DECRA

КОМПОЗИТНАЯ
ЧЕРЕПИЦА

Завод по производству композитной черепицы ДЕКРА был
открыт в 1979 году в г. Эрсталь, Бельгия. Это одно из самых
современных предприятий в Европе, производственная
мощность которого составляет более 3 млн. кв. м в год.
Качество ДЕКРА – это полувековой опыт успешного
применения по всему миру. ДЕКРА прочно занимает
лидирующие позиции на европейском рынке.
Особой популярностью пользуется в странах Северной
Европы, где из-за сложных климатических условий к
кровельным материалам предъявляются повышенные
требования.

НАДЕЖНОСТЬлИлДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• Высокая механическая прочность и стойкость к коррозии
• Детально разработанная система комплектующих элементов
обеспечивает быстрый, удобный и надежный монтаж
• Устойчивость к резким перепадам температур, граду, ураганным
ветрам и другим стихийным явлениям природы
• Предполагаемый срок службы материала не менее 50 лет
• Гарантия от ICOPAL 30 лет

Многослойнаялструктурал
композитнойлчерепицыл

УНИКАЛЬНОСТЬлИлУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ

•

Разнообразная цветовая гамма и оригинальный дизайн

ГРАНУЛЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

•

Применяется как для устройства новых, так и для ремонта
старых кровель

•

Обеспечивается эффективное шумопоглощение
при атмосферных осадках

•

Не требуется специального дополнительного обслуживания
при эксплуатации кровли

•

Рекомендуется к применению во всех климатических зонах
Российской Федерации

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
СЛОЙ ЭПОКСИДНОЙ ЗАЩИТЫ
АЛЮМОЦИНК
СТАЛЬ
АЛЮМОЦИНК
СЛОЙ ЭПОКСИДНОЙ ЗАЩИТЫ
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ДЕКРА Классик

ДЕКРА Стратос

02 Терракота

03 Тик

04 Хвойныйллес

03 Тик

07 Антрацит

11 Серыйлвалун

07 Антрацит

10 Осеннийлкаприз

11 Серыйлвалун

21 Античныйлсерый

04 Хвойныйллес

17 Черныйлбриллиант

24 Кирпично-красный

17 Черныйлбриллиант

21 Античныйлсерый

ДЕКРА Роман
02 Терракота

13 Античныйлкрасный

23 Коричневый

12 Средиземноморскаялтерракота

26 Зеленыйлпесок
Классик

Стратос

Роман

1324х410

1300х360

1100х375

Полезная площадь, кв. м

0,465

0,390

0,368

Количество листов на кв. м

2,15

2,54

2,72

Толщина стали, мм

0,43

0,43

0,45

Вес одного листа, кг

3,10

2,80

2,70

Вес одного кв. м, кг

6,70

7,20

7,46

Допустимый уклон
кровли, градусов

от 12 до 90

от 15 до 90

от 15 до 90

Размер листа, мм

ДЕКРА Стратос (07. Антрацит)

Группа ICOPAL – мировой лидер
в области производства кровельных
и гидроизоляционных материалов:
▪35 современных производственных предприятий,
в том числе и в России;

▪4 собственных научно-исследовательских центра;
▪95 торговых представительств по всему миру;
▪более 3

500 высококвалифицированных сотрудников;

▪170-летний опыт производства кровельных и гидроизоляционных материалов.

В 2007 году во Владимирской области был построен и приступил к выпуску
продукции первый завод ICOPAL в России. Производство в России это:

▪современные и высокотехнологичные линии по производству кровельных
и гидроизоляционных материалов, грунтовок и мастик;

▪полностью автоматизированное производство, специально спроектированное
и разработанное специалистами группы;

▪«on-line» контроль качества процесса производства продукции из центральной
лаборатории ICOPAL;

▪собственный учебный центр, техническое сопровождение проектов,
профессиональные консультации.
Материалы, изготовленные на заводе ICOPAL в России, сегодня поставляются
не только на внутренний рынок, но и экспортируются во многие страны Европы.

Москва, 5-й Донской проезд,
дом 15, строение 5, подъезд 4
Санкт-Петербург, Уткин проспект,
дом 15, офис 228
+7 800 444 75 25
www.icopal.ru
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