ровельные системы Poimukate

Комплексное решение
кровли от Poimukate
– Ваш правильный выбор !
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Кровельная система от Poimukate – это
долговечный, не требующий большого
ухода, современный выбор кровли для
вашего дома. Профилированный
стальной лист с полимерными
покрытиями, полный набор аксессуаров
и правильный монтаж обеспечивают
красивый вид и прекрасные
эксплуатационные характеристики
Вашей кровли на долгие годы.
Небольшой вес стального кровельного
листа от Poimukate по сравнению с
другими кровельными материалами
обеспечивает легкость монтажа и
упрощение стропильной конструкции.

Кровельный комплект от Poimukate
включает в себя все необходимые
элементы систем вентиляции,
водостока, гидроизоляции,
безопасности кровли и
снегозадержания. Благодаря
совместимости всех систем, монтаж
элементов кровли осуществляется
быстро, и кровля получается
герметичной и функциональной.
Приобретение всех элементов кровли
в комплекте от Poimukate экономит
Ваше время и деньги.

Кровельные покрытия
ровля от Poimukate выдерживает любые
погодные условия. &тальные кровельные
листы легко монтируются без применения
специальных монтажных инструментов.
'з элегантных типов кровельных листов
на выбор предоставляются всевозможные
варианты цветовой гаммы.

Система безопасности кровли
&истема безопасности кровли от
Poimukate гарантирует удобную
эксплуатацию ашей кровли. (а выбор
предоставляются стеновые и
кровельные лестницы, переходные
мостики и системы снегозадержания,
предотвращающие от зимних сюрпризов.

Кровельные аксессуары
%олный комплект аксессуаров включает в
себя все необходимые для монтажа и
эксплуатации планки, уплотнители, проходы,
а также шурупы и крепежные элементы.
%равильно подобранная комбинация
кровельных аксессуаров придает ашей
кровле законченный вид и значительно
снижает эксплуатационные расходы.

Система водостока
одосточная система Poimukate проста в
монтаже и включает в себя все необходимые
комплектующие. Элементы водосточной
системы производятся из стального листа
с двусторонним полимерным покрытием.
!олько такое сырье обеспечивает
неизменный внешний вид при
многолетней эксплуатации
в любую погоду.
www.poimukate.fi
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Металлочерепица
Кruunukate (KR)
представляет собой
наиболее выразительное
кровельное покрытие,
максимально похожее на
натуральную черепицу и
придает Вашей кровле
изысканный вид.
Металлочерепица с
небольшой высотой волны
Тiilipoimu (TP) придает ту же
эстетику в более
сдержанном тоне.

Кровельные покрытия

Kruunukate (KR)
•
•
•
•
•
•
•

металлочерепица
капиллярная канавка
длина черепицы 400 мм
толщина стального листа 0,45-0,5 мм
полезная ширина 1040 мм
макс. длина 8,0 м
мин. длина 0,94 м

1040
206
64
22*
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* в производстве с 04/2007

Tiilipoimu (TP)
•
•
•
•
•
•
•

металлочерепица
капиллярная канавка
длина черепицы 350 мм
толщина стального листа 0,45-0,5 мм
полезная ширина 1100 мм
макс. длина 8,0 м
мин. длина 1,2 м

1100
183,3
44
18

Кровельные покрытия
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В ассортименте
профилированных листов от
Poimukate Вы всегда сможете
найти элегантный и
гармоничный вариант для
зданий любого стиля и
возраста. Для облицовки
стен также можно
использовать разнообразные
нестареющие модели
профилированного листа.

Poimu 17
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Poimu 18

- полезная ширина 1140 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм

- полезная ширина 1064 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм

Poimu 15

Poimu 20

- полезная ширина 1141 мм
- толщина стального листа 0,5-0,7 мм

- полезная ширина 1090 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм

Poimu 45E

Обозначения:
= сторона полимерного покрытия
A = на крышу
B = на стену
V = на стену, тип профиля с канавкой

для придания жесткости

- полезная ширина 1050 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм

Poimu 35

Poimu 45R

880

- полезная ширина 1060 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм

- полезная ширина 880 мм
- толщина стального листа 0,45-0,7 мм
Кровельные покрытия
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Законченный вид и высокие
эксплуатационные
характеристики кровли от
Poimukate придают полный
набор кровельных планок,
вентиляционные трубы, а
также системы водостока и
безопасности. В этот
комплект также включаются
все необходимые для
монтажа элементы крепежа,
уплотнители и
подкровельные пленки.

Кровельные аксессуары
Планка коньковая
полукруглая

Планка коньковая
прямоугольная

130
80

150
150

Планка примыкания

130
170

Планка
соединительная

Планка с внутренним
и наружным углом

8

Планка карнизная

50

40
30
30

40

Планка ендовы

170
200

Планка
фронтонная

300
300

Уплотнители

Труба
вентиляции 110 мм

Труба
вентиляции 125 мм

Вентилятор
полукруглого
конька

Заглушка для
полукруглого
конька

Заглушка для
шатровой крыши

Подкровельная пленка с
антиконденсирующей
поверхностью

У-образная соединительная
деталь для шатровой крыши

Т-образная соединительная
деталь для шатровой крыши

Кровельный шурупы

Кровельные аксессуары
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Лестницы и переходные
мостики являются важной и
неотъемлемой частью при
эксплуатации кровли.
Подход к трубе дымохода и
трубам вентиляции должен
быть удобным и безопасным.
Не стоит пренебрегать так
же системой задержания
снега, которая весьма
актуальна для северных
стран, таких как Россия.

Система
безопасности кровли
Лестница на
стену здания
2,7 м
3,3 м
4,2 м
5,4 м
6,0 м

Лестница на
скат кровли
2,7 м
3,3 м
4,2 м
5,4 м
6,0 м
6,6 м
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Пожарная
лестница
2,7 м
3,3 м
4,2 м

Переходный мостик

Снегозадержатель трубчатый

Система безопасности кровли
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Универсальная система
водостока от Poimukate
удобна для использования
как на объектах нового
строительства, так и на
реконструируемых зданиях.

Система водостока
Желоба и водосточные трубы системы,
изготовленные из стали с двусторонним
полимерным покрытием, максимально
способствуют эффективному удалению
воды с кровли. Скопления мусора и
засорений в желобах не происходит, так
как они крепятся с помощью наружных
кронштейнов и не имеют внутренних
препятствий для прохождения воды.
Детали водосточной системы, за счет
точных размеров, плотно прилегают друг
к другу и отличаются простотой
монтажа.
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Угол желоба 90°

Кронштейн
водосточной трубы

Приемная воронка

Крюк желоба

Колено
водосточной трубы

Сливное колено

Заглушка желоба

Желоб 125 мм

Водосточная труба 90 мм

2м
4м
6м

1м
2,5 м

Соединитель желобов

Водосточная система
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Гамма цветов
Кровельные покрытия от
Poimukate производятся в
широкой гамме цветов.
Представленная цветовая
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750

карта максимально
приближена к
естественной, с учетом
технических возможностей
цветопередачи
полиграфии.
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Гамма цветов системы безопасности кровли
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Гамма цветов водосточной системы
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Poimukate Oy одна из старейших компаний *инляндии в
отрасли профилирования кровельных и стеновых покрытий.
(аша 50–ти летняя история – лучшее доказательство
профессионализма и высокой репутации компании
Poimukate Oy.
+ольшой опыт, приобретенный за долгие годы работы
коллектива Poimukate Oy, подтверждается и тем, что
разработанная нами программа расчета кровли Roof Master
используются сегодня многими производителями стальных
кровельных покрытий.
(аше семейное предприятие всегда уделяло огромное
внимание качеству производимой продукции,
первоклассному сырью, современности и технологичности
производственного оборудования и постоянному
повышению профессионализма всех сотрудников компании.
+лагодаря этому, клиенты компании Poimukate Oy получают
высокий уровень обслуживания и качества нашей продукции
по конкурентноспособным ценам.
www.poimukate.fi
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