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10 -причин по которым стоит выбрать "феруф"
1. Благородный внешний вид
Внешняя сторона композитной черепицы "Феруф" покрыта цветным базальтовым гранулятом, который придаёт кровле 
благородную фактуру натуральной черепицы. Специальная глазурь предотвращает осыпание каменных гранул, и способствует 
лучшей самоочистке кровли во время дождя.

2. Недорогая цена
В отличие от других производителей аналогичной продукции, композитная черепица ФЕРУФ имеет более демократичную цену.

3. Лёгкий вес
Вес одного квадратного метра кровли ФЕРУФ почти в шесть раз меньше веса натуральной черепицы и не превышает 6 кг. Это 
существенно снижает затраты на несущие конструкции и транспортировку.

4. Лёгкий монтаж и минимум отходов
Оптимальный размер листа ФЕРУФ обуславливает лёгкость монтажа и почти безотходность материала. Также мы 
рекомендуем использовать при монтаже гвоздезабивные пистолеты. Это увеличивает скорость монтажа в 3-5 раз.

5. Негорючий материал
Композитная черепица ФЕРУФ не горит и не поддерживает горение. Что подтверждено Российским сертификатом пожарной 
безопасности.

6. Не ломается, не трескается, не скалывается
По прочности "ФЕРУФ" в несколько раз превосходит натуральную черепицу. Также композитная черепица устойчива к царапинам. 
А при сильном механическом воздействии (например транспортировка) существует возможность восстановления внешнего слоя 
посыпки с помощью специального ремкомплекта.

7. Стойкость к тайфунам и землетрясениям
Специальный механизм замка ФЕРУФ и надёжное крепление, обуславливает стойкость кровли к природным катаклизмам и 
позволяет использовать материал на кровлях с уклоном от 12 до 90 градусов.

8. Стойкость к жаре и морозу
Композитная черепица ФЕРУФ устойчива к жаре, морозу и среднесуточным перепадам температуры. Количество циклов 
замораживания и оттаивания практически неограниченно.

9. Шумоизоляция при дожде
Многослойная структура ФЕРУФ обеспечивает шумоизоляцию при дожде и граде.

10. Долговечность
Композитная металлочерепица ФЕРУФ сделана из восьми слоев специальных покрытий на основе гальванизированной стали. 
Мы гарантируем долговечность этого продукта (гарантия 30 лет, срок эксплуатации более 50 лет). Сталь, покрытая слоем 
Алюцинка (новый запатентованный сплав со специально подобранной долей алюминия, цинка и кремния), не подвержен коррозии. 
Это - идеальный строительный материал. Это - новая технология.

А также:
Шероховатая внешняя структура покрытия ФЕРУФ является натуральным снегозадержателем , что исключает лавинообразный сход снега. 
Однако чрезмерного накопления снега и льда не происходит, при соблюдении требования вентиляции подкровельного пространства.
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Размеры:
   Общая длина - 1340 мм
   Полезная длина - 1280 мм
   Полезная ширина - 370 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,473 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,1 шт
   Вес - 2,7 кг

Профиль с гофрами в виде пиков разной высоты, более мелкие детали особенно издали делают крышу 
произведением искусства!

Zissen
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Размеры:
   Общая длина - 1340 мм
   Полезная длина - 1280 мм
   Полезная ширина - 370 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,473 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,1 шт
   Вес - 2,7 кг

Профиль передает волнистую структуру дерева. За счет этого он придает кровле вид 
древнерусского зодчества!

Wood



4FEROOF Co., Ltd.  www.feroof.com

Размеры:
   Общая длина - 1340 мм
   Полезная длина - 1280 мм
   Полезная ширина - 370 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,473 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,1 шт
   Вес - 2,7 кг

Ни на что не похожий профиль, является самым популярным на родине материала в Ю.Корее! 
В Росси- Diva эксклюзивное предложение, которое сделает Вашу крышу ни похожей на все 
вокруг!  

Diva
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Размеры:
   Общая длина - 1340 мм
   Полезная длина - 1280 мм
   Полезная ширина - 370 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,473 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,1 шт
   Вес - 2,7 кг

Профиль Rio является самым популярным! Подобная форма волны является наиболее 
привычной для рынка кровельных материалов в России! Цветовая гамма представленная на 
складе в Новосибирске наиболее обширная! 

Rio
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Размеры:
   Общая длина - 1340 мм
   Полезная длина - 1280 мм
   Полезная ширина - 370 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,473 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,1 шт
   Вес - 2,7 кг

Вариация классического Rioe EZ с продольными выпуклыми полосами, отличается также 
увеличенной длиной, равной сдвоенному листу! Предназначена для упрощения монтажа на 
больших кровельных площадях или просто больших скатах!

Rio EZ
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Размеры:
   Общая длина - 1285 мм
   Полезная длина - 1215 мм
   Полезная ширина - 380 мм
   Высота - 25 мм
   Укрываемая площадь - 0,4617 кв м
   Количество в 1 кв м - 2,16 шт
   Вес - 2,7 кг

Veneto
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