
РОЖДЁННЫЙ НЕДРАМИ ЗЕМЛИ

ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАША КРОВЛЯ,
ФАСАД, ЗАБОР ВЫГЛЯДЕЛИ
ОРИГИНАЛЬНО И НЕ ЗАЕЗЖЕНО?

ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН ИЗ ОТВЕТОВ «ДА», ТО ВЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ,
А ЕСЛИ ДВА И БОЛЕЕ – ТО VALORI® ТОЧНО ВАШ ВЫБОР

ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРАХ ПОСМОТРИТЕ НИЖЕ

ВЫ ХОТИТЕ КАЖДЫЙ РАЗ ПОЛУЧАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
ОТ ИХ ВНЕШНЕГО ВИДА?

ВЫ ХОТИТЕ ПРОСТО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ,
И НЕ МЕНЯТЬ ИХ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ ЗАНОВО?



VIOLET*

Это яркий и оригинальный фиолетовый цвет.
Многогранный, для креативных людей.
В зависимости от силы освещения он меняет свой оттенок

*VIOLET (фиолетовый) 



BROWN*

Самый традиционный цвет оформления кровли
Классическое представление оттенка
керамической черепицы для прагматиков

*BROWN (коричневый) 



DARK BROWN*

Глубокий и матовый оттенок в группе коричневых цветов
В меру тёплый и насыщенный, для любителей уюта и комфорта

*DARK BROWN (тёмно-
коричневый) 



DARK GREY*

Строгость. Вкус. Достоинство. Мода.
Демонстрирует отменный вкус владельца и новаторство
в оформлении своего дома.

*DARK GREY (тёмно-
серый) 



GREY*

Прекрасный компаньон для цветовых сочетаний
в оформлении дома. Но может выступать и соло - всё на вкус
владельцев, любящих современные решения в дизайне

*GREY (серый) 



Инновационная разработка на основе обновленной химической формулы
с полиэфиром обеспечивает высокую надёжность и прочность.

Разработана специально для использования в строительстве, применяется
для кровель, заборов и фасадов.

обеспечивает оптимальный баланс гибкости и твердости, а также хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям.

оригинальный цвет (5 уникальных расцветок)

создающее текстуру «утренней изморози» -
гладкой на ощупь, но внешне отражающей
граненые кристаллы, что позволяет
не задерживать пыль и играть в лучах
дневного света

дающее дополнительную защиту
для металла из-за специального состава

Сталь с покрытием 0,5 мм

Толщина полимерного покрытия 30 мкм

Максимальная температура эксплуатации 100 оС

Блеск 4 ед

Прочность при изгибе 1,5 т

Прочность при ударе 10 дж

Твердость по карандашу Н

Истирание МЭК 100 ед

Гарантия 20 лет

*Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы»
*VIOLET (фиолетовый) 


