
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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поставка сырья от ведущих металлургических комбинатов РФ и Европы

бесперебойное производство за счет поддержания складских запасов рулонной стали

помощь в расчете и выборе кровельных материалов для частных лиц

гибкая ценовая политика для дилеров и партнеров

Вся продукция сертифицирована, имеет высший класс пожаробезопасности, 

подвержена полной вторичной переработке и не наносит вреда 

окружающей среде

SteelX - это собственное производство современных кровельных материалов 
для частного и промышленного строительства
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Вся продукция SteelX производится на 

современном финском оборудовании в 
соответствии с ГОСТ и ТУ
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Металлочерепица с полиуретановым покрытием TWEED50 

собственного производства компании SteelX гарантирует 25 лет 

беспроблемной эксплуатации кровли.

Покрытие имеет бархатисто-матовое исполнение, что выгодно 

отличает его от глянцевых покрытий сдержанной красотой и 

правильной цветопередачей

без бликов на солнце.

толщина покрытия - 50 мкм

количество цинкового покрытия - 200-275 гр/м²

толщина стали - 0,5 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-4

25 лет гарантии

матовое исполнение
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Металлочерепица с полиуретановым покрытием TIAR35 - это 

премиальное качество полиуретанового покрытия

по приемлемой цене.

Технические характеристики полиуретана делают его незаменимым 

при производстве кровельных и фасадных материалов, где готовые 

изделия должны иметь высокую сопротивляемость, износостойкость, 

устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды.

толщина покрытия - 35 мкм

количество цинкового покрытия - 200-275 гр/м²

толщина стали - 0,5 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-4

20 лет гарантии

нейтральное полуглянцевое исполнение
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Бархатистая, матовая металлочерепица с полимерным покрытием 

KEVAR за счет матовости и отсутствия бликов максимально 

естественно передает цвет покрытия.

Уникальная структура полиэфирной эмали создает надежную защиту 

от УФ-излучения и агрессивных атмосферных воздействий. Покрытие 

эффективно омывается дождями, сохраняет свой первоначальный 

вид на долгие годы и устойчиво к выгоранию.

толщина покрытия - 30 мкм

количество цинкового покрытия - 140 гр/м²

толщина стали - 0,45 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-3

10 лет гарантии

матовое исполнение
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Металлочерепица с инновационным полимерным покрытием 

SKARDEX отличается повышенной стойкостью к износу и 

абразивному истиранию.

Сбалансированное соотношение цены и качества и большой 

ассортимент цветов по RAL в наличии делает металлочерепицу 

SKARDEX лидером продаж среди кровельных материалов с 

полимерными покрытиями.

толщина покрытия - 25 мкм

количество цинкового покрытия - 140 гр/м²

толщина стали - 0,5 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-3

15 лет гарантии

полуглянцевое исполнение



8

Металлочерепица с матовым текстурированным покрытием 

SKARDEX matt - новинка компании SteelX, гарантирующая 15 лет 

беспроблемной эксплуатации кровли!

Инновационное покрытие SKARDEX matt усилено полиэфирными 

смолами, устойчиво к механическим воздействиям и УФ-излучению.

Структура покрытия имитирует природные свойства лотоса и 

обладает отличными качествами самоочищения при омываемости 

ливневыми дождями.

толщина покрытия - 30 мкм

количество цинкового покрытия - 140 гр/м²

толщина стали - 0,5 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-3

15 лет гарантии

матовое исполнение
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Металлочерепица с инновационным полимерным покрытием 

SKARDEX cupro цвета благородной меди придаст уникальную 

элегантность и эксклюзивность Вашей кровле!

Покрытие имеет отличную устойчивость к механическим 

воздействиям, агрессивной среде крупных мегаполисов, 

промышленных и морских прибрежных зон, а также оказывает 

высокое сопротивление УФ-излучению, выгоранию и 

растрескиванию.

толщина покрытия - 28 мкм

количество цинкового покрытия - 140 гр/м²

толщина стали - 0,45 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-3

10 лет гарантии

яркое глянцевое исполнение
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Инновационное наноструктурированное покрытие AQUATREX - это 

особо влагоустойчивое покрытие, разработанное специально для 

водосточных систем марки SteelX.

Гарантия качества высокотехнологичного покрытия AQUATREX 

составляет 20 лет.

Надежное и популярное полиэфирное покрытие дополнительно 

усилено полиамидами, что делает AQUATREX равным по свойствам и 

внешнему виду премиальным полиуретановым покрытиям!

толщина стали - 0,55 мм

устойчивость к УФ-излучению - RUV-2

20 лет гарантии

полуглянцевое исполнение
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Офис

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14

GPS-координаты: 55.684412, 37.626861

тел.: +7 (800) 201-09-00; +7 (495) 225-09-00

e-mail: info@steelx.ru
сайт: www.steelx.ru

Производство / склад

301000, Тульская обл., пос. Заокский,

Нечаевское ш., д. 19

GPS-координаты: 54.720423, 37.415721


