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Фальцевая кровля
Производственно-строительная
компания
«PLEST»
предлагает устойство фальцевой кровли из панелей
собственного
производства,
а
также
полную
комплектацию кровли элементами подсистемы,
доборными элементами и прочими комплектуючими
для фальцевой кровли
Фальцевые кровли выполняют из листовой и рулонной
оцинкованной стали как с полимерным покрытием, так и
без него (оцинковка), а также из цветных металлов:
медь, цинк-титан, алюминий.
К достоинствам фальцевой кровли следует отнести
прежде всего:










абсолютная герметичность и защищенность от протечек
отсутствие сквозного крепления, связанного с риском появления коррозии
длительный срок службы
подвижная система крепления, компенсирующая линейное расширение
небольшой собственный вес кровельного покрытия
экологическая безопасность
устойчивость к воздействию любых климатических условий
возможность применения на кровлях сложной формы
устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам

Монтаж фальцевой кровли является одним из самых сложных и трудоемких видов кровельных работ,
требующий от исполнителей определенных навыков и знания технологии укладки, а также целого ряда
специализированного оборудования и инструментов. Несмотря на появившееся в ассортименте
некоторых производителей кровельных материалов предложение поставки готовых фальцевых картин,
прокатанных по размерам заказчика, оптимальным вариантом проведения работ по монтажу фальцевой
кровли остается производство картин на объекте. Непосредственно на стройплощадке устанавливается
все необходимое оборудование и организовывается производственный участок, позволяющий изготовить
из исходного материала, в качестве которого используется листовой или рулонный металл, кровельные
картины заданного размера, а также все комплектующие для их монтажа. Это позволяет сократить сроки
проведения работ, количество отходов и обрезков металла и скорректировать параметры
изготавливаемых картин с учетом требований конкретных узлов кровли, что способствует их наилучшему
последующему монтажу.
Фальцевая кровля различается по технологии соединения и типу используемого в качестве исходного
материала металла. Фальцевые соединения бывают одинарные, двойные, лежачие и стоячие. Наиболее
прогрессивным видом фальцевой кровли является так называемый двойной стоячий фальц - продольное
соединение с двойным загибом кромки, выступающее над плоскостью кровли между двумя
соединенными кровельными картинами, получивший свое распространение с конца XIX века. Этот вид
фальцевого соединения обеспечивает наибольшую герметичность соединяемых картин с возможностью
их изготовление практически неограниченной длины, что позволяет избежать поперечных стыков, а также
возможность изготовления картин прямой, конусной, радиусной и арочной формы для кровель сложной
конфигурации. Материалом для изготовления кровельных картин наиболее часто служит оцинкованная
сталь с полимерным покрытием, либо цветные металлы, преимущественно кровельная медь.
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Мы предлагаем:
Изготовление панелей фальцевой кровли (картин) из оцинкованного металла с
полимерным покрытием или оцинкованного металла без покрытия толщиной 0,40,7 мм, длиной до 6м, шириной 0,2-0,6м.

Доборные элементы фальцевой кровли: коньки, ендовы, фартуки, карнизы ит.д. из
оцинкованного металла с полимерным покрытием или оцинкованного металла без
покрытия толщиной 0,4-0,7 мм, длиной до 2м

Прочие комплектующие для монтажа фальцевой кровли: подкровельные пленки,
теплоизоляцию, ветро- гидрозащитные мембраны, кровельные герметики, гвозди,
соединительную ленту и т.д.

Выполняем работы по устройству и ремонту фальцевой кровли из собственных
материалов или материалов заказчика, производим рассчет и инженерное
сопровождение строительных объектов

Менеджеры нашей компании готовы оказать любую помощь в выборе материалов для устройства
или ремонта фальцевой кровли, произвести рассчет и подготовить полный пакет строительной
документации.
Производственно-строительная компания PLEST предоставляет гарантию на предлагаемую
продукцию. Мы строго соблюдаем все технические условия на строительство зданий.
В штате компании работают опытные инженеры, в распоряжении которых современное
оборудование, а также программное и аппаратное обеспечение. Это позволяет подготовить
документацию и провести монтаж кровли в кратчайшие сроки.
Давнее плодотворное сотрудничество с ведущими производителями строительных материалов
позволяет нам проводить полную комплектацию фальцевой кровли современными
высококачественными стройматериалами по приемлемым ценам.
Компания PLEST последовательно проводит гибкую ценовую политику по отношению к своим
клиентам. Предусмотрена система оптовых скидок,а для постоянных заказчиков существует
накопительная скидка.
Качество работ, выполняемых специалистами нашей компании, подтверждается многочисленными
положительными отзывами наших клиентов, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте нашей компании www.plest.ua
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