БУЛАТ-ПРОФИЛЬ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Профнастил, металлочерепица, доборные элементы, комплектующие

Качество
Высокое качество продукции Булат-Профиль - главное преимущество нашей
компании. Завод Булат-Профиль оснащен современным оборудованием. В
изготовлении продукции используется высококачественное сырье ведущих
производителей стали. Контроль качества в производстве профнастила и
металлочерепицы подтверждает соответствие проката международным
стандартам. На профнастил и металлочерепицу предоставляется гарантия до 25
лет.

Гладкий лист
Ширина листа: 1250 мм
Длина листов: от 300 до 12000 мм
Толщина стали: 0,4—0,7 мм
Тип покрытия: Zn, PE, MPE, РТ

Гладкий лист производится путем поперечной резки рулонного металла по
индивидуальным размерам заказчика и имеет широкую сферу применения. В
основном используется для изготовления доборных элементов, рекламных
конструкций: штендеров, вывесок, указателей.

Профнастил
Профнастил С8
Высота профиля 8мм
Ширина листа: 1205 мм
Монтажная ширина: 1150 мм
Длина листов: от 300 до 6000 мм
Толщина стали: 0,4—0,7 мм
Тип покрытия: Zn, PE, MPE, РТ

Этот вид профнастила считается универсальным, широко используется в
облицовке фасадов и монтаже заборов, гаражей, ангаров, других конструкций.
Наряду с декоративными качествами обладает легкостью и прочностью.

Профнастил НС20
Высота профиля 20мм
Ширина листа: 1140 мм
Монтажная ширина: 1100 мм
Длина листов: от 300 до 12000 мм
Толщина стали: 0,4—0,8 мм
Тип покрытия: Zn, PE, MPE, РТ
Профнастил НС20 кровельный используется для крыш с большим углом
наклона, более 300, преимущественно для частных домов и небольших
коммерческих сооружений. Профнастил НС20 фасадный используется для
внутреннего и
внешнего оформления сооружений, в строительстве
быстровозводимых зданий, павильонов и малых архитектурных форм, торговых
объектов и складов.

Профнастил НС44
Высота профиля 44 мм
Ширина листа: 1050 мм
Монтажная ширина: 1000 мм
Длина листов: от 300 до 12000 мм
Толщина стали: 0,4—0,8 мм
Тип покрытия: Zn, PE, MPE, РТ
Профнастил НС44 применяют в строительстве промышленных и
общественных зданий, торговых комплексов, логистических центров в качестве
кровельного материала. При его проектировании
была предусмотрена
капиллярная канавка, которая дополнительно защищает кровлю от протекания.

Профнастил Н57
Высота профиля 57 мм
Ширина листа: 980 мм
Монтажная ширина: 900 мм
Длина листов: от 300 до 12000 мм
Толщина стали: 0,4—0,8 мм
Тип покрытия: Zn, PE, MPE, РТ
Профнастил Н57 используется в монолитно-каркасном строительстве в
качестве несъемной опалубки, для возведения кровель при малых углах
наклона ската или с большим расстоянием между опорными точками. Имеет
высокую несущую способность.

Металлочерепица
W34-200

Ширина листа: 1180 мм
Монтажная ширина: 1100 мм
Высота волны: 24 мм
Высота ступеньки: 10 мм
Длина тайла: 200
Толщина металла: 0,4—0,5 мм
Металлочерепица W34-200 применятся как кровельный материал для
скатных и пологих крыш на небольших объектах (беседки, малые архитектурные
формы).

W38-350

Ширина листа: 1180 мм
Монтажная ширина: 1100 мм
Высота волны: 24 мм
Высота ступеньки: 14 мм
Длина тайла: 350
Толщина металла: 0,4—0,5 мм
Металлочерепица W38-350 используется как кровельный материал в
частном строительстве и на коммерческих объектах малой и средней величины.

W42-400

Ширина листа: 1180 мм
Монтажная ширина: 1100 мм
Высота волны: 24 мм
Высота ступеньки: 18 мм
Длина тайла: 400
Толщина металла: 0,4—0,5 мм
Металлочерепица W42-400, благодаря особой геометрии формы,
обладает высокой прочностью и гибкостью. Применяется как кровельный
материал для скатных и пологих крыш в частном, коммерческом
строительстве, на крупных объектах.

Доборные элементы
Доборные элементы предназначены для обеспечения функциональности
и придания эстетического
вида стена и кровле. Планки предотвращают
попадание
воды, грязи и мусора в подкровельное
или внутристенное
пространство.

Булат-профиль изготавливает планки стандартных размеров, а также по
индивидуальным чертежам заказчика. Ассортимент планок представлен
широким спектром цветов в линейке RAL, имеет абсолютное соответствие с
цветовой палитрой профнастила и металлочерепицы.

Защитное металлическое покрытие
Вся продукция Булат-Профиль изготавливается на высокотехнологичном
оборудовании из стали ведущих мировых производителей и соответствует
европейским стандартам качества. В производстве профнастила используется
сталь с защитным металлическим покрытием Zn, AlZn, MgZn.
для
дополнительной защиты и придания эстетического вида используется цветное
полимерное покрытие.

Покрытие цинк (Zn)
Оцинкованная сталь применяется в производстве
кровельных
и фасадных материалов. Слой цинка с
обеих сторон листа обладает
устойчивостью
к
механическим воздействиям, защищает сталь от коррозии.

Покрытие алюмоцинк (AlZn)
Сталь, покрытая алюмоцинковым сплавом, имеет
повышенную стойкость к коррозии, срок
службы
дольше, чем у изделий из оцинкованной стали.
Также алюмооцинкованная сталь обладает повышенной
теплостойкостью и светоотражаемостью поверхности.

Покрытие магний-цинк (MgZn)
Благодаря особому составу с добавлением магния
обеспечивает более эффективную защиту от коррозии в
хлористой и аммиачной средах. Применяется в
строительстве объектов промышленного назначения,
построек сельскохозяйственной отрасли, а также других
объектов
с
высокой
вероятностью
воздействия
агрессивных сред.

Стальной лист с покрытием
Защитное полимерное покрытие (Ре, МРе, РТ).
Грунтовочный слой.
Пассивирующий слой.
Защитное металлопокрытие (Zn, AlZn, MgZn).
Стальной лист.
Защитный лак.

Защитно-декоративное полимерное покрытие

Полимерное покрытие Printech - - качественная имитация натуральных отделочных материалов.
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Саморезы предназначены
для крепления
профнастила и металлочерепицы к стальным
конструкциям и деревянным брусам. Ассортимент
метизной продукции включает:
•
саморезы по металлу 4,8х19мм, 5,5х19мм
•
саморезы по дереву 4,8хЗ5мм.
—

—

Corten

Гидро- и пароизоляция
Гидроизоляционная
пленка используется
во всех вентилируемых
утепленных и не утепленных скатных кровлях. Предназначена для защиты
подкровельного чердачного пространства от пыли, дождя, снега, а также от
конденсата, который может скапливаться на внутренней стороне кровельного
материала.
Пароизоляционная
пленка
необходима
для
создания
паронепроницаемого
барьера на внутренней поверхности теплоизоляции
наклонных и плоских крыш, а также для утепления фасадов объекта.

Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы используются для утепления помещений
и их звукоизоляции. Утеплители обладают низким коэффициентом
теплопроводности, что гарантирует надежность тепловой защиты. Применяются
при утеплении кровель, фасадов, полов, трубопроводов, перегородок и др.
Благодаря своей
структуре
утеплитель
обеспечивает
отличное
звукопоглощение и применяется в качестве звукоизоляции в межкомнатных
перегородках, подвесных потолках и двойных стенах. При этом уровень шума
снижается не менее чем на 20%.
Минеральная вата не задерживает водяные пары и, дополнительно к
теплозвукоизоляции, создает оптимальный микроклимат в помещении.

Водосточные системы
Быстромонтируемые водосточные системы немецкой компании Docke
предназначены для отвода дождевой и талой воды с крыш жилых домов,
промышленных зданий, сельскохозяйственных и приусадебных построек.
Водосточные системы Docke отличаются:
• надежностью, устойчивостью к механическим повреждениям;
• климатической устойчивостью: водосток не боится ни жары, ни
морозов;
• стойкостью к выцветанию: водостоки не теряют своего вида долгие
годы;
• легким весом: водосточные системы подойдут к любому типу зданий;
• легкостью монтажа;
• универсальностью.
Системы изготовлены из ПВХ и представлены в пяти цветах: шоколад,
пломбир, гранат, банан, киви.
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