
 
АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 



КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 

Мы гарантируем качество, потому что: 
 
✔ мы являемся производителем №1 на мировом рынке производства металлочерепицы, 

профнастила и водосточных систем из стали; 

 

✔ нам 20 лет, нашим кровлям 20 лет, нашим фасадам 20 лет, и мы готовы со всей 

ответственностью гарантировать качество своей продукции*; 

 

✔ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль. 

Помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, мы 

учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. Самое главное, что мы вынесли 

из этих 20 лет работы с вами — это то, что мы можем доверять друг другу.  
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АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 
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Встречайте кровельный материал  

 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

– 
 

 АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 
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Представляем вашему вниманию 

новый, надёжный и супер 

современный кровельный 

материал – Алюмочерепица, 

производства Компании Металл 

Профиль.  

В основе Алюмочерепицы лежит 

алюминий, который обладает 

значительным набором 

преимуществ, проверенных 

временем и не требующих 

дополнительных проверок.  

ЭЛИТНАЯ КРОВЛЯ - АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 
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Исключительную долговечность 

алюминию обеспечивает 

благородность его происхождения и 

естественный защитный слой (оксид) 

ЭЛИТНАЯ КРОВЛЯ - АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 

Поверхность алюминия при взаимодействии 

с кислородом образует тонкий, но очень 

эффективный слой оксида, который 

гарантирует естественную великолепную 

защиту от коррозии на долгие годы.      
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Для повышения эстетической 

привлекательности и 

придания благородного вида, 

алюминий покрывается 

специальным полимерным 

покрытием VelvetMatt®.  

ЭЛИТНАЯ КРОВЛЯ - АЛЮМОЧЕРЕПИЦА 



 Производство алюмочерепицы осуществляется 

посредством профилирования тонколистового 

рулонного алюминия с полимерным покрытием 

VelvetMatt®.  

 

 Высокоточное профилирование алюмочерепицы 

на современном европейском оборудовании 

обеспечивает отличную стыкуемость листов и 

придаёт целостный вид кровельному покрытию. 

 

 20-ти летний опыт работы Компании Металл 

Профиль вкупе с  отлаженными технологиями 

производства являются дополнительным 

источником комфорта и спокойствия наших 

клиентов. 
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Светопрозрачные фасады 

Вентилируемые Фасады 

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМОЧЕРПИЦЫ КМП 



АЛЮМИНИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ - VelvetMatt®  
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VelvetMatt® — это премиальное 

текстурированное покрытие  

разработанное специально для 

Алюмочерепицы, обладает 

отличными защитными 

характеристиками и приятной 

матовой поверхностью.  

• Толщина алюминия – 0,55мм 

 

• Прочность при изгибе - 1,5Т  

• Толщина покрытия – 30 мкм 

 

• Макс. температура эксплуатации - 100°C 

Гарантия на алюминий с покрытием VelvetMatt® до 50 лет. 



АССОРТИМЕНТ АЛЮМОЧЕРЕПИЦЫ 
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Компания Металл Профиль предлагает Алюмочерепицу в трёх 

профилях - МОНТЕКРИСТО®, ТРАМОНТАНА® и МОНТЕРРОСА®. 

Цветовая гамма: 
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АЛЮМОЧЕРЕПИЦА - MONTERROSA ®  

МОНТЕРРОСА®  
Ед. 

изм. 
Значение 

Габаритная ширина мм 1 170 

Полезная ширина мм 1 110 

Ширина бокового замка мм 60 

Минимальная длина  мм 480 / 530 

Максимальная длина мм 6 000 

Высота ступеньки  мм 25 / 30 / 35  

Длина ступеньки мм 350 / 400  

Глубина профиля (полная)  мм 67 / 72 / 77 

Форма горизонтального реза - 3D 
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АЛЮМОЧЕРЕПИЦА - MONTECRISTO ®  

МОНТЕКРИСТО® 
Ед. 

изм. 
Значение 

Габаритная ширина мм 1 200 

Полезная ширина мм 1 150 

Ширина бокового замка мм 50 

Минимальная длина мм 480 / 530 

Максимальная длина мм 6 000 

Высота ступеньки  мм 25 / 30 / 35  

Длина ступеньки мм 350 / 400  

Глубина профиля (полная)  мм 49 / 54 / 59 

Форма горизонтального реза - 3D 
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АЛЮМОЧЕРЕПИЦА - TRAMONTANA®  

ТРАМОНТАНА®  
Ед. 

изм. 
Значение 

Габаритная ширина мм 1 195 

Полезная ширина мм 1 155 

Ширина бокового замка мм 40 

Минимальная длина мм 480 / 530 

Максимальная длина мм 6 000 

Высота ступеньки  мм 25 / 30 / 35 

Длина ступеньки мм 350 / 400  

Глубина профиля (полная)  мм 50 / 55 / 60 

Форма горизонтального реза - 3D 
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МАРКИРОВКА  АЛЮМОЧЕРЕПИЦЫ 

Маркировка алюмочерепицы (производится в боковой замковой 

части профиля) подтверждает надёжность производителя, 

отвечающего за качество продукции и упрощает процесс 

идентификации заказа конечным потребителем. 

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМОЧЕРЕПИЦЫ КМП 

Пример маркировки: 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Aluminium 0.55 VelvetMatt RAL7024 



Стандартные элементы отделки для АЛЮМОЧЕРЕПИЦЫ 
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Для получения максимально эффектного вида  кровли 

рекомендуем обратить внимание на: 

 

 Планка конька круглого R110 

 

 Заглушки конька простые и конусные  

 

 Планка ендовы верхняя 76*76 

 

 Планка торцевая 90*115 (фигурная) 

 

Стандартные элементы 

отделки изготавливаются из 

алюминия  и подбираются 

исходя из особенностей 

выбранного профиля 

алюмочерепицы 



ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМОЧЕРЕПИЦЫ 
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  Долговечность – жизненный цикл более 50 лет 

 

 

 Надёжность – великолепная устойчивость к коррозии 

 

 

 Выгода – минимальные затраты, учитывая длительный 

срок эксплуатации 

 

 Защита - отлично противостоит любым погодным 

явлениям 

 

 Лёгкость - вес около 2,7 кг/м2 

 

 

 Престиж – благородный материал для солидных домов   



Желаем успешных продаж! 


