
Новинка от Budmat 

– панели IRON премиум-класса! 

Это новый, усовершенствованный по технологии и качеству 

продукт, предоставляющий больше возможностей и визуального 

разнообразия. Прогресс, опыт и новые технологии позволили нам 

повысить стандарты качества и выйти на новый уровень. Наши 

продукты характеризуются точностью исполнения, эстетичностью 

и неповторимым визуальным эффектом. Новое качество, новые 

возможности и еще больше вариантов!

Почему наши продукты исключительны?

• Специально для линии фальцевых панелей IRON мы разработали новый усиленный 
замок, который обеспечивает более точные и прочные продольные соединения. 
Инновационное профилирование замка делает кромку верхнего замка скрытой, что 
значительно улучшает эстетические свойства кровли.

• На продольной грани со стороны замка, при вертикальном соединении панелей - вдоль 
монтажных отверстий предусмотрены специальные продольные волнообразные 
ребра жесткости под шляпку самореза, дающие идеальную компенсацию линейного 
теплового расширения панелей. 

• В нижняя часть замкового соединения верхней панели имеет специальную грань, 
кромка которой сформирована так, чтобы замок получил более жесткую фиксацию 
и создавалось более герметичное соединение. Это очередное техническое решение, 
улучшающее надежность и внешний вид кровли.

• Широкий ассортимент профилей, покрытий и расцветок обеспечивает застройщику 
комфорт при выборе кровли, соответствующей характеру здания.

• Коллекция фальцевых панелей IRON в сочетании с коньком GTR, стартовым и 
вентиляционным профилями обеспечит безопасность, комфорт и неповторимый 
стиль. 

• На вновь разработанные технические решения поданы патентные заявки, что 
свидетельствует об исключительности продуктов, которые являются первыми на рынке, 
настолько продвинутыми в техническом отношении.

  

Общая ширина

Эффективная ширина

Общая высота

Общая высота

Толщина листа

Цинковое покрытие

Доступны с покрытиями

542 mm

510 mm

1000-8000 mm

25 mm

0,5-0,7 mm

мин. 275 г/м2 

8o (14%)

Доступны с покрытиями:

Полиэстер глянцевый, Ultramat,  
X-Matt GreenCoat Crown BT,  
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt+48 502 197 197
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ИННОВАЦИИ
Модульные Крыши

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



 
 
Панели IRON Стандарт – модель, хорошо сочетающаяся с традиционным строительством. 
Удачно подобранный цвет панелей подчеркнёт характер здания. Продукт адресован 
клиентам, которые ценят проверенные надёжные решения. 

Панели IRON с низкими микроволнами – микроволны – это продольный рельеф 
очень небольшой высоты, придающий стали эффект гофрирования. Благодаря этому 
рассеивается отражающийся от панели свет. Микроволны – так же, как трапециевидный 
профиль – придают панели дополнительную жёсткость и неповторимый внешний вид. 
Панели адресованы клиентам, которые ценят сочетание традиций с новыми техническими 
решениями.

Панели IRON с высокими микроволнами – это одно из предложений панелей для 
решительных клиентов, ценящих уникальность, неповторимость и индивидуальность. 
Благодаря продольному рельефу в форме треугольников преломляющийся свет придаёт 
каждой крыше исключительный внешний вид. Волны дополнительно придают панели 
жёсткость и подчёркивают её уникальный характер. 

Панели IRON, трапециевидный профиль – это очередной неповторимый образец нашей 
фальцевой панели. Рельеф в форме несимметричных трапеций придаёт панели жёсткость 
и современный внешний вид, несмотря на то, что фальцевая кровля – это кровля с долгими 
традициями. Продукт предназначен для клиентов, любящих нестандартные решения, 
делающих ставку на индивидуальность. 

Каждая из перечисленных моделей может быть выполнена из листовой стали с 
накаткой. Накатка придаёт поверхности стального листа уникальный внешний вид, 
а также рассеивает отражаемый от панели свет, благодаря чему крыша приобретает 
неповторимый характер.

 
Стандарт:  

• 25 мм прямой выступ панели со стороны карниза  
и 25 мм прямой выступ панели со стороны конька для формирования замков.

Опционально: подгибы панели (сформированные замковые грани, придающие жёсткость 
и создают прямую линию карниза): 

• 25 мм замковый подгиб выступа панели со стороны карниза  
и 25 мм прямой замковый выступ панели со стороны конька,

• отсутствие замковых выступов панели со стороны карниза и со стороны конька. 
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