
Ruukki® Frigge

КРОВЛЯ RUUKKI ® FRIGGE

RUUKKI® FRIGGE  СЕРДЦЕ ТВОЕГО ДОМА

Дом - это уютное пространство для семьи и друзей. Это уникальное 
место, которое, независимо от погоды, помогает строить хорошие 
отношения и сохранять приятные воспоминания на всю оставшую-
ся жизнь. Выбирая кровлю Ruukki® Frigge, вы можете быть увере-
ны, что эти моменты будут созданы в атмосфере комфорта и безо-
пасности. Частный дом в хорошем районе и природном окружении 
- это мечта, которую мы помогаем воплотить в жизнь, предлагая 
кровельные изделия высочайшего качества. Вот почему мы созда-
ли модульную металлочерепицу Ruukki® Frigge - сердце Вашего 
дома.

Класс качества Ruukki 50
Высочайшая прочность, долговечность и совершенство материала. 
Техническая гарантия Ruukki - 50 лет. Покрытия - Pural BT, Pural 
Matt BT.
Класс качества Ruukki 40
Оптимальный выбор. Надежность и выгодная стоимость. 
Техническая гарантия Ruukki - 40 лет. Покрытие - Crown BT.
Класс качества Ruukki 30
Приемлемое качество по доступной цене. Техническая гарантия 
Ruukki - 30 лет. Покрытиe - Polyester, Polyester Rough Mat.

• Цвета и покрытия:

RR750
терракотовый

RR29
вишнёвый

RR887
шоколадно-
коричневый

RR32
темно-

коричневый

RR23
графит

RR2H3
 антрацит

RR33
черный



Основные преимущества Ruukki Frigge:

• Симметричная

• 3D рез кромки

• Углубление под саморезы

Технические данные
• Ruukki®Frigge
Высота профиля (общая) 41 мм
Шаг волны 350 мм
Полезная ширина 1185 мм
Полная ширина 1213 мм
Полезная длина 700мм
Полная длина 720 мм
Толщина стали 0.50 мм
Вес модуля 3,48 кг
Минимальный уклон кровли 9°
Полная площадь модуля 0,87 м
Полезная площадь модуля 0,83 м
Содержание цинка 275 г/м²
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Плоский конек и торцевая планка для Ruukki 
Frigge

Плоский конек для 
модульной черепицы 
Ruukki® Frigge. 
Был специально разработан 
для этого модуля. Он 
подчеркивает вид кровли, а 
также прекрасно защищает 
ее от непогоды.

Торцевая планка для 
модульной черепицы
Ruukki® Frigge. 
Форма планки идеально 
сочетается с прямыми лини-
ями Ruukki® Frigge. Кроме 
того, она гарантирует эффек-
тивную защиту края кровли 
от
ветра и дождя. Особая 
форма профиля, а также 
использование водоотводя-
щей канавки требуют 
меньше крепежных элемен-
тов, улучшая эстетический 
вид кровли

• Ruukki в России:
   +7 495 032 10 45
   ekaterina.smirnova@ruukki.com

• Офис продаж:


