NormanMP®: качественно - не значит дорого

Продукция под маркой

NormanMP

®

Никаких отклонений!
Гарантия 10 лет!

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЁЖНОЙ КРОВЛИ

Гарантированная толщина металла 0.5 мм
Гарантированный слой цинкового покрытия
Гарантированные качества полимерного покрытия

КРОВЛЯ "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"!

www.metallprofil.ru

Кровля NormanMP®: качественно - не значит дорого
Вы хотите приобрести недорогую кровлю и при этом
получить на нее 10-летнюю гарантию?
Скажете, что так не бывает?
«Металл Профиль» предлагает решение – продукцию под
новой маркой NormanMP®. Теперь продукция ПРЕМИУМсегмента доступна всем!
Принципиальные отличия NormanMP® от широко
распространенной продукции ЭКОНОМ-сегмента из стали
с покрытием полиэстер (ОН):
•

Нормирована толщина металла (0.5 мм и более)

•

Нормирован слой цинкового покрытия
(2 класс, от 140 г/м2)

•

Нормирована толщина покрытия полиэстер (25 мкм)

•

Сталь производится под контролем «Металл Профиль»

Продукция ЭКОНОМ-сегмента из стали с покрытием
полиэстер (ОН) имеет менее высокие характеристики,
поэтому на неё выдается гарантия только 1 год.

Металлочерепица и отделочные элементы кровли
NormanMP®

Ассортимент продукции под маркой NormanMP®:
•

Металлочерепица

•

Отделочные элементы кровли

•

Плоский лист

•

Профнастилы МП-18, МП-20, С-21 и другие

В результате, при минимальной разнице в цене, Вы
получаете продукцию с чётко фиксированными
свойствами, на которую даётся гарантия 10 лет!

Маркировка продукции NormanMP®

Сравнительные характеристики
Характеристика

Полиэстер (ОН)

NormanMP®

Преимущества NormanMP®

Толщина металла

Менее 0.5 мм

0.5 мм и более

Увеличена механическая прочность

Цинкование

Ниже 2 класса

2 класс цинка
(от 140 г/м2)

Лучше защита от коррозии
обрезных кромок и мест сверления

Полимерное
покрытие

Менее 25 мкм

25 мкм и выше

Отсутствие разнооттеночности,
меньше выгорание

Гарантия

1 год

10 лет

Качество и надёжность

Карта цветов
RAL 1014

RAL 3005

RAL 3011

RAL 5005

RAL 6005

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9003

RR 32

Изображённые цвета соответствуют натуральным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования
Металл Профиль, NormanMP являются зарегистрированными товарными знаками ООО «Компания Металл Профиль»
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