
В августе 2011 г. Группе заводов «Металлкомп-
лект» исполняется 20 лет. За это время технологии 
производства кровельных материалов претерпели 
значительные перемены. Во-первых, совершен-
ствовалось производство, модернизировались, 
автоматизировались процессы. Во-вторых, ка-
чественно менялась маркетинговая политика: на 
рынок выводились новые, современные виды 
металлической кровли, отвечающие все повы-
шающимся требованиям рынка, расширялась 
продуктовая линейка компании. Ярким примером 
может послужить запущенная Группой заводов 
«Металлкомплект» в массовое производство 
металлочерепица четвертого поколения «Анда-
лузия». Этот современный кровельный материал, 
унаследовав положительные качества предшествующих видов 
металлочерепицы, приобрел новые достоинства и, соответственно, 
конкурентные преимущества.

Что роднит черепицу «Монтеррей» с ее наследницей 
«Андалузией»?

• Прежде всего, для ее производства используется оцинкован-
ная рулонная сталь, а значит, структура материала осталась пре-
жней (оцинкованная сталь, хроматная пленка, грунт, полимерное 
покрытие) толщина – 0,45-0,7 мм. 

• Во-вторых, это постоянно расширяющаяся цветовая гамма от 
цвета «шоколад» до «сигнально белого».

• В-третьих, это новейшее импортное оборудование (итальян-
ского, финского производства). Вся продукция проходит контроль 
в лаборатории качества, имеет соответствующие сертификаты. 

И все же «Андалузия» имеет некоторые преимуществен-
ные отличия:

• Модульность (стандартный размер моду-
ля 1000 х 800 мм) делает эту металлочерепицу 
удобной в транспортировке и складирова-
нии (модульные листы можно перевозить и 
легковым автотранспортом). Небольшой 
вес листа (4,5 кг) исключает возможность 

повреждений на стадии перевозки, подъема на крышу и укладки 
металлочерепицы.

• При сборке металлочерепицы используется технология скры-
того крепления, которая дает возможность прятать все саморезы 
под кровельное покрытие. Это не только является дополнитель-
ной защитой от проникновения влаги, но и позволяет заменить 
специальные кровельные саморезы на обычные, с пресс-шайбой. 
Монтажники называют подобный способ крепления такой кров-
ли – «без единого гвоздя».

• Z-образный скрытый замок усиливает монолитность кон-
струкции, ее стойкость к любым (в том числе аномальным) по-
годным явлениям, а 3D-резка края делает стыки листов визуально 
идентичными.

• Но, возможно, самое главное, что чрезвычайно выгодно выде-
ляет «Андалузию», – это внешний вид. Более высокая гофра (44 мм, 
в отличие от 24 мм «Монтеррея») смотрится красиво, рельефно, 
создавая крупный, по-настоящему черепичный рисунок. Высокая 
гофра – не просто элемент стиля (под натуральную черепицу), 
она придает покрытию дополнительную жесткость, предупреждая 
повреждения геометрии профиля в процессе монтажа.

Специалисты Группы заводов «Металлкомплект» говорят о 
полувековом сроке службы такой кровли при минимальных тре-

бованиях к ее обслуживанию.
С точки зрения потребительских свойств качество и пре-

имущества металлочерепицы «Андалузия» делают ее одним 
из наиболее перспективных кровельных материалов. Этот 
продукт по достоинству оценили уже многие потребители, и, 
как показывают тенденции этого года, он становится все более 
востребован на рынке.
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