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Lindab Roca 

Композитная черепица Lindab 

Природа – источник вдохновения!  
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       Что такое композитная черепица 

Композитная черепица : 

• невероятно легкий материал 

• элегантный дизайн и широкий выбор цветовых решений 

• производится с учетом воздействия неблагоприятных погодных условий (жара и 

мороз, сильный ветер и ливень) 

• защищает  Ваш дом от всех разрушительных сил природы  

• это продукт, который сможет надолго украсить и загородный дом, и любое 

общественное здание 
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Что такое Гальфан 

• Алюцинковый сплав Гальфан – это результат сплава алюминия, цинка и кремния в 

идеальной пропорции: алюминия (55%), цинка (43,4%), и 1,6% кремния. Все элементы 

обладают великолепными антикоррозийными свойствами. 

 

43,40% 

55,00% 

1,60% 

Содержание,% 

Цинк (Zn) Алюминий (Al) Кремний (Si) 
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Структура композитной черепицы 

Lindab Roca 

 

 

Прозрачное защитное покрытие (чистый акрилат) 

 

Гранулы натурального камня (Базальт/Кварц) 

 

Акриловый слой 

 

Защитное покрытие (грунт) 

 

Алюцинковый сплав (150 г/м.кв. 40 мкм) 

Высококачественный стальной лист      Гальфан 

Алюцинковый сплав (150 г/м.кв. 40 мкм) 

 
Защитное покрытие (грунт) 
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Выбор поставщика 

• Полный цикла производства на основе материала Гальфан 

 

• Производство Стали Международного стандарта и Высочайшего качества 

(хромируется, обрабатывается составом против следов, пропитывается маслами, 

наносится прозрачное покрытие, очищается специальным составом, наносится 

смазочный материал, наносится грунтовка) 

• Большой опыт и инновации в технологии 
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  Типы профилей: 

 

1. Roca Toscana 

2. Roca Madera  

3. Roca Serena 

4. Roca Rustica 
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  Roca Toscana 

Коллекция Roca Toscana - сочетает в себе 

простоту и элегантность типичного 

средиземноморского стиля. Данная модель 

соединила в себя эстетическую 

привлекательность высококачественной 

керамической черепицы и отличительные 

достоинства стальной металлочерепицы, 

покрытой каменной крошкой. 
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         Цветовая палитра Roca Toscana  

 

Granat 

Гранат 
Sea Foam Green 

Морская волна 

Sun Rise 

Золотой 
Timber wood 

Древесный 

*Mission Red 

Красный муар 

Terracotta 

Терракот 

Charcoal Grey 

Тёмно серый 

*Mission Gold 

Терракотово-желтый *Vista Cotta 

Коричневый муар 
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Roca Madera 

Коллекция Roca Madera - это всемирно 

известная, легкая модель, которая 

привлекает к себе внимание своим 

необычным дизайнерским решением и 

богатой цветовой палитрой. Имитирует 

структура сланца.  
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Dark Green 

Тёмно Зелёный 

Mahogany 

Коричнево-красный 
Terra Cotta 

Терракот 

Coffee Brown 

Арабика 

Charcoal 

Темно Серый 

Timber Wood 

Древесный 

*Birch 

Берёзовый 

*Shadow Wood 

Светлое дерево 

*Cedar 

Цедар Браун 

*Walnut 

Красно-коричневый 

*Weathered Timber 

Темное дерево 
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Roca Serena 

Коллекция Roca Serena - специально 

предназначена для зданий в стиле Hi-Tech, 

она органично дополнит облик здания в стиле 

«высоких технологий» 
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Roca Rustica 

Коллекция Roсa Rustica - 

Если Вам близок по духу романтизм 

европейской архитектуры, создайте ее для 

себя с помощью коллекции композитной 

черепицы Roca Rustica 
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Цветовая палитра Serena/Rustica 

Charcoal Grey 

Тёмно Серый 

  

  

 Teak 

 Тик 

  

  

  

 Coffee Brown 

 Арабика 

  

  

 Terracotta 

 Терракот 

  

  

 Garnet 

 Гранат 

  

  

 Piebald 

 Серый валун 

  

 

Green 

Хвойный лес 

  

  

  

Sea Green 

Морской 

  

 

Dark Green 

Темно зелёный 

  

  

Slate Grey 

Морской бриз 

late Grey 

Морской бриз 
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                  Новинки Roca Rustica 

Light Blue 

Голубой 

Harbor blue 

Цвет морской волны 

Gold 

Золотой 

Black 

Черный 

Dark Burgundy 

Бургундия 
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     Конек полукруглый         Конек  ребровый Конек хребтовый 

Торцевая планка Плоский лист Карнизная планка 

        Ремкомплект 

         Ендова 

                 Доборные элементы 
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      Доступные цвета на складе в Москве 

ROCA TOSCANA    

TERRACOTTA 

ROCA RUSTICA    

TEAK 
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Преимущества композитной черепицы 

Lindab Roca 

• Долговечность (срок службы более 50 лет) 

 

• Надежность (не бьется, не трескается, устойчива к внешним 

механическим воздействия) 

 

• Безопасность (надежное крепление к основанию) 

 

• Удобство монтажа 

 

• Лёгкий вес композитной металлочерепицы Lindab Roca 

 

• Пожаробезопасность 

 

• Эстетичный внешний вид 

 

• Экологически чистая 
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Продвижение 

 • Информационные буклеты 

• Стенды с образцами 

• Инструкции по монтажу 

• Каталоги цветовых решений 

• Сезонные акции 

• Прайс листы 

• Выставки 

 

 



lindab  |  lindab presentation 

Критерии выбора продукции Lindab Roca 

• Основанная в 1953 году на сегодняшний день насчитывает 

более 5000 сотрудников 

 

• Финансовая стабильность большого предприятия 

 

• Производственные и складские мощности компании 

расположены по всему миру 

 

• Чистота и порядок, простота, успех клиента прежде всего – это 

основополагающие принципы компании 

 

• Комплексная поставка 
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 Строить легко… 


