КЕРАМОПЛАСТ

Керамопласт – уникальное сочетание прочности и упругости
Что общего между немецким танком Леопард-2, американским космическим шатлом «Дискавери» и отечественным «Керамопластом»?
Керамика и композит
Керамика, которая входит в композитную структуру
брони современного танка,термозащиты шатла
и кровельных листов «Керамопласт».

И композит – как принцип целенаправленного совмещения
лучших качеств разных материалов в единое целое.

Керамопласт – это удивительный кровельный материал, в котором удалось соединить многовековой опыт человечества в деле защиты
своего жилья от непогоды с инновационными материалами ХХI века.
В Керамопласте совмещены прочность и долговечность черепицы с легкостью, упругостью и гибкостью полимеров.
В отличие от других кровельных материалов в Керамопласте нет ни одного вредного для здоровья компонента: ни битума, ни асбеста,ни фенолов.
В нем только абсолютно безопасные элементы: белая глина, мел, речной песок, полимерный композит и минеральные красители.
Конечную структуру Керамопласта формируют воздействие высокой температуры и выдержка под большим давлением.
Это тот же путь, которым идет природа, создавая самый прочный материал вселенной – алмаз.
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Керамопласт – это очень прочная кровля

Керамопласт – долговечный материал

Керамопласт – химически стойкий

Легко выдерживает человека. Обладает
уникальной механической прочностью.
Не боится длительных знакопеременных
нагрузок и резких порывов ветра.

Его уникальный состав обеспечит защиту
крыше на 50 лет. Это не менее 100 циклов
годового изменения температуры
и влажности.

Единственный кровельный материал,
отвечающим самым жестким требованиям
металлургов и коксохимиков. Крытые им
градирни стоят уже больше 12 лет

Керамопласт сохранит тишину и комфорт в Вашем доме. Защитит дом от шума дождя и града. Керамопласт – хороший термоизолятор
Он поможет сберечь прохладу – в жару, и тепло – в мороз.
Благодаря особой устойчивости к перепадам температуры может эксплуатироваться в разных климатических зонах: от -60 до +80°С.

Керамопласт – это удобный в монтаже кровельный материал
Режется любым инструментом, легко кроится и монтируется. Керамопласту не нужны мощные стропила и прочные стены, как для
керамической черепицы.Ему можно придать любую форму – для этого нужно нагреть газовой горелкой места изгиба и дать остыть.

Керамопласт – это универсальный кровельный материал
Керамопласт – идеальное решение для проектов любой сложности: от незначительного ремонта крыши усадьбы и крыльца, до комплексного
дизайн-проекта большого коттеджа или покрытия огромных складов и ангаров. Его используют на всех видах крыш: односкатных, двускатных,
вальмовых или четырехскатных, многоскатных, шатровых и мансардных.

Керамопласт – это единственный материал, который сам себя «лечит»
Ему нужно только немного помочь. Это несложно. Механические повреждения (царапины и потертости) исчезают, если быстро опалить их пламенем
газовой горелки или паяльной лампы. «Раны» затягиваются на глазах. Всего несколько секунд, и Керамопласт сияет – как только что из магазина.

Это фантастика? Нет. Это ТМ «Керамопласт»
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! В Калушском районе (Ивано-Франковская область) в с. Мостище после урагана с градом
уцелели только две крыши – обе крыты Керамопластом. Крыши из шифера, металлочерепицы и ондулина не устояли.
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