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1) ОТЛИЧНЫЙ. По набору потребительских свойств
входит в число лучших кровельных материалов.

2) ЭКОЛОГИЧНЫЙ. Экологически чистый кровельный
материал, не содержит асбест, битум, фенолы и дру-
гих канцерогенных веществ.

3) ЦВЕТОУСТОЙЧИВЫЙ. Устойчив к выцветанию и вы-
горанию свыше 50 лет. Окрашен по всей толщине листа
лучшими светостойкими минеральными красителями.

4) ЭКОНОМНЫЙ. Из-за низкой теплопроводности
листа не образуется конденсат со стороны чердака.
Благодаря этому не требуется установка подкрове-
льных материалов.

5) ПРОЧНЫЙ. Устойчив к шквальным порывам ветра
и длительным знакопеременным нагрузкам.

 Устойчив к перепадам температур.6) ТЕРМОСТОЙКИЙ.
Рабочий диапазон эксплуатации от -60°С  до +90°С.

(068) 215-92-20, (099) 264-57-17
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Керамопласт легко монтируется, пилится, сверлится, режется любым инструментом, легко
кроится и укладывается. Керамопласту не нужна мощная несущая конструкция и прочные
стены. На этом можно сэкономить. При необходимости лист Керамопласта можно с
помощью нагрева изогнуть вдоль или поперек волны. Для этого нужно лист нагреть
газовой горелкой изогнуть и дать кровельному листу остыть. Если у Вас умелые руки,
можно сэкономить на монтаже и листы самому закрепить на крыше. В монтаже
Керамопласта нет ничего сложного.  
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 Обладает отличной тепло- и звуко-7) УЮТНЫЙ.
изоляцией

8) ПРОСТ В МОНТАЖЕ. Легко монтируется с
помощью подручных инструментов и дрели.

9) ДОЛГОВЕЧНЫЙ. Не боится царапин, порезов
и истирания в процессе эксплуатации.

10) ХИМУСТОЙЧИВ. Устойчив к слабым растворам кислот и
щелочей и предельным концентрациям солевых растворов.

11) ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ. Удобен в транспортировке,
погрузке-разгрузке. На паллетах укладывается по 100 - 140 
листов. (Вес 1 листа разных видов от 9,5 – 15,5 кг)

12) ЛЕГКО УТИЛИЗИРУЕМЫЙ. По стандартам ЕС отно-
сится к предпочтительным для использования и после-
дующей утилизации материалам. 

32 132

3
2

132

15,56,5

3
2

Вес

890 40 9,5

4
04

0

890

Керамопласт - идеальное решение для проектов домов любой сложности - от небольших
крыш домов и балконов, до комплексного дизайн-проекта современного большого коттеджа
или покрытия огромных складов. Наш кровельный материал можно монтировать даже на 
почти плоских крышах с уклоном 5-10 градусов. Керамопласт можно использовать
для сооружения стен, заборов, оград и террас на склонах холмов.

(068) 215-92-20, (099) 264-57-17
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