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Стальной шелк – гарантия долговечности 

вашей кровли 

Гарантия пожаростойкости 
Стальной шелк является наиболее пожаростойким материалом, 
в сравнении с большинством других материалов, используемых 
для кровли  
* Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00308 

  
Гарантия долговечности 
Стальной шелк успешно прошел испытания на долговечность в 
условиях открытой промышленной атмосферы  
** В соответствии с системой сертификации ГОСТ Р   
  

Гарантия экологичности 
В отличие от ряда материалов для кровли Стальной шелк 
является наиболее экологически безопасным материалом. 
*** Экологический сертификат соответствия № 00002008 
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Гарантия на 
декоративные 

свойства 

Гарантия от 
первых 

признаков 
коррозии 

Гарантия от 
сквозной 
коррозии 

Стальной шелк – гарантия долговечности 

вашей кровли 
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Уникальная кровля специально для вашего 

региона 

Совместно с архитекторами и конструкторами Северсталь разработала материал для 
производства кровли, подходящий для различных климатических условий.   

Стальной шелк Сlassic идеально подходит для 
эксплуатации в условиях нормальной влажности и 
умеренной солнечной активности 
 
 
Стальной шелк SP – защитит от ультрафиолета в зонах 
повышенной солнечной активности  
 
 
Стальной шелк WP – обеспечит дополнительную защиту 
от коррозии в условиях повышенной влажности 
 
 
Стальной шелк DP надежно защитит от коррозии и 
ультрафиолета в зонах повышенной влажности и 
солнечной активности 
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Уникальная кровля для каждой территории 

Стальной шелк Classic 
лучшее соотношение цена-качество 
 
 
 продукт имеет характеристики (толщина 

металлопроката, класс цинка, толщина покрытия), 
позволяющие обеспечить требуемую долговечность на 
территориях с нормальной влажностью и умеренной 
солнечной активностью 
 

• толщина металлопроката 0,5 мм 
• масса цинка 180 г/м2 

• полиэфирное покрытие 25 мкм 
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Уникальная кровля для каждой территории 

Стальной шелк SP (Sun Protection) 
обеспечивает дополнительную защиту от 
ультрафиолетового излучения 
 
 продукт подходит для регионов с повышенной 

солнечной активностью 
 

 отличается устойчивостью к выцветанию за счет 
утолщения слоя полиэфирного покрытия 

 
• толщина металлопроката 0,5 мм 
• масса цинка 180 г/м2 
• полиэфирное покрытие 30 мкм 
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Уникальная кровля для каждой территории 

Стальной шелк WP (Water Protection) 
обеспечивает дополнительную защиту от 
коррозии 
 
 продукт предназначен для регионов с повышенной 

влажностью 
 

 отличается устойчивостью к коррозии, достигаемой за 
счет увеличения слоя цинка 

 
• толщина металлопроката 0,5 мм 
• масса цинка 275 г/м2 
• полиэфирное покрытие 25 мкм 
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Уникальная кровля для каждой территории 

Стальной шелк DP (Double Protection) 
обеспечивает повышенную защиту от  
коррозии и ультрафиолетового излучения 
 
 продукт предназначен для регионов с высокой 

солнечной активностью и высокой влажностью 
 

 отличается устойчивостью к выцветанию и 
устойчивостью к коррозии, благодаря увеличению слоя 
цинка и толщины полиэфирного покрытия 

 
• толщина металлопроката 0,5 мм 
• масса цинка 275 г/м 
• полиэфирное покрытие 30 мкм 
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Стальной шелк: 7 слоев защиты 

Многоуровневая защита обеспечивает высокое качество, долговечность 
эксплуатации и привлекательный внешний вид кровли, произведенной из 
металла с полимерным покрытием «Стальной шелк»   

Подлинность Стального шелка гарантируется маркировкой, наносимой на 
поверхность обратной стороны с указанием вида Стального шелка, толщины 
металлопроката и массы цинка, толщины покрытия и даты производства.  
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Цветное полиэфирное покрытие 

Цветное полиэфирное покрытие обеспечивает: 
 
 устойчивость к истиранию и воздействию 

ультрафиолетовых лучей благодаря специально 
подобранной краске от ведущих мировых 
производителей (Basf, Beckers, AkzoNobel) 
 

 долговечность кровли 
 

 защита от механических воздействий при 
строительстве и эксплуатации 
 

 привлекательный внешний вид 
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Цинковое покрытие 

Цинковое покрытие: 
 
 долговечность и надежная защита кровли от коррозии 

благодаря уникальной технологии нанесения горячего 
цинка на поверхность металла, обеспечивающей их 
максимальное сцепление 
 

 пластичность и прочность, что позволяет получить 
требуемую форму изделия, обеспечить защиту металла 
от коррозии на изгибах 
 

 для данного материала используется цинк высшего 
качества  
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Металлопрокат 

Металлопрокат: 
 
 долговечность кровли обеспечивается благодаря 

использованию металла, произведенного на самом 
современном и высокотехнологичном оборудовании 
 

 хорошая штампуемость, разнообразие форм кровли 
достигается благодаря стабильности механических 
свойств по всей длине полосы 
 

 в Стальном шелке мы гарантируем фиксированную 
толщину металла 0,5 мм 
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Цветовая гамма 

За основу цветовой гаммы нашей коллекции мы взяли классические 
цвета черепицы городов Европы 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Цветовая гамма 
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Достичь большего вместе 

Северсталь 2013. Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или 
распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), 
строго запрещено. Коммерческая тайна ОАО «Северсталь». 162600, Российская Федерация, 
Вологодская область, г. Череповец, ул.Мира, 30 

Спасибо за внимание! 


