КЗСМ – ведущее предприятие, высокотехнологичный комплекс производств строительных
материалов, специализирующееся на производстве фиброцементной продукции.
Мы надежны. У нас работают более 1000 человек. Наши специалисты имеют
доступ к новейшим технологиям в этой области, а также возможность непрерывно
учиться и совершенствовать свои знания.
Мы честны. Благодаря современному оборудованию и лабораторному контролю
качества, мы можем гарантировать стабильные поставки и надежную экологически
чистую продукцию.
Мы развиваемся. Учимся у передовых мировых производств, так как только
благодаря постоянному развитию, рынок может сделать качественный скачок вверх.
И мы готовы не останавливаться на достигнутом.
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производства на базе зарубежного оборудования, совершенствуется технология
производства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции.
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Партнерами завода выступили ведущие фирмы Восточной Европы и Скандинавии,
снабдив его высокотехнологичным оборудованием и специалистами на каждом
этапе производства.
Современный организационный технический уровень, применение прогрессивных
ресурсо-

и

энергосберегающих

технологий,

использование

передового

отечественного и зарубежного опыта позволяют обеспечить стабильное качество
выпускаемой продукции.
Производство Римской Черепицы – важный этап развития нашего предприятия не
только в плане расширения ассортимента и увеличения объемов производства,
но и показатель инновационности выбранного курса, позволяющий совершенно
по-иному позиционироваться на рынке строительных материалов.

Римская Черепица – это новый кровельный материал для повсеместного целевого
использования в современном строительстве. Римская Черепица производится из
экологически чистых натуральных материалов. Она обладает рядом привлекательных
характеристик и преимуществ.
• новая эстетика, ориентированная на современные архитектурные формы;
• форма профиля – классическая Римская Черепица в двух оптимальных
типах размера:

* характеристики красок:
- «антиблок» – свойство, которое препятствует слипанию поверхности при складировании после выхода из
сушильной камеры (во избежание повреждений);
- высокая износостойкость (покрытие выдерживает трение во время перемещения листов, схода снега со
льдом, воздействия ветра с песком);
- высокие защитные и декоративные характеристики (срок службы покрытия более 10 лет, возможность
транспортировки морем, светостойкость покрытия);
- стойкость покрытия к появлению высолов на протяжении всего срока службы, в том числе и в условиях
повышенной влажности.
** базовые цвета: зеленый, красный, коричневый, терракотовый, антрацит. Возможен заказ партии в
индивидуальном цвете из цветовой гаммы RAL K5 при объеме от 3000 листов.

• широкий ассортимент – 2 модели в 5 цветах RAL K5;

• экологическая и гигиеническая безопасность – материал полностью безопасен
для человека и окружающей среды, не выделяет токсичных веществ в процессе
хранения и эксплуатации;
• абсолютно не поддается коррозии;
• усиленная шумоизоляция;
• высокая ветро- и снегоустойчивость;
• срок службы более 35 лет;
• доступная стоимость.

Срок службы более 35 лет
Природные волокна попадают в цементную матрицу и образуют прочные
молекулярные связи. Эти связи придают черепице уникальные прочностные
характеристики. С годами армированный фиброцементный камень только
увеличивает свою прочность. Именно это и гарантирует исключительно долгий срок
службы.
Абсолютно не поддается коррозии
Благодаря
отсутствию
в
Римской
Черепице
каких-либо
металлических
составляющих она абсолютно коррозионностойка. Фиброцемент является
аморфным материалом и не может подвергаться разрушительному действию
атмосферы и техногенным факторам.
Усиленная шумоизоляция
Фиброцемент
является
отличным
акустическим
изолятором
благодаря
нерезонирующей структуре листа. Изменив параметры и соотношения смески
основных компонентов в сторону повышения итоговой прочности, мы добились
значительного улучшения шумоизоляционных характеристик нового продукта. Вы
можете быть уверены, что любая непогода не нарушит вашего домашнего
комфорта.
Высокая ветро- и снегоустойчивость
Римская Черепица прошла испытания в климатических камерах и реальных
условиях эксплуатации в большом диапазоне широт, она имеет высокую оценку по
показателю количества циклов попеременного замораживания и оттаивания – 25,
полностью сохраняя при этом свои физические свойства.
Толщина базового листа является оптимальной для сохранения предельной
прочности при изгибе с усилием до 17 МПа (170 кг/см2), что позволяет
обеспечить высокие прочностные показатели при обильных снегопадах и необходимую
стабильность кровельной системы при резких ветрах. Оптимальный вес листов
не перегружает несущие конструкции здания и отличается простотой укладки в
кровлю.
Высочайшее тепло- и энергосбережение
Теплопроводность фиброцемента в 140 раз (!) меньше, чем у стали, благодаря
чему, дома, покрытые черепицей, в холодную погоду сохраняют больше тепла, а в
жаркую погоду не дают помещению излишне нагреваться. Листы Римской Черепицы
относятся к группе негорючих материалов, они не горят, не плавятся, в огне не
выделяют газов и препятствуют распространению пламени.
Все это позволяет применять Римскую Черепицу при отделке многоквартирных
домов, индивидуальном жилищном строительстве, а также в складских помещениях
и зданиях промышленного назначения. Продукция постоянно представлена на
складах. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Будем рады сотрудничеству.
Реализуем продукцию по всей территории СНГ и Европы.

Показатель
Размер листа, Д х Ш
Полезная ширина листа
Полезная длина листа
Высота профиля
Толшина листа
Вес листа
Нахлест, для всех моделей
Количество листов на палете
Максимальная штамповая нагрузка
Класс огнестойкости
Стандарт

Значение показателя
1200х500 мм / 600х500 мм
450 мм (для всех моделей)
1050 мм / 450 мм
50 мм (для всех моделей)
6 мм (для всех моделей)
6,4 кг / 3,2 кг
по ширине 50 мм, по длине 150 мм
200 шт. / 400 шт.
0,75 кН/кв. м., 75 кгс
НГ
ТУ 23.65-001-00743586-2015

Монтаж стропильной конструкции осуществляется
в соответствии с проектной документацией, при этом должны быть учтены снеговые и
ветровые нагрузки конкретной местности.
Рекомендуемый шаг между стропилами 700 мм,
с шагом обрешетки, указанным в таблице 1.1.
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ БРУСЬЯМИ ДЛЯ
УКЛАДКИ РИМСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ С НАХЛЕСТОМ 150 ММ

Минимальный уклон ската, при котором возможно применение Римской
Черепицы примерно 12 градусов.
Для создания вентиляционного канала используется контробрешетка, которая
позволяет приподнять конструкцию обрешетки для эффективной вентиляции
кровельного пространства.

1) Капельник в рулоне

7) Вентиляционный колпак

2) Лента вентиляционная

8) Лента примыкания

3) Гребень свеса

9) Планка для примыкания

4) Ендова

10) Снегозадерживающие элементы

5) Планка-ендова верхняя

11) Металлическая коньковая лента

6) Проходной элемент

12) Торцевая металлическая планка

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ
Для крепления Римской Черепицы и ее аксессуаров
необходимо использовать специализированные саморезы с
EPDM-спейсером.

110х5,5 и 102х5,5

Крепеж черепицы размером 600х500 мм и 1200х500 мм
производится одним саморезом в центральную волну, по центру
нахлеста двух листов
(см. схему 2.1)

ЛИСТЫ ЧЕРЕПИЦЫ СЛЕДУЕТ ПОДНИМАТЬ С ОБОИХ КОНЦОВ

ЛИСТЫ ЧЕРЕПИЦЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ
НА СУХОЙ, РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

УПАКОВКИ ЛИСТОВ ЧЕРЕПИЦЫ
СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ШТАБЕЛЯМИ
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПОДДОНОВ

ЛИСТЫ ЧЕРЕПИЦЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ И БЕРЕЧЬ
ОТ ОСАДКОВ И ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

