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Продукция Ruukki – сталь и сами покрытия – 
воплощает в жизнь опыт компании. Каждая 
деталь была тщательно проработана и 
прошла испытания. Готовые к использованию 
покрытия имеют характеристики, которые 
отвечают требованиям клиентов. 

Сталь с полимерным покрытием – это долговечный, легкий 
и полностью подлежащий вторичной переработке материал.

Компания Ruukki производит сталь уже на протяжении 50 
лет, а сталь с полимерным покрытием – свыше 35 лет. Боль-
шой опыт позволяет нам понять, какие свойства требуются 
от продукции с полимерным покрытием и как достичь этих 
свойств. Постоянное усовершенствование продукции и 
испытания в экстремальных условиях гарантируют, что наша 
сталь отвечает ожиданиям заказчиков: она придает зданиям 
изящный экстерьер и обеспечивает долгосрочную защиту. 
Благодаря долгому сроку эксплуатации и приемлемой стои-
мости обслуживания сталь с полимерным покрытием выгод-
на для применения в строительстве. После использования 
она полностью пригодна к переработке. Выберите лучшие 
покрытия на рынке, качество которых подтверждается 
испытаниями и нашим опытом. 

Среди предлагаемого ассортимента покрытий компании 
Ruukki вы найдете нужное для любой области применения. 
Большинство покрытий доступны как в глянцевом, так и в 
матовом варианте. Совместно с архитекторами компания 
Ruukki подобрала гамму цветов, которая позволяет сделать 
ваш фасад или кровлю стильными и красивыми. Сталь проста 
и безопасна в установке благодаря своей легкости. Ее также 
просто обслуживать, так как дождевая вода легко смывает 
грязь с поверхности. Сталь – это строительный материал, кото-
рый годами сохраняет отличный внешний вид. 

Ruukki – лидер отрасли с компетентным персоналом, совре-
менным и эффективным производственным оборудованием 
и широкой сетью партнеров. Мы уделяем особое внимание 
охране труда и экологической безопасности. Мы непрерывно 
отслеживаем степень удовлетворенности наших клиентов и 
внимательно относимся к отзывам, которые получаем, для 
того, чтобы наша продукция продолжала оставаться самой 
популярной и надежной на рынке. 

К материалу для кровли, водосточных систем и фасадов предъ-
являются особые требования, так как он подвергается произ-
водственной обработке, механическим повреждениям, воз-
действию сезонных осадков и ультрафиолетовому излучению. 
В связи с этими требованиями были разработаны покрытия, 
предназначенные непосредственно для каждой составляющей 
здания. Богатая палитра гарантирует выбор цвета, который 
впишется в окружающую среду и подчеркнет стиль здания.

Стали с полимерным покрытием Ruukki – 
устойчивость к атмосферной коррозии и превосходный внешний вид 



Кровельные покрытия
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Кровля – это одна из важнейших частей и пятый фасад любого 
здания. Наиболее важная функция кровли – многолетняя 
защита всего здания вне зависимости от погоды и времени 
года. Материал, выбранный для кровли, влияет на срок службы 
здания и, следовательно, на его полную стоимость. 

Полимерные покрытия для кровель компании Ruukki были 
разработаны с учетом будущих атмосферных воздействий 
на кровлю. Кровля подвергается воздействию солнца, 
примесей, содержащихся в воздухе, дождей, снегопадов и 
ураганов. Качественное покрытие кровли не изменит цвет и не 
поцарапается, даже если по нему ходить. 

Формуемость покрытий для кровли также важна. Покрытия 
компании Ruukki имеют превосходную формуемость и могут 
обрабатываться даже при низких температурах. Кровля из 
стали с полимерным покрытием также проста в эксплуатации. 
Она остается чистой, так как обычная дождевая вода легко 
смывает грязь с поверхности. 

Что вы предпочитаете? Роскошный глянцевый оттенок или 
стильный неяркий матовый цвет? Какой цвет кровли украсит 
ваш дом? В ассортименте Ruukki вы, несомненно, найдете 
оптимальное решение для своей кровли.

 

Pural® and Pural® matt
•	 Разработаны	и	производятся	только	

компанией Ruukki 
•	 Pural®	и	Pural®	matt –	зарегистрированные	

торговые марки Ruukki 
•	 По	результатам	испытаний	и	отзывам	
клиентов –	самый	лучший	кровельный	
материал на рынке

•	 Превосходные	технические	характеристики:	
коррозионная стойкость, устойчивость к УФ, 
формуемость даже при низких температурах, 
устойчивость к механическим повреждениям 

•	 Возможность	изготовления	в	разных	
вариантах: глянцевая или стильная матовая 
поверхность

Стандартные области применения:
•	 Фальцевая	кровля	и	профлисты,	новое	

строительство, частные дома, реконструкция 
зданий

•	 Использование	в	сложных	климатических	
условиях, максимальный срок службы 

Покрытие Purex™
•	 Purex™ –	зарегистрированная	торговая	марка	

Ruukki 
•	 Совершенно	новый	вид	покрытия	со	

структурированной поверхностью
•	 Очень	хорошие	технические	характеристики	

по разумной цене: отличное соотношение 
цена-качество 

•	 Глянцевая	структурированная	поверхность	в	
соответствии с современными тенденциями в 
области архитектуры 

•	 Хорошие	свойства	формуемости	дают	большие	
возможности при использовании

Стандартные области применения:
•	 Профилированные	листы	и	модульные	крыши,	

новое строительство и реконструкция зданий, 
частные дома и дачные коттеджи 

•	 Использование	в	сложных	и	обычных	
условиях, длительный срок службы

Покрытие Polyester
•	 Покрытие	эконом	класса	
•	 Хорошие	технические	характеристики	
•	 Богатая	цветовая	гамма	
•	 Несколько	вариантов	степени	блеска	

Стандартные области применения:
•	 Профилированные	листы,	

сельскохозяйственное строительство, склады, 
производственные здания, навесы

•	 Использование	в	обычных	и	несуровых	
условиях, средний срок службы 

Гарантия на покрытия компании Ruukki (лет)*

Устойчивость к УФ **

Коррозионная устойчивость***

Формуемость 

Устойчивость к механическим повреждениям

Цена 

EN 10169

EN 10169

Pural®

20

Ruv4

RC5

excellent

> 4,000 gr

4

Pural® matt

20

Ruv4

RC5

excellent

> 4,000 gr

4

Purex™

15

Ruv3

RC4

excellent

> 2,500 gr

3

Polyester

10

Ruv2

RC3

good

> 2,000 gr

2

* В регионах, где действует гарантия на покрытия Ruukki.

** Ruv4 – высокая степень устойчивости к УФ, Ruv1 – низкая степень устойчивости к УФ.

*** RC5 – высокая степень коррозионной устойчивости, RC1 – низкая степень коррозионной устойчивости.
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Покрытия для водосточных систем
(RWS = Водосточная система)
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Самая важная задача водосточного желоба – удалять дожде-
вую воду, тающий снег и лед с крыши здания так, чтобы фасады 
оставались	чистыми,	а	сад –	сухим.	Желоба	должны	выдер-
живать воду, лед, песок и грязь, а также абразивный износ 
изнутри и снаружи. 

Для этого на стальные листы Ruukki с обеих сторон наносится 
толстое	полимерное	покрытие	для	водосточных	систем.	Жело-
ба и сливные трубы также выполняют декоративную функцию, 
добавляя последние штрихи к внешнему виду вашего дома. 
Вы можете выбрать как стильный цвет, чтобы выделить свое 
здание, так и оттенок, гармонирующий с окружающей средой. 

Компоненты водосточной системы проходят процесс слож-
ного формования. Покрытие Ruukki для водосточных систем 

разработано так, чтобы оно смогло выдержать формование 
всех необходимых частей без повреждения поверхности. 

Для водосточных систем компания Ruukki рекомендует 
сталь	с	двусторонним	полимерным	покрытием.	Гибкость	
и формуемость	покрытий	для	водосточных	систем	
превосходна. Несмотря на постоянное воздействие 
дождевой воды, влажности, мусора, желоба должны 
оставаться чистыми и неповрежденными, поэтому кор-
розионная стойкость и способность к самоочищению 
являются совершенно необходимыми характеристиками. 
Разница в качестве между покрытием компании Ruukki 
для водосточных систем и другими, менее качественными 
покрытиями становится заметной уже после первых лет 
использования.

Устойчивость к УФ*

Коррозионная устойчивость**

Формуемость

Устойчивость к механическим 
повреждениям

 

EN 10169

EN 10169

Pural® RWS

Ruv4

RC4

excellent

> 3,000 gr

* Ruv4 – высокая степень устойчивости к УФ, Ruv1 – низкая степень 
устойчивости к УФ.

** RC5 – высокая степень коррозионной устойчивости, RC1 – низкая 
степень коррозионной устойчивости.
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Покрытие для водосточных систем 
Pural® RWS
•	 Разработано	специально	для	

водосточных систем
•	 Прекрасная	формуемость	даже	при	

низких температурах
•	 Хорошая	коррозионная	устойчивость
•	 Очень	хорошая	устойчивость	к	

механическим повреждениям
•	 Хорошая	устойчивость	к	загрязнению

Области применения:
•	 Водосточные	системы



Покрытие Polyester
•	 Покрытие	эконом	класса
•	 Качественный	продукт,	но	не	

рекомендуемый для использования в 
сложных или суровых климатических 
условиях 

•	 Богатая	цветовая	гамма
•	 Несколько	вариантов	степени	блеска

Покрытие Polyester:
•	 Сэндвич	панели	и	профилированные	листы,	

производственные и складские помещения 
•	 Использование	в	обычных	и	несуровых	

условиях, средний срок службы

PVDF и PVDF matt
•	 Покрытие	для	фасадных	поверхностей,	эксплуатируе-

мых в сложных условиях
•	 Стойкость	цвета	и	блеска	с	течением	времени
•	 Толстослойное	(HB)	покрытие	с	отличной	устойчиво-

стью к коррозии
•	 Прекрасная	устойчивость	к	загрязнению
•	 Богатая	цветовая	палитра,	включая	оттенки	металлик

Области применения:
•	 Сэндвич	панели,	фасадные	кассеты,	профилирован-

ные листы, офисные здания, торговые центры, спор-
ткомплексы, строительство общественных зданий и 
сооружений

•	Использование	в	сложных	климатических	условиях,	
максимальный срок службы

8



Фасадные покрытия
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Сталь – великолепный облицовочный материал. Она дает 
проектировщику широкие возможности для выбора обли-
цовки, соответствующей окружающей среде и стилю здания. 
Сталь легко и быстро устанавливается на фасады, она проста в 
эксплуатации и долго служит. 

Цветовая гамма покрытий компании Ruukki для фасадов – 
самая широкая на рынке; вы можете выбрать любой из сотен 
оттенков. Если вы не сможете подобрать подходящий вам цвет 
из имеющихся вариантов, мы готовы проработать возмож-
ность изготовления нужного оттенка. Кроме того, компания 

Ruukki уделила особое внимание повторяемости оттенков, 
чтобы на всех поверхностях здания использовался один и тот 
же нужный цвет. 
В фасаде здания можно объединить различные цвета и сте-
пень глянца, что создаст необычный и динамичный вид. 

Материал покрытия разработан так, чтобы выдержать десяти-
летия	атмосферного	воздействия.	Глянец	и	цвет	поверхности	
сохраняется неизменным многие годы. В отличие от пористых 
материалов, это покрытие отталкивает загрязнения.

Гарантия на покрытия  
компании Ruukki (лет)*

Устойчивость к УФ **

Коррозионная устойчивость***

Устойчивость к загрязнению

Цена 

EN 10169

EN 10169

Polyester

10

Ruv2

RC3

good

2

PVDF HB 

20

Ruv4

RC5

excellent

5

PVDF matt

20

Ruv4

RC4

excellent

4

PVDF

20

Ruv4

RC4

excellent

4

*В регионах, где действует гарантия на покрытия Ruukki.

**Ruv4 – высокая степень устойчивости к УФ, Ruv1 – низкая степень устойчивости к УФ.

***RC5 – высокая степень коррозионной устойчивости, RC1 – низкая степень коррозионной устойчивости.
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Технические характеристики кровельных покрытий и покрытий для водосточных систем

Технические характеристики покрытий для фасадов

Толщина (мкм)

Текстура покрытия

Блеск (Gardner 60°)

Минимальный разрешенный радиус загиба

Минимальная температура при формовании (°C)

Максимальная температура при эксплуатации (°C)

Устойчивость к УФ*

Коррозионная устойчивость**

Устойчивость к механическим повреждениям

Устойчивость к загрязнению

Стойкость к действию растворителей

Толщина (мкм)

Текстура покрытия

Блеск (Gardner 60°)

Минимальный разрешенный радиус загиба

Минимальная температура при формовании (°C)

Максимальная температура при эксплуатации (°C)

Устойчивость к УФ*

Коррозионная устойчивость**

Устойчивость к механическим повреждениям

Устойчивость к загрязнению

Стойкость к действию растворителей

Polyester

25

smooth

35

3 t

0

100

Ruv2

RC3

> 2,000 gr

good

good

Pural® RWS

40

structured

40

1 t

-15

100

Ruv4

RC4

> 3,000 gr

very good

good

Polyester

25

smooth

10-90

3 t

0

100

Ruv2

RC3

> 2,000 gr

good

good

Pural®

50

structured

40

1 t

-15

100

Ruv4

RC5

> 4,000 gr

very good

good

PVDF HB

40

smooth

35

1	t

-10

110

Ruv4

RC5

> 4,000 gr

excellent

good

Pural® matt

50

textured

3–5

1 t

-15

100

Ruv4

RC5

> 4,000 gr

very good

good

PVDF

27

smooth

35

1 t

-10

110

Ruv4

RC4

> 3,000 gr

excellent

good

Purex™

26

structured

7

1 t

-15

100

Ruv3

RC4

> 2,500 gr

very good

good

PVDF matt

27

structured

3-5

1 t

-10

110

Ruv4

RC4

> 3,000 gr

excellent

good

** RC5 – высокая коррозионная устойчивость. RC1 низкая коррозионная устойчивость.

* Ruv4 высокая степень устойчивости к УФ. Ruv1 низкая степень устойчивости к УФ.

* Ruv4 высокая степень устойчивости к УФ. Ruv1 низкая степень устойчивости к УФ.

** RC5 – высокая коррозионная устойчивость. RC1 низкая коррозионная устойчивость.



RR33 (Black)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester

RR887 (Chocolate Brown)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	Purex™,	Polyester

RR11 (Spruce Green)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester
RR20 (White)

Pural®,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester

RR21 (Light Grey)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester
RR22 (Grey)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester

RR23 (Dark Grey)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester

RR29 (Red)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester
RR750 (Tile Red)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester

RR30 (Light Brown)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester
RR31 (Brown)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester

RR32 (Dark Brown)

Pural®,	Pural®	matt,	Pural®	RWS,	PVDF/PVDF	HB,	Purex™,	Polyester

Стандартные цвета покрытий компании Ruukki

The	colour	images	are	as	close	to	the	actual	colours	as	possible.
Please	contact	our	customer	service	to	get	more	information	about	the	colours	and	coatings.



RR24 (Light Yellow)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester
RR26 (Yellow)

PVDF/PVDF	HB,	Polyester

RR34 (Light Blue)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester
RR35 (Blue)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester

RR36 (Light Green)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester
RR37 (Green)

Pural®,	PVDF/PVDF	HB,	Polyester

RR40 (Metallic Silver)

PVDF/PVDF	HB,	PVDF	matt,	Pural®,	Pural® RWS
RR41 (Metallic Dark Silver)

PVDF/PVDF	HB,	PVDF	matt

RR42 (Metallic Gold)

PVDF/PVDF	HB
RR43 (Metallic Copper)

PVDF/PVDF	HB,	Pural® RWS

RR44 (Metallic Blue)

PVDF/PVDF	HB
RR45 (Metallic Graphite)

PVDF/PVDF	HB,	PVDF	matt

Pural®:	0300,	Pural®	matt:	0335,	Pural®	RWS:	0310,	PVDF:	0800,	PVDF	matt:	0835,	PVDF	HB:	08H0,	Purex™:	0700,	Polyester:	0620

RR Coating Codes





Референс-объекты Ruukki. Стали с полимерным покрытием

Комплекс		зданий		«Дом	ветеранов	сцены	им.	М.Г	Савиной»	,	г.	
Санкт-Петербург;	Pural	Matt,	RR21 
ООО «Баупрофиль»

Эрмитаж, г. Санкт-Петербург
Pural	Matt,	RR594 
ООО «Ренессанс-Реставрация»

«Роза	Хутор»,	новый	горнолыжный	курорт,	г.	Сочи
Pural	Matt,	RR	750 
ООО «Уникма»

Центральный Военно-морской музей, г. Санкт-Петербург
Pural	Matt,	RR29 
ООО «Интарсия»

Санаторный комплекс, г. Сыктывкар, Республика Коми
Pural		ТinSmith	pro,		RR35 
ООО «Альстар»

Жилой	комплекс		«Журавли»,	Опалиха,	г.	Красногорск,	 
Московская	область;	Pural,	RR22.	 
ООО «Уникма»
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Законодательное	собрание	СПб	ЗАКС	(Мариинский	дворец),	 
г.	Санкт-Петербург;		Pural,	RR37 
ООО «Баупрофиль» (Ген. Подрядчик:  ООО «Лапин Энтерпрайз»)

Административное здание Брянской таможни, г. Брянск;
PVDF,		RR40,	42,	43 
ЗАО «Одинцовский завод легких конструкций» (ОЗЛК)

Русский музей, корпус Бенуа, г. Санкт-Петербург
Pural,	RR21 
ООО «СИФ»

Частный дом, г. Санкт-Петербург
Pural,	RR11 
ООО «Охтаформ»

	Ледовый	комплекс	«Игора»,	г.	Санкт-Петербург
Pural,	марка		52	F+,		RR43 
ООО «Баупрофиль» (Ген.подрядчик ООО «Нимбус»)

Музейно-выставочный	комплекс	«Присутственные	места»,	 
г.	Плес;	Pural	Mаtt,	цвет	RR	32 
ООО «Идеальная Кровля»
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