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МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ — ПРОФЕССИОНАЛИЗМ С ГАРАНТИЕЙ 

Мы гарантируем качество, потому что: 
✔ мы являемся лидерами рынка по производству металлочерепицы, профнастила 

и водосточных систем из стали; 

✔ нам 20 лет, нашим кровлям 20 лет, нашим фасадам 20 лет и мы готовы со всей 

ответственностью гарантировать качество своей продукции*; 

✔ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль. 

Помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, 

мы учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. Самое главное, что мы 

вынесли из этих 20 лет работы с вами — это то, что мы можем доверять друг другу.                                                                                          
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МОНТЕРРОСА / MONTERROSA 

Вдохновением для создания 

профиля МОНТЕРРОСА® стал 

живописный горный массив, 

расположенный в Швейцарском 

кантоне Вале. Изящная плавность 

изгиба волн напоминает о красоте 

белоснежных вершин альпийского 

региона.  

Рельефный профиль увеличенной 

высоты (до 77 мм) придаёт 

выразительность кровле, выделяя 

ее, как величественный пик 

одноименной вершины, на фоне 

остальной застройки. 
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МОНТЕРРОСА  
Ед. 

изм. 

Габаритная ширина мм 1 170 

Полезная ширина мм 1 110 

Ширина бокового замка мм 60 

Минимальная длина  мм 475 / 525 

Максимальная длина мм 8 000 

Высота ступеньки  мм 25 / 30 / 35  

Длина ступеньки мм 350 / 400  

Глубина профиля (полная)  мм 67 / 72 / 77 

Форма горизонтального реза - 3D 

МОНТЕРРОСА / MONTERROSA 
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Наименование продукции 

Высота ступеньки Длина ступеньки 

Размер (мм) 25 30 35 350 400 

Обозначение S M X - L 

Например: 
 
Металлочерепица МОНТЕРРОСА-ML - 
профиль с высотой ступеньки 30 мм и длиной 
ступеньки 400 мм  
 

Металлочерепица МОНТЕРРОСА-X - 
профиль с высотой ступеньки 35 мм и длиной 
ступеньки 350 мм  

Чертеж (вид МЧ сбоку) 
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Преимущества нового профиля металлочерепицы 
МОНТЕРРОСА 

 Большое количество вариантов сочетания длины и высоты ступеньки 

профиля МОНТЕРРОСА  позволяют подобрать максимально 

привлекательную конфигурацию металлочерепицы и добавить 

индивидуальности вашему дому 

 

 Максимальные размеры (такие как МL, XL) профилей металлочерепицы 

отлично будут смотреться на крупных скатах кровли  за счёт 

уравновешивания их геометрии 

 

 Фирменное клише КМП в замковой части профиля является 

дополнительной защитой от подделок 

Высота 
ступеньки 

Длина ступеньки 
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Преимущества нового профиля металлочерепицы 
МОНТЕРРОСА  

 Усовершенствованная форма бокового замка с двумя капиллярными 

канавками обеспечивает 100% герметичность металлочерепицы 

 Горизонтальный рез 3D подчеркивает форму и рельеф 

металлочерепицы , максимально реалистично имитируя 

классические формы керамической черепицы 

 

 Благодаря резу 3D горизонтальные стыки листов 

металлочерепицы практически не видны, что повышает 

эстетическую привлекательность всей кровли 
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Преимущества нового профиля металлочерепицы 
МОНТЕРРОСА  

 МОНТЕРРОСА - один из самых высоких профилей металлочерепицы     

(до 77 мм) на рынках России и Беларуси 

 100% классический S-образный профиль черепицы.  
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Преимущества нового профиля металлочерепицы 
МОНТЕРРОСА  

 Оптимизированный размер бокового замка увеличивает полезную площадь 

металлочерепицы на 8% по отношению к продукции других производителей 

МОНТЕРРОСА 

Профиль Б Профиль Э 
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Преимущества металлочерепицы Металл Профиль 

 Металлочерепица МОНТЕРРОСА 

производится по ГОСТ 58153-2018 

 

 

 

 

 Компания Металл Профиль первой 

получила сертификат соответствия 

новому ГОСТу  на металлочерепицу   
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Преимущества металлочерепицы Металл Профиль 

 Высокоточное профилирование 

металлочерепицы на современном 

европейском оборудовании , 

обеспечивает отличную стыкуемость 

листов и придаёт целостный вид 

кровельному покрытию. 

 

 Маркировка металлочерепицы 

подтверждает надёжность 

производителя, отвечающего за качество 

продукции и упрощает процесс 

идентификации заказа конечным 

потребителем. 

 

 Долговечность – жизненный цикл более   

50 лет, в зависимости от выбранного 

покрытия. 
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 Широкий ассортимент покрытий/цветов, 

позволяющий удовлетворить потребности 

самого взыскательного клиента. 

 

 Эксклюзивность - наличие уникальных, 

брендированных профилей металлочерепицы, 

покрытий и цветов, минимизирующих круг 

конкурентов. 

 Качество покрытий КМП подтверждено 

признанным экспертом в области стали 

- национальным исследовательским 

университетом МИСиС. 

 

Преимущества металлочерепицы Металл Профиль 
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МОНТЕРРОСА выпускается в покрытиях сегмента 
Премьер и Премиум  
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Стандартные элементы отделки кровли 

 Эстетика - декоративные СЭО играют ключевую роль в 

эстетике всей кровли, являясь своего рода обрамлением, 

как удачно подобранный багет выгодно подчёркивает 

красоту картины в музее. 

 

 Имидж - привлекательный, дорого выглядящий объект для 

портфолио дилера. 

 

 Сарафанное радио - привлекательная кровля вызовет 

больше вопросов, восхищений друзей и родственников, 

что привлечёт дополнительных лояльных клиентов к 

дилеру. 

• Планка конька круглого R110 
 
• Заглушки конька простые и конусные  
 
• Планка ендовы верхняя 76*76 
 
• Планка торцевая 135*145 

P.S. Существующий ассортимент СЭО КМП подходит к профилю 
Монтерроса, за исключением торцевых планок 95*120мм и 90*115мм 
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Комплектующие кровли 

 Для оформления коньков и хребтов кровли 

применяется только «Лента коньковая 

вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лента коньковая вентиляционная 

обеспечивает надлежащую вентиляцию 

поверхности между кровельным материалом и 

гидроизоляцией, а также защищает под 

кровельное пространство от проникновения 

воды, снега , мусора и различной живности 

(насекомых, птиц и т.п.). 
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Производственный процесс  
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Желаем удачных продаж! 


