
МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Новинка!



Система стальных кровельных покрытий BUDMAT® 
уже много лет успешно создаёт дом. Является его 
завершением и отличным дополнением. Предложение 
наших продуктов мы обогатили теперь исключительной 
модульной металлочерепицей Venecja. 

Это уникальный продукт, который гарантирует быстрый 
монтаж, безаварийное пользование и замкнутый 
вид керамической черепицы. BUDMAT® гарантирует 
комплексные решения для кровли. 

К новаторской модульной металлочерепице Venecja 
подберем, специально для тебя, стальную водосточную 
систему  Flamingo, а также стальное ограждение. 
Предлагаемые BUDMAT ® продукты исполняют мечты 
об идеальном доме, гарантируют безопасность, самое 
высокое качество а также самую длинную на рынке 
гарантию - даже до 50 лет*. 

*подробные условия гарантии доступны у производителя.
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Модульная металлочерепица Venecja это новаторский и исключительный 
продукт предназначен для кровельных покрытий. Продукт 
выделяется уникальной формой - 5 нижними волнами и 6 
верхушками - а кроме того имеет специально сформированное 
ребра волны, позволяет листам идеально прилегать  друг к другу 
на поверхности крыши. Специальные дополнительные впадины 
нижнего ребра волны подчеркивают исключительный характер 
черепицы и наталкивают  на мысль о эксклюзивной керамической 
черепице. 
Специально запроектированный передний край листа позволяет 
воздуху свободно циркулировать а конденсационной воде 
свободно отрываться.  Это решение поднимает устойчивость 
продукта к коррозии и предотвращает удерживание атмосферных 
осадков на поверхности крыши.
В промышленном дизайне модульной металлочерепицы Venecja  
указано или утверждено следующие:  
• Углубления наружных углов т.е. мест накладывания друг на 

друга соединяемых листов, благодаря которым соединения 
незаметные, 

• Специальные штамповки в форме чашечек составляющих 
поперечные отверстия) д ля винтов и подк ладных шайб 
гарантирующие герметичность соединения,

• Новаторское разрешение переднего края листа предотвращает 
царапанье поверхности жести и тем самым формирования 
коррозионного очага,

• Штамповки на поперечных краях накладываемых друг на друга 
листов с целью создания связности соединений, что даёт эффект 
одинакового преломления света на месте соединения двух 
листов,

• Фабрично произведенные отверстия под винты и подкладные 
шайбы - исполнитель таким образом определяет места 
соединения друг с другом листов металлочерепицы, нет 
необходимости дополнительного сверления, в следствии 
отсутствуют металлические опилки и в результате отсутствие 
коррозионных очагов,

•Чашечки являются углублением для прокладки (очень плотное 
соединение прилегающих поверхностей.

Модульная металлочерепица Venecja это прочный, эстетический и 
новаторский продукт.

Технические параметры
Ширина листа габаритная [мм]: 1 190

Ширина листа полезная [мм]: 1 150

Высота перештамповки [мм]: 35

Высота волны [мм]: 26

Высота габаритная [мм]: 61 

Длина листа габаритная [мм]: 736

Длина листа эффективная [мм]: 700

Длина модули мм: 350

Ширина между вершинами волны [мм]: 230

Площадь  листа полезная м2: 0,805

Весы листа кг: 3,7
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Стальные кровли Venecja изготовлены из самого 
высокого качества стали. 

Продукт изготовлен из шведского листового металла 
SSAB. В рамках сотрудничества с поставщиками 
материалов и клиентами, металлургический завод 
постоянно улучшает технологию производства 
листовой стали. 
Выходным материалом является здесь стальной 
листовой металл о повышенной прочности, горячо 
оцинкованный, где масса цинкового покрытия 

выносит по крайней мере 275г/м2. Эта листовая 
сталь характеризуется высокой степенью защиты от 
коррозии. Кроме того листовая сталь используемая для 
производства покрытий Venecja покрыта уникальной 
оболочкой Prelaq X-Matt. 

BUDMAT® как единственный  производитель на 
польском рынке использует сталь с этой оболочкой для 
изготовления модульной металлочерепицы Venecja.

Металлочерепица Venecja изготовлена из шведской стали высокого качества. 
Использовано в ней специально обработанную полиэфирную оболочку Prelaq X-Matt 
толщиной в 30 микронов с декоративной стороны, отличающаяся исключительной 
коррозиоустойчивостью. Вторая сторона металлочерепицы обеспечена лаком 
типа эпоксидный. Коррозиоустойчивость оболочки Prelaq X-Matt была проверена 
экспозицией в агрессивном морском и промышленном окружениях. 
Prelaq X-Matt принадлежит к категории антикоррозионных оболочек согласных с 
нормой EN 10169. 

Гарантирует она очень долгую жизнеспособность продукта, усиливает устойчивость 
на механические царапины металлочерепицы и излучение UV (ультрафиолетовое 
излучение).  Более того оболочка Prelaq X-Matt гарантирует однородность цвета 
независимо от шихты, из которой она изготовлена  - потому листы металлочерепицы 
Venecja всегда идентичные.             

GЭто дает гарантии, что мы не должны опасаться за колористические разницы 
в случае последующих модернизаций или изменений проводимых на крыше. 
Металлургический завод SSAB даёт письменную гарантию на отсутствие разницы 
оттенков между очередными партиями листовых сталей. Геометрия  модульной 
металлочерепицы Venecja так запроектирована, чтобы на листах не задерживалась 
влага и капли воды не могли создавать коррозийных очагов - касается это в 
особенности сгибания листов. 
Дополнительно в фирме БУДМАТ® был организован отдел профессионального 
контроля качества, которая владеет возможностью сертификации в соответствии 
с нормами согласованными PN-EN 14195 и PN-EN 13964 и знаком ITB. Все эти козыри 
дают нам уверенность, что продукт, который попадает к Клиенту соответствует всем 
нормам, безопасный и эстетический - то есть просто идеальный.
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Преимущества металлочерепицы VENECJA: 
• наиболее долгая на рынке гарантия для такого типа продуктов - даже 50 лет*, 
• отличный дизайн металлочерепицы изготовленной из самого высокого качества 

шведской стали доставляемой известным металлургическим заводом SSAB, 
• обеспечена уникальной защитной оболочкой Prelaq X-Matt, которая защищая 

металлочерепицу даёт ей гарантию прочности, 
• лёгкий и быстрый монтаж благодаря новому патентному решению, 
• наиболее экономичное решение на кровлю - металлочерепица VENECJA это около 

20% меньше отходов в сравнении со стандартными стальными покрытиями, 
• новаторский и неповторимый дизайн приводят на мысль эстетику керамической 

черепицы, 
• не требует специальной консервации, 
• 5 цветов металлочерепицы по выбору, 
• комплексность реализации - благодаря возможности изготовления крыши в 

комплекте с изготовленной BUDMAT® стальной водосточной системой Flamingo® 
а также системой стальных ограждений, 

• листы металлочерепицы VENECJA идентичны друг по отношению к другу, лёгкие - 
нет проблем с согласованием листов и их транспортом на кровлю, 

• исполнитель не должен определять точек ввинчивания винтов для крепления 
листов - отверстия фабрично приготовлены, 

• модуль 350 мм металлочерепицы VENECJA дает возможность использовать 
меньше лат, винтов и следовательно сокращает время работ проводимых на 
крыше.

• большая ширина полезная -1150 мм, 
• на одном стандартном европаддоне можем поместить 281,75 м2 (350 листов) 

кровельного покрытия - превосходная экономность места во время транспорта и 
складирования, 

• вертикальные, дополнительно укреплённые, перештамповки на металлочерепице 
увеличивают жёсткость металлочерепицы и целого кровельного покрытия,    

• возможность лёгкого монтажа кровельных окон на готовой уже кровли - нет 
необходимости демонтажа целого ската кровли - хватит вытянуть один модуль.  

*подробные условия гарантии доступны у производителя.

Исполняя ожидания даже наиболее требовательных.
Клиентов фирма BUDMAT® имеет в постоянном 
предложении  кровельные покрытия VENECJA в пяти 
цветах по выбору.
Благодаря такому решению предложение BUDMAT®
решительно  шире и полезнее для каждого
Клиента, которому мы можем предложить комплексную
реализацию: начиная с исполнения кровельного 
покрытия, через систему обработок и аксессуаров, 
заканчивая подбором к нему стальной желобной  
системы  FLAMINGO® и стального ограждения. Что 
больше - металочерепица VENECJA это продукт 
находящийся в постоянной продаже. 

Фирма  BUDMAT® имеет в постоянном предложении 
кровельные покрытия VENECJA в пяти цветах по выбору: 
в чёрном (015), коричневом (384), графитном (455), 
кирпичном (742) и вишневом (757).

Преимущества  и гарантияКровля цвета

летняя
гарантия

50летняя
гарантия

5050летняя
гарантия
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Наш патент на кровлю

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWAМОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Цвет 

015
ЧЁРНЫЙ

Новая модульная металлочерепица VENECJA это множество патентных заявок 
и новаторских решений. Всё для того, чтобы у наших клиентов была прочная, 
безопасная и надёжная кровля над головой. 

Фабрично приготовлены отверстия для винтов это лёгкий и быстрый монтаж на 
крыше. Отверстия эти высверлены под углом, что делает возможным безопасное и 
лёгкое ведение винтоверта не царапая поверхности кровли. Нежно перекачанное 
углубление у отверстия гарантирует идеальное подбирание друг к другу листов 
металлочерепицы. Более того, такое разрешение дает возможность быстрого 
монтажа без необходимости сверления. 

Благодаря этому избегаем металлических отпилков, а в результате коррозионных 
очагов. Перештамповки составляют поперечины для винтов и подкладных 
шайб гарантирует дополнительную герметичность и эстетику соединения. 
Это превосходство модульной металлочерепицы  VENECJA над бетонной  или 
керамической черепицами.



4 512 | 13

Наш патент на кровлю

Цвет 

757
ВИШНЕВЫЙ

Применение специально выпрофилированных спрессовок материала облегчает 
соединение листов металлочерепицы между собой. Кроме того каждый лист 
кровельного покрытия VENECJA обладает специально сформированными ребрами 
кровли, чтобы дать возможность идеальной сборки и прилегания друг к другу на 
поверхности кровли. Перештамповки на поперечных краях накладываемых друг на 
друга листов создают идеально связанные соединения, что даёт эффект одинакового 
преломления света на местах соединения двух листов. 

Важное, что листы модульной металлочерепицы VENECJA  идентичны, благодаря 
чему экономим время. Нет необходимости раскладывания всех листов. 
Таким образом небольшой вес листов (3,9 кг) приводит к тому, что монтаж  можно 
совершить самостоятельно, а также монтаж можно вести одновременно на 
нескольких скатах кровли.

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWAМОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Специально запроектированный передний край модульной металлочерепицы 
Venecja позволяет на свободный отрыв конденсированной воды и циркуляцию 
воздуха. 

Разрешение это подчёркивает устойчивость продукта на коррозию и предотвращает 
скапливание атмосферных осадков на поверхности кровли. 

В Патентном Бюро РП внесено новаторские разрешения переднего края листа 
модульной металлочерепицы Venecja, которая не вызывает царапин на поверхности 
жести. Благодаря чему кровля Venecja сохраняет эстетичный вид и не подвергается 
коррозии от случайных повреждений.

Наш патент на кровлю

Цвет 

742
КИРПИЧНЫЙ 

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWAМОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Эксклюзивная металлочерепица Venecja фирмы BUDMAT® это очень большая 
высота волны (35 мм), которая не только укрепляет наше покрытие крыши, но 
также напоминает керамическую черепицу.  Кроме того Venecja дает возможность 
использовать меньше лат, винтов и следовательно сокращает время работ 
проводимых на крыше.
 
Металлочерепицу Venecja можно соединять при помощи стандартных винтов. 
Ширина покрытия одного листа это 1150 мм, на одном стандартном европоддоне 
помещается до 281,75 м2 кровельного материала (350 листов). 

Металлочерепица Venecja это экономия времени и места при транспортировке 
и складировании, что влияет на эффективность и скорость доставки заказанной 
крыши.

Наш патент на кровлю

Цвет 

384
БРОНЗОВЫЙ

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWAМОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Venecja отличается оригинальной формой: 5 волнами нижними и 6 верхушками. 

Специальные дополнительные впадины нижнего ребра волны подчеркивают 
исключительный характер черепицы и наталкивают  на мысль о эксклюзивной 
керамической черепице. 

Дополнительно такая форма укрепляет поверхность продукта и предотвращает 
удерживание атмосферных осадков на поверхности крыши. Кроме того соединяя 
отдельные листы металочерепицы можно, во время монтажа, свободно 
регулировать скат к углу крыши прикрепляя к латам только один лист.

Модульная металлочерепица Venecja это прочный, эстетический и инновационный 
продукт в виде

Наш патент на кровлю

Цвет 

455
ГРАФИТНЫЙ

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWAМОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Упаковка и складирование Упаковка и складирование

Стандартные размеры упаковки металлочерепицы Venecja:  1210 x 810 x 920 мм, вес 
1320 кг. 

Металлочерепица Venecja упаковывается на деревянных поддонах размерами 
в 1200x800 мм. Вместимость одной из упаковок составляет до 350 защищенных 
листов. 

В целях защитить металлочерепицу от повреждений во время транспортировки и 
складирования, на этапе упаковки используются специально запроектированные 
пенопластовые прокладки, которые разделяют последующие слои 35-ти  листов.  Их 
форма  точно отражает геометрическую форму металлочерепицы.  Эти прокладки 
стабилизируют отдельные упаковки листов и предохраняют их от перемещения 
во время транспортировки.  Упакованный пакет листов крепится четырьмя 
упаковочными ПП лентами в двух направлениях. 

Дополнительным предохранением служат картонные уголки и  картонное покрытие.  
На конечном этапе упаковка полностью покрывается защитной пластиковой стрейч-
пленкой, предотвращающей попадание воды внутрь пакета. Такой способ упаковки 
гарантирует нам полностью защищенный продукт как от внешних механических 
повреждений так и от неблагоприятных погодных условий.

Оболочка Prelaq X-Matt это новаторское решение на рынке, в Польше применяемое 
исключительно для производства новой модульной металлочерепицы Venecja. 
Гарантирует исключительно долгую  жизнеспособность продукта, особую  
устойчивость к появлению механических царапин  и к уф-излучению, а также 
выделяется однородным цветом металлочерепицы независимо от партии стали, из 
которой она была изготовлена.

Благодаря этому, нам нельзя опасаться разницы в цвете металлочерепицы в случае 
позднейших модернизаций или изменений вводимых на кровле.
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КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА – элемент для 
отвода воды с кровельных плоскостей и 
направления её в водосточную систему. 
Применение профильных уплотнений 
обеспечивает плотность соединений и 
предотвращает задувание мелкого снега. 

КОНЁК - отделочный элемент в месте 
стыка кровельных плоскостей, как на 
горизонтальной, так и  покатой крыше. С 
целью обеспечить плотность соединения 
конька с листами металлочерепицы, следует 
применять профильные уплотнения для 
конька или универсальные уплотнения. 
Конёк GSV запроектирован специально 
для модульной металлочерепицы Venecja. 
Идеальная форма конька приспособлена 
к волнам и вершинам  модульной 
металлочерепицы, с которой идеально 
складывается.

ЕНДОВА – элемент кровли для отвода воды 
в месте стыка кровельных плоскостей. Для 
обеспечения плотности соединения ендовы 
с листами металлочерепицы следует 
применять универсальные, треугольные и 
самоклеющиеся уплотнения. 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ:
- для конька,
- для карнизной планки,
-универсальные, треугольные, 
самоклеющиеся,
- разжимные 

ФРОНТОН (ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА) – 
предотвращает срывание боковым 
ветром листов металлочерепицы. 
Применяется также как отделочный 
элемент торца кровли. Применение 
клиновых уплотнений дополнительно 
усиливает плотность покрытия. 

ОБРАБОТКА ДЫМОХОДА – многоэлементная 
металлическая накладка, закрывающая щель 
между стенами дымохода и металлочерепицей, 
предохраняя её от протечки.
Для уплотнения стыков применяется 
профильные и универсальные уплотнения. 
ВНИМАНИЕ: обработка дымохода 
производится по индивидуальным заказам 
даже до длины 6 метров.
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ВНИМАНИЕ: каталог продуктов „BUDMAT® Модульная Металлочерепица Venecja”  не является коммерческим предложением в понимании коммерческого закона, но является лишь презентацией изделий фирмы BUDMAT®.  
Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от оригинальных цветов изделий. 
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