Design Rome S S34
Создайте четкий, разнообразный ритм и рисунок поверхности при помощи профилей Design Rome™ S S34. Вы
можете посмотреть форму и характеристики профилей на готовых фасадах. При помощи визуализатора Design
Palette компании Ruukki вы можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и с различных
перспектив. Объекты применения: фасады, внутренние стены и потолки.
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Design Rome S S34

Размеры и формы

Фактическая ширина:

898 мм

Общая ширина:

~939 мм

Глубина:

34 мм

Шаг волны 1:

82 мм

Шаг волны 2:

164 мм

Длина:

500 ... 6000 мм

Толщина материала:

Сталь 0,60 мм

Цвета и покрытия
Таблица стандартных условий
• Для стали: 14 цветов с ультрастойким покрытием PVDF. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 2 – 4
недели. Объем поставки: без ограничений.

Таблица в цвете
• Для стали: 9 цветов с ультрастойким покрытием PVDF. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 5 – 7
недель. Объем поставки: минимум 2500 м2.
• Для стали: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Срок поставки: 2 – 4 недели.
Объем поставки: минимум 100 м2.

Таблица уникальных предложений
• Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрастойким покрытием PVDF. Следует
проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 7 – 9 недель.
Объем поставки: от 2500 м2. Наличие больших размеров следует проверить в индивидуальном порядке.
• Для стали: По запросу возможно предоставлением расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием.
Гарантия на покрытие – 10 лет. Срок поставки: 5 – 7 недель. Объем поставки: минимум 100 м 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность с
покрытием PVDF гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия PVDF и порошкового
покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.
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White RR20
PVDF

Light grey RR21
PVDF

Grey RR22
PVDF

Dark grey RR23
PVDF

Silver RR40
PVDF matt

Dark Silver RR41
PVDF matt

Metallic Graphite
RR45
PVDF matt

Light yellow RR24
PVDF

Light green RR36
PVDF

Metallic blue RR44
PVDF

Light blue RR34
PVDF

Blue RR35
PVDF

Dark red RR29
PVDF

Black RR33
PVDF

Pure white RAL 9010
Powder matt

Yellow RR26
PVDF / Powder matt

Yellow orange
RAL2000
Powder matt

Red orange RAL2001
Powder matt

Rose RAL3017
Powder matt

Strawberry red
RAL3018
Powder matt

Ruby red RAL3003
Powder matt

Tile red RR750
PVDF / powder matt

Claret red
Powder matt

Light brown RR30
PVDF / powder matt

Antique bronze
Powder matt

Brown RR31
PVDF / powder matt

Dark brown RR32
PVDF / powder matt

Brun YW366F
metallic: powder matt
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Light green RAL6027
Powder matt

Pastel green
RAL6019
Powder matt

Green RR37
PVDF / powder matt

Spruce green RR11
PVDF / powder matt

Vert YW366F
metallic: powder matt

Metallic pure white
RAL9010
Powder matt

Gold RR42
metallic: PVDF /
powder matt

Copper RR43
metallic: PVDF /
powder matt

Himba
metallic: powder matt

Bleu YW353F
metallic: powder matt

Sapphire ice
metallic: powder matt

Midnight blue
metallic: powder matt

Материалы
Основные производственные материалы
Материал

Толщина материала

Сталь с покрытием PVDF

0,60 мм

Сталь с эпоксидным покрытием с порошковым покрытием

0,60 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

Заказ и доставка
Заказ
Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м2). Заказ профилей производится по спецификации,
приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Время поставки устанавливается конкретно для
каждого проекта.

Упаковка
Профили доставляются на монтажнаю площадку в деревянных поддонах, запакованные в тонкую защитную
полиэтиленовую пленку. Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей предусматриваются
различные виды упаковки. Вид упаковки зависит от области поставки.
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Хранение и транспортнопогрузочные операции
При получении заказа необходимо проверить количество профилей. Профили могут храниться в упаковке.
Открытые ящики должны укрываться для защиты от попадания влаги. Транспортнопогрузочные операции следует
производить аккуратно, во избежание повреждения профилей. Для резки и иных видов обработки профилей
следует использовать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить безопасность и надежность
выполнения работ.

Маркировка
К ящику прилагается упаковочный лист, содержащий информацию о заказе: номер заказа, код груза и номер
упаковки, контактную информацию, описание груза в упаковке (тип профилей и размеры), а также вес упаковки.

Соответствие стандартам и контроль качества
Профили имеют маркировку СЕ в соответствии со стандартом EN 14782 (для стальных профилей с полимерным и
порошковым покрытием). Маркировка

указана на упаковке и в приложении к транспортной накладной. Контроль качества профилей производится в
соответствии со стандартом EN 14782 и дополнительными требованиями производителя.

The content of this document has been created from Ruukki’s web page last updated 28.06.2012
Наш отдел продаж и технические специалисты будут рады предоставить Вам дополнительную информацию. Посетите наш сайт
www.ruukki.ru/contactus.
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