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Единственный в Польше
«Индивидуальный сертификат
крыши» подтверждает
содержание 275 г/м2, который
защищает от коррозии и
гарантирует прочность на долгие
годы.

Почему металлочерепица?
Реализация с использованием металлочерепицы

- цвет кирпичный матовый

Выделяет нас высокое
качество
Система стальных кровельных покрытий BUDMAT®
уже много лет создаёт дом. Является его завершением
и отличным дополнением. Благодаря этому наши
кровельные покрытия обеспечивают Вас комфортом,
безопасностью и так нужным каждому спокойствием.

Гарантируем комплексные кровельные решения и
помогаем сбыться Вашим мечтам об идеальном доме.
Кровли, предлагаемые компанией BUDMAT®, это
самое лучшее качество и комплексное коммерческое
предложение а также 30-летняя гарантия вместе с
Индивидуальным Сертификатом Кровли.
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Метталочерепица
Реализация с использованием металлочерепицы

- цвет графитовый блестящий

Всесторонний и профессиональный консалтинг на
каждом этапе реализации позволяет удовлетворить
ожидания наших заказчиков. Самым лучшим
доказательством признания наших продуктов являются
– кроме самого важного для нас - признания клиентов,
многочисленные награды. Золотая медаль для
металлочерепицы SARA на Международной ярмарке
BUDMA, Награда Строительной палаты «Строительный
хит»

Поэтому, мы уверены в том, что предлагая продукты
BUDMAT® предлагаем надёжность и 30-летнюю
гарантию, ведь мы знаем, что кровля создаёт дом.

Кровля создаёт дом

Единственный в Польше
«Индивидуальный сертификат
крыши» подтверждает
содержание 275 г/м2, который
защищает от коррозии и
гарантирует прочность на
долгие годы.

4
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Метталочерепица
Реализация с использованием металлочерепицы

- цвет графитовый блестящий

Возможности изготовления кровли из стали практически
неограничены. Поэтому металлочерепицы BUDMAT®
идеально подходят к реставрируемым зданиям, но на
современных зданиях являются отличным завершением
изобретательности проектировщиков. Новые тренды
на рынке также для нас являются вдохновением для
создания самых лучших решений.

Интересные формы, вдохновляющий дизайн а
также профессиональный консалтинг гарантируют
изготовление элегантной крыши, хорошо сочетающейся
с окружающей архитектурой.

Кровля из стали

Единственный в Польше
«Индивидуальный сертификат
крыши» подтверждает
содержание 275 г/м2, который
защищает от коррозии и
гарантирует прочность на
долгие годы.
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Метталочерепица
Реализация с использованием металлочерепицы

- цвет зелёный матовый

Стальные
покрытия
BUDMAT®
отличаясь
особенно эстетическими качествами, являются
одновременно практичными и экономичными, а
также характеризующимися простым монтажом.
Металлочерепица является лёгкой и избыточно не
нагружает конструкцию кровли, что уже на этом этапе
позволяет уменьшить затраты на реализацию.

Ключевые особенности наших товаров, это выбор цвета
из многочисленной палитры цветов, а также гарантия
самого лучшего качества.

Кровля из стали

Единственный в Польше
«Индивидуальный сертификат
крыши» подтверждает
содержание 275 г/м2, который
защищает от коррозии и
гарантирует прочность на
долгие годы.
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Сырьё

Стальные
кровельные
покрытия
BUDMAT®
изготовляются из сырья, поставляемого ведущими
мировыми производителями, такими как, SSAB или
ArcellorMittal. В рамках тесного сотрудничества
с
поставщиками
материалов
и
заказчиками,
металлургические заводы постоянно совершенствуют
технологию изготовления листовой стали. Исходным
материалом является листовая сталь с повышенной
прочностью рода S280GD.

Это листовая сталь, обработанная методом горячего
цинкования (масса цинковой оболочки это 275 г/м2) с
приблизительной толщиной металлической оболочки
20 мкм (согласно требованиям существующих
стандартов).
Использование
такой
оболочки
обеспечивает эффективную преграду для кислот и
влаги, а также катодную защиту в местах возможных
повреждений оболочки. Благодаря возникшему в этом
процессе гальваническому элементу, листовая сталь
обеспечена от коррозии, даже в местах прорезов и т.д.

Шведское качество стали

крупинками Плексигласа

декоративный лак
грунтовочный лак

Разрез металлического
листа

декоративный лак (с крупинками Плексигласа)
грунтовочный лак
конверсионный слой
цинковая оболочка
стальной лист
цинковая оболочка

Кровельные покрытия BUDMAT изготовлены из стали,
на которую предоставляется многолетняя гарантия.
Листовая сталь с полиэфирными покрытиями с
блестящей и матовой поверхностями, относится к
типу тонкослойных покрытий. Толщина наружного
слоя лака составляет 27-38 мкм, а письменная
гарантия, предоставляемая на этот продукт, это 10
лет.
Несомненно, особо рекомендуемой и надёжной,
является кровля из шведской листовой стали с
покрытиями Prelaq® NOVA и Prelaq® NOVA Mat с
наружным слоем лака толщиной в 50 мкм.
Благодаря этому покрытия обладают более
высокой устойчивостью к коррозии и механическим
повреждениям
и
соответственно
более
длительным сроком гарантии – 30 лет. Эта листовая
сталь характеризуется также более высокой
устойчивостью к фрикционным нагрузкам, которые
могут возникнуть на крыше (нр. оледеневший снег,
монтаж). Верхний слой содержит
полимерные
гранулы ( керамическую крошку в случае Prelaq®
NOVA Mat), которые противодействуют образованию
царапин на поверхности.

конверсионный слой
грунтовочный лак
предохранительный лак

4
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Кровля любого цвета

Удовлетворяя ожидания даже самых требовательных
заказчиков компания BUDMAT® имеет постоянно в
своём предложении кровельные покрытия в широком
ассортименте нескольких
десятков цветов. Все
доступные цвета сочетаются с предлагаемыми кампанией
BUDMAT аксессуарами, а также Стальной водосточной
системой Flamingo.

Благодаря этому, предложение компании BUDMAT самое
широкое и полезное для любого потребителя, которому
мы можем предложить комплексную реализацию,
начиная с изготовления кровельного покрытия, через
систему кровельных работ и аксессуаров заканчивая на
подборе к нему Стальной водосточной системы Flamingo.

Гарантия качества

Преимущества металлочерепицы:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Индивидуальный сертификат кровли, подтверждающий качество
продукта,
Гарантия до 30 лет,
Широчайший
ассортимент
кровельной
металлочерепицы,
изготовленной из самого высокого качества шведской стали,
постовляемой самым крупным металлургическим концерном
SSAB, ArcelorMittal,
Защищена самыми хорошими предохранительными оболочками,
которые защищая металлочерепицу и гарантируя её прочность,
исполняют одновременно определённые декоративные функции,
Простой и быстрый монтаж,
Самое экономичное решение для кровли - небольшой вес
металлочерепицы позваляет применить её при реставрации
старинных объектов, а при постройке новых зданий даёт
возможность создать более лёгкую несущую конструкцию
крыши, в результате чего, создать более экономичное кровельное
покрытие,
Очень широкие возможности подбора цвета,
Эстетичная и способствует сохранению чистоты,
Не требует специальной консервации,
Для производства металлочерепиц используются самые
современные технологии,
Комплексность
выполнения
благодаря
возможности
исполнения кровли с, производимой компанией BUDMAT®,
Стальной водосточной системой Flamingo - комплектная
кровельная система в Польше, имеющая 30-летнюю гарантию.

4
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Желоб, заглушка желоба, держатель

Металлочерепица Wenus

Тонкая и высокая волна, элегантная линия, оригинальные модули это черты наиболее
отличающие металлочерепицу WENUS. Самый современный машинный парк,
применение для производства шведской листовой стали с покрытиями PRELAQ®,
а также применение инновационных технологий, обеспечивают исключительную
прочность этого продукта. Письменная гарантия на металлочерепицу, в зависимости
от типа покрытия, может охватывать период даже до 30 лет, что даёт возможность
применить её на зданиях находящихся на морском побережье и на сакральных
объектах.
Возможность изготовления металлочерепицы во многих цветах увеличивает её
привлекательность, и предоставляет заказчику возможность самостоятельно
решать о цвете своей крыши.
Идеальным
решением,
подчёркивающим
исключительную
элегантность
металлочерепицы, является применение на кровли Стальной водосточной системы
Flamingo.

На волне элегантности

Технические характеристики
Полная ширина

1102 мм

Полезная ширина

1000 мм

Длина модуля

400 мм

Высота

63 мм

Высота модуля

20 мм

Толщина листов

0,5 мм

Длина листов

1305-6505 мм

Количество цветов
Капиллярная канавка а также дополнительный лоток , отводящий
воду с крыши

23
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Колена 60° соединённые друг с другом

Металлочерепица Sara

Одна из наиболее узнаваемых и популярных металлочерепиц на рынке.
Многократно получающая награды: за качество, эстетику, а также традиционный
дизайн, напоминающий керамическое покрытие. Особенно ценят её исполнители и
заказчики за: элегантность, простоту монтажа и особую прочность (30 лет гарантии).
Это металлочерепица, как ни одна другая, гармонично сочетается с окружающей
архитектурой, кроме того, благодаря богатству возможных цветов, удовлетворяет
наиболее изысканные ожидания и идеально подходит, как к современным зданиям,
так и ремонтируемым и историческим объектам, придавая им выразительный и
неповторимый характер.
Возможность применения Стальной водосточной системы Flamingo одной из самых новейших на рынке, дополнительно подчёркивает достоинства
металлочерепицы.

Величайшие достижения

Технические характеристики
Полная ширина

1180 мм

Эффективная ширина

1100 мм

Длина модуля
Высота

350 или 400 мм
43 мм

Высота модуля

20 мм

Толщина листа

0,5 мм

Длина листа

1155-6505 мм

Количество цветов
Капиллярная канавка а также дополнительный лоток, отводящий
воду с крыши

41
4
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Соединение воронки с водосточной трубой

Металлочерепица Aria

Одно из самых новейших стальных кровельных покрытий на польском рынке.
Качество и прочность, благодаря применению в производстве шведской листовой
стали, подтверждены 30-летней гарантией. Небольшой вес позволяет применить её,
как к современным зданиям, так и реставрируемым объектам. Привлекательный вид,
интересная и инновационная форма, а также широкий выбор расцветок позволяет
правильно подобрать кровельное покрытие к фасаду здания и к окружению.
Ассортимент
компании
дополняет Стальная водосточная система Flamingo доступная в 10 цветах, которая гармонично сочетается с расцветкой
металлочерепицы.

Ария красок

Технические характеристики
Полная ширина
Полезная ширина
Длина модуля
Высота

1140 мм
1040 мм
350 или 400 мм
54 мм

Высота модуля

20 мм

Толщина листа

0,5 мм

Длина листа
Количество цветов
Капиллярная канавка

1155-6505 мм
41
4
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Колено трубы сливное, водосточная труба с хомутом

Металлочерепица Zefi r

Благодаря удлинению линии модуля она является наиболее экономичным вариантом
из доступных на польском рынке. Устойчивая к повреждениям, как при монтаже, так
и при эксплуатации. В ней прекрасно сочетается качество с прочностью, эстетика
исполнения с неограниченными возможностями применения, простота с лёгкостью
и быстротой монтажа. Идеально подходит к тому, чтобы выполнить стальные и
современные покрытия общественных объектов, промышленных комплексов,
крупногабаритных объектов и хозяйственных объектов.
Инновационные решения позволяют на простой и быстрый монтаж Стальной
водосточной системы Flamingo что в сочетании с привлекательной ценой
закупки, влияет на снижение затрат на установку крыши.

Максимальная рентабельность

Технические характеристики
Полная ширина

1180 мм

Эффективная ширина

1100 мм

Длина модуля

350 или 400 мм

Высота

37 мм

Высота модуля

14 мм

Толщина листа
Длина листа
Количество цветов

0,5 мм
1155-6505 мм
36

Капиллярная канавка а также дополнительный лоток, отводящий
воду с крыши

4
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PRELAQ Nova Matt

Poliester Matt

PRELAQ Nova

Покрытия

Металлические
кровельные
покрытия
пользуются
большим спросом клиентов. Стальная кровля, кроме
лучшего качества и особой эстетики, отличается также
широкой палитрой цветов, интересным дизайном, а
также, что самое важное, имеет 30-ленюю гарантию.
Вышеуказанные классификации материалов, применяемых
для производства металлических кровельных покрытий,
встречаются чаще всего. Однако, стоит обратить внимание
на еще один аспект, который различает эти материалы и,

подчеркивая их качественные особенности, указывает на
эстетические достоинства.
Поставщиком материалов, используемых компанией
BUDMAT® для производства металлочерепицы: WENUS, SARA, ARIA и ZEFIR, являются известные шведские
металлургические заводы как: SSAB или Arcellor Mittal. Качественная отделка металлических листов и,
что с этим связано, эстетический эффект, зависят от
вида предохранительной оболочки, которая кроме

защищающей функции выполняет также декоративную
функцию. В зависимости от предпочтений покупателя,
он может выбрать листовую сталь с оболочкой матовый
полиэстер, листовую сталь с предохраняющей оболочкой
PRELAQ® Nova и PRELAQ® Nova Matt, которые изготовляет
для фирмы BUDMAT® только шведский концерн SSAB
а также листовую сталь с крупнозернистой оболочкой.
Предложение обогащает листовая сталь с оболочкой
Granite HDX, благодаря которой металлочерепица
характеризуется отличной устойчивостью к коррозии,
царапинам и ультрафиолетовому излучению.

Granite HDX

Крупнозернистые матовые

Покрытия

Благодаря этому металлочерепица BUDMAT® это материал
для специальных задач. Каждая из оболочек, выполняя
определенные предохранительные функции, значительно
отличается обликом друг от друга, что позволяет получить
разные результаты отделки кровли. Удовлетворяя
ожидания покупателей, которые могут выбрать для
своей кровли листовую сталь имеющую определенную
предохранительную оболочку, гарантируем одновременно
самое высокое качество материалов, что подтверждают
долгие сроки гарантии.
22 | 23

КОНЕК – 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.

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

ЕНДОВА

КОНЕК

КОНЕК

Система кровельных аксессуаров

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.

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.

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

ФРОНТОН (ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА)

Система кровельных аксессуаров

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

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.

4
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Индивидуальный Сертификат Кровли

BUDMAT® – является первым производителем
кровельных покрытий, вводящим уникальную
систему контроля производства. Благодаря
этому, мы имеем возможность оповещать
своих клиентов не только об общих параметрах
качества, но о фактических параметрах,
замеренных в ходе производства каждого типа
кровельных покрытий.
Гарантируем, что наши продукты на самом
деле соответствуют европейским нормам,
касающимся кровельных покрытий.

Не дай себя обмануть!

Не все стальные кровли, предлагаемые на польском рынке, соответствуют
необходимым стандартам качества. Самым важным элементом – влияющим на
прочность стальной кровли – является слой цинка, который защищая листовую
сталь, гарантирует сохранение антикоррозионных свойств. Масса цинка ниже 275 г/
м² не соответствует стандарту PN-EN 508-1.2010 и значительно снижает срок службы
кровли.
Планируешь строительство или ремонт дома? Спроси своего продавца, правильно
ли защищена кровля, которую ты покупаешь. Проверь, наличие цинкового покрытия
кровельного листа толщиной не менее 275 г / м ².
Самые важные параметры кровли:
- 275 г / м2 - минимальная масса цинковой оболочки покрываемых листовых сталей,
- 25 мкм - минимальная толщина лаковой оболочки,
- 0,5 мм рекомендуемая толщина листового металла.
В компании BUDMAT ®, первой в Польше, мы исследуем основные параметры
выработанных нами кровлей, гарантируя их самое высокое качество
Индивидуальным Сертификатом Кровли. Применяемая измерительная процедура
была разработана Институтом строительной техники.
На этапе производства наших кровлей мы измеряем толщину слоя лака и цинка на
листовом металле измерительным прибором немецкой фирмы Fischer.
Благодаря этому мы уверены, что созданная нами кровля это полноценный продукт
неоспоримого качества.
Ты покупаешь стальную кровлю и не уверен в её качестве?
Позвони или войди на сайт www.budmat.pl
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покрытая сталь

Эффективная ширина

515 / 307 mm

Полная ширина

553 / 345 mm

Высота

25 mm

Длина

800 - 8000 mm

Масса

4,67 kg/m2

Минимальный уклон кровли

Материал

0,5 mm

8o (14%)

Доступные оболочки блестящий полиэстер, матовый
полиэстер, матовый крупнозернистый, Prelaq Nova,
Prelaq Nova Mat
Особенности:
• создаваемый из самых хороших листовых сталей с
содержанием цинка мин. 275 г / м ²
• возможность выполнения загиба у карнизной
планки крыши, который закрепляет целый профиль и
создаёт прямую линию свеса
• лёгкий и быстрый монтаж
• поддон для складирования панелей - высота 430 мм

Толщина листа

покрытая сталь
0,5 mm

Эффективная ширина

550 / 342 mm

Полная ширина

563 / 355 mm

Высота

25 mm

Длина

800 - 8000 mm

Масса

4,27 kg/m2

Минимальный уклон кровли

8o (14%)

Доступные оболочки: блестящий полиэстер, матовый
полиэстер, матовый крупнозернистый, Prelaq Nova,
Prelaq Nova Matt
Особенности:
• изготовленный из самой лучшей листовой стали,
содержание цинка мин. 275 г/м²
• простой и быстрый монтаж
• возможность выполнения загиба у карнизной
планки крыши, который закрепляет целый профиль и
создаёт прямую линию свеса
• традиционный монтаж с использованием кляммеров
и современной системы CLICK-замков
• использование подвижных и неподвижных
кляммеров облегчает работу материала на кровле
в зависимости от изменяющихся температур и
атмосферических условий нашей климатической
зоны

ВНИМАНИЕ!
На листах жести для фальцевой кровли могут появиться гофрировка поверхности.
Это нормальное и допускаемое явление.

Толщина листа

ВНИМАНИЕ!
На листах жести для фальцевой кровли могут появиться гофрировка поверхности.
Это нормальное и допускаемое явление.

Материал

Общая информация
НОВИНКА в предложении компании BUDMAT®
Система листовых сталей для фальцевой кровли.
Предлагаемые BUDMAT ® листовые стали для фальцевой кровли запроектированы
так, чтобы справиться с самыми лучшими эстетическими, функциональными
и архитектурными стандартами. В группе стальных кровельных покрытий
листовые стали для фальцевой кровли занимают особое место. Они неразрывно
связаны с традиционной сакральной, старинной, дворцовой архитектурой, а
реставрационные работы, происходящие на таких объектах, всегда требуют
самых хороших решений.
Производимая BUDMAT ® листовая сталь для фальцевой кровли – классическая
и прямая в своей форме – идеальное решение для кровли старинных построек.
Не нагружает существующих несущих конструкций крышей, а её классическая
форма, позволяет сохранить старинный вид зданий согласно требованиями
реставраторов памятников.

Толщина листа

Prelaq Nova PLX
0,6 mm

Эффективная ширина

608 / 383 mm

Полная ширина

618 / 393 mm

Высота

27 mm

Длина

800 - 8000 mm

Масса

5,18 kg/m2

Минимальный уклон кровли

3,6o (6,3%)

Доступны следующие оболочки: Prelaq Nova, Prelaq Nova
Matt
Особенности:
• изготовленный из самой лучшей листовой стали,
содержание цинка мин. 350 г/м²
• панель изготовлен по специальному заказу Клиента
(алюминий, медь, цинк-титан)
• панель для традиционной фальцевой кровли с
двойным стоячим фальцем по заказу
• возможность выполнения загиба у карнизной
планки крыши, который закрепляет целый профиль и
создаёт прямую линию свеса

ВНИМАНИЕ!
На листах жести для фальцевой кровли могут появиться гофрировка поверхности.
Это нормальное и допускаемое явление.

Материал

Огромные возможности переработки и формирования листовой стали, позволяют
производить кровельные профили, которые идеально сочетают традицию с
современностью. Листовая сталь для фальцевой кровли BUDMAT ® благодаря
своему классическому виду и простоте формы, отлично подходит к зданиям
современной архитектуры. Её новаторский подход и интересная аранжировка,
а также художественный минимализм, приводит к тому, что кровли из листовой
стали для фальцевой кровли являются идеальным завершением целого здания.
Небольшой вес покрытий изготовленных из листовой стали для фальцевой
кровли требует более лёгкой конструкции кровли, что оптимизирует расходы
целого выполнения. Кровля изготовлена из листовой стали для фальцевой
кровли благодаря характеристическому фальцу, а также специальным модулям,
гарантирует не только красоту классической кровли, но дополнительно придаёт
ей жёсткость. Благодаря этому целое покрытие исключительно эстетическое и
прочное.

Черты листовых сталей для фальцевой кровли
•

Самые непроницаемые стальные кровельные покрытия на рынке.

•

К лассическая и прямая форма - идеально сочетающая традицию с
современностью.

•

Модные и одновременно совершенные в форме кровельные покрытия.

•

Отлично подходят к современным архитектурным формам, новаторским и
нестандартным зданиям.

•

Благодаря традиционному, и одновременно очень современному виду,
совершенно вписываются в каждую окружающую архитектуру.

•

Идеальные на кровли сакральных, старинных, дворцовых построек.
28 | 29

Обработка панелей для фальцевой кровли

СТАРТОВЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ПЛИНТУС

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАНКА
применяемая для конька GTR и GT- 16

КОНЁК GTR

Упаковка и складирование
Целиком автоматизированное производство с использованием самого хорошего сырья,
современный машинный парк, а также новаторские и проверенные технологии, являются
гарантией самого высокого качества листовых сталей для фальцевой кровли BUDMAT.
На уровне производства, упаковки и складирования листовых сталей отличает нас
особенная забота о качестве материалов. Пакеты с панелями хранятся на, специально к
этому запроектированных, поддонах, которые для защиты покрывается специальной
стрейчевой плёнкой. Благодаря этому, мы уверены в том, что товар не повредится во время
складирования, транспортировки а также на строительной площадке перед монтажом.

Акустическая изоляция
Благодаря возможности применения, на плоских поверхностях листовых сталей для
фальцевой кровли, специального нетканого материала, мы достигаем дополнительной
акустической изоляции. Благодаря этому, наша кровля идеально поглощает звуки снаружи,
обеспечивая нам покой и комфорт использования.

Загибка
Стальной панель

КОНЁК GTR -16
Изоляционный материал
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Машинный парк

Современные технологии

Дополнением исключительной заботы BUDMAT ® о качестве
реализации является производство с использованием
самых лучших технологий в современном машинном парке.
Совершенная повторяемость производственной системы,
исключительная точность исполнения и оптимизация
расходов на производстве ,приводят к тому, что мы сумеем
справиться с ожиданиями даже наиболее требовательных
потребителей. Автоматизированные на каждом этапе и
управляемые компьютерами производственные линии,

а также новаторские и проверенные технологии
производства, гарантируют продукцию самых хороших
металлочерепиц.Благодаря этому наши продукты особенно
эстетические, практичные и прочные. Они изготовленные
из материалов самого лучшего качества, с использованием
новейших технологий, в комплексно оборудованном
и полностью автоматизированном машинном парке.
Продукты BUDMAT® лёгкие, современные, их монтаж
простой а использование безаварийное.
4
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Упаковка и складирование

Заботу фирмы BUDMAT® о качестве изготовления
продукта, на каждом этапе реализации, подтверждает
также разработанный и специально приспособленный к
этой группе продуктов процесс упаковки, складирования
и хранения. Компания BUDMAT® прилагает все усилия,
чтобы продукты были соответственно защищены и
поэтому отдельные элементы системы кровельных
покрытий (особенно листы металлочерепицы) всегда
автоматически и герметически упаковываются в плёнку,
благодаря чему являются устойчивыми к повреждениям
во время транспортировки и хранения.

Транспортировка и логистика

Комплексное предложение в области продажи стальных
кровельных покрытий BUDMAT® дополнительно
расширяет возможность использования собственных
средств транспорта. Современный транспортный
парк, насчитывающий несколько сотен грузовых и
специализированных грузовых средств, обеспечивает
эффективную и быструю реализацию заказа. Кроме
того, находящиеся на всей территории страны торговопроизводственные филиалы компании BUDMAT®
гарантируют возможность получить товар в наиболее
удобном для Вас месте. Чтобы стать ближе к покупателю
компания BUDMAT® сотрудничает, на территории
Польши, с сетью дистрибьюторов, оптовиков и с
предприятиями-исполнителями.
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Производитель:

BUDMAT® Bogdan Więcek
Местонахождение компании:

Płock

ul. Otolińska 25
+48 24 268 02 79
Филиалы фирмы:
BUDMAT® Materiały Budowlane

BUDMAT® Południe Sp. z o.o.

Ostrowiec Świętokrzyski

Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
+48 32 639 40 00

ul. Robotnicza 5
+48 23 671 36 66

Boryszewo Nowe 88
+48 24 262 57 53

Pruszcz Gdański

Poznań

Bydgoszcz

BUDMAT® Materiały Budowlane

ul. Samsonowicza 18
+48 41 266 66 68

ul. Dekarska 3
+48 58 691 14 00

Wrocław/Pietrzykowice
ul. Przemysłowa 7
+48 71 316 92 00

ul. Bodawska 9
+48 61 879 80 08

Ciechanów

ul. Nowotoruńska 8
+48 52 320 01 37

Płock

Gostynin

ul. Płocka 25
+48 24 235 76 46
BUDMAT® Materiały Budowlane

Sierpc

ul. Żeromskiego 26
+48 24 275 81 41

ВНИМАНИЕ: каталог продуктов BUDMAT® Система стальных кровельных покрытий 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.
Проект и реализация: BUDMAT® Реклама Фото: BUDMAT® Реклама, ARTLINE Марек Бартусь Срок выполнения: 2012.02.15
Авторские права, связанные с настоящим каталогом, подвергаются охране согласно Закону об авторском праве и смежных правах от 4 февраля 1994 года ( Вестник законов 1994 г. Нр 24).
Возможность пользоваться, копировать и распространять находящиеся в нём материалы вместе со снимками, рисунками, графикой и т.п. ограничена авторскими правами.

