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Система стальных кровельных покрытий BUDMAT® 
уже много лет успешно создаёт дом. Является его 
завершением и отличным дополнением. Мы постоянно
работаем над разработкой, совершенствованием и 
созданием новых продуктов. Плодом работы инженеров
и исследователей явился новый инновационный продукт
модульная металлочерепица Venecja.
Продукты, предлагаемые BUDMAT®, позволяют 
воплотить смелые и амбициозные мечты об идеальном 
доме. Наша компания может гарантировать не только 
самое лучшее качество, а также и наиболее длительную 
гарантию - вплоть до 50 лет*.

Модульная металлочерепица Venecja - это уникальный 
продукт, который гарантирует простой и быстрый 
монтаж, но в тоже время надёжное стойкое к любым 
погодным условиям финишное покрытие имеющее 
привлекательный вид керамической черепицы. 
BUDMAT® гарантирует комплексные решения для 
всей кровли. Законченность, привлекательность и 
визуальную эстетику Вашей кровли можно достичь если 
вместе с новаторской модульной металлочерепицей 
Venecja использовать стальную водосточную систему 
Flamingo, а также стальное ограждение.

*подробные условия гарантии доступны у производителя.
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Побуждает воображение
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Модуль металлочерепицы Venecja 350

Модуль

350
мм



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.

Модульная металлочерепица Venecja это прочный, эстетический и новаторский 
продукт.

Технические параметры

Ширина листа габаритная [мм]: ~1 190-1 197
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 [m2]: 0,805
Весы листа [кг]: 3,7 4 | 5
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Модуль

400
мм

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)
для винтов и подкладных 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 произве денные от верс т ия под винт ы и подк ла дные 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,    

Технические параметры

Ширина листа габаритная [мм]: ~1 190-1 195
Ширина листа полезная [мм]: 1 150
Высота перештамповки [мм]: 35
Высота волны [мм]: 26
Высота габаритная [мм]: 61
Длина листа габаритная [мм]: 836
Длина листа эффективная [мм]: 800
Длина модули мм: 400
Ширина между вершинами волны [мм]: 230
Площадь листа полезная [m2]: 0,920
Весы листа [кг]: 4,2 6 | 7

Инновационные решения



Стальные кровли Venecja X-Matt 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. 

Основой модульной металлочерепицы Venecja 
является - горячеоцинкованный стальной листовой 
металл повышенной прочностью, где масса цинкового 
покрытия составляет не менее 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® - единственный 
производитель на Польском рынке, который использует
сталь с этим типом покрытия для изготовления 
модульной металлочерепицы Venecja.

Сырьё
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Металлочерепица Venecja изготавливается из Шведской стали высшего качества. 
В процессе производства металла в качестве покрытия используется специально 
обработанную полиэфирную оболочку Prelaq X-Matt (по своим характеристикам 
превышающую традиционное полиэстровое покрытие) толщиной в 30 микронов 
с декоративной (лицевой) стороны, отличающаяся повышенной коррозионной 
устойчивостью. Вторая (внутренняя) сторона металлочерепицы покрыта эпоксидным 
лаком. Коррозиоустойчивость оболочки Prelaq X-Matt была подвержена длительным 
испытаниям в агрессивном морском воздухе и задымленной промышленной среде. 
Prelaq X-Matt относится к категории антикоррозионных покрытий, соответствующих 
норме EN 10169:2010. Оно гарантирует продолжительный срок службы 
продукта, повышает устойчивость к механическим повреждениям (царапинам) 
металлочерепицы и к UV (ультрафиолетовому излучению) соответствует норме EN
10169:2010. Более того - покрытие Prelaq X-Matt обеспечивает единообразие цвета 
металлочерепицы независимо от исходного материала, из которого она была 
изготовлена. Листы модульной металлочерепицы Venecja всегда идентичны. Поэтому 
Вам не нужно опасаться разницы в оттенках при последующей модернизации или 
изменении конструкции кровли спустя несколько лет.

Металлургический комбинат SSAB предоставляет 
письменнуюгарантию на отсутствие разницы оттенков в различных 
партиях листовой стали. Идеальная геометрия и запатентованная 
форма модульной металлочерепицы Venecja так запроектирована, 
чтобы на листах не задерживалась влага и капли воды не могли 
создавать коррозийных очагов - касается это в особенности мест 
сгибания и кромок листов.

Благодаря отделу отдел профессионального контроля качества и тотальному 
контролю качества входящего сырья и на всех этапах в процессе производства 
наши продукты имеют сертификацию по стандартам PN-EN 14195 и PN-EN 13964, а 
также отмечены знаком ITB. Все эти факторы дают нам уверенность, что продукт, 
который попадает к Покупателю соответствует всем принятым стандартам, при этом 
обладает высокой эстетичностью и позволяют воплотить смелые и амбициозные 
мечты об идеальном доме! 8 | 9

Шведское качество стали



Модульная металлочерепица Venecja фирмы BUDMAT® 
производится также из стального листа выпускаемого 
металлургическим заводом Arcelor Mittal 
Eisenhüttenstadt. Стальной лист имеет специальное 
покрытие D-Matt- это высокопрочное, погодо и 
ультрафиолет устойчивое покрытие, что подтверждается 
официальной гарантией в 30 лет!

Металлочерепица Venecja с покрытием D-Matt 
выпускается в наиболее популярных цветах. Модульная
металлочерепица в покрытии D-Matt отличается 
исключительно декоративный вид. Стальной лист с 
покрытием D-Matt имеет ярко выраженную зернистую 
структуру, благодаря чему удовлетворяет даже 
наиболее изысканный вкус. Её декоративную ценность 
должным образом оценят особо требовательные 
заказчики.

Сырьё
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Покрытие D-Matt- огранически покрываемая сталь

Тольщина декоративного покрытия: 
35 микронов

Внешнее покрытие: 
10 микронов (грунтовой слой) 
25 микронов (внешний слой)

Цепкость поверхности (гнутие в Т): 
≤ 1 T

Устойчивость до трескания при сгибании (гнутие в Т): 
≤ 2 T

Устойчивость до удара: 
18 J

Устойчивость до царапания  (Clemen): 
≥ 1,5 kg

Устойчивость до коррозии: 
Категория RC3

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:  
Тест QUV (UVA + H2O) (2000 часов)
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Покрытие D-Matt



Венеция - может удивлять или восхищать в тоже время 
она магична и уникальна, красочна - являлась и является 
эликсиром для художников. Такой, уже многие столетья, 
воспринимают итальянскую Венецию и такой же уникальной, 
идеальной и красочной является Venecja - модульная 
металлочерепица BUDMAT®. Прекрасная линия, форма 
напоминающая керамическую черепицу, современная 
но в тоже время с классическими линиями, идеально 
подчеркивающей сложные формы кровли. Именно такой 
является модульная металлочерепица VENECJA, которая 
будит воображение.

Преимуществом компании BUDMAT® является 
сотрудничество с ведущими и проверенными временем 
производителями металла. Модульная металлочерепица 
Venecja доступна во многих самых популярных цветах двух 
типах покрытий: Шведском Prelaq X-Matt, а также Немецком 
покрытии D-Matt. Эти покрытия, кроме важнейшей защитной 
функции и повышенной стойкостью к ультрафиолету, имеют 
также значительную декоративную ценность. Благодаря 
этому модульная металлочерепица Venecja отвечает 
потребностям самым требовательным заказчикам и 
идеально подходит без исключения для кровли любой 
сложности, а законченность и эстетику кровли можно 
достичь с помощью стальной водосточной системы Flamingo.

Крыша цветом Венеции
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Преимущества металлочерепицы VENECJA:

• изготавливается из сырья премиум-класса двух производителей: PRELAQ X-MATT 
(SSAB, Швеция); D-MATT (ARCELORMITTAL, Германия),
• наиболее долгая официальная подтвержденная гарантия на продукцию - 50 лет*, 
а также 30 лет* (D-Matt),
• достижение эффекта «монолитности» всей кровли с визуальным отсутствие 
видимых как продольных, так и поперечных соединений модулей за счет идеальной 
геометрии листа и запатентованных технологий замковых соединений,
• лёгкий и быстрый монтаж благодаря новому патентному решению с безошибочной 
сборкой,
• благодаря точной калибровки листа в заводских условиях при сборке на кровле 
достигается идеальное прилегание всех листов металлочерепицы друг к другу,
• уникальная запатентованная система «само калибрующийся кровли»,
• новаторский и неповторимый дизайн создают впечатление, что на кровле 
керамическая черепица,
• получение визуальной эстетики и законченности Вашей кровли если использовать 
стальную водосточную систему Flamingo, а также стальное ограждение.
• ускоренный и упрощенный процесс сборки и монтажа за счет предварительно 
подготовленных монтажных запатентованных отверстий под винты и подкладные 
шайбы, которые находятся в торцевой части модуля, данное решение в разы 
упрощает монтаж и исключает риски возникновения «некачественных соединений»,
• специально разработанная и запатентованная форма тайла метталочерепицы 
позволяет легко и удобно производить демонтаж части кровли для монтажа 
мансардных окон на готовой кровле - достаточно снять один модуль,
• самая эффективная полезная площадь среди существующих аналогов - 0,805 мм, 
что дает существенную экономию средств. При этом длина тайлов также позволяет 
значительно снизить расход леса на обрешетку.
• для металлочерепицы VENECJA шаг обрешетки равен 350 мм, что соответствует 
большинству стандартов,
• наиболее экономичное решение для кровель - это металлочерепица VENECJA 
которая позволяет сократить отходы более 20% в сравнении со стандартными 
стальными покрытиями,
• тотальный контроль качества входящего сырья и на всех этапах в процессе 
производства, соотвествие всем принятым нормам и стандартам,
• специально разработанная система упаковки готовой металлочерепицы, чтобы 
исключить риски транспортных рекламаций,
• удобная логистика и хранение - на одном стандартном европаддоне 350 листов 
или 281,75 м2 кровельного покрытия.
*подробные условия гарантии доступны у производителя.
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Преимущества и гарантия



Наш патент на кровлю

Цвет

015
ЧЁРНЫЙ

RAL

9005
ЧЁРНЫЙ



4 5

Новая модульная металлочерепица VENECJA это множество патентных заявок и 
инновационных решений. Всё для того, чтобы оправдать желание самых требовательных 
заказчиков. Благодаря применению модульной металлочерепицы VENECJA можно получить 
не только красивую и эстетическую кровлю а еще и надежную защиту на долгие годы без 
дополнительных эксплуатационных расходов. Создана и запатентована уникальная система 
соединения модулей металлочерепицы VENECJA в форме специальной выштамповки 
выгнутой формы чашечки, угол наклона которой рассчитан так, чтобы предотвратить и 
исключить повреждение поверхности модуля в процессе монтажа и гарантировать идеальную 
герметичность соединения для винтов и подкладных шайб. Сама чашечка еще является и 
дополнительным замковым элементом предотвращающем перемещение листа в процессе 
монтажа относительно друг друга, что минимизирует возможности механических повреждений 
защитных покрытий как наружной, так и внутренней части ребра модулей металлочерепицы 
VENECJA. Фабрично подготовлены монтажные отверстия под винты и подкладные шайбы, 
которые находятся в торцевой части модуля. Эта технология позволяет упростить и ускорить 
процесс монтажа металлочерепицы VENECJA, а также в процессе соединения модулей друг с 
другом на кровле исключить риск повреждений модулей в следствии перегрева при сверлении 
или других механических повреждений полимерного покрытия. Тем самым мы свели к нулю 
риски возникновения коррозионных очагов в местах стыковок и соединений листов.
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МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Наш патент на кровлю

Цвет

757
вишневый
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Для производства модульной металлочерепицы VENECJA было разработано 
уникальное оборудование и применены самые совершенные и передовые 
технологии метало обработки сегодняшнего дня. Благодаря такому подходу нам 
удалось создать уникальный продукт у которого идеальная геометрия формы 
модуля, это позволяет в процессе монтажа на кровле безошибочно производить 
стыковку модулей между собой и плотно прилегать друг к другу, чем достигается 
визуальная «монолитность» и отсутствие видимых продольных так поперечных 
соединений модулей (практически отсутствует эффект преломления света в месте 
перехлеста модулей).
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МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Наш патент на кровлю

Цвет

742
КИРПИЧНЫЙ



Наш конструкторский отдел создал идеальную форму переднего края модуля, 
тем самым увеличив жесткость и исключили возможность механических царапин 
защитных покрытий наружной и внутренней части модуля в районе соединения, 
таким образом исключили формирование коррозионного очага в процессе 
монтажа и дальнейшей эксплуатации. Форма модульной металлочерепицы 
VENECJA разработана так, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в под кровельном 
пространстве и увеличить процесс паро выведения и минимизировать образование 
конденсационной влаги на нижней поверхности мелаллочерепицы VENECJA и 
уменьшение влияния этой влаги на деревянную обрешетку.МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Наш патент на кровлю

Цвет

384
КОРИЧНЕВЫЙ

RAL
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КОРИЧНЕВЫЙ



Уникальность модульной металлочерепицы VENECJA заключается также специально
созданой высокой волне (35 мм), которая дает не только жестокость, и также создает
внешнюю приближенность к керамической черепице. При такой высоте волны 
крепежные саморезы постоянно находятся в теневой зоне, и тем самым скрываются 
с поля зрения создавая иллюзию их отсутствия. Модульная металлочерепица 
VENECJA имеет не повторимые прекрасные линии, а сама форма напоминает 
классическую керамическую черепицу. Металлочерепица VENECJA современна, но 
в тоже время с классическими линиями выглядит эстетично и идеально позволяет 
решить сложные формы кровли. Благодаря этому модульная металлочерепица 
Venecja отвечает потребностям самым требовательным заказчикам и идеально 
подходит без исключения для кровли любой сложности, а законченность и 
подчеркнуть индивидуальность кровли можно с помощью стальной водосточной 
системы Flamingo.МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Наш патент на кровлю
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Модульная металлочерепица Venecja выделяется эксклюзивной и не повторимой 
формой - с пятью нижними волнами и шестью гребнями - а кроме того имеет 
специально сформированное ребра волны которые дают увеличения жесткости 
всего модуля. Специальные дополнительные впадины нижнего ребра волны 
подчеркивают исключительный характер черепицы и наталкивают на мысль о 
эксклюзивной керамической черепице. Модульная металлочерепица Venecja имеет 
самую эффективную полезную площадь среди существующих аналогов - 0,805 мм, 
что дает существенную экономию средств с лёгким и быстрым монтажом благодаря 
новому патентному решению с безошибочной сборкой. В процессе монтажа 
металлочерепицы Venecja на кровле благодаря уникальной запатентованной 
системе «само калибрующийся кровли» имеется возможность без особых усилий 
правильно выровнять финишное покрытие относительно элементов конструкций 
кровли и тем самым минимизировать возможные ошибки при монтаже.МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Крыша покрытия D-Matt

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



4 5

Преимуществом компании BUDMAT® является тесное сотрудничество с 
авторитетными и проверенными временем производителями металла. Модульная 
металлочерепица Venecja изготавливается из сырья премиум-класса и доступна в 
самых популярных цветах и сертифицированных двух типах покрытий: Шведском 
PRELAQ X-MATT (SAAB), а также Немецком покрытии D-Matt (Arcelor Mittal 
Eisenhuttenstad). Эти покрытия имеют значительную декоративную ценность, а 
кроме этого еще обладают важнейшей защитной функцией от коррозии, высокой 
стойкостью к ультрафиолетовому облучению, и повышенными эксплуатационными 
характеристиками в самых агрессивных климатах планеты.
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Автоматизированная система упаковки

Превосходная экономия места во время 
транспортировки и складирования.

На одном европаллете можем поместить 350 листов модульной 
металлочерепицы  Venecja. Это составляет 281,75 м2 кровельного 
покрытия для модули 350 мм и 322м2 кровли для модули 400мм.

Все листы идентичны!

Современное и полностью автоматизированное производство модульной 
металлочерепицы  Venecja гарантирует 100% повторимость исполнения каждого 
листа.



Cкладирование

Металлочерепица Venecja упаковывается на деревянных поддонах. 
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.   
 
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.

Существует возможность заказать любое количество листов дял конкретного 
покрытия*.

*подробная информация у Дистрибьюторов

Venecja 350

1210x810x920 мм
1320 кг

Venecja 400

1210x1010x690 мм
1500 кг
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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.

Рельефный логотип производителя является гарантией 
высокого качества и беcпроблемного монтажа продукта.

Общая длина

1950 мм

Длина покрытия

1840 мм

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

БРАБОТКА 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.

Система кровельных аксессуаров
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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. 

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.

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

28 | 29

Система кровельных аксессуаров

Ф
ро

нт
он

 (в
ет

ро
ва

я 
пл

ан
ка

) 

Ка
рн

из
на

я 
пл

ан
ка

 



ГРАФИТНЫЙ

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Крыши - ссылка

Красивые дома с кровлю Venecja и тысячи довольных клиентов
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ГРАФИТНЫЙ
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Крыши - ссылка

Красивые дома с кровлю Venecja и тысячи довольных клиентов
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ГРАФИТНЫЙ

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Крыши - ссылка

Красивые дома с кровлю Venecja и тысячи довольных клиентов

34 | 35



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. 

Проект и реализация: BUDMAT® Реклама Фото: BUDMAT® Реклама,  ARTLINE Марек Бартусь Срок выполнения: февраль 2014                                                                                                                                         
Авторские права, связанные с настоящим катологом, 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.  
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BUDMAT® Bogdan Więcek
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