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Это интересно
Калейдоскоп эмоций
от Руфлекс

В медицине, в политике, в том, что такое хорошо и что такое плохо, разбираются
все. Так же абсолютное большинство считает себя хорошими воспитателями, врачами,
психологами и, конечно же, строителями.
Благодаря тому, что все знают всё обо всём,
во всяком случае, так считают - «земля слухами полнится». Устное народное творчество
рождает поистине уникальные мифы, которые, как и положено, живут, крепнут, быстро
разносятся по миру, прекрасно преодолевая
любые расстояния, и абсолютно неподвластны времени.
Порой приходится только удивляться «откуда ноги растут» у того или иного мифа.
Как и почему на свет появляются удивительные суждения? В строительстве, ремонте,
меньше всего хочется допускать ошибки слишком дорога плата за неверный выбор.
Поэтому принятию окончательного решения и покупке предшествует период выбора,
основанный не только на своих предпочтениях и рекомендациях продавца (напротив,
все чаще продавец воспринимается, как
заинтересованное лицо, продающий то, что
нужно ему, а не то зачем вы пришли), но также
сбора информации из всевозможных источников: советы знакомых, общение на форумах (спасибо «всемирной паутине», без интернета просто невозможно представить нашу жизнь), всевозможная пресса. Вот на
этом этапе и начинает формироваться букет, состоящий из подсказок, советов и убеждений. Найти нужную
информацию в век информационных технологий проще простого, другое дело, насколько она правильная,
достоверная и соответствует действительности.
Строительство всегда было одной из самых любимых тем для горячих дискуссий и увлекательных обсуждений, постоянно обрастающее все более удивительными, поражающими воображение заблуждениями,
развеивать которые достаточно непросто, так как на смену приходят новые, все более гениальные. Работа
над опровержением слухов и особо оригинальных суждений потянет не на один том «Войны и мира». Конечно, можно было бы их попросту игнорировать, поражаясь фантазии и выдумке «настоящих специалистов», если бы такие мифы не провоцировали неправильные, подчас абсурдные заблуждения потребителей
и не оказывали достаточно ощутимого воздействия на потребительский кошелек.
В строительстве следует обращать внимание на принятые и утвержденные нормы, точный расчет
и многолетний опыт профессионалов, основанный на реальной практике, а не на теоретических предположениях и предвзятом отношении дилетантов, упорно стремящихся казаться специалистами.
В этом номере мы хотим рассмотреть самые распространенные слухи кровельной тематики.

С наилучшими пожеланиями вам и вашему дому,
Анастасия Соболева
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Все познается в сравнении
На строительном рынке представлено великое множество кровельных материалов самых разных
марок, различной ценовой категории, и, естественно, качества продукта. С каждым годом происходит
увеличение и игроков на рынке кровельной продукции, и, соответственно, предлагаемых товаров. Чаще
всего очередная разрекламированная новинка отличается от предка цветом, формой, креативным
названием, при этом сырье для производства материала не меняется а, следовательно, и качество в новой
«обертке» остается прежним. Глобальные изменения: повышение технических характеристик, внедрение
новых технологий – это непозволительная роскошь для большинства производителей. Это скорее
привилегия, возможность для крупных игроков, которые могут себе позволить инвестировать средства в
лабораторные исследования, использовать дорогие компоненты, проводить поиск новых технологии для
поддержания существующего уровня товара или его улучшения.
В производстве продуктов и услуг существуют свои признанные
лидеры – концерны, заводы, авторитет которых признан и не поддается сомнению. Этот статус достигается не одним десятком лет
и в будущем приносит свои дивиденды. Даже название страны, города иногда ассоциируются у нас с тем или иным продуктом. Если
банк, то швейцарский (те же швейцарские часы – атрибут стиля
и высокого статуса обладателя), если фарфор, то китайский, если
речь идет о чае - Индия - первое, что приходит на ум, лидерство
автомобильного производства по-прежнему принадлежит немецким и японским производителям. В особенности это
касается марки товара, всемирно известные BMW,
Microsoft, Nokia, Parker, Nesquik, Coca-Cola и др. Эти
компании априори являются «№1» в своем сегменте
бизнеса.
Если говорить о рынке строительных материалов,
то здесь действует то же правило: известные, признанные лидеры пользуются большим доверием.
Потребители знают, как правило, одну-две самые известные марки и выбирают чаще всего именно их.
И опять же страна производитель, завод/фабрика говорят немало о качестве продукта. Уверены, если вам
когда-либо приходилось заниматься строительством,
ремонтом вы знаете, слышали и использовали, скорее всего, продукцию наиболее известных марок.
Смесители, системы инсталляции – Grohe (Германия),
нетканые материалы и изоляцию кровельных и стеновых систем – DuPont (Франция), материалы (краски, лаки) для защиты и оформления помещений Tikkurila, Beckers (концерн Tikkurila, Финляндия) или
Dulux (концерн ICI, Англия), кровельные
и гидроизоляционные материалы – Ruflex (концерн Katepal
OY, Финляндия) и т.д. Эти компании известны, торговые марки
широко представлены на рынках
Европы, России, странах ближнего зарубежья и заслужили доверие
и признание потребителей.
В мире кровельных материалов
действует тот же принцип, как и в любой
другой области. Гарантом качественного
материала выступают «долгоиграющие», уже известные компании,
признанные лидеры в производстве кровельных и гидроизоляционных материалов, дорожащие своей репутацией. Стоимость и качество конечного продукта (два особо важных условия) опреде-
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ляют, прежде всего, исходные компоненты:
чем качественнее сырье, тем оно дороже,
соответственно дороже и конечный продукт.
И наоборот, низкое качество - низкая цена,
низкая стоимость готового продукта. За все
нужно платить и ценовая разница в 2-3 раза
между «идентичными» материалами,
скорее всего, показатель разницы
в классе товаров. Вроде все
логично и просто
для понимания.
Однако до сих
пор часто можно
услышать вопрос:
«Почему товар А дороже продукта В»?
У нас не возникает
вопроса: «Почему»?
при сравнении между
собой шариковой и перьевой ручки, обуви из
искусственной и натуральной кожаной, обычных окон и стеклопакетов? Самый наглядный пример,
который понятен любому человеку
– можно сэкономить при покупке
и «долгие годы наслаждаться» изобретением отечественного автопрома или «переплатить» и приоб-

рести более надежный импортный автомобиль.
Это личный выбор каждого.
Говоря о кровельном материале Ruflex, это
продукт высокой ценовой категории, позволяющий приобрести потребителю надежный материал и гарантированное качество. Клиент, выбирающий гибкую черепицу Ruflex, это обеспеченный
человек, использующий продукты и предпочитающий материалы премиум-класса, знающий, ЧТО
и за СКОЛЬКО он приобретает, и ЧТО он получает.
Разница между «Mercedes-Benz» и «Жигули»
ОГРОМНАЯ. Да, далеко не каждый может позволить себе «Mercedes», но те, у кого он есть, знают,
чем они обладают, и это позволяет мечтать другим о таком же атрибуте достатка.
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Представляя торговую марку
RUFLEX своим потребителям, Торговый дом «Руфлекс» прежде всего
руководствуется
принципиально
важным условием - предоставление качественного, надежного, гарантированного товара. Даже по
прошествии долгого времени, в независимости от обстоятельств, экономической ситуации и других причин наши принципы работы остаются
прежними.
Мы не практикуем в своей работе сокращение затрат за счет удешевления сырья/компонентов, так
как это в первую очередь отразится
на качестве продукта. Тем более мы
считаем неприемлемым, предоставлять заведомо ложную информацию
о производстве товара, выдавая
продукцию за то, чем она не является. Как правило,
это весьма распространенный способ удешевлять производство путем частичного переноса на другую территорию, более дешевую (например, России и СНГ), при
этом пропаганда прежнего высокого импортного качества остается.

Кровля Ruflex – это не роскошь, это всего лишь непременный атрибут
красивого, достойного и надежного дома.
Гибкая черепица производится в Финляндии на
заводе Katepal OY, который начал свою деятельность в 1949 году. Всемирно известный концерн
Katepal OY – это высокотехнологичное предприятие,
ставшее первопроходцем на рынке кровельных
и гидроизоляционных материалов, в своем роде,
примером для подражания для последующих производителей. В качестве сырья на производстве
используют
высококачественные компоненты:
NYNAS (Венесуэла) – поставщик битума, MAXIT
(Германия) - поставщик гранулята, Johns Manville
(США) – поставщик стеклохолста, название этих
марок о многом говорит специалистам и безусловно вызывает уважение. Уже более полувека гибкая черепица производства Katepal OY остается
эталоном в мире кровельных материалов. На территории России и стран ближнего зарубежья генеральным дистрибьютором является Торговый дом
«Руфлекс», поставляющий гибкую черепицу Ruﬂex.
В рамках нашей товарной категории мы предлагаем потребителям самые современные решения
в своей отрасли.
* Торговые марки, использованные в данной статье, являются собственностью их владельцев.
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Залог красивого дома –
регулярный осмотр
До сих пор бытует мнение, что однажды положив кровлю, можно больше не беспокоиться о том, что
происходит на крыше дома. Однако, это предположение в корне не верно. Мы привыкли поддерживать
порядок внутри дома, время от времени ремонтировать дом снаружи, ухаживать за участком... Крыша дома
требует к себе такого же отношения. Иными словами, все, что составляет ваш дом и все что его окружает,
нуждается в регулярном осмотре и уходе, например, сезонном.

Своевременный мелкий ремонт кровли обходится
намного дешевле, чем капитальный ремонт кровли,
который может потребоваться при игнорировании
правил по своевременному и адекватному уходу за
кровлей, под сводом которой вы живете. К тому же
соотношение сил и времени на стадии «проверить,
подклеить, подкрасить», несравнимы с теми, которые
могут быть потрачены, если вовремя не обнаружить
и не исправить только зарождающиеся неприятности. Важно как выявить мелкие дефекты кровельного покрытия, так и вовремя их устранить. Возьмите за
правило проводить плановый осмотр.
Кровля дома из гибкой черепицы помимо легкости монтажа, так же достаточно проста и в обслуживании, она не коррозирует, не изменяет форму под
ударами града и веток и не требует подкрашивания.
Обычного периодического наблюдения за состоянием кровельного покрытия и своевременного ухода
достаточно для долгого срока службы без капитального ремонта.
Плановое обследование заключается в осмотре
кровельного покрытия на предмет выяснения, какие
работы необходимо провести на крыше. В зависимости от сезона это может быть: очистка кровли от
скопившихся на ней листьев и веток, удаление растительности (мха, лишайника) по мере необходимости, уборка мусора из желобов и труб водосточной

системы, дополнительная герметизация водосточных
элементов и самого кровельного покрытия.
В зимний период - это очистка кровли от большого
количества снега и наледи с крыши. Снежные сугробы - это сильная нагрузка на стропильную систему,
если масса снега действительно слишком велика, это
может привести к деформации кровли. При проведении работ по очистке крыши от снега, специалисты не
рекомендуют удалять весь снежный покров, оставляйте защитный слой в
20-30 см. Удаляя снег,
следите за тем, чтобы
не повредить поверхность совком или другими инструментами.
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Не удаляйте лед механическим способом (для этих
работ не подходят такие инструменты как лом, топор,
металлические лопаты), соскребая или раскалывая
- это чревато нарушением кровельного покрытия,
образованием протечек и ремонтом. Убирая снег у
примыканий и парапетов, необходимо не забывать о
том, что очень легко повредить вертикальную гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, следует счищать
снег не вплоть до самой стены, а ограничиться 50 см
кромкой снега. Единственное, что стоит запомнить:
любые работы на кровле нужно производить аккуратно, соблюдая технику безопасности и не повреждая само покрытие.
Для эстетичного вида кровли в межсезонье проводят работы по очистке кровли от листьев и другого мусора. Работу необходимо производить мягкой
щеткой, а большие ветви лучше всего удалить вручную, любое применение острых предметов на кровле
недопустимо. После того как сама кровля очищена
от мусора, необходимо так же удалить мусор из водосточных желобов, воронок и труб для беспрепятственного отведения воды с крыши.

внешнем виде кровли, поэтому некоторые
домовладельцы предпочитают проводить
очистительные работы на кровле. Чистка крыши, на первый взгляд, может показаться сложной задачей, но это не так.
Многие домовладельцы знают, что очищение кровли от любого мусора - задача
вполне выполнимая при определенном
уровне знаний и навыков.
Кровлю дома также необходимо очищать и от различного
мусора растительного происхождения. Иногда на крыше
может появиться мох, лишайник
и другая мелкая растительность,
их появлению способствует все тот же ветер, переносящий споры, листья, семена на
низкие крыши малоэтажных строений. Чаще
других такому явлению подвержены теневые
и северные стороны крыши, где росту благоприятно способствует отсутствие достаточного количества солнца и влажная
среда. Надо отметить, что растительность
не оказывает никакого негативного или разрушающего эффекта на кровельное покрытие, единственное «но» - большое скопление может сказаться на
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Для удаления растительности используют специальные средства на водной основе для очистки поверхностей от плесени, мха, водорослей и других подобных загрязнений. Если говорить кратко, специалисты предлагают следующий алгоритм работ в 3 этапа:
1. С помощью распылителя антибактериальным раствором обрабатывается вся поверхность крыши.
2. Далее необходимо подождать некоторое время для того, чтобы средство вступило в реакцию с растительностью (для каждого средства временной промежуток воздействия разный).
3. После чего все смывается с крыши по направлению напора воды сверху вниз с помощью аппарата высокого давления, например, моющего пылесоса типа Karcher.
Напор струи нельзя направлять снизу вверх, т.к. под сильным напором вода может просочиться
под черепицу, что может вызвать протечки.
Следуя этой несложной инструкции, вы самостоятельно сможете очистить крышу. Такой метод позволит
оставаться кровле красивой и чистой длительное время.
После любых очистительных работ необходимо обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого необходимо очищать от мусора водосточные желоба и воронки, а так же водостоки для обеспечения пропускной
способности водосточной системы.

Подытоживая все вышесказанное, напоминаем, что своевременная чистка поможет сохранить вашу
кровлю в надлежащем виде. Надо отметить, что чистка кровли, удаление снега не входит в гарантийные работы компании, которая производила монтаж. Эти работы лежат на вас или же их можно доверить профессионалам, конечно, это потребует определенных денежных затрат.
Но зато вы будете освобождены от необходимости самостоятельно проводить
процедуры очистки, вникать в тонкости тех
или иных работ, весь процесс будет намного экономичнее по времени и гарантирован
результатом по качеству произведенных работ. Стоимость обслуживания кровли зависит от многих факторов. Здесь играет роль
и тип кровли, и соблюдение технологий при
монтаже и качество материалов из которых

она устраивалась, возраст и сложность устройства кровли. Основополагающим фактором,
конечно, является перечень работ, которые
необходимо выполнить.
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Твердый характер
мягкого материала
МИФЫ, СЛУХИ, заблуждения....
Говорят: «В споре рождается истина». Есть излюбленные темы, которые постоянно обсуждают,
доказывают что-то, спорят с кем-то, так и не достигая той самой обещанной истины. Сколько времени
необходимо дать фундаменту для усадки, из каких материалов можно, из каких категорически нельзя
строить дом, как правильно возвести крышу своего дома, не нажив проблем на свою голову, какой
кровельный материал лучше, какой хуже... и т.д. и т.п.
Кровельная тематика богата на такие суждения. Скорее всего абсолютное большинство знает ответы
на эти вопросы, более того, компетентны давать советы в этой области с высоты «профессионального»
опыта. Рассуждать и дискутировать на тему: как правильно, зачем это нужно и почему я так решил, можно
до бесконечности.
В этой статье мы хотим рассмотреть самые «популярные» слухи о кровле, а именно, о кровельном
материале - гибкой черепице, тем самым развеять некоторые поистине уникальные мифы.

Миф №1:
Гибкая черепица – это тот же рубероид только дороже!
Сравнение этих материалов, как минимум вызывает улыбку у технических специалистов.
Для того чтобы понять в чем отличие или сходство
одного материала с другим, нужно в первую очередь
выяснить, что является ОСНОВОЙ материала?!!! Ведь
в этом и состоит весь секрет!
- Что лежит в основе рубероида?
- Переработанная макулатура - бумага!!!
- Что является основой гибкой черепицы Ruflex?
- Стеклохолст!!! Стеклохолст в отличие от бумаги не
гниет – это первое и самое главное отличие!
- Вот и ответ!
Для производства гибкой черепицы Ruflex (характеристики материалов разных производителей существенно отличающихся друг от друга) используется СБС
– модифицированный битум высшего качества, которым с двух сторон покрывают стеклохолст, что оказывает существенное влияние на долговечность материала
по сравнению с рубероидом, для которого используют
обычный битум.
Верхний слой гибкой черепицы - это каменный
гранулят, который защищает битум от любых внешних
воздействий. В то время как поверхность рубероида
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вообще ничем не
покрыта,
соответственно материал не
защищен от УФ – лучей. Во многом этим
обуславливается
долговечность материала: рубероид – 5
лет, гибкая черепица
более 50 лет.
И это всего несколько отличий, при
желании можно перечислять до бесконечности: специальные технологии при
производстве черепицы, срок письменной гарантии, всемирно известные
поставщики сырья, ассортимент комплектующих и т.д. и
т.д. Совершенно очевидно, что ставить знак равенства
между этими материалами может лишь человек, не обладающий даже мало-мальскими знаниями о существующих материалах.

Миф №2:
Гибкая черепица – это очень дорогой кровельный материал,
который могут себе позволить только очень богатые люди.
Первенство в получивших распространения мифах
мы отдаем именно этому.
Во-первых, «очень богатые люди» могут позволить
себе любую кровлю – сланцевую, медную, натуральную
и, конечно, гибкую... Не так ли?
Во-вторых, ДА! – гибкая черепица недешевый материал (конечно, если речь не идет о российских аналогах,
которые в разы уступают по качеству и, соответственно,
ниже в цене).
Наверное, породили данный слух владельцы «древних «коттеджей», которым в качестве кровельного материала известен лишь один – шифер. Шло время... дом
постарел, кровля прохудилась, возникла необходимость
и желание обновить ее. Часто выбор падает именно на
гибкую черепицу, ведь красивый, эстетичный материал в

первую очередь привлекает внимание.
Сравнив цену морально устаревшего
шифера и рубероида
с гибкой черепицей,
разница становится
столь очевидной, что
ее трудно не заметить. В таком случае,
конечно, гибкая черепица – это ОЧЕНЬ
ДОРОГОЙ кровельный материал. Или
же убеждение о дороговизне материала приходит в голову
наивно полагающим обывателям, что качественная
надежная, долговечная (срок службы гибкой черепицы
Ruflex более 50 лет) и при этом дешевая кровля - это
нормальное явление, но, к сожалению, так не бывает!
За качественный, надежный, долговечный материал
нужно платить, разве не так?
Помните, что экономить на кровле, так же абсурдно,
как и на фундаменте. От качества кровельного материала зависит состояние и срок службы всего сооружения.
Планку ценового вопроса каждый устанавливает
для себя сам. Вопрос дешевая или дорогая та или иная
вещь для каждого человека индивидуален.

Миф №3:
На морозе гибкая черепица трескается и ломается!
Такое предположение отчасти верно. Дело в том,
что каждому из представленных на рынке материалов соответствуют свои особенности производства
и технические характеристики, так скажем, «рецепт»
гибкой черепицы. Большинство производителей
гибкой черепицы используют окисленный битум, что
является главной причиной того, что черепица ломается, трескается на морозе и не выдерживает механического давления (по кровле из такого материала
нельзя передвигаться, также нельзя монтировать черепицу в холодное время).
В отличие от гибкой черепицы на основе окисленного битума, в производстве черепицы Ruflex применяется ТОЛЬКО СБС-модификатор, который делает
битум более пластичным, а следовательно позволяет
выдерживать условия «русской зимы». Кроме типа
добавки на качество материала оказывает большое
значение количество модификатора. Чем больше
процент содержания модификатора в битуме, тем
дольше материал сохраняется свои свойства, более
долговечный.
Выбирая кровельный материал для своего дома,
обязательно обратите внимание на эти нюансы.
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Миф №4:
Гибкая черепица деформируется на солнце
и видны доски!
Неровности будут иметь место на кровле тогда, когда под сплошное основание были использованы некачественные (сырые) доски, фанера или плиты OSB.
Рекомендации: использовать качественные плиты OSB или влагостойкую фанеру и, если все-таки используется обрезная доска, то она должна быть естественной просушки!

Миф №5:
Гибкая черепица выцветает!
В гибкой черепице Ruflex каменная посыпка окрашена термо-химическим способом, т.е. краска проникает в структуру камня, а не просто покрывает его
сверху заданным цветом, поэтому гранулы не теряют
свой первоначальный цвет.

Такое заблуждение рождается у домовладельцев при
обследовании кровли. Если отогнуть (приподнять) гонт верхнего ряда, цвет гранулята под ним окажется намного темнее
и насыщеннее. Этому
есть очень простое
объяснение: изменению подвергаются не те гранулы, что находится на виду,
а те которые накрываются последующими гонты.
Разница в цвете гранулята черепицы на верхних
«лепестках» и «под лепестками» возникает из-за того,
что битум, имеющий маслянистую темную структуру, из
верхнего слоя впитывается гранулами нижнего, поэтому верхние гонты и кажутся «выцветшими», более блеклыми. Отсюда и рождается ошибочное мнение, что черепица выцветает, теряет свой первоначальный цвет
под воздействием внешних факторов.

Миф №6:
Очень сложный монтаж в холодную погоду!
Сложен – но возможен!
Черепицу Руфлекс НЕЛЬЗЯ монтировать под дождем и снегопадом, наличие СБС-модификатора позволяет вести работы при отрицательных температурах, но
нужно соблюдать следующие условия:
1) черепица до укладки хранится в теплом помещение 2-3 суток.

2) для лучшей
схватываемости клеевой слой плитки
прогревается строительным феном, в
крайнем случае, подклеивается термопистолетом.
3) все металлические элементы, требующие изгиба, гнутся ТОЛЬКО в теплом
помещении.
4) клей K-36 для
работ необходимо подогреть на водяной бане (разводить его ацетоном и прочими добавками КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено).

Миф №7:
Каменная посыпка осыпается!
инкрустирования
(вдавливания)
каменных гранул
пяти разных фракций (видов) обеспечивает более
глубокое внедрение посыпки в битум и гарантирует
покрытие сплошным
защитным
слоем. Те лишние
гранулы, что не внедрились в теплый битум при производстве, отслаиваются в первый год эксплуатации, не влияя на насыщенность цвета кровельного
материала по сравнению с первоначальным.

Еще одно распространенное заблуждение - гранулы черепицы осыпаются, в
итоге виднеется битум. Конечно, такая
проблема может возникнуть при использовании некачественного, дешевого кровельного покрытия, т.к. у каждого
производителя свои технологические
особенности при производстве, в том
числе технология внедрения гранулята
в битум.
Что касается гибкой черепицы Руфлекс, при производстве специально добавляют +10% каменных гранул сверх
минимального технологического уровня для обеспечения 100% покрытия
поверхности. Специальная технология

Миф №8:
Необходимость дополнительных трат из-за сплошного основания!
Сплошное основание - конструктивная особенность
кровли из гибкой черепицы. Так же как для дома необходим фундамент, для кровли из натуральной черепицы - мощная обрешетка и стропильная конструкция,
для правильного функционирования подкровельного
пространства - грамотная вентиляция. Пренебрегать
данными требованиями, воспринимать их как лишнюю трату денег, как минимум неправильно. Каждый
материал имеет свои обязательные условия, без которых его применение невозможно.

Безусловно любые вопросы, сомнения относительно того или иного материала должны быть
развеяны или же напротив подтверждены. И лучше думать загодя о том, что, как и из чего
сделать, чем позже о том, как это переделать. Решение должно приниматься на основании
действительных фактов и объективных аргументов компетентных специалистов.
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В едином ансамбле
При решении выбрать один или другой материал, поступить так или иначе всегда интересно, чем
руководствуются потребители, что является решающим фактором в принятии решения, как подбирают
материалы и как их сочетают друг с другом.
У наших клиентов строительство давно закончено и спустя время мы решили узнать, что они думают, прожив
под крышей своего дома. Что они задумывали изначально и насколько довольны полученным результатом,
правильным ли оказался их выбор? На эти темы мы решили пообщаться с нашими клиентами.

Гибкая черепица Ruflex Super Rocky Голубая лагуна.
Этот объект привлек наше внимание тем, что на участке очень гармонично располагаются несколько
элементов. Фасады этих зданий выполнены из разных материалов, но при этом объекты смотрятся очень
гармонично благодаря кровле из гибкой черепицы одного цвета.
- Виктория, скажите, кто явился инициатором такого проекта?
Данный проект мы выбирали с мужем вместе, искали
в интернете, рассматривали журналы. Сначала просто
смотрели, что нравится, что нам подходит, а потом, выбрав готовый проект, купили его. Нам хотелось получить,
большой, красивый дом, поэтому мы выбрали светлый
фасад и яркую крышу, как небо. А самое главное, я хотела, чтобы было много света, поэтому выбрали проект
с большим количеством окон. Дом получился очень гармоничный внешне и уютный внутри.
Есть еще одна изюминка: для основного дома мы выбрали кирпич, а пристройки, которые появились позже:
гостевой дом, беседка, колодец мы захотели выделить,
сделать несколько другими, поэтому выбрали дерево.
В итоге получилось две независимых жилых зоны
в одном стиле.
- Как вы подбирали кровельный
материал?
Гибкая черепица уже была заложена в проекте, другие
материалы не рассматривали, т.к. строили в соответствии с ним. Единственное наше изменение коснулось
цвета черепицы, в проекте был коричневый, а мы решили, что хотим яркий синий. Цвет выбирали исходя из собственных взглядов на мир. Нам с мужем очень нравится
голубое ясное небо. Все вокруг обычно серо-коричневое,
а нам хотелось создать около дома позитивное настроение независимо от погоды и времени года.

- Почему выбрали гибкую черепицу
Ruflex, чем привлек ваше внимание
именно этот материал?
Вопрос выбора марки материала решал муж. Наши строители сделали две сметы – на Ruflex и на отечественную
Шинглас, разница получилась около 30%.
Но в итоге в пользу Ruflex в итоге сыграло импортное
производство и рекомендация прораба, который работает с ней уже более 10 лет и отзывается как о самой
надежной.
Мы решили, что лучше сейчас выбрать более дорогой
импортный материал, чтобы в дальнейшем не думать
о кровле несколько десятков лет.
- Довольны ли вы
своим выбором?
Да, очень довольны. Кровле
уже больше 4-х лет и у нас нет
ни одной проблемы. Материал смотрится очень эстетично
и современно. Помимо эстетики
гибкая черепица абсолютно не шумит при дожде!
Слышно только как
капли по подоконнику
барабанят.
Видимо,
вскоре придется и подоконник гибкой черепицей покрывать.
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Гибкая черепица Ruflex Super KL Серый.
К солидному строгому дому-замку как нельзя кстати подходит именно простой, серый цвет. Данный
проект является примером того, как, используя самые простые материалы, цвета, фактуры можно создать
изысканный проект.
- Анатолий, кто явился инициатором
такого проекта?
Я, остальных поставил в известность, но мои домочадцы
в курсе пристрастий и вкусовых предпочтений.

и еще мне нравится, когда всего двумя цветами (черным и белым) создается теплое восприятие пространства или внешних объемов. Пример тому наш зимний
лес и художественные гравюры.

- Сами ли вы выбирали кровельный
материал?
Конечно сам. Мне очень нравится современное направление в
архитектуре…

- Почему выбрали гибкую черепицу
Ruflex?
Мы искали чисто черный цвет, но на сланцевую кролю я не решился. А может это и к лучшему, так как потом я слышал, что сланцевую кровлю лучше использовать на крутых крышах, а у меня всего-то градусов
27-30... В общем, нужен был обязательно темный
цвет! Сочетание черного и белого актуально всегда и везде, строго, стильно, со вкусом. К тому же
я хотел подчеркнуть плоскость объекта, четкость
линий, создать абсолютно ровную поверхность,
чтобы не было никаких отблесков и волн, вот
поэтому нужен был матово-черный цвет.
- Довольны ли вы своим выбором?
Да! Мы получили, что хотели в дизайне, уложились в отведенный для этого бюджет и получили необходимые гарантии.
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Гибкая черепица Ruflex Super Rocky Терракота.
Хозяева простого, скромного дома, похожего на многие другие, сумели выделить его, благодаря интересному
решению в виде подбора фасада из дерева и кровли из гибкой черепицы, идеально подобранных друг другу
по цвету. Такое решение делает этот проект очень оригинальным.

ocky
per R
ex Su
кота
Rufl
Терра

- Виталий, скажите, кто явился инициатором такого проекта?
Этот дом – мой собственный скромный проект, навеянный просмотренными в интернете различными вариантами. До этого дома на участке стояла маленькая
панельная времянка, которую мы снесли и построили
более просторный дом.

- Чем обусловлен выбор цвета?
Цвет кровли традиционный для Европы краснокоричневый, как натуральная черепица. Во время поездки в Прагу мне очень понравились их рыжие крыши.
Плюс практичный и не маркий цвет. К тому же, как я уже
сказал, хотелось какого-то отличия от остальных домов
в нашем дачном кооперативе.

- Вы сами подбирали кровельный материал?
Да, я сам выбирал материал и даже помогал своему
строителю в его монтаже. Все оказалось очень легко
и просто, кроме того уложились с монтажом всего в две
недели вместо трех. Кровлю и фасад подбирал в одной
гамме, у меня по соседству почти все дома светлым сайдингом оббиты, поэтому хотелось наоборот что-то отличное от них.

- Довольны ли вы своим выбором?
Хотя кровле еще меньше полугода, (монтировалась
в июле - августе 2009 года) меня не перестает радовать
ее внешний вид. Надеюсь, что и заявленная производителем гарантия также оправдает потраченные деньги.

- Из кровельных материалов вы выбрали гибкую черепицу Ruflex, почему именно этот материал привлек
ваше внимании?
Ruflex выбрал по совету продавца в магазине, он проконсультировал меня по всем имеющимся материалам,
рассказал о преимуществах, сориентировал по ценам.
У гибкой черепицы Ruflex имеются все необходимые
оригинальные комплектующие, что обеспечивает максимальную надежность и грамотность монтажа. А соответственно сэкономит время, не нужно будет несколько
раз ездить по магазинам и рынкам в поисках нехватающих элементов. Кроме того гарантия в 25 лет является
веским аргументом.
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Калейдоскоп эмоций
от Руфлекс

Шахматы

Натуральные оттенки, облаченные в строгую
ромбовидную форму, - отличительная
черта коллекции RUFLEX SUPER FOXY. Для
любителей логических игр, для тех, кто
просчитывает партии на много ходов вперед
и трезво оценивает ситуацию, придется по
душе рисунок шахматной доски на крыше.
Выдержанный строгий стиль предпочтут
приверженцы классических форм и оттенков
во всем, что их окружает.

Подснежники

Когда зима уступает место
весне, звенит капель, тает
снег, к свету тянутся первые
цветы - подснежники. Всего
два цвета «иней» и «синий»
из коллекции RUFLEX SUPER
KATRILLI создадут красивую
лесную поляну первоцветов,
напоминая о сказке «12
месяцев». Этот рисунок оценят
все: подснежники будут
напоминать о приближении
тепла, ласточках, и в вашем
доме навсегда поселится
весеннее настроение.

Галстук

Строгость линий, простота воплощения, правильно подобранные цвета - залог стильного дома. Палитра
оттенков коллекции RUFLEX SUPER KATRILLI - это кладезь бесчисленных узоров для вашей кровли.
Простые полоски преобразят любую кровлю, стоит только добавить ярких красок. Комбинируйте цвета,
рисуйте картины, воплощайте свои идеи, удивите всех яркой крышей своего дома.
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Новые открытия удивляют, смелые решения поражают,
увиденное обескураживает.
Мы открываем двери в мир ярких красок, совершенных форм, уникальных сочетаний. Галерея Руфлекс - это
завораживающие картины, заключившие в себе буйство красок и гармонию цвета, восхитительные сложные
узоры и контраст переливающихся оттенков.

Жираф

Коллекция RUFLEX SUPER
ROCKY настолько разнообразна,
что, дав волю фантазии, вы
подберете любой рисунок
для своего дома. Рассыпав
мозаику из цветов «золотой
песок», «дюна» и «терракота», вы
превратите свою кровлю
в африканскую пустыню. Такая
крыша напомнит любителям
приключений о волнующих
эмоциях, ярких впечатлениях
и экзотической природе Африки
на незабываемом сафари.

Маки

Простота исполнения и лаконичность всего образа
присущи картинам из коллекции RUFLEX SUPER KL.
Чистый, ясный цвет этой черепицы подходит для любых
рисунков. Например, вырастить цветы
на кровле проще простого. Это возможно благодаря
спокойным основным оттенкам черепицы, на котором
«распустились» сочные красные маки. Такой рисунок
одновременно поражает простотой и изысканностью
своего воплощения.
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японский Руфлексворд

Разгадай наш руфлексворд!

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА +7 (495) 234-41-41
WWW.RUFLEX.RU

