
Почему RUFLEX предоставляет 
пожизненную гарантию на свою 
черепицу?

Бренд RUFLEX существует на рынке с 2003 года 
и дорожит доверием своих клиентов. 

Мы уделяем большое внимание системе 
контроля каждого этапа производственного 
цикла и стремимся постоянно повышать уровень 
качества выпускаемой продукции. Если раньше 
предоставлялась 35-летняя гарантия, то сейчас 
мы настолько уверены в качестве нашей гибкой 
черепицы, что готовы предоставить пожизненную 
гарантию на продукцию класса «Премиум».

На какие товары распространяется 
пожизненная гарантия?

Пожизненная гарантия распространяется 
на все коллекции гибкой черепицы RUFLEX 
класса «Премиум».

Полные условия предоставления пожизненной 
гарантии смотрите на сайте 
www.ruflex.ru/production/guarantee

Действует по всему миру!
Подробнее на www.ruflex.ru

Единая справочная служба

+7 (495) 234-41-41 ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFLEX!

Ваша главная 
семейная ценность!

• Соответствует Евронормам

• 20 вариантов индивидуального дизайна

• Подходит для любого климата

• Экологична

Разнообразие форм
Серия «Премиум» включает 4 коллекции гибкой 
черепицы различных форм

Наличие замков на гонтах
Наличие замков на гонтах и точные 
геометрические размеры позволяют избежать 
ошибок в процессе монтажа.

Самые популярные цвета
Восемь самых популярных цветовых решений, 
представленных двадцатью различными 
сочетаниями с формой черепицы, дают вам 
именно то, что вам необходимо.

Полная комплектация
Наличие всех необходимых комплектующих 
материалов для каждого цвета коллекции гибкой 
черепицы.

SBS-модификатор
Отличительной особенностью черепицы RUFLEX 
серии «Премиум» является использование не 
обычного битума, а резинобитума, который 
получается при добавлении SBS-модификатора, 
увеличивая срок службы самой черепицы.

Специальные гранулы
Использование базальта 5 фракций 
обеспечивает ровномерное покрытие гранулами 
по всей поверхности гонта.

Инновационное производство
Современное высокотехнологичное 
оборудование мировых производителей даёт 
дополнительную гарантию качества изделий под 
маркой  RUFLEX.

Суперпрочный ендовый ковер
Использование полиэфирной основы 
из Германии шириной 0,7 метра обеспечивает 
улучшенные показатели прочности и удобство 
при монтаже.

Выгодный конёк/карниз
Широкий конёк/карниз позволяет:
• На 20% снизить затраты (из одной упаковки 

получается 20 п.м. карниза и 16 п.м. конька).
• Обеспечить надежную гидроизоляцию 

на карнизе.
• Увеличить скорость монтажа конька.

Застрахованная гарантия качества
Гарантированная гидроизоляция, теплостойкость, 
сохранение цвета и целостности покрытия.

Что означает термин 
«пожизненная гарантия RUFLEX»?

Предоставляя пожизненную гарантию на гибкую 
черепицу RUFLEX, мы подтверждаем её высокое 
качество и безупречную надёжность.

Пожизненная гарантия от протечек является свиде-
тельством того, что гибкая черепица RUFLEX будет 
служить вам верой и правдой столько, сколько 
вы захотите.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 
RUFLEX СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

www.ruflex.ru



Прямоугольная форма черепиц придаёт крыше оригинальный 
вид, напоминающий старинную гонтовую кровлю, а восемь 
цветовых вариантов предоставляют самые широкие 
возможности для создания эстетичных и надёжных кровель.
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Каждый цвет — точно подобранное созвучие оттенков и нюансов в 
сочетании с чёрными гранулами — словно играет на вашей кровле. 
Необычные лепестки черепицы, сходные с кровлей замков Старого 
Света, составляют на кровле изысканный орнамент.

Шестигранники с тенью создадут трехмерный эффект на 
вашей кровле, привлекая внимание и восторженные взгляды 
окружающих. Разнообразие палитры позволяет  выбрать цвет, 
наиболее подходящий именно для вашего дома.
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Оригинальное созвучие чёткости прямоугольной формы 
черепицы и неравномерной тени, придающей цвету особую 
изюминку, создаёт совершенное кровельное покрытие.
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Крыша вашего дома будет похожа 
на старинную гонтовую кровлю Безупречный вкус Величие и роскошь Классическая гармония
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