
МОДУЛЬНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ СИС ТЕМЫ

модульные крыши



ДАВАЙ, БУДЬ СМЕЛЫМ.
ЖИВИ БЕЗОПАСНО. 

Мы начали свою деятельность более 25 лет назад,

в году,  в котором распался Советский Союз, а на Земле 

было на 2 миллиарда людей меньше чем сейчас. Многое 

изменилось с того времени, но не все. Неизменной осталась 

наша смелость. Смелость - которая неустанно говорила нам 

развиваться и вдохновлять окружающий мир.

Мы получили много наград, наши запатентованные 

технологические решения совершили революцию на рынке 

кровельных покрытий в Польше и Европе.

Смелость - это осознание, что некоторые вещи стоят того, 

чтобы ради них пересечь собственные границы. Смелость 

позволяет реализовать мечты. На ней мы построили 

фундаменты для наших продуктов.

Разреши нам, мы о них расскажем.  

Качество наших кровельных модулей подтверждается 
сертификатом Underwriters Laboratories (UL). UL – самый 
крупный исследовательский центр в мире. Целью его 
деятельности является повышение уровня безопасности 
жизни людей и условий их работы.

Золотая Медаль MTP BUDMA 
2017 (Польша) за семейство 
модульной металлочерепицы 
BUDMAT

Запатентованное решение - 
это наше ноу-хау для крыши. 

ISO 9001 
ISO 14001 
Управление 
качеством и 
окружающей среды

МОДУЛЬНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ СИС ТЕМЫ

Кровля на европоддоне

Удобные листы

Автоматическая калибрация модулей между собой на кровле

Легкая транспортировка и складирование

Простой и быстрый монтаж

Регулирование наклона ската крыши

Гарантия повторяемости цвета и формы

Экономическое решение

Системное решение - наличие всех необходимых комплектующих 

от модульных накладок фронтона, до конька 

Спокойствие на года

www.terraroof.kz



НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОЧНОС ТЬ.Создана нами из стали.
Сталь – это один из наиболее прочных металлов на Земле.

Сталь нельзя уничтожить. 
Сталь можно подвергать вторичной переработке 

неограниченное количество раз без потери качества. Она 

полностью экологически безопасна.

Крыша, которая дружит с окружающим 
миром. 
Мы используем для производства только самое 

высококачественное сырье. Наши поставщики, это 

ArcelorMittal – крупнейший мировой производитель 

стали, SSAB – шведский металлургический гигант, также с 

мировым именем.

50 лет гарантии.
Мы настолько уверены в качестве нашего продукта, что 

даем на него до 50 лет гарантии.

www.terraroof.kz



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ С ТИЛЕ.

Кровельные модули имеют покрытия, которые дают им дополнителную 

защиту и привлекательный вид.

Мы единственные в Европе имеем гарантию повторяемости цвета 

непосредственно от металлургических производителей SSAB и ArcelorMittal.

Декоративное защитное покрытие 

Полимерная грунтовка 

Пассивирующий слой 

Цинковое покрытие 

Стальной лист 

Цинковое покрытие 

Пассивирующий слой 

Полимерная грунтовка 

Защитный лак

Качество ннаших кровельных модулей подтверждается 
сертификатом Underwriters Laboratories (UL). UL – самый 
крупный исследовательский центр в мире. Целью его 
деятельности является повышение уровня безопасности 
жизни людей и условий их работы.

Гарантированная 
повторяемость цвета

Granite® Deep Mat     
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH guarantees to

BUDMAT, Bogdan Więcek

ul. OTOLIŃSKA 25

09-407 PŁOCK

POLAND

that the Modular Roo�ng Tiles produced from di�erent batches of
organic coated steel supplied by ArcelorMittal Eisenhüttenstadt can
be combined on one roof without disturbing visual uniformity as
stipulated in the Supply Agreement dated 30.05.2016*.

* For full text see page 2

Colour Consistency Guarantee

г/м2

ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.terraroof.kz



Кровельные модули – это запатентованное  решение, которое позволяет 

сэкономить время и деньги на транспортировке, хранении и монтаже.

Калибрационные 3d-замки с выштампованными “чашечками” и монтажными 

отверстиями сокращают время монтажа крыши. Позволяют на плотное 

соединение стыковку кровельных модулей и корректировку целого ската 

кровли даже после их соединения.

Автоматическая 
калибрация 
кровельных 
модулей между 
собой на кровле

Легкая 
транспортировка 
и складирование

Простой и 
быстрый 
монтаж

Регулирование  
наклона ската крыши

Крыши как пазлы.
Модульные кровли - это много модулей, которые как пазлы 

можно просто и быстро собрать на крыше. Благодаря легкости 

и удобству, их транспортировка и монтаж на крыше приносит 

само удовольствие.  

Гарантированная повторяемость цвета и 
формы.
Модульные кровли всегда доступны в продаже у и в наличии 

у наших Партнеров. При необходимости можно купить даже 

один модуль. Ты можешь  смело это сделать, потому что, мы 

гарантируем повторяемость цвета и геометрической формы 

вне зависимости от даты и  партии товара.

Кровля на европоддоне.
Стандартная кровля помещается на одном европоддоне, что 

позволяет ee транспортировку обычным микроавтобусом в 

любую точку страны.

Спокойствие на года.
Качество наших крыш -  это безопасность на многие годы.

ПАТЕНТ НА СМЕЛОС ТЬ.

www.terraroof.kz



Реализации:

ПЕРВАЯ 
В СЕМЕЙС ТВЕ.

История больше всего любит победителей. Первооткрывателей 

и изобретателей, которые вопреки всему не побоялись начать 

неизвестный, на первый взгляд опасный путь. Если бы не они, наша 

планета до сих пор была бы плоская, а люди жили бы в пещерах.

Так и мы начали похожее путешествие. Мы приняли решение создать 

самую лучшую модульную кровлю в Польше и Европе. Длительное 

время мы работали вместе с кровельщиками на крыше заботясь о 

каждой мелочи, для облегчения их будущей работы. 

Так была создана Venecja. Ее огромная популярность и рыночный успех, 

показатель того что у нас получилось.

www.terraroof.kz



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ ФОРМЫ РЕБРА 

ЖЕС ТКОС ТИ

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ИЗГИБ НИЖНЕЙ ЧАС ТИ ЛИС ТА

Полная ширина модуля:

Полезная ширина модуля: 

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:  

Полезная длина листа: 

Шаг обрешетки: 

Общая высота модуля:  

Высота перештамповки: 

Высота волны: 

Полезная площадь модуля: 

Толщина сечения модуля: 

Цинковое покрытие: 

Вес модуля: 

Размеры поддона: 

Количество модулей на поддоне: 

Количество слоев/модулей на поддоне: 

Полезная площадь на поддоне: 

Вес поддона: 

1190 мм 

1150 мм  

230 мм 

736 мм 

700 мм 

350 мм 

61 мм 

35 мм 

26 мм 

0,805 м2 

0,5 мм 

мин. 275 г/м2 

мак. 3,7 kg 

1200 × 800 × 940 мм 

350 шт. 

10/35 шт. 

281,75 м2

~1320 кг

350

26 61

35

736

~1190

1150 (5x230)

350

МОДУЛЬНАЯ НАКЛАДК А 

ФРОНТОНА 

VENECJA 
ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ

КОНЕК

GS-LUX

инновация

К АЛИБРАЦИОННЫЕ 3D-ЗАМКИ 

С ВЫШТАМПОВАННЫМИ 

“ЧАШЕЧК АМИ” И МОНТА ЖНЫМИ 

ОТВЕРС ТИЯМИ

ПАТЕНТ

www.terraroof.kz



Реализации:

КЛАССИЧЕСК АЯ 
ИЛИ МУРАНО?

Смелость - это постоянное развитие. Это восстание против бездеятельности 

и постановка новых целей. В течении 25 лет, мы каждый день стремимся к 

совершенству, делая шаги все выше и выше.

После Venecji - нашего первого кровельного модуля - пришло время на следующий 

шаг. Пришло время Murano. Мы нажали на газ и начали следующее захватывающее 

путешествие. 

Мы взяли идеальные технические решения Venecji, придали современную форму, 

дизайнерский вид и создали Murano. Murano это кровельное покрытие для смелых 

домов. Murano это синоним современности.

www.terraroof.kz



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ ФОРМЫ РЕБРА 

ЖЕС ТКОС ТИ

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ИЗГИБ НИЖНЕЙ ЧАС ТИ ЛИС ТА

350

11 46

35

725

~1196

1140 (5x228)

350

Полная ширина модуля:

Полезная ширина модуля: 

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:  

Полезная длина листа: 

Шаг обрешетки: 

Общая высота модуля:  

Высота перештамповки: 

Высота волны: 

Полезная площадь модуля: 

Толщина сечения модуля: 

Цинковое покрытие: 

Вес модуля: 

Размеры поддона: 

Количество модулей на поддоне: 

Количество слоев/модулей на поддоне: 

Полезная площадь на поддоне: 

Вес поддона: 

1196 мм 

1140 мм 

228 мм 

725 мм 

700 мм 

350 мм 

46 мм 

35 мм 

11 мм 

0,798 м2 

0,5 мм 

мин. 275 г/м2 

мак. 3,7 кг  

1200 × 800 × 1040 мм 

319 шт. 

11/29 шт. 

254,56 м2

~1200 кг 

КОНЕК 

GSM-FL AT

инновация

К АЛИБРАЦИОННЫЕ 3D-ЗАМКИ 

С ВЫШТАМПОВАННЫМИ 

“ЧАШЕЧК АМИ” И МОНТА ЖНЫМИ 

ОТВЕРС ТИЯМИ

ПАТЕНТ

КОНЕК

GSM-TOP

www.terraroof.kz



Реализации:

Мы помним кем были наши предки. Семья, которая забывает о своем 

происхождении, как дерево без корней. Для этого мы возвращаемся к 

проверенному продукту, чтобы дать ему новую жизнь. Не боимся этого, потому что 

верим, что в каком направлении бы мы не пошли,  не будем идти в одиночестве.

Верим, что традиция дает безопасность, позволяя расправить крылья и взлететь ввысь. 

Воздушный змей лучше всего летит против направления ветра.

Металлочерепица Sara - когда-то самая любимая и почитаемая - сейчас вернулась в 

новом облике. Мы возвращаемся к устарелому, но любимому многими продукту, чтобы 

дать ему новую жизнь. Уже проверенная годами форма и впечатляющий дизайн, только 

в модульной версии.

ВСЕГДА 
ПРИВЛЕК АТЕЛЬНАЯ.

www.terraroof.kz



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ФОРМЫ 

РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ИЗГИБ НИЖНЕЙ ЧАС ТИ ЛИС ТА

Полная ширина модуля:

Полезная ширина модуля: 

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:  

Полезная длина листа: 

Шаг обрешетки: 

Общая высота модуля:  

Высота перештамповки: 

Высота волны: 

Полезная площадь модуля: 

Толщина сечения модуля: 

Цинковое покрытие: 

Вес модуля: 

Размеры поддона: 

Количество модулей на поддоне: 

Количество слоев/модулей на поддоне: 

Полезная площадь на поддоне: 

Вес поддона: 

1184-1188 мм  

1150 мм  

191 мм 

735 мм 

700 мм 

350 мм 

59 мм 

35 мм 

24 мм 

0,805 м2 

0,5 мм 

мин. 275 г/м2 

мак. 3,7 кг 

1200 × 800 × 990 мм 

350 шт. 

10/35 шт. 

281,75 м2

~1320 кг

350

24 59

35

735

1184 - 1188

1150

350

КОНЕК

GS-LUX

инновация

К АЛИБРАЦИОННЫЕ 3D-ЗАМКИ 

С ВЫШТАМПОВАННЫМИ 

“ЧАШЕЧК АМИ” И МОНТА ЖНЫМИ 

ОТВЕРС ТИЯМИ

ПАТЕНТ

www.terraroof.kz



Реализации:

Мы стремимся к тому, чтобы мир благодаря нашему труду стал лучше. 

Делаем это смело, вопреки принятым стереотипом.

Используем новые технологии, мы сами  определяем свое направление. 

Силой мысли и упорством двигаемся только вперед. И делаем это классно.

Когда стиль имеет значение, мы не ограничиваем себя технологиями. Rialto 

как мост, который соединяет изящный стиль и современные технологические 

решения. Времена меняются.

Стиль остается вне времени. Изящный стиль - это Rialto.

ТЕХНОЛОГИЯ 
И С ТИЛЬ.

www.terraroof.kz



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ФОРМЫ 

РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ИЗГИБ НИЖНЕЙ ЧАС ТИ ЛИС ТА

Полная ширина модуля:

Полезная ширина модуля: 

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:  

Полезная длина листа: 

Шаг обрешетки: 

Общая высота модуля:  

Высота перештамповки: 

Высота волны: 

Полезная площадь модуля: 

Толщина сечения модуля: 

Цинковое покрытие: 

Вес модуля: 

Размеры поддона: 

Количество модулей на поддоне: 

Количество слоев/модулей на поддоне: 

Полезная площадь на поддоне: 

Вес поддона: 

1195 мм 

1150 мм 

230 мм 

735 мм 

700 мм 

350 мм 

58 мм 

35 мм 

23 мм 

0,805 м2 

0,5 мм 

мин. 275 г/м2 

мак. 3,7 кг 

1210 × 800 × 1040 мм 

352 шт. 

11/32 шт. 

283,36 м2

~1330 кг

350

23 58

35

735

~1195

1150

350

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

КОНЕК

GS-LUX

инновация

К АЛИБРАЦИОННЫЕ 3D-ЗАМКИ 

С ВЫШТАМПОВАННЫМИ 

“ЧАШЕЧК АМИ” И МОНТА ЖНЫМИ 

ОТВЕРС ТИЯМИ

ПАТЕНТ

www.terraroof.kz



Реализации:

Были времена, когда человечество не знало что такое электричество. Не было ни 

телевизоров, ни зубной пасты. Представь себе поцелуй. Путешествия вместо часов, 

длилось многие дни, а крышу укладывали с кусочков керамической плитки. Было 

бы так дальше, если бы не смелость.

Смелость – из всех известных нам ценностей – для нас самая большая. Это она 

позволяет чувствовать себя свободным и исполнять желания. Смелость это чувство, 

которое ускоряет развитие человечество испокон веков. Также и нас. 

Верим, что наша работа позволит Тебе стремиться к еще большему – потому что Ты  это 

заслуживаешь. Улыбнись, выйди с дома и почувствуй дуновение ветра в волосах. Это 

прекрасное чувство. 

Уже более 25 лет нашей целью является создание совершенной крыши. Сейчас 

представляем Тебе нашу гордость. Это модульная крыша Ferrara. Это чувство свободы 

при реализации желаний.

КРЫША 
X XI ВЕК А .

Один модуль - это 8 черепиц. 
В одном легком модуле - стальном листе, мы поместили 

аж восемь традиционных черепиц. Черепиц, сстойких к 

погодным аномалиям.

×8

www.terraroof.kz



ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

ИЗГИБ НИЖНЕЙ ЧАС ТИ ЛИС ТА

Полная ширина модуля:

Полезная ширина модуля: 

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:  

Полезная длина листа: 

Шаг обрешетки: 

Общая высота модуля:  

Высота перештамповки: 

Высота волны: 

Полезная площадь модуля: 

Толщина сечения модуля: 

Цинковое покрытие: 

Вес модуля: 

Размеры поддона: 

Количество модулей на поддоне: 

Количество слоев/модулей на поддоне: 

Полезная площадь на поддоне: 

Вес поддона: 

1190 мм  

1133 мм 

283 мм 

845 мм 

800 мм 

400 мм 

65 мм 

35 мм 

30 мм 

0,91 м2 

0,5 мм 

мин. 275 г/м2 

мак. 4,3 кг 

1210 × 1000 × 760 мм 

350 шт. 

5/70 шт. 

318,5 м2

~1500 кг

400

30 65

35

845

~1190

1133

400

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФОРМЫ РЕБРА ЖЕС ТКОС ТИ

КОНЕК

GS-LUX

инновация

К АЛИБРАЦИОННЫЕ 3D-ЗАМКИ 

С ВЫШТАМПОВАННЫМИ 

“ЧАШЕЧК АМИ” И МОНТА ЖНЫМИ 

ОТВЕРС ТИЯМИ

ПАТЕНТ

www.terraroof.kz



KOLOR PRZYGODY.

Черный Коричневый

ЦВЕТА В ТРЕНДЕ.

Даем Тебе спокойствие и безопасность, но только Ты 
можешь принять решение сделать следующий шаг. 
Ты получил невероятное сокровище - жизнь, не для 
того, чтобы сидеть в безопасном доме.

Перед Тобой заходы солнца, танцы под дождем и 
мечты с детства. Смелости!

X-Matt 015 

D-Matt 9005

X-Matt 384 

D-Matt 8017

Графитовый Кирпичный Вишневый

X-Matt 455 

D-Matt 7024

X-Matt 742 

D-Matt 8004
X-Matt 757

www.terraroof.kz



СИС ТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ. 
КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
КОМПЛЕК ТАЦИЯ.

Ветровая планка WB Ветровая планка WZR Ветровая планка WB

Конек

Конек GS-LUX 
Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Общая длина: 1145 мм 
Полезная длина: 920 мм

Конек GSM-TOP
Murano

Общая длина: 1950 мм 
Полезная длина: 1820 мм

Конек GSM-FLAT
Murano

Общая длина: 2000 мм 
Полезная длина: 1950 мм

Ендова RKКарнизная планка PNМодульная накладка 
фронтона 
Venecja

Оригинальный штамп производителя 
является гарантией качества и 
беспроблемного монтажа.

GSV-30 
Venecja 

GSM-30 
Murano 

Общая длина: 1950 мм 
Полезная длина: 1840 мм 

Общая длина: 1945 мм 
Полезная длина: 1815 мм 

Цветовая гамма 
всех кровельных 
комплектующих от 
модульных накладок 
фронтона до коньков, 
соответствуют цветам 
кровельных модулей 
Budmat.

www.terraroof.kz



75/63

125/90

125/110

150/110

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Коричневый ~RAL 8017

125 – 150 

Темно-коричневый ~RAL 8019

125 – 150 

Графитовый ~RAL 7016

125 – 150 

Черный ~RAL 9005 

125 – 150

Кирпичный ~RAL 8004

125 – 150

Белый ~RAL 9010

125 – 150
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Золотая Медаль  MTP BUDMA 
2015 (Польша)  
Удостоена Пластиковая 
Водосточная Система из ПВХ 
ProAqua

В О Д О С ТО Ч Н А Я
С И С Т Е М А  И З
П ВХ

СИС ТЕМЫ

20
ЛЕТ

ГАРАНТИИ

Полезная ширина:

306 мм
Высота панели:

12,2 мм
Длина панели:

3 м

Х АРАК ТЕРИС ТИК А

Вентилируемый (перфорированный) софитОсновной (сплошной) софит

J-профиль
Традиционный – древоподобный

H-профиль
Традиционный – древоподобный

Внутренний угол
Традиционный – древоподобный

Внешний угол
Традиционный – древоподобный

Традиционный
—
древоподобный

ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА

Цвет продукта на фотографиях может 
отличаться от фактического.

Черный
~RAL 9005

Белый
~RAL 9010

Коричневый
~RAL 8017

Темно-коричневый
~RAL 8019

Графитовый
~RAL 7016

Золотой дуб
Древоподобный

Орех (темный дуб)
Древоподобный

Дуб Винчестер
Древоподобный

СОФИТЫ
ПВХ

www.terraroof.kz



Коричневый ~RAL 8028/8017 
GreenCoat RWS 434

125 – 135 – 150

Темно-коричневый ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387  

125 – 135 – 150

Графитовый ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087  

125 – 135 – 150

Антрацитовый ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036 

125 – 135 – 150

Черный ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015 

125 – 135 – 150

Кирпичный ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742 

125 – 150

Вишневый ~RAL 3009 
GreenCoat RWS 758 

125 – 150

Белый ~RAL 9002
GreenCoat RWS 001 

125 – 150

Зеленый ~RAL 6020
GreenCoat RWS 830

125 – 150

Медный ~RAL 8003
GreenCoat RWS 778

125 – 150

Серебристый металлик ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045 

125 – 150

Magnelis 
Натуральный темно-серый (эффект патинирования)
125 – 135 – 150
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125/90

125/100

135/90

135/100

150/90

150/100

546

506

101

35

9

546

506

101

9

35

СТАЛЬНАЯ

ВОДОСТОЧНАЯ

СИСТЕМА

Золотая Медаль MTP BUDMA 
2010 (Польша) 

Удостоена Стальная Водосточная 
Система Flamingo

СИС ТЕМЫ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ДЛЯ
СРЕДЫ 
C-5

Полезная ширина:

506 мм
Полезная площадь:

1,518 m2

Высота панели:

9 мм
Длина панелей:

3 м

Толщина:

0,5 мм

СО Ф И Т Ы  
М Е ТА Л Л И Ч Е С К И ЕХ А РА К Т Е Р И С Т И К А

Вентиляционный (перфорированный) софитОсновной (сплошной) софит

Традиционный
—
древоподобный

J-профиль
Традиционный – древоподобный

L-профиль
Традиционный – древоподобный

Цвет продукта на фотографиях может 
отличаться от фактического.

Античный дуб 
Древоподобный

Орех 
Древоподобный

Темный дуб 
Древоподобный

Золотой дуб (струкура)
Древоподобный

Красное дерево 
Древоподобный

Золотой дуб 
Древоподобный

ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА

Антрацитовый 
~RAL 7016

Коричневый
~RAL 7024

Коричневый
GreenCoat X-MATT 455

Коричневый
Полиэстер блеск
~RAL 8017

Коричневый
Полиэстер мат 
~RAL 8017

Коричневый
GreenCoat X-MATT 384

www.terraroof.kz



Побеждай!

Мы в Budmat верим, что самый приятный момент в жизни - 

когда выбираешь благородную цель, прикладываешь много 

усилий на пути, падаешь, но снова встаешь, и двигаешься 

вперед, и - побеждаешь! Тебя переполняет чувство 

удовлетворения. Ты должен только решиться и отправиться 

в путешествие, навстречу приключениям. 

Золотая Медаль MTP BUDMA 2014 
(Польша) Удостоен кровельный 
модуль Venecja

Золотая Медаль MTP BUDMA 2016 
(Польша) Удостоен кровельный 
модуль Murano

Удостоены два продукта: 
Кровельные модули Rialto", 
"Ferrara" Изделия стальные 
для систем наружного 
водоотвода с кровель зданий 
и сооружений "Flamingo"

Удостоены три продукта: 
Изделия для устройства 
водосточных систем из ПВХ 
торговой марки "ProAgua" 
Изделия профильные 
перфорированные и марки J 
из непластифицированного 
поливинилхлорида "BUDMAT" 
кровельный модуль MURANO

Удостоена: 
Модульная металлочерепица 
БудМат "Венеция"

Godło Награда «Золотой 
Шлем», за модульную 
Металлочерепицу 
VENECJA, выставки 
INTERBUD

Рекомендация Польского 
союза кровельщиков за 
инновационный продукт - 
модульную металлочерепицу 
Venecja

ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ.

Золотая Медаль MTP BUDMA 2017  
(Польша) кровельных модулей  
BUDMAT

Золотая медаль BUDMA 2019 
для Системы модульных 
отделочных элементов

www.terraroof.kz

Многослойность

Отсутствие Коррозии

Простота
Монтажа

О компании
TerraRoof на рынке Казахстана с 2012 года. За это время кровельные работы 
выполнены для более 4000 объектов, а штат расширен до 50 человек. В штате: 
высококвалифицированные инженеры, монтажники, менеджеры и 
руководители проектов. Наши специалисты состоят в Европейской ассоциации 
кровельщиков и постоянно проходят обучение для повышения квалификации. 
Для меня, как для руководителя, важен результат. Наш результат – это 
безупречная подготовка вашей кровли точно в срок.
Мы – официальные поставщики кровельных материалов премиум-класса:

✓ Композитная черепица Gerard (Бельгия)
✓ Модульная металлочерепица Venecja (Польша)
✓ Мягкая кровля Gaf (США)
✓ Медная черепица KME (Германия)

✓ Металл для фальцевых кровель SAAB (Швеция)
✓ Мансардных окон Velux (Дания)
✓ Водосточных систем AquaSystem (Германия)
✓ Кровельных гидроизоляционных мембран MDM (Польша)

Бесплатная 3-D модель
Каждый наш клиент также может получить бесплатно 3-D модель кровли. 
Сделайте запрос у менеджера по данным указаным ниже.

www.terraroof.kz



www.terraroof.kz

В
Н

И
М

А
Н

И
Е:

 К
ат

ал
о

г 
н

е 
яв

л
яе

тс
я 

ко
м

м
ер

че
ск

и
м

  п
р

ед
л

ож
ен

и
ем

 в
 п

о
н

и
м

ан
и

и
 т

о
р

го
во

го
 п

р
ав

а 
и

  и
 я

вл
яе

тс
я 

л
и

ш
ь 

п
р

и
м

ер
о

м
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 с

 о
п

и
са

н
и

ем
 п

р
о

д
ук

то
в 

ко
м

п
ан

и
и

 B
ud

m
at

. Ц
ве

та
 п

р
о

д
ук

то
в,

 п
р

ед
ст

ав
л

ен
н

ы
е 

зд
ес

ь,
 м

о
гу

т 
о

тл
и

ча
ть

ся
 о

т 
ф

ак
ти

че
ск

о
го

 ц
ве

та
 п

р
о

д
ук

то
в.

0
4

.0
2

.2
0

19
 

МОДУЛЬНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ СИС ТЕМЫ




