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Применение меди при проектировании внешнего 
облика здания – решение творческое. Долговечная 
продукция TECU® фирмы KME предоставляет для этого 
неповторимые возможности: чарующие естественные 
наружные поверхности из меди и медных сплавов 
– материал для создания беспрецедентных вариантов
конструкций.
Готовые системные элементы позволяют быстро и
экономично реализовывать различные решения, вплоть до
отделки огромных площадей. При этом все подходит друг
к другу, тем более, что в Вашем распоряжении комплексная
система компонентов водоотвода.

Кровли и фасады из TECU® – продуктов кажутся живыми и 
всегда прекрасными. 

www.terraroof.kz
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В начале, медный прокат, применяемый в архитектуре имеет 
блестящий красный цвет. Но затем следует изменчивый спек-
такль из погоды, света и естественного, живого языка мате-
риала: TECU® Классика после установки не долго сохраняет 
свой медно-красный блеск. Изменения происходят медленно, 
предсказуемо и все же каждый раз индивидуально, так как 
только сама природа отвечает за дальнейшее развитие. Сначала 
наружные поверхности становятся матовыми, затем постепенно 
возникает естественный оксидный слой, который сам защищает 
материал от внешних воздействий. Впечатляющий цветовой 
переход к различным оттенкам коричневого происходит со сме-
ной сезонов и освещенности, всегда различаясь в нюансах.

Наконец, в заключительной стадии на наклонных поверхностях 
возникает сочная зеленая патина, которая придает внешнему 
облику здания характерный акцент и является надежной защи-
той длительное время, на десятилетия.

Сохраняющая ценность, 
долговечная и все же меняющаяся 

KME Germany AG  —  TECU® Классика

TECU® Классика
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С проверенным временем качеством материала TECU® Классика 
и все же, будучи другим, выступает медь TECU® Оксид. Началь-
ная, сверкающая фаза только что установленной на здании меди 
и постепенный цветовой переход к коричневым тонам в этом 
материале просто отсутствует. На объекте естественное разви-
тие начинается сразу с коричневого оксидного слоя. А дальше  
все происходит так же, как и с классической медью: сама при-
рода изменяет наружную поверхность материала посредством 
воздействия солнца, дождя, ветра и снега, даруя ему тем самым 
собственную жизнь. И как всегда эти изменения с медью проис-
ходят по разному, совершенно индивидуально. 

Медные листы и ленты марки TECU® Оксид оксидируются с обе-
их сторон запатентованным промышленным способом. Возника-
ющий при этом оксидный слой не является искусственным, а в 
точности повторяет натуральный.

Как и природный, с чарующими  
нюансами теплых коричневых тонов

TECU® Оксид

KME Germany AG  —  TECU® Оксид www.terraroof.kz
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Часто кратчайший путь ведет к цели. Если замысел архитектора 
требует силы и выразительности медной зеленой патины, да 
и к тому же если это должно быть воплощено немедленно, без 
долгого ожидания милостей от природы – тогда это решение 
называется TECU® Патина. Для объектов с притязаниями на 
высокую эстетичность этот, предварительно патинированный 
материал годен к немедленному применению. 

Медные листы марки TECU® Патина подвергаются обработке с 
одной стороны по специально разработанной промышленной 
технологии. При этом, возникающий из меди оксидный слой в 
точности соответствует натуральной медной патине, образую-
щейся в природе в результате длительного воздействия атмос-
ферных факторов.

Так же, как и созданные самой природой, поверхности 
TECU® Патина могут быть совершенно разнообразны. Различия 
в нюансах цвета и оттенков выравниваются постепенно, с тече-
нием времени. Перевоплощения, происходящие с TECU® Патина, 
оказываются захватывающими – какой и должна быть современ-
ная архитектура.

Зеленая медь – совершенно натуральна, 
без ограничений, сразу для творческого 
использования

Новое:
TECU® Патина теперь с защитой наружной 
поверхности TSP

Временное, но при этом прочное прозрачное 
покрытие обеспечивает надежную защиту. 
Благодаря этому покрытию, при обработке не 
возникает пыль, остаются невидимыми следы 
обработки, а так же хорошо сохраняется слой 
патины в местах сгиба и окантовки. После 
монтажа наружная поверхность видоизменя-
ется, в точности повторяя процессы харак-
терные для природной меди. 

KME Germany AG  —  TECU® Патина

TECU® Патина
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Аристократическая сдержанность благородной матово-серой по-
верхности отлично сочетается с другими строительными материа-
лами. А соединение качеств двух необыкновенных металлов – дол-
говечность меди и металлический блеск наружной поверхности из 
олова, часто имеет решающее значение.

Для изготовления TECU® Олово наружную поверхность медной 
ленты обрабатывают специальным образом с двух сторон и луже-
нием наносят тонкий слой олова.

Красочный серый:
изящество на прочном ядре

KME Germany AG  —  TECU® Олово

TECU® Олово
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Применение медных сплавов – это последнее слово высоких 
технологий для фасадных материалов. Это всегда индивиду-
ально, исключительно прочно и удивительно ярко. Латунь, 
один из древнейших материалов, предстает в новом качестве 
TECU® Латунь благодаря особенному сплаву меди и цинка. 

На открытом воздухе под воздействием окружающей среды 
медные сплавы марок TECU® видоизменяются характерно по 
своему. Изначально красно-золотой цвет TECU® Латунь стано-
вится матовым, постепенно переходя к зелено-коричневому, а 
позже также неторопливо превращается в темно-коричневый и 
антрацитовый, черно-коричневый. На наклонных поверхностях 
образуется слой патины, похожий на патину чистой меди и все 
же со своим собственным выражением.

Латунь в новом качестве – 
современна и выразительна

KME Germany AG  —  TECU® Латунь

TECU® Латунь

www.terraroof.kz
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Бронза – сплав меди и олова и одновременно синоним произ-
ведения искусства из металла. И если скульпторы уже давно 
черпают из этого источника, то теперь и у архитекторов есть 
прекрасная возможность использовать его для создания фаса-
дов с еще большей индивидуальностью.

На воздухе красно-коричневая медь TECU® Бронза совершает 
следующий цветовой переход. После возникновения на наруж-
ной поверхности красно-коричневой оксидной пленки с корич-
нево-серым оттенком постепенно происходит изменение цвета 
на темно-коричневый, антрацитовый. Образование патины 
происходит значительно медленнее, чем на классической меди.

Архитектуре предлагаются новые перспективы

KME Germany AG  —  TECU® Бронза

TECU® Бронза
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Не все то золото, что блестит. TECU® Золото – новый сплав меди 
и алюминия для отделки фасадов. После установки этот матери-
ал очень быстро становится матовым и постепенно его наруж-
ная поверхность приобретает элегантный теплый золотой цвет. 
Но и без глянца это напоминает ценный благородный металл.

Одетые в TECU® Золото фасады приобретают отчетливую, непов-
торимую значимость. Последующие изменения цвета наружной 
поверхности практически не происходят.

Медь и алюминий – 
высококачественное соединение для 
совершенного применения

KME Germany AG  —  TECU® Золото

TECU® Золото
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TECU® Сетка в прямом смысле представляет здание всегда в правильном  
свете. Тянутые и перфорированные элементы с качеством поверхности марок 
TECU® Классика и TECU® Патина придают фасадам индивидуальный шарм живой 
медной кожи и одновременно легкость светопрозрачного занавеса.

Этот материал предлагает различные инновационные возможности широкого 
применения: элементы фасадных конструкций, облицовка автостоянок, венти-
лируемые кассеты, солнцезащитные элементы или отделка парапетов. Примени-
тельно к кровле, материал отлично подходит для обустройства вентилируемых 
коньков. TECU® Сетка так же используется как вентиляционная решетка или 
защитный элемент водостока и является прекрасным дополнением к TECU® 
системам.

Полупрозрачный занавес из меди – 
взгляд на значительное

KME Germany AG  —  TECU® Сетка

TECU® Сетка
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Большие площади фасадов и внутренних помещений быстро и эффективно обла-
чаются в медь марок TECU® без вертикальных видимых линий стыка на лицевой 
поверхности. Еще никогда такие проекты не были так просто реализуемы, как 
с TECU® Бонд. Новый комбинированный материал предлагает все эстетические 
свойства наружных поверхностей TECU® прежде всего для более простой и быст-
рой отделки больших ровных площадей.

TECU® Бонд это ровный, стойкий к короблению материал обладает оптимальным 
весом, низким тепловым расширением и высокой механической прочностью к 
ветровым и ударным нагрузкам. Гениально проста и эффективна конструкция 
материала: к полимерной сердцевине из полиэтилена под высоким давлением 
присоединены с обеих сторон листы меди марки TECU® толщиной 0.3 мм. Таким 
образом получается крайне прочная композиция.

TECU® Бонд подготавливается на производстве и поэтому на стройплощадке 
листы монтируются в кратчайшие сроки. На лицевой стороне материала пре-
дусмотрена защитная пленка, которая удаляется после монтажа. TECU® Бонд 
позволяет создавать с низкими затратами такие элегантные конструкции, как 
вентилируемые навешиваемые фасады, облицовка аттиков, софитов и парапетов, 
внутренняя отделка и многое другое. 

В соединении с медью – 
быстро и превосходно создавать 
большие площади 

KME Germany AG  —  TECU® Бонд

TECU® Бонд
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Сервис

Выпускаемые компанией КМЕ изделия TECU® 
отвечают требованиям, предъявляемым 
практикой. Их проверенное временем, обще-
признанное качество не в последнюю очередь 
является результатом постоянного интенсив-
ного обмена информацией с требовательными 
потребителями.

TECU® – это сочетание высокого качества 
и обширного сервиса. Как ведущий в мире 
переработчик меди и медных сплавов фирма 
КМЕ силами своей консультативной службы 
оказывает содействие проектировщикам, архи-
текторам, застройщикам и подрядчикам далеко 
за пределами Европы.

TECU® Проект Консалдинг информирует о 
возможностях идеального, визуально при-
влекательного применения TECU® продуктов, 
консультирует по техническим вопросам, дает 
рекомендации с точки зрения строительной 
физики. Основополагающим источником 
информации является изданная на пяти языках 
книга для профессионалов „TECU® – Planning, 
Designing and Processing”.

TECU® Project Consulting
TECU® Проект Консалдинг

KME Germany AG  —  TECU® Project Consulting

TECU®

Copper and Copper Alloy Products
for Roofi ng and Façade Cladding

Planning, Designing and Processing

2
Planning and Realisation

www.terraroof.kz
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Обучение и семинары

Практические знания для профессионального 
применения высококачественных TECU® Про-
дуктов особенно важны в повседневной работе 
архитектурного бюро для решения расчетных 
задач, вопросов внедрения новых технологий. 
По этим темам предприятие КМЕ регулярно 
проводит семинары для архитекторов в здании 
КМЕ Форум в городе Оснабрюке.

Эстетические и экономические преимущес-
тва TECU® Продуктов надолго предстанут в 
выгодном свете, если работа была выполнена  
квалифицированно с соблюдением техничес-
ких правил. Учебный центр TECU® фирмы KM 
Europa Metal AG предлагает проведение мно-
гоступенчатых семинаров для специалистов, 
где наряду с теоретическими знаниями в ходе 
практической работы на макетах  решаются 
вопросы монтажа и установки разной степени 
сложности. Практические занятия проходят 
в современном, оснащенном по последнему 
слову помещении КМЕ Форума. Кроме того, по 
всей Европе проводятся выездные семинары 
совместно с различными союзами и гильдиями.

Сервисные услуги, семинары и обучение яв-
ляются неотъемлемой частью политики TECU® 
Качество фирмы КМЕ.

KME Germany AG  —  TECU® Project Consulting www.terraroof.kz
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TECU®

Copper designs.
Примеры применения
Заметка

Реабилитационный центр, Инвернесс, GB
Page & Park Architects, Глазго
W B Watson Ltd., Стьюартон
TECU® Патина, TECU® Оксид

В городе Инвернесс, Шотландия был построен реабилитаци-
онный центр для раковых больных, который в своей концеп-
ции единственным образом сконцентрирован на потребнос-
тях пациентов. Индивидуальность оформления впечатляет 
с первого взгляда: кровля и фасад облачены в медь марок 
TECU® различных цветов. 

Идея создания реабилитационного центра в Великобритании 
принадлежит Мегги Кесвик Дженкс (Maggie Keswick Jencks), кото-
рая вместе со своим мужем, известным ландшафтным архитекто-
ром Чарльзом Дженксом (Charles Jencks), воплотила концепцию 
в жизнь. В Инвернессе архитекторы фирмы Page & Park вместе с 
Чарльзом Дженксом разработали гармоничную комбинацию из 
ландшафтного оформления и строительных форм. Наружному 
облику здания был придан вид формального дополнения к самым 
заметным элементам парка – двум холмам с травой, выращен-
ной так, что дорожки извиваются вверх по спирали. Это движе-
ние было перенесено на фасад посредством патинированных 
медных панелей TECU®, которые обвивают стены, наклоненные 
на 10 градусов наружу, в форме одной, непрерывно поднимаю-
щейся полосы. Как идеальное решение для изогнутого профиля 
кровли – применение изумительно пластичных, матово-коричне-
вых лент TECU® Оксид, соединенных стоячим фальцем. Защита и 
долговечность на десятилетия гарантированы.

По выражению архитекторов язык форм здания должен символи-
зировать процесс деления клеток, представленный надвигающи-
мися друг на друга округлыми формами здания и облаченной в 
TECU® Патина оградой парка. Таким образом медь, как материал 
стал символичен материалу для „стенок клетки”, чувствитель-
ность которого одновременно является его сильной стороной: 
в реакции на внешние возмущения (атмосферные воздействия) 
на внешней поверхности образуется оксидный слой, который на 
десятилетия дает защиту внутренней жизни и делает ее практи-
чески неуязвимой. При этом наружная поверхность развивается 
дальше, наглядно показывая живую смену различных коричне-
вых тонов на знаменитую зеленую патину – процесс, который в 
наружных поверхностях TECU® Оксид и TECU® Патина не только 
символичен, но и очень натурален и долог.  
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TECU®

Медь для кровли и фасадов 
Программа Продукции 

TECU® Brass
Сплав меди и цинка, 
применяемый для отделки 
фасадов, красно-золотого 
цвета, меняющийся на 
открытом воздухе под 
воздействием окружающей 
среды.

TECU® Bronze
Сплав меди и олова 
благородного красно-
коричневого цвета, который 
на открытом воздухе под 
воздействием окружающей 
среды повторяет характерное 
поведение бронзы.

TECU® Classic
Блестящий, высококачественный 
медный прокат, сочетающий в 
себе множество уникальных 
преимуществ. Простота и 
экономичность в обработке, 
неограниченный срок 
службы и впечатляющая 
поверхность, все более и более 
привлекательная с годами.

TECU® Oxid
Медные листы и ленты 
материала оксидируются с 
обеих сторон. Уже на момент 
установки материал имеет 
привлекательный натуральный 
оксидный слой.

TECU® Patina
Медные листы материала 
подвергаются обработке с одной 
стороны. Натуральная медная 
зеленая патина потрясает 
своей выразительностью 
немедленно, без долгого 
ожидания милостей от 
природы. 

TECU® Zinn
Луженная с двух сторон 
тонким слоем олова медь. 
Путем соединения меди и 
олова образуется устойчивая, 
благородная матово-серая 
поверхность.  

TECU® Gold
Сплав меди c элегантной, 
теплой, золотой поверхностью, 
практически не изменяющейся 
со временем. Фасадные 
решения с применением 
материала TECU® Gold придают 
зданиям сдержанный 
неповторимый облик.

TECU® Водосточные системы
Системы TECU® для кровли и 
фасадов отлично дополнятся 
водосточными элемента-
ми производства компании 
FRICKE GmbH.
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VISION TECU® TECU® BOND
_punch
Перфорация поверхностей 
материалов TECU® достигает-
ся путем пробивки отверстий 
после производства, как для 
рулонной меди и сплавов, так 
и для материалов в листах. 
Отходы от производства не-
медленно отправляются в 
переработку.

_mesh 
Путем просечки и 
последующего растяжения 
рулонной или листовой меди 
и медных сплавов получается 
объемная сетка TECU®_mesh.

_flatmesh
TECU®_flatmesh представляет 
собой дополнительно 
прокатанную через вальцы 
объемную сетку, таким 
образом получается плоская 
сетка одновременно открытая 
и механически прочная.  

_weave
Текстильная структура 
в металле: продукция 
TECU®_weave соединяет в 
себе функциональность и 
эстетическое изящество в 
очень необычной манере. 
Фасады и наружные стены 
с необычной структурой 
поверхности приобретают 
полностью новый, уникальный 
характер.

_shape 
Методом чеканки, штамповки 
и гидравлической вытяжки 
рулонной или листовой 
меди и медных сплавов 
производится трехмерная 
форма поверхностей TECU®_
shape. Данные процессы 
не оказывают негативного 
эффекта на характеристики 
материалов TECU®.

TECU® Bond
Большие площади фасадов и интерьеров 
быстро и эффективно облачаются в медь марок 
TECU® без  видимых сочленений на лицевой 
поверхности. Композитный материал обладает 
всеми эстетическими свойства поверхностей 
TECU® и в тоже время может быть порезан на 
части, легко и быстро установлен на больших 
площадях. 
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TECU®

TECU® Системные гонты  
Системные гонты TECU® наряду со своей 
особенной эстетикой обладают экономическим 
преимуществом при отделке фасадов – 
установка облицовочных элементов 
выполняется простым навешиванием 
и соединением между собой деталей.

TECU® Панели  
TECU® Панели представляют собой  фасадные 
элементы с открытыми или закрытыми торцами 
в зависимости от конструктива. Длина панели 
до 4000 мм, стандартная ширина до 500 мм. 
Монтаж панелей на конструкцию здания 
осуществляется по принципу паз- шип или 
внахлест.

TECU® Кассеты
TECU® Кассеты представляют собой 
отбортованные со всех сторон фасадные 
элементы, в геометрических пропорциях 
от 1:1 до 1:4. Кассеты изготавливаются 
исключительно согласно спецификации 
заказчика и/или архитектора.

TECU® Система Стоячего Фальца
Использование углового стоячего и реечного 
фальца - идеальное решение как для 
традиционных кровельных и фасадных 
конструкций, так и для конструкций, 
разработанных в соответствии с пожеланиями 
заказчика. Материалы TECU® для данного вида 
покрытий предлагаются в листах и рулонах.
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