
Bratex Horizon - уникальный современный внешний вид

Bratex представляет очередную новинку — гибридную черепицу Horizon. Horizon — это высочайшее качество и
новый тренд hi-tech дизайна.

Главная особенность Bratex Horizon — уникальный современный внешний вид. Выпускается как в модульном
виде, так и в длинных листах.

Широчайший выбор цветов и покрытий, две новые инновации для листовой черепицы: верхнее ребро листа и
отверстия для подъема, а так же разумная цена - это все и есть металлочерепица Horizon.

Преимущества Bratex Horizon

Привычные инновации Bratex

Верхнее ребро листа Horizon

Отверстия для подъема листа

Техническая информация

Цветовая матрица

Видеообзор продукции Bratex Horizon

Галерея продуктов

ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Листы гибридной металлической черепицы короче и
легче транспортировать от продавца до проектной
площадки и до самой крыши.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Тандартизированное поперечное соединение листов
обеспечивает беспроблемную укладку, выравнивание и
крепление листов Horizon на откосах кровли любой
длины.

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Металлическая черепица Bratex Horizon - это
технологическая магистраль, которая объединяет в себе
характеристики стандартных модульных изделий с
модулями, которые могут быть обрезаны по длине.
Horizon выпускается в двух моделях: обрезанных до
любой длины или в листах фиксированной длины.
Выбор зависит от условий проекта и/или предпочтений
владельца.

BRATEX FLEXI-END
Регулируемая длина конечного модуля, который всегда
поставляется со штампованным концевым язычком
диаметром 25 мм. Это приводит к чрезвычайно важным
преимуществам: отпадает необходимость в обрешетке
последней рейки, обеспечивается стабильная основа
для установки конька крыши, отсутствует риск
накопления снежных заносов или скопления дождевой
воды, а листы остаются герметичными по ширине.

BRATEX EASY-LIFT
Пробитые на заводе два отверстия на концевом язычке
листа позволяют надежно поднимать листы на тросах на
крышу; для этого нет необходимости делать какие-либо
отверстия, которые слишком часто приводят к
повреждению листов. Отверстия пробиваются в листах с
минимальной длиной от 4 модулей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС ЛИСТА
Модульное поперечное соединение листов horizon
оставляет каждый блок Horizon с весом до 2 раз меньше,
чем это возможно в традиционной металлической
черепице. Тем не менее, листы Horizon сохраняют свою
правильную геометрию после обработки до склона
крыши.

В металлочерепице Horizon воплощены ставшие
уже привычными инновации Bratex:

Вентиляционный зазор и укороченный на 2 мм
нижний край модуля
Компенсационный карман
Углубления под торцевые саморезы

При производстве листовой металлочерепицы верхняя часть листа обрезается. Это приводит к тому, что
фактическая ширина листа в верхней части больше, чем в остальных местах. Особенно заметно, если
расстояние от верхней части листа до горизонтального ребра жесткости велико, из-за этого верхние части
листов стыкуются со щелями.

У гибридной же металлочерепицы Horizon и Centro, как можно увидеть на фотографии, верхняя часть листа
всегда заканчивается горизонтальным уступом. Следовательно, ширина листа на протяжении всей длины
одинаковая. Значит, при стыковке листов не будут возникать щели. Кроме того, горизонтальное ребро в
верхней части листа накрывается коньком и создает барьер для задувания снега и влаги.

В листовой металлочерепице Horizon и Centro в
верхней части листов (которые длиннее, чем 4
модуля) сделаны специальные заводские
отверстия для простого подъема на кровлю.
Инженеры Bratex позаботились о том, чтобы Ваша
кровля выглядела идеально! Купить гибридную
металлочерепицу Bratex Horizon — разумное
решение для современного делового человека.

Модель по размеру Листовая модель

Материал 0,5/0,6 мм - стальной лист; 0,6 мм - алюминиевый лист

Длина модуля
Обычная: 350 мм; Последний переменной длины от 119 до 468
мм

2 x 350 мм

Окончание листа 25 мм фиксированная 8 мм фиксированная

Общая ширина 1200 мм 1200 мм

Ширина покрытия 1172 мм 1172 мм

Полная длина 494-3993 мм 708 мм

Длина покрытия Общая длина листа с учетом закладки 25 мм 700 мм

Поверхность покрытия Зависит от длины листа от 0,820 мм

Высота профиля 11 мм 11 мм

Высота тиснения Обычная: 30 мм; первая Bratex Anti-Cap 28 мм

Минимальный скат крыши 12° 12°

Масса листовой стали 0,5 мм 4,8 кг/пм 3,7 кг/лист

Масса листовой стали 0,6 мм 5,8 кг/пм 4,4 кг/лист

Вес листового алюминия 0,6
мм

2,11 кг/пм 1,5 кг/лист

Гарантия
Основная гарантия Basic зависит от варианта, детали; Расширенная гарантия ProCover;
Дополнительные приемущества - бесплатный монтаж и демонтаж; Детали гарантии в
документации изделия

SSAB Ceramic Matt BT
350

Prestige
015/9005

0,5-0,6 мм

455/7016

0,5-0,6 мм

387/8019 383/8017

0,5-0,6 мм

757/309 742/8004

Ceramic Matt Pro BT

Residential Buildings
Design Colors

814/6011 813/6013 254/7010 391/7006 812/7002 392/7032

390/7003 252/7037 255/7044 253/7042

SSAB Crown BT
015/9005 036/7016 387/8019 434/8017 830/6020 758/3009

416/3005 742/8004 778/8003

SSAB Mica BT

Prestige
015/9005 455/7016 387/8017

SSAB Pural Matt BT 350
33/9005 455/7016 887/8017

SSAB Premium Matt

Premium
33/9005 2H3/7021 23/7016 32/8019 887/8017 23/3009

750/8004

VOESTALPINE Magnez
Matt

9005

0,5-0,6 мм

7024

0,5-0,6 мм

8019 8017 3009 8004

AM Premium Matt PRO

Premium
905/9005 715/7016 819/8019 817/8017

AM Crystal Matt
9005 7016

AM Dual Matt
9005 7016 7024 8019 8017 6020

3009 8004

AM Regular Gloss

Premium
9005 7016

0,5-0,6 мм

7024 8019 8017

0,5-0,6 мм

6020

6005 3011 3005 8004 9007

0,5 мм

9006

0,5 мм

9002

0,5 мм

9010

0,5 мм

AL Alu Matt

Aluminium
9005 7016 8017 3011 8004

AL Alu Gloss
Zinc Optinc
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Мы в социальных сетях

Сравнение продукции Стать дилером Новости

Работа офиса: 9:00 - 18:00
С понедельника по пятницу

Обработка заявок: 8:00 - 24:00
С понедельника по пятницу

8 952 533 74 82
Технический отдел

zakaz@bratex-rus.ru

Политика конфиденциальности

Horizon
Гармоничное сочетание системного изделия и

упорядоченной стилистики крыши

Продукты Материалы Комплектующие Где купить

Видеообзор Матрица вариантов О нас Контакты Цены

8 (4812) 511 711

Вход для дилеров
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