Программа поставок
RHEINZINK®
RHEINZINK®-рулоны и листы –
качественный материал для
современной высококвалифицированной кровельной
техники.

Компания RHEINZINK

RHEINZINK®-программа водосточной системы:

RHEINZINK® – НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ГАРМОНИЯ И ЭСТЕТИКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Все продукты RHEINZINK®
поставляются производителем в
обычном виде, либо в обработанном специальным методом природного травления
(искусственного старения) –
патинированном виде, сероголубого оттенка.
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Компания RHEINZINK GmbH
& Co. KG, базирующаяся в
Рурской области Германии,
в городе Даттельн, была
основана в 1966 году. Она
стала первым в Европе производителем, который заменил традиционный процесс
корпусного проката совершенно новой технологией с
применением непрерывной
широкоформатной литейнопрокатной линии.
На сегодняшний день производительность компании
составляет 160 000 тонн в
год. RHEINZINK представлен
нынче более чем в 30 странах мира и насчитывает в
своих рядах более 800 сотрудников.
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RHEINZINK®-комплексная
программа водосточной
системы

RHEINZINK® – материал
для кровли и фасадов
Высокое качество и широкие возможности материала RHEINZINK® делают его применение
оптимальным для окрытия
крыш и фасадов. Ѕлагодаря
своей пластичности он успешно работает при обходе
сложных элементов на кровле.
Обладая рядом высоких технических характеристик, материал также имеет привлекательный внешний вид и
незаменим при решении сложных архитектурных задач
для создания элементов различной формы.

RHEINZINK®-программа водосточной системы – это комплексный подход к решению задач водоотведения, который
соответствует специальным
требованиям кровельного дела. RHEINZINK®-водосточные
системы не требуют дополнительного обслуживания и
специального ухода. Чётко
разработанный ассортиментный запас включает в себя
желоба, углы, трубы, элементы
крепления различных габаритов. Монтаж, соответствующий
системе, и качество RHEINZINK® гарантируют экономичное использование материала.

RHEINZINK®-натуральный
материал

Продукция RHEINZINK®долговечна, не требует
специального ухода и безвредна для окружающей
среды
Благодаря своим особым свойствам, RHEINZINK®-кровли даже
в сложных погодных условиях
служат долгие годы: от 100 лет
и более, не нуждаясь ни в
ремонте, ни в очистке, сохраняя
свои отличные качества на поколения.

RHEINZINK® – это материал
на основе природного сырья,
который отвечает самым высоким стандартам по защите
окружащей среды. И в процессе производства, и на протяжении всего времени его
эксплуатации RHEINZINK®
является экологически чистым
продуктом, 90 % которого может подвергаться вторичной
переработке. По результатам
оценки полного цикла производства RHEINZINK® был сертифицирован независимым
органом AUB как абсолютно
безвредный для окружающей
среды строительный продукт.

RHEINZINK®- сырьё
RHEINZINK®-этовысококачественный сплав чистого цинка со
степенью чистоты 99,995 % с
добавками равных долей меди
и титана. В течение единого
рабочего процесса сырьё плавится, отливается, прокатывается
и наматывается в рулон. Запатентованная широкоформатная отливочно-вальцевальная
линия обеспечивает чистоту и
однородность продукта.
RHEINZINK®-качество
продукции
Выбор RHEINZINK® – это выбор
качества. Высокий уровень

качества достигается посредством постоянного лабораторного контроля над химическим
составом, физико-механическими свойствами материала.
Присвоение сертификата
QUALITY ZINC и сертификата
согласно норм DIN EN ISO
9001:2000 говорит о том, что
продукция RHEINZINK® отвечает
самым высоким критериям качества.

