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О КОМПАНИИ

Марка BALEX METAL – это гарантия высочайшего 
качества строительных  материалов.  
На протяжении более 20 лет предлагает 
оптимальные и комплементарные системные 
решения для жилищного, промышленного 
и сельскохозяйственного строительства. 
Она завоевала 13 рынков и доверие более 

20 000 локальных и международных марок.  

Передовая техническая мысль и современные 
технологии позволяют компании создавать 
продукты, которые в полной мере отвечают 
потребностям современного инвестора. 
Balex Metal на первое место ставит Клиента 
и удовлетворение его потребностей 
Это достигается за счет управления качеством, 
которое присутствует на каждом 
этапе производства.

Консультации и продажи осуществляются через 
собственную сеть региональных представительств, 
дистрибьюторов и команду профессиональных 
консультантов по продажам.

С BALEX METAL стоит строить!!
МЫ СТРОИМ ВМЕСТЕ  

λ = , W/mK

 Уже более   лет

ПРЕКУРСОР 
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА SPEKTRUM

СВОЙСТВА

  универсальный и экономичный кровельный материал

  быстрый монтаж

  широкая цветовая гамма позволяет подобрать 

цвет кровли к ландшафтной архитектуре

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Металлочерепица SPEKTRUM

Стандартная длина модуля [мм] 350

Регулируемая длина модуля [мм] по индивидуальному заказу Клиента: 280 - 430

Макс. длина листа [мм] 6 000

Полезная ширина [мм] 1 100

Полная ширина [мм] 1 170 +/-5

Высота профиля [мм] 39

Высота штамповки [мм] 15

Толщина листа [мм] 0,50

Покрытия CESAR PUR 55® полиуретан с полиамидом, SP полиэстер, 
SP полиэстер матовый Жемчуг, HDP полиэстер матовый, оцинковка

Цветовая гамма Широкая Гамма цветов Balex Metal - страница 22

Марка стали S250GD - S280GD

Вес [кг/м2] около 5 кг/м² (примерно в 10 раз легче традиционной керамическойчерепицы)

Соответствие техническим 

требованиям 

CE согласно PN-EN 14782:2008

Минимальный угол наклона кровли 8° (14%)

СЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ SPEK TRUM

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ SPEK TRUM  

1. штамповка

2. волна — высота профиля 39 мм

3. двойная капиллярная канавка

4. внешнее защитное покрытие

5. базовый слой

6. слой цинка

7. стальная основа

8. слой цинка

9. внешнее защитное покрытие

эффективная ширина 1 100

полная ширина 1 170 ± 5

39

НОВИНКА!

Комплексная кровельная система: кровельное покрытие, изоляция THERMANO, мембрана ASPIRA, доборные элементы, аксессуары, вентиляция, 

водосточная система.
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ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ ELEGANT

СВОЙСТВА

  дизайн, неподвластный времени – универсальное 

использование

  быстрая и легкая установка – готовый замок-защелка 

– достаточно наложить, закрыть и выровнять!

  НОВОЕ профилирование – еще выше жесткость и защита от 

тепловой деформации

  легкий и экономичный кровельный материал

  доступна широкая цветовая гамма

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Фальцевая кровля ELEGANT 
со скрытым креплением

Фальцевая кровля ELEGANT 
с видимым креплением

Модульная ширина [мм] 305 510 335 540

Высота профилирования замка [мм] 25

Мин. длина [мм] 1 000

Макс. длина [мм] 10 000  НОВИНКА! самые длинные на рынке, максимальная редукция соединений  

Толщина листа [мм] 0,50; 0,60; 0,70

Марка стали S250GD - S280GD, титан-цинк, нержавеющая (1.4301)

Покрытия

SP poliester, SP poliester mat Perła, HDP poliester mat, PVC(F) „foodsafe”, PVDF, 
алюцинк + easyfi lm®, оцинковка, CESAR PUR 55®  – полиуретан с полиамидом, 
непревзойденная прочность и долговечность.

Цветовая гамма Широкая Гамма цветов Balex Metal - страница 22

Профилирование Двойная широкая разлиновка (2Ln)  НОВИНКА!

Вес [кг/м2] около 4,50

Технические требования CE согласно PN-EN 14782:2008; PN-EN 14783:2008

Минимальный угол наклона кровли 8° (14%)

НОВИНКА!

Комплексная кровельная система: кровельное покрытие, изоляция THERMANO, мембрана ASPIRA, доборные элементы, аксессуары, вентиляция, 

водосточная система.

Фальцевая кровля ELEGANT доступна в двух вариантах установки: 

1. со скрытым замком — замок специальной формы скрывает место крепления панели к конструкции крыши (Рис. 1)
2. с открытым замком (Рис. 2)  

Рис. 1. Рис. 2.
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ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ 
УТЕПЛИТЕЛЕМ 

СВОЙСТВА

  изготовлены из полиуретана PIR – это продукт с наиболее 

высоким уровнем энергосбережения и наилучшее 

доступное теплоизоляционное решение на рынке

  закрытая структура ячеек и большая – высокая термическая 

стабильность в течение всего периода эксплуатации, 

мин. 25 лет

  низкая теплопроводность – наиболее эффективный 

изоляционный материал для универсального применения

  влагопоглащение < 2% благодаря структуре с закрытыми 

ячейками (не требуется вентилируемое  пространство)  

  экологически чистые и безопасные для окружающей 

среды, могут быть переработаны и повторно использованы

  уменьшение затрат на тепловую энергию до 40%!

  быстрая и легкая установка: меньше 

материала – ниже затраты строительства

ПРИМЕНЕНИЕ

  Термоизоляция скатной кровли THERMANO® SKYhome

  Термоизоляция плоской кровли THERMANO® SKYcity

  Термоизоляция сэндвич-стен THERMANO® COVER

  Термоизоляция стяжки пола THERMANO® MOVE

  Термоизоляция сельскохозяйственных потолков и кровель 

THERMANO AGRO®

  Новые и ремонтируемые здания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Термоизоляционные панели THERMANO  НОВИНКА!

Изоляционный материал Пена PIR (полиизоциануртная)

Типы замков (соединение панелей)    шип-паз / MASTER 
  простой / BASIC 
  закладка / TOP

Тип облицовки 

(доступны в зависимости от типа панели)

  Серый пароизоляционный ламинат из крафт-бумаги и алюминиевой фольги
  Стеклоткань
  стекловолокно покрытое слоем битума  
  Газонепроницаемая облицовка PREMIUM – это сочетание алюминиевой 

фольги со стеклотканью

Полная ширина [мм] 1 200

Модульная ширина 

(кроющая способность ) [мм]

1 190

Толщина пены PIR [мм] 20 - 200

Стандартная длина [мм] в зависимости от типа панели

Регулируемая длина [мм] макс. 4 000

Коэффициент теплопроводности λ [Вт/мК] 0,022

Объемная плотность [кг/м3] 30 

Сопротивление проникновению водяного пара μ 50-100

Прочность на сжатие 100кПа при 10% деформации

Класс реакции на огонь еврокласс E, согласно EN ISO 11925-2

Сертификаты CE согласно EN 13165:2001; Соответствует требованиям Директивы ЕС 2010/31/ЕС

w w w.thermano.eu

ТИПЫ ЗАМКОВ

шип-паз / MASTER простой / BASIC закладка / TOP

your smart energy

®
НОВИНКА!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Термоизоляционные панели THERMANO SKYhome

Функции Система стропильной изоляции

Применение Скатные кровли в новых и ремонтируемых домах

Типы замков 

(соединение панелей)

шип-паз / MASTER

Тип облицовки Серый пароизоляционный ламинат 
из крафт-бумаги и алюминиевой фольги

Полная ширина [мм] 1 200

Модульная ширина 

(кроющая способность ) [мм]

1 190

Толщина пены PIR [мм] 20 - 200

Стандартная длина [мм] 2 400

Регулируемая длина [мм] макс. 4 000 

Название Термоизоляционные панели THERMANO SKYcity

Функции Современная термоизоляция одно 
и многослойной плоской крыши

Применение   Крыши 1-слойные и многослойные
на различных основах

  Крыши новые и ремонтируемые
  Промышленное, коммерческое 

и сельскохозяйственное строительство

Типы замков 

(соединение панелей)

шип-паз / MASTER

Тип облицовки   Серый пароизоляционный ламинат 
из крафт-бумаги и алюминиевой фольги

  Стекловолокно покрытое слоем битума

Полная ширина [мм] 1 200

Модульная ширина 

(кроющая способность ) [мм]

1 190

Толщина пены PIR [мм] 20 - 200

Стандартная длина [мм] 600

Регулируемая длина [мм] макс. 4 000

ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ THERMANO  Д ЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

THERMANO® SK Yhome Современная термоизоляция СК АТНОЙ КРОВЛИ

СРАВНЕНИЕ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Д ЛЯ 

КРЫШИ O U
C
 = 0,25 W ⁄ m2K

THERMANO® SK Ycity Современная термоизоляция ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

ЭНЕРГОЭФФЕК ТИВНАЯ 

КРОВЛЯ:

ТОЛЩИНА 88ММ

ЭНЕРГОЭФФЕК ТИВНАЯ 

КРОВЛЯ:

ТОЛЩИНА 88ММ

СРАВНЕНИЕ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Д ЛЯ  

КРЫШИ O U
C
 = 0,25 W ⁄ m2K

nie termoizolatorów

Współczynnik iz l j

88 мм

152 мм

160 мм

Пенополистирол EPS

Минеральная вата

74 мм

127 мм

134 мм

Пенополистирол EPS

Минеральная вата

7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Термоизоляционные панели THERMANO COVER

Функции Термоизоляция сэндвич-стен

Применение   2-слойные стены (легкая бесшовная 
мокрая система утепления) с традиционной 
и тонкослойной штукатуркой

  3-слойные стены, стены фундамента
  Новые и ремонтируемые здания

Типы замков 

(соединение панелей)

  шип-паз / MASTER  
  простой / BASIC 
  закладка / TOP

Тип облицовки   Серый пароизоляционный ламинат 
из крафт-бумаги и алюминиевой фольги. 

  Стеклоткань
  Газонепроницаемая облицовка PREMIUM 

– это сочетание алюминиевой фольги 
со стеклотканью 

Полная ширина [мм] 1 200

Модульная ширина 

(кроющая способность ) [мм]

1 190

Толщина пены PIR [мм] 20 - 200

Стандартная длина [мм] 600

Регулируемая длина [мм] макс. 4 000 

Название Термоизоляционные панели THERMANO MOVE

Функции Термоизоляция стяжки пола

Применение   Стяжки на грунте, на перекрытиях, 
а также для террас и балконов в жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных 
зданиях

  Продукт идеально подходит как для новых, 
так и для ремонтируемых стяжек полов

Типы замков 

(соединение панелей)

шип-паз / MASTER  

Тип облицовки   Серый пароизоляционный ламинат 
из крафт-бумаги и алюминиевой фольги

  Стеклоткань

Полная ширина [мм] 1 200

Модульная ширина 

(кроющая способность ) [мм]

1 190

Толщина пены PIR [мм] 20 - 200

Стандартная длина [мм] 2 400

Регулируемая длина [мм] макс. 4 000

THERMANO® COVER Современная термоизоляция СЭНДВИЧ-СТЕН

THERMANO® MOVE Современная термоизоляция СТЯЖКИ ПОЛА

СРАВНЕНИЕ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Д ЛЯ СТЕН

O U
C
 = 0,30 W ⁄ m2K 

СРАВНЕНИЕ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Д ЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 

И СТЯЖКИ ПОЛА 

O  U
C
 = 0,45 W ⁄ m2K

ЭНЕРГОЭФФЕК ТИВНАЯ СТЕНА:

ТОЛЩИНА 74ММ

ЭНЕРГОЭФФЕК ТИВНЫЙ 

ФУНДАМЕНТ И СТЯЖК А 

ПОЛА:

ТОЛЩИНА 49mm

44 мм

76 мм

80 мм

49 мм

85 мм

89 мм

Пенополистирол EPS

Минеральная вата

Пенополистирол EPS

Минеральная вата
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СТАНДАРТНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СВОЙСТВА

  обшивка крыши и фасада

  эстетическая отделка кровли

  стандартно защищены пленкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Стандартные доборные элементы

Максимальная длина [мм]: 6 000

Длина индивидуальных 

доборных элементов

по желанию Клиента мы изготавливаем специальные доборные элементы по форме 
и спецификации кровли

Марка стали S250GD - S280GD

Толщина листа [мм] 0,50 - 1,00

Покрытия CESAR PUR 55® полиуретан с полиамидом, SP полиэстер, SP полиэстер матовый Жемчуг, 
HDP полиэстер матовый,  PVDF, оцинковка, алюцинк + easyfi lm®

Цветовая гамма Широкая Гамма цветов Balex Metal - страница 22

Производственные возможности резка, загибание, перфорация

Технические требования PN-EN 10169; PN-EN 10143

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

152

59

21

Подконьковая отделка для панели Elegant Ветровая планка для панели Elegant

НОВИНКА!

Ветровая планка

Карнизная планка

Подоконник

Конек для металлочерепицы Внешний/внутренний угольник

Отделка дымохода

Желоб сливной

Конек для трапециевидного профнастила
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КРОВЕЛЬНЫЙ И СТЕНОВОЙ ПРОФНАСТИЛ

СВОЙСТВА

  Универсальные стеновые и кровельные элементы 

(возможность подбора жести к существующей 

конструкции) 

  подвесной потолок (оптический профиль)

  экономичное и легкое решение для малых 

и больших площадей

  быстрый монтаж

  широкая цветовая гамма позволяет подобрать 

цвет кровли к ландшафтной архитектуре

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  новые и ремонтируемые объекты

  навесы, гаражи

  ограждения

  ветрозащитные сооружения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название   BPO трапециевидный профнастил с оптическим профилем

  BTS стеновой трапециевидный профнастил  

  BTU универсальный трапециевидный профнастил

  BTD трапециевидный кровельный профнастил

Марка стали S250GD-S280GD, нержавеющая сталь (1.4301)

Толщина листа [мм] 0,50; 0,60; 0,70

Покрытия SP poliester, SP poliester mat Perła, HDP poliester mat, PVC(F) „foodsafe”, PVDF, 
алюцинк + easyfi lm®, оцинковка, CESAR PUR 55® – полиуретан с полиамидом, 
непревзойденная прочность и долговечность.

Цветовая гамма Широкая Гамма цветов Balex Metal - страница 22

Макс. длина листа [мм] 6 000 - 10 000 (в зависимости от профиля)

Специальная отделка DR!PSTOP – опциональное специальное антиконденсационное покрытие (для кровельного 
трапециевидного профнастила BTD 45.900 и всех конструкционных профнастилов)

Минимальный угол наклона ската 3° (5%) для целых листов
5° (7%) для листов, соединенных по длине

НОВИНКА!

Комплексная кровельная система: кровельное покрытие, изоляция THERMANO, мембрана ASPIRA, доборные элементы, аксессуары, вентиляция, 

водосточная система.
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136
1 090
1 135

BTS 18

16
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94
1 130
1 175

BTS 10
10

BPO

100
1 200
1 240

2

S

O

S

BTS 35

207
1 035
1 085

35

S

U

S

BTS 18.138

137,5
1 100

16
,5

1 137

BTD 45. 333

333

45

1 000
1 038

BTD 45

150

45

900
950

BTD 10

94

10

1 130
1 170

BTD 18

16
.5

136
1 090
1 125

BTD 18.138

16
.5

137,5
1 100
1 137

BTD 35

207

35

1 035
1 082

D

D

D

D

D

D

D

D

D

U

100

20

BTU 20

1 000
1 050

BTD 55

235

55

940
992

BTD 50

260

50

1 038
1 093

BTD 60

235

60

940
984

BTU 20

100
1 000
1 050

20

BPO трапециевидный профнастил с оптическим профилем

BTU универсальный трапециевидный профнастил

BTS стеновой трапециевидный профнастил 

СТЕНОВОЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФНАСТИЛ 

O

S

U

BTD трапециевидный кровельный профнастил

BTU универсальный трапециевидный профнастил

КРОВЕЛЬНЫЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФНАСТИЛ

D

U
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ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

СВОЙСТВА

  материал для стандартных 

и нестандартных доборных элементов

  широкая цветовая гамма подобрана 

к цветовой схеме кровельного покрытия

  стандартно защищены пленкой

ПЛОСК АЯ ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Плоский стальной лист

Ширина листа [мм]* 1 240 (макс. 1 500)

Длина по желанию Клиента

Толщина листа [мм] 0,40 - 1,25

Покрытия** SP poliester, SP poliester mat Perła, HDP poliester mat, PVC(F) „foodsafe”, 
PVDF, алюцинк + easyfi lm®, оцинковка, CESAR PUR 55® – полиуретан 
с полиамидом, непревзойденная прочность и долговечность

Марка стали S250GD - S280GD, нержавеющая (1.4301)

*  режется на любые форматы
** покрытие стандартно защищено пленкой

НОВИНКА!
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ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ASPIRA И AQ METAL

СВОЙСТВА

  высокопроницаемые слои конструкции кровли

  водонепроницаемые, паропроницаемые 

  устойчивы к длительному воздействию УФ-излучения 

  продлевают срок службы кровли 

  облегчает монтаж кровли 

  эффективная защита крыши во время монтажа покрытия 

  дополнительная теплоизоляция

КРОВЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

  ASPIRA Max

• относится к классу кровельных экранов 
• может быть использована на крышах, обшитых досками 
• работает в самых тяжелых условиях 

КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ

  ASPIRA Plus

• идеально подходит для крыш, покрытых 
металлочерепицей

  ASPIRA Standard 
• высокое качество и низкая цена
• очень хорошие параметры паропроницаемости 

и высокая прочность

СТРУК Т УРНЫЕ МЕМБРАНЫ

  AQ Metal

• с наружной стороны покрыта дренажным 
разделительным слоем

• специальный микропористый слой позволяет 
использовать мембрану на крышах, 
обшитых досками

• предназначена для использования 
под фальцевыми кровлями

• и плоским кровельным покрытием

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название ASPIRA Max ASPIRA Plus ASPIRA Standard AQ METAL

Вес (г/м²) 165 ±10% 135 ±10% 115 ±10% 400 ±10%

Толщина  [мм] около 8,70

Количество слоев 3 3 3 4

Прочность на разрыв (Н/5см) вдоль >330 >250 >230 ≥400 

Прочность на разрыв (Н/5см) поперек >190 >170 >135 ≥210  

Удлинение при разрыве (%) вдоль >40 >50 >60 ≥60

Удлинение при разрыве (%) поперек >80 >75 >80 ≥65 

SD - эквивалентный по диффузионным 

свойствамслой воздуха (м)

>0,02 ≥0,007 >0,005 0,02

Паропроницаемость MVTR Lyssy (г/м²/24ч) >2 400 >2 700 >2 880  >2400

Диапазон рабочих температур (°C) от -40 до +120ºC от -30 до +80

Влагонепроницаемость Класс W1 Класс W1

Устойчивость к излучению УФ 3 месяца 3 месяца

Стандартные размеры в рулоне (м) 1,50 x 50 1,50 x 25

Класс огнестойкости E F

ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ
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СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА С ПОКРЫТИЕМ ПУРАЛЛ WIJO

СВОЙСТВА

  эффективный отвод дождевой воды

  исключительная устойчивость к атмосферным явлениям

  продукт из шведской стали фирмы SSAB

  водосточная система совместима с кровлей

  не требует никакого специального ухода

  ускоренный монтаж благодаря уникальным 

регулируемым крюкам

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Стальная водосточная система с покрытием Пуралл WIJO

Материал оцинкованная сталь с двусторонним покрытием

Толщина стали [мм] 0,60

Покрытие Prelaq Nova (HBP 35мкм)

Цветовая гамма черный (9005), шоколадно-коричневый (8017), красный (3009), 
кирпичный (8004), графитовый-серый (7011) , серебристый металлик (9006), 
серо-белый (9002)

Диаметр желоба/трубы [мм] 125/90, 150/100, 100/75*

Длина желобов [мм] 4 000

Длина труб [мм] 3 000

* только шоколадно-коричневый цвет (8017)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ WIJO

кирпичный 
8004

шоколадно-коричневый 
8017

красный 
3009

серо-белый  
9002

серебристый металлик 
9006

графитовый-серый  
7011

черный 
9005

Двустороннее покрытие Prelaq Nova 35 мкм – HBP (High Build Poliester)
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ WIJO

Желоб

Соединение желоба

Отверстие, вырезаемое при монтаже

Удлинитель трубы

Колено трубы

Колено трубы

Водосточная труба

Тройник

Водосборник

Дождевой фильтр водосточной 

трубы

Оттяжка желоба

Универсальная заглушка желоба

Компактный держатель желоба*

Торцовый держатель желоба

Хомут для водосточных труб

 Хомут для водосточных труб 

со штырем

Держатель желоба*

Держатель желоба

Сливное колено

Редуктор для дождевой воды

Внутренний/внешний угол желобаR

ZR

PR

KR

KR

RS

TR

WD

SR

OR

DRU

HRK

HRC

ORS

ORST

HRL=70

HRL=210

WR

RDD

ŁRR Воронка для соединения 

желоба с трубой

NRW NRZ

* крепление, рекомендованное для сэндвич-панелей
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ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
PROTEKTOR

СВОЙСТВА

  длительный срок службы – сталь, оцинкованная 

с двух сторон

  большой диаметр желобов 150 мм и труб 100 мм 

  привлекательная цена – использование 

универсальных элементов 

  высокая устойчивость к нагрузкам от снега и льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название Оцинкованная стальная водосточная система PROTEKTOR

Марка стали DX51D

Толщина стали [мм] 0,60

Покрытие оцинковка

Цветовая гамма возможность покраски красками для металла

Стандартный диаметр желобов/труб [мм] 150/100, 150/120

Диаметр желобов/труб под заказ [мм] 125/90, 200/120

Длина желобов [мм] 4 000

Длина труб [мм] 3 000

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ PROTEK TOR

Заглушка 

желоба

Хомут для 

водосточных труб

Соединение 

желоба

Держатель 

желоба

DR ORS HRZR

RSR KRŁRR NRW NRZ

Желоб 4м Водосточная 

труба 3м

Колено трубы 72º Воронка для соединения 

желоба с трубой

Внутренний/

внешний 

угол желоба

ПРИМЕНЕНИЕ

  жилые здания

  промышленные и торговые объекты

  сельскохозяйственные объекты

  для новых объектов и реконструкции
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СВОЙСТВА

  высокая производительность

  изолированный вкладыш

  редукция вибраций воздушного потока 

  защита от косого дождя и задуваемого снега

СВОЙСТВА

  оригинальный и стильный дизайн

  быстрая и легкая установка за 5 минут - без саморезов и клея

  отсутствие конденсата в подкровельном пространстве

  сохраняет соответствующие параметры изоляции

ПРИМЕНЕНИЕ

  вентиляция чердака

  вентиляция канализационных стояков

ПРИМЕНЕНИЕ

  вентиляции крыши

Название кровельный вентиляционный выход

Элементы системы вентиляционный выход, 
редукционный переходник, 
изолированный вкладыш

Подбор к виду 

кровельного покрытия

   металлочерепице

   трапециевидной жести BTD18

Материал высококачественный 
поливинилхлорид

Цветовая гамма* кораллово-красный, красный, 
кирпичный, коричневый, зеленый, 
графитово-серый, черный

Название Выход для вентиляции ската
крыши r-went НОВИНКА!

Подбор 

к кровельному покрытию

  металлочерепице

  фальцевой кровле

Материал сталь, пластик PP

Размеры (выс. X шир.) [мм] 95 x 130

Пропускная способность 

воздуха [см2]

20

Цветовая гамма красный, кирпичный, 
шоколадно-коричневый,
графитово-серый, черный

КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД

ПОДХОДИТ Д ЛЯ: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (РИС. 1),

ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ЖЕСТИ BTR 18 (РИС. 2)

ВЫХОД R-WENT Д ЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ СК АТА КРЫШИ 

НОВИНК А!

* Кровельный вентиляционный выход для трапециевидной жести доступен 
только в черном цвете

КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД

ВЫХОД R-WENT Д ЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ СК АТА КРЫШИ НОВИНК А!

РИС. 2РИС.1
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ЛЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛИ

СВОЙСТВА

  отличные паропроницаемые качества

  вентилирует крышу

  предотвращает попадание насекомых, мелких птиц

  оснащена бутиловой лентой, позволяющей уплотнить 

конек при малых углах наклона скатов

СВОЙСТВА

  необходимы для сохранения соответствующей 

изоляции крыши

  подбор к типу кровельного покрытия и доборных 

кровельных элементов  

ТИПЫ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

  самоклеющиеся уплотнительные ленты

– полиэтиленовые PES 3x20 

– полиуретановые PUS 5x40,  PUS 5x80

  пропитанный полиуретановый уплотнитель 

20x30, 20x40, 20x50

  уплотнительная бутиловая лента

  расширительные пропитанные полиуретановые ленты

  профилированные уплотнители для кровельных листов, 

профнастила и металлочерепицы

– TUP – уплотнительная лента под профнастил

– TUN – уплотнительная лента на профнастил 

ПРИМЕНЕНИЕ

  для уплотнения коньков для наклонных крыш, 

покрытыхметаллочерепицей или кровельными листами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА IZOVENT EXTRA

УПЛОТНИТЕЛИ

Длина [м] 5 +/- 1%

Ширина [см] 24 +/- 0,5

Вес продукта [г] 863 +/- 6%

Цвет алюминий кирпичный, красный, коричневый, 
черный

Цвет ткани черная с красной полосой

КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА 

IZOVENT EXTRA

УПЛОТНИТЕЛЬ PES 

(Д ЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

УПЛОТНИТЕЛЬ TUN И TUP 

(ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФНАСТИЛ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СВОЙСТВА

  предотвращает соскальзывание с кровли снега и льда

  обеспечивает легкий доступ к дымоходу, желобам 

и другому оборудованию на крыше

  подходит для кровли из:

– металлочерепицы

– трапециевидного профнастила

– сэндвич-панелей

– фальцевых кровель

ДОСТ УПНЫЕ ПРОДУК ТЫ

  снегозадержатель

  скамейка для трубочиста

  ступенька для трубочиста

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал оцинкованная сталь, 
покрытая с двух сторон лаком

Цветовая гамма красный, кирпичный, 
коричневый, серый, черный

СНЕГОЗАДЕРЖ АТЕЛЬ

СК АМЕЙК А Д ЛЯ ТРУБОЧИСТА

СТ УПЕНЬК А Д ЛЯ ТРУБОЧИСТА
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ

  FAKRO

  VELUX

 

  Вращающиеся окна

  Окна с комбинированным открыванием

  Дополнительные элементы освещения

  Балконы на крыше

  Люки и окна специального назначения 

  обеспечивают доступ дневного света внутрь объектов

  вес ≥1,50 кг/м² 

  различная толщина в связи с профилированием кровли, с которой является совместимой 

  доступны для трапециевидных профнастилов: BTD 18, BTD 35, BTD 45.900, BTD 45.1000, BTD 55 

  устойчивы к воздействию УФ-излучения

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

ПОЛИЭСТРОВЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ УСИЛЕННЫЕ 

СТЕКЛОВОЛОКНОМ
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СВОЙСТВА

  для правильной установки всех компонентов кровельного 

и фасадного покрытия

  для соединения листов

ЭЕЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕК ТА

  обезжириватель - используется для очистки поверхности 

перед покраской

  грунтовка — цветовая гамма подобрана к цветовой схеме 

предлагаемой металлочерепицы

  кисть для нанесения краски 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГРУНТОВОЧНЫЕ НАБОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

  кровельные и фасадные саморезы

  саморезы для сэндвич-панелей

  крепежные саморезы

  заклепки 

ПРИМЕНЕНИЕ

  консервация мелких царапин, повреждений 

органического покрытия

САМОРЕЗЫ

ГРУНТОВК А

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
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Представленные в каталоге цвета использованы только в качестве иллюстрации. Balex Metal не несет ответственности за возможное различие в представленном цвете и фактическом.
Представленные цвета доступны в предложении жести толщиной 0,50 мм
1) цвет также доступен для жести толщиной 0,60 мм
2) цвет также доступен для жести толщиной 0,60 мм и 0,70 мм

МИР ЦВЕТОВ BALEX METAL

HDP ПОЛИЭСТЕР МАТ

рустика
8004

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
Z – ЦИНКAZ – АЛЮМОЦИНК  

+ EASYFILM®

белый
9010

PVC(F) 
FOOD SAFE

ПОЛИЭСТЕР МАТОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА

кирпичный
8620M

красный 
3301M

шоколадно-
коричневый 
8637M

пихтово-зеленый
6490M

графитовый-
серый
7591M

черный
9005M

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

пихтово-зеленый
6020

резедово-зеленый
6011

кирпичный
8004

кораллово-красный 
3016

белый
90102)

Красный
3011

серо-белый
90021)

красно-коричневый 
80121)

темно-зеленый
6005

светло-серый
7035

кирпичный
8004

слоновая кость
1015

серебристый 
металлик 90062)

шоколадно
-коричневый 8017

сапфирово-желтый
1017

серый алюминий
9007

светло-голубой
5012

графитово-серый 
70241)

ярко-желтый
1003

черный
9005

SP ПОЛИЭСТЕР

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ТИТАН-ЦИНК

ДРУГИЕ

ПРЕМИУМ ПОКРЫТИЯ

графитовый 
7016

вишня 
3009

шоколадно
-коричневый 8017

черный
9005

CESAR PUR 55® – ПОЛИУРЕТАН С ПОЛИАМИДОМ

серебристый 
металлик 9006

белый
9010

серый алюминий
9007 

НОВИНКА! НОВИНКА!НОВИНКА!

НОВИНКА!

синий
5010

графитовый
70161)

22



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Сэндвич-панели BALEXTHERM представляют собой компатибильную  систему панелей. 

Это означает возможность соединения сэндвич-панелей с полиуретановым  наполнителем 

BALEXTHERM-PU с панелями с наполнителем из минеральной ваты BALEXTHERM-MW 

при одинаковой толщине наполнителя. Предложение включает в себя следующие 

типы панелей: Cтеновые: -W-ST, -W-PLUS; Кровельные: - R; Холодильные: -F

Предложение дополняют панели с наполнителем из пенополистирола: 

стеновые - PWS и кровельные  - PWD.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФНАСТИЛ

Конструкционный профнастил характеризуется высокой несущей способностью. Доступные 

профили: BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160. Для улучшения акустических 

параметров применяется специальная перфорация. Антиконденсационное покрытие 

DR!PSTOP, вклеиваемое по заказу клиента на внутреннюю сторону жести, поглощает влагу 

и противодействует образованию конденсата внутри здания. 

Модификацией конструкционных профнастилов являются стеновые кассеты, которые 

используются в качестве конструкции при утеплении здания минеральной ватой.

ФАСАДЫ

Фасадные касетоны (новинка) особенно рекомендуются для презентабельных зданий.  

Это изысканный и современный продукт, с полной гаммой доборных элементов. Производятся 

как в стандартной цветовой гамме органических и неорганических покрытий, так и в любом 

цвете из палитры RAL, наносимом по технологии порошковой окраски.

Стеновые панели – это проверенное решение, как для внешних, так и для внутренних фасадов.

Предложение фасадных продуктов дополняет стальная обрешетка с авторскими решениями.  

Она применяется в качестве несущей конструкции для любого фасада из профнастила.

Институциональным и промышленным инвесторам мы предлагаем конструкционные, фасадные и кровельные продукты, представленные 

в Каталоге продукции Balex Metal — ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

АНГАРЫ ZET

Запатентованное решение модульной стальной конструкции, позволяющей очень быстро 

и легко возвести ангар. Продукт выпускается для различных снеговых и ветровых зон. 

Компания BALEX METAL предоставляет проект в цене заказа.

ПРОФИЛИ ИЗ СТАЛИ ХОЛОДНОГО ПРОК АТА

Профили ZET, Sigma и C являются конструкционным элементом зданий, а профилированные 

на гибочных машинах нестандартные доборные элементы используются при изготовлении 

фасадов и кровель из разнообразных материалов.
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ЧЕХИЯ BALEX METAL S.R.O. Hradec Králové Vázní 1097, 500-11 тел. +420 495 543 267, факс +420 495 482 683

УКРАИНА ООО BALEX METAL Киев Расковой 21, офис 907 тел. +380 44 39 07 144, факс +380 44 39 07 145

ЛИТВА BALEX METAL UAB Wilno Savanoriu 174A тел. +370 527 30 299, факс +370 527 30 295

ЛАТВИЯ ЛАТВИЯ SIA „BALEX METAL” Ražotne Brocēnos Liepnieku 10, Brocēni, LV-3851 тел. +371 638 65 886, факс +371 638 07 401

СЛОВАКИЯ BALEX METAL Banská Bystrica Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica тел./fax +421 48 419 75 27

ГЕРМАНИЯ BALEX METAL Stade Stargarder Strasse 5, D-21680 тел. +49 (0)4141 65 99 155, факс +49 (0)4141 65 99 157

ДРУГИЕ СТРАНЫ ООО BALEX METAL

Отдел экспорта

Bolszewo ул. Wejherowska 12C, PL 84-239 тел. +48 662 089 890, факс +48 58 778 44 55 Н
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ОФИСЫ КОМПАНИИ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

BALEX METAL

ул. Wejherowska 12C

84-239 Bolszewo, Польша

Инфолиния: 801 000 807 

тел. +48 58 778 44 44

факс +48 58 778 44 48

kontakt@balex.eu

www.balex.eu

Balex Metal является одним из крупнейших производителей сэндвич-панелей 

в Восточной Европе – машинный парк состоит из 5 производственных линий, 

на которых ежегодно производится 5 млн м2 сэндвич-панелей.


