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Плоский кровельный модуль Como. 

Будущее эстетики крыш. 

"Budmat", создатель тенденций и инноваций на рынке стальных 

кровельных материалов, в очередной раз выходит за рамки принятых 

шаблонов и с гордостью представляет продукт, который кардинально 

меняет подход к эстетике кровли. Мы создали идеальный кровельный 

модуль Como, где авторские технологические решения по многим 

направлениям опережают решения, используемые сегодня на рынке.

Чем отличается Como?

•	 Благодаря неповторимому внешнему виду и универсальности 
(вневременной форме нашего кровельного модуля, гладкого или с 
микроволной), кровельный модуль Como подходит для любой крыши, 
любого архитектурного стиля, а благодаря его симметричности возможен 
монтаж в зависимости от потребностей и удобства.

•	 Применённое инновационное решение, двойной сгиб вместе со 
сниженным профилем, похожим на штучные элементы –  это ещё более 
плоская кровля, в то же время сохраняющая мощный, величественный 
характер. Благодаря форме рельефа любой объем дождевой воды свободно 
стекают по краю кровельного модуля без затеканий под него.

•	 Выполненные заводским способом монтажные отверстия и 3D 
калибрационные чашечки - это лёгкий и беспроблемный, а главное без 
ошибочный монтаж. Монтажные отверстия гарантируют точность соединения 
модулей, что дополнительно влияет на прочность и герметичность 
соединений, а также на единообразие внешнего вида всего ската.

•	 Дополнительный продольный рельеф и подгиб передней кромки, 
на первый взгляд, малозаметны, но имеют большое значение для 
окончательного эстетического внешнего вида крыши, исключают 
необходимость её дополнительной защиты.
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Полная ширина модуля SSAB:                     

Полная ширина модуля 
ArcelorMittal: 
 
Полезная ширина модуля:

Ширина между пиками волн: 

Общая длина модуля:

Полезная ширина модуля:

Шаг обрешетки: 

Высота перештамповки:

Высота волны: 

Полезная площадь модуля:

Толщина сечения стального листа:

Цинковое покрытие (содержание):

Вес поддона:

Размеры поддона:

Количество модулей на поддоне:

Количество слоев/модулей на поддоне:

Площадь на поддоне:

1220 мм

 
1216 мм

1182 мм

237 мм

725 мм

700 мм

350 мм

25 мм

10 мм

0,827 м2

0,5 мм

мин. 275 г/м2

3,6 Кг 

1235 x 800 x 850 мм

352 шт. 

11 шт. 

291,104 м2

Технические параметры:

Доступные в покрытиях 

D-Matt, X-Matt GreenCoat Crown BT, 
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT,  
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Модульные Крыши



Como - это, прежде всего, безопасность на долгие годы - мы 

предоставляем гарантию до 50 лет, и единственными на рынке 

гарантируем повторяемость оттенка независимо от партии листового 

металла.

 
Специально запроектированы отделочные элементы для Como:

•	 Конек GSC-TOP

•	 Конек GSM-TOP

•	 Конек GSM-FLAT

• Заглушки конусные и плоские

•	 Вентиляционная стартовая планка LSW COMO

+48 502 197 197

budmat.com

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАВОДСКИМ СПОСОБОМ 
3D ЧАШЕЧКИ И МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ  
РЕЛЬЕФ

ПОДГИБ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ ЛИСТА

ДВОЙНОЙ ПОДГИБ

ЗАЯВКА НА 
ПАТЕНТНУЮ 
ЗАЩИТУ

ПАТЕНТ

ПАТЕНТ

ПАТЕНТ

Модульные Крыши
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