
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                              ООО «БК-сервис» 

 
 

Кровельные и фасадные материалы 

 

 



 
 

 

2 

1. Где купить металлочерпепицу и как выбрать 

производителя? 

 

На сегодняшний день рынок кровельных материалов настолько широк и 

многообразен, что при покупке металлочерепицы Потребитель сталкивается с 

проблемой, какому же производителю отдать предпочтение и у кого же купить 

металлочерепицу. Компания «БК-сервис» предлагает Вам купить 

металлочерепицу по низкой цене с доставкой в рассрочку и по предоплате от 

двух крупнейших производителей, завоевавших годами свой авторитет среди 

потребителей. 

ГК «Металлпрофиль» уже более 20 лет осуществляет свою деятельности 

по производству кровельных материалов на территории Республики Беларусь 

и стран СНГ. Компания по праву считается лидером по качеству выпускаемой 

продукции. В ассортиментной линейке продукции вы найдете 

металлочерепицу любой ценовой категории от Эконом до Премиум класса, 

толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм, в широкой цветовой гамме и в различных типах 

профиля: металлочерепица Монтеррей, металлочерепица СуперМонтеррей, 

металлочерепица Макси, с официальной гарантией до 40 лет! И все это Вы 

получите в кротчайшие сроки (3-5 дней)! 

Компания «Grand Line» ни чем не уступает по качеству и многообразию 

выпускаемых ею вариантов металлочерепицы. Европейские типы волн 

(металлочерепица Classic, металлочерепица Country, металлочерепица Kvinta, 

металлочерепица Kamea), многообразие представленных покрытий (матовая 

металлочерепица, глянцевая металлочерепица), широкая палитра цветов, 

изготовление под индивидуальный размер и кротчайшие сроки поставки 

помогут сделать Ваш выбор в пользу данного производителя! 

Компания «БК-сервис» является официальным представителем как 

компании «МеталлПрофиль», так и компании «Grand Line», поэтому при 

покупке металлочерепицы Вы получаете не только качественную и надежную 

металлочерепицу по низкой цене с гарантией от завода-производителя, но и 

полный комплекс сопутствующих услуг: консультация специалиста, выезд 

замерщика, расчет материалов, 50% предоплата, рассрочка, доставка на 

объект. 
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2. В каком покрытии лучше купить 

металлочерепицу? 

Всю представленную линейку покрытий можно условно разделить на 4 

ценовых сегмента: Эконом, Стандарт, Премьер и Премиум. 

Сегмент-ЭКОНОМ 

 

Сегмент-СТАНДАРТ 

 

Сегмент-ПРЕМЬЕР 
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Сегмент-ПРЕМИУМ 

 

3. Какое содержание цинка должны 

присутствовать в металлочерепице? 

Содержание цинка влияет в первую очередь на устойчивость 

металлочерепицы к образованию коррозии. Оптимальное значение 180-275 

г/м2, идеальное – 275 г/м2. 

4. В какой толщине металла лучше купить 

металлочерепицу? 

Толщина металлочерепицы влияет на ее долговечность и надежность, чем 

выше значение толщины металла (0,5 мм), тем прочнее и жёстче 

металлочерепица, тем проще ее монтировать и транспортировать, тем 

большие снеговые нагрузки она выдержит. 

  

5. Можно ли самостоятельно рассчитать 

необходимое количество металлочерепицы и 

комплектующих к ней? 

В случае двухскатной кровли найти необходимое количество 

металлочерепицы Вам не составит особого труда, необходимо лишь помнить 

простейшие азы геометрии. На примере металлочерепицы Монтеррей мы 
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покажем Вам, как правильно рассчитать количество металлочерепицы для 

простой двухскатной кровли с размером конька 12 м и скатом длиной 5 м!  

 

Первоначально ознакомимся с основными техническими 

показателями металлочерепицы Монтеррей: 

 Полная ширина металлочерепицы Монтеррей – 1190 мм 

 Рабочая ширина металлочерепицы Монтеррей – 1100 мм 

На скат кровли 12х5 нам необходимо купить 11 листов 

металлочерепицы по 5 м: ширину нашего ската по коньку (12м) мы делим на 

рабочую ширину металлочерепицы (1,1м) и получаем 10,9 листов 

металлочерепицы. Соответственно нам необходимы целые листы 

металлочерепицы, округляем в большую сторону и получаем 11 листов 

металлочерепицы!  

12 / 1,1 = 10,9 = 11 листов. 

Т.к. кровля у нас двухскатная, то в итоге нам необходимо купить 22 

листа металлочерепицы по 5 м!  

Теперь найдем площадь металлочерепицы, которую нам нужно купить. 

Для этого полную ширину листа металлочерепицы (1,19 м) мы умножаем на 

его длину и на количество листов металлочерепицы: 

 

1,19 х 5 х 22 = 130,9 м2. 

 

Перейдем к расчету доборных элементов кровли из металлочерепицы. 

Все планки имеют заводскую длину 2 м. Для расчета комплектующих планок 

кровли, в нашем случае планки конька, карнизной планки (капельника) и 

торцевых (ветровых) планок необходимо помнить, что нахлест составляет 5 

см (конек 10 см!!!) – рабочая длина 195 см (190 см конек)! Соответственно, 

чтобы найти их количество, необходимо всю длину разделить на рабочую 

длину планки: 
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Планка конька: 12 м / 1,9 м = 6,3 = 7 шт. 

Планка торцевая: 5м х4 /1,95 м = 10,2 = 11 шт. 

Планка карнизная: 12 м х 2 / 1,95 м = 12,3 = 13 шт. 

 

Теперь, когда у нас есть необходимое количество листов 

металлочерепицы и доборных элементов, Вы можете просчитать, по какой 

цене Вы можете купить кровлю в Минске, умножив цену на количество того 

или иного материала. В случае с кровлей более сложно геометрией лучше 

обратиться к специалистам нашей компании, которые быстро сделают Вам все 

необходимые расчеты металлочерепицы и помогут купить кровлю в Минске 

по САМОЙ выгодной цене с доставкой! 

 

6. Нужно ли делить листы металлочерепицы 

больше 6 м? 

Для удобство транспортировки и монтажа листы металлочерепицы больше 

6 м рекомендовано делить на 2 части с учетом 15 см нахлеста. В данном случае 

итоговая квадратура увеличиться за счет вертикального нахлеста листов 

металлочерепицы и Вы заплатите немного больше, однако Вы будете 

спокойны за процесс транспортировки и монтажа металлочерепицы. 

7. Сколько времени изготавливается 

металлочерепица? 

 
Средний срок изготовления металлочерепицы 3-5 рабочих дней. 

 

8. В каком случае возможна бесплатная доставка 

металлочерепица? 

При покупке металлочерепицы от 100 м2  с минимальным комплектом 

доборных элементов (коньки, карнизные, торцевые, саморезы) в радиусе 150 

км от г. Минска доставка совершенно БЕСПЛАТНАЯ! Все остальные случаи 

обсуждаются в индивидуальном порядке. 

 

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы! 
 

 

 


