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Ecosteel 
®

экоЛогичное решение
Сталь с покрытием, воспроизводящим 
рисунок натурального дерева или камня

Сталь с покрытием Ecosteel®



ЭкоЛогичный стиль

Человеку, живущему в современном мире, где царят 
суета мегаполисов, проблемы с экологией и безумный 
ритм жизни, так не хватает натуральных материалов, 
дающих ощущение свежести и единения с природой. 
Поэтому его стремление обрести спокойствие и 
вернуться к природе, всему живому и натуральному, так 
называемому экологичному стилю, - вполне оправданная 
закономерность.

Согласитесь, что может сравниться с естественным узором 
древесины или неповторимым изгибом замысловатых 
линий камня?

Однако, дерево, несмотря на кажущуюся экологичность, 
гниет, горит, подвергается воздействию насекомых. 
Для его защиты используются химические пропитки, лаки, 
краски, которые сводят на нет идею экологичности. 

ЭкоЛогичная сталь

Благодаря ряду технических и механических характеристик, 
сталь с покрытием безопасный материал, с точки зрения 
правил пожарной безопасности, способности материала 
противостоять различным климатическим воздействиям 
(жара, холод), сильным порывам ветра и т.д. Экологичность 
материала также не подвергается сомнению, сталь с 
покрытием не содержит ингредиентов, оказывающих 
вредное влияние на организм человека, не загрязняет 
окружающую среду, имеет возможность 100% утилизации,  
долговечна, не горит, не требует дополнительной 
обработки, окраски и т.п.

ЭкоЛогичное решение

Сталь с покрытием Ecosteel® внешне имитирует дерево или 
камень, сохраняя все преимущества стали с покрытием. 
Основные достоинства Ecosteel® – толщина 0.5 мм и прочное 
алюмоцинковое покрытие (Al 55% + Zn 45%), которое 
прослужит долгое время не теряя своего внешнего вида.

Гарантия на данное покрытие 10 лет.

Ecosteel® – экоЛогичное решение

Стандартные цвета

Сталь с покрытием Ecosteel также может быть представлена в матовом исполнении цветов Сосна и Мореный дуб.
Изображённые цвета соответствуют натуральным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования
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За подробной 
информацией
обращайтесь
по адресу:

Фасад частного дома из стали с покрытием Ecosteel®

(цвет Сосна)

Дерево (слева) и Ecosteel® (справа) 

Металл Профиль производит из стали с 
покрытием Ecosteel®:
• металлический сайдинг разных видов
• элементы отделки сайдинга 
• все виды профнастилов 
• плоский лист
• трёхслойные сэндвич-панели
• линеарные панели

Сосна
(продольное расположение рисунка)

Белый камень ПР
(продольное расположение рисунка)

Мореный дуб
(продольное расположение рисунка)

Белый камень
(поперечное расположение рисунка)


