
  

                        Разные кровли Разные кровли 
  профессиональные решения  профессиональные решения



  

О Компании: 

mdm s.a. это:  

Ведущий польский производитель кровельных 
материалов и диффузионной кровельной 
мембраны

Более 15 лет опыта работы в кровельной 
отрасли

Несколько сотен  наименований производимой 
продукции

Индивидуальный подход к торговым партнерам и 
быстрое реагирование на изменения рынка



  

О Компании:

Преимущества

Инновационными технологиями  производства - в 
том числе единственная в Польше линия по 
производству кровельной мембраны, 
изготовляемой при помощи технологии 
Ultrasonic, уникальная  линия  для покраски 
олова по технологии „coil coating”...

Ряд наград и признаний — таких как Лидер Рынка, 
Газели Бизнеса, Диамант Forbes



  

О Компании: 

наши основные продукты:  

• Кровельные мембраны
• Коньковые вентиляционные ленты
• Ленты примыканий из олова и алюминия
• Сисиемы кровельной безопасности и защиты от 
снега

кроме того, мы предлагаем: 

• Вентиляционные и проходные элементы
• Зажимы для черепицы
• Клямеры для коньков
• Желоба ендовы
• Свес
• Окна для крыши, чердачные лестницы



  

В нашем предложении...



  

Коньковая лента
Коньковая вентиляционная лента  Vent-Roll
- производится в 4 вариантах:
 - ширина-240, 280, 300 i 390
- плиссированный алюминий, 
диффузионная техническая ткань
- цвета: кирпичный, коричневый,  темно-коричневый, 
антрацит, красный, каштановый , черный 
в наличии имеется также модель из меди 

Коньковая вентиляционная лента алюминиевая
- плиссированный алюминий
- ширина: 300 мм
- кирпичный, коричневый,  темно-коричневый, антрацит, 
красный, каштановый , черный

Коньковая вентиляционная лента Blach-vent
- для металлочерепичной кровли
- плиссированная техническая ткань
- ширина: 190 мм
- цвет: анрацит

Коньковая вентиляционная лента  
Vental Respiro — НОВИНКА

- плиссированный алюминий толщиной 0.14 мм, 
- окрашенный полиэфирной краской, по нижним краям 
покрытый полосами  бутилового клея
- ширина: 300 мм
- цвета: кирпичный, коричневый, антрацит, красный, 
каштановый , черный



  

Вентиляция конька

• Аэроэлемент конька/хребта с щеточной планкой 
WK 62, WK 75
- несущий элемент ПВХ, полипропиленовые волокна 
устойчивы к воздействию  УФ лучей
- цвета: кирпичный, коричневый, антрацит, 
красный,черный

• Аэроэлемент конька/хребта для битумной 
черепицы
- тонированные ПВХ, устойчивы к ультрафиолетовым 
лучам
- цвет:черный

• Держатель конькового/хребтового бруса GW – 
гвоздь
-оцинкованная сталь

• Держатель конькового/хребтового бруса BL – 
планка
- оцинкованная стальная планка

• Коньковый торцевой элемент ПВХ
- тонированные ПВХ,устойчивы к ультрафиолетовым 
лучам
- цвета: кирпичный, коричневый, антрацит



  

Клямеры для коньков

Клямеры для коньков

- алюминий окрашенный полиэфирной краской
- более 200 видов кляммер
- возможность изготовления нестандартных 
моделей выходящих за рамки актуального 
предложения



  

Зажимы для черепицы

зажимы для черепицы:

 - для всех типов доступной на рынке черепицы 

- зажимы для обрезной черепицы



  

Ендова и аксессуары

• Желоб ендовы алюминиевый  с продольным 
профилированием

 • Желоб ендовы алюминиевый с поперечным 
профилированием

 • Желоб ендовы алюминиевый с поперечным 
профилированием в рулоне

 • Желоб ендовы медный с продольным 
профилированием, 

• Кляммер для желоба ендовы



  

Свес 

Гребни свеса

Тонированный полипропилен 
- цвета: кирпичный, коричневый, черный 
- виды:
 Гребень свеса плоский

 (длина зубов:  55, 80, 100 мм)

• Плоский EKO „55”

• Гребень свеса с вентиляционной решеткой

• Вентиляционная лента свеса

Тонированный полипропилен 
- цвета: кирпичный, коричневый, черный



  

 ...Свес

Защитная решетка, предотвращающая  от 
проникновения птиц

 - тонированный полипропилен 
 - цвета: кирпичный, коричневый, антрацитный
 - высота решотки: 80 и 100 мм

Окончание свеса 
 
типы:
 • Окончание свеса (капельник)
 • Окончание свеса(Фартук свеса  алюминиевый в рулоне)



  

Примыкание 

•  EuroTec – ленты примыканий из олово
- олово с одной стороны покрытое бутыловым клеем
- поверхность: гофрированная (EuroTec Pb); гладкая  
(EuroTec N)
- цвета: кирпичный, коричневый,  темно-коричневый, 
антрацит, красный, каштановый , черный

•  EuroTec Al  - лента примыканий алюминиевая
-  гофрированный алюминий с одной стороны 
покрытый бутыловым клеем
- цвета: кирпичный, коричневый,  темно-коричневый, 
антрацит, красный, каштановый , черный

• EuroTec 1.2  лента примыканий олово 
-цвета: кирпичный, темно-коричневый, антрацит

• Новинка: Eurotec Fortis Al i Pb   лента 
примыканий 3D

Планка для примыканий
-цвета: кирпичный, коричневый,  темно-коричневый, 
антрацит, красный, каштановый , черный, имитация 
меди
доступная длина 200 см



  

Вентиляционные трубы

Вентиляционная труба 
-тонированый полиамид, защищен от воздействия 
УФ лучей
- цвета: кирпичный, коричневый, антрацит, красный
- доступный профиль: высота 390 мм и 490 мм
 
Вентиляционная труба для металлочерепицы — 
утепленные и простые, профиль високий и низкий, 
универсальный, а также диаметром 150 мм и для 
фальцевой крыши

полное предложение на сайте: www.mdmsa.com

Антенная насадка
 -тонированый полиамид,  защищен от воздействия 
УФ лучей
- цвета: кирпичный, коричневый, антрацит, красный

Труба гофрированная
 - ПВХ-flex

Элемент освещения
 - полиметилметакрилат ПММА (оргстекло)

http://www.mdmsa.com/


  

     Проходные черепицы

проходные черепицы-виды:

• проходные черепицы — профиль Braas „Frankfurter” 
• проходные черепицы — профиль Braas „Двойное S”
• проходные черепицы — профиль Braas „Кельтская” 
• проходные черепицы— профиль Braas „Греческая”
• проходные черепицы — профиль Euronit „Ekstra”
• проходные черепицы — профиль Nelskamp 
„Finkenberger” 
• проходные черепицы — профиль Nelskamp „Kronen” 

цвета: кирпичный, коричневый, антрацит, красный



  

Кровельная безопасность

решетка безопасности — виды:
•  стальная решетка безопасности 
•   алюминиевая решетка безопасности 
- алюминий или сталь горячего цинкования
- натуральный (без окраски) или с порошковой 
окраской
- длина: 0,4м, 0,6 м, 0,8 м, 1,0 м, 1,2 м, 1,5 м, 2,0 м, 
3,0 м (допустимое отклонение +/- 20 мм), Ширина: 
250 мм
- цвета: кирпичный, коричневый, темно-коричневый, 
антрацит, красный,каштановый , черный

 Ступень трубочиста
- сталь горячего цинкования в натуральной форме 
(без окраски) или с порошковой окраской
- длина:250 мм, Ширина: 140 мм
- цвета: кирпичный, коричневый, темно-коричневый, 
антрацит, красный,каштановый , черный

соединитель  решетки безопасности 



  

Кровельная безопасность

• Бугель крепления решетки безопасности
• Крепление решетки безопасности „U”
• Крепление решетки безопасности „DB” i „DC”
• Крепление решетки безопасности „бобровый 
хвост”
• Крепление решетки безопасности „BD-350” 
• Крепление решетки безопасности „BD-400” 
• Крепление решетки безопасности пристеночный



  

Защита от снега
• Снегозадержaтели
- для плоских покрытий, цементной и керамической 
черепицы и черепицы „бобровый хвост”, для плитки 
Tondach Marsylka 14, Tondach Marsylka 12, Tondach 
Romańska, Creaton Kera-Pfanne, Creaton Futura, 
Röben Fleming, Creaton Harmonia, Müller E32, Rupp 
Sirius, Koramic Renesansowa L15, Koramic Romańska 
L25, Rupp Rubin, Meindl MZ3, F.V. Müler E80, Erlus 
E58/E58max ...*
другие виды снегозадержателей производятся по 
индивидуальному заказу

*- названия используются на Польском рынке

• Снегозадерживающая решетка 
- стальной уголок и полоса горячего цинкования в 
натуральной форме (без окраски) или с порошковой 
окраской
- цвета: кирпичный, коричневый, темно-коричневый, 
антрацит, красный,каштановый , черный

 • Соединитель снегозадерживающей решетки

*полное предложение на: www.mdmsa.com

http://www.mdmsa.com/


  

Защита от снега

Крепление снегозадерживающей решетки и балки

- сталная полоса горячего цинкования в натуральной форме 
(без окраски) или с порошковой окраской
- ширина 25 мм

- цвета: кирпичный, коричневый, темно-коричневый, 
антрацит, красный,каштановый , черный



  

Кровельные мембраны

• •   VENTIAVENTIA  
- ето трехслойная, диффузионноя, - ето трехслойная, диффузионноя, 
гидроизоляционная кровельная мембрана  гидроизоляционная кровельная мембрана  
защищающая здание от воздействия окружающей защищающая здание от воздействия окружающей 
среды,  объединяет в себе диффузные и среды,  объединяет в себе диффузные и 
антиконденсатные свойства.антиконденсатные свойства.

•  •  VENTIAVENTIA  METALMETAL
--Гидроизоляционное покрытие для фальцевой Гидроизоляционное покрытие для фальцевой 
кровликровли



  

Пароизоляционные 
пленки

VENTIAVENTIA VBVB    
- основной функцией пароизоляционной пленки - основной функцией пароизоляционной пленки 
является обеспечение притока воздуха из является обеспечение притока воздуха из 
помещения, что делает возможным  проветривание и помещения, что делает возможным  проветривание и 
просушка утеплителя и стропил от влаги. При этом, просушка утеплителя и стропил от влаги. При этом, 
именно мембраны проводят минимально допустимое именно мембраны проводят минимально допустимое 
количество влаги, отсекая основной поток, тем количество влаги, отсекая основной поток, тем 
самым гарантируют сохранность кровельного пирогасамым гарантируют сохранность кровельного пирога

пароизоляционные пленки VENTIA VB - VENTIA VB -  версии:версии:

••VENTIA VB VENTIA VB 
- - трехслойная активная пароизоляционная пленка трехслойная активная пароизоляционная пленка 
допускает небольшую диффузию водяных паровдопускает небольшую диффузию водяных паров

• • VENTIAVENTIA  VBVB  REFLEXREFLEX
- пароизоляционная мембрана с энергосберегающим - пароизоляционная мембрана с энергосберегающим 
алюминиевым слоем, которая дополнительно  алюминиевым слоем, которая дополнительно  
сохраняет до 15% тепла.сохраняет до 15% тепла.



  

Соединение мембраны

Лента для соединения кровелной мембраны и 
гидроизоляционной пленки  VENTIA VENTIA 
-- длина: 25 м длина: 25 м; ширина: 50 мм или 25 мм 

Ремонтная лента VENTIA VENTIA 
- длина: 25 м- длина: 25 м; ширина: 50,60 или 100 мм 

Бутиловая ЛентаБутиловая Лента
- длина: 50 м- длина: 50 м; ширина: 15 мм 



  

 Система крепежа 
кровельной мембраны

STINGER - это единственная в Европе, революционная 
система крепежа кровельной мембраны. 
Преимущества применения прокладок под скобами: -

- Большая плотность мембраны в местах крепежа -
пластмассовая прокладка  гарантирует пунктовое 
уплотнение в местах крепежа

- Большая устойчивости к механическим 
повреждениям и срыву мембраны, устойчивость от 
воздействия ветра

- Больший комфорт и безопасность при монтаже 
используя пластмассовые прокладки, которые 
предотвращают прямой контакт острых краев 
молоткового степлера с мембраной, что ограничивает 
механическое повреждение функционной пленки;
дополнительное использование системы крепления 
мембраны пластиковыми прокладками предотвращает 
повреждение мембраны при перемещении во время 
проведения кровельных робот

- Большая сила единичных пунктов крепежа



  

Система крепежа 
кровельной мембраны

В состав комплекта STINGER входит:

- специальный молотковый степлер 
использующий пласмассовые прокладки под 
скобами, для роботы одной рукой ,что важно во 
время работы на крыше

-уплотнительные пластмассовые прокладки 
 -скобы из стали с покрытием – прочные и 
устойчивые к коррозии
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