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О нас  

Metipol – украинский 
производитель 
окрашенного 
металла. Синергия 
высококачественного 
сырья, современного 
оборудования и 
команды 
профессионалов 
призвана изменить 
стереотипные 
взгляды клиентов на 
производство 
металла и задавать 
тренды.   

 
 

Наша цель – 
создание 
цивилизованного 
рынка рулонного 
проката в Украине.  
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Премиальные 
покрытия  
 
Основными преимуществами металла 
с полимерным покрытием является 
его износостойкость и прочность. В 
зависимости от состава покрытия, 
варьируются его области применения.  

 

Так, премиальные экстрастойкие 
покрытия RWS, PVDF и PU-Rock 
справляется с многими задачами, 
которые невозможно решить с 
помощью стандартных покрытий.  
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PVDF 
Особенность данного покрытия - повышенная 
стойкость к механическим повреждениям и 
агрессивным коррозийным средам. Текстура 
покрытия - гладкая глянцевая поверхность с 
красивым элегантным блеском. 
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Сферы 
применения PVDF  

Основная задача, 
которую выполняет 
PVDF – стойкость в 
агрессивной среде. 
Именно поэтому 
данное покрытие 
часто используется 
при строительстве 
сельскохозяйственных 
помещений.  

PVDF является оптимальным 
техническим решением для 
производства фасадов, которые 
будут эксплуатироваться в 
условиях современного города 
и подвергается негативному 
воздействию выхлопных газов, 
солнечного света или дождя и 
снега. 
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Свойства PVDF 
• Толщина покрытия 28 мкм 

• Повышенная коррозийная стойкость  

• Повышенная стойкость к выгоранию  

• Стойкость к механическим и 
химическим повреждениям 

• Грязеотталкивающие свойства  

• Низкая горючесть (1500 оС)  

• Гарантия 20 лет  
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RWS 
Инновационное 
полимерное покрытие 
RWS создано 
специально для 
производства 
высококачественных 
водосточных систем. 
Такое покрытие 
невероятно  
пластичное и прочное, 
что позволяет 
производить элементы 
любой формы, без 
нарушения его 
структуры и 
целостности  
покрытия. 
 

Текстура покрытия - 
мелкозернистая 
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Сферы 
применения RWS  
Покрытие RWS оптимально использовать в производстве 
водосточных систем. В качестве его основы - марки стали 
с повышенной пластичностью (DX53D и DX54D) и 
рекомендованным содержанием Zn 200, что позволяет 
обеспечить продукции долговечность, стойкость к 
коррозии и экстрапластичность.  

Такой металл может использоваться в любых 
климатических регионах, даже с влажным морским 
климатом, а также регионах с высоким уровнем 
загрязнения.  
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Свойства RWS 
• Толщина покрытия 35+35 мкм 
• Повышенная пластичность (0,5Т) 
• Повышенная коррозийная стойкость  
• Повышенная стойкость к атмосферным 

воздействиям   
• Грязеотталкивающие свойства  
• Гарантия до 15 лет  
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PU-Rock 

Rock – сверхпрочное 
полимерное 
покрытие, основой 
которого служит 
полиуретан. Данное 
покрытие отличается 
поразительной 
стойкостью к 
ультрафиолетовому 
излучению и 
прекрасной 
коррозийной 
стойкостью.  

 

Текстура покрытия – 
шелковисто-матовая 

 

 



metipol.com 

Сферы  
применения  
PU-Rock 
Покрытие Rock используется для производства 
профилированных листов, фальцевых кровель и 
сендвич-панелей, которые применяют в 
современном строительстве. 

Покрытие можно применять в абсолютно любом 
климате, даже с существенными температурными 
перепадами, в неблагоприятном экологическом 
районе или под постоянным воздействием соленого 
морского воздуха. 
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Свойства  
PU-Rock 

• Толщина покрытия 30-50 мкм 
• Повышенная коррозийная 

стойкость  
• Повышенная стойкость к 

атмосферным воздействиям   
• Невосприимчивость к 

температурным перепадам  
• Гарантия до 20 лет  
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Наши 
преимущетсва  

Быстрое 
выполнение 
заказов и 
наличие 
складских 
позиций; 

Гарантия и 
сертификат 
качества, 
гарантия 
подлинност
и металла;  
 

Специальные 
ценовые 
предложения 
на период до 
июля; 

 

Фиксация 
объема с 
возможностью 
решения по 
цветам 
непосредственно 
перед покраской; 

 

01 02 03 

04 05 
Технический 
консалтинг для 
выбора 
оптимального 
типа покрытия  

 

06 
100% 
экологичность 
покрытий и 
сертификация 
СЕС 
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Будем рады 
ответить на 
ваши 
вопросы!  

metipol.com 
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