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ТИТАН-ЦИНК ПРОИЗВЕДЕН В ГЕРМАНИИ

Программа поставок 
В широкий ассортимент 
продукции RHEINZINK вхо-
дят не только листы и руло-
ны, но и более 500 готовых 
наименований в системе 
водоотвода (водостоки, 
желоба, трубы, крепёж и 
аксессуары).

Вас заинтересовало наше 
предложение? Мы будем 
рады прислать Вам допол-
нительную информацию!

Компания RHEINZINK
Компания RHEINZINK была 
основана предприятием 
Grillo Stolberger Zinc com-
panies совместно с Объеди-
нением Немецких Метал-
лургических Заводов в 
1966 году и в настоящее 
время входит в группу 
Grillo. Со штатом из более 
чем 800 сотрудников 
RHEINZINK имеет предста-
вительства в 30 странах на 
пяти континентах. Уже бо-
лее 40 лет RHEINZINK 
Group производит высоко-
качественный титан-цинк на 
своем заводе в г. Даттельн. 
Ассортимент продукции 
состоит из четырех продук-
товых линеек – от нату-
ральной поверхности, па-
тинирующейся с течением 
времени, до поверхностей 
с цветным покрытием или 
новой INTERIEUR LINE, бы-
стро набирающей популяр-
ность в дизайне интерье-
ров.



RHEINZINK -
Натуральный материал
RHEINZINK – это высоко-
качественный сплав цинка 
со степенью чистоты око-
ло 100 %. Он отвечает 
самым строгим экологиче-
ским стандартам, которые 
соблюдаются уже на ста-
дии добычи и обработки 
сырья: благодаря мини-
мальной эмиссии CO2 и 
низкому энергопотребле-
нию в процессе производ-
ства RHEINZINK является 
«легкой» версией среди 
металлов, используемых в 
строительстве.

Комплексная программа 
водосточной системы 
RHEINZINK – это ком-
плексный подход к реше-
нию задач водоотведения. 
Программа поставок из 
более чем 500 изготов-
ленных с идеальной завод-
ской точностью деталей 
включает в себя желоба, 
углы, трубы и элементы 
крепления различных га-
баритов. Являясь одной из 
самых продаваемых в Ев-
ропе водосточных систем, 
она впечатляет своей ин-
новационностью, просто-
той монтажа и неповтори-
мой эстетикой.

Для кровли и фасада
Исключительная пластич-
ность и широкий спектр 
возможностей обработки 
делают RHEINZINK иде-
альным материалом для 
облицовки фасада и кров-
ли, предлагая оптималь-
ные решения для любых 
зданий. Но не только эко-
номические аспекты при-
менения выделяют этот 
натуральный материал в 
архитектуре, а прежде 
всего его эстетическая 
привлекательность.

Модель устойчивого 
развития
Срок службы кровель, фа-
садов, водостоков и архи-
тектурных деталей из  
титан-цинка RHEINZINK 
исчисляется поколениями и 
служит эталоном в строи-
тельстве. Материал не тре-
бует никакого ухода и на 
100 % подвергается вто-
ричной переработке. По 
оценке жизненного цикла 
материала RHEINZINK Ин-
ститутом Строительства и 
Окружающей среды (IBU), 
он признан безвредным 
для окружающей среды. 

RHEINZINK – 
знак качества
Выбор RHEINZINK это 
всегда решение в пользу 
качества. Высокие произ-
водственные стандарты 
гарантируются непрерыв-
ным контролем и регуляр-
ными лабораторными ис-
пытаниями. Знак QUALITY 
ZINC от компании TÜV 
Rheinland подтверждает 
высочайший уровень под-
хода к качеству при произ-
водстве и дальнейшей пе-
реработке RHEINZINK. 
Наряду с высокой эколо-
гичностью (согласно ISO 
14025, тип III) Междуна-

родное Общество по Ис-
следованию Электросмога 
(IGEF e.V.) подтвердило 
защитные свойства мате-
риала от электромагнитно-
го излучения. Соответству-
ющий сертификат был 
получен RHEINZINK в рам-
ках постоянного независи-
мого контроля соответствия 
систем экологического ме-
неджмента и менеджмента 
качества компании стан-
дартам ISO 14001: 2004 
и ISO 9001: 2008. Допол-
нительную уверенность в 
материале даёт 30-летняя 
гарантия.


