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Новость 

 

Образовательные программы Ruukki Construction на «Металл-Экспо 2017» 

 

15 и 16 ноября 2017 года компания Ruukki Construction, крупнейший производитель 

решений из металла и металлоконструкций, провела мастер классы  «Многообразие 

кровельных и стеновых решений  Ruukki с применением фальца» и «Ruukki Construction - 

360 градусов Solution. Полнокомплектные здания, современные фасады» для 

профессионального сообщества строителей и кровельщиков, посвященных особенностям 

работы с решениями и продукцией компании. Мероприятия прошли в рамках программы 

международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2017». На лекциях присутствовали 

более 100 человек из профессиональной среды проектировщиков, строителей, 

кровельщиков. 

 

Эксперты компании обсудили актуальные проблемы строительства, связанные с использованием 

металла, а также рассказали об особенностях работы со строительными решениями и 

компонентами Ruukki на основе металла, фасадными системами и кровельными материалами, а и  

провели демонстрацию  монтажа кровельных материалов , в которой  приняли участие все 

желающие. Екатерина Раяхалме, директор по развитию ООО «Руукки Рус» представила 

аудитории современные кровельные материалы Ruukki и привела примеры работ компании, при 

возведении крыш, которых использовался фальц. Партнер компании Ruukki Владимир Тарасов 

(компания «Протекс») провел мастер класс, используя макет "Фасадные элементы". 

 

«При возведении кровель важно уделять особое внимание качеству используемого материала. 

Суровые климатические условия России создают дополнительную нагрузку на кровлю, поэтому так 

важно, чтобы производитель мог гарантировать клиентам высшее качество. При производстве 

фальцевой кровли Ruukki использует несколько марок стали: TinSmith Pro (TSP) и DX52D –  для 

сложных кровельных работ и DX51D и S280GD – для одинарного фальца и изготовления планок. 

Кроме того мы используем уникальные полимерные покрытия: GreenCoat Pural, GreenCoat Pural 

BT,GreenCoat Pural Matt, GreenCoat Pural Matt BT, GreenCoat Purex,  GreenCoat Crown BT, Polyester 

Matt и Polyester. Исключительно высокие показатели механических свойств стали и полимерных 

покрытий позволяют нам давать гарантию на технические и эстетические характеристики более 50 

и 25 лет соответственно», - прокомментировала Екатерина Раяхалме.  
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Александр Беляев, директор по техническому развитию ООО «Руукки Рус», сделал доклад, 

посвященный особенностям сэндвич-панелей, влияющих на выбор архитектора, Он расказал о 

конкурентных преимуществах панелей производства Ruukki – энергоэффективности, 

пожаробезопасности, стойкости к различным факторам воздействия, экологичности, а также о 

физико-механических характеристиках.  

 

Дмитрий Юрьев, коммерческий директор ООО «Руукки Рус»  представил решения Ruukki 

Construction на основе металла для строительства. Среди них: Большой театр (г. Москва), 

административно-жилой корпус и эксплуатационный гараж (Земля Франца-Иосифа), легко-

атлетический манеж (г. Йошкар-Ола) и несколько производственно-складских и торгово-

развлекательных комплексов и дилерских центров в различных регионах России и СНГ.  

 

«Традиционно компания Ruukki предлагает широкий выбор инновационных решений для 

строительства по доступной цене и высокого качества, оправдывая ожидания своих клиентов. 

Именно поэтому мы уверенны в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве с компаниями 

агропромышленного сектора»,  – подчеркнул г-н Юрьев. 

 

О Ruukki Construction 

Ruukki Construction обслуживает потребителей в сфере строительства. Мы предлагаем полный диапазон продукции и 
услуг - от проектирования до установки, что помогает развивать деятельность наших корпоративных клиентов, среди 
которых инвесторы и строительные компании. Наши индивидуальные клиенты - кровельщики, которым мы предлагаем 
изделия и монтажные услуги под торговыми марками Plannja и Ruukki. Кроме розничных предприятий, мы предлагаем 
кровельщикам услуги через магазины Ruukki Express и пункты обслуживания Plannja в 9 странах. В Ruukki Construction 
работает порядка 2 500 человек на 15 производственных предприятиях в Европе. В 2016 г. объем продаж компании 
составил  556 млн. евро. 

Ruukki Construction является дочерней компанией SSAB. SSAB - это сталелитейная компания, которая базируется в 
странах Северной Европы и США и действует более чем в 50 странах мира. Акции компании котируются на фондовой 
бирже NASDAQ OMX в Стокгольме. www.ruukki.com. 
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