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ПОКРЫТИЕ

ЛЕГКОСТЬ

НЕМЕЦКАЯ
СТАЛЬ

ТЕКСТУРА
ДРЕВЕСИНЫ

Уникальное покрытие
PLADUR Relief WOOD, на которое 
BLACHOTRAPEZ имеет эксклюзивные 
права. Его характерные особенности: 
повышенная устойчивость 
к коррозии, царапинам и истиранию.

Гонтоподобная металлочерепица 
идеально вписывается 
в оригинальный стиль Закопане, 
а также отвечает принципам 
современной архитектуры, улучшая 
эстетический облик крыши. 
Ее неоспоримым преимуществом 
является также легкость.

Изделие изготовлено 
из немецкого листового металла 
высочайшего качества, поставляемого 
известным сталелитейным заводом 
ThyssenKrupp - лидером мирового рынка.

Дизайн, точно отражающий 
структуру древесины, не требует 
частого ухода и пропитки, 
в отличие от деревянного гонта.



JANOSIK

Металлический гонт JANOSIK - это наше новейшее предложение
– инновационный и единственный в своем роде продукт с уникальным 
дизайном. Отправной точкой для дизайнеров стал оригинальный рисунок 
деревянного гонта - традиционного покрытия, навсегда вписанное 
в пространство архитектуры Подхале, но также встречающееся
в других регионах Польши. В результате их работы был создан 
металлический гонт JANOSIK, который отличается высочайшим качеством 
и уникальным региональным характером. Его форма, текстура 
и композиция не отличаются от оригинала, точно воспроизводя 
деревянный гонт. Представленный продукт, помимо уникального 
внешнего вида, отличается низкими эксплуатационными расходами. 
Крыша, покрытая этим материалом, по сроку службы сравнима 
с покрытием из керамической черепицы. Металлочерепица JANOSIK 
идеально сочетается с оригинальным стилем Закопане, а также отвечает 
принципам современной архитектуры, улучшая эстетический облик 
крыши. Это очень привлекательное, функциональное и легкое покрытие 
с исключительными декоративными качествами.

КОНЦЕПЦИЯ

Работая над профилем JANOSIK, мы хотели создать материал, который 
будет отвечать потребностям инвесторов, для которых экономические 
соображения являются очень важным фактором. До сих пор это могло 
быть препятствием для принятия проектных и строительных решений. 
JANOSIK требует гораздо меньших затрат, также он намного более 
долговечен, чем традиционный деревянный гонт. Металлический гонт 
JANOSIK был зарегистрирован в Патентном ведомстве Республики 
Польша № 21388 и Ведомстве по гармонизации внутреннего рынка 
(OHIM) № 002521567-0001.

ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ДЕРЕВА
В СТАЛЬНОЙ ФОРМЕ

JANOSIK привлекает внимание своим неповторимым внешним видом, 
напоминающим традиционный деревянный гонт. Такой эффект удалось 
получить благодаря использованию инновационных технологических 
решений в машинном парке и производству базового материала PLADUR 
Relief Wood с 55-летней гарантией. Покрытие PLADUR Relief WOOD 
досконально имитирует структуру древесины, создавая на крыше 
уникальный визуальный эффект.

Высококачественная немецкая сталь, используемая для производства 
гонта JANOSIK поставляется известным сталелитейным заводом - лидером 
мирового рынка - ThyssenKrupp Steel Europe. Благодаря тому, что стальная 
основа защищена смесью цинка и магния, покрытие характеризуется 
повышенной прочностью, а срок его службы заметно увеличился. 
Невероятный внешний вид продукта был достигнут за счет добавления 
текстурных и лакокрасочных покрытий. Исключительную долговечность 
лакокрасочного покрытия гарантирует толщина 36 микрон. 
Металлический гонт JANOSIK характеризуется высокой устойчивостью 
к коррозии, истиранию и загрязнению. Эффективная защита 
от УФ-излучения обеспечивает неизменный цвет кровли на долгие годы.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

JANOSIK - это практичный продукт, характеризующийся простотой 
использования. В отличие от деревянного гонта, этот вид материала не 
требует столь частого и дорогостоящего ухода и пропитки, что делает его 
более функциональным. Металлический лист, используемый для его 
изготовления, не покрывается мхом, что позволяет сохранять 
безупречный внешний вид покрытия.

Blachotrapez имеет эксклюзивность в Польше
и во всей Европе на покрытие PLADUR® Relief Textured Wood

55 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Габаритная ширина:

Полезная ширина:
Толщина готового изделия 

(сталь):
Высота ступеньки:

Длина ступеньки-модуль:
Высота профиля:

~1222 mm
1180 mm

0,5 mm
35 mm
380 mm
6 mm

отсканируйте QR-код,
чтобы увидеть
3D-модель

КОНЕК
GRAŃ

Это элемент отделки, 
спроектированный так, 
чтобы наилучшим 
образом дополнить гонт 
JANOSIK. Его идеальная 
форма идеально 
гармонирует 
и адаптируется 
к форме гонта.

ВЕТРОВАЯ
ПЛАНКА
MARYNA
Это идеальная пара для 
металлического гонта 
JANOSIK. Специально 
предназначенная для 
этой системы ветровая 
планка защищает 
покрытие от сильного 
ветра и обеспечивает
его герметичность.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ
JANOSIK

Это элемент, который 
позаботится о безопасности 
жителей и водосточной 
системы зимой. 
Предотвращает сход 
снежной массы и наледи 
с крыши на тротуар или в сад.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА


