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Сланец, медь и керамика, как материалы для изготовления кровли, были известны на
нашей земле издревле. В нынешнее время они набирают новую волну популярности.
Элитные кровельные материалы из меди, сланца, керамической черепицы появляются
на многих жилых домах и современных новостройках. Эти современные строительные
материалы объединяют в себе традиции веков и инновации.

Медь – цветной металл, который использовался для покрытия крыши в Древних Риме и
Греции в первом тысячелетии попал на территорию Руси. Уникальные свойства меди
сделали его основным материалом для крыш богатых домов. Сейчас такие материалы
принято называть элитными. Они притягивают внимание своим великолепием и
красотой. И к тому же обладают высокими функциональными свойствами. Медь один из
самых прочных и долговечных материалов, используемых в строительстве.
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Окружающая среда совершенно не влияет на устойчивость меди. Вступая в реакцию с
кислородом, на медной поверхности образуется патина, оксиды которой защищают медь
от коррозии.
Долговечность меди проверена на практике, современные строители дают гарантию на
100-150 лет службы медной кровли, без дополнительной обработки. Медь, к тому же,
является экологически чистым материалом и безвреден для организма человека.
Кровельная медь – материал высочайшего качества. Он термоустойчив и не меняет свой
внешний вид на протяжении длительного, как даже для строительства, периода (более
100 лет).
Медной кровли ни к чему ремонт, ее естественный защитный слой предохраняет крышу
от большинства негативных влияний внешней среды.
Медь относят к элитным кровельным материалам, в том числе и за отличный внешний
вид.
Медная кровля производится толщиной от 0,6 мм и поставляется в рулонах. Благодаря
своему небольшому весу удобна в монтаже и пригодна для любых типов зданий и
сооружений.
К достоинствам медной кровли относят:
- долговечность и устойчивость перед химическим разрушением;
- отсутствие расходов на покраску и зачистку кровли в течение всего срока
эксплуатации;
- безопасность кровли для окружающей среды и человеческого организма;
- удобство монтажа медной кровли на крышах любой сложности, благодаря ее
эластичности и минимальному весу.
Единственным, но весьма существенным, недостатком медной кровли является высокая
цена меди. Для многих этот аргумент является решающим в выборе вида кровли.
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