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ФОРМЕННЫЕ
КРЫШИ

С момента, когда мы начали нашу деятельность, порядка 
30 лет назад, Riverclack всегда обозначал для наших 
клиентов реализацию их идеальной крыши, несмотря 
на предвзятые взгляды или идеи о невозможности 
осуществления проекта. Креативное видение 
проектировщика без функциональных и эстетических 
компромиссов.
Система металлического покрытия “standing seam” 
Riverclack®, представляющая собой максимальную 
взаимосвязь между формой и функциональностью, 
является эксклюзивным и высококачественным решением 
для металлической обшивки ровных, изогнутых и еще 
более сложных поверхностей. 
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ИСТОРИЯ

ISCOM родилась в 1964 году, название является 
аббревиатурой от слов “изоляционный материал и 
покрытия Менеголи”, по имени его основателя.

В 1970 году ISCOM фокусирует свой интерес на сфере 
металла, реализуя покрытия и облицовочные материалы 
из гофрированных листов, став пионером в Италии 
в использовании алюминиевого сплава для крыш и 
фасадов.

Постоянный поиск нового продукта, который бы разрешил 
проблемы, свойственные традиционным металлическим 
покрытиям, приводит в 1987 году к разработке 
инновационной системы Riverclack®, настоящей 
технологической революции в мире покрытий. Riverclack® 
быстро утверждается на рынке как “металлическое 
покрытие ровных поверхностей”, определяя новый 
стандарт качества и надёжности.

ISCOM сегодня, спустя полвека своей истории  - это 
прочная международная реальность. Во всём мире 
бесчисленные строения обладают защитой и красотой 
систем Riverclack®. От аэропортов до коммерческих 
центров, до стадионов и небольших промышленных и 
жилых строений.
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ЦЕННОСТИ 
ЭНТУЗИАЗМ
В том, что касается мира кровли, нашей работы. Нескончаемая 
гордость наполняет нас, когда мы наблюдаем за всеми работами, 
выполненными с использованием нашей системы Riverclack®. 

РЕМЕСЛЕННОЕ МАСТЕРСТВО И ОПЫТ 
Технология приобретает наиважнейшую роль в нашей 
деятельности. Но мы всё же считаем, что ремесленные умение 
и опыт, которые вы найдете в наших высоко мотивированных 
человеческих ресурсах, также являются важными качествами.

КРЕАТИВНАЯ ИННОВАЦИЯ 
Инновации и креативность, которые лежат в основе Riverclack®, 
продолжают направлять наше стремление в удовлетворении 
запросов рынка новыми материалами, новыми решениями и 
новыми комплектующими.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
Качество для нас – это образ жизни. Это значит всегда, день 
за днем, делать вещи оптимальным образом. Наибольшим 
удовлетворением для нас является хорошо сделанная работа 
и довольный клиент. Только работая по высоким стандартам, 
возможно получить высококачественный результат. Это влечет 
за собой также и надёжность: хорошая работа должна сохранять 
качество с течением времени.

ГИБКОСТЬ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА 
Так же, как и каждая крыша является единственной в своей 
геометрии, своих линиях и своих деталях, таким же является 
и каждый наш клиент. Весь наш производственный процесс – 
от проектирования до пост-продажи – гибок и готов отвечать 
меняющимся техническим и архитектурным запросам, которые 
могут возникать во время реализации вашего проекта.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
“Мы не унаследовали Землю у наших предков, мы её одолжили 
у наших детей". Приписываемое американским индейцам, 
это рассуждение прекрасно отражает философию ISCOM, 
предприятия семейного характера, чувствительного к вопросам 
социального характера. От сырья, которое мы используем, до 
нашей экологической политики, через чистую энергию, которую 
мы производим и которую, благодаря нашим системам, мы 
помогаем производить: конкретное дело для устойчивого будущего, 
подтверждаемое не только на словах.
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ТРОЯ КАЗИНО / ПОРТУГАЛИЯ

ПИОНЕРЫ
ПЛОСКОЙ
МЕТАЛЛИЧЕС-
КОЙ КРОВЛИ

Кто сказал, что у плоской кровли не 
может быть эстетических преимуществ 
и характеристик долговечности, которые 
присущи только металлическому 
покрытию?
С Riverclack® понятие плоской ® понятие плоской ®

металлической кровли становится очень 
простым и надёжным. Благодаря своему 
эксклюзивному дренажному каналу, 
Riverclack® может быть использован с ® может быть использован с ®

уклоном до 0,5%.
Riverclack®  - это в действительности ®  - это в действительности ®

единственная система металлической 
кровли, которая может оставаться 
полностью погруженной в воду без какого-
либо риска её проникновения внутрь 
нижестоящего здания.
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ESCOLA DE HOTELARIA И ТУРИЗМ ПОРТАЛЕГРИ / ПОРТУГАЛИЯ
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЧИЯ / БОЛГАРИЯ 

МНОГОЧИСЛЕН-
НЫЕ ФОРМЫ /
БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Riverclack® позволяет воплотить ® позволяет воплотить ®

многочисленные формы. Вогнутые линии, 
выпуклые или в “S”-образной форме.
В действительности они легко 
осуществимы в случае изогнутых или 
каландрированных механическим образом 
панелей, профилированных на нашем 
предприятии или на объекте. Суженные 
панели или панели с нестандартной 
шириной дают ещё больше возможностей 
вашему творчеству.Таким образом, какой 
бы ни была ваша идея, процесс реализации 
кровли никогда не будет ограничивающим 
фактором. 
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СТАНЦИЯ МЕТРО ЖУАНА II /ПОРТО/ПОРТУГАЛИЯ ГОЛОВНОЙ ОФИС КАБЕЛЬ ЭМПОЛИ/ИТАЛИЯ
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?????????

ПОКОРЯЯ
ВЕЛИКАНОВ

?????????

САБИХА ГОКЦЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ / ТУРЦИЯ

Аэропорты, дворцы спорта, стадионы, 
логистические центры. С Riverclack®

широкомасштабные проекты не являются 
проблемой. От панелей длиной 180 м, 
профилированных на объекте для центра 
сбыта Marks & Spencer в Бредфорде, 
Объединённое Королевство, до 
115-метровых панелей, выполненных 
на объектах предприятия AIA в Вероне, 
- благодаря своим функциональным и 
механическим показателям Riverclack®

покоряет самые смелые структуры.. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
КАЧЕСТВО
АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА 5754

Добавление магния в алюминий 
определяет один из наиболее прочных 
сплавов:  сплав 5754. Лёгкий и 
высокоэффективный, сплав алюминий 
– магний 5754 широко используется в 
самолёто- и автомобилестроении. Его 
превосходная устойчивость к атмосферной 
и морской коррозии делают его идеальным 
для использования в особо агрессивных 
условиях, при которых его характеристики 
намного выше, чем у сплавов группы 3000.
Каковым является лучший материал для 
кровельной системы?
Превосходное качество сплава 5754, 
задействованного в физическом состоянии 
H18, теряет свою ценность, если не 
может быть использовано. На протяжении 
трёх десятилетий предприятие  ISCOM 
наращивало опыт и ноу-хау, чтобы 
научиться правильно обрабатывать 

этот материал, достигая способности 
получить отличное равновесие между 
высокими механическими показателями 
и гибкостью, необходимой для 
профилирования.Таким образом, 
была реализована система кровли, 
которая не только имеет превосходную 
стойкость к деформации, прочность и 
стойкость к граду, но и допускает также 
меньшую толщину (0,7 мм) по отношению 
к другой продукции, имеющейся на 
рынке и использующей толщину 1,5 мм, 
поддерживая неизменными превосходные 
эксплуатационные показатели.
В сфере кровли, где, как правило, 
используются сплавы группы 3000, 
ISCOM провел эксперименты и 
досконально знаком с использованием 
высококачественного сплава 5754.
Зачем довольствоваться меньшим?

ПОЛНОСТЬЮ ПРИГОДНЫЙ К 
ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ПО НЕМУ  

Сплав 5754 H18 позволяет свободно 
ходить по покрытию Riverclack® без 
малейшего повреждения поверхности. 
Панели Riverclack® c этой целью 
были протестированы лабораторным 
образом: периодическое воздействие 
на алюминиевый лист толщиной 0,7 мм 
концентрированной нагрузкой посредством 
поршняс резиновой прокладкой размером 
ступни демонстрирует прочность в 
отношении невероятно тяжелых грузов. 
Порядка 400 кг без каких-либо заметных 
повреждений.  
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Система Riverclack® подтвердила свои 
характеристики в самых сложных 
климатических условиях в мире.

Панели могут быть профилированы на 
объекте, исключая необходимость, в 
случае длинных скатов, прерываний или 
поперечных соединений по отношению к 
длине панели.

Соединение между двумя стыкующимися 
панелями сделано таким образом, 
чтобы был включен дренажный канал, 
исключающий любого рода риск 
проникновения воды в находящееся снизу 
здание.

С его исключительной защёлкивающейся 
системой крепления без сверления, 
установка производится путём простого 
нажатия ногой, полностью исключая 
необходимость использования  механизмов 
или инструментов для монтажа.

ШИРОКО
ТЕСТИРОВАН-
НАЯ СИСТЕМА

БЫСТРОТА В УСТАНОВКЕ 

Установка является быстрой и простой, 
без необходимости предварительного 
центрирования элементов фиксации.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Долговечность, отсутствие необходимости 
технического обслуживания, быстрота 
установки  - это элементы, которые делают 
Riverclack® выгодным, как для больших, так 
и маленьких проектов.

НЕИЗМЕННОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ  

Отборные металлы, такие как алюминий, 
медь и нержавеющая сталь, используемые 
в сочетании с надёжностью, свойственной 
самой системе.Все элементы покрытия 
подлежат повторному использованию на 
100%.

ПОЛНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Благодаря своему исключительному 
дренажному каналу без уплотнителей, 
система кровли полностью 
водонепроницаема, даже если полностью 
погружена в воду.

ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ПО 
НЕМУ

Благодаря характеристикам 
использованных металлов, гарантирована 
возможность передвижения по панелям 
Riverclack®, не причиняя какой-либо 
постоянной деформации, даже после 
неоднократных и неосторожных шагов.

ФИКСИРОВАНИЕ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ 

Система защёлкивающегося крепления 
Riverclack® не предусматривает никаких 
сквозных отверстий на всей поверхности 
кровли, и это даёт возможность свободного 
термического расширения элементов. 
Панели, таким образом, могут иметь длину 
более 100 метров.

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ

Вероятно, наиболее высокие способности 
к гибкости по сравнению с любой другой 
системой металлического покрытия. 
Панели Riverclack® выгибаются 
“натурально”, cледуя линиям нижестоящей 
структуры до минимального радиуса 25 
м (с натуральным алюминием толщиной 
0,7 миллиметров).  Таким образом, не 
возникает дополнительных расходов на 
каландрирование.

ОСНОВНЫЕ 
КАЧЕСТВА 
RIVERCLACK



28    29     RIVERCLACK ФОРМЕННЫЕ КРЫШИ

1.

Проверить, чтобы профиль был 
установлен правильно и нажать в 
указанном месте.

4.

Расположить в кронштейне следующую 
панель вдоль стороны заступа, 
повторяя шаг 1.

Надавить в указанной точке. Повторить шаг 2, плавно надавливая 
ногой на верхнюю часть профиля до 
полной блокировки в креплении.

6.
 

5.

2.

Аккуратно нажимать в верхней части до 
тех пор, пока панель не заблокируется 
в кронштейне (нужно услышать 
характерный щелчок).

3.

Закрепить кронштейн в прогоне, 
используя специальные винты. 
Правильное положение кронштейна 
определяется самой панелью.

УСТАНОВКА В ШЕСТЬ ПРОСТЫХ ЭТАПОВНИКАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ 

1. 2.

3. 4.

Нет необходимости в каком-либо 
предварительном расположении 
или центрировании фиксирующих 
кронштейнов: их расположение само 
по себе определяется постепенно во 
время установки панелей. Благодаря 
быстроте установки Riverclack® позволяет 
значительно сэкономить на фазе монтажа 
и позволяет сократить сроки выполнения 
проекта.  

ПРЕВОСХОДНАЯ 
БЫСТРОТА 
УСТАНОВКИ 
Никаких особых инструментов для 
установки, никаких сверлений. 
Эксклюзивная система защёлкивающейся 
фиксации Riverclack® позволяет 
устанавливать пластины простым панели 
ноги. 
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ПРОЧНЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ / 
ОЧЕВИДНОЕ 
КАЧЕСТВО 
Наше крепление для фиксации позволяет 
свободное термическое расширение 
панелей и, в то же время, гарантирует 
превосходную прочность при порывах 
ветра. Кроме того, пластиковый материал 
кронштейна определяет эффективную 
термо- и электроизоляцию между 
покрытием и нижестоящим строением.

ПРОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ AIRBAG

В лаборатории Riverclack® проводятся 
испытания pull out с панелями  по их 
вырыванию при одинаково распределённой 
нагрузке. Панели устанавливаются на 
испытательном стенде на "воздушную 
подушку" из специально спроектированного 
пластикового материала, который 
постепенно надувается под панелями, 
имитируя эффект воздействия ветра на 
крышу. Достигаемые 7кH/м2 вырывающей 
нагрузки являются характеристикой 
оригинального профиля соединения 
панелей, которые при увеличении нагрузки 
ещё более эффективно “вцепляются” в 
крепёжный кронштейн.
  

ДРЕНАЖНЫЙ 
КАНАЛ /
УДАЧНАЯ ИДЕЯ 
Дренажный канал – это одна из 
характеристик, благодаря которой 
Riverclack® превосходит другие 
существующие продукты кровельных 
покрытий.
В условиях сильного ветра, 
противоположного наклону крыши, сток 
воды по покрытию может замедлиться 
или же вообще остановиться. При 
отсутствии нормального оттока уровень 
воды поднимается, и профиль быстро 
погружается под воду.

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ
1. 2. 3.

“СЛУЧАЙ” ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

При достаточно сложном, для любого 
другого продукта, тестировании 
была сооружена большая ёмкость с 
использованием в качестве основы 
Riverclack®, не прибегая к клею или 
герметику между панелями. Далее ёмкость 
была наполнена водой, оставив полностью 
погруженными в воду панели Riverclack® 
на 45 дней. В течение всего этого периода 
ни одной капли воды не проникло под 
кровлю. Когда в конце тестовый образец 
был разобран, в дренажном канале было 
обнаружено лишь несколько капель воды. 

С Riverclack® в данном случае проблем 
никогда нет. Дренажный канал собирает 
воду, попавшую в боковое соединение 
панелей, и заставляет её стекать в 
сторону водосточного жёлоба, устраняя, 
таким образом, риск проникновения в 
нижестоящее здание. 
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ОПЦИИ ПО ШИРИНЕ

RIVERCLACK 500

RIVERCLACK 550

RIVERCLACK GRIP 600

ШИРИНА ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНА С ДРЕНАЖНЫМ КАНАЛОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО, МАКСИМИЗИРУЯ ВАШУ СВОБОДУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

0,5%ДА ДА ДА

ДА

ДА

ДА ДА

НЕТ НЕТ

0,5%

5%

ШИРИНА 
ПАНЕЛЕЙ / 
CТАНДАРТНАЯ 
ИЛИ ПОД ЗАКАЗ   
Riverclack® предлагает три стандартных 
варианта ширины панелей. Технология 
и приобретённый опыт позволяют нам 
удовлетворять также и индивидуальные 
запросы, чтобы идти навстречу вашим 
архитектурным, функциональным и/или 
бюджетным требованиям. 

ПУЛКОВО АЭРОПОРТ/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/РОССИЯ

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
НА ОБЪЕКТЕ

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
СГИБАНИЕ

ДРЕНАЖНЫЙ 
КАНАЛ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
УКЛОН
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ВЫПУКЛЫЕ КОНУСНЫЕ  ВОГНУТЫЕ КОНУСНЫЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 

КОНФИГУРАЦИИ

ГНУТЫЕ И 
КОНУС-
НЫЕ ПЛИТЫ / 
УНИ-
ВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Прямые панели Riverclack® изгибаются 
"натуральным" путём до радиуса 25 
метров, прекрасно адаптируясь к форме 
поверхности вашей крыши без какого-
либо дополнительного воздействия 
или расходов. Процесс механического 
сгибания позволяет получать и меньшие 
радиусы. В зависимости от используемого 
материала (алюминий, медь, цинк-титан 
или нержавеющая сталь) и толщины,  есть 
возможность прийти к радиусу до 3 метров 

в выпуклой конфигурации и до 8 метров в 
вогнутой конфигурации. Возможно также 
выполнить и комбинирование вогнутых и 
выпуклых форм и разных радиусов изгиба 
по длине одной и той же панели. 
Конусообразные панели являются 
самоизгибающимися, как и ровные, но 
могут быть также согнуты и механически.
Кроме того, процесс загиба ударом 
позволяет получить радиусы до 1,5 м в 
выпуклой конфигурации. Благодаря новому 
поколению профилегибочных машин, 
которые могут иметь в наличии набор для 
сужения, Riverclack® предлагает вариант 
конусообразных панелей с длиной под 
заказ, даже на объекте. Минимальная 
ширина в конце плиты 170 мм, 
максимальная 540 мм. Конусообразные 
панели являются самоизгибающимися, 
как и ровные панели, но могут быть также 
согнуты и механически.

КОНУСНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
И КАЛАНДРИРОВА-
НИЕ НА ОБЪЕКТЕ 

ПРЯМЫЕ

ПРОФИЛИРОВАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ 

ВЫПУКЛЫЕ ВОГНУТЫЕ 

КАЛАНДРИРОВАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ 

произведена на месте по тем же высоким 
стандартам, что и в наших мастерских: 
производственные единицы такие же и 
оснащены всеми испытательными стендами 
для контроля качества профилируемых 
панелей. Riverclack® предлагает 
разнообразные методы производства на 
объекте, от производства на уровне пола 
до использования высокоподъёмной 
рампы. Cамые современные элементы 
профилирования Riverclack®  могут быть 
подготовлены и для профилирования на 
высоте, существенно снижая количество фаз 
по передвижению панелей на объекте.

Когда панели слишком длинные, чтобы 
произвести их на нашем заводе и 
перевезти на объект, мы предоставляем 
профилирование и каландрирование на 
месте.  Профилирование и каландрирование 
на месте могут быть более эффективным 
решением, когда это вызвано масштабом 
проекта, в противном случае требующим 
повышенного количества перевозок, 
увеличивая, таким образом, расходы и 
выбросы CO2, связанные с вашим проектом.  
Произвести на объекте не означает 
опуститься до компромисса. Какими бы ни 
были расстояния между нашими заводами, 
система кровли Riverclack® может быть 
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От 4,5 mWp SOLAR ELIOS, которые 
покрывают 100.000 м2 Выставки Римини 
до 1,5 mWp SOLAR DECK, которые 
превратили 180.000 м2 покрытия 
Выставки Рима в электростанцию, и 
до 3 kWp, установленных на крышах 
многочисленных офисов и частного жилья. 
Всего более 40 mWp фотогальванических 
установок на кровле, которые производят 
электроэнергию благодаря решениям 
Riverclack®  SOLAR ROOFING, помогая 
частным лицам и организациям всей 
Европы экономить деньги и беречь нашу 
планету.     

НА ВЫСОЧАЙ-
ШЕМ УРОВНЕ С
ФОТОГАЛЬВАНИ-
ЧЕСКИМИ КРЫ-
ШАМИ
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НАШ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
То, что отличает предложения Riverclack® 
Solar Roofi ng от других, присутствующих 
на рынке,  – это комплексный подход в 
рамках уникального дизайна Riverclack®. 
Кровельные панели Riverclack® и 
монтажные решения для солнечных 
батарей – это, в действительности, 
результат всё той же философии, которая 
соединяет особо прочные и эластичные 
алюминиевые сплавы, систему фиксации 
быстрого защёлкивания, эксклюзивную 

дренажную систему, давая жизнь самым 
надёжным и как никогда быстрым в 
установке фотогальваническим крышам.

4 СИСТЕМЫ БЫСТРОГО 
ЗАЩЁЛКИВАНИЯ
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТА ПО 
СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ
SOLAR ELIOS 
SOLAR DECK
SOLAR FRAME
SOLAR CLIMPO 

Наши четыре системы сборки имеют 
механизмы защёлкивания для быстрой и 
прочной установки без сверления: таким 
образом, можно быть уверенными, что 
целостность крыши никогда не будет  
поставлена под угрозу.
Инвестировать в солнечные батареи – 
это умное решение, как с экономической 

SOLAR ELIOS / ИНТЕГРАЦИЯ 
 

SOLAR DECK / МНОГОГРАННОСТЬ SOLAR FRAME / ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИЙ SOLAR CLIMPO / СВОБОДА  

4 СИСТЕМЫ С ЗАЩЁЛКОЙ

точки зрения, так и с точки зрения защиты 
окружающей среды. С надёжными 
параметрами, гарантированными 
системами покрытия Riverclack®, в 
сочетании с исключительными решениями 
относительно монтажа солнечных 
батарей, имеется полностью надёжное 
решение, которое в состоянии уменьшить 
энергетические расходы здания на много 
лет вперёд.
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Системы безопасности, снегозащитные 
ограждения и пешеходные площадки, 
также как и наиболее традиционные 
компоненты для крыш, делают из 
Riverclack® кровельную систему полностью 
укомплектованной, функциональной в 
полном объёме.
От отдельно взятого фиксирующего 
болта до систем безопасности, каждый 
элемент, который мы поставляем или 
же утверждаем, протестирован на 
совместимость с системой Riverclack® 

и проверен в соответствии с нашими 
гарантийными условиями.
.

КОМПОНЕНТЫ /
ФУРНИТУРА

ОПРОБИРОВАННАЯ/ТЕСТИРОВАННАЯ ФУРНИТУРА 

2. СНЕГОЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ  2.A 3. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ

1. CИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 1. A 1. Б CЕРИЯ ФИКСИРУЮЩИХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ / ФОРМЫ КРЫШ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

ВСТРОЕННЫЙ АНТИКОНДЕНСАТНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВСТРОЕННЫЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

СНЕГОЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ  

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

КРОНШТЕЙНЫ И ЗАЦЕПНЫЕ ЗАЖИМЫ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ  

FILLER, ЗАТВОРЫ И ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ФАРТУКИ 
КРОВЛИ 
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НЮАНСЫ
ДИЗАЙНА /
ДОЛГО-
ВЕЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

АУДИТОРИУМ / МУРСИЯ/ ИСПАНИЯ

От природной красоты алюминия до 
теплоты необработанной меди – широкая 
гамма материалов и комплектующих, в 
которых Riverclack® имеется в наличии, 
составляет предмет вдохновения для 
любого проектировщика или дизайнера..
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР HERTOGENBOSCH НИДЕРЛАНДЫ ДВОРЕЦ СПОРТА/КАСТЕЛЬМЕЛЛА / ИТАЛИЯ
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  

Очень прочный материал, который также как медь и 
алюминий не теряет плотность с течением времени. 
Нержавеющая сталь  - это идеальный выбор, поскольку 
обладает повышенной устойчивостью к воздействию 
коррозии, что является первоочередным в промышленных 
высоко коррозийных условиях или  просто, когда необходим 
ценный с эстетической точки зрения материал. 

ЦИНК ТИТАН

У Цинка-титана весьма особые внешние данные благодаря 
его красивому серому налёту. Он податливый и, таким 
образом, в отличие от остальных металлов Riverclack® под 
ним необходима твёрдая поверхность, чтобы обеспечить 
возможность передвижения по нему. 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 5754

Лёгкий, прочный и нержавеющий - это решение с наилучшим 
соотношением качество/цена. В контакте с воздухом 
алюминий быстро покрывается прочным прозрачным слоем  
окиси алюминия, который служит дополнительным барьером 
для коррозионного воздействия, гарантируя вашей крыше 
максимальную долговечность.  Он используется в физическом 
состоянии H18/19, которое даёт отличную прочность, 
механическую, как при передвижении по нему, так, и  при 
граде.  

МЕДЬ

Элегантный металл, который также высокоустойчив к 
коррозии. Медь формирует "налёт" при окислении, меняя 
золотисто-коричневый цвет в только ему присущий и внешне 
изумительный зелёно-голубой.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДБОР 
ЛУЧШИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
В дополнение к превосходному сплаву 
алюминия 5754 – со своими высочайшими 
характеристиками – имеется в наличии 
Riverclack® также из меди, нержавеющей 
стали, цинка-титана или же предварительно 
окрашенной оцинкованной стали. 
Все металлы сертифицированы и 
приобретаются у квалифицированных 
первоклассных поставщиков. Помимо всего 
в ISCOM мы проводим дополнительное 
тестирование каждого отдельного элемента 

ГОФРИРОВАНИЕ 

Гофрирование – это особая отделка, которая, помимо 
своего эстетического качества, способствует уменьшению 
отражения, что является важным аспектом в строительстве 
аэропортов и зданий вблизи автострад и дорог с интенсивным 
движением. 

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ  

Анодированный алюминий отличается матовой внешне 
привлекательной отделкой, являющейся  дополнительным 
уровнем защиты от атмосферных явлений.  

ОТДЕЛКА 
НЕОКРАШЕННОГО 
МАТЕРИАЛА/
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ШТРИХ 
В зависимости от  того, какой металл используется, 
Riverclack® может предложить гамму внешней 
отделки, способную подчеркнуть эстетику вашего 
здания. 

МЕДЬ

Медь имеется в наличии на разных стадиях окисления и 
патинирования.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКИСЛЕННЫЙ ЦИНК 

Цинк, который всегда предварительно окислён, 
предлагает сенсационные архитектурные решения с 
его сверхсовременными комбинациями яркой и темной 
тональностей.

металла перед тем, как он может стать 
панелью Riverclack®.
Мы проверяем основные параметры, такие 
как предел прочности при растяжении, 
твёрдость по методу Бринелля и предел 
упругости, чтобы гарантировать полное 
соответствие строгим производственным 
параметрам Riverclack®. 
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ВАЖНОСТЬ 
ЦВЕТА 
Цвет  - это основной аспект архитектурного 
проектирования, он усиливает 
пространственные отношения благодаря 
эффективному использованию контрастов.
Покрытия Riverclack® из алюминия, 
нержавеющей стали и оцинкованной 
стали имеются в наличии в широкой гамме  
окраски из стандартного полиэстера 
или фторопласта/ПВДФБ, способствуя 
выражению особого характера, настроения 
и атмосферы вашего здания. 

ГАММА БАЗИК  ГАММА ЭКСЕЛЬ

ГАММА ТРЕНД 

СЕРЫЙ АНТРАЦИТ RAL 7016
ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ГАММЫ RAL

ТЕСТА ДИ МОРО RAL N.A.

СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5024

БЛЕДНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6021

БЕЛО-СЕРЫЙ RAL 9002

Подбор цветов, подходящих к любой 
обстановке

Гибкий выбор, основанный на 
последних тенденциях.

Полная гамма RAL в распоряжении, 
чтобы дополнить и подчеркнуть любое 
эстетическое предложение. 

КРАСНЫЙ ОКСИД RAL 3009
 

СЕРЕБРИСТЫЙ RAL 9006 

ЧИСТО-БЕЛЫЙ RAL 9010 

СЕРЫЙ RAL 7037

СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6027
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Advanced architecture is 
a meeting of minds

Talk to us

Zinc 
re-invented

EuraZinc is a unique self weathering 
zinc finish in pre-coated aluminium. Zinc 
particles in the topcoat allow the coating to 
change over time from an initial light grey 
finish to a dark and natural weathered zinc 
finish. 

EuraZinc saves over 60% of weight in 
comparison to real zinc and is more price 
attractive. On top of this EuraZinc allows 
you to fully exploit the cladding versatility 
of pre-coated aluminium. Whether you 
choose for aluminium composite panels, 
insulated panels or trapezoidal profiles; 
all are new combinations re-inventing and 
re-shaping the possibilities of zinc. 
  

Self weathering zinc coating

Panel versatility 

EuraZinc Pro
Newly painted

(2866005)

EuraZinc Pro
Weathered

Information
Contact our Architectural Support 
for information or samples: 
T +31 (0)475 370 341 
E  max@euramax.eu
I www.euramax.eu
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PYRITE GOLD RED

ZINC PRO WEATHERED

PYRITE GOLD SILVER

AMETHYST PURPLE GREY

ZINC PRO NEWLY PAINTED

УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ 

Учитывая уникальные качества особых 
цветов и отделки, присутствующих в 
этом разделе, рекомендуется увидеть 
их вживую, чтобы оценить их в полном 
объёме. Без сомнений свяжитесь с нами, 
чтобы получить образцы в цветах, которые 
больше всего вас интересуют. 

THINK ZINC

Уникальный эффект предварительно 
окрашенного алюминия с частицами 
цинка. Частицы цинка в отделке, 
окисляясь, позволяют покрытию 
менять со временем цвет с изначально 
светло-серого на более тёмный путём 
естественного покрытия цинка патиной 
натуральным путём.

Advanced architecture is 
a meeting of minds

Talk to us
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RAL 9010 ПВДФ/ПОЛИЭТИЛЕН

RAL 9016 ПВДФ
NCS S 1200 Y50R

RAL 9001 ПВДФ

ЦВЕТА С ВЫСОКИМ SRI: ДЛЯ 
“КЛАССНОЙ” КРЫШИ  

Индекс Солнечного Отражения (SRI) 
измеряет способность материала 
отражать солнечное тепло. Прежде 
всего, в жарком климате облицовка 
SRI способствует охлаждению крыши 
и снижению эффекта “острова тепла".  
Облицовка с высоким SRI может 
также помочь набрать очки (кредиты) 
LEED®. Хотя белый и светлые цвета 
остаются наиболее отражающими, 
используя специальные пигменты , мы 
в состоянии достичь довольно высоких 
показателей SRI также и в случае более 
тёмных цветов.

ГАММА FEEL

Высоко прагматичные решения, 
выгодные для вычурных естественных 
материалов.   

ПОКРЫТИЕ ПАТИНА ТИП I

ЦИНК ТИП IIЦИНК ТИП I

ПОКРЫТИЕ ПАТИНА ТИП II

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
СВЕТА 

Эти пигменты могут отражать свой 
собственный цвет или цвет основного 
слоя. Игра отражения и преломления 
лучей создаёт чарующие вариации 
цвета, которые постоянно изменяются 
в зависимости от угла зрения и 
освещения.



52    53     RIVERCLACK ФОРМЕННЫЕ КРЫШИ

Система металлической кровли Riverclack® 

получила одни из лучших оценок по 
прочности при порывах ветра, не имеет 
аналогов по водонепроницаемости и  
обладает уникальными структурными 
характеристиками.

АВТОРИТЕТНЫЕ СЕРТИФИЦИРУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Характеристики системы Riverclack® 
сертифицированы самыми авторитетными 
организациями на мировом уровне : dibt, 
BBA, CSTB, TÜV и FM Approvals.

ЧЁТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Для более ясного видения общих моментов 
и деталей по всем аспектам характеристик 
Riverclack® вы можете запросить инструкции 
по использованию и проектированию 
или же просмотреть документацию 
соответствующих сертифицирующих 
организаций. Дополнительная информация 
представлена также на всех наших 
маркировочных этикетках EС.  

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 

Превосходные эксплуатационные 
показатели Riverclack® были проверены 
в аккредитованных лабораториях, на 
основании самых строгих международных 
стандартов, среди которых: DIN, EN, UNI, 
CEI, ASTM, UL e FM.

ISCOM И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ISCOM всегда работает над достижением 
наиболее высоких стандартов в плане 
безопасности и защиты здоровья 
в соответствии с действующими 
нормами, чтобы защитить собственных 
сотрудников и людей, с которыми она 
находится в контакте и работает. ISCOM 
сертифицирована системой охраны 
труда OHSAS 18001 (Occupational Health 
and Safety Assessment Specifi cation),  
признанной на мировом уровне, согласно 
организационной модели которой в центре 
внимания находится безопасность и 
здоровье на рабочих местах.

МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ СТАНДАРТЫ/ 
ТЕСТИРОВАНИЕ/
СЕРТИФИКАЦИЯ
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БОГАТСТВО ОПЫТА  

Работая вплотную с инвесторами, 
производителями, поставщиками и 
подрядчиками, мы изобрели ноу-хау и 
приобрели опыт, не имеющий аналогов в 
реализации любого типа проектов кровли.
Это знания, которые мы разделяем с 
архитекторами, предпринимателями, 
собственниками объектов недвижимости, 
партнёрами и другими привлекаемыми 
специалистами. Всё это, суммированное 
к нашей расположенности к новым 
возможностям и желанию слушать и 
учиться у наших клиентов, было ключевым 
фактором растущего глобального успеха 
Riverclack®.

ТО, ЧТО МЫ С ВАМИ РАЗДЕЛЯЕМ 

Инженеры ISCOM всегда рады предложить 
вам всю необходимую поддержку и 
помощь на любой стадии процесса, от 
проектирования до ведения работ на 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО 
УСТАНОВКИ  

объекте и до их завершения. Попросту 
говоря, мы задействованы вместе с вами 
в получении положительного результата 
вашего проекта. 
ПОМОЩЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ САПР 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПО УСТАНОВКЕ 

ВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПРЕДЛАГАЕМ К ВАШИМ УСЛУГАМ  

Как и все хорошие инженеры, мы в 
ISCOM любопытны по природе. Мы 
постоянно стремимся к инновациям 
и улучшению, поддерживаемые как 
отделом по научно-исследовательским 
работам, единственным в этом секторе, 
так и нашими особыми структурами 
для тестирования . Это делает из нас 
идеального партнёра, если вы находитесь 
в поиске умных и по-настоящему 
нестандартных решений для ваших самых 
сложных проектов.

В ISCOM мы делаем всё возможное, 
чтобы  всегда поставлять нашим 
клиентам продукт мирового качества и 
предоставлять индивидуальные решения 
для удовлетворения самых сложных 
запросов. 
Начиная с 1999 года, это усердие привело 
ISCOM к строительству собственной 
полностью оборудованной испытательной 
установки.  “Лаборатория”, как мы её 
называем, имеет испытательные стенды 
для тестирования порывов ветра, 
водонепроницаемости, устойчивости к 
ветру, устойчивости к концентрированной 
и распределённой нагрузке, а также 
полную гамму инструментов для 
проверки материалов. Инструменты, 
которые периодически калибруются 
и поддерживаются в соответствии с 
нормами UNI EN ISO 9001: 2000.
“Лаборатория” – это также и сердце 
работы нашего ведущего отдела 
исследований и развития: место, где наши 
старания по доведению до совершенства 
последних инноваций отражаются на 
быстроте и надёжности работ.

ЛАБОРАТОРИЯ 
/ ВНУТРЕННЯЯ 
СТРУКТУРА, 
ОБОРУДОВАННАЯ 
ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 
RIVERCLACK  
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПРОДУКТ

Более чем в 30 странах на 5 континентах 
миллионы квадратных метров Riverclack® 
защищают в настоящий момент здания 
от всего того, чем природа может 
воздействовать на них. От суровых 
сибирских зим до беспощадного 
аравийского солнца - Riverclack® 
подтверждает день за днём свою 
надёжность в самых различных условиях.
Дизайн, исследования и тестирование 
проводятся на нашей фабрике ISCOM 
SPA в Вероне. Мы располагаем также и 
перевозными единицами производства, 
расположенными в стратегических точках 
в Европе, Азии, Африке и Америке. 
Гарантия постоянно максимального  
качества и своевременного и выгодного 
обслуживания, благодаря которому 
Riverclack® известен во всём мире. 

ХУРГАДА АЭРОПОРТ / ЕГИПЕТ 
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