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Преимущества композитной черепицы Icopal Decra. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Производитель - Композитная черепица Decra в России представлена непосредственно 
самим производителем. Мы имеем офис, собственный склад и оборудованный учебный 
центр. Сегодня это единственный зарубежный производитель композитной черепицы, 
имеющий представительство в России. 
 

2. Алюмоцинк – В качестве основы черепицы Decra используется высокачественная сталь, 
лидера металлургии компании «Арселор». В качестве антикоррозийного покрытия стали 
используется сплав алюмоцинка, это покрытие в 4 раза эффективней чем покрытие из 
гальфана, которое используют большинство Европейских производителей композитной 
черепицы. 

 
3. Базальт - В композитной черепице Decra в качестве посыпки используется базальт. По 

сравнению с кварцем, этот минерал имеет наибольшую объемную массу и имеет гораздо 
выше предел прочности при сжатии.   Эти свойства позволяют посыпке более эффективно 
защищать кровельное покрытие от атмосферных осадков и механических повреждений. 
 

4. Слой эпоксидной защиты - Композитная черепица Decra имеет наилучшие характеристики 
по износоустойчивости. Потеря же посыпки составляет не более 3%.  Это происходит 
благодаря тому, что в качестве промежуточного покрытия используется слой эпоксидной 
защиты, способствующий более эффективной адгезии и гибкости покрытия. Эта технология 
дополнительной защиты используется только в композитной черепице Decra. 

 
5. Полиэстер – C обратной стороны листа поверх алюмоцинка, композитная черепица Decra 

имеет покрытие из полиэстера. При образовании конденсата этот слой в комплексе с 
другими защитными слоями надежно защищает черепицу от коррозии. На Российском рынке 
это покрытие используется только у двух производителей и один из них – Decra. 

 
6. Упаковка – Все комплектующие для композитной черепицы Decra упакованы в отдельные 

картонные коробки. На фронтальной части упаковки нанесено изображение элемента, а на 
торце- русифицированная наклейка с названием элемента. Все это показывает трепетное 
отношение производителя к своему продукту, и значительно помогает избежать повреждений 
при транспортировке и хранении продукции на складе. Только производитель Decra 
упаковывает комплектующие к композитной черепице. 

 
 


