
Новый кровельный розничный магазин 
открыт по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Балабаново, 96-й километр Ки-
евского шоссе. На торжественной церемонии, 
куда пригласили представителей областной и 
районной администрации, дилеров, а также 
московских и калужских журналистов, замести-

тель главы администрации города Обнинска по 
вопросам экономического развития Геннадий 
Ананьев, отметив, что компания Ruukki в это 
непростое время «не боится инвестировать в 
российский рынок», подчеркнул, что «если 
правильно сделан расчет, то, соответственно, 
придет и успех».

А расчет, несомненно, сделан верный. 
Наряду с металлочерепицей премиум-класса 
линеек Monterrey® и Adamante®, уже хорошо 
известных и популярных у российских по-
требителей, компания расширяет и выпуск 
черепицы эконом-сегмента – из более тонкой 
стали (0,40-0,45 мм), но тоже с полимерным 
покрытием. Все предлагаемые виды черепи-
цы представлены в магазине: здесь ее можно 
«пощупать» и, конечно, приобрести, включая 
дополнительный ассортимент – водосточные 
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Каждый хочет, чтоб крыша его дома была надежной, прочной и 
долговечной. А еще, конечно же, красивой. Именно такую кровлю 
вместе со всей атрибутикой к ней теперь можно приобрести в новом 
магазине ритейлового формата Ruukki Express, открытого в пред-
дверии нового строительного сезона финской компанией Ruukki, 
являющейся одним из ведущих мировых поставщиков решений из 
металла для стройиндустрии и кровельной подотрасли.
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системы (трубы и желоба с крюками, воронками, замками 
и заглушками), элементы безопасности и другие комплек-
тующие, а также новые продукты локального производства 
Ville и Ville Matt для массового потребителя.

Потенциальный покупатель и вообще любой желающий 
может получить в магазине Ruukki Express профессио-
нальную консультацию от экспертов, помощь по подбору 
полного кровельного комплекта со всеми необходимыми 
аксессуарами. Как уже отмечалось, на месте можно оз-
накомиться с образцами кровли, а благодаря программе 
визуализации – увидеть, как выглядят на крыше разные 
кровельные листы, как они сочетаются с различными 
решениями водосточной системы, цветовой гаммой и как 
могут изменить внешний вид здания.

Магазин такого формата у компании Ruukki – пока 
единственный в России. Между тем сеть подобных точек 
розничной торговли уже налажена и обслуживает потреби-
телей в 9 странах. И вслед за российской «первой ласточ-
кой» Ruukki Express, без сомнения, появятся и другие.

«Мы хотим быть ближе к нашему потребителю, пони-
мать его нужды и эффективнее справляться с колебаниями 
спроса, – отметил в своем выступлении председатель прав-
ления группы Ruukki Russia Юсси Туйску. – Наличие Ruukki 
Express в регионе является отличным индикатором успеха 
наших продуктов. Сейчас спрос на металлочерепицу очень 
большой, поэтому мы не будем останавливаться на одном 
магазине, а станем расширять сеть и развивать присутствие 
в регионах Российской Федерации».
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