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В ноябре в выставочном центре «Крокус Экспо» прошла очередная выставка Millionaire
Fair (выставка для миллионеров). Богатые россияне смогли еще раз полюбоваться
предметами роскоши, всем самым дорогим и престижным, что существует в мире.

Гибкая кровля на самой дорогой
выставке года
На этот раз, к традиционным видам роскоши — дорогим виллам в самых красивых
и уютных уголках мира, апартаментам, яхтам, автомобилям, драгоценностям, мехам,
музыкальным инструментам, различным
безделушкам — добавилась и новая атрибутика богатства, например интеллектуальные игры, робот, который сам знает, когда и как стричь газон, и оборудование для
фитнеса. Наверное, это потому, что и миллионеры пошли новой генерации, не традиционные. Среди них немало вчерашних
студентов, которые, благодаря своим способностям и предпринимательскому таланту, «сделали» колоссальные деньги в виртуальной реальности Интернета. Им-то как
раз и интересно поразвлечь себя чем-нибудь эдаким, интеллектуальным, а не вполне обыденной яхтой.
В своем обращении к москвичам основатель выставки Ив Хайрат сказал, что
«московская экспозиция проходит уже в
4-й раз, и каждый раз она привлекает многочисленных гостей».
На выставке был представлен и строительный материал — кровельные покрытия компании «Тегола». Посетители могли
ознакомиться с эксклюзивной коллекцией гибкой черепицы с покрытием из меди
и цинк-титана. Компания «Тегола» — признанный лидер в производстве гибкой черепицы. Она имеет 14 промышленных
предприятий в Европе и Америке, а представительства — на всех континентах. Красота и изящество моделей эксклюзивной
гибкой черепицы «Тегола» с металлическим покрытием признаны во всем мире.
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Блеск золота, благородное свечение меди, сверкание цинк-титана — выберите то,
что подойдет именно вашему дому. Гибкая
черепица «Тегола» безгранично расширяет творческие возможности архитекторов и
строителей. Работая над кровельным проектом, можно без проблем подобрать наиболее подходящий вариант из всего многообразия моделей и оттенков, а кровлю
сделать любой формы и изогнуть ее как
угодно.
Поверхность черепицы линии «Престиж»
покрывается тонким медным листом (чистота металла составляет 99,7%) или листом
цинк-титанового сплава. С течением времени на медной пластине образуется характерная защитная патина зеленого цвета,
которую можно увидеть на многих исторических зданиях по всему миру. Эффект
старины на крыше можно получить уже сегодня, используя модельный ряд «Престиж
Антик» с патиной, нанесенной промышленным способом.

В активе компании также есть модели
черепицы с медным покрытием в защищенном от окисления варианте — «Престиж
Стар», а также с золотым напылением —
«Престиж Голд». Первая будет долгие годы радовать глаз своим эффектным блеском — она покрывается защитным слоем
из полиуретанового лака, который надежно предохраняет медь от контакта с атмосферными осадками и обеспечивает неизменный вид.
Свою «золотую» кровлю компания «Тегола» создает при помощи самых современных научных разработок — нанотехнологий. Этот метод позволяет с филигранной
точностью нанести золото на медную основу. В результате создается непревзойденная по красоте, роскошная и долговечная
кровля, способная прослужить не менее
100 лет. Такое кровельное покрытие отличается необыкновенной красотой и идеально подходит для реализации самых амбициозных и респектабельных проектов.

