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ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

Кр

60 ЛЕТ ОПЫТА
Разработанная в Новой Зеландии композитная черепица GERARD® способна
противостоять экстремальным климатическим условиям и выдержит
любую погоду. Черепица имеет стальное основание, она прочная и долговечная.
Покрытие из природного камня воссоздает классический вид кровельных
покрытий. Кровля, которая бросает вызов сильным дождям, ветрам, снегу,
льду и граду, вот почему мы с уверенностью даем вам 50-летнюю гарантию.
GERARD предлагает широкий выбор профилей и цветов, и является идеальным
выбором, особенно если вы решитесь на ре-руфинг.

Профиль: Gerard Corona, Цвет: Deep Black

СТАЛЬ И ДЕРЕВО - ПАРТНЕРЫ ОТ ПРИРОДЫ
Естественная эстетическая привлекательность кровли Shake была воссоздана в
ПРОФИЛЕ GERARD® SHAKE.
Широкий ассортимент профилей и цветов позволяет легко подобрать идеальную
кровлю. Цвета GERARD® не только эстетически приятны, но и не выцветают, а
уникальное покрытие гранулами базальтовой крошки, гарантирует неизменное
цветовое решение.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

СТРУКТУРА ЧЕРЕПИЦЫ GERARD
AКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ
БАЗАЛЬТОВАЯ КРОШКА
БАЗОВЫЙ СЛОЙ
АКРИЛОВАЯ СМОЛА 2 МИКРОН
АЛЮМОЦИНК
СТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
АЛЮМОЦИНК
АКРИЛОВАЯ СМОЛА 2 МИКРОН

КРОВЛЯ С ТРАДИЦИЕЙ - ИЗ НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Кровли GERARD® являются кульминацией десятилетий
развития, которое началось в Новой Зеландии
в начале 1950-х годов. Кровли GERARD® можно найти в
более чем 130 странах мира.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
Кровля GERARD® выдерживает воздействие сильного
ветра, дождя, снега, льда и града. Другими словами это
кровля для завтрашнего климата.

ЛЕГКАЯ И ИДЕАЛЬНАЯ
ДЛЯ РЕ-РУФИНГА

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Кровли GERARD® прошли международные
испытания. Невоспламеняющееся стальное
основание и покрытие гранулами базальтовой
крошки предотвращают распространение пламени
при воздействии огня. Легкий вес кровель GERARD®
значительно снижает вероятность обрушения
стропильной системы.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ШУМУ
Хотя кровельное покрытие GERARD® имеет
металлическое основание, покрытие каменными
гранулами вулканической породы из Новой
Зеландии минимизирует шум во время дождя.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сталь может перерабатываться
бесконечно, не теряя при
этом своих качеств. Дождевая
вода, собранная с кровель
GERARD® была протестирована
и соответствует критериям
Всемирной организации здравоохранения, она
может быть использована в качестве питьевой.
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Кровля GERARD® выдерживает воздействие сильного
ветра, дождя, снега, льда и града. Другими словами это
кровля для завтрашнего климата.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОЛГОВЕЧНАЯ

GERARD® предлагает вам
50-летнюю гарантию в
дополнение к качественному
обслуживанию клиентов
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После установки не требует обслуживания и будет
защищать ваш дом в течение долгих лет.

Я

Кровля GERARD® до 10 раз легче традиционных
кровельных покрытий. Это означает, что существенная
экономия может быть достигнута за счет того, что нет
необходимости заменять или укреплять существующую
стропильную конструкцию. Листы черепицы GERARD®
не являются тяжелыми или громоздкими, что снижает
затраты на доставку и позволяет осуществлять
транспортировку в отдаленные или горные районы,
к которым нелегко добраться на тяжелых грузовых
автомобилях.
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УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЕТРАМ И
УРАГАНАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К СНЕГУ И ЛЬДУ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ГРАДУ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗГОРАНИЮ

БЕСШУМНАЯ ВО
ВРЕМЯ ДОЖДЯ

СТРУКТУРА

ВЕНТИЛЯЦИЯ

GERARD CLASSIC

GERARD HERITAGE

GERARD DIAMANT

GERARD SHAKE

GERARD SHINGLE

GERARD MILANO

Мы приложили все возможные усилия для
точного воспроизведения цветов. Однако,
по техническим причинам, связанным с
цветопередачей, цвета в печатных материалах
могут отличаться от реальных цветов
продукции. Пожалуйста, изучите реальные
цветовые образцы перед покупкой.

www.gerardroofs.ru
www.gerardrussia.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР GERARD
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