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Пришло время заменить 
эту старую керамическую 
черепицу!

Для легкой черепицы GERARD® 
нужна только обрешетка. Для новой 
кровельной конструкции не требуется 
дополнительного времени и финансовых 
затрат на обновление стропильной 
системы.

Установка выполняется 
быстро и точно благодаря  
сертифицированным 
кровельщикам и легкому 
весу черепицы GERARD®.

Еще один великолепный дом с красивой 
новой кровлей GERARD®.

ЛЕГКО И БЫСТРО НА КЕРАМИЧЕСКУЮ 
ИЛИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНУЮ



ЛЕГКО И БЫСТРО НА ШИФЕР

Устали постоянно чинить 
кровлю после каждого 
урагана?  
Град разрушил 
кровельное покрытие?

Замените ее на кровлю 
GERARD® устойчивую к 
экстремальным погодным 
условиям с 50-летней 
гарантией!

Наше кровельное 
покрытие выдерживает 
воздействие града 
размером до 30мм. Даже 
крупный град диаметром 
90мм не сможет пробить 
черепицу насквозь, а 
это значит, что кровля 
GERARD® обеспечивает 
защиту вашего дома от 
любых погодных условий.

Вы можете оставить 
старое кровельное 
покрытие, а легкая 
черепица GERARD® может 
быть установлена прямо 
на него!



ЛЕГКО И БЫСТРО НА МЯГКУЮ КРОВЛЮ

Ваша черепица потеряла 
свои защитные свойства? 
С годами ее красота 
померкла?  
Вы установили ее лишь 
5-10 лет назад?

Замените ее на кровлю 
GERARD® устойчивую к 
экстремальным погодным 
условиям с 50-летней 
гарантией! Она будет 
служить даже Вашим 
внукам.

С черепицей GERARD® 
Вы экономите время 
и деньги, потому что 
нет необходимости 
дополнительно укреплять 
конструкцию кровли.

Легкая черепица GERARD®  
может быть установлена 
прямо поверх Вашей 
кровли!
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ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ  
И ДЕНЬГИ 
Нет необходимости в укреплении или 
замене существующей стропильной 
конструкции, удерживающей 
более тяжелую керамическую или 
цементно-песчаную черепицу. 
GERARD® в 10 раз легче! Используя 
существующую стропильную 
конструкцию для новой кровли 
GERARD®, вы сэкономите деньги и 
время установки.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Не правда ли, приятное чувство, 
когда вы сохраняете планету чистой? 
GERARD® - это экологически чистое 
кровельное решение, поскольку 
сталь может быть переработана 
бесконечное количество раз.

КРАСИВАЯ, НО ЛЕГКАЯ
Кровля GERARD® легкая и красивая  
благодаря использованию каменного 
покрытия вулканической породы, 
которое доступно в разных цветах. 
Трудно визуально определить 
разницу между керамической 
черепицей и кровлей GERARD. И все 
же кровля GERARD легкая, как перо, и 
прочная, как сталь.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОГОДА, 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Изменения климата могут привести 
к граду, урагану или снегопаду, 
но ваш дом будет хорошо 
защищен благодаря стальному 
основанию GERARD®, базальтовой 
крошке и уникальному способу 
горизонтального крепления, с 
фиксацией каждого листа черепицы 
в 8 точках. 

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
GERARD® поставляется с 50-летней 
защитой на водонепроницаемость. 
Кровля защищена гарантией не 
только для вас, но и для ваших 
внуков.

НАДЕЖНО
Первые кровельные покрытия 
GERARD® были созданы в Новой 
Зеландии 60 лет назад. На 
сегодняшний день GERARD ROOFING 
SYSTEMS производят кровельные 
системы на 4-х заводах, которые 
расположены на 4-х континентах. 
50-летняя гарантия с 60-летним 
опытом! Недаром нашим лозунгом 
является кровля, защищающая вас от 
беспокойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА



GERARD CLASSIC

GERARD MILANO

GERARD DIAMANTGERARD HERITAGE

GERARD SHAKE GERARD SHINGLE

До

Черногория: До

Новая Зеландия: До

Черногория: После

Новая Зеландия: После

После
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР GERARD®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.
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