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В жизни многих поколений мы  
главенствуем на европейских крышах

Марка Braas – одна из наиболее известных на рынке стройматериалов. Мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы не потерять завоеванного доверия 
наших Клиентов. Мы предлагаем современную высококачественную продукцию, 
гарантирующую Вашей крыше безопасность и привлекательный вид.
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Почему стоит выбрать марку BRAAS?

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все элементы кровельной системы Braas 
совместимы друг с другом на предмет 
безопасности. Кроме того, чтобы получить 
положительное заключение, они проходят 
испытания на экстремальныенагрузки в 
аэродинамической трубе.  Мы предлагаем 
долговечную защиту дома от воздействия 
погодных факторов. Мы находимся в 
постоянном поиске новых решений для 
усовершенствования нашего ассортимента. 
Поэтому Вы можете быть уверены в том, что 
у Вашей крыши наилучшие характеристики.

КОМПЛЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Кровельная система Braas спроектирована 
таким образом, чтобы все ее элементы 
оптимально согласовывались друг с другом.
Кровельная система Braas – это черепица, 
кровельные аксессуары, теплоизоляция, 
солнечные системы и сервисное 
обслуживание. На нашем сайте в Интернете 
Вы сможете получить много важной и 
полезной информации, а также ознакомиться 
с разветвленной дистрибьюторской сетью, 
а также получить консультацию у наших 
торговых представителей и специалистов. 
Наша кровельная система всеобъемлюща!

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР 
Предлагаем богатый и разнообразный 
выбор черепицы: цементно-песчаной, а 
также керамической – ангобированной и 
глазурованной. Благодаря инновационным 
технологическим решениям черепица 
Braas будет Вас радовать качеством 
и красотой долгие годы. Предлагаем 
широкий выбор кровельных аксессуаров и 
водосточную систему. Мы приложили все 
усилия к тому, чтобы в нашей кровельной 
системе профессионализм сочетался с 
удовлетворением наших клиентов.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
Наши клиенты доверяют нам уже более 
50 лет. Мы предлагаем широчайший выбор 
высококачественной керамической и 
цементно-песчаной черепицы.
Мы продаем только ту продукцию, 
которая удовлетворяет всем требованиям 
польских и европейских стандартов. 
Каждый элемент системы подвергается 
ответственному процессу контрольных 
испытаний, обеспечивающему высочайшее 
качество продукта. На всю черепицу мы 
предоставляем письменную 30-летнюю 
гарантию.

ВВЕДЕНИЕ    1
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Только когда все компоненты крыши находятся друг с другом в гармонии, ее можно  
считать совершенной. Кровельная система Braas – единое целое, как в технологическом,  
так и в эстетическом плане.

Комплексная кровельная система

6 7

КОМПЛЕКСНАЯ  
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА    2
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Крыша состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою важную функцию.  
Только тогда, когда все элементы будут тщательно согласованы друг с другом, они дадут ожидаемый эффект: 
долговременную защиту, максимально возможную безопасность и целостную красоту.  
Только использование оригинальных элементов системы сделает Вашу крышу крышей Braas.

Комплексная кровельная система
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Черепица, которую в 
народе, из-за своих 
качеств, попросту 
называют «бетонная» или 
«натуральная» черепица. 
Это лучший выбор 
для тех, кто особенно 
ценит безопасность 
и долговечность. 
Исключительно 
устойчива к значительным 
температурным перепадам, 
не подвергается 
деформации, а со временем, 
как и бетон, становится еще 
более крепче.

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЦЕРЕПИЦА

Черепица, проверенная 
на протяжении веков, до 
сегодняшнего дня является 
синонимом красоты и при-
родной защиты. Керамиче-
ская черепица Braas произ-
водится из глины, высокое 
качество которой сравнимо 
с достоинствами лечеб-
ной глины. Она восхищает 
множеством цветов и форм, 
благодаря которым Вы мо-
жете придать своей крыше 
индивидуальный характер 
в соответствии с Вашим 
вкусом и замыслом.

КРАМИЧЕСКАЯ 
ЧЕРЕПИЦА

«Целостная кровельная 
система от одного 
производителя» - девиз 
Braas, который означает, 
что наше предложение 
включает не только богатый 
выбор черепицы, но и 
полноценную кровельную 
систему, насчитывающую 
более 1000 доборных 
элементов, которые создают 
цельную картину, где 
элементы сочетаются друг с 
другом с технологической и 
эстетической точки зрения.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

Мы проявляем заботу о 
нашем потребителе, обе-
спечивая сервисное об-
служивание на наивысшем, 
профессиональном уровне. 
Сеть авторизованных и сер-
тифицированных дилеров 
по всей Украине оказывают 
комплексную помощь по 
обустройству правильной 
кровельной системы BRAAS.

СЕРВИС

Еще одним преимуществом 
системы BRAAS есть нали-
чие аксессуаров и доборных 
элементов, обеспечивающих 
безопасность эксплуата-
ции крыши. Это элементы, 
использование которых де-
лает крышу BRAAS прежде 
всего безопасной и надеж-
ной на протяжении многих 
лет эксплуатации.

ЭЛЕМЕНТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРЫШИ
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Вам необходима защита для себя и для Вашей семьи? Вы хотели бы принять такие 
решения, которые уже завтра не станут вчерашним днем? Вы ожидаете от продуктов  
и решений, чтобы они внедрялись без вреда для окружающей среды, и притом не хотите 
переплачивать? Ответ на Ваши ожидания – цементно-песчаная черепица Braas.

Цементно-песчаная черепица
Стиль жизни на уровне времени

10 11
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ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА BRAAS 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЭКОЛОГИЧНА И 
ЭКОНОМИЧНА
Экологически чистый – 
значит дорогой?
Это правда, часто 
так и есть. Но это 
не означает, что так 
должно быть всегда. 
Цементно-песчаная 

черепица является лучшим этому примером, 
так как при всех своих экологических 
достоинствах она еще и очень выгодна. Такая 
черепица производится, главным образом, из 
натурального отечественного сырья, такого 
как цемент, песок, вода и красители. Впервые 
черепица из цемента была изготовлена в 
1844 году на цементном заводе Кроэра в 
Штаудахе с использованием ручной машины. 
Эта черепица и по сей день выполняет свои 
функции.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Благодаря свойствам бетона и точной 
подгонке цементно-песчаная черепица 
пропускает меньше шума, отлично ограждая 
от внешних источников его возникновения. 
Внешнее звуковое давление уменьшается (по 
сравнению с жестяной кровлей) на 7 децибел, 
что субъективно ощущается как снижение 
уровня шума наполовину.

ПРОЧНАЯ И СТОЙКАЯ К 
ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
Мы подвергали нашу черепицу испытаниям 
огромными нагрузками и установили: она в 
среднем на 25% прочнее, чем предписывает 
уже и без того строгий стандарт DINplus. 
Это свойство особенно ценно, прежде всего, 
для районов, где часто выпадает град.

ГРАДОУСТОЙЧИВОСТЬ

Скорость, при которой черепица 
разрушается от удара градины.

Источник: EMPA Eidgenossische Prufanstalt, Швейцария, 1999

ВЫСОКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Благодаря огромным 
возможностям 
исходного сырья 
цементно-песчаная 
черепица всегда 
будет идти в ногу со 
временем. Цемент 
– это современный 
популярный 
стройматериал, 

который постоянно совершенствуется и 
развивается. Применение инновационной 
технологии Цисар или Протегон позволяет 
производить черепицу с наилучшими 
характеристиками.

Почему цементно-песчаная черепица  
это нечто большее?

DIN
Geprüft
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Цементно-песчаная черепица Braas – это необычайная долговечность, прочность и универсальное применение.
Благодаря своим свойствам и материалу, из которого ее изготавливают, цементно-песчаная черепица сочетает 
в себе высокое качество, практичность, функциональность, превосходную стилистику и привлекательную цену.

11 метров 
в секунду

цементно-песчаная 
черепица

7 metrów
na sekundę

dachówki 
ceramiczne

   2

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 
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Современные технологии производства 
цементно-песчаной черепицы Braas.

Цементно-песчаная черепица марки Braas производится по новейшим инновационным технологиям.
Ее отличают разнообразие форм, стойкие привлекательные цвета, устойчивость к загрязнению  
и действию погодных факторов. Черепица проходит строгий контроль качества. 

ПРОТЕГОН – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Черепица Тегалит Протегон обладает 
высокими качественными характеристиками, 
присущими черепице Braas. Она прочна, 
имеет гладкую поверхность и оптимальную 
форму, повышающую стойкость к 
загрязнению. Дополнительной особенностью 
черепицы Тегалит Протегон является 
то, сто она отражает на 300% больше 
инфракрасного излучения, чем обычная 
цементно-песчаная и керамическая черепица. 
Благодаря этому температура нижней 
стороны черепицы на 10°C ниже.
Это значительно уменьшает нагрев всей 
крыши.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КРОВЛЯ  
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
Lumino  – это технологическое решение, 
внедренное компанией Braas на польский 
рынок цементно-песчаной черепицы в 
2001 г. Это покрытие на базе акриловых 
компонентов применяется исключительно 
на черепице производства Braas. 
Покрытие Люмино придает черепице 
блеск, делая ее цвет насыщенным и 
стойким. Благодаря нему черепица долго 
сохраняет первозданный вид. Еще одним 
преимуществом применения этого покрытия 
является увеличение прочности и стойкости 
черепицы к атмосферному воздействию, 
а также длительное сохранение чистоты 
поверхности.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Estetykę dachówek Reviva i Teviva zapewnia 
technologia PROTECTOR. Bezbarwna powłoka 
antyzabrudzeniowa zwiększa odporność na 
negatywne wpływy czynników atmosferycznych. 
Efektem czego jest intensywny i trwały kolor 
przez długie lata.

УНИКАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НА РЫНКЕ
Инновационность технологии Цисар 
состоит в использовании трех слоев, каждый 
из которых является доказательством 
высокого качества. Основной концепцией 
новейшей технологии является соблюдение 
трех признаков совершенной черепицы: 
прочности, гладкой поверхности и 
эстетичного внешнего вида.

ПРОТЕгОН
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придает окончательный 
вид черепице - интенсивный, 
стойкий цвет и блеск

     БЛАГОРОДНЫЙ СЛОЙ

     ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ

создает гладкую поверх-
ность и увеличивает устой-
чивость к загрязнениям

     АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ

обеспечивает максимальную 
прочность
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Керамическая черепица Braas
Вдохновение жизнью

Вам необходима защита для себя и для Вашей семьи?  
Ищете безопасности в сочетании с традицией?  
Надеетесь воспользоваться огромными возможностями компоновки кровли?  
Керамическая черепица Braas соответствует ожиданиям взыскательных клиентов.

16 17

   2
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Материал, который пишет историю  
Глина как классика культуры человечества

С незапамятных времен глина является основным сырьем для изготовления керамики. 
Предлагаем Вашему вниманию керамическую черепицу, сочетающую в себе классику  
и современность, красоту и качество.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯЯ ТРАДИЦИЯ
Глина считается одним из наиболее 
значимых строительных материалов 
человечества. Уже в каменном веке наши 
предки изготавливали первые предметы 
из глины, обжигаемой под воздействием 
открытого пламени. Китайцы уже 7000 
лет назад применяли печи для обжига. 
В Европе керамическая черепица начала 
использоваться в строительстве при 
создании кровли в домах уже в 2000 году 
до нашей эры.

СВОЙСТВА
Природа наделила лишь один материал 
– глину – множеством положительных 
свойств, которые в современных 
материалах были получены только 
путем напряженных исследований и 
изобретений. Керамическая черепица 
водостойка, при этом сохраняет 
способность естественного обмена 
влаги с окружающей средой. Уже в виде 
обожженной глины, черепица огнестойка 
и может сохраняться, пусть даже в виде 
обломков, в течение тысячелетий, что 
подтверждается археологическими 
открытиями.

КЕРАМИЧЕСКАКЯ ЧЕРЕПИЦА 
ПОРАЖАЕТ КРАСОТОЙ
Она имеет множество форм, цветов и 
поверхностей. Керамическая черепица 
–синоним индивидуальной креативности, 
придающей каждому строению свой 
собственный неповторимый характер.

КАЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С СЫРЬЯ
Керамическую черепицу всегда 
производили из глины естественного 
происхождения. Большая часть ее 
составляющих добывается в Польше. 
Некоторые разновидности глины 
приобретают свои свойства при 
расходовании значительного количества 
энергии на обжиг при температуре около 
1500°С, глина же, используемая у нас, 
может проходить обжиг при экономии 
энергии на оптимальных температурах 
около 1000°С. Это позволяет экономить 
энергию в ходе производственного 
процесса, способствуя тем самым защите 
окружающей среды.

БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ЦВЕТА И ВИДА
В составе глины уже в природе заметны 
различные оттенки этого сырьевого 
материала от красного до оттенков 
желтого. Использование ангоба или 
глазури делает возможным исполнение 
практически любого цветового желания. 
Перед обжигом на поверхность черепицы 
наносится окрашенный кварцевый песок. В 
результате этого появляются сверкающие 
цвета и блестящие поверхности, которые 
любой кровле придадут несравнимый 
облик, независимо от того будет ли 
использоваться блестящий или матовый 
вариант. КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 

BRAAS ЭТО ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Исключительную надежность и качество 
керамической черепицы мы подчеркиваем 
30-летней гарантией на материал, 
подтвержденной соответствующим 
документом.

Ангоб ГлазурьНатуральный Топ-глазурь
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ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата
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Тест: Какой тип кровли Вам по душе?

Кровельная система Braas призвана удовлетворять разнообразные потребности  
и особенности наших клиентов.

Мы предлагаем крыши, сочетающие экономию и качество, классику и современность, стиль и дизайн.

Как ею воспользоваться? Предлагаем небольшой тест.

Выберите эмоции, которые подходят Вам больше всего, и следуйте за цветом.

ТЕСТ

ТЕСТ И НАШЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ    3
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Узнайте, какая черепица действительно 
Вам подходит!

Отличное 
качество по 
разумной цене

       Стр.24-33 ДАБЛ S ФРАНКФУРТ ХАРЦЕР ТАУНУС РЕВИВА

ВЫ ВЫБРАЛИ ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 
Вам важны хорошие 
характеристики продукта по 
разумной цене. Предлагаем 
черепицу классического вида, 
неподвластную веяниям времени.

Черепица 
для людей с 
утонченным 
вкусом
        

       Стр. 56-59 ОПАЛ ИЗУМРУД

ВЫ ВЫБРАЛИ КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
Вы цените престиж и пышность, 
стремитесь выделиться из 
толпы. Предлагаем черепицу 
элегантного дизайна, с 
индивидуальным и неповторимым 
стилем.

Для тех, 
кому нужна 
высококлассная 
крыша
 

       Стр. 34-41 ТЕГАЛИТ ТЕВИВА

ВЫ ВЫБРАЛИ ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 
Вы цените индивидуальность, 
оригинальность, независимость 
и современность. Предлагаем 
современную черепицу с 
эффективной геометрией и 
экономной стилистикой.

Безопасные 
решения, 
гарантирующие 
спокойствие

        
       Стр. 42-55 РУБИН АГАТ ТОПАЗ ГРАНАТ

ВЫ ВЫБРАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
Вы цените безопасность, 
традиции и высокое качество 
продукта. Предлагаем черепицу, 
сочетающую классику и 
современность, в интересной 
цветовой гамме.

Наш профессионализм и забота о покупателе выражаются также в индивидуальном подходе 
к каждому клиенту. Определенному набору черт характера можно символически присвоить 
один из четырех цветов: голубой, зеленый, желтый и красный. Такая типология раскрывает 
потребности, вкусы и собственное «Я». Язык цветов позволяет понять силу, кроющуюся  
в разнообразии человеческого поведения, стиля и потребностей.

ТЕСТ

ТУРМАЛИН

   3
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Черепица Дабл S  
- уверенность в современном стиле

25

красный коричневый каштановый графитовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 332 / 420 мм
Количество штук на м2 9,7 - 10,7
Вес 1 шт. 4,3 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°

Характерный волнистый профиль черепицы 
Балтийская ценится по всей Польше. Современная 
технология производства наделяет ее всеми 
атрибутами отличной черепицы: прочностью, гладкой 
поверхностью и эстетичным внешним видом.
Характерная асимметричная волна придает крыше 
неповторимый шарм, вызывая на ней игру тени. 
Технология Цисар, по которой она производится, 
это символ новаторства и высочайшего качества на 
рынке черепицы. Мы предлагаем четыре специально 
подобранные цвета, которые прекрасно вписываются 
в окружающий пейзаж. Черепица Балтийская станет 
отличным выбором для клиентов, желающих 
получить вневременной дизайн, высокое качество  
и практичность.

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 



26 27

красный коричневый графитовый красный каштановый графитовый черный

Черепица Романская отличается классической 
формой, неподвластной влиянию времени. Она найдет 
применение на крышах и особняков, и небольших 
домиков, в классических проектах и на шикарных 
виллах. Выпускается в двух вариантах: Люмино и 
Цисар. Применение этих методов производства 
обеспечивает высочайшее качество, отличную 
цветовую гамму и долговечность продукта. Выбрав 
эту черепицу, Вы получите идеальное решение с точки 
зрения функциональности, качества и цены.

Черепица Франкфурт  
- классика, на которую можно положиться

27

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 9,7 - 10,7
Вес 1 шт. 4,3 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°
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красный вишневый коричневый графитовый черный

Черепица Кельтская имеет правильную волнистую 
форму. Уже многие годы она является одной из 
самых популярных моделей черепицы. Покрытие 
Люмино придает ей эстетичный вид и обеспечивает 
отличное качество. Кельтская уместна там, где 
требуется сэкономить, не дав при этом пострадать 
качеству. Пригодна для покрытия скатов крыш 
любой площади. Эта черепица пользуется такой 
популярностью, не в последнюю очередь, благодаря 
очень привлекательной цене.

Черепица Харцер  
- выгодная форма

29

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 9,7 - 10,7
Вес 1 шт. 4,3 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°
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красный коричневый черный

Черепица Греческая – это предложение, 
объединяющее в себе современность и красоту 
классической архитектуры. Лучше всего подходит для 
крыш большой площади. Ее можно использовать при 
возведении новых домов, ремонте и реставрации. 
Покрытие Люмино обеспечивает стойкий 
насыщенный цвет. Это отличная альтернатива 
для тех, кто за умеренные деньги хочет получить 
высокое качество и, одновременно, подчеркнуть 
красоту и неповторимость своего дома.

Черепица Таунус  
- качество с решительным профилем

31

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 9,7 - 10,7
Вес 1 шт. 4,5 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°
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красный коричневый черный

Черепицу Ревива можно назвать возрожденной 
плоской черепицей. Она имеет простую, стильную 
и элегантную форму. Легко и быстро укладывается, 
относится к группе пазовой черепицы. Благодаря 
своему небольшому весу Ревива идеально подходит 
для ремонта крыш разнообразной формы. Также 
будет уместна на новых домах, построенных в 
старинном стиле. Черепица Ревива отличается 
высокой прочностью, гладкой поверхностью 
и выразительной цветовой гаммой, в которой 
доступны три цвета, позволяющие владельцу 
устроить крышу по своему вкусу.

Черепица Ревива 
– плоская цементно-песчаная черепица Braas

33

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 10,7 - 11,9
Вес 1 шт. 4,5 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

25°
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Современный дизайн – отчетливые линии и 
геометрический узор Тегалит – будет замечательно 
смотреться на крыше нового дома, придавая 
ему эффектный, современный вид. Вместе с тем, 
благодаря элегантной и простой форме ее также 
можно использовать на ремонтируемых объектах. 
Оригинальную и нешаблонную форму черепицы, 
получившей множество наград, дополняют четыре 
интересных цвета. Тегалит удовлетворит ожидания 
людей творческих, желающих подчеркнуть свою 
особенность и оригинальность.

красный коричневый серый графитовый

35

Черепица Тегалит   
- линия современной архитектуры

PROTEGON

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 9,8 - 10,7
Вес 1 шт. 5,2 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

25°



36

ТЕГАЛИТ ПРОТЕГОН – ТРЕХСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА
  Облагораживающий слой - Протегон. 

Разглаживающий слой – пропитан красителем. 
Несущий слой – высокопрочный, прокрашен в массе.

Благодаря современным красителям черепица Тегалит Протегон отражает на 300% больше инфракрасного 
излучения, чем обычная цементно-песчаная и керамическая черепица. Поэтому температура нижней стороны 
черепицы на 10°C ниже. Это значительно уменьшает нагрев всей крыши.

ТЕГАЛИТ PROTEGON ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

37

   3
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Черепица Тевива отличается простотой и 
современностью формы и чистотой линий. Ее 
плоская форма подчеркнет стиль современной 
архитектуры. Благодаря своим достоинствам 
она будет одинаково хорошо смотреться на 
новостройках и на ремонтируемых домах. 
Предлагаемые цвета впишутся в широкую цветовую 
гамму, применяемую в настоящее время для фасадов.

графитовый черный

39

Черепица Тевива  
- красота кроется в простоте

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 330 / 420 мм
Количество штук на м2 10,7 - 11,9
Вес 1 шт. 4,6 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

25°
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ГЛАЗУРЬАНГОБ 

медный светло-серый антрацитовый* каштановый      серый черный*

Черепица Турмалин это просто элегантный дизайн 
и гармоничная форма. Это современная, изящная и 
красивая своей простотой линия. Она превосходно 
будет выглядеть на современных домах с простой 
или авангардной архитектурой. Смягченные цвета 
и гладкая поверхность подчеркивают престижность 
дома. Черепица Турмалин заслуживает внимания 
клиентов, которые хотят подчеркнуть свой 
индивидуализм и современность.

41

Черепица Турмалин  
- отличная от другой современной 
керамической черепицы

*черепицы прокрашены в массе

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 280 / 475 мм
Количество штук на м2 11,1 - 11,8
Вес 1 шт. 4,4 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

30°
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медный коричневый* антрацитовый* каштановый тековый* черный* хрустально-
черный*

сланцевый бриллиантово-
зеленый

бриллиантово-
черный*

Черепица Рубин 13V – это классика черепицы класса 
люкс. Позволяет достичь кровле совершенной 
гармонии благодаря оптимальному профилю, 
разнообразию цветов, а также небольшой массе 
и свободе передвижения. Исключительной 
насыщенности цвета дают возможность достижения 
при укладке крыши необычных визуальных эффектов, 
подчеркивая неповторимость характера дома. 
Рубин13V обеспечивает высочайшее качество, 
гарантирующее безопасность, сохраняя при этом 
высокую эстетическую ценность.

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОП-ГЛАЗУРЬ

*черепицы прокрашены в массе

43

Черепица Рубин I3V  
- для всестороннего применения

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 276 / 435 мм
Количество штук на м2 12,4 - 13,5
Вес 1 шт. 3,2 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

16°



44 45

Рубин 9V является самой крупной керамической 
черепицей в нашем предложении. Крупный формат 
в сочетании с возможностью перемещения на 30 
мм дает универсальную черепицу, которую можно 
использовать не только на прямых крышах большой 
площади.

Черепица Рубин 9V  
- крупноформатная керамическая черепица

45

АНГОБ ГЛАЗУРЬ

медный коричневый антрацитовый каштановый черный

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 313 / 472 мм
Количество штук на м2 9,4 - 10,1
Вес 1 шт. 4 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

16°
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НАТУРАЛЬНЫЙ АНГОБ

натурально-красный медный антрацитовый

Дюны, ветер, море – тот, кто при этих словах 
чувствует себя, как дома, выбирает черепицу Агат 
I0V. Ее типично приморское очарование подкупает и 
придает дому самобытность.

Черепица Агат 10V  
- творческое увлечение

47

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 291 / 470 мм
Количество штук на м2 10,2 - 11,1
Вес 1 шт. 3,9 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°

НОВИНКА 2014
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АНГОБ ГЛАЗУРЬ

медный коричневый антрацитовый каштановый тековый черный

Черепица Топаз I3V сочетает в себе современный 
дизайн и элегантную, изящную форму. Отлично 
смотрится как на крышах новых домов, построенных 
в традиционном стиле, так и на отреставрированных 
домах. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, 
мы предлагаем богатую цветовую гамму. Черепица 
Топаз I3V - это прекрасный пример сочетания 
элегантности и утонченности с гарантированно 
высоким качеством.

Черепица Топаз I3V  
- классический сдержанный стиль

49

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 257 / 430 мм
Количество штук на м2 12,8 - 14,4
Вес 1 шт. 3,5 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

28°
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АНГОБ  ГЛАЗУРЬ

медный антрацитовый каштановый тековый

Черепица Гранат – современная керамическая 
черепица, формой напоминающая традиционную 
марсельскую. Это сочетание классического стиля 
и непревзойденного качества. Лучший выбор 
для традиционных, старых домов, а также новых, 
построенных в традиционном стиле. Преимуществом 
этой модели является также богатая цветовая 
гамма – мы предлагаем четыре натуральных цвета. 
Выбрав Гранат I3V, Вы получаете высокое качество 
и функциональность, и классический натуральный 
дизайн.

Черепица Гранат I3V  
- верная традиции, характерная форма
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   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 258 / 430 мм
Количество штук на м2 13,0 - 14,2
Вес 1 шт. 3,6 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

22°
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С точки зрения формы и размеров считается 
самой пластичной черепицей. Идеально подходит 
для устройства кровли старинных домов, а также 
для применения в индивидуальном строительстве. 
Является идеальным решением для крыш сложной 
конструкции, например в форме конуса. Превосходно 
укладывается на крышу любой формы. Черепица 
Опал придется по вкусу даже самым взыскательным 
клиентам. Она сочетает в себе вневременную 
классику и красоту, предоставляя огромные 
возможности для применения, и при этом является 
продуктом высшего класса.

НАТУРАЛЬНЫЙ
КРАСНЫЙ

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОП-
ГЛАЗУРЬ

Черепица Опал  
- просто плоская черепица!

53

   3

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 180 / 380 мм
Количество штук на м2 33,7 - 38,3
Вес 1 шт. 1,8 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

30°

натурально-
красный  медный коричневый антрацитовый вишневый каштановый тековый сланцевый хрустально-

черный
бриллиантово-

зеленый
бриллиантово-

черный
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антрацитовый каштановый тековый хрустально-черный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ

Изумруд является одной из наиболее элитных 
линий черепицы на рынке. Имеет характерную 
форму ромба с немного закругленными углами. На 
крыше образует типичную для нее диагональную 
укладку. Ею можно покрыть даже самые крутые 
крыши, а также применить в качестве отделочной 
фасадной черепицы. Прекрасно подойдет дому 
с нестандартным, авангардным характером, а 
дополнительным ее козырем станет один из 
наших эксклюзивных цветов. Нетипичный дизайн 
и высочайшее качество удовлетворят ожидания и 
потребности клиентов с тонким вкусом, желающих 
подчеркнуть свою индивидуальность.

Черепица Изумруд  
- наслаждение собственным стилем

55
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ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: ширина/длина 443 / 475 мм
Количество штук на м2 12,5 - 14,0
Вес 1 шт. 3,7 кг
Рекомендуемый минимальный 
угол наклона кровли

16°
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Важным элементом крыши являются аксессуары, в том числе незаметные.
Покупая автомобиль, мы не заменяем подушек безопасности другими, а 
используем систему безопасности, предложенную производителем. Так же и 
в случае крыши Braas: только с оригинальными аксессуарами можно достичь 
соответствующего уровня безопасности и надежности.

Кровельные аксессуары  
- полная опция или крыша в версии минимум?

56 57

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ    4
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СТУПЕНИ

ПРИМЫКАНИЕ

ПРОХОДНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ЕНДОВА ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ 
МЕМБРАНЫ

ЭЛЕМЕНТЫ 
СВЕСА

ЭЛЕМЕНТЫ 
КРЕПЛЕНИЙ

Функциональность кровли определяется не только видом 
самой черепицы, но и набором применяемых аксессуаров.
Согласованные по форме и цвету элементы позволяют 
правильно устромить любую крышу с эстетической  
и технической точки зрения. Использование аксессуаров 
для кровли значительно расширяет функциональность 
всей кровельной конструкции.

ВОДОСТОК

ПОДКОНЬКОВАЯ 
ЛЕНТА

ОКНА/ ЛЮКИ

Выбирая  оригинальные аксессуары Braas, Вы 
выбираете элементы, точно согласующиеся с 
цементно-песчаной и керамической черепицей 
по функции, форме и цвету. Это все, конечно же, 
в большом ассортименте по функциональности и 
цене при безупречном качестве BRAAS. Компоненты 
кровельной системы BRAAS позволяют обустроить 
крышу в соответствии со своими эстетическими 
предпочтениями и включают решения для таких 
архитектурных деталей, как свесы и гребни крыши, 
хребты, ендовы, слуховые окна и т.п., которые 
удовлетворяют строжайшим требованиям и 

гарантируют безопасность. Результат: вместо 
простой крыши Вы получаете целостную кровельную 
систему BRAAS. В нее также входят хорошо 
зарекомендовавшие себя решения примыкания к 
стене и дымоходам, вентиляции или снегозадержания. 
Все компоненты системы морозоустойчивы, хорошо 
сохраняют форму и цвет, а это значит, что Ваша 
крыша будет очень долго радовать Вас. Форма, 
разнообразие и характеристики оригинальных 
аксессуаров Braas стали результатом многолетних 
поисков и сотрудничества с  кровельщиками и 
архитекторами со всего мира. 

BRAAS – ФУНЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА   
oригинальные аксессуары - больше возможностей

   4
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При выполнении работ по обслуживанию дымоходов и свободного передвижения по кровельному покрытию, на кровле 
применяют систему безопасности.  Элементы системы безопасности кровли отличаются элегантным внешним видом, 
надежностью и простотой монтажа. Система безопасности BRAAS  идеально сочетается с кровельным покрытием  и 
благодаря идеальной конструкции, подходит к модельному ряду цементно-песчаной и керамической черепицы BRAAS.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ BRAAS:
•  Разнообразие цветов  систем снегозадержания идеально подходит  

к цветовой гамме  керамической и цементно-песчаной черепицы BRAAS.
•  Исключительная  прочность всех элементов системы.
•  Решение на любой вкус.
•  Проверенная безопасность.
•  Простота монтажа.
•  Элементы из алюминия окрашены порошковым методом.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ BRAAS: 
•  Соответствует европейским нормам безопасности.
•  Высокое качество сырья, из которого изготовлены элементы системы (алюминий).
•  Разнообразие цветов  системы безопасности идеально подходит к цветовой  

гамме  керамической и цементно-песчаной черепицы BRAAS.
•  Простота монтажа.
•  Исключительная прочность всех элементов системы.
•  Эстетичный вид, гармония с кровельным покрытием.

Во многих странах Европы, имеющих многовековые традиции малоэтажного строительства, системы 
снегозадержания  кровли стали обязательными атрибутами оборудования кровельного пространства, 
предотвращая угрозу лавинообразного схода снега или льда. Системы снегозадержания BRAAS представлены  
в двух вариантах: система со снегозадерживающей решеткой и система со снегозадерживающим бревном.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА КРОВЛЕ, СТУПЕНИ  
уверенность в каждом шаге

СИСТЕМА СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ   
холодный взгляд на зиму

ОПОРНАЯ  ЧЕРЕПИЦА 
ПОД БРЕВНО  ИЛИ  СНЕГО-

ЗАДЕРЖИВАЮЩУЮ  РЕШЕТКУ

СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ 
РЕШЕТКА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  КЛЯММЕР 
К  СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ 

РЕШЕТКЕ.

ОПОРНАЯ ЧЕРЕПИЦА БУГЕЛЬ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ПЛОСКОСТИ СТУПЕНЬКИ И 
СТУПЕНЬКА С ЗАХВАТОМ

ПОДНОЖКИ И СТУПЕНИ  
41 ИЛИ 88СМ

   4
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Что говорит Вам сервис о предприятии... 
и почему мы уделяем усиленное внимание 
именно ему
do opracowania przez Ukrainę

62 63

СЕРВИС    5



64 65

Добро пожаловать!

65

Что говорит Вам сервис о предприятии... 
и почему мы уделяем усиленное внимание 
именно ему

Посетите наш сайт... 
Информация, советы и многое 
другое на сайте www.monier.com.ua

   5
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Будучи лидером на рынке, мы должны предложить больше, чем другие, и мы относимся серьезно к такой 
ответственности. Делая постоянные инвестиции в научные исследования, мы заботимся о том, чтобы наша 
кровельная система была для Вас еще более безопасной, красивой, эффективной и выгодной.

Все должно через это пройти 
- научно-исследовательский процесс  
в аэродинамической трубе

Ни одно изделие BRAAS не будет допущено 
к реализации на рынке, пока оно не
побывает внутри нашей аэродинамической 
трубы. Здесь, на нашем предприятии в
Хойзенштам в сердце Германии, находится 
современный научно-исследовательский
центр, оказывающий услуги всей группе 
Monier во всем мире.

Высокие технологии в экстремальных 
условиях: наша кровельная система была 
испытана во всех погодных условиях – 
она прошла через грозу, резкие перепады 
температуры, замерзание, оттаивание, жару, 
град и снег. Наши требования к кровельной 
системе значительно превосходят 
требования национальных и международных 
стандартов.

ХАЙ-ТЕК С СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИЕЙ: 
RUDOLF H. BRAAS
Использование новейшей техники стало 
у нас уже традицией. Предприниматель 
Рудольф Браас разработал процесс 
машинного производства цементно-песчаной 
черепицы. В 1953 году он основал компанию 
Braas & Co. GmbH.

ПОЧЕМУ BRAAS?

   6



Тот факт, что мы находим ответы на проблемы рынка, которые впоследствии устанавливают новые стандарты 
в отрасли, второстепенно. Самое важное то, чтобы наши клиенты и партнеры приятно удивлялись и радовались 
дополнительной прибыли.

Инновации прямо с конвейера  
- к новым вызовам мы подходим с большим 
интересом и энтузиазмом

ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОСТИ: 
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Впервые долгосрочная гарантия на черепицу

ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОСТИ: 
КРАСОТА 

Изумруд: первая черепица с 
диагональной укладкой.

Рубин I3V: совершенная кровля 
благодаря инновационным 
деталям.

Тегалит: первая совершенно 
плоская дизайнерская цементно-
песчаная черепица, созданная по 
технологии Протегон.

Технология Цисар: первая 
трехслойная цементно-
песчаная черепица с гладкостью 
керамической.

Ревива: первая пазовая 
цементно-песчаная черепица 
вида плоской ленточной. 
Идеально подходит для ремонта 
классических крыш.

ПОКАЗАТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОСТИ: 
КОМПЛЕКСНАЯ СИСЕМА И 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Единственный поставщик 
кровли из цементно-песчаной 
и керамической черепицы 
и оригинальной кровельной 
системы.

Первое доказательство 
исключительного экологического 
баланса цементно-песчаной 
черепицы.

68 69

ПОЧЕМУ BRAAS?

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

цементно-песчаная 
черепица и черепица

   6
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Przykładowe realizacje

Dachówka Tegalit, kolor ceglany.

Dachówka Smaragd, kolor czarny kryształ.

Dachówka Celtycka, kolor brązowy.

Dachówka Turmalin, kolor antracytowy.



   

 

 

Посетите наш сайт... Информация, 

советы и многое другое на сайте 

www.ruf.by 

Вам нужна более подробная информация о нашей компании и о других продуктах BRAAS? Ищете хорошего кровельщика 

или дилера?  

Нужна квалифицированная техническая консультация? Посетите наш сайт: www.ruf.by и www.braas.by 

Там Вы найдете всю полезную информацию. Нам будет приятно Вам помочь. Будем рады, если она Вам 

пригодится. 

Благодаря нашим принципам качества, мы предлагаем Вам нечто большее, чем просто стройматериалы 

для устройства крыши. Результатом использования высококачественной продукции BRAAS будет крыша, 

гарантирующие безопасность, комфорт и эстетику, а также уверенность в правильности Вашего выбора. 

 
В этом вопросе Вы всегда можете на нас рассчитывать!  

 

Официальный поставщик в Беларуси 
 

ООО «Руфсистемс» 
 

РБ, Минский район, а.г. Ждановичи, 
ул. Белорусская, д. 25 

 

(017)509-67-05 

(029)626-78-95 

(029)629-74-29 

e-mail: sales@ruf.by 

 

 

http://www.ruf.by/
http://www.ruf.by/
http://www.braas.by/
mailto:sales@ruf.by

