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ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ НОВОЙ КРОВЛИ
Целостная кровельная система



Целостная кровельная 
система

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

В жизни многих поколений мы лидируем на 
европейских крышах

Компания BRAAS берет свое начало с 1953 года, когда немецкий инженер-
предприниматель Рудольф Браас и английская фирма Redland основали  
совместное предприятие по производству цементно-песчаной черепицы.

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, максимальную 
безопасность , красоту и целостность. А широкий выбор доборных элементов  
и оригинальных кровельных аксессуаров сделает Вашу крышу крышей Braas.

С 2007 года компания BRAAS стала неотъемлемой частью крупной 
международной корпорации MONIER GROUP, объединившей в 
себе ведущих производителей кровельных материалов по всему 
миру: 130 заводов в 33 странах мира (цементно-песчаная черепица 
– 75 заводов, керамическая черепица – 19, кровельные аксессуары – 
6, дымоходы – 25, прочие – 5).
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Вам нужна безопасная и надежная кровля? Вы хотите выбрать такое 
решение, которое и завтра будет актуальным? Вы ожидаете от продуктов 
экологичности и заботитесь об окружающей среде?  
Ответ на Ваши ожидания – цементно-песчаная черепица Braas.

ЦЕМЕНТНО-пЕСЧАНАя ЧЕРЕпИЦА   
надежность, экологичность, современность  
не подвластная времени

НОВИНКА
 2015

Цементно-песчаная черепица производится исключительно из натурального сырья. Отличия в оттенках 
и структуре поверхности, которые возникают в процессе производства, находятся в допустимых 
пределах, и, следовательно, являются естественным явлением. Черепица соответствует стандартам, 
предъявляеяемым к кровельным материалам. Отличия в оттенках также могут проявляться с течением 
времени в результате воздействия атмосферных явлений и ультрафиолета. представленные цвета в 
буклете могут незначительно отличаться от фактических.

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 



АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОп-ГЛАЗУРЬ  РУБИН 13V

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

сланцевый бриллиантово-
зеленый

 бриллиантово- 
черный*

НАТУ- 
РАЛЬНЫЙ АНГОБ ГЛАЗУРЬ    ТОп-ГЛАЗУРЬ

   
натуральный медный коричневый антрацитовый вишневый золотая 

осень
каштановый тековый сланцевый чёрный хрустально-

черный
  бриллиантово-  

зеленый
бриллиантово-

черный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОп-ГЛАЗУРЬ РУБИН 11V(K)

медный коричневый* антрацитовый*  тековый черный вишневый серый 
хрусталь

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОп-ГЛАЗУРЬ ТУРМАЛИН

медный светло-серый антрацитовый* каштановый серый черный* серый 
хрусталь

АНГОБ ГЛАЗУРЬ РУБИН 9V

медный коричневый антрацитовый каштановый черный тековый

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОпАЗ 13V

медный коричневый антрацитовый каштановый тековый черный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ТОп-ГЛАЗУРЬ ТОпАЗ 11V

медный антрацитовый  каштановый черный вишневый

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ИЗУМРУД

антрацитовый каштановый тековый хрустально-
черный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ ГРАНАТ 13V

медный антрацитовый каштановый тековый

НАТУ-
РАЛЬНЫЙ АНГОБ АГАТ 10V

натурально-
  красный

медный антрацитовый

НАТУ-
РАЛЬНЫЙ АНГОБ ГЛАЗУРЬ ГРАНАТ 11V

натурально-
  красный

медный антрацитовый каштановый

НОВИНКА 2015

НОВИНКА 2015

ОпАЛ

Керамическая черепица производится из натурального сырья. Отличия в оттенках и структуре поверхности, 
которые возникают в процессе производства, находятся в допустимых пределах, и, следовательно, являются 
естественным явлением. Черепица соответствует стандартам, предъявляемым к кровельным материалам, 
произведенным из глины. Отличия в оттенках также могут проявляться с течением времени в результате 
воздействия атмосферных явлений и ультрафиолета. представленные цвета в буклете могут незначительно 
отличаться от фактических.

ЛЕТ 
гАРАНТИИ

Согласно 
гарантийного 
сертификата 

НОВИНКА
 2015

НОВИНКА 2015

НОВИНКА
 2015

НОВИНКА
 2015

НОВИНКА
 2015

Вам нужна безопасная и надежная кровля?  
Вы ищите сочетание классики и современности?
Хотите разнообразие форм и цветов?  
Керамика BRAAS  оправдает ожидания самых взыскательных клиентов.

КЕРАМИЧЕСКАя ЧЕРЕпИЦА BRAAS 
жизненное вдохновение

* прокрашены в массе * прокрашены в массе



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



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



   

 

 

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/
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