
ЧЕРЕПИЦА BRAAS
Лучшее для лучших!

Part of BRAAS MonieR Building gRoup



БЕЗОПАСНОСТЬ
Кровельная система Braas закпроектирована так, 
чтобы быть прежде всего безопасной. Элементы 
системы проходят экстремальные испытания на 
нагрузку в аэродинамическом тоннеле, благодаря 
чему мы предлагаем долголетнюю защиту дома 
от атмосферного воздействия. Благодаря своим 
стараниям мы даём вам гарантию, что крыша будет 
иметь лучшие параметры.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Кровельная система Braas - это черепица, 
кровельные аксессуары, стропильная изоляция 
и солярные системы. Кровельная система Braas 
была запроектирована таким образом, чтобы все 
элементы системы оптимально подходили друг к 
другу. Наша кровельняа система составляет единое 
целое!

ПРЕКРАСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Благодаря свойствам бетона и тщательной 
подгонке бетонная черепица пропускает меньше 
шума, чем другие кровельные покрытия, особенно 
эффективно отгораживая от внешних источников 
его возникновения. Черепица редуцирует - звуки (по 
сравнению с металлочерепицей) на дополнительные 7 
децибел, что человек чувствует как уменьшение шума 
наполовину.

УСТОЙЧИВАЯ К ТРЕЩИНАМ И ПРОЧНАЯ 
Мы подвергли нашу песчано-цементную черепицу 
тестам исключительным на нагрузку и пришли к 
выводу, что она в среднем на 25% прочнее, чем 
этого требует и без того требовательный немецкий 
стандарт DINplus. Данное свойство это особое 
преимущество, прежде всего, в районах частых и 
сильных осадков в виде дождя, снега и града.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНУЮ  
ЧЕРЕПИЦУ BRAAS?

Марка Braas входит в группу Braas Monier Building Group – ведущего производителя и поставщика черепицы 
для скатных крыш в Европе, Азии и Южной Африке. Уже в течение многих лет компания предлагает широкий 
ассортимент продукции высочайшего качества, составляющей полную кровельную систему: керамическая 
и песчано-цементная черепица, фасонные элементы для конкретных моделей, комплекты продукции для 
правильной отделки крыши, начиная с подкровельной плёнки, стропильной изоляции, кровельных аксессуаров 
и заканчивая водосточными системами и современными солярными системами. Группа Braas Monier Building 
Group предлагает свою продукцию в более чем 50 странах, имеет 118 производственных предприятий, где 
работает более 7700 человек.
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Это современное покрытие, созданное на базе акриловых 
компонентов, применяется только на продукции Braas. Покрытие 
Lumino придает черепице больший блеск, благодаря чему её 
цвет становится более интенсивным и стойким. Благодаря его 
применению черепица сохраняет прекрасный внешний вид 
на долгие годы. Ещё одним преимуществом является большая 
прочность и устойчивость к загрязнениям и атмосферному 
воздействию. 

УНИКАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НА РЫНКЕ
Инновация технологии Cisar заключается в применении трёх 
слоёв, из которых каждый подтверждает высокое качество 
продукции. Главная цель новой технологии - обеспечить три 
самых важных черты идеальной черепицы: прочность, гладкость 
поверхности и эстетику.

Черепица, изготовленная по технологии Protegon, обладает 
соответствующей прочностью, имеет гладкую поверхность 
и оптимизированную форму, увеличивающую устойчивость 
к загрязнениям. Вдобавок она имеет инновационную 
характеристику - отражает до 300% больше инфракрасного 
излучения, чем обычная песчано-цементная и керамическая 
черепица. Благодаря этому температура на нижней стороне 
черепицы ниже даже на 10˚C. Это значительным образом влияет 
на уменьшение нагревания всей крыши.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Уже более 60 лет черепица Braas является надёжным и одним из самых популярных кровельных материалов 
во всей Европе. Многолетний опыт и современные технологии производства позволяют предлагать решения, 
проверенные и соответствующие ожиданиям с любой точки зрения. Кровля из черепицы Braas гарантирует 
безопасность и функциональность крыши. Она создает живописную композицию, подчёркивающую красоту 
архитектуры дома. Её достоинства ценит широкий круг инвесторов, архитекторов и строителей, что 
подтверждают многочисленные награды. Самой ценной рекомендацией является то, что в мире на данный 
момент более 30 миллионов семей живёт под крышами, покрытыми черепицей Braas.

0 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

в соответствии 
с гарантийным 
документом

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОСТУПНЫ И ВАМ
Песчано-цементная черепица марки Braas изготавливается в соответствии с последними, 
инновационными технологиями. Её отличает разнообразие форм и видов, красивые  
и стойкие цвета, устойчивость к загрязнениям и воздействию атмосферных  
факторов. Черепица проходит тщательный контроль качества.

На песчано-цементную черепицу Braas мы 
предоставляем 30-летнюю гарантию, включая 
морозостойкость.
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коричневый чёрныйтёмно-красный графитовыйкирпичный

Крыша, покрытая черепицей "Кельсткая", станет 
живописной изюминкой каждого здания. Включённая 
в предложение в 2001 г., кельсткая черепица получила 
большую популярность и является одной из моделей, чаще 
всего покупаемых в Европе. Её достоинства были высоко 
оценены - черепица получила многочисленные награды. 
Оригинальная популярность, которой пользуется эта 
черепица, - это также заслуга её привлекательной цены. 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

КЕЛЬТСКАЯ LUMINO
ФОРМА, КОТОРАЯ СЕБЯ 
ОПРАВДЫВАЕТ
„Кельтская” черепица применяется везде там, где нужны экономные, но при этом 
высококачественные решения. Она прекрасно подходит для покрытия как небольших,  
так и больших скатов жилых домов, а также коммерческих объектов и объектов  
общественного пользования. „Кельтская” черепица отличается также прекрасной,  
симметрично-волнистой формой. Покрытие Lumino придаёт ей интенсивный  
цвет и изысканный блеск.
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Благодаря оптимизации параметров и своременной 
технологии производства модель соответствует высоким 
критериям, связанным с долговечностью и эстетикой 
крыши. Черепица "Романская" Люмино используется 
для покрытия крыш как новых, так и ремонтирующихся 
зданий. Оптимальная форма черепицы используется 
также при реставрации исторических объектов.графитовыйкоричневыйкирпичный

Черепица "Романская" Lumino имеет самую популярную в Европе форму.  
Её мягко закруглённый профиль придаёт скату крыши регулярный, чёткий вид.  
Предлагаемая нами более 60 лет черепица "Романская" оказала большое влияние  
на современный пейзаж. Покрывая миллионы домов, она стала классической.

РОМАНСКАЯ LUMINO
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
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КЕЛЬТСКАЯ CISAR
СКРОМНОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
БЕСТСЕЛЛЕРА

Черепица "Кельтская" имеет форму регулярной волны.  
Уже много лет она является одной из наиболее охотно 
покупаемых моделей черепицы. Покрытие Cisar  
обеспечивает высокую эстетику исполнения и прекрасное 
качество продукции. Черепица "Кельтская" подходит  
для покрытия как небольших, так и больших скатов крыш.  
Модель вошла в предложение в 2015 году. 

Симметричный профиль черепицы Кельтская CISAR даёт гармоничный образ кровли, а немного 
заккруглённая волна вводит вертикальное разделение на крыше, слегка разноображивая однотипный  
вид ската. При этом, наряду с несомненными эстетическими достоинствами, черепица "Кельтская" 
благодаря технологии CISAR получила ещё более гладкую поверхность, которая даёт ей повышенную 
устойчивость к загрязнениям и порастанию мхом.

графитовыйкоричневыйкирпичный

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
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Данная модель подчеркнёт красоту крыш 
разнообразной формы - как классических,  
так и имеющих сложную архитектурную форму. 
Мягко закруглённый профиль черепицы придаёт 
скату гармоничный вид. Красоту кровли подчеркнут 
благородный блеск и выразительный цвет. Модель 
включена в предложение в 2005 году в качестве 
первой черепицы по технологии Cisar. кирпичный графитовый чёрныйкаштановый

Черепица "Романская" Cisar представляет новый стандарт на кровельном рынке. 
Благодаря использованию инновационной технологии Cisar она даёт гарантию 
долговечности крыши, которая дольше останется чистой и сохранит прекрасный вид 
на многие года. Гладкая поверхность черепицы не даёт задержаться загрязнениям и 
увеличивает стойкость к порастанию мхом. Черепица имеет выразительный и стойкий 
цвет. Она необыкновенно устойчива к воздействию атмосферных условий и УФ-лучей.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

РОМАНСКАЯ CISAR
КЛАССИКА В НОВОЙ ФОРМЕ
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ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

кирпичный коричневый каштановый графитовый чёрный

Технология Cisar, в какой она выпускается, - это символ 
высочайшего качества и новаторства среди разных видов 
черепицы, доступных на рынке. Мягкие, красивые цвета, 
которые прекрасно вписываются в пейзаж. Черепица 
"Балтийская" станет прекрасным выбором для клиентов, 
желающих получить вневременной дизайн, высокое 
качество и практичность.

Черепица "Балтийская" отличается необыкновенно популярной  
ассиметричной формой. Профиль создаёт на плоскости крыши интересный 
эффект - скат имеет форму волн, в которых прекрасно преломляется свет.  
Данная модель - это ответ на большой интерес клиентов к этой, любимой 
многими, форме. Современная технология производства гарантирует  
ей параметры идеальной черепицы: прочность, гладкость поверхности  
и эстетику. Ассиметричная волна придаёт крыше исключительную красоту, 
 на ней происхоит прекрасная игра теней, a волнистая форма характерна  
для стран вокруг Балтийского моря.

БАЛТИЙСКАЯ CISAR
УВЕРЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 
СТИЛЕ
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TEVIVA CISAR
ПРЕКРАСНАЯ В СВОЕЙ  
ПРОСТОТЕ

Черепица Teviva Cisar характеризуется простой, современной формой 
и чистыми линиями. Её плоская форма подчеркнёт стиль современной 
архитектуры. Благодаря своим достоинствам она зарекомендует себя как 
на новых, так и ремонтирующихся зданиях. Предлагаемые цвета подходят  
к широкой цветовой гамме фасадов современных зданий. 

графитовыйчёрный

Современный дизайн - чёткие линии и геометрический узор 
Teviva прекрасно зарекомендует себя на крыше нового здания, 
придавая ему эффектную, современную форму, что позволяет 
также использовать её на ремонтируемых объектах Эта 
оригинальная и нетипичная форма выпускается и продаётся 
не только в Европе, но и в Азии. Teviva будет соответствовать 
ожиданиям творческих людей, желающих подчеркнуть своё 
отличие и оригинальность.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
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кирпичный колониальный 
коричневый

тёмно-серый графитовый

Черепица Tegalit - это исключительное предложение. Данная модель сочетает  
в себе преимущества пазовой профилированной черепицы и покоряющей 
гладкой поверхностью плоской черепицы. Плоскость крыши, покрытой 
черепицей Tegalit, - это образ гармонии и функциональности, a здание получает 
индивидуальный стиль, подчёркивающий современность.

Благодаря инновационной технологии Protegon черепица 
Tegalit имеет высокую прочность, выразительный и очень 
стойкий цвет и необыкновенно гладкую поверхность. 
Архитекторы во всей Европе создают оригинальные 
проекты домов с использованием именно данной модели. 
Использование модели Tegalit даёт возможность получить 
плоскую, уникальную поверхность крыши. Скат в таком 
стиле прекрасно подчеркнёт характер жителей дома.

PROTEGON

TEGALIT
ЛИНИЯ СВОРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
КОНФИГУРИРОВАННАЯ КРЫША

О функциональности кровли свидетельствует 
не только тип использованной черепицы, но и 
комплект использованных кровельных аксессуаров. 
Подобранные по форме и цвету элементы 
позволяют эстетически и технически правильно 
построить каждую крышу. Они также могут 
послужить для расширения функций крыши и 
чердака. Выбирая оригинальные аксессуары Braas, 
вы выбираете продукцию, идеально подходящую к 
черепице с т.зр. функциональности, формы и цвета. 
Элементы кровельной системы Braas подарят 
соответствующее решение для каждой крыши и 
дают возможность эстетично выполнить такие 

архитектурные детали, как свес, хребты, коньки, 
ендовы, люкарны и т.п. В результате использования 
системных решений Braas вместо обычной крыши вы 
получите долговечную и ориентированную на буду- 
щее кровельную систему. Она включает проверенные 
решения, такие как подкровельные плёнки, вентиляция 
крыши или элементы для задержания снега, но 
также и солнечнные коллекторы Braas, дающие 
возможность сэкономить энергию. Все элементы 
системы устойчивы к атмосферному воздействию, 
характеризуются очень хорошими техническими 
параметрами и долговечностью, чтобы вы могли 
пользоваться своей крышей как можно дольше.

Вакафлекс  
уплотнительная лента

1Вентиляция и проходные элементы3 Уплотнительно-
вентиляционные ленты

2

Ендова7

Система креплений 
элементов конька и 
хребта

4

Система связи на крыше6

Система крепления черепицы11

10 Изоляция стропильная DivoDamm5 Система снегозадержания 8 Элементы свеса 9 Кровельные мембраны

1

1

5

7

10
5

4

2

2

3

3

3

12

6
9

9

8

10

11

12 Фотовольтанические системы
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Черепица Романская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Балтийская Cisar
цвет коричневый

Черепица Кельтская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Романская Lumino
цвет графитовый
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Черепица Романская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Романская Lumino
цвет графитовый

Черепица Кельтская Lumino
цвет графитовый

Черепица Балтийская Cisar
цвет кирпичный
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Черепица Балтийская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Романская Cisar
цвет каштановый

Черепица Балтийская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Кельтская Lumino
цвет тёмно-красный
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Черепица Кельтская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Балтийская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Кельтская Cisar
цвет графитовый

Черепица Tegalit
цвет графитовый
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Кельтская БалтийскаяРоманская Teviva Tegalit

Черепица Романская Cisar
цвет кирпичный

Черепица Teviva Cisar
цвет графитовый

30 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЕЛЬТСКАЯ РОМАНСКАЯ БАЛТИЙСКАЯ TEVIVA TEGALIT

Ширина 330 mm 330 mm 332 mm 329 mm 330 mm

Длина 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm

Длина покрытия 312-345 mm 312-345 mm 312-345 mm 280-310 mm 312-340 mm

Средняя ширина покрытия 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Количество штук на м2 ok. 9,7-10,7 ok. 9,7-10,7 ok. 9,7-10,7 ok. 10,8-11,9 ok. 9,8-10,7

Вес 1 штуки 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,5 kg 4,6 kg

Минимальный рекомендуемый уклон крыши 22° 22° 22° 25° 25°

Минимальный  уклон крыши 10° 10° 10° 19° 19°

Песчано-цементная черепица производится из 
натурального сырья. Разница оттенков и структуры 
поверхности, находящаяся в пределах небольшого допуска, 
является естественным явлением. Разница оттенков 
может появиться также с течением времени в результате 
атмосферного воздействия. Приведённые цвета черепицы 
могут незначительно отличаться от действительных.
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