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ПРОЕКТИРУЙТЕ СВОЮ КРЫШУ

С BRAAS 

ВВЕДЕНИЕ

Будь-то строительство нового дома или его реконструкция, проект крыши всегда предъ-
являет высокие требования и ставит инвестора перед выбором решений, последствия ко-
торых будут ощущаться десятилетиями. C помощью кровельной системы BRAAS, мы с 
самого начала облегчаем Вам правильный выбор

ФИРМЕННОЕ КАЧЕСТВО САМОЙ

ИЗВЕСТНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Кровля торговой марки BRAAS доставляет людям радость 
в течение долгого времени. Наши клиенты доверяют нам 
уже более 60 лет. Требовательность клиентов и наше каче-
ство сделали нас ведущей торговой маркой на рынке Гер-
мании и многих странах Европы и мира

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР

Никто другой в Украине не предложит 
Вам большего выбора цементно-песча-
ной и керамической черепицы и всех 
остальных доборных элементов от од-
ного производителя – позвольте себе 
восхититься разнообразием наших мо-
делей и цветов!

ИННОВАЦИИ, СПОСОБНЫЕ НА БОЛЬШЕЕ

Цементно-песчаная черепица с привлекательным, си-
яющим покрытием Lumino, модели с высокой волной, 
керамическая черепица c умным замком, дающим воз-
можность вариации на кровле! В нашем ассортименте 
изделий Вы найдете для себя целый ряд сюрпризов

УМНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Все компоненты системы – черепица, кровельные мембраны, проход-
ные и вентиляционные элементы, водосточная система – оптимально 
сочетаются между собой. Результат: вместо простой крыши Вы полу-
чаете разумную, ориентированную на будущее кровельную систему
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КРЫШИ BRAAS МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ

ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ПРИОРИТЕТЫ

ВВЕДЕНИЕ

В наше время крыша может дать гораздо больше, чем когда-либо раньше, и это неоспори-
мый факт. Поэтому для принятия Вашего решения о кровельном покрытии следует учиты-
вать многие факторы. Мы представляем Вашему вниманию четыре самых важных аспекта и 
поможем Вам установить свои собственные приоритеты.

ПРИОРИТЕТ:

защита

НАДЕЖНАЯ

КРЫША

Системная надежность 

Все элементы кровельной системы BRAAS 

начиная от свеса кровли и заканчивая ее самой 

высшей точной – коньком, отлично подходят 

друг другу и согласованны между собой с точ-

ки зрения надежности, безопасности и долго-

вечности

Стр. 8

Всеобъемлющие

испытания

Все наше продукты, прежде чем попасть на 

рынок, обязательно проходят испытания с 

экстремальными нагрузками в аэродинами-

ческой трубе

Стр. 45 

ПРИОРИТЕТ:

презентабельный внешний вид

КРАСИВАЯ

И ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫША

Системная красота

Все элементы кровельной системы 

BRAAS гармонируют друг с другом, 

соединяя свойства материала и цвет с 

обликом основной черепицы BRAAS, и 

без компромиссов обеспечивают красо-

ту крыши в целом

Стр. 42 

Высокие технологии

на службе красоты

Благодаря инновационным поверхностям 

и первоклассному инженерному искус-

ству, продукты BRAAS сохраняют свою 

красоту в течение многих десятков лет

Стр. 44

ПРИОРИТЕТ:

экономия и экология

ЭКОНОМИЧНАЯ

И ЭКОЛОГИЧНАЯ КРЫША

Экологичность

Цементно-песчаная черепица BRAAS 

обеспечивает исключительный экологиче-

ский баланс Вашей крыши 

Стр. 14

Инновационные технологии для 

улучшения экономичности

Начиная от выгодных в ценовом плане 

кровельных решений до оптимизации 

укладки, мы всегда находим новые выгод-

ные решения
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НАДЕЖНОСТЬ, СОГЛАСОВЫВАЮЩАЯ 

ОДНО С ДРУГИМ – КРОВЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА BRAAS

ВВЕДЕНИЕ

1

Крыша состоит из множества элементов, каждый из которой выполняет свою важную
функцию. Только тогда, когда все элементы будут тщательно согласованны друг с другом,
они дадут эффект, который Вы ожидаете от своей крыши – долговременную защиту,
максимально возможную надежность, безопасность и целостную красоту.
Только использование оригинальных элементов кровельной системы сделают
Вашу крышу – крышей BRAAS

Чего стоит использование самой лучшей чере-

пицы в мире, или красота коньковых элементов, 

если отличающиеся по цвету или качеству детали 

кровельной системы нарушают гармонию общей 

картины крыши? Выбирая кровельную систему 

BRAAS, Вы принимаете правильное решение – у 

нас все детали идеально согласованы друг с дру-

гом и по цвету, и по материалу. Какие из них бу-

дут использованы – это решение Ваше и Вашего 

специалиста-кровельщика. Больше информации о 

кровельной системе BRAAS Вы сможете полу-

чить на стр. 42 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА КРОВЛИ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ВАМИ ДВУХ РЕШЕНИЙ:

1. ПОКРЫТИЕ

Вы предпочитаете цементно-песчаную
или керамическую черепицу?

2.  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Кровельную систему в варианте
минимум или максимум?

Цементно-песчаная черепица – стр. 14

Керамическая черепица – стр. 24
Кровельная система – стр. 42 

Примыкание кровли
к стене/печной трубе

Ендова (разжелобок)

Кровельные мембраны Свес крышиКрепление

Водосточные системы

Элементы освещения

Снегозадержание
Проходные элементы

для крыши

Элементы для
перемещения по кровле

Конек/гребень

Кровельная система BRAAS – это 

собственно нечто большее, чем 

сумма отдельных деталей, так как 

мы подумали обо всем: о подкро-

вельных пленках, свесах крыши, 

креплениях, примыканиях кровли к 

стене, герметизации, водосточной 

системе и заканчивая сервисом

Сервис

B
R

A
A

S –
 Р

АЗУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ С

И
С

Т
Е
М

А

Керамическая 

черепица

Цементно-песчаная 

черепица

Элементы

кровельной системы
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ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ

ИЛИ КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА,

ОЩУТИМА ЛИ РАЗНИЦА?

ВВЕДЕНИЕ

1

МАЛЕНЬКАЯ ЗАГАДКА ОТ BRAAS

Из песка, воды и цемента 
образуется исключительно 
твердый материал,
из которого изготавливается 
цементно-песчаная черепица.
В свою очередь, керамическую 
черепицу производят путем 
обжига традиционной глины. 
Обычно с расстояния в 10 м
и более, даже профессионалы 
не всегда в состоянии 
различить, какой черепицей 
покрыта крыша

При этом имеется целый 
ряд важных отличий, 
которые Вы, как хозяева 
дома, должны знать, чтобы 
сделать правильный выбор 
кровельного материала
для своего проекта.
Основные факты мы собрали
для Вас на следующих
страницах

Что есть что?

Определите, какие дома
покрыты цементно-песчаной,
а какие керамической
черепицей

Какой из домов на фотографиях покрыт цементно-песчаной черепицей,
а какой керамической черепицей?

Какой из домов на фотографиях покрыт цементно-песчаной черепицей,
а какой керамической черепицей?

A

C

B

D

ОТВЕТ: А Цементно-песчаная черепица BRAAS     B Керамическая черепица BRAAS 

     C  Керамическая черепица BRAAS                    D Цементно-песчаная черепица BRAAS
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ТЕСТ: КАКОЙ ТИП КРЫШИ У НИХ?

УЗНАЙТЕ, КАКАЯ ЧЕРЕПИЦА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДХОДИТ ВАМ!

ВВЕДЕНИЕ

1

Цементно-песчаная или керамическая черепица – решение зависит и от того, каким свой-
ствам продукта Вы придаете большее значение. Прежде чем мы более подробно опишем 
на следующих страницах преимущества каждого типа черепицы, примите участие в нашем 
маленьком тесте. Отвечать на вопросы лучше всего спонтанно и интуитивно

ЗА 50 000 ЕВРО ВОЗЬМУ-КА Я ЛУЧШЕ ….A B

Классическая красота или технический прогресс? И то, и другое привлекает

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗВУК ИЛИ 

СВЕРХМОДНОЕ ЗВУЧАНИЕ?
ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ –

В ШЛЕМЕ ИЛИ БЕЗ? 

A A A AB B B B

Естественный и живой звук пластинки или 
звук плейера MP3. Что Вы предпочитаете 
слушать?

Традиционный эспрессо или быстро и прак-
тично приготовленный кофе с помощью 
кофе машины. Что является вашим вкусом? 

В короткую поездку скорее без шлема? 
Или для Вас важнее безопасность?

Многие любители чтения не хотят отказываться 
от традиционных книг, другие предпочитают 
более продвинутый E-BOOK READER. А Вы?

КЛАССИЧЕСКАЯ ИЛИ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА?

ТРАДИЦИОННЫЙ ВКУС ИЛИ

БЫСТРОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?

ВАШ ВЫБОР И НАШ СОВЕТ: КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Чем больше Вы делаете выбор в пользу картинок, обозначенных буквой 
«А», тем более выражены ваши «керамические» компоненты. Вы творче-
ская натура, придаете большое значение естественной прелести и люби-
те ощущение безопасности, которое может излучать только черепица из 
глины

 КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – стр. 24 и далее

ВАШЕ РЕШЕНИЕ И НАШ СОВЕТ: ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Чем больше Ваш выбор в пользу картинок «В», тем более Вам подходит цемент-
но-песчаная черепица. Так же, как многие виноделы предпочли бы для сохран-
ности своего вина резьбовую крышку, для Вас большую роль играют такие аргу-
менты как надежность, экология и здравый смысл. Здесь правильным выбором 
для Вас будет современный материал – наша цементно-песчаная черепица

 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА – стр. 14 и далее
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30 
лет

 
ГАРАНТИЯ

ФИРМЫ

«BRAAS»

НА МАТЕРИАЛ

30 
лет

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ГАРАНТИЯ ФИРМЫ 

«BRAAS» НА 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

Для цементно-
песчаной черепицы

2

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ

ЧЕРЕПИЦА BRAAS – СТИЛЬ ЖИЗНИ 

НА УРОВНЕ ВРЕМЕНИ

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Вам необходима защита для себя и для Вашей семьи. Вы желаете иметь представительную 
крышу, безопасную и стойкую к воздействию погодных условий, даже во время града.  Вы 
хотите принять решение, которое завтра не станет вчерашним днем. Вы ожидаете от про-
дуктов и решений, чтобы они изготавливались без вреда для окружающей среды, и притом 
не хочется переплачивать. Тогда просто потребуйте цементно-песчаную черепицу BRAAS

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS ИМЕЕТ 
ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ

Качество, имеющее силу камня: цемент-
но-песчаная черепица исключительно 
прочна, стойка и крепка. Со временем 
она становится еще тверже и успешно 
противостоит граду и экстремальным 
атмосферным условиям. Цементно-пес-
чаная черепица BRAAS имеет в сред-
нем прочность на 90% большую, чем 
этого требует ДСТУ Б В.2.7-6-94 

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЭКОЛОГИЧНА

Цементно-песчаная черепица твер-
деет при температуре 60°С в отличие 
от керамической черепицы, которую 
обжигают при температуре 1000°С 
и выше, что означает экономию 70% 
энергии и значительное уменьшение 
выбросов СО

2
. Крыша площадью 

160 м2 экономит столько энергии, 
что ее хватило бы для обогрева дома 
на одну или две семьи в течение од-
ного года (при годовом потреблении 
газа 14 м3/м2)

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS – ЭТО
ЛУЧШАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Эта черепица уменьшает внешние зву-
ки на 7 децибел лучше, чем керами-
ческая черепица. А это уменьшение 
воздействия звука почти наполовину. 
Таким образом, цементно-песчаная 
черепица обеспечивает лучшую защи-
ту при увеличении звуковой нагрузки 
из внешней среды

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS
ЭКОНОМИЧНА
Каждая черепица имеет идентичные 
размеры – каждая точно такая, как и 
другие. Благодаря этому ее укладка на 
крыше происходит легко и быстро. 
Таким образом, экономится время и 
уменьшаются затраты на производ-
ство работ. Черепица BRAAS – иде-
альное соотношение качества и цены
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2

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ

ЧЕРЕПИЦА BRAAS – СТИЛЬ ЖИЗНИ

НА УРОВНЕ ВРЕМЕНИ

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Вам необходима защита для себя и для Вашей семьи. Вы желаете иметь представительную 
крышу и хотели бы принять такие решения, которые уже завтра не станут вчерашним днем. 
Вы ожидаете от продуктов и решений, чтобы они изготавливались без вреда для окружаю-
щей среды, и притом без наценки. Тогда просто потребуйте цементно-песчаную черепицу 
BRAAS
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ПОЧЕМУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ

ЧЕРЕПИЦА ВЫГОДНА

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

60 °C

1000 °C

Классическая глина или современный бетон – какой материал перерабатывается с мень-
шим вредом для окружающей среды? Независимый институт экологии (Oko-Institut e.V.)
в г. Фрайбурге в своем исследовании доказал, что с точки зрения охраны окружающей сре-
ды  цементно-песчаная черепица лучше чем глиняная

МАЛОЕ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Для производства цементно-пес-
чаной черепицы требуется гораздо 
меньше энергии, чем для обжига 
керамической черепицы

ПРОЧНАЯ И СТОЙКАЯ
К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
Наша цементно-песчаная черепица 
прочна на излом и крепка. Мы под-
вергали ее испытаниям огромными 
нагрузками и установили: она в сред-
нем на 25 % прочнее, чем предписы-
вает уже и без того строгий стандарт 
DINplus. Это свойство представляет 
собой особое достоинство, прежде 
всего, для районов, где часто выпа-
дает град

ВЫСОКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Так как цементно-песчаная черепица 
затвердевает при температуре всего 
около 60°С, этот материал обладает 
очень высоким инновационным по-
тенциалом. Так, на него можно на-
носить такие поверхностные слои, 
которые в процессе обжига керами-
ческой черепицы разрушились бы.
Примером является покрытие 
Lumino, которое гарантирует дли-
тельное сохранение чистоты по-
верхности черепицы

Источник: EMPA Eidgenossische Profanstalt, 
Швейцария, 1999

СТОЙКОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГРАДА

УМЕНЬШЕННЫЙ
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цементно-

песчаная черепица 

изготавливается 

при температуре 

60 °С

Керамическая 

черепица обжигается 

при температуре 

около 1000 °С

Керамическая
черепица

7 м/с

Цементно-
песчаная 
черепица

Скорость, при которой черепица 
разрушается от удара градины

11 м/с

При обжиге керамической черепи-
цы образуется углекислый газ, внося-
щий вклад в глобальное потепление.
И в этом отношении цементно-песча-
ная черепица предпочтительнее ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

ОТ ШУМА
Благодаря напряженным исследо-
ваниям наших инженеров, цемент-
но-песчаная черепица обеспечивает 
отличную звукоизоляцию. Она экра-
нирует внешние шумы на 7 деци-
бел лучше, чем черепица из глины.
А это соответствует снижению уровня 
шума больше, чем наполовину. Таким 
образом, бетонная черепица BRAAS 
обеспечивает идеальную защиту от 
растущего уровня наружного шума

Больше информации Вы найдете 

на сайте

www.monier.com.ua

Черепица ФРАНКФУРТ,
покрытие Lumino – стр. 20

Черепица ТАУНАС,
покрытие Lumino – стр. 22
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МОДЕЛЬ ФРАНКФУРТ –

НАДЕЖНАЯ КЛАССИКА

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Красный Коричневый Графит

ФРАНКФУРТСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – 

СТИЛЬНЫЕ И СТОЙКИЕ ЦВЕТА

• 3 традиционных, всегда модных цвета

Уже полстолетия профиль черепицы Франкфурт определяет тренды внешнего вида боль-
шинства европейских крыш. Никакая другая черепица не укладывается на крышах Германии 
чаще. Наиболее популярна эта модель и у нас на Украине. На нее можно положиться, так 
как благодаря своей классической форме и звездному качеству франкфуртской фирмы она 
применима везде, начиная от небольших домов и заканчивая фешенебельными виллами

•  Классическая, красивая форма
во все времена

•  Идеально подходит для любого
архитектурного стиля

•  Наиболее часто применяемая
цементно-песчаная черепица

ЧЕРЕПИЦА ФРАНКФУРТ – 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

•   Большой выбор фигурной черепицы
и деталей кровельной системы
для оптимально функционирующей
крыши с индивидуальной красотой

•   Все детали, оптимально согласованные
по функции, форме, цвету и материалу

КОМПЛЕКСНАЯ

СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

Франкфурт – 10,0 шт./м2 
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ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ ТАУНАС – КАЧЕСТВО

С ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ

Красный Коричневый Черный

Черепица Таунас идеальна для всех ценителей надежного качества. Благодаря ей Вы полу-
чите эффект мощной, привлекающей внимание, кровли с выразительным рисунком

•  Четкий, гармоничный
профиль

•  Черепица эффектна на крышах
большой площади

•  Идеальное решение почти
для любого архитектурного стиля

ЧЕРЕПИЦА ТАУНАС –

НАДЕЖНЫЙ ХАРАКТЕР

•   Большой выбор фасонной черепицы
деталей кровельной системы
для оптимально функционирующей
крыши индивидуальной красоты

•   Детали, оптимально согласованные
по функции, форме, цвету и материалу

КОМПЛЕКСНАЯ

СИСТЕМА

ЧЕРЕПИЦА ТАУНАС –

СТИЛЬНЫЕ И СТОЙКИЕ ЦВЕТА

• Три цвета на выбор

ПОТРЕБНОСТЬ

Таунас – примерно 10,0 шт./м2 
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30 
лет

 
ГАРАНТИЯ

ФИРМЫ

«BRAAS»

НА МАТЕРИАЛ

10 
лет

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ГАРАНТИЯ ФИРМЫ 

«BRAAS» НА 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

Для керамической 
черепицы

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 
BRAAS ПЕРЕДАЕТ ТРАДИЦИИ

В течение многих веков человек 
кроет крыши керамической черепи-
цей. Это сырье продолжает восхи-
щать своей выразительностью и те-
плом. В связи со своим классическим 
происхождением эта черепица до 
сегодняшнего дня сохранила свое 
специфическое очарование

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 
BRAAS УБЕЖДАЕТ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ

Она восхищает многообразием 
форм, цветов и поверхностей. Ке-
рамическая черепица – это синоним 
индивидуального творчества, прида-
ющая каждому строению своеобраз-
ный и неповторимый облик

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS –
СИНОНИМ ПРИРОДНОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Керамическая черепица всегда произ-
водились из глины, добываемой есте-
ственным способом. Большинство 
составных частей добываются из ме-
сторождений Германии. Более того: по 
своему составу используемая нами глина 
идентична с лечебной глиной из аптеки

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЧЕРЕПИЦА BRAAS – ЭТО
ГАРАНТИРОВАННО
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Исключительную надежность и каче-
ство керамической черепицы BRAAS 
мы отмечаем 20-летней гарантией на 
материал и 10-летней дополнительной 
гарантией на морозоустойчивость, ко-
торая подтверждается соответствую-
щим документом

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАКЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS – 

ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА

Черепица, проверенная на протяжении веков, до сегодняшнего дня является синонимом 
красоты и природной защиты. Керамическая черепица BRAAS изготовляется из глины, 
высокое качество которой сравнимо с достоинствами лечебной глины. Эта черепица при-
дает нашей кровле классическое очарование, тепло и чувство безопасности. Она восхи-
щает множеством цветов и форм, благодаря которым Вы можете придать своей кровле 
индивидуальный характер в соответствии с Вашим вкусом и замыслом

3
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАКЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAAS – 

ЭТО РЕАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ  

Тепло и безопасность внутри, красота и индивидуальность снаружи – в своем доме Вы 
можете реализовать свое представление о качестве жизни. Вы можете наслаждаться гармо-
нией одного из самых древнейших строительных изделий человечества и оценить много-
образие цветов и форм. Если Вы ищете вдохновения, его Вам даст керамическая черепица 
BRAAS
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ

ПИШЕТ ИСТОРИЮ

ГЛИНА КАК КЛАССИКА КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ТОП ГЛАЗУРЬМАТОВЫЙ АНГОБ ГЛАЗУРЬ

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
Глина, будучи классически красивой, 
не без причины считается одним из 
наиболее значимых строительных 
материалов человечества. Уже в ка-
менном веке наши предки изготав-
ливали первые предметы из глины, 
обжигаемой под воздействием от-
крытого пламени. Китайцы уже 7000 
лет назад применяли печи для обжи-
га. В Европе керамическая черепица 
начала использоваться в строитель-
стве при создании кровли в домах 
уже в 2000 году до нашей эры

КАЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ
С СЫРЬЯ
Глина является смесью мелкозерни-
стых минералов, образовавшаяся ге-
ологическим путем. Мы используем 
исключительно высококачественную 
глину из отборных месторождений 
глины Польши и Германии. Неко-
торые разновидности глины при-
обретают свои свойства при расхо-
довании значительного количества 
энергии на обжиг при температуре 
около 1500°С, глина же, используе-
мая у нас, может проходить обжиг 
при экономии энергии  на оптималь-
ных  температурах около 1000°С. 
Это позволяет экономить энергию в 
ходе производственного процесса, 
способствуя тем самым защите окру-
жающей среды

БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ПО ПОВОДУ
ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТЕЙ
В составе глины уже в природе заметны различные оттенки этого 
сырьевого материала от красного до оттенков желтого. Использо-
вание ангоба или глазури делает возможным исполнение практиче-
ски 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

ОБОЖЖЕНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ГЛИНА В ВАШЕЙ КРОВЛЕ
Наши инженеры-материаловеды 
и геологи исследуют качество не-
обожженной глины при помощи 
«вкусового» теста: они жуют обра-
зец. Ртом можно определить зерни-
стость значительно точней, чем при 
использовании техники, а также ор-
ганолептически почувствовать пре-
обладание определенных материа-
лов в смеси

СВОЙСТВА
Природа наделила лишь один матери-
ал – глину – множеством положитель-
ных свойств, которые в современных 
материалах были получены  только 
путем напряженных исследований и 
изобретений. Керамическая черепи-
ца 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 тече-
ние тысячелетий, что подтверждает-
ся археологическими открытиями
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*  Черепицы прокрашены в массе

3

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ АМБЕР 12V – 

ЧЕРЕПИЦА С ДОБРОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Амбер – это черепица, созданная для людей, которые заботятся о внешнем виде кровли и ее 
деталях. Скругленные формы и выровненные края создают на кровле эффект мягкой волны. 
Современный дизайн, исключительно гладкая поверхность черепицы, а также интенсивные и 
теплые цвета делают возможным по-новому художественно оформить кровлю

Красный Коричневый*Медный Черный*

АМБЕР – ЭТО СТИЛЬНЫЕ

И СТОЙКИЕ ЦВЕТА

•  4 убедительных варианта цветов

АМБЕР – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ

•  Инновационная технология
окрашивания в массе 

•   Большой выбор фигурной черепицы,
а также элементов кровельной системы, 
оптимально состыкованных по функции, 
форме, цвету и материалу

•   Комплектная кровля «от одного
производителя»

КОМПЛЕКТНАЯ 

СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

Амбер – 12,5 шт./м2

АНГОБ

АМБЕР – ДЛЯ ХОРОШЕГО

НАЧАЛА

• Мягкий профиль волны

• Подойдет к любому пейзажу

•  Гармоничная и интенсивная

цветовая гамма

3
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ РУБИН – УНИВЕРСАЛ

С ПРИРОДНЫМ ШАРМОМ

•   Большой выбор фасонной керамической
черепицы и деталей кровельной системы

•   Детали, согласованные между собой
по функциям, форме, цвету и материалу

КОМПЛЕКСНАЯ

СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

•  Рубин 9V – примерно 9,4 шт./м2

•  Рубин 13V – примерно 12,9 шт./м2

РУБИН – ЦВЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ЕДИНСТВО СТИЛЯ

•   Более выразительный характер, 
передаваемый 9-ю цветами

РУБИН – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

•   На выбор в сдержанном матовом 
варианте, с благородным шелковистым 
матовым блеском или в эксклюзивном 
высокоглянцевом оформлении

РУБИН – КЛАССИЧЕСКИ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

•  Высококачественная,
вне времени красивая форма

•  Гармоничный профиль, подходящий
и для крыши с малым уклоном

•  Стильный, естественный вид покрытия

Модель Рубин дает высококачественное, естественное сияние крыши. Человек, который при-
нимает решение в ее пользу, имеет особое требование к архитектурной гармонии и неста-
реющей красоте. Насколько разнообразным может быть этот выбор, показывает широкий 
диапазон рубинового ассортимента – от выбора цвета до разных форматов

Медный 
9V/13V

Тек 13V**

Коричневый 
9V/13V**

Иссиня-
черный 9V/13V**

Черный 
9V/13V**

Каштан 
9V/13V

Бриллиантово-
черный 13V**

Бриллиантово-
зеленый 13V

Кристально-
черный 13V**

**  Прокрашены в массе

3

ГЛАЗУРЬ

АНГОБ

ТОП-ГЛАЗУРЬ
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Cвоим характерным профилем марсельской черепицы, эта черепица удивляет верой в то, что 

уже проверено. Она подходит как для старинных зданий, так и современных, которые стремят-

ся к новой интерпретации архитектуры, направленной на традиции

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ ГРАНАТ – ВЕРНАЯ

ТРАДИЦИИ, ХАРАКТЕРНАЯ ФОРМА

ГРАНАТ – ЭЛАСТИЧНАЯ 

СТЫКОВКА

• Характерная форма

• Удивляет доверием 

•  Идеальная черепица
для традиционных домов

•   Большой выбор фигурной черепицы,

а также элементов кровельной системы, 

оптимально состыкованных по функции, 

форме, цвету и материалу

•   Комплектная кровля

«от одного производителя» 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

Гранат 13V – 13,0 шт./м2

ГРАНАТ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

•    Качество поверхности: натуральная, 
матовый ангоб, блестящая глазурь

ГРАНАТ – СТИЛЬНЫЕ

И СТОЙКИЕ ЦВЕТА

•   Выпускается в 4-х вариантах

Каштан ТекЧерныйМедный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ

3
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3Элегантность Топаза является следствием его разумного, сдержанного стиля. Результат: дом 

производит однородное, гармоничное впечатление. Топаз – это так называемая черепица-ре-

форматор, придающая благородный вид как новым, так и старым строениям 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ ТОПАЗ – КЛАССИЧЕСКИЙ 

СДЕРЖАННЫЙ СТИЛЬ

ТОПАЗ – УСПОКАИВАЮЩИЙ, 

СДЕРЖАННЫЙ

• Разумный, благородный дизайн

• Геометрическая простота покрытия

•  Создает общее впечатление
однородности

•    Большой выбор фасонной керамической 
черепицы и деталей кровельной системы 
для оптимально функционирующей
крыши индивидуальной красоты

•    Детали, оптимально согласованные между 
собой по функции, форме, цвету и материалу

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

Топаз 13V– около 12,8 шт./м2

ТОПАЗ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

•    Качества поверхности: натуральная, 
матовой ангоб и благородная
блестящая глазурь

ТОПАЗ – ЦВЕТА, СОХРАНЯЮЩИЕ 

ЕДИНСТВО СТИЛЯ

•   Имеется на выбор 6 вариантов цветов

Медный Коричневый Черный Каштан Тeк Иссиня-
черный

АНГОБ ГЛАЗУРЬ

36 37



КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ ОПАЛ –

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ

•   Большой выбор фигурной черепицы,
а также элементов кровельной системы, 
оптимально состыкованных по функции, 
форме, цвету и материалу

•   Комплектная кровля
«от одного производителя» 

КОМПЛЕКCНАЯ

СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

•   Опал Стандарт – около 34 шт./м2

ОПАЛ – СТИЛЬНЫЕ

И СТОЙКИЕ ЦВЕТА

•   Классическая форма имеет 11 цветов

ОПАЛ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

•   Качество поверхности: натуральная, матовый 
ангоб, эксклюзивная блестящая глазурь
и высококачественная топ-глазурь

ОПАЛ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОРМА, 

КЛАССИЧЕСКИЙ ВИД

• Традиционный шарм
• Подчеркивает ценность строения
•  Объединяет историческую

и современную линию

Медный Коричневый Черный

Каштан ТекБук Черный 
хрусталь

Королевско-
серый

Бриллиантово-
зеленый

Бриллиантово-
черный

Выбирая модель Опал в форме бобрового хвоста, вы принимаете решение в пользу традиции. 
Родина и ностальгия – эти понятия часто связывают с этой формой керамической черепицы. Ее 
приятный характер пользуется особым спросом при капитальном ремонте ценных отечествен-
ных архитектурных объектов. Ее охотно применяют и в индивидуальных новостройках, кото-
рые должны выражать традиционный региональный архитектурный стиль и плавность решений

3

АНГОБ

ГЛАЗУРЬ ТОП-ГЛАЗУРЬ

Красный
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦАМОДЕЛЬ ИЗУМРУД – НАСЛАЖДЕНИЕ 

СОБСТВЕННЫМ СТИЛЕМ

•    Большой выбор фасонной керамической 
черепицы и деталей кровельной системы 
для оптимально функционирующей крыши 
индивидуальной красоты

•    Детали, оптимально согласованные
по функции, форме, цвету и материалу

КОМПЛЕКCНАЯ

СИСТЕМА

ПОТРЕБНОСТЬ

•   Изумруд – около 12,5  шт./м2

ЧЕРЕПИЦА ИЗУМРУД – ЦВЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕДИНСТВО 

СТИЛЯ

•    Больше характера в 4-х цветах

ЧЕРЕПИЦА ИЗУМРУД – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

•    Выпускается в скромном матовом
варианте, в благородном варианте
с шелковистым блеском глазури и в 
эксклюзивном высокоглянцевом варианте

ЧЕРЕПИЦА ИЗУМРУД –

ТОНКОЕ ОТЛИЧИЕ

• Креативный, индивидуальный вид
•  Привлекающая внимание

ромбическая форма
•  Черепица идеальна почти

для любой крыши

Черепица Изумруд – идеальный выбор для всех, кто живет по собственному стилю. Своими 
элегантными цветами и необычной ромбической формой она придает дому выразительный, 
индивидуальный вид. Она просто уникальна по форме и по тому зрительному эффекту, ко-
торый вызывает данная поверхность 

3

Черный Каштан Тек Черный 
хрусталь

АНГОБ ГЛАЗУРЬ
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ХОРОШО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ 

СИСТЕМА СО МНОЖЕСТВОМ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

4

ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Компоненты кровельной системы BRAAS предоставляют Вам все возможности устроить кры-
шу в полном соответствии с Вашими представлениями о внешнем виде и функциональности. 
Результат: вместо простой крыши Вы получаете разумную и перспективную кровельную систе-
му. В нее входят хорошо зарекомендовавшие себя решения примыкания к стене, а также про-
думанные элементы вентиляции и защиты конька. Кроме того, к ней относятся такие важные 
детали как разжелобки, кровельные мостки или комплектные ступени для хождения по крыше. 
Элегантные решения по системе снегозадержания. Все компоненты системы стойки к коррозии, 
хорошо сохраняют форму и цвет, а это значит, что Ваша крыша будет очень долго радовать Вас

* Приведенная иллюстрация не отображает реальных соотношений размеров

Гребень/хребет

Окна/люки

Украшение кровлиКрепленияСвесКровельные 
мембраны

ЕндоваВодостокСнегозадержание/
безопасность

Проходные элементы

Примыкание
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ВСЕ ДОЛЖНО ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЭТО – 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПРОЦЕСС В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТРУБЕ

ПОЧЕМУ ИМЕННО BRAAS 

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

Высокие технологии в экстремальных усло-
виях: наша кровельная система была испыта-
на 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 на-
циональных и международных стандартов

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

6

44 45



Черепица BRAAS, модель Франкфурт,
цвет графит

Черепица BRAAS, модель Франкфурт,
цвет красный

Черепица BRAAS, модель Рубин 13V,
цвет черный

Черепица BRAAS, модель Рубин 13V,
цвет красный

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ НАСЛАДИТЬСЯ 

НОВОЙ КРЫШЕЙ
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www.monier.com.ua


