
GERARD®
ELEGANTA

НОВИНКА

GERARD ELEGANTA - прямоугольная форма, гармонирующая с сегодняшним 

стремлением к простоте и красоте.

Поиск подходящей кровли является важнейшим 

элементом для любого здания, особенно, если это ваш 

дом. Эта долгосрочная инвестиция должна дать вам 

удовлетворение и душевное спокойствие на всю жизнь. 

Откройте для себя новые возможности в современных 

технологиях с композитной черепицей GERARD!

С новым профилем Eleganta прочность стали сочетается 

со стильным внешним видом плоской поверхности из 

каменной крошки.

GERARD, ведущий производитель композитной черепицы 

для крыши, теперь также доступен в элегантном 

современном дизайне. Сочетание самых передовых 

кровельных технологий и современный плоский стиль - это 

и есть новая коллекция GERARD Eleganta.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТ ВАШ ДОМ С GERARD ELEGANTA?

Идеально подходит для кровли. 

Он может быть установлен даже 

на существующих крышах

Можно монтировать на кровли с 

уклоном до 15

Отличная шумоизоляция

Легкий. Представьте себе 

только 1/7 веса глиняной или 

бетонной плитки

Привлекательный и стильный 

дизайн с рельефной отделкой 

из каменной крошки

Легкая и быстрая установка

Устойчивость к экстремальным 

погодным условиям против 

шторма, града и сильного ветра

Устойчивость к UF-излучению 

благодаря покрытию из 

каменной крошки сохранит 

цвета и красоту плитки Eleganta

Превосходная коррозионная 

стойкость

UV min
15°



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая длина: 1350 мм

Длина покрытия: 1260 мм

Ширина: 350 мм

Ширина покрытия: 321 мм

Расход на м2: 2,47

Минимальный шаг: 15° (27%)

СЛОИ

1. Акриловая глазурь.

2. Базальтовая крошка

3. Базовый слой

4. Акриловая смола

5. Защитный слой алюмоцинка

6. Стальное основание 0,50 мм

7. Защитный слой алюмоцинка

8. Акриловая смола.
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Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и 

коррозии была достигнута благодаря стали с покрытием 

из сплава цинка, алюминия и магния толщиной 250г/м2, 

которая обеспечивает максимально надежную защиту. 

Сочетание 93,5% цинка, 3,5% алюминия и 3% магния 

образует исключительно стабильный барьер, не 

имеющий аналогов в стальной кровельной 

промышленности. 

Каменная крошка обеспечивает привлекательный рельеф 

и обеспечивает надежную защиту от ультрафиолета. 

Технология запекания при высокой температуре всех 8 

слоев композитной черепицы GERARD гарантирует 

долгий срок службы и позволяет вашей кровле 

выдерживать  самые суровые условия во всем мире.

ЦВЕТА

Черный Коричневый Красный

ГАРАНТИЯ

Уникальная упрочненная сталь и 

специальные слои покрытия обеспечивают 

надежную защиту крыши вашего дома. 

GERARD® предлагает вам гарантию на 50 

лет в дополнение к качественному 

обслуживанию клиентов.

WHEATHERPROO
F

W
A

R
R

A
N

TY

G
E

R
A

RDROOFS

50YEARS

Официальный партнер GERARD®

г. М инск, ул. Брикета, 27 
тел.:  +375 17 311 09 06           
info@pd.by w ww.pd.b        y  

+375 29 313 88 88 
+375 33 313 88 88




