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"Экстремальные 
погодные условия? 
Кровля GERARD  
родилась в таких 
условиях." 



“Почему бы не  
порекомендовать 
лучший в своем  
классе продукт?” 



Крупнейший в мире производитель композитной металлочерепицы 



McDonald’s,  
КАНАДА 

McDonald’s,  
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

McDonald’s,  
БЕЛЬГИЯ 

McDonald’s,  
ПОЛЬША 

McDonald’s,  
КИТАЙ 



"Продукция с  
противоположного  
конца Земли –  
теперь у вашего порога!" 











Черепица Harvey Tile 
Первый всемирный тур группы  

The Beatles 
Первые панели, соединяющиеся  
между собой, основа нашего  
современного профиля Heritage 
Первая в мире успешная пересадка  
человеческого сердца 

Первый завод в Европе,  
бельгийская компания Polytuil 

Sony представляет Walkman 

Профиль Classic 
Падение Берлинской стены 

1957 

1964 

1967 

1978 

1989 

Лу Фишер разрабатывает первую  
в мире металлочерепицу  
с покрытием 
Начало Космической Эры: в СССР запущен  
первый искусственный спутник Земли 



Профиль Corona Shake 
Окончание Холодной войны 

Профиль Senator Shingle 
Появилась на свет первая  

клонированная овечка 

Профиль Milano 
Барак Обама становится первым  
афроамериканским президентом США 

Завод в Венгрии 
Выходит первый полнометражный  

3D-фильм "Аватар" 

Профиль Diamant 
Папа Франциск становится первым  
в истории главой Католической церкви  
из Латинской Америки 

1992 

1995 

2008 

2009 

2013 

























Легкий GERARD требует меньше 
древесины, экономя время и деньги 
Нет необходимости укреплять существующую 
конструкцию кровли, GERARD может быть установлен 
поверх существующих кровельных продуктов 
Быстрый монтаж 

Бетон / керамика Кровля GERARD 





1994,  
Калифорния 

Даже когда природа  
устраивает ад,  
черепица GERARD  
продолжает защищать 



Легкость, каменная крошка  
и крепление в 8 точках 
↓ 
Низкая вероятность  
обрушения крыши и  
проникновения летящих искр 

Тест на огнестойкость 



Безопаснее 

Красивее 

Стойкость к воздействию 
града 
Защита от града 

Задерживает снег на крыше 
Нет необходимости в 
снегозадержателях 



СИДНЕЙ, 1999 
Даже град диаметром 90 мм не может пробить сталь 



Оцинкованная 
сталь 

Алюмоцинк®  

Цифры приведены по данным отраслевых организаций BHP и BIEC,  
выпуск 48, 8/97, для алюмоцинка без покрытия 



SEVERE COASTAL ROOF 
Actual Life  
of Different Steels  
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Galvanised 
(Primed) 

Galfan 
(Primed) 

Aluzinc 
(Primed) 

Source: GERARD Field Test, Site Bell, New Plymouth, New Zealand 

Кровля в суровых условиях 
морского побережья 
Фактический срок службы  
различных видов стали 

Источник: Полевые испытания компании GERARD,  
Сайт-Белл, Нью-Плимут, Новая Зеландия 

Алюмоцинк 
(покрытие) 

GALFAN 
(покрытие) 

Оцинковка 
(покрытие) 
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Прекрасные сцепные качества всех слоев покрытия сохраняются при 
любых температурах. Это также позволяет снизить влияние коррозии. 

Сталь 

Алюмоцинк 

Базовый слой, 
обеспечивающий стабильность 

Каменная крошка 





Выпадение крошки и неполное покрытие 
ЧЕРЕПИЦА ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 



Природная каменная крошка 



Пятна ржавчины 
ЧЕРЕПИЦА ДРУГОГО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Оценка каменной крошки компанией Carlac, Технический отчет, 2012 год 









Водице, СЛОВЕНИЯ 

КРОВЛЯ GERARD  
без повреждений 

МЕТАЛЛО- 
ЧЕРЕПИЦА 
значительные 
повреждения 



МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА 

GERARD 



ЛИСТОВАЯ КРОВЛЯ 





КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ЧЕРЕПИЦА 













1 

50-летняя гарантия на 
кровлю GERARD 
подтверждает, что 
стальной лист, покрытый 
алюмоцинком, не 
подвержен коррозии 

Ржавчина 
ЧЕРЕПИЦА  
ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА 



2 



3 



4 

• Никакой повышенной восприимчивости к ударам молнии нет  
 

• Решающее значение имеет только высота и местоположение здания 



5 

Многие заказчики сообщают о снижении 
расходов на энергию. Поскольку металлическая 
кровля может отражать значительную часть 
солнечного излучения. Кроме того, 
металлическая кровля обладает способностью 
отдавать большую часть поглощенного 
солнечного излучения. 
 
В США мы даже получили сертификат Energy Star. 
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