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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОДУМАННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Многослойное окрашивание
Инновационная технология окрашивания в массе и последующее
двойное окрашивание поверхности акриловым красителем
гарантирует длительное сохранение оригинального цвета
и первоначального вида кровли

Уникальный
трехгребневый
замок
Полностью исключает
проникновение воды и снега
в местах продольных стыков
черепиц

Второе окрашивание
после сушки
Первое окрашивание
по сырой поверхности
Окрашивание
пигментом в массе

Идентификация
продукции
На каждую черепицу наносится
день, месяц, год и время выпуска,
а также условное наименование
завода

Надежный зацеп
Обеспечивает надежную
фиксацию черепицы на обрешетке

Двойной
аэродинамический
замок

Закругленный
нижний край
Черепица производится
по уникальной технологии
с плавно закругленным нижним
краем, который придает кровле
красоту и элегантность

ПОДЛИННАЯ
АРХИТЕКТУРА
Благородно подчеркивает
красоту и самобытность
дома, создает комфортный
микроклимат и домашний
уют внутри.

Препятствует проникновению
осадков в подкровельное
пространство при сильном дожде
и ветре

СЛУЖИТ
СТОЛЕТИЯМИ
В нашем музее BRAAS продемонстрированы
образцы черепицы, которые прослужили
на кровле более ста лет, при этом полностью
сохранили свои эксплуатационные характеристики
и привлекательный внешний вид.

ВЫГОДНАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ
Является долгосрочной и выгодной
инвестицией в строительство
собственного дома, а ее применение
существенно повышает рыночную
стоимость самого здания.

СОВРЕМЕННЫЙ
ТРЕНД
Отражает современный тренд,
направленный на использование
только безопасных, природных
и экологически чистых материалов
и технологий в строительстве.
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