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КОГДА СИЛА И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

GERARD DIAMANT

www.gerardrussia.ru
www.gerardroofs.ru

кОмПаниЯ
Более 50 лет назад новатор и предприниматель из
Новой Зеландии, Луи Фишер, произвел первую в мире
композитную черепицу и создал бренд, который сейчас
известен как Gerard Roofing Systems. На протяжении
десятилетий наш глобальный опыт постоянно поддерживался продолжающимися инновациями и непрекращающимся вниманием к самым высоким стандартам
качества, а также непревзойденному уровню обслуживания клиентов.

реПутаЦиЯ
Gerard Roofing Systems является частью Fletcher
Building, крупнейшей строительной корпорации
в Новой Зеландии, которая также производит
строительные материалы.
Кровли Gerard можно найти в более чем 120
странах, где они надёжно защищают миллионы
домов.
Компания построила заводы в Новой Зеландии,
Венгрии, Соединенных Штатах Америки и Малайзии, чтобы удовлетворить глобальные потребности в композитной черепице Gerard.

GerArD DIAMANT
Вдохновлен самым долговечным и прочным минералом, известным человечеству.
Произведён разработчиком первой в мире композитной черепицы и мировым лидером вот уже на протяжении 50 лет – наша кровля проверена временем. Будь
это землетрясения в Новой Зеландии, цунами в Японии,
ураганы в Америке, жаркое лето в Австралии, ледяная
зима в Сибири, сильные снегопады самых высоких гор
Европы – наша кровля доказала, что она может выстоять
даже самые серьезные испытания природы.

бЛестЯще нОвый ПрОфиЛь
Композитная черепица Gerard Diamant не только
прослужит долго, защитив Вас и Ваше будущее
поколение, но его дополнительное 10% покрытие сэкономит Ваши средства, сократив время и
затраты на установку.

на 10% бОЛьше ПОкрытие
CLASSIC

Diamant имеет на 10% больше покрытие, то есть
теперь Вам необходимо меньше квадратных метров
черепицы.

DIAMANT

на 10% меньше усиЛий
Покрытие на 10% больше означает на 10% меньше материалов, затрат и времени на установку.

нОваЯ крОвЛЯ – меньше
Затрат и труднОстей
Выбирайте Gerard Diamant:
- сократите общие строительные затраты и время на установку
- защитите Ваш дом в любую погоду: защита от дождя и снега, а
также от сильного ветра

- проверенная долговечность, необходимость смены
кровли не раньше чем через 50 лет
- стильный дизайн и универсальность, устойчивость
к потере цвета, то есть сохранение внешнего вида
намного дольше
- проверенная 50-летняя гарантия во всех регионах,
в том числе в прибрежной зоне

GerArD DIAMANT – чемПиОн ПО
Замене старОй крОвЛи
Не стоит недооценивать достоинства новой кровли при
реконструкции дома, ведь это может стать отличной возможностью пересмотреть стиль дома в целом. При смене
кровли, Gerard Diamant является лучшим выбором:

- из-за скорости установки. Универсальность и легкость Gerard Diamant
позволяет положить кровлю поверх
существующей, то есть нет необходимости снимать старую кровлю. Во многих
случаях, старую кровлю из шифера можно
накрыть и загерметизировать, сократив тем
самым затраты и время на смену кровли.
- в случаях, когда структура кровли старая и
ослабленная, легкая Gerard Diamant исключает необходимость ее укрепления или
замены
- при планированииувеличения площади кровли
или пристройки, прочная и стильная Gerard
Diamant гарантирует устойчивость к непогоде,
даже в самом сложном дизайне.

GerArD DIAMANT – «ЗеЛенаЯ» крОвЛЯ
Преимущество Gerard Diamant – для установки необходимо
меньше древесины. Металлическая кровля не требует такой
массивной стропильной системы, как для цементно-песчанной или глиняной черепицы.
Меньше затрат на доставку. Цементнопесчанная или глиняная черепица имеют больший вес. Для установки кровли
на один дом, может потребоваться один грузовик таких
материалов. Такого же грузовика достаточно, чтобы обеспечить 10 домов композитной черепицей, что означает
меньшие затраты на топливо (и, таким образом, меньше
загрязнения) при перевозке.
Металл можно всегда использовать повторно. Когда
композитная черепица достигнет фактического срока
использования, ее можно переработать. Сталь является
самым перерабатываемым материалом в мире.
Несколько фактов о стали:
Сталь обеспечивает ряд уникальных экологических преимуществ, в том числе: долголетие продукта, возможность
переработки и меньше отходов сырья.
Сталь можно перерабатывать, при этом она не теряет своих
свойств.
Побочные продукты, возникающие при производстве стали,
подлежат переработке.
Благодаря своим магнитным свойствам, сталь легко отделить от
других отходов, обеспечивая высокую скорость переработки.
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Преимущества:
Длина покрытия: 1270 мм

Ширина покрытия: 400 мм

7 тонн
1 тонна

ПОДЪЕМНА
СИЛА ВЕТРА Я

ПОДЪЕМНА
Я

СИЛА ВЕТРА

ПОДЪЕМНА
Я
СИЛА ВЕТР
А

Примыкание: 25 мм

Полезная площадь: 0,508 м2

ЛегкОсть и устОйчивОсть
к ЗемЛетрЯсениЯм
Кровля Gerard® в 7 раз легче, чем кровля
из бетона или глины. Уникальная система
крепления обеспечивает дополнительную прочность во время землетрясения.
устОйчивОсть к ветру и штОрму
Gerard® имеет уникальную горизонтальную систему блокировки с 8 точками крепления на каждый лист, что повышает ее
способность выдерживать экстремальные погодные условия, такие как чрезвычайно сильные ветры, ураганы и тайфуны.
устОйчивОсть к граду
Кровли Gerard® устойчивы к граду диаметром 30 мм. Град диаметром 90 мм
может образовать вмятины, но не разрушит структуру черепицы.

устОйчивОсть к снегу и Льду
В экстремальных зимних условиях,
кровли Gerard® выдерживают значительные нагрузки снега. Шероховатость
поверхности листа задерживает снег на
кровле, пока он не растает.
ОгнестОйкОсть
Кровли Gerard ® прошли строгие международные испытания на огнестойкость.
Негорючая стальная основа и каменное
покрытие препятствует распространению пламени. Легкий вес снижает вероятность обрушения кровли.

Преимущества:
60
50
40
NOISE LEVEL IN dBA

ЗвукОиЗОЛЯЦиЯ
Шероховатость поверхности кровли,
размер листов черепицы, а также метод
установки листов композитной черепицы Gerard® минимизирует распространение звука.
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вентиЛЯЦиЯ
Кровля Gerard® выполнена в виде вентилируемой системы с открытой зоной вентиляции. Зона вентиляции должна быть
размещена выше подложки с помощью
карниза и конька. Это достигается за счет
установки основной рейки к стропилам.

ПРОЗРАЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ
НАТУРАЛЬНАЯ КАМЕННАЯ КРОШКА
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ЗАЩИТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОКРЫТИЕ АЛЮЦИНК
СТАЛЬ
ПОКРЫТИЕ АЛЮЦИНК
ЗАЩИТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

структура материаЛа
Все виды защитного покрытия наносятся на поверхность уже после прессования листов. Вследствие чего нет риска
возникновения микротрещин.

гарантиЯ дЛитеЛьнОгО
срОка сЛужбы
Сталь, покрытая 55% алюминиево-цинковым сплавом, обладает повышенной
долгосрочной защитой от коррозии.
Сочетание протекторной защиты цинка
с барьерной защитой алюминия дает
оцинкованному покрытию превосходную производительность практически в
любой среде.

www.gerardrussia.ru
www.gerardroofs.ru
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