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С GERARD НЕТ 
ПРИЧИН ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА
Последние 60 лет мы играем важную роль в улучшении условий, 
в которых живут и работают люди. За шесть десятилетий развития 
продукта и постоянного творческого поиска, мы нашли огромное 
количество способов добавить завершающий штрих для дома вашей 
мечты.

Сегодня мы являемся мировым лидером по созданию кровельного 
материала, который известен как композитная черепица. Мы поставляем 
кровельные покрытия более чем в 130 стран. Со всего мира мы 
собираем лучшие инновации и стильные решения, и делимся ими с 
вами. Мы гордимся своим талантом конструирования и дизайна.  А еще 
мы гордимся своими навыками и багажом знаний о лучших конструкциях 
и профилях кровельного покрытия, выполненных из стального листа 
с посыпкой гранулами базальтовой крошки.  Мы предлагаем широкий 
спектр стильных решений. Это разнообразные профили, каждый со 
своим характером, и целая палитра цветов. 

Ваш дом - ваша крепость, поэтому важно, чтобы кровля обеспечивала 
защиту даже в условиях самого сурового климата.  Благодаря 
превосходной структуре материала, продуманной конструкции и 
уникальной системе крепления, кровли GERARD надежны и долговечны. 
GERARD — это кровля для любого климата.

В этой брошюре вы найдете кровли и дома, которые призваны 
вдохновлять.  Данные статистики для дальнейших исследований. 
Сочетания и комбинации для вашего решения.  Идеи и предложения 
кровельных покрытий, благодаря которым мы - лучшие в мире, вне 
зависимости от того, где вы живете, работает или играете. И пока я пишу 
это, задаюсь вопросом: кто он - человек, который прочтет мои слова и 
начнет хотя бы мечтать? Приятного чтения!

ДАРРЕН ШУЛЬЦ

Президент и генеральный директор ,  
Roof Title Group, Fletcher Building
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О КОМПАНИИ
Компания AHI Roofing Ltd. входит в состав 
холдинга Fletcher Building, основанного в 
1909 году. Fletcher Building - это ведущий 
производитель и одно из крупнейших 
предприятий в Новой Зеландии.

AHI Roofing является ведущим игроком 
в индустрии разработки и производства 
кровельных систем. Наш залог успеха - это 
знание потребностей и требований рынка. Наш 
бренд кровельного покрытия GERARD® широко 
известен в кровельной индустрии.

ТРАДИЦИИ
Бренд GERARD родился более 60 лет назад благодаря 
блестящему новозеландскому изобретателю Луи Фише-
ру, который создал первую черепицу с металлическим 
основанием и покрытием гранулами натурального 
камня в 1957 году. В последующие десятилетия концеп-
ция была усовершенствована благодаря современным 
технологиям и сегодня наши кровли экспортируются на 
мировой рынок.

За эти годы мы расширили присутствие нашей продук-
ции на рынках всех континентов. Все больше и больше 
людей по достоинству ценят преимущества легких 
стальных кровельных покрытий.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Холдинг Fletcher Building Roof Tile Group является круп-
нейшим в мире производителем стальных кровель с по-
крытием гранулами натурального камня. Наши заводы 
находятся в Новой Зеландии, США, Венгрии и Малайзии.

Наши 11 региональных офисов расположены по всему 
миру. Таким образом, сегодня мы можем обеспечить 
кров и защиту более, чем для миллиона домов и ком-
мерческих зданий во всем мире.

МЫ ПРОДАЕМ НАШИ КРОВЛИ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 130 
СТРАН
Ключ нашего успеха - знание и умение ответить на 
разнообразные потребности рынка. Все наши произ-
водственные комплексы сертифицированны по стан-
дарту ISO 9001. Наши клиенты могут быть уверены, что 
мы производим продукцию по высочайшим стандартам 
качества.  

Наши современные легкие стальные кровли защищают 
от непогоды более миллиона домов в 130+ странах.

60
ЛЕТ ОПЫТА

4
ПРОИЗВОДСТ        ВЕ Н        - 
               НЫХ КОМПЛЕКСА

11
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОФИСОВ

>1M
КРОВЕЛЬ ДЛЯ 

ДОМОВ И 
КОММЕРЧЕСКИХ 

ЗДАНИЙ
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САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД  В ЕВРОПЕ
В 2009 году компания AHI Roofing запустила 
новейшее производственное предприятие в 
г.Варпалота (западная Венгрия). Сырье для завода 
поставляется из Новой Зеландии.

ЛЕГЕНДА

  Международные офисы продаж

   Собственное производство

  Производство на других заводах  

        по лицензии
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6 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ 
GERARD 
С тех пор, как в 1957 году основатель GERARD Луи Фишер создал первую 
черепицу с металлическим основанием и покрытием из натурального камня, 
мы усовершенствовали наш продукт учитывая все возможные факторы для 
того, чтобы он подходил для любых условий.

История наших достижений - залог уверенности наших покупателей. 
Обратная связь, полученная за эти годы, говорит о четких причинах, по 
которым большая часть населения выбирает кровли GERARD.

 1. 

 2. 

 3. 

ПРЕВОСХОДНАЯ КРОВЛЯ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Большинство наших покупателей знают, что GERARD - это продукция высшего класса. Часто 
они удивляются тому, что композитная черепица сравнима по цене, а иногда даже дешевле 
керамической или цементно-песчаной. А ведь в производстве композитной черепицы 
предусмотрено все, включая долговечность!

Если вы живете в прибрежной зоне или в регионах, где преобладают сильные порывистые ветра, 
кровля GERARD скорее всего обойдется дешевле других видов кровельных покрытий, поскольку 
для композитной черепицы нет необходимости использовать специальные усиливающие 
конструкции, которые способны выдержать экстремальные условия. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
От кровли во многом зависит внешний вид вашего дома. Выбирайте материал, который будет 
прекрасно выглядеть даже спустя десятилетия и сохранит привлекательный вид и стоимость вашей 
недвижимости. 

Благодаря многослойной структуре, технологии защиты от ультрафиолета и особым сверхстойким 
пигментам, наши кровли обладают высочайшей устойчивостью к выцветанию. Ваш дом надолго 
сохранит внешний вид. 

Даже если ваш дом стоит на берегу моря, не понадобится специальных материалов, покрытий или 
дополнительных конструкций для кровли GERARD.  Испытания показали, что стальные кровельные 
материалы с покрытием из алюминия и цинка до 8 раз более устойчивы к возниконовению 
коррозии по сравнению с другими кровельными покрытиями, которые имеют стальное основание.

ЛЕГКАЯ КРОВЛЯ, КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИТ 
ДАЖЕ УРАГАН И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Хорошие новости: кровельное покрытие GERARD спроектировано так, чтобы выдержать 
практически любое испытание.  Кровельное покрытие выдерживает ветер до 200 км/ч 
без дополнительных усиливающих конструкций.  Другие кровельные покрытия требуют 
дополнительное усиление конструкции и особые способы крепления для эксплуатации в регионах, 
где наблюдаются порывы сильного ветра. 

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ

06|07

www.terraroof.kz



ЛЕД И СНЕГ:)
С GERARD  
НЕТ ПРИЧИН  
ДЛЯ  
БЕСПОКОЙСТВА
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 4. 

 5. 

 6. 

КРОВЛИ GERARD НЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО УХОДА
Для наших кровель не нужен особый уход, кроме периодической очистки, особенно для домов, 
находящихся в зонах загрязнения или вблизи лесов. 

Даже после летних бурь и экстремально высоких температур, когда другие кровли могут оказаться 
повреждены и требовать замены, черепица GERARD не теряет защитных свойств зимой даже в 
сильные морозы.

БЫСТРАЯ, НО ТОЧНАЯ УСТАНОВКА
Кровли GERARD устанавливаются опытными профессионалами, обученными процессу монтажа по 
высочайшим стандартам. 

Мы производим кровельный материал со всем необходимым ассортиметном комплектующих.  
Наши специалисты используют на объекте гильотину и гибочный станок, это позволяет 
производить монтажные работы быстро и качественно. 

Легкий вес позволяет обеспечить доставку черпицы даже в труднодоступные районы, где нет 
возможности использовать для доставки грузовики.  Это особенно важно для горных областей, 
проезд к которым часто возможен только на небольших автомобилях. Доставка черепицы 
осуществляется без повреждения во время транспортировки.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕ-РУФИНГА
Монтаж кровли GERARD поверх существующего кровельного материала - легкая задача.  Давайте 
признаем, что менять кровельное покрытие не нравится никому. Когда вы решаетесь на замену, вам 
хочется, чтобы это было сделано быстро, недорого и без лишних усилий.  Кровля GERARD идеально 
подходит для данной задачи, а наши специалисты обучены этому.

Поскольку черепица GERARD имеет относительно легкий вес, не требуется укреплять 
существующую стропильную систему.  В некоторых случаях возможна установка кровли прямо 
поверх существующего кровельного покрытия. Мы экономим ваше время и деньги. 

Люди, проживающие в зоне сейсмической активности, чаще выбирают кровли GERARD, чем 
керамическую или цементно-песчаную кровельную продукцию, вес которой примерно в 10 раз 
больше.

Более легкие и надежно закрепленные на стропильной системе, наши кровли выдержали 
сокрушительное воздействие землетрясений Новой Зеландии - на родине GERARD, и в Японии.

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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ЧТО БЫ НИ 
СЛУЧИЛОСЬ:) 
С GERARD НЕТ 
ПРИЧИН ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРАМ 
И УРАГАНАМ
Ураганы и сильные ветра возникают неожиданно, но с 
GERARD вам не о чем беспокоиться. Даже если ураган 
развивает скорость ветра до 200 км/ч, наши кровли это 
выдержат!

Благодаря уникальной системе крепления по 
направлению ската кровли, каждый лист черепицы 
крепится в 8 точках на гвозди к обрешетке. Таким образом, 
оторвать кровельное покрытие от стропильной системы 
практически невозможно.  Другие виды кровельных 
покрытий имеют систему крепления под 90 градусов к 
скату, эти кровли могут получить серьезные повреждения 
при сильном ветре. 

ЛЕГКИЙ ВЕС И УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ
Сэкономьте ваши деньги - установите относительно 
легкое кровельное покрытие GERARD! Значительная 
экономия достигается за счет низких затрат на 
стропильную систему. Даже старые стропильные 
конструкции выдержат покрытие GERARD, поэтому 
стропильную систему не нужно укреплять или обновлять.

Мы в компании GERARD говорим так: “Кровля с более 
легким весом имеет преимущество перед кровлей с 
большим весом”. Будучи до 10 раз легче, чем другие 
кровельные покрытия, кровли Gerard выдерживают 
экстремальные условия, включая землетрясение.  
Есть официальные свидетельства тому, как более 
тяжелые кровли вынуждали дома обрушаться, тогда как 
кровли GERARD на той же улице оставались целыми 
и подвергались минимальному ущербу.  Более легкие 
стеновые конструкции выдерживают легкий вес кровли, 
а уникальная система установки гарантирует надежное 
крепление кровельного покрытия к стропильной системе. 

КРОВЛЯ, КОТОРАЯ 
ВЫДЕРЖИТ САМУЮ 
ХУДШУЮ ПОГОДУ  
В МИРЕ
Мы должны защитить свой дом.  Более, чем когда-либо. В процессе 
климатических изменений нам нужна надежная кровля для дома.  
Не просто кровля, а такая, которая выдержит испытания любого климата. 
Кровля GERARD называется кровлей без забот не просто так. 

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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УСТОЙЧИВОСТЬ 
К СНЕГУ И ЛЬДУ
Благодаря покрытию каменными гранулами базальта, 
кровли GERARD буквально охраняют вашу жизнь.  
Шероховатость покрытия удерживает снег на кровле 
до момента естественного таяния.  Кровли GERARD 
выдерживают большой вес снега без ущерба для покрытия 
даже в сильный мороз и в периоды обледенения 
кровельного покрытия! 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ГРАДУ
Серьезные изменения в климате могут вызывать град 
большого размера, который способен повредить 
кровельное покрытие. Но только не кровли GERARD! Наши 
кровельные покрытия устойчивы к граду в диаметре до 
30 мм. Даже крупный град до 90 мм не может пробить 
черепицу насквозь, а значит, сохраняется устойчивость к 
экстремальным погодным условиям. 

БЕСШУМНАЯ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ
Кровли GERARD обладают прекрасными показателями по 
шумоизоляции в сравнении с другими металлическими 
кровельными покрытиями.  Уровень шума снижен 
благодаря покрытию из гранул базальтового камня, 
которое минимизирует передачу звука.  Мы разработали 
для вас надежную кровельную систему: устойчивую к 
внешним воздействиям, красивую и тихую. Остается 
только пожелать вам спокойной ночи!

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗГАРАНИЮ
При пожаре кровля дома может обрушиться под весом 
кровельной конструкции. Но только не с кровлей 
GERARD, созданной из более легкого металла.  Наша 
кровельная система устойчива к возгаранию, поскольку 
стальное основание не воспламеняется и предотвращает 
распространение пламени.  Каждая черепица крепится 
на гвозди в 8 точках, исключая обрушение кровли 
и проникновение огня внутрь дома. Наши кровли 
выдержали международные испытания на огнестойкость.
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ - 
ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
Мы предлагаем высококачественное, долговечное, легкое и технически 
совершенное кровельное покрытие, которое выдерживает даже экстремальные 
климатические условия. 

ЛЕГКИЙ ВЕС
Мы не устаем подчеркивать это преимущество, ведь 
именно благодаря легкому весу наши кровли являются 
более безопасными.  Если стеновые конструкции вашего 
дома ослаблены из-за пожара или землетрясения, 
представьте последствия обрушения тяжеловесной 
кровельной системы, которая до 10 раз тяжелее, чем 
композитная черепица. Есть большая разница в нагрузке, 
которую оказывает кровля весом в 1 тонну и в 10 тонн 
в случае возникновения экстремальных климатических 
условий. 

КРЕПЛЕНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ 
К ШКВАЛЬНОМУ ВЕТРУ
Высокая устойчивость наших кровель к суровым 
погодным условиям обусловлена методом крепления по 
направлению ската кровли.  Кровельное покрытие GERARD 
состоит из листов черепицы, которые надежно крепятся 
на гвозди к обрешетке.  Благодаря этому наши кровли 
обладают высочайшей устойчивостью даже к сильным 
порывам ветрам. 

ОТРЫВ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 
Когда происходит повреждение кровли из-за порывистого 
ветра, не совсем точно говорить, что кровельное 
покрытие снесло ветром... На самом деле кровля может 
спланировать из-за дисбаланса высокого давления, 
вызванного движением ветра в подкровельном 
пространстве.  По этой причине происходит отрыв 
кровельного покрытия. Можно сравнить это с принципом, 
по которому крылья самолета поднимают его в воздух из-
за разности высокого и низкого давления. 

1 

10.5 m 20 m

КРОВЛЯ GERARD  
1 ΤΟΗΗΑ

1 

1 
1 

1 
1 1 

1 1 
1 

1 

10.5 m 20 m

ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНАЯ  
ИЛИ  КЕРАМИЧЕСКАЯ 
10 ΤΟΗΗ

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

TONA

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРУ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ 
КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Результаты воздействию торнадо и циклонов доказали, 
насколько надежен уникальный способ крепления 
на гвозди к обрешетке по направлению ската кровли 
GERARD. Сильные ветра, воздействующие на кровельное 
покрытие, создают разницу давлений в подкровельном 
пространстве и снаружи. 

Чем сильнее ветер, тем выше разница давлений, в 
результате происходит отрыв кровельного покрытия.  
Повреждение кровли из-за сильного ветра - это главная 
причина, почему кровли с системой крепления под 90 
градусов к скату просто не выдерживают подобного 
воздействия, ведь крепление не удерживает кровельное 
покыртие из-за разности давлений.  Для крепления 
кровли GERARD мы используем уникальный способ 
крепления по направлению ската. Кровельное покрытие 
будет повреждено только в случае, когда все крепления 
будут срезаны, что маловероятно, при условии того, что 
каждый лист черепицы имеет восемь точек крепления.

Подобная технология, используемая при установке 
кровель GERARD, гарантирует устойчивость кровельного 
покрытия к любому воздейтсвию непогоды.

90 ММ - 
РЕАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
ВЫПАВШЕГО  
В СИДНЕЕ ГРАДА 
В 1999 Г. ГРАД 
НЕ ПОВРЕДИЛ 
КРОВЛЮ GERARD.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ГРАДА
Проливные дожди, высокая влажность и град - это 
частые погодные явления. Кровля должна обеспечить 
надежность в любую погоду. Наши кровли прошли 
испытания жесткими погодными условиями по всему 
миру. Результаты тестов показали, что град диаметром 
до 30 мм не оставляет на кровле GERARD даже вмятин, 
град диаметром в 35 мм может оставить вмятины на 
поверхности кровли, но даже град до 90 мм в диаметре 
не может насквозь пробить кровельное покрытие. Будь то 
дождь или град, GERARD защитит вас  
и ваш дом. 

КРОВЛЯ GERARD

ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНАЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
- ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЗ-ЗА ВЕТРА

90 mm

30 mm
35 m

m
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СТРУКТУРА ЧЕРЕПИЦЫ 
GERARD
Сталь для наших кровель поставляется из сплава высококачественного 
сырья и штампуется в легковесные листы черепицы, которые крепятся на 
гвозди и обеспечивают невероятную прочность, устойчивость и эстетичный 
внешний вид. 

НАШ СЕКРЕТ: ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЦИНКА

Zn
Цинк

43,4% 

Al
Алюминий 

55% 

Si
Кремний

1,6%

ЛЕГКИЕ, ПРОЧНЫЕ  
И УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИИ
Кровли GERARD - это прочность и устойчивость 
высококачественной стали, с обеих сторон покрытой 
защитным слоем алюминия и цинка. Этот сплав сочетает 
свойства жертвенной защиты цинка и барьерной защиты 
алюминия. Почти в любой среде стальные кровли GERARD 
показали исключительную устойчивость к коррозии и 
значительно превышающий срок службы по сравнению 
с оцинкованными кровельными покрытиями. Черепица 
GERARD покрывается защитным слоем и штампуется до 
того, как на нее наносится базовый слой. Это позволяет 
избежать появление микро-трещин, в отличие от 
кровельных покрытий с  применением предварительно 
окрашенной стали.

GERARD - САМАЯ  
ДОЛГОВЕЧНАЯ КРОВЛЯ

ЧЕРЕПИЦА С ПОКРЫТИЕМ 100% 
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОГО ЦИНКА

22 года

100 лет

ЧЕРЕПИЦА GERARD

50 лет

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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ПРОЧНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ 
ПОВЕРХНОСТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Нанесенные на поверхность металла слои запекаются в печи, 
чтобы обеспечить постоянство даже финишного покрытия. В 
итоге, помимо стали, наша композитная черепица состоит из 
полимерного базового слоя, гранулированного природного 
камня или камня с керамической оболочкой и прозрачной 
акриловой глазури. Результатом является мощная комбинация 
до девяти защитных слоев.

ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - 
50 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КРОВЛЮ 
GERARD
Защитный слой алюминия и цинка обеспечивает 
потрясающую устойчивость к коррозии, благодаря 
чему кровли GERARD служат по меньшей мере в два 
раза дольше, чем оцинкованные стальные кровельные 
покрытия. Поэтому мы смело предлагаем 50-летнюю 
гарантию для вашей кровли GERARD.

AКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ 

БАЗАЛЬТОВАЯ КРОШКА

БАЗОВЫЙ СЛОЙ 

АКРИЛОВАЯ СМОЛА 2 МИКРОН

АЛЮМОЦИНК

СТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 

АЛЮМОЦИНК

АКРИЛОВАЯ СМОЛА 2 МИКРОН

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

ГРАНУЛЫ БАЗАЛЬТА

ГА
Р
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Н
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Я Н
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ПРОФИЛЬ GERARD CLASSIC СОЗДАН ДЛЯ КРОВЕЛЬ, 
КОТОРЫМ ВАЖЕН СМЕЛЫЙ, СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ. 
В НЕМ СОЧЕТАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ И 
ШАРМ СТАРОГО СВЕТА.

01 
GERARD® 
CLASSIC

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1265 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

369 мм

КОЛ-ВО/m2

2.14

ВЕС/m2

6.53 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

12° (21%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD CLASSIC 
прекрасно смотрится, обладает длительным сроком 
службы, безопасен и надежен для любой среды. Покрытие 
GERARD CLASSIC станет изюминкой стиля частного дома 
или коммерческого здания.

Каждый лист черепицы изготовлен из высококачественной 
стали с покрытием из алюминия и цинка, что обеспечивает 
высокую надежность и долговечность кровельного 
покрытия, а традиционный стиль профиля подчеркивает 
красоту покрытия гранулами  базальтового камня.

www.terraroof.kz



ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GERARD MILANO 
- ТРАДИЦИОННЫЙ РИМСКИЙ ДИЗАЙН. ЭТО ПОКРЫТИЕ
ПОРАДУЕТ ВАС БЕЗУПРЕЧНЫМ КЛАССИЧЕСКИМ СТИЛЕМ.
ЭТОТ ПРОФИЛЬ ВСЕГДА АКТУАЛЕН И СТАНЕТ ВАЖНЫМ
ДЕКОРАТИВНЫМ АКЦЕНТОМ, ОСОБЕННО ДЛЯ КРОВЕЛЬ
С КРУТЫМИ СКАТАМИ.

02 
GERARD® 
MILANO

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1215 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

369 мм

КОЛ-ВО/m2

2.23

ВЕС/m2

6.76 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

12° (21%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD MILANO 
подходит в качестве новой или обновленной кровли 
для любого уголка мира.  Этот профиль доступен 
в широком спектре цветов с текстурой покрытия 
гранулами базальтовой крошки, которая подчеркивает 
средиземноморское происхождение. 

www.terraroof.kz



ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ, ПРОФИЛЬ 
GERARD HERITAGE ВЫПОЛНЕН С ДВОЙНОЙ 
ВЫЕМКОЙ НА ВОЛНЕ ПРОФИЛЯ, ТИПИЧНОЙ ДЛЯ 
ТЕРРАКОТОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ.

03 
GERARD® 
HERITAGE

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1250 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

367 мм

КОЛ-ВО/m2

2.18

ВЕС/m2

6.56 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

12° (21%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD HERITAGE
идеально подходит в качестве новой или обновленной 
кровли для любой европейской локации. Этот профиль 
доступен в широком спектре классических и современных 
цветов с текстурной отделкой гранулами базальтового 
камня. 

www.terraroof.kz



GERARD SHINGLE - ЭТО СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ, СОЧЕТАЮЩЕЕСЯ 
КАК С КЛАССИЧЕСКОЙ, ТАК И С СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ. ДЛЯ ДАННОГО ПРОФИЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ТРУГОЛЬНЫЙ КОНЕК С ТЕКСТУРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ЭТОТ 
ПРОФИЛЬ ПРИДАСТ ВАШЕЙ КРОВЛЕ ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР И 
СОЛИДНОСТЬ.

04 
GERARD® 
SHINGLE

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1260 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

369 мм

КОЛ-ВО/m2

2.15

ВЕС/m2

6.69 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

15° (27%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD SHINGLE
поставляется в широком спектре натуральных цветов гра-
нул базальтовой крошки, традиционных для кровельных 
покрытий.  GERARD SHINGLE идеально подойдет в каче-
стве новой или обновленной кровли в любом уголке мира. 

www.terraroof.kz



GERARD SHAKE ВОПЛОЩАЕТ ОЧАРОВАНИЕ 
КОЛОНИАЛЬНЫХ ВРЕМЕН. ЭТОТ ПРОФИЛЬ 
ВОССОЗДАЕТ ОБРАЗ И ВИД СДЕЛАННОГО 
ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННОГО КРОВЕЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ.

05 
GERARD® 
SHAKE 

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1250 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

371 мм

КОЛ-ВО/m2

2.16

ВЕС/m2

6.76 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

15° (27%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD SHAKE
подходит в качестве новой или обновленной крови 
для любого частного дома или коммерческого 
здания. Устойчивые к коррозии профили 
черепицы SHAKE поставляются в широком спектре 
натуральных традиционных цветов с каменным 
текстурным покрытием гранулами базальтовой 
крошки.

www.terraroof.kz



ПРИ СОЗДАНИИ ПРОФИЛЯ GERARD DIAMANT 
МЫ ВДОХНОВИЛИСЬ САМЫМ ПРОЧНЫМ И 
УСТОЙЧИВЫМ МАТЕРИАЛОМ, ИЗВЕСТНЫМ 
ЧЕЛОВЕКУ. ЭКОНОМИТ 10% ВРЕМЕНИ НА 
УСТАНОВКУ И 10% ВАШЕГО БЮДЖЕТА.

06 
GERARD® 
DIAMANT

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

1270 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ

398 мм

КОЛ-ВО/m2

1.98

ВЕС/m2

6.28 кг

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН 
КРОВЛИ

14° (25%)

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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GERARD DIAMANT 
подходит в качестве новой или обновленной кровли 
для вашего дома. GERARD DIAMANT - это еще больше 
экономии! Кровля GERARD DIAMANT защитит не 
только вас, но и будущие поколения. Этот профиль 
имеет дополнительные 10% площади на каждый лист 
черепицы, что может существенно сэкономить вам 
затраты и время на установку.

www.terraroof.kz



ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Внешний вид кровли вашего дома очень важен. Часто о цветовом 
решении кровельного покыртия не задумываются до последней 
стадии строительства. А ведь именно кровля может придать вашему 
дому индивидуальность и достоинство. Когда вы начнете выбирать 
цветовое решение, то увидите, что мы предлагаем самый широкий 
спектр цветов, которые помогут тактично акцентировать или 
существенно усилить визуальное впечатление от вашей будущей 
кровли из композитной черепцы GERARD.

BURGUNDY DEEP BLACK DARK SILVER

REDWOOD CHESTNUT SPANISH RED SAPPHIRE

PEPPER CHARCOAL CEDAR FOREST GREEN

ASHWOOD SAGE TUSCANY ROSSO

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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OLD 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

ФРАГМЕНТ

ФРАГМЕНТ

PATINA GREY 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

BARK 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

ФРАГМЕНТ

ECLIPSE 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

PATINA ROSSO 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

RAVINE 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

GALAXY 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

SUNSET 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

RUSTIQUE 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

ФРАГМЕНТ

MONTEREY 
БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

www.terraroof.kz



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
О каком бы доме вы не мечтали, что бы не планировали, выбор новой или замена 
старой кровли для дома мечты может оказаться тяжелой задачей. Нашими 
лучшими друзьями становятся люди, обладающие экспертными знаниями в 
конкретной области, где мы оперируем концепциями и планами. Чтобы достичь 
желаемой цели, необходимо внимание к малейшим деталям.

ПРОФИЛИ 
Для кровли GERARD существует широкий ассортимент профилей. Выбор остается за вами.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Кровельные вентиляторы, держатели для солнечных батарей и многое другое - все это 
возможно приобрести вместе с кровельным покрытием.  Вы убедитесь, что все это сделает ваш 
дом самым привлекательным на улице.  На изображении показаны некоторые популярные виды 
аксессуаров, а также их расположение на кровле.  Вы можете найти полную информацию в 
нашем каталоге аксессуаров или проконсультироваться с нашими специалистами.

КОНЬКИ, ФРОНТОНЫ И КАРНИЗЫ
Красота кровельного покрытия заключается в деталях. Чтобы обеспечить безупречный вид для вашей 
кровли Gerard, мы производим аксессуары под каждый из видов профиля. Аксессуары необходимы 
для установки в местах примыкания кровельного покрытия, коньков, фронтонов и карнизов. 

Аксессуары - очень важный элемент кровли, как для эстетического внешнего вида, так и для 
обеспечения надежности кровельного покрытия.  Вы можете выбрать аксессуары, которые точно 
бутут соответсвовать цветовому решению и выбранному профилю кровельного покрытия или будут 
составлять контраст с ним для создания специального эффекта. 

CLASSIC HERITAGE SHINGLE SHAKE MILANO DIAMANT

ТРЕУГОЛЬНЫЙ 
КОНЕК 

ПОЛУКРУГЛЫЙ 
КОНЕК

ФРОНТОННЫЙ ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА
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ВЫХОД ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ВЫХОД

ТРОЙНОЙ  
Y-ОБР. КОНЕК

ПЛАТФОРМА T-ОБР. КОНЕК ПЛАНКА 
ПРИМЫКАНИЯ 
РЕЗНАЯ

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКАЕНДОВАКОНЕКПЛАНКА 
ПРИМЫКАНИЯ 

КРОВЕЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

ФРОНТОННАЯ 
ПЛАНКА РЕЗНАЯ 

ПОЛУКРУГЛЫЙ 
КОНЕК

КРЮК 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ                 
СОЛНЕЧНОЙ 
БАТАРЕИ

ТОРЦЕВОЙ КОНЕК
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60 ЛЕТ ОПЫТА 
И ИННОВАЦИЙ
AHI Roofing гордится своим 60-летним 
наследием в качестве поставщика 
сырья для кровельных покрытий.
КРОВЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Какое бы кровельное покрытие вы 
не искали - для частной или коммер-
ческой недвижимости, новое или на 
замену существующему, современное 
или традиционное, у GERARD всегда 
найдется решение. Мы предлагаем 
6 различных профилей в широкой 
цветовой палитре. Кровли GERARD 
эстетичны и долговечны. Они способ-
ны удовлетворить всем вашим требо-
ваниям и будут защищать ваш дом от 
непогоды долгое время.

ИННОВАТОР В СФЕРЕ 
КОМПОЗИТНЫХ КРОВЕЛЬ
Мы разработали первую стальную 
черепицу с покрытием гранулами 
натурального камня в 1957, и сегодня 
являемся крупнейшим в мире произ-
водителем таких кровель.  Четыре про-
изводственные комплекса находятся 
в Новой Зеландии, США (Калифорния), 
Малайзии, а с 2009 года и в Венгрии.  
Кроме того, завод в Бельгии работает 
по лицензии AHI Roofing, использует 
нашу оригинальную технологию и 
производит кровельное покрытие под 
торговой маркой Decra. 

Наши европейские комплексы раз-
работаны инженерами из Новой 
Зеландии на основе 60-летнего опыта 

в производстве стальных кровель с 
покрытием.  На них производятся по-
пулярные профили GERARD с широким 
спектром аксессуаров для полной 
комплектации кровельных систем. 

За прошедшие 50 лет AHI Roofing 
значительно усилила свое присутствие 
на европейском рынке. Благодаря про-
изводственным площадкам и управ-
лению на региональном уровне, мы 
можем удовлетворить разнообразные 
потребности в продукции высочайше-
го качества на европейских рынках. 

Мы постоянно работаем над дальней-
шим улучшением репутации благодаря 
высококачественному клиентскому 
сервису. 

Там, где AHI Roofing является лидером, 
другие идут следом.  AHI Roofing оста-
ется ведущим игроком на рынке ком-
позитных кровельных покрытий вот 
уже более 50 лет.  Только в 1990-х гг. 
другие компании полностью признали 
наш успех и попытались соперничать, 
однако так и остались во втором 
эшелоне. AHI Roofing продолжает 
проводить исследования, разработку 
и внедрение инноваций, обеспечивая 
потребности рынка в высококлассной 
и долговечной кровельной продукции. 

ПЕРВОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

GERARD КРОВЛЯ БЕЗ ЗАБОТ
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06

NO. ПРОФИЛЬ ЦВЕТ 

01 GERARD SHAKE CHARCOAL

02 GERARD SHAKE FOREST GREEN

03 GERARD SHINGLE ECLIPSE

04 GERARD SHAKE ASHWOOD

05 GERARD SHAKE REDWOOD

06 GERARD SHAKE CHARCOAL

07 GERARD CLASSIC SAPPHIRE

08 GERARD SHAKE CHARCOAL

09 GERARD SHAKE CHARCOAL
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05

NO. ПРОФИЛЬ ЦВЕТ 

01 GERARD SHAKE ASHWOOD

02 GERARD SHAKE CHARCOAL

03 GERARD SHAKE CHARCOAL

04 GERARD SHINGLE RAVINE

05 GERARD MILANO CHARCOAL
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06 10

09

08

07

NO. ПРОФИЛЬ ЦВЕТ

01 GERARD MILANO PATINA ROSSO

02 GERARD MILANO CEDAR

03 GERARD SHAKE CHARCOAL

04 GERARD SHAKE CHARCOAL

05 GERARD SHAKE CHARCOAL

06 GERARD SHAKE ASHWOOD

07 GERARD SHAKE CHARCOAL

08 GERARD CLASSIC CHARCOAL

09 GERARD SHINGLE BARK

10 GERARD SHAKE CHARCOAL

www.terraroof.kz



О компании
TerraRoof на рынке Казахстана с 2012 года. За это время кровельные работы 
выполнены для более 4000 объектов, а штат расширен до 50 человек. В штате: 
высококвалифицированные инженеры, монтажники, менеджеры и 
руководители проектов. Наши специалисты состоят в Европейской 
ассоциации кровельщиков и постоянно проходят обучение для повышения 
квалификации. Для меня, как для руководителя, важен результат. Наш 
результат – это безупречная подготовка вашей кровли точно в срок.
Мы – официальные поставщики кровельных материалов премиум-класса:
✓ Композитная черепица Gerard (Бельгия)
✓ Модульная металлочерепица Venecja (Польша)
✓ Мягкая кровля Gaf (США)
✓ Медная черепица KME (Германия)
✓ Металл для фальцевых кровель SAAB (Швеция)
✓ Мансардных окон Velux (Дания)
✓ Водосточных систем AquaSystem (Германия)
✓ Кровельных гидроизоляционных мембран MDM (Польша)

Бесплатная 3-D модель
Каждый наш клиент также может получить бесплатно 3-D модель кровли. 
Сделайте запрос у менеджера по данным указаным ниже.
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