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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
AHI Roofing Limited по праву гордится своей репутацией 
мирового лидера в производстве высококачественной 
композитной черепицы, которая изготавливается в самом 
экологически чистом месте. Сталь выпускается на заводе 
New Zealand Steel по уникальной технологии из желези-
стого песка, добываемого на Западном побережье Новой 
Зеландии. На сталь нанесено покрытие из цинк-алюмини-
евого сплава (ZINCALUME®).

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Вода, собранная с кровли Gerard®, была проверена и по 
результатам Всемирной Организации Здравоохранения 
соответствует критериям питьевой воды. С новой кровли 
рекомендуется собирать питьевую воду после прохожде-
ния двух ливней (при условии соответсвия осадков кри-
териям экологичности Всемирной Организации Здраво-
охранения).

УТИЛИЗАЦИЯ/ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кровельный материал не выделяет 
газов или паров на водяной осно-
ве и разлагается очень медленно, 
в течение нескольких десятиле-
тий. При условии, что композитная 
черепица установлена в соответ-
ствии с требованиями инструкции 
по монтажу, мы с уверенностью 
даем Гарантию на 50 лет. Конечная утилизация кровель-
ной стали заключается в процессе утилизации металло-
отходов на заводах по восстановлению и переработке в 
новую сталь.

ИСТОРИЯ И ГАРАНТИЯ
AHI Roofing более 50 лет лидирует 
в технологии и производстве ком-
позитной черепицы. Компания с 
уверенностью дает Гарантию на Во-
донепроницаемость кровельного 
покрытия в течение 50 лет.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

www.gerardrussia.ru
www.gerardroofs.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сталь с покрытием Zincalume® обладает высокой антикоррозийной 
прочностью. Сочетание протекторной защиты цинка с барьерной 
защитой алюминия придает превосходные характеристики гальвани-
зированным покрытиям в любой среде.

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА
Поскольку все покрытия наносятся на стальной лист после профи-
лирования, исключается образование трещин и микро-трещин на 
поверхности композитной черепицы. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ШКВАЛЬНОМУ ВЕТРУ И УРАГАНУ
При монтаже композитной черепицы Gerard® применяется уникаль-
ная горизонтальная технология крепления. Кровельные листы кре-
пятся между собой и прочно фиксируются на гвозди в горизонталь-
ном направлении в 8 точках. Такой метод предотвращает протечку и 
обеспечивает сохранность кровельного покрытия даже при шкваль-
ном ветре, в случае урагана или тайфуна. Наш продукт надежен при 
ливнях и снегопадах. При монтаже прочих кровельных материалов 
применяется вертикальный метод крепления на метизы или же кре-
пление под собственным весом. В такой ситуации повышается опас-
ность срыва кровли при сильном ветре.

ЛЕГКИЙ ВЕС И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ
Цементно-песчаная или керамическая черепица весят в 7 раз 
больше, чем аналогичная площадь легкой композитной черепицы 
Gerard®. Это означает, что можно достичь существенной экономии 
при затратах на строительство (несущие конструкции и фундамент). 
Легкие и надежно закрепленные листы композитной черепицы 
Gerard® обеспечивают дополнительную прочность кровле в случае 
землетрясения. Есть документально подтвержденные факты полно-
го разрушения домов из-за тяжелой кровли, в то время, как кров-
ля Gerard, установленная на доме, расположенном на той же улице, 
оставалась нетронутой или с минимальными повреждениями.

УСТОЙЧИВОСТЬ К СНЕГУ, ЛЬДУ И ГРАДУ
В суровых зимних условиях кровля Gerard® легко выдерживает снего-
вую нагрузку. При воздействии снега, мороза или льда не происходит 
разрушения поверхностного слоя или осыпания каменной крошки. 
Шероховатость поверхности кровли удерживает снег до естествен-
ного и безопасного таяния и предотвращает лавинообразный сход. 
Кровля Gerard® устойчива к повреждениям от града размером до 30 
мм. Град размером 90 мм может оставить небольшие вмятины, но и 
они не повредят защитное покрытие листов композитной черепицы, 
сохраняя при этом защиту кровли от погодных условий.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Кровля Gerard® прошла жесткие международные тесты на огнестой-
кость. При воздействии огня негорючая стальная основа и поверх-
ностное покрытие предотвращают распространение огня. Легкость 
кровли Gerard® значительно снижает возможность ее обрушения 
при пожаре.

СНИЖЕНИЕ ШУМА
Верхнее покрытие из крошки и метод соединения кровельных листов 
Gerard® друг с другом  минимизируют передачу шума. Композитная 
черепица Gerard® в отличие от обычной металлочерепицы не шумит 
во время дождя.



CLASSIC ВдОхНОВЛЯющАЯ, ОСОБЕННАЯ, эЛЕГАНТНАЯ 

Как и предполагает слово «классический», композитная 
черепица с таким названием символизирует 
совершенство. Она воплощает в себе все лучшее из 
традиций мастерства, проверенных временем. 

ИССЛЕдуЕМ  ПРОшЛОЕ...  СОхРАНЯЯ ЕГО дЛЯ БудущЕГОHERITAGE

Вдохновленные долговечным и элегантным наследием, 
передаваемым из поколения в поколение, архитекторы 
21 века снова открывают для себя  традиционные 
ценности прошлых лет. Историческое наследие великих 
архитекторов, их стили в строительстве зданий и 
проектировании кровли продолжают вдохновлять 
дизайнеров и сегодня. Таким образом, соединяя наследие 
прошлого с современными требованиями дизайна, 
компания AHI Roofing создала свой особенный стиль 
композитной черепицы, который представлен и сегодня. 

НАСЛЕдИЕ ТРАдИцИй И МАСТЕРСТВА

хАРАКТЕР, эЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА

SHAKE

SHINGLE

Европейские поселенцы в Америке в 17-18 веках 
привезли с собой традиции английского, голландского, 
французского и немецкого кровельного ремесла в эту 
развивающуюся страну, воплощая их в древесине, 
которой было предостаточно. Кедр расщепляли топором 
для получения кровельных пластин.  Мотив деревянных 
гонтов («срезов дерева») восстановлен сейчас в кровле
Gerard Shake, которая вдобавок легка в установке и 
является надежным негорючим материалом.

В начале 20 века шингл (дранка) был наиболее широко 
применяемым кровельным материалом. Первоначально 
небольшие пластины были изготовлены из кедра или 
глины и выкладывались внахлест. В кровле Gerard Shingle 
воплощены трехмерный вид дранки  по технологии  
21 века.

ВАш дОМ ОСОБЕННЫйMILANO

Используя передовые технологии, компания AHI Roofing 
расширила свой ассортимент коллекцией Gerard Milano – 
сохраняя при этом традиционный вид средиземноморской 
кровли. Архитекторы и специалисты получат удовольствие 
при работе с ее мягкими изгибами и универсальностью 
прочного крепления, воплощенных  в разнообразных 
стилях кровли. 

КОГдА СИЛА И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОБЪЕдИНЯюТСЯDIAMANT

Вдохновлен самым долговечным и прочным минералом, 
известным человечеству. 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. Покрытие на 10% больше означает на 10% 
меньше материалов, затрат и времени на установку.

на 10% больше покрытие
на 10% меньше усилий


