


Преимущества черепичной кровли, с которыми невозможно поспорить:
Комфорт и эстетичность: 
•  В доме под черепичной крышей создается особая атмосфера уюта и комфорта, необходимая для полноценной 

работы и отдыха
•  Уникальное качество черепичной кровли ее теплоемкость: медленно нагреваясь днем на солнце, черепица также 

медленно остывает, благодаря чему под кровлей создается воздушный поток, проветривающий и просушивающий 
конструкцию крыши

•  Черепичная кровля не шумит под дождем и ветром
•  Крыша из натуральной черепицы не только надежная защита от непогоды, но и особый шарм элегантности, 

подчеркивающий индивидуальность дома
•  Натуральная черепица – самый экологичный кровельный материал
Функциональность:
•  Комплексная кровельная система позволяет решить самые сложные кровельные узлы при устройстве крыш любых 

архитектурных форм
• Кровля из натуральной черепицы проста в укладке и реконструкции
• Монтаж черепичной кровли возможен в любое время года
• Штучные черепичные плитки легко приспосабливаются к неизбежной деформации здания при его усадке
Надежность и долговечность:
•  Срок службы кровли составляет  более ста лет, 

без дополнительного ухода и ремонта
•  Строгий автоматизированный контроль произ-

водства 
• 30-летняя письменная гарантия производителя
•  Кровля выдерживает высокие снеговые нагруз-

ки и успешно противостоит сильным ветрам и 
атмосферным осадкам

•  Черепичная крыша надежно защищает здание 
от воздействий внешней агрессивной среды

•  Натуральная черепица морозостойка и абсо-
лютно пожаробезопасна

Натуральная черепица BRAAS производится на 119 заводах в 37 странах мира и экспортируется в 50 стран. 
В России натуральную черепицу европейского качества производит и импортирует компания БРААС–ДСК 1, 
входящая в состав международной группы BRAAS MONIER BULDING GROUP.  

БРААС–ДСК 1 – лидер на рынке черепичной кровли в России. Общемировые стандарты качества, 
строгий автоматизированный контроль производства и специально разработанные с учетом россий-
ского климата технологии гарантируют максимальный срок службы и безупречную красоту нату-
ральной черепицы BRAAS.  

Устойчивая репутация и индивидуальный подход к каждому клиенту уже долгие годы делают 
сотрудничество с БРААС-ДСК 1 максимально надежным, комфортным и выгодным.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел: +7 (495) 735-43-70
На нашем сайте www.braas.ru с помощью сервиса «on-line консультант» 

можно получить любую информацию. 

Данный каталог является эксклюзивным 
профессиональным изданием в области 
монтажа черепичной кровли. Он станет 
незаменимым помощником в комплек-
тации кровельной системы BRAAS для 
создания красивой и надежной крыши 
каждого дома.

Уважаемый Партнер!









вишня

зеленыйй синий

Антик
темно-коричневый

красный

вишня

красный



Размер черепицы: 43,5 х 28,3 см.
Расход на кв м: 11,5 - 12,6 шт.
Шаг обрешетки: 33,5 - 37,0 см.
Возможный уклон: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый уклон: от 16 град.

Рубин 9V

Размер черепицы: 43,5 х 28,3 см.
Расход на кв м: 11,5 - 12,6 шт.
Шаг обрешетки: 33,5 - 37,0 см.
Возможный уклон: от 10 до 90 град.
Рекомендуемый уклон: от 16 град.
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Аксессуары для гидро- и пароизоляционных пленок 
и диффузионных мембран
Флексиролл 5/90 BRAAS
Алюминиевая гофрированная лента для примыкания мембран, гидро- и 
пароизоляционных пленок к стенам и трубам,включая цилиндрические. 
Растяжение до 70 % - позволяет выполнить примыкание в углу трубы. 
Температура применения от +5 °С. Рулон: 90 мм х 5000 мм. 
Обеспечивает ремонт всех видов подкровельных пленок, а также проход
электрокабеля через “кровельный пирог”.
Производство: Германия 

ДивоДамм (Тип А) BRAAS
Используется для обустройства примыкания мембран, гидро- и 
пароизоляционных пленок (за исключением полиэтиленовых пленок) 
к стенам и трубам, включая цилиндрические. Служит для проклеивания 
различных пленок между собой. 
Температура применения от +5 °С. Объем: 310 мл. Расход: 1 шт. на 5 м.п.
Производство: Германия 



Аксессуары для гидро- и пароизоляционных пленок 
и диффузионных мембран
Силролл BRAAS
Служит для герметизации стыка контробрешетки и всех видом пленкок. Представляет 
собой ленту из флиса белого цвета со специальной гидрофобной пропиткой. При 
увлажнении водой образуется гель, который удерживает большое количество воды, 
в несколько раз превышающее собственный вес материала. При этом капиллярная 
вода между продуктом и контробрешеткой не проникает. Может применяться по 
мокрой поверхности. Материал пропускае пар, но не пропускает воду. Температура 
применения - без ограничений. Рулон: 50 мм х 30 м. Производство: Германия. 

Уноролл Плюс BRAAS
Скотч для склейки и ремонта диффузионных мембран. Отлично склеивает стыки 
диффузионных мембран, прочный и эластичный, воспринимает нагрузки и 
перемещения, может использоваться для ремонтов пленки. Температура применения 
от –5 °С. Рулон: 60 мм х 25 м. Производство: Германия.

Дивотап Плюс BRAAS
Скотч для склейки и ремонта гидро-и пароизоляционных пленок. Отлично склеивает 
стыки гидро- и параизоляционных пленок всех видов, прочный и эластичный, 
воспринимает нагрузки и перемещения, может использоваться для ремонтов пленки. 
Температура применения от –5 °С. Рулон: 60 м х 25 м. Производство: Германия.















Наименование Стр. Формула расчета Пример расчета Итого, шт.
Покрытие

Цельная черепица (ЦПЧ) 4 S
общ 

х 10 или S
общ

 х 10 – Кол-во боковой ц.п. 190 х 10 = 1900 или 190 х 10 –75 = 1825 1920 или 1825

Половинчатая черепица 4 Ен3 10 х 3 = 30 30

Конёк
Коньковая черепица с зажимом 8 Кн х 2,5 12 х 2,5 = 30 30

Аэроэлемент конька AFE* 8 Кн / 0,95 12 / 0,95 = 12,6 13

Аэроэлемент конька Coverland 8 Кн х 2,2 12 х 2,2 = 26,4 27

Фигарол** или Металлрол*** или Вентотек 8 КН / 5 12 / 5 = 2,4 3

Хребет
Коньковая черепица с зажимом 9 Хр х 2,5 12 х 2,5 = 30 30

Вальмовая черепица (колоколообразная) 9 В местах стыка двух хребтов и конька 2 2

Начальная хребтовая черепица (или коньковый торцевой эпемент) 9 В начале хребтов 4 4

Фигарол или Металлрол***, Вентотек 9 Хр / 5 12 / 5 = 2,4 3

Ендова
Ребристый желобок Бигекеле со скобками 11 Ен / 1,4 10 / 1,4 = 7,1 8

Поролоновая полоса ендовы 11 Ен х 2 10 х 2 = 20 20

Герметизирующая лента для стыка ендов 11 Кол-во стыков ендов / 5 1 / 5 = 0,2 1

Фронтон
Боковая натуральная черепица (или боковая облегченная черепица) 12 Фр х 3 25 х 3 = 75 75

Коньковый торцевой эпемент (или фирафикс) 9 В местах стыка фронтонов 2 2

Карниз
Аэроэлемент свеса 10 К х 1 35 х 1 = 35 35

Вентиляционная лента 10 К / 5 35 / 5 = 7 7

Капельник 10 К / 1,9 35 / 1,9 = 18,4 19

Примыкание
Вакафлекс (или лента для примыкания) 13 Пр / 5 для примыкания к стене

2 х Д + 3 Ш + 1,3 м дпя nримыкания к трубе
5 / 5 = 1 1

Планка Вака 13 Пр / 2,3 5 / 2,3 = 2,2 3

Шуруп с термостойким дюбелем для планки Вака 13 Кол-во nланок Вака х 12 2,2 х 12 = 26,4 27

Герметик К 13 Пр / 5 5,5 1

Снеrозадержание
Рассчитывается, исходя из мест установки (см. стр. 14)

Элементы безопасности
Рассчитывается, исходя из мест установки (см. стр. 15)

* Для кoмплектации профилей Франкфурт и Янтарь. ** Для кoмплектации керамической черепицы использовать Фигарол 28 см. *** Для комплектации Адриа использовать Металлрол 37 см.



ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
Конструкция крыши должна выдерживать не только кровельный материал, но и кровельный пирог, а также внеш-
ние воздействия в виде снега и ветра. Результаты расчетов показывают, что ни одну конструкцию крыши нельзя 
назвать легкой – они все тяжелые, поэтому вес кровельной конструкции всегда учитывается архитектором при 
проектировании дома.

Нагрузка на стропила Черепица на 1 м2 Гибкая черепица на 1 м2 Металлочерепица на 1 м2

Кровельный материал, кг 50 10 7

Конструкция кровли, кг (пиломатериалы, утеплитель, отделка) 64 73 64

Снеговая нагрузка, кг 180 180 180

Итого: 294 263 251

Разница в %: 10,5% 14,6%

Разница нагрузки на несущую конструкцию крыши при применении любого кровельного материала несущественна!

ЦЕННЫЙ АРГУМЕНТ
Сравнительный расчет стоимости готовой крыши при 
                                       использовании различных 
                                         кровельных материалов 

Сводная таблица ориентировочной стоимости готовой крыши
(кровельный материал + дополнительные материалы + монтаж)

ЦП черепица BRAAS Керамическая 
черепица BRAAS Гибкая битумная черепица Металлочерепица

Франкфурт-
ская

вишня

Франкфуртская
красный/черный/

коричневый

Рубин 9V
натуральный 

красный

Эконом 
однотонный

шестигранник 
цветной с отливом 

Россия

Полиэстер 
0,5 мм
Россия

Пурал

Стоимость 1 м2 659455546236915620499яитыркоп оговодяр 

Кровельный материал

Раздел №1. 207 135150 120228 518162 325356 184209 223168 957алаиретам огоньлеворк ткелпмоК

Раздел №2. Обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, антисептик, 

крепеж, доставка, ОСП для гибкой черепицы
77 680 77 680      77 680      65 480   65 480 68 580 68 580

Раздел №3. Укладка кровельного материала (монтаж обрешетки, 

контробрешетки, настил (гибкая), гидроизоляция, укладка кровельного 

материала, доставка)

184 585 184 585 213 685 193 455 193 455 132 565 132 565

Итого стоимость кровельного материала с монтажом: 431 222                     471 988                           647 549                           421 260                        487 453                     351 265         408 280

Стоимость 1м2 кровельного материала с монтажом 2 223                           2 430                   3 338                                  2 171                            2 513                          1 811                2 105

Стропильная конструкция крыши

Раздел №4. Пиломатериалы для конструкции крыши, антисептик, 

утеплитель, пароизоляция, крепежные и расходные материалы, доставка
174 365 174 365      174 365      168 765 168 765         165 265 165 265

Раздел №5. Монтаж стропил, утепление, пароизоляция 182 425 182 425 182 425 182 425 182 425 182 425 182 425

Итого стоимость стропильной конструкции с монтажом 356 790 365 790      356 790     351 190 351 190 374 690 374 690

Общая стоимость готовой кровли                                                                                                788 012                        828 278                            1 004 339                       772 450 838 643                      698 955 755 969

Отношение готовой кровли к кровле с BRAAS ФП коричневая                                                                                                                          21,3 %                             -6,7 %                              1,3 %                        -15,6 %              -8,7 % 

Стоимость 1м2  3 897 603 3 323 4 3 9825 1774 269 0624илворк йовотог 

Цены даны в рублях (март 2017 г.).

ПАРАМЕТРЫ КРЫШИ:
Общая площадь: 194 м2

Конёк: 17,3 м.п.
Ендовы: 7,6 м.п.
Фронтоны: 34 м.п.
Карниз: 25,4 м.п.
Примыкания: 3,4 м.п.

Техническое задание по монтажу:
Монтаж стропильной системы
Утепление толщиной 200 мм
Устройство гидро- и пароизоляции
укладка кровельного покрытия



Официальный дилер
г.Уфа, ул. Владивостокская, 10
+7 (347) 266-72-21
www.ufa-klinker.ru
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