
производится новозеландской фирмой AHI ROOFING уже бо-
лее 50 лет и представляет собой профилированные стальные 
листы, покрытые крошкой натурального камня. На сегодняш-
ний день  предлагается 5 видов черепицы в 14 стандартных 
цветах и 5 двухцветных расцветок.
Все цвета соответствуют цветам натурального камня различ-
ных пород. 

Основа кровли - cтальной лист, покрытый специальным алю-
миниево-цинковым сплавом, на который наносится дополни-
тельная многослойная акриловая защита.  

Композитная черепица Gerard (Джерард) сперва штампуется, 
а затем уже на готовые листы наносится покрытие – крошка 
натурального камня, что полностью исключает возможность 
появления микротрещин на покрытии. Подобная технология 
позволила производителю предоставлять 50-летнюю гаран-
тию на свои изделия.

Благодаря покрытию из натуральной каменной крошки, чере-
пица Gerard (Джерард) обладает дополнительной защитой от 
механических повреждений и уникальными для металлочере-
пицы  шумозащитными свойствами. Вес одного листа состав-
ляет всего 3,5кг (~6,22 кг/м2), что почти в шесть раз легче ке-
рамической черепицы.

В суровых зимних условиях кровля Gerard выдерживает сне-
говую нагрузку. При воздействии снега, мороза или льда не 
происходит повреждения  поверхностного покрытия или осы-
пания крошки. Каменная крошка задерживает снег до есте-
ственного и безопасного таяния и предотвращает лавиноо-
бразный сход снега.

За счёт полезного размера кровельного листа - 1250x370 мм 
при укладке почти не бывает отходов, более того, чем слож-
нее конструкция крыши, тем выгодней применять черепицу 
Gerard (Джерард).

В полную комплектацию входит большой ассортимент добор-
ных элементов и аксессуаров.

Композитная черепица 
Gerard (Джерард)
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Classic
Gerard Classic придаст любому жилому дому или 
коммерческому зданию не только привлекательный 
внешний вид и стильность, а самое главное надеж-
ность. Gerard Classic воплощает в себе все луч-
шее из традиций кровельного мастерства. Кровля 
Gerard Classic прекрасно сочетается с современ-
ными архитектурными решениями в Скандинавском 

стиле или стиле Хай-Тек.

Heritage
Историческое наследие великих архитекторов, их 
стили в строительстве зданий и проектировании 
кровель продолжают вдохновлять дизайнеров и се-
годня.  Gerard Heritage соединяет в себе наследие 
прошлого с современными требованиями дизайна 
и  представляет собой семь черепиц, горизонталь-
ной скомбинированных в одну панель, обеспечива-

ющих прочное замковое соединение. 

Milano
Традиционный средиземноморский вид керами-
ческой кровли воплощен в профиле Gerard Milano.  
Классические изгибы профиля, характерные для 
натуральной черепицы и универсальность прочного 
крепления определяют выбор Milano для кровель 

самых разнообразных конфигураций и стилей.

Shake
Натуральная привлекательность кровли из «срезов 
дерева» была возрождена в кровельных листах 
Gerard Shake, но в отличие от деревянных гонтов, 
композитная черепица является негорючим ма-
териалом и гораздо проще в установке, так как не 

требует монтажа сплошной обрешетки.

Shingle
В кровле Gerard Shingle воплощены трехмерный 
вид дранки, но в отличие от кровельных дранок из 
натуральных материалов, Shingle дольше сохраняет 
свой  внешний вид благодаря долговечной сталь-
ной основе и базальтовой крошке. Стильный вид 
Gerard Shingle подчеркнет изящность классической 
архитектуры, гармонично сочетается с каменной от-
делкой фасада и поможет воплощению самых изы-
сканных кровельных решений.

Diamant
Gerard Diamant - сочетание силы и великолепия. 
Классический волнообразный профиль Diamant 
прекрасно сочетается с разнообразными архитек-
турными стилями. Главное приемущество Diamant 
- это увеличенная на 10% эффективная площадь 
листа, что делает этот профиль экономичным, а 
также сокращает расходы и увеличивает скорость 
монтажа. 


