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Уважаемые коллеги!
Ро с с и й с ко - ге р м а н с ко е
предприятие «БРААС ДСК‑1»
является подразделением международной группы компаний
«Monier», крупнейшего мирового производителя натуральной черепицы. В группу
«Monier» входят 210 заводов
по производству кровельных
материалов, расположенных в
46 странах мира на четырех континентах.
В России «БРААС ДСК-1» специализируется на производстве
цементно-песчаной черепицы BRAAS на заводах в Москве и Краснодаре, а также поставляет керамическую черепицу BRAAS-Keramik,
изготавливаемую в Европе. В 1995 году черепица с маркой BRAAS
пришла на отечественный рынок кровельных материалов и с тех
пор занимает лидирующее положение в России.
Застройщики высоко оценили такие достоинства черепицы
BRAAS, как долговечность, престижность, высокий уровень тепло- и
звукоизоляции, широкий ассортимент цветов и профилей, пожарная безопасность, возможность монтажа материала круглый год.
На свой кровельный материал мы даем письменную гарантию
сроком до 30 лет. Необходимо отметить, что гарантия фирмы и
реальный срок службы – не одно и то же.
Срок службы натуральной черепицы определяется сроком
службы здания и составляет ориентировочно не менее 100 лет.

Главный архитектор компании БРААС ДСК-1
СМИРНОВ А.В.
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Стоит отметить вес черепичной кровли, который является ее
основным преимуществом: массивная кровля выдерживает
сильный ветер, не разрушаясь даже при ураганах, защищает
от шума дождя и температурных перепадов, без напряжения
приспосабливается к неизбежным деформациям при осадке
здания.
ООО «БРААС ДСК-1» не только производит и поставляет кровельные материалы и аксессуары, но и занимается обучением
кровельщиков, проводит семинары, оказывает помощь в проектировании, выпускает методическую литературу и т.д.
В 2009 году на российском рынке будут представлены новые
модели керамической черепицы:
• Burgund – плоская черепица с эффектом «под старину». Она
идеально подходит для частных загородных домов, выдержанных
в исторических архитектурных стилях.
• Turmalin – плоская прямоугольная черепица, которая прекрасно смотрится на современных зданиях в стиле hi-tech.
• Gallo Romane – эту черепицу отличает очень высокий профиль
и пестрая цветовая гамма, что вызывает ассоциации с южными
странами.
Специалисты компании «БРААС ДСК-1» уверены, что расширившийся ассортимент натуральной черепицы BRAAS позволит
воплотить в жизнь любые творческие замыслы архитектора и застройщика и придаст зданиям выразительность и самобытность.
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