BRAAS - натуральней
не бывает!
Давайте остановим свой взгляд на обустройстве крыши. Современные кровельные
материалы уже вовсю "трубят" о своей красоте и прочности. Мы же расскажем
Вам про самую традиционную, элегантную и надежную - натуральную черепицу.
О внешнем виде этого разнообразного по форме и окраске кровельного материала лучше всего говорят крыши европейских городов и поселков, на которые год за годом с
завистью взирают тысячи наших туристов. Популярность натуральной черепицы растет. Только в Украине до
сих пор существуют мифы, порождающие недоверие.
Бытует мнение, что керамическая или цементно-песчаная черепица была и останется лишь эксклюзивной изюминкой для богатых любителей изысканной загородной
старины...
Все это, на самом деле, не имеет никакого отношения
к реальному положению дел. И вооружившись даже самыми поверхностными знаниями в сфере строительства, можно легко опровергнуть эти мифы.
МИФ ПЕРВЫЙ. Черепица - очень дорогой кровельный материал, который могут позволить себе только
очень богатые люди.

Это уже устаревшее представление. Новые производственные технологии изменили ситуацию. Черепица перестала быть редкостью и предметом роскоши и стала доступной по цене. Например, цементно-песчаная черепица
стоит не дороже металочерепицы, а уж тем более не дороже битумной, при этом срок службы ее в три раза дольше, чем у металла и битума.
Конечно, сделать крышу такой, чтобы она украшала дом,
сто лет надежно его защищала, да и еще и стоила бы при
этом дешево - так не бывает. Опытный строитель вам всегда скажет: строя дом, нельзя экономить на двух вкщах:
фундаменте и крыше. И скупой в данном случае будет платить даже не дважды, а многократно…
МИФ ВТОРОЙ. Черепица требует постоянного
ухода и ремонта.
Это происходит только в том случае, если во время
строительства было решено сэкономить не только на кро-

вельном материале, но и на соблюдении технологии его
применения. И в результате качественный кровельный
материал Вам устанавливали горе строители, которые и
понятия не имеют как это делать. Вот тогда все может
обернуться бесконечным ремонтом.
Крышу же из современной черепицы ВООБЩЕ не
надо ремонтировать в течение всего срока службы дома.
А это - ну никак не менее 100 лет. А затраты на ее эксплуатацию чрезвычайно минимальны - только замена отдельного элемента, поврежденного при каких-либо чрезвычайных обстоятельствах и все. Крыша же из любого другого кровельного материала требует регулярных ремонтов, окраски, а лет через 30-50 - вообще полной ее замены.
МИФ ТРЕТИЙ. Натуральная черепица настолько
тяжелая, что требует значительного усиления всех конструкций дома.
Не надо бояться веса натуральной черепицы - в этом ее
преимущество! Каждый с детских лет знает, что мудрый
и основательный поросенок Наф-Наф из сказки «Три поросенка» спасся от волка, построив дом с толстыми стенами и с прочной кровлей.
Да, черепица в десять раз тяжелее металлочерепицы.
Но это не означает, что настолько же возрастает и нагрузка на стропила. Ведь в расчете стропил на прочность учитывается не только собственный вес многослойной конструкции крыши, но и снеговая нагрузка горизонтальной
проекции крыши, которая при черепичном покрытии оказывается намного меньше, чем при покрытии кровельным
железом. И при самом приблизительном подсчете оказывается: стропила требуют лишь небольшого усиления всего на 15-20%, а в общей массе дома нагрузка черепицы на фундамент вообще составляет 2% процента. Зато
сколько преимуществ!
Во-первых, черепичная кровля сглаживает резкие
перепады температур. Черепица медленно нагревается под
солнцем и медленно отдает свое тепло, что способствует лучшей вентиляции кровли.
Во-вторых, черепичная кровля устойчива даже к самым сильным шквалам и ураганам.
В-третьих, она не накапливает статическое электричество, опасное для человека и способное спровоцировать
пожар здания.
В-четвертых, массивная черепица великолепно поглощает звук. Под черепичной кровлей практически не
слышны шум дождя и звуки улицы.
И, наконец, любой владелец дома знает, что подвижки стен приводят в движение стропильную систему и обрешетку, в силу чего герметичность легких кровель нередко нарушается. Заложенный же в конструкцию натуральной черепицы люфт позволяет составным элементам кровли незначительно смещаться, не нарушая при этом герметичность самой крыши.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Экологически чистой является только керамическая (глиняная) черепица.
Это заблуждение! Мы живем в мире, где все каменные
породы представляют собой различные комбинации шести основных природных окислов - кремния, алюминия,
кальция, магния, железа и титана. Керамические изделия
по праву пользуются безграничным доверием у людей. Изготовленные из глины путем ее спекания при температуре 1000 градусов С, они тысячи лет служат людям в быту
в виде посуды, игрушек и украшений.
Древние римляне придумали цемент - продукт переработки песка, известняка и той же глины. И из смеси цемента и песка также стала производиться черепица, заслуженно именуемая натуральной. Прочность и долговечность такой черепицы проверена временем: в ходе раскопок городов времен Римской империи во множестве обнаружены
отлично сохранившиеся части черепичных кровель, которые впору вновь класть на крыши домов.
А состав цементно-песчаной черепицы - это тот же природный материал: кварцевый песок и цемент. При смешивании песка с цементом и водой в результате кристаллизации образуется искусственный камень - бетон.
Он привычно окружает нас дома, на улице, на работе. И
к нему можно относиться с таким же доверием, как и к камню природному…
Подводя итог, мы надеемся, что теперь только скептик усомнится в том, что дом под крышей из натуральной черепицы будет самым лучшим ответом тем, кто
ставит под сомнение вечные ценности в сфере строительства.

РАБОТАЙТЕ С НАМИ:
n

Полная кровельная система от одного
производителя - BRAAS.
n семинары для кровельщиков
n продажи осуществляются через разветвленную
дилерскую сеть
n региональные представители для технических
консультаций
n удобная система региональных складов с
хорошими запасами в Украине
n хорошо развитая система логистики
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