
Сравниваем цены
При выборе кровельного материала необходимо пом-

нить, что окончательная стоимость готовой крыши сложит-
ся не просто из «цены за квадратный метр» самого матери-
ала, но всех ее составляющих (пиломатериалы, утепление, 
монтажные работы, транспорт и т.д.). Кроме того, нужно 
обратить внимание на срок службы: чем дольше служит 
крыша, не нуждаясь в эксплуатации, тем пропорционально 
ниже конечная цена готовой кровли на год эксплуатации. 

Анализ показал, что стоимость кровли из натуральной 
черепицы вполне сопоставима со стоимостью мягкой 
кровли и металлочерепицы.

Преимущества черепичной кровли
- в доме под черепичной крышей создается особая 

 атмосфера уюта и комфорта, необходимая для полноцен-
ной работы и отдыха;

- черепичная кровля не шумит под дождем и ветром, не 
раскаляется под солнцем, создавая в мансарде оптимально 
комфортные условия для проживания;

- крыша из натуральной черепицы – не только надеж-
ная защита от непогоды, но и особый шарм элегантности, 
подчеркивающий индивидуальность дома;

- натуральная черепица – самый экологичный кровель-
ный материал;

- срок службы кровли составляет более 100 лет без до-
полнительного ухода и ремонта; строгий контроль произ-
водства и 30-летняя письменная гарантия производителя;

- кровля выдерживает высокие снеговые нагрузки и 
успешно противостоит сильным ветрам и атмосферной 
влаге;

- натуральная черепица морозостойка и пожаробезопасна;
- комплексная кровельная система позволяет решить 

самые сложные кровельные узлы при устройстве крыш 
любых архитектурных форм;

- штучные черепичные плитки легко приспосабливают-
ся к неизбежной деформации здания при его усадке;

- кровля из натуральной черепицы проста в укладке и 
реконструкции.

В России натуральная черепица европейского качества до-
ступна уже почти 20 лет. Ее производит и импортирует компа-
ния БРААС – ДСК 1, входящая в состав международной груп-
пы компаний Monier Building Group. Ассортимент включает 
в себя широкую гамму керамической и цементно-песчаной 
черепицы BRAAS со всеми сопутствующими комплектующи-
ми и аксессуарами для черепичной кровли. Богатство цветов и 
оттенков, универсальность применения на крышах различной 
конструкции и сложности, разнообразие моделей, высокое 
качество сделали компанию БРААС – ДСК 1 безусловным 
лидером на рынке натуральной черепицы.
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Традиционную черепичную кровлю строители, вла-
дельцы домов знают давно – это классика, проверенная 
временем. В доме под такой крышей создается особая 
атмосфера уюта и комфорта, необходимая для полно-
ценной жизни. Неповторимая фактура и особенности 
цвета натуральной черепицы придают любому зданию 
гармонично завершенную архитектуру, а непревзойден-
ные эксплуатационные свойства натуральной черепицы 
позволят дому без проблем отметить свои сто лет. Отме-
тим, что при этом цена такой кровли вполне сопостави-
ма со стоимостью других кровельных материалов.

Сравнительный расчет стоимости кровли при использовании различных кровельных материалов

ЦП черепица BRAAS
Керамичес-

кая черепица 
BRAAS

Гибкая битумная черепица Металлочерепица

Янтарь, 
вишня

Франкфуртская, 
красный/темно-

коричневый

Рубин 11V, 
натуральный, 

красный

Эконом,
однотонный

Шестигранник,
цветной 

с отливом

Полиэстер,
Россия Пурал

Стоимость 1 кв. м
рядового покрытия 499 руб. 659 руб. 988 руб. 214 руб. 672 руб. 329 руб. 650 руб.

Стоимость 1 кв. м утеп-
ленной крыши (все мате-

риалы + монтаж)
3967 руб. 4211 руб. 5473 руб. 3993 руб. 4545 руб. 3392 руб. 3831 руб.

Подробный расчет стоимости кровли на сайте www.braas.ru
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