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Центральный офис
BMI Россия
8 800 444 75 25; +7 495 660 10 56
Москва, м. Бауманская, ул. Доброслободская, дом 3,
Деловой центр «Басманов»
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www.braas.ru

Минеральная
черепица
swipe to continue

Уникальный
трехгребневый замок
Полностью исключает
проникновение воды и снега
в местах продольных стыков черепиц

Идентификация
продукции
На каждую черепицу наносится
день, месяц, год и время выпуска,
а также условное наименование
завода

Почему
Braas?

Закругленный
нижний край
Черепица производится по уникальной
технологии с плавно закругленным нижним
краем, который придает кровле красоту и
элегантность

Надежный
зацеп
Обеспечивает прочную
фиксацию черепицы на
обрешетке

Центральный офис
BMI Россия

8 800 444 75 25; +7
495 660 10 56
Двойной

аэродинамический замок

Москва, м. Бауманская, ул. Доброслободская, дом 3,
Деловой центр «Басманов»
Препятствует проникновению
осадков в подкровельное
braas.ru@bmigroup.com
пространство при сильном
дожде и ветре
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Многослойное
окрашивание

Минеральная
черепица

Инновационная технология окрашивания
в массе и последующее двойное
окрашивание поверхности акриловым
красителем гарантирует длительное
сохранение оригинального цвета
и первоначального
вида
swipe
toкровли
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