
 
 

 

Кровельная компания  КАТТО — официальный дистрибьютор 
композитной черепицы Gerard (Новая Зеландия) в Украине 

Новозеландский завод Ahi Roofing, производящий черепицу Gerard (Джерард) — 
первое в мире производство, на     котором была выпущена композитная 

металлочерепица с крошкой из натурального камня. 

За свою более чем 60-летнюю историю продукция Gerard получила признание 
во всех регионах мира и поставляется  более чем в 80 стран. Производственные 
предприятия Ahi Roofing расположены в Новой Зеландии,  Америке (штат 
Калифорния), Чили, три завода в Дании, Бельгии и Малайзии работают по 
лицензии. 

                

Преимущества композитной черепицы Gerard: 

1. 50 лет опыта 

У AHI ROOFING имеется более чем 50-летняя традиция производства этого материала. Поэтому 
предоставляемая 50- летняя письменная гарантия основана не только на лабораторных исследованиях, как у 

других производителей, но и на многолетнем опыте эксплуатации. 

2. Экстремальное качество 

Качество кровли GERARD прошло проверку в самых сложных и 
экстремальных условиях на нашей планете – соленая и химически 
активная окружающая среда, чрезвычайно высокие и низкие 
температуры, огонь, ураганные ветры, град. 

3. Гибкость 

У композитной черепицы Gerard минимальное осыпание каменной 
крошки при изгибе или обрезке листа черепицы. 

4. Контроль качества 

Чтобы постоянно поддерживать статус лидера производителя композитной черепицы, на заводах AHI ROOFING 
введена уникальная система контроля качества продукции. 

5. Впереди технологий 

AHI ROOFING - изобретатель композитной черепицы (металлической кровли, покрытой каменной крошкой), 
родоначальник этого вида кровельных материалов, и поэтому всегда находится впереди в технологии защиты 
стали и качестве смол, с помощью которых каменное покрытие крепится на стальном листе. 

6. Натуральные материалы 

AHI ROOFING использует натуральный камень для производства крошки. 

7. Большее количество материалов 

AHI ROOFING значительно дольше остальных производителей композитной черепицы присутствует на рынке и 
поэтому имеет на порядок больше материалов для обобщения опыта эксплуатации кровли в самых разных 
условиях и, как следствие этого, для постоянного улучшения качества черепицы. 



 
 

 

 

     

Кровельная компания  КАТТО — лучшие кровельные материалы     
по лучшим ценам в Украине 

Всегда специальные цены на следующую продукцию: 

 

Битумная черепица  
Катепал (Финляндия) 
Керабит (Финляндия) 

 

   

Утеплитель 
Роквул (Дания) 

Парок (Финляндия) 

 

   

Кровельная вентиляция 
Вилпе (Финляндия) 

 

 
Водосточная система 

Бриза (Польша) 
 

 
Мансардные окна 

Рото (Германия) 
 

Кровельные мембраны 
Дёркен (Германия) 

 

 
 

Кровельная компания  КАТТО — надежный партнер в бизнесе 

   С нами выгодно: 

 Мы оперативно обеспечиваем своих клиентов кровельными  материалами ведущих мировых   
производителей 

 Гарантируем высокое качество строительных материалов и их бесплатную доставку 

 Проводим профессиональные консультации по подбору и монтажу кровли 

 Делаем бесплатные замеры кровли 

 Разработали  гибкую систему скидок и специальных предложений 

 Предлагаем  комфортные условия сотрудничества и работы своим дилерам 

 Всегда имеем необходимое количество материалов на своем складе. 

 


