
ООО «Карат-Плюс» – кровельная 
компания, которую можно назвать одной 
из первых в г. Краснодаре, начавших про-
давать качественные и элитные материа-
лы на местном кровельном рынке.

Присутствуя на рынке более 10 лет, ком-
пания «Карат-Плюс» сформировала спрос 
у покупателей на высококачественные кро-
вельные материалы, такие как: керамическая 
черепица, медь, сланец, гибкая черепица, 
цементно-песчаная черепица. Компания не 
просто продает материал, а предлагает про-
ектирование и расчет кровли, шеф-монтаж, 
профессиональное исполнение кровельных 
работ, гарантийное обслуживание и сервис-
ное сопровождение после окончания гаран-
тии. Основные клиенты фирмы – это частные 
лица, на них приходится 60% продаж. Но в 
активе ООО «Карат-Плюс» – активное со-
трудничество со многими крупными органи-
зациями, занимающимися строительством 

и выполнением кровельных работ. ООО 
«Карат-Плюс» является дистрибьютором и 
дилером компаний, производящих только 
лучшие, элитные материалы. 

 В Краснодарском крае благоприятный 
климат позволяет вести строительные работы 
практически круглый год. Впереди весен-
не-летний период – он считается наиболее 
благоприятным периодом для постройки 
дома. Рассмотрим основные этапы строи-
тельства собственного дома или коттеджа. 
Надо сориентироваться: сколько вокруг зе-
леных растений на участке, есть ли недалеко 
какой-либо водоем, какие грунтовые воды 
на участке и т.д. Желательно провести изыс-
кательские работы. Далее – выбор проекта 
модели дома: надо представить, какой дом 
вы хотите. Какого размера, сколько этажей, 
что в доме должно находиться, сколько 
комнат, сколько общих и хозяйственных 
помещений. Определиться, какой суммой 
вы располагаете для строительства дома. Из 

какого материала вы бы хотели видеть свой 
дом – из дерева, кирпича, блоков (газобе-
тонных, пенобетонных и др.) или монолит-
но-кирпичный. Дом должен вписываться в 
тот участок, который у вас есть, гармонично 
сочетаться со всем окружающим пейзажем. 
Образец дома вы можете предложить сами, 
либо дизайнер строительной компании на 
компьютере создаст модель дома по вашему 
желанию. Далее – составление строительной 
сметы, в т.ч. описание всех необходимых 
работ по строительству дома: возведение 
бетонного фундамента, гидроизоляция 
(при необходимости – дренажные работы), 
стены, перекрытия, крыша и современная 
кровля, внутренняя отделка.

 Выбор материалов – очень важный и 
ответственный момент. Здесь, как и на любом 
этапе строительства, рекомендуем помощь 
специалиста. Уходят в прошлое устаревшие 
материалы, уступая место более легким и 
надежным. Получать значительную эконо-
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мию помогает строительство дачных домов 
из пеноблоков. Применение этого материала 
позволило значительно снизить цену на заго-
родный дом, сделать его более доступным. 
Как показывает практика, строительство 
дачных домов, загородных коттеджей из 
пеноблоков заметно сокращает время самого 
строительства.

На всех выше перечисленных этапах 
строительства компания ООО «Карат-Плюс» 
предлагает свои услуги: от проектирования 
и монтажа кровли до выбора лучших строи-
тельных и отделочных материалов. 

Остановимся на очень важной части 
здания – крыша и применяемые кровельные 
материалы.

В компании ООО «Карат-Плюс» 
подберут нужный кровельный мате-
риал, исходя из ваших пожеланий, 
возможностей и проекта кровли, 
рассчитают необходимое количество 
кровельных материалов и комплек-
тующих, составят смету на материал 
и работы; специалист сделает заме-
ры и уточнит технические детали по 
кровле; бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит качествен-
ный монтаж кровли.

Как было сказано, ООО «Ка-
рат-Плюс» предлагает только ка-
чественные и элитные материалы. 
Один из них – черепица BRAAS. Это 
– идеальный материал для покрытия 
мансардных домов: она не шумит под дож-
дем и ветром, не раскаляется под солнцем, 
создает в мансарде комфортные условия 
для проживания. Черепица не накапливает 
опасного статического электричества, к тому 
же не требует эксплуатационных расходов 
– ее не надо красить и многие десятилетия 
не надо ремонтировать. Тяжелая кровля из 
натуральной черепицы выдерживает натиск 
ураганного ветра. Ее жесткий высокопрочный 
панцирь, уложенный по реечной обрешетке, 
не требует под кровлю сплошного прочного 

основания – деревянного настила, ко-
торый обязателен при использовании 
других видов кровли. 

Черепица BRAAS обеспечивает на-
дежное кровельное покрытие скатной 
крыши любой сложности при углах 
наклона от 10 до 90. Расчетный срок 
ее эксплуатации составляет 100-150 
лет при заводской гарантии – 30 лет. 

Двухскатные, вальмовые, щипцо-
вые, шатровые, мансардные и любые 
другие крыши со слуховыми и ман-
сардными окнами – все это с успехом 
может быть выполнено с применением 
кровельной системы BRAAS на основе 

натуральной черепицы. Применение кро-
вельных аксессуаров позволяет исключить 
какие-либо протечки в уязвимых для влаги 
местах: в ендовах, хребтах, примыканиях к 
трубам и стенам, при установке мансардных 
окон, люков, антенн, обеспечивает высокую 
надежность всей крыши.

Специалисты нашей компании отмечают, 
что важнейшим достоинством кровельной 
системы BRAAS является то, что она позволяет 
избежать разрушающего действия конден-
сата, образующегося в толще утепленного 

покрытия. Различные аэроэлементы, 
устанавливаемые на свесе карниза, 
на коньке, на хребте, в ендове, на 
скате надежно вентилируют кры-
шу, повышая ее эксплуатационные 
качества.

Конечно, можно решить про-
блему конденсата в ограждающей 
конструкции мансарды при любом 
материале кровли – будь то металл 
или «мягкая черепица», но совре-
менная кровельная система BRAAS 
на основе натуральной черепицы 
наиболее полно отвечает требова-
ниям ее надежности, долговечнос-
ти, экологической чистоты, а также 
технологичности строительства, 

эксплуатации и ремонта.
Если Вы доверите нашей компании 

выполнение кровельных работ, то Ваш 
дом получит идеальную кровлю, а кровля 
– гарантию и сервисное сопровождение на 
долгие годы.

ООО «Карат-Плюс»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

Тел./факс.: (861) 279-07-79
e-mail:info@karat-p.ru

www.karat-p.ru
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