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МНОГОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА
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КОЛЛЕКЦИЯ

КОНТИНЕНТ

Трёхслойная черепица – эксклюзивный  материал, сверхпрочный и 

невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную 

плитку античных времен, создаёт неповторимый эффект. «Тяжеловес» в 

мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы  – 60 лет!  

Теперь вы можете передавать качественную кровлю по наследству! 

Азия Америка ЕвропаАфрика

«континент»
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Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая 

аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы 

неповторимый голографический объём. Это сочетание 

уникальных оттенков и великолепных технических 

характеристик, которые  придают кровле особые прочностные 

свойства. 

Каньон Клондайк ПрерияНиагара

«вестерн»

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕСТЕРН
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Аликанте Барселона КорридаИндиго

Терра Тоскана СицилияСевилья

КОЛЛЕКЦИЯ

ДЖАЗ

Изысканная цветовая гамма, игра 

оттенков и 3D объем. Особая 

форма нарезки  черепицы  

создаёт впечатление, что кровля 

выполнена из натурального 

штучного материала: дранки или 

сланца. 

«драконий зуб»
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КОЛЛЕКЦИЯ

КАНТРИ

Коллекция двухслойной черепицы 

включает в себя девять благородных 

цветовых решений, которые 

воспроизводят сочетания различных 

оттенков в природе и дают 

возможность реализовать любую 

предлагаемую архитектором концепцию.  

«драконий зуб»

Алабама Аризона ИндианаАтланта Мичиган

Огайо Онтарио ЮтаТехас
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КОЛЛЕКЦИЯ

РАНЧО

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных 

цвета органично дополнят стиль любого дома, а фактурный 

рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. «драконий зуб»

Коричневый Красный БронзовыйСерый
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ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Серия УЛЬТРА Серия КЛАССИК Серия ФИНСКАЯ

При производстве серии 

используется битум  с добавлением  

СБС-модификаторов, которые 

придают материалу улучшенные 

физико-механические свойства, 

повышают его морозостойкость и 

эластичность.

Серия представлена разнообразием 

форм нарезки и широким набором 

привлекательных цветов, позволяющих 

удовлетворить самые разные вкусы. 

Производится с использованием 

высококачественной битумной смеси.

Серия для практичных людей, 

которые хотят приобрести 

надежный и современный 

кровельный материал по доступной 

цене.
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КОЛЛЕКЦИЯ

ФОКСТРОТ

Подобрать кровлю под самый незаурядный 

дизайнерский замысел позволит 

широчайшая палитра выразительных 

цветов, открывающим красоту древесных 

пород во всём их многообразии. 

Оригинальная форма гонта, выгодно 

подчёркивает глубину оттенков, их 

переливы и контрастные акценты.  

УЛЬТРА

«аккорд»

Эвкалипт* Тополь Кедр

Дуб Миндаль Рябина* Сандал

Терн

* цвет под заказ



КОЛЛЕКЦИЯ

САМБА

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнёт 

неповторимый облик любого здания.  Насыщенные цвета 

удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для 

создания ювелирных изделий, нашли свое отражение в черепице, 

которая станет настоящим украшением Вашего дома!

УЛЬТРА

«соната»

Малахит Рубин Янтарь



КОЛЛЕКЦИЯ

МОДЕРН

Четыре многогранных цвета, повторяющие сложные цветовые 

нюансы природных ландшафтов и натуральных минералов, 

способны вызвать у создателей будущих проектов настоящий 

полёт творческой фантазии. 

КЛАССИК

«брикс»

Дюна Ледник Мрамор Плато



КОЛЛЕКЦИЯ

ТАНГО

Гонты необычной, затейливой формы при укладке на кровле 

создают фактуру, напоминающую густую листву деревьев. Всего 

один взгляд на крышу  – и вы переноситесь в таинственный лес... 

КЛАССИК

«бобровый хвост»

Кленовый Осенний Хвойный* Панговый*

* цвет под заказ



КОЛЛЕКЦИЯ

ФЛАМЕНКО

Сочные цвета в сочетании с классической формой передают 

характерный колорит жизнерадостной Испании. В мягких 

переливах черепицы можно разглядеть игру лучей жаркого 

средиземноморского солнца. 

КЛАССИК

* цвет под заказ

«трио»

Антик* Арагон* Валенсия* Гранада* Коричневый* Толедо*



КОЛЛЕКЦИЯ

КАДРИЛЬ

Элегантная классика, выраженная в безупречной форме и 

благородной цветовой палитре, которая отражает богатый мир 

самоцветов, яркий и удивительно  разнообразный. 

КЛАССИК

«соната»

Агат Нефрит Яшма Оникс Турмалин Гранат



КОЛЛЕКЦИЯ

РУМБА

Эффектная рельефная кровля с интересной формой и 

своеобразными цветовыми переходами. Сдержанные оттенки в 

тёплой натуральной гамме  составят достойный ансамбль с 

любой кровлей. 

КЛАССИК

«аккорд»

Арахис Мускат Фундук



КОЛЛЕКЦИЯ

СОНАТА

Традиционная для однослойной черепицы форма нарезки, 

напоминающая  мозаику, придётся по вкусу многим 

домовладельцам. 

ФИНСКАЯ

«соната»

Зеленый Коричневый СерыйКрасный



КОЛЛЕКЦИЯ

АККОРД

Чистые цвета с хорошо заметной тенью для тех, кто ищет 

особенную монохромную кровлю по приемлемой цене.

ФИНСКАЯ

«аккорд»

Коричневый Красный Серый


