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Натуральный „кирпичный„ цвет  керамической черепицы 
зависит от состава исходного сырья (глины) и образуется 
при обжиге. Во время обжига при  высокой температуре 
оттенок черепицы стабилизируется (закрепляется) и  оста-
ется неизмененным во время всего срока службы кровли. 

• ставка на локальный  менеджмент;
• новейшие технологии;
• инновационная  продуктовая политика. 

С кровлей TONDACH® каждый 
человек имеет право получить 
кусочек уверенности, настоящей  
естественности, уюта и хорошего 
самочувствия – на целые поколения. 
Фирменная крыша TONDACH® 
охраняет истинные ценности  
в жизни людей.

Основополагающие принципы   

TONDACH®: высокое качество и долговечная красота!

ЕстЕствЕнная красота:

ПрЕимущЕства чЕрЕПицы 
с натуральной ПовЕрхностью:

• под воздействием солнечных лучей не выгорает;
• не требует дополнительных затрат на эксплуатацию;
• неповторимое сочетание кирпично-красных оттенков  

оживляет каждую кровлю; 
• экологически безопасна и безвредна для здоровья челове-

ка и окружающей среды;
• прекрасно дополняет и не нарушает облик исторических 

строений.
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®  Видимая часть ангоба, 

глазури 

Глубоко
вплавленный слой 
ангоба, глазури

Kерамическое 
основание

ПрЕимущЕства ПовЕрхностной 
обработки:

• поверхностная обработка (ангоб или глазурь) вместе 
с обжигом увеличивает прочность, морозостойкость 
и стойкость керамической черепицы, тем самым продле-
вая срок ее службы;

• обжигом при высокой температуре (более 1040 °С) стаби-
лизируется оттенок,  сохраняется красота и привлекатель-
ность на протяжении всего срока службы кровли; 

• превосходная стойкость к различным погодным усло-
виям, в том числе к частым перепадам температуры, 
а также к воздействию УФ-излучения; 

• стекловидная поверхность глазури и матово-гладкая 
поверхность ангоба минимизируют оседание грязи, сажи, 
прорастания мха и травы; 

• экономия времени и затрат, так как ангобированная 
и глазурированная кровля не требует дополнительной 
обработки или покраски;

• самое качественное и экономичное решение цветной 
кровли. 

ангоб и глазурь 
- это нЕчто большЕЕ, чЕм цвЕт!

Только керамическая черепица с поверхностью глазурь придает кровле 
особую роскошь и индивидуальность.

Поверхностная (цветная) обработка обожженной черепи-
цы TONDACH® отличается от других материалов своей 
стойкостью и прочностью. Это происходит не за счет  
добавления краски, а благодаря нанесению слоя глиняной 
субстанции с необходимыми оксидами металла (в зависи-
мости от требуемого цвета) на высушенную черепицу перед 
обжигом. В печи происходит плавка – соединение с кера-
мической основой - и таким образом цветная поверхность 
становится такой же стойкой, как и сама черепица. 

Матовую элегантность придает кровле ангобированное покрытие.

ФилософияДевиз

Настоящее никогда не заменить 
искусственным.

В связи с неоднородностью глины на различных заводах Концерна, в процессе обжига допускается небольшая разница в оттенках 
цветов отдельных видов керамической черепицы. Для достижения равномерности цвета кровли, необходимо при монтаже брать 
черепицу из разных поддонов одновременно.

Концерн TONDACH Gleinstätten AG

С 1992 г. концерн осуществляет  
систематическое стратегическое  
продвижение на Восток, вложив  
в новые производственные  
мощности почти 500 млн Евро.    

В настоящее время концерн TONDACH AG  
официально присутствует в 11 странах  
и владеет многими заводами, складскими 
комплексами и филиалами в различных 
странах Европы. 

С 2011 г. 50% доля в TONDACH AG 
у концерна Wienerberger.

Штаб-квартира концерна в г. Глейнштэттен



6 7

А
нг

об
 E

1

А
нг

об
 Е

2
Гл

аз
ур

ь
Н

ат
ур

Гл
аз

ур
ь  

„А
м

ад
еу

с“

П
ре

сс
ов

ан
на

я 
че

ре
пи

ца
 

 Л
ен

то
чн

ая
 

че
ре

пи
ца

патина

красный    

натур сераячёрнаявишневая

белая коричневаякаштановаязеленая 
F420y

темно-синяя

светло-синяя сланцевая 

зеленая 
F307y

зеленая 
F421y

светло-
зеленый

синий

чёрныймедно-
коричневый

антик

темно-
зеленый

чёрный
„неро“

гранит

санд антик 

коричневый

серыйбронза

натур

терракота

Цветовая гамма и поверхностная обработка

Accортимент 2012

Почему выбрать кровлю TONDACH®?

Венская

ФИГаРО

БОБРОВка ГОТИческая ШуппенБИБеР

МуЛДе саМБа МеДИТеРан ВенеРа  РуМБа сРДцОВкаФРанцуЗская ТВИсТсуЛМ РОМанскаякаРМен

ПроДуманная 
систЕма Двойных 
Пазов обеспечивает 
быстрый и надежный 
отвод воды, а также 
помогает охранять дом 
и здание от  влажности 
и пыли

качественные натуральные пигменты, а также  требователь  на  я 
техника обжига (более 1040 °C) гарантируют  
ДолговЕчность и внЕконкурЕнтную 
цвЕтостойкость

исключитЕльная 
стойкость материала бережет 
от самых суровых атмосферных 
воздействий

Современной 
технологией достигнута 
свЕрхглаДкая 
ПовЕрхность, 
благодаря чему на крыше 
собирается меньше пыли 
и грязи, сажи и птичьего 
помета

Точная и последовательная обработка на высочайшем  ремесленном 
уровне создает стойкий и прочный кровельный материал,  
срок слуЖбы которого минимум 80-100 лЕт без всякого ухода

Благородность природного материала 
вместе со строгой системой контроля 
качества  гарантируют 
100% бЕзврЕДность Для зДоровья

Выбор сырья вместе 
с исключительным 
 способом его 
обработки гарантируют 
высочайшую 
мЕханичЕскую 
Прочность при 
оптимальном весе 
и толщине черепицынапечатанные цвета могут немного отличаться от реальных из-за особенностей полиграфической цветопередачи. поэтому всегда старайтесь выбирать черепицу на основе образцов.

Керамическая кровля служит человечеству уже  
тысячилетия, и пока никто не придумал ничего такого,  

что могло бы превзойти ее уникальные свойства.

Кровля из керамической черепицы TONDACH®:

морозоустойчива – черепица без проблем переносит самые крутые температурные перепады (более 150 циклов)

обладает сверхвысокой способностью противостоять УФ-излучению  
(поэтому ее цвет не выгорает), кислотным дождям, граду, агрессивным веществам

огнеупорна - обожженная глина не горит

керамическая черепица 100% природный материал, который создает приятный микроклимат  
– зимой хорошо удерживает тепло, летом, наоборот, защищает от перегрева

aктивно „дышит„, пропускает водяной пар, легко высыхает и при этом не протекает

лучшая шумоизоляция

не нуждается в дополнительном уходе

способна эстетически украсить любой дом, тем более коттедж, особняк или историческое здание
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ЗаОсТРенная
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красныйнатур

БОБРОВКА

светло-
зеленый

чёрныймедно-
коричневый

коричне вый антик серый синий темно-
зеленый

зеленая 
F307y

зеленая 
F420y

светло-
синяя

темно-
синяя

коричневаябелая натурвишневая чёрная серая

* продукция цветового оттенка 
керамической черепицы под заказ 

винный
99   

Ангоб

Глазурь „Амадеус“

E1 E2

Натур

Глазурь

Технические характеристики:

коньковаяводосточная 3/4 коньковаяснегозащитнаякрайняя 
левая

крайняя 
правая

вентиляционный комплект3/4

  полная длина                40,0 см
  полная ширина                 19,0 см
  количество на поддоне     420/480 шт 

Минимальный уклон кровли 30°  
(25° сплошной настил с защитной 
гидроизоляцией, 23° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

уклон 
кровли 

Шаг  
обрешетки,

см

Расход  
примерно,

шт/м2

Вес, кг/м2 

(размер  
19,0 x 40,0 см)

Двойное покрытие

от 25 ° макс. 14,5 см 35,3 74 кг

от 35 ° макс. 15,0 см 34,2 72 кг

от 40 ° макс. 15,5 см 33,1 70 кг

от 45 ° макс. 16,0 см 32,0 67 кг

корончатое покрытие

от 30 ° макс. 30,0 см 34,2 72 кг

* Услуга «Ваш цвет»

БОБРОВКА другие виды

Готическая  Купольная

Сегментный рез заостренная

чёрный
„неро“

TONDACH

*

new
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СУЛМ

светло-
синяя

натурвишневаятемно-
синяя

зеленая 
F420y

коричневаябелая зеленая 
F307y

подконьковая
крайняя левая

подконьковая
крайняя правая

крайняя концевая 
пластинка 

левая/правая

натур красный медно- 
коричневый

коричневый антик чёрный санд антик чёрный 
„неро“

31
гранит темно-

зеленый

зеленая 
F421y

чёрная серая

каштановый
85   

Ангоб

Глазурь „Амадеус“

E1 E2
Натур

Глазурь

Минимальный уклон кровли 22°
(17° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 13° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 42,2 см
  полная ширина  25,2 см
  Длина покрытия 30,6 - 33,6 см
  Ширина покрытия 20,0 см
  Вес 2,9 кг/шт
  Расход 14,9 шт/м2

  Шаг обрешетки 33,1 см
  количество на поддоне 280 шт

Технические характеристики:

подконьковаявентиляционнаяснегозащитнаякрайняя 
левая

крайняя 
правая

ФИГАРО

снегозащитная

антикмедно-
коричневый

чёрный гранит темно-
зеленый

красный корич-
невый

натур

  полная длина 45,5 см
  полная ширина  27,0 см
  Длина покрытия 33,5 - 37,0 см
  Ширина покрытия 23,3 см
  Вес 3,9 кг/шт
  Расход 11,6 шт/м2

  Шаг обрешетки 36,5 см
  количество на поддоне 240 шт

Минимальный уклон кровли 27°
(22° сплошной настил с защитной
гидроизоляцией, 20° с водонепро-
ницаемой гидроизоляцией) половинчатаявентиляционнаякрайняя левая крайняя правая

Технические характеристики:

E1 E2
АнгобНатур

чёрный 
„неро“

31
кашта-
новый

85   
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КАРМЕН

антикнатур красный

Минимальный уклон кровли 22°
(17° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 13° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 45,5 см
  полная ширина  27,0 см
  Длина покрытия 35,4 - 37,2 см
  Ширина покрытия 21,8 см
  Вес 3,9 кг/шт
  Расход 12,3 шт/м2

  Шаг обрешетки 36,8 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики:АнгобНатур

снегозащитная

медно-
коричневый

корич-
невый

темно-
зеленый

чёрный санд антик

крайняя левая вентиля-
ционная

подконьковаяподконьковая
крайняя левая

подконьковая
крайняя правая

крайняя правая

гранит
33  светло-

синяя
натурвишневаятемно-

синяя
зеленая 
F420y

коричневаябелая зеленая 
F307y

натур красный медно- 
коричневый

коричневый антик чёрный

чёрный 
„неро“

чёрный 
„неро“

31

31
гранит темно-

зеленый

зеленая 
F421y

чёрная серая

МУЛДЕ

половинчатая крайняя концевая пластинка 
левая/правая

каштановый
85   

Ангоб

Глазурь „Амадеус“

E1 E2

Минимальный уклон кровли 27°
(22° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 20° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

Натур

Глазурь

  полная длина 41,0 см
  полная ширина  24,0 см
  Длина покрытия 28,0 - 34,0 см
  Ширина покрытия 20,5 см
  Вес 2,9 кг/шт
  Расход 14,5 шт/м2

  Шаг обрешетки 33,5 см
  количество на поддоне 280 шт

Технические характеристики:

вентиляционнаяснегозащитнаякрайняя 
левая

крайняя 
правая

E1 E2



14 15

Ангоб

Ангоб Глазурь „Амадеус“

Натур

красный чёрная
чёрная

вишневаякоричневый чёрный

чёрный

Глазурь „Амадеус“

натур

  полная длина 46,5 см
  полная ширина  27,7 см
  Длина покрытия 38,5 см
  Ширина покрытия 23,2 см
  Вес 3,6 кг/шт
  Расход 11,3 шт/м2

  Шаг обрешетки 38,5 см
  количество на поддоне 280 шт

Минимальный уклон кровли 30°
(24° сплошной настил с защитной
гидроизоляцией, 20° с водонепро-
ницаемой гидроизоляцией)

половинчатаявентиляционнаякрайняя левая крайняя правая

Технические характеристики:

E1

АнгобНатур

ФРАНЦУзСКАЯ ВЕНЕРА

антик

вентиля-
ционная

крайняя 
левая

крайняя 
правая

санд антик
48

водосточная водосточная 
крайняя левая

водосточная 
крайняя правая

подконьковая
крайняя левая

подконьковая
крайняя правая

подконьковая

new

песчанный
82

E2

натур

натур красный

сочи RV1 сочи RV2 сочи RV3 сочи RV4

медно-
коричневый

корич-
невый

Минимальный уклон кровли 30°
(20° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 10° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 48,5 см
  полная ширина  29,0 см
  Длина покрытия 37,0 см
  Ширина покрытия 23,0 см
  Вес 3,60 кг/шт
  Расход 11,0 шт/м2

  Шаг обрешетки 36,5 - 38,5 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики:

чёрный 
„неро“

31
гранит

E1

new

RV1 RV2 RV3 RV4

new new new new



16 17

ВЕНСКАЯ

под заказ также любой цвет глазури 

круглый рез

на одном поддоне Староградской кладки (336 шт.) три разные модели, 
каждая из которых имеет разную поверхностную обработку (по 112 шт.)

староградская кладка сформирована из Бобровки  STEYR Круглый рез или 
из Венской Граненной

под Староградскую кладку  разработаны специальные комплектующие 
с специальной структурированной поверхностной обработкой: 
подконьковая, 3/4, подконьковая 3/4, карнизная, вентиляционный комплект

при производстве Староградской кладки применяется специальная 
технология, придающая черепице структурированную поверхность 

 обожженная глина человечеству известна испокон веков как один из самых 
стойких, и одновременно самых красивых материалов

 кровли из керамической черепицы украшают по всем континентам тысячи 
исторических, культурных и церковных зданий

концерн TONDACH AG имеет широкий ассортимент моделей черепицы 
и богатейший опыт в плане реконструкций кровель памятников истории 
и культуры

 CТАРОГРАДСКАЯ КЛАДКА

граненая Размер: Размер:

красный коричневый чёрный

натур

натур

Минимальный уклон кровли 30°
(25° сплошной настил с защитной
гидроизоляцией, 23° с водонепро-
ницаемой гидроизоляцией)

Минимальный уклон кровли 30°
(25° сплошной настил с защитной
гидроизоляцией, 23° с водонепро-
ницаемой гидроизоляцией)

Технические характеристики:Ангоб

Ангоб

Натур

медно-
коричневый

антик

Граненная

Закругленная

E1

E2

угол  
кровли

Шаг  
обрешетки

см

Расход  
примерно

шт/м2

Вес 
примерно  

кг/м2 (размер 
19,0 x 40,0 см)

Двойное покрытие
от 25 ° макс. 14,5 см 35,3 74 кг
от 35 ° макс. 15,0 см 34,2 72 кг
от 40 ° макс. 15,5 см 33,1 70 кг
от 45 ° макс. 16,0 см 32,0 67 кг

корончатое покрытие
от 30 ° макс. 30,0 см 34,2 72 кг

  полная длина 40,0 см
  полная ширина 19,0 см
  количество на поддоне 420/480 шт

Технические характеристики:

  Расход: 32 - 35,3 шт/м2

  Размеры: 1. 19 x 40 cм
  Размеры: 2. 19 x 42 cм
  Размеры: 3. 19 x 44 cм
  Обрешётка 32,0 - 35,3 см
   количество 

на поддоне 336 шт

только спецзаказ

3. 3.1. 1.2. 2.

гранит темно-зеленый

* Услуга «Ваш цвет»

* *

TONDACH

TONDACH
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СРДЦОВКА

E1

вентиля ционнаякрайняя 
правая

крайняя 
левая

натур

Минимальный уклон кровли 30°
(24° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 20° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 43,3 см
  полная ширина  27,5 см
  Длина покрытия 39 см
  Ширина покрытия 23,4 см
  Вес 3,6 кг/шт
  Расход 11,1 шт/м2

  Шаг обрешетки 39 см
  количество на поддоне 240 шт

  полная длина 47,0 см
  полная ширина  28,0 см
  Длина покрытия 35,5 - 38 см
  Ширина покрытия 22,8 см
  Вес 3,7 кг/шт
  Расход 11,5 шт/м2

  Шаг обрешетки 36,0 - 37,5 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики: Технические характеристики:АнгобНатур

САМБА

красный коричневый чёрныйчёрный натур

подконьковая

чёрнаявишневая

Минимальный уклон кровли 22°
(16° сплошной настил с защитной 
гидроизоляцией, 12° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

красный  
антик / duo

43

Ангоб Глазурь „Амадеус“Натур

вентиля-
ционная

подконьковая
крайняя правая

подконьковая
крайняя левая

крайняя 
правая

крайняя 
левая

E1

половинчатая

темно- 
коричневый

42
медно-
коричневый

каштановая сланцевая
3926

Глазурь

new

new new new new
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РУМБА

Минимальный уклон кровли 22°
(16° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 12° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 50,0 см
  полная ширина  30,0 см
  Длина покрытия 39,0 - 41,5 см
  Ширина покрытия 24,4 см
  Вес 4,0 кг/шт
  Расход 8,8 - 10,5 шт/м2

  Шаг обрешетки 39,0 - 41,5 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики:АнгобНатур

МЕДИТЕРАН

патинабронзасанд антикантик

E1

вентиля-
ционная

подконьковая
крайняя правая

подконьковая подконьковая
крайняя левая

крайняя 
правая

крайняя 
левая

натур красный
48 5453

Минимальный уклон кровли 22°
(17° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 12° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 43,0 см
  полная ширина  27,0 см
  Длина покрытия 35,5 см
  Ширина покрытия 21,5 см
  Вес 3,1 кг/шт
  Расход 13,1 шт/м2

  Шаг обрешетки 35,5 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики: АнгобНатур

E1

медно-
коричневый

new

красный коричневый чёрный красный  
антик / duo

43

подконьковая вентиля-
ционная

подконьковая
крайняя правая

подконьковая
крайняя левая

крайняя 
правая

крайняя 
левая

терракота
81   
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ТВИСТ

красный чёрный
43   48   

санд антиккрасный 
антик

РОМАНСКАЯ

Минимальный уклон кровли 25°
(20° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 15° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 50,0 см
  полная ширина  30,0 см
  Длина покрытия 37,0 - 42,5 см
  Ширина покрытия 25,5 см
  Вес 3,6 кг/шт
  Расход 8,8 - 10,6 шт/м2

  Шаг обрешетки 37,0 - 42,5 см
  количество на поддоне 280 шт

Технические характеристики:Ангоб Глазурь „Амадеус“

вентиля ционнаякрайняя 
правая

крайняя 
левая

снегозащитная

E1

медно-
коричневый

терракота
81   

Ангоб

половинчатая

E1

вентиля-
ционная

подконьковая
крайняя правая

подконьковая подконьковая
крайняя левая

крайняя 
правая

крайняя 
левая

Минимальный уклон кровли 22°
(16° сплошной настил с  защит  ной 
гидроизоляцией, 12° с водоне-
проницаемой гидроизоляцией)

  полная длина 46,5 см
  полная ширина  28,0 см
  Длина покрытия 36,0 - 38,0 см
  Ширина покрытия 22,3 см
  Вес 3,6 кг/шт
  Расход 11,9 шт/м2

  Шаг обрешетки 38,0 см
  количество на поддоне 240 шт

Технические характеристики: АнгобНатур

красный коричневыйкоричневый чёрныйнатур чёрнаявишневая
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Пражский прейз

Каринтийская

Русский лемех Шуппенбибер

Римская

Штирийская 
староградская

TONDACH® ExclusiveTONDACH® Exclusive TONDACH® ExclusiveTONDACH® Exclusive
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Фотогалерея TONDACH®: 
ИСТОРИчЕСКИЕ ОБъЕКТы

Ратуша, Korneuburg (австрия) – Бобровка глазурь, комбинация цветов

Замок Liechstenstein, австрия – «Монах-монашка», 
комбинация цветов (спецзаказ)

Городской театр, Klagenfurt (австрия) – кармен глазурь зеленая и красная (спецзаказ)

храм богини Дианы, Carnuntum (австрия) – Римская черепицаДубровник (хорватия) – каналица (монах-монашка) 
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Замок Эстерхази, Fertód (Венгрия) – Венская граненная / Бобровка сегментный профиль

университетский комплекс, черновцы (украина) –  
Бобровка, сегментный профиль

кафедральный собор свт. николая, Wien (австрия) – Русский лемех

Дворец кинских, Prag (чехия) – пражский прейз

собор свт. петра, Djakovo (хорватия) – 
Бобровка натур, круглый рез

Ратуша, Bratislava (словакия) – Бобровка антик, круглый рез

Резиденция хофбург, Wien (австрия) – Бобровка натур, круглый рез Городские ворота, Krems (австрия) – староградская кладка 
граненная грубая, темный антик 

Фотогалерея TONDACH®: 
ИСТОРИчЕСКИЕ ОБъЕКТы
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Бобровка - сегментный профиль, антик Французская - глазурь амадеус чёрная

Мулде - глазурь зеленая Бобровка - ангоб коричневый

Фотогалерея TONDACH®: 
ДОМА, КОТТЕДЖИ 

Бобровка - глазурь амадеус чёрная



32 33

Фотогалерея TONDACH®: 
ДОМА, КОТТЕДЖИ 

Бобровка – ангоб, комбинация цветов

сулм – глазурь серая сулм – ангоб, комбинация цветов

кармен . ангоб санд-антик

Венская граненная – aнгоб черно-темно-зеленый
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16
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6

5

9

4

3

12

2

11
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47

40

39

38

41

37 27

26

42

43

36

45

34

35

24

31

32

29

28

7

8

25

20

21

22

20

20

15

18

33

30

19

46

44

Вентиляционный рулон металли
ческий (аэроэлемент конька/хребта)

Вентиляционная лента против птиц

Аэроэлемент свеса окантовки 
универсальный с гребнем

Вентиляционный комплект

Лента для примыканий  
с прижимной планкой

Универсальный подьемный  
комплект

Окантовочный лист металла под 
пленку (Ал) 2000 x 170 мм

Скоба крепления ленточной 
черепицы

Черепица пластиковая 
прозрачная

Керамическая проходная 
черепица

Керамическая труба  
для антенны 

Карнизная черепица Бобровка 
 

Универcальный подъемный 
комплект 40 x 25 см

Держатель коньковой рейки

Черепица вентиляционная

41

42

43

44

46

45

Снегозащитный крюк

Рядовая черепица Бобровка 
круглый рез

Универсальное замыкание 
гладкого конька

Бобровка круглый рез ¾

34

35

36

37

39

40

38 Вентиляционный комплект

Бобровка круглый 
рез подконьковая

Конек гладкий 47

Рядовая черепица Романская

Крайняя правая черепица 
Романская 

Концевой шпунтованный  
конек капля

Конек шпунтованный

Вальма Yобразная шпунтованная 

Подконьковая черепица

Лента для примыканий

Прижимная планка  
для дымовой трубы

Чердачное окно универсальное 
TONDACH® Финестра

Универсальный  
подъемный комплект  
80 x 25 см

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТONDACH®

Гвоздь с шайбой

Концевой гладкий конек – 
капля

Крайняя левая черепица

Петух на коньке (керамические 
украшения) 

Замыкание начальное 
шпунтованного конька

22

20

21

23

24

25

26

27

Снегозащитный комплект

Гидроизоляционная пленка 
 

Поролоновая полоса ендовы

Желобок ендовы

Клеящая лента для 
 разжелобка

Рядовая черепица Ланддах

Снегозащитная черепица  
Ланддах

Проходная черепица

Керамическая 
труба для вентиляции

Вентиляционный рулон  
металлический

Зажим конька 

Конек шпунтованный

19

11

12

13

14

15

16

18

17

31

33

32

30

28

29

Рядовая черепица Бравура

Высокодиффузионная 
пленка 

Cнегозащитный крюк

Керамическая труба  
для антенны

Черепица пластиковая 
прозрачная 

Вентиляционный рулон 
алюминиевый

35

Видеоинструкция 
на DVDдиске: 

монтаж керамической 
черепицы TONDACH®
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КЕРАМИчЕСКИЕ КОМПЛЕКТУющИЕ НЕКЕРАМИчЕСКИЕ КОМПЛЕКТУющИЕ 

КРЕПЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ КОНЬКОВ И ХРЕБТОВ

КРЕПЛЕНИЕ ЧЕРЕПИЦЫ

МОЛНИЕЗАЩИТА

ВЕНТИЛЯЦИЯ CОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Прозрачная пластмассовая черепица 

Зажим для 
шпунтованного 
конька Ал

Зажим для 
гладкого 
конька Ал

Гвоздь 
с шайбой

Держатель коньковой 
рейки с гвоздем 30 мм
(под заказ 50 мм)

Вентиляционная лента 
против птиц  Ал 
100 мм x 5 м

Вентиляционная сетка окантовки 
универсальная (полипропилен 
 черная)

Вентиляционная сетка окантовки 
универсальная с гребнем 
(полипропилен  черная)

Защитный вентиляционный 
гребень 1000 x 55 мм
(полипропилен  черный)

Пояс na вентиляционный 
рулон
5 м x 250 мм, 5 м x 280 мм, 
5 м x 320 мм, 5 м x 380 мм

Вентиляционный 
рулон
5 м x 280 мм, 
5 м x 320 мм

TONDACH 
TUNING FOLК 
высокодиффузионная 
гидроизоляйионная 
пленка с самоклеющей 
лентой

TONDACH 
TUNING FOLN 
высокодиффузионная 
гидроизоляционная 
пленка

TONDACH 
TUNING FOLS 
высокодиффузионная 
гидроизоляционная 
пленка под сплошной 
настил 

Универсальный скотч Tescon 60 мм / 
Двухстороняя самоклеющая  
защитная лента

ПОдКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 

Защитная 
самоклеющая 
манжета 150 х 150 мм 

 510 мм

Защитная 
самоклеющая 
манжета 150 х 150 мм

 1530 мм

Защитная 
манжета 
400 х 400 мм  

  100120 мм

TONDACH TUNING FOLTwin Power 
высокодиффузионная пленка 
с повышенной влагозащитой 
для сверхнизких уклонов кровли

ОСВЕЩЕНИЕ

Универсальноае
чердачное (слуховое)
окно металлическое 
TONDACH® FINESTRA 
PROFESSIONAL,  
430 x 500 мм

Скобы для ленточной черепицы 

Держатели молниеотвода для черепицы    

Держатели молниеотвода для конька   

Проволока из 
высококачественной 
стали (1 мм)

Скобы для 
прессованной 
черепицы 

Солнечная батарея  
TS 300/N2P 
 система  
1,04 x 2,04 м

Проходная доска 
к солнечной 
батареи ТS 300

металлическая черепица с встроенным 
держателем  (комплект)

Специальный 
крюк SDH 02 

для элементов 
безопасности на 

кровле (с шурупами)

БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВЛИ  

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ  

Вентиляционный 
элемент с щеткой   

Вентиляционный 
металлический 
элемент 

Уплотняющая  
самоклеющая 
манжета 
150 х 150 мм

металлический 
проход для 
прессованых 
моделей 

металлический проход для 
Бобровки 

Антенная
мачта

Керамические украшения

Петух

Роза на коньке  Конек – башня Лиса на коньке

Жаба

Водолей на 
коньке

Лев на 
конькеЛошадь на коньке 

Петух на коньке 

Сова на коньке Филин на коньке Башня на коньке Пожарник Лунатик на коньке

Шишка на коньке 

Кошка на коньке 

Петух на коньке 

21 cм19 cм 41 cм

60 cм

46 cм 26 cм

46 cм 50 cм 54 cм 41 cм 52 cм 51 cм

60 cм20 cм 32 cм

50 cм

Самоклеющая лента,  
клей

Комплект для трубы для вентиляции

Шланг

Уплотняющая лента  
400 x 400 mm,  100 – 120 mm

Конек 
шпунтованный «А» 

Керамическая 
труба для 
антены

Проходная черепица

1. Конек гладкий  17 см / 13 см / 10 см
2. Конек Nasenfirst  17 см / 13 см / 10 см
3. Конек Knopffirst  17 см / 13 см / 10 см
4. Конек Steiermark 15 см 
5. Концевой гладкй конеккапля

Конек 
шпунтованный «B» 
17 см / 19 см

Трубка для 
вентиляции

Проxодные элементы

Коньки гладкие

Вальмы   Концевое замыкание

Вентиляция

Коньки шпунтованные

Конек 
торцевой 

Концевой 
шпунтованный 
конеккапля

Вальмы Y/Xобразные

Летучая мышь

1. 2. 3.

4. 5.

Начальное / Концевое замыкание 
шпунтованного конька  

Универсальное 
замыкание гладкого 
конька 

Начальное / Концевое 
замыкание торцевого конька

Cнегозащитный комплект 200 x 3000 мм (4 шт 
держатель, 1 шт решетка, 2 шт соединитель) 
для всех видов черепиц

Cнегозащитный комплект 200 x 3000 мм  
(4 шт держатель, 1 шт решетка, 2 шт 
соединитель) для всех видов черепиц

Кронштейны для крепления Ступеньки

Универсальный 
подъемный 
комплект 
(40/80 х 25 см)

СНЕГОЗАЩИТА

Снегозащитный крюк для 
керам. черепицы

ПОдЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ

металлическая черепица 
с держателем

new

new

new

Поролоновая полоса 
ендовы 
60 мм / 1 м 
75 мм / 1 м

Желобок 
ендовы Aл, 

медь,   
2000 x 500 мм

ЕНдОВА

new
new

new

Клей Denseglue / 
клеющий пистолет 



38 39

ДРУГИЕ МОДЕЛИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНыЙ АССОРТИМЕНТ ГАРАНТИЙНыЙ СЕРТИФИКАТ

Продукция сербского завода ПОТИСЬЕ КАНИЖА

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

ВИНОТОН

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

ВИНОТОН ПЛюС

ЦИЛИНДРИчЕСКАЯ чЕРЕПИЦА ДЛЯ ПАРАПЕТА

(по спецзаказу также другие цвета, 
включая глазурь)

ЛАНДДАХ VZ

КОНСТАНТ ПЛюС

ФИДЕЛИО

СТАНДАРД ПЛюС КОНТИНЕНТАЛ ПЛюС 

85

00   

00   

00   00   00   

73

00   
48

00   

99   

ФАЛЬЦЕВАЯ БОБРОВКА 

Размеры 40 х 19 см
Расход  16,6 шт/м2

количество на поддоне 420 шт

поставляется в цвете натур (по спецзаказу также в других цветах, включая глазурь)

Размеры       39,0 х 24,0 x 25,0 см
Расход  10 шт/м2

количество на поддоне 45 шт

10 шт Винотон плюс (= 1 м2) – 66 бутылок вина!

Размеры       34,5 х 16,5 x 25,0 см
Расход 18 шт/м2

количество на поддоне 60 шт

18 шт Винотон (= 1 м2) – 61 бутылок вина!

Размеры   
20 х 41 х 1,5 (2,0) см / 14 х 29 х 1,5 
/ 22,5 х 22,5 х 1,6 см
Расход 11,5 м2 / 23,0 м2 / 18,5 м2

поставляется в цвете натур (по 
спецзаказу также в других цветах, 
включая глазурь)

Размеры 14 х 40 см
Расход 13 шт/п. М
количество на поддоне 200 шт

поставляется в цвете натур (по спецзаказу 
также в других цветах, включая глазурь)
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