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Местоположение
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Как креативный новатор в 
отрасли мы предлагаем 

Вам впечатляющие перспективы и 
разнообразие услуг.

Уникальное качество черепицы CREATON соответствует всему ассортименту, который

мы объединяем сo всевозможным спектром услуг. Результатом этого является коллекция

керамической черепицы, открывающая нашим клиентам несравнимый диапазон

возможностей в области оформления кровли - как исторических зданий, так и современной

архитектуры. Таким образом, вы можете создавать потрясающие воображение формы крыш. 

Высококачественное сырье и более чем 126-летние высокоэффективные технологии 

ноу-хау объединяются в бренде CREATON на уровнe совершенства. Наша продукция

известна в мире в основном благодаря сотрудникам CREATON, которые каждый день

работая для Вас, популяризируют ее исключительное качество. Наша стратегия

ориентированна на поддержку каждого клиента, мы стремимся стать для Вас надежным

партнером. К вашим услугам с - многолетний опыт и профессионализм наших постоянных 

сотрудников. 

Наша цель-поддержка Вашего бизнеса и для Вас –полный ассортимент нашей продукции 

и большой персональный вклад нашей команды.

Сервис и качество

Убедительно хороша
Обворожительно креативна
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Система безопасности
кровельные комплектующие

„СИГНУМ“

Проходная черепица 
для антенн

„МАНУФАКТУР“

Аэроэлемент 
конька

Вальмовая черепица

Труба керамическая

Начальная хребтовая черепица

Двойная черепица

Боковая черепица

Черепица прозрачная

„СИГНУМ“-адаптер

Вентиляционная черепица

С оригинальными комплектующими от CREATON 
Вы держите руку на пульсе времени

Благодаря нашим комплектующим Ваша кровля будет не только
красива, но и прежде всего надежна. Выбрав систему
комплектующих от CREATON, Вы всегда будете на верном пути! 

Kомплектующие из алюминия: снегозадерживающая система

Основной 
элемент

Опора для 
бревна

Снегозадерж-
ивающее 
ограждение

Длинная 
колосниковая 
решетка

Подножка

Конёк. Полностью керамическое решение

окончание 
конька

„ФИРСТФИКС“ Циркуляция 
воздуха

Подконьковая 
вентиляционная 
черепица

Торцовая 
заглушка  
конька

Подчерепичные покрытия

Подчерепичные 
покрытия „УНО“, 
„ДУО“ , ТРИО“

Лента NKS Специальный 
клей SKL

Гидроизоляционная 
лента допускающая 
забивку гвоздя NDM

Герметик 
допускающий 
забивку гвоздя

Лестница для крыши

Кровельный

люк прозрачный
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06I07I08I09 Краткая информация о продукте: прессованная кровельная черепица

Плоская кровельная черепица

Пазовая черепица

Гладкая черепица

Пазовая черепица/Черепица со спаренными желобками

Особые формы

                                                                                                                                      206mm                                                                                                                                        208mm                                                                                                                                        208mm                                                                                                                                        206mm  

„МАГНУМ“ Расход: от 8,4 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

черный  
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

„БАЛАНС“ плоская кровельная черепица   Расход: от 8,4 шт/м2

натуральный 
красный

красный  
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный 
пламенистый

тоскана 
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

старый 
красный/
коричневый

сланец  
ангобиро-
ванный

черный  
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

„ФУТУРА“ Расход: от 10,8 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

серый 
ангобиро-
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

черный 
матовый 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

пламенистый 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

сланец 
глазурированный

черный 
глазуриро-
ванный

синий 
глазуриро-
ванный

темно-
синий 
глазуриро-
ванный

зеленый 
глазуриро-
ванный

темно-
зеленый 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

„ПРЕМИОН“ Расход: от 11,6 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

коричневый 
ангобиро-
ванный

марганец 
матовый

сланец  
ангобиро-
ванный

черный 
матовый 
ангобиро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

кристально-
коричневый 
глазуриро-
ванный

кристальный 
сланец 
глазуриро-
ванный

кристально-
черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

„ВИВА“ Расход: от 12,7 шт/м2

натуральный 
красный 

красный  
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

коричневый 
ангобиро-
ванный

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

кристальный 
сланец 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

„ГАРМОНИЯ“/„ГАРМОНИЯ КЛАССИК“  Расход: от 14,2*/14,8  шт/м2     *  Только для „ГАРМОНИЯ“

натуральный 
красный

натуральный 
красный 
пламенистый*

тоскана 
ангобиро-
ванный*

красный  
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный*

темно-
коричневый 
ангобиро-
ванный

серый 
ангобиро-
ванный*

сланец  
ангобиро-
ванный*

коричневый 
глазуриро-
ванный*

сланец 
глазуриро-
ванный*

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ 

„MЦ3“ Расход: от 13,6 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

старый 
красный/
коричневый

темно-
коричневый/
старый серый 
ангобированный

красное вино 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ 

„ОПТИМА“ Расход: от 11,9 шт/м2

натуральный 
красный 

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный

старый 
красный/
коричневый

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

серый 
ангобиро-
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

сланец 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ 

„ЭЛЕГАНЦ“ Расход: от 14,0 шт/м2

натуральный 
красный 

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

темно-
коричневый/
старый серый 
ангобированный

„НЬЮАНС“

„ГРАТУС“ Расход: от 11,9 шт/м2

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

темно-
коричневый/
старый серый 
ангобированный

серый 
ангобиро-
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

черный 
матовый 
ангобиро-
ванный

кристальный 
сланец 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „НОБЛЕССE“

„ДОМИНО“ Расход: от 12,4 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный

серый 
ангобиро-
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

черный 
матовый 
ангобиро-
ванный

сланец 
глазурированный

черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ 

Новинка!

„РУСТИKО“ пазовая черепица Расход: от 14,5 шт/м2

натуральный 
красный

натуральный 
красный 
пламенистый

тоскана 
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

темно-
коричневый/
старый серый 
ангобированный

„НЬЮАНС“

„РАПИДО“ Расход: от 8,1 шт/м2

натуральный 
красный

красный  
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный 
пламенистый

тоскана 
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

старый 
красный/
коричневый

черный  
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

„РАЦИО“ Расход: от 11,7 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

пламенистый 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

старый 
красный 
глазуриро-
ванный

сланец 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

темно-
зеленый 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

Крупноформатная передвижная черепица

„МАКСИМА“ Расход: от 9,5 шт/м2

натуральный 
красный 

красный  
ангобиро-
ванный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

сланец  
ангобиро-
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

темно-
синий 
глазуриро-
ванный

кристальный 
сланец 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

Черепица с полыми пазами

„АУРЕУС“ Расход: от 9,9 шт/м2

натуральный 
красный

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

темно- 
коричневый 
ангобиро- 
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

темно-
синий 
глазуриро-
ванный

кристальный 
сланец 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

„СИМФОНИЯ“ Расход: от 10,9 шт/м2

натуральный 
красный 

медно-
красный  
ангобиро-
ванный

черный 
матовый 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „ФИНЕССЕ“ „НОБЛЕССE“

„РОМАНО“ Расход: от 14,3 шт/м2

натуральный 
красный

натуральный 
красный 
пламенистый

тоскана 
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

„АНТИКО“ Расход: от 13,9 шт/м2

натуральный 
красный 

„ХЕРЦЦИГЕЛЬ“ Расход: от 14,0 шт/м2

натуральный 
красный

Новинка!
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„КЕРА-БИБЕР“ 18/38/1,2

натуральный 
красный

пестро-
красный 
пламенистый

пестро-синий 
пламенистый

медно-красный 
ангобированный

марганец 
матовый

антрацит 
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

„АМБИЕНТЕ“ Особые формы срезов

срез „Шестиугольник“ Срез „Церковная мышка“ Готический срез Срез 
корзинка

натуральный 
красный

коричневый 
ангобиро-
ванный

темный 
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный

пятнистый 
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный

коричневый 
ангобиро-
ванный

темный 
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный

„НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“

„ПРОФИЛЬ “ профилированная поверхность

Черепица „бобровый хвост“ для исторических зданий
Pельефная поверхность

срез „корзинка“ и прямой срез 
18/38/1,8

Pельефная поверхность c 
пальцевым жёлобом

срез „корзинка“ и прямой срез 
18/38/1,8

срез „Шестиугольник“
вид ручного стежка

18/38/1,4

натуральный 
красный 
кранцо-
ванный

натуральный 
красный 
кранцо-
ванный

натуральный 
красный 
кранцо-
ванный

натуральный 
красный 
кранцо-
ванный

натуральный 
красный 
гранулиро-
ванный

землистый 
ангобированный 
гранулиро-
ванный

„АНТИК“ черепица „бобровый хвост“ для исторических зданий

„САКРАЛЬ“ церковная черепица „бобровый хвост“

Церковная черепица „бобровый хвост“
Kруглый срез

18/38/1,8
Cегментный срез

18/38/1,8
Cрез „Kорзинка“

18/38/1,8
Прямой срез

18/38/1,8

натуральный 
красный

натуральный 
красный с 
шероховатой 
поверхностью

натуральный 
красный

натуральный 
красный с 
шероховатой 
поверхностью

натуральный 
красный

натуральный 
красный с 
шероховатой 
поверхностью

натуральный 
красный

натуральный 
красный с 
шероховатой 
поверхностью

„МАНУФАКТУР“

Башенная черепица 14/28/1,4

натуральный 
красный

медно-
красный 
ангобиро-
ванный

cтарый красный/
коричневый 
ангобиро-
ванный

темный 
ангобиро-
ванный

черный 
ангобиро-
ванный

красный 
глазуриро-
ванный

красное 
вино 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

„НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“

„НОБЛЕСС“ Эксклюзивная коллекция цветной глазури

Январь

1 2 3 4 5

Февраль

1 2 3 4 5

Май

1 2 3 4 5

Июнь

1 2 3 4 5

Апрель

1 2 3 4 5

Март

1 2 3 4 5

Сентябрь

1 2 3 4 5

Ноябрь

1 2 3 4 5

Декабрь

1 2 3 4 5

Октябрь

1 2 3 4 5

Июль

1 2 3 4 5

Август

1 2 3 4 5

круглый срез 18/38/1,4-1,6

натуральный 
красный

пламенистый 
ангобиро-
ванный

пятнистый 
ангобиро-
ванный

красный 
ангобиро-
ванный

медно-
красный 
ангобиро-
ванный

красное вино 
ангобиро-
ванный

cтарый 
красный/
коричневый

темный 
ангобиро-
ванный

старый серый 
ангобиро-
ванный

сланцевый 
тон темный  
ангобиро-
ванный

черный 
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“

Особые формы срезов 18/38/1,4
Cегментный срез Прямой срез

натуральный 
красный

медно-
красный 
ангобиро-
ванный

cтарый 
красный/
коричневый

темный 
ангобиро-
ванный

натуральный 
красный

медно-
красный 
ангобиро-
ванный

cтарый 
красный/
коричневый

темный 
ангобиро-
ванный

Прямой срез с 
острыми краями 
натуральный 
красный

„НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“

„НЬЮАНС“ Эксклюзивная коллекция ангобов

Kирпичный тон

светлый средний темный

„КЛАССИК“ круглый срез

Землистый тон

светлый средний темный

Глинистый тон

светлый средний темный

Болотный тон

светлый средний темный

Kаменистый тон

светлый средний темный

Cланцевый тон

светлый средний темный

Kруглый срез 18/38/1,4-1,6

красный 
глазуриро-
ванный

красное вино 
глазуриро-
ванный

темно-синий 
глазуриро-
ванный

зеленый 
глазуриро-
ванный

коричневый 
глазуриро-
ванный

черный 
глазуриро-
ванный

натуральный 
красный

„ФИНЕССЕ“ 

10I11I12 Краткая информация о продукте: Черепица „бобровый хвост“

                                                                                                                                      206mm                                                                                                                                        208mm  

20/40/1,4

                                                                                                                                      206mm  

„КЕРА-БИБЕР“
Саксонская черепица „бобровый хвост“ 

с тремя бороздками
сегментный срез

15,5/38/1,2

Саксонская 
черепица 
„бобровый 

хвост“ с тремя 
бороздками
18/38/1,2

натура-
льный 
красный

пестро-
красный 
пламен-
истый

пестро-
синий 
пламен-
истый

медно-
красный 
ангобиро-
ванный

антрацит 
ангобиро-
ванный

натура-
льный 
красный

„НЬЮАНС“

Профилированная поверхность
Шпунтовая черепица

реконструиро-
ванная 
пазовая 

черепица 
„бобровый хвост 

„сидлюнг“

Берлинская 
черепица 

„культурный 
бобровый хвост“ 

сегментный  
срез 16/38/1,8

Профилированная 
черепица  

с бороздками 
„бобровый хвост“ 

круглый срез
18/38/1,4гофрированная поверхность

гладкая поверхность
Cегментный срез Прямой срез

натура-
льный 
красный

медно- 
красный 
ангобиро-
ванный

черный 
ангобиро-
ванный

натура-
льный 
красный

натура-
льный 
красный

медно-
красный

натура-
льный 
красный

натура-
льный 
красный

землистый 
ангобиро-
ванный

„НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“ „НЬЮАНС“

20/40/1,4

Новинка!

Новинка!
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„МАНУФАКТУР“
Великолепные украшения конька и декоративные керамические украшения

13

                                                                                                                                      206mm  

Бесконтактный обжиг
Высококачественное облагораживание поверхности за счет технологии 
обжига в кассетах в плоском положении.

Защита с помощью трехкаскадных навесных выступов
Возможность укладки с подрезкой черепицы (например, на 
разжелобке и ребре), наряду с тройной защитой, также даёт 
преимущества по сравнению со стандартным решением.

Невидимые при эксплуатации пазовые соединения
Отсутствие грязевых отложений в водопроводящих пазовых 
соединениях (горизонтальных и вертикальных), что обеспечивает 
долговечность и гарантирует защиту от дождя.

„Историческое“ оформление крыши
Возможно проведение работ по монтажу или ремонтных работ с 
использованием изделий традиционного размера и формата.

Гладкие края
Возможность работать без перчаток быстро и без травм, благодаря 
гладким и чистым переходам без заусенцев. Минимальная 
опасность образования мха из-за отсутствия возможности осаждения.

Возможность укладывать в стапель
Возможность укладывать в cтапель 8 плиток для упрощения 
установки и оптимального перемещения по крыше.

Пять четко выраженных боковых ребер
Защита от проникновения воды, в том числе при сильном ветре и на 
плоских скатах крыши.

Четко выраженные соединительные пазы
Защита от проникновения воды в верхнюю и нижнюю зоны, в том 
числе при сильном ветре и на плоских скатах крыши.

Нижние ребра жесткости
Большая прочность и отвод образовавшегося  
конденсата с черепицы.

Способ защиты кровли
Известный уже c древних времен способ защиты поверхностей с 
помощью глазури „ФИНЕССЕ“ и „НОБЛЕССE“, закрепляемой обжигом, 
был перенесен на современные технологии. Такие поверхности 
сами очищаются осадками в виде дождя и снега и обеспечивают 
сохранность крыши в течение длительного времени.

„КЕРАЛИС“
Благодаря оригинальной технологии переработки мы создаем продукты 
высочайшего качества во всех отношениях. За счет этого уникального 
метода будут удовлетворены высочайшие оптические требования.

42 % Надежность за счет соединения внахлест
Защита крыши отдождя, снега и ураганов на протяжении долгого 
времени благодаря невидимым соединениям внахлест.

19
 m

m Изменяемая длина покрытия
Множество вариантов, эстетичный внешний вид покрытия, удобство 
укладывания черепицы - из целой (не резаной) черепицы.

3 mm Изменяемая ширина покрытия
Множество вариантов, эстетичный внешний вид покрытия, удобство 
укладывания черепицы - из целой (не резаной) черепицы.

Крупноформатное покрытие крыши
Быстрая и экономичная укладка черепицы при ее расходе менее 10 шт./м2.

Создание профилированной поверхности
Профилированная поверхность предотвращает соскальзывание снега.

Петух  
(высота  
ок. 45 см)

Сова  
(высота 
ок. 50 см)

Орел  
(высота ок. 65 см)

Пара голубей 
(высота 
ок. 30 см)

Маленькая 
кошка 
(высота 
ок. 25 см)

Кошка на 
крыше 
(высота 
ок. 68 см)

Кошка на 
карнизе 
(высота 
ок. 12 см)

Сидячая 
белочка 
(высота 
ок. 32 см)

Лунатик 
глазурированный 
(высота ок. 48 см)

Лунатик 
глазурированный с 
солнечным 
фонариком 
(высота ок. 48 см)

Непоседа 
глазурированный 
(длина ок. 67 см)

Лыжник 
(высота 
ок. 31 см)

Рыболов 
(высота 
ок. 28 см)

Футболист 
(высота 
ок. 57 см)

Литератор 
(высота 
ок. 28 см)

Артишок 
(высота 
ок. 40 см)

Шар (высота 
ок. 30 см)

Острие 
(высота 
ок. 60 см)

Острие 
(высота 
ок. 45 см)

Шпиль 
(высота 
ок. 45 см)

Заглушка 
конька в виде 
числа года

Заглушка 
конька в виде 
цветка

Солнце 
(диаметр 
ок. 32 см)

Специальные комплектующие для крыш представлены также в разделе ангобированной черепицы „НЬЮАНС“ и черепицы с 
отделкой из цветной глазури „ФИНЕССЕ“ и „НОБЛЕССE“

Отличительные признаки продукции высшего качества
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ca. 33 %

4 mm

19
 m

m

MAGNUM
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„МАГНУМ“
экономичная мегаформатная черепица

„МАГНУМ“ открывает новую эру в дизайне кровли, 
поскольку сочетает в себе экономичность и дизайн. 
Эта необычная крупноформатная черепица имеет 
высочайшее качество, так как она изготавливается 
с использованием новейших высокотехнологичных
процессов: фирма CREATON - одна из самых современных 
европейских производителей черепицы мега размера. При 
расходе приблизительно 8,4 шт/м², CREATON предлагает 
черепицу, которая отличается не только образцовым 
качеством и отличается не только образцовым качеством  
и поразительно красивым дизайном, но и устанавливает 
новые стандарты с учетом экономической эффективности:
черепица „МАГНУМ“ – это превосходное решение для 
экономичной кровли.

•  Высокая степень 
экономичности за  
счет мегаформата.

•  Бескомпромиссное  
сочетание размера и 
качества благодаря 
использованию  
технологии „ПРЕМИУМ“.

Прессованная кровельная черепица

Минимальный расход м2:  
8,4 шт.

                                                                                                                                      208mm  

См. разворот страницы 13

„ФУТУРА“
крупноформатная черепица будущего

•  Изысканная цветовая  
гамма.

•  Скат крыши до 10°.
•  Болшая подвижная  

зона 29 мм. 
•  Соответствие оптимальным 

техническим условиям. 
•  Обширный ассортимент 

комплектующих деталей.

Минимальный расход м2:  
10,8 шт.

Скат крыши до 10°с  
защищающей от дождя гидроизоляцией

ca. 42 %6 mm

29
 m

m

См. разворот страницы 13

„БАЛАНС“ Плоская кровельная черепица
элегантная экономичная черепица большого формата

•  Благоприятное соотношение 
цена-качество благодаря 
формату XXL.

•  Варьирование длины  
покрытия благодаря 
соединению в замок.

•  Преимущества укладки 
благодаря тройной  
замковой системе.

Кроме высокого качества и оригинального дизайна, 
экономичная составляющая и высочайшая надежность, 
которая является результатом тщательно разработанной 
пазовой технологии, характеризуют „БАЛАНС“ как 
долговечный, современный продукт. К тому же впечатляет 
зона перекрытия - 26 см, а также улучшенная благодаря 
структуре ребер статика и стабильность элементов подвеса. 
При сравнительно небольшом весе на м2 и минимальном 
расходе около 8,4 единиц на м2 CREATON устанавливает 
новые стандарты в отношении экономичности и простоты 
укладки. Типичный волнообразный изгиб обеспечивает 
контуру особо привлекательный внешний вид.

Минимальный расход м2:  
8,4 шт.

См. разворот страницы 13

Формат, дизайн и оформление каждой детали крупноформатной
черепицы „ФУТУРА“ вносят значительный вклад в данную  
сферу деятельности. Применение этой черепицы, при ее 
расходе около 10,8 шт./м², позволяет достичь эффективного
соотношения цены и производительности. Форма черепицы
создает меняющийся оптический эффект с мягкими
переходами от света к тени и придает прекрасный внешний
вид поверхности. Что касается функциональных деталей, то  
в отношении черепицы „ФУТУРА“ характерен особый подход. 
В работе были учтены последние достижения в обеспечении 
отвода воды, прочности и динамики воздушных потоков. 
Пазовые соединения специальной системы типа „лабиринт“, 
очень большая подвижная зона, а также тщательно
выполненные боковые и нижние ребра свидетельствуют  
о большом потенциале данной модели черепицы с  
технической точки зрения.

Боковые ребра выполнены 
по всей высоте до углового 
среза и обеспечивают 
высокую защиту от 
проникновения дождя

Чрезвычайно высокие,  
двойные ребра верхнего края

Гармонично выполненный 
бортик крыши

Четырехкратное перекрытие  
на стыке четырех черепиц, 

предотвращающее 
проникновение дождя

Особенно большой диапазон 
передвижения для различных 

калибров рейки-обрешетки

Отвод воды к центру 
черепицы для осушения 
пазовых соединений

Уникальное безопасное 
закругленное пазовое 
соединение
Высокие двойные боковые 
ребра соединения

Горизонтальное и вертикальное 
пазовое соединение незаметно 
даже в раздвинутом состоянии

Это изображение показывает особенно наглядно, как 
идеально взаимодействуют тщательно разработанные 
фальцевые соединения и перекрытия. Здесь очевидно, 
что ветер и погода не имеют никаких шансов. 
Конструктивный подход делает широкоформатную 
плитку „ФУТУРА“ от CREATON настолько уникальной,  
что даже многочисленные детали могут быть  
защищены патентом.

4 mm

26
 m

m

Отсутствие открытого замка и 
стыков при горизонтальном 

перекрытии придаёт 
визуальную чёткость  
линий и предотвращает 
возможность образования 

грязи и мха.
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„КЕРАЛИС“
революционная технология в области  
защиты кровли от старения

„ВИВА“
нежная плоская кровельная черепица

Мягкая волна черепицы „ВИВА“ создает красоту, на 
которую не влияет время. Она придает поверхности 
гармоничный вид и в то же время сочетается с солидными 
экономическими преимуществами. Четырехкратное 
соединение внахлест наряду с двойным пазовым 
соединением обеспечивает дополнительную защиту от 
дождя, а благодаря классическому формату эта черепица 
универсальна и гибка в применении. Выбирая модель „ВИВА 
НОВАЯ“ для пологих крыш, Вы принимаете абсолютно 
правильное решение, так как эта черепица особенно хорошо 
зарекомендовала себя для оформления пологих крыш 
со скатом от 12° при применении сплошного настила с 
защитной гидроизоляцией. Благодаря мягким обтекаемым 
формам без острых краев от прессования эта черепица 
пользуется особенной любовью кровельщиков.

16I17

„ПРЕМИОН“
черепица с высокотемпературным обжигом

Инновационная технология обжига до полного  
спекания массы при температуре свыше 1100° С (защита 
высокотемпературным обжигом CREATON) способствует 
образованию однородной благородной матовой поверхности
и полному прокрашиванию черепицы „КЕРАЛИС“ по всему
объему. Такая глиняная черепица является типичной продукцией  
самой современной технологии „КЕРАЛИС“ фирмы CREATON:
герметичная поверхность обеспечивает превосходную защиту
от мха и грибков. Высокая стойкость к воздействию факторов
окружающей среды является характерным отличительным
свойством данной продукции, благодаря которому черепица
долго остается красивой. Благодаря тому, что черепица
прокрашена по всему объему, не заметны обрезанные
кромки и поэтому не требуется никакой дополнительной
их обработки. Таким образом, на рынке появилась новинка,
которая отличается, прежде всего, следующими качествами:
долговечностью, красотой и экономичностью.
Это служит дополнительными доказательством того, что
фирма КРЕАТОН является лидером в разработке новых видов
продукции.

Прессованная кровельная черепица

•  Универсально применимa. 
•  Глазури и ангобы для 

лучшего цветового эффекта 
наносятся также в нижней 
зоне и с обратной стороны.

•  Приятная обработка 
благодаря мягким 
обтекаемым формам без 
острых краев без заусенец.

Минимальный расход м2:
11,6 шт.

Минимальный расход м2:
12,7 шт.

Mindestbedarf/m2:  
14,8 Штук

ca. 38 %6 mm

19
 m

m

5 mm

14
 m

m

MAGNUM„MЦ3“
хорошо себя зарекомендовавшая плоская черепица

Малоформатная плоская черепица отличается мягкой
формой и позволяет создавать на ее основе кровлю
чрезвычайно гармоничной структуры. Данный вид
черепицы с волнообразной гармоничной поверхностью
может использоваться для оформления пологих и крутых
крыш со скатом от 12°. На протяжении десятилетий эта
черепица хорошо зарекомендовала себя в районах с
обильными снегопадами благодаря двойному пазовому 
соединению. Одновременно двойное кольцевое пазовое 
соединение большой высоты обеспечивает защиту от 
проникновения влаги. Эти свойства свидетельствуют о 
том, что малоформатная плоская кровельная черепица
по своей сути является одним из главных традиционных
видов черепицы, наилучшим образом проявившей себя на
практике.

•  Вечная классика.
•  Высокая защита от снега.
•  Надежная и  

проверенная модель.
•  Обширный ассортимент 

комплектующих изделий.
•  Надежная защита от дождя 

обеспеченная 4 кратным 
перекрытием.

Минимальный расход м2:
13,6 шт.

ca. 35 %5 mm

См. разворот страницы 13 См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13

16
 m

m

Скат крыши до 10°с  
защищающей от дождя гидроизоляцией

•  Высокая сопротивляемость 
благодаря обжигу до  
полного спекания.

•  Благодаря технологическому 
процессу „КЕРАЛИС“ 
натуральное прокрашивание 
и при тёмных цветах.

•  Скат крыши до 10° с 
защищающей от дождя 
гидроизоляцией.

•  Соответствует оптимальным 
техническим условиям.

Практически любые пожелания Заказчика в отношении
изделий марки „Премиум“ могут быть реализованы,
поскольку „ПРЕМИОН“ является бескомпромиссным
вариантом в отношении качества, дизайна и экономичности.
Черепица „ПРЕМИОН“ позволяет выполнять великолепные
по дизайну традиционные крыши высокого качества.
Преимущество данного вида черепицы, изготовленной
в соответствии с качеством „КЕРАЛИС“, обеспечивается
уже на стадии подготовки сырья, в ходе которой
высококачественная глина тщателно измельчается до
консистенции шамотной муки. После достижения точно
выдержанной степени увлажнения образуется однородная
глиняная масса качества „тонкой“ керамики. Инновационный
способ обжига при температуре свыше 1100°C обеспечивает
производство прокрашенной по всему объему черепицы
„КЕРАЛИС“.
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Новое: Оптимальный вид при 
большeм диапазоне передвижения

„ГАРМОНИЯ 
КЛАССИК“

„ГАРМОНИЯ“

„ГРАТУС“
пазовая черепица с изгибом, проходящим вовнутрь

Ясные линии и расширение внутреннего изгиба
характеризуют выразительную мощь „ГРАТУС“. Даже 
большие поверхности крыш выглядят сдержанно и
неброско благодаря привлекательному дизайну.
Модель „ГРАТУС“ идеально сочетает традицию
и современность. Игра освещения на изгибах придает 
этой черепице свой особый характер. Благодаря гладким 
краям без заусенцев черепица пользуется большой
популярностью среди заказчиков. Диапазон подвижной
зоны составляет 36 мм и впечатляюще подчеркивает свою 
гибкость, что является большим плюсом не только для
ремонта, но и для новостройки. Но это ещё не всё -
„ГРАТУС“ обладает еще и широким спектром цветов, 
которые будут Вас радовать десятилетиями.

•  Kомбинирует идеально 
традицию и современность.

•  Идеална также при 
реконструкции благодаря 
размеру подвижной зоны  
от 36 мм.

•  Приятная обработка 
благодаря особенно  
гладким переходам без 
заусенцев.

3 mm

36
 m

m

Минимальный расход м2:
11,9 шт.

См. разворот страницы 13

„ГАРМОНИЯ“/ 
„ГАРМОНИЯ КЛАССИК“
бесконечно красивая плоская кровельная черепица

18I19 Прессованная кровельная черепица

•  Cамая гибкая, 
мелкоформатная черепица 
для плоской крыши. 

•  Большой диапазон 
передвижения от 25 мм. 

•  Сбалансированный 
оптимизированный вид. 

•  Водозащитное 
четырехкратное  
перекрытие. 

Минимальный расход м2:
14,2* шт.

„ОПТИМА“
универсальная пазовая черепица

Пазовая черепица в стиле ретро, хорошо известная в 
Северо-Западной Германии под названием „Рейнландская 
черепица“, идеально сочетает в себе традиции прошлого с 
современными тенденциями и новейшими технологиями.
Черепица со смещением и торцовым замком в равной
степени элегантно пропорциональна и функциональна.
Может использоваться для различных кровель как для
модернизации, так и для реконструкции. Благодаря 
наличию подвижной зоны большой высоты черепицу 
можно легко адаптировать к расстояниям между рейками 
– это просто идеальные условия, в особенности для 
мансардных крыш с короткими стропилами. Еще одним
достоинством черепицы „ОПТИМА“ является двойное
пазовое соединение с боковым отводом воды, что создает
оптимальную защиту от влаги. Мелкие желобки придают
крыше приятную структуру покрытия.

•  Всегда четкое 
оформление.

•  Идеальна при  
реконструкции благодаря 
гибкому размеру  
подвижной зоны до 51 мм.

•  Высокая экономичность 
благодаря быстрой и 
простой укладке.

Минимальный расход м2:
11,9 шт.

„ЭЛЕГАНЦ“
элегантная черепица, отличающаяся особым стилем

Крыши, покрытые черепицей „ЭЛЕГАНЦ“, по своему 
стилю нейтральны и в большинстве случаев сдержанны - 
даже большие крыши выглядят неброскими и скромными. 
Вогнутым желобом подчеркивается четкость линий; 
при этом остается свобода для творчества. Пазовые 
соединения и кровельный выступ гармонично сочетаются 
друг с другом. Применение этих изделий позволило 
достичь сбалансированных законченных пропорций, 
благодаря которым крыша приобретает эстетически 
привлекательный вид. Черепица „ЭЛЕГАНЦ“, отличающаяся 
высоким качеством и оптимальной функциональностью, 
обладает всеми характерными признаками надежной  
продукции, получаемой с применением современных  
технологий производства: использование 
высококачественного сырья, современное производство 
и строжайший контроль обеспечивают получение 
высококачественных изделий. Покупатель может 
полностью доверять качеству такого товара.

•  Традиционная модель, 
пригодная для санации и 
создания дизайна крыши, 
непроходящего со  
временем.

5 mm

15
 m

m

Минимальный расход м2:
14,0 шт.

См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13

ca. 35 %6 mm

25
 m

m

3 mm

51
 m

m

См. разворот страницы 13

*  Только для „ГАРМОНИЯ“

*

*

*

*

* * *

Замечательные качества традиционной модели „ГАРМОНИЯ  
КЛАССИК“ усовершенствовались благодаря инновациям,  
так что модель „ГАРМОНИЯ“ характеризуется особенными 
преимуществами: особым является, с одной стороны, 
увеличенный на 25 мм зазор по длине, покрывающий 
соединение в фальц и при котором исключены отложения 
грязи и с другой стороны, плоскость смещения, 
воодушевляющая прекрасной бесшовной картиной кровли.
Вместе с тем относительно своей величины черепица  
является своего рода мелкоформатной черепицей. 
Это позволяет использовать черепицу для любых форм крыш,
какой бы она ни была. Косо ли, наклонно ли, изогнуто, 
коротко или длинно – это оптимальный выбор, если речь  
идет о незначительном весе, легком использовании и высокой 
экономичности.
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MAGNUM„ДОМИНО“
прямолинейная плоская черепица

Для черепицы „ДОМИНО“ характерны особенно удачное
сочетание технических преимуществ и современных
решений по дизайну. Максимальная выразительность
при полном отказе от излишних стилевых средств
создает характерный дизайн „ДОМИНО“. Одновременно
здесь достигается оптимальная функциональность и
экономическая эффективность, что немаловажно как для 
кровельщиков, так и для застройщиков. Модель „ДОМИНО“ 
является ярким примером того, как настоящее качество 
обеспечивает наибольшие преимущества. Зоны взаимного 
перекрытия ступенчатой формы обеспечивают надежную 
зашиту от проникновения воды и грязи. Черепица 
данного вида отвечает требованиям современности. Она 
удовлетворяет все запросы кровельщиков в тех случаях, 
когда для оформления кровли важнейшим элементом 
является преобладание прямых линий.

Тот, кто решительно реализует концепцию устойчивого
развития, не должен жертвовать принципами эстетики.
Выбор „СОЛЕСИЯ“ при этом актуален и очевиден: 
интегрированная фотоэлектрическая система, в отличие 
от других подобных конструкций, является новым 
стандартом.
Придерживаясь концепций, которые обеспечивают 
стабильное будущее, наши партнеры оказываются  
на солнечной стороне.

•  Последовательность в 
форме и технологии.

•  Технология рифления 
обратной стороны для 
придания устойчивости  
и для отвода конденсата.

•  Полностью 
интегрированная и 
визуально 
привлекательная система.

•  Вентилируемая система 
крыши.

• Простой, быстрый монтаж.
• Сменные элементы секции.
•  Экологически чистые и 

поддерживаемые 
государством источники 
энергии.

3 mm

Минимальный расход м2:
12,4 шт.

12
 m

m

См. разворот страницы 13

„РАПИДО“
крупноформатная и гибкая пазовая черепица

Объединив традиции и технологии, мы создали
совершенную пазовую черепицу со спаренными желобками 
„РАПИДО“, kоторая предлагает исключительную 
экономичность, прочность и естественный гармоничный 
дизайн. Результат восхищает: расход черепицы - 8,1 шт./
м², превосходная надежность благодаря технологии, 
позволяющей быструю и комфортную укладку. Благодаря 
использованию четко выраженной системы пазовых 
соединений с применением двойного бокового пазового 
соединения и высокими ребрами обеспечивается 
долговечная защита. А также за счет тыльных ребер 
жесткости и трехкаскадных навесных выступов. Высокая 
гибкость подвижной зоны верхнего края десятилетиями 
будет радовать застройщиков.

•  Выдающаяся традиционная 
модель в XXL-формате.

•  Большой диапазон 
подвижной зоны от 31 мм 
обеспечивает высокую 
гибкость.

•  Удивительно благоприятное 
соотношение цена - 
производительность за счёт 
небольшого расхода 
черепицы примерно 8,1 
штук/м².

Минимальный расход м2:

См. разворот страницы 13

„РАЦИО“
экономичная крупноформатная пазовая черепица

Этот принцип применяется веками и хорошо проверен.
Тем не менее, нам удалось создать черепицу „со 
спаренными желобками“, которая в два раза лучше.
Мы объединили только самые лучшие характеристики
наших известных классических коллекций ,,РАЦИО
КЛАССИК” и ,,ТЕКТА” в черепице ,,РАЦИО”, которая, таким 
образом, объединяет преимущества обеих коллекций
и соответствует пропорциям оригинальной пазовой 
черепицы Z1. В высшей степени гармоничный стиль 
«кровельной геометрии со спаренными желобками», 
который был изобретен на фабрике Людовичи (Ludowici)
в 1879 году, теперь объединяет технические и
экономические преимущества.

• Традиционный стиль.
•  Высокая экономичность 

благодаря возможности 
смещения плоскости.

•  Дополнительная 
прочность благодаря 
усовершенствованной и 
оптимизированной 
технологии.

•  Изысканная цветовая 
гамма.

6 mm

5 mm

25
 m

m
31

 m
m

Минимальный расход м2:
11,7 шт.

См. разворот страницы 13

+ +
Фотоэлектрический модуль Преобразователь переменного тока Беспроводной электросчетчик

„СОЛЕСИЯ“- фотоэлектрический модуль
интегрированная система солнечных батарей для черепичной крыши CREATON
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„РУСТИКО“
рустованная пазовая черепица

Рустованные формы черепицы отличаются особо
привлекательным внешним видом. Пазовая черепица 
Z1 известна уже на протяжении более сотни лет и 
распространена во всем мире. Привлекательность этого
„легендарного“ вида черепицы сохраняется и ныне.
Поэтому в настоящее время эта форма переживает свое
возрождение. Типичный стиль этой пазовой черепицы
создается за счет двух симметрично расположенных
желобков небольшого радиуса, обеспечивающими 
эффективный отвод воды. Широкий зазор с торца создает
условия для простой и быстрой укладки черепицы и 
обеспечивает (в том числе при санации) даже без
обрезки достаточную гибкость для создания покрытия 
эстетичного внешнего вида. Наличие пазового соединения
сбалансированного оформления вносит свой вклад
в создание оптимальных пропорций. Малые размеры
черепицы позволяют даже на малых крышах создать очень
привлекательную поверхность.

• Традиционная форма.
•  Идеальна для 

реконструкций за счёт 
подвижной зоны размером 
до 21 мм.

5 mm

21
 m

m

Минимальный расход м2:
14,5 шт.

См. разворот страницы 13

22I23 Прессованная кровельная черепица

„ХЕРЦЦИГЕЛЬ“
пазовая черепица с эффектом задержания снега

Быстро закрываемая в замок в виде „сердца“ черепица,
отличается не только неповторимым и характерным
внешним видом, но и выполняет функцию задержания
снега. Эта функция востребована, в первую очередь, в
районах с обильными снегопадами, что достигается за
счет использования элемента в виде сердца. Обращают
на себя внимание и другие элементы, характерные для
данной черепицы. Увеличенная зона торцевого паза
упрощает укладку черепицы. Определенное своеобразие
придают также глубокие боковые пазовые соединения,
поперечная перегородка увеличенной высоты и большая
зона взаимного перекрытия, что обеспечивает надежную
защиту от дождя.

•  Традиционная модель 
с эффектом 
задержания снега

5 mm

15
 m

m

Минимальный расход м2:
14,5 шт.

См. разворот страницы 13

5 mm

15
 m

m

„АУРЕУС“
неповторимая вогнутая пазовая черепица,  
близка к квадратной форме

•  Неповторимая, близкая к 
квадратной, форма.

•  Длинная игра волн за счёт 
широкой поверхности 
около 282 мм.

•  Простота в использовании 
на обычной обрешётке.

•  Приятная обработка 
благодаря особенно 
гладким переходам без 
заусениц.

Минимальный расход м2:
9,9 шт.

Эта черепица с ее индивидуальной формой дает
поразительный оптический результат: „АУРЕУС“, почти
квадратная в формате, привносит приятную динамику,
выраженную в гармони волнистых линий. Крупноформатная
черепица „АУРЕУС“ благодаря необычной форме и
интересному дизайну дает воможность сократить расход
материала по сравнению с использованием мелкоформатной 
черепицы при покрытии крыши: около 10 черепиц на
квадратный метр покрытия шириной около 282 мм при
впечатляюще экономичной обрешетке. Снижение расхода
по сравнению с другими черепицами малого формата
составляет примерно 30 %. Высокая надежность, большое
многообразие цветов и наличие различных покрытий 
предлагают Вам целый спектр возможностей в оформлении
крыши.

См. разворот страницы 13

5 mm

29
 m

m ca. 43 %

„СИМФОНИЯ“
черепица с полыми пазами и выразительной игрой света

Многочисленные преимущества свидетельствуют о том,
что здесь удалось воплотить нечто особенное: сохранить 
излюбленное совершенство формы S образной черепицы  
и при этом совершить качественный скачок в отношении
технологии и внешнего вида, что важно для времени, когда 
рентабeльность приобретает первостепенное значение. 
„СИМФОНИЯ“ позволяет придать крыше характерный 
профиль. Расход черепицы крайне мал: около 10,9 шт./
м², что на 30 % меньше, чем расход прочих моделей 
малоформатной черепицы. Это является основным моментом, 
свидетельствующим в пользу развития производства черепицы 
с полыми пазами. Для черепицы „СИМФОНИЯ“ характерно 
четко выраженное торцевое и боковое пазовое соединение с 
подвижной зоной размером около 29 мм. Это обеспечивает 
высокую гибкость и сокращает время укладки черепицы. 
Данная черепица используется для оформления новых и 
старых зданий, что очень важно как в отношении внешнего 
дизайна, так и экономичности.

•  Диапазон применения на 
крышах со скатом до 10° 
при применении 
сплошного настила с 
защитной гидроизоляцией.

•  Большая подвижная зона  
от 29 мм.

•  Высокая штормозащита за 
счёт выраженной техники 
соединения в стык.

Минимальный расход м2:
10,9 шт.

См. разворот страницы 13

Скат крыши до 10°с  
защищающей от дождя гидроизоляцией
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 m

m

„МАКСИМА“
крупноформатная черепица для реконструкций

Минимальный расход м2:
9,5 шт.

См. разворот страницы 13

Мультиталант:
легко достигнуть с высококачественной 
керамической черепицей

• Простая и быстрая кладка.
•  Экономичность за счёт 

использования имеющейся 
обрешётки.

•  Естественный 
благоприятный климат 
надолго.

Черепица может очень просто 
укладываться на крышу и 

пригодна для беспроблемного 
перемещения кровельщика 

по крыше.

Старое кровельное 
покрытие

Реконструкция с черепицей
„МАКСИМА“

•  Идеальная для 
реконструкций и  
замены старых кровель  
(в 10м формате).

•  Большая подвижная  
зона от 41 мм.

•  Многофункциональность 
благодаря идеальным 
размерам одной черепицы.

•  Приятная обработка 
благодаря гладким 
переходам без заусениц.

Эта качественная черепица поставляется в формате, 
популярном на протяжении многих десятилетий, и 
подходит почти для любого применения – особенно, если
Вы желаете без труда заменить существующее покрытие
высококачественными продуктами из обожженной глины. 
Этот натуральный продукт надолго повышает ценность
Вашей крыши, обеспечивая долговечность и надежность 
кровли, а также предлагает еще большие преимущества в
виде улучшенной системы соединения. Вдобавок 
„МАКСИМА“ представлена в широком цветовом диапазоне 
обычных обожженных, ангобированных и глазурованных
поверхностей. Три ребра обеспечивают улучшенную
защиту от проникновения дождевой воды. Таким образом, 
благодаря этой черепице Вы получаете надежную кровлю 
из древнейшего и лучшего строительного материала -
натуральной глины.

С качеством керамической черепицы Вы экономите  
на обрешетке крыши и следовательно до 30% 
сокращаются расходы на реконструкцию при 
перекрытии. 

„МАКСИМА“ отличается приспособляемостью, что делает
ее идеальной для реконструкций: без видимого 
перехода с похожим дизайном также на существующие
старые покрытия, с вышеупомянутыми преимуществами
и фактами экономичности. Особенностью черепицы 
является идеальная длина поверхности, благодаря чему 
черепица прекрасно вписывается в существующую 
обрешетку. Устанавливайте при реконструкциях старых
перекрытий абсолютно цвето- и УФ-устойчивую
керамическую черепицу. Новое перекрытие осуществляется 
без особых усилий - просто, быстро и дешево.

„АНТИКО“
структурированная черепица для костёлов и замков

Данный вид черепицы возник на основе исторической 
черепицы монах-монашка. Ее форма похожа на известную 
ранее черепицу Монах и придаёт крыше ярко выраженный 
структурированный вид. 

При испытании на прочность „АНТИКО“ также дает очень
хорошие результаты. Большой предел прочности этой 
черепицы и профилирование определяют её очень высокую 
стойкость к воздействию града. Данная черепица, расход
которой составляет 13,9 шт./м², производится только в
натуральном красном цвете и применяется, в первую 
очерeдь, для значительных сооружений, так как „АНТИКО“ 
зрительно воспринимается как очень дорогостоящая 
черепица монах-монашка.

•  Черепица, созданная  
на основе богатых 
культурных традиций.

•  Высокая устойчивость 
против града и ураганов.

ca. 35 %

Минимальный расход м2:
13,9 шт.

5 mm

11
 m

m

См. разворот страницы 13

24I25 Прессованная кровельная черепица

„РОМАНО“
керамическая кровельная черепица по римскому образцу

Давнии традиции и использование инновационных 
разработок характерно для „РОМАНО“. При этом в дизайн 
крыши вносится нечто особенное, а именно: характерная 
игра света и тени, возникающая благодаря наличию
конического кровельного выступа. Для элегантного
исполнения кровли характерен не только хороший
внешний вид, но и возможность укладки черепицы
„РОМАНО“ на крышах со скатом, превышающим 12°.

•  Характерная форма для 
южных стран.

•  Диапазон применения на 
крышах со скатом от 12°.

ca. 40 %

Минимальный расход м2:
14,3 шт.

5 mm

5 
m

m

См. разворот страницы 13
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MAGNUM„ПРОФИЛЬ“
черепица „бобровый хвост“ с профилированной поверхностью

„АНТИК“ 
черепица для исторических памятников

Благодаря подчеркнуто профилированной структуре
и различной цветовой гамме черепица обладает
уникальными комбинационными возможностями при
оформлении крыш и позволяет гармонично вписаться в
существующий вариант дизайна. Множество различных
профилированных поверхностей обеспечивают
архитекторов и застройщиков возможностью использовать
индивидуальный опыт при реализации разнообразных
вариантов исполнения крыш с учетом местных условий.

Черепица предназначена для красивых и 
представительных крыш. Эта черепица 
для памятников с рельефной
поверхностью предназначена для
улучшения оптических и функциональных
свойств исторических памятников. По
форме, структуре и профилю черепица
соответствует лучшим образцам, в 
частности черепице ручной формовки.    

26I27

„КЛАССИК“
классическая черепица „бобровый хвост“ с круглым срезом

„АМБИЕНТЕ“
черепица „бобровый хвост“ со специальными эстетичными формами среза 

Эта черепица имеет самую распространенную область 
применения. Предназначена для придания кровле 
классической красоты. Тонкая, ненавязчивая и
одновременно очень элегантная форма, а также
натуральный красный цвет или благородные ангобы 
высоко оценены экспертами. 

Зрительно черепица растворяет пространство крыши и 
придает сооружению законченный гармоничный вид.

Известные уже на протяжении более сотен лет  
различные формы „бобрового хвоста“ нашли свое 
выражение в серии продуктов „АМБИЕНТЕ“. Большое
количество всевозможных видов срезов позволяет
оформить крышу с безграничной фантазией на самом
высоком уровне. 

Имея столько видов в своём распоряжении, можно 
выполнить практически любые пожелания в отношении 
оформления крыши с учетом стиля, типа ландшафта, 
современных или будущих тенденций.

Данная продукция позволяет эффективно объединить  
в себе традиционные и современные подходы.

„САКРАЛЬ“ 
надежная церковная черепица „бобровый хвост“

Черепица „бобровый хвост“

Уникальная черепица для реставрации памятников 
архитектуры и сохранения безупречного 
вида крыши надолго. Церковная черепица  
„бобровый хвост“ толщиной 18 мм представлена  
в классическом и рустикальном стиле. Оформленная 
такой черепицей крыша имеет привлекательную 
структуру. Благодаря тому, что поверхность
имеет бороздки, она быстро покрывается патиной,  
в результате чего достигается проявление  
желаемого эффекта „под старину“.

Многочисленные 
специальные формы срезов, 
профили и поверхности 
позволяют реализовать Ваши 
сугубо индивидуальные 
представления об 
оформлении кровли. 
Направьте консультанту 
фирмы CREATON описание 
крыши своей мечты и мы с 
удовольствием лично для Вас 
выполним этот заказ.

См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13
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„НОБЛЕССE“
эксклюзивная коллекция цветных глазурей

„НЬЮАНС“
эксклюзивная коллекция ангоб

„НЬЮАНС“ является новой
коллекцией цветной
ангобированной черепицы 
типа „Бобровый хвост“, 
аналогичной коллекции 
„НОБЛЕССЕ“ Коллекция 
ангобов позволяет, 
например, оформить крышу 
с учетом местности в 
„теплой“ цветовой гамме.

Вернуть цвет окружающему миру, который постепенно
становится все более контрастным - эта идея была
положена в основу работ Фридриха Эрнеста фон Гарнира. 
Мы, фирма CREATON, активно поддерживаем его идеи, 
выпуская нашу продукцию. Творческий подход к поиску
цветовых решений в сочетании с компетентностью
фирмы-производителя керамической плитки стали 
основой плодотворного сотрудничества. Результат 
поразил специалистов: 18 цветовых оттенков, которые
составили коллекцию „НЬЮАНС“, открыли перед
застройщиками, архитекторами и проектировщиками
широкие возможности в оформлении крыш с учетом
особенностей ландшафта и создания „теплой“ кровли.
„НЬЮАНС“ открывает перед дизайнерами-оформителями
и конструкторами, предъявляющими к данной продукции
самые высокие требования, цветовую гамму, которая без
особых дополнительных материальныx затрат позволит
значительно облагородить ландшафт.

„ФИНЕССЕ“
широкая программа глазурей с защитным фактором

С появлением черепицы „ФИНЕСС“ началась новая эпоха в 
оформлении крыш. Данная разработка весьма перспективна. 
Она позволяет сохранить привлекательный внешний вид
крыши на протяжении длительного времени. Защитный 
слой из глазури - это основной фактор, определяющий 
устойчивость нашей продукции к образованию мха и прочим
разрушающим воздействиям окружающей среды. Благодаря
развитию крупномасштабного серийного производства было
достигнуто не имеющее себе равных соотношение цены и
производительности. Настоящая керамическая черепица
доступна по цене каждому покупателю.

Против воздействия влаги воздуха

Если речь идет о климате с высокой
влажностью, лучшей защиты для крыши
дома, чем покрытая глазурью керамическая
черепица, не существует.

Против экстремальных температур 

Даже под воздействием сильного
солнечного облучения крыша остается  
как новая в течение десятилетий.

Против экстремальных нагрузок

Крыши, выполненные из черепицы с 
защитным слоем глазури, обеспечивают 
защиту домов, стоящих в лесу или 
находящихся под деревьями.

Против воздействия факторов  
окружающей среды 

Воздействие окружающей среды приводит  
к старению крыш. Заполненные глазурью  
поры черепицы препятствуют этому и спустя 
десятилетия крыша остается красивой.

Против образования мха 

Заросшие мхом крыши - эти картины
относятся уже к области прошлого.
Глазурованная керамическая черепица
обеспечивает полную защиту от мха.
Крыша, отделанная такой черепицей,t  
всегда выглядит как новая. 

Не дает трещин даже 
под воздействием самых 
суровых атмосферных 
условий. Благодаря 
масштабному серийному 
производству и не 
имеющему себе равных 
соотношению цены и 
производительности 
черепица стала доступна 
каждому покупателю.

Фактор защиты крыши“

См. разворот страницы 13

См. разворот страницы 13

Внедрение этой коллекции вызвало настоящую сенсацию. 
С момента представления этой дизайнерской коллекции
культура оформления крыш стала меняться. Специалисты
получили в свои руки новые возможности в оформлении 
кровли. „НОБЛЕСС“ - еще один пример реализации
инновационных усилий CREATON. Для данной коллекции
были разработаны эксклюзивные цветовые пигменты, не 
содержащие кадмия и селена. Это является типичным
примером того, как наша фирма уделяет большое 
внимание проблемам охраны окружающей среды.

Это единственная в своем
роде коллекция цветной
глазурованной черепицы 
„Бобровый хвост“, которая 
была специально разработана
Ф.Е. Гарнье для фирмы  
CREATON. Супер коллекция 
цветов для эксклюзивно-
нового и стильного
обновления с тщательно
подобранными оттенками.
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