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Черепица  представляет собой обожженное  натуральное
изделие. Поэтому не исключаются отклонения в расцветке
и структуре, образующиеся  в результате неоднородности
природного сырья.
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Программа “Eleganz“

Программа “Aktuell“

Программа “Klassik“

Натуральный
красный

Кристальный
ангоб

Графит Суматра Красная Кения

Красная Индия Королевский
синий

Традиционная

глазурь

Чёрный титан

Глазурь 
Marcato®

Алмазно-чёрный Коричневый
(«бонгосси»)

Ультрамариновый  

Сине-серый
(«аляска»)

Синий («фризен»)

Жемчужно-белый

Рапсово-жёлтый Кремниево-серый

Восстановите-
льный обжиг

Светло-зелёный

Глазурь 
Marcato®

Темно-зелёный

Коричневый 
пёстрый

Чёрно-серый

Натуральный 
красный

Натуральный
пёстрый

Ангоб

Коричневый
(«бразиль»)

Блёкло-красный Рустикально-
красный

Шиферно-
чёрный

Интенсивно-
чёрный

Красный («лава»)

Глазурь Marcato®, Восстановительный обжиг, Кристальная керамика, Актуальная глазурь, Керамика,
Натуральный красный

Обзор цветов
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Мы обрабатываем самую лучшую глину ...
Для клиентов с высокими требованиями

Программа “Klassik“
Предлагает натуральные цвета черепицы.
Натуральный красный цвет обожженной
глины и шесть дополнительных оттенков,
получаемых в результате нанесения ангоба,
образуют спектр натуральных цветов – 
от блёкло-красного до шиферно-чёрного.

Программа “Aktuell“
Это черепица, имеющая сдержанный тонкий
блеск кристального ангоба или черепица с
эффектной блестящей поверхностью
традиционной глазури. Программа “Aktuell“
является альтернативой при строительстве
домов высокого качества и с нестандартной
архитектурой.

Программа “Eleganz“
Высококачественная глазурь Marcato® 
и восстановительный обжиг программы
“Eleganz“ связывают воедино
архитектурные требования, предъявляемое
к эстетичности и индивидуальности. 
Эти удивительные поверхности являются
несомненным признаком высшего класса.
Глазурь Marcato® выпускается в одиннадцати
красивых тонах.



Vario® Hohlfalzziegel

Общая поверхность: ок. 260 x 425 мм

Кроющая поверхность: ок. 209 x 315 – 345 mm

Расстояние между 
рейками обрешетки ок. 320 – 345 мм*

Вес: ок. 3,2 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 14 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.

Vario Junior Zwilling®
Общая поверхность: ок. 398 x 365 мм

Кроющая поверхность: ок. 344 x 260 – 285 мм*

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 260 – 285 мм

Вес: ок. 4,4 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 10 шт. на 1 м2

Vario Junior®
Общая поверхность: ок. 224 x 365 мм

Кроющая поверхность: ок. 172 x 260 – 285 mm*

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 260 – 285 мм

Вес: ок. 2,4 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 20 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.

Неповторимая форма
черепицы “Vario Junior
Zwilling®“ идеально
сочетает в себе
экономичность и
эстетичность. В
комбинации с черепицей
“Vario Junior®“ - настоящим
представителем
“половинчатой“ черепицы
- можно быстро и надежно
покрывать особенной
формы и трудно
покрываемые места
крыши.

Программа цветов
Традиционная глазурь
королевский синий,
черный титан

Кристальный ангоб
черный титан, красная
кения

Ангоб
коричневый («бразиль»),
красный («лава»),
интенсивно-чёрный

Натуральный пестрый

Наш тип черепицы “Vario
Hohlfalzziegel®“, пользующийся
наибольшим спросом у
покупателей в Германии, был
скопирован ногими
производителями, но оригинал
принадлежит только нам.

Программа цветов
Глазурь Marcato®
алмазно-черный, рапсово-
жёлтый, коричневый
(«бонгосси»), ультрамариновый,
светло-зелёный, темно-зелёный,
кремне-серый, синий
(«фризен»), сине-серый
(«аляска»), жемчужно-белый

Восстановительный обжиг
черно-серый, коричневый
пёстрый

Кристальный ангоб
графит

Традиционная глазурь
красная индия, черный титан

Ангоб
коричневый («бразиль»),
блёкло-красный, шиферно-
черный, рустикально-красный

Натуральный красный

Натуральный пестрый

Черепица типа “Vario Hohlfalzziegel®“ прямого типа
“Altstadt Vario“ имеется в продаже натурального
красного, черно-серого и пёстрого коричневого
цветов.

Vario Junior Zwilling®, Vario® Hohlfalzziegel
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Универсальная черепица
“Dacapo“ производства
Meyer-Holsen является
среди черепиц моделью-
классиком со столетней
историей. Данная модель –
модифицированa и cо
свойствами, отвечающими
современным требованиям,
- вновь входит в наш
ассортимент.

Программа цветов

Ангоб
коричневый («бразиль»),
блёкло-красный,
шиферно-черный

Натуральный красный

Dacapo
Универсальная черепица
Общая поверхность: ок. 240 x 410 мм

Кроющая поверхность: ок. 205 x 250 – 350 mm

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 250 – 350 мм*

Покрытие черепицами 
с уступом: ок. 325 – 350 мм*

Вес: ок. 3 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 30°

ок. 14 – 19 шт./кв.м
(зависит от расстояния
между рейками

Потребность: обрешетки)

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.

Tandem Junior®
Общая поверхность: ок. 222 x 390 мм

Кроющая поверхность: ок. 181 x 307 – 327 mm*

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 310 – 327 мм

Вес: ок. 2,05 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 17 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.

Плоская черепица, Dacapo универсальная черепица
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Tandem®
Общая поверхность: ок. 404 x 390 мм

Кроющая поверхность: ок. 363 x 307 – 327 мм*

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 310 – 327 мм

Вес: ок. 4,1 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 8.5 шт. на 1 м2

Красивый внешний вид и 
выгодное соотношение "цена
- качество" подчеркивают 
неповторимость черепицы 
Tandem®. Основные свойства,
характеризующие данную 
черепицу - экономичность в 
потреблении и практичность 
при покрытии ребер и 
ендовы - являются наиболее
важными аргументами
кровельщиков.

Черепица типа Tandem и 
Tandem Junior представляет
собой идеальную
комбинацию для покрытия
крыш сложной формы.

Программа цветов
Кристальный ангоб
суматра, красная кения

Ангоб
блёкло-красный, 
интенсивно-чёрный

Натуральный красный



Двойная пазовая черепица

Общая поверхность: ок. 240 x 410 мм

Кроющая поверхность: ок. 205 x 340 мм

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 340 мм*

Вес: ок. 3 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 30°

Потребность: ок. 15 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.

Двойная пазовая черепица, Плоская черепица Ravensberger®

Классическая двойная
пазовая черепица с
выдающимися свойствами
продукта и характерным
профилем, который
позволяет использовать 
её также для объектов,
находящихся под охраной
государства.

Программа цветов
Глазурь Marcato®
алмазно-черный,
коричневый («бонгосси»),
светло-зелёный, 
темно-зелёный

Восстановительный
обжиг
черно-серый

Традиционная глазурь
Черный титан, 
Красная Индия

Ангоб
коричневый («бразиль»),
блёкло-красный,
шиферно-черный

Натуральный красный

Единственные в своём
роде преимущества 
равен-сбергской плоской
черепицы в оптическом и
экономическом отношении
говорят за себя –
превосходный синтез
лёгкости и элегантности.

Программа цветов
Кристальный  ангоб
Графит, Суматра

Традиционная глазурь
Черный титан

Ангоб
коричневый («бразиль»),
красный («лава»),
интенсивно-чёрный

Натуральный красный

Плоская черепица
Ravensberger® 
Общая поверхность: ок. 262 x 420 мм

Кроющая поверхность: ок. 220 x 340 – 360 мм

Расстояние между 
рейками обрешетки: ок. 340 – 360 мм*

Вес: ок. 2,5 кг/шт.

Минимальный 
уклон крыши: 10°** 

Стандартный 
уклон крыши: 22°

Потребность: ок. 12,5 шт./кв.м

* Перед началом кровельных работ следует произвести
контроль согласно DIN EN 1304. Сохраняется право на
технические изменения.

** При соблюдении инструкций ZvDH.
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Философия качества

Если речь идёт о прочности, то только
самое лучшее задаёт тон. Фирма ”Meyer-
Holsen“ предлагает Вам путь к самой
красивой и надёжной крыше.
Высококачественная продукция отвечает
высоким требованиям и служит образцом 
для долгосрочного решения. Это отличает
фирму гMeyer-Holsen“. Солидная основа
обеспечивает доверие покупателей.
Основанная в 1860 году Генрихом Мейером в
восточно-вестфальском городе Хюлльхорст
фирма все еще находится в семейной
собственности и управляется Рюдигером
Бетке. Благодаря многолетнему опыту и
практическим знаниям фирма ”Meyer-
Holsen“ завоевала ведущую позицию на
рынке.
Широкий ассортимент кровельной керамики
не оставляет у дизайнеров и пользователей
ни одного неисполненного желания. Качество
глиняной кровельной черепицы стоит для
фирмы ”Meyer-Holsen“ на переднем плане на
протяжении многих поколений. Поэтому
важным является выбор природного сырья.
Глинистый сланец добывается в собственных
близлежащих карьерах.

При этом важную роль
играет экологическая
обработка сырья, а
также охрана
окружающей среды.
Там, где раньше рядом
с производством
добывалась глина,
сегодня взору
открывается красивая
местность. На предприятиях в Хюлльхорсте 
и Радене современные производственные
установки по очистке дымовых газов
отвечают экологическим требованиям. Для
подготовки материала, формования, сушки и
обжига керамических черепиц применяется
самое современное производственное
оборудование. Качество продукции
превосходит показатели стандартных норм
ЕС. Постоянный контроль качества
продукции гарантирует его высокий уровень.
Благодаря тщательной обработке на каждом
этапе  за всю долгую историю предприятия
не было ещё ни одной рекламации к
прочности продукции.

Плоская черепица
«Бобровый хвост»

17,5 x 38,0 cм
15,5 x 38,0 cм
17,5 x 26,0 cм поделенная

Общая поверхность: 15,5 x 26,0 cм

Расстояние между согласно инструкциям 
рейками обрешетки: ZVDH

ок. 1,2 – 1,8 кг/шт.
Bес: (в зависимости от размера)

в зависимости 
от покрытия

Потребность: (ок. 34 – 56 шт./кв.м)

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN
EN 1304. 
Technische Änderungen vorbehalten.

** Unter Beachtung der Fachregeln des
ZvDH.

Самым благородным и
достаточно трудоёмким
покрытием является
кровля из плоской
черепицы «Бобровый
хвост».

Программа цветов

Глазурь Marcato®
алмазно-черный, 
рапсово-жёлтый,
коричневый («бонгосси»),
ультрамариновый, светло-
зелёный, темно-зелёный,
кремне-серый, сине-серый
(«аляска»), жемчужно-
белый

Восстановительный
обжиг
черно-серый, коричневый
пёстрый

Кристальный ангоб
графит, суматра, красная
кения

Традиционная глазурь
красная индия, черный
титан, королевский синий

Ангоб
коричневый («бразиль»),
блёкло-красный,
рустикально-красный,
шиферно-черный, красный
(«лава»), интенсивно-
чёрный

Натуральный красный

... и крыша живёт вечно

Черепица представляет
собой обожжённый 
натуральнай продукт. 
Поэтому не исключаются
отклонения в расцветке 
и структуре,
образующиеся 
в результате
неоднородности
природного сырья.
Фирма сохраняет 
за собой право на
технические изменения.
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