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Кровельные решения



Концерн Wienerberger

 Международный концерн по 
производству строительных материалов
 30 стран + 5 экспортных рынков
 230 заводов в Европе и Северной Америке

Основан в 1819 г. в г.Вена, Австрия

Основное направление деятельности: 

керамические строительные материалы

 керамические блоки (стеновые решения)

 лицевой кирпич (фасадные решения)

 керамическая черепица (кровельные решения)

 брусчатка (ландшафтные решения)



Клинкерная брусчатка

Ландшафтные решения

№1 в Восточной Европе

Керамические черепица

Кровельные решения

№1 в Европе

Керамический лицевой кирпич

Фасадные решения

№1 в Европе

Профильные группы продуктов
Керамические блоки

Стеновые решения

3

№1 в мире



Керамический дом от 
одного производителя

Система Wienerberger
от стен до кровли



История и производство

Straubing, Germany



Развитие скатной кровли



Черепица на протяжении веков



Черепица на протяжении веков



Базилика Константина в Трире: крыша заново покрыта 
римской черепицей 20 лет назад.

Черепица на протяжении веков
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Черепичные заводы



Суглинки

Глина

Черепица производится из смеси 
глины и суглинков.

Виды сырья



Сырьё

Глина и суглинки содержатся в разных пропорциях, в зависимости от 
месторождения

Глина и суглинки состоят из различных глинистых минералов (иллит, каолинит, и 
т.д.) и кварца (песок)

Структура черепицы

Свежепрессованная черепица: 
60% об. – сухое вещество
40% об. – вода

При сушке (усадка 6%):
Вода высыхает, образуя воздушные поры

При обжиге (усадка 2%) :
Преобразование глинистых минералов в кремнистые соединения

Готовая черепицы:
Черепок из водонерастворимых соединений

Виды сырья



Производственный процесс



Производственный процесс

Глиняный карьер

Доставка глины на производство



Производственный процесс

Хранение глины

Массоподготовка



Производственный процесс

Шихтозапасник

Выход глиняных брусков из двухпотокового мундштука и нарезка заготовок



Производственный процесс

Разделение заготовок на четыре потока 

4-поточоный револьверный пресс



Производственный процесс

Разгрузка сформованных элементов на сушильные поддоны 

Укладка поддонов на сушильные вагонетки



Производственный процесс

Окрашивание поверхности в камерах напыления

Транспортировка обработанной черепицы в зону садки



Производственный процесс

Аппарат-садчик

Сформированные печные вагонетки



Производственный процесс

Контроль качества каждой отдельной черепицы на целостность и качество покрытия

Упаковка черепицы



Производственный процесс

Нанесение на каждую черепицу состава предотвращающего царапание во 
время хранения и транспортировки



Производственный процесс

Складирование



 Модели

 Формы

 Требования

ЧЕРЕПИЦА



Почему керамическая черепица?

Керамическая черепица - натуральный экологичный продукт

Керамическая черепица создает оптимальный микроклимат в помещении

Керамическая черепица долговечна и устойчива к воздействию окружающей среды

Керамическая черепица разнообразна и универсальна

Керамическая черепица экономична

Керамическая черепица - наивысшие качество и потребительские свойства



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КРЫШИ
Планирование и выбор материалов

Отвечает любым 
поставленным целям

Привлекательный вид

Оптимальное использование 
пространства

Отвечает всем требованиям



Природные и экологичные стройматериалы
Долговечные стройматериалы
Высокопроизводительные стройматериалы
Материалы с соответствующими 
эксплуатационными характеристиками
Обеспечивающие эстетику и «гибкость» 
конструкции

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КРЫШИ
Выбор материалов для кровли



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КРЫШИ
Выбор материалов для кровли



Снаружи

Изнутри

Воздействие солнца

Атмосферные осадки

Температура

Давление и отсос ветра

Водяной пар

Шум Шум

Водяной пар

Температура

Внутреннее давление

ЧЕРЕПИЦА
Требование к черепице



Односкатная
Двускатная
(щипцовая) Цилиндрическая Коническая

Полувальмовая
четырехскатнаяВальмовая Полувальмовая

Мансардная
вальмовая

Мансардная
двускатная

Пирамидальная

ЧЕРЕПИЦА
Типы крыш



Окно с двускатной
крышей

Окно с вальмовой
крышей

Окно с цилиндрической
крышей

Полукруглое
окно

Мансардное 
окно

Фронтон поперек
конька

Окно со скатной
крышей

Треугольное
окно

ЧЕРЕПИЦА
Надстройки, слуховые окна, люкарны



Плоская черепица

ЧЕРЕПИЦА
Модели

Укладывается крест-накрест с
большим перекрытием, когда 
остается видимой треть 
предыдущей черепицы. 
Придает покрытию плоский 
вид.

Плоская черепица с замком
Черепица с внутренним замком и 
гладкой поверхностью для отвода 
воды. Придает покрытию плоский вид.

Низкопрофильная черепица
с замком
Черепица с внутренним замком и 
плоской частью для отвода воды. 
Придает покрытию слегка волнистый 
вид. 

Римская черепица с замком
Черепица с выраженной арочной 
формой, придающей покрытию 
волнистый вид, типичный для 
средиземноморской архитектуры.

Волновая черепица
с замком
Черепица с внутренним замком, 
дренажная часть которой имеет 
сильно вогнутую, а часть с замком 
сильно выгнутую дугообразную 
поверхность. Придает покрытию 
волнообразный вид. 

Двухфальцевая черепица
с замком
Черепица с внутренним замком. 
Поверхность для отвода воды имеет 
центральное ребро придающее 
повышенную механическую прочность 
черепице. Покрытие имеет слегка 
волнистый вид.



40°

22°22° 30° 30°

30°35° 35°

ЧЕРЕПИЦА
Модели



Черепица Alegra 8

Расход на м² (шт.): 8,7-9,5

Шаг обрешетки (см): 37,0-40,0

Ср. величина покрытия (см): 28,5

Размеры (см): 33,6 x 47,8

Вес черепицы (кг): 4,5 

Минимальный уклон кровли: 16°
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ЧЕРЕПИЦА
Технические характеристики



Соответствие характеристикам и контроль 
качества: DIN EN 1304

Морозостойкость: DIN EN 539-2
(не менее 150 циклов)

Водонепроницаемость: DIN EN 539-1
( 0,5 cm³/cm²/d)

Прочность на изгиб: DIN EN 538
(1200 N)

Геометрические характеристики: DIN EN 1024
(Длина/ширина  2%)

Маркировка: DIN EN 1304

Структура и покрытия: DIN EN 1304 

10 mm

ЧЕРЕПИЦА
Требования и нормы



Контроль качества



ЧЕРЕПИЧНАЯ КРЫША
Виды покрытий черепицы



 Уклон кровли
 Свет / Тень
 Преломление света
 Загрязнения
 Влажность

Дополнительных факторов

 Основной цвет черепка
 Качество обработки 
поверхности
 Структура и распределение 
компонентов
 Профиль

Объективных факторов

ПОКРЫТИЯ ЧЕРЕПИЦЫ

Цветовой эффект складывается из…



Личное цветовое предпочтение

Гармоничность цвета

Индивидуальное цветовое восприятие

ПОКРЫТИЯ ЧЕРЕПИЦЫ

Цветовой эффект складывается из…



природный красный

редуцированный

окрашенный в массе

ангоб

благородный ангоб

глазурованный

…

ПОКРЫТИЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Цвета…

… есть много разных!



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Тёмная глина

Для устройства ендов, монтажа 
мансардных окон и других 
элементов кровли черепица 
часто подрезается открывая на 
срезе цвет черепка. Некоторые 
виды черепицы с французских и 
голландских заводов 
производятся из глины 
окрашенной в тёмные цвета 
вместо обычной красной глины. 
Это делает места подрезки 
черепицы визуально 
незаметными.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Природный красный

Натуральный цвет, как результат 
обжига обычной глины без 
добавок.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Природный красный обладает широкой цветовой гаммой



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Редуцирование

Для получения редуцированной 
черепицы, специализация
Koramic, при обжиге 
отключается подача кислорода в 
печь. Как результат, черепица 
принимает типичную серо-
голубую окраску в массе или 
фрагментарно.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Редуцированная черепица



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Ангоб

Ангобирование включает в себя 
полную или частичную 
обработку поверхности 
черепицы глиняной суспензией, 
в которую добавляются 
окрашивающие оксиды. В 
процессе обжига ангоб 
спекается с поверхностью 
черепицы.



Слой ангоба

Граничный слой

Черепок

Диффузия

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Ангобированная черепица



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Ангобированная черепица



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Благородный ангоб

Благородный ангоб – это 
керамическое покрытие, которое 
находится между обычным 
ангобом и глазурью. 
Благородный ангоб, так же как и 
обычный ангоб или глазурь, 
наносится на черепицу в виде 
суспензии перед обжигом. Во 
время обжига благородный 
ангоб расплавляется и 
проникает в верхний слой 
черепицы. Это придает 
поверхности мягкий атласный 
блеск.



Получается путем добавления стеклообразующих добавок (глазурная фритта, 

стеклянные красители).

Этими добавками могут быть:

- синтер-ангоб,

- глянцевый или благородный ангоб,

- либо, так называемая, Terra Sigillata.

Данное покрытие похоже на глазурь, но не имеет сплошного стекловидного 

покрытия. На поверхности остаются открытые поры.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Блестящая матовая или блестящая глянцевая черепица
Благородный ангоб / Edelengobe / Noble engobe



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Благородный ангоб

Слой благородного
ангоба

Граничный слой

Черепок

Диффузия



Alegra 10, Edelschwarz

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Благородный ангоб



E 32, maron

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Благородный ангоб



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурь

Глазурь бывает матовой и 
глянцевой. Глазурь наносится в 
виде суспензии на 
необожженную черепицу. В 
процессе обжига нанесенное 
покрытие расплавляется 
проникая в поверхность 
черепицы и образуя прочный 
стеклянный слой. Этот твердый, 
гладкий слой стекла без пор 
придает черепице 
исключительную защиту от 
прорастания мха. 
Специализация Koramic.



Покрыта сплошным стекловидным слоем

Обладает огромным спектром цветов:

традиционные цвета глазури (красный, коричневый, жёлтый, зелёный, 

синий, черный)

современные цвета глазури (серый, антрацит, ярко-синий, белый)

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурованная черепица



По 
средством 
обжига 
формируется 
плотный 
слой глазури 
на 
поверхности 
черепка. 
Поэтому 
отсутствует 
какая-либо 
диффузия. 

Слой глазури

Граничный слой

Черепок

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурованная черепица



Klosterziegel, специальная форма, частично 
глазурованная

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурованная черепица



Klosterziegel, специальная форма, частично 
глазурованная

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурованная черепица



Biberschwanzziegel 18/38

Sechseckschnitt

Специальная глазурь

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Глазурованная черепица



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Патина

Вид черепицы подвергшейся 
влиянию времени получается 
путем дополнительной 
обработки необожженной 
черепицы в специальном 
оборудовании.  После обжига 
это придает покрытию типичный 
вид патины на старой черепице. 
Сочетает в себе шарм и 
характеристики старой 
черепицы и качество новой. 
Специализация Koramic.



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕПИЦЫ
Обработка песком

В данном случае еще 
пластичную поверхность 
черепицы подвергают обработке 
песком, цвет и размер зерна 
зависит от требуемого дизайна. 
Во время обжига происходит 
прочное спекание песка с 
верхним слоем черепицы.



Koramic 2013

Кровельные решения



Низкопрофильная черепица
Alegra 8 Eisenberg8

30 mm

Уклон кровли от 16°
Вес 4,5 кг/шт.
Шаг обрешетки 37,0 - 40,0 см
Свес борта боковой черепицы 

(70 мм)



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 8 Eisenberg8



Шаг обрешетки 39,5 - 41,0 см
Внутренний замок, нет видимых 

стыков
Уклон кровли от 18°

15 mm

Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 9 Kunice9



45 mm

Шаг обрешетки 33,0 - 37,5 см
Удобна как для нового 

строительства так и для реновации
Вес 4,1 кг/шт.
Свес борта боковой черепицы 

(70 мм)
Уклон кровли от 18°

10
Низкопрофильная черепица с замком

Alegra 10 Esenberg



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 10 Esenberg10



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 10 Tegelen

40 mm

Шаг обрешетки 33,0 - 37,0 см
Удобна как для нового 

строительства так и для реновации
Уклон кровли от 18°

10



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 10 Tegelen10



20 mm

Шаг обрешетки 37,0 - 39,0 см
Экономичный формат 10 шт./м2
Вес 4,6 кг/шт.
Уклон кровли от 22°

Низкопрофильная черепица с замком
Universo 10 Straubing10



Низкопрофильная черепица с замком
Universo 10 Straubing10



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 12 Bogen

Шаг обрешетки 33,0 - 36,0 cm 
Внутренний замок, нет видимых 

стыков
Уклон кровли от 20°

30 mm

12



Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 12 Bogen12



Шаг обрешетки 32,0 - 35,5 cm 
Внутренний замок, нет видимых 

стыков
Уклон кровли от 20°

35 mm

Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 12 Görlitz12



Формат идеальный для всех 
типов крыш

Качественное покрытие
Быстрый монтаж
Уклон кровли от 22°

Низкопрофильная черепица с замком
FD (N91) Tegelen13



Низкопрофильная черепица с замком
FD Tegelen13



Шаг обрешетки 32,5 - 35,5 см
Удобна как для нового 

строительства так и для реновации
Внутренний замок, нет видимых 

стыков
Уклон кровли от 20°30 mm

Низкопрофильная черепица с замком
Alegra 14 Seltz14



6 mm

Традиционный формат 14 шт./м2
Высокий уровень защиты от воды
Идеально подходит для сложных 

крыш с клиновидными вставками
Уклон кровли от 22°

Низкопрофильная черепица с замком
E32 Görlitz14



Низкопрофильная черепица с замком
E32 Görlitz14



20 mm

Шаг обрешетки 33,5 - 35,5 см
Совместима со старыми 

моделями заводов Bogen и 
Straubing

Уклон кровли от 22°

Низкопрофильная черепица с замком
Universo 14 Bogen14



Низкопрофильная черепица
Universo 14 Bogen14



18 mm

Шаг обрешетки 36,2 - 38,0 см
Экономичный формат
Уклон кровли от 22°

Желобовидная черепица
Cosmo 11 Straubing11



40 mm

Шаг обрешетки 32,5 - 36,5 см
Удобна как для нового 

строительства так и для реновации
Отличный внешний вид
Уклон кровли от 30°

Желобовидная черепица
Cosmo 12 Görlitz12



Желобовидная черепица
Cosmo 12 Görlitz12



90 mm

Удобная в использовании
Изысканный вид
Широкая цветовая гамма
Проверенная модель
Уклон кровли от 30°

Желобовидная черепица
Cosmo 15 Görlitz15



Желобовидная черепица
Cosmo 15 Görlitz15



43 mm

Чистые линии современной 
архитектуры

Перевязка рядов стык в стык или 
со смещением

Лёгкий излом нижней трети
Уклон кровли от 25°

Плоская черепица с замком
Actua 10 Langenzenn10



Плоская черепица с замком
Actua 10 Langenzenn10



60 mm

Плоская черепица с замком
Actua Lantenne10

Чистые линии современной 
архитектуры

Перевязка рядов стык в стык или 
со смещением

Лёгкий излом нижней трети
Уклон кровли от 25°



Плоская черепица с замком
Actua Lantenne10



37 mm

Плоская черепица с замком
Datura Deest15

Чистые линии современной 
архитектуры

Перевязка рядов стык в стык или 
со смещением

Лёгкий излом нижней трети
Уклон кровли от 25°



Плоская черепица с замком
Datura Deest15



35 mm

Шаг обрешетки 33,5 - 37,0 cm
Высокая подвижность
Широкий выбор цвета
Глазурованная черепица для 

изысканных крыш
Уклон кровли от 22°

Волновая черепица с замком
Madura 11 Tegelen11



Волновая черепица с замком
Madura 11 Tegelen11



20mm

Шаг обрешетки 32,5 - 34,5 cm
Приятный внешний вид
Уклон кровли от 22°

Волновая черепица с замком
Cavus 14 Görlitz14



Волновая черепица с замком
Cavus 14 Görlitz14



20 mm

Шаг обрешетки 36,4 - 38,4 см
Экономичный формат
Удобна для нового 

строительства и реставрации
Уклон кровли от 22°

Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 11 Straubing11



Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 11 Straubing11



30 mm

Шаг обрешетки 33,0 - 36,0 см
Традиционная черепица с 

современными характеристиками
Экономичный формат
Уклон кровли от 22°

Двухфальцевая черепица с замком
Tradi 12 Langenzenn12



Двухфальцевая черепица с замком
Tradi 12 Langenzenn12



25 mm

Шаг обрешетки 35,1 - 37,6 см
Экономичный формат
Удобна для нового 

строительства и реставрации
Уклон кровли от 22°

Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 12 Bogen12



Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 12 Bogen12



18 mm

Шаг обрешетки 32,6 - 34,4 см
Удобна для нового 

строительства и реставрации
Уклон кровли от 30°

Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 15 Straubing15



Двухфальцевая черепица с замком
Mondo 1515



10mm

Шаг обрешетки 33,0 - 34,0 см
Удобна для нового строительства 

и реставрации
Современная и технологичная
Уклон кровли от 30°

Двухфальцевая черепица с замком
Tradi 15 Görlitz15



Двухфальцевая черепица с замком
Tradi 15 Görlitz15



30 mm

Шаг обрешетки 36,2 - 39,2 см 
Придает дому средиземноморский 

вид
Идеально подходит для скатных 

крыш
Имеет грубую состаренную 

поверхность
Уклон кровли от 20°

Римская черепица с замком
Kanal 10 Lantenne10



Римская черепица с замком
Kanal 10 Lantenne10



3 mm

Шаг обрешетки 37,0 - 37,3 см
Придает дому средиземноморский 

вид
Идеально подходит для скатных 

крыш
Имеет грубую состаренную 

поверхность
Уклон кровли от 22°

Римская черепица с замком
Romane 11 Seltz11



Римская черепица с замком
Romane 11 Seltz11



15 mm

Шаг обрешетки 33,0 - 34,5 cm 
Удобно для нового 

строительства
Уклон кровли от 22°

Римская черепица с замком
Karthago 14 Straubing14



Римская черепица с замком
Karthago 14 Straubing14



50 mm

9,4 -10,5 шт./м2
Шаг обрешетки 32,0 - 37,0 см
Уклон кровли от 22°
Вес 3,9 кг/ шт.

Двойная римская черепица с замком
Modula 9 Tegelen9



Двойная римская черепица с замком 
Modula 9 Tegelen9



Расход 34,0 - 38,0 шт./м2
Для любого типа крыши
Центральная метка
Широкая гамма цвета
Уклон кровли от 30°

Плоская черепица (бобровый хвост)
Biberschwanzziegel 18x38 Langenzenn / Eisenberg



Расход 34,0 - 38,0 шт./м2
Для любого типа крыши
Широкая гамма цвета
Уклон кровли от 30°

Плоская черепица (бобровый хвост)
Bunzlauer Biber 18x38 Kunice



Плоская черепица (бобровый хвост)
Biberschwanzziegel 18x38



Расход 89,0 шт./м2
Для любого типа крыши
Эксклюзивные цвета
Для изысканных крыш 
Уклон кровли от 35°

Плоская черепица
Plain Tile Pontigny Aleonard



Плоская черепица
Plain Tile Pontigny Aleonard



Расход 84,0 шт./м2
Для любого типа крыши
Эксклюзивные цвета
Для изысканных крыш 
Уклон кровли от 35°

Плоская черепица
Patrimoine Handcrafted Plain Tile Aleonard



Плоская черепица
Patrimoine Handcrafted Plain Tile Aleonard



ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР
Устойчивость к воздействию ветра



Ущерб наносимый ураганом
Типичные разрушения наносимые сильным ветром



Ущерб наносимый ураганом
Типичные разрушения наносимые сильным



Ущерб наносимый сильным ветром
Давление ветра



Качественно выполненное крепление черепицы имеет
важное значение при сопротивлении кровли ветровым
нагрузкам

Требования к защите от ветра



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Место строительства



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Форма кровли



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Габариты строения



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Уклон кровли



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Несущая конструкция



Требования к защите от ветра
Факторы влияющие на прочность покрытия

Модель черепицы



SturmFIX
Надежность, долговечность и устойчивость к ветру



SturmFIX
17 моделей – одно крепление

Alegra 8 Eisenberg

Alegra 9 Kunice

Alegra 10 Eisenberg

Alegra 10 Tegelen

Alegra 12 Bogen

Alegra 12 Görlitz



SturmFIX
17 моделей – одно крепление

Alegra 14 Seltz

Modula 9 Tegelen

Universo 14 Bogen

Cosmo 13S Seltz

Madura 11 Tegelen

Cavus 14 Görlitz



SturmFIX
17 моделей – одно крепление

Tradi 12 Langenzenn

Mondo 11 Straubing

Mondo 15 Straubing

Actua 10 Langenzenn

Karthago 14 Straubing



Углубление для 
зажима

Зажим

Выемка для 
прижимной лапки

Винт для крепления в 
обрешетке

Верхняя черепица

Обрешетка

Нижняя черепица

StormFIX
Принципиальная схема крепления



SturmFIX
Монтаж



SturmFIX
Монтаж



Стандартное крепление



Пример применения
Mondo 15 (красный ангоб) и StormFIX



Разрушение боковой черепицы
Типичные разрушения наносимые ураганом



Разрушение рядовой черепицы
Типичные разрушения наносимые ураганом



ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ
Совершенные решения для керамических крыш



ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ
Совершенные решения для керамических крыш

Помимо рядовой черепицы 
доступно более 30 специальных 
керамических элементов, с 
помощью которых возможно 
устройство «цельнокерамической» 
кровли. Используемые элементы 
стандартизованы и соответствуют 
требованиям к черепице.

Таким образом можно отказаться 
от обычных металлических 
соединений и элементов. 



Подконьковая черепица

Улучшенная вентиляция

Полностью керамическая 
система

Оптимальное опирание конька

Возможность обслуживания

Гармоничное визуальное 
восприятия

Рёбра защищают от 
проникновения дождя и снега

Использование стандартной 
обрешетки

Угол наклона 10° - 65°

Оптимальное опирание



Использование универсальных элементов и решений



Применение подконьковой черепицы



Применение подконьковой черепицы



Коньковая черепица Хребтовая конечная

Коньковая начальная Коньковая конечная

Коньковая и хребтовая черепица



Применение универсальных элементов и решений



Применение керамических элементов конька и хребта



Вальмовая черепица

Керамическая вальмовая 
черепица

Прочная система

Полностью керамическое 
решение

Визуальная 
привлекательность

Трех- / четырехрёберная



Применение универсальных элементов и решений



Применение керамической вальмовой черепицы



Керамические черепица для вентиляционной трубы

Керамическая система

Диаметр 125 мм

Водоотведение

Прочная система

С гибким шлангом с 
измененяемым диаметром от 70 
мм до 125 мм

Визуальная 
привлекательность

Не зависит от угла наклона 
кровли



Применение универсальных элементов и решений



Применение универсальных элементов и решений



Применение керамической черепицы для вентиляционной 
трубы



Керамическая черепица для антенны

Керамическая система

Водоотведение

Прочная система

Визуальная привлекательность

Эластичная манжета



Применение универсальных элементов и решений



Применение керамической черепицы для антенны с 
эластичной манжетой



Керамическая черепица для дымохода

Керамическая система

Водоотведение

Прочная система

Визуальная привлекательность

Диаметр 110 мм / 125 мм



Применение универсальных элементов и решений



Применение керамической черепицы для дымохода



Ассортимент аксессуаров Koramic



Винербергер Кирпич
107140, Москва, ул.Русаковская, 13
 (495) 981-95-20,  (495) 981-95-21
www.wienerberger.ru

Спасибо…

…за внимание!


