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Экспортный Отдел

Терракотовые решения для вашего дома
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Terreal в мире
Kомпания Terreal производит широкий

United-States

Н

ассортимент материалов из терракоты*

атуральная терракота

для кровли, фасадов и декоративной отделки
Terreal объединяет международные бренды,

С

Europe

овременные технологии обжига позволяют производить морозостойкую черепицу, которая

может

терракоты: Guiraud, Tuiles Lambert, TBF
France (Франция), Ludowici (США), Ceramicas

это экологически чистый строительный материал, используемый

Ее теплые цвета и индивидуальный внешний облик прекрасно гармонируют с любым пейзажем,
придавая ему особую самобытность.

любых типов зданий.
которые специализируются в области

—

с древнейших времен во всем мире и являющийся частью мирового архитектурного наследия.

Asia

del Ter (Испания), San Marco Laterizi
(Италия) и TBF Malaysia (Малазия).

Terreal в цифрах:
• 2 700 сотрудников, из которых 1 900 во Франции;
• 25 заводов в мире, из которых 16 во Франции;
• Присутствие в мире: Великобритания, Италия, Испания, Малайзия, Сингапур, Китай, Бразилия и США
(Ludowici);

быть

использована

современным

технологиям

в

большинстве

регионов

окрашивания,

Российской Федерации. Благодаря

применению

лучших

компонентов

окисей

и минералов для получения тончайших нюансов оттенков, и обжигу, осуществляемому при

1000°C,
гармонирует с пейзажем.
температуре около

Т

черепица

Terreal

ерракотовая черепица не только делает

повышает престиж

К

омпания

не выцветает, а, естественно старея, красиво

Вашу крышу прочной и привлекательной, она также

Вашего дома.

Terreal

тесно сотрудничает с застройщиками, архитекторами, дистрибьюторами

и монтажными компаниями, работающими над эстетичными, интересными строительными
проектами.

• 400 млн. евро годовой оборот;
• 130 млн. евро инвестиций за последние 3 года.
* Terra cotta — обожженная глина. Терракота изготовляется из особых сортов глины, которая после обжига приобретает характерную фактуру
и цвет. Терракотовая продукция — керамические неглазурованные изделия.

М

ы гарантируем, что вся наша продукция, производимая на

25

заводах во всем мире,

соответствует общепринятым нормам качества и удовлетворит самые взыскательные запросы
наших клиентов.

Сферы деятельности Terreal
Керамическая черепица
60 различных форм и моделей, 300
цветов и оттенков, а также большое число
функциональных и привлекательных
аксессуаров, позволяющих реализовать
самые смелые проекты.

Вентилируемые фасады
Уникальное терракотовое решение, позволяющее
придать индивидуальный внешний и внутренний
облик жилым зданиям, офисным комплексам,
торговым помещениям и т.п., благодаря
большому разнообразию форм, размеров,
цветов и поверхностей представленных
типов продукции: вентилируемых фасадов,
солнцезащитных багет и шумоизоляционных плит.

Декоративные и строительные
материалы
Кирпичи, облицовочная и напольная плитка для
создания теплой атмосферы. Глиняные блоки,
полые и монолитные кирпичи и аксессуары
для строительства жилых зданий.
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Гамма Продукции

Гарантии

T

erreal предлагает широкий ассортимент натуральной черепицы, которая подходит для любого
архитектурного стиля, любых потребностей и любого вида укладки. Мы предлагаем изделия широкой цветовой
гаммы, к которым прилагается большой выбор аксессуаров для полной терракотовой отделки.

Плоская черепица
Этот

истинно традиционный вид французской черепицы может при-

меняться как для покрытия крыши в новом доме, так и для реставрационных кровельных работ.

Её

ни с чем несравнимый облик позволит

придать элегантность и изысканность

Обычно

Вашему дому.

плоская терракотовая черепица используется на крышах

с большим углом наклона ската

(39°

и выше), но при условии до-

полнительных мер защиты крыши от влаги, плоскую черепицу можно укладывать и на более пологие крыши.

Плоская черепица Terreal
1 кв. м. разнится от 26

Черепица Terreal производится из высококачественной глины на самом современном оборудовании.
Её отличное качество и эксплуатационные характеристики подтверждаются европейскими сертификатами,
а также гарантией на морозоустойчивость в течение 30 лет. Данная гарантия применима при условии,
что укладка черепицы производилась в соответствии с французскими нормами DTU (Унифицированные
Технические Документыи) и техническими предписаниями, фигурирующими в документации компании Terreal,
представленной на сайте компании, а также при соблюдении условий эксплуатации, предусмотренных в тех
же документах.

представлена в разных форматах, расход её на

70 штук, в зависимости от модели.
Terreal — европейский лидер в области производства плоской
черепицы, способный ответить на любые запросы этого традиционного рынка.
до

Пазовая черепица
Широкая

гамма пазовой черепицы (плоская пазовая черепица, про-

Маркировка CE, присутствующая на всей кровельной продукции компании Terreal, является обязательной
по европейскому законодательству и означает соответствие изделий нормам качества, принятым в ЕЭС.
Черепица и аксессуары компании Terreal соответствуют тестам на морозоустойчивость по пяти методам,
практикующимся в Европе, что обеспечивает долговечность нашей продукции.

фильная пазовая черепица) может удовлетворить любые запросы современных или традиционных архитектурных проектов.

Уклон

крыши

и расположение дома по отношению к направлению преобладающих

*

ветров и дождей позволяют определить, какая модель пазовой черепицы может быть использована для обеспечения идеальной водонепроницаемости крыши.

Предлагаемые нами модели пазовой черепицы

сохраняют внешний облик плоской черепицы, в комбинации с более
крупными размерами и пазовым замком, что делает укладку кровли
экономичной и быстрой.

Средиземноморская черепица
Terreal — европейский лидер по производству средиземноморской
черепицы, предлагает широкую гамму этого любимого многими кровельного материала. Современная средиземноморская черепица
сходна по своим техническим характеристикам с пазовой черепицей,
а внешне напоминает старинную желобчатую черепицу.
Её изогнутая форма и система глубоких замков способствуют быстрому стоку дождевой воды, обеспечивают стабильность черепицы, что
позволяет укладку на самых пологих крышах.

Пометка NF (Norme Française), присуждаемая производителям независимой ассоциацией Afnor*, является
одной из самых строгих систем оценки качества, существующих в мире. Фигурируя на всей продукции
компании Terreal, пометка NF свидетельствует о позитивных результатах тестов, проведенных на предмет
определения таких параметров как:
•

геометрические характеристики

•

ударопрочность

•

водонепроницаемость

•

морозоустойчивость

*www.marque-nf.com

Черепица Ludowici
Компания Ludowici, основанная в 1888 году в США воплотила в себе
и продолжила все лучшие европейские традиции. Сочетая вековое
мастерство и новейшие технологии, Ludowici разработал широкий
ассортимент элитной черепицы с богатой цветовой палитрой и разнообразными текстурами, чтобы удовлетворить запросы наиболее взыскательных клиентов. Эта черепица премиум класса украшает виллы
американских звезд Голливуда, а также такие известные здания, как
Йельский Университет или Отель Плаза.

Аксессуары для кровли
Terreal

предлагает широкий набор аксессуаров для кровли, изготов-

ленных из современных материалов, с использованием новейших технологий, специально разработанных для оформления кровель из натуральной черепицы (аэроэлементы конька и вальмы, ендовы, оклады
труб, вентиляционные элементы ската и т. д.).

Благодаря идеально по-

добранным оттенкам и имеющемуся широкому выбору, любая кровля,
выполненная с использованием черепицы
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Terreal

приобретёт идеаль-

но завершенный вид и обеспечит долголетие крыши
при суровых климатических условиях.

Вашего дома даже
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Средиземноморская Черепица

DC12 «ДС 12»
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

DC 12

Double Canal
Languedoc

« ДС 12»

Double Canal
Languedoc VP

«DC Лангедок»

Romane Azur

«DC Cтарый Лангедок»

Romane Canal

«Роман Азюр»

«Роман Канал»

Длина кроющей
поверх. (мм)

Ширина кроющей
поверх. (мм)

Вес
(кг/шт.)

Потребность
(шт/1 м²)

Вес
(кг/м2 )

Минимальный

DC 12

370

224

4.0

12

48

12,95°/ 23%

DC Лангедок

405 – 425

250 – 260

4.95

10

49

12,95°/ 23%

Лангедок DCL VP

405 – 425

250 – 260

4.95

10

49

12,95°/ 23%

Роман Азюр

417 – 447

220 – 260

5.1

8.6 –10.9

43.8 – 55.6

Роман Канал

385

215

3.7

12

45

Pays d’Oc
(Пэи д’Ок)

Castelviel
(Кастельвьель)

Cathédrale
(Катедраль)

Pastel Occitan
(Пастель Окситан)

Vieilli Terre
(Старая Земля)

Panache Foncé
(Темный Панаш)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кроющей
поверхности (мм)

370

Ширина кроющей
поверхности (мм)

224

Вес (кг/шт.)

4.0

Потребность (шт/1 м²)

12

12,95°/ 23%

Вес кг/м2

48

12,95°/ 23%

Минимальный

уклон крыши

Цвет: Темный Панаш
Panache Foncé

Черепица DC 12 напоминает традиционную
черепицу «Монах-Монашка» имитируя
ее формат, форму и цвета. Сходство
с желобчатой черепицей усиливается
благодаря изогнутой нижней части
DC 12. В то же самое время черепица
DC 12 обладает всеми достоинствами
пазовой черепицы Terreal.
Усовершенствованная с помощью системы
замков, она обеспечивает идеальный
сток воды и легко монтируется.

Средиземноморская Черепица

6

Ш

ик элегантных вилл и запах
Средиземного моря!
DC 12 — незаменимая черепица,
если Вы хотите построить свой дом
в Южно-Европейском стиле.

уклон крыши

12.95°/23%

Также имеются следующие цвета: Flammé Languedoc (Бежевый Лангедок), Rose
(Розовый), Rouge (Красный), Vieux Midi (Старый Юг)
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Double Canal Languedoc «DC Лангедок»

Double Canal Languedoc VP «DC Cтарый Лангедок»

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

L
anguedoc DCL средиземноморская
черепица крупного формата с двойным

Р
азрабатывая модель Languedoc DCL VP,
Terreal продемонстрировал в очередной

замком, который позволяет адаптироваться
к длине и ширине крыши, а также
гарантирует безупречно ровную укладку.
Специальный дизайн этой черепицы создаёт
полную иллюзию двойной желобчатой
черепицы благодаря эффекту «тени»
и очертаниям передней части черепицы.
Она имеет совершенную систему замков,
препятствующих попаданию влаги.
Черепица Languedoc DCL входит
в ряд моделей, сертифицированных
по европейской норме «Горный Климат»,
что означает её исключительную
способность противостоять самым
сложным погодным условиям.

раз своё желание оставаться верным
древним кровельным традициям и вкусам,
проверенным столетиями. Индивидуальная
текстура, нарочитые неровности и нюансы
оттенков делают каждую черепицу
особой и создают неповторимый
ансамбль при их комбинировании.

Цвет: Темный Панаш
Panache Foncé

Эта модель средиземноморской
черепицы сочетает в себе элегантность
и аутентичность и придаёт как новым,
так и отреставрированным зданиям,
благородство и красоту линий.
Chateauneuf
(Шатонеф)

Vieux Midi
(Старый Юг)

Castelviel
(Кастельвьель)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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VP Panache Foncé
(VP Темный Панаш)

405 – 425

Длина кроющей
поверхности (мм)

405 – 425

Ширина кроющей
поверхности (мм)

250 – 260

Ширина кроющей
поверхности (мм)

250 – 260

4.95

Потребность (шт/1 м²)

10

Вес кг/м2

49

Минимальный
уклон крыши

12.95°/23%

VP Vieille Terre
(VP Старая Земля)

VP Chateauneuf
(VP Шатонеф)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина кроющей
поверхности (мм)

Вес (кг/шт.)

Цвет: Шатонеф
Chateauneuf

Вес (кг/шт.)
Panache Foncé
(Темный Панаш)

Rose
(Розовый)

Vieilli Terre
(Старая Земля)

Также имеются следующие цвета: Rouge (Красный), Flammé Languedoc (Бежевый
Лангедок), Vieille Cathédrale (Старый Катедраль)

4.95

Потребность (шт/1 м²)

10

Вес кг/м2

49

Минимальный
уклон крыши

12.95°/23%

9

Romane Azur «Роман Азюр»
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

R
omane Azur — самая крупная
средиземноморская черепица среди
представленных на кровельном рынке.
Она подходит для любых крыш: для
новых зданий и зданий, находящихся
в реставрации; для частных
и многоквартирных домов.Черепица
Romane Azur отличается несравнимой
эстетичностью и легкостью укладки
благодаря своему уникальному
регулируемому замку, позволяющему
варьировать полезную ширину на
4 см и длину на 3 см. Эта экономичная
модель имеет оригинальную двойную
форму, позволяющую сделать внешний
вид кровли более изысканным, а также
прекрасную палитру оттенков.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Ширина кроющей
поверхности (мм)
Вес (кг/шт.)
Потребность (шт/1 м²)

10

Вес кг/м2
Минимальный
уклон крыши

Ч

Цвет: Кастельвьель
Castelviel

Castelviel
(Кастельвьель)

Rouge
(Красный)

Vieux Midi
(Старый Юг)

ерепица Romane Canal пользуется
успехом на рынке вот уже более 20 лет.
Она отличается высокой прочностью
современной черепицы мирового
стандарта, лёгкостью укладки и большим
ассортиментом терракотовых аксессуаров.
С эстетической точки зрения двойная
форма видимой поверхности черепицы
очень привлекательна, благодаря
производимым эффектам света и тени,
подобно старинной романской желобчатой
черепице. Romane Canal характеризуется
прекрасным соотношением прочности
и лёгкости. Всё это, вместе с широчайшей
цветовой гаммой, делает Romane Canal
одной из самых популярных моделей
средиземноморской черепицы.

417 – 447

Длина кроющей
поверхности (мм)

385

220 – 260

Ширина кроющей
поверхности (мм)

215

Вес (кг/шт.)

3.7

Потребность (шт/1 м²)

12

Вес кг/м2

45

5,1
8,6 – 10,9
43,8 – 55,6
12.95°/23%

Цвет: Состаренный Кастель
Vieilli Castel

Vieilli Castel
(Состаренный Кастель)

Vieilli Languedoc
(Состаренный Лангедок)

Vieilli Atlantique
(Состаренный Атлантик)

Vieilli Occitan
(Состаренный Окситан)

Pays d’Oc
(Пэи д’Ок)

Brun Rustique
(Темный Рустик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина кроющей
поверхности (мм)

Romane Canal «Роман Канал»

Vieille Terre
(Старая Земля)

Минимальный
уклон крыши

12.95°/23%

Также имеются следующие цвета: Rose Charentais (Розовый Шарантэ), Rouge
(Красный), Rouge Volcan (Красный Вулкан), Vieilli Gascogne (Состаренный Гасконь),
Vieilli Terroir (Состаренный Терруар), Panache Atlantique (Панаш Атлантик), Ton mêlé
Atlantique (Пестрый Атлантик)
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Плоская Черепица

Héritage Héritage
«Эритаж»
«Эритаж»
Пл о с к а я ч е р е п и ц а

Héritage

«Эритаж»

Gran Cru
«Гран Крю»

Gran Cru écaille

Pommard

«Гран Крю бобровый хвост»

«Поммар»

Э

Prieuré

«Приорэ»

Rustique

Éminence

«Рустик»

Технические

«Элизэ»

х а р а к т е р и ст и к и

Вес
(кг/шт.)

Потребность
(шт/1 м²)

Вес
(кг/м2 )

Кроющая длина

Минимальный

поверхности (мм)

уклон крыши

180 x 270 x 15

1.7

56 – 58 – 62

95 – 98 –105

100 – 95 – 90

39°/80%

Гран Крю

170 x 270 x 12

1.1

59 – 62 – 65

65 – 68 – 72

100 – 95 – 90

39°/80%

Гран Крю бобровый хвост

170 x 270 x 12

1.05

59 – 62 – 65

59 – 62 – 65

100 – 95 – 90

39°/80%

Поммар

170 x 260 x 14

1.3

62 – 65 – 68

80 – 85 – 89

95 – 90 – 85

39°/80%

Приорэ

170 x 260 x 16

1.4

62 – 65 – 68

87 – 91 – 95

95 – 90 – 85

39°/80%

Рустик

170 x 270 x 12

1.1

59 – 62 – 65

65 – 68 – 72

100 – 95 – 90

39°/80%

Вес кг/м2

95 – 98 – 105

170 x 270 x 12

1.15

59 – 62 – 65

65 – 68 – 71

100 – 95 – 90

39°/80%

Кроющая длина

100 – 95 – 90

39°/80%

Минимальный

Эритаж

Эминанс
Элизэ

270 x 350 x 13

2.5

26 – 27 – 28

66 – 69 – 71 140 – 135 – 130

Цвет: «Старая Крыша»
Vieux Toit

Это достигается благодаря крепежному
зубцу, который находится на оборотной
стороне каждой черепицы.

черепицы (мм)

Размеры

12

Élysée

«Эминанс»

та великолепная плоская черепица
сохранила формат, текстуру и цветовую
палитру черепицы, созданной во Франции
в XI веке. Черепица «Эритаж» прекрасно
гармонирует с историческими зданиями
благодаря своим состаренным тонам.
Эта модель отличается простотой укладки
и стабильностью даже после резки.

Vieux toit
(Старая Крыша)

Rouge ancien
(Старинный Красный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры черепицы (мм)
Вес (кг/шт.)
Потребность (шт/1 м²)

поверхности (мм)
уклон крыши

180 x 270 x 15
1.7
56 – 58 – 62

39° / 80 %

13

Gran Cru «Гран Крю»

Gran Cru écaille «Гран Крю бобровый хвост»

Плоская

Плоская

ч е р е пиц а

G
ran Cru — одна из наиболее популярных
среди классических моделей плоской
черепицы. Выполненная в старинном
рустованном стиле, эта модель
обладает всеми характеристиками
черепицы, созданной с использованием
современных технологий: прочностью,
надёжностью и качеством материала.
Gran Cru снабжена двумя крепёжными
элементами, способствующими ещё
более устойчивому креплению на
обрешётке. Широкий выбор терракотовых
аксессуаров, предлагаемый для этой
модели, незаменим для идеального
внешнего вида кровли и позволяет
её экономичную по времени укладку.

G
ran Cru écaille предлагает
новую, оригинальную эстетику
для крыши Вашего дома.

Цвет: Песочный Бургонь
Sablé Bourgogne

Изготовленная из глины местечка
Шани, известная своими прочнейшими
характеристиками, Gran Cru écaille
позволит надёжно и артистично украсить
крышу любой формы и конструкции.

Вес (кг/шт.)

Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Вес кг/м2

65 – 68 – 72

Кроющая длина

14

поверхности (мм)

Минимальный
уклон крыши

100 – 95 – 90
39° / 80 %

Brun
(Коричневый)

Размеры черепицы (мм)

1.1
59 – 62 – 65

Vieilli Claire
(Состаренный светлый)

Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170x270x12

Потребность (шт/1 м²)

Цвет: песочный «Шампань
Sablé Champagne

Широкая гамма аксессуаров и цветов
открывает широкие возможности для
выбора и удовлетворит вкус любого, даже
самого взыскательного хозяина дома.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры черепицы (мм)

ч е р е пиц а

Вес (кг/шт.)

Lie de vin (rouge flammé)
(Пламенно-красный)

Brun
(Коричневый)

170x270x12
1.05

Потребность (шт/1 м²)

59 – 62 – 65

Вес кг/м2

59 – 62 – 65

Кроющая длина

поверхности (мм)

Минимальный
уклон крыши

100 – 95 – 90
39° / 80 %

Sablé Normand
(Песочный Нормандец)
Также имеются следующие цвета:
Vieilli Touraine (Старый Турен)
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Pommard «Поммар»
Плоская

Prieuré «Приорэ»
Плоская

ч е р е пиц а

P
ommard, изготавливаемая из сортов
глины высочайшего качества, черепица
с красивыми очертаниями и значительной
толщиной. Её подчёркнуто старинный
стиль идеально подойдёт для ценителей
многовекового европейского архитектурного
наследия, воcсозданного благодаря
современным технологиям. Цветовая гамма,
предлагаемая для этой модели, а также
специальная обработка поверхности
черепицы путём опескоструивания, находят
источник вдохновения в многоцветии
и игре оттенков старинных кровель.

P
rieuré, как никакая другая черепица,
прекрасно подойдёт для оформления
кровель характерных домов в стиле
«ретро». Ярко выраженный стиль
и характер этой черепицы определит
внешний вид кровли и всего дома и сделает
его неповторимым. Особенно рекомендуется
укладка кровли по старинным правилам
этого ремесла, например — без боковых
черепиц. Кроме интересной цветовой
гаммы, представленной для этой модели
черепицы, выгодно будет смотреться
смешение двух или трёх оттенков.

Цвет: Песочный Лоз
Sablé Lauze

Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Sablé Lauze
(Песочный Лоз)

Вес (кг/шт.)
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170x260x14

Размеры черепицы (мм)

1.3

Вес (кг/шт.)

Chaume
(Соломенный)

Rouge ancien (Старинный
Красный)

60% Старинный Красный
+ 20% Пепельный + 20%
Соломенный (60% Rouge
ancien + 20% Cendré
+ 20% Chaume)

Pourpre
(Пурпурный)

1.4

62 – 65 – 68

Потребность (шт/1 м²)

62 – 65 – 68

Вес кг/м2

80 – 85 – 88

Вес кг/м2

87 – 91 – 95

Кроющая длина

95 – 90 – 85

Кроющая длина

95 – 90 – 85

Минимальный

39° / 80 %

Минимальный

39° / 80 %

уклон крыши

Cendré
(Пепельный)

170 x 260 x 16

Потребность (шт/1 м²)

поверхности (мм)

Цвет: старинный красный
Rouge Ancien

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры черепицы (мм)

ч е р е пиц а

поверхности (мм)

Также имеются следующие цвета:
Sablé Normand (Песочный Нормандец), Panaché d’automne (Осенний Панаш)

уклон крыши
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Rustique «Рустик »

Éminence «Эминанс»

Плоская

Плоская

ч е р е пиц а

Б

Черепица Rustique, изготовленная
в Нормандии, является настоящей
традиционной черепицей с ярко
выраженным региональным колоритом.
Ее теплые цвета с различными
оттенками делают её еще более
изысканной и подчёркивают
традиционное очарование крыши.

лагодаря своим ярким цветам
и гармоничным геометрическим формам
черепица Eminence стала самой популярной
плоской черепицей в Европе.

Цвет: Песочный «Нормандец»
Sablé Normand

Черепица Eminence, производимая
из высококачественной глины на
самом современном оборудовании,
отличается безупречной геометрической
формой и великолепным качеством.

Благодаря своим приятным тонам,
Rustique привносит оттенок
элегантности в облик дома.

Sablé Normand
(Песочный Нормандец )

Mesnil
(Рыжий Mениль)

Pays d’Auge
(Пэи д’Ож)

Вес (кг/шт.)

Вес кг/м2

65 – 68 – 72

поверхности (мм)

Минимальный
уклон крыши

Размеры черепицы (мм)

1.1
59 – 62 – 65

Кроющая длина
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170 x 270 x 12

Потребность (шт/1 м²)

100 – 95 – 90
39° / 80 %

Её широкая палитра гармоничных цветов,
включая эксклюзивный песочный цвет
«Шампань», способствует тому, что
Eminence прекрасно вписывается как
в современный, так и в традиционный
архитектурный ансамбль, сохраняя
самобытность каждого дома.

Цвет: Пламенно-Красный
Rouge Flammé

Rouge Flammé
(Пламенно-красный)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Sablé Bourgogne
(Песочный Бургонь)

Longchamp
(Лоншан)

Auteuil
(Отёй)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры черепицы (мм)

ч е р е пиц а

Вес (кг/шт.)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Vieilli Touraine
(Старый Турен)

Также имеется следующий цвет: Chaumière (Темно-коричневый)

170 x 270 x 12
1.15

Потребность (шт/1 м²)

59 – 62 – 65

Вес кг/м2

65 – 68 – 71

Кроющая длина

поверхности (мм)

Минимальный
уклон крыши

100 – 95 – 90
39° / 80 %

Также имеются следующие цвета: Ardoisé (Грифельный), Brun (Коричневый)
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Élysée «Элизе»
Плоская

Пазовая черепица

ч е р е пиц а

E
lysée — это инновационная модель
терракотовой черепицы, характеризующаяся
великолепным соотношением цены
и качества. Этот вид черепицы представлен
в 5 цветах, среди которых — очень
популярный грифельный. Современный
аспект Elysée великолепно подходит и для
зданий, выполненных в традиционном
стиле. Elysée — прочная крупноформатная
черепица геометрически правильной
формы, которая легко укладывается
благодаря своим экономичным размерам
и хорошо подобранной гамме аксессуаров.
Эстетически Elysée сохраняет пропорции
традиционной плоской черепицы,
в частности, благодаря элегантным
очертаниям её утончённой нижней части.

Volnay PV

Цвет: Пламенно-красный
Rouge flammé

Giverny PV

«Волнэ PV»

«Живерни PV »

Rully

Santenay

«Рулли»

Ardoisé
(Грифельный)

Longchamp
(Лоншан)

«Сантенэ»

Технические

Rouge flammé
(Пламенно-красный))

х а р а к т е р и ст и к и

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры черепицы (мм)
Вес (кг/шт.)

26 – 27 – 28

Вес кг/м2

66 – 69 – 71

20

поверхности (мм)

Минимальный
уклон крыши

Вес
(кг/шт.)

Потребность
(шт/1 м²)

Вес
(кг/м2 )

Волнэ PV

408

248

4.5

10

45

24°/ 45%

Перекрестный

Живерни PV

275

204

2.35

18 – 22

41 – 50

31°/ 60%

Перекрестный

Рулли

160

315

2.4

20

48

31°/ 60%

Перекрестный

Сантенэ

418

249

4.0

10

40

13°/ 23%

Параллельный

Кроющая длина

2.5

Потребность (шт/1 м²)

Кроющая длина

Кроющая ширина
поверхности (мм)

Минимальный

поверхности (мм)

270 x 350 x 13

140 – 135 – 130
39° / 80 %

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Terre de Sienne
(Рыжий Сьен)

Тип укладки

уклон крыши
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Giverny PV «Живерни PV»

Volnay PV «Волнэ PV»
П азовая

П азовая мелкопрофильная
П азовая мелкопрофильная
черепица

мелкопрофильная черепица

V
olnay PV — гармоничная и в тоже время
доступная модель, установившая новый
стандарт среди крупноформатной пазовой
черепицы.
Volnay PV, известная своей легендарной
прочностью и водонепроницаемостью,
обладает большим регулируемым шагом
в 68 мм (откуда и её название: PV означает
pureau variable, то есть изменяемая длина
кроющей поверхности). Эта модель
изготавливается в шести традиционных
и насыщенных цветах, благодаря
которым она хорошо вписывается
в любой архитектурный ансамбль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

многочисленными преимуществами
и сочетает в себе отличные качественные
характеристики и эстетичность.
Прекрасно имитируя плоскую
черепицу, Giverny PV — экономична
и быстра в укладке, так как обладает
варьируемой полезной длиной (от 22 до
18 штук на 1 кв. м.). Правильность форм,
утонченные видимые края черепицы
и усовершенствованная система замков,
гарантирует и полную защиту от влаги
(даже при небольших углах наклона
скатов), и элегантный общий вид крыши,
одновременно современный и верный
старым добрым кровельным традициям.

Цвет: Грифельный
Ardoisé

Ardoisé
(Грифельный)

Brun
(Коричневый)

Vieilli Bourgogne
(Состаренный Бургонь)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

275

248

Вес (кг/шт.)

4.5

Вес (кг/шт.)

2.35

Потребность (шт/1 м²)

10

Потребность (шт/1 м²)

18 – 22

Вес кг/м2

45

Вес кг/м2

41 – 50

408

Минимальный

22

О
дна из последних разработок
компании Terreal. Эта черепица обладает

Кроющая длина
поверхности (мм)
Кроющая ширина
поверхности (мм)

Кроющая длина
поверхности (мм)
Кроющая ширина
поверхности (мм)

уклон крыши

Тип укладки

Минимальный

24°/ 45%
Перекрёстный

черепица

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Rouge flammé
(Пламенно – красный)

Vieilli Lauze
(Состаренный Лоз)

Цвет: грифельный
Ardoisé

Vieilli Bourgogne
(Состаренный Бургонь)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Brun
(Коричневый)

Sablé Normand
(Песочный Нормандец)

Ardoisé
(Грифельный)

204

уклон крыши

31°/ 60%

Тип укладки

Перекрёстный
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Rully «Рулли»

Santenay «Сантенэ»

П азовая

П азовая

мелкопрофильная черепица

Эта эксклюзивная модель компании
Terreal не имеет аналога среди пазовых
черепиц, предлагаемых на сегодняшнем
рынке керамической черепицы. Секрет
особой эстетики пазовой черепицы
Rully состоит в сочетании её необычной
горизонтальной формы и малого
формата (20 штук на кв. м.), что позволяет
полностью воссоздать эстетику крыши
покрытой плоской черепицей. Это двойное
преимущество наделяет Rully такими
незаменимыми качествами, как легкость,
экономичность, небольшие временные
затраты на укладку. А глина, используемая
для этой модели, придаёт ей характерность
рельефа и теплоту оттенков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроющая длина
поверхности (мм)
Кроющая ширина
поверхности (мм)

160

Вес (кг/шт.)

2,40

S
antenay называют во Франции «черепицей
архитектора» и она характеризуется
откровенным современным стилем.
Эта модель вызывает интерес также
благодаря своей близкой к плоской
поверхности, гладкости рельефа
и элегантности очертаний.
Благодаря своим сверхпрочным
характеристикам, она подходит для укладки
даже на достаточно плоских крышах.
Представленная в шести цветах,
варьирующихся от песочного Шампань
до грифельного, Santenay находит своё
место на кровлях самых оригинальных
зданий и конструкций со смелыми
решениями, а также на крышах
домов в классическом стиле.

Цвет: Грифельный
Ardoisé

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

Vieilli Bourgogne
(Состаренный Бургонь)

Ardoisé
(Грифельный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроющая длина
поверхности (мм)
Кроющая ширина
поверхности (мм)
Потребность (шт/1 м²)

4
10

Вес кг/м2

48

Вес кг/м2

40

уклон крыши

31°/ 60%

Тип укладки

Перекрёстный

Минимальный

Ardoisé
(Грифельный)

Brun
(Коричневый)

Rouge
(Красный)

Rouge flammé
(Пламенно – красный)

Vieilli Bourgogne
(Состаренный Бургонь)

Sablé Champagne
(Песочный Шампань)

248

20

Вес (кг/шт.)

Цвет: Красный
Rouge

410

Потребность (шт/1 м²)

Минимальный

24

315

мелкопрофильная черепица

уклон крыши

13°/ 23%

Тип укладки

Параллельный
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Глазурь

Глазурь

Глазурь

Матовая эмаль

Большинство моделей пазовой черепицы TERREAL могут быть покрыты глазурью. За более
подробной информацией обращайтесь к менеджеру по продажам.

Большинство моделей пазовой черепицы компании Terreal может быть покрыто матовой
эмалью. Обращайтесь к местному представителю Terreal за более подробной информацией.

белый Шамони

серый Лондон

черный асфальт

синий Папит

голубой Фиджи

серая мышь

черный кофе

голубая лагуна

синие джинсы

темно-голубой

синий Сан – Франциско

синий Париж

голубой Майами

голубой Сидней

зеленый Бразилия

светло-голубой

зеленая мята

зеленая медь

красный кармин

коричневый

Способ получения матовой черепицы идентичен тому, который используется для получения глазури, с одной лишь
разницей, что перед вторым обжигом на черепицу наносится меньше эмали, что является менее дорогостоящим
процессом.

зеленый Дублин

желтый Сингапур

коричневый Мадрид

коричневый Тунис

красный Пекин

красный Амстердам

коричневый Коньяк

Поверхность из глазури достигается после второго обжига черепицы, на которую перед этим был нанесен слой
глазури. Методом обжига достигается яркий и очень насыщенный цвет. Черепица, покрытая глазурью, наиболее
дорогостоящая из всей разноцветной черепицы.
Обращайтесь

к местному дистрибьютору для получения более подробной информации о цветах:

Инка, Голд,

серебряный и прозрачный.
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Комплектующие для кровли Terreal
1

LAHE-PRO — вентилируемый жесткий аэроэлемент

4

n Защита от проникновения влаги и вентилирование конька и хребтов кровли
n 100% оцинкованная лакированная сталь
n Легкость и быстрота укладки
n Вентилирующая способность: до 100 кв.см. на пог. метр
n Широкая гамма оттенков для идеального сочетания с черепицей (4 однотонных и 4 состаренных оттенка)
n 3 формата: 90, 120 и 140 мм
Le naturel
Натуральный оттенок

Les unis
Однотонные
оттенки

LAHE-ROLL — Вентилируемый гибкий аэроэлемент
n Вентилирующая способность: до 175 кв.см. на пог. метр
n Надежность фиксации (самоклеющаяся лента)
n 100% алюминий
n Легкий и компактный: рулон длиной в 10 метров
n Простота в укладке
n 5 оттенков

Les vieillis
Оттенки
состаренные

n 3 формата: ширина 210, 320 и 370 мм

Rouge
красный
Plomb naturel Rouge tradition
Ardoise
свинец
красный
грифельный
натуральный традиционный

Brun rustique
коричневый
рустиковый

Terre vieilli
старая земля

Ocre vieilli
старая охра

Sable vieilli
Песочный
состаренный

Rose vieilli
розовый

Rose
розовый

Beige
беж

Brun
коричневый

Noir
черный

3

1

4
2

LAHE-PRO
Капельники
n Дополнительная защита
от дождя и снега

6

n Лёгкая и быстрая укладка
n Идеальная
водонепроницаемость

n Трещиностойкость
Le naturel
Натуральный оттенок

5

Les unis
Однотонныеоттенки

2
Plomb naturel
свинец натуральный

Rouge tradition
красный
традиционный

Ardoise
грифельный

Brun rustique
коричневый
рустиковый

5

Системы обустройства для дымоходов

Les vieillis
Оттенки состаренные

6

Разжелобок
n Эффективный отвод дождевой и талой воды

Terre vieilli
Ocre vieilli
Старая Земля Старая Охра

3

в карнизную часть кровли

Sable vieilli
Rose vieilli
Песочный
Розовый
состаренный состаренный

n 3 формата: 100, 150 мм (толщина примыкающего элемента 0,5 мм) и 200 мм (4 вида толщины примыкающего элемента: 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм и 2 мм)

Plomb naturel
свинец натуральный

Les unis
Однотонные оттенки

Rouge tradition
Ardoise
красный
грифельный
традиционный

Brun rustique
коричневый
рустиковый

для плоской и пазовой

кровельным покрытием и дымоходом

n 2 длины (1м и 2м), легкость обрезки для

n Предлагаются в нескольких форматах для

индивидуального размера

дымоходов различных размеров

n Широкая цветовая гамма (6 оттенков)

n Проста в укладке благодаря различной
толщине свинцового фартука

n Идеально гармонирует с покрытием из черепицы
n Не воспламеняется и производится
из легкоперерабатываемых материалов

Les vieillis
Оттенки состаренные

Terre vieilli
старая земля

Ocre vieilli
старая охра

Sable vieilli
Rose vieilli
Песочный
Розовый
состаренный состаренный

лакированная, окрашенная

n Возможность применения для новых
и реставрируемых строительных объектов

n Защита от влаги для пространства междy

n Защита кровельного покрытия и стен от проникновения влаги
n Возможность применения для кровель как новых, так и реставрируемых строительных объектов (2 вида крепёжной планки)
n 2 типа фартука: гофрированный и негофрированный
 5 оттенков для крепежной планки (белый, бежевый, серый, натуральный цинк и цинк патинированный)
n
n Широкая гамма оттенков примыкающего элемента (4 однотонных и 4 состаренных оттенка)
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Система обустройства дымохода

из рельефной черепицы

мелкопрофильной черепицы

LAHE-TOP — Обустройство для примыканий

Le naturel
Натуральный оттенок

Обустройство для кровли

n 100% металл: цинк или оцинкованная сталь,

Plomb naturel Rouge tradition
Ardoise
Brun rustique
свинец
красный
грифельный коричневый
натуральный традиционный
рустиковый

Sable
песочный

Zinc naturel
цинк натуральный

Alu zinc
алюминий- цинк

Rouge*
красный

Ardoise*
грифельный

* Оцинкованная лакированная сталь

Zinc prépatiné
цинк
патинированный

Beige*
бежевый
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Декоративные Материалы

Декоративные материалы

Кирпичи и облицовочная плитка «Ручной формовки»
Компания Terreal предлагает широкий ассортимент современного декоративного материала
из терракоты: кирпичи, облицовочная плитка.
Разнообразие стилей Terreal позволяет создать неповторимый образ Вашему зданию.

Кирпич и облицовочная плитка «Ручной формовки»

Классические ровные цвета и цвета с оттенками пламени
Terreal располагает полной
гаммой кирпичей, плитки
в ровных классических тонах
и традиционных цветах.
Ровные тона придают
теплоту и мягкость оттенков
юга Франции. Различные
цвета с оттенками пламени
позволяют соблюдать все
региональные традиции.

Классические ровные:

Классические с оттенками пламени:

красный гладкий

красный песочный

«жасмин» гладкий

«жасмин»
песочный

оранжево красный
гладкий

оранжево-красный
песочный

«магнолия»
гладкий

«магнолия»
песочная

розовый гладкий

розовый песочный

«подсолнух»
гладкий

«бисквит» матовый
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красный
классический

розовый
античный

бежевый
классический

«Джиало»
античный

ягодный

«Доджи» античный

Кирпичи и облицовочная плитка, покрытые эмалью

Современные цвета
Terreal предлагает широкую
гамму облицовочной
плитки в современной
цветовой гамме. Данная
палитра цветов позволяет
подчеркнуть изысканность
современных проектов. Гамма
представлена в шести цветах
и двух типах поверхности:
гладкой и песочной.

Эта новая линия кирпичей и плитки
ручной формовки в итальянском
стиле предлагает богатый выбор
архитектурных решений для
любых строений: традиционных
или современных. Эта линия
представлена в 12 цветах.

«каменный»
песочный

«серый жемчужный»
гладкий

«серый жемчужный »
песочный

«шампань» гладкий

«шампань» песочный

коричневый гладкий

коричневый песочный

«бежевый» гладкий

«бежевый» песочный

«каменный» гладкий

фиолетовый
гладкий

фиолетовый
песочный

Terreal запускает новую линию
кирпичей и облицовочной
плитки , покрытых эмалью.
Это инновационное яркое
и структурированное покрытие
позволяет придать самым
авангардистским проектам новые
визуальные и архитектурные
перспективы. Данная продукция
имеется в 14 цветах.

белый №3

серый №11

синий N°29

красный №21

