
TONDACH Эксклюзив
Креативное решение вашей крыши
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни стоял перед 

вопросом о своем жилье. Так же, как генерация 

наших предков, так и мы, современные строители, 

решаем сложную задачу совершенного жилья. 

Если Вы ищете дом, созданный сочетанием совре-

менных технологий и традиционных проверенных 

временем продуктов, обратите Ваше внимание на 

надежный строительный материал – керамическую 

кровельную черепицу - TONDACH.

Черепица TONDACH создает приятный микрокли-

мат и исключительные впечатления от жилья.

Керамическая черепица дышит и живет с Вашим 

окружением в совершенной гармонии. TONDACH, 

кроме высокой эксклюзивности и современного

имиджа, отличается, прежде всего, высоким каче-

ством и функциональностью. Мы инвестируем свои 

финансы в современную технологию производства 

и многоступенчатый контроль качества.

Постоянно приходим с инновационными решения-

ми так, чтобы мы всегда смогли выполнить Ваши 

современные и будущие ожидания. С немалой 

долей гордости мы можем констатировать, что 

черепица TONDACH является элегантным и одно-

временно наиболее рациональным решением для 

Вашего дома.

Пусть этот каталог станет для вас примером при 

строительстве Вашего совершенного дома под 

черепицей TONDACH.

Маркетинг TONDACH

БОБРОВКА, глазурь “Амадеус” черная 
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... глина и история керамики являются зеркалом обычаев и традиций 

прошлых генераций. Первая прикладная керамика происходит из времен 

10 000 лет до рождения Иисуса Христа.

... глина в отличие от металла и пластмассы имеет высокую температуру 

плавления и химически нереактивная. Поэтому она используется 

в качестве облицовочного материала в печах по производству металла, 

стали, стекла и цемента.

... техническая керамика применяется не только в электронике, но и ма-

шиностроительной промышленности, автомобильной промышленности, 

авиационной и космической технике. Это прочная керамика, выдержива-

ет высокие температуры и устойчива к коррозии и абразии.

... благодаря керамическим сверхпроводникам и сверхпроводниковым 

магнитам поезда будут ездить со скоростью 500 км/час.

... по предположениям ООН еще и в настоящее время половина 

человечества живет в глиняном жилье. Глина, однако, не является 

жильем для бедных. Существуют области, в которых целые города 

и королевские дворцы построены исключительно из глины. 

В Соединенных Штатах Америки и в Европе глина применяется 

для строительства эксклюзивных объектов.

A вы знаете, что...

... смесь пыли и песка смешивается с небольшими кусками камней

и органическим материалом. Ил в глине является связующим веществом. 

Песок и гравий являются наполнителями. Когда речь идет о богатой или 

бедной глине, это касается именно содержания ила в глине. Состав глины  

точно не определен, и он отличается в зависимости от места добычи.

... глина живет и дышит, благодаря чему создается оптимальный климат 

для жилища. Натуральный материал благотворно влияет на здоровье, 

удобство и заботиться о найболее высоком качестве жилья. Натуральные 

цвета создают ощущение тепла и уюта.

... глина не портиться, она максимально устойчива к негативным погодным 

условиям. Продукты из глины устойчивы по отношению к УФ- излучению 

(стабильность краски, яркость), устойчивы к влиянию химических веществ 

(кислотные дожди), щелочных веществ (например, птичьим фекалиям), 

имеют очень высокую механическую прочность, прочность по отношению 

к высоким температурам, не являются горючими веществами. Кроме того,  

устойчивы по отношению к быстрой смене климата (мороз = тепло).

... глина является единственным материалом на земле, который может 

обрабатываться голыми руками почти без применения инструментов. 

Созданные предметы изумительно прекрасны, а под влиянием огня 

становятся почти каменными и сохраняют свою красоту длительное время.

... глина после обжига называется керамикой. Во время обжига все 

молекулы воды удаляются и проходят сложнейшие химические реакции, 

которые делают глину твердой и прочной.
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Кармен
Горячий 
темперамент

Высокая волна черепицы КАРМЕН  

придаст вашему дому дух юга. Азартная 

красота найболее проявиться на отдельно  

расположенных домах. Кармен - песочный 

ангоб антик одновременно с каменной 

облицовкой создает атмосферу полную 

солнца.

КАРМЕН, ангоб санд - антик 
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Мой дом является моим замком. Толстые каменные 

стены самым лучшим способом подчеркнуты 

нежной структурой классической БОБРОВКИ, 

именно в исключительной цветовой комбинации  

нескольких оттенков красного цвета. Простая 

форма и широкая палитра почти 21 цветовых 

оттенков ангоба и глазури позволяют БОБРОВКЕ 

создать неповторимую крышу каждого дома.

Бобровка
Дом как замок

БОБРОВКА, комбинация натуральной и ангоба красного и антик
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Маленькие и невзрачные вещи могут делать 

большие дела. Это касается обожженной  

черепицы БОБРОВКА – проверенного решения  

для тех, которые уважают традиции.

БОБРОВКА, глазурь Амадеус, это превосходная  

черепица, которая предназначена  

для долгосрочного и ценного решения.

Бобровка
Традиция со вкусом

БОБРОВКА, глазурь “Амадеус” вишневая
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Форма Венской черепицы принадлежит истории. 

Большое количество вариантов позволяют 

составить самые сложные крыши, этому помогают 

современные оттенки и поверхностные обработки, 

благодаря которым черепица пригодна и для 

создания современных крыш и для дома с модным 

типом крыши и сложными элементами. Венская 

черепица, черный ангоб, является идеальным 

решением.

Венская
черепица закругленная

Традиционная 
и современная 

ВЕНСКАЯ черепица закругленная, ангоб черный
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Обожженная Венская черепица прекрасна – полная 

цвета, полная жизни. Идеально подходит для крыш, 

под которыми живет большая семья. Из пестрой 

шкалы различного рода поверхностной обработки 

всегда есть что выбрать. И не будете жалеть. 

Венская черепица Вас обворожит на всю жизнь.

Венская
черепица граненная

Элегантная простота 
 

ВЕНСКАЯ черепица граненная, ангоб антик
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Венская
черепица закругленная

Классика с привкусом 
модности  

Используя Венскую черепицу, 

Вы облегчаете данную задачу.

ВЕНСКАЯ  черепица закругленная, ангоб меднокоричневый
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Чередование  высокой  боковой дорожки  

в контрасте с глубоким изгибом  черепицы  создает 

кровлю, которую нельзя не заметить. Слегка  

волнистая линия  как бурлящая вода  отражает 

каждый  луч света, чтобы представить себя 

в полной красоте. СУЛМ  с зеленой глазурью  своим 

характером удовлетворит каждого, и приверженцев  

уютных  деревенских  объектов  и любителей 

современных архитектурных  решений.

Сулм
Современная 
элегантность 

СУЛМ, глазурь зеленая антик – по специальному заказу



20

Черепица СУЛМ производится в 20 различных 

вариантах цвета с поверхностной обработкой из 

ангоба и глазури. От оттенков красной и коричневой, 

до менее традиционных синих и зеленых. 

В комбинации с элегантными формами черепицы, 

эта модель несравнимо варьируема. У Вас 

неограниченный выбор. СУЛМ подходит как для 

современной архитектуры, так и для традиционных 

домов. Например, ниже представленный коттедж 

с черепицей СУЛМ  ангоб черный.

Сулм
Вариации на выбор

СУЛМ, глазурь “Амадеус” черная 
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Следует богатым архитектурным традициям. 

Ее отличает строгая простота и безупречная 

симметрия, внушающая уважение к порядку 

и гармонии.

Романская
Незабываемый стиль

РОМАНСКАЯ, глазурь “Амадеус” черная 
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Тишина и покой пригородной зоны с домиком 

в деревенском стиле - идилия, о которой мечтают 

многие из нас. Красота фасада в комбинации 

с черепицей МУЛДЕ ангоб вишневый, создает 

исключительную гармонию и уверенность.

Мулде
Деревенский уют

МУЛДЕ, глазурь зеленая 
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Прекрасная элегантность, гладкая поверхность, 

точные формы, прямые линии - это МУЛДЕ.

Современная черепица, которая своим дизайном 

удовлетворит современные взгляды в независимой 

архитектуре. Кровля с плавными линиями, является 

отражением характера человека, кто ищет новое, 

современное, но при этом эстетическое решение.

Мулде
Душевность 
простых линий

МУЛДЕ, aнгоб черный



28

Медитеран – модель, создающая на кровле 

эксклюзивный, неповторимый рисунок, 

напоминающий игру света.

Форма этой черепицы, позволяет выполнять 

различные конфигурации кровли.

Медитеран
Теплый ветерок юга

МЕДИТЕРАН, aнгоб золотой
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Море, песок, чайки – стиль создающий атмосферу 

уюта и добросердечности. Черепица технически 

приспособлена к сложным условиям.

Медитеран
Вздох морской феи

МЕДИТЕРАН, aнгоб бронзовый
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КРЫША  С ОТТЕНКОМ  ШИКА  

Глазурь является наивысшей 

степенью обработки поверхности 

обожженной черепицы. Придает 

изделию не только эксклюзивный вид, 

но и укрепляет и защищает ее. Состав 

обработки гарантирует прекрасный 

и выразительный вид навсегда.

ЧИСТАЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ 

Исключительно гладкая 

поверхность снижает осаждение  

грязи на черепице.

НИКОГДА НЕ ЗАПЛАТИТЕ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАДО 

Черепица из керамики не требует 

никакого ухода и это экономит Ваши 

деньги на обслуживание и обновление.

КРЫША, КОТОРАЯ 

ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ 

Бесконкурентная стойкость 

красок и поверхностной 

обработки.

БАРХАТНО НЕЖНАЯ КРЫША 

Матовая или полу - глянцевая поверхностная обработка  

называется ангоб. Исключительно устойчива к УФ лучам. 

Гладкая поверхность снижает осаждение грязи, сажи 

и птичьего помета.

ангоб
глазурь 

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Экстримальная устойчивость материала защищает 

от всех видов погодный условий.

ВЫДЕРЖИТ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Прекрасная механичная прочность 

от напора ветра, нагрузки снега 

и хождения по крыше.

ТАК И ХОЧЕТСЯ 

ПОПРОБОВАТЬ НА ЗУБ 

Исключительно натуральное 

сырье гарантирует безвредность 

для здоровья.

ПЕРЕЖИВЕТ И ВАШИХ ПОТОМКОВ

Минимальный гарантийный срок 

80 - 100 лет без обслуживания.

ВОДА БЫСТРО СТЕКАЕТ 

Продуманная двойная система  

желоба обеспечивает быстрый 

отвод воды с крыши.
ЧУВСТВО ДОМА

Керамическая черепица активно Дышит 

и создает приятный микроклимат (в доме).

натур

Преимущества обожженной черепицы 
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Представитель в России: 

Блажей Паник 
GSM RU:  +7 915 39 11 068
GSM SK:  +421 908 960 119

E-mail: panik@tondach.sk

www.tondach.ru
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