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Концерн
TONDACH AG
Австрия 

Почему стоит выбрать 
ТONDACH®? 

Австрийский концерн TONDACH Gleinstätten AG - ли-
дер рынка по производству керамической черепицы в 
Центральной и Восточной Европе. 

Штаб-квартира кон церна находится в Австрии, на 
территории федеральной земли Штирия, вблизи го-
рода Грац - в городке Глейнштэттен. 

Обожженная глиняная черепица изготавливается 
здесь с 1881 года.

Во главе концерна с 1964 года стоит ее основатель - 
Франц Ольбрих, который заслуженно считается пио-
нером кровельного керамического производства в 
Европе.

С декабря 2007 года г-н Ольбрих является 
также президентом Общества австрий-
ских производителей кирпича и черепицы  
(Verband Österreichischer Ziegelwerke,   
www.ziegel.at).

С 1993 года в концерне работает сын 
президента Мартин Ольбрих.

С 1992 года концерн осуществляет систе-
матическое стратегическое продвижение 
на Восток, вложив в новые производ-
ственные мощности почти 500 млн Евро.

В настоящее время концерн TONDACH AG официально 
присутствует в 11 странах и владеет многими заво-
дами, складскими комплексами и филиалами в различ-
ных странах Европы.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

• ставка только на качественный 
продукт;
• новейшие технологии;
• инновационная 
производственная политика.

ДЕВИЗ 

Настоящее никогда не заменить 
искусственным. Кровля на века.

ФИЛОСОФИЯ 

С кровлей TONDACH® каждая семья 
получает надежность инвестиций, 
уверенность в завтрашнем дне, 
уют и хорошее самочувствие на 
целые поколения. Фирменная крыша 
TONDACH® охраняет истинные 
ценности в жизни людей.

Кровля из керамической черепицы служит человечеству уже 
тысячелетия, и пока никто не придумал ничего, что могло бы 
превзойти ее уникальность.

КРОВЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ TONDACH®:

 морозоустойчива – черепица без проблем переносит самые крутые температурные перепады,

 обладает сверхвысокой способностью противостоять УФ-излучению (цвет черепицы не выгорает), 
кислотным дождям, граду, агрессивным веществам,

 огнеупорна - обожженная глина не горит,

 керамическая черепица 100% природный материал, который создает приятный микроклимат – зимой 
хорошо удерживает тепло, летом, наоборот, защищает от перегрева,

 aктивно „дышит“, пропускает водяной пар, легко высыхает и при этом не протекает,

 лучшая звукоизоляция от града и дождя,

 не нуждается в дополнительном уходе,

 способна эстетически украсить любой дом, тем более коттедж, особняк или историческое здание.

Природные минералы и строгая техника обжига  
(более 1040 °C) гарантируют  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И  
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ  
ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДВОЙНЫХ ПАЗОВ  
обеспечивает полную 
герметичность, надежный 
отвод воды, а также помогает 
охранять дом и здание от 
влажности и пыли

Технология, выверенная годами, помогает 
создать стойкий и прочный материал,  

СРОК СЛУЖБЫ которого  
минимум 80-100 ЛЕТ без всякого ухода

Благородство природного материала вместе со 
строгой системой контроля качества гарантируют  

100% БЕЗВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
и акустический комфорт

Современной технологией 
TONDACH® достигнута 

СВЕРХГЛАДКАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ Glossy,  
благодаря чему на крыше 
собирается меньше пыли 
и грязи, сажи и птичьего 
помета

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ 
материала бережет от самых суровых 
атмосферных воздействий

Выбор сырья вместе с 
исключительным способом 
его обработки гарантируют 

ВЫСОЧАЙШУЮ 
МЕХАНИЧЕСКУЮ 
ПРОЧНОСТЬ  
при оптимальном весе и 
толщине черепицы
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ФИГАРО САМБА 11ГРАНИЦЕ 11

Черный бархатный  ангоб

Концерн TONDACH AG разработал уникальное покрытие – черный 
бархатный ангоб с особой матовой структурой. В зависимости от 
интенсивности и угла падения солнечного света оттенок черепицы 
может изменяться от сланцево серого до насыщенного черного. 
Кровля из черепицы с цветом черный бархатный ангоб приобретает 
особый характер и неповторимый стиль. Покрытие черный бархатный 
ангоб от  TONDACH обладает исключительно гладкой поверхностью и 
не требует обслуживания.

Различные цвета керамической черепице придаются путем нанесения 
на лицевую поверхность черепицы жидкой глины с добавками 
различных природных минералов. В процессе обжига при высокой 
температуре минералы придают черепице определенный цвет, а 
нанесенный слой прочно спекается с поверхностью, образуя монолит. 
Цветное покрытие черепицы нельзя удалить механическим путем, 
оно не боится солнечного цвета, не выгорает и не меняет свою 
насыщенность и интенсивность в течении всего срока службы.

Глубоко вплавленный 
слой ангоба

Керамическая 
черепица

Видимая часть ангоба

РАЗРЕЗ ПОВЕРХНОСТИ 
АНГОБИРОВАННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

– уникальный цвет  черепицы ТONDACH® 
Только у 

ТONDACH®

Непревзойденная игра оттенков!

4 5



Фигаро 

ФИГАРО DELUXE – ЗАВОД PINKAFELDФИГАРО 11 – ЗАВОД HRANICE

ангоб  
красный 10 
полуглянец

натур глазурь 
серая 73

ангоб 
коричневый 13 

полуглянец

 ангоб 
гранит 33 

полуглянец

ангоб 
черный 40 
бархатный

ангоб 
nero 31 

полуглянец

Фигаро 11, черный бархатный ангоб 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

ФИГАРО 11* ФИГАРО 
DELUXE**

Полная ширина 277 мм 241 мм

Полная длина 470 мм 424 мм

Длина покрытия 340–385 мм 323–351 мм

Вес 1 шт. 4,1 кг 3,3 кг

Расход на 1 м2 от 10,9 шт. от 13,5  шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

25°

Сплошной настил с 
полной гидроизоляцией

20°

Фигаро 11, ангоб антрацит

Черепица с выразительным S-образным 
голландским профилем. Продукт высочайшего 
качества и уникальных свойств. Обеспечивает 
высокую защиту от проникновения влаги. Обладает 
возможностью изменения шага обрешетки в 
широком диапазоне.

Самба 11, вишнёвая глазурь 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 280 мм

Полная длина 470 мм

Длина покрытия 355–380 мм

Вес 1 шт. 3,7 кг

Расход на 1 м2 от 11,5  шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 22°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

16°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

12°

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“

вишнёвая 70 коричневая 74 черная 71

АНГОБ

красный 10 
полуглянец

коричневый 13 
полуглянец

черный 40 
бархатный

DUO 43 
полуглянец

Самба 11, коричневый полуглянцевый ангоб 13

НАТУР

Самба 11
Полностью плоская черепица с характерными 
простыми линиями, отражающая тенденции 
современной архитектуры. Конструкция с высокими 
двойными верхними и боковыми замками создает 
полную герметичность даже при низких углах 
уклона кровли.

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВ

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВ
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Границе 11
Плоская черепица современной формы, 
воплотившая в себе незыблемые традиции 
европейских кровель. Создает элегантную и 
спокойную структуру поверхности кровли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 277 мм

Полная длина 465 мм

Длина покрытия 340–400 мм

Вес 1 шт. 3,6 кг

Расход на 1 м2 от 10,8 шт. 

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

25°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

20°

Границе 11, черный бархатный ангоб 40

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“

вишнёвая 70 черная 71

АНГОБ

красный 10 
полуглянец

коричневый 13 
полуглянец

черный 40 
бархатный

Границе 11, коричневый полуглянцевый ангоб 13

НАТУР

Романская 12
Керамическая черепица с выразительным 
конусообразным профилем в стиле изящной 
античной архитектуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 280 мм

Полная длина 465 мм

Длина покрытия 365–380 мм

Вес 1 шт. 3,6 кг

Расход на 1 м2 от 11,9  шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 22°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

16°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

12°

Романская 12, вишнёвая глазурь 70

Романская 12, вишневая глазурь 70

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“

вишнёвая 70 черная 71

АНГОБ

красный 10 
полуглянец

коричневый 13 
полуглянец

черный 40 
бархатный

НАТУР

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВ

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
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Французская 12
Керамическая черепица полностью повторяет 
форму „марсельской” черепицы.

Французская 12, глазурь черная 71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 277 мм

Полная длина 465 мм

Длина покрытия 385 мм

Вес 1 шт. 3,6 кг

Расход на 1 м2 от 11,3  шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

25°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

20°

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“

вишнёвая 70 черная 71

АНГОБ

красный 10 
полуглянец

коричневый 13 
полуглянец

черный 40 
бархатный

Французская 12, глазурь черная 71

НАТУР

Фальцовка 11, глазурь графитово-черная 39

Фальцовка 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 275 мм

Полная длина 433 мм

Длина покрытия 390 мм

Вес 1 шт. 3,8 кг

Расход на 1 м2 от 11,1 шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

25°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

20°

Фальцовка 11, глазурь каштаново-коричневая 42

НАТУР ГЛАЗУРЬ

каштаново-
коричневая 42

графитово-черная 
39

АНГОБ

медный 12 
полуглянец

темно-коричневый 42 
полуглянец

Фальцовка создает четкую рельефную структуру 
кровли.ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕРЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
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Бобровка

Бобровка 19 x 40, красный ангоб

Бобровка 19 x 40, глазурь „Amadeus“ черная

Бобровка, натур

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“ 19Х40

вишневая 70 черная 71 натур 72 серая 73

ГЛАЗУРЬ 19Х40

зеленая  
F307у 23

темно-синяя  
32

коричневая 
34

красный 10круглый 
профиль

темно-
зеленый 41

медно-
коричневый 12

сегментный 
профиль

темно-
коричневый 42

темно-
коричневый 42

антик 19 nero 31 гранит 33 черный 40

АНГОБ 19Х40 НАТУР 18Х38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 18х38 19х40

Полная ширина 180 мм 190 мм

Полная длина 380 мм 400 мм

Вес 1 шт. 1,7 кг прим. 2 кг

Расход на 1 м2 от 36 шт. от 32 шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

25°

Сплошной настил с 
полной гидроизоляцией

20°

Штодо 12
Современная пазовая черепица создает 
деликатную и спокойную структуру кровли с 
небольшими углублениями. Представлена в 
эксклюзивной цветовой гамме.

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР

Штодо 12, глазурь графитово-черная 49

Штодо 12, глазурь натур 72

ГЛАЗУРЬ „AMADEUS“

натур 72

ГЛАЗУРЬ

каштаново-
коричневая 26

графитово-
черная 49

АНГОБ

медно-
коричневый 12 

полуглянец

темно-
коричневый 42 

полуглянец

черный 
матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полная ширина 275 мм

Полная длина 433 мм

Длина покрытия 323–363 мм

Вес 1 шт. 3,6 кг

Расход на 1 м2 от 12 шт.

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ

Минимальный уклон 30°

Сплошной настил с 
гидроизоляцией 

24°

Сплошной настил с полной 
гидроизоляцией

20°

НАТУР

Самый премиальный вид черепицы с различными 
вариантами профиля. Широкая гамма цветовых 
решений и видов покрытия.

ЭЛИТНЫЙ РАЗМЕР
ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВ
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Кровельная система  TONDACH®

ДЛЯ ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ ВАШЕЙ КРОВЛИ 
К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ СПЕЦИАЛИСТЫ КОНЦЕРНА TONDACH® 
РАЗРАБОТАЛИ ШИРОКИЙ СПЕКТР КРОВЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ.

1  ПОДКРОВЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны и 
ленты для склеивания надежно защитят кровельную 
систему от воды и конденсата. 

2  ВЫХОДЫ НА КРОВЛЮ

Освещение чердачного помещения и удобный выход на 
кровлю.

3   ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Современная и надежная конструкция для подключения 
системы вентиляции помещений, канализации и т. д. 
Гарантирует полную герметичность и элегантный внешний 
вид.

4  ПОДКОНЬКОВЫЕ ЛЕНТЫ

Ленты вентиляционные подконьковые позволяют красиво и 
герметично оформить место примыкания конька к кровле. 

7  СНЕГОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА

Противоснежные крюки обеспечивают полный контроль  
и защиту от схода снега с кровли. 

6  ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА 

Специальные виды противоветровых зажимов для 
различных типов черепицы. 

5  ОКОНЧАНИЯ КОНЬКА 

Различные виды окончаний конька в виде пластины или 
капли для любой конфигурации кровли. 

3

4

7

6

1
5

2

это лучшее решение  для Вашего дома

8  ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обеспечивает нормативный срок службы кровельной  
 системы. 

8
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www.тондах.бел

TONDACH GLEINSTÄTTEN AG 
A-8443 GLEINSTÄTTEN
Graschach 38
Tel.: 03457 2218-0
Fax: 03457 2218-22

Представительство TONDACH AG
тел./факс: 8 0162 50 75 62
GSM BY: 8 029 642 54 50
e-mail: kozlov@tondach.of.by
ул. Коммерческая, 28, Брест

Das Qualitätsgarantie  
Beste dachziegel vom TONDACH®

На всю керамическую черепицу TONDACH® в Беларуси действует официальная расширенная 
гарантия – 33 года (TONDACH® All inclusive)

Партнер TONDACH®:
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