
TONDACH Эксклюзив
Креативное решение вашей крыши
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Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни 

стоял перед вопросом о своем доме. Так же,  

как поколение наших предков, так и мы, 

современные архитекторы и строители, решаем 

сложную задачу совершенного жилья. 

Если Вы ищете дом, созданный сочетанием 

современных технологий и традиционных, 

проверенных временем продуктов, обратите 

Ваше внимание на долговечный кровельный 

материал – керамическую черепицу TONDACH®. 

Черепица TONDACH® создает приятный 

микроклимат и исключительные впечатления от 

жилья. Керамическая черепица дышит и живет 

с Вами в совершенной гармонии. 

TONDACH®, кроме высокой эксклюзивности 

и современного имиджа, отличается, прежде всего,

высоким качеством и функциональностью.  

Мы инвестируем свои средства в современные 

технологии производства и многоступенчатый 

 контроль качества. Постоянно приходим к Вам 

с инновационными решениями, чтобы всегда  

выполнить Ваши сегодняшние и будущие ожидания. 

С немалой долей гордости мы можем констатировать,

что черепица TONDACH® является элегантным 

и одновременно наиболее рациональным 

решением для Вашего дома. 

Пусть этот каталог станет для вас примером  

при строительстве Вашего совершенного дома  

под черепицей TONDACH®. 

Свято-Николаевский кафедральный собор, Вена (Австрия)
Бобровка глазурь, спец. форма



4

... 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. 

... глина живет и дышит, благодаря чему создается оптимальный микроклимат для жилища. 

Натуральный материал благотворно влияет на здоровье. Натуральные цвета создают 

ощущение тепла и уюта.

... глина не портится, она максимально устойчива к негативным погодным условиям

... 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.

... глина и история керамики являются зеркалом обычаев и традиций прошлых поколений. 

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 машиностроительной 

промышленности, автомобильной промышленности, авиационной и космической технике.  

Это прочная керамика, выдерживает 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.

глазурь
глазурьангоб

НЕ НАдО БОяТьСя 
НИКАКОй ПОГОды
Экстремальная устойчивость 
материала защищает при 
любых погодных условиях

ЭКОлОГИЧЕСКИ 
ЧИСТый ПрОдуКТ

Исключительно 
натуральное  

сырье гарантирует 
безвредность  
для здоровья

ПЕрЕжИВЕТ ВАШИХ 
ПОТОМКОВ
Срок эксплуатации 
80-100 лет

дВОйНАя СИСТЕМА жЕлОБОВ
Продуманная двойная система 
желоба обеспечивает быстрый  

 отвод воды с крыши

люБАя цВЕТОВАя ГАММА 
И ПОКрыТИЕ
Возможность изготовления любой 
цветовой гаммы и покрытия 
удовлетворит любого заказчика

БЕз дОПОлНИТЕльНыХ зАТрАТ
Черепица из керамики не требует 

никакого ухода в процессе 
эксплуатации и тем самым 

экономит Ваши деньги

ПрИяТНый МИКрОКлИМАТ
Керамическая черепица активно 

дышит, тем самым создавая 
приятный микроклимат

Преимущества обожженной черепицы 

A вы знаете, что...
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Кармен
Величественность 
веков

Шедевры – они и есть шедевры. Их жизнь 

измеряется веками. Архитектура – своего рода 

музыка веков. Музыка, в которой за знаменитой 

оперой  жоржа Бизе, кажется, навсегда 

останется закреплено одно из самых высоких 

мест. Высокая, но спокойная как тихое море 

волна и безупречные линии нашей КАрМЕН 

на кровле тоже смотрятся необыкновенно 

красиво.  

КАМрЕН, ангоб красный и зеленый
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Кармен
Горячий  
темперамент

Высокая волна черепицы КАрМЕН  

придаст Вашему дому дух юга. Азартная 

красота наиболее проявиться на отдельно  

расположенных домах. Кармен - песочный 

ангоб антик одновременно с каменной 

облицовкой создает атмосферу полную 

солнца.

КАрМЕН, ангоб санд - антик КАрМЕН, ангоб санд антик 
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Самая традиционная, самая классическая и в то же  

время до сих пор самая любимая обожженная  

черепичка в мире – это БОБрОВКА. А королева  

среди принцесс – это БОБрОВКА глазурь.  

Пожалуйста, знакомьтесь:  кровля de luxe.

Бобровка
Просто красота

БОБрОВКА, глазурь “Амадеус” черная 



12

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 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” натур
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Сулм
В современном стиле

Классически элегантная форма черепицы 

СулМ чувствует себя также прекрасно на кровлях 

домов современного архитектурного стиля. 

Более 20 различных цветов и возможность 

применения даже на кровлях с 12° предоставляют

для Вас практически неограниченный выбор.

СулМ, глазурь “Амадеус” черная 
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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.

Сулм
Альпийская 
элегантность

СулМ, глазурь зеленая антик – по специальному заказу
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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 классических крыш и для 

дома с необычным 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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Венская
черепица граненая

Австрийская  
фишка

Очень оригинальная и красивая плитка.  

Типично австрийский вариант классической 

ленточной черепицы со строго прямоугольной 

формой. ВЕНСКАя черепица граненая способна 

придать кровле интереснейший геометрический 

характер и исключительность. 

ВЕНСКАя черепица граненная, глазурь по специальному заказу
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Черепица МЕдИТЕрАН способна придать 

Вашему дому атмосферу теплоты, уюта, 

жизнерадостности и одновременно 

элегантности юга.

Медитеран
Очаровательный 
южный пейзаж

МЕдИТЕрАН, aнгоб антик
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Вам нравится «играющая» кровля? 

Есть решение – МЕдИТЕрАН с ее интересной 

поверхностной обработкой как раз модель, 

создающая на кровле эксклюзивный, неповторимый 

рисунок, напоминающий игру света.

Медитеран
Игра света

МЕдИТЕрАН, aнгоб бронза
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Тишина и покой пригородной зоны с домиком

в деревенском стиле - идиллия, о которой мечтают

многие из нас. Красота фасада в комбинации

с черепицей Мулд Е глазурь зеленая, создает 

исключительную гармонию и уверенность.

Мулде
деревенский уют

МулдЕ, глазурь зеленая 
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Оригинально плоская, лаконично уникальная 

и обоятельно геометрическая. Аристократичная, 

но одновременно суперсовременная.  

Безупречно гладкая поверхность модели 

ФИГАрО создает на кровле идельную гармонию.

Фигаро
Обояние геометрии

ФИГАрО, ангоб черный
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Cтароградская 
кладка
Поклон монументальности

К охране памятников истории, культуры

и архитектуры следует относиться с особым

уважением. Они украшают наше города, глубоко

воздействуют на наше чувства, обогащают нашу

жизнь. Они, и это самое главное, незаменимые.

По реставрации кровель исторических зданий

у концерна TONDACH® богатейший опыт

и специальное предложение –

СТАрОГрАдСКАя КлАдКА.

CТАрОГрАдСКАя КлАдКА, граненая, комбинация 3-х цветов
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Венская

Фигаро

Мулде

Ассортимент продукции

каштановый

каштановый

сегментный 
профиль

закругленная граненная

схуппенбибер

заостренная готическая

круглый рез граненая 

патина

БОБрОВКА сегментный профиль и ВЕНСКАя граненая, натур

БОБрОВКА заостренная, глазурь спецзаказ СулМ глазурь «Амадеус», черная

СТОдО, глазурь сланцевая

БОБрОВКА, глазурь светло-синяя



www.tondach.ru

Управляющий по России: 

Блажей ПАНИК 
Моб. телефон: +7 915 39 11 068, +421 908 960 119

E-mail: panik@tondach.ru
Skype: tondach.ru  


