
Керамическая черепица большого формата

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КРЫШИ



TITANIА – элегантная и долговечная плоская 

керамическая черепица большого формата 

голландского типа, в производстве которой 

применяются новейшие патентованные 

решения. Они чаруют несравненным дизайном 

и удивляют своей прочностью. Каждая 

тщательно обдуманная мельчайшая деталь 

обеспечивает фантастический зрелищный 

эффект – впечатление оптимального 

расположения светотеней.

Импонируют большой формат черепицы и 

характерная волнистая форма. Такая форма 

дает возможность создавать изумительную 

законченную гармонию оптики крыши, 

обогащает тончайшей игрой светотени. В этом 

отношении черепице нет равных.

Это – сплав классической красоты крыши и 

высшего качества и прочности.

TITANIA – Керамическая черепица  большого формата

CERATON создает совершенное 
кровельное покрытие, используя 
четыре основных видов сырья. 
Они являются единственными 
составными частями элегантной 
черепицы.

Технология бесконтактного обжига
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Технические данные:

Измерения: около 322 x 515 мм

Широта покрытия: Мин. около 260 мм

Ср. около 263 мм

Макс. около 265 мм

Шаг обрешетки: Мин. около 382 мм

Ср. около 403 мм

Макс. около 425 мм

Расход: Мин. около 9,2 шт./м2

Ср. около 9,7 шт./м2

Макс. около 10,2 шт./м2

Вес единицы: около 4,9 кг

Упаковка: 4 шт. Количество на поддоне: 192 шт.

02I03



ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КРЫШИ

TITANIA – Керамическая черепица  большого формата

NUANCE ангобированная, матовая, чернаяFINESSE глазурованная, красное вино

FINESSE глазурованная, черная

NOBLESSE глазурованная, коричневая

NUANCE ангобированная, красная медь

NUANCE ангобированная, сланец



TITANIA – 50-летняя гарантия красоты

Titania – это крупноформатная черепица с формой волны. Форма черепицы дает возможность 

создать изумительную законченную оптическую гармонию крыши, обогащенную тончайшей 

игрой светотени. В этом отношении черепица Titane не имеет равных себе. Это – классический 

сплав красоты вида кровли с высшим качеством и прочностью. Не смотря на большие размеры, 

при изготовлении черепицы сохранено равновесие необходимой пропорции и гармонии.

ФОРМА

Благодаря обдуманным до мельчайшей подробности фальцев и прекрасной системы отвода 

воды TITANIA обеспечивает исключительную герметичность. При укладке черепицы не 

возникают проблем, даже если угол наклона ската крыши не больше 10° (при исопльзовании 

специальных элементов защиты от влаги).

УГОЛ НАКЛОНА СКАТА КРЫШИ НЕ БОЛЬШЕ 10°

10°- 90°

Высочайшее качество изделия гарантируют лучшее сырье и новейшая технология бесконтактного 

обжига черепицы TITANIA. Черепица обжигается в ящиках горизонтального расположения H.

БЕСКОНТАКТНЫЙ ОБЖИГ
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5 
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Используемое натуральное сырье высшего качества и новейшие технологии позволяют 

получить исключительно ровное бархатное покрытие черепицы, обеспечиваемое штучным 

обжигом. Гармоничная палитра красок придает ангобу шелковый блеск и ровную поверхность. 

Кроме того, эта черепица выделяется на рынке керамики стойкостью к ударам и царапинам.

БАРХАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

TITANIA керамическая черепица и оригинальные принадлежности изготавливаются из чистейшей 

глины, добываемой из лучших пластов. Тщательная обработка глины с соблюдением высших 

стандартов качества. На одном заводе выполняемый обжиг всех керамических принадлежностей 

обуславливает одинаковый цвет и высшее качество всей кровельной системы.

СОВЕРШЕННОЕ СЫРЬЕ



ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КРЫШИ

TITANIA – 50-летняя гарантия красоты

Четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь – это единственные составные части элегантной 

керамической черепицы. Применяя новейшие технологии и стремясь сохранить равновесии 

окружающей среды, мы гарантируем, что черепица TITANIA – это изделие, которое отличается 

минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду.

ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕРЕГАЮЩАЯ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мы предлагаем ангоб и глазурь только высшего качества. Ровный ангоб с шелковым блеском на 

рынке строительной керамики отличается максимальной упорностью ударам и царапинам. Весь 

срез черепицы имеет одинаковый цвет, поэтому не надо красить места среза черепиц.

ЦВЕТ

Применение новейших решений гарантирует оптимальный поток воздуха под черепицей, 

безупречный отвод воды и исключительную герметичность. Черты, присущие „голландской“ 

плоской черепице нового поколения – элегантный вид крыши, визуально мягкий переход между 

рядами черепицы.

НАПУСК

Не менее 43 мм

Оригинальные боковые и верхние фальцы обеспечивают сдвиг не меньше 43 мм, поэтому расход 

черепицы составляет 9,2 – 10,2 ед. м2. Это позволяет оптимально расположить расстояния 

между обрешеткой под кровлю. Даже при максимальном расстоянии между соединениями 

черепицы кровля сохраняет герметичность.  

СДВИГ ФАЛЬЦЕВ

Боковые фальцы отличаются существенно модифицированной, совершенной конструкцией. 

Благодаря применению специального „метода лабиринта“, созданная перемычка для дождевой 

воды зажерживает воду даже при очень сильном ветре. 

НАДЕЖНЫЕ ФАЛЬЦЫ
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Оригинальные принадлежности кровли –  гарант прекрасного вида и герметичности кровли. 

Безопасная, эстетичная и недорогая отделка конька крыши

Вентиляционная коньковая черепица 
и система крепления коньковых 
черепиц „FIRSTFIX“ – современное 
сочетание для совершенной крыши.

Надежная безопасность без использования коньковой доски
Быстрое и легкое монтирование коньковой черепицы. 

=

„FIRSTFIX®“

+

Два основных качества идеального кровельного покрытия 

это прочность и эстетика.

Настоящая крыша CREATON составляют одни только керамические 

элементы, которые гарантируют не только прочность, но также и 

хороший эстетический вид. Обода коньковых черепиц образуют 

приятную для глаза горизонтальную линию соединения скатов 

крыши, параллельную линии коньковых черепиц.

Использование только керамических элементов значительно 

улучшает внешний вид конька и увеличивает практическую и 

эстетическую ценность крыши.

Альтернативные решения, такие как использование пластиковой 

ленты, не гарантирует прочности и в будущем может обернуться 

высокими ремонтными расходами. 

Безопасное и надежное крепление коньковой черепицы без 

использование кровельной доски.

Использование коньковой черепицы гарантирует оптимальную 

вентиляцию кровельного ската, а обтекаемая конструкция снижает 

скорость ветра в области конька при буре. Кроме традиционного 

способа крепления коньковой черепицы на коньковой доске, можно 

применять более легкий и дешевый способ крепления коньковой 

черепицы, используя специальные держатели системы  „FIRSTFIX“, 

изготовленные из малоуглеродистой стали.

В ассортименте оригинальных принадлежностей CREATON найдете все, что требуется, чтобы 

кровля была не только красивая, но также герметичная и безопасная. Предлагаем систему 

защиты от схода снега, систему доступа на крышу, а также керамические вентиляционные трубы 

и черепицы с проходами для антенн или солнечных коллекторов.

Чтобы обеспечить безопасный доступ на крышу, напр., облегчить доступ к трубам, CREATON 

спроектировала систему из кровельной лестницы и площадки обслуживания трубы, нескользкие 

поверхности элементов которой обеспечивают безопасность на крыше и идеально гармонирует с 

черепицей любого цвета и оптических свойств.

Люки для выхода на крышу CREATON отличаются присущим для товарного знака качеством, заметным 

в таких деталях, как защита от коррозии и полностью герметичные резиновые профили люка.



Стандартная черепица
(9,2–10 ед./м²)

Вентиляционная черепица 
Ø 25 cm

Коньковая вентиляционная 
черепица

Крайняя левая / правая 
коньковая вентиляционная 
черепица

Крайняя левая / правая 
вентиляционная черепица 
(около 2,4 ед./погонный метр)

Керамическая вентиляционная 
труба ( Ø 100) типа „SIGNUM“ с 
гибким шлангом подключения

Керамическая вентиляционная 
труба ( Ø 125) типа „SIGNUM“ с 
гибким шлангом подключения

Черепица с проходом для 
дымохода газового котла

Черепица с гнездом для 
антенны (60 Ø 60) с резиновым 
наконечником

Черепица с проходом для
трубы солнечного коллектора

Опорная алюминевая черепица Алюминиевый барьер против 
схода снега. Алюминиевый 
держатель барьера против 
схода снега

Длинная площадка 
обслуживания (80/25) Коротка 
площака обслуживания (44,5/25)

Алюминиевая кровельная 
лестница

Начальная коньковая черепица 
PR

Начальная декоративная 
кровельная черепица с 
орнаментом ракушки

Коньковая черепица PR
(около 2,4 ед./поговнный метр)

Керамическая крышка начала / конца конька

Тройник (соединение  
коньковых черепиц)

Весь ассортимент специальных принадлежностей, предназначенных для черепицы TITANIA, найдете у распространителей товарного знака CREATON.
Перед тем как подать заказ какждй раз проверьте имеющийся ассортимент.

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КРЫШИ

Оригинальные принадлежности кровли –  гарант прекрасного вида и герметичности кровли. 

Dachówka połaciowa 
(9,2 – 10,2 szt./m2)

Dachówka wentylacyjna 
Ø 25 cm

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna

Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna boczna  
lewa/prawa

Dachówka boczna  
lewa/prawa 
(ok. 2,4 szt./mb)

Ceramiczny kominek wentylacyjny 
Ø 100 „SIGNUM“ typ A z giętkim 
przewodem przyłączeniowym

Ceramiczny kominek wentylacyjny 
Ø 125 „SIGNUM“ typ A z giętkim 
przewodem przyłączeniowym

Dachówka przelotowa 
ceramiczna do kominów 
gazowych

Dachówka antenowa Ø 60 
z gumową nasadką

Dachówka przelotowa  
do systemu baterii  
solarnych

Dachówka aluminiowa podstawowa Drabinka śniegowa aluminiowa 
Uchwyt al. do drabinki śniegowej

Ława kominiarska długa 80/25
Ława kominiarska krótka 44,5/25

Stopień kominiarski 
aluminiowy

Gąsior początkowy PR Gąsior początkowy ozdobny 
z muszlą PR

Gąsior PR 
(ok. 2,4 szt./mb)

Ceramiczna zaślepka systemowa początkowa / końcowa

Trójnik (łącznik gąsiorów) Klamra gąsiora aluminiowa                                           Klamra do dachówki wbijana                                        Klamra do dachówki podwieszana 
(czarna)                                                                              (uniwersalna)                                                                    (do łaty o wysokości 40 mm)

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dla dachówki TITANIA dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu 
każdorazowo przed złożeniem zamówienia. 

Oryginalne akcesoria dachowe to gwa rancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

Dachówka połaciowa 
(9,2 – 10,2 szt./m2)

Dachówka wentylacyjna Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna

Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna boczna  
lewa/prawa

Dachówka boczna  
lewa/prawa 
(ok. 2,4 szt./mb)

Ceramiczny kominek wentylacyjny 
Ø 100 „SIGNUM“ typ A z giętkim 
przewodem przyłączeniowym

Ceramiczny kominek wentylacyjny 
Ø 125 „SIGNUM“ typ A z giętkim 
przewodem przyłączeniowym

Dachówka przelotowa 
ceramiczna do kominów 
gazowych Ø 110/125

Dachówka antenowa Ø 60 
z gumową nasadką

Dachówka przelotowa  
do systemu baterii  
solarnych Ø 70 

Dachówka aluminiowa dachówka podstawowa Drabinka śniegowa aluminiowa 
Uchwyt al. do drabinki śniegowej

Ława kominiarska długa 80/25
Ława kominiarska krótka 44,5/25

Stopień kominiarski 
aluminiowy

Gąsior początkowy PR Gąsior początkowy ozdobny 
z muszlą PR

Gąsior PR 
(ok. 2,4 szt./mb)

Ceramiczna zaślepka systemowa początkowa / końcowa

Trójnik (łącznik gąsiorów) Klamra gąsiora aluminiowa                                           Klamra do dachówki wbijana                                        Klamra do dachówki podwieszana 
(czarna)                                                                              (uniwersalna)                                                                    (do łaty o wysokości 40 mm)

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dla dachówki TITANIA dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu 
każdorazowo przed złożeniem zamówienia. 

Oryginalne akcesoria dachowe to gwa rancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

Алюминиевый держатель коньковой
черепицы (черный)

Забиваемый держатель черепицы 
(универсальный)

Держатель черепицы, цепляемый за 
обрешетку (высота обрешетки до 40 мм)



ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КРЫШИ

CREATON – компетенция керамической 
черепицы формата керамической кровли

Познакомьтесь с заманчивым предложением CREATON, отличающимся несравненным обилием чарующих и вдохновляющих красок и форм.

Больше информации найдете: www.eternit.ru

UAB „Eternit Baltic“

J. Dalinkevičiaus g. 2H,
Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva
Tel.: (8 425) 56 999 / 58 354  |  Faks.: (8 425) 56 666
www.eternit.lt     www.eternit.lv     www.eternit.ee
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Самое большое в мире предложение черепицы чешуйчатой формы Коллекции NOBLESSE и NUANCE MANUFAKTUR

Прессованная черепица Плитка для террасы


