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TITANIA® – крупноформатная керамическая черепица

«NOBLESSE» коричневая глазурованная

«FINESSE» бордовая глазурованная

«FINESSE» черная глазурованная

 «NUANCE» черная матовая ангобированная

«NUANCE» медная ангобированная

«NUANCE» серая ангобированная
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TITANIA® – это изысканная и долговечная 

крупноформатная керамическая черепица 

плоского голландского типа, предлагающая 

наиболее современные запатентованные 

решения. Она обольщает несравненным 

дизайном и внушает доверие благодаря 

своей прочности. Каждая ее деталь 

отличается совершенством, а их совокупность 

обеспечивает потрясающий визуальный 

эффект – впечатление от оптимального 

распределения света и тени.

Крупный формат черепицы и характерная 

волнистая форма производят огромное 

впечатление. Форма черепицы обеспечивает 

получение замечательного, полного гармонии 

внешнего вида крыши, обогащенного 

утонченной игрой светотени. С этой точки 

зрения, она – само совершенство, поскольку 

сочетает классически красивый вид крыши  

с наивысшим качеством и прочностью.

CREATON создает совершенное 
кровельное покрытие из четырех 
основных стихий. Это единственные 
составляющие благородной 
керамической черепицы.

Бесконтактная технология обжига
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Технические данные:

Размеры: ок. 324 x 515 мм

Ширина покрытия: мин. ок. 259 мм

средний ок. 261 мм 

макс. ок. 263 мм

Расстояние между обреше-
тинами:

мин. ок. 382 мм

средний ок. 403 мм 

макс. ок. 425 мм

Расход: мин. ок. 9,0 шт./м2

средний ок. 9,5 шт./м2

макс. ок. 10,1 шт./м2

Вес 1 шт. ок. 5,2 кг

Пакет: 4 шт. Поддон: 192 шт.
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TITANIA® – 50-летняя гарантия красоты
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не менее  

43 мм

Крупный формат черепицы TITANIA® и характерная волнистая форма производят огром-

ное впечатление. Форма черепицы обеспечивает получение замечательного, полного 

гармонии внешнего вида крыши, обогащенного утонченной игрой светотени. С этой точки 

зрения, она – само совершенство, поскольку сочетает классически красивый вид крыши  

с наивысшим качеством и прочностью. Невзирая на большой формат, черепица сохраняет 

хорошие пропорции и полное гармонии равновесие.

ФОРМА        

Благодаря усовершенствованным до мелочей замкам и отличной системе водоотвода, 

черепице TITANIA® нет равных в плане водонепроницаемости. Черепицу смело можно 

ставить при углах наклона ската, начиная от 10° (с применением мер дополнительной 

гидроизоляции).

УГОЛ НАКЛОНА СКАТА ОТ 10°    

Наилучшее сырье и современная технология бесконтактного обжига черепицы TITANIA®

в горизонтальных H-образных кассетах гарантируют наивысшее качество продукта.

БЕСКОНТАКТНЫЙ ОБЖИГ

Превосходное сырье и новые технологии обуславливают получение исключительно глад-

кой, бархатистой поверхности черепицы, которую гарантирует поштучный обжиг  

и высококачественное однородное натуральное сырье. Благородную палитру оттенков 

гарантирует ангоб с шелковистым блеском и гладкой поверхностью. Кроме того, черепица 

обладает самой высокой на рынке строительной керамики стойкостью к царапинам  

и ударопрочностью.

БАРХАТИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Черепица TITANIA®, наряду с оригинальными аксессуарами, производится из самой чистой 

глины из наилучших залежей. Благодаря ее тщательной обработке и высококачественному 

обжигу всех керамических аксессуаров на одном предприятии, вся кровельная система 

получается однородного оттенка и наивысшего качества.

ПРЕВОСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Вертикальные замки имеют полностью модифицированную, совершенную конструкцию. 

Благодаря применению специальной «лабиринтообразной техники» разработан 

противодождевой барьер для воды, который остается непреодолимым даже при очень 

сильном ветре.

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАМКИ

Все ангобы и глазурь предлагаются в наивысшем стандарте качества. Ангобы  

с шелковистым блеском и гладкой поверхностью сохраняют уникальную на рынке 

строительной керамики максимальную стойкость к истиранию и ударопрочность. 

Черепица во всем сечении имеет однородный оттенок, благодаря чему отсутствует 

необходимость ее окрашивания в местах обрезки или повреждения.

ЦВЕТ

Четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь – это единственные составляющие 

благородной керамической черепицы. Применение самой современной технологии,  

а также стремление к сохранению равновесия в природной среде гарантирует, 

что черепица TITANIA® – это продукт, который отличается наименьшей степенью 

отрицательного воздействия на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Применение новаторских решений гарантирует оптимальную циркуляцию воздуха под 

покрытием, надежный водоотвод и исключительную непроницаемость. Характерным 

свойством плоской голландской черепицы нового поколения является плавный 

оптический переход от одного ряда к другому, придающий крыше элемент изящества.

ЗАЗОР

Уникальные верхние и боковые замки обеспечивают допуск смещения не менее 43 мм,

за счет чего расход черепицы составляет 9 –10,1 шт./м2. Благодаря этому существует 

возможность оптимальной адаптации к расстоянию между обрешетинами на скате. Даже 

при максимальном смещении черепицы кровельное покрытие остается непроницаемым.

ДОПУСК НА ЗАМКАХ



Оригинальные кровельные аксессуары – гарантия непроницаемости и красоты крыши 
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Черепица скатная
(9–10,1 шт./м2)

Черепица вентиляционная
32,5 см2

Черепица  подконьковая 
вентиляционная

Черепица подконьковая 
вентиляционная боковая 
 левая/правая

Черепица боковая  
левая/правая
(ок. 2,5 шт./м пог.)

Керамический вентиляционный 
выход Ø 100 «SIGNUM» тип A с 
гибкой соединительной трубой

Керамический вентиляционный 
выход Ø 125 «SIGNUM» тип A с 
гибкой соединительной трубой

Черепица сквозная 
керамическая для газовых 
дымоходов

Черепица антенная Ø 60 с 
резиновой насадкой

Черепица сквозная  
для системы солнечных  
батарей

Черепица алюминиевая базовая Снегозадерживающая решётка
Алюминиевая ручка для 
снегозадерживающей решётки

Кровельный мостик длинный 80/25
Кровельный мостик короткий 44,5/25

Кровельная ступенька 
алюминиевая

начальный полукруглый 
конёк PT

Начальный конек PT Декоративный начальный 
конек с ракушкой PT

Конек PT
(ок. 2,5 шт./м пог.)

Керамическая системная 
заглушка начальная/конечная

Тройник (соединительный  
элемент коньков)

Скоба коньковая алюминиевая                                 Скоба для черепицы – вбиваемая                            Скоба для черепицы – подвесная 
(черная)                                                                             (универсальная)                                                             (до рейки высотой 40 мм)

Полное предложение на функциональную черепицу и аксессуары для черепицы TITANIA® доступно у дистрибьюторов марки CREATON. Перед составлением заказа, убедитесь 
в наличии ассортимента.

Отделка конька: безопасно, эстетично и недорого

Подконьковая вентиляционная черепица 
и система крепежа коньковой черепицы 
«FIRSTFIX» – это отличный дуэт для совер-
шенного конька

Высокая безопасность  
без необходимости применения 
коньковой рейки.

=

«FIRSTFIX®»

+

Долговечность и эстетика – это две самые важные 

характеристики идеального кровельного покрытия.

Настоящая крыша CREATON – это полностью керамическая 

кровля, которая является не только гарантией долговечности, 

но и незаурядной эстетичности. Элементы коньковой черепицы 

образуют приятную для глаз горизонтальную линию, венчающую 

скат крыши, проходящую параллельно линии коньковых 

элементов. Применение исключительно керамических деталей 

значительно улучшает внешний вид конька, увеличивая 

эстетические и функциональные достоинства крыши.

Применение альтернативных решений, таких как ленты из 

синтетических материалов, не гарантирует прочности и влечет 

необходимость немалых затрат на ремонт и починку в будущем.

Надежное и безопасное решение по креплению коньков – 

без применения коньковой рейки.

Использование коньковой черепицы обеспечивает 

оптимальную вентиляцию ската и, благодаря конструкции 

спойлера, значительно уменьшает силу ветра в пределах 

конька во время бури. Рядом с традиционным методом монтажа 

коньковых элементов на коньковой рейке, возможен более 

быстрый и дешевый способ крепления коньков с применением 

специальных скоб из благородной стали в системе «FIRSTFIX» – 

без коньковой рейки и опасных в этом случае кронштейнов.

В коммерческом предложении на оригинальные кровельные аксессуары CREATON есть 

все, что нужно для того, чтобы крыша была не только красивой, но и непроницаемой  

и безопасной. Здесь имеется система снегозадержаний, система мостиков и ступеней, люки,  

а также керамические вентиляционные выходы, сквозная антенная черепица и черепица для 

установки солнечных батарей.

Для безопасного перемещения по крыше, к примеру, в целях облегчения доступа к 

дымоходам, компания CREATON разработала систему алюминиевых ступеней и мостиков, 

гарантирующую высокий уровень безопасности, благодаря противоскользящей 

поверхности. Система идеально адаптирована к внешнему виду, модели и любому цвету 

черепицы. Кровельные люки компании CREATON отличаются исключительным фирменным 

качеством, заметным, к примеру, в таких деталях, как полностью непроницаемые профили, 

резиновые кромки и противокоррозионные элементы.
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