
Концерн "ABC-Klinkergrouppe" на протяжении десятилетий  является  ведущим  

немецким производителем высококачественной продукции из клинкера.

Черепица АВС  обладает рядом следующих преимуществ: 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ - сырьем для клинкерной черепицы служат 

специальные эластичные пироплавкие глины, что  дает черепице более высокую 

плотность, прочность и износоустойчивость. 

НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ  -  всего 3%, благодаря чему на её поверхности 

не образуется биологический налёт в виде мха и лишайника. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - покрытие не содержит свинца и других вредных примесей. 

Так же отсутствует силиконовое покрытие. 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ - особенностью черепицы TG 10 являются замки, 

способствующие естественной вентиляции подкровельного пространства, 

благодаря чему при монтаже этой черепицы не требуется установка 

дорогоcтоящих вентиляционных черепиц. 
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ клинкерной черепицы ABC складывается из нескольких 

факторов: 

- близость расположения завода к порту позволяет экономить на доставке 

черепицы  в Россию. 

- расход профиля TG 10 составляет 10,2 шт/м2 – что также приводит к  

снижению общей стоимости черепицы ABC. 

- мы выпускаем только традиционный для северо-западной Германии, 

Голландии и Бельгии S-образный профиль, что позволяет экономить на затратах 

по поддержанию большого ассортимента и его продвижению. 

- уникальное сырье сокращает издержки по его предпроизводственной 

подготовке. 



Размер: 445×290 мм

Расход: 10,2 шт/м2

Вес: 3,5 кг/шт

Угол наклона (min):от 12 гр

Кол-во в палете: 240 шт

Шаг обрешетки: 385 мм

31.10.2013 Розничные цены указаны в евро с учетом НДС

№ наименование ед.измнат.красн. ангоб выс. ангоб глазурь

медно-коричн.

орехово-коричн.

шифер

антрацит мат.

1 шт. 2,39 2,50 2,6 3,45

2 шт. 12,91 14,19 15,23 21,94

3 шт. 92,31 94,86 94,86 108,00

4 шт. 92,31 94,86 94,86 108,00

5 шт. 12,05 13,29 14,29 16,17

6 шт. 19,53 20,63 20,63 27,18

7 шт. 166,42 176,50 190,6 198,86

8 шт. 13,60 14,60 15,6 16,90

    Керамическая черепица ABC (пр-во Германия)

бриллиантово-

черная

нат. 

красный

марон 

(amarena), 

алмазно-
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Начальная коньковая/хребтовая черепица

Вальмовая черепица

Конек для односкатной крыши 
универсальный

Рядовая черепица

Боковая черепица (правая/левая)

Черепица с сант.вент. выходом

Черепица с антенным выходом

Коньковая черепица, 2,7шт./п.м.


