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НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK



KRIASTAK: ШВЕДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ТРАДИЦИИ И КАЧЕСТВО

   Специалисты компании Kriastak осуществляют производство натуральной черепицы с 1993 года. 
Больше 20 лет велось производство кровельных материалов для известной торговой марки Baltic tile. 
Колоссальный опыт и партнерство с крупнейшей шведской производственной компанией делают 
Kriastak сегодня признанным профессионалом на рынке производителей натуральной черепицы. 
   Завод компании оснащен шведским оборудованием, в производстве используются высокопрочные 
формы и качественное сырье, что позволяет путем экструзии производить черепицу с исключитель-
ными показателями прочности, аналогов которым нет на российском рынке. Уникальные технологии 
покраски позволяют предлагать клиентам богатую цветовую палитру изделий. Для окрашивания 
черепицы в массе используется немецкий пигмент Bayer, а обе внешние покраски производятся 
специальной краской Benderit (Швеция), стойкой к перепадам температур и прямым солнечным 
лучам. Черепица Kriastak создана с учетом российских климатических особенностей, поэтому 
выдерживает экстремальные нагрузки температуры, ветра, влажности. Срок эксплуатации черепицы 
Kriastak составляет больше 100 лет. Гарантия на все изделия — 35 лет.
   Натуральные материалы, прочность, стильный дизайн, отличная шумоизоляция, низкая теплопрово-
дность, пожаробезопасность и долговечность делают черепицу Kriastak лучшим решением для строи-
телей России. 
   Собственное производство позволяет снизить затраты на сырье и логистику, что дает возможность 
предлагать клиентам черепицу по самым привлекательным ценам, по качеству не уступающую 
европейским аналогам. Поставки осуществляются по всей стране в кратчайшие сроки, в наличии 
всегда имеется большой складской запас.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

27
лет мы занимаемся

производством 
натуральной

черепицы

счастливых 
обладателей

нашей черепичной 
кровли

изделий выпущено нашим
производством

43 500 000 25 588

Начало продаж
импортной
черепицы
в России

Ввозим в Россию
основных
производителей

Открытие завода 
на ул. Мебельная

Первая в России
черепица Antik

Полная
автоматизация
производственных
линий завода

Принято
решение
о запуске
собственной
торговой марки
Kriastak

Заключен контракт
с торговой маркой
Baltic tile о произ-
водстве черепицы
на нашем заводе

Начинаем поставку
черепицы в регионы
России

Начало
строительства
завода совместно
со шведскими
партнерами

Достигли уровня
2,5 млн. шт. рядной
черепицы в год

1993

1994

2001

2007

2011

20181998

2004

2008

2015
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ПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТАНДАРТ

Производственная площадка включает в себя
несколько силосов для хранения материалов,
бетоносмесительный узел и компактную, полностью 
автоматизированную шведскую линию Abece.

Черепица Kriastak проходит тщательный контроль
качества — проводятся испытания по EN 490, 491. 
Качество черепицы проверяется по 16 параметрам
(на геометрию, прочность при нагрузке,
морозостойкость, водонепроницаемость, геометрию
кроющей площади, вес, качество замкового
соединения). Норматив по европейскому стандарту
EN 490 и EN 491 для черепицы после выпуска 
и выдержки в течение 28 дней составляет 2,0 кПа.
По факту черепица выдержала нагрузку 4,8 кПа!

Эксплуатационные и физико-механические 
свойства

Показатель водопоглощения около 4%!

Морозостойкость не менее 1000 циклов!
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НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цементно-песчаная черепица изготавливается
только из натуральных материалов:

морской песок
цемент – материал, сделанный из обожженного
природного известняка
вода
специальные красители Benderit (Швеция) 
и пигмент Bayer (Германия)
наполнители для повышения прочности 
и эластичности

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧЕРЕПИЦЫ KRIASTAK
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Натуральный материал
В составе цементно-песчаной черепицы Kriastak 
содержатся только натуральные природные элементы, 
что делает продукт экологичным и безопасным.

Выгодная цена
Собственное производство позволяет снизить затраты 
на сырье и логистику, что дает возможность предлагать 
клиентам черепицу по самым привлекательным ценам, 
по качеству не уступающую европейским аналогам.

Отличная шумоизоляция
Дождь, град, снег — шумовая нагрузка на кровельное 
покрытие поглощается черепицей Kriastak. Насладиться 
акустическим комфортом в любую погоду можно 
как внутри дома, так и в мансардном пространстве.

Срок службы 100 лет
Вы строите дом, который качественно прослужит не одному 
поколению жильцов. Мелкий ремонт возможен в случае по-
вреждения отдельных участков кровельного покрытия. По ис-
течении времени выгоревшие участки (по желанию) всегда 
можно подкрасить, вернув черепице первозданный вид.

Заводская гарантия 35 лет
Гарантия распространяется на все виды 
цементно-песчаной черепицы Kriastak.

Уникальная цветовая палитра
Для окрашивания черепицы в массе используется немец-
кий пигмент Bayer, а обе внешние покраски производятся 
специальной краской Benderit (Швеция), стойкой к перепа-
дам температур и прямым солнечным лучам.

Подходит для всех климатических зон
Включая регионы с экстремально низкими и высокими 
температурами. Черепица Kriastak морозоустойчива, 
обладает низкой тепло- и электропроводностью. В жару 
под такой крышей будет прохладно, в мороз — тепло. 
Черепица выдерживает ветровые нагрузки и влажность, 
пожаробезопасна.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧЕРЕПИЦЫ KRIASTAK

Прочность
Современный производственный процесс, спроектирован-
ный специально для производства ЦПЧ, а также высочай-
шее качество цемента, применяемого при производстве 
черепицы, позволяют добиться исключительных показате-
лей прочности, аналогов которым нет в России.

Удобство в использовании
Гладкая однородная поверхность не накапливает грязь. 
Выдерживает нагрузку до 250 кг. Не требует ремонта 
и частого специального ухода. Достаточно ежегодного 
техосмотра.
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ЧЕРЕПИЦА

НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Antik, кирпично-красный, 29
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Antik, коричневый, 85

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Antik, серый, 81

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Classic, черный, 20

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Classic, графит, 48

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Classic, коричневый, 22

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Classic, красный, 26

ЧЕРЕПИЦА



15

НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Classic, кирпично-красный, 24

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Light, неокрашенный красный, 71

ЧЕРЕПИЦА
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НАТУРАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА KRIASTAK

Light, неокрашенный серый, 72

ЧЕРЕПИЦА
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Antik, кирпично-красный

Antik, коричневый

Antik, серый

Classic, коричневый

Classic, черный

1 Рядная черепица 3 Торцевая черепица2 Коньковая черепица 4  Начальная коньковая
черепица

5 X-образная черепица

Classic, кирпично-красный

Classic, графит

Classic, красный

Light, неокрашенный красный

Light, неокрашенный серый

7  Конечная коньковая
черепица

9 Вентиляционная черепица8  Начальная хребтовая 
черепица

10 Y-образная черепица

2

6

8

3
1

4
5

10

9

7

6 T-образная черепица

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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АКСЕССУАРЫ

Аэроэлемент конька рулонный 300*5000 мм 
черный / коричневый / кирп-кр.

Снегозадержание, комплект 3000 мм
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Опора для трубы снегозадержания
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Планка прижимная 2000 мм
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Аэроэлемент конька со щеткой
черный / коричневый / кирп-кр.

Зажим для подрезанной черепицы

Герметик кровельный, 310 мл
черный

Саморез оцинкованный 5*80 мм, 200 шт.

Саморез оцинкованный 5*50 мм, 250 шт.

Аэроэлемент свеса с бруском 100 мм 
черный

Вентиляционная лента карнизная 100*5000 мм
черный / коричневый / кирп-кр.

Рулон для примыкания 300*5000 мм, алюминий
черный / коричневый / кирп-кр.

Крепление коньковой / хребтовой обрешетки 
сталь

Зажим коньковой черепицы
черный / красный / коричневый / кирп-кр.

Планка карнизная 2000*100*50 мм
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Ребристый желобок (ендова) 2000*500 мм
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Проходной элемент Tiili 2k
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Вент. выход канализации 110*500 мм, изол.
черный/коричневый/красный/кирп.-кр.

Вент. выход 125*500 мм, изол.
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Антенный ворот 12—90 / 12—100
черный / коричневый / красный / кирп-кр.

Уплотнитель ендовы, 100 мм, поролон

Снегостопор, сталь
черный / коричневый / красный

Скоба крепления ендовы, алюминий



8 (800) 350-13-32   +7 (812) 775-35-23   +7 (495) 222-03-47

info@kriastak.ru   www.kriastak.ru
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