
 50 ЛЕТ - ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

 ПРЕВОСХОДНАЯ ЭСТЕТИКА И КРАСОТА КРОВЛИ 
Обладает собственным неповторимым архитектурным стилем, ее  
геометрия выразительна и индивидуальна. Благодаря бархатистой  
каменной крошке композитная черепица придает крыше благородный, 
элитарный и эффектный внешний облик. 

 СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА 
Черепица не выгорает на солнце благодаря глубокой термально  
окрашенной каменной посыпке и покрытием акриловой глазурью.
 
 
 БЕСШУМНОСТЬ 
Благодаря каменной крошке черепица абсолютно бесшумная во  
время дождя или града. Ничто не сможет помешать чувствовать себя 
дома уютно и комфортно вдали от городской суеты.

 ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
Пожаробезопасный кровельный материал.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ 
Экономия бюджета и времени на реконструкцию кровли.

 ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА 
Впервые используемое 3-х и 6-ти тайловое исполнение листов, 
что существенно облегчает и ускоряет монтаж  кровли.

ПРЕИМУЩЕСТВА QUEENTILE
Для производства элитной композитной черепицы QUEENTILE используется 
исключительно европейское сырье. Высокое качество черепицы  
подтверждено сертификатами.
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Профиль  
«QueenTile Classic» 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СОВЕРШЕННОСТЬ КЛАССИКИ...

В профиле  
«QueenTile Classik»  
превосходно сочетаются  
черты классической  
архитектуры с традициями 
прошлых времен, в  
кровельном листе легко  
узнается средиземноморский 
стиль с его мягкими  
элегантными изгибами и  
формами.
QueenTile Classik создает  
эффект натуральной  
черепичной кровли.

QueenTile Classik - традиции 
самого высокого качества!

ТАЙЛЫ
РАЗМЕР 

ЛИСТА (ДХШ)
ВЕС  

ЛИСТАРАСХОД
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ПЛОЩАДЬ  
ЛИСТА м2

1 - Тайловый 
лист 405х1148 мм 2,57 кг2,7 шт/м2

ПОЛНАЯ 
ПЛОЩАДЬ  
ЛИСТА м2

0,3700,460
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Композитная черепица 
«QueenTile», это  
совершенный кровельный ма-
териал, воплотивший в себе 
лучшие  
характеристики различных 
кровельных материалов, 
таких как: металлическая, 
битумная,  натуральная  
черепица, и при этом  
исключающий их слабые сто-
роны. 

«QueenTile» - превосходный 
кровельный материал для 
устройства скатных крыш.

Профиль  
«QueenTile»

СОВЕРШЕНСТВО В ИННОВАЦИЯХ

ТАЙЛЫ
РАЗМЕР 

ЛИСТА (ДХШ)
ВЕС  

ЛИСТАРАСХОД
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ПЛОЩАДЬ  
ЛИСТА м2

1 - Тайловый 
лист

3 - Тайловый 
лист

6 - Тайловый 
лист

400х1150 мм

1100х1150 мм

2150х1150 мм

2,74 кг

7,17 кг

13,82 кг

2,56 шт/м2

0,87 шт/м2

0,43 шт/м2

ПОЛНАЯ 
ПЛОЩАДЬ  
ЛИСТА м2

0,385

1,155

2,310

0,460

1,265

2,473



ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И СТРУКТУРА 
ПРЕВОСХОДНОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

QueenTile — это многослойный кровельный материал, основу которого составляет сталь  
с покрытием “Алюмоцинк”, на лицевую часть которой при помощи высокотехнологичных связую-
щих материалов наносится покрытие из натурального природного камня.

Композитная черепица “QueenTile” производится на инновационной полностью автомати-
зированной итальянской линии, которая была разработана и сконструирована итальянскими 
экспертами специально для производства кровельного покрытия QueenTile. Многие узлы произ-
водственной линии засекречены и не имеют аналогов. Процесс производства происходит под 
контролем итальянских специалистов. Все продумано до мельчайших деталей.

Для производства черепицы используется ис-
ключительно европейское сырье высочайшего 
качества: металл с “алюмоцинковым” покры-
тием, связующие материалы, натуральный 
камень.

Связующие материалы на основе акрила,  
которые превосходно удерживают камень  
на поверхности металла, также разработаны  
и запатентованы итальянскими специалистами, 
состав этих веществ держится в строжайшем 
секрете.
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Акриловая глазурь

Гранулы натурального 
камня

Минералонаполненный 
акриловый слой

Акриловая грунтовка

Акриловая грунтовка

Алюмоцинковое  
гальванизированное 
покрытие

Алюмоцинковое  
гальванизированное 
покрытие

Сталь

Цветовая 
палитра

Coffee
Brown

Green

Black
Rosso

Terra-cotta



Превосходная эстетика  
и красота кровли
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Композитная черепица QueenTile — это безупречное сочетание 
красоты природного камня и надежности металла. Утонченная 

форма кровельного покрытия подчеркивает элегантность  
и изысканность всей конструкции.

Превосходное   
звукопоглощение
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Многослойная шероховатая поверхность материала обладает 
высоким коэффициентом звукопоглощения. Ничто не сможет 
помешать чувствовать себя дома уютно и комфортно вдали  

от городской суеты. 



Превосходная  
надежность
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Композитная черепица QueenTile разработана лучшими 
итальянскими экспертами в области производства современных 

и надежных кровельных материалов и производится под их 
технологическим контролем. QueenTile великолепно выдерживает 
любые испытания, обеспечивая полный комфорт и уверенность  

в превосходном качестве кровельного покрытия.

Превосходная 
долговечность

Гарантийный срок службы композитной черепицы QueenTile 
составляет 50 лет, а срок эксплуатации значительно больше. 
Высокие характеристики долговечности черепицы основаны  
на инновационных технологиях и жестком контроле качества  

на всех этапах производства.
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Превосходная  
экономичность

Композитная черепица QueenTile в 7 раз легче цементно-песчаной 
или керамической черепицы, что позволяет добиться значительной 

экономии при затратах на строительство (фундамент, несущие 
конструкции). Благодаря модульности черепицы практически 

полностью исключены отходы материала. Принцип крепления 
композитной черепицы и устройство «кровельного пирога» также 

позволяют получить значительную экономию по сравнению  
с «кровельным пирогом», например, из той же битумной черепицы.
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Превосходная устойчивость  
к различным погодным явлениям и 

огнестойкость

Композитная черепица QueenTile в суровых зимних условиях 
великолепно выдерживает снеговые нагрузки, шероховатая 
поверхность материала задерживает снег до естественного  

и безопасного таяния, препятствуя его лавинообразному сходу. 
Также черепица QueenTile благодаря своему легкому весу  

и системе крепления обеспечивает превосходную защиту кровли 
при землетрясениях, ураганах и сильных ветрах.

При воздействии огня негорючая стальная основа черепицы 
QueenTile, а также ее поверхностное покрытие предотвращают 

распространение огня, а легкий вес черепицы значительно 
снижает возможность обрушения кровли.
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Планка конька  
треугольного

Заглушка конька 
треугольного

Планка фронтонная

Планка ветровой 
доски

Планка защиты
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Планка ендовы 
глубокой

Планка конька 
круглого

Планка карнизная



Элементы QueenTile

Заглушка конька 
круглого

Планка бокового 
примыкания

Планка бокового 
фартука

Заглушка конька 
треугольного

Диаметр: 172 мм

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м
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Планка карнизная 
большая

Планка ветровой 
доски

Планка ендовы 
глубокой

Планка карнизная 
малая

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

15

Элементы QueenTile



Элементы QueenTile

Планка фронтонная

Планка конька 
круглого

Планка конька 
треугольного

Плоский лист

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Размер: 1,0х1,25 м
Расход: 0,6 шт./м2
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Планка 
защиты

Аэроэлемент 
конька

Универсальный 
аэроэлемент

Декоративная 
планка ендовы

Гвозди

Набор для 
ремонта

Универсальный 
уплотнитель

Кронштейн 
коньковой 
обрешетки

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Длина: 1 м
Расход: 1 шт./м

Длина:  5 м
Расход: 0,2 шт./м

Расход: 
1,25 шт./м

Расход: 
20 шт./м.кв.

Расход: 
1,7 шт./м

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м

Расход: 
Грунт – 2,8 кг/м.кв.
Глазурь – 0,7 кг/м.кв.
Камень – 2 кг/100 м.кв.
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