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Композитная черепица QueenTile, это 
совершенный кровельный материал, воплотивший 
в себе лучшие характеристики различных 
кровельных материалов, таких как: металлическая, 
битумная,  натуральная черепица, и при этом 
исключающий их слабые стороны.

QueenTile - превосходный кровельный 
материал для устройства скатных крыш, которые 
будут радовать долгие годы своей изысканностью 
надежностью и красотой.

ПРОФИЛЬ 
QueenTile

Геометрия профиля QueenTile выразительна, индиви-
дуальна, она обладает собственным неповторимым 
архитектурным стилем.

В профиле QueenTile превосходно сочетаются черты 
классической архитектуры с традициями прошлых 
времен, в кровельном листе легко узнается среди-
земноморский стиль с его мягкими элегантными 
изгибами и формами.

ВАРИАЦИИ ЛИСТОВ
Для удобства и оперативности монтажа,  

а также для экономии материала за счет уменьшения 
количества нахлестов листов композитная черепица 
QueenTile производится в трех стандартных вариациях: 
1-тайловое; 3-тайловое; 6-тайловое исполнение.

1-тайловый 
лист

Размер листа: 
400х1150 мм3-тайловый 

лист

Размер листа: 
1100х1150 мм

Кроме этого, возможно производство листов по 
индивидуальным размерам, длиной до трех метров.

6-тайловый 
лист
Размер листа: 
2150х1150 мм

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 связующих материалов нано-
сится покрытие из натурального природного камня.

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

Для производства черепицы используется исключи-
тельно европейское сырье высочайшего качества: металл 
с “алюмоцинковым” покрытием, 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.

Акриловая глазурь

Гранулы натурального 
камня

Минералонаполненный 
акриловый слой

Акриловая грунтовка

Акриловая грунтовка

Алюмоцинковое  
гальванизированное 
покрытие

Алюмоцинковое  
гальванизированное 
покрытие

Сталь


