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Комплексный подход 
ТехнонИКоЛЬ 
обеспечивает тесные, 
долгосрочные 
и обоюдовыгодные 
отношения с партнерами 
по бизнесу.

Корпорация постоянно инвестирует средства 
в модернизацию производственных мощно-
стей. Результатом этой работы является ши-
рокий спектр изготавливаемых материалов, 
имеющих стабильно высокое качество и со-
ответствие требованиям российских и между-
народных стандартов. 

Благодаря оптимальным ценам, стабильно вы-
сокому качеству продукции и широкому спек-
тру достоинств материалы ТехнонИКоЛЬ  
стали наиболее удобным и эффективным  
выбором для отечественных потребителей 
и зарубежных заказчиков. 

Заводы полимерных и 
профилированных мембран

Научные центры Учебные центры

Штаб-квартиры

Заводы 
битумных мембран

Заводы композитной
черепицы

Заводы 
сырьевых компонентов

Заводы гибкой черепицы

Завод водосточных систем

Завод стекловаты

Завод стеклохолста

Заводы битумных мастик

Завод строительных пленок

Заводы каменной ваты

Заводы XPS

Заводы PIR

Заводы монтажных пен

Завод
добавок в бетон

 более 3000  
наименований 
продукции

 6200  
квалифицированных 
сотрудников

28
28 ЛеТ ЭФФеКТИВноЙ
ДеЯТеЛЬноСТИ В СФеРе
ПРоИЗВоДСТВА СТРоИТеЛЬнЫх
МАТеРИАЛоВ

О корпорации

ТехнонИКоЛЬ является одним из крупнейших международных 
производителей надежных и эффективных строительных материалов. 
Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие 
в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. 
Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными 
мастерскими позволяет ТехнонИКоЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Сегодня ТехнонИКоЛЬ — это 
55 производственных площадок 
в 6 странах мира (Россия, Беларусь, 
Литва, Италия, Великобритания,  
Германия), 19 Учебных центров,  
6 научных центров, 22 представи-
тельства в 18 странах мира. Продук-
ция поставляется в 116 государств. 
Штаб-квартиры ТехнонИКоЛЬ рас-
полагаются в городах России, Поль-
ши, Италии, Китая и Индии. Выручка 
Производственного комплекса  
ТехнонИКоЛЬ за 2019 год состави-
ла 103,7 млрд рублей.

отличительными особенностями 
выпускаемой продукции являются 
высокое качество и широкая града-
ция технических и размерных харак-
теристик, позволяющая покупателю 
выбрать материал, оптимальный 
по цене и физико-механическим по-
казателям. С ростом потребностей 
региональных рынков мы оптимизи-
ровали географию своих заводов. 
Это позволяет нам быть гибкими 
и быстрыми в поставках нашей про-
дукции и не обременять покупателей 
дополнительными транспортными 
расходами.



Линейка ARCHITECT

Линейка ARCHITECT объединяет надежные и долговечные материалы  
для кровли и фасада, каждый из которых представлен многообразием 
фактур, форм и цветовых решений.

Это гибкая черепица SHINGLAS и композитная черепица LUXARD для 
скатных кровель, фасадная плитка HAUBERK, а также все необходимые 
комплектующие к ним, включая водосточные системы, софиты 
и вентиляцию.

Дополненная реальность (AR)

Мобильное приложение «Кровля и Фасады ТехнонИКоЛЬ AR 
(дополненная реальность)» позволяет погрузиться в мир дополненной 
реальности при ознакомлении с каталогом реализованных объектов 
с применением многослойной черепицы SHINGLAS и фасадной плитки 
HAUBERK, рекламными каталогами и стендами продукции в точках 
продаж. 

Приложение «оживляет» фотографии домов в рекламных материалах 
и мгновенно переносит Вас ближе к объекту, чтобы Вы могли увидеть 
живой дом в полном объеме, со всех сторон и с высоты птичьего полета!

Добро пожаловать в мир дополненной реальности!

Инструкция
ШАГ 1

Скачайте мобильное приложение 
«Кровля и Фасады ТехнонИКоЛЬ AR 
(дополненная реальность)» из магази-
на приложений Google или AppStore 
и установите на мобильное устройство.

ШАГ 2

Запустите мобильное приложение и на-
ведите камеру на фотографию дома, от-
меченного специальной меткой «Живая 
фотография». Держите камеру мобильного 
устройства в направлении фотографии 
на расстоянии 30 см таким образом, чтобы 
изображение дома полностью попадало 
в кадр камеры.

ШАГ 3

Дождитесь автоматического считывания 
метки и загрузки ролика и наслаждайтесь 
объемным изображением дома с кровлей 
или фасадом от ТехнонИКоЛЬ!

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

АРХИТЕКТуРНыЕ ШЕДЕвРы
Вдохновленные шедеврами 
мировой архитектуры и новейшими 
достижениями науки и техники, 
эксперты ТехнонИКоЛЬ создали 
линейку современных облицовочных 
материалов ARCHITECT, способных 
преобразить любое строение.

НАДЕжНОСТЬ  
И ДОЛГОвЕчНОСТЬ
Каждый продукт линейки обладает 
уникальными эксплуатационными 
свойствами и совершенными 
эстетическими формами, открывая 
неизвестные ранее возможности 
в создании неповторимого 
экстерьера вашего дома.

ИНжЕНЕРНАЯ мыСЛЬ  
И КРЕАТИвНый ПОДХОД
Теперь возведение здания — это 
не просто стройка, а настоящее 
созидание, где инженерная мысль 
и креативный подход гармонично 
дополняют друг друга, превращая 
сложный и трудоемкий процесс 
в приносящее удовольствие 
творчество.



Долгосрочная и выгод-
ная инвестиция в строи-
тельство частного дома, 
которая существенно повы-
шает рыночную стоимость 
здания. 

Легкость и простота монта-
жа. не требует привлече-
ния специализированных 
бригад. 

Фасад полностью гер-
метичен, не подвержен 
коррозии, устойчив к ме-
ханическим воздействиям, 
в том числе к природным, 
таким как град.

Сочетание цветовых 
решений и рисунка плитки 
придает строению особую 
архитектурную вырази-
тельность.

ПОВЫШАЕТ РЫНОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ  
ПРИ РЕНОВАЦИИ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
УКЛАДКИ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ПОКРЫТИЯ

АРХИТЕКТУРНАЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Преимущества фасадной плитки 
HAUBERK

Широкое применение, в 
том числе для оформления 
фасадов с нестандартными 
формами: полукругами, 
арками и волнообразными 
элементами конструкций.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ

Разработана с учетом 
климатических условий 
России и стран СнГ  
в диапазоне температур  
от –60 до +110 °С.

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Соответствует ГОСТ 32806-2014  
(EN 544:2011) «Черепица битумная. 
Общие технические условия».

ISO 9001:2015. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям 
международного стандарта.

ФАСАДнАЯ ПЛИТКА

нА ЗАЩИТе
ВАШеГо ДоМА

HAUBERK



объект «До». объект «До».

объект «До». объект «До».объект «До». объект «До».объект «До». объект «До».

объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвет Английский кирпич объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвет Мраморный кирпич

объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвет Песчаный кирпич объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвет Серо-бежевый кирпичобъект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвета Песчаный кирпич  
и Терракотовый кирпич

объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвета Песчаный кирпич  
и Терракотовый кирпич

объект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвета Мраморный кирпич  
и Баварский кирпичобъект «ПоСЛе». Коллекция КИРПИЧ, цвет Песчаный кирпич



Полная или частичная облицовка камнем используется 
для отделки фасада с античных времен, но сохраняет свою 
актуальность и в наши дни. Лаконичная форма нарезки фасадной 
плитки и палитра природных минералов придадут частному дому 
индивидуальность и благородный внешний вид. Кварцит Сланец Травертин

КАМЕНЬ
коллекция

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110795

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Цветовое решение

ТРАвЕРТИН
Благородные светлые оттенки бежевого травертина 
визуально сделают строение легким и воздушным. 
Идеально подходит для домов с классической архитектурой, 
которым присущи сдержанные геометрические формы 
и такие же цветовые сочетания. 

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое решение

СЛАНЕЦ
Глубокие серые тона помогут выделить очертания фасада 
на фоне пейзажа. Придать оригинальности строению 
поможет грамотная расстановка акцентов при помощи 
светлых деталей окон, балконных ограждений и отделки. 

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Цветовое решение

КвАРЦИТ
Серо-коричневые оттенки плитки подчеркивают геометрию 
конструкции и детали декора на фасаде. Сдержанная 
палитра особенно выигрышно смотрится в сочетании 
с современными формами архитектуры, добавляет 
выразительности отдельным элементам конструкции 
и украшениям фасада.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Прообразом коллекции стала классическая кирпичная кладка  
с ее четким графичным рисунком, являющаяся для многих 
образцом долговечного и практичного способа оформления 
фасада. Прямые углы, ровные линии и выверенные пропорции 
облицовочного материала вызывают приятные ассоциации 
с традициями и надежностью. За основу палитры взяты самые 
узнаваемые оттенки кирпича.

КИРПИЧ
коллекция

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110796

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Песчаный кирпич

Античный кирпич Каталонский кирпич

Терракотовый кирпич

Мраморный кирпич

Готический кирпич

Баварский кирпич

Серо-бежевый кирпич

Бельгийский кирпич

Английский кирпич

Шотландский кирпич

Красный кирпич обожженный кирпич

НОвИНКА

НОвИНКАНОвИНКА

НОвИНКА

НОвИНКА



Цветовое решение

ПЕСчАНый КИРПИч
Теплые натуральные оттенки придадут фасаду природной 
эстетики и наполнят экстерьер дома атмосферой комфорта. 
Элегантная и практичная расцветка фасадной плитки легко 
впишется в дизайн строения и найдет свое место как на всей 
площади фасада, так и отдельно на колоннах, арках, вокруг 
окон.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ







Цветовое решение

ТЕРРАКОТОвый КИРПИч
Позволяет выдержать классический, строгий стиль 
архитектуры. Широко используется для сплошной 
и фрагментарной отделки фасадов и ограждений.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Цветовое решение

бАвАРСКИй КИРПИч
Эффектный оттенок для оформления как фасада в целом, 
так и отдельных элементов: оконных и дверных проемов, 
порталов. Позволяет создать гармоничный образ экстерьера 
дома.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое решение

КРАСНый КИРПИч
Актуальный современный цвет, который не теряет 
классические черты, помогая создавать эффектный фасад. 
Гармонично сочетается с любым цветовым решением 
кровли. 

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



Цветовое решение

АНТИчНый КИРПИч
Самый светлый оттенок в палитре открывает широкие 
возможности для создания оригинальной облицовки фасада 
в европейском стиле. Идеально исполнит роль нейтрального 
фона для яркой и контрастной отделки фасада и его 
элементов.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Цветовое решение

мРАмОРНый КИРПИч
оригинальный многогранный оттенок широко используется 
в стиле минимализм, где уравновешенность и спокойствие 
ценятся превыше всего. Легко сочетаясь с широкой 
палитрой отделки, он деликатно подчеркнет архитектуру 
фасада.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Цветовое решение

СЕРО-бЕжЕвый КИРПИч
Спокойный и выдержанный цвет соответствует состоянию 
равновесия. Выигрышно сочетается с белым и черным, 
с любыми вариантами отделки фасада — как с природными, 
так и с технологичными, создавая выдержанный экстерьер 
строения.

ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ



ЖИВАЯ 
ФОТОГРАФИЯ





Цветовое решение

ОбОжжЕННый КИРПИч
Темный насыщенный оттенок в красно-коричневой гамме, 
созданный для оформления цоколя, позволит удачно 
выделить колонны и угловые элементы. одновременно 
с этим широко используется для полной отделки фасада, 
подчеркивая его архитектуру.





Цветовое решение

АНГЛИйСКИй КИРПИч
Элегантные красно-коричневые оттенки создают 
восхитительные контрастные орнаменты на фасаде. 
Благодаря игре ярких и приглушенных цветов фасад 
приобретает элегантную сдержанность и средневековую 
английскую роскошь в современном воплощении.



Цветовое решение

ГОТИчЕСКИй КИРПИч
Цветовое решение

бЕЛЬГИйСКИй КИРПИч

Цветовое решение

КАТАЛОНСКИй КИРПИч
Цветовое решение

ШОТЛАНДСКИй КИРПИч
НОвИНКА НОвИНКА

НОвИНКА НОвИНКА



Комбинирование
цветов

Фасадная плитка ТехнонИКоЛЬ 
HAUBERK подходит для 
разнообразных дизайнерских 
решений благодаря широкому 
спектру цветовых оттенков 
и возможности их гармоничного 
сочетания, что, без сомнения, 
украсит любой загородный дом 
и придаст ему характерный стиль 
и индивидуальность.

Коллекция КАМенЬ, цвета Сланец и Кварцит

Коллекция КИРПИЧ, цвета Античный кирпич и Терракотовый кирпич

Коллекция КАМенЬ, цвета Сланец и Кварцит

Коллекция КИРПИЧ, цвета Античный кирпич и Терракотовый кирпич Коллекция КАМенЬ, цвета Травертин и Сланец



Коллекция КИРПИЧ, цвета Античный кирпич и Баварский кирпичКоллекция КИРПИЧ, цвета Песчаный кирпич и обожженный кирпич

Коллекция КИРПИЧ, цвета Серо-бежевый кирпич и Античный кирпич

Коллекция КИРПИЧ, цвета Песчаный кирпич и Терракотовый кирпич

Коллекция КИРПИЧ, цвета Античный кирпич и Красный кирпичКоллекция КИРПИЧ, цвета Мраморный кирпич и Античный кирпич Коллекция КИРПИЧ, цвета Мраморный кирпич и Баварский кирпич



www.tn-hauberk.ru

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТехнонИКоЛЬ. несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТехнонИКоЛЬ, 2021

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями  
статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

www.tn.ru 8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Подробные инструкции по монтажу на канале 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Скатная кровля. Фасады


