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Наше историческое Наследство – 
клиНкерНая керамика

Мы снова и снова вот уже в течение       
             129 лет продолжаем изобретать 
новые способы.

Мы делаеМ ставку на инженерное 
и из года в год ориентируеМ наше дальнейшее 
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1901искусство в области кераМики
развитие на новаторСКие тенденЦии.

·  129 летний опыт производства керамики.
·  Специалист системных решений с 
 применением экструдированной керамики.
·  огромный ассортимент аксессуаров и 
 фасонных деталей.
·  25-летняя гарантия на морозоустойчивость.
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2009 2010 2011

Winner
Pearl of ceramic

2012

оригиНальНая 
продукция – loFt-
stuFe® и loFtscHen-
kel®

teriotec® X
размера 40 X 80 см

zeitlos – 
клиНкерНая 
облицовочНая 
плитка с 
эФФектом патиНы

новая керамика для современного 
дизайна в стиле Loft. типичная 
инновация компании STRÖHER, 
так как эта тенденция только-
только намечается. и всё же, 
по-современному умеренные, 
единственные в своем роде ступени 
с прямым Loft профилем совершили 
переворот на рынке флорентийского  
стиля. начинается новый век дизайна 
модерн.

Керамические элементы в этом 
формате представляют собой в 
данный момент времени настоящую 
инновацию для рынка. до настоящего 
времени такие форматы были 
известны только для продуктов из 
природного камня или бетона. Это 
прорыв.

оптический эффект, совершенство 
формы и экономия энергии. 
никакого выпиливания из 
цельного камня, только 
качественный продукт экструзии 
и обжига. Самые современные 
технологии производства 
делают возможным соединить 
экспрессионизм кирпича 
и легкость клинкерной 
облицовочной плитки. в 
результате -  фасадная плитка 
ручной формовки.

RZ LP Ost-EU 2013.indd   4 20.03.13   14:36



5

2012 2013 2013

Winner
product of the year

2012

FLIESEN & PLATTEN
readers‘ choice

category tile

teriotec® X proFile 
Haptik - Не только 
видимые отличия

Glanzstücke – 
состареННая 
керамика 
впродольНом 
Формате длиНой
440 мм

террасНые 
пластиНы 20 – 
полНотелый 
продукт с 
трапециевидНым 
проФилем

Керамическая промышленность 
с давних пор работала в этой 
области. Были продукты из 
керамики, которые были похожи 
на природный камень только 
в плане оптических свойств и 
формата или в плане осязательных 
характеристик. С помощью 
внедрения технологии „ExtruTec 
Print“ STRÖHER добился в одном 
продукте и оптических свойств и 
осязательных ощущений. теперь 
это возможно сделать в любом 
формате. неизменно одно – 
высочайшее качество готового 
продукта.

очень узкая клинкерная 
облицовочная плитка продольного 
формата. винтажный вид с 
неброскими эффектами блеска. 
текстура Usedlook сохраняет 
гладкость поверхности. такая 
клинкерная облицовочная плитка 
обеспечивает быстрое очищение от 
грязи и делает фасад неповторимым.

Keep it simple – изготовлены для 
простой и качественной укладки. 
Перевоплощение уличной 
керамической плитки большого 
формата в полнотелый элемент 
благодаря технологии Extrutec® V-
Edge. Калиброванные элементы для 
облицовки террас защищенные от 
повреждений и удобные при укладке. 
несмотря на толщину, составляющую 
всего лишь 20 мм, технология 
Extrutec® Body обеспечивает 
достаточную прочность на разрыв и 
отличные свойства при скручивании.
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zeitlos
Glanzstücke
keravette®
keraprotect®
kerabiG®

Видимые преимущества фасадной облицовочной плитки от Ströher:
•  Самый большой выбор цветов и форматов среди немецких производителей 
 обеспечивает безграничные возможности не только в оформлении фасада 
 здания снаружи, но и индивидуализации стен внутри помещений.
•  Оптимальная защита фасада от ветра и непогоды, а также долговечная  
 защита здания ввиду минимального влагопоглощения
• В сочетание с системой утепления фасада существенная экономия расходов  
 на содержание
•  Исключительная легкость и быстрота укладки, а также простота затирки 
 швов благодаря высокотехнологичному способу производства
• Гарантированное фирменное качество от ведущего  
 немецкого производителя
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zeitlos

кирпичная кладка – 
обожжённая
прочнос ть класса 
преМиуМ

обожжённая прочность
премиум класса с оптикой ручной формовки.

новые 

возможности 

в комбинаций 

длинного формата 

в двух высотах

71 / 35 мм.
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351 kalkbrand 354 bronzebruch 357 backstein 353 eisenrost

359 kohleglanz 352 kupferschmelz 355 sandschmelz 356 erdfeuer

237 austerrauch

NF

NF

NF

NFNF NF

NF

NFNF

zeitlos

старинная.
технически законченная.
Энергичная.

Экспрессионизм в кирпиче: для старой кирпичной 
стены настала эпоха возрождения. Это выглядит так, 
как будто фасад готов немного измениться как внутри, 
так и снаружи. Стерильно белый отшпатлеванный или 
одноцветно отделанный фасад – монохромные поверхности 
на сегодняшний день не являются фаворитами. Zeit-
los – это сверхтолстая 14 мм фасадная плитка с патиной, 
обладающая морозостойким экструдированным качеством 
высокотехнически обожжённой  глины.  различная ширина 
швов и созданные неповторимые цветовые миксы из 9 
подобранных друг к другу цветов позволяют создавать 
бесконечные оригинальные варианты облицовки фасада 
плиткой Zeitlos.
Плитка ручной формовки с хитовой цветовой гаммой и  
рваными краями занимает свою нишу в современном мире 
благодаря не только прочности кладки и легкости ухода, но 
и благодаря соответствию экологическим, энергетическим и 
финансовым требованиям.

настоящие натуральные цвета: 
восстановленные/окисленные

порванные края 

структурные поверхности и 
поверхности с патиной

полнотелость :  
прокрашенные сколы

неглазурованная плитка

Длинный формат Ригель-форматДлинный формат Ригель-формат Длинный формат Ригель-формат

Длинный формат Ригель-формат Длинный формат Ригель-формат

Длинный формат Ригель-формат После длинного 

формата 400 х 71 мм

теперь 

дополнительно 

ригель формат

400 х 35 мм.
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Glanzstücke

облицовочная плитка  в 
с тиле ретро с глянцевыМ 
ЭффектоМ – чрезвычайно 
узкая в длинноМ форМате

абсолютно винтажный вид с глянцевыми эффектами,
имея состаренную текстуру, сохраняет при
этом гладкость поверхности.
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Glanzstück № 1 Glanzstück № 2 Glanzstück № 3

Glanzstücke

узкая фасадная плитка в стиле ретро формата 440 x 52 x 14 мм. абсолютно винтажный вид с 
неброскими глянцевыми эффектами. имея состаренную текстуру, сохраняет при этом гладкость 
поверхности. такая плитка обеспечивает быстрое очищение от грязи и может расшиваться в том 
числе и поверхностным способом. Хай-тек фасадная плитка с традициями высококачественного 
клинкера, для создания необычного и запоминающегося фасада.

винтажный вид.
глянцевый Эффект.
чрезвычайно узкий форМат.

Длинный формат 440 x 52 x 14 mm Длинный формат 440 x 52 x 14 mm Длинный формат 440 x 52 x 14 mm

неглазурованная плитка

Плитка фасадная 2452/Glanzstück № 1
Плитка угловая 2453/Glanzstück № 1

чрезвычайно 

узкая в длинном 

формате

440 x 52 mm
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keravette®

непревзойдённое 
Многообразие –
неограниченные возМожности

идеальное соотношение цены и качества для современной и 
даже авангардной архитектуры в крупном стиле.

Каким образом фасад обретает «неповторимое лицо»? ведь не случайно значение слова 
фасад, в переводе с итальянского «Faccia» - лицо! более 21 эстетически замечательных цветов, 
разнообразие форматов, как глазурованная, так и неглазурованная поверхность керамики 
открывают неограниченные возможности для воплощения идей в жизнь. Эта серия классической 
фасадной плитки, толщиной 8 и 11 мм, благодаря обжигу в туннельной печи, приобретает 
беспрецедентную устойчивость к различным природным и температурным колебаниям, 
естественность и сохранность цветов и, разумеется, 25-летнюю гарантию на морозостойкость.

простота.
глазурованные.
или не глазурованные.
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319 royal 825 sherry 834 giallo 841 rosso

835 sandos 837 marmos 839 ferro 840 grigio

NF

NF

NF

NFNF NF

NFNF

keravette®

DF

140 weiß 320 sandgelb 318 palace 238 aluminium

200 saumon 325 achatblau-bunt 230 grau 215 patrizierrot

336 metallic schwarz

NF

NF

NF

NFNF NF

NF

NFNF

keravette®

DF

330 graphit 307 weizengelb 210 braun

NF NFNF DFDF

316 patrizierrot ofenbunt

NF DF

глазурованная плитка

неглазурованная плитка
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keraprotect®

незабываеМое впечатление 
от нового взгляда на 
голландский кирпич

Став однажды известной как голландская фасадная плитка, 
теперь пользуется успехом во всем мире.
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405 amsterdam 410 groningen 413 utrecht 415 breda

416 rotterdam 417 eindhoven 429 aardenburg 430 den haag

NF

NF

NF

NFNF NF

NFNF

keraprotect® неглазурованная плитка

песчаная поверхность.
незабываеМое впечатление.
классический стиль.
Песчаная, шершавая как кожа акулы, поверхность этой плитки напоминает классический облик 
голландского кирпича-клинкера. но данная оптическая составляющая далеко не единственное 
преимущество этой качественной  керамики, прошедшей процесс обжига в туннельной печи. 
Как для нового строительства, так и при  реставрации старых зданий, снова и снова возникает 
один и тот же вопрос - какова теплоотдача здания, облицованного тем или иным материалом? 
достаточны ли показатели шумоизоляции? долговечен ли продукт? ответ очевиден – серия Kera-
protect® обеспечит не только полный комфорт и уют, но и исключит дополнительные финансовые 
затраты.
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kerabiG®

благородный внешний 
вид в превосходноМ 
форМате

акценты на природный камень
в экономичном крупном формате
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KS07 weiß KS02 gelb KS03 rosé KS14 braun bunt

KS13 tabakbraun KS15 schokobraun KS06 grau KS05 anthrazit

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

30 x 15

kerabiG®

DIN EN 14411, Gr. BI
b

DIN EN 14411, Gr. BI
b

30 x 15 30 x 15 30 x 15

30 x 15 30 x 15 30 x 15 30 x 15

глазурованная плитка

акценты на природный каМень.
ЭконоМичность.
крупные форМаты.
неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, 
имитирующей натуральный природный камень, завораживает. гранит, сланец, базальт, порфир 
и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой 
облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, 
но в то же время чрезвычайно легкой в очистке. и это притом, что стоимость такой керамики 
значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход 
энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна. 
Крупный формат 15 х 30 см не только удобен в укладке и финишной отделке, но и делает 
возможным придать фасаду солидный и благородный вид.
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Glanzstücke

keraprotect® keravette®

zeitlos

keravette® kerabiG®

Обозначение 
артикула

8071 Плитка 
фасадная, с рельефной 

поверхностью

7960 Плитка фасадная, 
с рельефной 

поверхностью

2110
Плитка фасадная

2610
Плитка угловая

Размер растра NF DF NF NF

технологические 
стандартные  
размеры в мм

240 x 71 x 8 240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 175 x 71 x 52 x 11

834 giallo
840 grigio

●835 sandos 
837 marmos
839 ferro
841 rosso

319 royal
● ●

825 sherry ●

Обозначение 
артикула

8430
Kerabig®

8431
Угол

8432 Угол с 
раздельными частями

Размер растра 30 x 15 15 15

технологические 
стандартные  
размеры в мм

302 x 148 x 12 221 x 71 x 148 x 12 221 x 71 x 148 x 12

KS 01 weiß
KS 02 gelb
KS 03 rosé
KS 05 anthrazit
KS 06 grau
KS 13 tabakbraun
KS 14 braun bunt 
KS 15 schokobraun

●  

Обозначение артикула
2452

Плитка фасадная
2453

Плитка угловая

Размер растра DF Длинный формат DF

технологические 
стандартные  
размеры в мм

440 x 52 x 14 240 x 115 x 52 x 14

Glanzstück №1 
Glanzstück №2
Glanzstück №3

●  ●

Обозначение артикула
7020

Плитка фасадная
7021

Плитка угловая

Размер растра NF NF

технологические 
стандартные  
размеры в мм

240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

415 breda

● ●

416 rotterdam

405 amsterdam
410 groningen
413 utrecht
417 eindhoven
429 aardenburg
430 den haag

Обозначение 
артикула

7470
Плитка фасадная

7440
Плитка фасадная

7435
Плитка фасадная

7471
Плитка угловая

7436
Плитка угловая

Размер растра NF Длинный формат Ригель-формат NF Ригель-формат

технологические 
стандартные  
размеры в мм

240 x 71 x 14 400 x 71 x 14 400 x 35 x 14 240 x 115 x 71 x 14 240 x 115 x 35 x 14

352 kupferschmelz
354 bronzebruch
356 erdfeuer

● ●351 kalkbrand 
353 eisenrost
355 sandschmelz
357 backstein
237 austerrauch
359 kohleglanz

● ● ●

неглазурованная плитка

неглазурованная плитка глазурованная плитка

●  =  Складская позиция 
 =  изготовление на заказ - срок поставки по запросу

Форматы, изображенные на рисунках, являются
условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом 
экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки 
материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, 
Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для 
террас, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

неглазурованная плитка

неглазурованная плитка глазурованная плитка

Обозначение артикула
7960 Плитка 
фасадная, с 
рельефной 

поверхностью

2110 Плитка 
фасадная

2640
Плитка угловая

Размер растра DF NF NF

технологические стандартные  
размеры в мм 240 x 52 x 8 240 x 71 x 11 240 x 115 x 71 x 11

215 patrizierrot
307 weizengelb
316 patrizierrot 
ofenbunt

●

● ●

330 graphit
336 metallic schwarz
325 achatblau-bunt
318 palace
200 saumon
320 sandgelb
140 weiß
230 grau
238 aluminium matt
210 braun
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Обозначение артикула
2452

Плитка фасадная
2453

Плитка угловая

Размер растра DF Длинный формат DF

технологические 
стандартные  
размеры в мм

440 x 52 x 14 240 x 115 x 52 x 14

Glanzstück №1 
Glanzstück №2
Glanzstück №3

●  ●
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aera t

Модные цвета и
совреМенная
поверхнос ть

инновация „Hardglaze 2.0“ в  глазури, классическая современная 
серия. в цветах Betone, Smoke, Anthra, Core и Pinar присутствуют 
также террасные элементы 40 x 80 см.
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705 betone 707 smoke

721 roulé

715 tar

727 pinar 728 core

Морозоус тойчивая. 
нескользящая. 
совреМенная.
Классические оттенки модных архитектурных направлений: прохладный серый 
цвет, теплый коричневый цвет и элегантный желтый цвет. Эта серия создана на 
базе решений, присущих современной архитектуре загородного жилого дома, 
независимо от типа дома. Это может быть и небольшая дача и загородный дом 
и таунхаус. Сочетание классической поверхности натурального камня серий 
Aera и новое достижение компаний STRÖHER – модифицированная глазурь 
Hardglaze 2.0 на основе минеральных оксидов, предают серий Aera T особую 
уникальность.

9000
 угол под ступень, внешний

4817
„Loft“ Ступень простая®

9430 
„Loft“ Ступень®

8108
плинтус

9340
рядовая флорентийская  
ступень

9331
угловая флорентийская 
ступень

9117/9118
плинтус для флорентийской 
ступени, левый/правый

712 marone

717 anthra

9441
„Loft“ угловая ступень®
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aera X

большой природный 
каМень из кераМики – 
Это очень изысканно

ощущение открытого пространства. 
X-концепция, комбинируемая с террасными элементами,  
в 5 форматах от 40 x 40 до 40 x 80 см.
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Керамика из этой серии станет лучшим решением, если вы захотите создать 
имитацию природного камня с помощью плитки.  Серия Aera X, с новой, 
крупноформатной, напольной плиткой и декоративными элементами, стала 
началом новой “эры” серий Aera  и новой эрой в направлении замещения 
натурального камня керамикой.

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
изысканная.

710 crio 755 camaro

0331/710 crio 0331/755 camaro
„Loft“
угловая ступень®

Ступень „Loft“ 30

Ступень „Loft“ 40

Декорированная кромка высотой 
35 мм

Угловыми 
элементами
шириной 340 мм 
можно легко облицовывать 
даже ступени лестниц 
нестандартных размеров.

9430
„Loft“ Ступень®

9440
„Loft“ Ступень®

9441
„Loft“ угловая ступень®

9000
 угол под ступень, внешний

8108
плинтус

8109
плинтус

4817
„Loft“ Ступень простая®

RZ LP Ost-EU 2013.indd   23 20.03.13   14:45



24

aera

нат ура льный каМень 
и кераМика – 
они Мог у т быть 
так похожи

оригинал – подтверждение новой эры,
естественный стильный природный камень, 
не требующий дополнительного ухода.
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720 baccar 722 paglio

710 crio

755 camaro

725 faveo 750 rubeo

0331/710 crio

0331/AE 03

0331/755 camaro

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
с тильная. 
Сотни лет и громадное давление - вот история происхождения натурального 
природного камня. Сейчас началась новая эра - экструзия и влажная формовка. 
Сохранение фактуры и минеральных составляющих, характерные прожилки 
и натуральный блеск - это отличительные особенности новой серии AERA. 
но при этом добавились такие качества, как: морозоустойчивость, простота в 
уходе и абсолютно естественный вид. Керамический природный камень - это 
новая фактурная керамика первоклассного уровня, показывающая, насколько 
призрачными стали различия в декоре интерьера и экстерьера.

4816
„Loft“ Ступень простая®

9240
рядовая флорентийская  
ступень

9340
рядовая флорентийская  
ступень

9331
угловая флорентийская
ступень

9000
 угол под ступень, 
внешний

9430
„Loft“ Ступень®

9441
„Loft“ угловая 
ступень®

4817
„Loft“ Ступень 
простая®

8107/8108
плинтус

9117/9118
плинтус для флорентийской 
ступени, левый/правый

Бордюры к серии 
AERA вы найдете на 
странице 40.
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roccia X

интерпретация 
бес тселлера –
полевые цветы вМес то 
сорных трав

оригинал – подтверждение новой эры,
естественный стильный природный камень, 
не требующий дополнительного ухода.
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одним Х дает больше свободы, чем другим, несмотря на это они больше 
любят М. одни рассматривают природную сущность как шаг назад, другие 
- как этап прогресса. Среда, переданная природой, является гарантом 
индивидуальности и необузданной свободы. новым крупноформатным 
размером и уникальными декоративными элементами, которых еще не было на 
рынке, Roccia X заслуживает особого внимания людей с активной жизненной 
позицией. Керамика новой серии Roccia X обладает такими же свойствами, как и 
традиционная клинкерная керамика.

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
безупречная.

9430
„Loft“ Ступень®

9440
„Loft“ Ступень®

9441
„Loft“ угловая ступень®

9000
 угол под ступень, внешний

8108
плинтус

8109
плинтус

920 weizenschnee 927 rosenglut

0331/920 weizenschnee 0331/927 rosenglut
„Loft“
угловая ступень®

Ступень „Loft“ 30

Ступень „Loft“ 40

Декорированная кромка высотой 
35 мм

Угловыми 
элементами
шириной 340 мм 
можно легко облицовывать 
даже ступени лестниц 
нестандартных размеров.

4837
„Loft“ Ступень простая®
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roccia

рельефная факт ура –
соответс твующая 
духу вреМени

Безвременно, надежно, типично STRÖHER
возрождение современной грубой керамики и
традиционного понятия „Outdoor-Керамика“.
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834 giallo 835 sandos

833 corda

841 rosso

837 marmos 839 ferro

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
рельефная.
Эта серия - начало эпохи возрождения экструдированной клинкерной плитки. 
на протяжение нескольких лет она является бестселлером, воплощает идею, 
соответствующую духу времени. 
глазурь и легкая рельефная структура поверхности придают неповторимый 
внешний вид. Морозоустойчивость и единообразие всех элементов позволяет 
почувствовать летнее тепло зимой и зимнюю прохладу летом.

4816
„Loft“ Ступень простая®

9240
рядовая флорентийская  
ступень

9340
рядовая флорентийская  
ступень

9331
угловая флорентийская
ступень

4817
„Loft“ Ступень простая®

9000
угол под ступень, внешний

8107
плинтус

8108
плинтус

9117/9118
плинтус для флорентийской 
ступени, левый/правый

840 grigio

845 nero

Бордюры к серии Roccia вы найдете на странице 40.
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asar X

X-концепция HigH End –
подходящая к террасныМ 
ЭлеМентаМ

Крупный формат класса Х High-end 40 x 80 см.
Бесконечное наслаждение, говорящее само за себя.
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Asar X  усиливает ощущение открытого пространства, которое создает керамика  
STRÖHER. Плитка размером 40 х 80см является современным Х-концептом 
завода STRÖHER. для бесконечного наслаждения и «говорящего за себя» пола 
– на улице и в доме:  Asar X благодаря размерам 40 x 80 см хорошо сочетается с 
TerioTec® X Terrassenplatten. Крупноформатность  прямых линий – для того чтобы 
углы сами показывали свои края. Это становится возможным благодаря серии 
Asar X с современным и минимализированным ассортиментом продукции Loft.
Серии Asar и Asar X: экструдированная и ориентированная на применение 
сдержанность прямоугольной формы, доступна в мини- и максиформатах.

Экс трудировано.
вручную подрезано.
создано для х-коМфорта.

635 gari 645 giru

0331/635 gari 0331/645 giru

9430
„Loft“ Ступень®

9440
„Loft“ Ступень®

9441
„Loft“ угловая ступень®

9000
 угол под ступень, внешний

8108
плинтус

8109
плинтус

„Loft“
угловая ступень®

Ступень „Loft“ 30

Ступень „Loft“ 40

Декорированная кромка высотой 
35 мм

Угловыми 
элементами
шириной 340 мм 
можно легко облицовывать 
даже ступени лестниц 
нестандартных размеров.

4837
„Loft“ Ступень простая®
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asar

классическая кераМика 
в новоМ и практичноМ
форМате

Прямоугольный мини-крупный формат, классическая
керамика в новом, практичном размере.
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620 sass 635 gari 640 maro

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
Oриентированная на
потребителя.

Серия ASAR - это коллекция лучших образцов в классической гамме продукции 
завода STRÖHER. традиционная плитка, предоставляющая безграничные 
возможности применения. дизайн серии не выглядит грубым и не отдает 
искуственными нотами. Формат серии не имеет ничего общего с классической 
«клеткой», но не чрезмерно большой. визуальное восприятие этой серии - 
это смесь сухой почвы саванны и ряби песка Сахары. Благодаря абсолютно 
новому прямоугольному формату 25 x 50 см ASAR дает максимальный эффект 
как внутри дома, так и снаружи на больших и малых площадях. в серии ASAR 
выпускается широкая линейка аксессуаров не только в традиционном, 
«флорентийском» формате, но и в современном «Loft» формате.

9441
„Loft“ угловая ступень®

9430
„Loft“ Ступень®

9440
„Loft“ Ступень®

4837
„Loft“ Ступень простая®

9000
 угол под ступень, внешний

8108
плинтус

8109
плинтус

645 giru

0331/620 sass 0331/635 gari 0331/640 maro 0331/645 giru
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terra

неглазурованная плитка – 
высокая прочнос ть и 
яркие нат ура льные цвета

Классическая, неглазурованная плитка – 
высокая прочность и яркие цвета.
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313 herbstfarben 307 weizengelb

316 patrizierrot-ofenbunt

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
нат ура льная.
Это плитка органично соединила в себе, казалось бы, заведомо 
несовместимые вещи. данная серия одновременно вызывающе оригинальна 
и впечатляюще естественна. Потрясающее сочетание тёплых земляных тонов  
и неглазурованная поверхность придают полу особый вид. обожженная в 
туннельной печи керамика - это керамика в её первозданной архаичной форме, 
никакая глазурь не может передать таких интенсивных оттенков, создать 
такую игру цвета. При обжиге клинкера из этой серии, природа сама выбирает 
рисунок плитки. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии 
обладает высокой прочностью.

4824
рядовая ступень, с 
насечками

9331
угловая флорентийская 
ступень

4812
рядовая ступень

4822
рядовая ступень

4004/4005
фигурный плинтус, 
внутренний / внешний

4000
фигурный плинтус

2116
плинтус

215 patrizierrot

9240
рядовая флорентийская  
ступень

9000
угол под ступень, внешний

9005/9006
плинтус для флорентийской 
ступени, левый/равый
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Duro

глазурованная кераМика – 
большая вынос ливос ть

глазурованная керамика –
большая выносливость.
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Прочность  - ценное качество этой серии клинкерной плитки, обоженной 
в тунелльной печи.  Многообразие вариантов раскладки имеет также 
немаловажное значение. а применение твердой глазури, устойчивой к 
нагрузкам, завершает картину. вам осталось только выбрать цвет. и летом, и 
зимой у вас будет терраса экстра класса!

Морозоус тойчивая.
не скользкая.
разноплановая.

804 bossa 825 sherry

9240
рядовая флорентийская  
ступень

9331
угловая флорентийская 
ступень

2116
плинтус

9000
угол под ступень, внешний

9005/9006
плинтус для флорентийской 
ступени, левый/правый

4822
Ступень простая

803 elba 850 garda
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aera t  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8031
Плитка

294 x 294 x 10 mm

9340
Ступень рядовая, с 

флорентийским
профилем

340 x 294 x 12 mm

8131
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 294 x 10 mm

4817*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

9331
Ступень угловая, с 

флорентийским профилем
345 x 345 x 12 mm

0331
мозаичная

поверхность
294 x 294 x 10 mm

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

8045
Плитка 

444 x 294 x 10 mm

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

9441*
угловая ступень

340 x 340 x 35 x 11 mm

9117/9118
Фигурный плинтус, 

левый/правый
Длина ступени 290 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8

перечеНь Форматов и 
декоративНыХ элемеНтов

aera X  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8041*
Плитка

394 x 394 x 10 mm

8109
Плинтус

394 x 73 x 8

8063
Плитка 

594 x 294 x 10 mm

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

4817*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

8064*
Плитка 

594 x 394 x 10 mm

0331
мозаичная поверхность

294 x 294 x 10 mm

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
рядовая ступень

394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
угловая ступень

340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8

aera  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

9240
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 240 x 12 mm

0232/AE 02
бордюр 

294 x 72 x 10 mm

8181
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 240 x 10 mm

0503
Обрамление (900x900)

Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30. 
Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24.

8081
Плитка 

240 x 240 x 10 mm

9340
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 294 x 12 mm

0235/AE 02
Угловой элемент для 

бордюра
72 x 72 x 10 mm

8131
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 294 x 10 mm

4816*
Ступень простая

240 x 175 x 52 x 10 mm

0505
Обрамление (1000x1000)

8031
Плитка 

294 x 294 x 10 mm

9331
Ступень угловая, с 

флорентийским профилем
345 x 345 x 12 mm

0500/AE11
декор OCTAGON

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

0600/AE 10
декор

594 x 594 x 10 mm

8045
Плитка 

444 x 294 x 10 mm

0501/AE 12
декор WINDROSE

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

0232/AE 04
бордюр

294 x 46 x 10 mm

8107
Плинтус

240 x 73 x 8

9441*
угловая ступень

340 x 340 x 35 x 11 mm

9117/9118
Фигурный плинтус, 

левый/правый
Длина ступени 290 mm

0232/AE 05
бордюр

294 x 50 x 10 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8

0232/AE 01
бордюр

294 x 70 x 10 mm

0331
мозаичная поверхность

294 x 294 x 10 mm

4817*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

0232
мозаичная поверхность

294 x 85 x 10 mm

roccia X  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8031
Плитка

294 x 294 x 10 mm

8109
Плинтус

394 x 73 x 8

8064*
Плитка 

594 x 394 x 10 mm

8041*
Плитка

394 x 394 x 10 mm

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

4837*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

8045
Плитка 

444 x 294 x 10 mm

0331
мозаичная поверхность

294 x 294 x 10 mm

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

8063
Плитка 

594 x 294 x 10 mm

9440*
рядовая ступень

394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
угловая ступень

340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8

asar X  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8084
Плитка

794 x 394 x 10 mm

8109
Плинтус

394 x 73 x 8

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

4837*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

0331
мозаичная поверхность

294 x 294 x 10 mm

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
рядовая ступень

394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
угловая ступень

340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8
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рекомендованная ширина шва: 
клинкерная плитка  8-10 мм
плитка горизонтальной экструзии 6 мм
количество плитки на кв.м с учетом шва.

roccia  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8011
Плитка 

240 x 115 x 10 mm

9240
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 240 x 12 mm

0500
декор OCTAGON

8181
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 240 x 10 mm

9117/9118
Фигурный плинтус, 

левый/правый
Длина ступени 290 mm

0242/RO 05
бордюр

240 x 80 x 10 mm

0503
Обрамление

900 x 900 x 10 mmДекоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30.
Декоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24.

8081
Плитка 

240 x 240 x 10 mm

9340
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 294 x 12 mm

0501
декор WINDROSE

8131
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 294 x 10 mm

0231/RO04
бордюр

294 x 145 x 10 mm

0232/RO 08
бордюр

294 x 80 x 10 mm

0505
Обрамление

1000 x 1000 x 10 mm

8031
Плитка 

294 x 294 x 10 mm

9331
Ступень угловая, с 

флорентийским профилем
345 x 345 x 12 mm

0232/RO 13
бордюр

294 x 120 x 10 mm

0502
декор FOGLIE

0232/RO04
бордюр

294 x 145 x 10 mm

8503/RO 11
Треугольник

294 x 147 x 10 mm

8503/837
Треугольник

240 x 125 x 10 mm

8045
Плитка 

444 x 294 x 10 mm

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

0235/RO 13
Угловой элемент для 

бордюра
120 x 120 x 10 mm

0504
декор ASTRA

0235/RO04
Угловой элемент для 

бордюра
145 x 145 x 10 mm

8503/839
Треугольник

240 x 125 x 10 mm

8107
Плинтус

240 x 73 x 8 mm

0600
ROCCIA FIORA

594 x 594 x 10 mm

0242/RO 01
бордюр

240 x 120 x 10 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8 mm

0242/RO 12
бордюр

240 x 85 x 10 mm

0245/RO 01
Угловой элемент для 

бордюра
120 x 120 x 10 mm

4816*
Ступень простая

240 x 175 x 52 x 10 mm

4817*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

asar  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

8031
Плитка

294 x 294 x 10 mm

8050
Плитка

486 x 240 x 10 mm

8109
Плинтус

394 x 73 x 8

9000
Угол под ступень, 

внешний
157 x 60 x 60 x 11 mm

4837*
Ступень простая

294 x 175 x 52 x 10 mm

0331
мозаичная поверхность

294 x 294 x 10 mm

9430*
рядовая ступень

294 x 340 x 35 x 11 mm

9440*
рядовая ступень

394 x 340 x 35 x 11 mm

9441*
угловая ступень 

340 x 340 x 35 x 11 mm

8108
Плинтус

294 x 73 x 8

terra  KERAPLATTE® неглазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aiia - часть 1

1100
Плитка 

240 x 115 x 10 mm

4824
Ступень простая с насечкой

240 x 115 x 52 x 10 mm

9320
Плитка для ступени, с 

насечкой
300 x 240 x 14 mm

1610
Плитка 

240 x 240 x 12 mm

4828
Ступень простая с выступом

240 x 115 x 52 x 10 mm

9330
Плитка для ступени, 

с насечкой 
300 x 294 x 14 mm

9520
Плитка 

294 x 294 x 12 mm

9240
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 240 x 12 mm

9000
Угол под ступень, внешний

157 x 60 x 60 x 11 mm

9310
Плитка для ступени, с 

насечкой
300 x 115 x 14 mm

9331
Ступень угловая, с 

флорентийским профилем
345 x 345 x 12 mm

4000
фигурный плинтус
240 x 96 x 12 mm

4812
Ступень простая

240 x 175 x 52 x 10 mm

9005/9006
Фигурный плинтус, 

левый/ правый
Длина ступени 290

4004
фигурный плинтус, 

внутренний 
120 x 96 x 12 mm

4822
Ступень простая

240 x 115 x 52 x 10 mm

2116
Плинтус

240 x 73 x 10 mm

4005
фигурный плинтус, 

внешний
120 x 96 x 12 mm

Duro  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aiia - часть 1

форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. все данные без гарантии.

1100
Плитка 

240 x 115 x 10 mm

1610
Плитка 

240 x 240 x 10 mm

9240
Ступень рядовая, с 

флорентийским профилем
340 x 240 x 12 mm

4822
Ступень простая

240 x 115 x 52 x 10 mm

9331
Ступень угловая, с 

флорентийским профилем
345 x 345 x 12 mm

4828
Ступень простая с выступом

240 x 115 x 52 x 10 mm

9000
Угол под ступень, внешний

157 x 60 x 60 x 11 mm

9005/9006
Фигурный плинтус, 

левый/правый
Длина ступени 290

2116
Плинтус

240 x 73 x 10 mm

* прост в укладке.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera,
Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.
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0232/AE 03 0232/AE 01 0232/AE 02 0501/AE 12 & 0505/730 
beseno

0500/AE 11 & 0505/720 
baccar

0600/AE 10

0232/AE 04 0232/AE 05

0501 & 0505/837 0502 & 0503/841 0504 & 0503/840 0500 & 0505/837 0600/RO 06 0231, 0232 & 0235/RO 04

8503/837 8503/839 0242/RO 01 & 0245/RO 01 0232/RO 13 0232/RO 08 8503/RO 11

0242/RO 12 0242/RO 05

aera  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib

бордюр

roccia  KERAPLATTE® глазурованная клинкерная плитка din En 14411, gr. Aib
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teriotec® 

40 x 80 40 x 80 Profile40 x 6040 x 40

20 mm 

40 x 40 40 x 60

35 mm

 
Хай-тек террасНые плиты серии 
teriotec® компаНии strÖHer
Хай-тек керамика: 
без компромиссов
террасные плиты, изготовленные путем экструзии из сырой глины, 
являются морозостойкими, надежны при укладке и не вызывают трудностей 
при длительном использовании. Компания STRÖHER дает гарантию 
морозоустойчивости на срок 25 лет. Специальная твердая глазурь закрывает 
поры на плите и, таким образом не дает возможности размножаться ни 
грибкам, ни мху. высокотехнологичные террасные плиты компании STRÖHER 
устойчивы также и к загрязнению жиром и красным вином. исключаются как 
прилипание осколков, так и появление пятен от влажности. не требуется 
реставрация, ремонт или покраска. террасные плиты TerioTec® предоставляют 
возможность наслаждаться террасой в течение длительного времени, и при 
этом сохраняется их естественный цвет.

НадежНость в укладке: 
гараНтироваНа
террасные плиты серии TerioTec® идеально подходят при реставрации или при 
новой кладке на террасы, балконы, крыши террас, пешеходные дорожки, въезды. 
Повсюду, где покрытие должно выдерживать предельные нагрузки, а также 
где необходимо решать проблемы, связанные со статикой, проявляющейся в 
строительной конструкции. террасные плиты серии TerioTec® обрабатываются 
так же, как и природный камень или фактурный бетонный блок. для 
чрезвычайно прочной укладки снаружи – без фиксации или с фиксацией, будь то 
слой щебня или на опорных элементах с частичной или полной фиксацией. 

толщина материала

оригинальный метод экструзии.
идеально подходят для укладки при полной фиксации.
Подходят также для свободной укладки в слое щебня.
имеются в продаже в сериях TerioTec®/TerioTec® X и TerioTec® X Profile.

плитка для террас 20
толщина материала

оригинальный метод экструзии.
идеально подходят для свободной укладки 
в слое щебня или для укладки на опорах. 
имеются в продаже в серии TerioTec®.

плитка для террас 35
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teriotec® X proFile

оптический обМан 
поверхнос ти –
на ощупь шероховатая, 
гладкая на вид

лидер в технике глазури:
„ExtruTec® Print“, инновация в исследовании 
одновременного многоуровневого нанесения глазури.
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теперь не только цвет, но и шероховатая поверхность 
природного камня в крупном формате! Серия TerioTec® 
X Profi le обладает очень важным свойством, реализовать 
которое давно пытались многие производители керамики: 
экструдированная керамика, не требующая специального 
ухода, надежная в эксплуатации, с поверхностью 
природного камня. достичь этого помогла новая техника 
нанесения глазури «ExtruTec® Print STRÖHER», разработанная 
специально для серии Terio Tec® X Profi le. «ExtruTec® Print» 
- это инновационная разработка в области технологий 
глазурования. Благодаря новой модификации глазури 
«Hardglace 2.0» от STRÖHER, поверхность керамики стала 
еще более прочной, нескользкой и, как и прежде, такой 
же простой в уходе. TerioTec® X Profi le – это напольное 
покрытие, в котором соединились новейшие технологии, 
натуральная красота и вековые традиций. изысканное 
покрытие в размере 40 x 80 см.

0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 cm

0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 cm

0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 cm

0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 cm

705 betone

717 anthra

727 pinar

707 smoke

Hardglaze 2.0

extrutec® print

новый, уникальный 
способ нанесения глазури 
STRÖHER: одновременное 
многоуровневое глазурование.

Модификация глазури STRÖHER: 
более безопасная поверхность 
при осадках и традиционная 
легкость ухода.

Экс трудированный. 
тактильный. 
Эффектный.
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teriotec® X

новый с тандарт при 
офорМлении свободных зон

новый стандарт
оформления свободных зон.
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Серия TerioTec® X – уникальная экструдированная 
керамика формата 40 x 80 x 2 см. в результате симбиоза 
опыта, накопленного за 128 лет производства 
клинкера и суперсовременной линии по производству 
экструдированной керамики, получилась серия 
крупноформатного клинкера, оптимально подходящая для 
открытых площадок и патио. TerioTec® X – это нескользкая, 
глазурованная и калиброванная (для достижения идеальных 
размеров) плитка, но при этом сохраняющая традиционную 
гарантию на морозоустойчивость вне зависимости от 
способа укладки.

Плитка для террас 20 
TerioTec® X  0183/645 giru

0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 cm

0183
Плитка для террас 20 
40 x 80 x 2 cm

0183
Плитка для террас 20 
40 x 80 x 2 cm

0183
Плитка для террас 20 
40 x 80 x 2 cm

0183
Плитка для террас 20 
40 x 80 x 2 cm

0183
Плитка для террас 20 
40 x 80 x 2 cm

920 weizenschnee

710 crio

635 gari

645 giru

927 rosenglut

755 camaro

Морозоус тойчивый. 
нескользящий. 
STATE OF THE ART.
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teriotec®

изысканное
удовольс твие

изысканное удовольствие – 
в двух толщинах, благодаря современной технологий обжига. 
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TerioTec® прост в укладке и обслуживании. 
Специальная твердая глазурь закрывает верхние 
поры элемента. трава или мох не имеют возможности 
закрепиться на поверхности плиты, пятна от жира или 
красного вина легко смываются, высокая прочность 
плиты защищает ее от расколов. Плита не требует 
приклеивания и грунтовки. TerioTec предлагает 
современный и долговечный дизайн пространства, 
которое на протяжении долгого времени будет 
радовать потребителя.

0160
Плитка для террас 35
40 x 60 x 3,5 cm

0140
Плитка для террас 35
40 x 40 x 3,5 cm

0163
Плитка для террас 20
40 x 60 x 2 cm

0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 cm

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

710 crio
755 camaro

920 weizenschnee
927 rosenglut

Плитка для террас 20 
TerioTec®  0163/710 crio

Плитка для террас 35 
TerioTec®  0140/755 camaro

Морозос тойкий. 
нескользский.
прос т в укладке.
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0140*
Плитка для террас 35

TerioTec®
394 x 394 x 35 mm

0183*
Плитка для террас 20

TerioTec® X
794 x 394 x 20 mm

0143*
Плитка для террас 20

TerioTec®
394 x 394 x 20 mm

0160*
Плитка для террас 35

TerioTec®
594 x 394 x 35 mm

0163*
Плитка для террас 20

TerioTec®
594 x 394 x 20 mm

0185*
Плитка для террас 20

TerioTec® X Profile
794 x 394 x 20 mm

teriotec® X proFile  плитка для террас
глазурованная клинкерная плита din En 14411, gr. Aib

перечеНь Форматов

teriotec®  плитка для террас
глазурованная клинкерная плита din En 14411, gr. Aib

teriotec® X  плитка для террас
глазурованная клинкерная плита din En 14411, gr. Aib

Не выцветают в течение длительного времени.
абсолютно устойчивы к действию уф-излучения 
– превосходные краски в течение длительного 
времени.

способность выдерживать высокую нагрузку.
способность выдерживать более высокую нагрузку, 
чем природные камни или фактурные бетонные 
блоки. оптимальные параметры сопротивления 
разрушающей нагрузке и растяжению при изгибе.

действительно, не требуют особого ухода. 
не покрываются мхом, не выцветают и благодаря 
твердой глазури по технологии компании 
STRÖHER, не требующей специального ухода, не 
оставляют шансов жиру или кислотам.

чрезвычайно просто укладывать.
разнообразные возможности при укладке, 
малая монтажная высота и незначительная 
статическая нагрузка.

гарантированная морозостойкость.
с 25-летним гарантийным сроком применительно к 
морозостойкости от компании STRÖHER*. стойкость 
к воздействию антиобледенительной соли и 
прочность при применении лопаты для уборки снега.

калибровка с
четырех сторон.

типичный продукт компании
strÖHer.
оригинальное экструдированное 
керамическое изделие. сделано в 
германии.

абсолютная безопасность хождения по 
напольному покрытию.
Tбезопасность хождения по напольному 
покрытию и сопротивление скольжению для 
ничем не омраченного пользования террасами.
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secuton®  stalotec®secuton®  stalotec®

промышлеННая 
программа strÖHer – 
две серии На все случаи

гигиеничность

антискольжение

ус тойчивос ть к 
высокиМ нагрузкаМ

Основные преимущества объектной керамической плитки STRÖHER:
· Максимальная устойчивость к механическим и химическим нагрузкам.
· оптимальные антискользящие свойства. 
· легкость и неприхотливость в уборке, прочная поверхность. 
· рекомендуется для использования во всех промышленных и бытовых целях. 
· широкий спектр цветов даёт возможность индивидуального оформления. 
·  Специальные цвета на заказ.
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secuton®

концепция антискольжения – 
профильная поверхность 
без износа

антискольжение для особых случаев.
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TS 60 grau TS 80 anthrazit

TS05 brilliant-weiß

TS 30 gelb

TS 10 weiß TS 20 rosé TS 40 blau

TS 44 azur

гигиеничнос ть.
антискольжение.
ус тойчивос ть к высокиМ 
нагрузкаМ.
Четыре специальных рельеф поверхности, препятствующие к скольжению, 
соответствующие всем законодательным требованиям в отношении 
нескользкости, а также 10-миллиметровая плитка восьми свежих оттенков: все 
это делает плитку Secuton® на объектах производственного и общественного 
назначения настоящим фактором безопасности, который обеспечивает не 
только хорошее „сцепление“, но и хорошо выглядит. Поверхность плитки 
Secuton обработана фирмой STRÖHER по специальной технологии „hard gla-
ze 2.0“. Эта предельно устойчивая глазурь на базе высокооблагороженных 
минеральных окисных материалов делает плитку Secuton гораздо прочнее 
других нескользких поверхностей, нередко покрытых только малоустойчивыми 
ангобами. даже среди профилей высочайшей степени нескользкости и на 
объектах с интенсивными перемещениями людей, плитка с таким покрытием 
абсолютно неистираема и проста в очистке.

Secuton® 8816/TS 44 azur

8604
плинтус

8640
фигурный плинтус

8644
угол, внутренний

8645
угол, внешний

8603
плинтус

зернистая поверхность
(R 11/B)

ровная поверхность
(R 10/A)

поверхность с фактурными
выступами-звездочками

(R 12-V4/B)

поверхность с фактурными
выступами-кнопками

(R 13-V10/B)

8620/8625
фигурная плитка для 
душевых поддонов
сток/уголок

TS 50 mint
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stalotec®

повышенная прочнос ть –
за счет повышенной 
толщины

особая прочность – благодаря обжигу в туннельной печи.

поверхности stalotec:

поверхность с вафельным
профилем
(R 12-V8/C)

ровная поверхность
(R 11/B)
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4822
ступень простая

4824
ступень простая,
с насечками

2116
плинтус

4000
фигурный плинтус

4500
фигурный плинтус

4004
плинтус угловой, 
внутренний

4005
плинтус угловой, 
внешний

4504 
плинтус угловой, 
внутренний

4505
плинтус угловой, 
внешний

4544
угол, внутренний

4545
угол, внешний

215 rot 230 grau

210 braun

320 sandgelb

330 graphit120 beige

гигиеничнос ть.
антискольжение.
ус тойчивос ть к высокиМ нагрузкаМ.
напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи 
экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям 
надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам, Stalotec® 
отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки. неглазурованная поверхность 
устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и 
автопогрузчиков. толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как 
внутри помещений, так и на улице. если речь идет о предельно допустимых нагрузках, долговечности и 
надежном качестве, Stalotec® – правильный выбор.

Stalotec® 1115/120 beige

 10 mm 13 mm 15 mm 18 mm 20 mm 
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перечеНь Формата
обЪектНой программы

secuton®  глазурованная плитка din En 14411, gr. Bib

stalotec®  неглазурованная плитка din En 14411, gr. Aib

8830
плитка

296 x 296 x 10

8644
угол, внутренний

8811
плитка с фактурными 
выступами «кнопки»

196 x 196 x 10 mm

8816
плитка с зернистой 

поверхностью
196 x 196 x 10 mm

8620
фигурная плитка для 

душевых поддонов, сток
196 x 196 x 10-20 mm

8850
Плитка для ступени, с 

насечкой
296 x 296 x 10 mm

8640
фигурный плинтус

196 x 96 x 8 mm

8820
Плитка

196 x 196 x 10 mm

8645
угол, внешний

8831
Плитка

296 x 296 x 10 mm

86031)

Плинтус
296 x 73 x 10 mm

8802
 плитка с фактурными 

выступами «звездочки»
196 x 196 x 10 mm

8625
фигурная плитка для 

душевых поддонов, уголок
196 x 196 x 10-20 mm

8604
Плитка

196 x 96 x 8 mm

рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка  8-10 мм

плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм

количество плитки на кв.м с учетом шва.

1100
плитка

240 x 115 x 10 mm

4004
плинтус угловой, 

внутренний
120 x 96 x 12 mm

4505
плинтус угловой, внешний

120 x 146 x 12 mm

1120
плитка

240 x 115 x 20 mm

1115
плитка

240 x 115 x 15 mm

4500
фигурный плинтус
240 x 146 x 12 mm

4545
угол, внешний

146 x 32 x 32 x 10 mm

4822
ступень простая

240 x 115 x 52 x 10 mm

4000
фигурный плинтус
240 x 96 x 12 mm

1113
плитка

240 x 115 x 13 mm

4005
плинтус угловой, внешний

120 x 96 x 12 mm

4544
угол, внутренний

146 x 43 x 43 x 10 mm

3180
плитка

240 x 115 x 13 mm

2116
плинтус

240 x 73 x 10 mm

1118
плитка

240 x 115 x 18 mm

4504
плинтус угловой, 

внутренний
120 x 146 x 12 mm

4824
ступень простая, с 

насечками
240 x 115 x 52 x 10 mm

также
выпускаетсясо значением R 12!Срок поставкипо запросу
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 SECUTON®STRÖHER Поверхности с 
защитой от скольжения STALOTEC®

аНтискольжеНие.

коэффициент сопротивления 
скольжению для напр. лестниц, 
врачебных кабинетов, приемных 
покоев клиник, столовых, входных зон

ровная поверхность
(R 10/A)

зернистая поверхность
(R 11/B)

поверхность с фактурными 
выступами «звездочки»

(R 12-V4/B)

поверхность с фактурными 
выступами «кнопки»

(R 13-V10/B)

ровная поверхность
(R 11/B)

поверхность с вафельным 
профилем
(R 12-V8/C)

антискользящие напольные покрытия в 
рабочих помещениях и зонах с опасностью 
скольжения

коэффициент сопротивления 
скольжению для напр. общественных 
туалетов, залов кафе и ресторанов

коэффициент сопротивления 
скольжению для напр. автосервисов, 
лабораторных помещений, цехов 
разлива напитков

коэффициент сопротивления скольжению 

для напр. помещений с отрицательной 

температурой, зданий пожарной охраны, 

установок переработки сточных вод

коэффициент сопротивления 
скольжению для напр. скотобойни 
и мясообрабатывающих цехов (V10), 
цехов переработки овощей (V6)

напольные покрытия с защитой от скольжения 
во влажных зонах при ходьбе босиком

напр. раздевалки

a
от

12°

b
от

18°

c
от

24°

напр. душевые, зоны вокруг 
бассейна, детские неглубокие 
бассейны, лестницы и переходы, 
не ведущие в воду

напр. лестницы и переходы, 
ведущие в воду, наклонные 
поверхности бассейна

r 9

6°–10°

r 10

10°–19°

r 11

19°–27°

r 12

27°–35°

r 13

>35°
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советы по укладке
от strÖHer.

Ступени и ступени с флорентийским профилем

ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает невероятно большое количество вариантов отделки и укладки. 
лестницы, подоконники, фигурный плинтус для ступеней и прочии детали больше не препятствие, а дополнительный  акцент 
для вашего архитектурного решения. 
Важно! необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. соблюдайте рекомендации по ширине шва.  

для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. 

перед началом работ сравнить цвет и сортировку плитки, указанных на упаковке. рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.

рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка  8-10 мм / 
плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм

вертикальная плитка под 

ступень всегда должна заходить 

за выступ ступени!

конструкция лестницы: мы 

рекомендуем уклон 1-2% для 

идеального стока воды.

не рекомендуется по 

техническим и конструктивным 

соображениям.

рекомендуем производить 

укладку с учётом воздушного 

зазора 3-4 мм

вышеуказанные 

варианты существенно 

экономят время 

укладки - плитку 

под ступень нет 

необходимости 

подгонять.
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пожалуйста, обратите внимание: при укладке ступеней 

на улице выступающая часть не должна приклееваться. 

таким образом, можно избежать различных повреждений 

или трещин в результате возможных движений нижнего 

слоя основы.

клей

ступень

ступень с 
флорентийским 

профилем

стена

угловая ступень

оконная рама

Мы рекомендуем делать уклон 1-2% для идеального 

стока воды.

угловые флорентийские ступени красивой формы 
гармонично связывают друг с другом подоконник и стены.

ступень с 
флорентийским 

профилем

окно

угловая 
флорентийская
ступень

Пример оформления подоконника укладка ступеней на улице

вырез
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25 лет гарантии
морозоустойчивости*

„веские аргумеНты“

Устройство пор и водопоглощение

„В результате прессования сухого глиняного гранулята 
в плитке керамогранита возникают неупорядоченные 
структуры частиц с пустотами, которые долго накапливают 
проникшуюся воду, тем самым повреждая её при морозе.“

„Экструдированноя керамика располагает гомогенной структурой 
частиц с капиллярными каналами. Через эти капиллярные каналы 
проникающая вода самым быстрым путём удаляется, повреждения 
от мороза – сколы, выщерблены - не возникают.“

Оптимальные качества сцепления                             

„Гладкая, „стекленная“ 
поверхность 
пресованной плитки 
не дает клею 
возможности сцепления 
с собой, Как следствие 
- при термически 
обусловленном 
напряжении плитка 
легче откалывается.“

„Экструдированная 
керамика с её 
естественным, сильно
структурированным 
усвойством обратной 
стороны обеспечивает
оптимальные качества 
сцепления и образцовый 
предел прочности.“

закрытый поры 

открытый поры 

клей

керамика

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и 
поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые 
методом экструдирования 25-летнюю гарантию на 
морозоустойчивость, при условии квалифицированной и 
профессиональной укладки материала специалистом: Kera-
platte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® 
Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, 
Keraplatte® Terra, Keraplatte® duro, TerioTec® плитка для террас, 
TerioTec® X плитка для террас, TerioTec® X Profile плитка для 
террас, Zeitlos, glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

разнообразие
форм и видов

обжиг в
туннельной печи

· непревзойдённое многообразие - 
 неограниченные возможности для 
 превосходных детальных решений“
· рядовая ступень и угловая ступень с 
 флорентийским или Loft профилем
· „ступень простая и с насечкой“ плинтус - 
 фигурный плинтус - угол под ступень

согласно действующих европейских строительных норм, расчет необходимого количества плитки осуществляется с учетом 
минимально-рекомендованной межплиточной ширины шва. для клинкерной плитки минимально-рекомендованный межплиточный 
шов составляет 8 – 10 мм. для плитки горизонтальной экструзии минимально-рекомендованный межплиточный шов составляет 6 мм. 
„фирма „Stroher“,основываясь на выше указанные нормы,указывает на упаковке размер который покрывает плитка со швом - 240 мм * 
240 мм (размер плитки) +10 мм (рекомендованый шов) = 250 мм * 250 мм (размер плитки на упаковке).

· обжиг в туннельной печи от 36 до 48 ч
· яркие натуральные цвета
· Максимальная устойчивость к 
 механическим нагрузкам
· гомогенное устройство пор для 
 оптимальной сцепки клея
· высококачественная глина
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36 mm

20 mm

8 mm

20 mm

20 mm

60 mm

45°

Безопасность
при ходьбе
и антискольжение

Прочная глазурь 
от STRÖHER

нагрузка пределена - 
опасность устранена

· оптимальные антискользящие свойства.
 (R 9  R до 13 и A до C)
· предотвращение опасности скольжения
· легкость и неприхотливость в уборке 
 благодаря глазури.
· дополнительные информации на 
 странице 50 - 54

· все покрытые глазурью продукты относятся 
 к группе истирания 5 (исключение 825 sherry)
· оптимальные качества чистки на основе 
 особенно устойчивой жесткой глазури

· „особая прочность - благодаря обжигу в
 туннельной печи.“
· до 20 мм толщина материала
· сопротивление к кислотам и щелочам
· долговечность и незначительные 
 дополнительные затраты
· широки сортимент для системных решении 

Распределение давления плитки зависит от 
толщины:

Система с тонким кафелем 8 мм (наверху)
Система с STALOTEC® 20 мм (внизу)
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общие требоваНия 
и испытаНия

keraplatte®, плитка фасадная,
плитка для террас 

Din en 14411, Gr.  aiia - часть 1 
(соответствует Din en 186, часть 1)  
приложение б

и

Din en 14411, Gr. aib 
(соответствует Din en 121)  
приложение a

примечания к таблице 
керамической пластины  / Kera-
platte®:

1)    применяется только для пластин 
с прямыми ребрами.

2)    небольшие отклонения от 
того или иного стандартного 
цвета являются неизбежными 
в силу процесса обжига. 
величина допустимого 
цветового отклонения должна 
быть оговорена сторонами. 
Это не распространяется на 
намеренные неравномерности 
цветовых нюансов лицевой 
стороны прессованных 
пластин с низким уровнем 
поглощения воды (которые 
могут быть неглазурованными, 
частично глазурованными или 
глазурованными), а также на игру 
цветов покрытия, являющуюся 
желаемой или типичной для 
данного материала. пятна 
или цветовые точки, которые 
были нанесены намеренно по 
декоративным причинам, не 
рассматриваются как ошибки.

3)    некоторые декоры пластин 
имеются склонность к 
образованию царапин на глазури. 
если производитель указывает на 
это, то проверка сопротивления 
глазури по din En iSO 10545-11 не 
производится.

4)    незначительные изменения 
цветов не считаются химическим 
воздействием. 

5)  влагопоглощение 
  3% приложение A 275 мм3

  влагопоглощение 3% - 6%  
  приложени B 393 мм3

указание STRÖHER gmbH 
касательно Keraplatte®:
согласно производственной норме 
din-En 14411 морозоустойчивость 
«требуется по согласованию». Это 
действует для требования проверки 
по iSO 10545-12. дополнительно к 
этому, Keraplatten® и керамические 
элементы отвечают, при правильной 
укладке, условиями эксплуатации, 
являющимся более суровыми по 
отношению к проверке.

№ свойство требования по Din 
en 14411

проверка 
согласно

значение при проверке 
керамической пластины 

(плитки)

значение при 
проверке kera-

platte®:

размеры и качества поверхности 
1 длина и ширина 
 допустимое отклонение среднего каждой пластины
 (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) в %
 допустимое отклонение среднего каждой пластины
 (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам  
 (20 или 40 ребер) в %

A ±1,00
B ± 1,25

± 1,00

En 98
iSO 

10545-2
выполнено выполнено

2 толщина: допустимое отклонение среднего каждой  
 пластины (2 или 4 ребра) от производственного  
 размера по толщине в % ± 10

3 прямота ребер 1) (лицевая сторона)
 допустимое отклонение от прямоты, по отношению к  
 соответствующему производственному размеру в % ± 0,5

4 прямоугольность 1) допустимое отклонение от  
 прямоугольности, в отношении к соответствующему  
  производственному размеру в % ± 1,0

5 ровность поверхности 
 допустимое отклонение от ровности поверхности в %
а) изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали,   
 высчитанной исходя из соответствующего 
 производственного размера ;
б)  изгиб края, в отношении к соответствующему  
 производственному размеру 
в)  скрещивающиеся, в отношении к диагонали,
 высчитаний исходя из соответствующего   
 производственного размера;

± 0,5

± 0,5

± 0,8

свойства поверхности2)
Минимум 95% 
свободно от 
недостатков

En 98
iSO 

10545-2

свободна от видимых недостатков, 
оказывающих влияние на внешний вид 

большой площади плиточного покрытия, 
минимум 95%

Физические свойства 
поглощение воды в (%)

A < 3
B < 6

En 99
iSO 

10545-3
< 5 < 3

сопротивление изгибу н/мм2 A ≥ 23
B ≥ 20

En 100
iSO 

10545-4
25 – 30

прочность поверхности к царапинам (испытание по Мосу)
 a)  глазурованные пластины
 б) неглазурованные пластины

мин. 5
мин. 6

En 15771
En 15771

6 – 7
6 – 7

сопротивление к износу
 a)  сопротивление против глубокого износа   
  неглазурованных пластин, потеря объема в мм3

 б)  сопротивление против износа поверхности 
  глазурованых плиток и пластин, класс износа 1-5

2755)

класс 
сопротивления 

должен 
быть указан 

производителем

En 102
iSO 

10545-6
En 154iSO

10545-7

см. таблицу в программе поставки

термический коэффициент растяжения в длину при 
температуре помещения 100° C в K-1

Макс.
10 x 10-6

Макс.
12 x 10-6

En 103
iSO 

10545-8

 
7–8 x 10-6

устойчивость к перепадам температур требуется
En 104

iSO 
10545-9

выполнено

сопротивление против царапин на глазури3)  
глазурованные пластины требуется

En 105
iSO 10545-

11
erf выполнено

Морозоустойчивость требуется по 
согласованию

En 202
iSO 10545-12 erf выполнено

Химические свойства
сопротивление образованию пятен на пластине, 
класс 1-3

глазурованные 
- мин. класс 3 

неглазурованные 
– норма имеется в 

наличии

En 122
iSO 10545-

14
выполнено

сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду 
(для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих 
жидкие кислоты 
a) глазурованные пластины – класс аа – d
б) неглазурованные пластины требуется мин. 

класс в

iSO 10545-
13 

En 122
En 106 выполнено

сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением 
жидких кислот и их соединений) 
a) глазурованные пластины – класс аа – d
б) неглазурованные пластины

требуется по 
согласованию. 
в этом случае 

действует указанный 
производителем 

класс 4)

iSO 10545-
13 

En 122
En 106 выполнено

свойства, противодействующие скольжению
din 51097
din 51130

см. таблицу в программе поставки
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перечеНь типов пола в рабочиХ и 
производствеННыХ помещеНияХ с 
опасНостью скольжеНия

0  Общие общественные помещения 3)  
0.1 зона приема, внутри помещния 4) R 9 
0.2 зона приема, на улице R 11  
  или R 10 V 4
0.3 лестницы, внутри помещния 5) R 9 
0.4 лестницы, на улице R 11  
  или R 10 V 4
0.5 санитарные помещения 
  (туалеты, раздевалки и помывочные) R 10 
  помещения (залы ожидания, столовые) R  9 
  Медпункты R  9 

1  Производство маргарина, пищевых жиров и масел  
1.1 вытапливание жира R 13 V 6
1.2 цеха по производству пищевых масел R 13 V 4
1.3 производство и упаковка маргарина R 12 
1.4 производство и упаковка пищевых жиров, 
  розлив масла R 12 

2  Производство и переработка молока, производство сыра 
2.1 переработка свежего молока, производство 
  сливочного масла R 12 
2.2 производство, хранение и упаковка сыра R 11 
2.3 производство мороженого R 12 

3  Производство шоколада и сладостей  
3.1 цех варки сахара R 12 
3.2 производство какао R 12 
3.3 производство сырьевой массы R 11 
3.4 производство конфет R 11 

4  Производство хлебо-булочных изделий (выпечные 
  цеха, кондитерские, изготовление выпечки длительного  
  хранения) 
4.1 производство теста R 11 
4.2 помещения для обработки преимущественно
  жиров или жидких масс R 12 
4.3 Моечные помещения R 12 

5  Убой скота, обработка мяса, переработка мяса  
5.1 убойный цех R 13  V 10
5.2  цех обработки субпродуктов, цех шлямовки кишок R 13  V 10
5.3  разделка мяса  R 13  V 8
5.4  цех изготовления колбас R 13  V 8
5.5  цех изготовления вареных колбас  R 13  V 8
5.6  цех изготовления сырокопченых колбас R 13  V 6
5.7  цех сушки колбас R 12 
5.8  склад хранения субпродуктов  R 12 
5.9  посолочный цех/коптильня  R 12 
5.10  переработка птицы  R 12 V 6
5.11  цех нарезки и упаковки  R 12 
5.12  Малые предприятия, также осуществляющие 
  продажу  R 12  V8 6)

6  Обработка и переработка рыбы, изготовление деликатесов
6.1  обработка и переработка рыбы  R 13  V 10
6.2  изготовление деликатесов  R 13  V 6
6.3  изготовление майонеза R 13  V 4

7  Обработка и переработка овощей  
7.1  изготовление кислой капусты R 13  V 6
7.2  изготовление овощных консервов R 13  V 6
7.3  помещения для стерилизации R 11 
7.4  помещения для подготовки овощей к переработке R 12  V 4

8  Сырые помещения, служащие для изготовления пищевых  
  продуктов и напитков (если не указаны отдельно)  
8.1  подвал для хранения, цех брожения R 10 
8.2  розлив напитков, изготовление фруктовых соков  R 11 

9  Кухни, столовые  
9.1  кухни-гастрономии (кухни ресторанов и гостиниц)  
9.1.1  до 100 обслуженных столиков в день R 11  V 4
9.1.2  свыше 100 обслуженных столиков в день R 12  V 4
9.2  кухни общественного питания в учреждения 
  социального обеспечения, школах, детских
  учреждениях, санаториях R 11 
9.3  кухни общественного питания в больницах и 
  клиниках R 12 
9.4  крупные кухни общественного питания в 
  столовых, кафетериях, кухнях приготовления
  пищи для удаленной доставки  R 12  V 4
9.5 кухни для заготовки продуктов 
  (кухни «фаст-фуд», закусочные) R 12  V 4
9.6  кухни с применением размораживания и 
  подогрева R 10 
9.7  кофейные, чайные, кухни в меблированных 
  комнатах, кухни-станции R 10 
9.8  Мойки   
9.8.1  Мойки при 9.1, 9.4, 9.5  R 12  V 4
9.8.2  Мойки при 9.2  R 11 
9.8.3  Мойки при 9.3  R 12 
9.9  столовые, комнаты приема гостей, кафетерии, 
  в т.ч. проходы для обслуживания и сервировки  R 9 

10  Холодильные помещения, морозильные помещения  
10.1  для неупакованных товаров  R 12 
10.2  для упакованных товаров  R 11 

11  Торговые точки, торговые помещения  

11.1  помещения для приемки мяса  
11.1.1  для неупакованных товаров  R 11 
11.1.2  для упакованных товаров   R 10 
11.2  помещения для приемки рыбы  R 11 
11.3  служебный проход для работы с мясом и рыбой  R 11 
11.3.1  для неупакованных товаров  R 11 
11.3.2  для упакованных товаров   R 10 
11.4  служебный проход для работы с хлебом и 
  выпечкой для неупакованных товаров  R 10 
11.5  служебный проход для работы с молочными 
  продуктами и деликатесами  
  для неупакованных товаров  R 10 
11.6  служебный проход для работы с рыбой  
11.6.1  для неупакованных товаров  R 12 
11.6.2  для упакованных товаров   R 11 
11.7  служебные проходы, за исключением 11.3 - 11.6  R 9 
11.8  помещения для приготовления мяса  
11.8.1  для обработки мяса за исключением № 5  R 12 V 8
11.8.2  для переработки мяса за исключением № 5  R 11 
11.9  помещения и площади для подготовки букетов 
  цветов  R 11 
11.10  торговые площади со стационарными печами   
11.10.1  для изготовления выпечки  R 11 
11.10.2  для подогрева готовой выпечки  R 10 
11.11  торговые площади со стационарными 
  фритюрницами или стационарными решетками 
  гриль  R 12 V 4
11.12  торговые площади, помещения для клиентов  R 9 
11.13  помещения подготовки для пищевых
  продуктов, предназначенных для продажи 
  методом самообслуживания  R 10 
11.14  площади для размещения касс, парковки R 9 
11.15  торговые площади под открытым небом R 11 
  или  R 10  V 4

12  Помещения службы здравоохранения/ 
  благотворительных служб 
12.1  дезинфекционные помещения (сырые)  R 11 
12.2  помещения предварительной очистки для 
  стерилизации R 10 
12.3 помещения для фекалий, помещения для 
  слива, помещения для грязного технического
  обслуживания R 10 
12.4  секционные помещения   R 10
12.5  помещения для медицинских ванн, 
  гидротерапии, подготовки фанго-гидротерапии  R 11
12.6 умывальные при операционных, помещения 
  для наложения гипса  R 10
12.7  санитарные помещения, больничные ванные 
  комнаты R 10
12.7 помещения для медицинской диагностики и 
  терапии, массажные помещения  R 9
12.9  операционные  R 9
12.10  отделения с палатами для больных и коридорами R 9
12.11  Медицинские клиники, амбулатории  R 9
12.12  аптеки  R 9
12.13  лаборатории  R 9
12.14  парикмахерские  R 9

13  Прачечные 
13.1  помещения с постоянно работающими стиральными 
  машинами (стиральными трубами) или   
  стиральными центрифугами R 9 
13.2 помещения со стиральными машинами, белье
  из которых вынимается слабоотжатым  R 11 
13.3  гладильни и помещения для катания белья  R 9 

14  Изготовление комбикорма  
14.1  изготовление сухого корма  R 11 
14.2  изготовление комбикорма с применением
  жира и воды  R 11  V 4

15  Изготовление кожи и тканей  
15.1  отмочно-зольный цех в дубильнях  R 13 
15.2  помещения для мездрильных машин  R 13 V 10
15.3  помещения с выходом мездры  R 13 V 10
15.4   помещения для изготовления сальников R 12 
15.5  красильни для тканей  R 11 

16  Малярные цеха  
16.1  цеха мокрой шлифовки  R 12 V 10

17  Керамическая индустрия  
17.1  Мельницы для мокрого размола
  (подготовка керамического сырья)  R 11 
17.2  цеха смешивания обращение с такими 
  веществами, как деготь, смола,  
  графит, синтетическая смола  R 11 V 6
17.3  прессы (формование) обращение с такими 
  веществами, как деготь, смола, графит, 
  синтетическая смола  R 11 V 6
17.4  отливочные цеха R 12 
17.5  глазуровочные цеха  R 12 

18  Обработка и переработка стекла и камня   
18.1  распилка камней, полировка камней R 11 
18.2  формование дутого стекла, стеклотары, 
  строительного стекла  R 11 
18.3  цеха для полировки   
18.3.1  дутое стекло, листовое стекло R 11 

18.4  изготовление изоляционного стекла,
  обращение с высушивающими агентами  R 11 V 6
18.5 упаковка, отгрузка листового стекла,   
  обращение с противоадгезивными агентами   V 6
  установки для травления и кислотной полировки  R 11 

19  Бетонные заводы  
19.1  Моечные площадки для бетона  R 11 

20  Площади для хранения  
20.1  площади для хранения масел и жиров  R 12 V 6
20.2  площади для хранения пищевых продуктов в упаковке R 
10 
20.3  площади для хранения на открытом воздухе  R 11 
  или R 10  V 4

21  Химическая и термическая обработка железа и металла 
21.1  помещения для травления  R 12 
21.2  термические цехи  R 12 
21.3  лаборатории  R 11 

22  Обработка и переработка металлов, металлургические цеха 
22.1  помещения для гальванизации  R 12 
22.2  обработка серого чугуна  R 11 V 4
22.3  помещения для механической обработки   
  (например, токарные цеха, фрезерные цеха,  
  штамповочные цеха, прессовальные цеха, цеха   
  для вытягивания труб, проволоки и пр. и участки   
  с повышенной нагрузкой со стороны масел и 
  смазок  R 11  V 4
22.4  площади для мытья деталей, площади для сушки R 12 

23  Цеха для техобслуживания транспортных средств  
23.1  помещения для ремонта и техобслуживания  R 11 
23.2  смотровая и испытательная яма  R 12 V 4
23.3  Моечные помещения и участки  R 11 V 4

24  Цеха для техобслуживания летательных аппаратов  
24.1  ангары для самолетов  R 11 
24.2  ремонтные ангары R 12 
24.3  Моечные участки  R 11 V 4

25  Установки для очистки сточных вод  
25.1  насосные R 12 
25.2  помещения для  установок обезвоживания 
  осадка  R 12 
25.3  помещения для счётчиков  R 12 
25.4  стоянки рабочих мест, подмостки и платформы
  для техобслуживания  R 12 

26  Помещения пожарной охраны  
26.1  Места сбора транспортных средств  R 12 
26.2 помещения для установок по очистке шлангов  R 12 

27  Кредитные учреждения  
27.1  кассовые залы  R 9 

28  Парковочные площади  
28.1  гаражи, многоэтажные и подземные гаражи,   
  не подверженные влиянию атмосферной 
  условий 7) R 10 
28.2  гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, R 10 
  подверженные влиянию атмосферной условий R 11 
  или  R 10  V 4
28.3  парковочные площади на открытом воздухе  R 11 
  или R 10  V 4

29  Школы и детские сады  
29.1  участки входа, коридоры, помещения для 
  перерывов R 9 
29.2  классные комнаты, групповые помещения R 9 
29.3  лестницы  R 9 
29.4  туалеты, умывальные  R 10 
29.5  учебные кухни в школах (см. также № 9) R 10 
29.6  кухни в детских садаx (см. также № 9) R 10 
29.7  Машинные помещения для обработки дерева R 10 
29.8  учебные цеха  R 10 
29.9  дворы для перемен  R 11 
  или  R 10  V 4

30  Транспортные пути, уличные  
30.1  пешеходные дорожки  R 11 
  или  R 10  V 4
30.2  погрузочные платформы и рампы  
30.2.1  под крышей  R 11 
  или  R 10  V4
30.2.2  без крыши  R 12  V4
30.3  аппарели R 12 
  (например, для телег и колесных погрузчиков)  
30.4.1  площадки топливных заправок  R 12 
30.4.2  площадки топливных заправок, под крышей R 11 

1)    сопротивление скольжению  2) участки вытеснения
3)  по полам, расположенных на сырых участках, по которым ходят босиком, - см. информацию gUV «напольные покрытия для влажных полов для хождения босиком» (gUV-i 8527, ранее gUV 26.17).
4)  входные участки согласно номеру 0.1 – это участки входа, который осуществляется прямо с улицы, и в которые может проникнуть или быть привнесена влага с улицы (см. также четвертый абзац раздела 4, применение 

 поглотителей грязи и влажности). по примыкающим участкам или иным помещениям с большими площадями, следует учитывать раздел 3.4 настоящего правила Bg.
5)  согласно номеру 0.3, к лестницам относятся такие, на которые с улицы может быть привнесена влага. по примыкающим участкам или иным помещениям с большими площадями, следует учитывать раздел 3.4 
  настоящего правила Bg.
6)  если везде было положено единое напольное покрытие, то участок вытеснения может быть опущен на уровень V4 на основании анализа опасности с учетом метода очистки, рабочих процессов и подверженности влияния   

 веществ, способствующих скольжению.
7)  пешеходные участки, которые не подвержены опасности скольжения в силу погодных условий (град, привнесенная влага).

 № Производственные зоны и зоны движения Значение Значение

   R-1) V-2)

 № Производственные зоны и зоны движения Значение Значение

   R-1) V-2)

 № Производственные зоны и зоны движения Значение Значение

   R-1) V-2)
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1 2 3 4 5* 6 7 8

„термоизоляциоННые система с
использоваНием ФасадНой плитки 
strÖHer“ – идеальНо подХодит для 
реставрации или сооружеНия Новой 
постройки

аргумеНтов для утеплеНия 
Фасадов:

лучше всего клинкерные плитки показали себя именно при реставрации старых построек, домов для одной семьи 
или высотных зданий, в первую очередь, в сочетании с энергосберегающими теплоизоляционными многослойными 
системами (WDVS): красиво и экономично. для любых фасадов – классических, современных или стилизованных под 
деревню – плитки STRÖHER можно укладывать традиционным способом в сочетании с любыми системами

· WDvs-системы 
· Fugenleit-системы     
· термоэлемент на основе полиуретана или полиэтилена,

плитки STRÖHER однозначно соответствуют требованиям немецкого стандарта для фасадов в том, что касается 
объема пор > 20 мм³ и максимального радиуса пор > 0,2 мкм. При этом соблюдайте требования конкретной 
страны применительно к системам, укладке и предписаниям. Прежде чем купить и укладывать, обратитесь к 
специализированному предприятию.

мНогослойНая 
теплоизоляциоННая 
система

1 Приклеивание

2 изоляция

3 грунтовка

4 усиление/армирование

5*  забивание дюбелей через   

 арматуру

 * не изображено

6 Клеящий раствор

7 Клинкерная облицовочная 

 плитка

8 раствор для заделки швов

1. экономия расходов на отопление до 80 %!    
2. отделка фасада и превосходное утепление в одной операции 
3. Предотвращение образования плесени   
4. рост цены вашего дома 
5. уминьшение выпуска CO2
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63

а выполНяется это так:
правильНая подготовка 
клиНкерНой облицовочНой 
плитки для укладки На ФасадаХ

оконный откос, превосходно выполненный с помощью.
углового элемента.

Полностью облицованная поверхность. После времени 
выдержки можно приступать к расшивке швов.

При расшивке швов кельмой можно выработать различные 
оптические элементы. Будь-то заглубленная затирка или 
шов, выполненный кельмой, который, как в данном случае, 
легко вжимается или вытягивается с помощью шланга.

По методу поверхностной затирки швы заделываются 
с помощью расшивочной или штукатурной рейки. 
настенные поверхности обрабатываются сверху вниз.

предварительная подготовка: Прежде чем посадить на клей клинкерные облицовочные плитки, необходимо выполнить разметку размеров 
на оконных и дверных перемычках. размеры откосов и перемычек лишь в крайне редких случаях соответствуют стандартным размерам плиток. 
По этой причине приходится подгонять скрепление плиток. определенные размеры затем переносятся также и на углы каменной стены. 

подготовка: После разметки размеров по высоте на углах каменной стены угловые элементы на внешних углах обрабатываются по методу 
двойного намазывания (Floating-Buttering). „Floating“ означает нанесение клеящего материала зубчатым мастерком по центру. По способу 
„Buttering“ с помощью шпателя или мастерка клеем намазывается по краям тыльная сторона клинкерной облицовочной плитки. Прежде 
чем обрабатывать поверхность, следует сначала определиться с перевязкой каменной кладки. в большинстве случаев рекомендуется 
нестандартная перевязка, при которой на одном квадратном метре укладываются пять головок. оптически одна головка имитирует 
торцовую сторону целого кирпича, и в клинкерной облицовочной плитке вырезается из поверхности с помощью ножа для резки плитки или 
инструмента Flex.  

расшивка: После подготовки клинкерной облицовочной плитки, выждав соответствующее время выдержки (соблюдать параметры, указанные 
изготовителем раствора), можно приступать к расшивке швов. Клинкерные плитки можно затирать методом поверхностной затирки. на рынке 
предлагается множество растворов для заделки швов, однако, в  некоторые из них добавляют полимерные материалы и красящие пигменты. 
Поэтому перед выбором следует в обязательном порядке переговорить с изготовителем раствора на предмет пригодности. все шероховатые, 
патинированные и структурированные поверхности обычно расшиваются шпателем для расшивки швов.

С уголками работают по методу двойного намазывания. 

расшивка с помощью мастерка для расшивки швов в 
горизонталях.

обметание шва при помощи щетки придает ему 
соответствующую структуру.

С помощью штукатурной рейки с губкой по диагонали 
смывают избыточный раствор.

укладка плоских клинкерных плиток с помощью шнура. 
Клинкерные плитки вдавливаются в слой клея.

вертикальные швы проще расшиваются с помощью 
шпателя меньших размеров для расшивки швов.

вид готового шва. всегда полностью расшиваются все 
стороны.

готовый вид шва. Поверхность, выполненная плиткой 
из элементов, относящихся к эксклюзивной серии 
Glanzstücke. 

расшивка в шов с примеНеНием 
специальНыХ иНструмеНтов

обозначенные STRÖHER – серий 
расшиваются в шов
. zeitlos
. keraprotect®

расшиваться поверХНостНым 
способом

обозначенные 
STRÖHER – серий 
могут расшиваться 
поверхностным 
способом
. Glanzstücke
. keravette® unglasiert
. keravette® glasiert
. kerabig®
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