
Керамопласт представляет собой прочный, экологически чистый кровельный мате-
риал, производимый в России.

Это композиционный материал, изготовленный из натуральных природных минералов  
и высокотехнологичных синтетических компонентов - такая комбинация имеет много 
преимуществ над другими строительными материалами. Натуральные минералы 
делают Керамопласт твёрдым и очень стойким к ударам и повреждениям - технические 
характеристики позволяют сегодня определять новые перспективы для его использо-
вания.

Характеристики и преимущества                                  
Керамопласт производится из экологически чистых материалов.
- не содержит вредных для здоровья веществ.
 - имеет уникальную механическую прочность.
- возможность многократного использования.
- выдерживает  экстремальные снеговые и ветровые нагрузки. 
- стоек к различным климатическим условиям.
- не боится южного солнца, сильных морозов и агрессивных сред. 
- устойчивый к выгоранию.
- по теплоизоляции слой Керамопласта толщиной 4мм равнозначен 10мм древесины. 
- эксплуатируется при температуре от –60 до +80 °С. 
- обеспечивает прекрасную защиту от внешних шумов (дождя, града).
 - материалам из Керамопласта можно придавать желаемую форму (путем нагрева 
места изгиба).
- легко режется, пилится (любым деревообрабатывающим инструментом).
 - при монтаже и   обслуживании не требует больших материальных затрат. 
- высокая ремонтопригодность.
- благодаря низкой теплопроводности на внутренней стороне кровельного покрытия 
из Керамопласта не образуется конденсат.
- Морозостойкость материала 164 цикла. 
Гарантированный срок службы 35 лет. Срок эксплуатации до 60 лет.
 
Применение                                                                                         
Основное направление использования  материала Керамопласт – скатные кровли, 
заборы и ограждения. За многолетнюю историю производства, Керамопласт нашел 
применение, как в индивидуальном жилищном строительстве, так и на объектах про-
мышленной застройки.

Качество                                                                                                 
Заявленные характеристики и качество продукции Керамопласт подтверждены серти-
фикатами и соответствует самым жестким требованиям, предъявляемым к современ-
ным кровельным материалам.  



Материал - Керамопласт 
Габариты - 1700мм х 870мм х 4,5 мм 
Поверхность - текстурированная
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый

Треугольный профиль, текстурированная поверхность листа, идеально подходит для 
кровли дачных домов, коттеджей, а так же для строительства заборов и ограждений.

Лист Керамопласт 

Лист Тетон

Материал - Керамопласт 
Габариты - 2000мм х 900мм х 4,5мм(3мм) 
Поверхность - гладкая 
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый

Волнистый профиль, гладкая поверхность листа. Отлично зарекомендовал  себя на 
строительстве частного домостроения, а так же административных, жилых и коммер-
ческого типа зданий. Можно использовать в качестве заборов и ограждений.
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Материал - Керамопласт 
Габариты - 500 мм х 900 мм х 4,5 мм 
Поверхность - гладкая 
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый.

Гладкие волнистые детали, после укладки на кровлю имитируют рисунок знаменитой 
французской черепицы. Придают красоту любому сооружению от беседки до древнего 
замка.
 

Материал - Керамопласт 
Габариты - 560 мм х 870 мм х 4,5 мм 
Поверхность - текстурированная
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый.

Текстурированные угловатые формы черепицы, на кровле выглядят бархатистой плис-
сированной материей, оригинальность рисунка не повторяет ни один из существую-
щих видов кровельных материалов
 

Черепица Керамопласт

Черепица Тетон
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Материал - Керамопласт 
Габариты - 1170 мм х 240 мм х 240 мм 
Поверхность - гладкая 
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый

Широкие поля коньковой детали не позволят дождю и снегу даже при сильном ветре 
проникнуть под кровлю, а вентиляционный канал в верхней части служит для прове-
тривания пространства под кровлей.

Материал - Керамопласт 
Габариты - 1180мм х 150мм х 150мм 
Поверхность - гладкая 
Цвета- красный, коричневый, синий, зеленый

Габариты ветровой планки специально разработаны для использования её с листовы-
ми и черепичными материалами Керамопласт.

Коньковая деталь

Ветровая планка

Трoтуарная плитка

Кровельные колпачки

Колпачок защитный изолирует место крепления деталей керамопласта. Используется 
с саморезами 70 х 4,2 мм

Материал - Керамопласт 
Габариты - 310 мм х 310 мм 
Цвет - коричневый, красный, зелёный 
Вес - до  2,6 кг

Тротуарная плитка «Керамопласт» не имеет в своем составе песка и влаги, вследствие 
чего ее отличают прочность, износостойкость, долговечность.
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