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к технологичному продукту
         От природного сырья
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Кровельная
керамика ERLUS:  
совершенство обожженной глины

Первая черепица из обожженной глины появилась предположительно
2,5 тыс. лет назад. Сегодня наша кровельная черепица все так же
производится из глины. Разве что процесс изготовления стал намного
сложнее. Кровельная черепица ERLUS — натуральный продукт, 
производство которого требует времени: от добычи глины до упаковки
готового продукта на поддоны проходит примерно 30 дней. 
К кровельной черепице предъявляются высокие требования. Она
должна защищать крышу от дождя и ветра. Она должна быть прочной и
соответствовать многочисленным нормам. Все эти критерии успешно
воплощены в нашем продукте благодаря высокотехнологичным
методам производства и ценному опыту наших специалистов.

Эргольдсбахская черепица имеет репутацию одного из лучших
продуктов на рынке. Она отличается стабильно высоким качеством, 

а также функциональностью и дизайном. Благодаря особой
стабильности формы наша черепица проста в укладке. Это очень
ценится профессиональными кровельщиками. При разработке новых
моделей и оптимизации существующих мы всегда внимательно
относимся к их требованиям.

Марка ERLUS — это качество, возведенное в высшую степень. Именно
это символизирует приподнятая вверх буква «e» в логотипе компании.
Наша черепица отмечена десятью международными наградами в
области дизайна, что дополнительно подтверждает наш общий успех.



22 модели, 31 оттенок:
с ERLUS вы получите
крышу своей мечты

Для каждого объекта



соответствующая черепица

Все дома такие же разные, как и люди, которые в них живут. К какому бы
архитектурному типу ни относился дом — классическому, историческому
или современному, — кровля, как пятый фасад, всегда влияет на его общее
восприятие.
Эргольдсбахская керамическая черепица предлагается в 22 вариантах
формы и в 31 цвете. В этом разнообразии вы всегда найдете ту идеальную
черепицу, которая нужна для вашей кровли. Приглашаем вас ознакомиться
с представленными на следующих страницах моделями и примерами
оформления кровли и надеемся, что они вдохновят вас. Одно мы обещаем
вам точно: с кровельными материалами ERLUS ценность вашего дома
возрастет!
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Точные размеры шага обрешетки см. в отдельных описаниях изделий.                                    * Стандартная модель
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Продуманное сочетание эффектного дизайна и практичности
Черепицу Ergoldsbacher Forma® характеризует мягкость и пропорциональность
формы. Модель отличается уникальным внешним видом и не имеет аналогов
на рынке. Эта дизайнерская черепица особенно выигрышно смотрится на
зданиях современной архитектуры, но благодаря привлекательным оттенкам
может придать нужную индивидуальность и ремонтируемым объектам. Как и
вся остальная эргольдсбахская черепица размерной группы 38,5 см, эта
плоская черепица очень быстро укладывается и благодаря низкой высоте
профиля отлично подходит для шатровых и вальмовых крыш.

Красный
ангоб

Медно-
коричневый

Антрацит Мароон Титаново-
серебрянный

БургундАлмазно-
чёрный

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 37,7–39,7 см
Расход на м²: от 9,9 шт.
Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

Черный матовый
высококач. 

ангоб агломерир.
Светло-серый

высококач. 
ангоб агломерир.

Красный
агломерир.

Красный
ангоб агломерир.

Коричневый
ангоб агломерир.

Серый
ангоб агломерир.

Олицетворение дизайна вне времени: гладкая, чистая и эстетичная черепица
Не подверженный времени дизайн Ergoldsbacher Linea® отлично сочетается с
современной архитектурой. Гладкая, чистая форма черепицы создает визуально
спокойную поверхность. В сочетании с подходящими доборными элементами
ERLUS достигается высокая эстетика кровли. Зазор для смещения элементов раз-
мером 20 мм расширяет возможности при укладке кровли — как на вновь строя-
щихся, так и на реконструируемых объектах. Данная черепица изготавливается
методом обжига со спеканием при температуре ок. 1200 °C. Это наделяет ее
характеристиками клинкера, в частности — очень высокой прочностью.

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 37,3–39,3 см
Расход на м²: ок. 10,5 шт.
̈Норм. уклон кровли: 25°
(при укладке вразбежку, при
рядной на 5° выше)
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Уникальная, современная, технологичная — в экономичном XXL-формате
Модель Ergoldsbacher Karat® XXL создана на основе нашей известной
дизайнерской серии Karat®. Крупная черепица имеет очень современный и
технологичный вид — благодаря своей граненой прямолинейной форме и
чистым поверхностям. Эта неповторимая, не подверженная изменениям моды
черепица премиум класса отмечена известной премией в области дизайна
Red Dot Design Award. Karat® XXL отлично подходит для укладки на пологие
крыши с уклоном кровли 20°. Черепица быстро укладывается и великолепно
смотрится на любой крыше.

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Черный
матовый

Титаново-
серебрянный

Черный
сапфир

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 38,5 - 40,5 cm
Расход на м²: от 9 шт.
Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

Традиционная форма черепицы в современной интерпретации
Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® — современная вариация традиционной
пазовой черепицы, получившая награду в области дизайна iF design award. Еще
примечательнее ее технические особенности: кольцевой паз, две камеры
завихрения в головной части, конструкция в зоне смещения и возможность
укладки вразбивку или рядами делают эту черепицу особенно эффективной
против дождевой воды. А полностью керамическая конструкция под
вентиляционный конек избавляет от необходимости что использования 
подконьковой черепицы или других дополнительных элементов при
устройстве конька, помогает снизить стоимость строительства.

Натур.
красный

Красный
ангоб

Медно-
коричневый

Антрацит

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 37,7–39,7 см
Расход на м²: от 9,8 шт.
Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® 
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Стильный дизайн в ускоряющем укладку крупном формате
Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® — классическая черепица с четкими гранями
и сбалансированными пропорциями, гармонично сочетающаяся как с
традиционным стилем, так и с современной архитектурой. Благодаря своей
плоской форме черепица Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® отлично подходит для
шатровых и вальмовых крыш. Кроме того, черепица «10-го формата» из нашего
семейства XXL — хорошая альтернатива гладкой кровельной черепице.

Красный
ангоб

Антрацит

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 37,7–39,7 см
Расход на м²: от 9,8 шт.
Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

Алмазно-чёрный
алмаз

Алмазно-чёрный  
высококач. ангоб

алмаз
Мароон

Натур.
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Антрацит

Синий
кобальт

Королевский
зеленый

Большая E58» отличается быстротой и экономичностью укладки
В визуальном отношении Ergoldsbacher E 58 MAX® полностью повторяет модель
Ergoldsbacher E 58, за исключением формата. За счет увеличенной на 20 % 

площади покрытия эта модель обеспечивает более быструю укладку кровли.
Благодаря крупному зазору паза E 58 MAX® легче в работе, а двойное боковое
пазовое соединение в сочетании с идеальными верхним и нижним пазовыми
соединениями надежно противодействуют подсосу ветра и ливням.

Размерная группа 38,5 см
Шаг обрешетки: 38,1–38,8 см
Расход на м²: ок. 11,5 шт.
̈Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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МароонБазальтовый
серый

Натур.
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Антрацит Черный
матовый

Титаново-
серебрянный

Алмазно-чёрный
высококач. ангоб

Бургунд

Усовершенствованная классика для реконструкции
Ergoldsbacher E 58 S — представитель популярной серии E 58 — отличается
особенно широким диапазоном возможного сдвига. Эта особенность делает
данную модель идеальным вариантом для реконструкции крыш. Черепица
легко подгоняется под существующую геометрию крыши. Поэтому затратные
по времени и средствам работы по резке с этой популярной моделью
практически не нужны.

Натур. 
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Бразил
коричневый

Антрацит

Аутунно

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 33,5–35,5 см
Расход на м²: от 13,9 шт.
Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

Старо-серый

Рустик Мароон Древесный
корень

Алмазно-чёрный
высококач. ангоб

     Ergoldsbacher E58 S

Универсал из семейства Ergoldsbacher E58
Экономичная керамическая черепица Ergoldsbacher E 58 SL объединяет в себе
все преимущества семейства Ergoldsbacher E 58. Ее форма в целом повторяет
классическую Ergoldsbacher E 58, однако имеет ряд особенностей. Благодаря
широкому диапазону шага обрешетки особенно хорошо подходит для
реконструкции крыш с кровельным сланцем. Несмотря на то, что удобная в
укладке черепица имеет средний формат, - визуально на крыше она 
выглядит меньше.

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 32,5–35,5 см
Расход на м²: от 11,5 шт.
Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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Первоначальная форма универсальной серии-бестселлера
Серия универсальной черепицы Ergoldsbacher E 58 представлена на рынке с
1958 года. Уже шесть десятилетий она повсеместно подтверждает свое
стабильно высокое качество. Профессионалы ценят эту популярную
классическую модель как за то, что она всегда доступна для дозаказа, 
так и за ее характеристики, обеспечивающие идеальный монтаж черепицы
на конструкцию крыши. Эта черепица существует вне времени и очень
популярна у застройщиков.

Натур.
красный

Медно-
коричневый

Антрацит

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 33,8–34,3 см
Расход на м²: ок. 14,5 шт.
Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

Натур. 
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Антрацит Античный Сепия

Традиционная пазовая черепица с увеличенной на 20 % площадью покрытия
По форме Ergoldsbacher Großfalzziegel аналогична модели-предшественнице
Ergoldsbacher Falzziegel, но отличается от нее увеличенной на 20 % площадью
покрытия. Это делает ее выгодным вариантом для реконструкции. За счет
большого диапазона сдвига черепица легко укладывается и радует гибкостью
и простотой в обращении. Конструктивная особенность модели — высокое
ребро, отделяющее пазовое соединение от глубокой водоотводной канавки.
Это повышает эффективность защиты от задувания дождевой воды и снега.

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 33,8–35,1 см
Расход на м²: от 12,5 шт.
̈Норм. уклон кровли: 25°
(при укладке вразбежку, при
рядной на 5° выше)
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Großfalzziegel
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Прямолинейная, всегда актуальная и универсальная
Простые контуры черепицы Ergoldsbacher Reformpfanne SL неподвластны
колебаниям моды. Она гармонично сочетается с самыми разными типами
строений и архитектурными стилями. Благодаря возможности сдвига
черепица отлично подходит для задач реконструкции. Диапазон шага
обрешетки от 33,5 до 36,5 см оптимален для адаптации к существующим
крышам. Ergoldsbacher Reformpfanne SL поможет создать визуальные акценты
и на вновь строящихся объектах, особенно на современных зданиях без
свесов крыши.

Натур.
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Бразил
коричневый

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 33,5–36,5 см
Расход на м²: ок. 12,2–13,3 шт.
Норм. уклон кровли: 25°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Антрацит Базальтовый
серый

Бургунди

Натур.
красный

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Синтерфальц
красный

Исторический оригинал, прочный и с региональной спецификой
У пазовой черепицы Ergoldsbacher Falzziegel давние традиции: эту модель ERLUS

производит уже более ста лет. Сегодня этот классический продукт отвечает
всем современным требованиям, не растеряв при этом свой аутентичный
характер. Это необходимые условия в области охраны памятников
архитектуры. С новым диапазоном сдвига в 20 мм и в вариантах цвета
«натуральный красный» и «красный» ангобированный черепица стала еще бо-
лее подходящей для задач реконструкции. Теперь она подходит почти к лю-
бой обрешетке и совместима с другими моделями пазовой черепицы.

Размерная группа 34 см
Шаг обрешетки1): 32,6–34,6 см
Шаг обрешетки2):  32,6–33,8 см
Расход на м²: от 15,0 шт.
̈Норм. уклон кровли: 30°
Мин. уклон кровли: 10° (при
укладке в ряд или вразбежку)
Класс градостойкости 4

1) натур. красный, красный
2) медно-коричневый, Зинтерфальц красный

     Ergoldsbacher Falzziegel
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Универсальная черепица с ходом перемещения 70 мм
Новая черепица Ergoldsbacher Scala® имеет выгодную особенность в виде
70-мм зазора для сдвига: это дает больше пространства для маневра при
работе на уже имеющихся кровельных конструкциях. Возможность укладки
внахлест или встык позволяет сделать кровлю абсолютно индивидуальной.
Конструктивно данная модель также весьма продвинута: двойное пазовое
соединение по бокам, водоотвод в углу контакта четырех плиток, двойной
нижний паз и два ребра в верхней части надежно защищают от задувания
снега, дождевой воды и подсоса ветра. Модель Scala® представлена в
четырех оттенках, два из которых в варианте «Синтер» (агломерированная).

Натур.
красный

Красный
агломерир.

Антрацит Черный
агломерир.

матовый

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки1): 31,0–38,0 см
Шаг обрешетки2): 30,5–37,5 см
Расход на м²: от 11,0 шт.
Норм. уклон кровли: 25°
(при укладке вразбежку, при
рядной на 5° выше)
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

1) обычный обжиг 2) обжиг со спеканием

     Ergoldsbacher Scala® НОВ
ИНКА

Характерная волна создает неповторимый вид покрытия
Необычная текстура поверхности и волнообразная форма черепицы
Ergoldsbacher Hohlfalz SL делает кровельное покрытие эффектным и
неподвластным времени.  Модель хорошо дополняет любую архитектуру
крыши, не нарушая региональный характер строения — важный аргумент с
точки зрения охраны исторического наследия. Универсальная черепичная
плитка имеет тройное пазовое перекрытие в углу контакта четырех плиток.
Это улучшает ее устойчивость и защиту от дождя и порывистого ветра.

Натур. 
красный

Красный
ангоб.

Черный
матовый

Черный
сапфир

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 32,5–35,5 см
Расход на м²: от 11,5 шт.
Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL
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Натур.
красный

Классик Умбра Россо

Средиземноморская модель для наших погодных условий
Форма и теплые оттенки черепицы Ergoldsbacher Monaco позволяют 
привнести немного среднеземноморской атмосферы или выдержать стиль, 
если речь идет о строении южного типа. Однако в отличие от южных стран в
наших широтах кровли подвергаются куда более серьезным погодным 
нагрузкам. Продуманные технические особенности и прочный материал 
черепицы Monaco надежно защищают от мороза, ветра и осадков. Кроме 
того, эта малоформатная плоская черепица проста в обращении, поэтому
очень легко укладывается.

Размерная группа 34,0 см
Шаг обрешетки: 33,8–34,3 см
Расход на м²: ок. 14,5 шт.
Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Monaco

Классический вид «монах / монашка» в экономичном исполнении
Черепица Ergoldsbacher Mönchpfanne — хорошая альтернатива традиционному
покрытию «монах / монашка». Модель проще в укладке, что обещает
экономию времени и средств. В отличие от исторического аналога, ее можно
укладывать на кровли с уклоном всего 22°. Особый эстетический эффект
достигается за счет выраженной игры тени и света. Высокий профиль
черепицы идеально сочетается с историческими зданиями и строениями в
среднеземноморском стиле.

Размерная группа 34 см
Шаг обрешетки: 33,7–34,2 см
Расход на м²: ок. 14,5 шт.
̈Норм. уклон кровли: 22°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Mönchpfanne

Натур.
красный
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Решение для пологих крыш
Ergoldsbacher E 58 RS® — шестая модель популярной серии E 58, разработанная
специально для пологих крыш. Возможность ее использования на кровлях с
малым углом наклона (норм. 16°, мин. 10°) достигнута за счет продуманной
геометрии поверхности черепицы с очень эффективным водоотводом. 

Благодаря выраженному профилю кольцевого пазового соединения с
тройным верхним и боковым пазами и прямому водоотводу несущая
конструкция всегда остается сухой. Обязательные в других случаях
дополнительные меры по гидроизоляции становятся факультативными.

Красный
ангоб.

Антрацит Медно-
коричневый

Черный
матовый

Алмазно-
чёрный

Бургунд

Шаг обрешетки: 36,0 - 36,6 cm
Расход на м²: от 12,5 шт.
Норм. уклон кровли: 16°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher E58 RS® НОВ
ИНКА

Натур. 
красный

Медно-
коричневый

Антрацит

Историческая черепица в шести различных исполнениях
Историческая эргольдсбахская черепица типа «монах / монашка» — классика
в области архитектурных памятников. Компания ERLUS — крупнейший
немецкий поставщик черепицы этого типа. Помимо стандартной модели, мы
предлагаем еще шесть ее вариаций. Характерная форма этой аутентичной
черепицы позволяет создавать индивидуальные кровли и покрытия стен. 
Например, такая черепица очень благородно смотрится на пологих крышах
изысканных частных домов.

Размерная группа 34,0 см
Расход на м²: в завис. от модели
Уклон кровли: 40°
Мин. уклон кровли: 10°

     Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

Другие модели:
„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“
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Уникальная дизайнерская черепица для пологих крыш
Почти 50 лет успешных продаж вписали эту дизайнерскую модель в 
историю бренда. Впрочем, Ergoldsbacher Karat® не собирается терять 
своей актуальности и сегодня. Она отлично сочетается с современной 
архитектурой и технически уникальна. При минимальном уклоне кровли 
в 7° — это оптимальный вариант для пологих крыш. За счет продуманной
геометрии черепица особенно эффективно защищает от дождевой воды: за
это отвечают тройное пазовое соединение вверху, двойной боковой паз и
угол контакта четырех плиток с защищенной стопорной цапфой..

Шаг обрешетки: 32,6–33,1 см
Расход на м²: ок. 15 шт.
Норм. уклон кровли: 16°
Мин. уклон кровли: 7°
Класс градостойкости 4

     Ergoldsbacher Karat®

Натур.
красный

Медно-
коричневый

Антрацит Титаново-
серебрянный

Алмазно-
чёрный

Модель E58 в формате PLUS для более эффективной укладки
Эффектная крупноформатная черепица, которая задает стандарты: 

Ergoldsbacher E 58 PLUS® — первая в Европе керамическая черепица, 
подтвердившая соответствие классу градостойкости 5. Помимо
необычайной прочности, продукт отличается повышенной защитой
от дождя, т. к. благодаря крупному формату плиток кровельное полотно
имеет меньше швов. Кроме того, черепица экономична и удобна в укладке
(диапазон сдвига до 30 мм), поэтому рекомендуется для крупных
реконструируемых объектов.

Шаг обрешетки: 40,5–43,5 см
Расход на м²: от 7,4 шт.
Норм. уклон кровли: 20°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Красный
ангоб.

Медно-
коричневый

Антрацит Черный
матовый
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Классическая черепица «бобровый хвост» с характеристиками клинкера
Прочность и долговечность — самые востребованные свойства в области
исторической архитектуры. Благодаря методу обжига со спеканием 
(агломерирование) при температуре ок. 1200 °C черепица Ergoldsbacher Sinterbiber

приобретает характеристики клинкера. Благодаря высокой температуре
обжига керамический материал становится плотнее и менее способным к
влагопоглощению. Такая черепица очень прочна и обеспечивает наилучшую
защиту от механического воздействия, мороза или позеленения.

     Ergoldsbacher Sinterbiber

Агломерир.
красный

Агломерир. сиена

Историческая форма для любых, в т. ч. современных объектов
Эргольдсбахская черепица «бобровый хвост» очень часто используется для
реставрации памятников архитектуры, однако она вполне уместна и для
создания оригинальных контрастов в современном частном домостроении.
Тем более при таком разнообразии вариантов: восемь цветовых оттенков и
четыре формы края (круглый, сегментный, прямой и прямой со скругленными
углами). Эти варианты в сочетании с разными способами монтажа — чешуйчатым,

венечным и др. — дают практически неограниченные возможности устройства
кровли.

Натур.
красный

Красный
ангоб. Медно-

коричневый
Бразил

коричневый

Антрацит МароонИсторический

Расход на м² (чешуйчатый, 
венечный способ: 33,7–44,5 шт., 
в зависимости от способа
монтажа и формата)
Норм. уклон кровли: 30°
Мин. уклон кровли: 18°
Класс градостойкости 4

Алмазно-чёрный
высококач. ангоб

     Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Расход на м² (чешуйчатый, 
венечный способ: 33,7–44,5 шт.,
в зависимости от способа
монтажа и формата)
Норм. уклон кровли: 30°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4
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Желобчатая черепица, определяющая лицо целого региона
Франконская желобчатая черепица распространена во Франконии, Тюрингии
и в прилегающих к ним землях. Ее изящные очертания уникальны и являются
яркой особенностью архитектурного ландшафта этого региона. Производя
эту черепицу, ERLUS вносит важный вклад в сохранение местных строительных
традиций. Историческая черепица может укладываться сухим способом или на
раствор.

Расход на м²: ок. 17,5 шт.
̈Норм. уклон кровли: 40°
Мин. уклон кровли: 10°
Класс градостойкости 4

     Fränkischer Rinnenziegel

Огромное разнообразие для исторической архитектуры
Черепица «бобровый хвост» до сих пор играет важную роль в сфере
охраны памятников архитектуры. Поскольку стандартная продукция и
стандартизированные размеры здесь подходят редко, ERLUS предлагает
решения под быстрый заказ. Сюда относятся индивидуальные поверхности и
формы края: от «гербового» до «аугсбургского соборного» и многих других.
В рамках этого богатого ассортимента компания ERLUS уже воспроизвела
множество вариантов «бобрового хвоста» из почти тысячелетней истории
этого ремесла — разумеется, в своем неизменно высоком качестве.

По запросу возможно изготовление специальных исполнений для
индивидуальных объектов (с разными вариантами края, толщины и
поверхности). Ниже несколько примеров:

     ERLUS Bibermanufaktur

Классы градостойкости: 
«Соборный»: 5
«ручного формования»: 5

Натур.
красный
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Цветовая гамма ERLUS: 
31 оттенок, бесконечная свобода выбора

Натур. красный

Мароон

Серый синтер

Красный ангоб.

Бургунд

Титановый

Красный Зинтер агломерир.

Бразил коричневый

Светло-серый
агломерированный

Красный агломерир. ангоб

Коричневый синтер

Базальтовый серый

Медно-коричневый

Антрацит

Черный матовый

древесный корень

Старо-серый

Черный
агломерированный

матовый
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Алмазно-чёрный Россо

Агломерированный бобёр сиена

Черный сапфир

Классик

Кобальтово-синий

Умбра

Королевский зеленый

Сепия Античный Рустик

Аутунно

Исторический

Гарантия цвета распространяется только на оригинальную черепицу. 
Предварительно запрашивайте образцы!



30

История компании ERLUS имеет богатые традиции. Наша первая керамическая
черепица была изготовлена примерно 175 лет назад в нижнебаварском
Эргольдсбахе, который и дал имя нашей продукции. Сегодня ERLUS — это
компания среднего размера, производящая высококачественную кровельную
керамику на заводах в Нойфарне, Марклкофене (Нижняя Бавария) и Тайстунгене
(Тюрингия). Со штатом ок. 500 человек мы являемся крупным работодателем
региона, причем некоторые семьи работают в ERLUS уже не в первом поколении.

ERLUS AG: 
современное предприятие
с региональными корнями

в нескольких поколениях

Высочайшее качество
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Полное предложение ERLUS
значительно шире.

Может быть, вы слышали о системах дымоходов ERLUS
или о новой системе вентиляции ERLUS Via Vento S? 

Свяжитесь с нами или обратитесь к ближайшему торговому представителю
марки. Подробности о всех продуктах ERLUS, информационные материалы, 

адреса торговых представительств и другую информацию об ERLUS вы также
можете найти на нашем сайте.

www.erlus.com
info@erlus.com
Тел.: 08773 18-170
Факс: 08773 18 49140
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Оставляем за собой право на изменение моделей и цветовых оттенков. 
Представленные оттенки на печати могут несколько отличаться от оригинала.
Состояние: май 2018 г.
Отметка об авторском праве © ERLUS AG 2018. ERLUS AG 2018. Все права защищены. 
Настоящие документы защищены авторским правом. Их полное или частичное
тиражирование, изменение, передача другим лицам — в любой форме и на любом
носителе, — а также сохранение в базу данных или другое средство хранения
информации без предварительного разрешения компании ERLUS AG запрещены. 
Использование без предварительного разрешения рассматривается как нарушение
соответствующих положений об авторском праве.

ERLUS Логистический центр 
Брюгген

ERLUS Логистический центр 
Хокенхайм

ERLUS 
Лог. центр
Штайнхайм

Завод GIMA
Марклкофен

ERLUS 
Штаб-квартира / завод

Нойфарн

Завод ERLUS
Эргольдсбах

Завод ERLUS
Тайстунген

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

Тел.: 0 87 73 18-0
Факс: 08773 18 49 300
info@erlus.com 

www.erlus.com
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