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ЧТО ТАКОЕ КОМПОЗИТНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА? 

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА — 
это современный многослойный 
материал, основой которого 
является высококачественная 
сталь, покрытая защитным слоем 
из алюминия и цинка. 

Сплав алюмоцинк в 6 раз 
устойчивее к коррозии, 
чем другие типы кровли с 
оцинкованным основанием, 
поэтому гарантия QUEENTILE 
составляет 50 лет! 

Поверхность черепицы покрыта 
гранулами натурального камня. 
Монолитное соединение 
каменных гранул с поверхностью 
металла обеспечивает 
уникальный связующий 
компонент на основе акрила.



КАК МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,  
легкая, прочная и огнестойкая,  
но не шумит во время дождя  
и имеет высокую теплоизоляцию: 
сохраняет прохладу летом,  
а зимой тепло. 

КАК КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА, 
обладает премиальным  
внешним видом, но устойчива  
к механическим повреждениям  
и не требует затрат на усиленную 
стропильную систему.  

КАК БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА,  
препятствует лавинообразному 
сходу снега (не нужны 
снегозадержатели), но устойчива 
к возгоранию и не издает 
неприятный запах в жаркое 
время года. 

ПОЧЕМУ КОМПОЗИТНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА?  

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE STANDARD

COFFEE 



ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE  CLASSIC

GREEN



7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ QUEENTILE

Защита от града 

Град в диаметре до 30 мм не оставит вмятин на кровельном покрытии, 
благодаря слою из каменных гранул, и не вызовет их осыпания, что 
обусловлено сверхпрочным соединением камня с поверхностью черепицы.  

Кровля QUEENTILE не подвержена выгоранию на солнце и поэтому не изменит 
свой цвет с течением времени. Такая защита от ультрафиолета достигается 
при помощи керамизации — окраски каменных гранул при температуре 800°C.

Стойкость цвета  

Слой алюмоцинка, которым покрывается лист черепицы - один из важнейших 
факторов, гарантирующий длительный срок службы. Мы предоставляем 50 
лет гарантии, так как алюмоцинк в 6 раз устойчивее к коррозии, чем обычная 
оцинкованная сталь.

Долговечность

Пожаробезопасность 

Черепица QUEENTILE — абсолютно невоспламеняемый кровельный материал 
(class A). Сертификат СЕ подтверждает соответствие стандартам Евросоюза. 

Бесшумность во время дождя

Многослойная структура черепицы обладает прекрасной звукоизоляцией, 
по сравнению с другими металлическими кровельными покрытиями. 
Уровень шума снижен за счет слоя каменных гранул. 

Простота монтажа 

Композитная черепица, благодаря легкому весу, не требует затрат на 
усиленную стропильную систему - это идеальный вариант для замены 
кровельного покрытия без хлопот.  

Устойчивость к шквальному ветру

Метод крепления черепицы по направлению ската кровли позволяет 
выдерживать ветер до 200 км/ч, в отличии от других кровельных покрытий 
с креплением под 90 градусов к скату. 



ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ

Мы обеспечиваем бесплатную замену кровельного покрытия  
на протяжении всего гарантийного срока. Размер компенсации  
не уменьшается с течением времени и всегда составляет 100%.

50 лет гарантии — 50 лет без хлопот 

Сертифицированная продукция

Наша черепица изготавливается в соответствии с мировыми 
стандартами качества. Сертификаты подтверждают безопасное 
использование на территории Украины и Евросоюза.

QUEENTILE — единственный производитель, который дает 
гарантию не только от коррозии металла, но также от осыпания 
каменных гранул.

Расширенная гарантия для всех 

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE SHAKE

BROWN



Экономия времени  

Благодаря тому, что производственный комплекс находится  
в Украине, доставка занимает всего 1-2 дня. Если продукции  
нет на складе, производство — 2 недели.

Сырье премиум-класса 

Используем сырье только ведущих производителей. Сталь — 
Dongkuk Steel, Корея; каменные гранулы — Tegola Canadese, 
Италия; связующий компонент — BASF, Германия. 

Технологии не признающие ошибок

Автоматизированная производственная линия позволяет 
создавать черепицу непревзойденной точности геометрии  
с вероятностью брака не более 0.03%.

ГАРАНТИЯ  

И СЕРТИФИКАТЫ



КТО МЫ?

Бренд QUEENTILE основан в 2014 г. компанией 
MEGACITY — ведущим производителем кровельных 
материалов в Украине. На сегодняшний день мы 
производим композитную черепицу для всего мира: 
США, Индия, Германия, Норвегия, Польша, Эстония 
и другие страны.  

Наше кровельное покрытие изготавливается на 
итальянской автоматизированной линии, которая 
была сконструирована эксклюзивно для QUEENTILE. 
Производство контролируется техническими 
специалистами, а готовые изделия проходят 
обязательное тестирование на соответствие 
стандартам качества. 

Cоздание первоклассного 
продукта, востребованного 
по всему миру.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
QUEENTILE
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«Мы создаем и развиваем инновационный 
продукт, который предлагает современную 
альтернативу другим типам кровельного 
покрытия. 

Для нас очень важно, чтобы композитная 
черепица QUEENTILE вызывала у людей чувство 
уверенности в правильном выборе. Для этого мы 
используем зарубежное сырье премиум-класса, 
а также проводим ежегодные климатические 
испытания на базе химического концерна BASF, 
подтверждающие долговечность нашей кровли.

При создании черепицы QUEENTILE мы прекрасно 
понимали, как важно обеспечить непогрешимое 
качество украинского продукта, который сможет 
завоевать доверие во всем мире. Сотни часов 
напряженной работы и тысячи часов тестирования 
привели к созданию кровельного покрытия, 
которое оправдает все ваши ожидания». 

Основатель и генеральный 
директор QUEENTILE

СЕРГЕЙ ДЕМИДЕНКО 

МИССИЯ КОМПАНИИ 



СЫРЬЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА —  
ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Надежность — неизменный атрибут композитной 
черепицы QUEENTILE. Для создания кровельного 
покрытия используем только качественное сырье 
от ведущих мировых производителей. 
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АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ — BASF, ГЕРМАНИЯ
Самоочищение от пыли во время дождя.

АЛЮМОЦИНКОВЫЙ СЛОЙ
Антикоррозионная защита.

СТАЛЬ  0,45 ММ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМОЦИНК  
В 150 Г/М2 — DONGKUK STEEL, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Основа, обеспечивающая прочность и жесткость.

НАТУРАЛЬНЫЕ БАЗАЛЬТОВЫЕ ГРАНУЛЫ — 
TEGOLA CANADESE, ИТАЛИЯ
Оригинальный внешний вид, защита  
от повреждения, шумоизоляция.

СВЯЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ НА ОСНОВЕ 
АКРИЛА — BASF, ГЕРМАНИЯ
Надежная фиксация каменных гранул.

АЛЮМОЦИНКОВЫЙ СЛОЙ
Антикоррозионная защита.

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
Дополнительная антикоррозионная защита.

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
Дополнительная антикоррозионная защита.
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КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА 
РОЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ 

Автоматизированная линия, сконструированная  
в Италии, позволяет создавать черепицу высокого 
качества, исключив фактор брака. 

8 этапов производства 

Нанесение слоя акриловой глазури, которая 
препятствует образованию мха и служит 
защитой от УФ-излучения, предотвращая 
выгорание цвета.  

5Формование стальной основы листа. 
Автоматизированная линия позволяет 
обеспечить идеальную точность геометрии. 

1

Нанесение связующего компонента на лицевую 
поверхность стального листа. Электронные 
алгоритмы определяют оптимальную толщину  
и плотность связующего слоя. 

2 Запекание в печи, для монолитного 
соединения каменных гранул со стальным 
листом.

6

Обдув листа сжатым воздухом для удаления 
избыточных гранул камня и формирования 
равномерного покрытия.

4 Лабораторные испытания методами горячего 
сдвига, холодного изгиба и мокрого 
скрабирования для определения качества 
изготовленной партии перед отправкой.

8

Покрытие гранулами натурального камня. 
Благодаря сочетанию крупной и мелкой 
фракции, поверхность листа заполняется 
без просветов.

3 Выдержка 14 дней в сухом вентилируемом 
помещении, для максимальной фиксации всех 
слоев композитной черепицы. 
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В 6 РАЗ ДОЛГОВЕЧНЕЕ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Al

Si

Zn

Алюмоцинк — один из секретов долговечности 
кровли QUEENTILE. Это современный вид 
антикоррозийного покрытия, который наносится  
на стальной лист черепицы с обеих сторон.

Сталь покрытая алюмоцинком не требует 
дополнительных затрат на ремонт и обслуживания. 
Кровля с таким защитным слоем в разы выгоднее, 
чем более дешевые аналоги.

АЛЮМИНИЙ

ЦИНК

КРЕМНИЙ

Устойчивость к коррозии.

 Устойчивость к коррозии, 
катодная защита обрезных  
краев и царапин.

Улучшенная адгезия 
антикоррозийного слоя  
с металлом

КРЕМНИЙ
1,6%

АЛЮМИНИЙ
55%

ЦИНК
43,4%



НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ 
КАМЕННЫХ ГРАНУЛ  

Monolith - это уникальный связующий компонент на основе 
акрила, который обеспечивает сверхпрочное соединение 
каменных гранул с поверхностью стального листа. 
Этот компонент был разработан всемирно известным 
химическим концерном BASF (Германия). Формула 
запатентована и засекречена. 

Независимо от погодных условий, Monolith обеспечивает 
нерушимую фиксацию камня в широком диапазоне 
температур от -40 до +80Cº.

Связующий компонент дополняет защитную функцию 
алюмоцинка, предотвращая появление коррозии на 
поверхности металла. Помимо этого Monolith защищает 
стальные листы от влаги и УФ-излучения.
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В композитной черепице QUEENTILE используется 
покрытие из натурального базальта. Материал 
с базальтовой крошкой не выгорает под 
воздействием УФ-излучения, благодаря особой 
технологии окрашивания гранул. 

Пигменты краски вводятся при температуре 
800°C, что гарантирует стойкость цвета готового 
материала. Этот процесс называется «керамизация». 

Насыщенность цвета не теряется при любых 
погодных условиях, что позволяет кровле сохранить 
первоначальный внешний вид на протяжении всего 
срока эксплуатации.

НЕИЗМЕННАЯ 
НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА



Акриловая глазурь, разработанная химическим 
концерном BASF, также предотвращает загрязнение 
каменных гранул. Эта технология гарантирует 
сохранение эстетичного внешнего вида кровли. 

Поверхность композитной черепицы покрывается 
слоем акриловой глазури, которая обеспечивает 
дополнительную защиту от выгорания на солнце.

АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 



Раз в полгода кровельное покрытие 
QUEENTILE проходит климатическое 
испытание, которое позволяет 
подтвердить высокое качество 
композитной черепицы через 10, 20  
и даже 50 лет эксплуатации. 
Испытания проводятся в Германии 
химическим концерном BASF.

5000 ЧАСОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ —  
50 ЛЕТ ГАРАНТИИ 



Профили черепицы помещаются  
в специальный прибор — ксенотест. Это устройство 
в сотни раз ускоряет естественное старение 
черепицы, по сравнению с реальным временем. 
Тестирование кровельного покрытия QUEENTILE 
занимает 5000 часов, где 1000 часов эквивалентно 
10 годам. 

На черепицу непрерывно воздействует тепловой 
поток интенсивностью 60 W/m² при температуре 
воздуха 65°C и влажности 70%. Каждые два часа 
— проливной дождь. Образцы прошедшие такое 
жестокое испытание позволяют убедиться, что 
даже спустя 50 лет черепица QUEENTILE сохраняет 
презентабельный внешний вид.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА 



GREY 

PERSIA

BLACK

КОЛЛЕКЦИЯ

SLATE

STANDARD

COFFEE 

BLUE 

TERRA 
COTTA

ROSSO 

GREEN 

BROWN 

VERONA

CLASSIC

SHAKE



Выразительный профиль QUEENTILE STANDARD 
воплощает элегантность и стиль. Мягкие линии 
геометрии хорошо сочетаются с классическими  
и современными архитектурными решениями. 

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE STANDARD

Размер листа Расход ВесПолная / Эффективная площадь

400 x 1150 мм 2.6 шт / м²0.46 / 0.385 м² 2.74 кг

Terra CottaGrey Coffee Green Brown Rosso Blue PersiaBlack



QUEENTILE CLASSIC — это воплощение классического 
архитектурного стиля старой Европы. Изящество и 
благородство традиций в сочетании с передовыми 
технологиями создают неповторимый образ.

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE CLASSIC

Размер листа Расход ВесПолная / Эффективная площадь

410 x 1140 мм 2.69 шт / м²0.46 / 0.372 м² 2.57 кг

Terra CottaGrey Coffee Green Brown Rosso Blue PersiaBlack



Профиль QUEENTILE SHAKE создает особую 
элегантность и уникальную привлекательность дома, 
а имитация структуры дерева и выдержанные тона 
подчеркнут образ многовековой истории.

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE SHAKE

Размер листа Расход ВесПолная / Эффективная площадь

420 x 1175 мм 2.5 шт / м²0.49 / 0.4 м² 2.7 кг

Terra CottaGrey Coffee Green Brown Rosso Blue PersiaBlack



Эффект натуральной черепичной кровли — 
лучший выбор для крыш в средиземноморском 
стиле. Профиль QUEENTILE VERONA придаст дому 
изысканный стиль и неповторимую атмосферу.  

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE VERONA

Размер листа Расход ВесПолная / Эффективная площадь

390 x 1102 мм 2.74 шт / м²0.418 / 0.365 м² 2.46 кг

Terra CottaGrey Coffee Green Brown Rosso Blue PersiaBlack



Профиль QUEENTILE SLATE отражает естественную 
красоту сланца, который широко используется для 
кровли дворцов и элитных домов Западной Европы.

ПРОФИЛЬ  
QUEENTILE SLATE

Размер листа Расход ВесПолная / Эффективная площадь

420 x 1240 мм 2.19 шт / м²0.521 / 0.454 м² 2.75 кг

Terra CottaGrey Coffee Green Brown Rosso Blue PersiaBlack



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1

5

ОФОРМЛЕНИЕ КОНЬКА  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
Длина — 425 мм

3

ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО 
Устройство коньков и рёбер. 
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

1

ПЛАНКА КОНЬКА ТРЕУГОЛЬНОГО 
Устройство коньков и рёбер.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

1

ПЛАНКА КОНЬКА
ТРЕУГОЛЬНОГО БОЛЬШАЯ 
Устройство коньков между
несимметричными скатами. 
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

1

ПЛАНКА  
ФРОНТОННАЯ №1
Отделка фронтонов и торцов кровли.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

2

ПЛАНКА  
ФРОНТОННАЯ №2 БОЛЬШАЯ
Отделка фронтонов и торцов кровли.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

2

ПЛАНКА ФРОНТОННАЯ  
ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ
Отделка фронтонов и торцов кровли. 
Длина — 1,250 м. Расход — 0,95 шт./м

2

ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛАЯ
Оформление конька с обеих сторон.
Окончание круглых коньков и ребёр,  
R74 mm. Расход — 1 (0,5) шт. на сторону

3

ЗАГЛУШКА КОНЬКА 
ТРЕУГОЛЬНОГО
Оформление конька с обеих сторон.  
Окончание треугольных коньков и ребёр. 
170х140мм. Расход — 1 (0,5) шт. на сторону 

3

ЗАГЛУШКА КОНЬКА  
ТРЕУГОЛЬНОГО БОЛЬШАЯ
Оформление конька с обеих сторон
Окончание треугольных
коньков и ребёр 305х300мм.
Расход — 1 (0,5) шт. на сторону

3

ПЛАНКА БОКОВОГО 
ПРИМЫКАНИЯ №2
Устройство примыканий к стенам, парапетам.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

4

ПЛАНКА БОКОВОГО 
ПРИМЫКАНИЯ №1
Устройство примыканий к стенам, парапетам.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м 

4

ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ МАЛАЯ 
Используется для устройства
невентилируемого карниза и уменьшения 
угла ската. Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м 

5

ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ БОЛЬШАЯ
Используется для устройства
вентилируемого карниза и увеличения угла 
ската. Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

5

ПЛАНКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ
Отделка ветровой (лобовой) доски. 
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

5

ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ VERONA
Отделка конька и примыканий к стенам.
Длина — 1,250 м. Расход — 0,95 шт./м

1

ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ VERONA
Отделка карнизов.
Длина — 1,250 м. Расход — 0,95 шт./м

6



3

2

6

4

7

8

ПЛОСКИЙ ЛИСТ
Многоцелевое использование.  
Плоский лист, покрытый базальтовой 
крошкой во всей цветовой палитре.  
Длина — 1,25 м. Ширина — 1 м
Длина — 2 м. Ширина — 0,5 м

УГОЛ ВНЕШНИЙ №1
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

ПЛАНКА ЕНДОВЫ ГЛУБОКОЙ 
Устройство ендов. Планка без базальтовой 
посыпки, окрашенная в цвет черепицы
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

7

ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПЛАНКА ЕНДОВЫ 
Декоративная отделка ендов 
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

7

ПЛАНКА БОКОВОГО ФАРТУКА
Отделка примыканий к стенам, парапетам.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

8

ПЛАНКА ЗАЩИТЫ
Защита верхней кромки лент примыкания  
к вертикальным поверхностям.
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м 

8

УГОЛ ВНЕШНИЙ №2
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Для покрытия крепежных элементов  
и восстановления декоративного покрытия 
Акриловый грунт — 1,4 кг/100м2

Глазурь — 0,4кг/100м2

Натуральная базальтовая крошка — 1 кг/100м2

ГВОЗДИ
Крепление панелей черепицы  
и комплектующих. Устойчивые к коррозии 
высокопрочные гвозди.
Размер — 2,8 х 50 мм
Расход — 12 шт./м2

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ №1
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ №2
Длина — 2 м. Расход — 0,55 шт./м

ПРОХОДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ SHAKE 
Длина — 0,4 м. Ширина — 0,4 м



Самоклеющаяся лента для гидроизоляции 
кровли на основе бутил-полимера с внешним 
фольгированным слоем. 

Эластичная бутилкаучуковая лента с двухсторонней 
клейкой поверхностью, защищенной 
силиконизированной бумагой. Применяется для 
склеивания гидроизоляционных мембран. 

Гидроизоляционная самоклеящаяся лента 
с тисненной поверхностью. Применяется 
для герметизации и уплотнения примыканий 
выступающих элементов кровли.

Бутилкаучуковая лента постоянной липкости, 
которая защищена силиконизированной бумагой. 
Форма ленты позволяет повысить эффективность 
герметизации за счет идеального прилегания.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ЛЕНТА ПРИМЫКАНИЯ 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

ЛЕНТА ПРИМЫКАНИЯ 2D

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
П-ОБРАЗНАЯ ЛЕНТА 

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Длина (м) 

Длина (м) 

Длина (м) 

Длина (м) 

Цвет 

Цвет 

Цвет 

Цвет 

50, 75, 100, 150, 200, 300

15

300

22

3, 10 

25, 50 

5

12,2

Графит, коричневый, терракота, алюминий 

Серый

Коричневый, терракота, черный, черно-серый

Серый



Пластичный бутилкаучуковый герметик 
постоянной липкости в виде шнура. Верхний 
защитный слой — силиконизированная бумага. 

Самоклеющаяся изоляционная лента из физически 
сшитого вспененного пенополиэтилена. На одну из 
сторон с закрытыми порами нанесен клейкий слой  
с защитной пленкой.

Вентиляционная лента из нетканого 
полипропиленового полотна мембранного типа. 
Гофрированные боковые полосы с клеевыми 
полосами бутилкаучука из окрашенного алюминия.

Препятствует проникновению влаги снаружи  
и не позволяет скапливаться конденсату внутри 
теплоизоляционного слоя.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ШНУР

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОД КОНТРРЕЙКУ

КОНЬКОВАЯ ЛЕНТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
МЕМБРАНА

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Ширина (мм)

Длина (м) 

Длина (м) 

Толщина (мм)

Длина (м) 

Длина (м) 

Цвет 

Цвет 

Цвет 

Цвет 

3, 5, 8

30, 50, 70, 90

240, 310

1,5

5, 10

30

3

5

50

Серый

Серый

Коричневый, терракота, черный, черно-серый

Серый



Украина
г. Харьков, пр. Любови Малой, 93
0 800 21 99 54
queentile.com


