


Основанная в 1925 году в городе San Quirico d'Orcia, компания Cottosenese
на сегодняшний день является современным, полностью технически оснащенным
предприятием с обновленной организационной структурой. 

Натуральная черепица всегда была основным продуктом компании, поэтому
на протяжении всей своей деятельности Cottosenese развивала высокоточную
систему контроля качества своей продукции. Вот только несколько тестов, которые
призваны гарантировать абсолютное качество черепицы Cottosenese: тест на
водонепроницаемость, тест на содержание известняка, тест на соответствие
размерам, тест на прочность (проводимый под высоким давлением), тест на
морозоустойчивость. Каждые 6 месяцев компания отправляет опытные образцы в
независимую лабораторию в г. Faenza, где проверяется соответствие продукции
сертификационным параметрам.

Сильная научно-техническая база, внимательный отбор сырья для
производимой продукции, новейшее оборудование, постоянный контроль качества,
быстрый сервис и максимальная надежность - вот отличительные характерные
черты компании Cottosenese, призванные сохранить безграничный порядок
производства и эффективность сервиса.

1



Профиль Portoghese 
Цвет Naturale

Этот профиль - лучшее олицетворение традицион-
ной итальянской кровли. Благодаря своей форме, 
которая легко вписывается в любой ландшафт, мо-
дель Portoghese в полной мере отражает классиче-
ский средиземноморский стиль. В ней сочетаются 
простота и элегантность, а также превосходные ка-
чественные характеристики: прочность, герметич-
ность и долговечность.

Технические данные:

длина - 410 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 2,91 кг 
количество штук на кв. м. - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 348 мм
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Профиль Portoghese 
Цвет Crete Senesi

Данную модель можно с уверенностью назвать 
безусловно «экологичным» продуктом. Ценность 
этой черепицы в том, что она приобретает цвет путем 
естественного окрашивания смеси из глин, без 
добавления красителей или оксидов. Вместе с тем 
Grete Senesi воспроизводит эффект столетнего 
покрытия.

Технические данные:

длина - 410 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 2,91 кг 
количество штук на кв. м. - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 348 мм
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Профиль Portoghese 
Цвет Antica San Quirico

Эта черепица идеально отвечает критериям 
современного строительства и является 
оптимальным выбором для реализации высоких 
эстетических амбиций, а неброская игра светотени 
с достоинством  воспроизводит состаренную 
кровлю.

Технические данные:

длина - 410 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 2,91 кг 
количество штук на кв. м. - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 348 мм
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Профиль Portoghese 
Цвет Antica Rocca

Цвет Antica Rocca особенно популярен во многих 
регионах средиземноморья и является 
традиционным для данной местности с древних 
времен. Эта форма в сочетании с цветом отражает 
характер классического итальянского пейзажа.

Технические данные:

длина - 410 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 2,91 кг 
количество штук на кв. м. - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 348 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Naturale

Созданная на основе античной Романской изогнутой 
черепицы, эта модель вобрала в себя все 
современные преимущества производства 
керамической черепицы. В этой форме превосходно 
отразилось взаимопроникновение прошлого и 
будущего, традиции и современность.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Crete Senesi

Данную модель можно с уверенностью назвать 
безусловно «экологичным» продуктом. Ценность этой 
черепицы в том, что она приобретает цвет путем 
естественного окрашивания смеси из глин, без 
добавления красителей или оксидов. Вместе с тем Grete 
Senesi воспроизводит эффект столетнего покрытия.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм



Профиль Francigena 
Цвет Millennium

Вдохновленная стариной,  эта модель идеально 
вписывается в любую архитектурную структуру и 
окружающую среду. Millenium – классическое покрытие, 
которое, благодаря особой технике старения, передает 
атмосферу покоя и сдержанности «давно минувших 
дней». Вместе с  тем высокое эстетическое содержание 
сочетается с современной технологией производства, 
что гарантирует абсолютное качество продукта.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Antica San Quirico

Эта черепица идеально отвечает критериям 
современного строительства и является 
оптимальным выбором для реализации высоких 
эстетических амбиций, а неброская игра светотени 
с достоинством  воспроизводит состаренную 
кровлю.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Antica Pienza

Эта черепица - воплощение технологического 
исследования фирмы, благодаря которому компания 
получила оптимальную модель состаренного 
покрытия в сочетании с высокой степенью 
надежности и качества. Модель Antica Pienza была 
реализована прежде всего в ответ на потребность 
сектора реставрации.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Antica Montalcino

Способ окрашивания данной модели особенно 
подчеркивает контрастность и переливы игры света 
с тенью, что воспроизводит атмосферу старины, 
особенно ценимую в современном мире. Цвет Antica 
Montalcino придает особое очарование  формам, 
отмеченным временем, подчеркивая элегантность и 
исключительность произведения архитектуры.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Gallura

Эта черепица синтезирует современные технологии 
и эстетические принципы так называемого 
средиземноморского стиля.  Эта модель легко 
найдет применение, как в воссоздании старинных 
образов, так и в строительстве современных зданий.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Профиль Francigena 
Цвет Orcia

Эта черепица отвечает всем требованиям и 
критериям современного строительного искусства. 
Она является оптимальным выбором, как для 
реставрации, так и для укладки нового покрытия, и 
позволяет воссоздать образ состаренной  крыши, 
идеально вписывающийся в окружающую природу.

Технические данные:

длина - 430 мм 
ширина - 250 мм 
вес 1шт. - 3,29 кг 
кол-во шт. на кв.м - 14,5 шт. 
шаг обрешетки - 340 мм
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Доборные элементы

Коньковая черепица (2,7 шт. на п.м.) Начальная коньковая черепица

Вентиляционная черепица portoghese Вентиляционная черепица francigena
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Вентиляционный проход portoghese Вентиляционный проход francigena



Вальмовая черепица

Антенный проход portoghese

Боковая правая черепица

Антенный проход francigena

Заглушка конька
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Боковая левая черепица



Сертификат

26



27



28

Цвет черепицы в каталоге может отличаться от оригинального. 
Мы советуем Вам перед покупкой предварительно посмотреть образец черепицы.

Гарантия 30 лет




