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Терракотовые плиты (объемная керамика) Terranit производятся испанской 
компанией GREGR SPAIN S.L. на заводе в Китае. В отличие от других 
терракотовых панелей, производимых в Китае, весь процесс производства 
и качества находится под контролем головной иcпанской компании и 
осуществляется испанскими специалистами.

Терракотовые панели Terranit



Стандартные типы терракотовых панелей  Terranit

Варианты форматов панелей Terranit

Материал: натуральная глина.
Ширина: 150 мм – 600 мм. 
Длина: 250 мм – 1500 мм. 
Толщина: 18–30 мм.

Возможно заказать нестандартные размеры по запросу.

Есть основные толщины плит, которые чаще всего 
применяемые в качестве облицовки навесного 
вентилируемого фасада:

• 8-20 мм – применяется для облицовки частных
построек и малоэтажных домов, облегчает вес
вентилируемого фасада.

• 24-30 мм – применяется в облицовке
многоэтажных домов;

• 40 мм – применяется при больших размерах плит
(по длине и ширине).

Декоры терракотовых плит Terranit

Применяя разные температурные режимы во время обжига, получают терракотовые плиты разных 
цветов. Плита при этом окрашивается в массе и становится более износостойкой и приобретает 
водоотталкивающие свойства.

Цветовая гамма может выбираться по всей шкале RAL и наносится на любой вид панели с фактурной или шероховатой поверхностью.
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Виды поверхности терракотовых панелей  Terranit

Поверхности терракотовых панелей  Terranit

Также применяется особая технологическая обработка плит, что позволяет получить 
поверхности с глазурью. Поверхность плиты подвергается шелковому глазурованию: 
бесцветной глазурью или глазурью с колером. 

• гладкая (стандартная);
• рифлёная (рустованная) – по всей поверхности панели выполнены продольные русты

(канавки, желобки), их количество варьируется от одной до пяти;
• волнистая – плиты имеют девять стандартных форматов, где расстояние между волнами

варьируется от 150 до 250 мм;
• с желобами.

Декоры под дерево

CH206A CH106A CH110A CH601A 

CH901A     CH903A CH906A 

Глазурованные
поверхности



















Багеты, ламели и специальные элементы Terranit

предназначены для облицовки интерьеров, фасадов и окон зданий и сооружений 
различного назначения. Основными компонентами для производства изделий являются 
глина и песок. Багеты выпускаются в различных цветох и оттенкох в соответствии 
с каталогом изготовителя. Все изделия имеют гладкую или рельефную лицевую 
поверхность, которая может быть глазурованной или неглазурованной. Глазурь может 
быть матовой или блестящей. Длина изделий устанавливается по согласованию с 
изготовителем по спецификации заказчика.
Размер и тип изделий, а также условия их монтажа, определяют при проектировании с 
учетом ветровой нагрузки, расположения на фасаде (вертикальное, горизонтальное), 
способа крепления изделий.
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Стандартная форма LT  

Серия LT
Длина              600mm-1500mm
Ширина 200mm-600mm
Толщина 18-30mm
Вес/квм 35кг-43кг/квм
 

 

 



Мотаж терракотовых плит Terranit
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Стандартная форма LT  
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Серия LH
Длина              600mm-1500mm
Ширина 200mm-600mm
Толщина 20-50mm
Вес/квм 35кг-43кг/квм
 

 

 

 













Terracotta panels irregular products offer you 

diversified colors and the customizing services. 

Irregular products may endow architectures with 

the natural, simple and fashionable qualities, and 

deduce the perfect combination of nature and art. 

Natural in texture and full of artistic flavor, irregular 

products can create unique decorating effect, 

generate strong visual impact, form a magnificent 

and fine artistic atmosphere, meet the pursuit of 

modern people for a delicate life, and realize strong 

aesthetics of architectures. 

Our irregular Terracotta panels adopt the advanced 

manufacturing process to meet the requirements 

for edge, interface and joint treatment of partial 

curtain wall to the greatest extent, and can maintain 

the continuity and appearance of finishing faceade 

whether in horizontal, crossing or other parts. 
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