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Компания ДИАМАНТ является одним из крупнейших  пос-
тавщиков строительных и отделочных материалов. В настоящий 
момент ДИАМАНТ - уверенная оптовая компания со своим скла-
дом, зарекомендовавшая себя среди именитых коммерческих и 
государственных заказчиков. За долгие годы работы налажены 
прочные партнерские отношения с лучшими зарубежными заво-
дами - производителями керамогранита, каменоломнями и фаб-
риками по производству изделий из натурального камня Герма-
нии, Италии, Бразилии, Индии и Китая.

В 2012 году наша компания представила на Российском 
рынке терракотовые панели TOB FRESCO TERRACOTTA 
производства КНР, которые за это время зарекомендовали себя 
наилучшим образом.

Терракотовые панели TOB FRESCO TERRACOTTA прошли 
весь комплекс необходимых испытаний и получили все 
соответствующие сертификаты.
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Производство терракоты в Китае имеет отличную сырье-

вую базу и давние традиции, насчитывающие уже несколько 

тысяч лет, достаточно вспомнить известную многим терракото-

вую армию, созданную еще при династии Цинь - гробницу Ши-

хуанди, первого императора этой династии, известного тем, что 

он объединил Китай и соединил все звенья Великой стены. Эта 

гробница является культурным наследием ЮНЕСКО. Здание 

облицованное терракотовыми панелями и через сто лет будет 

выглядеть как новое! Панели производят из негорючего мате-

риала. Благодаря этому их часто используют для облицовки зда-

ний любой этажности и назначения. Они удобны и неприхотливы 

в эксплуатации, не боятся высокой влажности, мороза и ультра-

фиолета.

ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ

В основе терракотовых панелей - натуральная глина, 

вытесненная в форму плит определенного размера и 

обожженная в печах при высокой температуре. Благодаря 

натуральности и прекрасному внешнему виду, вентилируемый 

фасад из терракотовых панелей применяется в самых разных 

сегментах недвижимости. Также этот материал, являясь 

экологически чистым и безопасным для человека, широко 

распространен при отделке внутренних пространств торговых и 

бизнес - центров.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
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Наше производство обладает самым передовым оборудованием из Германии 

и Италии а также  крупнейшей в Мире системой для производства терракотовых 

панелей. Вместе с опытом наших инженеров и производственного персонала, 

система позволяет нам производить для наших клиентов панели премиум класса, 

отвечающим самым высоким техническим свойствам!

Наши производственные возможности позволяют нам изготавливать панели 

длинной от 500 до 1800 мм, шириной от 200 до 900 мм и толщиной от 18 до 120 мм. 

При этом наше производство весьма гибкое и готово в минимальные сроки 

разрабатывать и производить панели новых форм и цветов. В среднем на 

изготовление новой матрицы и запуска производства панелей нового типа уходит от 

одной до двух недель, при этом стоимость матрицы в несколько раз меньше их 

европейских аналогов! В том числе, наша фабрика наладила производство панелей 

радиального типа, что до недавнего времени было возможно только у небольшого 

числа производителей терракоты!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
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Терракотовые плитки производят из натурального 

природного материала - глины. Благодаря этому они совершенно 

безопасны для человека. Технология их производства включает 

тщательное просушивание, прохождение через пресс и обжиг в 

печи (до 1200 градусов). Исключительные технические свойства 

материала позволяют с легкостью использовать терракоту нашего 

производства на объектах любой степени сложности, во всех 

регионах нашей страны, от крайнего севера до жаркого юга, что 

подкрепляется необходимым комплектом сертификатов и 

проведенными испытаниями в ведущих лабораториях нашей 

страны! Так же разработаны разнообразные типы панелей для 

угловых соединений треугольной и радиальной формы, либо 

возможно изготовление панелей с аккуратным запилом торцов 

«на ус» под 45 градусов, а так же всевозможные типы панелей для 

облицовки отливов и откосов.

Пустотное камерное строение этого материала в несколько 

раз повышает их теплотехнические характеристики. Поэтому их 

использование значительно улучшает уровень шумоизоляции и 

теплопроводности. В некоторых странах, терракотовые панели 

используются даже для облицовки звукозащитных экранов на 

автомагистралях! Люди, находящиеся внутри здания, прекрасно 

защищены от пыли и шума окружающей среды. 

ТЕХНОЛОГИЯ
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Изделия TOB FRESCO TERRACOTTA имеют в своей основе 
огромное количество базовых форм и структур панелей, багетов 
и ламелей с самыми разными типами сечений, обилием фактур и 
цветов. Нами налажено производство терракотовых панелей 
имеющих широкую цветовую гамму, которая делится на панели 
имеющие окраску в массе, так называемые натуральные цвета и 
панели, на которые колер наносится в виде глазури. Глазурь 
может быть матовой или с глянцевым блеском, при этом в данном 
случае цвет может быть подобран по таблице RAL, включая 
сложные металлизирование оттенки! 

АССОРТИМЕНТ

ПЛОСКИЕ 
ПАНЕЛИ

УГЛОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ЛАМЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

РАДИАЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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Панели  TOB FRESCO TERRACOTTA 
обладают стойкостью в атмосферных 
условиях, простотой и естественностью, 
современным дизайном, их внешность в 
полной мере отражает архитектурный и 
культурный вкус владельца здания.

Панели имеют множество фактур и 
цветов, а также могут быть изготовлены в 
соответствии с требованиями заказчика 
включая всяческие нестандартные 
профили.

ПЛОСКИЕ ПАНЕЛИ СЕРИЯ FJR18 СЕРИЯ FJR20

СЕРИЯ FJR30

   Толщина панелей  данной серии- 18 мм,
ширина от 200 до 900 мм, длина  от 300  

2до 1800 мм, вес - 28,9 кг/м .

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

FJRA-FJR18/R03

FJRA2-FJR18/C04

FJRA2-FJR18/C04

FJRF3-FJR18/O04

FJRF4-FJR18/B02

FJRF5-FJR18/C01

FJRW-FJR18/T02

FJRW2-FJR18/B02

FJRG11-FJR18/C05

FJRW2-FJR18/B02

FJRG11A-FJR18/B02

FJRG11X-FJR18/Y03

FJRG4-FJR18/R03

FJRA-FJR20/R03

FJRG3-FJR30/B01

FJRG5-FJR30/C05

FJRG9-FJR30/B06

FJRF-FJR30/T02

FJRW-FJR30/Y04

B-1

B-2

F-1

L-1

H-2

H-3

H-4

H-5

Y-1

Y-2

Y-3

R-1

R-2

H-2R-3

R-4

R-5
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   Толщина панелей  данной серии- 20 мм,
ширина от 200 до 900 мм, длина  от 300  

2до 1800 мм, вес - 32 кг/м .

   Толщина панелей  данной серии- 30 мм,
ширина от 200 до 900 мм, длина  от 300  

2до 1800 мм, вес - 42,2 кг/м .

FJRA2-FJR20/C03

FJRG4-FJR30/R05

Отель «Apart- Avenue»
Санкт-Петербург



ФАКТУРЫ
ПЛОСКИХ  
ПАНЕЛЕЙ

ГЛАДКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ КАМЕНЬ

ПЕСОК ДЕРЕВО РАЗНОРУСТОВАЯ

МЕЛКИЕ РУСТЫ МАЛЫЕ РУСТЫ МАЛЫЕ РУСТЫ СО СРЕДНИМ
РАССТОЯНИЕМ

ШИРОКИЕ РУСТЫ ПАНЕЛЬ С ОДНИМ РУСТОМ

СРЕДНИЕ РУСТЫ ПАНЕЛЬ С ДВУМЯ РУСТАМИ

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РУСТЫ ВОЛНИСТАЯ
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ГЛУБОКИЕ РУСТЫ
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ТЕРРАКОТОВЫЕ 
ПАНЕЛИ С 
ИМИТАЦИЕЙ 
НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ 

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

B01

B02

B03

B04

C01

C02

C03

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18



радиального типа, что до недавнего времени было 
возможно только у небольшого числа производителей 
терракоты.

Радиальные панели и профили - это каждый раз 
индивидуальный проект с широким спектром 
возможностей и параметров.

Наша фабрика наладила производство панелей 

РАДИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАДИАЛЬНЫЕ 
ЛАМЕЛИ

ПЛОСКИЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

ОБЪЕМНЫЕ 
РАДИАЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛИ
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УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
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FJROX1-FYR03

FJROX2-FBR04

FJROX3-FTR03

FJROX4-FRR06

FJROX5-FBR02

FJRBY-FDR16/R05

SJ50X50

SJ70X70

SJ110X110

SJ150X150

SJ195X195

SJ200X200

Ширина 200-900 мм
Длина 300-1800 мм

2Вес 46 кг/м

Ширина 200-900 мм
Длина 300-1800 мм

2Вес 46 кг/м

Ширина 200-900 мм
Длина 300-1800 мм

2Вес 46 кг/м

Ширина 200-900 мм
Длина 300-1800 мм

2Вес 46 кг/м

Ширина 200-900 мм
Длина 300-1800 мм

2Вес 46 кг/м

Размеры 100-150 мм
Длина 300-1800 мм

ЖК «Царская столица»
Санкт-Петербург

YXG-09 
130мм x 80ммYXG-11 

110мм x 50мм

YXG-02 
80мм x 72ммYXG-01 

90мм x 30мм

YXG-07 
142мм x 95мм

YXG-05 
109мм x 64мм

YXG-06 
162мм x 80мм

YXG-04 
80мм x 70мм

YXG-08 
189мм x 60мм

YXG-03 
80мм x 78мм

ВИНТОВАЯ ЛАМЕЛЬ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделия TOB FRESCO TERRACOTTA имеют в 
своей основе огромное количество базовых форм и 
структур панелей, багетов и ламелей с самыми 
разными типами сечений, обилием фактур и цветов. 
Нами налажено производство терракотовых панелей 
имеющих широкую цветовую гамму, которая делится 
на панели имеющие окраску в массе, так 
называемые натуральные цвета и панели, на которые 
колер наносится в виде глазури. Глазурь может быть 
матовой или с глянцевым блеском, при этом в данном 
случае цвет может быть подобран по таблице RAL, 
включая сложные металлизирование оттенки! 
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TB-07 
ширина 209мм, толщина 55мм 

NTB-05 
110мм x 85мм

NTB-04 
210мм x 55мм

NTB-06 
160мм x 55мм

TB-01 
150мм x 55мм

NTB-13 
159мм x 55мм

TB-03 
270мм x 55мм

TB-09 
150мм x 66мм

TB-05 
115,6мм x 100мм

TB-16 
200мм x 95мм

TB-85 
149,9мм x 116мм

NTB-08 
180мм x 85мм

NTB-02 
165мм x 85мм

NTB-07 
165мм x 115мм

NTB-08 
180мм x 85мм

TB-02 
160мм x 105мм

TB-04 
127мм x 100мм

TB-08 
ширина 259мм, толщина 55мм 

TB-12, ширина 309мм, толщина 55мм 

TB-07, ширина 359мм, толщина 55мм 

TB-07, ширина 390мм, толщина 55мм 

TB-07, ширина 440мм, толщина 55мм 



АРХТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕСТАНДАРТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
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СТАНДАРТНЫЕ ЛАМЕЛИ 

TG90X180

TG100X200

TG120X250

BY40X85-1

BY40X85-3

TG70X150

BY40X90

TG60X120X8-3

TG65X65

TG80X80

TG100X195

TG120X150

TG60X60

TG60X120

TG50X100-2

TG50X100-3

TG50X130

TG50X150

TG50X200

TG50X100-1

TG50X200X8

TG50X70

TG50X80

TG50X100X8-3

TG50X120

TG50X145

TG50X90

TG40X60

TG40X100X8-1

TG50X50X8

TG50X50X10

TG40X100X8-2

BY40X180



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТАНДАРТНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ
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TERRACOTTA, разработанны для выполнения декора-
тивных и функциональных  решений дизайна фасада и 
интерьера вашего здания. Они могут сочетаться с 
витражными конструкциями, навесными фасадами, 
камнем или штукатуркой и обеспечить новый и при-
влекательный метод строительства.

Благодаря рациональному архитек-
турному мышлению, TOB FRESCO TERRA-
COTTA никогда не останавливаются в 
инновациях и разработке новых продук-
тов. Мы всегда были пионерами и веду-
щей отраслью в области энергосбереже-
ния в строительстве. 

Стандартные погонные профили TOB FRESCO 



ЛАМЕЛЬ ТРУБЧАТАЯ

Изделия имеют в своей основе огромное 

количество форм ламелей с разными типами се-

чений, фактур и цветов.  Профили имеют широкую 

цветовую гамму, которая делится на  окраску в 

массе, и профили, на которые колер наносится в 

виде глазури. Она может быть матовой или с 

глянцевым блеском, при этом в данном случае 

цвет может быть подобран по таблице RAL, вклю-

чая сложные металлизированные оттенки! 
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АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРУБЧАТОЙ ЛАМЕЛИ

Офисное здание „People’s Daily“ в Пекине 
является первым зданием, полностью использую-
щим специальные кронштейны для крепления труб-
чатой ламели. Основная изогнуьая структура терра-
котового фасада гармонично сочетается со стеклян-
ным витражом за ним. Высота башни „People’s Dai-
ly“- более 180 метров. Дизайн здания, основан на 
«гармонии человека и природы» в качестве темы 
бамбуковой рощи, с использованием керамической 
ламели TOB FRESCO TERRACOTTA выражает совре-
менный городской архитектурный стиль, в то же вре-
мя, чтя историческое наследие китайской традицион-
ной культуры. 
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ПАНЕЛЕЙ НА КЛЯММЕР

Идея навесного керамического фасада 
разработанная европейцами в 80-х годах прош-
лого столетия находит все большее применение в 
современной архитектуре. Специально для ре-
шения возможностей Архитекторов производи-
тели фасадных систем разработали способы 
крепления объемной керамики, которые позво-
ляют высокотехнологично применять керамичес-
кую облицовку любой сложности и конфигурации 
на фасадах зданий и сооружений. Керамические 
плиты крепятся на фасадную систему с помощью 
скрытых кляммеров и профилей.

Плюсы применения объемной керамики:
•Высокое качество даже самой смелой архитек-
турной идеи.
•Соответствие экологическим стандартам.
•Устойчивость ко всем видам влияния окружа-
ющей среды.
•Пожаробезопасность.
•Долгий срок службы, отсюда высокая экономи-
ческая составляющая в процессе эксплуатации.
•Легко заменить поврежденный элемент.
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ПАНЕЛЕЙ НА ПРОФИЛЬ

Системы вентилируемых навесных фасадов являются универсальными, что 
позволяет использовать их в широком диапазоне: для строящихся и реконструиру-
емых зданий с конструкцией наружных стен из кирпича, бетона и других материалов, 
обеспечивающих возможность надежного крепления каркаса системы по всей 
плоскости фасада; для монолитно-каркасных зданий выполненных по энергосбере-
гающей технологии, в которых стеновые проемы заполнены пенобетонными бло-
ками,  не позволяющими выполнить крепление каркаса непосредственно по бло-
кам. В этом случае системы  позволя т выполнить 
крепление каркаса системы по межэтажным поясам железобетонных перекрытий
ля зданий и сооружений, выполненных из металлических профилей, при наличии на 

фасаде металлических горизонтальных или вертикальных прогонов. В этом случае 

вентилируемых навесных фасадов ю
; 

д
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В случае крепления терракотовых панелей на фа-
садный профиль, он крепится на вертикальных направ-
ляющих заклепками. Вертикальный шаг фасадного про-
филя должен быть на 6 мм больше размера между верх-
ней и нижней установочной плоскостью плитки. Плитка 
монтируется снизу вверх и фиксируется прижимным ле-
пестком.



УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ 
ТЕРРАКОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
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Угол внешний Угол внутренний

Вариант устройства парапета с утеплением Вариант примыкания к карнизу

Вариант примыкания к цоколю Крепление облицовочных плит
в зоне фасада с обратным уступом

Крепление облицовочных плит в зоне
горизонтального температурного шва

ВАРИАНТ 1

Крепление облицовочных плит в зоне
горизонтального температурного шва

ВАРИАНТ 2
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Отель «Apart- Avenue», Санкт-ПетербургМФК «Первая линия», Зеленогорск

ЖК «Европа Сити» Санкт-ПетербургЖК «Царская столица», Санкт-Петербург



42 43
ЖК «Наутилиус», Санкт-Петербург

ЖК «Стокгольм», Санкт-Петербург

ТПК «Максидом», Санкт-Петербург ЖК «G9», Санкт-Петербург

ТРК «Спутник», Санкт-Петербург

 «Водоканал СПб», Санкт-Петербург

ЖК «Неокласика», Санкт-Петербург
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