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В Германии и за рубежом 

Шахта Катценберг в Майене. 

Здесь добывается ценнейший мозельский 
сланец - MoselschieferФ. 

Только лучшие слои камня, добываемые на 
этом месторождении, перерабатываются 

вручную в сланцевую плитку и получают 
престижную марку MoselschieferФ. 

За последнее десятилетие 

компания Rathscheck Schiefer 

стала одним из лидеров на 

европейском рынке. В самой 

же Германии она давно 

является ведущим 

предприятием в отрасли. 

Наряду с отлаженным 

производством в долине реки 

Мозель, где Rathscheck 

добывает знаменитый сланец 

MoselschieferФ, компания 

имеет группу дочерних фирм и 

организаций сбыта в регионах 

Германии и во многих 

зарубежных странах. К примеру, 

в Испании, Франции, Швейцарии, 

Австрии, Нидерландах, Бельгии и 

в некоторых районах Восточной 

Европы. 

По всему миру для добычи и 

изготовления продукции 

компания Rathscheck отбирает 

лучшие месторождения сланца, 

который затем поступает 

на международный рынок 

под марками lnterSIN"' и 

ColorSIN"'. Месторождения, 

разрабатываемые компанией 

Rathscheck, расположены в 

Испании, Канаде и Бразилии. 

Сланец под маркой 

ColorSIN"', добываемый 

в Канаде и Бразилии - цветной 

и имеет оттенки зеленого и 

красного цвета. 

Система контроля качества Rathscheck 
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Сланец сланцу рознь 

Сланец марки lnterSINe, принадлежащей компании 
Rathscheck Schiefer, добывается в Испании на крупнейшем 

сланцевом карьере в мире. 

При выборе месторождений компания Rathscheck 
ориентируется на высокое качество марки MoselschieferФ. 
Соответствие добываемого на шахтах за рубежом натурального 

сланца этому стандарту ежедневно проверяется на местах. 

Система контроля качества 

Rathscheck результат 

наработанного десятилетиями 

опыта в области производства 

кровельного и фасадного сланца. 

На его основе создана система 

оценки качества этого природного 

материала, которой отвечают 

только лучшие сланцевые 

месторождения во всем мире. 

Благодаря высокому качеству 

продукции международных 

стратегических партнёров 

компании и разработанным 

методам тестирования, в 

результате непрерывного 

мониторинга производственных 

процессов на предприятиях 

Rathscheck в Германии и за 

рубежомобеспечивается 

соответствие всего 

добываемого сланца строгим 

критериям системы контроля 

качества Rathscheck. 

В этом компании помогают 

независимые организации по 

проведению тестовых 

испытаний. 
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