
 
Новосибирск, ул. Галущака, 2  

пр. К. Маркса, 6/1 ТВК «Калейдоскоп» 

ул. Станционная, 52а 

тел.: (383) 284-02-55 
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Цветной гиперпрессованый облицовочный кирпич 

 

Краткие рекомендации  

по размещению информации  

на сайтах дилеров компании 

www. brickstone.su 



ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА 

Облицовочный кирпич BRICKSTONE изготавливается по технологии, разработанной в Европе 

около 30 лет назад. В ее основе  - гиперпрессование молотого известняка без обжига и клеев. 

Метод подсказан самой природой. Все натуральные камни - мрамор, гранит, базальт - создаются в 

толще земли под естественным давлением.  

 

Гиперпрессование на производстве работает по принципу взаимного трения мелко дисперсионных 

природных материалов, а высокое давление обеспечивает их «холодную сварку». 

В случае гиперпрессованного кирпича 

BRICKSTONE связующими компонентами 

выступают известняк (отсев дробления), цемент 

и вода, а экологически чистые и безопасные 

пигменты создают равномерную окраску смеси 

по всему объему изделия. 

 

Качественное и отлаженное оборудование играет 

не менее важную роль в производстве кирпича. 

Завод BRICKSTONE оснащен современным 

оборудованием марки HIPERPRESS.  

www. brickstone.su 



www. brickstone.su 

Вся продукция экологична и 

относится к I-му классу строительных 

материалов по радиационной безопасности, 

поэтому может использоваться при 

строительстве жилых, общественных зданий 

и даже для внутренней отделки детских 

учреждений и больниц.  

4D-эффект: все стороны кирпича 

являются лицевыми. Это очень удобно при 

возведении заборов, колонн и различных 

декоративных построек.  

Морозостойкость F200 
Кирпич прошел испытание в аккредитованной 

лаборатории, выдержав 200 циклов 

замораживания и оттаивания.  

Кстати, для строительства зданий достаточным 

считается 50 циклов. 

Влагостойкость 
Водопоглощение полнотелого кирпича 6-7%, 

пустотелого кирпича 8-9%.  

Прочность на сжатие 
Полнотелый кирпич способен выдержать нагрузку 

в 75 000 кг, что соответствует марке М250. 

Прочность пустотелого кирпича равна М150,       

т.е. он выдержит нагрузку в 45 000 кг.  

Точность проектных размеров 
кирпича превосходит существующие на 

рынке аналоги.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



   

Горький 

шоколад 

Алый 

Желтый 

Молочный 

шоколад 

Персик Розовый 

Сахара 

Серый 

Слоновая кость 

Чѐрный Шоколад 

Желтый БЦ 

Персик БЦ 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

14 оттенков, которые приковывают взгляды 

Серый БЦ 

  

Отрисованные изображения кирпичей для размещения на сайте можно скачать по 

ссылке https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5piM5Gfo1JJNmMyNG1pdGpXLU0   

www. brickstone.su 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5piM5Gfo1JJNmMyNG1pdGpXLU0


   

Стандартный  

полнотелый 

Рваный ложок 

полнотелый 

Размер 1 кирпича                       250х120х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          4,53  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                  320  шт 

Вес 1 поддона                                       1 475  кг 

Размер 1 поддона                              1*1*0,8  м 

Размер 1 кирпича                         250х95х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          3,60  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                  400  шт 

Вес 1 поддона                                       1 465  кг 

Размер 1 поддона                              1*1*0,8  м 

Размер                                           225х95х65 мм 

Вес 1 кирпича                                         3,23  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                            68  шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                 400  шт 

Вес 1 поддона                                      1 317  кг 

Размер 1 поддона                             1*1*0,8  м 

Рваный угловой 

полнотелый 

ПАРАМЕТРЫ 

Плитка облицовочная 

«Кирпичик» 

Размер 1 кирпича                         250х25х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          0,94  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне               1 152  шт 

Вес 1 поддона                                       1 108  кг 

Размер 1 поддона                              1*1*0,8  м 

www. brickstone.su 



Размер 1 кирпича                         250х60х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          2,27  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                   640 шт 

Вес 1 поддона                                        1 478  кг 

Размер 1 поддона                               1*1*0,8  м 

Евро-стандарт  

полнотелый 

Размер 1 кирпича                         225х60х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          2,00  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             68 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                   640 шт 

Вес 1 поддона                                         1 305 кг 

Размер 1 поддона                                1*1*0,8 м 

Евро-угловой 

полнотелый 

Стандартный  

пустотелый 

Рваный  

пустотелый 

Размер 1 кирпича                       250х120х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          3,20  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                   320 шт 

Вес 1 поддона                                        1 049 кг 

Размер 1 поддона                               1*1*0,8 м 

Размер 1 кирпича                         250х95х65 мм 

Вес 1 кирпича                                          2,27  кг 

Кол-во кирпичей в 1 м²                             52 шт 

Кол-во кирпичей в поддоне                   400 шт 

Вес 1 поддона                                          933  кг 

Размер 1 поддона                              1*1*0,8  м 

ПАРАМЕТРЫ 

www. brickstone.su 



   

Кирпич BRICKSTONE применяется для облицовки  
 

 наружных и внутренних стен  

 фасадов  

 цоколей  

 колонн  

 заборов  

 украшения оконных и дверных проѐмов  

 каминов  

 беседок 

 

www. brickstone.su 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Технические решения и реализованные кейсы 

Альбом технических решений и портфолио (фото объектов с указанием 

примененного для их облицовки кирпича) можно скачать на сайте brickstone.su 

или запросить у менеджера, работающего с Вами. Отдельные фотографии 

объектов находятся по ссылке https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive. 
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АКЦИИ  
Информацию по актуальным акционным предложениям (содержание, сроки, 

макеты для размещения на сайте) запрашивайте у sales-менеджеров. 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ GUIDELINE 
Просьба при размещении фирменного знака                               ориентироваться 

на бренд-бук торговой марки.  

 

 

МАКЕТЫ 
Макеты, размещенные на сайте brickstone.su (просмотровая и векторные версии), 

можно запросить у отдела маркетинга компании, написав запрос напрямую или 

через sales-менеджеров. 

www. brickstone.su 

ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  



   

www. brickstone.su 

ОТЛИЧНЫХ ПРОДАЖ! 


