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Где купить

Прочен 
В составе наружных и внутренних стен подходит 
для многоэтажных домов. Выдержит тяжелые плиты 
перекрытий, крепление шкафов и полок.
Марка – 125 Сертификат по ГОСТ-Р

Долговечен
Устойчив к ветру, дождям, туманам, морозам, солнечной 
радиации, метелям, жаре.

Морозостоек 
Превосходно! Испытания в НИИМосстрой подтвердили, что 
он выдержал без признаков повреждений и разрушений 
174 цикла попеременного замораживании и оттаивания 
в воде. Будьте спокойны, фасад дома сохранит форму 
и структуру при многократных зимних переходах через 
отметку 00C.
Морозостойкость свыше F100

Экологичен 
100% природные компоненты. 
Глина, песок, вода, природные красители.
Проекты, соответствующие экологическим целям, не 
обходятся без природных строительных материалов. 
Есть экспертное заключение о соответствии Единым сани-
тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.  

Экономичен 
Цена без таможенных пошлин, без влияния валютной 
конъюнктуры. 
Эксплуатация фасада десятилетиями без ремонта, требую-
щего много времени и средств.

Инвестиции
Красивый кирпичный дом высоко ценится на рынке недви-
жимости. Он предпочтителен. 

Популярность
Кирпич Донские зори все больше завоевывает лояльность 
покупателей. Сейчас его можно купить в 20 городах России. 

Пожаробезопасен
Относится к классу негорючих строительных материалов. 
Не распространяет огонь. 
Уже обожжён при температуре 10000C. Отсутствуют летучие 
соединения, появляющиеся при нагревании.

Цвет и фактура
Светлые, терракотовые и роскошные темные. Редкая и 
необычная цветовая гамма создается при обжиге в печи. 
Природные цвета сочетаются с различными оттенками 
фасадных и интерьерных красок. 
Каждый кирпич сформован вручную. В этом секрет его 
неповторимой фактуры. 

Сочетание с другими материалами
На фасаде и в интерьере гармонирует со стеклом, полиро-
ванными поверхностями, металлом, деревом, окрашенными 
и «бетонными» стенами, орнаментальными узорами. 

Кладочные растворы
И от них зависит красота и долговечность стен. 
Рекомендуем опытно проверенные quick-mix VK plus.

Размеры и вес                             
215х102х65 /WDF/BS - 2,40 кг
215х50х65 /½ WDF/ ½ BS - 1,20 кг

Международные обозначения размеров: 
WDF и ½ WDF – европейские форматы
BS и ½ BS – британский стандарт

               - 57 штук кирпича 215х102х65
               - 57 штук кирпича 215х50х65

Достоинства

м²

Владивосток

Упакован вручную
Каждый кирпич осмотрен и проверен мастером. 
Трудоёмко, но с завода не уходит кирпич не соответствующий стандарту качества.

На деревянном паллете      512 штук /8, 98 м²   -  215х102х65 / WDF/BS
                                               1024 штуки/8,98 м² - 215х50х65 /½ WDF/BS

Между рядами проложен вспененный полистирол. Стянут термоусадочной плёнкой.

Доставка
В любой регион РФ автомобильным или железнодорожным транспортом.

                                              143,7         215х102х65 / WDF/BS      8192 шт. 
                                              287,4         215х50х65  /½ WDF/BS   16384 шт.

От 1 штуки и для демонстрационных кладок (mockup) – по запросу у поставщиков.
  

м²

Как выбрать
           из 120 превосходных оттенков?

донские-зори.рф

Красивый фасад надолго

Интерьер ресторана Лев Голицын
Кирпич Степной

На выбор правильного оттенка кирпича влияют в 
том числе цвета и формы окружающего ландшафта, 
зданий, деталей фасада или интерьера. Согласо-

ванные между собой они помогут грамотно реализовать 
архитектурную идею. 

Приведенные здесь примеры являются основой выбора 
между светлым, классическим красным и темным оттен-
ками кирпича. При одинаковой фактуре и технических 
характеристиках цвет становится главным ориентиром. 

«Красиво и мне нравиться» - лучшие комплименты.

Выгодные цены
Будьте уверены, Вы экономите минимум 30% и получаете 
высококачественный продукт европейского уровня, по 
сравнению с затратами на кирпич из Англии, Германии, 
Голландии или Бельгии. 

Сберегите более 1000 рублей с одного квадратного 
метра кладки. Со 100 м² – более 100 000 рублей! 
На эти деньги можно приобрести кладочный раствор, 
мебель … или отдохнуть с семьей.

Совет: Используйте качественные надежные 
растворы для кирпича ручной формовки. 
Лучше покупать их у Вашего поставщика.

100%  MADE IN RUSSIA
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Уникально… Русские мастера возродили утраченную 
ранее технологию производства кирпича ручной 
формовки по качеству, сравнимому с лучшими 

европейскими заводами со столетними историями. В век 
автоматизации, унификации, экономической целесообраз-
ности кирпич, сделанный вручную весьма востребован.  
На Западе кирпич ручной формовки получил «второе 
рождение» благодаря воссозданию исторических памят-
ников. В России - из-за горячего желания производить 
красивый и самобытный кирпич для современных домов.

Тщательная подготовка глины
Изготовление и обжиг кирпича сродни выпечке хлеба. 
Глина сушится, измельчается, просеивается превращаясь 
в «глиняную муку». Затем смешивается с водой, образуя 
«тесто». Вакуумный пресс уплотняет и выдавливает 
глиняное массу порциями. Одна порция на один кирпич. 

Мастерская работа!
Каменщик обваливает глиняный ком в песке. И мощно 
бросает заготовку в форму. Излишки глины срезает специ-
альным инструментом - правилом. 

Обжиг
Кирпич извлекают из формы, сушат и обжигают в коль-
цевой печи Гофмана при температуре 10000C. 
   
Во второй половине XIX века Фридрих Эдуард Гофман полу-
чил немецкую привилегию на изобретение печи для обжига 
кирпича. Печь представляет собой замкнутый много-
камерный кольцевой канал овальной формы, в   котором 
огонь постоянно «идет вперед». Настоящий кирпич руч-
ной работы можно обжечь только в таких печах.

Класс специалистов
Технологи и мастера – специалисты высокого уровня. 
Строили завод, искали и разрабатывали рецептуру, рылись 
в архивах, чтобы делать кирпич, достойный европейского 
качества. И даже лучше. 
Производство – их творческий и технологический поиск. 
Для одного кирпича могут использовать до 4 видов песка. 
Кирпич тестируют в лаборатории.  На заводе принят 
жёсткий контроль качества!

Фигурные кирпичи
Особое украшение фасадов, интерьеров, каминов, ланд-
шафтных элементов. Рельефы кирпичной кладки создают 
световые эффекты и акценты. Формуются по готовым или 
индивидуальным лекалам поштучно. 

Клеймо
Гербы, имена, даты, фирменные знаки, фигурки и проч. 
Ваша оригинальная идея может быть создана в един-
ственном экземпляре и сохраниться сотни лет. 

На Руси традиция ставить клеймо на кирпиче появилась 
в XVII. Первыми клеймами были – государственный орел, 
немного позже изображения животных.

Глубокий древесный цвет сочетающий темные оттенки коричневого 
каштана, ореха и красного дерева. 

Шов: кладочный раствор для кирпича ручной формовки quick-mix VK plus

Как делают вручную

Подходящий цвет черепицы и сочетания, гармоничные кирпичу Образцово, 
для создания цветовой формулы оформления фасада

Подходящий цвет черепицы и сочетания, гармоничные кирпичу Данилово, 
для создания цветовой формулы оформления фасада

Подходящий цвет черепицы и сочетания, гармоничные кирпичу Рождествено, 
для создания цветовой формулы оформления фасада

Рождествено
уют и гостеприимство

Образцово
естественность 
и благородство

Данилово
респектабельность  
и основательность

Насыщенный медно-красный цвет кирпича наиболее близок к цветам  
природных ландшафтов: глине, земле, песку.

Шов: кладочный раствор для кирпича ручной формовки quick-mix VK plus
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Светлые оттенки охры передают ощущение тепла.

Шов: кладочный раствор для кирпича ручной формовки quick-mix VK plus


