


Производство кирпича – 

дело, которое заполняет наши 

сердца на протяжении уже 

более 15 лет. Желание преобра-

жать облик городов и частных 

поселков, делая их ярче и краси-

вее, современнее и надежнее, 

воплотилось в построенном 

нами заводе с современным 

оборудованием и передовыми 

технологиями, в сплочённой 

и  вдохновленной команде 

специалистов, в идеях и стрем-

лениях совершенствоваться и 

соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня.

Мы неустанно находимся в 

поиске новых дизайнерских 

р е ш е н и й ,  п о з в о л я ю щ и х 

качественно исполнить архи-

тектурный проект любой слож-

н о с т и .  И м е н н о  п о э т о м у  в 

ассортименте завода свыше 300 

видов продукции разных оттен-

ков, фактур и форматов. 

Надеемся, что благодаря 

нашему труду, Вы обретете 

вдохновение для создания 

своего кирпичного дома, ведь 

наше дело олицетворяет собой 

радость жизни, а призвание – 

надежные стены Вашего жили-

ща, теплоту печей и каминов из 

нашего кирпича. 

ВИШНЕВСКИЙ 

Александр Юрьевич

генеральный директор

«ПРОИЗВОДСТВО 
КИРПИЧА – 

ДЕЛО, КОТОРОЕ 
ЗАПОЛНЯЕТ 

НАШИ СЕРДЦА»

kckz.ru
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О заводе

kckz.ru

         Акционерное общество «Кирово - Чепецкий кирпичный завод» – 

предприятие по выпуску качественного лицевого керамического и 

клинкерного кирпича по технологии пластического формования. Завод 

зарекомендовал себя как надежный производитель облицовочных 

материалов европейского качества.

    Автоматизированное производство, оснащенное современным 

оборудованием компании KELLER HCW (Германия), позволяет поддер-

живать высокое качество продукции, подтвержденное сертификатом 

соответствия ГОСТ 530-2012. Производственный процесс сопровожден 

тщательным контролем каждого этапа, а мощности завода позволяют 

изготовить кирпич по индивидуальному заказу. 

    В ассортименте более 300 видов лицевого кирпича ТМ «KÖNIGSTEIN», 

«Edelhaus Klinker», «Мodformat» и «КС-Керамик»: 7 форматов, 4 типа 

лицевой поверхности и богатая цветовая палитра, включающая в себя 

разновидности баварского стиля, что позволяет реализовывать архи-

тектурные, дизайнерские проекты разной сложности в стилевых реше-

ниях, соответствующих любым вкусам и предпочтениям.

      Продукция ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» используется 

на важных архитектурных объектах России, многоэтажном и коттед-

жном строительстве, в строительстве храмов, применяется во внутрен-

ней отделке, облицовке печей и каминов.

      Благодаря широкой дилерской сети покупка кирпича европейского 

качества по российским ценам доступна каждому застройщику и час-

тному лицу во всех регионах России, Казахстана и Республики Бела-

русь.

      Керамический кирпич Кирово-Чепецкого кирпичного завода – эсте-

тичный и современный строительный материал Вашего дома для дол-

гой  счастливой  жизни!
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МАРКСБУРГ

КВАРЦ

СЕРЫЙ

УМБРА

БЕЛЫЙ

СЕРИЯ

ГЕССЕН

ВАЙН

МОРИОН

СЕРИЯ

64
МАНГЕЙМ

СЕПИЯ

КАРБОН

ШВАРЦ

СЕРИЯ

10 50

ОГЛАВЛЕНИЕ

6 7

В сотрудничестве с европейскими специалистами мы создали 

уникальную коллекцию лицевого кирпича, по своему дизайну 

не уступающую лучшим мировым производителям



KÖNIGSTEIN
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РУЧНАЯ ФОРМОВКА

ЛИЦЕВОЙ

ПУСТОТЕЛЫЙ

20

М150

F75

8 - 12%

0,5

ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД

ПУСТОТНОСТЬ

ТОЛЩИНА ЛИЦЕВОЙ  СТЕНКИ

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

0ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, Вт/м с

РАСХОД КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА

 

серия

МАРКСБУРГ

10 11

0,7 НФ / 0,8 кг 1 НФ / 1,1 кг

2КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА , 1 шт/м 51



МАРКСБУРГ КВАРЦ
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Эффект матового золотисто-песчаного напыления. Напоминает 

благородство и величие старинных королевских замков. Лучший 

вариант соотношения цена-качество.

12 13



kckz.ru14 15



kckz.ru16 17



18 19



20 21



22 23



kckz.ru24 25



Спокойный и сдержанный цвет с оттенком холодного утреннего 

тумана. 

МАРКСБУРГ СЕРЫЙ
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МАРКСБУРГ УМБРА

Колоритный, сочный, контрастный с дерзким характером, привле-

кает внимание и вызывает восхищение и восторг.
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Покрытый легкой изморозью, благородный богатый цвет в ретро -

стиле. 

белый  шов

графитово - черный шов

МАРКСБУРГ БЕЛЫЙ
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серия

ГЕССЕН

РУЧНАЯ ФОРМОВКА

ЛИЦЕВОЙ

ПУСТОТЕЛЫЙ

20

М150

F75

8 - 12%

0,5

0,7 НФ / 0,8 кг

ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД

ПУСТОТНОСТЬ

ТОЛЩИНА ЛИЦЕВОЙ  СТЕНКИ

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, Вт/м0с

РАСХОД КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА

2КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА , 1 шт/м

1 НФ / 1,1 кг

51

50



ГЕССЕН ВАЙН
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Роскошный и чувственный винный цвет с рельефной поверх-

ностью.

светло - серый шов

белый шов
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Глубокий шоколадный тон с блеском драгоценного камня.

серый шов

алебастрово-белый шов

ГЕССЕН МОРИОН
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серия

МАНГЕЙМ

РУЧНАЯ ФОРМОВКА

ЛИЦЕВОЙ

ПУСТОТЕЛЫЙ

20

М150

F75

8 - 12%

0,5

ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД

ПУСТОТНОСТЬ

ТОЛЩИНА ЛИЦЕВОЙ  СТЕНКИ

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

0ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, Вт/м с

РАСХОД КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА
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64

0,7 НФ / 0,8 кг 1 НФ / 1,1 кг

2КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА , 1 шт/м 51
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МАНГЕЙМ СЕПИЯ

Множество выразительных и насыщенных шоколадных оттенков. 

Выглядит эстетично и красиво, вызывая чувство стиля и гордости.

белый шов

светло - серый шов
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графитово - серый шов

белый шов

МАНГЕЙМ КАРБОН

kckz.ru

Винтажный темно-коричневый цвет с металлическими бликами и 

эффектом брызг.
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МАНГЕЙМ ШВАРЦ

Аристократичный и брутальный холодный матовый оттенок, 

выглядит дорого, притягивая внимание и подчеркивая сильный 

характер его обладателя.

серый шов

белый шов

kckz.ru78



kckz.ru80 81



kckz.ru82 83



 АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

8 (8332) 24-74-24, 24-74-22 kckz.ru

Россия, 613040, Кировская обл, 

Кирово-Чепецкий район 

ж/д станция Бумкомбинат, 

проезд Кирпичный,1
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