


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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КЁЛЬН

Мы гарантируем отсутствие разрушения лицевой поверхности 

в результате воздействия окружающей среды
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ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕГЕНСБУРГ
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БРЕМЕНХАГЕН



EDELHAUS KLINKER
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РУЧНАЯ ФОРМОВКА

ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ

ПУСТОТЕЛЫЙ

20

М300

F100

3 - 5%

0,4

0,8

51

ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД

ПУСТОТНОСТЬ

ТОЛЩИНА ЛИЦЕВОЙ  СТЕНКИ

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, Вт/м0с

РАСХОД КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА, кг

КОЛИЧЕСТВО шт/м2

EDELHAUS KLINKER
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Эффектные переливы цвета от красного до угольно-черного 

свежи и уместны вне зависимости от трендов и моды. Идеальная 

гармония актуальной классики выглядит солидно и представи-

тельно.

белый шов

светло - серый  шов

ХАГЕН
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Яркая палитра красок, созданная золотистым потоком мельчай-

ших кристаллов, излучающая силу и магнетизм 

белый шов

кремово - бежевый шов

БРЕМЕН
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Темпераментные и страстные оттенки винного спектра, воплоще-

ние элегантности и шарма.

белый шов

серый шов

КЁЛЬН
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Тёплый коричневый, аристократичный оттенок, который раскры-

вается по-новому в зависимости от освещения.

белый шов

РЕГЕНСБУРГ

кремово - бежевый шов

kckz.ru20



 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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