
Различные виды и интересные приемы 

кладок из лицевого кирпича



Форматы кирпичей

2

Формат

Номинальный 

размер

(ДхШхВ), мм

Расход, 

шт./м2

±5%

Формат

Номинальный 

размер

(ДхШхВ), мм

Расход, 

шт./м2

±5%

FAT ±250 х 85 х 65 50 Original RF ±250 x 120 x 65 50

VAT ±250 х 120 х 65 50 LONG ±495 х 100 х 38 40

0,5НФ ±250 х 60 х 65 50 LONG ±510 х 100 х 40 37

0,7НФ ±250 х 85 х 65 50 LF ±400 х 100 х 40 50

1НФ ±250 х 120 х 65 50 M65 ±188 х 88 х 63 67

M50 ±188 х 88 х 48 84 MOEF ±238 х 88 х 48 81

WF50 ±208 х 98 х 48 77 RENO40 ±223 х 105 х 40 83

WF50 ±210 х 100 х 50 73 RENO50 ±223 х 105 х 50 69

WF50 ±215 х 102 х 50 72 RENO55 ±223 х 105 х 55 64

WF50 ±217 х 103 х 51 70 RENO60 ±223 х 105 х 60 60

WFD65 ±208 х 98 х 63 61 RV ±178 х 83 х 48 89

WFD65 ±210 х 100 х 65 59 SF43 ±258 х 90 х 43 68

WFD65 ±215 х 100 х 65 58 SF50 ±258 х 90 х 50 60

WFD65 ±215 х 102 х 65 58 SF60 ±258 х 90 х 65 49

WFD65 ±218 х 103 х 65 57 SLIMBRICK ±230 х 70 х 50 67

ECO WF50 ±210 х 65 х 50 73 Klamp ±178 х 85 х 45 93

ECO WFD65 ±215 х 65 х 65 58 MRT60 ±285 x 85 x 60 47

NF ±240 x 115 x 71 48 MRT85 ±285 x 85 x 85 35

DF ±240 x 115 x 52 63 Imperium ±240 x 65 x 40 76

RF ±240 x 115 x 65 52 Marono ±288 x 88 x 48 56

ENF ±240 x 100 x 71 48 Marono ECO ±288 x 65 x 48 56

▪ В силу различия строительных традиций, одни и те же 

форматы в разных странах и на разных заводах могут 

иметь разные названия, а также незначительные 

отличия в размерах.

▪ В настоящее время трендом в Европейской 

архитектуре является использование длинных 

кирпичей и кирпичей создающих имитацию длинных



WFD65: 215x102x65
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??

CATALUNIA

Forum Branco Genuanceerd



WF50: 210х65х50
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Agora Wit Ivoor



LF
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??

CATALUNIA

Wasserstrich Special Rood



MOEF
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CATALUNIA

Iluzo Rood-Bruin



SF43
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Linaqua Fumo



Cassia 400x95x48

8/12/2021 88/12/2021

Cassia Rood



Разница форматов 
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VF 210x100x40WF 210x100x50 LF 400x100x40



Виды кладок



Виды кладок: обзор
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Виды кладок
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Виды кладок
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Фламандская кладка
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Крестовая кладка
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Английская кладка
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Блочная
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Кладка «Хребет»
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Сочетание различных кирпичей на фасаде

+ диагональная кладка



Кладки Микс
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Виды кладок



3D кладки 



3D кладки



3D кладки



Сочетание различных кирпичей на фасаде



Сочетание различных кирпичей на фасаде



Кладка “Claustra” (Бразильская)

(claustra – (лат.) барьер, ограждение)

▪ Кладка «Claustra» или бразильская кладка 

возводится из кирпичей опирающихся друг на 

друга только тычками. Это создает отверстия в 

кладке, которые придают фасаду прозрачность. 

▪ Результатом является сочетание аспектов, 

которые на первый взгляд кажутся 

несовместимыми: изолированность и 

открытость, массивность и лёгкость, свет и тень, 

закрытость и явность, границы и отношения







Кладка “Claustra”
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Кладка “Claustra”











Необычные 

приемы



▪ Цвет растворного шва 

составляет ~18% от 

общего объёма кладки

▪ Подбор цвета раствора 

на объекте может быть 

ключевым фактором 

предотвращения  

дальнейших споров и 

одним из факторов 

определяющих внешний 

вид дома

Прием 1 – разный цвет раствора

41



Прием 1 – разный цвет раствора



Прием 2 – фальш-окна 





Прием 3 – Визуальное удлинение / расширение 

оконного проема с помощью кирпича



Прием 3 – Визуальное удлинение / расширение 

оконного проема с помощью кирпича



Прием 4 – создание рельефа стены с помощью 

комбинации кладок или выдвигания кирпичей



Прием 4 – создание рельефа стены с помощью 

комбинации кладок или выдвигания кирпичей



Прием 5 – скрытые окна 





Прием 6 – комбинация с деревом





Прием 7 – комбинация с черепицей



Технология работы с облицовочным кирпичом
Сергей Шагин, генеральный директор ООО «СовтСтрой»



В чем разница между клинкером и кирпичом? 
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КИРПИЧ

КИРПИЧ

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Направленная структура черепка Хаотичная структура черепка 

Закрытые поры Открытые поры

Замерзающая вода расширяется только вдоль слоев глины Замерзающая вода расширяется в любом направлении

Медленнее сохнет, подвержен замораживанию Быстрее сохнет



Разрушение
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КИРПИЧ

КИРПИЧ

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Высыхание экструдированного кирпича и кирпича ручной формовки проходит с разной скоростью –

кирпич ручной формовки за счет открытых пор быстрее высыхает, в меньшей степени подвергаясь

замораживанию в насыщенном водой состоянии. Именно по этой причине высокое

влагопоглощение кирпича не влияет напрямую на долговечность. Срок службы кирпича ручного

формования сравним с клинкерным кирпичом.



Долговечность
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Кирпич XIX века от Wienerberger

используется в дренажной 

системе в Вене. 



▪ Для наружных стен подходит и клинкерный, и керамический кирпич при правильном выборе 

метода укладки

▪ Впитывающая способность лицевых поверхностей у экструдированного кирпича ниже, чем у 

опорных поверхностей (постель). У «ручника», напротив, лицевая и опорная стороны 

обладают одинаковой впитывающей способностью.

▪ Кирпич с более высоким водопоглощением подходит для конструкций наружных стен, 

которые в большей степени должны быть открыты для диффузии.

▪ Клинкер с более плотной структурой обладает низкой гигроскопичностью, поэтому его лучше 

использовать на объектах с отведением дождевой воды на наружной поверхности стены. Так 

как проникновение влаги проходит через швы, нужна особенно тщательная укладка и 

правильный выбор раствора.

▪ Пустотность кирпича не снижает устойчивости кладки к ливням.

Рекомендации по применению
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Марка прочности М75

84 346 кирпичей

Пример прочности на сжатие

Кирпич WFD - 215х102х65

Вес 3,0 кг

Южный базовый лагерь 

горы Эверест

5 364 м

9 138  м

8 848 м
Вершина горы Эверест

Марка прочности М125

140 577 кирпичей

5 483 м

Кирпич М75

Раствор М100

Длина кладки – 1 м

Высота кладки – 73 м

Кирпич М125

Раствор М100

Длина кладки – 1 м

Высота кладки – 97 м



Правила армирования
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▪ Армирование производится в каждом 4-5 ряду кладки;

▪ Рекомендуется использовать сетку из 

антикоррозионно-стойкой стали 

▪ Сетка должна быть полностью погружена в кладочный 

раствор;

▪ С внешних сторон сетка должна быть утоплена в шов 

на 15 мм;

▪ Допустимо применение перфорированной ленты из 

антикоррозионно-стойкой стали.

▪ Привязка лицевой кладки к несущей стене 

осуществляется с помощью точечных Г-образных 

гибких связей из нержавеющей стали или связей из 

базальта. 



Три основных типа конструктива стен с внешнем слоем из облицовочного кирпича: 

Вентзазоры
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ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3

Лицевая кладка из керамического 

кирпича вплотную с несущей стеной

Лицевая кладка из клинкерного 

кирпича с вентзазором и слоем 

штукатурки

Лицевая кладка из керамического 

или клинкерного кирпича с 

вентзазором и минеральным 

утеплителем 



Для типов конструктивов многослойной

стены 2 и 3 вентзазор должен

составлять не менее 30 мм, при этом

должны быть смонтированы продухи:

▪ в нижнем и верхнем ряду кладки, 

▪ над и под оконными и дверными

проемами не реже, чем через

каждый метр кладки в вертикальных

швах.

Вентзазоры
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Деформационные швы  
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7-14 м
Рекомендуемые расстояния

между вертикальными

температурными швами для

прямолинейных участков

стен

250-500 мм
Расстояние от угла по одной

из сторон для вертикальных

швов на углах здания

10 мм
Толщина деформационного

шва. В заполнении следует

предусматривать упругие

прокладки и атмоферостой-

кие мастики или герметики.

Ориентация 

здания

Максимальное 

расстояние, L m

Северный фасад 12-14

Восточный фасад 10-12

Южный фасад 8-9

Западный фасад 7-8

ТИП 2 ТИП 3



Варианты расположения деформационных швов 
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Перевязки
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Перевязки
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Хаотичная или «дикая» кладка является самой 

естественной для визуального восприятия и 

чаще всего встречается в Европе.

Выборочно 4-6 

тычков на 1 м2
Перевязка только в четверть 

кирпича. При использовании 

1/4 или 3/4 кирпича в кладке 

возможна перевязка в 

полкирпича.
Минимальное 

смещение тычков в двух 

последовательных 

рядах составляет 1 ½ 

тычка

Тычки, расположенные на

одной вертикальной линии

должны располагаться на

расстоянии не менее 5 рядов

друг от друга

Допускается не более 

5 ступеней в кладке Недопустимо устройство 

цепной кладки



Примеры хаотичных кладок
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Заделка швов
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Перемычки 
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Перемычки 
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Горизонтальная кладка

Кладка на ребро внутрь

Вертикальная кладка

Комбинированная кладка 



Примеры перемычек 
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Вертикальная Горизонтальная Комбинированная



Подсистемы для монтажа кирпичной кладки
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КОФЕ-БРЕЙК
ДО 12:30



Топ-коллекции Terca
Фактуры, цвета, новые форматы, уникальные кладки из сердца Европы



▪ Облицовочный кирпич Agora - это 

выбор здравого смысла. Это 

простой кирпич ручного 

формования, который доказал 

свою ценность в течение многих 

лет. Как молчаливая сила, он в 

первую очередь ориентируется на 

архитектурный дизайн вашего 

здания. Коллекция Agora -

архитектурная сила аскетизма.

Agora: современно сегодня, завтра вне времени
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Коллекция Agora

Agora Grafietzwart Agora Wit Ivoor Agora Super Wit Agora Wijnrood

Agora Zilvergrijs Agora Agaatgrijs Agora Titaangrijs
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Forum: увлекательная и модная 

цветовая гармония
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▪ Благодаря сочетанию чистой 

глины, видимой фактуры, округлых 

углов, граней и различных 

оттенков коллекция Forum от 

Wienerberger подходит для 

архитектурного стиля, который вы 

пожелаете.

Коллекция облицовочного кирпича 

Forum оставляет выбор полностью 

за вами и вашим архитектором. 

Одна из возможностей - остаться с 

однородными цветами и разбавить 

их тонами. Таким образом, вы 

получите монолитное целое. Но 

также вполне возможно включить и 

более пёстрые цвета для модного 

и экстравагантного фасада.
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Коллекция Forum

Forum Branco Genuanceerd Forum Prata Genuanceerd Forum Cromo Genuanceerd

Forum Branco Forum Prata Forum Cromo
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Коллекция Forum

Forum Ombra Forum Bruna Forum Portsmouth Forum Tinto
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Artiza: аутентичный кирпич с насыщенными цветовыми 

нюансами
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▪ Artiza - кирпичи с живым взглядом. 

Тщательно подобранные, 

высококачественные глины 

придают кирпичам традиционное 

выражение, а традиционный 

процесс обжига открытым 

пламенем в кольцевой печи 

усиливает их мощный характер.

Кирпичи помещаются в печи и 

извлекаются вручную. Во время 

процесса обжига кирпичи 

приобретают насыщенный оттенок. 

Некоторые из них дополнительно 

редуцированы. Это создает 

нюансы от оранжевого, красного и 

фиолетового до чёрного.
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Коллекция Artiza

Ringoven Paarsblauw Veldbrand Exterieur Rosebrand

Ringoven Maaseiker Bont



84



▪ Характерный внешний вид 

облицовочного кирпича Linaqua 

достигается благодаря специально 

разработанному процессу 

производства. Вода играет особую 

роль в этом процессе. В результате 

чистые цвета обожжённой глины 

проявляются на поверхности более 

интенсивно.

Кирпичи Linaqua обжигаются 

традиционным способом в 100-

летней кольцевой печи. Во время 

обжига открытым пламенем 

создается палитра насыщенных 

цветов, частично из-за 

использования воды в процессе 

производства.

Linaqua: традиционный кирпич из 

100-летней печи
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Коллекция Linaqua

Linaqua Giallo Linaqua Vino Linaqua Viola Linaqua Fumo

Ringoven PaarsblauwRingoven Maaseiker Bont
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▪ Коллекция Classo - это стильный 

облицовочный кирпич с 

аутентичным внешним видом. Ваш 

фасад с этим элегантным 

кирпичом обретёт голос и начнёт 

говорить. Коллекция Classo 

предлагает вам различные 

варианты желтых, серых и темно-

красных кирпичей. А светло-серые, 

коричневые и зеленые нюансы в 

текстуре придают еще большую 

глубину и усиливают "голос" 

каждого фасада.

Classo: цветовые нюансы для 

стильного фасада
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Коллекция Classo

Brons Rustiek Grijs Genuanceerd Gesinterd Blauw-Rood Genuanceerd Blauw-Rood Genuanceerd Gesinterd

Con Mosso Veldbrons Gesinterd Bronsgroen Vigoroso
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▪ Сотни лет вдоль русла и в дельте реки Waal 

(Ваал) в Нидерландах производили 

кирпичи размером 210х100х50 мм. С течением 

времени эти параметры получили название Waal 

Format в честь крупнейшей голландской водной 

артерии. Подобный формат кирпичей пока еще 

необычен для России, но вполне традиционен для 

Европы и в особенности Нидерландов.

▪ В чём преимущества Waal Format? Такие размеры 

кирпичей более удобны и универсальны для 

облицовки фасадов частных домов и общественных 

объектов. Особенно выигрышно смотрятся в кладке 

на небольших зданиях.

▪ Природные мотивы прослеживаются в цветовой 

гамме коллекции De Waal. Глубокие землистые 

оттенки, винные, песочно-золотистые и холодные 

пепельные цвета – выбор поистине широкий.

De Waal: история одной реки
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Коллекция De Waal

Baccara Blue HV Basstad HV Dragor HV Dundrett HV

Hamar HV Klampaert Classic Blue HV Klampaert Kalk Genuanceerd HV Krypton HV
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Коллекция De Waal

Nedsted HV Postuni HV Redstone HV Redstone Rainbow HV

Roombeek HV Spangen HV Klampaert Classic HV
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▪ Двусторонняя коллекция Fuss

позволяет воплощать любые 

архитектурные замыслы. Один 

ложок кирпича – более гладкий, 

второй – фактурный. Их сочетание 

в кладке создаёт потрясающий 

эффект объёмной поверхности.

Особый шарм придают тёмные 

акценты – сильно обожжённые 

фрагменты, хаотично 

разбросанные в кладке. И 

действительно при производстве 

кирпичей Fuss добавляется уголь, 

который при обжиге создаёт

подобный эффект. Если можно 

согреться от вида – то только от 

вида фасада из коллекции Fuss.

Fuss: открывая новые грани
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Коллекция Fuss

WF 210х100х50

London Gesinterd Fuss SP WF Paars Gesinterd Fuss SP WF York Gesinterd Fuss SP WF

Blackburn Gesinterd Fuss SP WF Preston Gesinterd Fuss WF Putty Gesinterd Fuss SP WF Sussex Gesinterd Fuss SP WF
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▪ Archipolis представляет собой 

богатую роскошную коллекцию с 

цветными ангобами и мощными 

текстурами и оттенками. Палитра в 

то же время теплая и свежая, а 

также яркая и насыщенная.

Этот узкий кирпич обладает 

уникальными визуальными 

возможностями. Игра тонких 

чистых линий кирпичей Archipolis

идеально подходит для гладкого, 

выровненного фасада с 

характером. Соблазнительная 

цветовая палитра коллекции 

Archipolis источает темную, 

атмосферную страсть. Оттенки 

сочетают намек на современный 

декаданс и стильный ретро-образ.

Archipolis: гладкий фасад полный характера
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Коллекция Archipolis

240x65x40 + LF 400x65x40

Archipolis Vegas Geel + LF Archipolis Volt Rood Archipolis Barn Bruin Archipolis Frost Grijs + LF

Archipolis Amber Geel Archipolis Cadet Zwart Archipolis Onyx Zwart Archipolis Jet Grijs



▪ Коллекция Metropolis отлично 

подходит для создания гладкого, 

облицованного фасада с 

характером. Кирпичи имеют 

закругленные углы, длина кирпича 

составляет 24 см, высота едва 

достигает 4 см. Из-за слоя 

цементного раствора на кирпиче 

гладкая его поверхность 

перемежается со слегка 

шероховатой.

Кирпичи Metropolis создают 

впечатление, что новое здание уже 

обладает всем величием здания с 

историей. А при реконструкции 

кирпичи Metropolis служат мостом 

между жилыми зданиями 

вчерашнего дня и городской 

архитектурой будущего, о чем 

говорит его название.

Metropolis: чёткая изысканность
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Коллекция Metropolis

240x65x40

Metropolis Colonia Zwart Metropolis Vesta Zwart Metropolis Aula Rood

Metropolis Urbis Bruin Metropolis Civitas Bruin Metropolis Atrium Rood



Metropolis Urbi Bruin



Metropolis Aula Rood



▪ Коллекция Magistrada - это 

практически непревзойденная 

серия облицовочных кирпичей для 

элитного жилья, городских жилых 

массивов и коммерческих зданий 

класса люкс. Коллекция, задающая 

тон: современная, с характером, 

красота без излишеств.

Аутентичный характер 

формируется грубыми краями, 

спеканием угля и легкими 

«деформациями». Цвета 

коллекции Magistrada яркие и 

впечатляющие. Разноцветные 

акценты достигаются за счёт 

обжига открытым пламенем.

Magistrada: магическая роскошь
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Коллекция Magistrada

LF 400x100x40 + VF 210x100x40 + WF 210x100x50

Magistrada Lumina Magistrada Famosa Magistrada Virtua Magistrada Dignita
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Коллекция Magistrada

LF 400x100x40 + VF 210x100x40 + WF 210x100x50

Magistrada Fortuna Magistrada Optima Magistrada Prisma Magistrada Maestra
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▪ Кирпичи коллекции Wasserstrich 

Special придают фасаду 

небрежную элегантность. У этих 

длинных тонких кирпичей есть 

грубая сторона. В самом 

буквальном смысле.

Выветренный, слегка стесанный 

вид - результат разумного 

сочетания натуральной глины и 

воды в уникальном 

производственном процессе. Глина 

прессуется в форме, после чего 

выравнивается валиком и 

извлекается из формы по методу 

Wasserstrich.

Wasserstich Special: грубая элегантность
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Коллекция Wasserstich Special

Wasserstrich Special E1 Wasserstrich Special Orientrood Wasserstrich Special E2

Wasserstrich Special Rood Wasserstrich Special Zwart
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Коллекция Wasserstich Special

Wasserstrich Special Kwartsgrijs Wasserstrich Special Tingrijs Wasserstrich Special Ecru

Wasserstrich Special Grijs Wasserstrich Special Sablé
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▪ Кирпич коллекции Cassia 

представляет собой 

экстравагантное решение, 

благодаря которому фасады 

получают уникальнейший вид. Это 

связано с особым размером 

400x95x48 мм и фактурой сторон. 

Одна из них грубо стесана, другая 

имеет текстуру ломанной 

поверхности. Комбинируя обе 

стороны на фасаде, можно 

получить результат, в котором нет 

и намека на монотонность.

Cassia: облицовочный кирпич с двумя удивительными 

фактурами
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Коллекция Cassia

LF 400x95x48

Cassia Rood

Cassia Zwart Grafiet

Cassia Shadow

Сторона разлома

«Гладкая» сторона



Cassia
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▪ Облицовочный кирпич Iluzo 

создаёт вид бесшовной кладки, но 

в то же время предлагает 

преимущества традиционной. Игра 

с оттенками и цветом кирпичей 

делает ваш фасад похожим на 

природный ландшафт, как если бы 

ваш дом был покрыт листвой. 

Сочетание традиционного цвета, 

текстуры и оригинальной формы 

идеально, если вы хотите 

использовать чистые 

горизонтальные линии на фасаде, 

что ещё сильнее подчеркнёт 

единение с природой.

Iluzo: иллюзия бесшовной кладки
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Коллекция Iluzo

Iluzo Bruin Iluzo Bruin-Zwart Iluzo Grijs Iluzo Grijs-Zwart

Iluzo Paars Iluzo Rood-Bruin Iluzo Zwart





▪ Облицовочный кирпич Pagus 

характеризуется различными светлыми и 

темными оттенками, которые являются 

результатом применения песка в 

технологическом процессе производства. 

Красивая цветовая палитра насыщенного 

темно-красного и теплого серого цвета 

компенсируется глубокими бежевыми 

оттенками, создавая традиционное 

сочетание цвета, текстуры и формы.

▪ В коллекции Pagus поражают природный 

талант и уютный, живой характер 

кирпича. Игра с оттенками и цветом 

кирпичей делает ваш фасад похожим на 

природный ландшафт, как если бы ваш 

дом был покрыт листвой. 

Pagus: природа в камне
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Коллекция Pagus

Pagus Bruin-Zwart Pagus Donkerrood Pagus Grijs Pagus Grijs-Zwart





▪ Milosa - это гладкий кирпич 

структурированный водой с чистыми 

линиями. Строгий формованный кирпич 

имеет удивительно правильную форму и 

гладкую текстуру поверхности без песка. 

Современный внешний вид Milosa 

является результатом естественного 

сочетания глины и воды во время 

уникального производственного 

процесса.

▪ Источником вдохновения для яркой 

цветовой палитры Milosa является 

природа. Кроме того, ангоб - тонкий слой 

глины, был нанесен на кирпичи. Это 

создает захватывающую игру света 

между глянцевой и матовой 

поверхностями. Нюансы охры, красных и 

коричневых тонов придают каждому 

строительному проекту приятный вид.

Milosa: гладкий кирпич для гладких фасадов
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Коллекция Milosa

Cosmos Exclusief WS Goudsbloem WS Hoornbloem WS Kogelbloem WS

Teunisbloem WSGoudsbloem WS Passiebloem WS





▪ Вода – основа коллекции Falls. И это 

прослеживается не только в цветовой гамме 

кирпичей, но и в методе их производства.

▪ Благодаря технологии Wasserstrich 

(Вассерштрих) – структурирование водой –

кирпич из коллекции Falls имеет 

состаренный благородный вид. Его 

поверхность гладкая, но сложная, 

наполненная переходами, вкраплениями, 

игрой оттенков.

▪ В коллекции представлено более 20 

цветовых палитр – от бордо и глубокого 

полуночного синего до золотисто-

оранжевого и монохромного белого с 

вкраплениями тёмного графитно-серого или 

ослепительно белоснежного.

Falls: водопад, запечатлённый в камне
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Коллекция Falls

Angel Falls WS Canyon Falls WS Darwin Falls Multi WS Cumberland Falls WS

Mingo Falls WSGarland Falls WS Iris Falls WS Mystic Falls WS
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Коллекция Falls

Navajo Falls WS Niagara Falls WS Ortega Falls WS Osbo Falls WS

Pure White Falls WSPatos Falls WS Piedro Falls WS Rinko Falls WS
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Коллекция Falls

Tamarin Falls WS White Falls WS Winhov Falls WS









▪ Ретро-стиль фасадного кирпича сейчас 

снова в моде. Коллекция галтованного 

кирпича Rustica поддерживает тренд. 

Кирпичи имеют неровную поверхность, 

как у старых кирпичей, но их качество 

совершенно как у новых.

Rustica - это совершенно новый вид 

облицовочного кирпича и оптимальный 

выбор для тех, кто ищет долгосрочное 

качество.

Rustica: очарование тепла
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Коллекция Rustica

Whitby Red Oud Laethem Oud Beauvoorde Oud Bokrijk

Retro TiffanyRetro Den Kempenaar (Kloostersteen) Retro Lautrec Retro Hankar





▪ Кирпичи из коллекции Belle Epoque 

демонстрируют типичные 

неправильные формы и прожилки 

старых кирпичей. Эти кирпичи ручного 

формования имеют аутентичный 

характер, который органично 

сочетается с величием Прекрасной 

Эпохи Belle Epoque. Фактурная 

поверхность, скругленные углы и грани 

и мягкие цементные вуали 

подчеркивают восстановленный вид 

кирпича и возвращают далеко в 19-ый 

век в Belle Epoque. Оттенки однородно 

окрашенных по всей массе кирпичей 

являются идеальными ингредиентами 

для создания живописного вида вашего 

дома.

Belle Epoque: облицовочные кирпичи для 

ностальгической целостности
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Коллекция Belle Epoque

Belle Epoque De Liege Belle Epoque De Mons Belle Epoque De Namur







▪ Стандартный и на заказ 

глазурованный кирпич Terca: 

фасадный кирпич с 

высококачественным слоем 

глазури. Широко применяется при 

реставрации или реконструкции, 

где часто требуется определенный 

цвет, форма, размер и структура. 

Но также популярен и в новом 

строительстве, когда нужно 

создать удивительный образ 

фасада. Возможности, как и 

области применения, бесконечны: 

кирпич может использоваться для 

акцентирования, а также в 

качестве ударопрочной защиты, 

устойчивой к граффити, как для 

внутренней, так и для внешней 

отделки.

Glazuur: многогранней, чем прежде
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Мощные серии как отправная точка для бесконечной 

свободы выбора

142

Crystal

Кирпич с гладкой глазурью в 

насыщенных, сплошных 

цветах с роскошным 

глянцевым эффектом.

Mineral

Надежные глазурованные 

кирпичи с оригинальной 

внешностью и ощутимыми 

неровностями.

Pearl

Кирпич с гладкой глазурью со 

специальным жемчужным 

эффектом для более мягкого 

вида.



Подбор глазури любого цвета
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Оконные отливы
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МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 

Wienerberger.ru


