
 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. 

МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 
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КИРПИЧ, ИЗ КОТОРОГО СТРОЯТ НАДЁЖНЫЕ ДОМА 

Весь кирпич производства АО «ЖКЗ» соответствуют высоким 

стандартам качества! 

Мы провели дополнительные 

испытания на прочность. 

 

Ряд позиций выдерживает 

максимальное давление пресса:  

• Белый 

• Серый 

• Медовый 

• Крафт  

• Слоновая Кость 

• Терракот 

Максимальное давление, на 

которое рассчитаны наши 

прессы - М300.  

Это значит, что кирпич обладает маркой М300 и более! 
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Что подтверждено  

протоколами испытаний!  

 

По пределам прочности 

при сжатии и изгибе 

кирпича соответствует 

марке по прочности 300. 

С ГАРАНТИРОВАННОЙ МАРКОЙ ПРОЧНОСТИ 
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При отгрузке, 

каждый поддон 

дополнительно 

маркируется 

специальным 

ярлыком с 

указанием марки 

прочности М-300 
 

Так же 

выписывается 

паспорт качества! 
 

С ГАРАНТИРОВАННОЙ МАРКОЙ ПРОЧНОСТИ 

Габариты, см: 20х20 
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После консультации с архитекторами мы пришли к 

нескольким новым вариантам оформления фасадов! 

Сочетая цвета и фактуры основного ассортимента, 

выпускаемого АО «ЖКЗ», мы хотим показать   

варианты комбинирования разных оттенков кирпича. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 

Все цветовые решения 

кирпича с маркой 

прочности М300 могут 

быть в форматах 0,7 

НФ, 1 НФ, 1,4 НФ, и в 

фактурах. 
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 

Пожалуй, самое необычное и 

тем самым яркое сочетание 

цвета и фактуры.  

Мы открываем новые возможности 

 для индивидуального оформления 

фасадов.  

Кирпич – это творчество! 

В кладке представлен 

кирпич: 

«Медовый», гладкий 

«Крафт»,гладкий                                                       

«Крафт», фактура «Скала» 
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 

В кладке представлен 

кирпич: 

Белый, гладкий 

«Слоновая кость», гладкий 

«Слоновая кость», 

«Скала» 

Представленный микс кирпича в 

кладке из смежных светлых 

тонов подчеркнет спокойный 

аристократичный  характер 

здания. 
 

Для тех, кто желает видеть 

фасад в светлых тонах! 

Сдержанная элегантность фасада 

Вашего дома! 
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 

В кладке представлен 

кирпич: 

Серый, гладкий 

Белый, гладкий 

«Слоновая кость», «Скала» 

Серый, «Скала» 

Чрезвычайно смелый 

контрастный микс кирпича в 

кладке из смежных светлых 

тонов с серым оттенком. 

Элегантная простота и 

 подчеркнутая индивидуальность 

Вашего  дома! 
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧ. МАРКА ПРОЧНОСТИ 300 

В кладке представлен 

кирпич: 

«Терракот», «Бархат» 

«Терракот», гладкий 

Цвет «Терракот» - наш реверанс 

изысканным красным 

классическим тонам кирпича.  

Кирпичные фасады разнообразны!  

Выбрать «Терракот» – значит  раскрыть 

потенциал ярких оттенков кирпича в 

облицовке фасада Вашего дома! 

Пример строительного объекта:  

ЖК «Малиновка», Россия,  

Южно-Сахалиск из  

кирпича «Терракот» 
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На все запрашиваемые миксы кирпича, 
можем предоставить дополнительные 

фотографии. 
  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.td-scs.ru  

 

 
@ td_scs 

  
@ tdscs.ru 

 


