Кирпич керамический лицевой
персиковый
одинарный
гладкий / рельефный
Характеристики кирпича
Размер, мм
250х120х65
Марка по прочности
М 150
Масса
2,4 - 2,5 кг
Морозостойкость
50 циклов
Водопоглощение
10 - 11 %
Теплопроводность
0,33 - 0,36 Вт/мОС
Количество на поддоне
480 шт.
Количество в м2
52 - 58 шт.

Кирпич керамический лицевой
красный

утолщенный
гладкий / рельефный
Характеристики кирпича
Размер, мм
250х120х88
Марка по прочности
М 125, М 150
Масса
3,2 - 3,4 кг
Морозостойкость
50 циклов
Водопоглощение
10 - 11 %
Теплопроводность
0,33 - 0,36 Вт/мОС
Количество на поддоне
352 шт.
Количество в м2
38 - 43 шт.

Кирпич упакован на деревянных поддонах.
Каждый слой прокладывается картоном.
Поддон с кирпичем обвязывается полипропиленовыми лентами и дополнительно
фиксируется стрейч-плёнкой.
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Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
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К нам легко добраться (из центра города в среднем 35 минут)

Высокое качество.
Лучшие в своих категориях товары.
Большой ассортимент.
Любой кирпич: для стен, фасадов и тротуара.
Полное и достаточное комплектование.
Все необходимые комплектующие.
Любые сборные партии. Большие и маленькие.
Экономия времени.
Офис и склад в одном месте. Большие
складские площади. Чёткие поставки под заказ.
Низкие цены.
Скидки от объёма и постоянным покупателям.
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Аксайский кирпичный завод оснащен высокотехнологичным оборудованием французской фирмы «Ceric»,
которое позволяет ежегодно выпускать до 18 млн. штук
лицевого керамического кирпича. Современное оборудование, строгий производственный контроль, наличие
собственной лаборатории и профессионализм персонала, позволяет обеспечить стабильно высокий уровень
качества продукции.
Современные жилые комплексы, выполненные с использованием продукции Аксайского кирпичного завода,
украшают своим видом архитектурный облик Ростовской
области и Южного федерального округа в целом.

качественный кирпич

по доступной цене

