
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУСУХОГО
ГИПЕРПРЕССОВАНИЯ

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

Почему мы?
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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Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1

тел.   (863) 279 50 08
 296 44 04
 200 53 83
факс (863) 200 53 97

режим работы:
пн-пт 9:00 – 17:00
сб 9:00 – 13:00
вс выходной
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К нам легко добраться (из центра города в среднем 35 минут)



Среди аналогичных материалов, продукция 
завода «ФАГОТ» отличается насыщенностью и 
однородностью цвета, красотой и долговечно-
стью, широтой и оригинальностью ассорти-
мента. 
Облицовочные изделия завода «ФАГОТ» высо-
кого качества, устойчивы к любым климатиче-
ским условиям, разнообразны по фактуре, 
цвету и геометрическим формам.

«Финский» кирпич имеет ярко выраженную поверхность, индивидуаль-
ную для каждого кирпича. Строения, облицованные кирпичом «финской» 
фактуры, имеют индивидуальный неповторимый стиль. Кирпичная 
кладка выглядит естественно, создавая эффект природного камня.  Для 
этой фактуры завод разработал уникальные радужные двух- и 
трехцветные решения.

Классический вид кирпича. Используется для облицовки стен как 
коттеджей, так и высотных зданий. Производятся три вида кирпичей 
угловых форм, которые применяются при облицовке оконных и 
дверных проемов, углов и карнизов зданий, арок, отделения цоколя 
от основной стены, при возведении колонн и малых архитектурных 
форм. Кроме того, на заказ выпускается три вида кирпича высотой 40 
и 30 мм: кирпич гладкий(Е40/30), кирпич угловой (У1 40/30) и 
двухугловой (2У 40/30), а так же сувенирный (125х60х32,5мм).

В сравнении с «финским», кирпич «мраморной» фактуры имеет более 
мягкий скол. А так же меньшую глубину кладки – от 40 до 100 мм, 
поэтому этот кирпич значительно дешевле и требует меньших расходов 
на транспортировку. Это единственная фактура в производственной 
линейке завода, которая выполняется с фаской (конусной прессованной) 
– как для кирпича, так и для фасадной плитки. Фаска придает кирпичу 
дополнительный объем.

Цокольная плитка специально разработа-
на для облицовки цокольной части 
зданий. Кладка из цокольной плитки 
придает зданию более солидный вид и 
визуально отделяет цоколь здания от 
основной стены. 

Цокольный кирпич и плитка удобны для 
облицовки и фундамента. Его форма 
позволяет выполнять кладку до двух метров 
высотой. Учитывая пожелания заказчиков, 
специалистами завода была разработана 
цокольная плитка - более легкая и экономич-
ная, внешне ничнм не отличающаяся от 
цокольного кирпича.

Плитка фасадная – легкий и экономичный 
облицовочный материал. Облицовка 
плиткой полностью имитирует кирпичную 
кладку, имеет фактурную «мраморную» 
поверхность и конусную фаску по 
периметру. Это позволяет класть плитку, как 
с расшивкой, так и встык.

«Крымская» фактура сочетает в себе строгость гладкого кирпича и 
неповторимость дикого камня. Оригинальный внешний вид, наличие 
«родных» угловых и тычковых кирпичей, прекрасная сочетаемость с 
гладкой и «финской» фактурой – это аргументы в пользу выбора 
«крымского» кирпича.

Элегантное развитие «крымской» фактуры – утонченная гладкая 
полоса дает больший рельеф и придает кладке еще большее 
изящество. Разнообразие фасонных изделий позволит развернуться 
фантазии дизайнера и архитектора.

Фактура «украинская» так же как и «финская» производится посред-
ством скола всей лицевой части кирпича. В отличии от «финской» в 
«украинской» фактуре оставляется заметный выступ в середине вдоль 
длинной стороны.

Одна из самых оригинальных фактур выпускаемых заводом «ФАГОТ».  
Это настоящая находка для желающих реализовать самые смелые идеи 
как в экстерьере строений, так и в эффектном интерьерном оформле-
нии.

На кирпичном заводе «ФАГОТ» относятся к 
производству простого, казалось бы, изделия – 
кирпича, как к искусству. Уникальная техноло-
гия механического скола позволяет сделать 
фактуру кирпича необыкновенно красивой и 
неповторимой. Один кирпич не повторяет 
другой. 
Кирпич «ФАГОТ» различается по фактуре лице-
вой поверхности, форме, размеру и цвету.

ФАКТУРА: гладкая, финская, мраморная, крым-
ская, украинская, луч, звездочка;

ФОРМА: стандартный, угловой, двух угловой, 
угол под 45 градусов, полукруглый;

РАЗМЕР: стандартный, уменьшенный в ширину 
100, 80, 60, 40 мм, уменьшенный в высоту 55, 40, 
30 мм, миниатюрный сувенирный;

Завод «Фагот»

Кирпич

На заводе «ФАГОТ» так же производится 
фасадная  и цокольная плитка. Плитка имеет 
прочность бетона, не перегружает перекры-
тия и не требует дополнительного усиления 
фундамента.

Прочность на сжатие, кгс/см2 более 250
Морозостойкость, циклов F 50-100
Плотность изделий, кг/м3 2160
Водопоглощение, % менее 10
Марка изделия М 250
Отклонение от линейных размеров, мм 0..±1,0
Граница прочности на сжатие, МПа 26,0

Плитка

Цвета

Технические
характеристики

Фактура «Финская» Фактура «Украинская» Фактура «Звездочка»

Фактура «Гладкая» Фактура «Крымская» Фактура «Луч»

Фактура «Мраморная» Плитка цокольная Кирпич цокольный Плитка фасадная


