КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ — ТОНШТАЙН

Размер
Марка по прочности
Масса
Морозостойкость
Водопоглощение
Количество на поддоне
Количество в кв. м

NF

0.5 NF

WDF

250×120×65 мм
М 125–150
3,4 кг
50 циклов
10-14%
420 шт.
48–52 шт.

250×60×65 мм
М 125–150
1,7 кг
50 циклов
10-14%
840 шт.
48–52 шт.

215×102×65 мм
М 125–150
2,5 кг
50 циклов
10-14%
512 шт.
55–60 шт.
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5 проезд

Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1

400 м

154/1

ул. Малиновского

К нам легко добраться (из центра города в среднем 35 минут)

ТОНШТАЙН.РФ

NF

WDF

Кирпич ручной формовки ТОНШТАЙН
идеально подходит ко всем элементам как
экстерьера, так и интерьера жилых домов,
гостиниц, ресторанов, офисных помещений,
а также создания малых архитектурных
форм, мангальных зон и т.д.
Уникальные поверхности и очень «круто»
выглядящие цветосочетания, притягивающие взгляды и обычных обывателей,
и эстетических гурманов — отличительная
черта торговой марки ТОНШТАЙН.

Милан т Т/П

Баварская кладка т Т/П

Пепел Т/П

Сахара С/У

Сахара С/У В/О

На сегодняшний день кирпич ТОНШТАЙН
представлен в следующих базовых коллекциях: «Баварская кладка», «Милан»,
«Сахара», «Бордо», «Некст», «Пепел». При
этом помимо стандартных цветовых вариантов потребителям предлагается ряд уникальных модификаций цвета и фактуры. Например, кирпич с восстановительным обжигом,
кирпич с угольной фактурой лицевых
поверхностей и т. д.
Для кирпича из коллекций «Баварская
кладка» и «Милан» используются дополнительные пигменты, создающие более
сложные и интересные цветовые сочетания
и переходы.

Милан т Т/П + Титан 10%

Баварская кладка т Т/П
+ Титан 10%

Пепел Т/П + Титан

Баварская кладка т Т/У

Пепел Т/У В/О

ФОРМАТЫ КИРПИЧА
Основные форматы ТОНШТАЙНа —
одинарный (1НФ), экономичный (0,5НФ)
и европейский (WDF).

НОВИНКИ
Готовятся к выводу на рынок в 2018 году:
• плитка ручной формовки (с поверхностью,
фасадными размерами и цветами аналогичными кирпичу WDF, толщиной 20 мм);
• ригель-формат кирпича (490×40×90 мм).

МИКСЫ
Милан т Т/П + Титан 30%

Баварская кладка т Т/П
+ Титан 30%

Баварская кладка т Т/П
на пепельной основе + Титан

Милан т Т/У

Милан с Т/У В/О

Кирпич ТОНШТАЙН можно использовать
для создания авторских «пестрых» кладок
за счет смешивания кирпичей из нескольких
коллекций в различной пропорции. Таким
образом можно получить почти бесконечное количество цветосочетаний и, как
следствие, уникальных дизайнерских
решений.

ТРЕНДЫ
К уже привычным цветам и цветосочетаниям
в 2017 году на рынок выведена «титановая»
(«солнечная») серия кирпича. Основой для
данной «солнечной» серии является желтый
кирпич (цвет «Титан») с добавлением в
производные цветосочетания второго и
даже третьего цвета.

Милан т Т/П + Титан 50%

Баварская кладка т Т/П
+ Титан 50%

Пепел - Сахара - Титан С/П
(Шереметьевский)

Ливерпуль микс

Оскар микс

АРХИТЕКТОРУ
Классическая кирпичная кладка из кирпича
ручной формовки отлично смотрится в
экстерьерах и интерьерах как в классических, так и современных вариантах
применения.
При этом интерьерные решения основных
жилых помещений (залы, спальни) дополняются отделкой холлов, прихожих, помещений для спорта, винных погребов и т. д.
Одна из ключевых особенностей «ручника»
ТОНШТАЙН — все поверхности кирпича
являются рабочими, что еще более
расширяет границы его применения.

Некст - Сахара - Титан С/П

Титан + Сахара + Бордо С/П

Титан + Сахара С/П

Байкал микс

Невада микс

Цвета и оттенки как отдельных кирпичей в одной партии, так и кирпича из разных партий производства одного и тоже наименования могут иметь незначительные отличия, что является особенностью процесса производства керамического кирпича. Абсолютное совпадение цветов оригинальных изделий и их изображений как в электронном, так и в печатном виде не гарантируется.

