традиции старых мастеров

история

Екатеринославская губерния (в ХІХ веке в нее входили Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Луганская области) издавна
славилась своими кирпичными заводами благодаря высококачественным глинам и благоприятному климату для производства
кирпича. 1864 году Екатеринославская губерния уже имела 110
кирпичных заводов.
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Екатеринославский кирпич всегда отличался высочайшим качеством и стал определяющим знаменитого Екатеринославского
кирпичного стиля в архитектуре. Днепропетровский кирпичный завод, возобновивший в 2009 году производство кирпича по традиционной Екатеринославской технологии, был основан в 1879 году.

строительство печи
(ХIХ век),

формовка кирпича
(ХIХ век),

сушильный сарай

сегодня
В настоящее время наш завод является единственным производителями, серийно выпускающим кирпич ручной формовки в
Украине. В производственном процессе максимально сохранены
традиции формовки и обжига кирпича, которые сочетаются с современной технологией глиноподготовки и сушки.
Обжиг нашего кирпича ручной формовки производится по старинной технологии в кольцевой печи Хофмана конструкции 1857г, которая позволяет получить некоторые характерные только для данного вида обжига эффекты на поверхности кирпича, данная печь
также позволяет вести обжиг углем.

уникальный
внешний вид
Кирпич ручной формовки занимает особое место среди облицовочного кирпича, обладая уникальной грубой фактурой лицевых
поверхностей, которая свойственна исключительно кирпичу, произведенному таким способом.
Кладка из Екатеринославского кирпича ручной формовки завораживает игрой оттенков и фактур кирпича, а дом, облицованный
таким кирпичом не оставит никого равнодушным и уж точно не
будет смотреться однообразным, придаст ему характерный шарм
старины. Наш кирпич позволяет воплотить порой весьма смелые и
амбициозные замыслы архитекторов.

www. hand-b ri ck .com . ua

Среди наших кирпичей невозможно найти двух абсолютно одинаковых, каждый кирпич уникален своей фактурой.

Кирпич ручной формовки отличает уникальный внешний вид, который невозможно
получить другими методами формовки.
Оригинальная игра фактур поверхностей
кирпича в сочетании с чередующимся разнообразием оттенков придаст Вашему
дому неповторимый шарм!

Помимо облицовки зданий,
наш кирпич применяется для
наружной отделки каминов,
печей и барбекю.

продукция завода
индивидуальное
производство
Мы изготавливаем кирпичи по размерам, предоставленным Заказчиком, а также разрабатываем и наносим на кирпич индивидуальные клейма и логотипы.
Изготавливаем кирпич (плитку) с отпечатками ладоWDF 210х100х65 мм
NF 250х120х65 мм
ни или ступни дорогого Вам человека, либо живот-

WF 210х100х50 мм

ного, которые могут выступать в качестве сувенира,
подарка, памятной вещи.

серийное производство

плинфа 490х100х38 мм

160х75х38 мм

индивидуальное производство
Наше предприятие имеет возможность изготовить кирпичи различных форм
и размеров, согласно эскизам Заказчика, мы также можем разработать и
нанести на кирпич индивидуальные клейма и логотипы, изготовить кирпич
(плитку) с отпечатками ладони или ступни дорогого Вам человека, либо жи-
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вотного, которые могут выступать в качестве сувенира или подарка.

Сегодня мы до сих пор любуемся зданиями, построенными из керамического
(красного) кирпича еще до революции и сохранившими свои элегантные фасады
практически без реставрации. В чем же секрет такой долговечности этих кирпичей? Секрет кроется именно в технологии ручной формовки, которая после
Второй мировой войны, в погоне за массовостью, была практически полностью
вытеснена машинным методом экструзии, широко применяемым и в нынешние
времена благодаря своей дешевизне и высокой производительности.
Технология ручной формовки кирпича – самая древняя из известных, насчитывает около 6тыс лет, кирпич произведенный по данной технологии до сих
пор не утратил своей популярности в странах старой Европы (Нидерланды,
Бельгия, Дания, Италия, Великобритания и проч). До недавнего времени на
рынке постсоветского пространства присутствовал исключительно импортный
кирпич ручной формовки, который не получил широкого распространения из-за
своей дороговизны.

преимущества

- Экологическая чистота благодаря использованию исключительно натуральных и безопасных компонентов;
- Эстетичный внешний вид, благодаря которому создается эффект «старины», используемый архитекторами в различных отделках фасадов и реставрационных работах;
- Высокие теплоизоляционные свойства, обусловленные наличием пор в кирпиче
- Высокая морозостойкость. При замерзании воды в кирпиче, она расширяется, проникая в связанные между собой воздушные поры разного размера, находящиеся внутри кирпича, не разрушая при этом его самого.
- Низкая по сравнению с зарубежными аналогами цена.

Кирпич ручной формовки хранит тепло человеческих рук и создает также особый уют в интерьере.
Облицовка дома кирпичом ручной формовки – одновременно признак утонченного вкуса и высокого статуса хозяина.
Екатеринославский кирпич ручной формовки – для настоящих ценителей!
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