
ПОЧИНКОВСКИЙ
Просто отличный кирпич

Кирпичный завод ООО «УПСМ» (Починковское 
Управление по производству строительных 
материалов) выпускает около 20 млн. штук 
керамического лицевого кирпича в год. 
Отточенные технологии производства и новей-
шее оборудование компании «CERIC» 
(Франция) позволяет заводу производить 
продукцию высочайшего качества, которая по 
многим параметрам значительно превышает 
требования ГОСТа. Починковский бестселлер — 
коричневый кирпич с насечкой «кора дерева».



Характеристики кирпича
Размер, мм   250х120х65
Марка по прочности   М 125 - 175
Масса   2,4 - 2,5 кг
Морозостойкость   50 - 75 циклов
Водопоглощение   8 - 10 %
Пустотность 38 - 42 %
Теплопроводность   0,36 - 0,39 Вт/мОС
Количество на поддоне   480 шт.
Количество в м2   52 - 58 шт.

Характеристики кирпича
Размер, мм   250х120х88
Марка по прочности   М 125 - 175
Масса   3,2 - 3,4 кг
Морозостойкость   50 - 75 циклов
Водопоглощение   8 - 10 %
Пустотность 38 - 42 %
Теплопроводность   0,36 - 0,39 Вт/мОС
Количество на поддоне   352 шт.
Количество в м2   38 - 43 шт.

ГОСТ 530-2007

Кирпич лицевой одинарный
с насечкой «кора дерева»
красный / коричневый

Кирпич лицевой 
одинарный гладкий
красный / коричневый

Кирпич лицевой 
утолщенный гладкий
и с насечкой «кора дерева»
красный / коричневый

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!

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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большой-кирпичный.рф

донстройкомплект.рф

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

2015 © «Большой Кирпичный» — торговая марка ООО «ДонСтройКомплект». Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.

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


