ОАО «Голицынский Керамический Завод» - 2016
Кирпич облицовочный керамический ТИПОВОЙ

Кирпич керамический
лицевой одинарный

Кирпич керамический
лицевой одинарный
утолщенный

Кирпич керамический
лицевой размер ЕВРО
(250*85*65 мм)

Кирпич керамический
лицевой размер ИК-2
(«половинка»)

Характеристики

Характеристики

Характеристики

Характеристики

























Прочность: М-175
Вес: 2,14 кг
Водопоглощение: 9%
Морозостойкость: 100
Плотность: 1,4 кг/см2

Прочность: М-175
Вес: 3,0 кг
Водопоглощение: 9,5%
Морозостойкость: 100
Плотность: 1,4 кг/см2

Прочность: М-175
Вес: 1,91 кг
Водопоглощение: 9%
Морозостойкость: 100
Плотность: 1,4 кг/см2

Прочность: М-150
Вес: 1,32 кг
Водопоглощение: 9%
Морозостойкость: >50
Плотность: 1,4 кг/см2

Преимущества

Преимущества

Преимущества

Преимущества












Утолщенная передняя
стенка 20 мм
Геометрия лучше
требований ГОСТ
Полное соответствие
лучшим зарубежным
аналогам, а цена в 2 раза
ниже




Утолщенная передняя
стенка 20 мм
Геометрия лучше
требований ГОСТ
Ускоряет процесс кладки,
экономит на услугах
каменщиков

Самый востребованный
облицовочный кирпич в
России




Экономия 15-18% на м2
кладки
Утолщенная передняя
стенка 20 мм
Геометрия лучше
требований ГОСТ

Имеется в формате «ЕВРО
утолщенный» для
ускорения кладки

Цвета



Экономия 30% на м2
кладки
Геометрия и марка
прочности лучше
требований ГОСТ

Лидер продаж-2016 на
российском рынке
керамического кирпича!

Рельефы (наносятся на любой цвет)
Белые ночи

Корица

Гладкий

Слоновая кость

Гляссе

Риф

Золотистая дюна

Терракотовый

Винтаж

Соломенный

Темно-терракотовый

Руст

Янтарь

Коричневый

Гранд

Абрикосовый

Венге

Береста

Красный

Серый

Береста-2

ОАО «ГКЗ» - старейшее действующее предприятие на российском кирпичном рынке (год основания – 1882). Сегодня
завод выпускает 14 типов, 20 цветов, 7 рельефов кирпича – всего более 300 видов продукции. Весь ассортимент
соответствует ГОСТ 530-2012 и лучшим мировым аналогам. География поставок – все регионы РФ. Доставка - а/м, ж/д.

ОАО «Голицынский Керамический Завод» - 2016
Кирпич облицовочный керамический ДВУХЦВЕТНЫЙ
Абсолютный эксклюзив на российском рынке облицовочного кирпича!

Альбион Риф

Соната Риф

Бавария Риф

Характеристики

Преимущества










Размер: 250 х 120 х 65 мм
Марка прочности: М-175
Вес: 2,33 кг
Водопоглощение: 10,6%
Морозостойкость: более 100 циклов
Класс плотности, кг/см2: 1,4




Корсика Риф

Коррида Винтаж

Корсика Винтаж

100% эксклюзив, производится только ОАО «Голицынский Керамический Завод»
Гарантия цвета. Для больших партий, покупаемых в рассрочку, - гарантия
воспроизведения цвета
Уникальность и позитив Вашего дома

Кирпич облицовочный керамический ФАСОННЫЙ
ФЛ-10

ФЛ-11

ФЛ-12

Характеристики:

Преимущества











Размер: 250х120х65
Прочность: М-150
Вес: 2,09
Водопоглощение: 9,5%
Морозостойкость: >50 циклов
Плотность: 1,4 кг/см2




ФЛ-2

Реализация любых архитектурных решений
Возможность делать угол, дугу или хорду любой
сложности на минимальном размере поверхности
Экономия пространства и полезного метража в
помещении
Укрепление конструкций

Клинкер облицовочный керамический
Кирпич клинкерный
одинарный цвет Топаз

Кирпич клинкерный
одинарный цвет Толедо

Характеристики

Преимущества












Размер: 250х120х65
Прочность: М-300
Вес: 2,88 кг
Водопоглощение: 4,7%
Морозостойкость: 150
циклов
Плотность: 2 кг/см2
Рельеф: Винтаж






Цена в 2,7-3 раза ниже
зарубежных аналогов
Полное соответствие по
качеству немецкому
клинкеру лучших
германских производителей
Утолщенная наружная
стенка 20 мм
Эксклюзивные цвета

ОАО «ГКЗ» - старейшее действующее предприятие на российском кирпичном рынке (год основания – 1882). Сегодня
завод выпускает 14 типов, 20 цветов, 7 рельефов кирпича – всего более 300 видов продукции. Весь ассортимент
соответствует ГОСТ 530-2012 и лучшим мировым аналогам. География поставок – все регионы РФ. Доставка - а/м, ж/д.

ОАО «Голицынский Керамический Завод» - 2016
ОАО «Голицынский Керамический Завод»
Старейшее предприятие в России по производству кирпича. Основано в 1882 (по другим данным – в 1873) году. Благодаря столь длинной
производственной истории, которая не прерывалась ни на один месяц даже во время революции и Великой Отечественной Войны, на
предприятии до совершенства отлажены технологические процессы, отбор глин, нерудных и иных материалов, накоплен богатейший
кадровый потенциал.
На сегодняшний день завод изготовляет и реализует самый большой ассортимент среди всех российских производителей: 20 цветов, 7
рельефов, более 10 типов кирпича - всего более 300 видов продукции. Долговечность = 150 лет.
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 530-2012, экологической и строительной безопасности, имеет российскую и
международную сертификацию. Контроль качества соответствует требованиям ISO 9001. Геометрия в 4 раза лучше требований ГОСТ
(1-1,5 мм - голицынский кирпич, 4 мм - требования ГОСТ), водопоглощение ниже нормативов ГОСТ. Утолщенная наружная стенка на
большинстве продукции.
География поставок - все регионы России и ряд зарубежных стран, в том числе США и страны Евросоюза. На предприятии существуют
специальные программы для крупнооптовых покупателей, мелких оптовиков и частных клиентов.

Преимущества голицынского кирпича


Утолщенная передняя стенка у всех основных видов кирпича (подробнее см.: gkz.ru/preimushhestva/utolshhyonnaya-stenka.html)



Геометрия лучше требований ГОСТ (подробнее см.: gkz.ru/preimushhestva/geometriya.html)



Фирменная маркировка каждого второго кирпича для гарантии качества и защиты от подделок.



Использование только высококачественного сырья без примесей



Использование самого современного европейского оборудования в формате технологических линий, исключающих «ручную»
стыковку операций и вмешательство человеческого фактора в производство продукции



Невысокое водопоглощение



Экономия до 30% стоимости без потери качества



Экономия на будущих отделках фасада за счет безусловного качества кирпича



Экономия на отоплении дома до 15% за счет безусловного качества кирпича и улучшенной геометрии, позволяющей
минимизировать толщину швов



Вся продукция не уступает лучшим мировым аналогам, что подтверждено многочисленными международными экспертизами.
При этом цена в два и более раз ниже зарубежной.

ОАО «ГКЗ» - старейшее действующее предприятие на российском кирпичном рынке (год основания – 1882). Сегодня
завод выпускает 14 типов, 20 цветов, 7 рельефов кирпича – всего более 300 видов продукции. Весь ассортимент
соответствует ГОСТ 530-2012 и лучшим мировым аналогам. География поставок – все регионы РФ. Доставка - а/м, ж/д.

