
Мы всегда знаем точно, 
каким будет дом нашей мечты. 
Удобным и уютным. 
Остальное — детали. 
Но что мы считаем 
действительно важным? 
Наше будущее должно быть 
надежным и иметь много места 
для реализации наших идей.

С непрерывным улучшением 
технологий производства 
и с передовыми разработками 
«Маркинский кирпичный завод» 
устанавливает стандарты качества.

Результат — 
идеальный кирпич.

WWW.MARKINSKIY.RU 
+7 (8636) 26 94 52

Вчера, сегодня, завтра 
и всегда «Маркинский 

кирпичный завод» гарантирует 
надежность своей продукции. 

Кирпич считается 
самым экологически 
безвредным материалом, 
применяющимся 
в строительстве. За тысячи 
лет использования это 
подтвердило множество 
мастеров кирпичной кладки. 
Для того, чтобы построить 
Великую Китайскую Стену 
было использовано 3.8 
миллиарда кирпичей.

Кирпичи удивительно долго 
сохраняют внутри тепло, когда 
солнце нагревает их. Когда 
же солнце заходит, кирпичи 
отдают накопленную энергию. 
Энергетическую эффективность 
кирпичу придаёт его физико-
химическая структура.

Кирпичи очень 
долговечны и прочны. 
Они сохраняют свои 
свойства при крайне 
неблагоприятных 
погодных условиях, 
таких как штормы и 
бури.

Минералы, из которых делается 
кирпич, определяют в конечном 
итоге его цвет. Красные кирпичи, 
например, приобретают свой цвет 
благодаря железу. Другой фактор, 
влияющий на цвет кирпичей – это 
уровень температуры, который 
использовался при изготовлении. 
Чем выше температура, – тем 
темнее цвет.

 z Мы подчеркиваем индивидуальность каждого 
покупателя, предлагая большой выбор цветов, 
размеров и фактур, что помогает воплотить 
индивидуальные дизайны в реальность. Новые идеи 
развивают строительство, и в итоге создаются здания, 
которые сохраняют свою ценность год за годом.

 z Мы создаем кирпичи, выдерживающие длительную 
эксплуатацию. При этом «Маркинский кирпичный 
завод» уделяет огромное внимание экологически 
чистому производству и строительству.
Последовательная реализация инновационных идей 
сделала «Маркинский кирпичный завод» передовым 
производством. Маркинский кирпич производится 
по технологии пластического формования. Мы не 
используем красители. Уникальные цвета получаются 
за счет различных цветов глины в наших карьерах.

Холдинг UNITILE является профессионалом в области промышленной керамики.
Мы производим кирпич, керамическую плитку и керамогранит. Мы прекрасно знаем особенности 
нашей глины и производства. Поэтому гарантируем прекрасное качество каждого продукта.

КАК БЫ ВЫ ХОТЕЛИ
ПОСТРОИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ?



ГЛАДКИЙ РЕТРО ТРОСТНИК
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

* М-Марка — это предел прочности кирпича при сжатии. Она обозначается буквой «М» и цифрой, указывающей, какую нагрузку может выдержать 1 кв.см изделия. Кирпич марок 125 и выше подходят как для строительства малоэтажных домов, так и для стен  
    многоэтажных зданий, марок 150 и выше — для укладки в землю (фундамент, цоколь). Диапазон прочности нашего кирпича до М 250, делает возможным возведение фундаментов «высоток», поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика.

Одинарный / Полуторный, М 125-250*

Светло-бежевый (ГЛАДКИЙ)

Желтый (ГЛАДКИЙ)

Британия (ГЛАДКИЙ)

Солома (РЕТРО)

Красный (ТРОСТНИК)

Британия (ТРОСТНИК)
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