
«КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК»
-

Коллекция керамического лицевого кирпича с
применением технологии бескислородного обжига

(редуцирования)



Народная мудрость гласит: «Мой дом- моя крепость».

На протяжении многих веков замки и крепости являлись непреступным
пристанищем королевских семей и важнейших персон.

До сих пор замки - это незыблемые памятники Всемирного наследия
человечества, привлекающие своей красотой и историей.

Вдохновленные величественным видом замков,

предлагаем Вашему вниманию коллекцию «Королевский замок».



Редуцированный кирпич визуально 
кладка»напоминает кирпич «Баварская

ТМ КС-Керамик. Однако переходы цвета
могут быть более 
особого обжига.

плавными, в виду

РЕДУЦИРОВАННЫЙ КИРПИЧ
Прочные кирпичные стены Вашего 

можнодома как замок, в котором
почувствовать себя королём. 

Обожжённый до глянцевого блеска
кирпич в кладке создает неповторимый
благородный архитектурный образ 
фасада с оттенком старины.



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
РЕДУЦИРОВАННОГО КИРПИЧА ТМ КС-КЕРАМИК:

• Кирпич «Аренберг»

• Кирпич «Эльц», кирпич «Меларен»

• Кирпич «Рочестер»

В таблице приведены сочетания цветов, форматов и видов поверхностей, участвующих в складской программе завода. Производство
иных сочетаний возможно по дополнительному согласованию с заводом-производителем.

формат вид лицевой поверхности

КОЛПО гладкая, ручная формовка
КОЛПО R60 гладкая
0,7 НФ гладкая, кора дерева

1 НФ гладкая, ручная формовка, кора дерева
1,4 НФ гладкая, кора дерева

формат вид лицевой поверхности

1 НФ гладкая

формат вид лицевой поверхности

1 НФ гладкая



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»

Бельгии постройки из красного кирпича и
песчаника. В нем смешаны элементы поздней
готики и ренессанса начала XVI века.

Редуцированный кирпич 
Аренберг привнесет 
благородный королевский 
вид Вашему дому.

Старинный герцогский замок Аренберг
представляет собой пример традиционной для



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»
вид поверхности: гладкая



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»
вид поверхности: кора дерева



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»
вид поверхности: ручная формовка

Новая фактура кирпича – ручная
формовка – имитирует старинную
кирпичную кладку столь популярную
сегодня.

Неровности лицевой поверхности
создают неповторимый рисунок, в
котором каждый кирпич уникален.

Особый лоск этой поверхности
придает примененная на этом
кирпиче технология бескислородного
обжига.



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»
вид поверхности: ручная формовка



КИРПИЧ «АРЕНБЕРГ»



КИРПИЧ «ЭЛЬЦ»
Эльц - жемчужина немецких замков. Когда-то его
изображение украшало купюру в 500 немецких
марок. Этому замку более 800 лет и все это время
он принадлежит одной семье.

Благородный кирпич ЭЛЬЦ создает в кладке
оттенок легкой красновато-коричневой дымки.



КИРПИЧ «ЭЛЬЦ»
вид поверхности: гладкая



КИРПИЧ «ЭЛЬЦ»



КИРПИЧ «МЕЛАРЕН»
Замок Грипсхольм на озере Меларен. Это не только
красивейший замок в Швеции, но также, пожалуй,
одно из лучших архитектурных творений во всей
Европе. Величественный замок выглядит поистине
сказочно.

Кирпич Меларен с применением технологии 
бескислородного обжига привнесет благородный 
королевский вид Вашему дому.



КИРПИЧ «МЕЛАРЕН»



КИРПИЧ «РОЧЕСТЕР»
Замок Рочестер один из первых каменных замков
в Англии и самый высокий из них. Долгое время
он был важным стратегическим объектом для
королевской семьи. С высоких башен открывается
замечательный вид на окрестности.
Переливы угольно-черных оттенков стали
осуществимы благодаря применению технологии
бескислородного обжига кирпича.



КИРПИЧ «РОЧЕСТЕР»
вид поверхности: гладкая



КИРПИЧ «РОЧЕСТЕР»



Великолепные замки и крепости манят своей таинственностью и красотой.

Коллекция «Королевский замок» ТМ КС-Керамик также восхищает своим
кирпичразнообразием. При отличных внешних характеристиках лицевой

обладает высокими параметрами качества.

Уже сейчас новинки доступны к заказу по телефону: (8332) 24 74 24,

а также по эл. почте: zakaz@kckz.ru и hod@kckz.ru

Удачных продаж!
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