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КЛИНКЕР ДЛЯ
ЦЕНИТЕЛЯ

Кирпич по специальному заказу

Уважаемые
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Иннов

господа!

новация...
Авангарда...
Кирпич CLASSIC

Брусчатка Classic

Уважаемые господа!
Всегда популярны романы и кинофильмы, где описаны
таинственные и необычные места, доступ к которым может
открыть только тайная книга, волшебный шкаф или кольцо...
Часть из них - это сказки, часть - повести фантастического
жанра. Но не все знают, что такие необычные места на самом
деле существуют в настоящее время и недалеко от нас...

Патока – деревня, расположенная в живописной польской
местности между городами Ченстохова и Ополе - это
сказочное и необыкновенное место. Правда, не появляются
здесь летающие ковры, не возникают хрустальные шары,
но есть одно место, которое очаровывает каждого,
кто в нем оказывается. Там ощущается атмосфера и
неповторимый дух почти 130-летней истории, которая
вовсе не является закрытой книгой. Скорее это книга, в
которую последующие главы мы все время дописываем.
А появляются здесь... обычные кирпичи и брусчатка,
хотя использование слова „обычные” кажется слишком
упрощенным...
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Немного истории

года он стал собственностью частного лица из Дании. В 1998 вошел
в состав концерна CRH.

Благодаря богатым и качественным залежам глины Патока и
окружающие ее местности уже с XIX столетия были связаны с изготовлением керамики. В XIX и XX столетиях, когда существовала
мода на курение табака в керамических трубках, с помощью специалистов из Голландии их производили здесь несколько сотен тысяч
в год. Кроме того, здесь обжигали также строительный кирпич,
клинкерный кирпич и черепицу. После второй мировой войны
кирпичный завод стал государственной собственностью, а с 1991

В Патоке находится одна из последних в мире, единая в своем
роде печь, внутри которой обжигают уникальные кирпичи и брусчатку. Их необыкновенность отнюдь не является результатом чар
или волшебных заговоров (хотя кто точно знает...). Многие столетия без изменений продолжают здесь производить кирпич традиционным способом, результатом которого является клинкер,
обладающий исключительными свойствами, которые невозможно
получить на современных заводах.

Начало добычи глины в Патоке - XIX столетие.

Договор от 1909 года – приобретение
парового котла для сушки кирпича.

Tайна
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У каждого, кто наблюдал за процессом обжига клинкера в Патоке, возникает впечатление, что все действие происходит в подземельях древнего замка, таких же глубоких, как самые глубокие
угольные шахты, где чувствуется тепло исходящее из глубин земли. Но теплота, которую ощущаешь во время укладки кирпича, не
исходит из глубин, а исходит от рядом расположенных обжиговых
камер уникальной печи. Все, что происходит вокруг неё, производит ощущение путешествия во времени к прошлым столетиям
и дело не только в маленьких тележках для перевозки кирпича,
которые толкают по рельсам в узких кирпичных туннелях. Коль-

Сырье
Вначале все происходит как обычно – глину, которую добывают, привозят из местных месторождений, складируют, потом
во время технологического процесса ее соответствующим образом мешают и формуют в кирпич, брусчатку либо фигурный
кирпич.
Сформованные из глины изделия, после предварительной
сушки перевозят на рельсовых вагонетках в камеру печи и там
вручную укладывают.

Сырьe - глина самого высокого качества.

Кольцевая печь Гоффмана.
цевая печь Гоффмана (построена в 1857 году и потом усовершенствована) - сердце кирпичного завода - разделена на несколько
камер. Когда в одной из этих камер происходит многочасовый
процесс обжига, из другой вывозят кирпич после обжига, а в следующей укладывают кирпич для обжига. О том, что происходит в
данной камере, решают истопники. Они следят не только за тем,
чтобы огонь не погас, но также за тем, чтобы огонь перемещался в печи в те места, где на данный момент обжигается клинкер и
где, соответственно, требуется высокая температура. Потому что
от температуры и времени обжига зависят и цвет, и качество изделий. „Центр управления” находится сверху печи, над очагом,
откуда через небольшие отверстия засыпают угольную пыль, а истопники длинными кочергами проверяют глубину жара, так как

от нее зависит температура, достигаемая во время обжига.
Уже почти 130 лет всё на кирпичном заводе в Патоке происходит по регулярному циклу.
Когда после восьми дней закончивается процесс обжига в одной
камере, истопник уже не досыпает в нее уголь, а постепенно дозирует угольную пыль в отверстия над следующей камерой, в которой
уже подготовлены к обжигу следующие партии кирпича или брусчатки. Благодаря этому огонь „передвигается” в нужное место. После открытия входа в камеру, в которой обжиг закончился, кирпич
и брусчатка некоторое время остывают, а потом их укладывют вручную на талежки и вывозят к месту контроля качества. После этого
кирпич и брусчатку укладывают на поддоны, упаковывают в пленку
и отправляет на склад, где они ожидают своих будущих хозяев.
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Продукты
Рассказ не был бы полным, если бы не появился в нем ответ на важный вопрос: почему в третьем тысячелетии, в эпоху
современных технологии оставляют в живых старый кирпичный завод со старой угольной печью? Вопрос простой, но ответ
таким простым быть не может. Ведь как рассказать прозой о
достоинствах отличных марочных продуктов.
Гурманы французских, итальянских, испанских вин знают,

что не просто выразить словами глубину и разнообразие вкусовых ощущений. Простой человек скажет, что-то ему нравится или нет.
Ценитель раскрывает исключительность, ловит что-то исчезающее, невидимое...неповторимое.
Аналогично и с кирпичом из Патоки - это продукт для
ценителей, для тех гурманов, которые хотя и знают исключительные свойства клинкерного кирпича, ищут что–то необыкновенное – продукта, обладающего качествами, которые гарантирует старинная технология, применяемая в старой угольной

Кирпич RUSTIKA

Возможности
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По кулинарному опыту мы знаем, что по исключительному
окончательному вкусу изысканного блюда решают, все ли компоненты добавлены в соответствующей пропорции. Также и во
время строительства дома - окончательный эффект получается
благодаря соответствующей подборке многих элементов: клинкерного кирпича, цвета шва, водосточных труб, оконной столярки, навесов, черепицы и возможных комбинаций со штукатуркой. Это создает множество возможностей. Соответствующие

печи Патоки. Достаточно перелистать несколько страниц этой
брошюры, чтобы увидеть, в чем эта неповторимость заключается. Характерные оттенки, отгарки, разнообразие цветов
(как назвать правильно то что на лицевой части выступает).
Для тех, кто в первый раз видят кирпичи Rustika, Toba,Vesuvio,
Manam, Classic или Super, это будет вступление к дальнейшему
посвящению в тайну. Стоит сделать следующий шаг, взять кирпич в руки и почувствовать его ощутимую исключительность.

Кирпич CLASSIC

Кирпич RUSTIKA

пропорции, соединения материалов дают определенный эффект
- красивый и необыкновенный дом, который радует глаз.
Стоит обратить внимание на то, что завод Патока производит также фигурный кирпич и клинкерную брусчатку CRH,
которые великолепно могут дополнить создаваемый нами дизайн дома и его ближайшего окружения (подъезды, ограждения,
заборы, садовый гриль).

Завод Патока выпускает ежегодно несколько миллионов
единиц продукции. Часть её - это индивидуальные спецзаказы,
так как специалисты завода умеют востановить оттенок и структуру старого кирпича, который используют для реконструкции
и восстановления исторических замков, дворцов, мостов и т.п.
На этом заводе производится также фигурный кирпич для строительства колон.
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Ь
СТ
ВО
НО

Предложение - клинкерный кирпич
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VESUVIO

MANAM
плитка

угловая плитка
65

GOTIKA

20

65

CLASSIC
20

250

120

250

кирпич

-

-

водопоглощение
получаемое при
производстве

декларированное водопоглощение

водопоглощение
получаемое при
производстве

расход*:
RF [шт./м2]
NF [шт./м2]

доступные
перфорации:
перфорована
щелевая
полнотелый

240 x 55 x 71 мм

кирпич половняк

240 x 115 x 71 мм

декларированный класс

-

размер NF:
кирпич

250 x 90 x 130 мм

кирпич

250 x 20 [120] x 65 мм

250 x 20 x 65 мм

угловая плитка

250 x 55 x 65 мм

кирпич половняк

250 x 120 x 65 мм

плитка

VESUVIO
MANAM
GOTIKA
CLASSIC

размер RF
кирпич

Ь
СТ
ВО
НО

прочность на сжатие

водопоглощение

35
35
35
35

140,0 Мпа
149,5 Мпа
149,5 Мпа
149,5 Мпа

до 6%
до 6%
до 6%
до 6%

1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%

51
51
51
51

49
49
49
49

* с учетом шва 10мм
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Предложение - клинкерный кирпич

10

SUPER

RUSTIKA
КОЛОННЫЙ
ФИГУРНЫЙ
КИРПИЧ
TOBA

кирпич

кирпич

-

-

-

водопоглощение
получаемое при
производстве

декларированное водопоглощение

водопоглощение
получаемое при
производстве

расход*:
RF [шт./м2]
NF [шт./м2]

-

декларированный класс

доступные
перфорации:
перфорована
щелевая
полнотелый

240 x 55 x 71 мм

кирпич половняк

240 x 115 x 71 мм

размер NF:
кирпич

250 x 90 x 130 мм

250 x 20 [120] x 65 мм

250 x 20 x 65 мм

угловая плитка

250 x 55 x 65 мм

кирпич половняк

250 x 120 x 65 мм

плитка

SUPER
RUSTIKA
TOBA

размер RF
кирпич

Ь
СТ
ВО
НО
Колонный фигурный кирпич.

прочность на сжатие

колоны 345мм

водопоглощение

35
35
35

152,6 Мпа
152,7 Мпа
149,5 Мпа

до 6%
до 6%
до 6%

1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%
1,3 - 2,6%

51 49
51 49
51 49

* с учетом шва 10мм
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич RUSTIKA

кирпич
CLASSIC+SUPER

кирпич
CLASSIC+RUSTIKA

кирпич
CLASSIC+ALFA

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич CLASSIC

кирпич CLASSIC

кирпич CLASSIC

кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич GOTIKA

кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC

кирпич GOTIKA
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC

Кирпич по
специальному
заказу
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Инспирации – клинкерный кирпич
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кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC

кирпич RUSTIKA

кирпич CLASSIC
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Предложение - клинкерная брусчатка
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CLASSIC

PŁYTKA
CLASSIC

ANTIKA

Неповторимая колористика, прочность свыше 200 MПa,
самая высокая устойчивость к стиранию и вечная гарантия
цвета... Клинкерная брусчатка CRH
MOZAIKA

декларированное водопоглощение

водопоглощение получаемое при
производстве

устойчивость
к стиранию

устойчивость
к скольжению

расход
[шт./м2]

200 x 100 x 51
200 x 200 x 40
200 x 100 x 50
50 x 50 x 50

получаемая
при
производстве

CLASSIC
PŁYTKA CLASSIC
ANTIKA
MOZAIKA

водопоглощение

декларированный
класс

брусчатка

размер [мм]

прочность на сжатие

65
50
80
80

222,5 Мпа
64,0 Мпа
223,0 Мпа
269,2 Мпа

до 6%
до 6%
до 6%
до 6%

3,7%
3,8%
3,7%
3,7%

класс А3 высочайший
класс А3 высочайший
класс А3 высочайший
класс А3 высочайший

класс U3 высочайший
класс U3 высочайший
класс U3 высочайший
класс U3 высочайший

48
25
48
384
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Инспирации – клинкерная брусчатка
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брусчатка CLASSIC

брусчатка CLASSIC

брусчатка CLASSIC

брусчатка CLASSIC

брусчатка CLASSIC

брусчатка CLASSIC
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Europe Export Office
Pszczynska 309, 44-100 Gliwice, Польша
тел. +48 32 23 94 111, тел. +48 32 23 94 114
факс +48 32 23 94 101
contact@klinkier.com

Украина, Белоруссия:
Katarzyna Kolber
тел. +38 097 367 63 69, тел. +48 660 772 783
k.kolber@klinkier.com

Концерн CRH plc был основан в 1970 году в Ирландии.
Сегодня он является мировым лидером в отрасли производства
строительных материалов.
В течение почти сорока лет своего существования, концерн
расширил территорию своей деятельности на 35 стран – он
действует в США, Канаде, Чили, Западной Европе, Польше,
Украине, России и Китае.

Maciej Skrzeczyński
тел. +7 919 966 76 66, тел. + 48 666 816 565
m.skrzeczynski@klinkier.com

ООО "ТД Клинкер Хаус"

Адрес нашего офиса и шоу-рума:
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, дом. 12,
корп. 3
Телефоны отдела продаж:
+7 (495) 988-43-45 (многоканальный)
Электронная почта: info@klinkerhaus.ru
Сайт: klinkerhaus.ru
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