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      -летний опыт поставок немецкого клинкера в Россию

Высококачественный клинкер от ведущих производителей.

Отлаженная схема и кратчайшие сроки поставок в Россию.

Широкий ассортимент товарных групп.

Собственная складская база в Москве.

Выгодные цены для российского рынка.

Команда опытных специалистов по продажам.

Более 50 торговых представительств в Москве  

и более 50 региональных представительств.

Организация доставки продукции к Заказчику.

Специальные программы для архитекторов и строителей.

Assoziation der Deutsche Werkmeister der Klinker

Ассоциация немецких производителей клинкера
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 Форматы Кол-во в м2 (шт.) Вес 1 шт. (кг) Кол-во на 
палете (шт.)

NF (240х71х115) 48 3,2 416

NF 90 (240х71х90) 48 2,5 520

NF 55 (240х71х55) 48 1,8 832

DF (240х52х115) 64 2,3 576

DF 90 (240х52х90) 64 2,0 720

DF 55 (240х52х55) 64 1,3 1152

RF (240х61х115) 56 2,7 480

2DF (240х113х115) 32 4,6 256

3DF (240х113х175) 21 6,5 192

WF (210x100x50) 73 2,2 480

Полнотелый - 240х65х90 53 2,8  

Полнотелый - 240х71х115 48 4 384

HF (220х105х65) 57 2,9 392

Langformat DF (490х115х52) 32 4,7 288

Langformat NF (490х115х71) 24 6,4 208

Форматы и размеры

R

•	
Безы

мянны
й-2.psd

Фасад – не только украшение дома. Облицовочная «броня» защищает конструк-
цию стен от разрушительного действия влаги, ветра, солнечных лучей. Хотя за-
частую сам фасад требует постоянного ухода, чистки, ремонта. Но только не в тех 
домах, где владельцы сделали выбор в пользу облицовочного клинкерного кирпи-
ча. Широчайшая цветовая гамма, обилие фактур, сложные декоративные элемен-
ты сочетаются в клинкере с прочностью натурального камня - он устойчив к любым 
внешним воздействиям. Поверхность клинкера не страдает от влаги, на ней не об-
разуются высолы, чистота цвета остаётся неизменной. Теперь вы решаете, будет 
ли родовое гнездо «с иголочки» через сто лет или старинным уже сегодня. Клинкер 
определяет стиль, а время над ним не властно!

Встречают по одежке...
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Фасадный облицовочный кирпич
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0356

7753 7751 7754

3657 8854 8354

1006 2005 0714

0359 0356 1006

0414 0335



9

Фасадный облицовочный кирпич
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0335 0354

8354 7603 0714

0121 0153 0754

0755 0057 1001

0758 7558 0555
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Фасадный облицовочный кирпич
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0054 0155 0159

0554 0557

8109 0105 5556

8105 0104 0109

0054 0107 8127



11

Фасадный облицовочный кирпич
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0107 0160

0454 0160 0158

0151 0154 0552

0559 9105

0103

5556

7103
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Фасадный облицовочный кирпич
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0484 0798

0422 0854 0057

0454 0559 7558

7103 0764 0754

8105 8109 9105

0109
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Фасадный облицовочный кирпич
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0155 0103 0160

0425 8103 2654

0108 2654 2003

7554 0158 0759

0159 0105 0484
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Фасадный облицовочный кирпич
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0896

0558 8554

0550 0462

0489 0564 0557

0481

0555

0599 0633

0698

0858 0898
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Фасадный облицовочный кирпич
R

0484 0486 0499

8809 0243 0254

6654 7303

0433 0428 0429

7403

8854 7654 0958



16

Фасадный облицовочный кирпич
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4554 89654 0964

0954 7654 6254

1002

0254 5950

09541002 2002

09545950

8964 2
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Фасадный облицовочный кирпич
R

8654

0321

1321

13220322

0233

023407554

8934 8954

7303

6654

05528851
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облицовочная плитка 



23

«Мой дом — моя крепость», это выражение легко претворить вжизнь. Достаточно 
обшить стены прочной, долговечной, устойчивой к воде, морозу, солнцу клинкер-
ной плиткой. Созданная из эластичной глины и обожженая при высоких температу-
рах, она имитирует натуральный кирпич, но легче него, и к тому же имеет широкую 
цветовую гамму, оригинальные фактуры и большой выбор размеров. Клинкерная 
плитка может быть матовой и глазурованной, хранить окалины от обжига в печах. 
Специальные угловые плитки позволяют полностью создать эффект натуральной 
кладки. При этом, в отличие от кирпича, плитка подходит для любой готовой по-
стройки и сочетается со всеми видами отделочных материалов.

Крепостные доспехи

Форматы и размеры
Наименование  

элемента
Размеры элемента 

(мм)
шт. 
в м2

вес  
1 м2/шт.

Плитка рядовая 240х52х8 64 15 кг/м2

Плитка рядовая 240х52х10 64 17 кг/м2

Плитка рядовая «ласточкин хвост» 240х52х13 64 23 кг/м2

Плитка рядовая «ласточкин хвост» 240х52х15 64 25 кг/м2

Плитка рядовая 240х71х7 48 12,5 кг/м2

Плитка рядовая 240х71х8 48 14 кг/м2

Плитка рядовая 240х71х10 48 18,5 кг/м2

Плитка рядовая «ласточкин хвост» 240х71х13 48 24 кг/м2

Плитка рядовая 240х71х14 48 30 кг/м2

Плитка рядовая «ласточкин хвост» 240х71х15 48 26 кг/м2

Плитка рядовая 300х150х10 20,8 21 кг/м2

Плитка рядовая 490х49х10 34 17 кг/м2

Угловой элемент 240х115х52/10  0,5 кг/шт.
Угловой элемент «ласточкин хвост» 240х115х52/15  0,7 кг/шт.

Угловой элемент 240х115х71/10  0,6 кг/шт.
Угловой элемент «ласточкин хвост» 240х115х71/13,5  0,8 кг/шт.

Угловой элемент 240х115х71/14  0,8 кг/шт.
Угловой элемент «ласточкин хвост» 240х115х71/15  0,8 кг/шт.

R
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Фасадная облицовочная плитка
R

Weiss

Salsburg

Granit grauBeige

Sandgelb Sandstein

Lanzarote Lanzarote genarbt Malta rot
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Фасадная облицовочная плитка
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Kupfer Malta rot Malta genarbt

Malta Gotland Borkum

Granit rot Kitzbuhel Juist



26

R

Naturbrand Granit vesuv

Фасадная облицовочная плитка

Rotbund glatt Rotbunt str Weinrot

Nordkap Nordkap genarbt Rotbunt besandet

Naturbrand Granit vesuv Aubergin
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Фасадная облицовочная плитка

Braun genarbt Braun Baltrum

Winterhude Shwarz Blau-Bunt Mangan Texel

SchwarzGrau
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«Salzburg»
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Фасадная облицовочная плитка
R

 «Naturbrand»

«Salzburg»
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Фасадная облицовочная плитка
R

«Objekta» Braun

спес. производство под Заказчика
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Фасадная облицовочная плитка
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mix «Austria» Salzburg , «Antik» Kupfer

«Austria» Kitzbühel
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Форматы и размеры

R

Размер, мм Кол-во в м2 Вес 1 шт. (кг) Кол-во на пал. шт.

200х100х40 48 шт. 1,77 840

200х100х45 48 шт. 2,1 735

200х150х45 32 шт. 3,3

240х118х52 34 шт. 3,3 432

200х100х52 48 шт. 2,4 630

200х200х52 24 шт. 4,8 270

200х150х52 32 шт. 3,8 450

240х118х62 34 шт. 3,3 360

200х100х62 48 шт. 2,8 525

200х200х62 24 шт. 5,4 225

200х150х62 32 шт. 4,5 375

300х150х62 20 шт. 6,2 161

200х100х71 48 шт. 3,2 455

240х118х71 34 шт. 4,6 312

Архитекторы говорят, что сад – самая большая комната в доме, потолком кото-
рой является небо. Благодаря тротуарному клинкеру, прогулка по саду доставит 
удовольствие в любую погоду, независимо от времени года. На поверхности 
тротуарного клинкерного кирпича не скапливается влага, зимой не бывает 
скользко, в процессе эксплуатации он даёт равномерную усадку, не оставляя 
«камней преткновения». Природные цвета обожжённой глины – от светло-
жёлтого до чёрного – гармонич-ны ландшафту, а широкий ассортимент 
фигурных элементов позволяет создать выразительную индивидуальную кладку. 
Есть даже специальный клинкер, кото-рый позволит объединить дорожки с 
газоном в единое целое – все дорожки будут выглядеть как свежий зеленый 
газон! А благодаря высокой плотности, тротуарный клинкер стоек к жаре и 
морозу, не выцветает, не впитывает грязь, включая машин-ное масло и другую 
едкую химию.

Дороги, которые мы выбираем
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Тротуарная плитка
R

0925 0825 0933

0933

0855 0965

0815

0955

0905 0905

0945 0955

0965 0970 0865
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Тротуарная плитка
R

0995 0795

1919 09950915

«Rot-nuanciert»
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Тротуарная плитка
R

«Mitternachtblau»

«Rot-nuanciert»
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Тротуарная плитка
R

«Rot»

«Herbstlaub»
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Тротуарная плитка
R

«Eisenschmelz»

«Kleinpflaster»
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Группа 
значений

Угол 
наклона, 

min

Области применения:  
зоны для ходьбы босиком

А 12°

пешеходные зоны для ходьбы босиком (преимущественно сухие)
индивидуальные кабины и общие помещения для переодевания

полы бассейнов и емкостей в областях, не предназначенных 
для плавания (в части, где глубина воды превышает 80см)

В 18°

пешеходные зоны для ходьбы босиком, не входящие в группу А
душевые

области дезинфицирующих сооружений
зоны по периметру бассейна

полы бассейнов и емкостей в областях, не предназначенных 
для плавания, если глубина воды местами менее 80 см

полы в бассейнах с «волнами», не предназначенных 
для плавания

дорожки, ведущие в бассейн
ведущие в бассейн лестницы максимальной шириной 1 м, 

с двусторонними поручнями
лестницы и дорожки за исключением области чаши бассейна

С 24°
ведущие в воду лестницы, не вошедшие в группу В

зоны вокруг бассейна
бортики чаши бассейна

В качестве напольного покрытия керамика используется с античных времён. В инте-
рьерах старинных дворцов и соборов практически неизменными сохранились полы, 
выложенные из обожжённых глиняных плиток. Напольная клинкерная плитка яв-
ляется прямым наследником этих изделий. Она также изготовлена без искусствен-
ных добавок, равномерный цвет распределён не только по поверхности, но и по 
всей толщине плитки. Разнообразные ступени, плитки, бордюры и плинтуса 
позволяют эффектно оформить любую входную группу будь то на улице, или в 
доме. Наполь-ный клинкер используется также и в технических помещениях, к 
примеру, плитка, уло-женная в гараже, с легкостью выдержит нагрузку домкрата и 
отторгнет пролившееся масло или тормозную жидкость… Но самые широкие 
возможности и наиболее эф-фектные решения появляются при обустройстве 
клинкерной керамикой лестниц…

Ступени к Парнасу...

беЗопасность ходьбы 
по влажным покрытиям

(коэффициент сопротивления скольжению)

Группы значений для противоскользящих напольных покрытий, 
используемых во влажных помещениях для ходьбы босиком (сауны, 

бассейны, душевые и т.д.) 
Напольная плитка, используемая в бассейнах, испытывается по нормам DIN51 097 

и подразделяется на группы значений, в зависимости от ее месторасположения  
в бассейне.

R
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Керамическая напольная плитка
R

сопротивление  
истираемости (иЗносу)

Важным признаком показателя качества керамических напольных плиток, наряду с требуемой нормами 
твердостью поверхности к царапанию, является сопротивление истираемости (износу). 

В зависимости от области применения и расположения, напольные плитки с глазурованной  
и неглазурованной поверхностью испытаны на сопротивление поверхностному износу  

и подразделены на группы нагрузки. 
Эта характеристика плитки является важным критерием при выборе напольных покрытий в помещении.  

Группа 
нагрузки

Число оборотов 
при испытании на 
износ по нормам 

DIN EN 102
Значение Область  

применения

I 150 Очень легкая 
нагрузка

Глазурованные керамические напольные покрытия: 
низкая частота движения, без возможности особенного 

царапающего загрязнения. 

Пример: ванные комнаты, спальные помещения,  
не имеющие прямого входа с улицы.

II 300-600 Легкая 
нагрузка

Глазурованные керамические напольные покрытия: 
низкая частота движения, с возможностью 

незначительного царапающего загрязнения. 

Пример: жилые помещения за исключением кухонь, 
вестибюли, холлы и другие, ежедневно используемые 

помещения.

III 750-1500 Средняя 
нагрузка

Глазурованные керамические напольные покрытия: 
средняя частота движения, с возможностью 
незначительного царапающего загрязнения. 

Пример: общие жилые помещения, балконы, лоджии, 
ванные и бассейны.

IV >1500 Высокая 
нагрузка

Глазурованные керамические напольные покрытия: 
высокая частота движения, с возможностью 

нормального царапающего загрязнения. 

Пример: входы в магазины, бюро, хозяйственные 
помещения, рестораны, гостиницы

V >12000
Очень 

высокая 
нагрузка

Глазурованные керамические напольные покрытия: 
высокая частота движения, высокие требования  

по нагрузкам на истираемость и износ. 

Пример: магазины, склады, предприятия 
по реставрации, области прилавков и касс.

Классификация групп  
по сопротивлению истиранию (износу)
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Керамическая напольная плитка
R

Antik weinrotAntik kupfer Antik bronze weinrot

Nobili feuerlandMalta Nobili feuerland

Antik sandsteinGranit grau Antik muschelweiss
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Керамическая напольная плитка
R

области применения керамической плитки  
с противоскольЗящей поверхностью

В соответствии с правилами организации рабочих мест, а также с Предписаниями по предотвращению несчастных 
случаев (UVV в Германии), напольные покрытия должны обладать специальными противоскользящими 

свойствами. Поэтому в зависимости от области применения напольной керамики необходимо обращать особое 
внимание на эти свойства. К напольным покрытиям для рабочих и производственных зон предъявляются 

особенные требования в зависимости от их назначения и области использования. Специальными методами 
напольная плитка испытана по определенным критериям и разделена на группы значений. Эти группы значений 

обозначаются R9 – R12.

Противо-
скользящая 
плитка для 

рабочих зон с 
повышенной 
опасностью 
скольжения

К керамическим напольным 
покрытиям для рабочих зон и 

областей, куда могут попасть особо 
скользкие вещества (жир, масло, 
пищевые продукты, растительные 

отходы) предъявляются 
специальные требования. 

В соответствии с предписанными методами 
испытаний напольная плитка подразделена по 

определенным критериям на 4-е группы значений 
от R9 до R12. Требования по сопротивлению 

скольжению повышаются от группы R9 до группы 
R12.

Группа 
значений

Угол  
наклона

Область  
применения

R9
>3°-10°

малое значение трения сцепления

а) помещения станций
б) лаборатории

в) прихожая
г) трансформаторные подстанции

д) магазины
е) лестницы
ж) гостиные

R10
>10°-19°

нормальное значение трения 
сцепления

а) кофейни и чайные, кухни
б) санитарные помещения предприятий 

медицинского обслуживания
в) парковки для грузового транспорта

г) склады в подвальных помещениях предприятий 
по производству напитков и пищевых продуктов

R11
>19°-27°

повышенное значение трения 
сцепления

а) цеха разлива и упаковки, а также склады 
предприятий по производству молока и сыра

б) цеха по производству (замесу) теста
в) холодильные камеры для упакованных товаров

г) моечные цеха (мойки) в автомастерских
д) красильные цеха в текстильной промышленности

R12
>27°-35°

большое значение трения 
сцепления

а) хол-ные камеры для неупакованных товаров
б) складские помещения для масла и жира  

на производстве
в) производство и упаковка пищевых жиров
г) производство и упаковка пищевого масла  

и маргарина
д) помещения для работы с гальваническими 

растворами

R13
>35°

очень большое значение трения 
сцепления
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Керамическая напольная плитка
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Universal classic grau

India Kalkutta

India Dehli

India Bombey

India Kalkutta

India Goa

India Bangalore

India Kalkutta

India Madras
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Керамические ступени
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Madras

241

Malta

Antik Mangan

Antik Muschelweiss
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Керамические ступени
R

KalkuttaKakutta ступень Lanzarote

Antik Sandstein Antik Kupfer Granit Rot

Nordkap Antik Weinrot Objekta Braun

Antrazit hellgrau Lichtgrau Antrazit dunkelgrau

Madras 195 93
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Керамические ступени
R

«Malta»

мозаика 



Официальный дилер в России: 

R

Официальный представитель ADW Klinker в России
Магазин Клинкерной Керамики "Klinker-Online"
125130, Москва, Старопетровский пр-д, д.7а, стр.6, оф. 507
+7(495)646-64-40
www.klinker-online.ru


