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Маркинский кирпичный завод – 
российский лидер по производству кир-
пича.
Маркинский кирпичный завод входит 
в состав холдинга UNITILE (крупнейший 
российский производитель керамиче-
ской плитки, керамогранита и керами-
ческого кирпича). Завод по изготовле-
нию облицовочного кирпича был запу-
щен в 2008 году, на сегодняшний день 
является самым мощным производ-
ством облицовочного керамического 
кирпича в Южном федеральном окру-
ге. Производственная мощность заво-
да составляет 65 000 000 штук кирпи-
ча в год.

Технология производства облицовочного кирпича
Для производства Маркинского кирпича используется высококачественное, экологически чистое сырье собственного Владимировского 
карьера тугоплавких глин. Уникальные глины позволяют получать продукцию различных оттенков, не применяя красителей. Использова-
ние на Маркинском заводе производственных линий от ведущих мировых производителей: IPA International, Atlas Copco, MARGEN MARANEIIO, 
GRUNDFOS, Hochspannungstechnik und Transformatorbau GmBH, SENTRON, оснащение Маркинского завода автоматизированными системами 
электронного контроля качества позволяет выпускать облицовочный кирпич высочайшего качества, надежности и долговечности.
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Маркинский кирпич по праву считается эталоном среди российских строительных материалов. Покупателей привлекает его доступность, 
востребованность и практичность. Маркинский кирпич прочен и долговечен, а также обладает безупречными звуко- и теплоизоляцион-
ными характеристиками.
Маркинский облицовочный кирпич – пустотелый. Строители отмечают, что Маркинский кирпич более удобен в использовании, посколь-
ку небольшие пустоты меньше забиваются раствором. Более того, пустотелый кирпич обеспечивает отличную звукоизоляцию. Его при-
меняют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий. Пустотелый кир-
пич также называют дырочным, щелевым, экономным или самонесущим.

В результате подбора состава глиняных масс и регулиров-
ки сроков и температуры обжига получаются самые разно-
образные цвета. Маркинский кирпичный завод не исполь-
зует искусственных красителей. Цвет кирпича определяет-
ся составом глины. В большинстве случаев в процессе про-
изводства кирпич приобретает традиционный цвет – крас-
ный, но на Маркинском кирпичном заводе производится 
кирпич и других оттенков. Затраты на кирпичную облицов-
ку больше, чем на оштукатуривание, но при правильном 
выборе материала «керамический» фасад не потребует об-
новления гораздо дольше, чем штукатурка.

В России следует выбирать кирпич, учитывая сезонные перепады 
температур и сложные погодные условия. 
Для российских климатических условий более оправданно строитель-
ство из морозоустойчивого кирпича, который не теряет своих свойств 
после 100 циклов оттаивания/замораживания. Показатель морозо-
устойчивости Маркинского кирпича – F 100.
Для производства Маркинского кирпича используется высококаче-
ственное, экологически чистое сырье. Глины для Маркинского кир-
пичного завода добываются во Владимировском карьере тугоплав-
ких глин. Эти уникальные тугоплавкие глины подходят как для изго-
товления тонкой керамики (облицовочной плитки и керамогранита), 
так и для производства кирпича. Во Владимировском карьере зале-
гают слоями 19 разновидностей глин, различных по цвету, составу и 
свойствам. Слои образовывались в течение миллионов лет. 
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Геометрия
Завод выпускает про-
дукцию, соответствую-
щую требованиям са-

мых строгих стандартов, а именно ГОСТу 
530–2012, который четко устанавливает 
требования к геометрии кирпича.

ОСОБЕННОСТИ МАРКИ КИРПИЧА М 125 И М 150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маркинский кирпич имеет марку М 125-150 – и это высокие пока-
затели прочности. Именно поэтому его применяют для строитель-
ства конструкций высокой сложности, тяжести и нагруженности. 
Он также применяется для возведения несущих стен до девяти этажей. 

Что же означает марка М? Это предел прочности при сжатии кир-
пича. Цифра, следующая за ней, показывает предел нагрузки 
на 1 см2 кирпича. Соответственно, чем выше этот показатель – 
тем выше прочность кирпича и тем большую нагрузку выдер-
жит кирпич без появления каких-либо повреждений или дефор-
маций. Таким образом, М 125 означает, что при давлении 125 кг 
на 1 см2 кирпича с ним ничего не произойдет. Поэтому такой кир-
пич используют в основном для возведения высоких зданий.  
Наличие специальных пустот в керамическом кирпиче увеличи-
вает теплоизоляционные характеристики конструкции. Эти пусто-
ты существенно уменьшают отток теплого воздуха из помещения. 
При этом расход клеящих растворов и смесей для такого кирпича 
минимален. Однако стоит учесть, что от марки раствора, толщины 
и плотности, с которой он укладывается, зависит и прочность  
здания.
Керамический кирпич марок М 125 и М 150 делится на обычный 
строительный и облицовочный. Строительный кирпич (он же рядо-
вой) используется для возведения перегородок или несущих стен. 
А следом выкладывается облицовочный кирпич, который придает 
зданию изысканный, завершенный вид. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИНСКОГО КИРПИЧА

цвет: Капучино
фактура: Гладкий
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Калибровка
Каждый кир-
пич, выходящий 
из печи, калибру-

ется таким образом, чтобы в одну 
партию попадали кирпичи только 
с минимально возможными рас-
хождениями по размерам. 

Утолщенная наружная 
стенка
Основным преимуществом 
кирпича с толщиной наруж-

ной лицевой стенки 20 мм является повы-
шение устойчивости фасада к любым внеш-
ним воздействиям. 



Фактура
Фактура также важна 
для внешнего вида кир-
пича Маркинского заво-

да. Определенная фактура облицовоч-
ного кирпича создается на заводе с по-
мощью подбора материалов или с помо-
щью накатки, обработки щеткой и т.п. 

Отсутствие 
высолов
В состав кирпичей, 
кроме глины, добы-

ваемой на собственном карьере, 
входит специальная уникальная 
добавка, которая предотвращает 
появление высолов на поверхно-
сти кирпича.

Современная упаковка 
Кирпич упаковывается в специаль-
ные термопакеты, что делает возмож-
ным длительное хранение без особых 

условий, независимо от погоды и времени года. Усилен-
ный поддон, перетянутый прочной полимерной лен-
той, создает эффект «монолита». Это позволяет пере-
возить кирпич на любые расстояния без ущерба для его 
внешнего вида и потребительских качеств любым ви-
дом транспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИНСКОГО КИРПИЧА

цвет: Светло-бежевый
фактура: Скала

цвет: Британия
фактура: Риф

8 9

3

Морозо-
стойкость
Превосходная 
морозостой-

кость – F 100.  Комфортный 
климат в доме зимой и летом.

Фаска
Специальные конические 
срезы по краям кирпича де-
лают кладку эстетичной 

и привлекательной. Размер облицовочного 
кирпича Маркинского завода в каждой пар-
тии идентичен, разница в размерах составля-
ет не более 4 мм, что в 2 раза ниже требова-
ний ГОСТа. В результате – все кирпичи одина-
кового размера.

Цвет
Цвет Маркинского кирпича определя-
ет глина, из которой он выполнен, мине-
ралы и температура обжига. Цвет напря-

мую связан с фактурой, потому разработка оттенков про-
исходит с учетом фактуры. Облицовочный кирпич Мар-
кинского завода изготавливается из экологически чистой 
глины Владимировского месторождения. Это сырье по-
зволяет получать облицовочный кирпич множества цве-
тов и оттенков, не применяя красители.
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ПРОДУКЦИЯ МАРКИНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  Одинарный / Полуторный, М 125-250*

* М-Марка — это предел прочности кирпича при сжатии и изгибе. Она обозначается буквой «М» и цифрой, указывающей, какую нагрузку может выдержать 1 см2 изделия. Кирпич ма-
рок 125 и выше подходит как для строительства малоэтажных домов, так и для стен многоэтажных зданий.

ЦВЕТ ЦВЕТ

ГЛАДКИЙ ГЛАДКИЙТРОСТНИК ТРОСТНИКРИФ РИФ

ФАКТУРА ФАКТУРА
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*фактура СКАЛА представлена только
в светло-бежевом цвете полуторного кирпича

СКАЛА*
НОВИНКА



СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

В светло-бежевом цвете представлена новая 
фактура поверхности «Скала», имитирующая 
рельеф натурального камня. 
Фактура востребована и используется для об-
лицовки фасадов, а также для внутренней от-
делки и декорирования помещений.

НОВИНКА

фактура СКАЛА
КРАСНЫЙ КАПУЧИНОБРИТАНИЯ

Дополнительные цвета: Дополнительные цвета:Дополнительные цвета:

Рекомендуемый цвет кровли: Рекомендуемый цвет кровли:

Рекомендуемый цвет кровли:

Рекомендуемый стиль дома: Рекомендуемый стиль дома:Рекомендуемый стиль дома:

Традиционный цвет керамического кир-
пича – красный.  Это естественный   
оттенок обожженной глины.  Именно 
образ добротного красного дома, пре-
жде всего, ассоциативно возника-
ет при мысли о кирпичном доме. 

Оттенок Капучино нейтраль-
ный, но скучным и банальным на-
звать его сложно. На фоне ярких оттен-
ков вишни, апельсина и бирюзы капу-
чино предстает во всем своем велико-
лепии. 

Дом  благородного  коричневого  оттенка  
создает  ощущение  надежности  и  фунда-
ментальности.  Такой  оттенок  коричневого  
принадлежит  классической  цветовой  гам-
ме,  он  подчёркивает  аристократизм  
и  благородство  строения. 

СОЛОМА
СОЛОМА

БРИТАНИЯ
КРАСНЫЙ

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙКАПУЧИНО

коричневый коричневый

коричневый

классический классический, шалешале, классический, хай-тек

зеленый вишнясиний бирюза
серый серый

серый
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СОЛОМА

Дополнительные цвета:

Рекомендуемый цвет кровли:

Рекомендуемый стиль дома:

Бледно -золотистый цвет спелой
пшеницы. Дом солнечного цвета будет радо-
вать глаз в любую погоду. Это отличная аль-
тернатива традиционному красному кирпи-
чу. Особенно гармонично дом теплого оттен-
ка будет выглядеть в южных широтах. 

альпийский, классический

БРИТАНИЯ КРАСНЫЙ

коричневый

зеленый

красный

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

Дополнительные цвета:

Рекомендуемый цвет кровли:

Рекомендуемый стиль дома:

Холодный, очень светлый оттенок.
Отлично  сочетается с  любым  цветовым  
решением кровли. Светлое здание с тем-
ной кровлей приобретет налет европей-
ского стиля.  В сочетании с синими оттен-
ками  здание будет  воздушным  и  «про-
хладным».

кремовый

классический, готический, хай-тек

зеленый синий

серый

бронза

СОЛОМА БРИТАНИЯ КАПУЧИНО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,4

125-150

250х120х88

3,3

100

6-9

40

1,15

1х1

352

39

1

125-150

250х120х65

2,3

100

6-9

40

1,15

1х1

480

51

КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ

Формат     

Марка     

Размер кирпича     

Вес     

Морозостойкость 

Водопоглощение     

Пустотность     

Вес поддона    

Размер поддона    

Кол-во в поддоне    

Расход 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКИНСКОГО КИРПИЧА

Одним из самых распространенных дефектов кир-
пичной кладки являются высолы, которые появля-
ются на стенах в виде пятен и разводов. Для предот-
вращения этого в нашу продукцию, кроме глины, 
добываемой в собственном карьере, входит специ-
альная уникальная добавка, которая предотвраща-
ет появление высолов на поверхности кирпича. Од-
нако для достижения идеального результата при 
кладке кирпича на площадке строительного объек-
та либо при длительном хранении не стоит забывать 
о простых рекомендациях:
Использовать густой раствор (подвижность не более 
7 см);
Не допускать попадания раствора на лицевую часть 
кирпича;
Использовать цемент с низким содержанием раство-
римых солей;
Не допускать капиллярного подсоса воды из почвы;
Обеспечивать устройство водосливных средств, 
козырьков и карнизов;
Не класть кирпич во время осадков и накрывать 
кладку полиэтиленовой пленкой.

КЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКИНСКОГО ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА:

КЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЫЧНОГО  ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА:НАИМЕНОВАНИЕ

NF

M

мм

кг

F

%

%

т

м

шт

шт/м2

Высолы (выцветы) — это результат  
кристаллизации солей на поверхности 
кирпича, появляются в процессе строи-
тельства и эксплуатации зданий под воз-
действием переменной температуры, 
атмосферных осадков, газов и пыли.

В Маркинский кирпич входит специаль-
ная добавка.

Результат — предотвращение по-
явления высолов и преждевременного 
разрушения зданий из кирпича.

Негативные последствия —
ухудшение эстетического вида,
преждевременное разрушение матери-
ала конструкций, зданий и сооружений.
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Перед началом строительства любого кирпичного объекта 
Вам потребуется рассчитать необходимое количество кирпича. 
Для того чтобы кирпичное строение имело привлекательный 
внешний вид, весь кирпич должен быть из одной партии. Если 
по каким-либо причинам во время строительства приходит-
ся докупать кирпич, то новый кирпич по тону может отличать-
ся от уже купленного. Ведь кирпичи разных партий от одного 
и того же производителя имеют разные оттенки. А неоднород-
ность цвета кирпичной стены может испортить внешний вид 
строения в целом. Именно поэтому так важен предваритель-
ный расчет кирпича.

Определив по таблице количество кир-
пича, требуемое на квадратный метр, 
нужно умножить его на площадь кирпич-
ной стены, так мы получим общее коли-
чество кирпича, которое потребуется для 
строительства объекта:

1. Сначала нужно определиться с толщи-
ной стен.
Кирпичная кладка может выполнять-
ся несколькими видами, приведенными 
в таблице.  

2. После этого необходимо уточнить тре-
буемую высоту строительного объекта и 
его длину по периметру.
Перемножив эти два числа, мы получим 
площадь стен.  

3. Третьим шагом будет определение 
суммарной площади поверхностей двер-
ных и оконных проемов. Площадь окон 
и  дверей нужно вычесть из площади
стен, так мы получим требуемое нам зна-
чение площади стены из кирпича.

Важно: чем больше кирпич по высоте, тем 
меньше его требуется для кладки стен.

Расчет для облицовки фасада.
Для того чтобы произвести расчет кирпича,
требуемого на облицовку фасада, нужно
определиться с площадью облицовывае-
мой поверхности. Расход на облицовку фа-
сада такой же, как при кирпичной клад-
ке в полкирпича. Для расчетов можно вос-
пользоваться значениями для кладки в 0,5 
кирпича.
Из таблицы, приведенной далее, вид-
но, что при высоте растворного шва, рав-
ной 10 мм, расход одинарного кирпича на 
1 м2 облицовки составляет 51 шт., полутор-
ного – 39 шт. Умножая количество штук на 
площадь облицовываемой поверхности, 
мы получаем требуемое количество кир-
пича. Если предусмотрена кладка фигур-
ных элементов, требуемый запас должен 
составлять от 10 до 15%, так как при фигур-
ной кладке резка кирпича неизбежна.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ВИД КЛАДКИ

0,5 кирпича,
стена 12 см 
 
 
1 кирпич,
стена 25 см 
 
 
1,5 кирпича,
стена 38 см 
 
 
2 кирпича,
стена 51 см
 
 
2,5 кирпича,
стена 64 см

одинарный

полуторный
 

одинарный

полуторный
 

одинарный

полуторный
 

одинарный

полуторный
 

одинарный
 

полуторный

61

45
 

128

95
 

189

140
 

256

190
 

317
 

235

51

39
 

102

78
 

153

117
 

204

156
 

255
 

195

420

322
 

400

308
 

395

296
 

394

294
 

392
 

292

РАЗМЕР
КИРПИЧА

БЕЗ УЧЕТА
РАСТВОРНЫХ

ШВОВ, ШТ.

С УЧЕТОМ
РАСТВОРНЫХ  

ШВОВ*, ШТ.

НА 1 М3

СПЛОШНОЙ
СТЕНЫ, ШТ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА

Для облицовки зданий обычно выбирают одинарный или полуторный
кирпич. Одинарный внешне смотрится красивее, но при использовании
полуторного можно сэкономить на времени кладки. 

В целях повышения несущей способности облицовочной кладки допу-
скается ее армирование сетками. При армировании сетки следует укладывать 
по всему сечению стены, включая облицовку.

* При высоте вертикального шва 10 мм, при высоте горизонтального шва 12 мм, согласно требованиям СНиП 3.03.01-87.
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х. КОСТИКОВ террикон

х. МАРКИН

г.ШАХТЫ
Трасса
«Дон»

из Москвы

из Новочеркасска

из Ростова

террикон

Ж/Д переезд

Ж/Д переезд

М4

СХЕМА ПРОЕЗДА

Адрес производства:
«Маркинский кирпичный завод»
346471, Ростовская область,
Октябрьский район,
х. Маркин, ул. И. Образцова, 1
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Необходимо заранее рассчитать коли-
чество кирпичей, чтобы закупить их из 
одной партии, избегая возможной раз-
ницы в тоне. К расчетному количеству 
нужно прибавить не менее 10% на воз-
можные повреждения во время кладки.

Для определения толщины швов и расхода 
кирпича следует уложить пробный ряд «су-
хим способом» – без раствора. Такой способ 
поможет проверить правильность перевяз-
ки углов и избежать ошибок в укладке. Затем 
пробный ряд кирпичей разбирается.

Необходимо опускать кирпичи в воду
перед укладкой. Это делается для удаления 
пыли с поверхности кирпичей и для предот-
вращения преждевременного высыхания 
раствора. Слишком быстрая дегидратация 
раствора приводит к плохому связыванию 
с поверхностью кирпичей, что снижает проч-
ность готовой кладки.

Необходимо периодически проверять
вертикальность швов, боковых элементов 
и горизонтальность рядов кирпичей
с помощью уровней и отвесов.

Необходимо соблюдать одинаковый 
метод кладки от начала и до завер-
шения работ. Не следует в ходе работ 
менять тип раствора и его состав.

Раствор следует готовить в достаточном
для непосредственного использования
количестве, строго следуя указаниям
фирмы-изготовителя. Нужно избегать
добавления противоморозных добавок
в раствор. Когда температура опускается
до 0 °С, лучше прекратить работы.
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Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-78-87
Тел. 8-919-870-85-16

e-mail: info@markinskiy.ru

www.markinskiy.ru
www.unitile.ru


