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     Уважаемые Проектировщики, Застройщики, Подрядчики! 
 
     В связи с утверждением перечня (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 
1521) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", с 01.07.2015 г. в соответствии с п. 4 перечня становится 
обязательным к применению СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная 
редакция «Каменные и армокаменные конструкции». 
 
     В соответствии с п.9.33 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Актуализированная редакция 
«Каменные и армокаменные конструкции», устанавливается требование по применению в 
наружных ненесущих многослойных стенах со средним слоем из эффективной 
теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с 
утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм. 
 
    Учитывая данное требование, не смотря на отсутствие нормативных ограничений по 
толщине наружной стенки лицевого пустотелого кирпича для других типов стен, в целях 
унификации товарной номенклатуры выпускаемой продукции компания «Славянский 
кирпич» переходит на производство лицевого керамического кирпича с утолщенной 
наружной стенкой 20 мм.     
 
ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ НЕ МЕНЯЕТСЯ 
 
    Сроки начала производства и технические характеристики лицевого кирпича с утолщенной 
наружной стенкой 20 мм: 
 
Производство №2  (Прейскурант-2) с 01 сентября 2015 г. 
 
Технические характеристики: 
- формат – 1NF;  
- номинальные размеры 250х120х65 мм; 
- марка по прочности - светлый М150;  красный, темный, пестрый М175; 
- марка по морозостойкости – все виды F75; 
- вес единицы – 2,55 кг; 
- количество в упаковке – 448 шт. 
- вес упаковки «брутто» - 1 170 кг; 
 
Производство №1 (Прейскурант-3) с 01 июля 2016 г.  
 
     До указанной даты перехода возможен заказ лицевого кирпича с утолщенной наружной 
стенкой (Прейскурант-3) при партии от 50 000 штук. 
 
Технические характеристики: 
- формат – 1NF;  
- номинальные размеры 250х120х65 мм; 
- марка по прочности - светлый М150;  красный, темный, пестрый М175; 
- марка по морозостойкости – все виды F75 
- вес единицы – 2,55 кг; 
- количество в упаковке – 372 шт; 
- вес упаковки «брутто» - 980 кг; 
 
    С натурными образцами продукции Вы можете ознакомиться во всех наших офисах 
продаж.   
 


