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    Уважаемые Застройщики! 
 
 
    Некоторые наши покупатели не удовлетворены палитрой цвета керамического лицевого кирпича 
MOKKO BUNT они хотят видеть кирпич MOKKO BUNT более ярких (контрастных) оттенков от 
классического красного до темно-коричневого цвета в одной упаковке.   
 
    Настоящим релизом мы хотим донести до Вас некоторые особенности технологии производства 
керамического лицевого кирпича MOKKO BUNT и дать рекомендации по приобретению и 
производству каменных работ. 
 
    Керамический лицевой кирпич MOKKO BUNT изготавливается из смеси (шихты), состоящей из 
глинистого сырья Новопетровского месторождения кирпичных глин, песка, карбоната бария BaCO2 и 
красящей неорганической добавки импортного производства в определенной пропорции. Фактический 
состав шихты является коммерческой тайной компании.  
    Карбонат бария BaCO2 вводится в состав шихты для предотвращения выноса водорастворимых 
солей белого цвета на лицевую поверхность изделия.  
    Красящая неорганическая добавка вводится в состав подготовленной шихты на определенной 
стадии технологического процесса и в определенной последовательности, что является "ноу-хау" и 
коммерческой тайной компании.  
    Весь комплекс технологических процессов, включая сушку и обжиг изделий, позволяет получать 
продукцию пестрого коричневого цвета с темными и светлыми поперечными полосами на лицевых 
гранях.  
    В каждой партии кирпича MOKKO BUNT практически не встречаются изделия одного тона и 
повторения чередования поперечных полос. Иногда в произведенной партии кирпича MOKKO BUNT 
встречаются отдельные кирпичи классического красного или темно-коричневого цвета, но это скорее 
исключение.  
    Особенность действия красящей неорганической добавки в составе шихты такова, что никогда 
нельзя предугадать распределение и чередование темных (коричневых) и светлых (коричневых или 
красных) полос на лицевых гранях изделий, а так же доли классических красных и темно-коричневых 
кирпичей в одной партии продукции.  
 
    Многим нашим покупателям больше нравиться мягкие переходы цветов в коричневой палитре, 
некоторым хочется видеть более яркую (контрастную) кирпичную кладку с вкраплениями красного и 
темно-коричневого. 
 
    Для того, что бы Ваши ожидания от цветовой палитры кирпичной кладки из керамического лицевого 
кирпича MOKKO BUNT были оправданы, мы хотим дать следующие рекомендации: 
 
- если Вы хотите видеть фасад своего дома в мягкой приглушенной коричневой палитре 
цвета, при производстве каменных работ необходимо использовать кирпич MOKKO BUNT из 4-х 
стандартных упаковок, выбирая кирпич из каждой упаковки по диагонали, при этом встречающиеся 
красные кирпичи не использовать; 
 
- если Вы хотите видеть фасад своего дома в более яркой палитре с вкраплениями красного и 
темно-коричневого цветов, при покупке кирпича MOKKO BUNT необходимо уменьшить расчетное 
количество кирпича данного вида на 10% и приобрести дополнительно 5 % кирпича керамического 
КЛАССИК-ЭЛИТ и 5 % кирпича керамического АРАБИКА (на 20 упаковок кирпича MOKKO BUNT, по 
одной упаковке кирпича КЛАССИК-ЭЛИТ и АРАБИКА), при производстве работ необходимо 
использовать кирпич MOKKO BUNT  из 4-х стандартных упаковок, выбирая кирпич из каждой 
упаковки по диагонали, при этом добавляя в хаотичном (не системном) порядке красный и 
коричневый кирпич из 1/4  стандартной упаковки.  
 
 
    Надеемся, что данные пояснения и рекомендации позволят Вам произвести выбор нашей 
продукции в соответствии с Вашими предпочтениями и исключат неудовлетворенность покупкой. 
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