
Цвет кирпича Название Поверхность Цена

Кол-во 
кирп. на 
подд., 
штук

Загрузка 
машины, 
штук

Комментарий

красный (акция) КлинКЕРАМ рубин
гладкая (акция - самовывоз со склада в 

Люберцах) 26,14р. 453
с/в со склада 
в Люберцах

красный рубин 26,26р.

желтый янтарь 32,74р.
коричневый оникс 29,26р.

белый жемчуг 37,06р.
светло-серый агат светлый 46,06р.
темно-серый агат темный 50,26р.

красно-зелено-желтый диабаз
красно-желто-коричневый 

меланж
топаз

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит

рубин 1 продольная мелкая накатка

рубин 3 продольные глубокая и мелкая накатки

рубин 4 рифленая

рубин 5 хаотичные насечки

янтарь 1 продольная мелкая накатка

янтарь 3 продольные глубокая и мелкая накатки

янтарь 4 рифленая

янтарь 5 хаотичные насечки

оникс 1 продольная мелкая накатка

оникс 3 продольные глубокая и мелкая накатки

оникс 4 рифленая

жемчуг 1 продольная мелкая накатка

жемчуг 3 продольные глубокая и мелкая накатки

жемчуг 4 рифленая

жемчуг 5 хаотичные насечки
диабаз 1 продольная мелкая накатка

диабаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

диабаз 4 рифленая

диабаз 5 хаотичные насечки
топаз 1 продольная мелкая накатка

топаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

топаз 5 хаотичные насечки

гранит 1 продольная мелкая накатка

гранит 3 продольные глубокая и мелкая накатки

гранит 4 рифленая

гранит 5 хаотичные насечки

рубин 13
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

темно-красная крошка

рубин 15
хаотичные насечки, мелкая темно-красная 

крошка

желтый янтарь 32
продольная глубокая накатка, крупная белая 

крошка
31,54р.

темно-коричневый оникс 73
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

темно-бордовая крошка

темно-коричневый оникс 75
хаотичные насечки, мелкая темно-бордовая 

крошка

темно-сливовый оникс 83
продольные глубокая и мелкая накатки, темный 

песок

топаз 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

топаз 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

топаз 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

топаз 65
диабаз 95
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красный
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

желтый

Кирпич фасадный клинкерный пустотелый (250х60х65мм) Пр1/2,  Марка М-300 ~ 350

КлинКЕРАМ

гладкая

КлинКЕРАМ 
МАГМА

27,34р.

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

коричневый
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

30,10р.

белый
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА 

36,70р.

красно-зелено-желтый 
меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

28,30р.
красно-желто-коричневый 

меланж

28,30р.

31,30р.

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

красный 29,14р.

29,14р.

32,98р.

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

красно-зеленовато-
коричневый меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

830 / 906
13280 / 
14496
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гранит 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

гранит 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

черно-коричневый с 
металлическим отливом

гранит 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

красно-зелено-желтый диабаз
красно-желто-коричневый 

меланж
топаз

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит

красный рубин 68,03р.
желтый янтарь 81,47р.

коричневый оникс 68,87р.
белый жемчуг 93,95р.

красно-зелено-желтый диабаз
красно-желто-коричневый 

меланж
топаз

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит

красный (акция) КлинКЕРАМ рубин гладкая (акция - самовывоз со склада в 
Люберцах)

26,14р. 453
с/в со склада 
в Люберцах

красный рубин 38,55р.
желтый янтарь 42,75р.

коричневый оникс 41,91р.
белый жемчуг 54,39р.

светло-серый агат светлый 69,63р.
темно-серый агат темный 75,27р.

красно-зелено-желтый диабаз
красно-желто-коричневый 

меланж
топаз

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит

рубин 1 продольная мелкая накатка

рубин 3 продольные глубокая и мелкая накатки

рубин 4 рифленая

рубин 5 хаотичные насечки

янтарь 1 продольная мелкая накатка

янтарь 3 продольные глубокая и мелкая накатки

янтарь 4 рифленая

янтарь 5 хаотичные насечки

оникс 1 продольная мелкая накатка

оникс 3 продольные глубокая и мелкая накатки

оникс 4 рифленая

оникс 5 хаотичные насечки

жемчуг 1 продольная мелкая накатка

жемчуг 2 продольная глубокая накатка

жемчуг 3 продольные глубокая и мелкая накатки

жемчуг 4 рифленая

жемчуг 5 хаотичные насечки

диабаз 1 продольная мелкая накатка

диабаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

диабаз 4 рифленая

диабаз 5 хаотичные насечки

топаз 1 продольная мелкая накатка

топаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

топаз 5 хаотичные насечки

красно-зеленовато-
коричневый меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

29,14р.

5134

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

неделиКлинКЕРАМ 
МАГМА

73,07р.

Кирпич одинарный клинкерный пустотелый (250х120х65мм), пустотность 36%   Пр1,  Марка М-350

КлинКЕРАМ

гладкая

КлинКЕРАМ 
МАГМА

40,42р.    

35,31р.

56,19р.

37,35р.

красный
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

37,35р.

желтый
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

коричневый
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

белый
КлинКЕРАМ 
РУСТИКА 

красно-зелено-желтый 
меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

красно-желто-коричневый 
меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

Кирпич одинарный клинкерный облегченный (250х120х65мм), пустотность 48%   Пр1,  Марка М-300

КлинКЕРАМ 
МАГМА

27,15   

25,29
гладкая 604 9664

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

Кирпич одинарный клинкерный полнотелый (250х120х65мм) Пв1,  Марка М-350

КлинКЕРАМ

гладкая 302

37,35р.

453 7701

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

830 / 906
13280 / 
14496
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гранит 1 продольная мелкая накатка

гранит 3 продольные глубокая и мелкая накатки

гранит 4 рифленая

гранит 5 хаотичные насечки

красный рубин 13
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая

темно-красная крошка

рубин 15
хаотичные насечки, мелкая темно-красная

крошка

желтый янтарь 32
продольная глубокая накатка, крупная белая 

крошка
41,94р.    

35,67р.

темно-коричневый оникс 73
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

темно-бордовая крошка
оникс 75

темно-сливовый оникс 83
продольные глубокая и мелкая накатки, темный 

песок

топаз 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

топаз 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

топаз 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

топаз 65
диабаз 95

гранит 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

гранит 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

черно-коричневый с 
металлическим отливом

гранит 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

красный фасонный РУБИН 43,35р.
желтый фасоный ЯНТАРЬ 47,31р.

коричневый фасонный ОНИКС 46,11р.
белый фасонный ЖЕМЧУГ 92,31р.

 пестрый фасонный
КлинКЕРАМ 
МАГМА 

фасонный

ДИАБАЗ, 
ТОПАЗ, 
ГРАНИТ

44,91р.

пестрый меланж
РетроКЕРАМ 

МАГМА 
коралл состаренная 40,47р. 762 12192

красный рубин 31,53р.
желтый янтарь 35,49р.

коричневый оникс 34,29р.
белый жемчуг 42,33р.

красно-зелено-желтый диабаз
красно-желто-коричневый 

меланж
топаз

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит

рубин 1 продольная мелкая накатка

рубин 3 продольные глубокая и мелкая накатки

рубин 4 рифленая

рубин 5 хаотичные насечки

янтарь 1 продольная мелкая накатка

янтарь 3 продольные глубокая и мелкая накатки

янтарь 4 рифленая

янтарь 5 хаотичные насечки

оникс 1 продольная мелкая накатка

оникс 3 продольные глубокая и мелкая накатки

оникс 4 рифленая

Кирпич полнотелый ручной формовки (190х90х50мм),  Марка М-100~150

красно-зеленовато-
коричневый меланж

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

44,43р.

красно-зеленовато-
коричневый меланж КлинКЕРАМ 

РУСТИКА
43,35р.

КлинКЕРАМ 
фасонный

фигурные изделия, поверхность гладкая на заказ

Кирпич фасадный клинкерный пустотелый (250х90х65мм) Ф10,  Марка М-300 ~ 350

КлинКЕРАМ

гладкая

КлинКЕРАМ 
МАГМА

31,08р.   

24,93р.

Кирпич фасадный клинкерный пустотелый (250х90х65мм) Ф10,  Марка М-300 ~ 350

604 9664

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

43,95р.

43,35р.

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

9664

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

604

31,57р.  

27,99р.

33,45р.

33,45р.

красный

желтый

коричневый

37,35р.

453 7701

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели
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жемчуг 1 продольная мелкая накатка

жемчуг 2 продольная глубокая накатка

жемчуг 3 продольные глубокая и мелкая накатки

жемчуг 4 рифленая

жемчуг 5 хаотичные насечки

диабаз 1 продольная мелкая накатка

диабаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

диабаз 4 рифленая

диабаз 5 хаотичные насечки

топаз 1 продольная мелкая накатка

топаз 3 продольные глубокая и мелкая накатки

топаз 5 хаотичные насечки
гранит 1 продольная мелкая накатка

гранит 3 продольные глубокая и мелкая накатки

гранит 4 рифленая

гранит 5 хаотичные насечки

рубин 13
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

темно-красная крошка

рубин 15
хаотичные насечки, мелкая темно-красная 

крошка

желтый янтарь 32
продольная глубокая накатка, крупная белая 

крошка

темно-коричневый оникс 73
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

темно-бордовая крошка
оникс 75

темно-сливовый оникс 83
продольные глубокая и мелкая накатки, темный 

песок

топаз 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

топаз 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

топаз 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

топаз 65
диабаз 95

красно-зеленовато-
коричневый меланж

гранит 23
продольные глубокая и мелкая накатки, мелкая 

белая и желтая крошка

гранит 43
продольные глубокая и мелкая накатки, смесь 

крупной черной и светло-желтой крошки

черно-коричневый с 
металлическим отливом

гранит 53
продольные глубокая и мелкая накатки, 

блестящая черная пленка, круная белая крошка

красный рубин
20,28р. 
(1015 

руб./м2)
желтый, лимонный, 

персиковый
янтарь

коричневый
оникс (светлый, 

темный)

красно-зелено-желтый 
меланж

диабаз (с 
пегматитовыми 
включениями)

красно-желто-коричневый 
меланж

топаз

красно-зеленовато
коричневый меланж

гранит

белый БрукКЕРАМ жемчуг
43,80р. 
(2190 

руб./м2)

серый БрукКЕРАМ агат светлый
55,56р. 
(2775 

руб./м2)

Брусчатка клинкерная (200х100х45мм) Бр1,  Марка М-650

31,44р. 
(1570 

руб./м2)

11056

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

БрукКЕРАМ

шероховатая 691
БрукКЕРАМ 
МАГМА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

43,17р.

31,57р.   

27,99р.

31,44р. 
(1570 

руб./м2)

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА 

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

9664

срок поставки 
при отсутствии 
на складе - 3 

недели

красно-зелено-желтый 
меланж

красно-желто-коричневый 
меланж

красно-зеленовато-
коричневый меланж

604

белый

32,73р.

32,73р.

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

красный

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА

КлинКЕРАМ 
РУСТИКА
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Одинарный Фасадный Одинарный Брусчатка
пустотелый пустотелый     полнотелый полнотелый
250*120*65 250*90*65                                    250*60*65 150*120*65 200*100*45

Предел прочности на сжатие, кгс/см2 М-350 М 350                                   М-350 М-350 М-650
F 150 F 150                                   F 150 F 150 F 250
до 5% до 5%                                 до 5% до 5% до 2%
36% 32%    .                                 28% 0% 0%

2,8 кг 2,2 кг    .                               1,6 кг 4,2 кг 2 кг
Количество кирпича на поддоне (авто), ш 453 шт. 604 шт.                                906 шт 302 шт. 691шт.
Вес поддона с кирпичом брутто, кг 1300 кг 1350 кг                                 1500 к 1300 кг 1400 кг

Все цены указаны с доставкой до пересечения МКАД и Варшавского шоссе. 

Далее - дополнительная транспортная доплата 

При самовывозе со склада возможна доставка (стоимость согласовывается дополнительно)

Технические характеристики клинкерного керамического кирпича"КлинКЕРАМ"
ТУ У В.2.7–26.4–34327895–001:2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов «КлинКерам» и мощения дорог «БрукКерам»

Водопоглощение, % до 5%

Фасонный
пустотелый
250*120*65

453 шт.
1250 кг

Пустотность кирпича,% до 36%
Вес кирпича, кг 2,7 кг

М-350
Морозостойкость, циклов F 150
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