
Помимо стандартных лицевых кирпичей завод 
KERAMIA изготавливает множество оваль-

ных, закругленных, угловых, клиновых фасонных 
изделий. Такое разнообразие расширяет поле дея-
тельности проектировщиков и реставраторов, об-
легчает работу каменщиков. 

Коньком завода KERAMIA является изготовле-
ние  кирпичей нестандартных цветов и размеров по 
чертежам и эскизам заказчика. Многолетний опыт 

работы, современные производственные линии  и 
уникальные разработки позволяют KERAMIA про-
изводить эксклюзивные изделия из керамики. 

С каждым годом в нашей стране эксклюзив-
ные кирпичи становятся все более востребован-
ными. Теперь на российском строительном рынке 
есть производитель способный воплотить в жизнь 
самые нестандартные замыслы архитекторов и 
строителей.

Avrundet en side
MRT60 / MRT85

Плитка прямая
285 x 85 x 22 mm

Плитка угловая
285 / 85 mm

U-образный кирпич
MRT60 / MRT85 L-образный кирпич

MRT60

Кирпич угловой 2N
MRT60 / MRT85

Кирпич угловой со скосом 1Nt
MRT60 / MRT85

Кирпич угловой со скосом 1Nt
MRT60 / MRT85

Цветовая палитра кирпича Tiileri

Нестандартный и эксклюзивный 
кирпич TIILERI

Нестандартный кирпич Tiileri
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Облицовочный керамический кирпич 
TIILERI

Уже более десяти лет лицевой керамический 
кирпич TIILERI из Финляндии пользуется устой-

чивым спросом и заслуженным уважением в нашей 
стране. 

Выгодное отличие TIILERI от других производите-
лей подобных изделий – это использование при про-
изводстве кирпича только натурального природного 
сырья (высококачественной глины). Так же как и от-
сутствие в нем каких-либо искусственных красителей 
и извести (эти добавки негативно сказываются на 
внешнем виде кирпича и его Качественных характе-
ристиках). Природная цветовая гамма TIILERI – более 
20 стандартных цветов. 

Кирпич изготавливается на трех современных за-
водах из глиняной массы финского и европейского 
происхождения. Завод по производству кирпича 
TIILERI – KERAMIA OY – самое современное произ-
водство керамических кирпичей в Финляндии. От-
личная морозостойкость, четкие геометрические 
размеры и высокая марка прочности 

Продукция выпускается в четком соответствии с 
требованиями европейских стандартов производства 
керамики DIN и SFS. По основным характеристикам 
TIILERI значительно превышает требования россий-
ского ГОСТа – отличная морозостойкость, четкие ге-
ометрические размеры и высокая марка прочности.  

Ассортимент кирпича TIILERI – самый широкий 
среди производителей строительной керамики 

Финляндии. Он включает в себя: 

• лицевой кирпич различных цветов
и поверхностей 

• цветной тротуарный кирпич
• облицовочный кирпич для печей и каминов

• керамическую плитку «под кирпич»
• полнотелый кирпич «ручной формовки»

• тротуарный кирпич

У кирпича TIILERI есть уникальный опыт 
применения не только в малоэтажном строительстве,  

но и при возведении элитных многоэтажных 
комплексов: 

• жилой дом «На Остоженке» (Москва)
• частный яхт-клуб (Конаково, рядом с охотничьей

резиденцией Президента РФ) 
• жилой комплекс класса «премиум»

«ЛЕ ДЕФАНС» (Москва) 
• 17-ти квартирный жилой дом «Крыло Ангела»

(авторский проект, заказчик – Союз Творческих 
Деятелей РФ)
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Тундра Феникс

Тундра Антик

Тундра Каре

Аляска

СахараТундра
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Прерия Саванна

Аризона шероховатый Дункель

Аризона Роома
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Использование при кладке керамического кирпича 
TIILERI цветных кладочных растворов VETONIT 

позволит создать самобытный облик дома, гармонично 
сочетающийся с цветом кровли, оконных рам, пейзажем 

и окружающей средой

140 Jeres

150 Nattas

141 Olos

156 Viipus

152 Mutus

154 Kilpis

157 Menes

153 Maares

149 Ropis

159 Pallas

144 Ounas

M 100/600

Рекомендации по выбору кладочного 
раствора Vetonit

Цвет кирпича 
Tiileri 

Номер кладочного 
раствора Vetonit

Аляска 150 Nattis

Аризона 156 Viipus

Аризона шероховатая 156 Viipus

Дункель 152 Mutus

Прерия 153 Maares

Рома 149 Ropis

Саванна 141 Olos

Сахара 157 Menes

Тундра 150 Nattas

Тундра Антик 150 Nattas

Тундра Каре 150 Nattas

Тундра Феникс 150 Nattas

Цвета растворов Vetonit

Основные технические характеристики

Кирпич Tiileri выпускается  
в нескольких серийных форматах: 

• 285x85x60 мм;
• 285x85x85 мм;
• 250x120x65 мм;
• 250x85x65 мм.

Водопоглощение 5,3 – 8 %

Морозостойкость более 50 циклов

Прочность на сжатие марка прочности М300

Плотность 1360 кг/ м3

Пустотность 22%

Теплопроводность 0,6 Вт/m С
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