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в соответствии с новыми требованиями 
ДСТУ. Мы не используем никаких хими-
ческих добавок и очень тщательно под-
ходим к подбору сырья, а потому можем 
гарантировать неизменно высокое каче-
ство и экологическую безопасность своей 
продукции.
При этом благодаря варьированию тех-
нологии обжига и состава шихт нам уда-
лось добиться впечатляющего внешнего 
разнообразия. Потребители уже отдали 
должное богатой цветовой гамме лице-
вого кирпича, включающей кремовый, 
вишнёвый и гранатовый оттенки, а также 
линейку «Флеш». В сентябре планируется 
приступить к выпуску лицевого кирпича 
белого цвета. Производство такого ас-
сортимента продукции стало возможным 
благодаря использованию оборудования 
нового поколения.
Сердцем нашего завода является совре-
менная печь типа «Кейзинг» французской 
фирмы Cerik, признанной ведущим про-
изводителем подобного оборудования в 
мире. Именно здесь и «выпекается» ке-
рамический кирпич. Несмотря на внуши-
тельные габариты (153 м в длину!), управ-
ляет печью один-единственный оператор.
На основном производстве задействова-
ны порядка сотни опытных работников, 
а всего на заводе работают более 200 
человек. Ручной труд используется ис-
ключительно на сортировочном участке 
– это своего рода технический контроль. 
Тут готовая продукция укладывается в 

пакеты, отсортировывается брак. Все 
остальные производственные процессы 
полностью автоматизированы. К приме-
ру, автомат-садчик способен загружать в 
печь 3,5 тыс. шт. керамического кирпича 
за 40 мин, тогда как раньше на это требо-
вались усилия восьми рабочих и целый 
час времени.
Сегодня ООО «Белоцерковские стройма-
териалы» – один из лидеров отечествен-
ного рынка, выпускающий продукцию 
европейского качества. Наш керами-
ческий кирпич по достоинству оценили 
потребители во всех регионах Украины, 
а также в России, Беларуси и Казахстане, 
куда экспортируется порядка 25% про-
дукции завода. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом и делаем всё воз-
можное, чтобы удовлетворить растущий 
спрос. Поэтому, если вы намереваетесь 
построить дом своей мечты, смело вы-
бирайте белоцерковский кирпич!
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10 преимуществ  
белоцерковской  
облицовочной керамики

1. Высокая прочность и морозо-
стойкость, благодаря которым 
фасад сохраняет первозданный 
вид на протяжении сотен лет.
2. стоимость лицевого кирпича и 
клинкера составляет всего лишь 
порядка 3% от расходов на со-
оружение дома.
3. керамический кирпич «ды-
шит», создавая комфортные 
условия проживания и сохраняя 
зимой тепло, а летом – прохладу.
4. отсутствие опасных аллерге-
нов и стойкость к химической и 
биологической коррозии гаран-
тируют безопасность для здоро-
вья человека.
5. лицевой кирпич и клинкер 
имеют непревзойдённую по 
сравнению с другими стеновыми 
материалами огнестойкость.
6. глина из разных месторожде-
ний и технология обжига обеспе-
чивают богатую цветовую гамму 
без искусственных красителей.
7. фигурные виды облицовоч-
ной керамики дают возмож-
ность формировать карнизы, 
пилястры, колонны, арки и про-
чие элементы.
8. керамический кирпич эффек-
тно сочетается с деревом, сте-
клом, кованым металлом и дру-
гими стройматериалами.
9. лицевой кирпич и клинкер об-
ладают хорошими звукоизоли-
рующими свойствами, обеспе-
чивают тишину и покой в доме.
10. здания из керамического 
кирпича высоко ценятся на рын-
ке недвижимости как в Украине, 
так и за рубежом.

объём  
облицовочного кирпича: 
193,21 куб. м

Марка по прочности:  
М150

Цена за 1 шт.:  
2,94 грн.  
(на сентябрь 2011 года)

общая стоимость:  
29129,52 грн.
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