
ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ 
КЕРАМІКИ

Предлагает 
для коттеджного и высокоэтажного строительства

новый продукт

ТМ «ТеплоКерам»- керамический

поризований блок 2,12НФ
(согласно ДСТУ Б.В.2.7-61:2008)

www.kerammarket.com.ua

Официальный 
дистрибьютер ООО 

«Керамейя» 



ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

Техническая характеристика и цена , 
блока 2,12НФ 

Показатель

Размеры (ДхШхВ),мм 250х120х138

Эквивалент условного кирпича 2.12шт

Вес, кг 4,0 

Марка по  прочности М 125-150

Марка по морозостойкости F 50

Коэффициент теплопроводности 
( λ) , Вт\(моК)

0,18

Объемный вес (плотность), кг\м3 950 -1000

Пустотность, % 48

Водопоголощение, % 12-15

Форма Многощелевой, пустотный блок с рифлёной 
поверхностью

Цвет Насыщенный ,однотонный кирпичный
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ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

ПРОДАЖ ТА ВИПРОБУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

Количество блоков для 1м2 толщиною:

в «один кирпич» – 57 шт.

в «пол кирпича» – 28 шт.

Количество блоков для 1м3 - 195 шт.

Затраты раствора на 1м3  - 200 л.
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Транспортирование блока 2,12  НФ 
«ТеплоКерам»
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Характеристика Показатели

Количество блоков на поддоне, шт. 280

Размер поддона, см 1000х1000

Вес блока на поддоне (вместе с 
упаковкой),кг

1135

Количество поддонов на автомобиле 
(20т), шт

18

Упаковка Блок укладывается на деревянный поддон, 
стягивается пет строчками, сверху-

флексоупаковка. Тара безвозвратная.

Производитель ООО «Керамейя»,40012,Украина,г.Сумы,
ул.Пограничная,47  .

www.kerameya.com.ua



►Экологически чистый продукт согласно  сертификату 
международного стандарта ISO 14024:1999 (экология)
► Размеры керамического кирпича 2NF 250х120х138 мм 
(для сравнения, кирпич условный имеет размеры 
250х120х65 мм), благодаря чему достигается 
значительная экономия:
·  а) расходных материалов (растворов для кладки) –
около 40%;

·  б) времени кладки (кладочные работы ведутся на 30% 
быстрее);
·  в) снижение стоимости работы каменщиков.
► Вес одного керамического блока 4,0 кг 
(для сравнения строительный кирпич пустотелый весит 
2,7 кг, а полнотелый кирпич - 3,8 кг), благодаря чему 
существенно уменьшается масса стены, а соответственно и 
нагрузка на фундамент, что значительно уменьшает 
затраты на устройство фундамента и снижает риск 
проседания здания.

Продаж та випробування будівельної 
кераміки

Преимущества керамического блока 2,12НФ «ТеплоКерам» 



► При показателе прочности на сжатие от 100 и более кгс/см2 (М-100)
керамические блоки 2,12 NF применяют для кладки внутренних и внешних
стен как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве несущих стен.

► Благодаря «насечке» на гранях керамического кирпича 2,12 НФ улучшается
«сцепление» изделия со штукатурным слоем.

► Высокая точность геометрических размеров блока 2,12 NF позволяет снизить
затраты на отделку стены за счет толщины штукатурного слоя (рекомендованная
толщина штукатурного слоя 1,5 см).

► Благодаря своей пористой структуре, керамические блоки 2,12 NF имеют высокие
теплотехнические показатели, а также прекрасные характеристики по звуко- и
шумоизоляции.

Продаж та випробування 
будівельної кераміки

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ
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Камень керамический рядовой 2,12 НФ сочетает ряд современных 

характеристик, которым всегда отдают предпочтение при выборе 

материалов для строительства дома.

• Прочные. Прочность блоков М100 и более - блоки эффективно использовать 

вместо  рядового керамического кирпича для коттеджного и высокоэтажного 

строительства

• Энергосберегающие. За счёт своей пустотелой конструкции создают эффект 

термоса, чем сохраняют тепло зимой и прохладу летом, экономя при этом 

электроэнергию, газ. 

• «Дышащие» стены обеспечиваются капиллярной структурой, которая выводит 

влажный воздух наружу через поры кирпича. Благодаря керамическому 

материалу стен, даже при герметично закрытых окнах, у Вас никогда не будет 

эффекта закрытой банки.

• Экономически выгодные. Керамические блоки применяются для внутренних и 

внешних работ, они существенно экономят средства на кладке и растворе. Кроме 

того, работа с ними быстрее и продуктивнее. Кладка одного ряда керамического 

блока соответствует 3-м рядам кладки обычного кирпича

Продаж та випробування 
будівельної кераміки
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• Очень выигрывают по весу: нагрузка на фундамент значительно ниже, если дом 

возведён из керамических блоков, а не из полнотелого кирпича. Керамические 

блоки удобно использовать для возведения внутренних перегородок. Главное 

отличие их от гипсокартона – они экономят пространство и на них можно крепить 

всё.

• Экологически чистые. Камни керамические – экологичные материалы, 

изготовлены исключительно из природных материалов без добавления 

химических добавок. Они настолько экологически безопасны, что заслужили за 

рубежом высоко почитаемое в наше время название «биоматериалы».

• Пожаробезопасные. Ещё одно неоспоримое достоинство камней керамических –

безопасность материалов при возникновении пожара. В основном 

стройматериалы,    попавшие в огонь вырабатывают массу высокотоксичных 

веществ, очень вредных для нашего организма. Эти вещества настолько ядовиты, 

что не оставляют человеку даже малейшего шанса на спасение. Стены, 

возведённые из биоматериалов, не издают вредных токсинов, и в экстренной 

ситуации человек может спастись.

Продаж та випробування 
будівельної кераміки
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Продаж та випробування 
будівельної кераміки

Лёгкие и удобные в работе. Работа с камнем керамическим рядовым проста и 

удобна. Все необходимые инструкции по работе с продукцией можно получить в 

офисе или по телефону.

Камни керамические   имеют ещё одно преимущество – цена. Качество вполне 

соответствующее зарубежным аналогам, и цена, учитывающая особенности и 

покупательскую способность украинского рынка делают камни керамические 

товаром вне конкуренции.

При таком объёме позитивных характеристик возникает естественный вопрос: есть 

ли у этого материала недостатки, или он идеален?

Недостатки, конечно, есть. Но, скорее, это не недостатки, а особенности 

применения, какие существуют у любого стройматериала. Например, камни 

керамические рядовые не подходят для закладки фундамента, они менее 

морозоустойчивы, чем обычный бетон, не подходят для сверхпрочных зданий.
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НАШИ КОНТАКТЫ
Продаж та випробування будівельної 

кераміки

07403, г. Бровари, Киевская обл., ул. Олега Оникиенко, 131 
т\ф. +38 (04594) 6-58-41  

Генеральный директор  ООО «Кераммаркет» 
Гуменюк Алла Григорьевна  

моб.+38(050) 388-45-16
+38(067)502-65-44

Учредитель ООО «Кераммаркет» 
Огородник Ирина Владиславовна

моб +38(050)331-59-12
+38(096)711-58-40

E- mail:kerammarket@mail.ru
www.kerammarket.com.ua

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

http://www.kerammarket.com.ua/

