
С глазурованным 
кирпичом  
возможно все…





Что формы, цвета и материалы, которые вы ищете в творческом 
процессе строительства: вы найдете их в коллекции 
глазурованных кирпичей от St. Joris. Наши кирпичи могут 
быть использованы в классических фасадах и зданиях самой 
современной архитектуры. Всегда и везде.
Стойкие к трещинам, царапинам, прочные и морозостойкие.

Вдохновение:
почти каждый цвет и форма, 
великолепное качество

кирпич ручного 
производства

Керамическая стена

Облицовочный кирпич

наружный подоконник

цветной кирпич серии 
Color-Line

Акустический

наружный подоконник 
серии Color-Line

облицовка 
стены и балкона

Кирпичи без соединений

Полоски



Тенденции: 
творческое мастерство
На заводе St. Joris мы проектируем и производим все сами. Наша 
творческая команда новаторов развивает новые коллекции, 
формы и цвета, каждый день. Если необходимо, вместе с вами. 
Так ваш собственный творческий потенциал может расти с 
нашим опытом. Начиная с 1923 года, мы донесли всему миру 
нашу любовь к глине и знание как сделать из глинистого слепка  
величественные формы и цвета в пределах промышленного 
процесса. И наши творческие профессионалы включаются 
в работу еще на стадии проектирования зданий, которые 
украшают наши жизни каждый день.



Тенденции: 
творческое мастерство

90 лет инноваций:
несвоевременное мастерство, самая современная 
технология

Глина из Вестервальда была почти 90 лет основой нашего ремесла. 

Необожженные кирпичи сначала покрываются  слоем глазури. 

Затем в собственных печах мы обжигаем их при чрезвычайно 

высоких температурах. Соответственно по самым последним 

требованиям к длительности обжига и потреблению энергии. Так 

каждый кирпич пожизненно выдержит любые внешние воздействия. 

И каждое здание может гордиться своей долговечностью.

Создатели:  
каждый кирпич начинается с идеи

Любой проект или идею, которую вы хотите воплотить в жизнь 

из продукции  St. Joris мы начнем  вместе  создавать со стадии 

эскиза или проекта. Так мы приумножим удивительные решения 

и красочные проекты. Создатели продукции St. Joris уже на 

протяжении многих лет работают непосредственно с архитекторами, 

проектировщиками, строителями и разработчиками. И мы никогда не 

видим ограничений, но всегда ищем возможности.

Техническая информация
Значение	 2	x	1,5	x	1	mm
отклонения в размерах	
	
размерные допуски	 3	x	2	x	1,5	mm
	 	
	
водопоглощение	 меньшее		

морозостойкость	 F2	CLASS:	D
	 BRL	1007
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