Облицовочный клинкер от
Feldhaus Klinker

Клинкерная плитка под
кирпич от Feldhaus Кlinker

Мостовой клинкер
от Feldhaus Klinker

МИР КЛИНКЕРА от Feldhaus Klinker СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИМЕЮЩИЕ ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ
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ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ ОБЕЩАЕТ
КАЧЕСТВО
Начиная с 1857 г. имя Feldhaus прежде всего означает одно: качество. Современнейший метод
производства, сочетающийся с многолетним опытом и техническими знаниями, гарантирует
надежность, постоянство и износостойкость всей нашей продукции. Не важно, для фасадного или
мостового клинкера, для клинкерной плитки под кирпич или фасонного кирпича, уже более 150 лет
мы используем только избранные сорта глины, которая обжигается при температуре 1.200° C. Так
создаётся уникальный материал – клинкер.
Как результат такого требования к качеству продукции и удовлетворения наших клиентов мы
приобрели международное значение. Фирма Feldhaus относится к числу ведущих производителей
высококачественных клинкерных изделий, а также является надежным партнером торговых фирм,
строителей и архитекторов.
Натуральный клинкер от фирмы Feldhaus гарантирует наилучшую защиту от атмосферных
воздействий, высокую точность размера и, конечно же, морозоустойчивость. Feldhaus производит
облицовочный клинкер и клинкерную плитку под кирпич согласно DIN 105 и DIN EN 771-1, мостовой
клинкер согласно DIN EN 1344 и DIN 18 503.
Традиция и качество: это мы гарантируем в течение многих поколений.
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ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

4

СОЗДАНИЕ БУДУЩЕГО
Клинкерные изделия от фирмы Feldhaus означают будущее и инновации. Облицовочный клинкер
соответствует растущим требованиям современного и оптимального с точки зрения экологии
оформления фасадов благодаря натуральному сырью и постоянному совершенствованию процесса
производства.
Благодаря многообразию цветов и поверхностей он, кроме того, придает неповторимый вид и
индивидуальность.Все виды облицовочного клинкера от Feldhaus отличаются морозо-, формо- и
цветостойкостью.
Строители предпочитают его также вследствие несложной обработки и длительного срока службы.
Его внешний вид, не имеющий признаков определенного времени, – явление естественное – и
вместе с тем результат удачного смешения традиции и современности.
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МНОГООБРАЗИЕ ДЛЯ САМЫХ
ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Глина относится к самым древним, прочным и разноплановым строительным материалом в истории
человечества. В сочетании с такими материалами, как стекло, дерево или благородные металлы
обожженная глина может стать наилучшим условием удачного решения.
Привлекательные комбинационные возможности для изысканного строительства: от классики
до современности, от простоты до экстравагантности. Клинкер фирмы Feldhaus благодаря
разнообразию цвета, формы и структуры предлагает индивидуальное решение любой проблемы.
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АКЦЕНТЫ НА УГЛЫ И ОКАНТОВКУ
Превосходный фасад дома является результатом сочетания облицовочного клинкера и
подходящего фасонного кирпича. Таким образом, можно, например, закруглить простые углы дома,
индивидуально оформить вход в дом, выразительно подчеркнуть обрамления дверей и окон.
Фасонный кирпич в любом случае оживляет фасад – он ставит последнюю точку при оформлении
пилястров и эркеров Вашего фасада. Фасонный кирпич улучшает архитектурное оформление
длинных больших поверхностей жилых и коммерческих зданий. Многоплановому использованию
форм нет пределов: фирма Feldhaus поставляет фасонный кирпич всех цветов.
Найдите своего фаворита!
Конечно, фасонный кирпич используется не только при оформлении фасадов, он почти всегда
является составным элементов мощения площадок перед домом, встречается в садах и парках,
служит для ограждения клумб, дорожек и площадок.
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ОБЗОР ФАСОННОГО КИРПИЧА

№ 1			
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№ 3			

№4

№ 6			
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№ 15			

№ 16

№ 17			

№ 22

№ 27			

№ 33

8
ОБЗОР ФОРМАТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕР
Клинкерный облицовочный кирпич

Щелевой облицовочный кирпич, 7 отверстий

Формат ДФ ........ Расход 64 шт./м²

Формат ДФ ........ Расход 64 шт./м²

115 мм

115 мм
52 мм
52 мм
240 мм

Формат РФ ........ Расход 54 шт./м²

240 мм

115 мм

65 мм

Формат РФ ........ Расход 54 шт./м²
240 мм

Формат НФ ........ Расход 48 шт./м²

115 мм

65 мм

115 мм

71 мм
240 мм
240 мм

Формат 2ДФ ........Расход 32 шт./м²

Формат НФ ........ Расход 48 шт./м²

115 мм

115 мм

71 мм

113 мм

240 мм
240 мм

полнотелый клинкерный кирпич

экономный клинкерный кирпич

Формат ДФ ........ Расход 64 шт./м²

Формат ДФ ........ Расход 64 шт./м²
52 мм

115 мм

52 мм

52 мм

240 мм
240 мм

Формат РФ ........ Расход 54 шт./м²

Формат РФ ........ Расход 54 шт./м²
115 мм

52 мм
65 мм
65 мм

240 мм

240 мм

Формат НФ ........ Расход 48 шт./м²

Формат НФ ........ Расход 48 шт./м²
115 мм

52 мм
71 мм
71 мм

240 мм

240 мм
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7
МИР ЦВЕТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КЛИНКЕР
нолани | лисо
(nolani|liso)

нолани | рустико карбо
(nolani|rustico carbo)

циаро | лисо
(ciaro|liso)

кармеси | лисо
(carmesi|liso)

кармеси|руго
(carmesi|rugo)

кармеси|сенсо
(carmesi|senso)

кармеси|мана
(carmesi|mana)

кармеси|арбор
(carmesi|arbor)

кармеси антик|арбор
(carmesi antic|arbor)

кармеси антик|мана
(carmesi antic|mana)

кармеси акцент|мана
(carmesi aczent|mana)

лава марис|форма
(lava maris|forma)

лава|арбор карбо
(lava|arbor carbo)

лава|арбор
(lava|arbor)

лава циаро|мана грано
(lava ciaro|mana grano)

лава|васку
(lava|vascu)

лава марон лава|рустико
(lava maron|rustico)

лава|лисо
(lava|liso)

лава|руго
(lava|rugo)

лава циаро|лисо
(lava ciaro|liso)

* Указанные сорта по запросу

лава ацур|лисо

364

лава марон|лисо

366

лава марон|сенсо

396

280*

лава марис|лисо

350

286*

церасси ацур|лисо

490*

церасси феррум|лисо

400

терра|мана

535*

401*

терра антик|мана

555*

440

гео|лисо

500*

435

гео|сенсо

540*

457*

гео марис|лисо

520*

355*

гео феррум|лисо

508

335

грандис|террено вива

671

345

грандис|церасси вива

672

334*

грандис|церасси патина

674

357*

(lava azur|liso)

(lava maron|liso)

(lava maron|senso)

(lava maris|liso)

(cerasi azur|liso)

(cerasi ferrum|liso)

(terra|mana)

(terra antic|mana)

(geo|liso)

(geo|senso)

(geo maris|liso)

(geo ferrum|liso)

(grandis|terreno viva)

(grandis|cerasi viva)

(grandis|cerasi patina)

синтра|сабиосо

(sintra sabioso)
поставка без нагара – по запросу

380

388

688

358*

синтра|нолани окаса

684*

320

синтра|лава марис

661

308*

синтра|лава ацур

662

377

синтра|ардор нелино

685

300

синтра|ардор калино

686

301*

синтра|ардор

689

363*

синтра|ардор бланка

690

(sintra nolani ocasa)

(sintra lava maris)

(sintra lava azur)

(sintra ardor nelino)

(sintra ardor calino)

(sintra ardor)

(sintra ardor blanca)
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ОБЗОР ЦВЕТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕР

280* нолани | лисо (nolani|liso)

286* нолани | рустико карбо (nolani|rustico carbo)

490* циаро | лисо (ciaro|liso)

400 кармеси | лисо (carmesi|liso)

401* кармеси | руго (carmesi|rugo)

440 кармеси | сенсо (carmesi|senso)

435 кармеси | мана (carmesi|mana)

457* кармеси | арбор (carmesi|arbor)

355* кармеси антик | арбор (carmesi antic|arbor)

335 кармеси антик | мана (carmesi antic|mana)

* Указанные сорта по запросу
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345 кармеси акцент | мана (carmesi aczent|mana)

334* лава марис | форма (lava maris|forma)

357* лава | арбор карбо (lava|arbor carbo)

358* лава | арбор (lava|arbor)

320 лава циаро | мана грано (lava ciaro|mana grano)

308* лава | васку (lava|vascu)

377 лава марон лава|рустико (lava maron|rustico)

300 лава | лисо (lava|liso)

301* лава | руго (lava|rugo)

363* лава циаро | лисо (lava ciaro|liso)

* Указанные сорта по запросу

Клинкер - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах не гарантируется.

ОБЗОР ЦВЕТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕР
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ОБЗОР ЦВЕТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕР

364 лава ацур | лисо (lava azur|liso)

366 лава марон | лисо (lava maron|liso)

396 лава марон | сенсо (lava maron|senso)

350 лава марис | лисо (lava maris|liso)

380 церасси ацур | лисо (cerasi azur|liso)

388 церасси феррум | лисо (cerasi ferrum|liso)

* Указанные сорта по запросу
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535* терра | мана (terra|mana)

555* терра антик | мана (terra antic|mana)

520* гео марис | лисо (geo maris|liso)

500* гео | лисо (geo|liso)

508 гео феррум | лисо (geo ferrum|liso)

* Указанные сорта по запросу

540* гео | сенсо (geo|senso)

Клинкер - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах не гарантируется.

ОБЗОР ЦВЕТОВ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕР
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ШЕДЕВРЫ ПРИРОДЫ

Feldhaus | grandis & Feldhaus | sintra
Оставляя позади тысячелетия, мчась в круговороте бесконечности и танцуя в ритмах
вечности, природа творит на земле Шедевры времени. Что-то незабываемое,
неподражаемое и величественное! Задумайтесь на мгновение, как просто она с помощью
времени превращает обычную груду камней в произведение искусства!
Так и наш клинкерный облицовочный кирпич с эффектом ручной формовки серий Grandis и
Sintra, выглядит так, как будто дождь и ветер уже оставили на его поверхности явный след,
как отметины времени. Кажется, что каждый кирпич таит в себе долгую историю о своей
жизни сквозь века и готов поделиться с нами своим рассказом.

grandis

671 грандис | террено вива (grandis

terreno viva)

674 грандис | церасси патина (grandis

cerasi patina)

672 грандис | церасси вива (grandis cerasi viva)
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sintra

688 синтра|сабиосо

(sintra sabioso)

661 синтра|лава марис

(sintra lava maris)

686 синтра|ардор калино (sintra ardor calino)

* Указанные сорта по запросу

688 поставка без нагара – по запросу

684* синтра|нолани окаса (sintra nolani ocasa)

662 синтра|лава ацур

685 синтра|ардор нелино (sintra ardor nelino)

(sintra lava azur)

689 синтра|ардор (sintra ardor)

690 синтра|ардор бланка (sintra ardor blanca)
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КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
ПОД КИРПИЧ

17
МНОГООБРАЗИЕ – СЕГОДНЯ И В
БУДУЩЕМ
Благодаря простой, несложной обработке и особой износостойкости клинкерная плитка под кирпич все
чаще находит применение при санации и реконструкции, а также используется для нового строительства.
В сочетании с системой утепления зданий мокрого типа (WDVS) она также создает оптимальный климат
помещения и снижает затраты на электроэнергию.
Так мы определяем критерии – сегодня и в будущем.
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КРЕАТИВНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Клинкерную плитку под кирпич фирмы Feldhaus также отличает инновация и надежность.
Природное сырье и постоянная оптимизация производства делают клинкерную и угловую плитку
под кирпич современным и ценным с точки зрения экологии строительным материалом. К тому
же благодаря разнообразию цвета и формы она может удовлетворить самые высокие требования
индивидуального оформления. Благодаря сочетанию со стеклом, деревом или металлом она
позволяет появиться на свет настоящему архитектурному шедевру.
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КАК СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ
Клинкерная плитка под кирпич расставляет акценты не только на фасадах, но и при оформлении
внутренних помещений:
в качестве облицовки камина, на кухне или в качестве оптического магнита на колоннах и стенах она
излучает естественность и тепло. В представительных помещениях она притягивает к себе взоры.
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ОБЗОР ФОРМАТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
Формат НФ ............................................................... Расход 48 шт./м²

Формат ВФ ...................................................................... Расход 73 шт./м²

240 мм

210 мм
50 мм
71 мм
Толщина 17 мм
Толщина 9 мм

Формат ВДФ ................................................................... Расход 59 шт./м²

240 мм

215 мм
71 мм

65 мм

Толщина 14 мм

Толщина 15 мм

240 мм

Длинный Формат НФ (Л НФ) ............................ Расход 40 шт./м²
71 мм

295 мм

Толщина 17 мм
71 мм

Формат РФ ................................................................ Расход 54 шт./м²

Толщина 15 мм

240 мм

65 мм

Угловая плитка под кирпич
Ложок в соответствии с форматом
Головка соответ. 115 мм

Толщина 9 мм
240 мм

65 мм
Ложок
Толщина 14 мм

Головка

240 мм

65 мм

Толщина 17 мм

Форматы для США
193 мм

Модульный размер (МС)
Расход 74 шт./м²

57 мм

Формат ДФ ................................................................. Расход 64 шт./м²

Толщина 15 мм

240 мм
193 мм
52 мм

240 мм

Толщина 9 мм

Закрытый размер (ЦС)
Расход 47 шт./м²

92 мм

52 мм
Толщина 15 мм

Толщина 14 мм
240 мм

Нормальный размер (НС)
52 мм

295 мм

Расход 50 шт./м²

57 мм

Толщина 17 мм
Толщина 15 мм

Формат 2ДФ .............................................................. Расход 32 шт./м²

295 мм

Джамбо норман (эН)

240 мм

Расход 40 шт./м²

71 мм

113 мм

Толщина 15 мм

Стандартный размер (УС)
Толщина 14 мм

295 мм

Расход 33 шт./м²

92 мм

Толщина 15 мм

Угловая плитка под кирпич

			
			
			

Ложок в соответствии с форматом
Головка при
- MS и CS по 92 мм
- NS, JN и US по 93 мм

Указанное количество штук на m² рассчитано на ширину шва 10-12 мм согласно стандарту
DIN 18 515-1 для проектирования и исполнения.
При меньшей ширине шва на квадратный метр потребуется большее количество штук.

Ложок
Головка
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МИР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
перла | лисо

100

терра | мана

535*

перла | сенсо

140

терра антик | мана

555*

перла | мана

116

гео | лисо

500

арго | лисо

800

гео | сенсо

540

арго | сенсо

840

антрацит | лисо

700

арго | мана

835

антрацит | сенсо

740*

амари | лисо

200

антрацит | мана

735*

амари | сенсо

240

амари | мана

216

амари | рустико обеджин

287

galena | carmesi antic

356

нолани | viva rustico

268

galena | cerasi viva

382*

нолани | рустико карбо

286

galena | cerasi maritim

385*

бронсе | мана

214

galena | cerasi maritimo

386*

galena | cerasi ferrum

384*

galena | nigro miro

789*

galena | geo ferrum

509*

(perla|senso)
(perla|mana)
(argo|liso)

(argo|senso)
(argo|mana)

(amari|liso)

(amari|senso)

(amari|mana))

(amari|rustico aubergine)
(nolani|viva rustico)

(nolani|rustico carbo)

(bronze|mana)

террасотта | лисо

220

терракотта | рустико

227

терракотта | рустико карбо

228

террено | лисо

480

теренно | рустико

487

кармеси | лисо

400

кармеси | сенсо

440

кармеси | мана
кармеси антик | мана

(terracotta|liso)

(terracotta|rustico)

(terracotta|rustico carbo)

(terreno|liso)

(terreno|rustico)
(carmesi|liso)

(carmesi|senso)
(carmesi|mana)

(carmesi antic|mana)

кармеси мульти | мана
(carmesi multi|mana)

(anthracit|liso)

(anthracit|senso)
(anthracit|mana)

galena

glaso

глазо | перла кристал

651

335

глазо | рубин

606

глазо | смарагд

607

глазо | сапфир

600

глазо | оникс

603

(glaso|diamant)

(glaso|perla cristal)

(glaso|rubin)

332

343

ардор | мана

436

ардор | рустико

307

(ardor|rustico)

(geo|senso)

435

ардор | сенсо

(ardor|mana)

(geo|liso)

650

303

(ardor|senso)

(terra antic|mana)

глазо | диамант

ардор | лисо
(ardor|liso)

(terra|mana)

(glaso|smaragd)

(glaso|saphir)

(glaso|onyx)

* Указанные сорта по запросу

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

(perla|liso)

перла

100
перла | лисо

(perla|liso)

140
перла | сенсо

(perla|senso)

116
перла | мана

(perla|mana)

840
арго | сенсо

(argo|senso)

835
арго | мана

(argo|mana)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

23

арго

800
арго | лисо

(argo|liso)

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

24
амари + нолани + бронсе

200 амари | лисо
(amari|liso)

268 нолани | viva rustico
(nolani|viva rustico)

240 амари | сенсо

287 амари | рустико
обеджин (amari|rustico aubergine)

(amari|senso)

286 нолани | рустико
карбо (nolani|rustico carbo)

216 амари | мана
(amari|mana)

214 бронсе | мана
(bronze|mana)

* Указанные сорта по запросу

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
террено

220
террасотта | лисо
(terracotta|liso)

480 террено | лисо (terreno|liso)

227
терракотта | рустико
(terracotta | rustico)

487 теренно | рустико (terreno|rustico)

228
терракотта | рустико карбо
(terracotta | rustico carbo)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

террасотта

25

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

26
кармеси

400
кармеси | лисо
(carmesi|liso)

335
кармеси антик | мана
(carmesi antic|mana)

440
кармеси | сенсо
(carmesi|senso)

332
кармеси мульти | мана
(carmesi multi|mana)

435
кармеси | мана
(carmesi|mana)

303 ардор | лисо (ardor|liso)
436 ардор | мана (ardor|mana)

343 ардор | сенсо (ardor|senso)
307 ардор | рустико (ardor|rustico)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

27

ардор

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

28
терра

гео

535* терра | мана (terra|mana)

500 гео | лисо (geo|liso)

555* терра антик | мана (terra antic|mana)

540

* Указанные сорта по запросу

гео | сенсо (geo|senso)

ОБЗОР ЦВЕТОВ
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
антрацит

29

глазо

700
антрацит | лисо

740*
антрацит | сенсо

650 глазо | перла кристал (glaso|perla cristal)

(anthracit|senso)

606 глазо | рубин (glaso|rubin)

607 глазо | смарагд (glaso|smaragd)
735*
антрацит | мана
(anthracit|mana)

600 глазо | сапфир (glaso|saphir)

603 глазо | оникс (glaso|onyx)

* Указанные сорта по запросу

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

(anthracit|liso)

356 galena | carmesi antic
382* galena | cerasi viva

385* galena | cerasi maritim
386* galena | cerasi maritimo

* Указанные сорта по запросу

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах,
а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

30
galena

Feldhaus | galena

31
galena

БЛЕСТЯЩИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Клинкерная плитка вечно красива, но не
только это нас привлекает. Многочисленные
комбинации клинкерной плитки с такими
материалами как стекло, дерево и сталь,
384*
galena | cerasi ferrum

позволяют создавать настоящие архитектурные
шедевры. Особенно это касается глазурованной
и ангобированной клинкерной плитки.
Разительный контраст с другим материалом
или просто блеск глазурованной поверхности
в солнечных лучах, придают фасаду
эксклюзивный шарм и особую атмосферу.
Глазурь доступна во многих потрясающих
цветах и поверхностях, в том числе и с
металлическим эффектом. Клинкерная
глазурованная плитка серии Glaso украшает

789*
galena | nigro miro

большие площади фасадов и акцентирует
внимание. Клинкерная плитка с ангобированной
поверхностью серии Galena отличается игрой
цвета и завораживает мягкими плавными
переходами оттенков от матового до
блестящего.

509*
galena | geo ferrum

* Указанные сорта по запросу

32
Feldhaus | sintra
ИННОВАЦИЯ ОТ
FELDHAUS KLINKER
Новая серия клинкерной плитки от Feldhaus Klinker под названием Sintra c эффектом
ручной формовки выглядит поистине восхитительно. Каждый артикул плитки серии Sintra
обладает удивительной состаренной поверхностью и неповторимой глубиной цвета. Так
почему же эту серию специалисты называют новинкой?
С технической точки зрения, т.е. с точки зрения технологического процесса производства
клинкерной плитки ручной формовки, серия Sintra от Feldhaus Klinker является
абсолютной новинкой в производстве плитки. В отличие от обычной плитки ручной
формовки, она производится не путем отрезания лицевой поверхности от цельного
кирпича, а по технологии поштучного производства клинкерного кирпича. Производимая
поштучно плитка толщиной 14 мм серии Sintra проходит все этапы производства
клинкерного кирпича. Именно по этой причине она обладает всеми характеристиками
клинкера. Отобранные сорта глины и обжиг при температуре около 1100 С придают
плитке особую прочность и очень низкое водопоглощение. Водопоглощение клинкерной
плитки серии Sintra составляет от 2 до 6 процентов в отличие от обычной плитки
ручной формовки, водопоглощение которой доходит до 20 процентов. С клинкерной
плиткой Feldhaus Klinker серии Sintra Вам не страшны резкие колебания температуры и
знакопеременные нагрузки, а агрессивные воздействия окружающей среды не имеют ни
единого шанса.
В отличие от обычной плитки ручной формовки, клинкерная плитка Feldhaus Klinker серии
Sintra обладает большей точностью размеров, что позволяет с успехом применять её как
в традиционных системах утепления фасадов мокрого типа, так и в теплоизоляционных
термопанелях.

MIX
r.de
sintra
klinke
s
u
a
feldh
www.
Вашему творчеству нет преград.
Комбинируя несколько цветов Вы создатите индивидуальный фасад.
Посоветуйтесь с Вашим архитектором!

Пример на вариант 1
80% - 684, 20% - 687

Пример на вариант 2

25% - 684, 25% - 685, 25% - 686, 25% - 687

Пример на вариант 3
90% - 690, 10% - 685

Пример на вариант 4
70% - 688, 30% - 687

Использование следующих сортов
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sintra
691
синтра|перла

687
синтра|терракота лингуро

sintra perla

sintra terracotta

692
синтра|крема

685
синтра|ардор нелино

sintra crema

sintra ardor nelino

688
синтра|сабиосо

689
синтра|ардор

sintra sabioso

sintra ardor

684
синтра|нолани окаса
sintra nolani ocasa

694
синтра|кармези
sintra carmesi

686
синтра|ардор калино

697
синтра|гео

sintra ardor calino

sintra geo

690
синтра|ардор бланка

693
синтра|вулкано

sintra ardor blanca

sintra vulcano
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МОСТОВОЙ КЛИНКЕР
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ПРОЧНО И ЕСТЕСТВЕННО
Сад возле дома является местом отдыха и расслабления. Благодаря реализованным в нем
оформительским идеям он становится показателем наших личных предпочтений. Благодаря
мостовому клинкеру от Feldhaus Вы обретете творческую свободу при оформлении сада Вашей
мечты. Клинкерные продукты зарекомендовали себя при использовании для террасы, клумб
и дорожек, а также подъездных путей и участков двора. Их привлекательный внешний вид
естественным образом соединяет дом и сад.
Большие площади тоже можно оформить разнообразно и игриво. Многочисленные оформительские
возможности требуют наличия соответствующих качеств. На улицах, пешеходных зонах и
излюбленных местах мостовой клинкер доказывает свою прочность и гармонично вписывается в
окружающую среду.

36

Мостовой клинкер от Feldhaus представлен в огромном многообразии: широкий выбор форм и цветов
обеспечивает разнообразие.
Террасу из мостового клинкера может оживить, например, мозаика из мелкого мостового клинкера. Благодаря
решетчатому газонному клинкеру пруд в саду получит правильные очертания, и не только с оптической точки
зрения. Клумбы, обрамленные при помощи фасонного кирпича или ригеля, притягивают к себе взгляды. Фантазия
и радость преобразования при использовании мостового клинкера превратят любой сад в нечто особенное.
Благодаря возможности разнообразного оформления и выбора цветов возникает совершенно особый результат.
Все цвета замечательно подходят к зеленым растениям и цветочным клумбам. Наряду с использованием
различных цветом и форм существенную роль для внешнего вида поверхности играет вид укладки. Здесь тоже на
выбор предлагаются многосторонние возможности: плавные линии в перевязке из ложков, прямые линии в цепной
перевязке или зигзагообразные линии в перевязке елочкой.
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ОБЗОР ФОРМАТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР
Тротуарный кирпич с фаской

Формат
SKF

Размеры, мм
200 x 100 x 40

Расход
ок. 48 шт./м²

КФ

200 x 100 x 45

ок. 48 шт./м²

КДФ

200 x 100 x 52

ок. 48 шт./м²

КРФ

200 x 100 x 62

ок. 48 шт./м²

КНФ

200 x 100 x 71

ок. 48 шт./м²

Формат

Размеры, мм

Расход

ДФ

240 x 118 x 52

ок. 34 шт./м²

РФ

240 x 118 x 62

ок. 34 шт./м²

НФ

240 x 118 x 71

ок. 34 шт./м²

специальные формы
щелевой тротуарный кирпич, объём отверстий ок. 43%
Расход ок. 33 шт./м²

118 мм

Тротуарный кирпич без фаски
по запросу

71 мм

240 мм

щелевой тротуарный кирпич, объём отверстий ок. 33%
Расход ок. 33 шт./м²

118 мм
71 мм

240 мм

Мозаика / брусчатка делимая на 8 частей 60/60/52 мм,
формат ДФ
Расход ок. 33 шт./м²
118мм
60 мм
52 мм

60 мм

240 мм

Шероховатый ложок для высокой укладки
по запросу
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МИР ЦВЕТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР
фламеа

273*

гала

плано

202*

гала

арено триго

203*

гала

арено

241*

гала

арено арено

249*

умбра плано

502

арено неро

248*

умбра

тордо

703

гала плано

402

умбра

феррум

609

гала фламеа

403

цино

405

цино

куеро
(cuero

flamea)

арено
(areno

(areno

(areno

(areno

(areno

(gala

(gala

гала
(gala

plano)

trigo)

мандари

mandari)

ferrum)

nero)

plano)

flamea)

алеа
alea)

(gala

(gala

(gala

(gala

(cino

флорел

465

феррум

409

неро

408

ferrum)

nero)

plano)

(umbra

(cino

406

floral)

(umbra

(umbra

волиа

volia)

tordo)

ferrum)

плано

802*

неро

808

plano)

nero)

ОБЗОР ЦВЕТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР

273* куеро

фламеа (cuero

* Указанные сорта по запросу

flamea)

202* арено

плано (areno

plano)
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ОБЗОР ЦВЕТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР

Мостовой клинкер - это натуральный продукт из глины.
Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах не гарантируется.

203 арено триго (areno

248* арено

402 гала

неро (areno

плано (gala

* Указанные сорта по запросу

trigo)

nero)

plano)

241 арено

мандари (areno

249* арен

феррум (areno

403 гала

фламеа (gala

mandari)

ferrum)

flamea)

41
ОБЗОР ЦВЕТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР

алеа (gala

465 гала

флорел (gala

floral)

409 гала

феррум (gala

ferrum)

alea)

* Указанные сорта по запросу

406 гала

волиа (gala

408 гала

неро (gala

volia)

nero)

Мостовой клинкер - это натуральный продукт из глины.
Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах не гарантируется.

405 гала
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ОБЗОР ЦВЕТОВ МОСТОВОЙ КЛИНКЕР

Мостовой клинкер - это натуральный продукт из глины.
Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах не гарантируется.

502 умбра плано (umbra

609 умбра

808 цино

plano)

феррум (umbra

неро (cino

* Указанные сорта по запросу

nero)

ferrum)

703 умбра

тордо (umbra

802* цино

плано (cino

tordo)

plano)
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ОБЗОР ЦВЕТОВ
МАЛЕНЬКИЙ КЛИНКЕР (МОЗАИКА)

202 арено
(areno

403 гала
(gala

плано

plano)

фламеа

flamea)

* Указанные сорта по запросу

203* арено триго

402 гала

409 gгала

502 умбра

(areno

trigo)

(gala

феррум

ferrum)

(gala

(umbra

plano)

plano)

плано

плано

Облицовочный клинкер от
Feldhaus Klinker

Клинкерная плитка под
кирпич от Feldhaus Кlinker

Мостовой клинкер
от Feldhaus Klinker

С дружеским советом:

Ceramic & Klinker GmbH
Berzarina Str. 34/10
123060 Moskau
Tel/Fax: 007 495 363-11-99

Feldhaus Klinker-Vertriebs GmbH
Nordring 1
D - 49196 Bad Laer
Телефон + 49 (0) 5424 2920-0
www.feldhaus-klinker.de

2 | 2011

info@feldhaus-klinker.de

