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История создания

Достоинства Real Brick

Real Brick – что это за продукт?

Real Brick - это продукция ручной работы, выполненная из уникального мно-
гокомпонентного минерального материала.

В результате многолетних изысканий, экспериментов и неусыпного стрем-
ления быть «на шаг впереди» в 2007 году была официально представлена на 
рынок абсолютно новая с точки зрения технологии и состава продукция под 
торговой маркой «REAL BRICK». 

REAL BRICK – многокомпонентный минеральный продукт, который превы-
шает своими характеристиками все существующие аналоги. На рынке про-
дукция Real Brick представлена в виде плитки, кирпича, черепицы и даже 
тротуарной плитки ручной формовки.

 Эксклюзивная технология изготовления «REAL BRICK» подтверждена патен-
тами №11636 от 15.09.2017 г. и №11615 от 15.09.2017 г., выданными патент-
ными органами Республики Беларусь.

Каждый элемент коллекций делается мастерами вручную, исключая машин-
ный труд на самых ответственных участках, что обеспечивает высокие пока-
затели эксплуатационных характеристик и уникальность фактур.

Морозостойкость. 400 циклов, что подтверждено Техническим свидетель-
ством № 01.0136.17 от 05 июня 2017 г. Государственным предприятием «Ин-
ститут НИИСМ» Республики Беларусь.
Водопоглощение. 3,9%, что подтверждено Техническим свидетельством № 
01.0136.17 от 05 июня 2017 г. Государственным предприятием «Институт НИ-
ИСМ» Республики Беларусь. 
Высокая прочность. Марочная прочность продукции 375 кг/см2, что под-
тверждено протоколом испытаний № 13(3)-325/17 ОТ 06 мая 2017 г.
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Каким образом производится Real Brick?

Затирка и клеевой состав. Являются продукцией Real Brick и имеют высо-
кие гидрофобные и прочностные свойства. Затирка представлена в 9 цветах 
для удобства подбора к выбранным коллекциям плитки и кирпича.
Экологичность. Продукция на 100% состоит из натуральных компонентов 
и по результатам испытаний (протокол испытаний № 13(3)-325/17 ОТ 06 мая 
2017 г, выданный Государственным предприятием «Институт НИИСМ» Ре-
спублики Беларусь) рекомендован для использования в учреждениях до-
школьного образования. 
Термостойкость. При корректировке формулы материала, продукт Real 
Brick способен выдерживать критические нагрузки в высоких температурах 
и может быть использован в конструкциях печей и каминов. 
Многоформатность. В ассортименте кирпичной продукции представлено 
33 коллекции, а именно плитка, полноформатный кирпич, половинки кир-
пичей, ригель, половинки ригелей и угловые элемента в 22 цветовых вари-
антах различных высот и длин. Всего ассортимент Real Brick насчитывает по-
рядка 275 вариантов изделий.
Эстетичность. В продукции Real Brick для создания цветовой гаммы исполь-
зуются натуральные компоненты (мраморная крошка, кварцевый песок, 
клинкерный помол) без содержания синтетических красителей, что делает 
его устойчивым к ультрафиолету и обеспечивает долговечность.
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Продукт выпускается как в гладкой структуре, так и по-
верхность может иметь рельефную структуру с эффектом 
античного состаренного камня, такая коллекция получи-
ла названия «Антик». Помимо этого, существует и проме-
жуточный вариант, придающий лофт эффект поверхности 
– «Лофт» коллекции. По составу Real Brick очень схож с ми-

неральной черепицей известных производителей, кровли первых зданий 
которых были покрыты около 100 лет назад и сохранившихся до наших дней 
без изменения конструкции.

Real Brick имеет уникальную технологию производства. На 99% это продукт 
ручной работы, лишь 1% уходит на замес компонентов механизированным 
способом. В состав входят только минеральные компоненты, такие как помол 
клинкера из породистых сортов глины; цемент «глинозем» - используется в 
качестве связующего и регулируя содержание которого удается добиться 
высоких показателей по жаростойкости и морозоустойчивости; 6-ть фрак-
ций чистейшего песка разного калибра высокого качества. В определенные 
коллекции продукции может входить до 18 ингредиентов, которые являют-
ся секретом производства и защищены патентом №11636 от 15.09.2017 г. и 
№11615 от 15.09.2017 г., выданными патентными органами Республики Бе-
ларусь. Особенную заслугу стоит отнести к широкой цветовой гамме. Цвет 
продукции может быть от однотонного базового до богатой палитры из не-
скольких цветов на одной поверхности изделия. Достигается это благодаря 
смешению помолов клинкера, молотого кварца, мраморной муки, доломи-
товой муки, белой глины, кобальта и прочих минеральных компонентов по 
технологии, дошедшей до нас через годы истории от древних иконописцев.
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Область применения

Продукция Real Brick используется для создания Лофт стиля в интерьерах и 
уникальных фасадов.

В интерьере:

•	 для облицовки стен сухих  
и влажных помещений;

•	 камины и печи;

•	 для создания интерьеров в сти-
ле loft в ресторанах, торговых 
центрах, салонах красоты; 

В экстерьере:

•	 облицовка цоколя и фасадов 
зданий;

•	 для использования в агрессив-
ной среде, таких как заборы и 
мощения территорий;

•	 организация зон барбекю.
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Коллекции минерального кирпича

На сегодняшний день разработан большой ассортимент продукции Real 
Brick, отвечающий современным тенденциям рынка:

•	 10 коллекции облицовочной плитки ручной формовки, представлен-
ных в 22 вариантах формата и в 22 цветовых вариациях

•	 11 коллекций полнотелого кирпича в 5 разных форматах и в любом 
цветовом решении, в возможном производстве от мелкоформатного до 
ригельного исполнения.

 
И самое важное, и значимое, что делает «REAL BRICK» исключительным 
– наличие готового углового элемента в любой коллекции плитки и по-
ловинок полнотелого кирпича, который так же формуется вручную, а не  
выпиливается.



Общие указания.  Облицовочные работы с применением продукции Real 
Brick рекомендуется в температурном режиме +5 + 25 град. Основание 
должно быть сухим, ровным и прочным, не подверженным деформации и 
усадке, очищенным от следов краски, штукатурки, масляных пятен и других 
веществ, снижающих адгезию. Перед началом облицовочных работ плит-
ку/кирпич рекомендуется изъять из упаковки и смоделировать будущий 
рисунок кладки «на сухую». Кладку следует начинать с угловых элементов, 
затем переходить к оконным и дверным проемам. Очень важно при обли-
цовке обеспечить прочное сцепление поля кладки с основанием. Кладка 
кирпича рекомендуется на кладочную смесь или раствор с содержани-
ем высококачественного сульфатостойкого цемента и чистого песка без 
примесей с дальнейшей фуговкой швов гидрофобной затиркой Real Brick. 
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Технология монтажа



7

Технология облицовка фасадов по методу СФТК «LOBATHERM»
Данный метод монтажа минеральной плитки рекомендуется при монтаже 
на теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции могут применяться 
плиты из любого материала: полистироловых или минераловатных плит.

Теплоизоляционные плиты 
Приклеиваются обычным методом нанесения сплошным валиком по пери-
метру обрабатываемой поверхности изоляционной плиты и в центре не-
сколькими куличами. При очень плоском основании – плиты приклеивают-
ся по всей поверхности. Необходимо использовать Клеящий раствор для 
керамической плитки RKS или клеевой состав KMR. После затвердевания 
раствора RKS наносится первый слой Армирующей смеси RAS. В него с по-
мощью гладилки вдавливается утолщенная Армирующая сетка PUG. Затем 
поверх сетки наносят второй слой армирующего раствора RAS толщиной 
~ 2 мм. Общая толщина армирующего слоя должна составлять минимум 7 
мм (максимум 10 мм). Время высыхания армированного слоя до полного 
затвердевания составляет минимум 7 дней. Затем наклеиваются плитки на 
Клеящий раствор для керамической плитки RKS. Швы между плитками необ-
ходимо очистить минимум на толщину облицовки от остатков клея. Заделку 
швов следует производить гидрофобной затиркой Real Brick.



Фактура и визуальный эффект кирпича зависит  
от выбранной коллекции.

8

Коллекция стандартных цветов

Кирпичи и плитка данной коллекции имеют наиболее ровную и однотонную 
структуру поверхности. Отсутствуют резкие перепады цветов.

Возможные цвета:

Осиновый

Бирюза

Графитовый

Седой граф

Бордовый

Кирпичный

Беленый дуб

Глина

Кора дуба

Белый

Горький шоколад

Коралловый
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Коричневый

Платиновый

Умбра

Маисовый

Серебро

Хаки

Пепел

Слоновая кость

Черный магнезит

Платина

Терракотовый



Фактура и визуальный эффект кирпича зависит  
от выбранной коллекции.
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Loft коллекция

Особенностью данной коллекции является неоднородная поверхность  и 
цветовая гамма содержит 2-3 цветовых оттенка с преимуществом белесости. 

Возможные цвета:

LOFT Бордовый

LOFT Коричневый

LOFT Глина

LOFT Серебро

LOFT Графитовый LOFT Кирпичный



11

Самая богатая и насыщенная коллекция кирпича Real Brick, получившая 
большое внимание у наших клиентов. И это не спроста, плитка и кирпичи 
данной коллекции имеют неоднородную структуру и перепады по поверх-
ности. Богатая цветовая гамма с единовременным использованием до 14 
цветовых масок на одной плоскости кирпича.

Возможные цвета:

Antic Глина

Antic Кирпичный

Antic Гафитовый

Antic Коричневый

Antic Бордовый

Antic Античное 
серебро

Antic Грький  
шоколад

Античная коллекция



Коллекции полноформатных кирпичей, ригелей,  
их половин и углов представлены ниже:
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Real Brick имеет большую линейку размеров, отличающихся по длине, шири-
не и толщине. Ниже приведена таблица со всеми существующими размера-
ми и фасовкой:

Коллекция Размер Фасовка

Коллекция 1 Ригельный кирпич
Коллекция 1 Ригельный кирпич 
3D

Плитка 300*40*15 0,7 м2 (45шт)

Угол 300/150*40*15 1,26 п.м. (18шт)

Плитка 300х40х15-20 0,7 м2 (45 шт) + 0,56 м2 (35 шт)

Угол 300/150*40*15-20 1,26 п.м. (18шт)

Коллекция 2
Коллекция 2 Крафтовый mono 
NEW
Коллекция 2 PROVENCE
Коллекция 2 LOFT
Коллекция 2 RUSTIK
Коллекция 2 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ

Плитка: 240*60*15 0,63 м2 (36шт)

Угол 240/120*60*15 1,26 п.м. (18шт)

Коллекция 3
Плитка: 198*48*10 0,53 м2 (44шт)

Угол 198/99*48*10 1,26 п.м. (18шт)

Коллекция 4
Коллекция 4 LOFT
Коллекция 4 «Античная глина»

Плитка: 200*60*12 0,65 м2 (44шт)

Угол 200/100*60*12 1,12 п.м. (18 шт)

Коллекция 5 
(крупноформатный камень)

Плитка: 300*150*15 0,6 м2 (12шт)

Угол 300/150*150*15 1,26 п.м. (18шт)

Коллекция 6
Коллекция 6 «Античная глина» 

Плитка: 250*65*18-20 0,63 м2 (32шт)

Угол 250/120*65*18-20 1,2 п.м. (16шт)

Коллекция 7 Ригельный кирпич
Коллекция 7 «Античная глина»

Плитка: 440*50*20 0,54 м2 (20шт)

Угол 240/115*50*20 1,26 п.м. (18шт)

Коллекция 8 OLD BRICK
Плитка: 240*55*16-18 0,58 м2 (36шт)

Угол 235/115*55*16-18 1,12 п.м. (16 шт)

Коллекция 9 в стиле KANTRI
Плитка: 250*75*20 0,5 м2 (22шт)

Угол  250/120*75*20 1,2 п.м. (16шт)

Коллекция 10 Ригельный 
кирпич

Плитка: 490*40*20-25 0,5 м2 (20шт)

Угол 240/115*40*20-25 1,26 п.м. (18шт)
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Real Brick имеет большую линейку размеров, отличающихся по длине, шири-
не и толщине. Ниже приведена таблица со всеми существующими размера-
ми и фасовкой:

Кирпич ручной формовки

Наименование Размер Количество на 
поддоне, шт

Вес одной единицы, 
кг

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1ПФ

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1ПФ 
loft

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 ПФ 
antic

240 х 115 х 60 350 3,3

250 х 120 х 65 300 3,9

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ 
loft

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5 ПФ 
antic

250 х 60 х 65 500 1,95

Угол 250/120 x 60 x 65 В коробках по 8 шт, на 
поддоне 48 коробок 2,5

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1ПФ 
Ригель

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 ПФ 
Ригель рядовой antic 

440 х 100 х 50 250 3,3

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ 
Ригель

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ 
Ригель antic

440 х 50 х 50 400 2,3



Размеры кирпичей и плитки Real Brick.
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Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ 
Ригель угловой

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5 ПФ 
Ригель угловой antic

Угол 240/115*50*50

Кирпич ручной 
формовки RB КР/0,5ПФ 
Ригель 2

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 ПФ 
Ригель 2 рядовой antic

490*40*50

Угол 240/115*40*50

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 DF 
рядовой

210*102*65
Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 DF 
рядовой loft

Кирпич ручной 
формовки RB КР/1 DF 
рядовой antic
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Условия доставки и оплаты.

Для заказа продукции Real Brick необходимо произвести точный расчет не-
обходимых позиций. 

После этого заявка отправляется на электронную почту info@realbrick.ru. 

Срок выполнения заказа объявляется перед оплатой счета, устанавливается 
индивидуально к каждому заказу и может составлять от 14 до 60 дней. 

Продукция Real Brick не имеет складского запаса и изготавливается под за-
каз на конкретный объект. Вывоз готовой продукции осуществляется са-
мовывозом с территории завода, расположенного по адресу: республика 
Беларусь, Минский р-н, д. Колодищи, ул. Козлова, д. 28 , либо оформления 
доставки в транспортных компаниях с помощью официального дистрибью-
тера на территории России. 



г. Рязань,  
ул. Вокзальная, д. 26

Телефоны:

8 (4912) 29-42-09 
8 (920) 630-80-20

Электронная почта:

info@realbrick.ru
Инстаграм:

@realbrick.ru

Официальный дистрибьютер 
в России: Realbrick.ru

www.realbrick.ru

Где купить

https://realbrick.ru/dealers
https://realbrick.ru/dealers

