
RECKE GLANZ

НОВАЯ  СЕРИЯ



История создания 

В наше время цвет и яркая фактура играют особую роль в
создании архитектурного облика. Именно это обстоятельство
подталкивает архитекторов к активному использованию цвета и
нестандартных фактурных решений в жилой застройке. Они
стремятся к созданию фасадов, выходящих за рамки
общепринятых канонов, фасадов с невероятной
выразительностью. 

В данных реалиях последние несколько лет мы получали
большое количество запросов на кирпич ярких цветов с гладким
покрытием. Имея тридцатилетний опыт работы с глазурью, мы
пришли к пониманию, что необходимо создать кирпич с
идеально гладкой глянцевой поверхностью. Так родилась идея
создания глазурованного кирпича.

 



Использование глазурованного кирпича
Запрос, поступивший от архитектора 

 

Решение, предложенное командой Recke: 

старооскольский белый кирпич со вставками
глазурованного кирпича серии Recke Glanz

 



Примеры использования глазурованного кирпича



СЕРИЯ GLANZ

В наше время  глазурованный кирпич  применяют при
строительстве дорогого и качественного жилья. Данный
вид кирпича прекрасно подходит  для оформления декора
фасадов зданий, а также для отделки небольших участков.

Таким образом, с  его помощью можно сделать
уникальное и неповторимое строение. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА
Броское глянцевое покрытие и насыщенный цвет;
Широкая цветовая палитра;

Глазурь имеет непроницаемую для жидкостей поверхность, стойкую к атмосферной
коррозии;

Высокая прочность соединения глазури с основой;

Простой уход за кирпичом.



АССОРТИМЕНТ

4-48-00-0-00

3-38-00-1-001-18-00-0-00

5-28-00-0-00



1-18-00-0-00

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ,

ВТ/М*С 

0,36

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

М200

F200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ , %

4%
Выпускается в форматах: 1NF, 0.7NF

Цена с учетом самовывоза со склада завода: 

1NF - 50.00 руб., 0.7NF - 37.10 руб.

РАЗМЕР , ММ
1NF - 247(±4) * 119(±3) * 64(±2) 

0.7NF - 247(±4) * 85(±3) * 64(±2)



3-38-00-1-00

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ,

ВТ/М*С 

0,36

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

М200

F200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ , %

2% Выпускается в форматах: 1NF, 0.7NF

Цена с учетом самовывоза со склада завода: 

1NF - 50.00 руб., 0.7NF - 37.10 руб.

РАЗМЕР , ММ
1NF - 247(±4) * 119(±3) * 64(±2) 

0.7NF - 247(±4) * 85(±3) * 64(±2)



4-48-00-0-00

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ,

ВТ/М*С 

0,36

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

М200

F200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ , %

4%

Выпускается в форматах: 1NF, 0.7NF

Цена с учетом самовывоза со склада завода: 

1NF - 50.00 руб., 0.7NF - 37.10 руб.

РАЗМЕР , ММ
1NF - 247(±4) * 119(±3) * 64(±2) 

0.7NF - 247(±4) * 85(±3) * 64(±2)



5-28-00-0-00

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДМОСТИ ,

ВТ/М*С 

0,36

МАРКА ПРОЧНОСТИ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

М200

F200

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ , %

3%
Выпускается в форматах: 1NF, 0.7NF.

Цена с учетом самовывоза со склада завода: 

1NF - 50.00 руб., 0.7NF - 37.10 руб.

РАЗМЕР , ММ
1NF - 247(±4) * 119(±3) * 64(±2) 

0.7NF - 247(±4) * 85(±3) * 64(±2)



Наши 

социальные
сети

INSTAGRAM

@reckebrickerei.

FACEBOOK

@reckebrickerei.



Контакты

E-MAIL 

info@recke.ru

ТЕЛЕФОН

АДРЕС

+7 (495) 645 -31 -05

Москва, ул. Кременчугская, дом 6, корпус 2

САЙТ 

wwww.recke.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


