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Заводы компании Muhr Klinkerwerke 



В 1934 году господин Генрих В. Мур основал фирму „Muhr & Söhne“.  
В 1937 году господин Мур приобрёл кирпичный завод в Брухвальце, который был построен в 1899 году. 
В 1965 году этот кирпичный завод пришлось закрыть из-за строительства Биггетал-плотины. 
Ранее в 1956 году Генрих Вильгельм Мур приобрёл кирпичный завод Игнаца Пастора в Эммерихе, завод с кольцевыми печами для 
изготовления кирпичей ручной формовки.  
В 1964 году было внедрено искусственное высушивание с использованием жестяных формовочных заготовок, которые всё ещё наполнялись 
вручную.  
Старая кольцевая печь Пастора была расширена в 1965 году на 6 камер. Топливо было переведено с угля на природный газ.  
В 1966 году была внедрена первая прессовочная машина, которая автоматически наполняла формовочные ящики. Так как при этом процессе 
прессовки у этих кирпичей была другая поверхностная структура, то подлинные Muhr-кирпичи ручной формовки должны были параллельно 
дальше производиться вручную.  
С 1968 по 1973 год было построено новое предприятие. С помощью двух прессов могло производиться примерно 25 млн. кирпичей в год.  
В 1970 году господин Вольфганг Мур принял руководство предприятием.  
К 1979 году параллельно был построен новый производственный филиал, в котором были установлены пресса, сушилки, 3-ая и 4-ая печи. С 
помощью 4 прессов и 130 работников была достигнута производственная мощность в 50 млн. кирпичей в год.  
В 1988 году были внедрены первые частично-автоматизированные установки разгрузки и упаковки.  
В 1989 году была принята в эксплуатацию новая система подготовки глины.  
В 1991 году господин Мур приобрёл кирпичный завод в Лихтерфельдe (BBG). Это предприятие, возникшее на основе черепичного завода в 
Гросрешене с 1986 – до 1988 года, благодаря большим залежам бурого угля, глины и песка самым современным кирпичным комбинатом ГДР.  
С 1993 – до 1997 года были полностью обновлены технологии загрузки и разгрузки.  
В 2000 году были заменены все вагонетки туннельных печей и транспортные средства сушилок и подключены к единой транспортной 
системе. Постепенно модернизируются технологии обжига и сушки.  
С 2004 года господин Майк Мур руководит предприятием уже в третьем поколении.  

История компании Muhr Klinkerwerke 



На предприятии в Эммерихе 
применяют три различных 
технологии прессовки, которые 
разработаны по образу прошлой 
технологии ручной формовки. 
Поэтому наименование "Ручная 
формовка из района Нижнего 
Рейна" продержалось и утвердилось 
до сегодняшнего дня. 
 
a) механический пресс конструкции 
Aberson  
b) ручной пресс конструкции 
Aberson  
c) ручной пресс конструкции Hubert 

Облицовочные кирпичи ручной формовки из 
региона Нижнего Рейна – это прочные цельные 
кирпичи с исключительными техническими 
качествами, индивидуальной поверхностной 
структурой, широким диапазоном цветов и 
"свежим" красивым внешним видом.  

Кирпичи производятся из глины высокой 
пористости и обжигаются при температуре 
1060-1100°C до стеклообразной агломерации. 

Они обладают не только высокой 
паропроницаемостью и хорошими 
изоляционными характеристиками, но и 
морозостойкостью, т. к. из-за высокой 
пористости влага, находящаяся в изделиях, при 
расширении всегда имеет в распоряжении 
достаточно свободного пространства. 

Завод Muhr Klinkerwerke в Emmerich am Rhein 



Технологии производства и виды кирпича ручной формовки * 



На предприятии в Эммерихе применяют три различных 
технологии прессовки, которые разработаны по образу 
прошлой технологии ручной формовки. Поэтому 
наименование "Ручная формовка из района Нижнего Рейна" 
продержалось и утвердилось до сегодняшнего дня. Каждая 
прессовка согласована и оптимизирована на различные сорта 
кирпичей. Все три технологии имеют совместную циркуляцию 
формовок. 
a) механический пресс конструкции Aberson  
b) ручной пресс конструкции Aberson  
c) ручной пресс конструкции Hubert 



Bezeichnung/Тип кирпича Handformverblender Handformverblender Handformverblender 

Werk/Завод Emmerich Emmerich Emmerich 
Sorte/Формат и название WDF 13 Friesland WDF 14 Borkum WDF 25 Havanna 

Gewicht pro Stk./вес кирпича 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 
Abmessungen in mm/размер кирпича 210/100/65 210/100/65 210/100/65 

Druckfestigkeit/Прочность на сжатие 15 N/mm² (mit Formfaktor 1) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1) 
Wasseraufnahme/Водопоглащение <= 12 M.-% <= 12 M.-% <= 12 M.-% 
Brandverhalten/Огнестойкость Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1 

Wasserdampfdurchlässigkeit/Паропро
ницаемость 

µ = 5/10 µ = 5/10 µ = 5/10 

Frostwiderstandsklasse/Класс 
морозостойкости 

Stark angreifende Umgebung F2 ( nach 
DIN 52252-2) 

Stark angreifende Umgebung F2 ( nach 
DIN 52252-2) 

Stark angreifende Umgebung F2 ( nach 
DIN 52252-2) 

Netto Trockenrohdichte/Нетто 
плотность 

1800 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

1800 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

1800 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

Brutto Trockenrohdichte/Брутто 
плотность 

1600 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

1600 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

1600 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 
772-13 

Технические характеристики кирпича ручной формовки завода 

Emmerich 

Физико-механические характеристики кирпича ручной формовки завода Emmerich полностью соответствуют необходимым 
требованиям DIN стандарта Германии.  
Основное требование предъявляемое к строительным материалам в Германии, это соответствие характеристик продукции 
требованиям  стандартов. 
При соответствии продукции этим требованием, значение имеют эстетические  и визуальные характеристики . 



Технические характеристики кирпича ручной формовки завода 

Emmerich. WDF формат 

Характеристики кирпича ручной формовки завода Emmerich значительно превышают требование стандартов Германии, которые 
являются базовыми для оценки качество строительных материалов в Евросоюзе. 

Sorte/Формат и 

название 
WDF 13 Friesland 

Заявленные х-ки 
Характеристики 

по испытаниям 

Druckfestigkeit/Пр

очность на сжатие 
15 N/mm² (mit 

Formfaktor 1) 

33,2 N/mm² (DIN 

EN 771-1) и 26,5 

N/mm² (DIN 105-

100)  

Wasseraufnahme/

Водопоглащение 
<= 12 M.-% 

<= 11,8 M.-% (DIN 

EN 771-1)  

Frostwiderstandskl

asse/Класс 

морозостойкости 

Stark angreifende 

Umgebung F2 ( 

nach DIN 52252-2) 

Stark angreifende 

Umgebung F2 ( 

nach DIN 52252-2) 



Технические характеристики кирпича ручной формовки завода 

Emmerich. NF формат 

Водопоглощение и Морозостойкость облицовочного кирпича (**) 
 
Важно чётко различать, для какого кирпича водопоглощение влияет 
на морозостойкость, а для какого нет. 
Если у кирпича имеются открытые поры (ручная формовка), то даже 
относительно высокое водопоглощение не снижает его 
морозостойкость (даже, образовавшись в кирпиче, частички льда при 
таянии спокойно “размещаются” в порах). 
Если у кирпича поры закрытые, то высокое водопоглощение приводит 
к снижению морозостокости. Выходит, что в реальности, в “зоне 
риска” оказывается только экструдированный кирпич (или пластичное 
формование) с высоким значением водопоглощения. Настоящий 
клинкерный кирпич  обладает низким значением по 
водопоглащению, так как производится из оосбой глины и обжигается 
при температуре 1200°C . 
В Европе существует единый стандарт (применяется как в 
континентальной Европе, так и в Англии) по морозостойкости кирпича 
(в т.ч. и для кирпича силикатного, цементного…) 
F0 – нельзя применять на улице 
F1 – можно применять на улице, но в суровых климатических зонах 
(частый переход через 0град.С) рекомендуется защита 
F2 – можно применять в любых климатических зонах (более 100 
циклов замораживания и оттаивания, т.е. примерно F100 по нашей 
классификации… хотя наши и европейские методики испытания 
отличаются: наши увлажняют и замораживают всё изделие, 
европейская норма требует увлажнения части изделия по толщине и 
полного замораживания). 
 
У большинства качественного кирпича ручной формовки именно F2 



Варианты форматов и размеров кирпича ручной формовки завода 

Emmerich. 

На заводе Muhr Klinkerwerke в Emmerich установлено оборудование для сухой 
резки кирпича ручной формовки. Данное оборудование позволяет осуществлять 
распил кирпича пополам ½ от нормального формата, а также производства 
плиток из кирпича ручной формовки. 
Локальная возможность распиловки кирпича, позволяет значительно экономить 
на транспорте, не перемещая кирпич для распиловки на другие предприятия. 
Полученная продукция будет упакована в полностью заводскую упаковку, в 
случае плитки это специальные коробки, что обеспечивает наилучшую 
сохранность продукции при дальнейшей транспортировке на значительные 
расстояния. 

К Сведению!!! 



Варианты поверхностей кирпича ручной формовки завода 

Emmerich. 

Handform Kohle 
Ручная формовка с 
добавлением угля 

Handform Sägemehl 
Ручная формовка с 
добавлением древесных опилок 

Formstrich Formstrich 

Stock Texture 

Эффект поверхности достигается 
укладкой кирпича перед 
обжигом друг на друга на 
ложковую поверхность  

Bossiert 
Рельефная поверхность под 
рваный камень 

Handform besandet Ручная формовка 
Handstrich Handstrich 

Formback maschinell besandet 
Formback с механической 
обработкой поверхности 

Gerumpelt 
Барабанная обработка для 
придания еще более 
состаренного внешнего вида  

Вид поверхности отличается способом производства, 
добавлением в глиняную смесь или распределением по 
поверхности сырца  добавок перед обжигом, что влияет на 
внешний вид кирпича. 
Достигнуть определенной поверхности можно только при 
применении определенной технологии и добавлением 
ингредиентов. 



Клинкерные кирпичи и брусчатка 
Muhr Klinkerwerke  производятся так 
называемым экструзионным 
способом прессования, при котором 
глиняная масса формируется путём 
выдавливания в глиняный брус, 
который режется на куски. После 
обжига при температуре 1150-
1200°C до стеклообразной 
агломерации изделия имеют светло-
жёлтый, коричневый или красно-
коричневый до чёрного цвет. 

Клинкерные кирпичи и брусчатка 
производятся из уникального сырья 
собственного месторождения, 
считающегося одним из лучших для 
производства настоящего 
высококачественного клинкера. 
Глиняное сырье настолько уникальное, 
что позволяет производить широчайший 
ассортимент клинкерных изделий без 
использования сырья из других 
источников. 

Клинкерные кирпичи и брусчатка 
Muhr Klinkerwerke  имеет особо 
низкое водопоглощаение (2-5%), 
обладает абсолютной 
морозостойкостью, кроме того 
обладает крайне высокой 
прочностью на сжатие, 
устойчивостью к воздействию кислот 
и щелочей.  

На предприятие Muhr Klinkerwerke в 
Lichterfeld осуществляется производство 
настоящих клинкерных кирпичей по 
технологии Wasswerstrich. Это настоящая 
технология производства данного типа 
кирпича, а не имитация поверхности, кроме 
всего прочего , это именно клинкерные 
Wasserstrich, а данную продукцию производят 
только единичное количество предприятий в 
Германии. 

Завод Muhr Klinkerwerke в Lichterfeld 



Производство клинкерной продукции в Lichterfield 

Процесс производства клинкерного кирпича методом 
пластичного формования/ экструдирования. 

Оборудование по производству кирпича 
Wasserstrich 



Общая информация. Особенности клинкерной глины и суть метода 

экструзии*** 

Наибольшее распространение в мире имеют красные глины с повышенным содержанием песка. Именно их используют для получения кирпича. Состав 
таких глин может быть самым разным, они лишь делятся на жирные и тощие. Химические примеси: щёлочи, окиси железа и других металлов, — на 
качество не влияют, поскольку к пластичности не имеют отношения. Что касается механических примесей, таких как песок, известь, камни, то и они не 
всегда являются вредными. Например, песок снижает жирность глины и препятствует растрескиванию кирпичей в процессе обжига. Из 
тощей глины можно делать более жидкое тесто, которое легче формовать. Мелкая известь, если её не более 30 %, тоже полезна: она делает глину более 
легкоплавкой, в результате чего кирпич плотнее спекается. Но вот известковые камешки или избыточное содержание минерала способно свести результат 
на нет. Под действием влаги известь продолжает гаситься, в кирпиче образуются пустоты, а сам он рассыпается. Не лучше ведут себя и камни, которые, в 
отличие от глиняного теста, не усаживаются в процессе сушки и обжига, создавая дополнительное напряжение, которое приводит к образованию трещин. 
Разумеется, и органика, выгорая, создаёт пустоты, которые значительно сокращают кирпичный век. 
При обжиге все виды глины до определённого момента ведут себя одинаково. Сначала изделие высыхает. Происходит это при 100-110 градусах. Далее, 
на стадии красного каления (400-800 градусов) из глины уходит химически связанная с оксидами алюминия и кремния вода. Изделие уже имеет 
тонкопористый окаменелый состав, не способный к образованию теста, но ещё легко выветривающийся. Если предполагается глазурование поверхности, 
то первичный обжиг на этой стадии прерывают. А дальнейшее повышение температуры до 900-1100 градусов (светлокалийный жар) спекает глину в 
крепкую, звонкую, малопористую массу. Если продолжить нагрев, то вскоре начнётся процесс остекловывания и плавки глины — пережог. Для различных 
видов температура может быть разной: максимальную имеет каолин, который плавится при 2000 градусов. 
Существуют глины, имеющие в своём составе повышенное содержание окиси железа и обладающие очень ценным свойством — густоплавкостью. Для 
них характерен широкий диапазон между температурами спекания и плавления. Изделия получаются максимально прочными и однородными по всей 
пощади, их отличает повышенная долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Именно такие глины применяются при 
производстве клинкерного кирпича. 
Для производства клинкерного кирпича используют тугоплавкие глины с высоким содержанием оксида алюминия. Оксид алюминия (Al2O3) снижает 
вязкость расплава и позволяет уменьшить деформации кирпича при обжиге. Оптимальное содержание Al2O3 составляет 17…23%. 
 
Экструзионная технология производства клинкерного кирпича 
Суть технологии проста: тщательно перемешанная глина выдавливается из экструдера через отверстие с определенным сечением. Остается только 
разрезать ленту на отдельные кирпичи и отправить их на обжиг. Линия может дополняться прессом. 
Экструзионный метод позволяет получить кирпич высочайшего качества, но энергозатраты на выпуск единицы кирпича достаточно велики. Такой метод 
широко используется многими известными европейскими производителями.  



Общая информация*** 

Настоящие клинкерные изделия обладают очень высокой плотностью и прочностью, очень низким, практически минимальным, 
вопдопоглащением (от 2%-6% по объему), абсолютной морозостойкостью (на уровне 300 циклов замораживания и оттаивания и даже 
более). 
Все эти отличительные особенности настоящего клинкера обеспечили ему изначальное использование, как материала для мощения. В 
дальнейшем сфера применения изделий из клинкера расширилась, стеновые клинкерные кирпичи, клинкерная плитка, клинкерные 
ступени и плитка, навесные панели и т.д. 

Для возможности производства большого 
ассортимента клинкерных изделий используются 

печи с небольшой загрузкой, именно в таких печах 
достигается высочайшая температура обжига 

1200°С, а также такие печи позволяют осуществлять 
более тонкую регулировку состояния печи и 

происходящих процессов.  Оригинальные 
клинкерные кирпичи получаются благодаря 

именно обжиговым процессам именно в таких 
печах. 

Поэтому, заводы по производству оригинальных 
клинкерных кирпичей не могут обладать большой 
производительностью по сравнению с обычными 

кирпичами, а также с кирпичами ручной формовки. 
Производительность одной печи для производства 

оригинальных клинкерных изделий 14-20млн. 
изделий в год. 



Bezeichnung/Тип кирпича Verblendklinker Pflasterklinker 

Werk/Завод Lichterfeld Lichterfeld 

Sorte/Формат и название NF 34s 52er PK 02 Gelb-bunt 

Gewicht pro Stk./вес кирпича 3,0 kg 2,3 kg 

Abmessungen in mm/размер кирпича 240/115/71 200/100/52 

Druckfestigkeit/Прочность на сжатие 42 N/mm² (mit Formfaktor 1) 77 N/mm² (mit Formfaktor 1) 

Wasseraufnahme/Водопоглащение <= 5 M.-% <= 5 M.-% 

Brandverhalten/Огнестойкость Klasse A1 Klasse A1 

Wasserdampfdurchlässigkeit/Паропроницаем
ость 

µ = 5/10 µ = 5/10 

Frostwiderstandsklasse/Класс 
морозостойкости 

Stark angreifende Umgebung F2 ( nach DIN 
52252-2) 

Stark angreifende Umgebung F2 ( nach DIN 
52252-2) 

Netto Trockenrohdichte/Нетто плотность 2150 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 772-13 2150 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 772-13 

Brutto Trockenrohdichte/Брутто плотность 1510 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 772-13 2100 kg /m³, Klasse D1, nach DIN EN 772-13 

Технические характеристики клинкерного кирпича и брусчатки 

завода Lichterfield 



Варианты форматов и размеров клинкерного кирпича завода 

Lichterfield. 

На заводе Muhr Klinkerwerke в Lichterfield 
уставлено оборудование по производству 
клинкерной плитки. 
Плитка производится путем 
механического откалывания от заранее 
произведенного клинкерного бруска. 
Клинкерная плитка производится в 
размерах:  

К Сведению!!! 

NF  NF   2DF  DF  

240/15/71  240/15/71  240/15/113  240/15/52  



Варианты поверхностей клинкерного кирпича завода Lichterfield. 

Glatt Kohle Spezial Гладкая с углем специальный 
Glatt Гладкая 
Glatt Kohle Гладкая с углем 
Glatt Spezial Гладкая специальный 

Fußsortierung (ohne Sand) 
Технологическая поверхность без 
песка 

Fußsortierung stark (mit Sand) 
Технологическая поверхность  с более 
выраженном эффектом  с песком 

Fußsortierung stark (ohne Sand) 
Технологическая поверхность  с более 
выраженном эффектом  без песка 

Fußsortierung schwach (ohne 
Sand) 

Технологическая поверхность  с 
менее выраженном эффектом  без 
песка 

Schieferstruktur Шифер 

Wasserstrich Вассерштрих 

Gerumpelt Барабанная обработка 

Rustik Рустик 

Geschält Зернистая 

Rauhstrich Шереховатая 

Genarbt (ohne Sand) Кора 

Gotik Готик 



Общая информация относительно поверхностей клинкерного 

кирпича завода Lichterfield. 

Изначально из экструдера выдавливается брусок плотной глиняной сформированной массы, которая затем режется на кирпичи, в зависимости от 
размера по высоте кирпича, длина и ширина кирпича достигаются при помощи формы матрицы на экструдере. 
Все виды поверхностей получаются уже впоследствии, например поверхности Schieferstruktur, Rustik, Geschält, Rauhstrich, Genarbt (ohne Sand), Gotik 
достигаются путем накатки, это когда сразу после экструдера стоит накаточное оборудование, которое с помощью различных насадок или валов 
формирует ту или иную фактурную поверхность, соответственно для кирпича Glatt, т.е. гладкого, этого не требуется, поверхность точно такая, какая 
вышла из экструдера без дополнительной обработки. Затем эти кирпичи со всеми вышеперечисленными поверхностями могут запесочить или чем-то 
еще посыпать по необходимости (например углем или солью). Песок это только для придания внешнего вида, но иногда именно с помощью песка 
меняют оттенок цвета кирпича (используют светлые, темные пески), а соль или уголь нужны для того, чтобы при обжиге они придали определенную 
фактуру поверхности (например оплавленность или вспучивание).  
Если нет никаких дополнительных обозначений, а просто  Schieferstruktur, Rustik, Geschält, Rauhstrich, Genarbt, Gotik, Glatt, значит ничего не добавлено, 
ничего не посыпано, т.е. кирпич в чистом виде с накаткой, офактуренный, данная поверхность достигнута чисто механическим способом обработки.  
В случае, если эффект поверхности достигается путем особых режимов настройки печи, добавлением добавок (например уголь), к названию кирпича 
обязательно  добавляют дополнительное обозначение в виде литерной абривиатуры. Например, Glatt Kohle, это гладкий с углем и в этом случае к 
номеру кирпича прибавляется К, например, 03К Naturrot Kohle (Натуральный красный с углем). А литера S (Spezial) будет обозначать специальную 
укладку кирпича в печь, для того, чтобы на нем появились темные пятна особой формы, с относительно ровными краями.  
Gerumpelt - кирпич с отбивкой кроев, т.е. по старину, литера G к аббревиатуре названия. 
Geflammt - редуцированный, т.е. эффект подпаливания, при нем кирпич ничем не посыпается, но в печи включается специальный режим, на некоторое 
время снижают количество кислорода и возникает эффект "подгореллости"  или geflammt. Geflammt кирпичи, это отдельные виды ассортимента, т.е. Вы 
не встретите просто кирпич Lachsbraun только Lachsbraun geflammt, то же самое например Rotviolett geflammt. Нет никакой отдельной литеры в 
аббревиатуре данных кирпичей, так как это отдельные ассортиментные позиции. 
EG, это благородный глянцевый (edelglanz), еще один тип поверхности имеющей свое отдельное обозначение. 
Такие кирпичи, как 15 Schwarz-bunt edelglanz Fusssortierung, 21 Gelbbraunrot spezial Fusssortierung, 13 Rotbraun nuanciert Fusssortierung - кирпичи 
часть которых имеет так называемую "рабочую" поверхность, проще говоря у части кирпичей будет сторона, которая лежит на конвейерной ленте, 
литера F, обозначает 13 Fusssortierung или для краткости Fuß. 



Виды пустотности клинкерного кирпича завода Lichterfield. 

Многопустотный кирпич. 
Пустотность >15% 

7 щелевой кирпич Полнотелый кирпич и брусчатка 



Варианты форматов и размеров клинкерной брусчатки завода 

Lichterfield. 



Варианты поверхности клинкерной брусчатки завода Lichterfield. 

Классическая гладкая поверхность Вассерштрих поверхность 



Варианты поверхности клинкерной брусчатки завода Lichterfield. 

У клинкерной брусчатки Muhr завода 
Lichterfield есть одна особенность, 
которая ее выделяет от других. Это 

необработанная грань брусчатки, что 
придает ей особенный вид, сохраняя 
более классический вид брусчатки. 



Нестандартные изделия клинкерного кирпича завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Lichterfield. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Варианты продукции завода Emmerich. 



Спасибо за внимание! 

Еще больше информации в брошюрах и каталогах Muhr Klinkerwerke 

*/**/*** - информация частично или полностью взята из открытых источников 


