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ЗАО «Богандинский кирпичный завод» 
был основан в 2012 году в процессе 
реновации производства кирпичного 
завода, построенного в годы советской 
экономики.

В 2012 году на заводе была полностью реконструирована и автома-
тизирована туннельная печь для обжига кирпича длиной 90 
метров, построены «с нуля» глинозапасник и склад готовой продук-
ции, цех по ремонту технологического оборудования. В цехе 
глиноподготовки и формовки сырца было установлено технологи-
ческое оборудование производства турецкой компании MAKSAN 
(семейная компания инженеров, учреждена в 1940 году, оборудо-
вание MAKSAN эксплуатируется в производствах в 37 стран мира). 
Закуплена новая импортная автотракторная техника для добычи 
и перевозки глины, ее переработки.

Первым видом продукции обновленного завода стал рядовой 
керамический кирпич для застройщиков и строительных предпри-
ятий города Тюмени и области, который пользуется большим 
спросом и по сей день.

2016 год: запуск линии по производству 
кирпича ручной формовки

В 2015 году, с целью выхода на рынки европейской части России, 
руководство завода принимает решение о строительстве новой 
линии по производству импортозамещающего вида продукции - 
кирпича ручной формовки формата WDF и кирпича ригель-
формата. Данные виды кирпича применяются для облицовки и 
декорирования общественных и жилых зданий. Ориентирами при 
создании новой линии кирпича стала продукция ведущих европей-
ских компаний с мировым именем Petersen Tegl и Muhr. В кратчай-
шие сроки, специалистами завода самостоятельно была спроекти-
рована и изготовлена линия по производству кирпича ручной 
формовки. В течении 2015-го и первой половины 2016-го годов 
были проведены пусконаладочные работы оборудования и освоен 
выпуск новых видов продукции.

В  2016 году произведен закуп необходимой оснастки и налажен 
серийный  выпуск кирпича ригель-форматов (700*38*100, 
515*38*100, 350*38*100 и 257*38*100), ригель-кирпичей ЭКО 
формата (700*38*50, 515*38*50, 350*38*50 и 257*38*50). Кирпич 
ригельного формата обжигается при температурах 1150-1200 
градусов с использованием технологии редуцированного обжига. 
Вследствие чего кирпич приобретает естественные оттенки и 
неповторимую палитру цветов.
Водопоглощение такого кирпича достигает 4-5%. ЗАО «Богандин-
ский кирпичный завод» является одним из немногих отечествен-
ных производителей, которые производят клинкерный кирпич.

2017 год: ввод в эксплуатацию линии по 
производству ригельной плитки

В начале 2017 года  была спроектирована и введена в эксплуата-
цию линия по производству  абсолютно уникальной для Российско-
го рынка продукции - ригельной плитки (515*38*25, 350*38*25 и 
257*38*25), плитки ручной формовки (210*65*22) и навесной 
фасадной керамической системы. Ригельная плитка пользуется 
особым спросом у архитекторов и дизайнерских студий для 
облицовки фасадов зданий и в интерьерах помещений, требую-
щих индивидуальных решений.

Фасадная система может использоваться при реконструкции 
действующих зданий и строительстве новых.

Завод потребляет порядка 3 тысяч тонн различных глин в месяц 
(красные и белые тугоплавкие глины). На заводе работает более 
100 специалистов и рабочих. Общая мощность завода - 
14 миллионов кирпича в год.

2012г 2016г 2017г
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАВОД ИМЕЕТ ВЫСОКОКЛАССНОЕ, СОВРЕМЕН-
НОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

СОБСТВЕННАЯ ДОСТАВКА, УПАКОВКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ 
ПОКУПАТЬ БОГАНДИНСКИЙ КИРПИЧ ПО 
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ  — ВЕСЬ СЕЗОН! 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСКАЕМАЯ НА 
БОГАНДИНСКОМ КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ, 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА. 
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Эксклюзивный дилер 
ПЕТРОБЛОК МСК
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Компания ПЕТРОБЛОК МСК работает 
на строительном рынке с 2004 года



Сфера деятельности
направлена на комплексное снабжение жилого 
гражданского и частного строительства, оптовые 
и розничные продажи широкого ассортимента 
стеновых, отделочных, нерудных материалов, 
сухих строительных смесей, а также продукции 
для благоустройства территории.

Основные покупатели
крупные строительные компании, архитектурные 
и проектные бюро, дорожно-строительные 
компании, подрядные организации, ремонтные 
бригады, сотрудники отделов закупки торгующих 
организаций, частные клиенты. 
«Главстрой-СПб», «ЦДС», «Дальпитерстрой», 
«ПСК»,  «Лидер Групп», «СПб Реновация», 
«Самолёт ЛО», «Строительный Трест», «Setl City» 
и другие»

Эксклюзивный дилер 
АО «Богандинского Кирпичного Завода» в 
Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах. 

ПЕТРОБЛОК МСК – Максимум Строительной Комплектации!

Приоритетные товарные направления : 
клинкерный ригельный кирпич,  облицовочный кирпич ручной формовки и кирпич-
ная плитка, производства  «Богандинского кирпичного завода». Данная строительная 
продукция является конкурентоспособной и импортозамещающей, которая пользуется 
все большим спросом на отечественном строительном рынке.

Основной принцип нашей ассортиментной политики — соответствие потребностям 
профессиональных и частных застройщиков. Все материалы, которые мы предоставля-
ем, официально сертифицированы, соответствуют ГОСТам и ТУ и рекомендованы 
авторитетными строительными организациями. Компания гарантирует своевремен-
ные поставки строительных материалов в независимости от сезона.



Описание
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Характеристики и свойства 
кирпича ручной формовки



Кирпичи ручной формовки представляют 
собой строительный материал
с необычным цветом, 
отличными эксплуатационными 
и техническими параметрами.

Они применяются 
для реставрации старинных зданий, 
внутренних конструкций 
(печей, дымоходов, каминов) 
и фасадов.

Главным преимуществом является 
неповторимость цветовых оттенков 
и фактур поверхностей, 
что делает их эксклюзивными 
и дорогостоящими.



1. ЭКОЛОГИЧНЫЙ СОСТАВ, 
благодаря которому его можно 
использовать для наружного 
и внутреннего монтажа в здани-
ях любых типов;

2. ОТЛИЧНАЯ 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, 
обеспечивающая оптимальный 
влагообмен с контактируемыми 
конструкциями, предотвращая 
накопление сырости, распро-
странение плесени и грибка;

3. СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУР-
НЫМ ПЕРЕПАДАМ, 
повышенной влажности и 
ультрафиолету, при которых 
сохраняются все прочностные и 
декоративные характеристики;

4. УНИКАЛЬНОСТЬ 
ВНЕШНЕГО ВИДА 
за счет возможных небольших 
отличий в составе применяе-
мой глины, некоторых нюансов 
формования и температурных 
режимов термообработки;

5. ОПТИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ 
тепло- и звукоизоляции;

6. ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ 
к  цементно-песчаным и специ-
ализированным растворам 
благодаря шероховатой пори-
стой поверхности; 

7. НЕГОРЮЧЕСТЬ И СТОЙКОСТЬ 
к повышенным температурам;

8. СРОК СЛУЖБЫ – 
не менее 50 лет.

К отличительным чертам 
продукции относятся: 



ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 
ПОСТАМЕНТОВ ПАМЯТНИКОВ 
И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ;

УНИКАЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЙ;

ОТДЕЛКИ ПЕЧЕЙ, 
БАРБЕКЮ, КАМИНОВ, 
ДЫМОХОДОВ 
И ДРУГИХ НАГРЕВАЕМЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ; 

СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ИНТЕРЬЕРА.

Выгодно приобрести 
облицовочный кирпич 
для следующих целей:



Формат
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Характеристики и свойства 
кирпича ручной формовки



Кирпич 
ручной формовки

Вес кирпича

2,2 кг.
Размер кирпича

210х100х65 мм.
Количество в поддоне

576 шт.
Количество в м²

58 шт.м²

ФОРМАТЫ WDF NF EcoWDF EcoNF

TL WDF (плитка): 
размер – 210*65*22 мм., вес – 2,2  кг., количество в кв. м. – 58 шт., количество в поддоне – 1 920 шт.,  количество в коробке – 40 шт., 
прочность – М-150, морозостойкость – F-50, водопоглощение – W-12%;

EcoWDF:
размер – 210*65*50 мм., вес – 1,1 кг., количество в кв. м. – 58 шт., количество в поддоне – 1 000 шт., 
прочность – М-150, морозостойкость – F-50, водопоглощение – W-12%;

 WDF: 
размер – 210*65*100 мм., вес – 2,2 кг., количество в кв. м. – 58 шт., количество в поддоне – 560 шт., 
прочность – М-150, морозостойкость – F-50, водопоглощение – W-12%;

WDF

ВОЛХОНКА

Водопоглащение

12%
Морозостойкость

F -50
Марка прочности

150



Кирпич 
ригель формата 

ЛАДОГА

Водопоглащение

10%
Морозостойкость

F -150
Марка прочности

250

ФОРМАТЫ R-257 R-350 R-515 R-700 Eco R-257 Eco R-350 R-515

Вес кирпича

2,1 кг.
Размер кирпича

257х100х38 мм.
Количество в поддоне

294 шт.
Количество в м²

73 шт.м²

RIGEL 257: 
размер – 257*38*100 мм., вес – 2,1 кг., количество в кв. м. – 73 шт.,  количество на поддоне – 294 шт.,
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

EcoRIGEL 515:  
размер – 515*38*50 мм., вес – 2,1 кг., количество в кв. м. – 38 шт.,  количество на поддоне – 288 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%

EcoRIGEL 350: 
размер – 350*38*50 мм., вес – 1,4 кг., количество в кв. м. – 58 шт.,  количество на поддоне – 288 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

EcoRIGEL 257: 
размер – 257*38*100 мм., вес – 1,1 кг., количество в кв. м. – 73 шт., количество на поддоне – 576 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

TL RIGEL (плитка)  515: 
размер – 515*38*25 мм., вес – 0,9 кг., количество в кв. м. – 38  шт., количество на поддоне – 504 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость  – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

Вес кирпича

2,1 кг.
Размер кирпича

257х100х38 мм.
Количество в поддоне

294 шт.
Количество в м²

73 шт.м²

TL RIGEL (плитка)  350: 
размер – 350*38*25 мм., вес – 0,6 кг., количество в кв. м. – 58  шт., количество на поддоне – 504 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость  – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

TL RIGEL (плитка)  257:
размер – 257*38*25 мм., вес – 0,4 кг., количество в кв. м. – 73  шт., количество на поддоне – 1 008 шт., 
прочность – М-250,  морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

RIGEL 350:  
размер – 350*38*100 мм., вес – 2,8 кг., количество в кв. м. – 58 шт.,  количество на поддоне – 147 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%

RIGEL 515: 
размер – 515*38*100 мм., вес – 4,2 кг., количество в кв. м. – 38 шт., количество на поддоне – 147 шт.,
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%

RIGEL 700: 
размер – 700*38*100 мм., вес – 5,5 кг., количество в кв. м. – 28 шт., количество на поддоне – 147 шт., 
прочность – М-250, морозостойкость – F-150, водопоглощение – W-5-10%;

R-257



Портфолио 
объектов
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КЛУБНЫЙ  ДОМ НА СЕРПУХОВСКОМ 
Кирпич «Волхонка –Арбат »
 
Адрес: г. Москва, ул. Серпуховской вал, 20
Дата работ: сентябрь  2016

ЖК «ВИВАЛЬДИ»
Кирпич «Охота, Дубровка» 
 
Адрес :  г. Тюмень, ул. Сакко 24
Дата работ: 1кв. 2019г.



ЗДАНИЕ СУДА
Кирпич «Черемушки-Волхонка»
 
Адрес: г. Тобольск, ул. Октябрьская д.50 В
Дата выполнения работ  : август 2016 



РЕСТАВРАЦИЯ   ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ «БОГАТЯНОВСКИЙИСТОЧНИК» 
Кирпич «Охта» 
 
Адрес :  г.Ростов, Богатяновский спуск 
Дата работ: апрель-Май 2018 



ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ 
Кирпич «Дубровка – Арбат-Волхонка »
 
Адрес : г.Тюмень
Дата работ: Апрель 2017 

ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ  
Кирпич «Охта»
 
Адрес г.Тюмень:
Дата работ: август 2017 



ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ. КИРПИЧ РИГЕЛЬ
Кирпич ригель "Нарва" 
формата 515*100*38  
 
Адрес :  МО / Истринский район
Дата работ: сентябрь 2018



ЖК «ИНТЕЛЛЕКТ КВАРТАЛ»
Кирпич «Волхонка, Полянка, Таганка, Арбат» 
 
Адрес :  г. Тюмень, район Комарова, Тюменская область
Дата работ: 1кв. 2020г.



Спасибо 
за внимание

Богандинский кирпичный завод


