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ТИПЫ И РАЗМЕРЫ 
 

 Впечатление от дома складывается не только из цвета и фактуры кирпича, но 
также свою харизму в фасад вносит формат кирпича. Ведь тонкий кирпич иначе 
выглядит, чем толстый, или длинный кирпич, к примеру, точно выглядит нестандартно и 
креативно. Немецкий фасадный/облицовочный кирпич Вы можете приобрести в любом 
подходящем для вашего проекта формате, даже, при необходимости, заказать 
производство нужного размера кирпича. 

 
Стандартный европейский кирпич – европейский формат NF. Помимо стандартного 

размера производится кирпич форматов DF, 2DF, 3DF, RF, WF, LF. 

 
Фасадный / облицовочный кирпич 

  L P H 
DF 240 115 52 
RF 240 115 61 

NF 240 115 71 
2DF 240 115 113 

3DF 240 115 175 
 
 

 Облицовочный кирпич ABC-Klinkergruppe выпускается в нескольких типовых 
форматах. Базовым модулем считается «тонкий формат» (DF), все остальные форматы 
являются производными от него: 

 NF – нормальный формат, образуемый из одного кирпича тонкого формата и 
ширины одного шва*; 

 2DF – формат, состоящий из двух кирпичей тонкого формата и одного шва; 
 EURO-NF – специальный (более узкий) формат; 
 RF – исторический, или имперский, формат. 



 
 
 
ООО "Клинкерный Дом"  
ОГРН 1167232089430                       
ИНН/КПП 7203402100/720301001 
Р/счёт 40702810867100005625            
ПАО Сбербанк 
К/с 30101810800000000651 
БИК 047102651     
 

625049, Тюмень, Московский тракт, 136, ТЦ «Радуга»                                Тел.: +7 (3452) 56 16 36  / E-mail: 
mail@klinker72.ru 

  www.klinker72.ru 

 
 Для удобства технические параметры различных форматов сведены в 
сравнительную таблицу 1. 

Таблица 1. Размеры типовых форматов облицовочного кирпича ABC-
Klinkergruppe. 

DF 240x115x52 64 шт/кв.м 

RF 240x115x65 54 шт/кв.м 
NF 240x115x71 48 шт/кв.м 

EURO-NF 240x100x71 48 шт/кв.м 

2DF 240x115x113 32 шт/кв.м 
 *Швом называется заполненное строительным раствором пространство между 
кирпичами, удерживающее кладку вместе. 
  
 А для желающих облицевать фасад дома кирпичом и при этом не потратить 
большую сумму, ABC-Klinkergruppe предлагает рассмотреть «экономный» вариант 
клинкерного кирпича толщиной 55 и 90 – он тоньше чем обычный и выпускается в 
формате NF и DF. Размеры возможных вариаций фасадного кирпича приведены в 
таблице 2. 
 

Таблица 2. Размеры «экономных» форматов фасадного кирпича ABC-
Klinkergruppe. 

Формат Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 
NF 240 55 71 
NF 240 90 71 

DF 240 55 52 
DF 240 90 52 

  
 Какое решение мы предлагаем для отечественных строителей? 
 Учитывая, что российский стандарт облицовочного кирпича отличается от 
зарубежных аналогов, а отечественные застройщики довольно часто закладывают в 
проектную документацию именно его. Начиная с 2010 г., мы поставляем фасадный 
кирпич высокого немецкого качества с привычными для России параметрами 250*120*65 
и 250*85*65.  
 Теперь Вам доступен любой цвет фасадного клинкера в этих форматах в 
количестве от 35 000 шт. (~ 730 м2продукции). 

 


