
Каждому времени - свой кирпич 



Объединённая общей целью и философией создания 

высококачественного российского продукта команда RECKE  BRICKEREI 

создала уникальный облицовочный керамический кирпич на базе 

выделенной линии завода ООО «ОСМиБТ»,  г. Старый Оскол, Белгородская 

область. Впервые продукция была представлена на отраслевой выставке 

«Отечественные  строительные материалы» в 2016 году. 

 

Обладая отличными техническими характеристиками, российский кирпич 

RECKE BRICKEREI не уступает лучшим  немецким брендам: превосходные 

показатели морозостойкости - более 100 циклов, низкое водопоглощение - 

5-8%,  коэффициент теплопроводности - 0,36 Вт/м*С, марка прочности - 200. 

 

Каждый этап производства кирпича RECKE BRICKEREI от отбора глины до 

момента нанесения керамической  модифицированной суспензии под 

высоким давлением с последующим обжигом не просто 

высокотехнологичный процесс,  а настоящее искусство. 

 

Благодаря такому подходу, высокому качеству и внешнему виду RECKE 

BRICKEREI стал сенсацией на рынке строительных  материалов России. 

О нас 



Декорированный керамический 
кирпич  бренда RECKE BRICKEREI 

Производится методом 

ангобирования,  европейские 

стандарты которого лаборатория  

RECKE BRICKEREI 

усовершенствовала. 

Керамическая суспензия (ангоб) 

под  давлением наносится на 

лицевую поверхность  кирпича. 

Таким образом она внедряется в 

матрицу  продукта и 

закрепляется в процессе обжига. 



Формат кирпича RECKE 

Кирпич RECKE выпускается в двух форматах:   

-  1 НФ (250*120*65) 

-  0,7 НФ (250*85*65) (Формат «ЕВРО») НОВИНКА! 

 

Технические характеристики:  

 

- Морозостойкость (количество циклов): 300 

- Марка прочности: 175-200 

- Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36 

- Водопоглощение (%): 6-8 

- Толщина наружной стенки - не менее 20 мм 

 
      Теперь ещё больше индивидуальности с евро-форматом в 

сумме с качеством и  надёжностью нашего облицовочного 

материала! 



RECKE BRICKEREI. АССОРТИМЕНТ 

1-41-00-0-00 1-51-00-0-00 5-82-31-0-00 

5-82-31-2-00 5-82-31-2-12 Krator 



5-72-00-0-00 5-72-00-2-00 

5-92-00-0-00 5-92-00-2-00 5-92-00-2-12 

RECKE BRICKEREI. АССОРТИМЕНТ 



RECKE BRICKEREI. АССОРТИМЕНТ 

5-32-00-0-00 5-32-00-2-00 5-32-00-0-12 Krator 

5-32-00-2-12 Krator 



Кирпич RECKE облицовочный 1-51-00-0-00 

   Размеры: 

    250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

    250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

   Морозостойкость (количество циклов):  300 

   Марка прочности: 175-200 

   Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

   Водопоглощение (%): 6-8 

   Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем регионе 

можно  уточнить у наших официальных дилеров. 

Пепельно-белый кирпич с тёмно-серым серебристым напылением - настоящая революция на рынке 

российского кирпича!  Арт. 1-51-00-0-00 - синтез изящной простоты тёмно-серого цвета и мировых 

технологий производства кирпича! 



Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 

300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности 

(Вт/м*С): 0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в 

вашем регионе можно  уточнить у 

наших официальных дилеров. 

Кирпич RECKE облицовочный 1-41-00-0-00 

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00 – серый на белом. Пожалуй, именно этот цвет 

облицовочного кирпича в линейке RECKE BRICKEREI отражает смысл слогана «Кирпич как искусство». 

Обратитесь к эпохе Возрождения, которая позволила серому  цвету стать знаком высокого вкуса. Благодаря 

своим особенностям цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00 уникален, поэтому заказчик получает не 

серый объект, а сложное благородное сочетание изящного серого цвета с холодным сизым оттенком! 



Кирпич RECKE облицовочный 5-82-31-0-00 

  Размеры: 

    250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

    250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

   Морозостойкость (количество циклов): 300 

   Марка прочности: 175-200 

   Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

   Водопоглощение (%): 6-8 

   Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров 

Всё те же впечатляющие технические характеристики, неизменное качество и новый аристократичный цвет,  

это всё позволяет нам и дальше  претендовать на любовь и высокую лояльность клиентов к бренду и 

продукту RECKE BRICKEREI. 



Кирпич RECKE облицовочный 5-82-31-2-00 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 

300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности 

(Вт/м*С): 0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в 

вашем регионе можно  уточнить у 

наших официальных дилеров. 

RECKE BRICKEREI арт. 5-82-31-2-00 - безупречный кирпич для эксклюзивной архитектуры! Творческая 

комбинация деликатного рельефа  лицевой фактуры и градиентного цвета кирпича создает тонкую игру 

света и тени! Этот продукт создан для того, чтобы оживить текстуру  фасада здания! 



Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-82-00-2-12 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 5-6 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 56,00 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Кирпич RECKE BRICKEREI серия Krator 5-82-00-2-12 – для тех, кто бросает вызов всему привычному. Это 

неповторимое смелое сочетание цвета и фактуры, которое станет прекрасным архитектурным решением и 

выгодно подчеркнет индивидуальность вашего дома. 



Кирпич RECKE облицовочный 5-92-00-0-00 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-92-00-0-00 - вариация на тему сложных и многогранных винных 

оттенков. Лицевая поверхность  кирпича идеально гладкая, цвет кирпича, как и свойственно продукту бренда 

RECKE BRICKEREI, раскрывается по-разному, в зависимости  от освещения. Слегка уловимый золотистый 

подтон кирпича, по нашей задумке, символизирует тепло и уют! 



Кирпич RECKE облицовочный 5-92-00-2-00 

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-92-00-2-00 в насыщенном винном оттенке раскрывается по-новому 

благодаря своей фактурной  поверхности. Дерзкое сочетание активного цвета и фактуры позволят оживить 

фасад здания и придать ему особую выразительность! 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 



Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-92-00-2-12 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 5-6 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 56,00 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Кирпич RECKE BRICKEREI серия Krator арт. 5-92-00-0-00, фактура которого напоминает поверхность Марса с 

его кратерами, каналами и космической пылью абсолютно точно будет приковывать к себе восхищенные 

взгляды. 



Кирпич RECKE облицовочный 5-72-00-0-00 

  Размеры: 

    250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

    250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

  Морозостойкость (количество циклов): 300 

  Марка прочности: 175-200 

  Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,36 

  Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем регионе 

можно  уточнить у наших официальных 

дилеров. 

Великолепная игра цвета и впечатляюще мощная марка прочности кирпича RECKE арт. 5-72-00-0-00 - 

идеальный синтез от бренда RECKE BRICKEREI! 



Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 

300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности 

(Вт/м*С): 0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

Точную стоимость продукции в 

вашем регионе можно  уточнить у 

наших официальных дилеров. 

Кирпич RECKE облицовочный 5-72-00-2-00 

Многогранный цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-72-00-2-00 раскрывается вместе с яркой фактурой на 

лицевой поверхности кирпича!  Индивидуальность Вашего дома – это наша забота! 



Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-0-00 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-00 раскрывает свой цвет в разнообразии бликов в зависимости от 

освещения. Его можно  охарактеризовать как черный кирпич с металлизированном эффектом. Однако при 

определенном освещении проступает ускользающий теплый коричневый оттенок. Ощутите всю прелесть 

комбинации глянцевой и матовой поверхностей черного кирпича арт.  5-32-00-0-00. 



Кирпич RECKE облицовочный 5-32-00-2-00 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Черный цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-00 остался таким же сложным и многогранным как и 

у легендарного кирпича  арт. 5-32-00-0-00! К великолепной игре цвета прибавилась неповторимая от 

кирпича к кирпичу фактура на лицевой поверхности. 



Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-32-00-0-12 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 56,00 руб., 0,7 НФ - 49,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-12 серия Krator с новым эффектом фактуры на лицевой 

поверхности в неизменно сложном,  густом и притягательном черном цвете – это вариация на тему 

ультрасовременного строительного облицовочного материала! 



Кирпич RECKE облицовочный серия Krator 5-32-00-2-12 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 

300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности 

(Вт/м*С): 0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ - 56,00 руб., 0,7 НФ - 49,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Кирпич RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-12 серия Krator с новым эффектом фактуры на лицевой 

поверхности – это ещё больше  возможностей для смелых, современных архитектурных проектов, ещё 

больше индивидуальности в сумме с качеством и надёжностью  нашего облицовочного материала! 



Кирпич RECKE облицовочный 5-82-00-0-00 

Размеры: 

250 х 120 х 65 мм (1 НФ) 

250 х 85 х 65 мм (0,7 НФ) 

Морозостойкость (количество циклов): 300 

Марка прочности: 175-200 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 

0,36 

Водопоглощение (%): 6-8 

Цена с доставкой в г. Москва: 

1 НФ- 54,00 руб., 0,7 НФ - 46,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Всё те же впечатляющие технические характеристики, неизменное качество и новый аристократичный 

цвет, это всё позволяет нам и дальше  претендовать на любовь и высокую лояльность клиентов к бренду 

и продукту RECKE BRICKEREI.  



Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 5-00-00-0-00 

Размеры: 

210 х 100 х 65 мм (WDF) 

Морозостойкость (количество циклов): 

150 

Марка прочности: 125-150 

Водопоглощение (%): 13 

Цена с доставкой в г. Москва: 57,50 

руб. 

 

Точную стоимость продукции в 

вашем регионе можно  уточнить у 

наших официальных дилеров. 

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF арт. 5-00-00-0-00: 

•  Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массе; 

•  Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние 

помещения;  Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ); 

•  Экологически чистое, совершенно безопасное сырье; 

•  Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ» 



Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 1-00-00-0-00 

Размеры: 

210 х 100 х 65 мм (WDF) 

Морозостойкость (количество циклов): 

200 

Марка прочности: 175-200 

Водопоглощение (%): 13 

 

Цена с доставкой в г. Москва: 62,00 руб. 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF арт. 1-00-00-0-00: 

Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массе; 

Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние помещения;  

Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ); 

Экологически чистое, совершенно безопасное сырье; 

Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ». 



Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 4-00-00-0-00 

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI HB WDF 4-00-00-0-00: 

Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич, окрашенный в массе; 

Имеет четыре рабочие поверхности, можно распилить и декорировать фасад или внутренние 

помещения;  Для удобного распила возможно произвести кирпич с насечкой (под заказ); 

Экологически чистое, совершенно безопасное сырье; 

Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ». 

Размеры: 

210 х 100 х 65 мм (WDF) 

Морозостойкость (количество циклов): 150 

Марка прочности: 125-150 

Водопоглощение (%): 13 

Цена с доставкой в г. Москва: 50,50 руб. 

 

Точную стоимость продукции в вашем 

регионе можно  уточнить у наших 

официальных дилеров. 



ЖК «Царская площадь» 

Адрес: 

Россия, г. Москва, 

пр. Ленинградский, 31 

 

Застройщик: 

«Ренейссанс Констракшн»   

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 1-41-00-0-00 



Эко-квартал «Flora&Fauna» 

ROBEN SYDNEY 

Цена: 130,00 руб. 

     RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-2-00 

Цена: 50,50 руб. 

Адрес: 

Россия, г. Новосибирск, Дачное шоссе   

 

Застройщик: 

«Сибирские Жилые Кварталы»   

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-2-00 

 
Первый корпус Эко-квартала Flora&Fauna 

облицован кирпичом ROBEN SYDNEY, 

а на второй и третий очередях объекта 

успешно применяется кирпич RECKE 

BRICKEREI  арт. 5-32-00-2-00, объём 

поставки 350 тыс.шт. 



ЖК «СИМВОЛ» 

Адрес: 

Россия, г. Москва, ул. 

Золоторожский  Вал, 

 д. 11, стр. 20 

 

Застройщик: 

«ДОНСТРОЙ» 

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-0-00 



Частное 

домостроение 

Адрес: 

Россия, Московская область, 

г. Мытищи  

 

Кирпич  

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-72-00-2-00 



ЖК «Резиденции 

архитекторов» 

Адрес: 

г. Москва, ул. Большая 

 Почтовая   

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-0-00 



Частное 

домостроение 

Адрес: 

Россия, г. Новосибирск 

   

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-0-00 



ЖК «Букинист» 

Адрес: 

Россия, г. Москва, ул. 

Бутлерова, 7Б  Застройщик: 

«КРОСТ» 

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-0-00 



Частное домостроение 
 
Адрес:  Россия, г. Казань 

 

Кирпич 

RECKE BRICKEREI 

арт. 5-32-00-0-00 



Выбор цвета шва кирпичной кладки 

Умение манипулировать цветными характеристиками кирпичной кладки с  помощью цвета шва дает 

возможность профессионально подчеркнуть  индивидуальность кирпича. Здесь есть универсальный 

совет — цвет  кладки и цвет шва должны контрастировать или дополнять друг друга. 

1-51-00-0-00, черный шов 5-32-00-2-00, коричневый шов 5-92-00-0-00, белый шов 



Эстетика кирпича 

Ассортиментный ряд позволяет воплощать любые архитектурные проекты. 

Каждый артикул кирпича неповторим и обладает уникальным визуальным эффектом. 

Технические характеристики 

Высокая марка прочности продукта 

Стоимость кирпича не зависит от курса валют 

Преимущества продукта 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 

INSTAGRAM 

@reckebrickerei 

FACEBOOK 

@reckebrickerei 



КОНТАКТЫ 

WEBSITE 

wwww.recke.ru 

E-MAIL 

info@recke.ru 

CONTACT 

NUMBER 

+7 (495) 645 -31 -05 

http://www.recke.ru/
http://www.recke.ru/
mailto:info@recke.ru
mailto:info@recke.ru

