О заводе облицовочных материалов «Силта Брик»
Компания «Силта Брик» была
основана в 1999 году, и вот уже 11
лет успешно занимается производством широкого ассортимента
облицовочных материалов с декоративной колотой и гладкой поверхностью, это:
облицовочный кирпич различных размеров и цветов;
декоративные блоки и элементы
благоустройства;
навесная фасадная система
«Брикстоун».

Вся продукция производится на американском оборудовании «Кент», по технологии вибропрессования
современной компании «Бессер».
Благодаря сплоченному, опытному и профессиональному коллективу, мы поддерживаем высокую репутацию нашей
фирмы, как надежного партнера для любой строительной компании, архитектора или застройщика.
За время своей работы компания «Силта Брик» успешно реализовала множество объектов в сфере как элитного котеджного строительства, так и больших коммерческих объектов. Завод активно расширяет свою диллерскую сеть и,
на данный, момент мы имеем более 50 представительств по Украине и России.
Главным желанием нашей компании является максимально полное удовлетворение запросов заказчика
и оказание широкого спектра услуг.
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Сертификаты
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Продукция
Наша продукция не только не уступает, но и превосходит многие другие традиционные материалы по основным физико-механическим показателям, таким как: прочность, морозостойкость, водопоглащение. Обладая
точной геометрией форм, наши материалы могут с равным успехом использоваться для внешней и внутренней облицовки различных зданий.
Цветовая гамма продукции очень обширна — 20 цветов и оттенков в постоянном производстве.
Имеется возможность индивидуального подбора любого цвета по желанию заказчика, что
позволит выделить Ваше строение на фоне
прочих построек.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
серый, темно-серый, черный, темно-оливковый, оливковый, красный, темно-красный, коричневый, темнокоричневый.
ЭЛИТНЫЕ ЦВЕТА:
желтый, светло-желтый, бежевый, белый, персиковый, бирюзовый, голубой, розовый, сиреневый.
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Продукция: кирпич
Облицовочный кирпич марки М150 «Силта Брик» — это технологичный, надёжный и
долговечный материал, соблюдающий в себе все необходимые требования для данного
строительного материала: чёткие геометрические формы, прочность, стойкость к воздействию окружающей среды.
Существует несколько вариантов типоразмеров данного вида продукции.
Узкий (250×65×65 мм) или широкий (250×65×95 мм и 250×65×120) кирпич —
идеально подходит как для внешней, так и внутренней облицовки различных
зданий, сооружений, строений и комплексов. Благодаря неповторяющейся
(уникальной) декоративной поверхности, фасад зданий приобретает вид каменного, неприступного средневекового замка.
Возможны варианты кладки:
гладкая/рваная, разноцветная, горизонтальная/вертикальная, вразброс.
Модульный кирпич размером 190×90×70 мм
формирует современный «техно-стиль» фасаду и,
кроме этого, имеет одну особенность — продольный паз на боковых гранях, который придаёт ещё
большую надёжность сцепления кирпичей в
кладке, уменьшает толщину видимого растворного шва до 2мм. Также размеры
модульного кирпича кратны по отношению к декоративным блокам, что позволяет использовать комбинированную кладку.

Фасонные элементы позволяют
придать зданию законченный
архитектурный вид.

Размеры:
250×65×120 мм, 250×65×95 мм,
250×65×65 мм;
190×90×70 мм, 190×70×90 мм.
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Кирпич: реализованные объекты
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Продукция: декоративный блок
Блок гладкий, декоративный или канелюрный (размерами 390×190×140 мм) марки
М-100 идеально подходит для исполнения заборов. По своему составу — готовое изделие представляет собой бетонный блок со всеми свойствами данного материала, а
именно: стойкость к атмосферным воздействиям, надёжная прочность, долговечность.
Используя различные формы кладки, комбинируя цвета и рядность рваной
и гладкой поверхностей, можно добиться исключительно индивидуального
забора, основными чертами которого будут: строгость, надёжность, красота
и долговечность.
Применяются для строительства заборов, колонн, для облицовки цоколей
зданий, для создания различных перегородок, подпорных стен, как элемент
ступеней лестниц. Канелюрная поверхность придаёт облицованной конструкции более массивный вид.
Полублоки декоративный и гладкий (размерами 190×190×140 мм) марки М-100 применяются для строительства заборов, колонн, для облицовки цоколей зданий, для создания
различных перегородок, подпорных стен, как элемент ступеней лестниц.
Особенностью использования любого вида блоков является их двусторонний
«лицевой» вид. То есть, используя толщину в один блок (140 мм) с внешней и
внутренней сторон будет привлекательный фасадный рисунок в зависимости
от выбранного типа кладки. На один квадратный метр Вам необходимо всего
лишь 12,5 блоков.
Выполнение заборных колонн может быть также несколькими вариантами.
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Продукция: декоративный блок
Стоимость работ по кладке блока существенно ниже, чем работа по кладке кирпича, так как требует меньше поперечных расшивочных швов. Кроме этого, скорость кладки значительно выше. Для строительства забора вам будет
необходим ленточный фундамент с пятиточечным армированием глубиной 600-800 мм; тощиной 300-400 мм.
Отметкой «ноль» может служить отметка уровня земли, так как блок «не боится» напитывания влагой.

Фасонные элементы позволяют придать
зданию законченный архитектурный вид.
Размеры:
полублок угловой — 190×190×190 мм;
блок угловой — 390×190×190 мм;
блок канелюрный угловой — 390×190×140 мм.
Наглядно различные варианты исполнения заборов Вы сможете
посмотреть в разделе: «Реализованные объекты» и «Заборы» на
нашем сакйте www.silta-brick.com.ua
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Декоративный блок: реализованные объекты
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Продукция: фасадная система
Согласно исследованиям, в холодное время года под воздействием осадков и давлением ветра в 1 м3 стены накапливается от 90 до 160 литров воды. В процессе жизнедеятельности из 4-х человек образование парообразной влаги
в 7 раз больше допустимой гигиенической нормы. Часть выводится приточно-вытяжной вентиляцией, а часть – под
действием сил тепломассообмена попадает в стену.
Навесная фасадная система, посредством вентиляционного канала, выводит образовавшуюся влагу с наружной стены здания (наружного утеплителя), предотвращает появление плесневого, грибкового налетов, оставляя стену сухой.
Область применения системы — от коттеджного до многоэтажного строительства. Также эту систему можно применять для реконструкции зданий, не прибегая к усилению фундаментов.

Монтаж навесной системы — сухой монтаж без участия мокрых растворов, что позволяет производить облицовку в любое время года.
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Продукция: фасадная система
ПРЕИМУЩЕСТВА
Комфорт

«Брикстоун» прекрасно защищает наружные стены от внешнего воздействия природной среды (дождь, снег, туман и.д). Стены не насыщаются природной влагой, а
всегда остаются сухими.
Для стен не страшна бытовая влага. Появляясь в процессе жизнедеятельности человека, бытовая влага не задерживается в стенах, а под действием тепла попадает в
более паропроницаемый утеплитель, где выводится активным воздушным кагалом.
Система «Брикстоун» позволяет исключить негативное влияние «мостиков холода»,
т.е. частей строительных конструкций, которые имеют прямой контакт с окружающей средой.
При утеплителе 100 мм система уменьшает влияние уличного шума приблизительно
на 30%.

Долговечность

Конструкция системы «Брикстоун» позволяет предохранить лицевую часть фасада
от воздействия естественной усадки здания и сейсмических процессов, обычно разрушающих фасад.
Система предохраняет от любых воздействий внешней среды, создает максимально
возможную защиту внешних стен и значительно продлевает срок службы здания в
целом.
Фасадный камень состоит из гранитной крошки, кварцевого песка и белого цемента. Камень защищен от проникновения влаги и воздействия ультрафиолетовых
лучей.

Вентилируемый фасад – лучшее решение утепления и облицовки стен.

Естественный поток воздуха в воздушном канале обеспечивает вентиляцию, которая выводит малейшую влагу из утеплителя и
стен, и, тем самым, сохраняет оптимальную температуру внутри здания при любых погодных условиях.
Предохраняет от любых воздействий внешней среды, создает максимально возможную защиту внешних стен и значительно продлевает срок службы здания в целом.
Утепление вынесено на внешние стороны стен и тем самым сохраняет всю полезную площадь помещений, избавляет
от негативных воздействий «мостиков холода».
Обеспечивает высокие и стабильные показатели сопротивления теплопередачи при использовании на любой стене.
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Фасадная система: реализованные объекты
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Участие в семинарах и выставках
Завод облицовочных материалов «Силта Брик»
принимает активное участие в выставках, а также
проводит семинары и тренинги для персонала и
партнеров.
Мы оказываем маркетинговую поддержку нашим
партнерам, от создания рекламных макетов и
полиграфии до помощи в организации выставочных
мероприятий.

19-я Национальная выставка
строительства и архитектуры «Фасад — Весна — 2010»
в г. Днепропетровске,
прошедшая с 4 по 6 марта.
Постоянный интерес посетителей к «Силте Брик»
был вызван представленной
качественной продукцией и
красивым, ярким стендом.

Обучающий форум-cеминар «Партнёрство с «Силта-Брик» для дилеров и
строительных компаний», прошедший 31 марта 2010 года на заводе,
и с выездом на объекты.
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Контактная информация
Завод
Адрес: ул. Стартовая, 3, г. Днепропетровск, Украина
Телефон: +38 (056) 776-20-80, +38 (056) 740-91-53
Факс: +38 (056) 740-91-49
Электронная почта: brik@silta.ua
Сайт: www.silta-brick.com.ua

Схема проезда
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