


Качество - основной критерий, которым должен обладать строи-
тельный материал. Наличие сертификатов - подтверждение качес-
тва. Вся выпускаемая заводом продукция сертифицирована по 
ГОСТ 530-2012. Каждая партия кирпича проходит испытания в 
лаборатории технического контроля завода, согласно разрешения, 
на соответствие требованиям ГОСТ 530-2012. 

Также качество продукции подкреплено свидетельством радиа-
ционного качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.



ЗАО «Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод» являет-
ся крупнейшим заводом Поволжского региона по производству 
полнотелого керамического кирпича, пластического формования с 
повышенной морозостойкостью.

Кирпич керамический, на сегодняшний день востребован при 
строительстве жилых зданий, объектов социальной сферы (шко-
лы, больницы, детские сады и др.), промышленного и не промыш-
ленного назначения (заводы, банки, офисы, торговые центры и 
др.), строительстве и реставрации церквей и храмов, а также 
зданий, имеющих историко-архитектурную и культурную ценность. 
Объекты, возведенные из керамического кирпича архитектурно 
выразительнее, комфортнее, имеют высокую надежность, и не 
сравнимы по долговечности с другими стеновыми материалами.

Продукция Энгельсского кирпичного завода:
џкирпич керамический полнотелый одинарный М150, 175, 200;
џкирпич керамический полнотелый  полуторный М125, М150;
џкирпич керамический полнотелый реставрационный (больше-
мерный) М125, М150;
џкирпич керамический профильный одинарный и полуторный 
М125;
џкирпич керамический полнотелый одинарный с рифленой 
поверхностью.











г. Воронеж
- Храм Ксении Петербургской ;
- ФОК г. Анна;
- Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы с. Щучье.
Чувашия
- Свято - Троицкий Алатырский 
мужской монастырь.
г. Архангельск 
- объекты ПО «СЕВМАШ» г. Северод-
винск;
- историко-культурный центр «Гости-
ные дворы» (XVII век)  (реставрация).
 г. Липецк и Липецкая область
- усадьба Стаховичей. Дом актера 
(реставрация);
- усадьба Полибино XVIII-XIX вв. 
Главный дом (реставрация);
- усадьба Полибино XVIII-XIX вв. 
Башня Шухова (реставрация).
г. Калуга и Калужская область
- Постройки монастыря «Оптина 
Пустынь» Калужская обл.;
- Архиерейское подворье - Храм в 
честь Успения Пресвятой Богороди-
цы с. Истомино Калужской обл.;
г. Пенза
- Пензенский государственный цирк;
- Центр торакальной хирургии;
- Спасский Кафедральный собор.

Карелия
- Спасо-Преображенский Валаам-
ский мужской монастырь (реставра-
ция) о. Валаам.
Ленинградская область
- Храмовый комплекс Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского,  п. Апраксин
Ямало-Ненецкий автономный 
округ
- Храмовый комплекс в честь 
Преображения Господня

Белгород
- памятник архитектуры регионально-
го значения "Здание усадьбы купчихи 
Курбатовой" ;
- Храм в честь святителя Димитрия 
митрополита Ростовского с. Новоху-
торное;
- крупнейший животноводческий 
комплекс г. Короча;
- новый многосторонний автомобиль-
ный пункт пропуска – таможенный 
терминал г. Ровеньки.

Административное здание 
г.Белгород. Реставрация

Частное строительство 
г.Белгород 



Самара и Самарская область Казань

Дом в Царевщине Восстановление Ханского 
дворца Древние Булгары 
г.Казань

Реставрация Остров-град 
Свияжск республика Татарстан

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Казань
- Братский корпус Раифского Богородицкого мужского 
монастыря;  
- Церковь Святых Константина и Елены о. Свияжск 
(XVI век);
- постройки Конного двора о. Свияжск (XVII век);
- Болгарское городище - Ханский дворец (XII-XIII век);



- Свято-Троицкий собор г. Саратов;
- Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
  г. Саратов;
- Здание семинарии духовной Православной, 1874 г( реставрация);
- Храм во имя Живоначальной Троицы в г. Вольск;
- Александро-Невская часовня (Театральная площадь) г. Саратов.

Колокольня Храма Покрова 
Божией Матери

Реставрация г. Саратов

Реставрация г. Саратов



- Серафимовского храм г.Хотьково Сергиево-Посадского р-на Московской обл.
- Храм Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане г. Москва. 
- Храм преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г.Москва.
- МРО ПП Иоанно-Кронштадтского храма мкр. Белые Столбы г. Домодедово 
  Моск.об. Московской епархии РПЦ.
- Храм иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".
- МРО ПП храма преподобного Серафима Саровского Московской епархии 
  РПЦ (Московский Патриархат).
- МРО ПП Иоанно-Златоустовского храма Московской епархии РПЦ.
- Храм в честь введения во Храм Пресвятой Богородицы.



Строительство Храма иконы 
Божией Матери «Неувядаемый 
цвет» г. Москва, пос. Рублево

Храм иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет» г. Москва, 
пос. Рублево





www.keramkirpich.ru

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
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