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В Республике Мордовия открылся ультрасовременный
завод по производству керамического и клинкерного

кирпича торговой марки              



    10 июля 2014 года в Компании Stolz 
Keramik & Klinker (ООО «Дубёнский 
кирпичный завод») произошло знаме- 
нательное событие - торжественное 
открытие новой автоматизированной 
технологической линии немецкой 
фирмы KELLER по производству керами- 
ческого и клинкерного кирпича.
Это событие стало важной вехой не 
только в развитии строительной 
индустрии Республики Мордовия, но и 
всего рынка стеновых материалов в 
нашей стране. Уникальное немецкое 
технологическое оборудование, собст- 
венная ресурсная база используемого 
сырья, широкий ассортимент выпуска- 
емой продукции, развитая система 
дистрибуции - всё это позволяет 
торговой марке Stolz прочно и надёжно 
войти на рынок премиальных стеновых 
материалов.
    

В Церемонии торжественного 
открытия технологической 
линии приняли участие:  
                                                                                               
Глава Республики Мордовия                                                            
Владимир Дмитриевич Волков,                                                       
Генеральный директор ОАО 
«Мордовцемент»                                 
Сергей Иванович Сиушов,                                                                                  
Глава Дубёнского района 
Республики Мордовия                                      
Виктор Григорьевич Прокин,                                                            
Директор ООО «Дубёнский 
кирпичный завод»                                         
Сергей Алексеевич Строителев,                                               
представитель компании KELLER                                                             
Торстен Бартельс.
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“STOLZ” - ЗАВОД РОБОТ

          На предприятии планируется выпус- 
кать следующие виды продукции:
• кирпич лицевой пустотелый разных 
цветов и оттенков/пустотелый рядовой 
красный;
• кирпич лицевой полнотелый разных 
цветов и оттенков/полнотелый рядовой 
красный;
• камень керамический рифлёный;
• камень керамический с пазогребне- 
вым соединением;
• дорожный клинкер;
• клинкерный кирпич, пустотелый и 
полнотелый.
Общий объём производства кирпича до 
42 миллионов штук условного кирпича в 
год.

Уже налажен выпуск следующих видов 
продукции:
• кирпич керамический пустотелый 
одинарный (250×120×65 мм);

Лицевой
М-125, морозостойкость   F 100,
М-150, морозостойкость  F 100.
Рядовой   
М-125, морозостойкость F 100,
М-150, морозостойкость   F 100.                                                                              

Продукция Stolz,  готовая к отгрузке

Готовая продукция.  Начало…
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