Завод РИМХЕН расположен
в городе Вольске, Саратовской
области. Используя
высокотехнологичное
европейское оборудование,
качественное сырье, РИМХЕН
выпускает высококачественные
стройматериалы по технологии
гиперпрессования.
Состав строительных материалов
РИМХЕН – природный
камень (доломиты) и 5-10%
цемента. Соответствие ГОСТ,
экологическая чистота
гиперпрессованных материалов
и класс НГ подтверждены
соответствующими
сертификатами.
Римхен выпускает
стройматериалы на заказ
с характеристиками, заданными
ТЗ клиента:
• плотность, водостойкость,
огнеупорность;
• состав – гранит, металлический
шлак, стекло, слюда;
• фактура: гладкая, полированная,
рельефная, колотая;
• цвет – любой, а также
с эффектом свечения.
Профессионалы РИМХЕН помогут
подобрать оптимальный вариант
для вашего архитектурного,
дизайнерского, ландшафтного
проекта.
РИМХЕН приглашает
к сотрудничеству юридических
и частных лиц, а также дилеров!
Контакты: 8-800-550-07-64,
e-mail: info@riemchen.ru
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Основные группы изделий РИМХЕН:
•
•
•
•

кирпич – полнотелый, пустотелый;
система Лего – лего-кирпич, лего-блок;
плитка облицовочная – фасадная,
интерьерная;
брусчатка, газонная решетка.

Выбор цветовой гаммы, геометрических
форм, размеров изделий, фактур

СВОЙСТВА КИРПИЧА РИМХЕН
Марка прочности (облицовочная плитка
и кирпич, пустотелый и полнотелый марок (М)

200–500 (М) Высокий показатель позволяет
использовать материал при строительстве
зданий многоэтажных зданий

Циклы замораживания, морозостойкость

F от 100 до 300 циклов

Водопоглощение

3–7%

Отклонение по геометрическим размерам

Не более 0,5 мм

Прочность растворного шва

Не менее 1,75 – в сравнении с силикатным
кирпичом

Долговечность

До 200 лет

Экологичность

Кирпич состоит только из природных
материалов — доломиты и небольшое
количество цемента (5–10%)

Устойчив к агрессивным средам
и климатическим воздействиям

Подходит для применения в любых
климатических поясах. Пригоден для
использования в зонах с экстремальными
природными условиями, в сейсмоопасных зонах

+7 (800) 550-07-64
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ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ / ТОНКИЙ
Размер 250x120x30 / вес 2 кг
Декоративный облицовочный кирпич «под
старину». Особенная фактура поверхности,
нестандартные размеры «старого» камня
позволяют реализовать интересные
архитектурные и интерьерные решения.
Выбор реставраторов и современных
дизайнеров. Широкая цветовая гамма.

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250x120x65 / вес 4,2 кг
Облицовочный кирпич с идеальной геометрией.
Основной строительный материал при
возведении и отделке цоколей зданий и несущих
стен.
Безупречная поверхность кладки не требует
последующей отделки.
Высотность зданий из полнотелого кирпича
не ограничена.

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ / ПОЛУТОРНЫЙ
Размер 250x120x88/ вес 6,2 кг
Облицовочный кирпич, увеличенный по высоте,
имеет идеальную геометрию.
Оптимальный размер для экономии трудозатрат
на кладку.
Применяется для строительства цоколей зданий
и несущих стен, не требующих дополнительной
отделки.
Для зданий неограниченной высотности.

ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /

КИРПИЧ

Размер 250x120x65 / вес 3,05 кг (одинарный
формат)
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Размер 250x120x88 / вес 4,15 кг (полуторный формат)
Легкий и прочный облицовочный кирпич
с точной геометрией в безграничной цветовой
палитре.
В отличие от полнотелого кирпича имеет лучшие
характеристики теплоизоляции, меньший вес.
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КОЛОТЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х60х65 / вес 2 кг
Половинка полнотелого кирпича, колотая
по длине. Скол поверхности раскрывает фактуру
природного камня во всем многообразии
цветовых оттенков.
Применяется для облицовки зданий, в создании
декоративных архитектурных элементов,
в оформлении интерьеров.

КОЛОТЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х65 / вес 3,4 кг
Кирпич колотый – стандартный полнотелый
кирпич, одна сторона которого сколота
специальным оборудованием.
Красота дикого камня сочетается с несущими
способностями полнотелого кирпича.
Используется для создания рельефной каменной
облицовки фасада, при оформлении дверных,
оконных проемов, цокольных этажей зданий,
в дизайне интерьеров.

КОЛОТЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х65 2 стор. / вес 3,1 кг
Кирпич колотый – стандартный полнотелый
кирпич со сколами двух сторон. Специальное
оборудование раскрывает внутреннюю фактуру.
Сочетает в себе несущие способности
полнотелого кирпича и красоту природного
камня на двух сторонах.
Применяется для декора в экстерьере
и интерьере.
Неповторимая рваная фактура природного камня
не требует дополнительной отделки.

КОЛОТЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Кирпич колотый – это стандартный полнотелый
кирпич, три стороны которого сколоты на специальном оборудовании для создания декоративной поверхности дикого камня. С углом сколотым
под 45 градусов.
Сочетает в себе несущие способности полнотелого кирпича и декоративную поверхность на двух
сторонах для декора углов, оконных и дверных
проёмов, как на фасадах, так и в интерьере.
Позволяет создать неповторимую поверхность,
не требующую дополнительной отделки.

+7 (800) 550-07-64

КИРПИЧ

Размер 250х120х65 угол / вес 2,8 кг
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ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х35 / вес 2,2 кг
Размер 250х120х65 / вес 4,05 кг
Применяется для строительства печей, топок,
каминов.
Жаропрочность – до 1000 °C

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х88 / вес 5,6 кг
Применяется для строительства печей, топок,
каминов.
Жаропрочность – до 1000 °C

ШЛИФОВАННЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х65 / вес 4 кг
Размер 250х120х88 / вес 6 кг
Кирпич с максимальной несущей нагрузкой
и гладкой, шлифованной, декоративной
поверхностью. Применяется для создания
декоров в кладке, как на фасадах, так и в
интерьере.

КИРПИЧ

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КИРПИЧ / ПОКРЫТИЕ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ
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Размер 250х120х65 / вес 4,2 кг
Размер 250х120х88 / вес 5,65 кг
Эксклюзивная модель с покрытием
из нержавеющей стали. Цветовые решения –
«серебро», «золото».
При несущих способностях кирпича имеет
металлическую зеркальную поверхность
не подверженную внешним воздействиям.
Создает неограниченные возможности для
дизайна в виде единичных включений в кладку
или фрагментов – полос, узоров.
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ГРАНИТНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ КИРПИЧ /
Размер 250х120х65 / вес 4,35 кг
Размер 250х120х88 / вес 5,95 кг
Эксклюзивная модель от Римхен. Полировка
демонстрирует природную красоту гранита.
Все эксплуатационные характеристики гранита
и современный дизайн.
Используется для полной облицовки фасада,
стен и в виде отдельных включений в кладку при
оформлении экстерьера, интерьера.

СВЕТЯЩИЙСЯ ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ /
3 СТЕПЕНИ ЯРКОСТИ
Размер 250x120x65 / вес 3,05 кг (одинарный
формат)
Размер 250x120x88 / вес 4,15 кг (полуторный формат)
Легкий и прочный облицовочный кирпич
с идеальной геометрией форм.
Поверхность светящегося кирпича покрыта
стойким к истиранию и агрессии климатических
условий составом. Благодаря этому покрытию
кирпич способен накапливать свет в дневное
время и отдавать его в темное время суток.
Три степени яркости люминесцентного свечения.
Цвет – любой.

КИРПИЧ

Оригинальный элемент экстерьера, интерьера,
ландшафта. Визуально обозначает элементы
дизайна, границы строения, участка.

+7 (800) 550-07-64
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ЛЕГО-КИРПИЧ /
Размер 250х125х65 / вес 3,55 кг
Размер 250х125х88 / вес 4,8 кг
Современное решение в строительстве. Легокирпич – залог безупречной кладки. Благодаря
замковой системе положить неровно его просто
невозможно.
Возможность прокладки арматуры в полостях,
заполнения их раствором расширяет
функционал кирпича лего. Усиленная таким
образом конструкция из лего-кирпичей способна
выдержать любые несущие нагрузки.
Идеальность кладки подчеркивают фаски.
Лего-кирпич – экономия раствора, сокращение
сроков строительства. Выбор цвета изделий
не ограничен.

ЛЕГО-КИРПИЧ / ОДИНАРНЫЙ
Размер 250х125х65 / вес 1,7 кг
Размер 250х125х88 / вес 2,5 кг
Половинка лего-кирпича, для дополнения рядов
со смещением.
Безупречность кладки, отсутствие необходимости
в дополнительной обработке материала – колке,
резке, шлифовке – на строительной площадке.

ЛЕГО-КИРПИЧ / U-ОБРАЗНЫЙ
Размер 250х125х65 / вес 2,8 кг
Размер 250х125х88 / вес 3,3 кг
Лего-кирпич с продольным углублением
по длине.

ЛЕГО-СИСТЕМА

Используется вместе с другими кирпичами
системы Лего.
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Применим в качестве усиления несущей
способности кладки горизонтальным
армированием, для оформления завершающего
ряда. Цвет – любой

ЛЕГО-БЛОК / ЦЕЛЫЙ
Размер 390х195х140 / вес 15,7 кг
Размер 390х195х140 / вес 15,7 кг
Уникальная строительная система,
позволяющая быстро и качественно создавать
стены с различными эксплуатационными
характеристиками.
Пустотелые блоки заливаются бетоном
для возведения несущих конструкций или
заполняются теплоизоляционными растворами
при устройстве «теплого» фасада.
Готовая поверхность не требует дополнительной
отделки.
Применяется для строительства и облицовки
стен зданий и сооружений.

RIEMCHEN.RU

ЛЕГО-БЛОК / ОДИНАРНЫЙ
Размер 195х195х140 / вес 7,45 кг
Половина лего-блока. Используется вместе
с другими блоками лего-системы для дополнения
рядов со смещением.
При использовании половинок лего-блоков
исчезает необходимость в дополнительной
обработке материала – резке, колке, шлифовке –
во время строительных работ.
Безупречные формы для идеальной кладки.

ЛЕГО-БЛОК / U-ОБРАЗНЫЙ
Размер 390х195х140 / вес 12,8 кг
Лего-блок с продольным углублением для
горизонтального армирования.
Используется вместе с другими блоками лего.

ЛЕГО-СИСТЕМА

Применим в качестве элемента завершающего
ряда кладки.

+7 (800) 550-07-64
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ПЛИТКА “СТАРЫЙ КИРПИЧ” /
Размер 240х64х20 / вес 0,55 кг
Одна из самых популярных моделей,
имитирующих старую кладку. Представлена
в широкой цветовой гамме.
Используется для отделки фасадов, цоколей
зданий, создания декоративных элементов
в ландшафтном дизайне и интерьерах.

КОЛОТАЯ ПЛИТКА /
Размер 240х65х30 / вес 0,65 кг
Применяется для отделки цоколей зданий,
декора интерьеров, отделки заборов.
Поверхность колотого камня создает прочную
неповторимую фактуру.
Может укладываться как со швом, так
и сплошным ковром, создавая монолитную
поверхность.
Цвет – любой.

КОЛОТАЯ ПЛИТКА / С ФАСКОЙ
Размер 250х65х25 / вес 0,6 кг
Облицовочная плитка, с фаской и колотой
поверхностью дикого камня.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

Используется для отделки цоколей, фасадов, для
декора архитектурных элементов и интерьерных
элементов.
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ПЛИТКА “ШОКОЛАДКА” /
Размер 100х200х20 / вес 0,9 кг
Гладкая облицовочная плитка, с фаской.
Используется для отделки цоколей, фасадов, для
декора архитектурных элементов, в интерьере
квартир и офисов.

RIEMCHEN.RU

БРУСЧАТКА /
Размер 100х200х65 / вес 3 кг
Уличное покрытие для дорожек, парковок,
тротуаров. Выдерживает максимальные
транспортные нагрузки и агрессию климата.
Широкая цветовая гамма предоставляет
неограниченные возможности для дизайна.

БРУСЧАТКА “КИРПИЧИК” /
Размер 210х70х65 / вес 2,2 кг
Уличное покрытие для дорожек, парковок,
тротуаров. Выдерживает максимальные
транспортные нагрузки и погодные условия.
Широкая цветовая гамма для уникальных
дизайнов мощеных поверхностей.

БРУСЧАТКА “ВОСЬМЁРКА” /
Размер 400х200х65 / вес 8 кг
Применяется для укрепления склонов при
благоустройстве парков, дорог, пляжей.

БРУСЧАТКА

Вертикальная установка используется для
ограждений клумб, оформления парковок,
усадеб.

+7 (800) 550-07-64
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Контакты завода-производителя:

Контакты официального представителя:

info@riemchen.ru

info@platforma-m.ru

8-800-550-07-64

8-800-700-17-41

