
Гибкий кирпич в Москве и Московской области

Тел: +7 (499) 398-56-58 , +7 (926) 350-37-56
https://flexru.ru/

Офис продаж: г. Москва, улица Большая Марьинская, дом 9, 
строение 1, офис 212.

https://flexru.ru/


Купон на скидка 5%

Действителен до 30 июня 2021



Что такое Гибкий кирпич? 

Гибкий кирпич – универсальный материал, который применяют для :

• облицовки: фасадов, цоколей, заборов, балконов;

• внутренней отделки: гостиные, спальни, кухни, коридоры, бойлерные и пр.;

• декорирования архитектурных элементов и форм: облицовки каминов, дымоходов, зон барбекю.

Поверхности для монтажа гибкого кирпича: бетон, ЦСП, ГВС, ОСБ, пено-блоки, кирпич, гипсокартон и др.

Плюсы материала:

• Натуральные компоненты (геотекстиль, мраморная крошка и глина);

• Для разных поверхностей (в том числе неровных);

• Простой монтаж особенно кирпича на сетке (быстрее в 5 раз, чем клинкер
и кирпич);

• Отлично монтируется/гнется на полукруглые стены, внутренние и внешние
углы, колонны, камины, и пр.;

• Термостойкость, от – 65 до +200*;

• Стойкость к внешним воздействиям (дети, кошки и т.д);

• Небольшой вес 3 кг на 1 м2 (в 10 раз легче клинкерной плитки, кирпича и
гипсового кирпича, можно монтировать на гипсокартонные стены);

• Экономия времени и денег (дешевле клинкера);

• Компактная упаковка;

• Более 100 расцветок, можно выбрать цвет кирпича по RAL;

• Срок эксплуатации более 25 лет.



Виды гибкого кирпича

ГИБКИЙ КИРПИЧ НА СЕТКЕ

ГИБКИЙ КИРПИЧ 
ШТУЧНЫЙ

ГИБКИЙ КИРПИЧ  
МОДУЛЬНЫЙ



Характеристики:

• Кол-во в упаковке: 7,56 м2;
• Вес упаковки: 21-23 кг;
• Габариты упаковки: 114,5 х 22 х 14,5 см;
• Количество блоков в упаковке: 6;
• Размер блока стандартный: 126 х110 см;
• Полезная площадь блока: 1,26 м2;
• Размер кирпича: 24 х 6 см;
• Толщина расшивки: 1 см;
• Вес 1 м2 : 2.5-3 кг;
• Состав: 90% мраморная или кварцевая крошка, 

акриловые связующие, сетка фасадная;
• Устойчивость к перепадам температур: -65° до 

+200°;
• Использование для цоколей: Да;
• Срок эксплуатации: более 30 лет;
• Важно: требует финишного покрытия;
• Весь кирпич на сетке идет с защитной 

пленкой.

ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке 
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Расцветка кирпича 
на сетке

Венера Меркурий

Борнео Иней



ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке Серия Бюджет с пленкой без фактуры ( в упаковке 8,82 м2, толщина кирпича 
1,5 – 2 мм, только на ровные поверхности, не гнется на углах)
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Ригельный кирпич на сетке

Характеристики:

• Размер модуля: 1260*1100 мм;

• Размер кирпича 480*40 мм;

• Размер расшивки: 10 мм;

• Толщина: 3 мм;

• Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии,  сетка армирующая фасадная;

• Температура эксплуатации: от -45*С  до +100*С;

• Морозостойкость: F100;

• Количество в упаковке: 7,56 м2;

• Вес упаковки: 22 кг;

• Объем: 0,03 м3.



Расцветка ригельного кирпича на сеткеСтарая 
Прага

Дублин

Сарагоса Глазго



Характеристики:

• Размер 240*60 мм;

• Толщина стандартная 3 мм;

• Состав: 90% натуральная фракция мрамора, 
акриловые водные дисперсии, гибкое
основание;

• Температура эксплуатации: от -45 до +200
градусов;

• Морозостойкость: F 100;

• Количество в упаковке: 4 м2;

• Вес упаковки: 11 кг;

• Объем упаковки: 0,15 м3.

Все расцветки кирпича на сетке 
возможно повторить на штучном 
кирпиче!!!



Наши работы



www.flexru.ru

+7 (499) 398-56-58 
+7 (926) 350-37-56

г. Москва, улица Большая Марьинская, 
дом 9, строение 1, офис 212.

Ждем Вас у нас в офисе для демонстрации 
образцов продукции

http://www.flexru.ru/

