
научнотехнический и производственный журнал
®

34 апрель 2015

Керамические строительные материалы

В 2011 г. ПавловоПосадский керамический завод во
шел в состав одного из крупнейших отечественных стро
ительных холдингов – Группу ЛСР.

Модернизация завода была завершена в 2012 г. 
Благодаря современным производственным процессам, 
принятым на заводе, его установленная мощность до
стигла 70 млн шт. усл. кирпича в год. Технологичность 
производства позволила оптимизировать численность 
персонала: на предприятии работают около 130 человек, 
при этом, непосредственно на производстве в одну рабо
чую смену задействованы не более 11 квалифицирован
ных специалистов.

В ассортименте предприятия кирпич 10 цветов, трех 
форматов и трех видов поверхности: гладкая, «рустик» и 
«тростник». География поставок продукции завода охваты
вает как всю Россию, так и страны ближнего зарубежья.

В настоящее время завод осуществляет производ
ство, продвижение и реализацию кирпичной продук
ции под торговой маркой RAUF и сопутствующих то
варов.

Компания одна из первых в России начала массово 
производить клинкерный кирпич — фасадный клинкер 
RAUF Fassade и клинкер для мощения RAUF Design. Этот 
высококачественный керамический кирпич производится 
при повышенной температуре обжига. Именно благодаря 
этому, он обладает особой прочностью, низким водопо
глощением и высокой морозостойкостью. Клинкер RAUF 
отличается высокой размерногеометрической стабильно
стью. Если обычный лицевой кирпич по ГОСТ 530–2012 
должен иметь допуски не более 4 мм, то допуски на троту
арный клинкер Группы ЛСР в соответствии с внутренним 
стандартом не превышают 2 мм.

«ЛСР. Стеновые – Москва»
продолжает славные традиции 

кирпичного производства
Подмосковья

Весной 2014 г. завод по производству керамического кирпича «ЛСР. Стеновые» в г. Павловском 
Посаде Московской области отметил 125-летие. Основанный в 1889 г. как «Гончарное заведение» по 
производству керамических труб П.М. Ефимова и В.Д. Костальского, в 1918 г. предприятие было наци-
онализировано и передано в систему «Водоканала», а в 1938 г. оно перешло в трест «Госкоммунарпром» 
и было переименовано в Павлово-Посадский завод керамических труб. Кирпич завод начал выпускать 
в 1968 г. после установки линии пластического формования и получил новое название – Павлово-
Посадский керамический завод. Кирпич поставлялся на реставрацию башен Московского Кремля, на 
ряд других значимых объектов, а также неоднократно был удостоен различных наград. Номенклатура 
продукции завода менялась в соответствии с требованиями времени: керамические трубы, черепица, 
напольная плитка и кирпич. Последовательно предприятие расширяло ассортимент.

В соответствии со стратегией развития в 2006 г. на предприятии были возведены новые цеха с ис-
пользованием современной инженерии, установлено оборудование всемирно известных компаний 
Keller H.C.W (Германия) и Bedeschi S.p.A. (Италия), благодаря чему производственный процесс стал пол-
ностью автоматизированным.
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Фасадный клинкер RAUF Fassade имеет три вида 
фактуры лицевых поверхностей и восемь вариантов цве
тового исполнения, в том числе, получаемые по техноло
гии «флэшинг» (с неравномерной окраской). Палитра 
тротуарного клинкера RAUF Design насчитывает восемь 
цветов.

В последние годы на рынке все большую популяр
ность приобретают керамические пустотнопоризованные 
блоки крупного формата RAUF Therme, которые активно 
используются в мало и многоэтажном строительстве. 
Пустотнопоризованный блок сочетает такие преимуще
ства традиционного кирпича как долговечность и огне
стойкость, но при этом лишен ряда его недостатков. 
Благодаря крупному формату сокращается время веде
ния кладки, а пористая структура крупноформатной кера
мики обеспечивает высокие теплозащитные свойства, 
благодаря чему дома из этого материала намного теплее 
по сравнению с дамами из обычного кирпича и позволя
ют снизить затраты на отопление.

Последним достижением «ЛСР. Стеновые» стал но
вый продукт RAUF Fassade – лицевой кирпич для «бавар
ской» кладки. Кирпич в новой серии MIX представлен в 
красном, коричневом и соломенном тонах, с гладкой по
верхностью, «тростник» или «рустик».

«Баварская» кладка предполагает использование 
кирпичей различной цветовой гаммы. Их укладывают 
двумя способами: первый – используют кирпич разного 
цвета в хаотичном порядке, получая при этом своеобраз
ную абстракцию; второй – выполняют художественную 
кладку кирпича по определенной схеме, создавая рису
нок или орнамент.

Новая серия лицевого кирпича RAUF Fassade MIX 
была создана в ответ на пожелания клиентов, которые 
хотят выделить свои дома из ряда других. Применение 

«баварской» кладки позволяет создавать дома с уни
кальными фасадами.

В 2014 г. завод «ЛСР. Стеновые материалы – Москва» 
получил Европейский сертификат EN 771–1:2011, кото
рый подтверждает, что продукция, производимая ком 
панией, соответствует требованиям качества, принятым  
в ЕС. Таким образом, можно говорить о том, что строи
тельная керамика «Группы ЛСР» ни в чем не уступает 
лучшим зарубежным образцам. Это особенно актуально 
в настоящее время, когда активно идет процесс импорто
замещения.

В феврале 2015 г. на заводе установлено новое обо
рудование – новый резчик компании Freymatic (Швей
цария), которое позволит решить сразу несколько задач: 
расширить ассортимент и улучшить качество кирпича, 
увеличить производительность участка резки и снизить 
затраты на его обслуживание.

Новый резчик – многострунный, он разрезает отрезок 
бруса на 24 кирпича за один такт. Благодаря механиче
скому, а не электронному способу позиционирования от
резных струн и накаточных роликов получается идеаль
ная фаска с четырех сторон, а также отличная геометрия 
кирпича. Вся продукция, производимая на новом обору
довании, будет соответствовать стандарту RAUF, требо
вания которого существенно жестче ГОСТ 530–2012. 
Кроме этого новый резчик позволяет производить фор
мат кирпича 0,7НФ (2508565), спрос на который увели
чивается с каждым годом.

Преимуществом ПавловоПосадского завода «Группы 
ЛСР» является наличие в 50 км от производства собствен
ного глиняного карьера. Его разработка ведется вблизи 
деревни Тимонино ОреховоЗуевского района. Тимонинская 
глина обладает уникальными свойствами: она содержит 
3,5% оксидов железа и изготовленный из нее кирпич после 
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обжига при температуре 1000оС приобретает неповтори
мый золотистосоломенный цвет. Кроме того, для произ
водства кирпича различных цветов завод использует раз
личные пигменты и добавки глины других карьеров.

На предприятии внедрена строгая система контроля 
качества выпускаемой продукции. В лаборатории завода 

www.lsrstena-m.ru

произведенный кирпич проходит всесторонний анализ, 
включающий испытания на морозостойкость, прочность 
и капиллярный подсос воды.

Важным направлением работы собственной лабора
тории стало создание новых перспективных моделей 
кирпича RAUF. Завод ежегодно создает и запускает в 
производство новые виды продукции.

Устойчивое развитие завода на благо Московского 
региона и ПавловоПосадского района стало возможным 
благодаря целеустремленности, профессионализму лю
дей, преданных своему делу. Залог стабильности и дол
голетия предприятия – сочетание бесценного опыта ве
теранов производства и энергии молодых специалистов, 
их взаимной поддержки и командной работы. Завод 
«ЛСР. Стеновые – Москва» продолжает развиваться, по
стоянно внедряя в производство новые технологии, фор
маты кирпичной продукции. Все это говорит о том, что 
жители Павловского Посада еще многие годы будут гор
диться традициями керамического производства.

Облицовочный кирпич формата 0,7НФ 
с фасками с четырех сторон
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