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Ceramic building materials

В 2013 г. в селе Толбазы Аургазин- 
ского района открылся первый в Башкор- 
тостане завод по производству крупно-
форматных керамических блоков PORIKAM 
(ПОРИКАМ). Завод под названием 
«Амстрон» оснащен итальянским оборудо-
ванием последнего поколения и выпускает 
продукцию высочайшего качества, что по-
стоянно подтверждается лабораторными 
исследованиями.

Завод имеет свою аттестованную тех-
нологическую лабораторию, где строго от-
слеживаются все этапы производства, от 
приема сырья до выпуска готовой продук-
ции. Состав сырья постоянно совершен-
ствуется, создаются новые пропорции, 
улучшаются характеристики камня.

PORIKAM – универсальный строитель-
ный материал, который можно использо-
вать  как для частного домостроения, так и 
для многоквартирных высоток. Марка бло-
ков по прочности М100 – М150. Ежегодно 
предприятие выпускает 100 млн условного 
кирпича, что составляет 30% от общего 

Современный и мощный кирпичный завод «Амстрон»,  
производящий инновационный продукт – керамический блок PORIKAM,  
в ноябре 2018 года отметил первый «теплый юбилей» – 5лет

объема стеновых материалов, производи-
мых в Республике Башкортостан.

На заводе «Амстрон» в Толбазах сегод-
ня работает 250 человек, которые  прошли 
специальное обучение еще до запуска 
предприятия.

Крупнейший производитель керамиче-
ского блока всего за пять лет занял одну из 
ключевых позиций среди игроков произ-
водственного рынка. Компания продолжает 
активное развитие и продвижение кера- 
мического блока PORIKAM на рынке 
Российской Федерации.

16 ноября 2018 г. кирпичный завод 
«Амстрон» торжественно отметил пятилет-
ний юбилей. Для приглашенных гостей 
была организована экскурсия по заводу, 
проведены тематические мастер-классы и 
лекции. В рамках юбилея состоялся День 
дилера, на котором в неформальной об-
становке все участники производственной 
и сбытовой деятельности смогли обме-
няться опытом и впечатлениями от меро-
приятия.

Кирпичный завод «Амстрон» ставит 
для себя новые задачи и пути развития. 
Компания планирует расширение геогра-
фии поставок, активное обучение строите-
лей и увеличение ассортимента керамиче-
ского блока.

Редакция журнала «Строительные ма-
териалы» и организационный комитет кон-
ференции КЕРАМТЭКС от всей души по-
здравляют коллектив завода «Амстрон» с 
пятилетием и желают творческих и произ-
водственных побед!

Подробно с продукцией завода и с ее 
применением на стройках Республики 
Башкортостан участники конференции 
КЕРАМТЭКС смогут познакомиться в 
июне 2019 года.


