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Несмотря на стремительно появляю-

щиеся новые строительные материалы 

и технологии, обычный керамический 

кирпич по-прежнему остается признан-

ным королем стройки. Его прочность, 

долговечность, экологичность и ком-

форт для проживания людей дают осно-

вания предполагать, что в обозримом 

будущем реальной полной альтернативы 

кирпичу не появится, а спрос на него 

будет только расти.

В данном контексте неудивительно, 

что в начале октября 2020 г. участники 

XVIII Международной научно-практи-

ческой конференции «Развитие кера-

мической промышленности России: 

КЕРАМТЭКС-2020» посетили Шахтин-

ский кирпичный завод ООО «Комстрой» 

в Ростовской области, являющийся 

крупнейшим предприятием по выпуску 

рядового кирпича на Юге России.

В настоящий момент на предприятии 

работают две технологические линии, 

которые обеспечивают производство бо-

лее 50 млн шт. усл. кирпича в год.

Предприятие не стоит на месте, по-

стоянно развивая собственное произ-

водство.

Так, в сентябре 2014 г. в тесном со-

трудничестве с заказчиком испанская 

производственная компания «Тальерес 

Фелипе Вердес, С.А.» (Talleres Felipe 

Verdés, S.A.) произвела, осуществила 

поставку, надзор за выполнением мон-

тажных работ и ввод в эксплуатацию 

двух комплектов вальцев тонкого по-

мола модели FDH-086 с шириной вал-

ков 800 мм с гидравлическим прижи-

мом – в каждую из двух параллельных 

линий формовки, перед каждым из 

двух прессов.

Уменьшение тонины помола позво-

лило производителю качественно улуч-

шить характеристики производимых из-

делий. В частности, в результате осу-

ществленной модернизации марка по 

прочности всего выпускаемого кирпича 

с пустотностью 12% возросла до М150. 

С тех пор появилась возможность про-

изводить и более тонкостенные изделия 

(к примеру, керамический камень фор-

мата 2,1 НФ), что было невозможно до 

модернизации.

Результаты шести лет непрерывной 

эксплуатации вальцев красноречиво под-

твердили обоснованность выбора, сде-

ланного руководителями предприятия в 

отношении использованного рациональ-

ного технического решения данной мо-

дернизации, типа примененного обору-

дования, а также его производителя.

Шахтинский кирпичный завод наря-

ду с «Донским кирпичом» и Гуковским 

кирпичным заводом (завод полусухого 

прессования) входит в состав группы 

предприятий, работающих под единой 

торговой маркой, – крупнейшего в реги-

оне производителя керамического кир-

пича, выпускающего 140 млн шт. усл. 

кирпича в год.

АО «Тальерес Фелипе Вердес, С.А.» 

(Барселона, Испания) занимается раз-

работкой, производством, поставкой, за-

пуском в эксплуатацию, гарантийным и 

послегарантийным техническим обслу-

живанием технологического оборудова-

ния приемных отделений, отделений 

массоподготовки, шихтозапасников и 

формовочных отделений предприятий 

по производству стеновой и кровельной 

керамики.

На сегодняшний день компания яв-

ляется одним из старейших и наиболее 

известных в мире производителей обо-

рудования для производства стеновой и 

кровельной керамики.
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