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Керамические строительные материалы

История завода.

Идея строительства мощного современного кирпичного завода в Чувашии возникла еще в 
1980-е гг. В то время любой кирпич был дефицитом, его не покупали на свободном рынке, а 
распределяли через органы исполнительной власти, и необходимость расширения выпуска 
качественного кирпича для строительства стала очевидной. Однако масштабные социально-
экономические преобразования в стране отодвинули данную задачу до времени.

Осенью 2011 г. первые строители прибыли на выбранное для нового завода место, а уже в 
середине 2013 г. из печи вышла первая партия кирпича. Технический надзор во время проведе-
ния строительных работ вели итальянские и австрийские специалисты. Иностранные коллеги не 
только осуществляли контроль, но и делились знаниями, обучали российских сотрудников 
компании.

В ноябре того же года завод вышел на проектную мощность 60 млн шт. усл. кирпича в год, 
а в декабре выпустил первые крупноформатные блоки «КЕТРА Блок». В 2014 г. была организо-
вана дилерская сеть, а также расширен ассортимент выпускаемого кирпича.

Площадь завода составляет 21,5 тыс. кв2. На производстве установлено итальянское обо-
рудование фирмы Bedeschi, а также система управления Simatic 7. На предприятии трудится 
130 человек.

Продукция.

Основной продукцией завода является облицовочный кирпич и крупноформатные поризо-
ванные стеновые и перегородочные керамические блоки.

Новым продуктом завода является КЕТРА климаблок – новый продукт, снижающий энерго-
затраты. В условиях постоянного повышения стоимости энергоносителей, будущие владельцы 

Завод «КЕТРА»
инновационные керамические стеновые материалы – 
высокий стандарт строительства

Завод строительной керамики «КЕТРА», находящийся в Красноармейском р-е Чувашской Республики, является 
филиалом ЗАО «ТУС» – одного из крупнейших строительно-монтажных предприятий Чувашии. Завод произво-
дит стеновые строительные материалы по новейшей австрийской технологии из высококачественного сырья 
– карьеры Красноармейского месторождения красножгущихся глин и Тузи-Чуринского месторождения  
светложгущихся глин находятся в непосредственной близости от предприятия. Чувашия издревле славилась 
своими запасами глины. Строительство кирпичного завода было продиктовано не только потребностью в  
качественных строительных материалах, но и логичной возможностью использовать местные природные ресурсы.
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частных домов ставят задачу снижения затрат на отопление. Одним из 
лучших решений этой задачи в настоящее время является использо-
вание теплой керамики при строительства дома. Именно с целью 
максимальной экономии энергоресурсов были разработаны блоки 
КЕТРА с характеристикой КЛИМА, обладающие пониженной тепло-
проводностью. Его формат 10,7NF, пустотность 52,5%, теплопрово-
дность 0,11 Вт/(м·°С).

Экологичность.

В современном мире экологичность производства и, как след-
ствие, экологичность и качество выпускаемых материалов, выдвигает-
ся на первое место. К людям приходит понимание, что жить нужно в 
экологичных и комфортных домах, и в будущем кирпичное домостро-
ение получит все большее распространение. Вся продукция КЕТРА 
является экологически безопасной. Для поддержания высокой планки 
качества своей продукции завод привлекает иностранных специали-
стов, которые на каждом этапе контролируют процесс производства.

Аргументов в пользу строительства из керамики

• Повышенная энергоэффективность.
Даже в холодное время года кирпич обеспечивает наилучший 

микроклимат в помещении. Пористая и капиллярная структура кера-
мического камня позволяет сохранять тепло и выводит лишнюю вла-
гу. Благодаря массивным стенам из поризованных керамических 
блоков, их низкой теплопроводности можно существенно сократить 
расходы на отопление.

• Превосходная звукоизоляция.
Массивность стен из керамических блоков и кирпича обеспечива-

ет высокие звукоизоляционные характеристики строениям. Кирпич 
КЕТРА создает превосходную звукоизоляцию, как от внешнего шума с 
улицы, так и между квартирами.

• Огнестойкость.
Кирпич не горят – он уже прошел обжиг. Конечно, пожар может 

случиться в любом доме, но кирпичные дома имеют более высокую 
степень огнестойкости, и последствия пожара будет менее разруши-
тельными. Важно, что даже в случае пожара кирпич не выделяет 
опасных продуктов горения. 

• Прочность.
Кирпич и керамические блоки обладают высокой прочностью при 

сжатии. Из них можно возводить несущие стены до трех этажей, а при 
каркасном строительстве – самонесущие стены – до 16 этажей.

• Комфортный микроклимат помещения.
Кирпич обладает низкой равновесной влажностью, что способ-

ствует благоприятному микроклимату в помещении.
• Низкая стоимость владения.
Кирпичи «КЕТРА» – это выгодный строительный материал с высо-

ким качеством и неизменной ценностью. Выбор строительного мате-
риала для стен может существенно повлиять не только на общие 
строительные расходы, но и на качество постройки. Низкие расходы 
на ремонт, низкое энергопотребление и высокая ликвидность при 
продаже делают постройку хорошей инвестицией в будущее.

Компания «КЕТРА» не останавливается на достигнутом. В пла- 
нах – наращивание мощности, расширение ассортимента продукции, 
обеспечение комплексной поставки кирпича и сухих смесей.


