
Использование керамических кирпичей Terca по области применения

Усл.обозначение Размеры, мм               Использование

Полнотелый кирпич
Облицовочный кирпич Для кладки стен печных конструкций (печей, каминов, плит), а также бытовых дымоходов внутри помещений. (Сафари и Россо снаружи тоже)

VTT 250x120x65 Для облицовки каминов и печей.
Для кладки различных декоративных элементов внутри помещений.

Облицовочный кирпич Для кладки стен печных конструкций (печей, каминов, плит) внутри помещений. (Сафари и Россо снаружи тоже)
FTT 250x85x65 Для облицовки каминов и печей.

Для кладки различных декоративных элементов внутри помещений.
Печной кирпич В основном для кладки внутенних стен печных конструкций (печей, каминов, плит).

PTT 250x120x65 Для кладки бытовых дымоходов в отапливаемом помещении.
Видимые поверхности желательно облицевать, например, оштукатурить.

Температура использования до 700 0 C. Только для внутренних работ! При хранении и использовании защищать от прямого попадания влаги!

Пустотелый кирпич
Облицовочный кирпич Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен.

VAT 250x120x65 Для кладки бытовых дымовых труб, в т.ч. над кровлей .
Для кладки различных декоративных элементов.
Для облицовки каминов и печей.
Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.

Облицовочный кирпич Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен.
FAT 250x85x65 Для кладки бытовых дымовых труб над кровлей.

Для облицовки каминов и печей.
Для кладки различных декоративных элементов.
Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.

Кирпич ручной формовки
Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен.

KVT 215x103x65 Для кладки бытовых дымовых труб над кровлей.
Для облицовки каминов и печей.
Для кладки различных декоративных элементов.
Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен.

DF 210x100x65 Для кладки различных декоративных элементов.
Для облицовки каминов и печей.
Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен.

WF 210x100x50 Для кладки различных декоративных элементов.
Для облицовки каминов и печей.
Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
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