


ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2004
• Основание компании.
Строительство
посёлков Довиль и
Трувиль.

2007
Выход на рынок 
жилищного 
строительства. Баркли 
Парк, Дом на Плющихе, 
Алые Паруса, 
Изумрудная Долина. 

2008
•Запуск в производство
элементов для НВФ по
технологии
быстросъём.
Сертификация
продукции.

2019
Реновация в Москве. 
Модульные решения в 
клинкере

2021
•Открытие  второй
производственной
площадки (Санкт-
Петербург)

2022
•Открытие  третьей
производственной
площадки (Москва)



• Возможность повторить любой архитектурный облик, максимальная гибкость производства

• Практически отсутсвуют ограничения по цвету

• Универсальность Борисовского клинкера для использования с любой фасадной подконструкцией

• Относительная простота укладки, в сравнении с аналогичными материалами (натуральный камень, СФБ,
полнотелый кирпич)

• Экологическая чистота продукта

• Высокая прочность и эксплуатационные свойства клинкера - марка бетона М400 – 450. Морозостойкость F 150
Водопогощение 3,5 – 4% по массе.

• Возможность изготовления декоративных элементов фасада: цельные углы, откосные элементы,
крупноформатные панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БОРИСОВСКОГО КЛИНКЕРА



• Срок присутствия на рынке 18 лет – год основания 2004

• Референс – проекты по технологии НВФ – срок эксплуатации свыше 10 лет

• Основана художником и скульптором – повышенное внимание производителя к фактурам, цветам и эстетической
составляющей продукуции.

• Высокая гибкость и мобильность производства - 3 производственные площадки на 2022 год.

• Высокая стабильность продукции по геометрии – возможность делать крупноформатные панели, снижая сроки
монтажа.

• В основе ассортимента бетонный клинкер с затирочным способом крепления – максимальная правдоподобность
фасадного решения.

• Защитное покрытие камня BM - protect – срок эксплуатации 50 лет.

• Уникальные для рынка фактуры и размеры.

• Пристальный контроль за сырьевой базой продукта и чистота технологий – возможность получить и использовать
первую товарную партию продукции через 5-7 рабочих дней после производства.

ОСОБЕННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ  КОМПАНИИ 



БЕТОННЫЙ КЛИНКЕР

Камень

Кирпич

Ригельный кирпич

Дерево

Декор

ФАКТУРЫ КРЕПЛЕНИЕ

Быстросъемный

Затирочный

Фиксированный

Индивидуальный

ФОРМАТЫ

Панель ⚡

Кирпич

Ригельный кирпич

Камень

Декор



БЕТОННЫЙ КЛИНКЕР

«Быстросъем» 
без затирки

«Быстросъем» 
без затирки

«Зубчатая планка» 
без затирки

«Омега-планка» 
модуль с затиркой ⚡

«Омега-планка» 
с затиркой

«Омега-планка» 
без затирки



Сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия ГОСТ 6927-74, сертификат на соответствие
гигиеническим нормам, техническое свидетельство о пригодности применения в строительстве, допуск для
применения в сейсмически активных районах (до 9 баллов).
Использование продукции компании «Борисовские мануфактуры» подтверждено техническим свидетельством.

СЕРТИФИКАЦИЯ



Изготовление облицовочных изделий для основано на технологии производства мелкозернистого бетона с применением ряда функциональных
добавок, которые позволяют получать повышенные физико-механические характеристики по сравнению с ГОСТ 6927-74 «Плиты бетонные
фасадные». Физические характеристики приведены в  протоколах сертификационных испытаний и подтверждены государственными
сертификатами установленного образца

Производственный цикл включает в себя:

1. Изготовление моделей (при необходимости).
Эта часть производственного цикла обеспечивается скульпторами, архитекторами, лепщиками-модельщиками. Благодаря привлечению
профессиональных кадров, компания имеет возможность производить продукцию высокого эстетического качества.

2. Изготовление промышленных форм из высоко молекулярного синтетического каучука производства немецкого химического концерна
VAKER-SILIKON.

3. Изготовление промышленных партий облицовочной плитки на основе высокопрочного минерального вяжущего ПЦ-600 Турецкого
производителя ADANA.

4. Выдерживание изделий в камере при повешенной температуре и влажности.
Суточное выдерживание в камере дает высокий первоначальный рост цементного камня, что позволяет набрать отгрузочную прочность в
течение 3 -10 дней вместо положенных 28 суток.

5. Сушка, упаковка.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА



Монолитный угол

Составной угол 90°

Составной угол 45°

УГЛЫ

Оптимальное решение
для первых трех этажей

Оптимальное решение
для откосов

Оптимальное решение
для верхних этажей, острых и 
тупых углов

Модульный 
угол



Требования к точности изготовления и физико-механическим показателям плит приведены в таблице: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Предельные отклонения размеров панелей от номинальных, мм, по:

- длине

- ширине

- толщине

- ширине и глубине пазов

±4

±3

±2

+1

Класс бетона по прочности на сжатие, не ниже B25

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе, не ниже Btb 4,0

Плотность бетона, кг/м3 1800-2400

Водопоглощение по массе, %, не более 7

Марка бетона по морозостойкости, не ниже F200

Марка бетона по водонепроницаемости W6



Изделие представляет собой строительную защитно-декоративную стеновую

панель для защиты и декоративной отделки зданий.

Цели:

• Сокращение сроков монтажа

• Увеличение скорости сборки фасада

• Снижение металлоёмкости фасадной конструкции

• Оптимизация расходов на устройство фасадного пирога, при сохранении эстетически

Поставленная задача решается тем, что, панель представляет собой модульный блок с формованным шип-пазом и лицевым
слоем, имитирующим кирпичную кладку.

Панель представляет собой изделие из литьевого бетона в мягкую силиконовую форм. Швы между модулями могут быть
заделаны затирочным наполнителем обладающим герметизирующими свойствами и несущим декоративные функции.
Поверхность панели может быть обработана специальным защитным покрытием или пропиткой на основе гидрофобных,
антисептических, огнезащитных веществ или веществ, препятствующих загрязнению панели.

Использование в качестве базового материала высокопрочного бетона, с добавлением различного вида связующих, позволяет
гарантировать высокую прочность изделия, его атмосферостойкость и, как следствие, долговечность конструкции.

Использование мягкой силиконовой формы для отливки изделия, позволяет повторить или имитировать любую фактуру и
размерность кирпичной кладки, а также расширить цветовую гамму и разнообразить фактуру лицевого слоя. Технология
предоставляет возможность для реализации широкого спектра архитектурных задач, а возможности воспроизводства
технологической оснастки позволяют использовать продукт не только в новом строительстве, но и в реконструкции и
реставрации.

Технология позволяет визуально скрыть стык между двумя смежными панелями, повышая этим художественную
выразительность отделки зданий.

ИННОВАЦИИ – ПАНЕЛИ 
ИЗ БЕТОННОГО КЛИНКЕРА



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 



Панель “АМАРАЖ”

Проект – Foriver



Панель “АМАРАЖ”

Проект - Nice Loft



Панель “ЛЮН БРИК”

Проект - FØRST



Панель “БРИК АЛЬМОНД”

Проект - Van Garden



Панель “МАШЕФЕР ЛИСС”

Проект - Амарант



Панель “СИЁН ДОРЖИЛЬ”

Проект - _______



Спасибо за внимание.




