
История кирпича насчитывает тысячелетия, за это 
время требования к этому строительному материалу неод-
нократно менялись. К XIX веку сформировался стандарт 
для кирпича, но уже в середине ХХ века традиционные 
решения перестали устраивать заказчиков оригинальных 
проектов. На первый план вышла необходимость сделать 
акцент на экстерьере, технических характеристиках, ре-
шить проблему высокой теплопроводности. В результате 
работы стали вестись по нескольким направлениям, что 
стало причиной разнообразия рынка кирпича. Одним из 
самых оригинальных его видов стал ригель-кирпич.

Ригель-кирпич имеет характерную своему названию 
вытянутую форму. Ложок достигает размеров по длине 500-
540 мм, при ширине 40-50 мм. При этом особенностями 
материала являются характерные для ригеля функции: 
высокая прочность; способность выдерживать поперечную 
нагрузку; удобный для монтажа формат.

Нетрадиционный экстерьер материала, возможность 
горизонтальной и вертикальной кладки, широкая цветовая 
гамма ригель-кирпича сразу привлекли внимание архитек-
торов и дизайнеров.

Необычная идея создания ригель-кирпича практически 
одновременно посетила специалистов английской компании 
IBSTOCK и датского производителя Petersen Tegl. Различия 
касались только технологии изготовления. Идея вытянутого, 
длинного кирпича быстро нашла почитателей в Германии, 
Голландии, Бельгии и Скандинавских странах. Среди наибо-
лее известных производителей такие известные концерны, 
как Gima, Strцher и Feldhaus Klinker (Германия).

В настоящее время ригель-формат широко использу-
ется в европейских странах для реализации дизайнерских 
решений в архитектуре зданий различного назначения. 
Нашел свою нишу ригель-кирпич уже и в среде московс-
ких застройщиков. Ригель-кирпич актуален не только для 
отделки фасадов в самом различном стиле, его используют 
для отделки цоколей, малых архитектурных форм. Ори-
гинальный формат кирпича позволит реализовать самые 
смелые идеи в дизайне, придать зданию индивидуальность 
и неповторимый стиль.

На фоне классических кирпичных фасадов и зданий, 
отделанных кирпичом традиционного формата, ригель-

РИГЕЛЬ-КИРПИЧ: НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА ВЕКА

 

В статье дается описание технических характерис-
тик и свойств ригель-кирпича, выпускаемого Ревдин-
ским кирпичным заводом и отличающегося высокой 
прочностью, способностью выдерживать поперечную 
нагрузку, возможностью горизонтальной и вертикаль-
ной кладки.

Таблица. Технологические параметры кирпича ригель-формата ОАО «РКЗ»

Формат Размеры, мм Вес, кг Марка по прочности Марка по морозостойкости Водопоглощение, % Пустотность, %
1,6 НФ 490х120х52 4,2-4,4 М150-200 F35-75 6-8 30-35

1,2 НФ 490х95х52 2,8-3,0 М150-200 F35-75 6-8 40-42



формат выглядит необычайно свежим. Вместе 
с тем в его дизайне присутствуют брутальные 
оттенки, ярко выражены нотки современного 
техностиля в архитектуре. Неудивительно, что 
использование этого материала стало модным. 
Его используют при реализации эксклюзивных, 
авторских проектов в сфере частного строитель-
ства, коммерческой недвижимости. Применяют 
для внутренней отделки баров, ресторанов, раз-
влекательных центров, фешенебельных гостиниц 
и респектабельных офисов.

Сдерживает активное применение ригель-
формата в нашей стране лишь стоимость изделий 
– с учетом доставки импортной продукции от 
европейских производителей. Отличной ново-
стью для многих отечественных дизайнеров и 
архитекторов стало появление на рынке россий-
ского ригель-кирпича. К выпуску этой продукции 
приступил весной 2015 г. Ревдинский кирпичный 
завод.

Отечественный ригель-кирпич (см. табл.) 
обладает следующими преимуществами:

• широкая актуальная цветовая гамма;
• высокие прочностные характеристики и 

морозостойкость;
• разнообразие фактуры лицевой поверх-

ности;
• возможность использования для решения 

нетрадиционных дизайнерских задач.
Ревдинский ригель-кирпич гармонично соче-

тается со стандартным кирпичом, что расширяет 
возможности дизайнеров и архитекторов.

Продукция ОАО «РКЗ» имеет важное преиму-
щество перед конкурентами из Европы – цена. 
Немецкий ригель-формат обходится потребите-
лям 80-90 евро за квадратный метр. Продукция 
из Ревды при цене в 23-42 рублей за условную 
штуку позволяет снизить затраты на квадратный 
метр фасада до 1200-3000 рублей! Это не ставит 
ригель-кирпич в ряд бюджетных материалов, но 
его уникальный дизайн позволяет создавать ав-
торские работы, способные радовать владельцев 
недвижимости веками. Низкое водопоглощение, 
высокая прочность и морозостойкость, стабиль-
ность цвета – все это способно сделать здания из 
этого фасадного материала привлекательными на 
протяжении столетий. Формат идеально гармо-
нирует не только с керамикой, но и с элементами 
из натурального дерева, хромированной стали.
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