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Уважаемые партнеры! 

 
 ООО «Лутугинский завод строительных материалов»  совместно с компанией NB Technologies 

презентует Инновационную Строительную Технологию BRICK HOUSE.  

  Одним из существенных преимуществ технологии  BRICK HOUSE является широкая область применения. 

Данная система позволяет вести строительство как сложных многоэтажных жилых и коммерческих комплексов, 

частных загородных владений, так и эстетичных ограждений. 

 Основным эксклюзивным элементом системы  BRICK HOUSE является кирпич исключительной 

конфигурации, который обладает готовой облицовочной поверхностью с видом полированного и матового 

мрамора.   

 Бесспорные преимущества этого вида продукции могут быть определены потребительскими свойствами: 

● Прочный экологически чистый материал с готовой облицовочной поверхностью; 

●  уникальное высокое качество возводимых конструкций; 

●  высокая теплоизоляция наружных стен ; 

●  сокращение трудозатрат, увеличение производительности облицовочного слоя с 3-5 м² до 20  м²; 

●  чистая кладка , без инструментов для приготовления и укладки раствора; 

●  не требует особой квалификации работников; 

●  строительство стен в один этап; 

●  широкий спектр размеров толщины стен (120,240,360,480 мм) для разных типов сооружений; 

●  возведения сооружений любой этажности; 

●  широкие возможности по архитектуре и дизайну; 

●  подходит для всех климатических зон; 

●  технология запатентована в Украине, России, Турции и других странах; 

●  заводы по производству кирпича  BRICK HOUSE расположены в Украине и Турции; 

●  получение облицовочной поверхности ограждений с двух сторон. 

 Включение в ассортиментную линейку продукцию BRICK HOUSE  - это прибыльное направление 
деятельности Вашей компании благодаря инвестиционным преимуществам : 

●  инвестиции в новую уникальную, привлекательную для рынка технологию; 

●  сокращение периода возврата инвестиций; 

●  использование в любом секторе строительной отрасли; 

●  высокая ликвидность кирпичных зданий из-за их долговечности и популярности; 

●  отсутствие дополнительных затрат на облицовочные работы, т. к.  BRICK HOUSE уже является готовой 
кирпичной стеной (продукция имеет широкий спектр цветовых решений и фактур); 

●  нет необходимости во внутренней отделке; 

●  повышение эффективности капиталовложений в строительство.  



 ООО «Лутугинский завод строительных материалов» гарантированно обеспечит: 

●   Выставочные образцы; 

●   Рекламно- информационную поддержку; 

●   Бесперебойную доставку продукции в РФ; 

●  Предоставление обучающих материалов на предмет характеристик, выгод и преимуществ продукции  BRICK 
HOUSE. 

 Предлагаем Вам ознакомится с видео презентацией NB Technologies  BRICK HOUSE: 

https://youtu.be/1glFMDTG81s  

https://www.youtube.com/watch?v=rJTb5ePCnLY  

https://www.youtube.com/watch?v=6XI0m37wSYw  

Получить более подробную информацию о продукции  BRICK HOUSE на сайте: bh-rostov.ru 
Наши контакты : 
Отдел продаж ООО «ЛЗСМ» 
Тел.\Факс: +38(06436) 2-44-39; 2-34-23; 
e-mail: export@litos.ua 
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