
 

Что входит в стоимость кирпича 

1. Готовый кирпич; 
2. Транспортировочные поддоны; 
3. Упаковка; 
4. Погрузочные работы; 
5. Предоставление образцов; 
6. Консультации наших специалистов; 
7. Круглосуточная связь с менеджером; 

• Мы даём гарантию на кирпич! В случае 
обнаружения боя кирпича или плитки 
гарантируем денежную компенсацию или 
замену на новый кирпич! 

• Производим только гиперпрессованный 
кирпич! Реализуем по единой цене по всей 
России! 

• Отгружаем напрямую со склада 
производства в течение 3 дней! 
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Представительства в регионах 
 

Волгоград, Волгоградская обл.  

+7 (8442) 41‑95-30 
+7 (902) 094‑44-43 

ул. Электролесовская, д. 1а 
пн-пт 08:30 - 17:30 
сб 09:00 - 13:00 

 

Екатеринбург, Свердловская обл. 

+7 (343) 288-71-28 
+7 (904) 549-91-94 
bsh-zakaz@mail.ru 

ул. Дагестанская, д. 40Ч, оф. 17 
пн-пт с 9:00 до 18:00 
сб и вс - выходной 

 

Ижевск, респ. Удмуртия 

+7 (3412) 79-03-20 
+7 (3412) 32-08-55 
info@kirpichevo.ru 

1. ул. Удмуртская, д. 304, оф. 200 
2. ул. Сивкова, д. 279 
пн-пт с 9:00 до 19:00 
сб с 10:00 до 15:00, вс - выходной 

 

Казань, респ. Татарстан 

+7 (843) 253-82-08 
kzn@kirpichevo.ru 

ул. Чистопольская, д. 62 
пн-пт с 9:00 до 19:00 
сб с 10:00 до 16:00, вс - выходной 

 

Кострома, Костромская обл. 

+7 (4942) 466-009 
prokirpich@bk.ru 

ул. Галичская, д. 108Ж 
пн-пт с 9:00 до 18:00 
сб с 10:00 до 14:00, вс - выходной 

 

Липецк, Липецкая обл. 

+7 (4742) 55-19-91 
+7 (915) 557-30-04 
+7 (904) 680-85-28 
551-991@mail.ru 

пр-д Товарный. д. 1а (ТЦ "Новосёл) 
пн-пт с 09:00 до 19:00 
сб с 10:00 до 16:00, вс - выходной 

 

Москва, Московская обл. 

+7 (495) 797-12-99 
+7 (915) 000-21-28 
hse63@mail.ru 

ул. Люблинская, д. 141, офис 518А 
с 9:00 до 21:00, без выходных 

 
 
 



Мурманск, Мурманская обл. 

+7 (921) 159-59-95 
office@tdms-mur.ru 

ул. Невского, д. 2 
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс выходной 

 

Нижний Новгород, Нижегородская обл. 

+7 (920) 058-63-05 
kveknn@bk.ru 

ул. Алексеевская, д. 22 
пн-пт с 10:00 до 20:00 
сб-вс с 10:00 до 17:00 

 

Новокуйбышевск, Самарская обл. 

+7 (84635) 7-89-42 
+7 (902) 323-34-01 
cbs-63@mail.ru 

ул. Миронова, д. 31а, оф. 1 
пн-чт с 9:00 до 17:00 
пт с 09:00 до 16:00 

 

Октябрьский, респ. Башкортостан 

+7 (34767) 3-60-43 
+7 (937) 301-60-16 
texkomplekt02@mail.ru 

ул. Космонавтов, д. 59/3 
пн-пт с 9:00 до 18:00 
сб с 10:00 до 15:00, вс - выходной 

 

Самара, Самарская обл. 

+7 (927) 703-28-16 
sales@atlanta24.ru 

пр-т Маркса, д. 192, оф. 216 
пн-пт с 09:30 до 18:00 
сб, вс - выходной 

 

Самара, Самарская обл. 

+7 (846) 225-02-01 
+7 (919) 800-45-86 
info@group-avanta.ru 

ш. Волжское, д. 7 
пн-пт с 10:00 до 19:00 
сб, вс - по договорённости 

 

Самара, Самарская обл. 

+7 (846) 249‑35-35 
+7 (962) 609‑73-73 
osn-p@mail.ru 

ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 1244 
пн-вс с 08:00 до 19:00 

 

Саранск, респ. Мордовия 

(8342) 27-03-48 
(8342) 27-03-55 
(8342) 27-03-41 
promsnabrm1@mail.ru 

ул. Васина, д. 32, оф. 327 
пн-пт 08:30 - 17:30 

 



Саратов, Саратовская обл. 

8 (8452) 77-25-73 
kamenvek64@gmail.com 

пр-д 6-ой Соколовогорский, д. 1 
пн-пт 08:30 - 18:00 
сб 08:30 - 14:00 

 

Сургут, Ханты-Мансийский а.о. 

+7 (904) 878-78-29 
787829@mail.ru 

ул. Автомобилистов, д. 19 
пн-пт с 8:30 до 21:00 
сб, вс с 08:30 до 19:30 

 

Сыктывкар, респ. Коми 

+7 (8212) 277-222 
+7 (8212) 354-111 
ek-stroy11@mail.ru 

ул. Гаражная, д. 9, офис 308 
пн-пт с 9:00 до 17:00 
сб, вс - выходной 

 

Тольятти, Самарская обл. 

+7 (8482) 611-359 
+7 (986) 957-68-90 
gk-gorus@yandex.ru 

ул. Новозаводская, д. 2а, стр. 119 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

 

Ульяновск, Ульяновская обл. 

+7 (8422) 521-959 
oootdkedr@yandex.ru 

пр-д 2-й Инженерный, д. 3 
пн-пт с 8:00 до 17:00 
сб, вс - выходной 

 

Чебоксары, респ. Чувашия 

+7 (8352) 63-49-90 
+7 (8352) 63-01-17 

ул. Калинина, д. 111 
пн-пт с 08:00 до 18:00 
сб с 08:00 до 17:00 
вс с 08:00 до 16:00 

 

Чебоксары, респ. Чувашия 

+7 (8352) 24-22-28 
cheb@roskamstroy.ru 

ул. Декабристов, д. 33а, оф. 101 
пн-пт с 9:00 до 18:00 
сб, вс - выходной 

 

Челябинск, Челябинская обл. 

+7 (351) 774-88-18 
+7 (351) 751-29-95 
black74@list.ru 

ул. Сормовская, д. 30а, офис 307 
пн-пт с 9:00 до 18:00 
сб, вс - выходной 

 


