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история 

выбор керамики для облицовки фасадов столь большого 
числа заметных зданий во всем мире не случаен — 
она действительно являлась и продолжает оставаться 
наилучшим материалом для облицовки фасадов зданий.
об этом свидетельствует значительное количество 
сооружений, где керамика, несмотря на суровые 
климатические условия, сохранилась на протяжении 
столетий.

Облицовочная фасадная керамика не только полностью 
удовлетворяет архитектурно-художественным 
требованиям, но и значительно облегчает эксплуатацию 
здания, допуская промывку фасада водой и паром, не требует 
реставрации длительное время. Для строительства эти 
факторы всегда имели решающее значение. Примером 
служат сталинские высотки, построенные более 50 лет 
назад и не утратившие до сих пор своего архитектурного 
облика.
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о Компании 

Фабрика Luxury Ceramics расположена в городе 
Железнодорожный московской области. оснащена 
оборудованием, бо́льшая часть которого изготовлена 
по специальному заказу в соответствии с технико-
конструкторскими требованиями, предъявляемыми к 
изготовлению керамических изделий для российских 
климатических условий по оригинальной технологии 
Luxury Ceramics. 

Изготовление базируется на традиционной технологии 
ручной керамики Англии, Испании, Португалии. К процессу 
создания наших керамических изделий привлечены 
высококвалифицированные специалисты: химики-технологи, 
конструкторы-керамисты, специалисты по обжигу керамики 
и массозаготовке, скульпторы-модельщики, форматоры, 
лепщики, набивщики. Керамические изделия Luxury Ceramics 
предназначены для эксплуатации в российских климатических 
условиях, благодаря чему они обладают не только эстетическими 
свойствами, но и долговечностью. При облицовке фасадов 
и декорировании интерьеров керамические изделия 
комбинируются с натуральным камнем. Он используется на 
плоскостях со специальными пропитками, что обеспечивает 
ему долговечность. 

выполняем комплексное рабочее проектирование фасадов
с применением технологий собственной разработки,
а также помогаем архитекторам выполнить проект 
облицовки фасада с использованием архитектурной 
керамики Luxury Ceramics.

мы изготовим по вашему заказу любое изделие
из архитектурной керамики для оформления интерьеров, 
экстерьеров и ландшафтного пространства в любой 
цветовой гамме. вы можете выбрать понравившиеся 
элементы из нашего каталога или заказать уникальное 
изделие по авторскому эскизу. 

C полной версией каталога элементов Luxury Ceramics
Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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неразрушение фасадов

в россии отделку фасадов издавна выполняли, применяя 
технологии и материалы, которые впоследствии приводили
к многочисленным ремонтам. достаточно посмотреть, в каком 
состоянии находятся историческая часть санкт-Петербурга,  
дореволюционные усадьбы в москве и Подмосковье. 
зачастую в нашем климате опыт европы неприменим. 
если взять любое шато во Франции, простоявшее 200–300 лет, 
и перенести на московскую землю, оно начнет разрушаться в 
первые 5 лет.

Поэтому слепое копирование европейских технологий 
иностранными и отечественными архитекторами приводит 
к плачевным результатам. 

Построив уникальную фабрику Luxury Ceramics
по разработке и изготовлению архитектурной керамики 
из натуральных глин для фасадов и интерьеров в любой 
цветовой гамме, мы взяли за основу испанские
и английские традиции работы с глиной и глазурью.
мы усовершенствовали западные и российские технологии 
обработки, адаптировав их под российский климат. 

Архитектурная керамика Luxury Ceramics более
плотная и не подвержена воздействию  нашего климата 
благодаря обжигу при температуре 1200 0С. Обработка
даже концентрированными соляной и серной кислотами
не меняет цвет керамики и не влияет на ее прочностные 
характеристики. Luxury Ceramics — это гарантия не только 
эстетического совершенства, но и долговечности фасадов 
(срок их службы — от 500 лет). Согласно испытаниям 
«НИИМосстрой», морозостойкость керамики Luxury 
Ceramics соответствует 300 циклам. Этот показатель
в 5–10 раз превышает морозостойкость всех видов мрамора, 
известняка, песчаника и доломита, применяемых в облицовке 
фасадов. (стр. 56–57)
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Ручная отрисовка элемента
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Пономаренко Петр Николаевич
Главный инженер Luxury Ceramics 
осуществляет контроль качества

на всех этапах производства 

возрождение традиций

архитектурная керамика особенно ценится, так как это 
уникальные изделия ручной работы. от прорисовки 
авторского эскиза архитектором до пластического 
формования ручного оттиска с помощью гипсовых форм 
скульптором-модельщиком. вся продукция имеет более 
одной стадии производства, обжигается не менее двух раз в 
специальных электрических печах, что делает ее особенно 
прочной.

В настоящее время продолжается возрождение традиций 
ручного изготовления архитектурной керамики, однако 
его вытесняет массовое производство заводских изделий 
из альтернативных материалов. Мало кто знает, что 
большинство из этих материалов не отвечает требованиям 
по морозостойкости для российских климатических 
условий. Сегодня керамика по-прежнему превосходит 
остальные материалы для отделки фасадов зданий как по 
эстетическим, так и по техническим показателям.
Помимо долговечности, важным преимуществом 
архитектурной керамики является и абсолютная 
экологичность (сравнительная таблица стр. 55).

на нашей производственной площадке вы сможете 
своими глазами увидеть процесс изготовления каждого 
предмета от начала и до конца, от подготовки глины до 
последнего штриха в росписи. мы помогаем находить 
наиболее эффективные инженерные решения, делать 
строение более долговечным, надежным, оптимизировать 
стоимость и сроки монтажных работ. организуем для наших 
клиентов профессиональные консультации с посещением 
производственных площадок и построенных объектов.

Наша цель — творить для тех, кто отдает предпочтение 
уникальным изделиям ручной работы и кого интересует 
в первую очередь качество. Для тех, кто не готов каждый год 
тратить время и деньги на реставрацию фасада своего дома.
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Общая площадь — 5 803,46 м2,
классический стиль, строительство 2009 г. – н.в.
Архитектурное проектирование — Luxury Design
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При облицовке фасадов на плоскостях использовались 
натуральный камень доломит, известняк и фасадная 
керамика, из которой выполнены все профили
и украшения фасадов производства Luxury Ceramics. 
сложные окна Luxury WoodCraft  изготовлены на уровне 
лучших европейских стандартов, энергоэффективность
и толщина переплетов адаптированы к российскому 
климату.

шато Бургундия
загородная резиденция в подмосковье

C полной версией каталога элементов
Luxury Ceramics, Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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Волюта VT176AЗамковый камень KS46A
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Орнамент OP60A Орнамент OP86A

Орнамент OP86A

Волюта VT176A

Орнамент OP60A
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Кронштейн CS60A

Орнамент OP70A

Орнамент OP70A

Орнамент OP70A

Кронштейн CS60A

Орнамент OP103B
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Орнамент OP103B 

Ручная отрисовка элемента
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Вазон BL64A

Балюстрада BS50A

Вазон BL64A
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Орнамент OP76AБалюстрада BS50A
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Навершие PK65A Филенка PL28B

Филенка PL28B
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Орнамент OP114A

1565

1
1

4
1
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Общая площадь — 828,3 м2 ,
готический стиль, строительство 2010 г. – н.в.

Архитектурное проектирование — Luxury Design
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редко находится клиент-эстет, который хочет построить
свой дом в готическом стиле. в россии примером городского 
особняка в готическом стиле является созданный Федором 
Шехтелем особняк саввы морозова в москве на спиридоновке, 
построенный в 1895 году и считающийся непревзойденным 
шедевром русской архитектуры. При проектировании нашего 
объекта архитектор также внес византийские мотивы, создав 
неповторимый шедевр. облицовка дома выполнена на основе 
трех материалов: гранита, натурального камня и архитектурной 
керамики из светлых сортов глины. Фасады такого дома не будут 
нуждаться в ремонте как минимум 300–500 лет — достижение, 
которым не мог похвастаться архитектор Ф. Шехтель.

готичесКая вилла
загородная резиденция в подмосковье

C полной версией каталога элементов
Luxury Ceramics, Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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Балюстрада BS59A
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Карниз SC20C Орнамент OP13A

Орнамент OP13A

Карниз SC20C
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Карниз SC47B
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Балюстрада BS114A
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Карниз SC23C

Колонна K16A

Колонна K16A

Карниз SC23А
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Орнамент OP25C

25



Карниз SC92A

Колонна K18A
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Профиль PF22F
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Общая площадь —2 406 м2 ,
классический стиль, строительство 2006–2009 гг.

Архитектурное проектирование — Luxury Design
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Была принята идея создания уютного деревенского 
аристократического шато, распластанного по земле,
со вторым полумансардным и мансардным этажами
и двумя флигелями. в одном флигеле расположили 
хозяйские помещения, в другом — бассейн.  

в этом доме были усовершенствованы конструкции
крыш и система ливневой канализации. облицовка
фасада керамическими изделиями из натуральных глин
и натурального камня на плоскостях позволила еще дальше 
продвинуться в решении задачи неразрушения фасадов
и беспроблемности эксплуатации дома.

шато оверон
загородная резиденция в подмосковье

C полной версией каталога элементов
Luxury Ceramics, Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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Кронштейн CS32AНавершие PK63A
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Орнамент OP21A

Орнамент OP21A

Кронштейн CS32A
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Колонна K5A

Орнамент OP52B

Колонна K5A
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Орнамент OP52B

Валюта VT176A

Орнамент OP90A
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Вазон BL85A

Вазон BL85A
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Навершие PK154A
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Общая площадь — 1 875 м2,
классический стиль, строительство 2004–2008 гг.

Архитектурное проектирование — Luxury Design
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в облицовке дома все выступающие элементы декора 
выполнены из керамики светлых глин в цветовой гамме, 
гармонирующей с известняком, используемым на углах, 
и керамическим брусом из красных глин в стиле старого 
кирпича в версале.
 
на флигеле, который, по легенде, построен первым,
в стиле французских дворцов XVII века, на плоскостях
стен применили доломит, а обрамления окон, карнизы
и весь декор выполнены из керамики завода 
Luxury Ceramics, облицовочные работы выполнены 
специалистами Luxury Homes.

шато луара
загородная резиденция в подмосковье

C полной версией каталога элементов
Luxury Ceramics, Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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Плита SL7A Розетка RT24C

Навершие PK73A

Замковый камень KS33B

Розетка RT24C

Плита SL7A

Облицовочная плитка.
Может быть изготовлена в различных цветовых решениях.
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Навершие PK63B / PKB40AЗамковый камень KS33B
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Кронштейн CS58A

Балюстрада BS77A
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Орнамент OP120A

Балюстрада BS77A

Кронштейн CS58A

Орнамент OP120A
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Вазон BL56A Розетка RT50A

Вазон BL56A

Розетка RT50A
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Общая площадь — 1 526,46 м2,
средиземноморский стиль, строительство 2004–2007 гг.

Архитектурное проектирование — Luxury Design
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в представленном проекте южную теплоту дома
создала комбинация на фасаде керамики из светлых глин 
производства завода Luxury Ceramics и штукатурки. 
архитектурная керамика, в том числе с глазурью, — самый 
долговечный и широко применяемый в последние 500 лет 
материал в испании, Португалии, Греции и англии.
мы улучшили западные и российские технологии, 
поэтому архитектурная керамика Luxury Ceramics более 
плотная, чем европейские аналоги, и не подвержена 
воздействию нашего климата. 

средиземноморсКая 
вилла
загородная резиденция в подмосковье

C полной версией каталога элементов
Luxury Ceramics, Вы можете ознакомиться в нашем офисе.
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Филенка PL38A
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Навершие PK137AФиленка PL38A

Навершие PK137A
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Балюстрада BS66A

Филенка PL20A

Орнамент OP65A

Филенка PL20A

Балюстрада BS66A
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Орнамент OP65A
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Орнамент OP44B Замковый камень KS63C

Орнамент OP44B
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Замковый камень KS63C
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сравнительная таблица показателей морозостойкости 
материалов для отделки фасадов

наименование материалов Кол-во циклов примечание

Бетон марки 200 50–75 По данным лаборатории
«ниимосстрой».

Бетон марки 300 150

мрамор кибик-кордонский 50

известняк 30

изделия из керамики 300 испытания образцов были остановлены 
по просьбе  заказчика.
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LUXURY CERAMICS

Центральный офис: москва, волоколамское шоссе, дом 73
тел. +7 (495) 780-35-66, e-mail: info@luxh.ru

Телефоны для клиентов: +7 (903) 130-28-74; +7 (903) 796-17-80
режим работы: с 0900 до 2100, без выходных

e-mail: info@lceramics.ru

www.lceramics.ru


