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Гибкая Клинкерная плитка “FST”  от производителя 

 Производственной Компании “FST” 

С кам нас сравнивают на рынке? 

● Штукатурка под окраску. 

● Короед 

● Сайдинг виниловый  

● Сайдинг фасадный  

● Теплосайдинг (покрытый твердой  акриловой шпаклевкой  пенопласт) 

● Термопанели с кирпичом  (на пенопласте или ППУ  клинкер или натуральный 

или керамическая плитка в размер кирпича) 

● Термопанели с гибким канем (на пенопласт нанесен песок или мрамор толщи-

ной от 1 до 3 мм) 

● Облицовочный  кирпич 

● Клинкерный кирпич 

● Натуральный камень 

● Вент фасад от плитки до композита 

Чем Мы отличаемся от конкурентов? 

● У Гибкого клинкера”FST”  реалистичное  визуальное и тактильное сходство с 

традиционными фасадными и интерьерными  материалами, сложно сказать, что 

это не клинкер или старый кирпич. 

● Клинкер отлично гнется на углы  близкие к 90  градусам (не надо платить за по-

гонаж  который очень дорог),   

● При зарезке и затирки угла специальной смесью, из которой отформован клин-

кер, вы получаете практически идеальный прямой угол. 
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● Очень демократичная цена материала.  От 700 руб/м2 на модулях с защитной 

пленкой которая снимается после монтажа и расшивки межплиточных швов. 

● Модули на сетке с пленкой позволяют осуществлять  быстрый  монтаж: 

Звено из 2-х  человек  отделывают 15-25м2 фасада  за 8 часовую смену, соответ-

ственно и цена монтажа может начинаться от 250руб/м2 

● Легкий вес 1м2 -4,3кг, соответственно недорогая логистика, (100м2 клинкера в 

модулях это один европоддон размером 1200*800мм *800мм и весом 450кг) 

● Не требуется  высокой квалификации рабочих. 

● Можно сделать монтаж самостоятельно даже без опыта. 

● Гарантия письменная 5лет. 

● Сертификат соответствия и Пожарный сертификат Г1 с протоколами испытаний, 

нашу Гибкую клинкерную плитку можно применять на фасадах частных и об-

щественных зданий, а также в любых интерьерах. 

● Любые виды оплаты. 

● Существенные  скидки для партнеров,  при выстраивании партнерских отноше-

ний зарабатывают все. 

● Скидки для фасадов от 100м2. 

● Большой ассортимент цветов и текстур. Более 150 собранных модулей.  

● Возможность изготовления  индивидуального цвета по запросу заказчика. 

● У нас промышленное производство мощностью от 3500м2 в месяц. 

 

Преимущества Гибкой Клинкерной Плитки «FST». 

 

Отличный внешний вид при не высокой стоимости. 

● Гибкая Клинкерная Плитка «FST» выглядит как натуральный кирпич или клин-

кер и имеет  неповторимую фактуру, благодаря ручной формовке и авторской 

технологии производства. 
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● Легкая и Гибкая. 

● Не заменима при реновации старых зданий и отделке легковозводимых кон-

струкций и каркасных домов по технологиям ЛСТК, SIP панель. 

● Гибкая Клинкерная Плитка «FST» стандартного размера 250*70*4мм весит по-

рядка 90-95грамм.  

● Соответственно 1 м2 будет весить порядка 4,0-5,0кг в зависимости от толщины, 

что в 5-6 раз легче клинкерной плитки и  20-25 раз легче облицовочного кирпи-

ча.   

● Гибкая Клинкерная Плитка «FST» позволяет отделать любую сложную строи-

тельную и интерьерную поверхность, наружные и внутренние углы цилиндри-

ческие и округлые формы. 

● Фасадная щелочестойкая сетка плотностью не менее 140 грамм/на м2, на кото-

рой закреплена  Гибкая  Клинкерная Плитка «FST», является дополнительным 

армирующим слоем. 

● Гибкая Клинкерная Плитка «FST» будет работать на сдвиг  при усадке дома. 

Прочная и долговечная. 

● Срок эксплуатации  25-30 лет 

● При монтаже на фасадной сетке является дополнительным армирующим слоем. 

● Укрепляет и защищает поверхность от механических повреждений. 

● После произведенного монтажа на поверхность не боится ударов, не ломается и 

не крошится. 

Экологична и безопасна. 

● Наша технология производства в совокупности с натуральными компонентами 

делают Гибкую Клинкерную Плитку «FST» ручной формовки полностью нату-

ральным и безопасным отделочным материалом, что подтверждено сертифика-

том соответствия. 

Устойчива к внешним воздействиям. 

● Влагостойкий материал, с успехом применяется на фасадах и цоколях 
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● Гибкая Клинкерная Плитка «FST», практически не впитывает воду - коэффици-

ент водопоглощения 1,5%. 

● Паропроницаемый стены, отделанные Гибкой Клинкерной Плиткой «FST» - 

“дышат”.  

● Гибкая Клинкерная Плитка «FST» гарантированно не выцветает и не выгорает 

на солнце. 

● Имеет максимальный уровень УФ защиты. 

● Устойчив к низким температурам индекс морозостойкости от 100 циклов. 

Пожаробезопасна. 

● Трудновоспламеняемая и огнеустойчивая,  Гибкая Клинкерная Плитка 

«FST» имеет пожарный сертификат соответствия Г 1; В 1. 

 

Универсальна. 

Гибкая Клинкерная Плитка «FST» монтируется практически на любые ровные и ста-

бильные поверхности, а именно: 

● OSB плиты; ЦСП плиты; Шифер 

● Пенопласт; Экструдированный пенополистирол. 

● Бетон.  

● Любые виды штукатурок. 

● Дерево; Фанеру; ДВП; ДСП; Гипсокартон. 

● Газобетон; Пенобетон; Шлакоблок. 

● Металл. 

 

Доступная цена материала и монтажа. 

● Цена Гибкой Клинкерной Плитки «FST» стартует от 450 руб. /м2. 

● Так как монтаж  Гибкой Клинкерной Плитки «FST» прост и понятен, скорость 

монтажа составляет 2-3м2 в час. 
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● При использовании  Гибкой Клинкерной Плитки «FST» где Гибкая Клинкерная 

Плитка «FST» закреплена на качественной фасадной сетке плотностью не менее 

140 г/м2 , что является дополнительным армирующим слоем, скорость монтажа 

с расшивкой швов у звена из 2-х человек составляет 2-3м2 в час, а у подготов-

ленных специалистов и больше. 

● Стоимость монтажа с учетом вышеуказанного составляет 200-400 руб./м2.  

Почему партнеры и заказчики работают с Нами? 

● Мы производители, соответственно цена из первых рук. 

● Тройной контроль качества на производстве. 

● Письменная гарантия на материал 5 лет. 

● Большое количество текстур и расцветок 

● Возможность изготовит на заказ, как цвет клинкера, так и собрать нужный мо-

дуль по расцветкам. 

● Бесплатная визуализация. 

● Несколько типоразмеров  Гибкого клинкера: 

✔ Штучная гибкая клинкерная плитка с защитной пленкой и без:                                                  

ширина 240-250мм, высота 50-90мм с шагом 1 мм; 

✔ Ригельный формат гибкой штучной клинкерной плитки: 

                     ширина 980;500;375мм, высота 40-80мм с шагом 1 мм 

✔ 2 типоразмера Гибкой клинкерной плитки  в модулях  с защитной пленкой 

и без:  

24 плитки размером 250*70 с шириной швов 8мм. S модуля =0,49м2 

24 плитки размером 250*80 с шириной швов 8мм. S модуля =0,55м2 

✔ Широкоформатный клинкер 

ширина 980;500;375мм         

высота  375/250/180/125мм 
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● Мощность производства от 3500м2 в месяц, возможность увеличения мощно-

стей производства в очень сжатые сроки   с 3500м2 до 10000м2    за 1,5- 2 меся-

ца. 

● Первый и единственный в России производитель Гибкой  клинкерной  плитки на 

модулях  с защитной пленкой в промышленных масштабах. 

● Вся Гибкая клинкерная плитка выпускается  без подложки,  что дает увеличен-

ную гибкость и улучшает адгезию, что позволяет применять более дешевые кле-

евые составы для  монтажа.  

● Возможность работать в бартер. 

● Рассрочка платежа на время производства. 

● Решаем вопрос по кредитованию на нашу продукцию. 

● Всесторонняя поддержка и исчерпывающие рекомендации по применению 

нашей продукции. 

Логистика и тара, упаковка. 

● Упаковка штучного Гибкого клинкера  осуществляется в картонные коробки по 

5м2 вес 22кг. 

● Гибкий клинкер на модулях отгружается в картонные коробки по 10 модулей,  

весом до 23,5кг.  

● Также Гибкий клинкер на модулях в больших объѐмах отгружается на заполе-

ченных стрейч пленкой поддонах. 

- Поддон 1200мм*800мм*800мм - 100-110м2 

● Отправка до терминала ТК за наш счет. 

● Возможна отправка  попутным транспортом через биржи грузоперевозок. 

● Возможность организации отправки за наш счѐт. 

 

Гарантии. 
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● Письменная гарантия 5 лет от производителя. 

● Трехкратная проверка на брак, на каждом этапе производства. 

● Работаем в белую по договорам поставки с штрафными санкциями за срыв сро-

ков. 

● Замена брака за наш счет. 

● Вся реализация  по договору купли продажи. 

● Пока нет. 

ТУ сертификаты качества . 

● Разработаны и зарегистрированы  технические условия на Гибкую клинкерную 

плитку “FST” 

● Пожарный сертификат с протоколами испытаний 

● Сертификат соответствия 

● Лабораторные протоколы испытаний на паропроницаемость и морозостойкость. 

 

 

 


