


Производственная компания 
«FST» – это современное, 
динамично развивающееся 
предприятие, выпускающее 
уникальную продукцию 
для отделки фасадов и 
интерьеров по доступной 
цене.

• гибкий клинкер стандартного размера 
кирпича, площадь модуля 0,47 м2, 0,49 м2;

• гибкий ригельный (удлинённый) клинкер, 
площадь модуля 0,7 м2, 0,75 м2, 0,82 м2;

• гибкий крупноформатный клинкер, площадь 
модуля 0,52 м2.

• штучный гибкий кирпич всех типоразмеров.

Производственная компания «FST» поя-

вилась в 2015 году. Тогда площадь про-

изводственной линии занимала 100 м2. 

На сегодня производственная компа-

ния «FST» является резидентом одного 
из крупнейших индустриальных парков 
Юга России, а вся продукция прошла 
независимые лабораторные исследо-
вания и получила сертификаты соответ-
ствия и протоколы испытаний, которые 
подтверждают заявленные свойства на-
дёжности, безопасности и долговечно-

сти гибкой клинкерной плитки «FST».

Каждый день мы улучшаем технологию 
производства, чтобы наши клиенты по-
лучали премиальный фасад, который 
прослужит долгие годы на радость вла-
дельцу и на зависть соседям.
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Мы выпускаем гибкий клинкер 
«FST» в модулях на фасадной 
сетке с защитной пленкой в 
разных размерах:



КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ



мы используем в производ-

стве природные материа-

лы, которые обеспечива-

ют долговечность фасада. 

Гибкая клинкерная плитка 

«FST» прошла необходимые 

испытания, чтобы получить 

официальный допуск на 

безопасное использование 

этого материала как в мно-

гоэтажном, так и в частном 

строительстве. Материал не 

горит, не набирает влагу, не 

деформируется и не разру-

шается при низких и высо-

ких температурах, не выго-

рает и не выцветает

производственная компания 

«FST» на рынке с 2015. За 2020 

год мы изготовили более 200 

фасадов, а за первую поло-

вину 2021 осчастливили уже 

285 клиентов. Собственное 

производство позволяет нам 

давать самые выгодные усло-

вия: цена, скорость, качество 

и помощь при подборе сопут-

ствующих товаров.Мы оказы-

ваем поддержку монтажным 

организациям и бригадам в 

вопросах использования и 

применения гибкой клинкер-

ной плитки «FST»

для выполнения монтажа не 
нужно ни специальных зна-
ний, ни особого инструмен-
та. Мы создали подробней-
шие инструкции, которые 
помогут вам и вашей мон-
тажной бригаде облицевать 
фасад

наша цена на гибкую клин-
керную плитку ниже сред-
ней по рынку. При этом мы 
обеспечиваем качество, по-
крываем продукт защитной 
плёнкой; с нами вы получаете 
материал гарантированного 
качества по низкой цене, со-
поставимой с ценой аналогов 
и других фасадных покрытий

КАЧЕСТВО: НАДЁЖНОСТЬ: ЦЕНА: ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
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Готовые модули упаковыва-
ются для транспортировки 
в любую точку мира

Специалист линии получает 
готовую смесь, которая по-
падает на производствен-
ный конвейер, формируется, 
после чего отправляется в 
сушку

В момент подготовки сме-
си задаются параметры и 
характеристики, которые 
обеспечивают долгую 
службу материала

Модули изготавливаются 
вручную, что определяет 
уникальность текстуры, и 
готовый фасад не выгля-
дит как штамповка

• Шамот, каолиновая глина

• Пигменты и функциональ-
ные добавки

• Кварцевый песок

• Модифицированное акри-
ловое связующее

На каждый кирпич нано-
сится защитная пленка, что 
значительно упрощает и 
ускоряет монтаж
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2 БЕСПЛАТНО ОТПРАВИМ

ДЛЯ ВАС ПРОБНИКИ

При заказе от 100 м2

БЕСПЛАТНО
ПОДГОТОВИМ ДЛЯ ВАС 
ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ФАСАДА
с привязкой
выбранных вами
текстур

АКЦИЯ

гибкой клинкерной плитки «FST»

Просто выберите 
текстуры и оставьте 
свои контактные 
данные, остальное 
сделаем мы



КАТОЛОГ
ТЕКСТУР



• г. Ставрополь - Производственая
• компания «FST»
• г. Адлер, ГК «Mr.Mix»
• г. Анапа, «KLINKER PRO»
• г. Батайск, Ростовская область -
• ГК «Дом под ключ»
• г. Белгород - Торговый представитель
• г. Белгород, «1001 Фасад»
• г. Благовещенск, ИП Мунгалов И.В
• г. Грозный, ООО «Новатор»
• г. Ейск, «Центр Благоустройства»

• г. Екатеринбург, ООО «Реформ»
• г. Иваново, ООО «Данарт»
• г. Иркутск, ПТК «Сибкамень»
• г. Казань, Компания «Строй и Живи в 

Татарстане»
• г. Минеральные Воды, ООО «Аквалюкс»
• г. Москва, Компания «Style Loft»
• г. Набережные Челны, «Студия Фасада и 

Декора»
• г. Новороссийск, ГК «Mr.Mix»
• г. Омск, Центр современного интерьера 

«СТЕЛС»
• г. Орел, Компания «А-Строй»
• г. Оренбург, ИП Трошин А.В
• г. Ряжск, «СтройСервис»
• г. Самара, ООО «КМ Волга»
• г. Самара, ООО «ГК Полистар»
• г. Севастополь, ООО «Архитек»
• г. Тамбов, Компания «Оконика»
• г. Тольятти, ТПК «Standart ECOstore»
• Беларусь, г.Витебск, ИП Мирончик В.В.
• Израиль - Компания «Siv Stone»
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Гибкая клинкерная плитка «FST» монтируется на OSB, ЦСП, 
шифер, пенопласт (в т.ч. экструдированный), бетон, любые 
виды штукатурок, дерево, фанеру, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, газобетон, пенобетон, шлакоблок и металл. В некото-
рых случаях, например, когда стена выложена из кирпи-
ча, поверхность нужно предварительно подготовить, чтобы 
обеспечить максимальную адгезию нашего материала к 
основанию. Это обеспечит долгий срок службы фасада

На какое основание 
можно монтировать 
гибкую клинкерную 
плитку?

Чем продукции «FST»
отличается от 
аналогов?

Во-первых, мы завод-производитель с постоянным контр-
олем качества на каждом этапе производства и письмен-
ной гарантией на всю нашу продукцию. Во-вторых, все 
заявленные характеристики гибкого клинкера «FST» под-
тверждены протоколами испытаний и сертификатами со-
ответствия. В-третьих, толщина нашего материала от 4 до 
8 мм; это позволяет  получить ярко выраженную фактуру, 
реалистично имитирующую кирпичную или клинкерную 
кладку на фасадах и в интерьерах.

ВОПРОС:

ВОПРОС: ОТВЕТ:

ОТВЕТ:

FAQ



Выбор 
текстур и 
расцветок

Фотопривязка
к вашему объекту

Подписание договора 
и согласование 
условий доставки

Помощь в выборе 
сопутствующих 
материалов

Инструкции для 
монтажной бригады

ФАСАД 
ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ 
ГОТОВ!



Контакты

г. Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ 28/2

График работы: Понедельник - 

Пятница:

с 9:00 до 17:00

8(962)446-77-31

sales@fst-klinker.ru

О Компании

ИП Кирилловер Даниил Германович

ОГРНИП 304263512100102

  


