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Концерн  вырос из небольшого австрийского предприятия, основанного  Алоисом 
Мисбахом в 1819 году в районе Винерберг города Вены.
В 1869 году компания была зарегистрирована на Венской фондовой бирже и продолжала 
успешно развиваться как австрийская компания, производящая качественный 
керамический кирпич.
 В 1986 году началась стремительная экспансия предприятия и выход на международную 
арену. За короткий срок небольшая австрийская компания превратилась в мирового 
лидера по производству керамического кирпича и черепицы.   
  

Строительный кирпич №1 в мире

Облицовочный кирпич №1 в Европе

№1 в США

Черепица № 1 в Европе

Брусчатка  
№ 1 в Центральной Восточной Европе

На сегодняшний день компания Wienerberger AG- современное быстрорастущее 
предприятие с международным составом акционеров.
Концерн представлен более чем 198 кирпичными заводами в 30 странах и 
является крупнейшим производителем керамического кирпича и черепицы. 
Концерн производит:
 
-крупноформатные поризованные блоки Porotherm;
-облицовочный кирпич Terca;
-керамическую     черепицу Koramic;
-клинкерную брусчатку Penter;
а также кладочные смеси, штукатурки, базальтовую сетку, химические анкеры и др.
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Wienerberger в России
ООО "Винербергер Кирпич"  и ООО "Винербергер 
Куркачи"- дочерние предприятия концерна Wienerberger AG.

Завод по производству керамоблоков Porotherm в 
Кипрево (Владимирская область) Завод Wienerberger построен  в 90 км от 
Москвы во Владимирской области рядом с деревней Кипрево.Он 
обслуживает потребности Центрального и Северо-западного федеральных округов.

На заводе действуют две производственные линии. Первая производственная линия
 "Кипрево-1" запущена в эксплуатацию в конце 2006 года. Вторая производственная 
линия "Кипрево-2" запущена в конце 2008 года.

Обе производственные линии сконцентрированы на производстве керамических 
поризованных блоков Porotherm (PTH 2,1 НФ, PTH 8, PTH 12, PTH 20, PTH 25, PTH 
38, PTH 44, PTH 51, PTH 38 GL, PTH 44 GL, PTH 51 GL).

Общая проектная мощность двух производственных линий составляет 235 млн. усл. 
кирпичей в год.
Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 530-2012.

Завод по производству керамоблоков Porotherm в 
Куркачах (Республика Татарстан)

В конце 2008 года мы запустили второй завод в Республике Татарстан (станция 
Куркачи, Высокогорский р-н).

Он обслуживает потребности Приволжского, Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов и республики Казахстан.  

На заводе установлена одна производственная линия.

Она сконцентрирована на производстве керамических блоков     Porotherm (PTH 8, PTH 
12, PTH 20, PTH 25, PTH 38, PTH 44, PTH 51, доборные блоки к РТН 38, 44, 51, PTH 
44R). Также на заводе производятся керамобетонные перемычки Porotherm     120/65.

Проектная мощность завода  – 150 млн. усл. кирпича в год.
Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 530-2012.Для удовлетворения постоянно 
растущего спроса на качественный л  ицевой кирпич, брусчатку и черепицу мы 
осуществляем импорт готовой продукции предприятий Wienerberger из Эстонии, 
Финляндии, Бельгии, Голландии, Германии, Франции и Польши.
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