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Человек должен чувствовать себя частью своего города и жить в гармонии с со-
временной урбанистикой. Высотные здания, жилые комплексы, любые объекты 
архитектуры должны воплощать собой симбиоз естественной среды с иннова-
ционностью, высоким качеством применяемых материалов и грамотными дизай-
нерскими и архитектурными решениями. 

Современная архитектура должна транслировать культуру города и определять 
его идентичность.                                                       

W    H

За более чем 18 лет наше главное и самое ценное достижение - это До-
верие. Декоративному камню от компании White Hills доверяют не только 
свои квартиры, дома и участки, но и целые города. А это значит, что нам 
доверяют свои идеи, мечты и свое будущее. 

Сегодня, благодаря декоративному камню White Hills в составе навесных 
фасадных систем, создаются ДНК целых городов, происходит преображе-
ние районов и улиц, а у жителей формируются культура фасада и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Ежегодно расширяя ассортимент, мы предлагаем вы-
сококачественные облицовочные материалы, которые 
используются для отделки и защиты фасадов, оформ-
ления интерьеров и благоустройства ландшафта.

В 2013 году мы расширили декоративные возможно-
сти навесных вентилируемых систем, создав для них 
уникальный облицовочный материал, обладающий не 
только высокими техническими характеристиками, но 
и безупречным дизайнерским исполнением.

Уникальная форма декоративного камня White Hills по-
зволяет облицовывать здания высотой до 100 метров и 
более без использования герметика и клеевого состава. 

Декоративный камень White Hills в составе навесных 
фасадных систем сегодня выбирают ведущие архитек-
турные бюро и крупнейшие девелоперы России.

3



4 5

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИЗНЕС РЕЙТИНГ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ НЕЗАВИСИМУЮ 
СИСТЕМУ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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В производстве изделий White Hills применяются лучшие компаундные 
эластомерные формы-основания, которые досконально передают 
фактуру исходного материала.

White Hills является компанией полного цикла, включающего в себя 
разработку дизайна, изготовления форм и производство декоративных 
изделий.

Компания White Hills является признанным «Лидером отрасли» уже несколько лет подряд.

Изделия безопасны для экологии и здоровья человека. На все виды 
продукции получены гигиенические сертификаты и сертификаты 
соответствия российского и международного стандартов качества.

Компания White Hills – обладатель Золотого Знака Качества 
«Российская марка» среди отечественных производителей 
декоративного облицовочного камня.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

БОЛЕЕ

ОБЛИЦОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ГОД

М23 000 000

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

М2160 000
БОЛЕЕ

ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

БОЛЕЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

810

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
БОЛЕЕ

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

500
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Возможность крепления по всей поверхности стены и/или исключительно в межэтажные перекрытия;

Высокоэффективная теплоизоляция;

Возможность использования при реконструкции сооружений;

Применение на зданиях высотой до 100 метров и более;

Длительный безремонтный срок службы (до 50 лет);

Звуко- и шумоизоляция;

Защита от прямого воздействия влаги на основание здания (талая вода, дождь, конденсат);

Круглогодичный монтаж подсистемы, исключающий «мокрые» работы;

Возможность крепления подсистемы на любые поверхности несущих стен (в том числе на каркасные дома 
и строения из СИП-панелей);

Соответствие экологическим стандартам;

Пожарная безопасность (подсистема имеет класс пожарной опасности К0; изделия имеют класс пожарной 
опасности НГ);

Ремонтопригодность;

Отсутствие эффекта “запирания” влаги под облицовкой благодаря уникальной бесшовной системе крепле-
ния декоративного камня White Hills.

новый качественный и эстетически привлекательный облик жилых комплексов, высотных зданий, кварта-
лов, районов и целых городов;

возможность создавать уникальные пространства для жизни, в которых комфорт и безопасность сочетаются 
с уникальным дизайном и современными технологиями;

отсутствие зависимости от погодных условий при монтаже, которое дает возможность быстро и качественно 
облицовывать фасад здания;

разнообразие готовых архитектурных решений, которое позволяет делать любой проект уникальным и отлич-
ным от других, например, наличие угловых, радиусных и 3D-элементов;

отсутствие ограничений в выборе цветовой палитры: компаний White Hills может разработать абсолютно лю-
бой цвет, например, по системам RAL или NSC;

гарантия безопасности на долгие годы, благодаря использованию уникальных технических решений и на-
личию многолетнего опыта компании: это подтверждается многочисленными объектами, которые сегодня 
украшают не только нашу столицу, но и многие города по всей России.

Сегодня вы можете встретить множество различных ЖК, многоэтажных домов, построенных в рамках про-
граммы реновации, а также коммерческих и производственных зданий с декоративным камнем White Hills 
в составе НФС и лично убедиться в эстетическом и качественном превосходстве .

В этом каталоге мы хотели бы показать лишь некоторые из них, чтобы наглядно показать масштаб и привле-
кательность проектов, фасады которых украшает наш декоративный камень.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С 

КАМНЕМ WHITE HILLS:

С  Д Е К О Р А Т И В Н Ы М  К А М Н Е М  W H I T E  H I L L S  Э Т О :

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
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LEVEL АМУРСКАЯ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК комфорт-класса Level Амурская от компании Level 
Group расположен в северо-восточном округе Москвы на 
Амурской улице. Исторически территория была больше 
промышленной, чем жилой, но времена меняются и сей-
час — это современная и комфортная среда для жизни.

Комплекс состоит как из невысоких зданий, так и тонких 
элегантных башен высотой до 39 этажей, построенных по 
башенно-стилобатному типу, когда по две высотки объе-
диняются одним общим этажем цокольного типа, образуя 
внутри уютный закрытый двор для игр с детьми и отды-
ха от городской суеты. Фасады домов воспринимаются 
цельно и гармонично, они выполнены из качественного 
и ремонтопригодного материала от компании White Hills, 
способного служить долгие годы.

Разработкой дизайна занималось архитектурное бюро 
Speech. Архитекторы попросили создать новое колори-
стическое решение на фактурной базе кирпича «Норвич 
Брик». Были разработаны специальные 6 цветов, которые 
яркой палитрой раскрасили жилой комплекс и добавили 
фасаду динамики и оригинальности. Глубокая, приятная 
на ощупь и взгляд фактура «Норвич Брик» в сочетании с 
легкостью и надежностью монтажа — вот преимущества 
камня в составе навесных вентилируемых фасадов.

Norwich Brick (спеццвета)
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ТУШИНО-2018
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Тушино 2018» находится на очень выгодной терри-
тории: рядом природный заповедник Серебряный бор и 
побережье Москвы-реки. В непосредственной близости от 
жилого комплекса расположен популярный спортивный 
объект - стадион Спартак. 

Созданием проекта занималось архитектурного бюро 
Speech. Выбор пал на коллекцию Лондон Брик II в 3 специ-
альных цветах, разработанных специально для ЖК «Туши-
но-2018». Фактура данного декоративного камня сделана 
в формате кирпича ручной формовки с характерными тре-
щинками и углублениями. Помимо стандартной кирпич-
ной плитки, в данном проекте присутствует инновацион-
ное решение - 3D элементы, которые позволили создать 
сложные объемные эффекты на фасаде здания, сделав его 
уникальным и притягательным.

London Brick II (спеццвета)
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BIG TIME
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК бизнес-класса Big Time от застройщика Tekta Group 
располагается на северо-западе Москвы в районе Хороше-
во-Мневники в пяти минутах от «Москва-Сити». Вся архи-
тектура Big Time подчинена ритму: вертикали 21-этажных 
монолитных корпусов, столбцы панорамных окон, горизон-
тальные пояса - как метрономы, что отсчитывают этажи. 3 
жилых корпуса объединены стилобатом, на крыше которо-
го располагается свой благоустроенный внутренний двор с 
цветниками и авторскими беседками, детскими площад-
ками и местами для отдыха. Корпуса выполнены по инди-
видуальному проекту и относятся к высочайшему классу 
энергоэффективности А+.

В проекте использованы навесные вентилируемые фа-
садные системы с декоративным камнем White Hills из 
коллекции «Лондон Брик» в специальных цветах. Фактура 
кирпича в природных бархатных оттенках,  от кофейно-ко-
ричневого до морозного серого, делает фасады уникаль-
ными и запоминающимися.

London Brick (спеццвета)
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ГРИБНАЯ РАДУГА
П Р Е Д П Р И Я Т И Е

«Грибная радуга» находится в Курске и развивает важ-
ное направление сельского хозяйства РФ – грибоводство, 
точнее, выращивает свежие шампиньоны. В 2019 году 
предприятие увеличило масштабы производства. Новые 
корпуса, облицованные камнем «Бремен Брик» в составе 
навесных фасадных систем, выглядят современно и со-
ответствуют технологическому уровню предприятия. Со-
четание панорамного остекления и кирпича клинкерного 
оттенка с подпалинами - актуальный тандем урбанистики 
и классического фасада.

Bremen Brick (спеццвет)
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БОЕВА ДАЧА
Ж И Л О Й  Д О М

Недалеко от парка «Боева дача» в центре Курска располо-
жен одноименный клубный жилой дом комфортной этаж-
ности, где использован декоративный камень White Hills 
коллекции «Бремен Брик» F306-40. 

Проектированием здания занималось архитектурное бюро 
«НЭФ». Решение использовать вентилируемый фасад по-
зволило эффективно утеплить здание и звукоизолировать 
его. Кирпичная кладка имеет насыщенный коричневый 
оттенок, который особенно эффектно выглядит в лучах 
солнца.

Особенность этого дома не только в уникальной архитек-
туре и дизайне фасада, но и в самой локации. Благодаря 
такому месторасположению и использованию в строи-
тельстве и отделке самых последних технологий удалось 
добиться максимального баланса природы и мегаполиса, 
комфорта и безопасности, отсутствия суеты и близости ин-
фраструктуры.

 

Bremen Brick F306-40



18 19

РЕЗИДЕНЦИИ АРХИТЕКТОРОВ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Резиденции Архитекторов» – это комплекс биз-
нес-класса на берегу реки Яузы, между Рубцовской на-
бережной и Большой Почтовой улицей, в историческом 
Басманном районе Москвы.

Квартал обладает всей необходимой инфраструктурой: на 
территории есть детский сад, офисные комплексы, ресто-
раны и кафе, галереи и арт-пространства. Также для удоб-
ства передвижения жителей здесь есть широкий пеше-
ходный бульвар и велосипедные дорожки.

Проект включает 13 корпусов высотой от 7 до 17 этажей, 
здания облицованы кирпичом из коллекции «Хорн Брик» 
и плиткой «Тиволи». Архитектурным обликом комплекса 
занималась мастерская «Группа АБВ», а застройщиком 
является AFI Development.

Tivoli (спеццвет)
Horn Brick (спеццвет)



20 21

УТРО
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

Элитный жилой комплекс «Утро» — нестандартный для 
Липецка проект, объединивший красоту авторской архи-
тектуры и удобство инженерных решений. Комплекс рас-
полагается в престижном районе города рядом с парком 
и торговым центром «Европа». Девелопером проекта яв-
ляется строительная компания «Строймастер», специали-
зирующаяся на возведении многоэтажных жилых домов 
повышенного комфорта. 

ЖК «Утро» является самым высоким домом в квартале и 
насчитывает 19 этажей. На территории есть уютные зоны 
отдыха и игровые площадки для детей разного возраста.

Облицовка здания выполнена декоративным камнем кол-
лекции «Лондон Брик II» в естественных коричневых от-
тенках. Кроме того, фасад дома дополнительно украшен 
3D  - элементами малахитового цвета, которые добавляют 
оригальности и лоска жилому комплексу.

London Brick II (спеццвета)



22 23

FOREST
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК FoRest, расположенный в Западном административ-
ном округе Москвы, состоит из трех монолитных корпу-
сов высотой 23 этажа. Рядом находится Чоботовский лес, 
Ульяновский лесопарк и ландшафтный заказник «Тропа-
ревский».

Для облицовки фасадов использован наш «Лондон Брик 
II». Три благородных оттенка и природная фактура декора-
тивного камня органично выписывают жилой комплекс в 
окружающую среду и создают эстетически привлекатель-
ные фасадные решения.

Застройщиком проекта является АО «Центр-Инвест».

London Brick II (спеццвет)
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ДОНСКОЙ КВАРТАЛ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Донской квартал» от ГК «Страна Девелопмент» — это 
апарт-комплекс в ЮАО Москвы, в состав которого входят 
две 11-этажные башни бизнес-класса с фактурными фа-
садами с декоративным камнем White Hills из коллекций 
«Шинон» и «Норвич Брик». Дома получили своё название 
в честь архитектора Владимира Шухова и издателя Ивана 
Бекетова. 

Новостройка с современной архитектурой привлекает вни-
мание цветовой гаммой в сдержанных белых и террако-
товых оттенках, красоту которых подчеркивает темно-гра-
фитовое обрамление первого этажа. Вечером здание 
освещается разноуровневой подсветкой, которая подчер-
кивает фактурность и уникальность фасада.

Norwich Brick (спеццвета)
Chinon (спеццвет)
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НА ЩОРСА
Ж И Л О Й  Д О М

Дом на улице Щорса в районе Солнцево состоит из двух 
24-этажных секций, объединенных подземной автостоян-
кой. На придомовой территории находятся  детские пло-
щадки, места для отдыха и занятия спортом. Строитель-
ство дома осуществлялось в рамках программы реновации 
жилья в Москве. 

Для облицовки фасада была выбрана коллекция «Лондон 
Брик», цвета и оттенки плитки изготавливались на заказ. 

London Brick (спеццвета)
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НАСЛЕДИЕ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Наследие» расположен в городе Москве на Красно-
богатырской улице и занимает территорию в 55 000 кв.м.

Комплекс образуют четыре корпуса переменной этажности 
1-7-13-16 этажей, возведенные по монолитной техноло-
гии. 

Девелопером проекта выступает компания «Галс-Девело-
пмент», специализирующаяся на строительстве объектов 
премиум- и бизнес-класса, а также объектов высокой со-
циальной значимости.

Компания «Галс-Девелопмент» — пятикратный облада-
тель награды «Девелопер года», в том числе по итогам 
престижной профессиональной премии CRE Federal & St. 
Petersburg Awards 2015.

Дизайн жилых домов выполнен в архитектурном стиле 
старой Москвы, а фасады оформлены коллекцией «Норвич 
Брик».

Norwich Brick (спеццвета)
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СЧАСТЬЕ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Счастье в Замоскворечье»  выполнен в стиле ар-де-
ко. Для стилистического единения фасада и внутренних 
помещений был выбран декоративный кирпич коллекции 
«Норвич Брик» в благородных природных оттенках.

Застройщиком жилого комплекса являлся «Лидер Ин-
вест» – московская девелоперская компания полного цик-
ла, работающая в сегментах премиум, бизнес и комфорт с 
улучшенными характеристиками. 

Norwich Brick (спеццвета)
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SREDA
Ж И Л О Й  К В А Р Т А Л

Проект ЖК SREDA разработан международным архитек-
турным бюро Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA). При 
проектировании было предусмотрено четкое зонирование 
территории на публичное и частное. ЖК SREDA представ-
ляет собой малоэтажные закрытые кварталы, соединенные 
с высотными жилыми башнями- доминантами.

Облицовка зданий выполнена декоративным камнем 
«Лондон Брик II» в естественных кирпичных оттенках. 

Ландшафтный дизайн придомовой территории разработан 
старейшим международным бюро Gillespies, которое из-
вестно своими знаковыми проектами по всему миру: One 
Hyde Park, NEO Bankside Park и Riverlight Park в Лондоне.

London Brick II (спеццвета)
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МАРЬИНА РОЩА
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Марьина Роща» представляет собой 15-этажное мо-
нолитное здание с подземным паркингом.

Навесной вентилируемый фасад выполнен с использова-
нием декоративного кирпича «Лондон Брик» в тандеме с 
композитными панелями. 

Проектированием жилого комплекса «Марьина Роща» 
занималась компания «Хоумленд Архитектура», а непо-
средственно возведением - компания «Мангазея Деве-
лопмент», специализирующаяся на строительстве жилой 
недвижимости комфорт- и бизнес-класса. 

London Brick (спеццвета)
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СКАЗКА
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Сказка» расположен в Подмосковье на искусственно 
созданном рельефе с перепадами высот от 2 до 8 метров в 
окружении высоких деревьев.

Комплекс насчитывает 35 домов высотой до 4-х этажей. 
Архитектура сочетает в себе использование камня и дере-
ва, которые повторяются в отделке всех фасадов, создавая 
единый образ загородной застройки в европейском стиле. 
Для отделки был выбран декоративный камень коллекции 
«Уайт Клиффс» F153-80. 

Особенностью ЖК «Сказка» является оригинальный ланд-
шафтный дизайн: при его разработке авторы вдохновля-
лись образом альпийской горной деревушки. 

Застройщиком является ООО «Маги» (ГК «Содружество»), 
реализующий современные ЖК и ТРЦ Москвы (СМР) пло-
щадью более чем 600 000 кв.м.

White Сliffs F153-80
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ONLY
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК Only расположен в районе Филевского парка на бе-
регу Москвы-реки. Проект включает в себя четыре дома 
высотой в 16 этажей. Технология строительства – моно-
литно-кирпичная, сам комплекс состоит из восьми секций. 
Облицовка выполнена в двух цветовых вариантах: Morning 
в светлых тонах и Evening – в темных.

Дизайн проекта внутреннего двора разработан ландшафт-
ным бюро Wowhaus: грамотно высажены деревья и ку-
старники, оформлены детские и спортивные площадки с 
игровыми снарядами, зоны отдыха. 

Застройщиком комплекса выступает компания Central 
Properties, специализирующаяся в сфере жилой и коммер-
ческой недвижимости премиального класса.

Norwich Brick (спеццвета)
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ПИКАССО
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Пикассо» современный жилой комплекс ком-
форт-класса. В состав комплекса входит два двухсекци-
онных 22-этажных здания, а также три двухуровневых 
дуплекса.

Работу над архитектурной концепцией «Пикассо» вы-
полняли «Московское проектное бюро» и «Архитектур-
ное бюро Асадова». Застройщиком выступили компания 
«Мангазея Девелопмент».

Здания объединены общим стилобатом, отличаются ори-
гинальными вентилируемыми фасадами, облицованными 
керамогранитом и кирпичной коллекцией «Хорн Брик» в 
шоколадных оттенках.

Horn Brick (спеццвет)
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СЧАСТЬЕ В ЦАРИЦЫНО
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Счастье в Царицыно» находится на Кавказском буль-
варе в 900 метров от станции «Царицыно» в Москве.

Это многосекционный дом переменной этажности от 10 
до 16 этажей. Облицовка фасада выполнена коллекциями 
«Норвич Брик» и «Тиволи»: разнофактурность и контраст-
ность цветовых решений подчеркивают динамику  и гра-
фичность жилого комплекса. 

Компания застройщик входила в известную девелопер-
скую группу «Лидер-Инвест», учредителем которой яв-
лялась одна из крупнейших публичных финансово-про-
мышленных групп России – АФК «Система». Застройщик 
успешно реализовал более двух десятков жилых комплек-
сов.

Norwich Brick (спеццвет)
Tivoli (спеццвет)
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РОДНОЙ ГОРОД
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК

Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Родной город. Воронцовский парк» расположен в Мо-
сковском районе Обручевский (ЮЗАО), у пересечения улиц 
Наметкина и Профсоюзной.

Жилой комплекс представляет собой четыре высотных 
здания, объединенные стилобатом, которые формируют 
закрытый внутренний двор. Комплекс построен с исполь-
зованием современных технологий монолитного строи-
тельства, что позволило создавать жилые пространства 
свободной планировки.

Архитектурная концепция разработана проектным бюро 
«Цимайло, Ляшенко & Партнеры», на счету которого де-
сятки реализованных объектов и победы в крупных гра-
достроительных конкурсах. Лаконичный стиль жилых 
зданий дополняет сдержанная цветовая гамма фасадов 
и панорамное остекление. В качестве отделки выступа-
ет кирпичная коллекция «Норвич Брик», выполненная в 
специальных цветах.

Реализацией проекта занималась компания «РГ-Девело-
пмент», основанная в 2013 году. Общая площадь строя-
щихся жилых комплексов – около 400 тыс. кв.м.

Norwich Brick (спеццвет)
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НА БЕРЕГОВОМ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «На Береговом» расположен на первой линии Мо-
сквы-реки, в Западном административном округе, в эко-
логически чистом районе Филевский парк.

Проект «На Береговом» вдохновил архитекторов концеп-
цией мировых городов у воды: Лондоном, Манхэттеном и 
Чикаго.

Фасады выполнены из двух материалов — металла и 
кирпича. Металл отражает характер мегаполиса, декора-
тивный кирпич «Норвич Брик» — добавляет природной 
эстетики.

Дизайн общественных пространств продолжает экстерьер 
здания. В проекте использованы мягкие тона, натуральные 
материалы и панорамное остекление.

Автором концепции ЖК «На Береговом» является МНИИП 
«Моспроект - 4».

Norwich Brick (спеццвет)
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СИМВОЛ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Символ» создавался ведущими архитекторами Евро-
пы и России: британским бюро LDA DESIGN и UHALONDON, 
московскими мастерскими «АТРИУМ» и «МОСПРОЕКТ-1».

Жилой комплекс бизнес-класса «Символ» расположен 
на территории бывшего завода «Серп и Молот» на 
пересечении шоссе Энтуазистов и улицы Золоторожский 
Вал. Территория строительства занимает 1,5 млн кв. м 
жилой и коммерческой недвижимости.

ЖК «Символ» — это 30 корпусов высотой от 5 до 27 
этажей. Генплан разработан британскими бюро UHALondon 
LDA Design.

В отделке фасадов корпусов преобладают вертикальные 
линии с чередованием темных и светлых полос, в 
домах пониже — горизонтальные полосы. Благодаря 
использованию контрастных цветов и четких линейных 
очертаний формируется единый архитектурный ансамбль.

Застройщиком ЖК «Символ» выступает одна из ведущих 
девелоперских компаний в Москве — «Донстрой», 
Компания реализовала свыше 30 проектов в сфере жилой 
недвижимости, включая элитные объекты.

London Brick (спеццвет)
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ДОМАШНИЙ
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Домашний» – уникальный проект, сочетающий ком-
форт и природную эстетику, отдых от городской суеты и 
развитую инфраструктуру внутри микрорайона. Жилой 
комплекс располагается на юго-востоке Москвы в 10 ми-
нутах от станции метро Марьино.

Архитектура комплекса разработана голландской компа-
нией MLA+.

Прекрасное расположение на берегу Москвы-реки, совре-
менные детские и спортивные площадки, а также обору-
дованные зоны для выгула животных – вот только часть 
преимуществ ЖК «Домашний».

В облицовке жилого комплекса использован декоратив-
ный камень «Лондон Брик II» в составе навесной фасадной 
системы. Благодаря этому материалу создается впечат-
ление, что дом построен из натурального кирпича ручной 
формовки.

London Brick II (спеццвета)
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БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ
К О М М Е Р Ч Е С К О Е  З Д А Н И Е

Дом на улице Большая Татарская – это здание коммер-
ческого назначения в центре столицы. Здание прекрасно 
вписывается в архитектуру старой Москвы, а благодаря 
простым формам и арочным окнам создает монументаль-
ный и лаконичный стиль классической постройки.

Большие сводчатые окна на первом этаже добавляют из-
ящества и воздушности, несмотря на массивные верхние 
этажи и отсутствие декоративных элементов на фасаде 
дома.

Декоративная плитка «Тиволи» серо-дымчатого цвета в 
составе навесной фасадной системы эстетично обрамляет 
дом на Большой Татарской, придает ему характера и на-
дежности.

Tivoli (спеццвет)
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ТЫ И Я
Ж И Л О Й  К О М П Л Е К С

ЖК «Ты и Я» – современный жилой комплекс на севе-
ро-востоке Москвы, расположенный в районе Лосиноо-
стровский.

В проекте жилого комплекса предусмотрена авторская 
архитектура, детский сад, физкультурно-оздоровительный 
комплекс и комфортные зоны отдыха.

Во внешней отделке жилого комплекса использован 
целый ансамбль декоративного камня разных цветов и 
фактур. Фактурный кирпич «Остия Брик» ярко играет в 
солнечных лучах, а плитка «Толедо» правильной формы - 
добавляет равновесия и гармонии жилому комплексу.

Жилой комплекс «Ты и Я» – это яркий современный ми-
крорайон, корпуса которого отличаются друг от друга от-
делкой и дизайном.

Благодаря системе НФС и декоративному камню White 
Hills, стало возможным создавать впечатляющие архитек-
турные решения и получать качественный итог. Застрой-
щик проекта «Мангазея Девелопмент».

Ostia Brick F380-00, Ostia Brick (спеццвет)
Toledo F400-00, Toledo (спеццвет)
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И BREMEN BRICK
АРТИКУЛ F305
Размеры: 65х198
Шов: 7 мм

Немецкий город Бремен позволяет окунуться в про-
шлое и увидеть, как жили люди, из чего строили дома. 
Неповторимый облик бременским зданиям придаёт 
особенная кирпичная кладка. Любовь к этому виду 
камня немцы переняли от соседних Нидерландов и 
Бельгии.

Коллекция «Бремен брик» была создана, чтобы вопло-
тить образ далекого прошлого на фасаде современной 
постройки. Ее используют для облицовки обществен-
ных зданий и жилых домов.
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LONDON BRICK / LONDON BRICK II
АРТИКУЛ F300 / F340
Размеры: 65х240 / 67х253
Шов: 7 мм / 7 мм

«Лондон Брик» — это отражение неповторимого ан-
глийского стиля. Коллекция «Лондон Брик» воссозда-
ёт «старинную кладку», носящую на себе отчётливые 
следы времени.

F300-00 / F340-00 F300-10 / F340-10

F300-40 / F340-40 F301-40 / F341-40
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HORN BRICK HOFF BRICK
АРТИКУЛ F395
Размеры: 68х253
Шов: 7 мм

АРТИКУЛ F390
Размеры: 71х240
Шов: 7

Коллекция декоративного кирпича названа в честь го-
рода в Нидерландах и переводится как «рог». Типич-
ная голландская архитектура Хорна с его невысокими 
зданиями и узкими тенистыми улочками создает не-
передаваемый колорит средневекового города.

Коллекция «Хофф Брик» передает фактуру клинкерно-
го кирпича с бархатистой поверхностью и декоратив-
ным неоднородным обрамлением. Используется для 
облицовки фасадов как высотных, так и малоэтажных 
зданий. Характеризуется высокой морозостойкостью и 
прочностью.

F395-00 F390-00F399-99 (спец цвет) F390-10

F399-99 (спец цвет) F391-40F399-99 (спец цвет) F391-80H
o

r
n

 
B

r
i

c
k

 
(

с
п

е
ц

ц
в

е
т

)

TOLEDO
АРТИКУЛ F400
Размеры: 75х293
Шов: 7 мм

Строения древних городов возводились из камня и 
оказались такими надёжными, что некоторые сохрани-
лись до наших дней. Например, белокаменные храмы 
из известнякового доломита. Коллекция «Толедо» с 
особой точностью копирует этот природный материал.

F400-00 F400-10

F400-40 F400-80
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NORWICH BRICK
АРТИКУЛ F370
Размеры: 85–86х282–283
Шов: 7 мм

Коллекция названа в честь города в Восточной Англии, 
достигшего своего расцвета в Средневековье. Это была 
эпоха рыцарей, готики и нерушимой архитектуры.

«Норвич Брик» восходит к образу крепкого кирпича, 
отшлифованного ветрами Северного моря.

Декоративный камень с максимальной точностью пе-
редает чуть заметные сколы, сохраняя форму ровного 
прямоугольника. Эффектно смотрится на высотных 
строениях.
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ESSEN BRICK
АРТИКУЛ F500
Размеры: 100х493
Шов: 7 мм

Коллекция «Эссен Брик» названа в честь города Эссен 
на западе Германии. Пористая фактура камня с шеро-
ховатостями и явными микротрещинами передает эф-
фект поверхности вулканического стекла.

F500-00 F500-10

F501-40 F501-80
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OSTIA BRICK
АРТИКУЛ F380
Размеры: 51х401
Шов: 9 мм

Декоративный кирпич «Остия Брик» — это имитация 
ригельного кирпича, напоминающего деревянный 
брус или античную традиционную кирпичную кладку 
с наличием шва между элементами. Шов может быть 
выполнен в индивидуальном цветовом решении за-
казчика.

Эффект подпалин и глубокая фактура плитки превра-
щают дом в произведение искусства и гарантируют 
уникальность высотного здания.
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NORWICH BRICK II
АРТИКУЛ F370
Размеры: 76-77х281
Шов: 9 мм

Коллекция «Норвич Брик II» — это современное реше-
ние для облицовки многоэтажных зданий с помощью 
декоративного камня в составе навесной фасадной 
системы. Вдохновленный архитектурой города Норвич 
в предместье Лондона, камень имитирует натуральную 
кирпичную кладку с затиркой, что добавляет фасаду 
натуральности и эстетики.

Благодаря наличию шва, который может быть выпол-
нен в любом цветовом решении, создается впечатле-
ние, будто дом действительно построен из натураль-
ного кирпича, его внешний вид приковывает взгляды 
и выделяет на фоне окружающих его строений. Пра-
вильная форма кирпича и эффектные цветовые пере-
ходы в этой коллекции станут финальным штрихом при 
работе над облицовкой высотных зданий.

F370-00 F370-40

F371-40 F372-80
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TIVOLI
АРТИКУЛ F550
Размеры: 200–201х400–402
Шов: 5 мм

Коллекция «Тиволи» создана, чтобы придать любому 
дому образ солнечной Италии. Прямоугольные плиты 
имитируют натуральный камень травертин с характер-
ной пористой структурой и светлыми оттенками цвета, 
который со времён античности использовали для стро-

ительства императорских резиденций и роскошных 
вилл.

Облицовочный материал будет хорошо смотреться на 
фасаде загородных домов и высотных зданий.
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TIVOLI
АРТИКУЛ F545
Размеры: 200х600
Шов: 7мм

«Тиволи» 200х600 это продолжение одноименной кол-
лекции, она отличается более масштабной крупной 
кладкой, которая особенно востребована в наши дни 
у архитекторов. Поверхность прямоугольных плит «Ти-
воли» передает фактуру натурального тибурского кам-

ня или итальянского травертина. Вместе с натуральной 
палитрой оттенков коллекция «Тиволи» сможет при-
дать аристократичность и благородство вашему дому.
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CHINON
АРТИКУЛ F410
Размеры: 150х170, 150х200, 150х250, 150х270, 150х300
Шов: 7 мм

Отличительной особенностью средневековых замков 
были округлые башни. Чтобы выложить изгиб стены, 
каменные блоки намеренно изготавливали разной 
ширины.

Коллекция «Шинон» представлена оригинальными 
элементами разного размера и ярким рельефом фак-
туры.
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SHEFFIELD
АРТИКУЛ F430
Размеры: 200х400–402
Шов: 7 мм

АРТИКУЛ F435
Размеры: 95х197
Шов: 7 мм

Очень крупные фактурные плиты, имеющие грубую 
поверхность в виде сколов, станут хорошим дополне-
нием в облицовке цоколей. Для создания монумен-
тальности его используют и на фасаде общественных 
зданий, жилых комплексов, особняков и других круп-
ных строений.

Коллекция представлена элементами разного размера, 
благодаря чему возможны варианты укладки из круп-
ных и средней величины камней.
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FJORD LAND CROSS FELL
АРТИКУЛ F200
Размеры: 100х200, 100х300, 100х500
Шов: 0 мм

АРТИКУЛ F100
Размеры: 100х200, 100х300, 100х500
Шов: 0 мм

Фьорд Лэнд удивительное по своей природе место в 
Новой Зеландии.

Заливы настолько глубоко врезались в материк, что 
представляют собой длинные горные коридоры, по-
крытые водой.

Камень получил свое название от горы Кросс Фелл – 
самой высокой точки Пеннинских гор на севере Ан-
глии. Расположенные ближе к западному побережью 
горы глубоко рассечены долинами рек. Вода и камень, 
сильнейшие ветры и высокая влажность создали уди-
вительный рельеф.

Коллекция «Фьорд Лэнд» имеет характерные сколы и 
небольшие трещины. Это скалистая фактура, имитиру-
ющая натуральный камень светлых оттенков, подойдет 
для облицовки фасада, колон и цокольной части дома.

Изделия имитируют характерные скальные породы, 
наслоившиеся друг на друга с течением времени и 
разрушенные ветрами в местах своих выступающих 
поверхностей. Применяются для цоколей и фасадов 
домов.
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WHITE СLIFFS CASCADE RANGE
АРТИКУЛ F150
Размеры: 100х200, 100х300, 100х500
Шов: 0 мм

АРТИКУЛ F230
Размеры: 95х150, 95х225, 95х375
Шов: 0 мм

С английского «White Cliffs of Dover» дословно перево-
дится как Белые Клифы Дувра.

Белоснежные меловые скалы обрамляют британскую 
береговую линию между проливом, разъединяющим 
Англию и Францию.

Вся мощь земли, вырвавшись наружу, воплотилась 
в горный хребет, который раскинулся на территории 
Канады и США. Он славится не только живописными 
водопадами, но и своими вулканами – крупнейшими 
в Соединенных Штатах.

Коллекция «Уайт Клиффс» отдает дань природной 
красоте этих скал. Цветовое сочетание элементов и 
ярко выраженный рельеф поверхности подойдут для 
отделки цоколей, дымоходов, фасадов. Облицовочный 
материал гармонично смотрится и в ландшафте – на 
ограждениях и подпорных стенах.

Коллекция «Каскад Рейндж» не случайно была на-
звана в честь этих гор. Декоративный камень укла-
дывается без шва и создает эффект каскада, который 
образуется за счет рельефной поверхности плит. Они 
выигрышно смотрятся на фасаде коттеджей и заго-
родных домов.
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РОНСОН-500
НАВЕСНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

Навесная вентилируемая фасадная система «РОНСОН-500» спроектирована ведущи-
ми специалистами данной отрасли. Это делает ее удобной и интуитивно понятной в 
монтаже, что в свою очередь минимизирует возможные ошибки и уменьшает общие 
сроки сдачи объекта. Система прошла полномасштабные натурные испытания в со-
трудничестве с научно-исследовательскими институтами на предмет качества про-
дукции.

Взамен стандартной облицовки мы предлагаем новое, высокотехнологичное решение – 
навесной фасад с декоративным камнем White Hills. Продукция White Hills - это детально 
проработанная фактура изделий и широчайший ассортимент коллекций. Более того, это 
возможность создания эксклюзивных цветовых сочетаний и воплощения в жизнь любых 
дизайнерских и архитектурных решений. 

Вертикальные направляющие систем НФС имеют хорошо развитую объемную конфигура-
цию и соединяются между собой при помощи специального соединительного профиля. 
Обеспечивая подвижное соединение, данный элемент допускает возможность темпера-
турных деформаций подконструкции без ухудшения несущей способности НФС, а также 
обеспечивает высокую устойчивость к ветровым нагрузкам.

Сертификат соответствия, «ВНИИСТРОМ НЦК-СЕРТИФИКАЦИЯ»;

Экспертное заключение, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»;

Протокол лабораторных испытаний (радиология), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Московской области»;

Протокол огневых испытаний навесной фасадной системы «Ронсон-500» с облицовкой 

плитками White Hills, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко;

Письмо о присвоении фасадной системе «Ронсон-500» с облицовкой плитками White Hills 

класса пожарной опасности КО по ГОСТ 31251, 

Протокол лабораторных испытаний на ветровые нагрузки, Испытательная лаборатория 

«ТЕХНОПОЛИС»;

Сертификат пожарной безопасности (НГ) АНО «Пожарные Подмосковья»;

Техническое свидетельство ФЦС.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ

РОНСОН-500
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НАЛИЧИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ В ПОДСИСТЕМЕ 
РОНСОН-500 ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

П О Д С И С Т Е М А  Р О Н С О Н - 5 0 0

Создаётся возможность перераспределения нагрузки на соседние элементы 
подсистемы при локальных деформациях конструкции (дефект анкеров, удар-
ные нагрузки и т.п.);

Обеспечивается устойчивость системы не только в вертикальном, но и в гори-
зонтальном направлении, благодаря чему снимается нагрузка с облицовочных 
элементов при ветровых и сейсмических воздействиях;

Возможность установки декоративных элементов, кондиционеров, рекламных 
конструкций непосредственно на подконструкцию НФС;

Отсутствуют жёсткие требования к взаимному расположению кронштейнов и 
вертикальных направляющих, что позволяет смещать кронштейны для ниве-
лирования затрудняющих монтаж особенностей стены (неровности, отверстия, 
арматура и др.);

Повышается жёсткость конструкции НФС;

При монтаже системы с креплением в межэтажные перекрытия отсутствует по-
требность в специальных мощных кронштейнах. 

Каждый кронштейн крепится одним анкером, соответственно, отсутствует 
опасность, что при монтаже не будет установлено то количество анкеров, кото-
рое требуется по расчету, как происходит в вертикальных системах, кронштей-
ны которых крепятся, как правило, 4-мя анкерами;

Построение плоскости фасада и установка вертикальных направляющих раз-
делены на 2 этапа, что позволяет контролировать только один параметр, а со-
ответственно повышает качество сборки НФС и уменьшает общие сроки прове-
дения строительно-монтажных работ;
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Наши партнеры, компания «РОНСОН-ГРУПП», осуществляет услуги по 
монтажу навесных фасадных систем с декоративно- облицовочным кам-
нем. Работы ведут высококвалифицированные специалисты, прошедшие 
специальную подготовку и имеющие разрешения для монтажа многоэтаж-
ных объектов.

Благодаря отлаженной системе логистики компания White Hills доставля-
ет продукцию в короткие сроки с соблюдением всех мер по сохранности 
продукции. Время доставки предварительно обговариваются с клиентом с 
учетом его пожеланий. Вся продукция тщательным образом упаковывается, 

что обеспечивает безопасность транспортировки и дальнейшего хранения 
изделий.

Мы доставляем продукцию по Москве и во все регионы России. Для зару-
бежных клиентов действует экспорт-доставка. Стоимость доставки зависит 
от конечного пункта назначения, количества и вида продукции.

Дополнительно можно заказать краны-манипуляторы, которые в разы об-
легчают погрузочно-разгрузочные работы.
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