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Наше качество подтверждено
годами непрерывной работы
ОАО «Волгоградский керамический завод» является одним из ведущих
российских производителей глазурованной керамической плитки для
внутренней облицовки стен и полов, декоративных элементов, керамогранита и изделий санитарной керамики.
История завода насчитывает почти шесть десятилетий, и все эти годы
предприятие остается одним из лидеров отрасли. На производстве
осуществляется постоянная модернизация оборудования, внедряются
инновации, разрабатываются новые виды продукции, расширяется их
ассортимент.
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ИСТОРИЯ

1961

1953

1975

Освоено производство керамических плиток с производственной мощностью в 800 тыс. м²
облицовочных плиток (15х15) и 1 млн. м²
плиток для полов.

1953 – началось
строительство
керамического
комбината на юге
Волгограда (на тот
момент –
Сталинграда).

Введена в эксплуатацию первая в
СССР поточно-конвейерная линия по
производству керамических плиток.

1959

1963

1999-2006

Получена первая
продукция – плитка
для полов.

Начал работу цех
по производству
санитарностроительнных изделий с производительностью 250 000
изделий в год.

Масштабная замена
оборудования
на итальянские
(«SACMI») высокопроизводительные
линии, что позволило изменить ассортимент и повысить
качество выпускаемой продукции.

5 ДЕКАБРЯ

2013
Установка на линиях
по производству
керамических плиток цифровых машин
и оцифровка производимых дизайнов .
Новая технология
позволяет декорировать не только гладкую, но и рельефную
поверхность.
Появление форматов
300*600, 400*400.

2004

2001
Начала работу
поточно-конвейерная линия по выпуску крупноразмерных
плиток для внутренней облицовки стен.

Освоение технологии приготовления
пресспорошка на
итальянских атомизаторах фирмы
«SACMI».

2003

2008

2017

Введена в эксплуатацию линия фирмы
«KEMAC» по производству декоративных элементов.

Реализация проекта
литья санитарностроительных изделий под давлением
производства
«SACMI» мощностью
500.000 шт.изд./год.

Масштабное
строительство
нового цеха по
производству
керамогранита.
В ассортимент
успешно введён
формат 250*500.

Мы не гонимся за модой, но используем
в работе современные строительные
тенденции. При этом не изменяем себе и
своим главным принципам: качественные материалы, оригинальный дизайн,
выгодная цена.

Волгоградский керамический завод
представляет полную линейку
керамической продукции, создающей
уют и настроение.

ОАО «ВКЗ» не раз становился победителем и дипломантом различных выставок и конкурсов стройиндустрии,
подтверждая свое лидерство среди
предприятий строительной отрасли
России.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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СТАБИЛЬНОСТЬ

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Гарантией стабильности нашей
работы является последовательный принцип управления, неизменный на протяжении почти
трех десятков лет, что даёт уверенность нашим партнерам и
клиентам в надежности, стабильно высоких показателях
и максимальном качестве
продукции.

Вся продукция Волгоградского
керамического завода изготавливается на оборудовании ведущих европейских производителей.
Модернизация технологических
линий гарантирует соблюдение
эстетических и потребительских
свойств продукции.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В своей работе мы используем
европейский опыт, благодаря
сложившимся отношениями с
авторитетными партнёрамилидерами отрасли, при этом
адаптируя полученные знания
для российского потребителя.

www.vkz.ru

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ДЕМОКРАТИЧНАЯ
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

Потребительский спрос – показатель успешности компании.
Но спрос определяется качеством товара. И наша команда нацелена на постоянное улучшение
свойств продукции: заводской
контроль требовательнее, чем
ГОСТ.

Волгоградский керамический завод более полувека радует потребителей не только качественными отделочными материалами
и сантехникой европейского
уровня, но и доступной ценой.

Разнообразие форматов и оригинальность декоративных решений керамических покрытий позволяет решить любую дизайнерскую задачу, как по внутренней
так и по внешней отделке помещений, в то время как санитарностроительные изделия сочетают
лаконичность и комфорт с оптимальным соотношением цены, качества и удобства в эксплуатации.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
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ВАЖНО ЧТИТЬ
ТРАДИЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА,
НО СТРЕМИТЬСЯ
К ЕГО НЕПРЕРЫВНОМУ РАЗВИТИЮ

Волгоградский керамический
завод главный акцент своей
работы делает на повышении
качества продукции, чему способствует постоянное обновление и улучшение производственного оборудования.
На всех этапах производства
внедрена система внутреннего
контроля качества.
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КЕРАМОГРАНИТ
Производство керамогранита спроектировано при поддержке опытных
зарубежных производителей на уникальном итальянском оборудовании
с применением новейших технологий.
Керамический гранит обладает массой очевидных преимуществ: высокая
прочность и износостойкость, устойчивость к глубокому истиранию, загрязнениям и воздействию химических веществ, морозостойкость нулевой процент водопоглощения. Мы добавили к этому качественный подбор сырья,
современный дизайн и клиентоориентированную стоимость.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
В производстве керамической плитки используется высококачественное
сырье из России, Украины, Италии, Испании. В цехах установлены итальянские линии «SACMI» и «KEMAC» по производству керамической плитки и декоративных элементов. Современные цифровые печатные машины позволяют производить плитку с разнообразной графикой, высочайшей чёткостью и глубиной рисунка.

САНТЕХНИКА
Для производства сантехнических изделий используется проверенное
временем экологически чистое отечественное и импортное сырье.
Сантехника изготавливается на линии итальянского производства с высокой степенью автоматизации процессов и использованием современной
технологии литья под высоким давлением, которая позволяет сократить
время изготовления и гарантирует чёткое соблюдение форм, качественных
и эстетических характеристик.
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ПАРТНЁРАМ

ВОЛГОГРАДСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД —
ВЫГОДНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ
И УВАЖАЮЩИЙ СВОИХ
КЛИЕНТОВ ПАРТНЕР
Официальным дистрибьютором
нашей продукции на протяжении
почти двух десятилетий является
«ТД «Керамика-Волга».
Многолетний опыт работы и
индивидуальный подход к
покупателям позволяют находить
наиболее эффективные схемы
сотрудничества.
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Торговый дом имеет собственные
представительства в ряде
регионов России. Структура
потребителей продукции завода
очень широка – от бюджетных
организаций до крупных
предприятий строительного
комплекса, как в России, так и в
странах ближнего зарубежья.

Мы стремимся создать для наших
клиентов и партнёров максимально комфортные и эффективные условия, помочь лучше
узнать нашу продукцию и ее
специфику, найти новые идеи
и сделать достойный выбор.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЗАВОДА

ООО “Торговый дом “КЕРАМИКА-ВОЛГА”
400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1
8 (8442) 47-64-70, 47-63-21, 47-64-77,
62-45-59, 47-64-44

ВОЛГОГРАД

Генеральный директор
Титаренко Антон Алексеевич
8 (8442) 47-64-71
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
Южный ФО, Северо-Кавказский ФО,
Крымский ФО тел.: (8442) 47-62-24,
сот. +7-961-668-10-10
Приволжский ФО
8 (8442) 47-63-23, +7 960-891-24-27
Уральский ФО, Сибирский ФО,
Дальневосточный ФО
8 (8442) 47-62-57, +7-961-081-01-82
Федеральные сети
8 (8442) 47-63-27, +7 961-080-99-01
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
8 (8442) 47-63-68, 47-62-46
8 (8442) 62-29-74
(факс с пометкой для отдела маркетинга)
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
8 (8442) 47-64-52
8 (8442) 62-29-74
(факс с пометкой для отдела контроля качества)
oaovkz@gmail.com

ООО ”КЕРАМИКА”
Адрес: 400063, г. Волгоград,
ул. Мачтозаводская, 1
keramik_vkz@mail.ru
(8442) 47-62-12, 47-61-93
Склад «Тулака»
Адрес: г.Волгоград, оптово-строительный
рынок на Тулака склад N69
8 (8442) 50-16-44, +7 927-510-16-44

ВОРОНЕЖ

ООО ”ТД ”Воронеж-Керамика-Волга”
Адрес: 394028, г. Воронеж,
ул. Туполева, 5В
tdkv@comch.ru
8 (473) 280-16-40 (50)
КРАСНОЯРСК
ООО ”Керамика-Волга-Енисей”
Адрес: 660059, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 439
tdkv-krasnoyarsk@mail.ru
8 (391) 241-09-41, 299-57-79

ПЯТИГОРСК
ООО ”ТД ”Керамика-Волга-Пятигорск”
Адрес: 357500, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 5
tdkv-pyatigorsk@rambler.ru
tdkv-pyatigorsk@list.ru
8 (8793) 31-93-73, 8 962-496-32-22 (факс)
САМАРА
ООО ТД "Керамика-Волга-Самара”
Адрес: г. Самара, ул. Олимпийская, 67,
база "Олимпийская”
tdkv-samara@list.ru
8 (846) 312-59-50, 312-59-52
УФА
ООО ”ТД ”Уфа-Керамика-Волга”
Адрес: 450570, Уфимский район,
Промзона Дема-2, база "Марзо”.
tdkv-ufa@mail.ru
8 (347) 293-43-15

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО ТД ”Керамика-Волга-НН”
Адрес: 603127, г. Нижний Новгород,
ул. Коновалова, д. 6, офис 105,
база "Логопром". Инженерный корпус
tdkv-nn@mail.ru
8 (831) 415-86-68, 8 964-832-93-95,

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
8 (8442) 47-64-53, 47-64-54, 47-64-55
8 (8442) 62-29-74 (факс с пометкой
для отдела снабжения)
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