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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ 

Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно- монтажными ор-

ганизациями, предприятиями, иными юридическими и физическими лицами при проектировании 

жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектов и инженерных сооружений систем коммунальной и транспортной инфра-

структуры и иных объектов (объекты культуры, образования, здравоохранения, спортивные здания 

и сооружения, здания и сооружения производственного назначения, здания и сооружения энерге-

тики, нефтегазового комплекса, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства). 

Представленный каталог содержит модели кирпичной стены в виде системных семейств 

«Стена». Версия файла Autodesk Revit 2017. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2017.В 

проекте разработаны отличные друг от друга типы лицевого кирпича, различного формата и фак-

туры.  

Перечень BIM моделей  

№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

1 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Слоновая кость» глад-

кий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

2 
Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Слоновая кость» руст  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

3 
Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Слоновая кость» шале  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

4 
Кирпич керамический 

лицевой  TEREX 1 нф  

«Слоновая кость» кантри  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

5 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1.4 нф 

«Слоновая кость» глад-

кий  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

6 
Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Серый» гладкий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

7 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Серый» руст  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

8 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Серый» шале  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

9 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Серый» кантри 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

10 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1.4 нф 

«Серый» гладкий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

11 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

"Дюна" гладкий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

12 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

"Дюна" шале 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

13 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

"Дюна" кантри 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

14 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

"Дюна" руст 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

15 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1.4 нф 

"Дюна" гладкий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

16 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Мокко» гладкий  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

17 

Кирпич керамический 

лицевой  TEREX 1 нф 

«Мокко» руст 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

18 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Мокко» шале 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

19 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Мокко» кантри 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

20 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1.4 нф 

«Мокко» гладкий  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

21 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Какао» гладкий  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

22 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Какао» шале  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 
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№ 

п/п 
Наименование Изображение Примечание 

23 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Какао» руст 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

24 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1 нф 

«Какао» кантри  

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

 25 

Кирпич керамический 

лицевой TEREX 1.4 нф 

«Какао» гладкий 

 

 
 

Все параметры в конструкции и ма-

териалах заданы с учетом каталога 

и пожеланий производителя. 

 

В файле RVT разработана спецификация для подсчета количества материалов «ТЕРЕКС». 

Ведомость материалов соответствует ГОСТ.  
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Разработаны материалы «ТЕРЕКС». Все материалы применяются в моделях стеновых кон-

струкций. Просмотреть технические характеристики материалов можно в диспетчере 

материалов на вкладке «Управление». 

Параметры материалов разработанных стен, можно просмотреть в диспетчере свойств. Часть 

параметров занесена в пользовательские параметры диспетчера материалов. В проекте применены 

разные текстуры кирпича. 
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Виды текстур 

№ 

п/п 
Наименование текстур Изображение Примечание 

1 
Текстура кирпича кера-

мического лицевого 

TEREX  гладкий  

Для правильного отображения тек-

стуры необходимо подгрузить опи-

санную в диспетчере материалов 

текстуру в проект. 

2 
Текстура кирпича кера-

мического лицевого 

TEREX  шале 

 

 

Для правильного отображения тек-

стуры необходимо подгрузить опи-

санную в диспетчере материалов 

текстуру в проект. 

3 

Текстура кирпича кера-

мического лицевого 

TEREX  кантри  

Для правильного отображения тек-

стуры необходимо подгрузить опи-

санную в диспетчере материалов 

текстуру в проект. 

4 

Текстура кирпича кера-

мического лицевого 

TEREX  руст  

Для правильного отображения тек-

стуры необходимо подгрузить опи-

санную в диспетчере материалов 

текстуру в проект. 

 

Для правильной работы текстур, необходимо загрузить текстуры на локальную машину и добавить 

их в проект стандартными методами копирования.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТЕ 

Загрузка системных семейств копированием 

Откройте загруженный на Ваш компьютер файл формата RVT с 

разработанными семействами кирпича. Параллельно откройте файл проекта, в который необходимо 

загрузить системные семейства. Находясь в своем проекте, нажмите иконку «Копировать стандарты 

проекта» в разделе «Параметры» на вкладке «Управление». В поле «Копировать из:» необходимо 

выбрать открытый файл продукции «ТЕРЕКС» формата RVT, из которого следует скопировать эле-

менты категории «Стены», отметив галочкой соответствующий пункт. Нажмите «ОК». Все типы 

стен группы компании «ТЕРЕКС» загрузились в Ваш проект. 

Также можно выбрав необходимую стену скопировать из проекта в проект, посредством вы-

бора и нажатия CTRL+C и вставки в необходимый проект CTRL+V. 

 Стены 

 На панели АРХИТЕКТУРА Revit в разделе СТРОИТЕЛЬСТВО необходимо нажать иконку 

«Стена».  

Из выпадающего списка выберите тип стены, который необходимо создать. 
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Разместите стены в проекте таким образом, как вам это необходимо. 

  

 

Перейдя на вкладке “Изменить Тип”, вы увидите все занесенные параметры. Модели настроены 

таким образом что для работы спецификации и проиведения расчетов необходимо лишь изменять 

толщину стены на желаемую, выбирая правильный типоразмер из представленных.  
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ 

В проекте разработан шаблон со спецификацией для расчета материалов ТЕРЕКС на всю 

площадь размещенной конструкции. 

 Спецификация рассчитывают кол-во используемого материала в штуках, а также массу ис-

ходя из формата кирпича. 

  

Копирование спецификации 

При открытии проекта, открывается стартовая страница с логотипом BIMLIB: 
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Перейдите в раздел спецификации и выберите “ Спецификация кирпича ТЕREX”. Специфи-

кация может быть скопирована в другой проект стандартными методами копирования, и приме-

няться с сохранением всех параметров. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По вопросам использования сервиса BIMLIB 

Тел: 8-800-333-78-75 

Email: support@bimlib.pro  

Сайт: https://bimlib.pro  

Вконтакте: https://vk.com/bimlib 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1491830067497619/about/ 

Twitter: https://twitter.com/BIMLIB_PRО   
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