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4.1 Облицовочная кладка с одной опалубкой.

1. Установка облицовочной кладки

Это, в большинстве случаев, несущая кладка с одной опалубкой, которая обязательно должна отвечать требованиям DIN 1053 
часть 1 относительно заполняемости швов и сдвига кирпичей. Сдвиг должен здесь составлять точно 5,2 см. или 11,5 см. (1 мм ), 
при этом стыковые швы должны быть расположены вертикально друг над другом, и точно соосно над, под или между головка-
ми. Естественно, кладка должная быть чистой и тщательной.

	 	 Перекрестная	перевязка
 

	 	 Блочная	перевязка
 

	 	 Голландская	перевязка
 

	 	 Связующая	перевязка
 

  

Примечание:	Каждая	перевязка	может	выполняться	с	помощью	кирпичей	других	форматов.	
  

2. Облицовочная кладка

Для облицовочной кладки с одной и двумя опалубками используется декоративная перевязка. Ложковая перевязка со сдвигом в 
1 mm (11,5 см.) является здесь наиболее надежной для предотвращения деформации и трещин.
- Самонесущие опалубки облицовки
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Облицовочные опалубки, удерживаемые 5 анкерными креплениями на 1м2, должны изготавливаться по правилам несущей 
видимой кладки.
  

Готическая перевязка с ложковыми и связующими рядами 
  
	 	 Основная	форма
 

	 	 Вариант
 

	 	 Вариант	декоративной	перевязки
 

 
	 	 Вариант	с	ложковыми	рядами
 

Примечание:	Каждая	основная	перевязка	может	изменяться	с	помощью	сдвига	рядов,	как	это	показано	на	примерах.	

	 	 «Свободоная»	перевязка	сознательно	неравномерно
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	 	 Ложковая	перевязка.	Сдвиг	в	1/2	кирпича	(очень	удобно)
		 	 Внизу	ложковая	перевязка	-	сдвиг	в	1/4	кирпича

Перевязка с рядами ложковая-ложковая-связующая перевязка

	 	 Основная	форма
 
  

	 	 Вариант
 
  

	 	 Вариант	декоративной	перевязки
 
  

	 	 Вариант	с	ложковой	перевязкой
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4.2 На что следует обращать внимание
      при производстве видимой кладки? 

 

1. Видимая кладка должна красиво выглядеть.

Хотя правила сдвига кирпичей согласно DIN 1053 часть 1, относятся и к видимой кладке, к ней наряду с прочностью относится и 
требование красивого внешнего вида.

2. Точность кладки

Так как даже небольшая неравномерность, например, не соосное расположение стыковых швов выше или ниже торцового кир-
пича сразу бросается в глаза, то видимая кладка должна производится очень точно. Стыковые швы или торцы, которые в пере-
вязке расположены друг над другом, должны устанавливаться по отвесу, так как отклонения даже в несколько миллиметров 
суммируется относительно общей высоты стены. При кладке следует обращать внимание на толщину швов! По возможности на 
стройке нужно сложить образцовую стенку для сравнения и оценки кирпичей, перевязки, швов и т.д.

3.Нужно избегать повреждения кирпичей

Торцевые кирпичи сдвинутые на два мм в ряду, на высоте 2.5 м = 40 рядов, это дает 40x2 = 80 мм = 8см отклонения
Кирпичи для видимой кладки должны осторожно транспортироваться и штабелироваться, чтобы не отламывались края. 
Перевязки из силикатных кирпичей имеют чистые боковые края торцовых и ложковых кирпичей, поэтому при кладке их нужно 
соответственно поворачивать. При двусторонней видимой кладке в один кирпич, например, толщиной в 11,5 см., 17,5 см. по 
возможности необходимо сортировать кирпичи на стройке. 
На это нужно обращать внимание при заказе. Закладные кирпичи должны разрезаться с помощью камнерезной пилы или 
фрикционного диска.

4. Нужно избегать загрязнения.

Кладку нужно защищать пленкой от цементных брызг при бетонировании или проведении штукатурных работ па потолке или 
кладке каменного пола. Лучший способ очистки - это избегать загрязнения. 

5. Дополнительное заполнение швов

При воздвижении видимой кладки заполнение швов часто осуществляется дополнительно, так как таким образом можно полу-
чить гладкую, чистую, равномерно окрашенную поверхность швов. Чтобы не повредить края (кромку), швы нужно выцарапы-
вать деревянной щепкой глубиной 1,5 см., а не углом мастерка. С помощью правильного оформления шва можно сократить 
отложение пыли до минимума.

Для	видимой	неоштукатуренной	кладки,	подвергающейся	погодному	воздействию,	нужно	использовать	силикатные	обли-
цовочные	кирпичи:	KS	VB	и	KS	VbL;	в	облицовочных	опалубках	толщиной	11,5	см.	-	только	полнотелые	кирпичи.	По	возмож-
ности	заказывать	кирпичи	только	на	одном	заводе.	Чтобы	избежать	различия	в	цвете,	нужно	поставленные	кирпичи	так	
располагать	на	стройке,	чтобы	поставленного	количества	облицовочных	кирпичей	хватило	на	все	строение	или	отрезок	
стены.	Небольшие	цветовые	различия	из	-	за	природного	песка	нельзя	исключить.	Силикатные	кирпичи	имеют	чистые	
кромки	на	торцовых	и	ложковой	сторонах.	При	двусторонней	видимой	кладке	в	один	кирпич	необходимо	отсортировать	
большее	количество	кирпичей	на	стройплощадке.	Использование	поврежденных	кирпичей	при	кладке	поверхности	ухудшает	
эстетический	вид	строения.	Поврежденные	кирпичи	(отколы	на	углах,	краях,	трещины)	нужно	отсортировать	или	класть	
таким	образом,	чтобы	поврежденная	сторона	не	была	видна	с	внешней	стороны.	При	видимой	внутренней	кладке,	если	
предъявляются	повышенные	требования	к	внешнему	виду	и	форме	кромок,	то	следует	использовать	облицовочные	кирпи-
чи.	Дли	видимой	кладки	подсобных	помещений,	например,	кладовок,	прачечных,	сушильных	помещений,	цехов	и	мастерских,	
складов	и	т.п.	подходит	использование	бутового	камня,	особенно	если	стены	позднее	будут	окрашены.	К	точности	краев	
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этих	кирпичей	не	предъявляются	требования.	С	маленькими	сколами,	произошедшими	во	время	транспортировки,	нужно	
смириться,	они	в	целом	создают	впечатление	старины.	Рекомендуется	согласовывать	образцовые	детали	неоштука-
туренной	кладки,	чтобы	создать	оптический	эффект	от	старинной	кладки	и	кладки,	похожей	на	облицовку	керамической	
плиткой.	С	помощью	только	образцовых	кирпичей	нельзя	создать	полного	впечатления.
 

4.3 Причины промокания видимой и облицовочной кладки.

Видимая кладка с одной опалубкой или облицовка внешней стены с двумя опалубками должна быть не только достаточно 
прочной и хорошо выглядеть, но и кроме того должна быть и оставаться водонепроницаемой и погодостойкой.

1. Сильные промокания

вследствие ливневых дождей почти всегда объясняются недостаточной герметичностью швов. Часто причиной являются 
трещины, которые образуются в горизонтальных швах, в большинстве случаев поперек их между стыковыми швами 
Трещина в стыковом шве между кирпичами и раствором часто образовывается у кирпича, который был положен первым, если 
раствор второго кирпича уже сильно затвердел и плохо сцепляется.

2. Причиной трещин

почти всегда является раствор. К сожалению, он часто изготавливается из слишком тонкозернистого, иногда даже глинистого 
песка, или с большим количеством вяжущих веществ (слишком «жирный»). Такой раствор часто усыхает, когда теряет воду, 
еще до полного затвердения.

3. Швы не должны быть пористыми

Слишком пористые швы без трещин пропускают дождевую воду так же, как трещины, что может привести к промоканию.
Слишком пористые швы без трещин, которые пропускают дождевую воду, также могут привести к промоканию. Причиной 
может быть в большинстве случаев раствор из «песка с зернами одинакового размера. Если этот песок замешивается слишком 
«жирно», то появляются высохшие трещины, как это описано выше.

4. Дефекты в работе

Такие как, например, недостаточная герметизация и заполнение швов приводят к протеканию. Напротив, кирпичи бывают при-
чиной протекания только при наличии трещин.

5. Капиллярное всасывание

Сила, которая продвигает воду через щели и поры, называется капиллярной силой или силой капиллярных трубок. Чем более 
тонкими являются щели, тем выше и глубже проникает в стену вода.

Примечание:	Песок	с	одинаковыми	зернами	нуждается	в	большом	количестве	связующего	средства,	в	ином	случае	раствор	
будет	слишком	пористым.

6. Пропитка

Пропиткой с помощью средств на основе силикона, силана или силиката можно значительно уменьшить капиллярное всасыва-
ние мелкопористых материалов, что, однако, не относится к крупнопористым материалам и видимым трещинам (свыше 0,3 мм.)

4.3
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4.4 Способы заполнения швов у видимой и облицовочной кладки. 
  

1. Дополнительное оформление швов

Если швы предварительно не выцарапаны на глубину 1,5 см. и основательно не почищены, то это может привести к по-
вреждению внешних стен. Дополнительная обработка нужна только тогда, когда требуются цветные швы, а не для того, чтобы 
сэкономить расходы на хороший раствор. Дефекты вследствие неполного заполнения горизонтальных и стыковых швов этим 
также не могут быть предотвращены.
Если швы облицовочной плитки обрабатываются дополнительно, то следует обратить внимание на следующие моменты:
Горизонтальные т стыковые швы необходимо выцарапать на 1,5 см. вглубь и почистить кромки. Предпосылкой является то, что 
при этом стыковые и горизонтальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Внешняя опалубка менее 11,5 см., 
например, 9ти миллиметровая структура, должна быть выполнена методом заглаживания и, по возможности, швы не должны 
дополнительно обрабатываться.

Ход работы:
- Почистить и основательно смочить
- С силой вдавить раствор в шов
- Тщательно соединить друг с другом горизонтальные и стыковые швы
- Защищать кладку от дождя и жары.

2. Затирание швов

Оно называется еще и «оформлением швов в собственном соку» и дает возможность с небольшой затратой сил выполнить 
высококачественную видимую и облицовочную кладку, потому что швы по глубине одинаковы и непрерывны.
Однако условием является хорошая связность и водоудерживающая способность раствора. При неизбежном выпирании рас-
твора из швов он не стекает вниз по кирпичам и поэтому их не загрязняет.
После загустения заглаживание с помощью пластмассовой трубки или натянутым на мастерок кускам шпагата

 

					Рисунок	4.2	

Заводские растворы и добавки к растворам, например, трассовая известь, имеющие хороший зерновой состав песка, отвечают 
этим требованиям.

Ход работы:
В соответствующий момент загустевшие швы заглаживают щепкой или куском шланга (по возможности натянутым на масте-
рок).
При влажной обработке швов (влажный раствор на влажный раствор) свежее выполненные швы после кладки нескольких 
рядов кирпичей заполняются с помощью мастерка таким же раствором. Так как первичное заполнение швов осуществляется 
не так тщательно, то этим способом достигается более высокая производительность труда. Несмотря на это, обеспечивается 
хорошая связь между двумя слоями раствора и аккуратный вид.

4.4
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4.5 Виды облицовочной кладки 

1. Облицовка из силикатного кирпича с одной облицовкой

Эта кладка представляет собой однородную конструкцию стены с односторонней или двусторонней видимой поверхностью из 
силикатного кирпича, она выполняется из кирпичей одного сорта и одной высоты (KS Vb). Таким образом, кладутся кирпичи 
одинакового статического и физического качества. В соответствии с DIN 1053 часть 1, внешние стены должны быть устойчивы 
к погодным воздействиям. Это особенно необходимо, если здание используется для длительного пребывания людей. По этой 
причине при облицовочной кладке таких зданий каждый ряд кирпичей должен состоять самое меньшее из двух кирпичных 
рядов, между которыми проходит продольный, сквозной, сдвинутый по слоям, не имеющий пустот шов толщиной 2 см.
Видимая силикатная кладка, подвергаемая погодным воздействиям, должна быть толщиной не менее 31 см. (2DF и 3DF) или 
37,5 см.

2. Облицовочная силикатная кладка с двумя опалубками.

В этом случае только внутренняя опалубка несет нагрузку межэтажных перекрытий и крыши. Обычная толщина внутренней 
опалубки: 17,5 см. или 11,5 см. Силикатная облицовочная опалубка из KS Vb несет только свой собственный вес. Ее толщина 
составляет 11,5 см. Для кирпичей с рифленой (ломаной) видимой поверхностью допустима толщина облицовки в 9 см.
- Силикатная облицовочная кладка с двумя опалубками с воздушным слоем.
- Силикатная облицовочная кладка с двумя опалубками с воздушным слоем и теплоизоляцией.
- Силикатная облицовочная кладка с двумя опалубками с центральной (серединной) изоляцией.

3. Оштукатуренные силикатные внешние стены с двумя опалубками.

Это стенная конструкция, у которой на внешней стороне внутренней опалубки должен быть нанесен сплошной слой штукатурки.
Перед ней необходимо воздвигать внешнюю облицовочную опалубку с полностью заполненными швами так близко, как только 
возможно (толщиной в палец).
Для передней и задней опалубок могут использоваться кирпичи различного формата. Вид кирпичей, однако, должен быть в 
принципе одинаковый; для передней опалубки = KS Vb (DF, NF или 2DF), для задней опалубки = KS или KSL. 

Внешняя опалубка

Рисунок	4.3:	Внешняя	стена	со	слоем	штукатурки

 Внешняя опалубка

Рисунок	4.4:	Кладка	с	воздушными	швами
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Обе опалубки должны быть соединены самое меньшее 5 проволочными связями на 1 м2. Эта конструкция не рекомендуется 
силикатной промышленностью. Преимущественно нужно изготавливать описанные в разделе 2 стенные конструкции с двумя 
опалубками. 
 

Рисунок	4.5:	Кладка	с	двумя	опалубками	с	воздушным	слоем	и	теплоизоляцией
 

Рисунок	4.6:	Кладка	с	двумя	опалубками	с	центральной	(серединной)	изоляцией

4.6 Как выглядит облицовочная кладка с двумя опалубками?

 
		 Рисунок	4.7:	Световая	шахта	-	сечение	и	вид
 

		 Рисунок	4.8:	Подоконник
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	 	 Рисунок	4.9:
	 	 Внешняя	стена	-	соединение	с	двускатной	крышей	

 
  

	 	 Рисунок	4.10:
	 	 Оконная	перемычка	детали	–	слева:	без	жалюзей,
	 	 справа:	с	жалюзями
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