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5.1 Почему рекомендуется воздушный слой в каменной кладке,
      и на что следует обратить внимание в этом методе строительства?

  

Видимая силикатная кладка может быть устойчивой к дождю, тепло и звукоизолированной.

Это становится возможным благодаря использованию изоляционных панелей, при этом достигается высокое теплосбереже-
ние, звукоизоляция и пожарная защита силикатной кладки. Кладка из силикатного кирпича с воздушным слоем выполняется 
согласно DIN 1053 часть 1.

Толщина внешней опалубки:

Наименьшая толщина внешней опалубки для силикатных внешних стен с двойной опалубкой с воздушным слоем, с воздушным 
слоем и теплоизоляцией должна составлять 9 см. (например, силикатная структура). Для внешних стен с двумя опалубками 
с центральной (серединной) изоляцией внешняя опалубка должная быть не менее 11,5 см. Согласно экспертизе от 7/1989 и 
5/1991, проведенной профессором Кирчиком из Ганноверского университета, силикатные облицовочные опалубки для внешних 
стен с двойной опалубкой с серединной изоляцией могут иметь толщину 9 см.

Расстояние между опалубками

У внешних стен с двойной опалубкой с воздушным слоем толщина воздушного слоя должная быть не менее 6 см., однако, 
не более 15 см. Однако, ее можно уменьшить на 4 см., если удалить раствор, по меньшей мере, на одной стороне пустого 
пространства. Для внешних стен с двумя опалубками с воздушным слоем и теплоизоляцией, ширина воздушного слоя должна 
быть не менее 4 см. и расстояние между опалубками не должно превышать 15 см. Благодаря этому, может быть выстроена 
теплоизоляция толщиной 11 см. воздушный слой не допускается сужать из-за неравномерности теплоизоляционных плит. Во 
время высотной кладки воздушный слой нужно защищать от разбрызгивающегося раствора или инородных тел с помощью 
перекрытия или другим способом, чтобы избежать перемычек из раствора, которые позднее могут привести к промоканию.
У внешних стен с центральной (серединной) изоляцией, расстояние между опалубками не должно превышать 15 см. Здесь все 
пустое пространство между опалубками без отсутствующего воздушного слоя может быть заполнено нормативно допустимыми 
для этой области применения изоляционными материалами. Эти изоляционные материалы являются водоотталкивающими и 
противостоят промоканию.

Запирающий (изоляционный) слой

Он должен быть наклонен в области воздушного слоя наружу, а внутри должен быть вытянут вверх. Дополнительно опалубки 
кирпичной кладки в местах соприкосновения, например, окна, двери, оконные и дверные перемычки, внешние подоконники 
должны быть разделены водонепроницаемым запирающим слоем.

Вытяжная и приточная вентиляция

У внешних стен с двумя опалубками внизу и вверху, стыковые швы должны оставаться не заделанными или должны иметь 
встроенные воздухопроводящие кирпичи. Нижние отверстия служат для вентиляции и отвода воды. Вентиляционные отверстия 
на внешней стене в 20 м2 (включая окна и двери) должны иметь площадь около 75 см2. Воздушный слой не должен выходить 
на крышу. Центральная (серединная) изоляция. У этого вида изоляции достаточно отверстий для отвода воды в нижнем ряду 
кирпичей облицовочной опалубки. На внешней стене площадью 20 м2 (включая окна и двери) необходимо предусмотреть 
отверстия для отвода воды не менее 50см2. По правилам строительства рекомендуется при кладке с двумя опалубками с воз-
душным слоем и изоляцией или с центральной изоляцией располагать отверстие площадью 75 см2 на каждую внешнюю стену 
площадью 20 м2. 
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Анкерное крепление

Согласно D1N 1053 часть 1 опалубки кладки должны соединяться друг с другом с помощью нержавеющих проволочных связей 
при использовании нормального раствора или с помощью плоского анкерного соединения в воздушном слое при использовании 
тонкослойного раствора. Следует использовать анкерные соединения с номерами 1.4401 или 1.4571. Другие проволочные 
анкерные соединения допускаются только тогда, когда они имеют соответствующие сертификаты.

Минимально допустимое число и диаметр проволочных анкерных креплений на 1 м2 поверхности стены.
  

Анкерные соединения

Число Диаметр

1 Не менее, если речь идет не о случаях 2 и 3 5 3

2 Часть стены выше 12 м. над поверхностью или рас-
стояние опалубками кладки свыше 70-120 мм

5 4

3 Расстояние между опалубками кладки 120-150 мм 7
5

4
5

Вертикальное расстояние анкерных соединений должно составлять не более 50 см., горизонтальное расстояние - не более 75 
см. Минимально допустимое число анкерных соединений и их диаметр указаны в таблице. Для упрощения предлагается ис-
пользовать анкерные соединения с диаметром 4 мм. На всех свободных краях отверстий, на углах здания, вдоль температурно-
го шва м на верхних концах внешней опалубки необходимо размещать дополнительно к указанным в таблице, три проволочных 
анкерных соединения на метр длины края. 

  
Открытые стыковые швы в двухэтажных облицовочных опалубках (отверстия в 75 см2) у кладки с воздушным слоем.

Форма кирпича Число открытых стыковых швов на м2 Расстояние между швами в перевязке

DF 4 шва (в 2 слоях) 25 см (в 2 слоях)

NF 3 шва (по возможности в 2 слоях) 12,5 и 25 см

2 DF 2 шва 25 см

1 - Облицовочная опалубка из KS Vb толщиной 11,5 см, об-
лицовочная опалубка 9 см
2 - Воздушный слои > 4 см 
3 - Изоляционная панель
4 - Опалубка задней стены 
5 - Открытый стыковой шов 
6 - Анкерное крещение воздушного слоя 
7 - Запирающий слой 
8 - Внешняя стена подвала 
9 - Защитная штукатурка 
10 - Гравийная основа

Рисунок 5.1: Основание стены при кладке с двумя опалубка-
ми с изоляцией

5.1
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Рисунок 5.2: Анкерное крепление 
внешней стены 

 
Рисунок 5.3: Проволочное анкерное соединение кладки внешней стены с двумя 
опалубками 

5.2 Виды теплоизоляции и их анкерные крепления

1. Теплоизоляционные панели на внешней стороне внутренней опалубки с воздушным слоем.

2. Центровая (серединная) изоляция со специальными изоляционными водоотталкивающими панелями.
 
При выполнении этих изоляционных мероприятии необходимо принимать во внимание следующее:
 

Рисунок 5.4
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К пункту 1: Теплоизоляционные панели с воздушным слоем
 
Панели из минерального волокна или пенопластовые панели PS герметично прикрепляются на внутреннюю опалубку.
 Изоляционный слой может быть толщиной до 11 см., воздушный слой должен составлять 4 см. Расстояние между опалубками 
кладки не может превосходить 15 см. Панели крепятся на заранее встроенные анкерные крепления и закрепляются «зубчатыми 
пластинчатыми шпонками» (рисунок 5.5.). Забивные анкерные крепления (рисунок 5.6.) особенно подходят для последующей 
изоляции внешних стен. Они забиваются с помощью насаженных пластмассовых дюбелей в предварительно просверленные 
через плиты отверстия в кладке. «Забивная трубка» защищает от сгибания при забивании и может служить для отгибания 
анкерного крепления на расстояние 5 см. от внутреннего края внешней опалубки. Эти анкерные соединения не имеют норма-
тивов и требуют проверки допуска к использованию в каждом отдельном случае. Предварительно надетая на анкер шайба для 
стекания капель воды помещается в середину воздушного слоя. Забивание анкерных крепления для воздушного слоя могут 
использоваться только в кладке полнотелых кирпичей или в бетоне.

 

Рисунок 5.5

 

Рисунок 5.6
  

К пункту 2: Центровая (серединная изоляция).

Существуют панели для центровой изоляции с и без системы вентиляции. Преимуществом центровой изоляции является то, 
что облицовочная опалубка кладется непосредственно к панелям теплоизоляции. Раствор не может попасть в воздушный слой, 
все пространство между опалубками может быть заполнено теплоизоляционными панелями (< 15 см.). Изоляционные панели 
данного типа без системы вентиляции состоят из водоотталкивающих панелей из минерального волокна или из пенопласта 
PS с фальцами. Конструкция определяется строительными нормативами. Центровая изоляция с системой вентиляции состоит 
из панелей из минерального волокна или из пенопласта PS, на которых с внешней стороны расположены вентиляционные 
каналы. При установке следует следить за тем, чтобы не зажать вентиляционные каналы и чтобы стыки плит были правильно 
установлены. 

 

Рисунок 5.7: Присоединение цоколя с изоляцией по периметру, дренажные от-
верстия в точке опоры 75 см2 на поверхность стены в 20 м2

5.2
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Рисунок 5.8: Присоединение окна
 

5.3 Другие возможности дополнительной теплоизоляции
      силикатной кладки. 

1. Силикатная кладка с «термооболочкой»

Силикатная кладка + термооболочка - это безупречная система внешней изоляции с оштукатуриванием. Изоляционные панели 
полистирольного пенопласта с помощью клеящего раствора наклеиваются непосредственно на кладку и с внешней стороны 
покрываются 5 миллиметровым слоем шпаклевочной штукатурки. В шпаклевочную штукатурку добавляется для армирования 
стеклоткань, отличающаяся прочностью на разрыв. Размер зерен определяет структуру штукатурного слоя.
В качестве изоляционных панелей используются полистирольные пенопластовые панели с объемной плотностью от 15 до 20 кг/
м3. Толщина изолирующего слоя составляет от 6 до 10 см., у зданий с пониженным потреблением энергии -20 см. Края панелей 
гладкие или снабжены ступенчатым фальцем.
В течение нескольких лег уже стали возможны поставки системы термооболочки, использующей в качестве изолирующих 
панелей панели из минерального волокна, из экструдированно го пенопласта PS и из полиуретанового пенопласта. Кроме того, 
существуют системы с новым видом штукатурки, содержащей минеральные добавки. В принципе, необходимо использовать 
только системы опытных производителей. Они надежно гарантируют, что свойства материалов отдельных слоев оптимально 
согласуются друг с другом.

2. Силикатная кладка внешней теплоизоляцией и навесной облицовкой фасада.
  
1 - Силикатная кладка 
2 - Изоляционные плиты из пенопласта 
3 - Дисперсная внешняя штукатурка 
4 - Изолированная планка

Рисунок 5.9: Кладка с термооболочкои
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1 - Силикатная кладка
2 - Панели из пенопласта или минеральной шерсти
3 - Вертикалные рейки с воздушный слоем 
4 - Горизонтальные рейки
5 - Панели из волокнистого цемента или друг. 6.
6 - Перфорированный лист - изолированный профиль 
7 - Обвязка

Рисунок 5.10: Кладка с внешней изоляцией и навесным фасадам

Рисунок 5.11: Жилой дом с термооболочкой и навесным 
фасадом

Эта конструкция без проблем обеспечивает надежную теплозащиту и закрепление нижней конструкции из дерева, фиброце-
мента или металла осуществляется с помощью соответствующих дюбелей. Для изоляции могут использоваться минеральные 
панели или трудно воспламеняемые панели из пенопласта. Важное значение имеет достаточная задняя вентиляция через воз-
душный слой шириной в 2 см., открытый вверху и внизу по всей ширине, который не перекрывается горизонтальными рейками.

3. Силикатная кладка с внутренней изоляцией

Эта конструкция хорошо подходит для помещений и зданий, которые отапливаются только в течение короткого времени, напри-
мер, домов для проведения выходных, конференц-залов и т.д. Помещения с внутренней изоляцией могут быть быстро нагреты 
с небольшими затратами энергии. При хорошо пропускающих пар изоляционных материалах как, например, панели из мине-
рального волокна, необходим запорный барьер для пара, по возможности с алюминиевым вкладышем на изоляционном слое 
со стороны помещения. Но он должен быть покрыт прочными на удар, обладающими поглощающей способностью панелями, 
например, из гипсокартона. У панелей из пенопласта, почти не пропускающих пар, запорный барьер для пара не нужен, однако 
звукоизоляция несколько, хуже.

  

Рисунок 5.12: Кладка с внутренней изоляцией

5.3
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5.4 Где необходим деформационный шов? 

1. Причина в изменении формы.

Строительные детали из кирпичной кладки и железобетона подвержены изменению формы, которые без профилактических 
мероприятий могут привести к большим трещинам. Из - за температурных изменений происходит продольная деформация 
и сжатие, из - за изменения влажности происходит разбухание и усыхание, остаточные деформации - из-за химических про-
цессов, расползание – из  -за длительной нагрузки. Для избегания этих деформаций, которые могут привести к повреждениям, 
делают сквозные швы, которые позднее чаще всего заполняются упругими пластическими материалами.

2. Виды деформационных швов.

Температурные швы здания
Температурные швы должны быть расположены в зданиях из силикатной кладки на расстоянии в 30 м. Точное их расположение 
проектируют при планировании несущей конструкции.

Швы в облицовочных опалубках
Здесь согласно DIN 1053 часть 1 должны располагаться деформационные швы.

Вертикальные деформационные швы
Необходимы в углах здания у длинных стенных поверхностей необходимы дополнительные швы на расстоянии 8м.
В районе оконных и дверных проемов деформационные швы могут располагаться в удлинении оконных и дверных откосов 
вверх и вниз

Горизонтальные деформационные швы
Необходимы:
под аттиком и свесами крыши;
под балконными пластинами и балками;
под балконами и прогонами; под подоконниками и опорами внешних оболочек при высоте более 12 м.

Швы в строительных элементах:
- парапеты и конструкции аттики: до 6 м.
- отдельно стоящие стены до 8 м. 

 
 

 
 

 

Рисунок 5.14: Горизонтальная 
деформация швов на высоте опорной 
облицовочной опалубки

Рисунок 5.13:
Деформация швов в углу здания и
в подоконной стенке

Рисунок 5.15: Горизонтальная 
деформация швов между облицовочной 
опалубкой
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5.5 Как деформационные швы выполняются
      в облицовочных опалубках?

Вертикальные деформационные швы делают возможным продольное расширение и сжатие силикатной кладки. 

1. Для того, чтобы уплотняющая масса для швов хорошо держалась (приклеивалась), сбоку кладка должна иметь 
хорошо заполненные швы с обеих сторон, вытекающий раствор нужно сразу удалять.

После того, как раствор достаточно затвердеет, вставки (вкладки) удаляются, а бока тщательно очищаются от остатков рас-
твора и пенопласта. Перед заполнением швов необходимо нанести реактивную грунтовку. В качестве запора для швов хорошо 
зарекомендовали себя:
- Уплотняющая масса для швов
- Уплотняющие ленты
 

2. Вдавливание круглого шнура из пенопласт
Его диаметр должен быть минимум на 10 мм. больше, чем толщина шва.

3. Вбрызгивание уплотнителя
Только при температуре между 10° и 30°С должно осуществляться вбрызгивание (нагнетание) упругопластичного уплотнителя 
с немного вогнутой внутрь поверхностью. Силиконовые каучуки и полисульфиды обеспечивают хорошую формовку, полиакри-
ловые массы хорошо сохраняют форму.

4. Уплотняющие ленты.
Для вертикальных и горизонтальных швов применяются также упругоэластичные уплотняющие ленты (самоклеющиеся) из 
полосок пенопласта с открытыми порами, пропитанными битумом. Они вкладываются в шов в сжатом (спрессованном) виде и 
при растягивании полностью заполняют шов.

5. Прикрывающие профили 
Для заделки швов используются также прикрывающие профили, которые зажимаются в шве или вклеиваются в него.
У зажимаемых профилей заданное сжатие должно быть достаточно сильным, чтобы при расширении шва вследствие повы-
шения температуры они не выпали из него. 

6. Открытые швы
Вертикальные деформационные швы в облицовочной оболочке могут выполняться без заделки в местностях с небольшим 
количеством ливневых дождей, если задняя кладка и изоляционные швы постоянно защищены от проникновения влаги, на-
пример, с помощью воздушного слоя, фольги и т.д. Условием является достаточная толщина опалубки (≥ 9 см.) и небольшая 
ширина шва.

5.5


