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3.1 Рациональная кладка крупноформатного кирпича

Виды рациональной кирпичной кладки

Рисунок 3.1 показывает сокращение времени кладки в результате использования силикатного кирпича большого формата - при 
ручной кладке до 2/3, а при применении механизма для кладки (сдвига) кирпича даже до половины времени по сравнению, с 
обычной кладкой формата 2 DF и 3 DF.

Кладка с заливкой раствором стыковых зазоров

При кладке с заливкой стыковых зазоров по DIN 1053 часть 1 при использовании силикатного кирпича большого формата рас-
твором должна быть залита, по меньшей мере, половина ширины кирпича. Если швы, заполненные раствором, должны быть 
видны, то раствор по бокам должен накладываться полосками. Удобнее, однако, укладка рядов кирпичей на предварительно 
нанесенный слой раствора, например с помощью салазок (ящика) для нанесения раствора с последующей доливкой раствора в 
пустоты. Кладке с заливкой стыковых зазоров подлежат перегородки из стеновых панелей KS-P5 и KS-P7.

Кладка без заливки раствором стыковых зазоров

 Дальнейшая экономия рабочего времени возможна, если зазоры соединяются без раствора с помощью зубьев (зубчатого со-
единения). Используемые для этого блоки (стиль) обозначаются KS-R для полнотелых блоков и KS L-R для пустотелых блоков.
При данной системе кладки KS без заполнения стыковых зазоров раствором, кирпичи присоединяются друг к другу встык. Тор-
цовая поверхность снабжена системой шпунтового соединения (система желобков и шипов). Конструкция торцовой поверхности 
кирпичей не влияет на несущую способность кладки, но облегчает работу каменщика по возведению ровных стен, когда кирпич 
присоединяется торцовой поверхностью и тем самым не происходит перекашивания блоков.
Следующим преимуществом данной системы соединения является то, что стыковые зазоры оптически являются герметичны-
ми, на стены, к которым предъявляются требования звукоизоляции, необходимо, согласно DIN 18550 наносить штукатурку по 
меньшей мере с одной стороны толщиной 10 мм. или с двух сторон шпаклевочную штукатурку не менее 3 мм. Если, например, 
при возведении перегородок в квартире речь идет о звукоизоляции, то этого можно достичь и в случае стыковых швов без рас-
твора с помощью, по меньшей мере, односторонней штукатурки.
Пригоночные кирпичи изготавливаются на стройплощадке распиливанием или раскалыванием. Частично могут использоваться 
и блоки KS с меньшей длиной. Для стен из плоских элементов KS добавляются (допиливаются) дополнительные элементы, 
такие как, например, подоконные стенки, фронтоны, соединяются на поддонах для каждой стены и
используются на стройплощадке в соответствии с планом расположения.

Рисунок 3.1

Рисунок 3.2
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Выравнивающий слой (ряд)

При кладке в нормальный раствор - в случае необходимости - может быть уложен выравнивающий слой или снизу или (в 
большинстве случаев) сверху. Используются кирпичи KS с высотой меньше или равной 12,5 см.
При кладке на тонкий слой раствора очень важно расположение первого слоя. Он также является выравнивающим слоем для 
выравнивания высоты и необходим для создания ровного уровня в продольном и поперечном направлении.
Первый слой кладется в нормальный раствор группы III. При этом используются:
- Силикатные кирпичи малого или среднего формата
- Выравнивающие кирпичи, так называемые боковые (кирпичи высотой между 5-7, 5-10-12,5 см. (рисунок 3.4) и 50 см. длиной).
Перед кладкой поперечных (горизонтальных) кирпичей KS топкий слой раствора (выравнивающий слой) должен достаточно 
затвердеть.

 

Рисунок 3.3: Выравнивание первого слоя

3.2 Какие виды раствора можно использовать?
  

Нормальный раствор

Под ним понимается раствор согласно DIN 1053 групп II, II а, III, а также новой группы IIIa. Толщина горизонтального шва со-
ставляет в общем 12 мм.

Тонкослойный раствор

 Другую возможность рационализации дает тонкослойный раствор. Подходят заводские сухие растворные смеси из цемента, 
тонкого песка и специальных органических добавок согласно DIN 1053 часть 1. Пластичность и водоудерживающая способность 
соответствуют силикатному кирпичу. Предпосылкой кладки с помощью тонкослойного (жидкого) раствора является высокая 
точность размеров кирпичей. Это имеет место у поперечных (горизонтальных) кирпичей и KS и KS элементов. По высоте 
допустимые отклонения составляют ± 1 мм. от заданного размера. Например, при заданной высоте 24,9 см. (KS- РЕ 49,9 мм) и 
горизонтальном шве в 1 мм. получается высота слоя (ряда) в 25 см , (KS-PE 50 см). Тонкослойный (жидкий) раствор наносится 
с помощью салазок. Таким простым способом с помощью тонкослойного раствора можно легко добиться ровной поверхности 
стены, особенно на стыковых зазорах без раствора со шпунтовым соединением, благодаря чему достаточно использовать 
тонкий слой штукатурки или шпаклевочную штукатурку вместо обычного толстого слоя штукатурки у стенных перегородок с 
двойной звукоизоляцией при правильном нанесении тонкослойного раствора не возникнет проблем с попаданием раствора в 
воздушный слой и следовательно, с ухудшением звукоизоляции.

Легкие растворы

Это заводские сухие смеси или заводские свежеизготовленные смеси с плотностью сухого сырья 1,5кг/дм3. Они изготавлива-
ются с помощью примесей согласно DIN 4226 часть 1 и 2, а также легкого заполнителя, пригодность которого подтверждается 

3.2
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соответствующими строительными правилами. Использование легкого раствора не допускается для изготовления сводов и 
видимых каменных строений, подвергающихся погодному воздействию.

Рабочее время можно сэкономить при использовании тонкослойного раствора 
в горизонтальных швах. Важна точная укладка первого слоя, потому что с 
помощью тонкослойного раствора можно выровнять лишь небольшие от-
клонения от размеров. 

Рисунок 3.4
Нанесение толсто- или тонко- слойного раствора с помощью салазок

3.3 Как можно рационализировать ручную кладку?
На основе эргономических исследований (эргономика - это наука о приспособлении труда к человеку) силикатной промышлен-
ности для ручной кладки используются вспомогательные захваты для силикатных кирпичей большого формата, которые обе-
спечивают оптимальный захват этих кирпичей. Этим достигается меньшая физическая нагрузка на каменщика. Рисунки 3.6-3.8 
показывают силикатные блоки с оптимизированными вспомогательными захватами. Этим удается избежать применяемого 
ранее зажимного захвата, при котором вес кирпича удерживался только благодаря силе трения пальцев о поверхность кирпича. 
Для высоты кладки выше 1 метра некоторые силикатные блоки снабжены еще нижними вспомогательными захватами на 
торцовой стороне.

 

Рисунок 3.5: Блоки с захватами

 

Рисунок 3.6: 
Блоки с оптимальными захватами для рук осуществляют
«геометрическое замыкание»

3.3
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При ручной кладке многое зависит от физической нагрузки на каменщика и этим самым производительность труда в большой 
степени зависит от соответствующей высоты кладки. Чтобы соблюсти самую удобную высоту кладки - между 50 и 100 см., 
рекомендуется использовать регулируемые по высоте леса или, по меньшей мере, регулируемую по высоте стендовую консоль 
(подставку).
 

Работа с кирпичами

Кирпичи, поднимаемые одной рукой 

Это кирпичи, которые могут быть захвачены и уложены без физической перегрузки с помощью одной руки. Для кирпичей, пред-
назначенных для захвата одной рукой, допустимый вес составляет при ширине захвата:

>75 до 115 мм.: 6,0 кг.
>40 до 75 мм.:   7,5 кг.

В соответствии с этим, например, силикатный кирпич 1,8 - 3DF весом 8 кг. Подлежит захвату двумя руками. 

Кирпичи для двух рук

Это кирпичи, у которых пограничные значения превосходят значения кирпичей, подлежащих укладке одной рукой, и которые 
имеют вес не более 25 кг., включая влагосодержание 5% на силикатный кирпич. Они должны быть снабжены вспомогательны-
ми захватами или сконструированы таким образом, чтобы их можно было захватить двумя руками с помощью соответствующих 
захватывающих устройств и уложить их вручную.

Другие требования

Другие требования касаются конструкции вспомогательных захватов, размеров пазов захвата и отверстий для больших паль-
цев, а также указаний о лесах, подъемных устройствах и транспортировке кирпичей и раствора. 

3.4 Какие преимущества дает кирпичная кладка
      с помощью подъемных устройств?

Кладка с помощью подъемного устройства

Следующим шагом в направлении гуманизации и рационализации стройплощадки является кладка с помощью подъемного 
устройства. Подъемным устройством служит передвигаемое по соответствующему межэтажному перекрытию механизма с 
грузоподъемностью около 300 кг. С помощью такого подъемного устройства поднимаются блоки R форматов до 20DF – блоки и 
полые блоки. Благодаря шпунтовому соединению стеновых зазоров достигается ровная поверхность стен.
 

Рисунок 3.7: Кладка с помощью подъемного механизма

3.4
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 Очень важной является хорошо спланированная подготовка к работе на стройплощадке. Сюда относится кроме прочего, 
подготовка необходимых пригоночных кирпичей перед возведением стены. Подъемные устройства допускаются к использо-
ванию строительным профсоюзом, они могут быть куплены на выгодных условиях или взяты на прокат через торговую сеть. 
Кирпичные пакеты следует установить ровными рядами с тесно прижатыми друг к другу зубцовыми боковыми сторонами, чтобы 
обеспечивать захват грейфером (клещами). Самые короткие промежутки времени между подачей кирпича можно достичь, 
если установить кирпичные пакеты между подъемным устройством и каменщиком. На чертеже указаны циклы захвата клещей. 
Силикатные блоки поставляются по системе, как правило, в виде пакетов, с помощью самосвалов (саморазгружающихся грузо-
виков). Выгрузка осуществляется на подготовленную ровную основу, перемещение по стройплощадке производится с помощью 
грейферных кранов (производитель Steinweg или равноценный). При необходимости осуществляется укрепление стойками 
площадки для приема груза из подъемного устройства. Работа с подъемными устройствами требует хорошей систематичности 
в организации работ. Каменщики должны быть проинструктированы. Оптимальные результаты могут быть достигнуты только 
после исполнения некоторых предпосылок. Сюда относится регулярная транспортная связь между производством и стройкой. 
Если это позволяют поставляемые с завода пакеты кирпичей, то пакет должен стоять продольной стороной параллельно к воз-
водимой стене. При расположении пакетов кирпичей на межэтажном перекрытии следует учитывать их вес. При необходимости 
следует установить, временны опоры. Оптимизации служат также шаблоны и салазки (ящики) для нанесения раствора.
Размеры блочных пакетов зависят от формата блоков. Для подготовки работы с подъемными механизмами важно: рас-
положение чана с раствором и учет веса штабелей кирпича для определения нагрузки на перекрытие. Блоки KS-R ставятся 
параллельно к возводимой стене. В зависимости от формата за один подъем, возможно, поднятие кирпичного ряда длиной до 
2х метров. Предпочтительно использовать клещевое захватное устройство Steinweg. 

3.5 Почему оправдывают себя
      целесообразно сконструированные леса?

Решающее значение для производительности труда, предотвращения усталости и сохранения здоровья каменщика имеет 
рабочая высота, особенно при кладке блоков большого формата. При сооружении обычных лесов и при обычной высоте стен 
достаточно одних лесов на межэтажное перекрытие. При умеренном весе кирпичей или при использовании механических 
вспомогательных устройств для кладки не возникает никаких трудностей. Специальные блоки для установки растворного чана 
или ящика на высоте, могут значительно облегчить работу каменщика, особенно при нанесении раствора с помощью мастерка, 
потому что в этом случае отпадает утомительная необходимость наклоняться при каждом заборе раствора. Высота подставки 
(козел) выбирается в зависимости от высоты чана так, чтобы верхний край чана находился примерно на высоте стола, то есть 
около 75-80 см. высотой. Подкладывать под чан кирпичи плохо, а иногда и опасно. Современные стальные леса позволяют 
подвешивать днище (основание) лесов на высоту 50 см., причем кроме того на стене могут быть подвешены расширяющие 
консоли, соответственно на 50 см. ниже, чтобы избежать наклона. Каменщику нужно только поднять блоки самое большее на 
1 метр. При более низкоподвешенных консолях,  кирпичный штабель и сосуды с раствором не должны быть слишком высокими.
 

Рисунок 3.8

3.5
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Кривошипные подъемные блоки и леса для чана позволяют каменщику работать на удобной для него высоте от 60 до 90 см. 
Таким образом, они обеспечивают самую высокую производительность при наименьшей усталости. Кривошипный подъемный 
блок может при допустимой максимальной нагрузке в 13,5 kN на одну поставку еще дополнительно регулироваться на 6 kN, 
что соответствует нагрузке в 600 кг. на одну подставку. Благодаря соответствующему размеру пакетов кирпича и сосудов с 
раствором можно достичь того, что тогда, когда осуществляется подъем вверх с помощью кривошипного механизма, вес может 
уменьшаться в достаточной степени.

 

Рисунок 3.9

Кривошипные подъемные леса, называемые «Лифт для каменщика», могут осуществлять подъем вверх с общим весом 1350 
кг, с 55 см. до высоты опорной поверхности в 2 м. Расстояние между стойками может меняться между 2 и 3 метрами, благодаря 
чему длина кладки с лесов может устанавливаться от 2,5 м. до 4 м. Ширина лесов составляет 1,45 м. Решающее значение для 
экономичности заключается в том, что эти леса в целом могут перемещаться на другое место, как на собственном ходовом 
механизме, так и с помощью крана.

3.6 Почему должны использоваться шаблоны углов и проемов? 

Хотя каждый хороший каменщик гордится тем, что он может с большой точностью укладывать кирпичи вертикально вверх, 
соблюдая все размеры, использую только ватерпас и метр, и по возможности складной метр, сегодня это не всегда оправдано. 
В наших соседних странах, например, в Швейцарии и Нидерландах, напротив, уже долгое время используются шаблоны углов 
и проемов. Из-за связанного с этим ускорения работ и, в большинстве случаев, более высокой точности, эти шаблоны должны 
использоваться и у нас больше, чем ранее.

Преимущества

 

Рисунок 3.10: Использование шаблонов углов и проемов

С помощью шаблонов можно отказаться от долгосрочной «черновой кладки», так называется выкладка углов с двухсторонней 
ступенчатостью, а сразу приступить к точной «Чистовой» кладке. Особенно целесообразно использование шаблонов при кладке 
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кирпичей большого формата с помощью салазок для раствора и механического подъема силикатных блоков и силикатных 
поперечных элементов. Только при производстве видимой и облицовочной кладки, особенно методом заглаживания швов, 
обычные плотно прилегающие шаблоны мешают. Здесь удобнее угловые профили на расстоянии не менее 5 см от угла. 

Применение

Шаблон, названный «профиль кладки», представляет собой простую и опробованную конструкцию. Сначала устанавливаются 
строганные и окрашенные брусья и выравниваются вертикально с помощью установочных реек, регулируемых в длину, и 
ватерпаса. Затем, на шаблонах в углах и на длинных выступающих рядах и между ними маркируется высота опор перекрытий. 
Если точки монтажа расположены совсем горизонтально, то высота опор на шаблонах устанавливается с помощью шлангового 
ватерпаса, нивелира или лазерного нивелира. В конце с помощью размоточного устройства прикрепляется самоклеющаяся 
контрольная измерительная лента. Затем шнур закрепляется и натягивается с помощью клеммовых креплений или гвоздей.
При кладке проемов особенно удобно, если двери и окна уже с установленными жалюзи обмуровываются и покрываются за 
один прием. Установка и замуровывание деревянных или металлических оконных и дверных коробок, в которые позднее будут 
вставлены окна и двери, уже является значительной рационализацией. По крайней мере, рама из реек размером, соответству-
ющим окну или двери, которые будут вмонтированы позднее, должна служить шаблоном. 

  

3.7 Как может устройство строительной площадки
      способствовать рационализации? 

  
Решающее значение для степени рационализации имеет хорошо продуманная подготовка к работе по укладке рядов силикат-
ных блоков: вручную, с помощью подъемных укладочных устройств.
Подготовка к работе включает использование рабочих кадров, выбор материала, складирование материала, кладку, исполь-
зование вспомогательных средств. Выбор материала относительно его количества, толщины стен, формата, класса объемной 
плотности, класса прочности при сжатии, должен осуществляться своевременно. Только так возможно своевременно обе-
спечить необходимый материал на рабочем месте. Чтобы обеспечить оптимальное время подъема и укладки материала для 
каменщика и подъемного устройства, при поставке (подаче) материала, следует обращать внимание на то, чтобы штабели кир-
пичей на рабочем месте на перекрытии или на площадке основания стояли плотно друг к другу. Это будет гарантией того, что 
для соответствующей стены будет захвачено оптимальное число кирпичей из штабеля за один захват клещевого устройства. 
Хотя стройматериалы должны быть в наличии в достаточной степени, излишек материала на территории строящегося дома 
является недостатком, так как это может помешать перемещению подъемного устройства, а также компактных лесов. Перед 
началом кладки каменщик должен быть знаком с правилами работы с силикатными блоками. Растворные салазки должны соот-
ветствовать числу каменщиков и необходимой толщине стен.

 

Рисунок 3.11
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Чаны с раствором должны быть установлены на больших расстояниях, так как заполнение растворных салазок дает в за-
висимости от толщины стены нанесение раствора примерно длиной 2,50 м. - 3,50 м. Это дает больше свободного места и 
возможности передвижения для пакетов кирпичей. Различные виды растворных салазок имеют различное заполнение. Поэтому 
рекомендуется проверка желаемой длины шва. Может отпасть необходимость установки чанов с раствором, если раствор 
будет браться из передвижной тележки для раствора. Дальнейшая возможность рационализации заключается в использовании 
тонкослойного раствора с толщиной шва 1-2 мм. Для кладки силикатного кирпича необходимо использовать соответствующие 
тонкослойные растворы согласно DIN 1053 часть 1.
Пластичность и водоудерживающая способность согласуются с силикатным кирпичом.
Предпосылкой для кладки с тонкослойным раствором является высокая точность размеров. Допустимые отклонения у силикат-
ных поперечных (плоских) кирпичей по высоте составляют ±1 мм. от заданного значения.

Дополнительные кирпичи 

Необходимые пригоночные и выравнивающие кирпичи для кладки из силикатных R - блоков должны готовиться перед кладкой 
соответствующей стены на всю высоту стены путем деления нормальных блоков. Деление блоков для кладки с нормальным 
раствором осуществляется путем расщепления с помощью раскола соответствующим инструментом. Приборы легко обслужи-
ваются, необходимая сила раскола легко достигается с помощью двойного рычага или гидравлического цилиндра. Силикатные 
торцовые закладные R кирпичи для кладки в тонкослойный раствор следует распиливать с помощью алмазной пилы для 
камня. С ее помощью могут также распиливаться косые конечные детали для кладки фронтона, что способствует значительной 
экономии времени.

 

Рисунок 3.12

3.8 Что такое силикатные торцовые (закладные) элементы (KS-PE)?

Силикатные торцовые элементы изготавливаются с покрытием шпаклевочной штукатуркой толщиной 1-3 мм.
Торцовые (закладные) силикатные элементы поступают на стройку в виде укомплектованных узлов. Все подгоночные 
элементы подготовлены (распилены) на заводе. К цене материала добавляются расходы на транспортировку в зависимости 
от расстояния и на подготовку (распилку) кирпичей. План кладки содержит все данные, например, номер стены и обозначение 
подгоночных деталей. Простая комбинация стандартных и дополнительных элементов, а также боковых (скуловых) кирпичей 
делает возможным возведение любых стен без дополнительной распилки кирпичей. Это требует ровной основы. Чтобы этого 
добиться, нужно так нанести тонкослойный раствор для образования горизонтальных швов, чтобы после кладки элементов он 
немного выступал. После загустения раствор убирается шпателем или затирается теркой.

Ход работы

• Кладка, в основном, начинается с выравнивающего ряда, который по возможности заранее закладывается для всех стен из 
силикатных торцовых элементов и который должен затвердеть в течение 1 -2 дней до начала основной кладки. Выравниваю-
щий ряд служит одновременно для обеспечения ровного горизонтального уровня в продольном и поперечном направлении. 
Большие неровности не могут быть устранены в дальнейшем с помощью тонкослойного раствора. Они приводят к пустотам в 
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горизонтальных швах и перекашиванию блоков.
• Принципиально - и на межэтажных перекрытиях - начинать установку торцовых элементов у краевых реек.
• Тонкослойный раствор следует наносить на всю длину стены не менее 2 мм. толщиной с помощью салазок. Достаточно 
толстый слой раствора значительно облегчает кладку.

 

Рисунок 3.13: Укладка плоских элементов

Вытекший из горизонтальных швов раствор после загустения убирается металлическим шпателем. Одновременно зашпаклевы-
ваются дефектные места - пустоты в боковых стыковых швах или дефекты кромок.

3.9 Что такое силикатный блок «яли»?
 

Силикатный блок «яли» - это легкий силикатный кирпич, заполнитель которого состоит из естественного, пористого, чистого 
минерального силикатного песка.
Усовершенствование рецептуры и щелевой конструкции, а также применение тонкослойного раствора уменьшают теплопрово-
дность до a R = 0,18 W/mk. Благодаря этому коэффициент к внешней стены из силикатного «яли» толщиной 30 см. составляет 
k= 0,52 W/m2k, а при толщине стены в 36,5 см. k= 0,45 W/m2k. 
Вследствие хороших свойств силикатный «яли» находит применение:
• В качестве внешних стен с высокой теплозащитой (k= 0,45 W/m2k.)
• Для видимой внутренней кладки
• Для легких несущих внутренних стен с d=11,5 см.
• Для внешних стен подвалов
В одно- и многоэтажном строительстве силикатные «яли» находят применение в:
• Модернизации и ремонте старых строений.
• Строительстве цехов в промышленности.
• Коммунальном строительстве.

Физические свойства

Наряду с отличной теплоизоляцией стены из силикатного «яли» обладают хорошей теплоаккумулирующей способностью. Это 
создает здоровую и приятную атмосферу в помещении

Преимущества силикатных «яли»:

• Теплоизоляция
• Не загрязняют окружающую среду, создают здоровую атмосферу для проживания.
• Точность размеров.
• Небольшой расход строительного раствора.
• Оптимальное расположение захватов для рук.
• Экономия времени и расходов.
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Рисунок 3.14:
Силикатный блок яли 15 DF с оптимальными захватами для рук
для ручной кладки

Виды

Формат Толщина стен Размеры дл/
шир/выс

Платн.в не-
обожженном 
состоянии

Прочн. на 
сжатие

Потребность в материале

м2 м

Блоки яли

16 DF 240 498x240x238 0,7/0,8 4/6 8 34

15 DF 300 375x300x238 0,7/0,8 11 37

20 DF 300 498x300x238 0,7 8 27

12 DF 365 240x365x238 0,7 16 44

Яли для внутреннего строительства, легкие перегородки и санация

6 DF 115 365x115x328 0,9 4,6 11 96

12 DF 175 498x175x238 0,9 8 46

Дополнительные кирпичи яли

NF 115/240 240x115x71 1,0/1,0 6 48 417/400

2 DF 115/240 240x115x113 0,9 32/64 278/267

3 DF 175/240 240x175x113 0,9 32/43 123/178

5 DF 240/300 300x240x113 0,9 26/32 107/107

Теплоизоляция яли1)

Пример: 30 см и 36,5 толщиной внешняя стена

Кладка яли Теплопрово-
дность

Коэффициент теплопроводности

d=30 см3) d=36,5 см3) d=30 см + 4 см3) d=36,5 см + 3 см3) Тех. расч. число 
влажности

Нормальный 0,242) 0,68 0,57 0,49 0,46 u=5/10

Тонкослойный 0,21 0,59 0,51 0,45 0,42

Легкий 0,18 0,52 0,44 0,41 0,37

1) см. допуск   2) в отдельных случаях   3) с нормальной штукатуркой   4) теплоизоляционная штукатурка
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