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2.1 Как можно наносить горизонтальные швы?

1. Обычно с помощью мастерка.

Для кладки кирпичей малых и средних форматов самым подходящим инструмен-
том является мастерок. Треугольный мастерок имеет удобную центровку и не 
требует от каменщика больших усилий при использовании большого количества 
раствора. Четырехугольный мастерок (шпатель) облегчает равномерное рас-
пределение раствора.

  
Рисунок 2.1

2. Более рациональный метод с использованием салазок.

Салазки используются для нормального и тонкослойного раствора. Нормальный 
раствор загружается лопатой. Тонкослойный раствор заливается из ведра. В за-
висимости от толщины шва из одного заполнения салазок можно получить длину 
шва от 2 до 4 м. Салазки для раствора особенно подходят для длинных, непре-
рывных линий, когда не нужно их поднимать. С помощью регулируемых салазок 
толщина шва может регулироваться в зависимости от вида кирпича - полого или 
пустотелого. Для тонкослойного раствора рекомендуются салазки с внутренним 
запорным языком. Салазки обеспечивают равномерное нанесение раствора, 
позволяют избежать потери раствора и улучшают качество кладки. Они экономят 
физическую нагрузку на каменщика и время работы.
Рисунок 2.2: Салазки для раствора

  
   

Рисунок 2.3

 

 

Рисунок 2.4

2.1
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2.2 Как можно профессионально выполнять швы каменной кладки?

1. Кладка с заливкой стыковых швов.

Осуществляется из силикатных кирпичей малого и среднего формата. Горизонтальные и продольные швы должны быть 
полностью заполнены. Тонкослойный раствор также должен заполнять шов полностью. Стыковые швы должны заполняться 
в соответствии с требованиями статики, пожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции и защиты от ливневого дождя. 
Выемки, пустоты могут заполняться, или раствор нужно наносить на боковые стороны кирпичей так, чтобы не менее половины 
стыковых швов было заполнено.
   

                        Рисунок 2.6             Рисунок 2.7

2. Кладка без заливки стыковых швов.

Выполняется из крупноформатных силикатных кирпичей (блоки или торцовые 
кирпичи) со шпунтовым соединением.
 

Рисунок 2.8

Кладка осуществляется с помощью нормального или тонкослойного раствора. 
Кирпичи должны укладываться как можно ближе друг к другу. Расстояние между 
силикатными кирпичами должно максимально составлять 5 мм.
При толщине швов > 5 мм. Швы должны при кладке на внешней стороне закрывать-
ся раствором. Кладка подвалов кирпичами без заливки стыковых швов, а также ее 
герметизация от влажности описана далее.
 

Рисунок 2.9

2.2
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2.3 Насколько швы должны перекрывать друг друга? 
  

1. Перевязка

Необходимо осуществлять кладку с перевязкой, то есть боковые 
и продольные швы рядов, находящихся друг над другом, должны 
быть сдвинуты.
 

Рисунок 2.10: Степень сдвига

2. Сдвиг

Степень сдвига u (смотри рисунок 2.15) должен быть > 0,4 h или > 4,5 мм. причем h - это высота кирпичей (заданное назначе-
ние). Кирпичи ряда должны иметь одинаковую высоту. В рядах с продольными швами высота кирпича должна быть не больше 
чем ширина кирпича (по DIN 1053 часть 1). Это соответственно относится и к стыковым швам в колоннах.
Наименьший сдвиг U может быть только в исключительных случаях.

3. Наибольший возможный или соосный сдвиг.

Он рекомендуется, когда кладка сбоку работает на сгиб (особенно при тонких стенах и при облицовочной опалубке).

Высота 
кирпичей Высота ряда Число рядов 

на m
Расчет по DIN и сравне-
ние с требованиями

Наименьшая степень 
сдвига

Размер сдвига в 
модульной системе

точно примерно am cm

5,2 6,25 16 0,4•5,2=2,08<4,5 4,5

5 cm 1/2 5,27,1 8,33 12 0,4•7,1=2,84<4,5 4,5

11,3 12,5 8 0,4•11,3=4,25>4,5 4,52

17,5 18,7 51/3 0,4•17,5=7,00>4,5 7,0 7 cm
1 11,5

23,8 25 4 0,4•23,8=9,25>4,5 9,52 10 cm

49,8 50 2 0,4•49,8=19,92>4,5 19,92 20 cm 2 25

4. Сдвиг внутри стен

У стен толщиной 30 см. при кладке ложковой перевязкой с кирпичами формата 2DF + 3DF при высоте кирпича 11,3 см. внутри 
стены как раз соблюдается необходимый размер сдвига (смотри рисунок 2.16), перевязка соответствует требованиям.

5. Кладка с перевязкой крупноформатных кирпичей.

Как уже сказано в разделе 2, в соответствии с нормами DIN 1053 часть 1, в рядах с продольными швами высота кирпичей не 
может быть выше, чем их ширина. По заключению профессора Критчига из Ганноверского университета 11/1990 - на основании 
результатов большого количества исследований стенной кладки не существует сомнений в возможности применения метода 
кладки перевязкой из силикатных блоков и пустотелых блоков. Согласно заключению, при кладке перевязкой рядов с продоль-

2.3



Глава 2 • Основные принципы кладки из силикатных изделий.

18

ными швами высота кирпичей может быть выше, чем ширина, если базовая ширина не менее 11,5 см. Это, например, у стены 
толщиной 36.5 см. согласно рис. 2.17 из кирпича формата 16 DF (240) и 4 DF (115). У этой кладки соблюдаются требования к 
размеру сдвига u > 0.4 х h.

Наибольший соосный сдвиг

Ширина или 
длина кирпича

11,5 17,5 24 30 36,5 49 cm

Наибольший 
сдвиг для 
толщины 
стены d=

5,2 8,23 11,5 14,5 17,75 24 cm

2.4 Размеры сдвигов (перевязки) при кладке стен толщиной
      в один кирпич.

Угол стен толщиной 11,5 см из KS 2 DF кирпичей
 

Угол стен толщиной 17,5 см из KS 3 DF кирпичей
 

Угол стен толщиной 17,5 см из KS 3 DF с четвертью кирпича
 

Если эта перевязка должна быть использована оля кирпича KS-R-6DF 
высотой 23,8 см одинаковой длины и ширины, то «четвертинка» должна 
быть установлена на угол, чтобы достичь нормативной перевязки, как на 
следующем рисунке.

2.4



19

Глава 2 • Основные принципы кладки из силикатных изделий.

Угол стен толщиной 17,5 см из кирпича KS-K-6 DF с ложковой перевязкой с 
частичн. кирп. по внешнему углу и в конце.

 

Угол стен толщиной 24 см из кирпича KS 3 DF с кирпичами 2 DF в конце 
кладки для выравнивания
 

Угол стен толщиной 24 см из кирпичей KS 3 DF для выравнивания.
 

Угол стен толщиной 24 см из кирпича KS-R-4 DF с кирпичами 2 DF или по-
ловинками кирпичей 4 DF для выравнивания.
 

2.4
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Угол стен толщиной 24 см из кирпичей KS-R-8 DF с 1/2 кирпича для вы-
равнивания.
 

Угол стен толщиной 24 см из блоков KS-L-12 DF с расколотым блоком 12 DF 
и 8 DF для выравнивания.
 

 

Угол стен толщиной 30 см кирпичей KS-R-5 DF с расколотыми кирпичами
 

  

Соединение встык на углу стен толщиной 24 см из кирпича KS-3 DF с пре-
вязкой из кирпичей 2 DF или 1/2 3 DF для выравнивания
 

2.4
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Соединение встык на углу стен толщиной 24 см из кирпича KS-R-8 DF с
половинкой кирпичей для выравнивания
 

Тупоугольное соединение встык стен из кирпичей KS-R-8 DF
 

Наибольшие угловые кирпичи для тупых углов в 135°, которые могут быть нарезаны из KS-R кирпичей и которое обеспечивает 
соосный сдвиг в 12 см ± 1 мм.

2.5 Какие размеры должны иметь угловые кирпичи
      при кладке перевязкой? 

  
При «кладке перевязкой» в каждом или в каждом втором слое кладут несколько рядов рядом друг с другом, например,
в крестовой перевязке.

Угол стен толщиной 24 см. из силикатных кирпичей 2 DF в крестовой пере-
вязке с кирпичами 3 DF для выравнивания размера в углу и в конце кладки.  

2.5
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Угол стен толщиной 30 см. из силикатного кирпича 2 DF и 3DF в перевязке 
со сдвинутыми стыковыми швами. 

 

Угол стен толщиной 36,5 см. из силикатных кирпичей 2 DF и 3 DF при кладке 
ложковой перевязкой с тремя кирпичами 3 DF в углу и «половинками» кир-
пичей 3 DF в конце кладки для выравнивания.
  

Угол стен толщиной 30 см. из силикатных кирпичей 2 DF и 3 DF в перевязке 
с пропилом.
  

Угол стен толщиной 36,5 см. Из силикатных кирпичей 2 DF в крестовой пере-
вязке с 3 DF и 2 DF («половинка» 3 DF) в углу и в конце кладки, здесь с 
упором.
 

2.5
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2.6 Какие перевязки целесообразны для концов кладки?
 
 

2.7 Как кладутся стыки крестовые перевязки?
 
 

2.6
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2.8 Какие запоры и пазы допускаются в силикатной кладке?
  
Пазы и запоры допускаются в том случае, если из-за этого не ухудшается устойчивость стены.
Если пазы и зазоры не производятся во время кладки, то их нужно фрезеровать или изготовить с помощью специальных инстру-
ментов.

1. Горизонтальные и косые пазы

Допустимы в районе ≤ 40 см. выше или ниже потолка соответственно на одной 
стороне стены. Размеры паза зависят от толщины стены и длины паза.
Глубина паза может быть увеличена на 1 см., она может быть точно выдержна 
с помощью соответствующих инструментов (например, с помощью специальной 
фрезы для выборки пазов). При использовании таких инструментов можно делать 
пазы и в стенах ≥ 24 см. противоположно расположенные пазы с глубиной 1 см.
 

Рисунок 2.11

2.8
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2. Вертикальные пазы

Выполненные дополнительно, доходящие до 1 м. над полом, при толщине стены 
≥ 24 см могут быть до 8 см. глубины и 12 см. ширины. Общая ширина не должна 
превышать 20 см. на 2 м. длины стены, при длине стены >2 м. необходимо интер-
полировать.
  

Рисунок 2.12

При вертикальных пазах в перевязке кладки необходимо выдерживать (соблю-
дать) остаточную ширину стены. Они допустимы в том случае, если утонение по-
перечного сечения относительно 1 м. длины стены не более 6%. В продольных 
стенках труб пазы и зазоры не допускаются. Горизонтальные и косые пазы, до-
пустимые без статистического расчета в несущих стенах.

Толщина стены (мм) Горизонтальные и косые пазы выполненные дополнительно

не ограниченная длина, глубина3 (мм) ≤1,25 длинной, глубина (мм)

≥115
≥175
≥240
≥300
≥365

-
0
≤15
≤20
≤20

-
≤25
≤25
≤30
≤30

Толщина стены (мм) Длина пазов

неогранич. при глубине макс. ≤1,25 м длина при глубине не макс.

≥115
≥175
≥240
≥300
≥365

-
0
≤15
≤20
≤20

-
≤25
≤25
≤30
≤25

При использовании инструментов глубину можно увеличить до 10 мм

2.8
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Допустимые без расчета пазы и зазоры в несущих стенах 

1 2 3 4

Толщина стены Дополнительно выполнение

Глубина Ширина отдельного паза Расстояние пазов, зазоров, и 
проемов

≥115
≥175
240
300
365

≤10
≤30
≤30
≤30
≤30

≤100
≤100
≤150
≤200
≤200

≤115

1 2 3 4

Толщина стены Ширина Ширина оставшейся 
стены

В перевязки кладки
Минимальное расстояние пазов и зазоров

Минимальное от про-
емов

между собой

≥115
≥175
240
300
365

≤10
≤30
≤30
≤30
≤30

-
≤100
≤150
≤200
≤200

≥ ≥

1)  Пазы, которые доходят максимально до 1 м. над полом, могут иметь при толщине стены ≥ 240 мм. Глубину до 80 мм. И 
ширину 120 мм.

2)  Общая ширина пазов, указанных в колонках 3 и 6 Таблицы, на 2 м. длины стены не может превышать размеров, указан-
ных в колонке 6. Если длина стены меньше 2 м., то данные колонки 6 необходимо уменьшать пропорционально длине стены.

Пазы и зазоры должны планироваться своевременно. Их нельзя распологать под опорами сильно нагруженных колонн.
Горизонтальные пазы должны предусматриваться близко к потолку или над полом.

2.8
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2.9 На что следует обращать внимание
      при комбинации строительных материалов?

1. Смешанная кирпичная кладка внутри одной стены.

К сожалению, во внешних стенах часто возникают дефекты, если в отдельных рядах, а иногда и внутри одного рада используются 
различные виды кирпичей (например, силикатные, черепица, кирпичи из газобетона и легкого бетона). Сначала появляются 
трещины в кладке, которые позднее часто приводят к строительным дефектам из-за проникающей влажности и воздействия 
низких температур.

2. Различные кирпичи в оболочках внешней стены.

В облицовочной кладке с двумя оболочками с центральной изоляцией с или без воздушного слоя без проблем допускается об-
лицовочная оболочка из другого кирпича перед несущей внутренней оболочкой из силикатного кирпича.

3. Различные кирпичи во внутренних и внешних стенах.

Благоприятно, если строительные материалы внутренних и внешних стен имеют одинаковые физические свойства, то есть вну-
тренние и внешние стены состоят из силикатной кирпичной кладки.
Выполнение смешанной кирпичной кладки возможно в том случае, если приняты соответствующие конструктивные мероприятия.
Таким мероприятием является, например, использование соединений встык.
В районе соединения внутренней и внешней стены штукатурку нужно разделять подходящим способом, например, разрезом с 
помощью мастерка или штукатурным профилем.

Внутренние и внешние стены, комбинация, не приводящая к дефектам.

Внешняя стена (строительный материал) Внутрення стена (строительный материал) Присоединение 
стен

1 Строй-материалы 
с вяжущими сред-
ствами

Силикатный кирпич Строй-материалы 
с вяжущими сред-
ствами

Силикатный кирпич Штрабы или 
кладка встык2 Пористый кирпич 

(газобетон)
Силикатный кирпич

3 Бимс (∑3 ≤ 0,4) HBL 6 Силикатный кирпич 
KS 12/20

4 Обожжженый строй-
материал

Черепица, легкая 
черепица

Силикатный кирпич Кладка встык в 
соединении с 
разделительными 
слоями в верхних 
этажах

2.9
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2.10 Как выполняется соединение стен?
  
По многим причинам технического характера, например, для того, чтобы облегчить установление лесов, очень редко можно 
одновременно воздвигать все несущие и поперечные стены. Согласно DIN 1053 часть 1 допустимы следующие соединения стен:
а) Поперечная стена с одной стороны
У поперечных стен, расположенных с одной стороны, неподвижное крепление может осуществляться только в том случае, если 
несущая и поперечная стены из стройматериалов с приблизительно одинаковыми деформационными свойствами, воздвигаются 
одновременно в перевязке, если не ожидается снос стен вследствие сильно отличающейся деформации или если обеспечено 
прочное при растяжении и сжатии соединение с помощью других мер, например, кладки встык с плоскими анкерными соедине-
ниями из высококачественной стали.
б) Поперечные стены с обеих сторон
Поперечные стены, расположенные с обеих сторон, средние плоскости которых смещены более чем в трехкратную толщину 
поперечной стены, выполняются так же как поперечные стены, расположенные с одной стороны.

Возможны следующие действия:

1.Ступенчатость
Это по техническим причинам и из - за необходимости в оштукатуривании непопулярная возможность.

2.Штраб с приемником
Хотя это дает достаточно быстрое разделение, но требует почти столько же места, сколько штраб.

3.Кладка встык
Преимущественно следует использовать кладку встык вместе с плоскими анкерными соединениями из высококачественной ста-
ли. 
 

Необходимость в оштукатуривании при использовании ступенчатого соединения

 

Рисунок 2.13:

Рисунок 2.14
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2.11 Почему соединение встык?
  
- Техника соединения встык стен из силикатного кирпича имеет много преимуществ для хода работы и качества стены.
- Может осуществляться кладка отдельных стен без мешающих штрабов, подъемные механизмы могут без помех использовать-
ся и внутри небольших строящихся квартир.
- Благодаря гладкому присоединению стен мала необходимость использования добавочных кирпичей, нет проблем на пере-
сечении стен и их стыках.
- Установка и перемещение лесов и рабочих площадок очень облегчено.
- Если ведется кладка стыкующихся стен с различной высотой рядов, то не возникает проблем обвязки.
- У стен с различным видом кирпичей воздействие долговременных деформаций менее критично.

Особенно велика экономия времени при не одновременном возведении стен по сравнению с кладкой встык в соединении со 
ступенчатой кладкой, которая часто ошибочно называется «лежащими штрабами», потому что при ступенчатой кладке нельзя 
точно осуществлять возведение стен.
 

Выполнение

 Для того, чтобы стыковые швы были плотно прижаты друг к другу и звукоизолированы, они должны в каждом ряду полностью 
заполняться раствором. Если стыковой шов должен также соответствовать растягивающей нагрузке швов одновременно осу-
ществляемой кирпичной кладки, то в горизонтальных швах в районе стыка необходимо установить плоские анкерные соединения 
из высококачественной стали.
 

Рисунок 2.15

Кроме того, необходимо отдавать предпочтение стыковым швам из силикатного кирпича с плоскими анкерными соединениями 
из высококачественной стали. Рекомендуется использовать плоские стальные анкерные соединения со стандартной длиной в 30 
см. Если в районе стыкового шва установлены анкерные соединения из высококачественной стали в соответствии с расчетной 
нагрузкой, то такие стены могут считаться укрепленными с трех или четырех сторон.

Типовая конструкция

- Здание до 2 этажей: расстояние 50 см.
- Здание до 4 этажей: расстояние 25 см.

Техника кладки встык и кладка со стыковыми швами без раствора отлично оправдали себя на практике в течение многих лет.

2.11


