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ПОРИЗОВАННЫМИ БЛОКАМИ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Крупноформатный керамический блок (ККБ) в соответствии с ГОСТ 530-2012 - это 
крупноформатное пустотелое керамическое изделие, предназначенное для устройства кладки 
стен. ККБ является усовершенствованным материалом с присущими традиционному кирпичу 
преимуществами.

Преимущества использования керамических блоков в строительстве.

Экологично. В производстве керамических поризованных камней используется только природное и 
экологически безопасное сырье (глина, песок, вода, древесные опилки). Керамик хорошо противостоит 
плесени и грибкам. Керамические блоки позволяют строению «дышать», таким образом, в помещении 
поддерживается превосходный микроклимат, уровень влажности и высокая степень очистки воздуха.

Экономично. Уменьшение кладочного раствора в 4 раза за счет отсутствия необходимости заполнения 
вертикальных швов при пазогребневом соединении.

Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, которая образуется при сгорании опилок или других 
заполнителей внтури материала, тепло лучше сохраняется в доме. За счет размера и пазогребневой 
формы камня уменьшается количество швов - «мостиков» холода в кладке стены, что существенно 
снижает теплопроводность наружной стены.

Теплоемкость. Способность кладки из керамических блоков накапливать тепло создает равномерный и 
естественный климат во внутренних помещениях и в теплое, и в холодное время года. Летом стены 
препятствуют перегреву а зимой - быстрому охлаждению.

Звукоизоляция. Керамический блок обеспечивает хорошую звукоизоляцию, так как керамические 
внутренние стены, перегородки и перекрытия дома поглощают внутренние шумы.

Диффузионные свойства. Естественная структура керамических блоков обеспечивает выход 
чрезмерной влажности из помещения наружу и наоборот. Такая диффузия водяных паров обеспечивает 
постоянство естественного микроклимата в помещениях и комфорт в доме.

Огнестойко. Поризованный блок сможет выдержать высокие температуры, так как изначально 
ообжигается при температуре больше 1000 С.

Быстро. Один поризованный камень заменяет от 2х до 14-ти кирпичей (1НФ), что позволяет возводить 
кладку стен гораздо быстрее.  Скорость кладки увеличивается в 3 раза и более по сравнению с 
использованием меньших форм.

Нет усадки. При соблюдении технологии кладки дом не подвергается усадке. Намокание и высыхание 
стены при кладке и эксплуатации не вызывают конструктивных изменений в самой стене.

Прочно. Марка по прочности у крупноформатных поризованных камней М50-М150, что позволяет 
возводить даже несущие стены.

Долговечно. Срок службы керамических блоков составляет не менее 150 лет. Морозостойкость не менее 
75 циклов.

Легко. За счет невысокого веса поризованного камня (по сравнению с керамическим пустотелым 
кирпичом) значительно снижается нагрузка на фундамент.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

формат размеры, мм масса,
кг

выпускается прочность морозо-
стойкость

внешний вид

2,1НФ Камень
пустотный

поризованный
250х120х140 3,8 ГОСТ

530-2012

10,7НФ Камень
пустотный

поризованный
крупноформатный

380х250х219

250х380х219

510х250х219

10,7НФ Камень
пустотный

поризованный
крупноформатный

(торцевой)

14,3НФ Камень
пустотный

поризованный
крупноформатный

18,5

18,5

23,5

ГОСТ
530-2012

ГОСТ
530-2012

ГОСТ
530-2012

М 125 - М 200

ГОСТ
530-201212,5120х510х219

6,9НФ Камень
пустотный

поризованный
крупноформатный

М 100 - М 150

М 50 - М 150

М 50 - М 150

М 50 - М 100

F75

F75

F75

F75

F75

А

B

C

D

E

Область применения.

2,1 НФ - основное применение в многоэтажном строительстве, позволяет возводить конструкции до 10 
этажей. Предназначен для возведения внутренних и наружных несущих стен.

6,9 НФ - может использоваться как  межкомнатная перегородка или доборный элемент.

10,7 НФ торцевой - предназначен для возведения наружных и внутренних самонесущих стен.

10,7 НФ прямой и 14,3 НФ – основное применение – малоэтажное строительство. Предназначен для 
возведения наружных несущих стен.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

1. Обычный инструмент каменщика.
При выполнении каменных работ при использовании керамических камней рекомендует использовать  
следующие  традиционные и специальные инструменты и приспособления для повышения качества 
работ и снижения трудоемкости.
1.1. Отвес. Состоит из стального конусообразного груза, кручёного шнура и алюминиевой планки для 
намотки шнура, служит для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки, т. е. для 
провешивания кладки.
1.2. Уровень. Применяется для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Смещение пузырька 
влево или вправо от среднего положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не 
горизонтальна, и чем больше её наклон к горизонту, тем больше смещается пузырёк от среднего 
положения.
1.3. Мастерок (кельма). Отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной или 
пластмассовой ручкой - предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором 
вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.
1.4. Совковая лопата. Служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике.
1.5. Резиновый молоток.  Используется, когда нужно работать с хрупким материалом.
1.6. Металлическая рулетка. Измерительный инструмент, которым размечают оси и положения 
конструкций, делают контрольные замеры кладки.
1.7. Расшивка. Служит для обработки швов, приглаживания и уплотнения лицевых швов кирпичной кладки 
с одновременным приданием им выпуклой, вогнутой или плоской формы.
1.8. Правило - представляет собой отфугованную деревянную рейку, доску сечением 30 на 80мм, длиной 
1,5...2м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2м, предназначенную для проверки 
лицевой поверхности кладки.
1.9. Шнур - причалка - кручёный шнур толщиной 3мм, который натягивают при кладке вёрст между 
порядовками и маяками как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов 
кладки, а также выдержки одинаковой толщины горизонтальных швов.

2. Сопутствующие инструменты для работы с блоком.
2.1. Захваты. Специальное приспособление, которое позволяет комфортно, с минимальными усилиями 
выполнять кладку из крупноформатных поризованных блоков. Захваты, используемые при строительстве 
зданий из крупноформатного поризованного блока, выполнены из высокопрочных металлических 
материалов.
2.2. Кладочная сетка. Используется для того, что бы минимизировать 
попадание раствора в пустоты. Это позволяет экономить сам раствор, а так же сохранить заявленные 
теплотехнические характеристики строительного материала.
2.3. Деревянная рейка длиной 1,5 м. размеченная с одной стороны через 255 мм. Для разметки кладки по 
длине и проверки модуля длины (125 мм. х 2 = 250 мм. + . толщины  вертикального шва) и размеченная с 
другой стороны через 231 мм. для проверки модуля высоты (3 х 65 мм. + 3 толщины постельного шва).
2.4. Циркулярная пила или электроножовка типа «Аллигатор» для точного распила блоков. 
2.5. Анкеры. 
2 .5 .1 .  Плоские стальные анкеры толщиной от  0 ,75 мм из нержавеющей стали для 
перевязки и соединения перегородок и внутренних стен, примыкающих к наружным стенам.
2.5.2. Цилиндрические анкеры для перевязки лицевой кирпичной кладки с кладкой из крупноформатных 
блоков.
2.5.3. Химические анкеры для крепления направляющих вентилируемых фасадов.
2.6. Штроборез для штробления каналов в стенах.
2.7. Безударная дрель для сверления отверстий.
2.8. Крепления. Дюбели и шурупы для крепления оконных рам, обивки стен, проводки и предметов 
обстановки.

3. Раствор для кладки стен из керамических крупноформатных
камней.
3.1. Раствор должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей 
способностью, обеспечивающими возможность получения ровного растворного шва, а в затвердевшем 
состоянии иметь необходимую прочность и равномерную плотность. 
При выборе состава а также изготовлении, выдержки и испытании растворов для кладки следует 
руководствоваться ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытания», СП 82-101-98 
«Приготовление и применение растворов строительных»



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

3.2. Для возведения стен из керамических крупноформатных камней в зависимости от требуемой 
2

прочности кладки следует применять марки растворов по временному сопротивлению сжатия в кгс/см : 
50, 75, 100, 125. Применение для кладки прочных растворов обуславливается наличием больших 
размеров пустот в камне и тонких стенок. Поэтому  раствор будет всегда больше напряжен больше чем 
кладка по площади «брутто». Растворный шов  работает не только на сжатие, то и на срез по контуру 
стенок камня. Применять раствор более марки 125 не рекомендуется.
3.3. Консистенция раствора подбирается в зависимости от принятого способа кладки. Выполнение кладки 
на малоподвижных не пластичных растворах не допускается.
3.4. В целях уменьшения заполнения пустот камня раствором при кладке и повышения термического 
сопротивления стен возводимых зданий кладку стен следует выполнять на растворах с осадкой 
стандартного конуса - 70-90 мм. При расчете теплопроводности кладки допускается принимать глубину 
заполнения пустот раствором 10-15 мм (4-7% по объему).
3.5. Для кладки стен из крупноформатных керамических камней при отрицательных температурах должны 
применяться растворы с химическим противоморозными добавками. При этом необходимо 
руководствоваться указаниями СП 15.13330-2012, раздел 10 и «Пособия по проектированию каменных и 
армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81*)», раздел 8.
3.6. При строительстве в сейсмически опасных районах марка раствора должна быть не ниже 50.
3.7. Кладочные растворы для кладки стен из керамических крупноформатных блоков должны 
приготавливаться на песке крупностью до 2,5 мм. Подвижность раствора должны быть 7-8 мм.
3.8. Боковая поверхность керамических блоков обычно имеет пофилированную поверхность типа «паз-
гребень», что позволяет соединять их без кладочного раствора в вертикальном шве. Такое соединение 
облегчает  и ускоряет кладку, но требует от каменщика аккуратности - стыки должны быть ровными, без 
зазора и перекоса. При кладке разрезанных блоков вертикальных шов обязательно заполняют раствором.

4. Отделочные растворы.
4.1. Отделочные (штукатурные) растворы должны обладать необходимой степенью подвижности, иметь 
хорошее сцепление с основанием и мало изменяться в объеме при твердении, чтобы не вызывать 
трещин.
4.2. Растворы для штукатурки фасадов зданий должны иметь марку не менее М50 и марку по 
морозостойкости F35. Для наружной отделки цоколей, поясков, карнизов и других участков стен, 
подвергающихся систематическому увлажнению, используют цементные и цементно-известковые 
растворы на портландцементах.
4.3. Растворы для внутренней штукатурки стен при относительной влажности воздуха до 60% могут быть 
известковые, известково-гипсовые и цементно-известковые. Подвижность штукатурных растворов и 
предельная крупность песка для каждого слоя штукатурки различна: для подготовительного слоя при 
ручном нанесении, подвижность 8 – 12 см., наибольшая крупность песка 2,5 мм.; для отделочных слоев 
растворов содержащих гипс, подвижность 9 – 12 см., без гипса 7 – 8 см., наибольшая крупность песка 1, 2 
мм.
4.4. Штукатурные растворы должны иметь высокую подвижность, которую можно повысить введением 
органических пластификаторов.

5. Условия хранения керамических блоков.
5.1.  Разгружать блоки рекомендуется аккуратно, ставить можно максимум в 2 яруса, обязательно на сухую 
и ровную поверхность. Подготовленный к хранению кирпич необходимо уложить штабелями так чтобы 
между ними оставалось небольшое пространство для вентиляции. Следует избегать соприкосновения 
блоков с землей, не допуская капиллярного подсоса воды из почвы.
5.2. Целостность упаковочной пленки не должна быть нарушена. Если упаковка была нарушена при 
транспортировке или перемещении поддонов, то для обеспечения хранения поддоны с кирпичом 
необходимо сверху накрыть непромокаемым материалом.При хранении блоки следует защищать от 
воздействия осадков и грязи.
5.3. Температура окружающей среды при кладке, застывании и затвердении раствора не должна ни днем 

они ночью падать ниже +5 С, т. к. в противном случае растворы могут не приобрести тех свойств, которые 
были заявлены производителем. При кладке запрещено  использовать замерзшие блоки и кирпичи, на 
поверхности которых есть снег или лед.
5.4. Особенно важно защищать готовую стену от намокания, т. к. в вертикальных отверстиях может 
скапливаться вода, которая долго сохнет.  Также необходимо закрывать верхнюю поверхность стен и 
подоконников влагонепроницаемыми покрытиями, которые защищают от вымывания растворные швы, а 
также препятствуют образованию налета.



1. Расчет несущей способности стен из крупноформатных камней.
1.1. Предел прочности (временное сопротивление кладки) при сжатии зависит от прочности (марки) камня, 
марки строительного раствора, а также качества кладки (равномерной толщины и плотности 
горизонтальных швов), удобоукладываемости и условий твердения раствора. Исходной характеристикой 
при определении расчетных сопротивлений кладки является ее средний предел прочности при заданных 
физико-механичеких характеристиках камня и раствора и при качестве кладки, соответствующей практике 
массового строительства. Временное сопротивление (ожидаемые пределы прочности) сжатию кладки 
устанавливаются согласно средним значениям, полученным по испытанию образцов кладки с размерами 
в плане 510х510 мм и высотой 1600 мм.
1.2. Марка строительного раствора по прочности при сжатии устанавливается в соответствии со СП 82-
101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»и ГОСТ 5802-86.
1.3. Расчетные сопротивления К, МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со 
щелевидными вертикальными пустотами и шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм на 
тяжелых растворах приведены в таблице:

СНиП II-22-11
Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических 

камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 
50-150 мм на тяжелых растворахМарка

кирпича
или

блока
при марке раствора при марке

раствора

200 150 100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой

300

250

200

150

125

100

75

50

35

3,9

3,6

3,2

2,6

3,6

3,3

3,0

2,4

2,2

2,0

3,3

3,0

2,7

2,2

2,0

1,8

1,5

3,0

2,8

2,5

2,0

1,9

1,7

1,4

1,1

0,9

2,8

2,5

2,2

1,8

1,7

1,5

1,3

1,0

0,8

2,5

2,2

1,8

1,5

1,4

1,3

1,1

0,9

0,7

2,2

1,9

1,6

1,3

1,2

1,0
0,9

0,7

0,6

1,8

1,6

1,4

1,2

1,1

0,9

0,7

0,6

0,45

1,7

1,5

1,3

1,0
0,9

0,8
0,6

0,5

0,4

1,5

1,3

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,35

0,25

1.4. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупноформатных камней с вертикальным соединением 
«паз-гребень» (без заполнения раствором) из поризованной керамики шириной 250 мм, пустотностью до 
56% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки 
до 250 мм устанавливаются по экспериментальным данным без понижающих коэффициентов.
1.5. Армированная кладка из крупноформатных камней не увеличивает несущую способность кладки 
(п.4.30* примеч. 2 СНиП II-22-81).
Сетки используются в двухслойной кладке только для соединения слоев, а не для увеличения несущей 
способности кладки.
1.5. Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из крупноформатных камней по предельным 
состояниям первой (по несущей способности) и второй (по образования и раскрытию трещин и по 
деформациям) рекомендуется производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81*, «Пособия по 
проектированию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81) и указаний, приведенных в 
настоящих Рекомендациях, учитывающих особенности работы стен из крупноформатных 
высокопустотных керамических камней.
1.6. Расчет сечений на смятие из крупноформатных керамических поризованных камней выполнять по 
СНиП II-22-81* (СНиП II-22-11). В формуле 18 вводить коэффициент х=0,8.
Балки, прогоны, фермы и т.п. следует опирать на специальные распределительные бетонные или 
железобетонные плиты.
1.7. Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и прочность 
здания при ветровых нагрузках, произовдится по указаниям «Пособия по проективрованию 
каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81) раздел 7.2. Усилия, возникающие 
при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных нагрузок и не 
должны превышать расчетных предельных усилий, определяемых при расчетных 
сопротивлениях, указанных в таблице стр.__ настоящих Рекомендаций.

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Общие положения.
1. Кирпич и камни керамические ПК «Копыловская керамика» производятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 530-2012. Основные требования к применению приведены в СП 15.13330.2012 
«Каменные и армокаменные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
2. Применение кирпича и камней для кладки стен с мокрым режимом помещений, а также в местах, где 
возможно усиленное увлажнение кладки или наличие агрессивных сред, допускается при условии 
специальной защиты, выполняемой в соответствии с требованиями ГОСТ 31383-2008.
3. Необходимо предусматривать защиту кладки от увлажнения со стороны фундаментов, а также со 
стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня 
тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.
Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих частей стен, особо подверженных 
увлажнению, следует предусматривать защитные покрытия. Выступающие части стен должны иметь 
уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.
4. Кирпич и керамические камни предназначены для применения в наружных и внутренних стенах (в т.ч. 
перегородках) зданий в качестве элементов несущих, самонесущих и не несущих конструкций.
Классификация стен по п. 9.6 СП 15.13330.2012.
5. Расчет элементов кладки по несущей способности, расчет по деформациям, по образованию и 
раскрытию трещин производить по указаниям к каменным и армокаменным конструкциям.
6. Допустимую высоту (этажность)стен из кирпича и камней следует определять расчетом несущей 
способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.
7. Площадь поперечного сечения несущих элементов кладки должны быть не менее 0,04 кв.м. 
Минимальная площадь поперечного сечения ненесущих элементов кладки и декоративных элементов, 
изготовленных из кирпича, не ограничивается.
8. Этажность зданий, в которых кирпич и камни применяются для заполнения каркасов или устройства 
стен с поэтажным опиранием, не ограничивается.
9. Минимальная толщина стен должна обеспечивать их устойчивость. В зависимости от характеристик 
материалов, размеров конструкции, ее положения, связи с примыкающими устойчивыми конструкциями, 
от закрепления в нижнем и верхнем сечении, характера нагружения, наличия проемов и армирования 
расчет допустимого отношения высоты конструкции к ее толщине производится по пп. 9.17-9.20 СП 
15.13330.2012.
10. Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпича и камней определяются в зависимости от марки 
кирпича и камня по прочности на сжатие, высоты ряда, пустотности и марки кладочного раствора.

Конструктивные требования к кладке.
1. Для кладки должны применяться кирпич и камни соответствующие требованиям ГОСТ 530-2012 и 
указаниям проекта.
2. При возведении зданий из керамических крупноформатных камней следует руководствоваться 
актуализированными СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и настоящим  
Руководством.
3. Прочность кладки из керамических крупноформатных камней, имеющих вертикальные щелевые 
пустоты, тонкие перегородки и стенки, в большей степени зависит от качества кладки - полного заполнения 
швов, ровности и одинаковости их плотности.
4. Кладку из крупноформатных камней с пазогребневым соединением выполняют с горизонтальными 
растворными швами.
5. Для кладки из крупноформатных камней необходимо предусматривать требование к перевязке: 
перевязка цепная в 1/2 камня.
6. Кладку из крупноформатных камней рекомендуется начинать с углов здания, рядами по всему 
периметру. Следить за правильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью 
натянутого шнура-причалки, горизонтального и вертикального уровней.
7.Проектирование столбов из крупноформатных камней запрещается.
8. Минимальный размер простенков в несущих стенах - 750 мм. В зданиях до трех этажей - 500 мм. При 
перевязке кладки простенков использовать половинки камней заводского изготовления. Разрешается 
заменять их на 3 ряда одинарного поризованного кирпича. 
9. Опирание перемычек на кладку из поризованных камней следует назначать не менее 250 мм.
10. При возведении стен из керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, поясков, парапетов, 
брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный 
(профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.
11.Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не 
ниже 75 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100.
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Растворные швы.
При проведении каменных работ в строительстве различают три типа швов – это постельный шов, 
вертикальный шов с заполнением раствором и вертикальный шов без заполнения раствором, соединение 
паз - гребень.

1.Растворные швы в кладке лицевого слоя должны быть выполнены под расшивку. Расшивку швов следует 
производить заподлицо или выпуклой.
2. Расчетная толщина горизонтальных растворных швов 12 мм (-2; +3 мм), расчетная толщина 
вертикальных швов - 10 мм (-2 +2 мм).
При фактической толщине растворных швов не более 15 мм расчетные сопротивления кладки должны 
понижаться в соответствии с требованиями СП 15.13330.
3. Вертикальные растворные швы при кладке кирпича и камней с плоскими гранями должны заполняться 
раствором полностью. При использовании камней с профилированной поверхностью торцевых граней в 
кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены, вертикальные швы 
должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40% по ширине камня. В армированной кладке, 
предназначенной для работы на изгиб, вертикальные швы между камнями на изгибаемом участке должны 
заполняться полностью все зависимости от формы торцевых граней.
В остальных случаях вертикальные стыки камней с профилированными (пазогребневыми) торцами 
рекомендуется выполнять насухо, без применения раствора.
4. Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию кладки, выполненной без заполнения 
вертикальных швов раствором, следует предусматривать нанесение сплошных вертикальных швов 
упругими или расширяющимися материалами (например, монтажной пеной).
5. В двухслойных стенах вертикальный растворный шов между облицовочным и внутренним слоями 
заполнять раствором.
Вертикальные температурные швы в облицовочном слое в этом случае не предусматривать.
Для сплошной кладки, в том числе указанной в п. 4.5, расстояние между температурными швами 
принимать по табл. 33 СП 15.13330-2012.

Армирование и деформационные швы.
1. Температурно усадочные швы в стенах должны устраиваться в местах возможной концентрации 
температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать недопустимые по условиям 
эксплуатации разрывы кладки.
2. В случаях, когда сквозные трещины с шириной раскрытия до 2 мм являются допустимыми по условиям 
эксплуатации, расстояние между температурными швами принимается по таблице 33 СП 15.13330.2012 
как для кладки из керамического кирпича.
Принимаемое в этом случае без расчета расстояние между температурно-усадочными швами должно 
быть не более 60 м.
3. В остальных случаях расчет на образование сквозных трещин проводится по Приложению 11 к Пособию 
к СНиП II-22-81, а расстояние между температурно-усадочными швами и требование к армированию 
назначается по результатам расчета.
4. Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин следует размещать в 
горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам. Армировать 
следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным деформационным швам, и с шагом не более 1000 
мм по высоте армируемого сечения.
Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02% от площади сечения кладки.
5. Деформационные швы следует заполнять упругим теплоизоляционным материалом. При этом 
необходимо обеспечивать защиту теплоизоляционного материала от увлажнения парами из помещения и 
от атмосферной влаги.
6. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высота здания более чем на 6 м, а 

о 
также между блок-секциями с углом поворота более 30 .
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Технология кладки стен из керамических блоков.
Технология постройки стен из керамических блоков позволяет получить стену с однородной поверхностью, 
без наличия мостиков холода, усадочных деформаций и трещин штукатурки.

1. Проверьте фундамент стен при помощи уровня на горизонтальность и при выявлении уклонов, 
выровняйте поверхность фундамента при помощи кладочного раствора.
2. До укладки блоков нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию (например, рубероида). Стыки 
материала накладываются внахлест не меньше чем на 10 см.
3. Произведите разметку стены здания в соответствие с модулем длины 125 мм при помощи мерной рейки.
4. Выполните 3 полных ряда лицевой кладки в соответствии с произведенной разметкой, начиная с углов 
здания, используя шнур-причалку, уровень и отвес.
Контролируйте толщину постельных швов лицевой кирпичной кладки 12 мм, вертикальных швов 10 мм и 
общую высоту кладки в соответствии с модулем высоты 231 мм при помощи мерной рейки.
5. Перед нанесением раствора на постель первого ряда крупноформатных блоков смочите верхнюю 
поверхность.  Чтобы раствор не попадал внутрь пустот блоков, можно использовать пластиковую сетку с 
размерами ячеек 5х5 мм. 
6. Уложите камни в углах стены, обращая внимание на взаимное расположение стыковочных пазов и 
гребней на камнях. Обычно для кладки используется следующий прием. Блок удерживается на весу, при 
этом совмещается его гребни с пазами уже уложенного блока. После этого блок опускают вертикально вниз 
на раствор. Затем его положение выравнивается с помощью мягкого резинового молотка.
7. Продолжите лицевую кирпичную кладку на следующие 3 ряда прокладывая между лицевым кирпичом и 
камнем цилиндрические анкеры для связки из расчета 5-6 анкеров на 1м  поверхности стены.При 
устройстве стен с облицовкой керамическим кирпичом высотой более 3 м. (2 этажа и более), 
рекомендуется осуществлять перевязку лицевой кирпичной кладки и кладки из крупноформатных блоков 
посредством тычкового ряда лицевого кирпича через каждые 3 ряда лицевой кирпичной кладки (1 ряд 
внутренней кладки из крупноформатных блоков) с выравнивающим слоем из кирпичей по постели.
8. В соответствии с выполненной разметкой внутренних несущих и самонесущих стен, а также перегородок 
проложите плоские анкеры для связки наружной стены и внутренней стены (перегородки) из расчета 2 
анкера на 1 камень примыкающей стены (перегородки).

Перевязка кладки между рядами.
1. Одна из важнейших характеристик кладки это ее перевязка. При возведении стены ряды блоков должны 
быть перевязаны так, чтобы стена или опора вели себя как один конструктивный элемент. Ряды блоков 
укладываются аналогично первому ряду со смещением 125 мм. вертикальных швов соседних 
горизонтальных рядов (необходимая перевязка каменной конструкции).
2. Для перевязки кладки острых и тупых углов из блоков, их необходимо распиливать с помощью цепных 
электропил или на настольных циркулярных пилах.

Каналы и ниши.
1. Каналы и ниши не должны снижать стабильность стены и не должны проходить по перемычкам или 
другим частям конструкции, встроенным в стену.
2. Горизонтальные и косые каналы нежелательны. Если их невозможно избежать, то они должны 
находиться на расстоянии не менее 1/8 высоты помещения от нижней или верхней поверхности 
перекрытия. 
3. Максимальная глубина канала или ниши подразумевает глубину любого отверстия, сделанного 
при устройстве канала или ниши.
4. Расстояние по горизонтали между соседними каналами или каналом и нишей или отверстием 
должно быть не меньше 225 мм.
5. Расстояние по горизонтали между двумя соседними нишами, расположенными на одной или по 
обе стороны стены, должно в два раза превышать ширину большей ниши.
6. Общая ширина каналов и ниш не должны превышать длину стены, помноженную на 0,13.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Узлы внутренних и наружных углов стен.
Керамические блоки укладываются, начиная от самого высокого угла фундамента. Причем, как 
правило, в этом процессе используется технология ленточной кладки в один ряд. И в каждом ряду на 
углах кладки нужно использовать только целые блоки. То есть, перед кладкой конкретного ряда (слоя) 
блоков необходимо выложить углы будущего строения. Поэтому, кладку рядов (слоев) начинают только 
после того, как будут выложены 3-4 ряда угловых блоков. Такая технология строительства стен из 
блоков именуется: «укладкой с вытягиванием углов». 

Наружный угол стены из камня 10,7НФ
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Наружный угол стены из камня 14,3НФ

Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки
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Внутренний угол стены из камня 14,3НФ

Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки

КАМЕНЬ 10,7НФ

Кр-л-пу 1НФ

120 510
2510 640

штукатурка

КАМЕНЬ 14,3НФ

КАМЕНЬ 10,7НФ

Кр-л-пу 1НФ

120 510

2510 640

штукатурка

КАМЕНЬ 14,3НФ

Внутренний угол стены из камня 10,7НФ

Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки

штукатурка

КАМЕНЬ 10,7НФ

Кр-л-пу 1НФ

120 380

2510
510

штукатурка

КАМЕНЬ 10,7НФ

Кр-л-пу 1НФ

120 380

2510
510
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Узел сопряжения наружной стены с межквартирной (межкомнатной) перегородкой
из камней 10,7НФ (прямой) и 14,3НФ

Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки

Кр-л-пу 1НФ

38025 25
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Штукатурка

Сопряжение наружных и внутренних стен.
Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять с перевязкой блоков.
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Узел сопряжения наружной стены с межквартирной (межкомнатной) перегородкой 
из камней 10,7НФ (торцевой) и 14,3НФ

Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки
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КАМЕНЬ 14,3НФ торцевой

КАМЕНЬ 14,3НФ

25025 25
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Узел сопряжения наружной стены с межквартирной (межкомнатной) перегородкой
из камней 10,7НФ (прямой) и 14,3НФ
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Четный ряд кладки

Нечетный ряд кладки

Узел сопряжения наружной стены с межквартирной (межкомнатной) перегородкой
из камней 14,3НФ  и 6,9НФ
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Устройтво оконных и дверных проемов.
В качестве перемычек над оконными и дверными проемами рекомендуется применять 
железобетонные изделия — ригели, специально предназначенные для стен из 
крупноформатных керамических блоков. Такие перемычки имеют удобные для размещения в 
стене размеры и не требуют подгонки к соседним элементам  стены.
В однослойной стене окно или дверь рекомендуется располагать по толщине стены, ближе к её 
середине. В этом положении теплопотери в откосах в месте примыкания будут минимальными.
При строительстве из камня 14,3НФ (ширина стены 510 мм) перевязка кладки в проемах 
осуществляется с камнем 6,9НФ. При строительстве из камня 10,7НФ и 2,1НФ перевязка кладки 
в проемах осуществляется с помощью керамических кирпичей 1НФ или 1/2 керамического 
блока.
Проемы в однослойных стенах их крупноформатных поризованных керамических камней 
обычно не имеют четвертей.
Монтаж оконных блоков должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012. 
Крепление дверных и оконных коробок выполняется с применением специальных крепежных 
изделий, допускается использование оцинкованных гвоздей и металлических ершей. Зазоры 
между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются монтажной пеной, а 
откосы оштукатуриваются. Поодоконную часть наружной стены следует защищать отливом из 
кровельной стали.
Проемы в кладке из крупноформатных керамических камней с облицовкой кирпичом могут 
устраиваться с четвертью. В этом случае крепление оконных и дверных коробок аналогично их 
креплению в кирпичную кладку.

Устройство ж/б перемычки в стене из камня 10,7НФ

250
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Ж/б перемычка
(3 шт)

КАМЕНЬ 10,7НФ
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Узлы примыкания оконного блока к проему

Узел верхнего примыкания

120 120 120

сетка С3а

Утеплитель полужесткая
минплита

Стальной уголок с
антикоррозионным покрытием

Изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента

Пенный утеплитель
Герметик

Пароизоляционная лента

Армирующая сетка

Дюбель со стопорным шурупом

Штукатурка

Гибкая анкерная пластина

Подоконная доска

Опорная колодка под
подоконную доску

Гибкая анкерная пластина

Пароизоляционная лента

Универсальный
химический анкер

КАМЕНЬ 14,3НФ

Водоизоляционная
паропроницаемая лента

Пенный утеплитель

Слив

Шумопоглощающая
прокладка

Изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента

Узел нижнего примыкания

Герметик

Гибкая анкерная пластина

Универсальный
химический анкер

Пароизоляционная лента

Армирующая сетка

ШтукатуркаКАМЕНЬ 14,3НФ

Пенный утеплитель Кр-л-пу 1НФ Изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента
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6
4
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1
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2
5

Узел бокового примыкания



Опирание элементов конструкций на кладку.
1. Зона контакта между кладкой и элементами, передающими местные нагрузки на кладку, должна 
заполняться кладочным раствором (толщиной не более 15 мм), тонкослойным раствором (толщиной не 
более 5 мм) или пластичными листовыми прокладками (толщиной не более 3 мм) для обеспечения 
равномерности контакта.
2. Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических балок на стены из 
кирпича и камней не должна быть менее 120 мм.
3. Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на кирпичную кладку (с 
заполнением контактной зоны по п.4.5.1) допускается при величине распределенной краевой нагрузки не 
более 80% расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется 
устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).
4. При передаче на кладку вертикальных нагрузок рекомендуется предусматривать конструктивные 
мероприятия, уменьшающие величину эксцентритета нагрузки:
 - при опирании сборных плит и балок опорную площадку смещать к центру сечения стены, по внутреннему 
краю стены располагать сминаемую прокладку шириной не менее 20% общей глубины заведения 
сборного элемента на кладку;
 - при заливке монолитного несущего элемента по внутреннему краю верхнего обреза кладки сминаемую 
прокладку.
5. При устройстве перекрытий из сборных элементов рекомендуется устраивать по периметру каждой 
ячейки замкнутый железобетонный обвязочный пояс.
При перекрытии плитами, обвязочный пояс рекомендуется располагать в уровне плит. Пояс работает 
совместно с плитами, а его ширина учитывается при определении глубины опирания плит на кладку на 
стадии эксплуатации. Ширина пояса конструктивно должна составлять не менее 100 мм при 
использовании бетона с крупностью заполнителя более 5 мм и не менее 50 мм при использовании 
мелкозернистого самоуплотняющегося бетона. Высоту пояса рекомендуется принимать равной высоте 
плит перекрытия. Конструктивно пояс рекомендуется армировать не менее чем двумя стержнями общим 

2
сечением не менее 150 мм .
6. При устройстве сборных перемычек глубина опирания их на кладку должна приниматься по рабочим 
чертежам на перемычки и по расчету опорной зоны на смятие (см. п. 4.5.3). в общем случае глубина 
опирания несущих перемычек рекомендуется не менее 250 мм, не несущих - не менее 120 мм.
7. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и 
внутренних стен не должна превышать высоты этажа, разность высот между смежными участками кладки - 
не превышать 1,2 м.
8. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует заложить сетку 
(арматуру ил продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с 
расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.
Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины 
стены, но не менее двух при толщине стены 12 см.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



Сборная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.

сборное ж/б перекрытие

КАМЕНЬ 14,3НФ

Кр-л-пу
1НФ

510120 20-30
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сетка С3
устанавливается
с шагом 450 мм
по высоте
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после установки анкера
монтажную петлю отогнуть
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0

ур. ч. п.

Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 1

монолитное ж/б перекрытие
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Кр-л-пу
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КАМЕНЬ 10,7НФ 6
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Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 2

монолитное ж/б перекрытие

КАМЕНЬ 14,3НФ
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Сборная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.

сборное ж/б перекрытие

после установки анкера
монтажную петлю отогнуть

сборное ж/б перекрытие

штукатурка
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Сборная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.

сборное ж/б перекрытие

после установки анкера
монтажную петлю отогнуть

сборное ж/б перекрытие
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Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 1

монолитное ж/б перекрытие

монолитное ж/б перекрытие
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сетка С3а

130

1
6

0

10

380 120

ур. ч. п.

ур. ч. п.

8
0

КР-л-пу 1НФ

6
5

2
1
9

2
1
9

1
5

9

1
6

0
8

0

1
5

8

2
1
9

2
1

9

1
5

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 1
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По ГОСТ 30971-2002

монолитное ж/б перекрытие
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Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 2

монолитное ж/б перекрытие

монолитное ж/б перекрытие
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Монолитная ж/б плита перекрытия. Высота этажа 3,0 м.
Вариант 2

монолитное ж/б перекрытие

штукатурка
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Скатная крыша с холодным чердаком, наружная стена из крупноформатных 
керамических камней 14,3 НФ и облицовкой кирпичом 1НФ
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Утепление чердачного
перекрытия

Основание под мауэрлат
- три ряда кладки из кирпича 1НФ

с армированием в каждом ряду
- или армированный пояс

Сопряжение кровли с несущими стенами из керамических блоков.
Стропильная система может опираться на деревянный лежень («мауэрлат») или 
непосредственно на кирпичную кладку или бетонный пояс. В последнем случае опорой 
стропильных ног служат металлические фиксаторы (уголки, хомуты и т.п.). В обоих случаях 
поверх кладки из крупноформатных камней должен быть выполнен армированный каменный или 
бетонный пояс.

Закрепление крыши от сноса может быть:
- Традиционное (проволочной скруткой к ершу в кладке)
- Актуальное (стропила к мауэрлату мауэрлат к резьбовым шпилькам, выпущенным из 
монолитного пояса).
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КАМЕНЬ 10,7НФ

Плита перекрытия,
Конструкция пола

Основание под мауэрлат
- три ряда кладки из кирпича 1НФ

с армированием в каждом ряду
- или армированный пояс

Теплоизоляционные слои
стен и кровли образуют

замкнутый контур

Теплоизоляция в
межстропильном
пространстве

Дополнительный слой
теплоизоляции

Резьбовая шпилька

380По расчету

Скатная мансардная крыша, наружная стена из крупноформатных
керамических камней 10,7НФ с наружным утеплением и штукатуркой



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

Внешняя отделка дома из керамических блоков.
Керамические крупноформатные поризованные блоки являются рядовым строительным 
материалом, и как и любой другой материал требует защиты фасада здания. Внешняя отделка 
помимо долговечности обеспечивает и другие дополнительные функции.  Для кладки из 
крупноформатной керамики с сухими вертикальными швами важной задачей наружной и 
внутренней отделки становится обеспечение непродуваемости стен. Существует 3 варианта 
облицовки здания из керамических блоков.

1. Оштукатуривание.
У наружной штукатурки есть основные задачи: снизить увлажнение кладки осадками и 
предотвратить образование высолов. При оштукатуривании однослойной кладки тз 
крупноформатной керамики наружных стен следует также обеспечить достаточную 
паропроницаемость наружной отделки (расчет по разделу 9 «Защита от переувлажнения» СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). К наружной штукатурке предъявляются повышенные 
требования, так как она является буфером от воздействия окружающей среды. Наружная 
штукатурка должна переносить растяжение и давление от сжатия или расширения, вызванного 
перепадом температуры, переносить давление, возникающее от падения температуры  а также 
иметь хорошее сцепление с основой и противостоять внешним механическим повреждениям. 
Требование к основе под наружную штукатурку совпадают с приведенными требованиями для 
внутренней штукатурки. В большинстве случаев для улучшения сцепления грунтовой штукатурки 
рекомендуется провести цементный обрызг.
Большое влияние на свойства штукатурки оказывает количество воды и длительность 
замешивания. Недостаточная длительность замешивания приводит к тому, что не проходят все 
необходимые химические реакции, а потому образуется мало пор, что ведет к большомц расходу 
воды. Чрезмерное количество воды приводит к появлению трещин на фасаде. При подготовке и 
нанесении штукатурки необходимо руководствоваться технологическими рекомендациями 
производителя, приведенными на обороте упаковки штукатурки.

2. Облицовка лицевым кирпичом.
Выполняется без воздушного зазора между основным и лицевым слоями стены. При кладке 
основного слоя из кирпича формата 1НФ или 2,1НФ лицевой слой соединяется с основной 
стеной перевязкой тычковыми рядами. При облицовке кладки из крупноформатных камней 
связь между основным и лицевым слоями кладки осуществляется специализированными 
гибкими связями или сетками, а вертикальный шов между слоями заполняется кладочными 
раствором.

3. Установка вентилируемых фасадов.
В стены из поризованной керамики можно крепить практически все что угодно. Необходимо только 
в зависимости от нагрузок использовать соответствующие анкеры.  Навесной вентилируемый 
фасад, по сути, представляет собой фальш-стену на каркасной подсистеме, которая включает в 
себя утеплительные материалы, подконструкцию, пароизоляцию и наружную облицовку, поэтому 
несет довольно тяжелую нагрузку на блоки. Для навесных фасадов рекомендуется использовать 
химические анкеры. Монтаж навесных фасадов должен производиться строго по технологии, 
предусмотренной производителем вентфасада. Нарушение технологии или замена материалов 
может привести к неприятным последствиям, таким как деформация установочного кронштейна, 
отсыревание утеплителя, разрушение несущей стены в местах фиксации и деформация 
облицовочных плит. Поэтому перед началом работ обязательно необходимо убедиться в качестве 
материалов и конструкций, которые будут использоваться.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Внутренняя отделка стен из керамических блоков.
На этапе устройства стен из керамических блоков нам важно понимать, какой планируется 
внутренняя отделка помещений. Речь не идёт о цвете обоев или выборе фактурной окраски, 
достаточно принять чёткое решение: стены изнутри будем штукатурить, зашивать 
гипсокартонном на клей или монтировать гипсокартонную штукатурку на специальную 
профильную систему. Готовая поверхность кладки из керамических блоков ничем не отличается 
от поверхности обычной кирпичной кладки, поэтому имеет высокое сродство со всеми видами 
известных штукатурок. Если вы решили, что стены дома изнутри будут просто штукатуриться, не 
существует никаких ограничений или предостережений, которые следует учитывать при 
возведении самой стены. Выбор той или иной разновидности штукатурки будет продиктован 
требованиями финишной декоративной отделки, финансовыми возможностями и регламентом 
времени.
Единственный вариант внутренней отделки стен из керамических блоков, требующий особого 
внимания, это монтаж гипсокартонных листов на профильную систему. Как уже говорилось выше, 
межпустотные керамические перегородки в блоках весьма тонки и хрупки. Поэтому, при монтаже 
металлических профилей обязательно следует использовать специальные дюбели, 
предназначенные именно для таких случаев, а в процессе сверления необходимо свести к 
минимуму вибрации и ударный эффект.
В домах с большой площадью (более 300 кв. м) целесообразно применять системы, 
монтируемые на металлические профили. Такая методика «забирает» полезное пространство, 
однако при размере помещений в 50 кв. м такие потери не будут критичными.
В небольших домах из керамических блоков, где экономия полезной площади выходит на первый 
план, использование профильных гипсокартонных систем не может быть оправданным. В таких 
ситуациях разумным решением становится монтаж гипсокартонных листов при помощи 
специальных клеевых составов, благодаря чему потеря «квадратов» сводится к минимуму.

Штробление.
Штробление блоков не вызывает особых сложностей. В стене делаются два параллельных 
пропила "болгаркой", затем с помощью зубила и молотка фрагменты кирпича между надрезами 
выбиваются. Элементы керамики удаляются только в местах воздействия инструмента, 
дополнительных трещин не образуется.

Крепеж к пустотелой керамике.
В индивидуальном строительстве и при освоении городских квартир часто требуется закрепить 
что-то к стене, будь то мебель, элементы декора или бытовая техника. Крепление к поризованной 
пустотелой керамике имеет свои особенности:
- Применение специальных дюбелей для пустотелого материала. Обычно тип и назначение 
изделия указывается в описании изделия.
- Сверление должно осуществляться в безударном режиме.
- Для сверления применяются сверла по керамике и стеклу (перо).
Основные виды крепежа, применяемые внутри здания:
1. Химический анкер, рекомендуемый для закрепления тяжелых и отвесных конструкций 
(например, кухонные шкафы, кондиционер, бойлер, плазменный телевизор)
2. Крепеж в виде анкера. Основа анкера заложена резьбовым стержнем, длина которого 
достаточна даже для возведения толстых сооружений. Фиксация происходит благодаря пружине, 
которая обеспечивает опору крепления. Работать с такими видами крепежа очень удобно и 
быстро. Такие крепежи разработаны с учетом всех особенностей строительства пустотелыми 
блоками.
3. Крепеж в виде дюбеля. Он считается самым распространенным и экономически выгодным.
Один из популярных подвидов таких креплений, это крепеж для пустотелого кирпича «бабочка». 
Основным его элементом является специальная гильза, в которую вкручивается стопорный 
шуруп. Шуруп должен быть достаточно длинным, чтобы пройти через несколько перегородок 
внутри пустотелого блока. Также особо популярен при работе с блоками крепеж «Фишер» - это 
нейлоновые и металлические распорные дюбели с кромками или без них.



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ

Основные ошибки при работе с блоком.
1. Распил блоков осуществляется подручным инструментом, не предназначенным для этих 
целей. Отсутствие специализированного режущего инструмента приводит к раскалыванию 
блока и образованию неровных краев. Для компенсации этих неровностей строителям 
приходится увеличивать толщину кладочного раствора, что как следствие ведет к увеличению 
локальной теплопроводности стены.
2. Сочетание в стене керамических блоков и керамического кирпича также приводит к 
созданию в стене теплопроводных включений, что теряет смысл возведения дома из теплой 
керамики.
3. Зазор для утепления железобетонных перекрытий имеет меньше 10 см. Также необходимо 
предусмотреть утепление монолитных надоконных и дверных перемычек и монолитного пояса, 
чтобы избежать образование мостиков холода.
4. Отсутствие ровной поверхности для кладки из блоков, что приводит к значительным 
перепадам высот.
5. Отсутствие перевязки блоков, заполняющих простенок, снижает надежность конструкции.
6. Использование для кладки блоков с шириной стены 380 мм вместо 250 мм. Такой подход в 
строительстве ведет к необоснованному увеличению затрат на строительство. Блоки 380 мм 
целесообразно использовать для наружных и несущих стен.
7. Не выполнение правил заполнения стыков раствором. Если ширина вертикального стыка 
превышает 5 мм или гребень на одном из блоков отсутствует его необходимо заполнять 
раствором. В остальных случаях пазогребневого соединения вертикальные стыки не 
заполняются.
8. Отсутствие защиты кладки от атмосферных осадков в случае вынужденного прерывания 
работ. Попадание воды в щели пустотелых блоков приводит к образованию водяных колодцев, 
которые долго просыхают.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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