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введение

1
ВВЕДЕНИЕ

настоящее руководство адресовано сотрудникам отдела сбыта и маркетинга оао «славянский кир-
пич», сотрудникам отделов продаж и маркетинга официальных торговых представителей компании 
– дилеров, а так же всем застройщикам, интересующимся новыми технологиями и продуктами оао 
«славянский кирпич».  

в настоящем руководстве представлена информация о штучных стеновых строительных материалах 
и их классификация. информация о компании оао «славянский кирпич» (далее по тексту компания) 
ее производствах, технологии и продуктах. сравнительные характеристики керамических стеновых ма-
териалов с другими материалами. рекомендации по расчету требуемого количества лицевого кирпича 
и камня для строительства. информация об упаковке продукции компании, способах погрузки и тре-
бования по транспортировке и хранению. информация о системе контроля качества. информация о 
сопутствующих товарах компании и рекомендации по применению. порядок рассмотрения претензий 
покупателей по качеству продукции. отдельный раздел посвящен каменным стеновым конструкциям, в 
котором представлена информация о классификации стен и несущей способности, рассмотрены вопро-
сы нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в регионах ЮФо 
и представлен пример типового расчета сопротивления теплопередаче, представлена информация 
о звукоизоляции, паропроницаемости и огнестойкости стен. особое внимание уделено правильному 
конструктивному устройству многослойных наружных стен с эффективным утеплителем и требования 
нормативных документов по устройству отдельных элементов стеновых конструкций.   

надеемся, что настоящие рекомендации и представленная информация будут для вас полезны и по-
могут с наибольшей эффективностью осуществлять продажи, и квалифицированно консультировать 
покупателей.

История развития стеновой керамики

Глина, как исходное сырье для современных керамических стеновых материалов используется челове-
ком для строительства с глубокой древности и является одним из самых древних строительных мате-
риалов наряду с тростником, древесиной и камнем.

использование изделий (кирпичей) из глины высушенных на воздухе – «саман» относится к 4-му ты-
сячелетию до нашей эры. слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком».
    
применение в строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древности – постройкам 
в египте, 3-е тысячелетие до нашей эры. особенно важную роль играл обожженный кирпич в зодчестве 
Древнего рима, где из кирпича выкладывали сложные конструкции, в том числе арки, своды и т.п.

в древней руси производство кирпича началось в X веке. после крещения руси в 988 г. со священника-
ми из византии на русь приехали и строители, принесшие секрет производства кирпича.
Ярким примером кирпичного строительства в россии стало строительство стен и храмов московского 
Кремля под руководством итальянских зодчих и мастеров.

по-гречески «керамос» – глина. Когда-то в древних афинах мастера изготавливавшие изделия из 
обожженной глины жили компактно в одном из районов города, данный район стал называться «Кера-
мик» с тех пор изделия из обожженной глины называются «керамика».

в древние времена изготовление строительного обожженного кирпича из глины явилось первым приме-
ром организации технологического процесса, поскольку было необходимо выполнение нескольких по-
следовательных операций: поиск природных залежей подходящих глины и песка, добыча, смешивание, 
увлажнение, формование изделий, сушка и обжиг. в общем виде технология производства глиняного 
кирпича не изменилась до наших дней.

Долгое время производство кирпича было трудоемким и тяжелым делом. научно-технический прогресс 
и бурное развитие промышленности в IX – XX столетиях вывело производство кирпича на новый уро-
вень развития технологии, появились машины для перемешивания и усреднения глины, а также прес-
совое оборудование для формовки. в настоящее время производство стеновой керамики – это высоко-
технологичный процесс с полной механизацией и автоматизацией всех этапов. 
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введение

на протяжении многих тысячелетий человечество использует обожженный кирпич для строительства, 
поскольку, являясь природным материалом  экологически чист и имеет стабильные физические харак-
теристики. 

сегодня ассортимент строительной стеновой керамики насчитывает сотни видов изделий различных 
по цвету, фактуре, размерам и характеристикам, и позволяет реализовать любые архитектурные за-
мыслы.

Глиняный обожженный кирпич, является самым распространенным строительным материалом в мире, 
благодаря своим стабильным свойствам, доступности и долговечности.

Кирпичные здания обладают высокими строительными и физическими характеристиками, они красивы, 
прочны и долговечны.

при необходимости сноса, кирпичные здания легко разбираются и утилизируются без вреда для при-
роды  и человека.

Кирпичные стены здания обеспечивают высокое качество жилища благодаря стабильным характери-
стикам, экологичности, здоровому и комфортному микроклимату.

во всех отношениях глиняный (керамический) кирпич – материал номер один для строительства жилых 
домов.
   
1. ОАО «Славянский кирпич»  

История создания Компания образована как открытое акционерное общество 14 марта 1994 года в 
период строительства кирпичного завода по производству 25 млн. лицевого керамического кирпича в 
год в х.Галицын славянского района Краснодарского края.

в 1995 году строительство завода было завершено, 17 февраля 1995 года была выпущена первая про-
мышленная партия лицевого керамического кирпича пластического формования.

в 2007 году была проведена реконструкция кирпичного завода в х.Галицын и введена в эксплуатацию 
технологическая линия по производству керамического лицевого кирпича светлых тонов мощностью 20 
млн. шт. кирпича в год.

в 2009 году было завершено строительство и введен в эксплуатацию кирпичный завод мощностью 180 
000 тонн обожженной продукции в год в г.славянск-на-Кубани Краснодарского края.  

Производство компании в состав оао «славянский кирпич» входит два кирпичных завода: производ-
ство № 1 в х.Галицын славянского района Краснодарского края, производство № 2 в г.славянск-на-Ку-
бани и карьер по добыче кирпичных глин на новопетровском месторождении. 
    
Основной вид деятельности производство всех видов керамического кирпича методом пластическо-
го формования, многолетний опыт работы компании, современная технологическая база позволяют 
выпускать более 50 наименований высококачественного лицевого, рядового кирпича и керамического 
камня разнообразных цветов, фактуры лицевой поверхности, плотности и размеров. совокупная мощ-
ность заводов компании составляет 140 миллионов условных кирпичей (1NF)  в год.

Производство № 1 расположено на юго-западной окраине хутора Галицын славянского района имеет 
в своем составе две технологические линии:
линия № 1 – мощностью 25 миллионов условного кирпича в год (в 2010 г. выведена из эксплуатации, как 
не отвечающая современным требованиям по энергоэффективности и автоматизации производства и 
качеству продукции);
линия № 2 – мощностью 20 миллионов условного кирпича в год по производству высококачественного 
лицевого керамического кирпича. производство оснащено современным технологическим оборудова-
нием фирмы Hans Lingl (Германия) и формооснасткой фирмы BRAUN (Германия), что позволяет произ-
водить продукцию высочайшего качества.
    
Производство № 2 расположено в юго-восточной промышленной зоне г.славянска-на-Кубани, яв-
ляется одним из самых современных кирпичных заводов в европе и одним из самых крупных в 
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россии. завод спроектирован и построен совместно с фирмой Hans Lingl (Германия), оснащен  
современным технологическим оборудованием европейских компаний с высочайшей степенью авто-
матизации и контроля качества производимой продукции, введен в эксплуатацию в сентябре 2009 года. 

с вводом в эксплуатацию нового завода в г.славянске-на-Кубани компания вывела на строительный 
рынок россии новую продукцию – керамический крупноформатный пустотно-поризованный камень 
POROMAX с повышенными теплоизоляционными свойствами.

POROMAX – это продукция нового поколения, сочетающая в себе традиции кирпичного строительства 
и инновационные технологии. уникальность POROMAX состоит в пористой структуре «черепка» и ра-
циональном расположении вертикальных пустот, крупном размере – до 15 обычных кирпичей при соче-
тании малого веса и высокой прочности.

в 2014 году была проведена модернизация печи обжига и освоена технология редукционного flash об-
жига, позволяющая производить керамический кирпич уникального неповторяющегося цвета. 

Сотрудничество Компания сотрудничает практически со всеми крупными строительными компания-
ми Краснодарского края. среди наших постоянных партнеров такие компании как: ооо сму «Крас-
нодар», ооо Фирма «строитель», ооо «нефтестройиндустрия-юг», оао «Краснодарстрой», ооо 
«теплостройсервис», ооо «строитель-2000», ооо «проектсервисЮг», ооо «мега-альянс», ооо 
«русс-модуль» и многие другие.

Научные исследования и технологии Компания уделяет серьезное внимание научным разработкам 
в области производства керамических строительных материалов и современных методов проектиро-
вания и строительства. среди наших партнеров такие известные научные и проектные учреждения 
как: ао «ниц «строительство» цниисК им. в.а.Кучеренко (г.москва), научно-исследовательский ин-
ститут строительной Физики российской академии архитектурно-строительных наук» ниисФ раасн 
(г.москва) , строительный факультет КГау (г.Краснодар), тиЖГп «Краснодаргражданпроект» (г.Крас-
нодар), ооо «стройэксперт» (г.Краснодар), ано «исследователь» (г.Краснодар), редакция журнала 
«строительные материалы» (г.москва); европейские производители оборудования для производства 
строительной керамики: Фирма  Hans Lingl (Германия), фирма BRAUN (Германия), фирма Hendle (Гер-
мания), фирма Bongioanni (италия), фирма FORGESTAL (испания) и другие.
    
Награды 2009 год лауреат ежегодной международной премии «лучшая компания года 2009», 2010 
год, 2012 год лауреат XIV, XVI всероссийских конкурсов «на лучшую строительную организацию, пред-
приятие строительных материалов и стройиндустрии».
    
Рейтинги 2010 год: 1-е место в рФ по производству крупноформатного керамического камня; 3-е место 
в рФ среди производителей керамических стеновых материалов. 2012 год: 2-е место в рФ по произ-
водству крупноформатного керамического камня; 3-е место в рФ среди производителей керамических 
стеновых материалов.

Рыночная доля 2017 год: российская Федерация: 2,5 % – кирпич и камень керамический, 5 % – ка-
мень керамический, ЮФо:  11 % – кирпич и камень керамический, Краснодарский край: 27 % – кир-
пич и камень керамический.

Планы в стратегических планах компании строительство нового завода по производству клинкерного 
лицевого кирпича и дорожного клинкера (брусчатка) мощностью 140.000 тонн обожженной продукции 
в год. новая продукция компании будет импортозамещающей на рынке высокопрочного кирпича и тро-
туарной плитки.

Приоритеты Компания в своей повседневной и стратегической деятельности стремится к совершен-
ствованию строительных материалов, повышению их качества, улучшению сервисных услуг и работы 
со своими покупателями, а так же ведет разработку новых продуктов и систем для качественного и 
экологичного строительства жилых домов.
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2

2. КЛАССИФИКАЦИЯ  КИРПИЧА  
2.1. Термины и определения, применяемые для классификации и технических характеристик 
кирпича:

Кирпич – штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строительных растворах.

Кирпич нормального формата (одинарный) 1NF – изделие в форме прямоугольного параллелепипе-
да номинальными размерами 250х120х65 мм.

Постель – рабочая грань, расположенная параллельно основанию кладки.

Ложок – наибольшая грань, расположенная перпендикулярно постели.

Тычок – наименьшая грань, расположенная перпендикулярно постели.

Лицевая поверхность – грань изделия направленная перпендикулярно постели на внешнюю сторону 
лицевой кладки. лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней – ложковую и тычко-
вую. изделия могут быть натурального цвета и объемно окрашенными. лицевая поверхность может 
быть гладкой и рельефной. лицевая поверхность может быть офактурена торкретированием, ангоби-
рованием, глазурированием либо иным способом.

Пустотность – доля пустот в объеме изделия, выраженная в %.

Плотность – отношение массы изделия к его объему, выраженное в кг/м3.

Прочность – способность изделия противостоять разрушению под воздействием внешних сил, вызы-
вающих внутренние напряжения. прочность кирпича характеризуется пределом прочности при сжатии 
и изгибе, выраженное в кг/см2. 

Морозостойкость – способность изделия, насыщенного водой выдерживать многократное поперемен-
ное замораживание и оттаивание без значительных механических повреждений и ухудшения свойств.

Теплопроводность – свойство изделия передавать теплоту при наличии разности температур. тепло-
проводность зависит от ряда факторов: плотности, пористости и влажности изделия. чем ниже значе-
ние теплопроводности, тем выше теплозащитные свойства изделия.

Водопоглощение – способность изделия впитывать и удерживать в своих порах влагу, выраженная в 
процентах. водопоглощение влияет на ряд свойств изделия: прочность сцепления с раствором, плот-
ность, теплопроводность, морозостойкость. водопоглощение кирпича должно находится в пределах 
6 – 10 %. 

Огнестойкость – свойство противостоять действию открытого огня и высоких температур, способность 
сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность.

Долговечность – способность сопротивляться сложному воздействию внешних факторов длительное 
время при сохранении эксплуатационных характеристик.  

Трещина – разрыв изделия без разрушения его на части, шириной раскрытия более 0,5 мм.

Посечка – трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм.

Отбитость – механическое повреждение грани, ребра, угла изделия.

Откол – дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других включений.

Шелушение – разрушение изделия в виде отслоения от его поверхности тонких пластинок.

Контактное пятно – участок поверхности изделия, отличный по цвету, возникающий в процессе сушки 
или обжига и не влияющий на характеристики изделия.

Высолы – водорастворимые соли, выходящие на поверхность изделия при контакте с дистиллирован-
ной водой. 
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2.2. Классификация

По виду исходного сырья и способу изготовления кирпич разделяют:

Керамический – изготавливается из смеси глинистого сырья с кварцевым песком с последующим об-
жигом при высоких температурах 950 – 1100 0с.

Силикатный – изготавливается из смеси кварцевого песка с известью с последующей автоклавной 
обработкой под воздействием насыщенного водяного пара при температуре 170 – 200 0с.
 

По способу формования исходной заготовки кирпич разделяют:

Пластического формования – предварительно подготовленная смесь исходных сырьевых компонен-
тов увлажняется и формуется исходная заготовка «сырец» одним из следующих способов:

экструзия – формование непрерывного бруса посредством шнекового вакуумного пресса с последую-
щим разрезанием на штучные заготовки (влажность смеси около 20%). 

пластическое заполнение форм – формование отдельных заготовок посредством ленточных или дис-
ковых (револьверных) прессов или в ручную (влажность смеси около 35%).

Полусухое формование – предварительно подготовленная смесь исходных компонентов увлажняется 
и формуется исходная заготовка «сырец» методом прессования в форму при среднем или высоком 
давлении.

Керамический кирпич производят как методом пластического формования, так и методом полусухого 
формования. силикатный – только полусухого формования. 

2.2.1. Классификация керамического кирпича по ГОСТ 530-2012

По назначению кирпич разделяют:

Лицевой кирпич – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки и выполняю-
щие функции декоративного материала.

Рядовой кирпич – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки.

Клинкерный кирпич – изделие, имеющее высокую прочность и низкое водопоглощение, обеспечива-
ющее эксплуатационные характеристики кладки в сильно агрессивной среде и выполняющие функции 
декоративного материала   

По пустотности кирпич разделяют:

Полнотелый кирпич – без пустот.

Пустотелый с вертикальными пустотами – с пустотами расположенными перпендикулярно постели.

пустотелый с горизонтальными пустотами – с пустотами расположенными параллельно постели (в со-
ответствии с сп 14.13330.2014 «строительство в сейсмических районах» запрещено применение для 
возведения несущих стен в сейсмических районах).

По прочности кирпич разделяют на марки:

м100, м125, м150, м175, м200, м250, м300
клинкерный кирпич м300, м400, м500, м600, м800, м1000

марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и изгибе  
(кг/см2, мпа).
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По морозостойкости кирпич разделяют на марки:

F25, F35, F50, F75, F100, F200, F300
лицевой кирпич – не ниже F50
клинкерный кирпич – не ниже F75

марку кирпича по морозостойкости устанавливают по количеству циклов попеременного заморажива-
ния и оттаивания изделий в насыщенном водой состоянии без каких-либо видимых признаков повреж-
дений или разрушений (шелушение, выкрашивание, отколы). 

По показателю средней плотности кирпич разделяют на классы:

0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 2,4

По теплотехническим характеристикам в зависимости от класса средней плотности кирпич раз-
деляют на группы:

0,7 – 0,8 – высокой эффективности
1,0 – повышенной эффективности
1,2 – эффективные
1,4 – условно-эффективные
2,0 – 2,4 – малоэффективные

Водопоглощение кирпича должно быть:

не менее 6%
клинкерный кирпич – не более 6%

Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) кирпича должна быть:

не менее 0,1 кг/(м2мин)
лицевой кирпич – не менее 0,1 кг/(м2мин) и не более 3,0 кг/(м2мин)

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в кирпиче должна быть:

не более 370 Бк/кг 

Керамический кирпич относится к негорючим строительным материалам в соответствии с  
ГОСТ 30244

3. КЛАССИФИКАЦИЯ  КРУПНОФОРМАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

3.1. Термины и определения, применяемые для классификации и технических характеристик 
крупноформатных стеновых материалов:

Камень – крупноформатное штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строитель-
ных растворах и специальных клеях.

Формат – обозначение размера изделия, определяемое как отношение объема изделия в м3, рассчи-
танного как произведение номинальных размеров (длина х ширина х толщина) к объему изделия нор-
мального формата (1нФ) размерами 250х120х65 мм – 0,00195 м3.

Доборный элемент – изделие специальной формы, предназначенное для завершения кладки.

Камень с пазогребневой системой – изделие с выступами на вертикальных гранях для пазогребнево-
го соединения в кладке без использования кладочного раствора (клея) в вертикальных швах.

Рабочий размер (ширина) камня – размер изделия между гладкими вертикальными гранями (без вы-
ступов для пазогребневого соединения), формирующий толщину стены при кладке в один камень.
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Нерабочий размер (длина) камня – размер изделия между вертикальными гранями с выступами для 
пазогребневого соединения, фомирующий при кладке длину стены.

Пустотность – доля пустот в объеме изделия, выраженная в %.

Плотность – отношение массы изделия к его объему, выраженное в кг/м3.

Прочность – способность изделия противостоять разрушению под воздействием внешних сил, вызы-
вающих внутренние напряжения. прочность камня характеризуется пределом прочности при сжатии, 
выраженное в кг/см2. 

Морозостойкость – способность изделия, насыщенного водой выдерживать многократное поперемен-
ное замораживание и оттаивание без значительных механических повреждений и ухудшения свойств.

Теплопроводность – свойство изделия передавать теплоту при наличии разности температур. тепло-
проводность зависит от ряда факторов: плотности, пористости и влажности изделия. чем ниже значе-
ние теплопроводности, тем выше теплозащитные свойства изделия.

Водопоглощение – способность изделия впитывать и удерживать в своих порах влагу, выраженная в 
процентах. водопоглощение влияет на ряд свойств изделия: прочность сцепления с раствором, плот-
ность, теплопроводность, морозостойкость. 

Огнестойкость – свойство противостоять действию открытого огня и высоких температур, способность 
сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность.

Долговечность – способность сопротивляться сложному воздействию внешних факторов длительное 
время при сохранении эксплуатационных характеристик.  

Трещина – разрыв изделия без разрушения его на части, шириной раскрытия более 0,5 мм.

Посечка – трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм.

Отбитость – механическое повреждение грани, ребра, угла изделия.

Откол – дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других включений.

Шелушение – разрушение изделия в виде отслоения от его поверхности тонких пластинок.

3.2. Классификация

По виду исходного сырья и способу изготовления камни разделяют:

Природные – изготавливаются из природных горных пород (туфы, известняки, песчаники, ракушеч-
ники, граниты и пр.) методом распиливания или раскалывания на камни правильной и неправильной 
формы.

Керамические – изготавливаются из смеси глинистого сырья с кварцевым песком и органическими вы-
горающими добавками с последующим обжигом при высоких температурах 950 – 1000 0с.

Силикатные – изготавливаются из смеси кварцевого песка с известью с последующей автоклавной 
обработкой под воздействием насыщенного водяного пара при температуре 170 – 200 0с.

Бетонные – изготавливаются из смеси кварцевого песка, цемента и щебня с последующей обработкой 
под воздействием водяного пара при температуре 100 0с.

Керамзитобетонные – изготавливаются из смеси кварцевого песка, цемента и керамзита с последую-
щей обработкой под воздействием водяного пара при температуре 100 0с, либо без обработки.

Ячеестобетонные (Пенобетон) – изготавливаются из смеси кварцевого песка, цемента и химического 
вспенивателя при естественном твердении.
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Ячеестобетонные автоклавного твердения (Газосиликат) – изготавливаются из смеси кварцевого 
песка, цемента, извести и алюминевой пудры с последующей автоклавной обработкой под воздействи-
ем насыщенного водяного пара при температуре 170 – 200 0с.

По способу формования исходной заготовки камни разделяют:

Пластического формования методом экструзии – предварительно подготовленная смесь исходных 
сырьевых компонентов увлажняется и формуется в виде непрерывного бруса посредством шнекового 
вакуумного пресса с последующим разрезанием на штучные заготовки (влажность смеси около 20%).

Полусухое формование – предварительно подготовленная смесь исходных компонентов увлажняется 
и формуется исходная заготовка «сырец» методом прессования в форму.

Влажное формование – предварительно подготовленная смесь исходных компонентов увлажняется и 
формуется исходная заготовка «сырец» методом заливки в форму.

Керамические камни производят методом пластического экструзионного формования, силикатные ме-
тодом полусухого формования, бетонные и керамзитобетонные методом влажного формования в штуч-
ные формы, пенобетонные и  газосиликатные методом вспенивания в крупных формах с последующим 
распиливанием.

3.2.1. Классификация керамического камня по Гост 530-2012

По назначению камни разделяют:

Лицевые камни – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки и выполняю-
щие функции декоративного материала.

Рядовые камни – изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки.

Камни могут изготавливаться с плоскими вертикальными гранями, с выступами для пазогребневого 
соединения на вертикальных гранях, нешлифованной или шлифованной опорной поверхностью (по-
стелью), камни с пазогребневой системой соединения могут быть только рядовыми.

По пустотности камни разделяют:

Камни могут быть только пустотелыми, в том числе из пористой керамики.

Пустотелые с вертикальными пустотами – с пустотами расположенными перпендикулярно постели.

Пустотелые с горизонтальными пустотами – с пустотами расположенными параллельно постели 
(в соответствии с сп 14.13330.2014 «строительство в сейсмических районах» запрещено применение 
для возведения несущих стен в сейсмических районах).

По прочности камни разделяют на марки:

м25, м35, м50, м75, м100, м125, м150, м175, м200, м250, м300

марку камня по прочности устанавливают по значениям предела прочности при сжатии (кг/см2, мпа).

По морозостойкости камни разделяют на марки:

F25, F35, F50, F75, F100, F200, F300

марку камня по морозостойкости устанавливают по количеству циклов попеременного замораживания 
и оттаивания изделий в насыщенном водой состоянии без каких-либо видимых признаков повреждений 
или разрушений (шелушение, выкрашивание, отколы). 

По показателю средней плотности камни разделяют на классы:

0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4



12
12

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ И КАМЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСТ 530-2012.

4

По теплотехническим характеристикам в зависимости от класса средней плотности кирпич раз-
деляют на группы:

0,7 – 0,8 – высокой эффективности
1,0 – повышенной эффективности
1,2 – эффективные
1,4 – условно-эффективные

Водопоглощение камня должно быть:

не менее 6%

Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) камня должна быть:

не менее 0,1 кг/(м2мин)

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в кирпиче должна быть:

не более 370 Бк/кг 

Керамические камни относятся к негорючим строительным материалам в соответствии с ГОСТ 
30244

4. КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ И КАМЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ». ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСТ 530-2012.

4.1. Технология производства
4.1.1. Кирпич керамический лицевой

Общие сведения

Компания осуществляет производство лицевого керамического кирпича на 2-х заводах: производство 
№ 1 расположенное в х.Галицын славянского района и производство № 2 расположенное в г.славян-
ске-на-Кубани. 

заводы компании оснащены современным технологическим оборудованием фирмы Hans Lingl (Герма-
ния) и формооснасткой фирмы BRAUN (Германия).

производство лицевого кирпича осуществляется методом пластического формования на вакуумных 
экструдерах с последующей сушкой и обжигом изделий.

лицевой кирпич производится в двух базовых размерах 1 NF (250х120х65 мм) и 0,7 NF – «евро» 
(250х85х65 мм) по Гост 530-2012 «Кирпич и камень керамические». вся продукция сертифицирована.

Исходное сырье для производства

лицевой кирпич производится из смеси (шихты) глин и кварцевого песка. Для различных видов кирпича 
используется различная рецептура смеси глин. цвет кирпича обусловлен различным содержанием в 
исходном сырье оксидов алюминия, оксидов титана и железа. 

Для производства всех видов лицевого кирпича :Классик, серии Готик, серии прованс, серии Гамбург, 
серии Флоренция, используется глинистое сырье – красножгущиеся глины,  добываемые открытым спо-
собом на собственном карьере «новопетровское месторождение кирпичных глин» и кварцевый песок.

Для производства всех видов лицевого кирпича светлых тонов: сахара, Беж, Беж-RED используется 
покупное глинистое сырье – беложгущиеся глины «Дружковского месторождения» украина, глинистое 
сырье – красножгущиеся глины «новопетровского месторождения кирпичных глин» и кварцевый песок.

Для производства всех видов лицевого кирпича темных тонов (арабика, мокко-BUNT) использует-
ся глинистое сырье – красножгущиеся глины «новопетровского месторождения кирпичных глин», 
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кварцевый песок и природная минеральная добавка тетраоксид марганца Mn3O4 компаний 
PRINCEMINERALS англия, KIMPE SAS Франция.

Для производства всех видов лицевого кирпича с ангобированной лицевой поверхностью используются 
природные минеральные добавки, обеспечивающие надежную адгезию с «черепком» кирпича на моле-
кулярном уровне в процессе обжига.

При производстве всех видов лицевого кирпича в состав шихты вводится карбонат бария BaCO3 
для предотвращения выноса водорастворимых солей на лицевую поверхность кирпича в про-
цессе сушки, обжига и последующей эксплуатации изделий.

Лицевой кирпич производится с фаской 3 мм на лицевых гранях.

состав шихты (рецептура) применяемая для производства всех видов лицевого кирпича, а так же тех-
нологические режимы сушки и обжига, разработаны специалистами компании и являются коммерче-
ской тайной.

Описание технологического процесса

Глинистое сырье и кварцевый песок большегрузными автомобилями доставляются на площадку на 
территории завода и складируются в открытых складах глины (глинозапасники) и песка.

Гидравлическим экскаватором производится погрузка технологического автомобиля, который подвозит 
и выгружает глину и песок в питатели сырьевых компонентов приемного отделения, при помощи кото-
рых осуществляется точное дозирование компонентов в соответствии с заданной пропорцией.



14
14

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ И КАМЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСТ 530-2012.

4

посредством ленточных транспортеров глина и песок в заданной пропорции передаются в отделение 
массопереработки.

в отделении массопереработки смесь компонентов измельчается, тщательно перемешивается и ув-
лажняется на специализированных машинах таких как: валковая дробилка, увлажняющие и смеши-
вающие бегуны, вальцы грубого и тонкого помола и посредством системы ленточных транспортеров 
подготовленная шихта передается на хранение в шихтозапасник.
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Шихтозапасник состоит из нескольких отсеков, в которых может размещаться на хранение шихта раз-
личных рецептур для производства разных видов кирпича. объем шихтозапасника позволяет хранить 
запас сырья для непрерывного производства кирпича в течение 7 суток.

из шихтозапасника шихта передается в отделение формовки, где проходит окончательную стадию под-
готовки и формовки. на этапе окончательной подготовки в шихту вводится карбонат бария и тетраоксид 
марганца в зависимости от вида производимого кирпича.
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на вакуумном экструдере (пресс) оснащенном комплектом сменных мундштуков и прессголовок произ-
водится непрерывное формование глиняного бруса необходимых размеров и пустотности с последую-
щим разрезанием на штучные изделия (кирпичи сырцы).в процессе формовки и резки глиняного бруса 
на грани изделий наносится фаска и осуществляется текстурирование и (или) ангобирование лицевой 
поверхности.
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Далее кирпичи-сырцы передаются в сушильное отделение.

сушка изделий осуществляется в камерной сушилке 
(производство № 1) и проходной сушилке (производ-
ство № 2) в автоматическом режиме, управляемом 
компьютерным модулем с возможностью изменения 
параметров сушки и контролем основных параметров 
(температура, влажность), время сушки составляет от 
40 до 60 часов в зависимости от плотности изделий.
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после завершения процесса сушки кирпичи передаются в печное отделение.

обжиг* изделий уложенных на печные вагонетки осуществляется в туннельной печи в автоматическом 
режиме, управляемом компьютерным модулем с возможностью изменения параметров обжига и кон-
тролем основных параметров. максимальная температура обжига + 1100 0с. время обжига от 16 до 40 
часов в зависимости от типа и плотности изделий.
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после завершения процесса обжига кирпичи передаются в отделение разгрузки печных вагонеток и 
пакетирования готовой продукции.  

примечание – * при обжиге керамического кирпича применятся окислительный или восстановительный 
обжиг. 

окислительный обжиг – это термохимический процесс, при котором нагрев осуществляется за счет 
сжигания углерода (уголь, нефтепродукты, природный газ) в воздушной среде (кислород воздуха под-
держивает горение), который в свою очередь вступает в термохимическую реакцию (окисление) с ме-
таллами (оксидами металлов), являющихся основой минерального глинистого сырья. Классический 
обжиг керамического кирпича – окислительный. оксиды алюминия и титана обуславливают белый цвет 
обожженных изделий, оксид железа Fe2O3 – красный, оксид хрома – черный, оксид ванадия – зеленый. 
в зависимости от содержания перечисленных оксидов в исходном глинистом сырье цвет кирпича может 
быть близким к белому, бежевый, терракотовый, бордовый и т.д.

восстановительный обжиг  – другое название редукционный обжиг (reduction – восстановление) или 
флэш обжиг (flash – вспышка) – это термохимический процесс, при котором нагрев в зоне высоких 
температур осуществляется за счет сжигания углерода (уголь, нефтепродукты, природный газ) в обед-
ненной воздушной среде, при недостатке кислорода происходит частичное восстановление оксидов 
металлов. прежде всего, оксида железа Fe2O3 до закиси железа  FeO, что обуславливает черный цвет 
обожженных изделий. поскольку горение углерода без кислорода протекать не может (школьный опыт 
затухающей свечи в перевернутой пробирке) горение протекает периодически вспышками с образо-
ванием в зоне обжига попеременно окислительной и восстановительной среды. в зависимости от на-
стройки процесса горения и содержания оксидов металлов в исходном сырье цвет кирпича может быть 
терракотовым, серым, черным или плавно переходящим из одного в другой.   

при помощи разгрузочной машины, производится попакетная разгрузка (производство № 1) и послой-
ная разгрузка (производство № 2) обожженных изделий и укладка на деревянный поддон. различная 
конструкция разгрузочных машин на производствах обуславливает различное количество готовых изде-
лий и способ укладки на одном поддоне.
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пакеты готовых изделий уложенных на деревянные поддоны передаются на упаковку. на производстве 
№ 1 осуществляется полуавтоматическая упаковка транспортных пакетов полипропиленовой лентой и 
полиэтиленовым термоусадочным конвертом, на производстве № 2 осуществляется автоматическое 
надевание полиэтиленового рукава на пакет с изделиями, обрезка рукава и термоусадка рукава при 
помощи кольцевой газовой горелки.  на каждый транспортный пакет наносится этикетка с указанием 
типа и товарного наименования изделия, номера партии и даты производства.
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после завершения упаковки пакеты с готовой продукцией передаются в отделение гидрообработки.

в отделении гидрообработки пакеты с готовой продукцией помещаются на 1 минуту в резервуар, запол-
ненный чистой водой. Гидрообработка лицевого кирпича осуществляется с целью исключения отколов 
лицевой поверхности от карбонатных включений. в процессе гидрообработки частицы обожженных 
карбонатов вступают в реакцию с водой (быстрое гашение), что исключает процесс медленного гаше-
ния в процессе кладочных работ с возможным отколом лицевых граней. после завершения гидрообра-
ботки пакеты перемещаются на склад готовой продукции для отгрузки покупателям.
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4.1.2. Камень керамический пустотно-поризованный

Общие сведения

оао «славянский кирпич» осуществляет производство пустотно-поризованного камня на заводе рас-
положенном в г.славянск-на-Кубани (производство № 2). завод оснащен современным технологиче-
ским оборудованием фирмы Hans Lingl (Германия) и формооснасткой фирмы BRAUN (Германия).
производство пустотно-поризованного камня осуществляется методом пластического формования на 
вакуумном экструдере с последующей сушкой и обжигом изделий.
пустотно-поризованный камень производится в 16-ти базовых форматах от 1NF (250х120х65 мм) до 
12,3NF (280х398х215 мм) по Гост 530-2012 «Кирпич и камень керамические». вся продукция сертифи-
цирована.

Исходное сырье для производства

пустотно-поризованный камень производится из смеси (шихты) глины «новопетровского месторожде-
ния кирпичных глин» и рисовой лузги. 

состав шихты (рецептура) применяемой для производства всех типоразмеров пустотно-поризованного 
камня, а так же технологические режимы сушки и обжига, разработаны специалистами компании и яв-
ляются коммерческой тайной.

Описание технологического процесса

Глинистое сырье большегрузными автомобилями доставляется на площадку на территории завода и 
складируется в открытый склад глины (глинозапасник). рисовая лузга специализированным автомоби-
лем доставляется на территорию завода и складируется в закрытом складе выгорающих добавок.
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Гидравлическим экскаватором производится погрузка технологического автомобиля, который подвозит 
и выгружает глину в питатель приемного отделения. посредством ленточных транспортеров глина пе-
редается в отделение массопереработки. 

Фронтальным погрузчиком производится погрузка рисовой лузги в питатель отделения подготовки выго-
рающих добавок, где производится измельчение и просев рисовой лузги. посредством закрытого лен-
точного транспортера измельченная рисовая лузга передается в отделение массопереработки.

в отделении массопереработки глина и рисовая лузга тщательно перемешиваются, полученная смесь 
увлажняется на специализированных машинах таких как: валковая дробилка, увлажняющие и смеши-
вающие бегуны, вальцы грубого и тонкого помола и посредством системы ленточных транспортеров 
подготовленная шихта передается на хранение в шихтозапасник.

Шихтозапасник состоит из нескольких отсеков, в которых может размещаться на хранение шихта раз-
личных рецептур для производства разных видов камня. объем шихтозапасника позволяет хранить 
запас сырья для непрерывного производства камня в течение 7 суток.

из шихтозапасника шихта передается в отделение формовки, где проходит окончательную стадию под-
готовки и формовки.
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при помощи вакуумного экструдера (пресс) оснащенного комплектом сменных мундштуков и прессго-
ловок производится непрерывное формование глиняного бруса необходимых размеров и пустотности с 
последующим разрезанием на штучные изделия (камни-сырцы).

сушка изделий осуществляется в проходной су-
шилке в автоматическом режиме, управляемом 
компьютерным модулем с возможностью измене-
ния параметров сушки и контролем основных па-
раметров (температура, влажность), время суш-
ки составляет от 40 до 60 часов в зависимости от 
плотности изделий. после завершения процесса 
сушки камни передаются в печное отделение.

Далее камни-сырцы передаются в сушильное отделение.
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обжиг изделий уложенных на печные вагонетки осуществляется в туннельной печи в автоматическом 
режиме, управляемом компьютерным модулем с возможностью изменения параметров обжига и кон-
тролем основных параметров. максимальная температура обжига + 1000 0с. время обжига от 16 до 40 
часов в зависимости от типа и плотности изделий. после завершения процесса обжига камни переда-
ются в отделение разгрузки печных вагонеток и пакетирования готовой продукции.
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при помощи разгрузочной машины, производится послойная разгрузка обожженных изделий и укладка 
на деревянный поддон. пакеты готовых изделий уложенных на деревянные поддоны передаются на 
упаковку, где производится автоматическое надевание полиэтиленового рукава на пакет с изделиями, 
обрезка рукава и термоусадка рукава при помощи кольцевой газовой горелки.  на каждый транспорт-
ный пакет наносится этикетка с указанием типа и товарного наименования изделия, номера партии и 
даты производства.

после завершения упаковки пакеты перемещаются на склад готовой продукции для отгрузки покупате-
лям.

4.2. Номенклатура, номинальные размеры, технические характеристики, дефекты внешнего вида

4.2.1. Кирпич керамический лицевой

Номенклатура лицевого кирпича, производимого компанией, разделена на две группы по способу об-
жига (окислительный / восстановительный) и две группы по формату.

товарная номенклатура лицевого кирпича окислительного обжига разделена на 3 укрупненные но-
менклатурные группы:

Светлая группа – «сахара», «Беж», «Беж-RED», в том числе с рустифицированной лицевой поверхно-
стью: «Беж-руст» и песочной присыпкой –  «Беж-антик»;

Темная группа – «арабика», «мокко», «мокко-BUNT», в том числе с рустифицированной лицевой по-
верхностью: «арабика-руст», «мокко-BUNT-руст»;

Красная группа – «Классик», в том числе с рустифицированной лицевой поверхностью: «Классик-руст» 
и песочной присыпкой «Классик-антик».

товарная номенклатура лицевого кирпича восстановительного обжига разделена на 2 укрупненные но-
менклатурные группы:

Кирпич керамический лицевой естественного цвета редукционный-Flash обжиг (пестрый) – «Готик», в 
том числе с рустифицированной лицевой поверхностью «Готик-руст» и песочной присыпкой «Готик-ан-
тик».
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Кирпич керамический лицевой редукционный-Flash обжиг с ангобированной лицевой поверхно-
стью (пестрый) – «прованс», «прованс-BUNT», «Гамбург», «Гамбург-BUNT», в том числе с рустифи-
цированной лицевой поверхностью «прованс-руст», «прованс-BUNT-руст», «Гамбург-руст», «Флорен-
ция-руст», « Флоренция-BUNT-руст»  и песочной присыпкой «прованс-антик», «прованс-BUNT-антик».

По формату:

Нормального формата (одинарный) 1 NF  – с номинальными размерами 250х120х65 мм.

Европейского формата (евро) 0,7 NF  – с номинальными размерами 250х85х65 мм.

в евро-формате производится: «арабика», «мокко-BUNT», «сахара», «Беж», «Беж-RED»,  «Классик».

Весь лицевой кирпич производится с фаской 3 мм на лицевых гранях

Весь лицевой кирпич производится с добавлением карбоната бария BaCO3 для исключения во-
дорастворимых солей в структуре кирпича

Весь лицевой кирпич производимый на Производстве № 2 – Прейскурант-2 (г.Славянск-на-Куба-
ни) выпускается с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

номенклатура выпускаемого лицевого кирпича постоянно обновляется и расширяется, актуальная ин-
формация о видах продукции выпускаемых на производстве № 1 и № 2 отражена в текущих прейску-
рантах на продукцию компании.

весь выпускаемый лицевой кирпич сертифицирован на соответствие Гост 530-2012 «Кирпич и камень 
керамические».

Номинальные размеры и предельные отклонения от номинальных размеров в соответствии с Гост 
530-2012

Компания производит лицевой кирпич в двух форматах со следующими номинальными размерами:

Нормального формата (одинарный) 1 NF
длина 250 мм
ширина 120 мм
толщина 65 мм
толщина наружной стенки 13 мм, 20 мм

Европейского формата (евро) 0,7 NF
длина 250 мм
ширина 85 мм
толщина 65 мм
толщина наружной стенки 13 мм

справка: номинальные размеры керамического кирпича нормального формата 1NF в российской Фе-
дерации приняты в соответствии с «имперским стандартом»* Германии и составляют 250 мм. – длина, 
120 мм. – ширина, 65 мм. – высота (толщина). 

* – «имперский стандарт» Германии, является одним из первых стандартов керамического кирпича. 
история его появления следующая: ширина кирпича 120 мм. была определена исходя из условия «дер-
жать одной рукой» при кладке, длина была определена исходя из сложения 2 кирпичей по ширине плюс 
один шов 10 мм., высота 65 мм. исходила из расчета, что круглое число 400 кирпичей, включая неиз-
бежные потери, составляла точно 1 м3 кладки. в настоящее время «имперский стандарт» в Германии 
практически не используется, поскольку имеет существенный недостаток, два ряда каменной кладки 
плюс один шов не равны в торце ширине кирпича (65 мм. + 65 мм. + 10 мм. = 140 мм. > 120 мм.), что 
существенно ограничивает использование кирпича в декоративных целях в современной Германии 
существует два основных стандарта керамического кирпича DF (тонкий формат) 240х115х52 мм. и NF 
(нормальный формат) 240х115х71 мм. 
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Предельные отклонения от номинальных размеров, допускаемые для лицевого кирпича по 
ГОСТ 530-2012:

толщина наружной стенки – не менее 12 мм
длина – ± 4 мм
ширина – ± 3 мм
толщина – ± 2 мм
отклонение от перпендикулярности смежных граней – не более 3 мм
отклонение от плоскостности граней – не более 3 мм

Технические характеристики лицевого кирпича, производимого компанией:

Количество лицевых граней – три (одна ложковая и две тычковые)
марка по прочности – м125, м150, М175
марка по морозостойкости – F75
водопоглощение – 8 – 10 %
Класс средней плотности – 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам – Эффективные
пустотность – 35 – 40 %
вес – ок. 2,55 кг/шт (1NF с утолщенной стенкой 20мм),  ок. 2,4 кг/шт (1NF), ок. 1,6 кг/шт (0,7NF)
скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) – 0,1 – 3,0 кг/(м2мин)
удельная эффективная активность естественных радионуклидов – не более 370 Бк/кг

информация о фактических технических характеристиках лицевого кирпича отражена в текущих прей-
скурантах на продукцию компании, маркировочных этикетках и паспортах качества.
 
Дефекты внешнего вида (лицевые грани) лицевого кирпича по ГОСТ 530-2012:

черная сердцевина и контактные пятна на поверхности – не являются дефектом
трещины в межпустотных перегородках – не являются дефектом
отбитости углов, граней глубиной менее 3 мм – не являются дефектом
единичные вспучивающиеся включения (известковые) глубиной не более 3 мм – допускаются общей 
площадью не более 0,2 % площади лицевых граней
отбитости углов (глубиной), отбитости ребер и граней (длиной) более 15 мм – не допускаются
отбитости углов (глубиной), отбитости ребер и граней (длиной) менее 15 мм –  допускаются в количе-
стве 2 шт
отдельные посечки – допускаются суммарной длиной не более 40 мм
трещины – не допускаются
высолы – не допускаются
половняк – не более 5 % объема партии

Условное обозначение лицевого кирпича по ГОСТ 530-2012, указываемое в сертификатах и па-
спортах качества:

условное обозначение лицевого кирпича состоит из буквенных и цифровых обозначений:

Кр – обозначение вида изделия – кирпич
л – обозначение кирпича по области применения – лицевой
пу (по) – обозначение пустотности – пустотелый (полнотелый)
250х120х65 – номинальные размеры (мм)
1НФ (0,7НФ) – обозначение формата
100 – обозначение марки по прочности
1.2 – обозначение класса средней плотности
75 – обозначение марки по морозостойкости
Гост 530-2012 – обозначение стандарта

пример условного обозначения Кирпича лицевого пустотелого, размерами 250х85х65 мм, формата 
0.7НФ, марки по прочности м150, класса средней плотности 1.2, марки по морозостойкости F75 – то-
варного наименования мокко-BUNT:

КР-л-пу 250х85х65/0.7НФ/150/1.2/75/ГОСТ 530-2012 – Мокко-BUNT
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4.2.2. Кирпич и камень керамический рядовой пустотно-поризованный

номенклатура рядового пустотно-поризованного кирпича и камня, производимого компанией, разделе-
на на пять номенклатурных групп  (серий) по типоразмерам и назначению.

первая группа (серия) – кирпич и камень серии PORONORM, включает три типоразмера:

PORONORM – зарегистрированный товарный 
знак, принадлежащий компании на основании 
свидетельства № 410872 от 09.06.2010 г. о ре-
гистрации в Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслуживания.

1NF – PORONORM-1 – для устройства всех 
типов стен, дополнительный (доборный) кир-
пич для камня POROMAX-120 и камней серии 
POROMAX-250 и POROMAX-380;
2,1NF – PORONORM-2 – для устройства всех 
типов стен;
3NF – PORONORM-3 – для устройства перего-

родок толщиной 95 мм, для устройства сборных самонесущих перемычек на стальных уголках для стен 
толщиной 280 мм, дополнительный (доборный) камень для камней серии POROMAX-280;
 
цифра, следующая за товарным наименованием – обозначает формат изделия, кирпич и камень серии 
производится без выступов для пазо-гребневого соединения на вертикальных гранях, все вертикаль-
ные грани имеют углубления под штукатурку R=4 мм.

вторая группа (серия) – камни для устройства перегородок и самонесущих стен серии POROMAX, 
включает три типоразмера:

POROMAX – зарегистрированный товарный знак, принадлежащий компании на основании свидетель-
ства № 412662 от 05.07.2010 г. о регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания.

7NF – POROMAX-120 – для устройства перегородок толщиной 120 мм; 
11,5NF – POROMAX-200 – для устройства перегородок и стен толщиной 200 мм;  

цифра, следующая за товарным наименованием, обозначает рабочий размер (толщину) перегородки 
(стены) в мм, все камни серии имеют длину (нерабочий размер) 510 мм и производятся с выступами 
для пазо-гребневого соединения на двух нерабочих вертикальных гранях и углубления под штукатурку 
на рабочих гранях R=4 мм.
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Третья группа (серия) – камни для устройства несущих и самонесущих стен толщиной 250 мм (в один 
кирпич) серия POROMAX-250, включает три типоразмера:

11,3NF – POROMAX-250 – основной камень серии производится с выступами для пазо-гребневого сое-
динения на двух нерабочих вертикальных гранях; 
11,3NF – POROMAX-250-D – доборный камень серии производится с выступами для пазо-гребневого 
соединения на одной нерабочей вертикальной грани;
5,7NF – POROMAX-250-1/2-D – половинчатый доборный камень серии производится с выступами для 
пазо-гребневого соединения на одной нерабочей вертикальной грани;

цифра, следующая за товарным наименованием, обозначает рабочий размер (толщину) стены в мм, 
все камни серии имеют рабочий размер 250 мм и производятся с выступами для пазо-гребневого со-
единения на двух или одной нерабочей вертикальной грани и углубления под штукатурку на рабочих 
гранях R=4 мм.

четвертая группа (серия) – камни для устройства несущих и самонесущих стен толщиной 280 мм серия 
POROMAX-280, включает четыре типоразмера:

12,3NF – POROMAX-280 – основной камень серии производится с выступами для пазо-гребневого сое-
динения на двух нерабочих вертикальных гранях; 
12,3NF – POROMAX-280-D – доборный камень серии производится с выступами для пазо-гребневого 
соединения на одной нерабочей вертикальной грани;
6,1NF – POROMAX-280-1/2 – половинчатый дополнительный камень серии производится с выступами 
для пазо-гребневого соединения на двух нерабочих вертикальных гранях;
6,1NF – POROMAX-280-1/2-D – половинчатый доборный камень серии производится с выступами для 
пазо-гребневого соединения на одной нерабочей вертикальной грани;
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цифра, следующая за товарным наименованием, обозначает рабочий размер (толщину) стены в мм, 
все камни серии имеют рабочий размер 280 мм и производятся с выступами для пазо-гребневого со-
единения на двух или одной нерабочей вертикальной грани и углубления под штукатурку на рабочих 
гранях R=4 мм.

пятая группа (серия) – камни для устройства несущих и самонесущих стен толщиной 380 мм (в полтора 
кирпича) серия POROMAX-380, включает четыре типоразмера:

10,8NF – POROMAX-380 – основной камень серии производится с выступами для пазо-гребневого сое-
динения на двух нерабочих вертикальных гранях; 
10,8NF – POROMAX-380-D – доборный камень серии производится с выступами для пазо-гребневого 
соединения на одной нерабочей вертикальной грани;
10,8NF – POROMAX-380-D-vc – доборный камень серии производится с выступами для пазо-гребнево-
го соединения на одной нерабочей вертикальной грани и п-образной выемкой размером 170 х 135 мм;
5,4NF – POROMAX-380-1/2-Д – половинчатый доборный камень серии производится с выступами для 
пазо-гребневого соединения на одной нерабочей вертикальной грани;

цифра, следующая за товарным наименованием, обозначает рабочий размер (толщину) стены в мм, 
все камни серии имеют рабочий размер 380 мм и производятся с выступами для пазо-гребневого со-
единения на двух или одной нерабочей вертикальной грани и углубления под штукатурку на рабочих 
гранях R=4 мм.

Камни POROMAX разработаны и изготавливаются таким образом, что не требуют соединения с помо-
щью вертикальных растворных швов, а имеют надежное и прочное соединение паз – гребень. 

соединение паз-гребень – это идеальное решение обеспечивающее:

- снижение трудоемкости каменных работ;
- сокращение расхода кладочного раствора.
- повышение теплового сопротивления каменной конструкции.

номинальная длина (нерабочий размер) камней POROMAX-380 составляет 253 мм и рассчитана ис-
ходя из строительного модуля длины 125 мм и толщины вертикального шва 10 мм: 125 х 2 = 250 мм +
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5 мм (½ толщины вертикального шва) – 2 мм (на выравнивание допустимых отклонений в соединении 
паз – гребень) = 253 мм.    

номинальная длина камней POROMAX-280 и POROMAX-250 составляет 398 мм и рассчитана исходя 
из строительного модуля длины 100 мм: 100 х 4 = 400 мм – 2 мм (на выравнивание допустимых откло-
нений в соединении паз – гребень) = 398 мм.  

толщина (высота) камней POROMAX составляет 215 мм и рассчитана исходя из трех рядов кладки 
лицевого кирпича толщиной 65 мм и толщины горизонтального шва 10 мм: 65 х 3 = 195 мм + 2 х 10 мм 
= 215 мм.
 
номенклатура выпускаемого рядового пустотно-поризованного кирпича и камня постоянно обновляет-
ся и расширяется, информация об актуальных видах продукции отражена в текущих прейскурантах на 
продукцию компании.

весь выпускаемый рядовой кирпич и камень сертифицирован на соответствие Гост 530-2012 «Кирпич 
и камень керамические».

Номинальные размеры и предельные отклонения от номинальных размеров в соответствии с Гост 
530-2012

Компания производит рядовой кирпич и камень со следующими номинальными размерами:

вид изделия товарное наименова-
ние

Фор-
мат

обоз-
наче-
ние

номинальные размеры, мм

рабочий 
размер 

(ширина)

нерабочий 
размер 
(длина)

толщина** 
(высота)

Кирпич рядовой PORONORM-1 1 NF Кр-р 120 250 65

Камень рядовой
PORONORM-2* 2,1NF

Км-р
120 250 140

PORONORM-3* 3NF 95 280 215

Камень крупно-
форматный 
рядовой

POROMAX-80* 5,1NF

Км-пг

80 510 245

POROMAX-120 7NF 120 510 219

POROMAX-200 11,5NF 200 510 219

POROMAX-250 11,3NF 250 398 219

POROMAX-280 12,3NF 280 398 215

POROMAX-380 10,8NF 380 253 219

Камень крупно-
форматный 
рядовой 
доборный

POROMAX-250-D 11,3NF

КмД-пг

250 398 219

POROMAX-280-D 12,3NF 280 398 215

POROMAX-380-D 10,8NF 380 253 219

POROMAX-380-D-vc 10,8NF 380 253 219
Камень крупно-
форматный 
рядовой 
половинчатый

POROMAX-280-1/2 6,1NF Км-пг 280 199 215

Камень крупно-
форматный 
рядовой 
половинчатый 
добрный

POROMAX-250-1/2-D 5,7NF

КмД-пг

250 197 219

POROMAX-280-1/2-D 6,1NF 280 199 215

POROMAX-380-1/2-D 5,4NF 380 125 219
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Примечание: 
* – изделия с 2017 года не выпускаются, но могут быть произведены по отдельному заказу от 500.000 
NF; 
** – номинальная толщина (высота) камней серий 250, 380 указана 219 мм, фактическая толщина со-
ставляет 215 мм;

Предельные отклонения от номинальных размеров, допускаемые для рядового кирпича и кам-
ня по ГОСТ 530-2012:

Кирпич
толщина наружной стенки – не менее 12 мм
длина – ± 4 мм
ширина – ± 3 мм
толщина – ± 3 мм
отклонение от перпендикулярности смежных граней – не более 3 мм
отклонение от плоскостности граней – не более 3 мм

Камень
толщина наружной стенки – не менее 8 мм
длина:
камень без пазо-гребневого соединения ± 4 мм
камень с пазо-гребневым соединением ± 10 мм
ширина:
камень шириной не более 120 мм ± 3 мм
камень шириной более 120 мм ± 5 мм
толщина – ± 4 мм
отклонение от перпендикулярности смежных граней:
камень длиной до 300 мм – не более 3 мм
камень длиной или шириной более 300 мм – не более 1,4% длины грани
отклонение от плоскостности граней – не более 3 мм

Технические характеристики рядового кирпича и камня, производимого компанией:

марка по прочности – м100, М125
марка по морозостойкости – F50
водопоглощение – 14 %
Класс средней плотности – 0,8; 1,0; 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам – Высокой эффективности, Повышенной эффектив-
ности, Эффективные
пустотность – 40 – 55 %
скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) – 0,1 – 3,0 кг/(м2мин)
удельная эффективная активность естественных радионуклидов – не более 370 Бк/кг

информация о фактических технических характеристиках рядового кирпича и камня отражена в теку-
щих прейскурантах на продукцию компании, маркировочных этикетках и паспортах качества.
 
Дефекты внешнего вида рядового кирпича и камня по ГОСТ 530-2012:

черная сердцевина и контактные пятна на поверхности – не являются дефектом
трещины в межпустотных перегородках – не являются дефектом
отбитости и трещины в элементах пазо-гребневого соединения – не являются дефектом
отбитости углов, граней глубиной менее 3 мм – не являются дефектом
отбитости углов (глубиной), отбитости ребер и граней (длиной) более 15 мм – не более 4 шт
отбитости углов (глубиной), отбитости ребер и граней (длиной) менее 15 мм – не регламентируется
отдельные посечки – не регламентируется
трещины – не более 4 шт
высолы – не регламентируется
половняк – не более 5 % объема партии
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Условное обозначение рядового кирпича и камня по ГОСТ 530-2012, указываемое в сертифика-
тах и паспортах качества:

условное обозначение рядового кирпича и камня состоит из буквенных и цифровых обозначений:

КР, КМ, КМД – обозначение вида изделия – кирпич, камень, камень доборный
р – обозначение кирпича по области применения – рядовой, для камня с пазогребневым соединением 
не указывается
пг – обозначение для камня с пазогребневым соединением
пу (по) – обозначение пустотности – пустотелый (полнотелый), для камня не указывается
250х120х65 – номинальные размеры (мм) для кирпича и камня без пазогребневого соединения
280 мм –  обозначение рабочего размера (мм) для камня с пазогребневым соединением 
12,3НФ – обозначение формата
100 – обозначение марки по прочности
1.0 – обозначение класса средней плотности
50 – обозначение марки по морозостойкости
Гост 530-2012 – обозначение стандарта

пример условного обозначения Кирпича рядового пустотелого, размерами 250х120х65 мм, формата 
1нФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 1.0, марки по морозостойкости F50– товар-
ного наименования PORONORM-1:

Кр-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1.0/50/ГОСТ 530-2012 – PORONORM-1

пример условного обозначения Камня рядового пустотно-поризованного, размерами 280х95х215 мм, 
формата 3НФ, марки по прочности м125, класса средней плотности 0.8, марки по морозостойкости 
F50– товарного наименования PORONORM-3:

Км-р 280х95х215/3НФ/125/0.8/50/ГОСТ 530-2012 – PORONORM-3

пример условного обозначения Камня рядового пустотно-поризованного с пазогребневым соединени-
ем, рабочим размером 380 мм, формата 10.8НФ, марки по прочности М100, класса средней плотности 
0.8, марки по морозостойкости F50 – товарного наименования POROMAX-380:

Км-пг 380 мм/10.8нФ/100/0.8/50/ГОСТ 530-2012 – POROMAX-380

пример условного обозначения Камня рядового пустотно-поризованного доборного с пазогребневым 
соединением, рабочим размером 250 мм, формата 5.7НФ, марки по прочности м125, класса средней 
плотности 0.8, марки по морозостойкости F50 – товарного наименования POROMAX-250-Д:

КмД-пг 250 мм/5.7НФ/125/0.8/50/ГОСТ 530-2012 – POROMAX-250-Д

4.3. Сравнительные характеристики керамического кирпича и камня с другими стеновыми мате-
риалами

в данном разделе приведен сравнительный анализ основных технических и эксплуатационных харак-
теристик керамического кирпича и камня с конкурирующими на рынке стеновыми материалами, для на-
глядности демонстрации положительных характеристик керамических материалов проведена оценка в 
баллах.

4.3.1. Кирпич керамический лицевой

№ 
пп

Параметры, технические 
и эксплуатационные 

харктеристики

Кирпич керамический 
лицевой пустотелый 

Кирпич керамический 
лицевой клинкерный

(пустотелый, полнотелый)

Кирпич силикатный 
(пустотелый, 
полнотелый)

значение оценка значение оценка значение оценка

1 Сырье глина + песок - глина + песок - песок + известь -

2 Способ обработки обжиг 
(до 1000с) - обжиг 

(более 1000с) - автоклав 
(200 с) -
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3 Плотность (кг/м3), 
вес, нагрузка на фундамент

1200 – 1400 
средняя 5 1800 – 2400 

высокая 2 1700 – 2000 
высокая 2

4 Прочность (кг/см2), несущая 
способность кладки

м 100 – 200 
высокая 4 м 300 – 600 очень 

высокая 5 м 100 – 200 
высокая 4

5 Водопоглощение (%) 8 – 10                        
низкое 4 до 6                        

очень низкое 5 11 – 14                        
высокое 2

6 Морозостойкость (Цикл) F50 – F75                         
высокая 4 F100 – F300                         

очень высокая 5 F20 – 35                         
низкая 2

7 Теплопроводность (Вт/мС) 0,33 – 0,43 
средняя 4 0,80 – 0,90     

высокая 2 0,70 – 1,15     
высокая 2

8 Теплозащита средняя 4 низкая 2 низкая 2

9 Теплоемкость высокая 5 высокая 5 высокая 5

10 Звукоизоляция (дБ) R45  
средняя 4 R40  

средняя 4 R40  
средняя 4

11 Огнестойкость а  высокая 5 а  высокая 5 а  высокая 5

12 Усадка (мм/м) нет 5 нет 5 до 0,1      низкая 4

13 Паропроницаемость
(мг/м ч Па) 0, 14 5 0, 10 3 0, 10 3

14 Экологичность высокая 5 высокая 5 высокая 5

15 Долговечность (лет) 100 и более       
высокая 4 100 и более       

очень высокая 5 нет данных 3

16
Возможность строительства 
многоэтажных зданий с 
несущими стенами

да 5 да 5 да 5

17 Трудоемкость работ высокая 3 высокая 3 высокая 3

18

Возможность каменной 
кладки (штукатурки)  на 
стандартных цементно-
песчанных (известковых) 
растворах

да 5

нет
требуется 
специальный 
раствор

2

да
требуются 
специальные 
добавки для 
повышения 
сцепления

3

19

Прочность сцепления со 
стандартными цементно-
песчанными растворами (кг/
см2)

более 1, 8
высокая 5

более 1,2 
ниже 1, 8
средняя

4 ниже 1, 2
низкая 2

20 Необходимость защиты от 
атмосферных воздействий

не требуется, 
возможно 
использовать 
в агрессивной 
среде

5

не требуется,
возможно 
использовать 
в сильно 
агрессивной 
среде

5

желательно,
нельзя 
использовать 
в агрессивной 
среде

4

21
Коррозия стальных 
закладных деталей (сетки, 
уголки, анкеры)

низкая 5 низкая 5 высокая 2

22
Прочность и надежность 
крепления навесного 
оборудования

средняя 4 высокая 5 средняя 4

23 Комфорт (микроклимат) высокий 5 высокий 5 средний 3

24 Престиж (восприятие 
потребителем) высокий 4 очень

высокий 5 средний 3

25 Декоративные свойства высокие 4 очень
высокие 5 средние 3

26 Стоимость  (Руб/м3)                       
2017 г.

6.000 – 10.500  
высокая 3 30.000 – 60.000  

очень высокая 2 4.000 – 10.000  
высокая 3

ВСЕГО ОЦЕНКА 106 99 78
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выводы: Кирпич керамический лицевой пустотелый по совокупности анализируемых характеристик и 
свойств, является лучшим стеновым декоративным материалом. в то же время клинкерный лицевой 
кирпич обладает высочайшими эксплуатационными характеристиками и декоративными свойствами, 
но обладает низкими теплозащитными характеристиками и очень дорог, а так же требует применения 
дорогостоящих кладочных растворов, но при применении с высокоэффективными керамическими кам-
нями, является лучшим лицевым кирпичом для строительства жилья бизнес и элит классов.   

4.3.2. Камень керамический рядовой пустотно-поризованный

№ 
п.п.

Параметры и 
характеристики

Камень 
керамический 

пустотно-
поризованный, 

пустотность 
ок. 50%

Камень 
силикатный 
пустотелый, 
пустотность 

ок.30%

Блок керамзито-
бетонный, 

пустотность 
ок.30% 

(Керамзитобетон)

Блок ячеисто-
бетонный, D600 

(Пенобетон)

Блок ячеисто-
бетонный 

автоклавного 
твердения, D600 

(Газосиликат)

значение оценка значение оценка значение оценка значение оценка значение оценка

1 Сырье

глина + 
выгораю-
щие 
органи-
ческие 
добавки

- песок + 
известь -

керамзит 
+ песок + 
цемент

-

песок + 
цемент + 
химичес-
кий 
вспенива-
тель

-

песок + 
известь + 
цемент + 
алюмине-
вая пудра

-

2 Способ 
обработки

обжиг
(1000 с) - автоклав 

(200 с) - без 
обработки - без 

обработки - автоклав 
(200 с) -

3

Плотность 
(кг/м3), вес, 
нагрузка на 
фундамент

650 – 850 
низкая 5 1500 – 1800 

средняя 4 1600 – 1900 
средняя 3 600 низкая 5 600 низкая 5

4

Прочность (кг/
см2), несущая 
способность 
кладки

м 100 – 150 
высокая 5 м 100 – 150 

высокая 5 м 25 – 50 
низкая 2 м 20 – 25 

низкая 2 м 20 – 35 
низкая 2

5 Водопогло-
щение (%)

8 – 10 
низкое 5 11 – 14 

среднее 4 11 – 14 
среднее 4 15 – 30 

высокое 2 15 – 30 
высокое 2

6 Морозостой-
кость (Цикл)

F50 
высокая 5 F25 – F35 

низкая 2 F25 – F35 
низкая 2 F15 – F35 

низкая 2 F15 – F35 
низкая 2

7 Теплопровод-
ность (Вт/мС)

0,16 – 0,20 
низкая 5 0,60 – 0,80 

высокая 2 0,60 – 0,80 
высокая 2 0,10 – 0,15 

низкая 5 0,10 – 0,15 
низкая 5

8 Теплозащита высокая 5 средняя 3 средняя 3 высокая 5 высокая 5

9 Теплоемкость высокая 5 средняя 3 средняя 3 низкая 2 низкая 2

10 Звукоизоляция 
(дБ)

R52 
высокая 5 R45 

средняя 4 R45 
средняя 4 R45 

средняя 4 R45 
средняя 4

11 Огнестойкость а высокая 5 а высокая 5 а высокая 5 а высокая 5 а высокая 5

12 Усадка (мм/м) нет 5 до 0,1 
низкая 4 до 0,5 

средняя 3 до 2,5 
высокая 2 до 0,5 

средняя 3

13
Паропрони-
цаемость
(мг/м ч Па)

0, 14 5 0, 10 3 0, 08 3 0, 20 3 0, 20 3

14 Экологичность высокая 5 высокая 5 средняя 4 средняя 3 средняя 3

15 Долговечность 
(лет)

100 и более 
высокая 5 нет данных 3 нет данных 3 нет данных 3 нет данных 3

16

Возможность 
строительства 
многоэтажных 
зданий с 
несущими 
стенами

да 5 да 5 нет 2 нет 2 нет 2

17 Трудоемкость 
работ низкая 5 средняя 4 средняя 4 низкая 5 низкая 5



37
37

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ И КАМЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСТ 530-2012.

4

18

Возможность 
каменной 
кладки 
(штукатурки) на 
стандартных 
цементно-
песчанных 
(известковых) 
растворах

да 5 да 5 да 5 нет 2 нет 2

19

Прочность 
сцепления со 
стандартными 
цементно-
песчанными 
растворами (кг/
см2)

более 1, 8 5 ниже 1, 2 2 более 1, 2 
ниже 1, 8 4 ниже 1, 2 2 ниже 1, 2 2

20

Необходимость 
защиты от 
атмосферных 
воздействий

не 
требуется 5 жела-

тельно 4 жела-
тельно 4 обяза-

тельно 2 обяза-
тельно 2

21

Коррозия 
стальных 
закладных 
деталей (сетки, 
уголки, анкеры)

низкая 5 высокая 2 средняя 3 высокая 2 высокая 2

22

Прочность и 
надежность 
крепления 
навесного 
оборудования

средняя 4 средняя 4 низкая 2 низкая 2 низкая 2

23 Комфорт 
(микроклимат) высокий 5 средний 3 низкий 2 низкий 2 низкий 2

24
Престиж, 
восприятие 
потребителем

высокий 5 средний 3 низкий 2 низкий 2 низкий 2

25 Стоимость (Руб/
м3) 2017 г.

3200 – 3500 
средняя 4 4000 высо-

кая 3 2500 низ-
кая 5 3200 – 3500 

средняя 4 3200 – 3500 
средняя 4

ВСЕГО ОЦЕНКА 113 82 74 68 69

Выводы: Камень керамический рядовой пустотно-поризованный по совокупности анализируемых ха-
рактеристик и свойств, является лучшим материалом для устройства основного слоя всех типов сте-
новых конструкций жилых и общественных зданий, таких как: несущих и самонесущих наружных стен, 
несущих и самонесущих внутренних стен и перегородок.

определяющими характеристиками и свойствами керамических, камней выводящими их в категорию 
«лучший стеновой материал» при сопоставимости ряда характеристик с конкурирующими материа-
лами, являются следующие:

- высокая прочность и несущая способность при малой плотности обеспечивают конструктивную 
надежность стен при умеренных нагрузках на фундаменты, что обеспечивает универсальность матери-
ала при строительстве зданий с различными конструктивными схемами и этажности;
- высокая морозостойкость обеспечивает долговечность конструкций;
- низкое водопоглощение и сбалансированная паропроницаемость свойства, исключающие кон-
денсатообразование и влагонакопление в конструкции, что обеспечивает надежность, комфорт и дол-
говечность;
- высокая теплоемкость обеспечивает аккумулирование тепла в конструкциях, обеспечивая эконо-
мию энергии на отопление;
-  высокая прочность сцепления со стандартными кладочными и штукатурными растворами обе-
спечивает высокие эксплуатационные характеристики конструкции, и ее долговечность при умеренных 
затратах;
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-  отсутствие усадки обеспечивает надежность и долговечность конструкции без образования трещин 
в конструкции и отделочных слоях;
- широкая номенклатура базовых изделий и доборных элементов обеспечивает возможность строи-
тельства всех типов стен и перегородок с минимальными подгонками, что обеспечивает высокую ско-
рость строительства при высоком качестве и надежности конструкций при низкой трудоемкости;
- высочайшая экологичность, отсутствие выделения вредных веществ в атмосферу помещения, обе-
спечивает здоровый микроклимат и безопасность проживания;
- умеренная цена обеспечивает доступность материала для различных категорий застройщиков;

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется службой главного технолога и контроля ка-
чества компании в соответствии с Гост 530-2012 «Кирпич и камень керамические. общие технические 
условия» и регламентом № 1/тХ-Качество «управление качеством готовой продукции оао «славян-
ский кирпич» устанавливающим более жесткие требования по ряду контролируемых параметров, чем  
Гост 530.

Контроль качества выпускаемой продукции многоуровневый процесс, включающий комплекс техниче-
ских и контрольных мероприятий на различных стадиях производства, начиная с входного контроля 
качества сырьевых компонентов и завершая приемочным контролем готовой продукции, в том числе:

Входной контроль

- химического и минералогического состава глинистого сырья;
- химического и гранулометрического состава песка;
- влажности рисовой лузги;
- химического и гранулометрического состава тетраоксида марганца и карбоната бария;

Технологический контроль

- грубой переработки глинистого сырья;
- тонкой переработки глинистого сырья;
- состава и качества подготовленной шихты для разных видов продукции в соответствии с утвержден-
ными рецептурами;
- параметров формования бруса (вакуум, давление прессования, температура, влажность, скорость);
- геометрических параметров сформованных изделий (размеры, криволинейность и параллельность 
граней, качество фаски, вес);
- параметров сушки (влажность, температура);
- геометрических параметров высушенных изделий (размеры, криволинейность и параллельность гра-
ней, вес, наличие трещин и посечек);
- параметров обжига (температура, режимы обжига);

Приемочный контроль готовой продукции

Готовая продукция принимается партиями. объем партии устанавливается в количестве равном суточ-
ной выработки одной печи обжига.

приемочный контроль включает в себя приемо-сдаточные и периодические испытания.

Приемо-сдаточные испытания каждой партии

- внешний вид;
- геометрические размеры*;
- отклонения от номинальных размеров и формы;
- предел прочности при сжатии и изгибе кирпича;
- предел прочности при сжатии камня;
- средняя плотность, пустотность, вес;
- наличие известковых включений для лицевого кирпича;
- наличие высолов для лицевого кирпича**.
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Примечание:
 
* – длину, ширину и толщину изделия измеряют по краям (на расстоянии 15 мм от угла) и в середине 
ребер противоположных граней. за результат измерения принимают среднеарифметическое значение 
трех измерений; 

** – определение наличия высолов производят следующим образом: изделие разрубается на две части 
и отбитым концом погружается в емкость, заполненную дистиллированной водой, на глубину 1 – 2 см и 
выдерживают в течение 7 суток. по истечении 7 суток образцы высушиваются в сушильном шкафу при 
температуре 105 0с до постоянной массы и сравниваются со второй частью образца, не подвергавшей-
ся испытанию. 

Периодические испытания

- водопоглощение;
- скорость начальной абсорбции воды;
- морозостойкость;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов;
- теплопроводность;

результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний фиксируются в соответствующих форму-
лярах и хранятся в службе главного технолога и контроля качества. 

по результатам приемо-сдаточных испытаний партия продукции принимается из производства на склад 
готовой продукции, либо бракуется.

не принятые партии готовой продукции переводятся в несортовые категории качества (производствен-
ный, промышленный, технический, промцвет, рядовой, щебень) и подлежат продаже, как продукция не 
соответствующая Гост 530-2012 по специальным сниженным ценам.  

Испытания каменных конструкций

в целях определения технических и (или) расчетных характеристик каменных конструкций из продукции 
компании, оао «славянский кирпич» дополнительно проводит испытания каменных кладок из камня 
POROMAX и лицевого кирпича в ведущих научно-исследовательских центрах рФ по следующим пара-
метрам:
 
- теплопроводность;
- воздухопроницаемость;
- изоляция воздушнго шума;
- огнестойкость;
- центральное и внецентренное сжатие;
- осевое растяжение по неперевязанному сечению (нормальное сцепление с раствором);
- срез;
- растяжение при изгибе по неперевязанному сечению;
- растяжение при изгибе по перевязанному сечению.

результаты испытаний каменных конструкций и расчетные характеристики, являются необходимой ин-
формацией для расчетов стен зданий при проектировании и представлены на сайте компании в разде-
лах: сертификаты, протоколы испытаний и дополнительная информация.

6. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
6.1. Кирпич керамический лицевой

определение необходимого количества лицевого кирпича для строительства объекта является важной 
составляющей строительного процесса, как с точки зрения определения фактических затрат в общей 
смете строительства, так и правильного комплектования объекта строительными материалами.
правильный и точный расчет необходимого количества лицевого кирпича позволит избежать как из-
лишнего, так и недостаточного приобретения кирпича, что может привести к несовпадению цветового 
оттенка вновь приобретенного кирпича с ранее приобретенным.
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различные цветовые оттенки лицевого кирпича разных партий производства одной товарной номенкла-
туры неизбежны и обусловлены незначительным изменением минералогического и химического соста-
ва исходного глинистого сырья используемого в производстве в различные периоды.

при приобретении лицевого кирпича, основное правило, которого следует придерживаться: все тре-
буемое количество кирпича на один строительный объект должно быть из одной производственной 
партии. Данное правило особенно актуально при приобретении цветного кирпича для комплектования 
строительства зданий без поэтажной разрезки фасадов.

расчет потребности лицевого кирпича сводится к корректному определению чистой площади фасада 
здания без учета площади оконных и дверных проемов с последующим выделением площади участков 
фасада с различным цветовым исполнением.

чистую площадь фасада здания достаточно просто рассчитать, имея архитектурные чертежи здания 
(планы этажей, разрезы и фасады) определив периметр фасада здания по внешним граням, умножив 
полученное значение на высоту фасада и вычтя общую площадь оконных и дверных проемов во внеш-
них стенах. все вычисления необходимо осуществлять в метрах с округлением до целого числа.

Для определения расчетного количества лицевого кирпича необходимо умножить полученное значение 
чистой площади на расход кирпича на 1 м2 фасада. 

Расход лицевого кирпича форматов 0,7NF и 1 NF на 1 м2 фасада здания с учетом растворных 
швов (10 мм) равен 52 шт.

К полученному результату расчетного количества лицевого кирпича необходимо прибавить 5% – есте-
ственные потери кирпича при транспортировке, хранении и производстве каменных работ. 

Для определения фактического потребного количества лицевого кирпича необходимо привести расчет-
ное количество кирпича к кратности целых транспортных упаковок. при данном расчете важно учиты-
вать, что различные виды лицевого кирпича товарной номенклатуры компании упаковываются с раз-
личным количеством в одной упаковке.

информация о фактическом количестве лицевого кирпича в транспортных упаковках отражена в теку-
щих прейскурантах на продукцию компании.
   
Пример расчета:

исходные параметры фасада здания

периметр фасада по внешним граням – 46 м
высота фасада – 6.7 м
оконные проемы – 1.2х1.5 м – 6 шт; 2.0х1.5 м – 2 шт; 1.2х0.6 – 4 шт.
Дверные проемы – 1.2х2.1 м – 1 шт; 0.8х2.1 м – 2 шт.
цветовое решение фасада – песочного цвета – кирпич лицевой «сахара» 1NF

расчет

Чистая площадь фасада

(46 х 6.7) – (1.2 х 1.5 х 6) – (2.0 х 1.5 х 2) – (1.2 х 0.6 х 4) – (1.2 х 2.1) – (0.8 х 2.1 х 2) = 282.64 м2 = 283 м2

Расчетное количество кирпича

283 х 52 = 13 988 + 5 % = 15 452 шт

Фактическое количество кирпича «Сахара» 1NF с учетом кратности упаковки

15 452 : 448 = 34.49 = 35 упаковок х 448 = 15 680 шт
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Быстро и точно рассчитать необходимое количество лицевого кирпича, армирующих (арматурные 
композитные сетки) и связующих элементов (гибкие связи) вам позволит наша программа http:// old.
slavkirp.ru/program/main/index.html, выполненная в виде графического редактора, где необходимо 
«нарисовать» контуры здания, расставить проемы, указать высоту стен, следуя инструкции и подсказ-
кам.

Для ориентировочного расчета необходимого количества лицевого кирпича можно воспользоваться на-
шим калькулятором на сайте www.slavkirp.ru.

6.2. Кирпич и камень керамический пустотно-поризованный

определение необходимого количества керамических камней для строительства объекта, является 
важной составляющей строительного процесса, как с точки зрения определения фактических затрат в 
общей смете строительства, так и правильного комплектования объекта строительными материалами.

правильный и точный расчет необходимого количества керамического камня позволит избежать как 
излишнего, так и недостаточного приобретения, а так же правильно спланировать поставки камня по 
номенклатуре с учетом технологии (очередностью) возведения стен здания и сроков строительства. 

Расчет потребности керамических камней сводится к корректному определению чистой площади 
стен и перегородок здания без учета площади оконных и дверных проемов исходя из толщины стен и 
перегородок.

Чистую площадь стен и перегородок здания достаточно просто рассчитать, имея архитектурные чер-
тежи здания (планы этажей, разрезы) разделив все стены и перегородки по толщине основного слоя 
510 мм, 380 мм, 280 мм, 250 мм, 200 мм, 120 мм, 80 мм. с последующим определением суммарной 
длины стен каждой толщины, умножив полученные значения на высоту стен и вычтя общую площадь 
оконных и дверных проемов. все вычисления необходимо осуществлять в метрах с округлением до 
целого числа.

Для определения расчетного количества керамических камней каждого типоразмера необходимо 
умножить полученное значение чистой площади стен соответствующей толщины на расход камня  
на 1 м2 стены.

расход камней различных форматов на 1 м2 стен здания с учетом растворных швов (10 мм) равен зна-
чениям приведенным в текущих прейскурантах на продукцию компании, либо расчетным значениям 
приведенным ниже:

толщина 
стены 
(слоя),

мм

наименование 
продукции

Формат,
NF

номинальные 
размеры,

мм.

расчетные параметры

модуль кладки 
по высоте, мм расход, шт./м2

510
PORONORM-1 1 250х120х65 75 212

PORONORM-2 2.1 250х120х140 150 106

380
POROMAX-380 10.8 380x253x219 225 17.4

PORONORM-2 2.2 250x120x138 150 78

PORONORM-1 1 250x120x65 75 156

280
POROMAX-280 12.3 280х398х215 225 11

POROMAX-280-1/2 6.1 280х199х215 225 22

PORONORM-3 3 280х95х215 225 44.4

250
POROMAX-250 11.3 398x250x219 225 11

PORONORM-2 2.1 250x120x138 150 52

PORONORM-1 1 250x120x65 75 104
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120

POROMAX-120 7 510x120x219 225 8.7

PORONORM-2 2.1 250x120x138 150 26

PORONORM-1 1 250x120x65 75 52

Кирпич лицевой 1 250x120x65 75 52

95 PORONORM-3 3 280х95х215 225 15.3

85 Кирпич лицевой 0.7 250x85x65 75 52

80 POROMAX-80 5.1 510x80x245 255 7.5

расчет потребности доборных камней POROMAX-380-D,  POROMAX-380-D-vc, POROMAX-280-D, 
POROMAX-250-D для правильного устройства углов здания производится по следующему правилу: 

Количество углов стен здания соответствующей толщины необходимо умножить на количество рядов 
каменной кладки и умножить на расход доборных камней в углу.

расчет потребности доборных камней POROMAX-380-D, POROMAX-380-D-vc, POROMAX-280-D, 
POROMAX-250-D, POROMAX-380-1/2-D, POROMAX-280-1/2-D, POROMAX-250-1/2-D для правильного 
устройства стен при т-образном примыкании производится по следующему правилу: 

Количество т-образных примыканий стен здания соответствующей толщины необходимо умножить на 
количество рядов каменной кладки и умножить на расход доборных камней при т-образном примыка-
нии.

расчет потребности доборных камней POROMAX-380-D, POROMAX-280-D, POROMAX-250-D, 
POROMAX-380-1/2-D, POROMAX-280-1/2-D, POROMAX-250-1/2-D для правильного устройства окон-
ных и дверных проемов (простенков) производится по следующему правилу: 

Количество оконных и дверных проемов в стенах здания соответствующей толщины необходимо умно-
жить на количество рядов каменной кладки в проеме и умножить на расход  доборных камней в проеме.

во всех вышеперечисленных расчетах количество рядов каменной кладки (угол, проем) определяется 
следующим образом: высоту стены в углу (высоту проема) необходимо разделить на модуль кладки 
по высоте. в данном случае вычисления необходимо осуществлять в миллиметрах с округлением до 
целого числа.
 
расход доборных камней POROMAX  различных форматов для различных конструкций (угол, т-образ-
ное примыкание, оконный/дверной проем) равен расчетным значениям, приведенным в таблице:

толщина 
стены 
(слоя),

мм

наименование 
продукции

Формат,
NF

модуль 
кладки по 
высоте, 

мм

расход доборных камней, шт/ряд

угол т-образное 
примыка-

ние

проем 
оконный,
двернойвнешний внутрен-

ний

380
POROMAX-380-D 10.8 225 2  (1)* 2  (1)* 0.5 (1,5)* 1 + (1)

POROMAX-380-1/2-D 5.4 225 - - 0.5 (0,5)* 1 – (1)  

POROMAX-380-D-vc* 10.8 225 1* 1* 1* х

280
POROMAX-280-D 12.3 225 2 2 0.5 1 + (1)

POROMAX-280-1/2-D 6.1 225 - - 0.5 1 – (1)

250
POROMAX-250-D 11.3 225 2 2 0.5 1 + (1)

POROMAX-250-1/2-D 5.7 225 - - 0.5 1 – (1)
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Примечание
1. при строительстве в сейсмических районах и устройстве вертикальных монолитных железобетон-
ных сердечников в углах здания и на пересечение поперечных и (или) продольных несущих стен (т-об-
разное примыкание) в стенах из камня POROMAX-380 следует руководствоваться значениями добор-
ных камней обозначенных знаком *.
2. в случае, если количество рядов в оконном (дверном) проеме имеет нечетное значение (5, 7, 9 и.т.д) 
к полученному расчетному значению целых доборных камней в каждом проеме необходимо прибавить 
один камень (в таблице значение указанное в скобках), а от полученного расчетного значения поло-
винчатых доборных камней в каждом проеме необходимо отнять один камень (в таблице значение 
указанное в скобках). 

после завершения расчета добрных керамических камней необходимо от расчетного количества кам-
ней каждого типоразмера отнять расчетное количество доборных камней соответствующего типораз-
мера, причем половинчатые камни с индексом ½ вычитаются с коэффициентом 0.5.

К полученному результату расчетного количества камней каждого типоразмера необходимо прибавить 
2% – естественные потери камня при транспортировке, хранении и производстве каменных работ. 

Для определения фактического потребного количества камня необходимо привести расчетное коли-
чество камней каждого типоразмера к кратности целых транспортных упаковок. при данном расчете 
важно учитывать, что камни разного типоразмера упаковываются с различным количеством в одной 
упаковке.

информация о фактическом количестве камней разного типоразмера в транспортных упаковках, вес 
упаковок и площадь опорной поверхности представлены в таблице:

наименование продукции Формат,
NF

площадь опорной 
поверхности, м2 Количество в 

упаковке, шт.

вес упаковки 
Брутто, кг.

POROMAX-380

10.8 0,1 60
1230

POROMAX-380-D

POROMAX-380-D-vc 830

POROMAX-380-1/2-D 5.4 0,05 120 1050

POROMAX-280
12.3 0,11 45 930

POROMAX-280-D

POROMAX-280-1/2-D 6.1 0,055 100 1030

POROMAX-250
11.3 0,1 60 1170

POROMAX-250-D

POROMAX-250-1/2-D 5.7 0,05 100 890

POROMAX-200 11.5 0,1 60 1250

POROMAX-120 7.0 0,06 90 1190

не забудьте рассчитать необходимое количество арматурных базальтовых сеток для горизонталь-
ного конструктивного армирования кладки по следующему правилу: Фактическое количество камня 
POROMAX каждого типоразмера необходимо разделить на 2, поскольку армирование выполняется 
через два ряда кладки по высоте и полученное значение умножить на площадь опорной поверхности 
камня, полученное значение округлить до кратности упаковки базальтовой сетки 50 м2. 

информация о фактическом количестве камней разного типоразмера в транспортных упаковках отра-
жена в текущих прейскурантах на продукцию компании.
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Пример расчета в несейсмических районах строительства:

1. Исходные параметры наружных и внутренних стен и перегородок здания

Наружные стены
толщина основного слоя – 380 мм 
периметр наружных стен по внешним граням основного слоя – 44 м
высота первого этажа до плиты перекрытия – 3.15 м
высота второго этажа до плиты перекрытия – 3.15 м
Количество углов внешних стен – 8 шт
оконные проемы – 1.2х1.5 м – 6 шт; 2.0х1.5 м – 2 шт; 1.2х0.6 – 4 шт.
Дверные проемы – 1.2х2.1 м – 1 шт; 0.8х2.1 м – 2 шт.

Внутренние стены
толщина основного слоя – 380 мм
Длина стен на одном этаже – 12 м
Количество т-образных примыканий – 4 шт
Дверные проемы – 1.5х2.1 – 2 шт

толщина основного слоя – 250 мм
Длина стен на одном этаже – 24 м
Количество т-образных примыканий – 8 шт
Дверные проемы – 1.0х2.1 – 4 шт

Перегородки
толщина основного слоя – 120 мм
Длина перегородок на одном этаже – 48 м
Дверные проемы – 0.8х2.1 – 8 шт., 1.0х2.1 – 4 шт

2. Расчет

2.1. Чистая площадь стен и перегородок

380 мм: (44 х (3.15 + 3.15)) – (1.2 х 1.5 х 6) – (2.0 х 1.5 х 2) – (1.2 х 0.6 х 4) – (1.2 х 2.1) – (0.8 х 2.1 х 2) + 
(12 х (3.15 + 3.15)) – (1.5 х 2.1 х 2) = 320,94 м2 = 321 м2

250 мм: (24 х (3.15 + 3.15)) – (1.0 х 2.1 х 4) = 142,8 м2 = 143 м2

120 мм: (48 х (3.15 + 3.15)) – (0.8 х 2.1 х 8) – (1.0 х 2.1 х 4) = 280,56 м2 = 281 м2

2.2. Расчетное количество камней POROMAX-380, POROMAX-250, POROMAX-120

POROMAX-380 = 321 х 17.4 = 5 585 шт
POROMAX-250 = 143 х 11 = 1 573 шт
POROMAX-120 = 281 х 8.7 = 2 445 + 2 % = 2 494 шт

2.3. Расчетное количество доборных камней POROMAX-380-D

углы стен: 8 х ((3150 : 225) + (3150 : 225)) х 2 = 448 шт  

т-образное примыкание: 4 х ((3150 : 225) + (3150 : 225)) х 0.5 = 56 шт  

оконные проемы: ((1500 : 225 + (1)) х 8 х 1) + ((600 : 225 + (1)) х 4 х 1) = 80 шт

Дверные проемы: ((2100 : 225 + (1)) х 3 х 1) + ((2100 : 225 + (1)) х 2 х 1) = 50 шт

POROMAX-380-D = 448 + 56 + 80 + 50 = 634 шт

2.4. Расчетное количество доборных камней POROMAX-380-1/2-D

т-образное примыкание: 4 х ((3150 : 225) + (3150 : 225)) х 0.5 = 56 шт  
Оконные проемы: ((1500 : 225) – (1) х 8 х 1) + ((600 : 225) – (1) х 4 х 1) = 56 шт
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Дверные проемы: ((2100 : 225) – (1) х 3 х 1) + ((2100 : 225) – (1) х 2 х 1) = 40 шт

POROMAX-380-1/2-D = 56 + 56 + 40 = 152 шт

2.5. Расчетное количество доборных камней POROMAX-250-D

т-образное примыкание: 8 х ((3150 : 225) + (3150 : 225)) х 0.5 = 112 шт  

Дверные проемы: ((2100 : 225 + (1)) х 12 х 1) = 120 шт

POROMAX-250-D = 112 + 120 = 232 шт

2.6. Расчетное количество доборных камней POROMAX-250-1/2-D

т-образное примыкание: 8 х ((3150 : 225) + (3150 : 225)) х 0.5 = 112 шт  

Дверные проемы: ((2100 : 225) – (1) х 12 х 1) = 96 шт

POROMAX-250-1/2-D = 112 + 96 = 208 шт

2.7. Расчетное количество камней POROMAX-380, POROMAX-250 с учетом доборных

POROMAX-380 = 5 585 – 634 – 152 х 0.5 = 4 875 + 2 % = 4 973 шт
POROMAX-250 = 1 573 – 232 – 208 х 0.5 = 1 237 + 2 % = 1 262 шт

2.8. Расчетное количество доборных камней POROMAX-380-D, POROMAX-380-1/2-D, POROMAX-
250-D, POROMAX-250-1/2-D

POROMAX-380-D = 634 + 2 % = 647 шт
POROMAX-380-1/2-D = 152 + 2 % = 155 шт
POROMAX-250-D = 232 + 2 % = 237 шт
POROMAX-250-1/2-D = 208 + 2 % = 212 шт

2.9. Фактическое требуемое количество керамических камней с учетом кратности упаковки:

POROMAX-380 = 4 973 : 60 = 82,88 = 83 упаковки = 4 980 шт
POROMAX-250 = 1 262 : 60 = 21,03 = 21 упаковка = 1 260 шт
POROMAX-120 = 2 494 : 90 = 27,71 = 28 упаковок = 2 520 шт
POROMAX-380-D = 647 : 60 = 10,78 = 11 упаковок = 660 шт
POROMAX-380-1/2-D = 155 : 120 = 1,29 = 1 упаковка = 120 шт
POROMAX-250-D = 237 : 60 = 3,95 = 4 упаковки = 240 шт
POROMAX-250-1/2-D = 212 : 100 = 2,12 = 2 упаковки = 200 шт

2.10. Расчет требуемого количества арматурных базальтовых сеток:

4 980/2*0,1 + 1 260/2*0,1 + 2 520/2*0,06 + 660/2*0,1 + 120/2*0,05 + 240/2*0,1 + 200/2*0,055 = 441,1 / 50 = 
8,82 = 9 рулонов.

Быстро и точно рассчитать необходимое количество керамических камней, арматурных базальтовых 
сеток  вам позволит наша программа http:// old.slavkirp.ru/program/main/index.html, выполненная в 
виде графического редактора, где необходимо «нарисовать» контуры здания, выбрать тип камня для 
каждого участка стен, расставить проемы и вентиляционные каналы, указать высоту стен, следуя ин-
струкции и подсказкам.

Для ориентировочного расчета необходимого количества керамических камней можно воспользоваться 
нашим калькулятором на сайтах: www.slavkirp.ru и www.poromax.ru.
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7. ОТГРУЗКА и ДОСТАВКА
7.1. Маркировка и упаковка

Кирпич и камень маркируются в соответствии с требованиями Гост 530-2012 «Кирпич и камень кера-
мические». маркировка наносится на не лицевую (технологическую) сторону кирпича и камня методом 
клеймения (маркировочным роликом) в процессе формовки.

маркировка содержит следующие данные: логотип компании, дату формовки, номер смены (только 
производство №2). в одной упаковочной единице содержится не менее 20 % маркированных изделий.

пример клейма производство № 1   01 01    5
         число   месяц  год (2015)

пример клейма производство № 2   1 01  01     15
         смена   число   месяц  год (2015)

укладка кирпича и камня на транспортный поддон на производствах компании осуществляется механи-
ческим способом (грейфером), обеспечивающим сохранность продукции при хранении и транспорти-
ровке. Деревянные поддоны – тара невозвратная, соответствует ту 5369-017-33728159-2010 «поддо-
ны деревянные для кирпича и керамического камня».

на производстве №1 разгрузка обжиговых вагонеток и укладка кирпича на транспортный поддон про-
изводится в один прием посредством разгрузочно-погрузочного грейфера. Грейфер захватывает стопку 
кирпича равную половине обжигового пакета и укладывает на поддон.

на производстве №2 разгрузка обжиговых вагонеток и укладка кирпича и камня на транспортный под-
дон производится в три приема посредством разгрузочного грейфера, заготовительного транспортера 
слоев и погрузочного грейфера. Грейфер захватывает один слой кирпича (камня) обжигового пакета и 
укладывает на заготовительный транспортер, где формируется один слой кирпича (камня), отдельные 
виды кирпича и камня переворачиваются. сформированный слой кирпича (камня) загрузочным грей-
фером укладывается на поддон.

разное машинное оснащение отделений разгрузки и упаковки на производствах компании обуславли-
вает различие в способе укладки и количестве кирпича в транспортных упаковках на производствах № 
1 и № 2. 

Каждый транспортный пакет с кирпичом и камнем упакован термоусадочной полиэтиленовой пленкой 
и (или) перевязан полипропиленовой лентой. цена упаковки и поддона включена в цену продукции. 

Каждый транспортный пакет маркируется в соответствии с требованиями Гост 530-2012 «Кирпич и 
камень керамические». маркировка нанесена на этикетку методом термопечати, обеспечивающим со-
хранность маркировочных данных при хранении и транспортировке. Этикетка наклеена с одной сторо-
ны в верхней части транспортного пакета. 

маркировка содержит следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и  адрес производства;
- наименование продукции по Гост 530-2012, формат и товарное наименование;
- условное обозначение изделия по Гост 530-2012;
- номер партии* и дату упаковки; 
- число изделий в упаковочной единице, шт.;
- масса упаковочной единицы Брутто, кг; 
- группа по теплотехнической эффективности; 
- знак соответствия Гост р;
- транспортную маркировку в соответствии с Гост 14192-96; 
- логотип компании;
- адрес компании в сети интернет;
- телефон горячей линии компании;
- QR-код компании;
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примечание: * – номер партии указывается двумя числами через слеш (пример: 50/2), где первая цифра 
обозначает порядковый номер суточной партии продукции, соответствующая текущему календарному 
дню года (50 – соответствует 19 февраля), вторая цифра обозначает порядковый номер непрерывной 
партии производства в течение календарного года продукции данной товарной номенклатуры.  

7.2. Автомобильная доставка и разгрузка

Компания производит доставку продукции собственным автомобильным транспортом в любой насе-
ленный пункт Южного федерального округа, за исключение населенных пунктов Большого сочи.

автомобильная доставка продукции производится на строительную площадку покупателя в согласован-
ный день и час.  при расчете стоимости автомобильной доставки продукции принимается расстояние от 
пункта отправления (склад компании) до центра населенного пункта назначения по автодорогам, предна-
значенным для передвижения грузового транспорта в соответствии с утвержденной дислокацией.
при расчете стоимости автомобильной доставки продукции по горным автомобильным дорогам приме-
няется повышающий коэффициент:

от г.Геленджик до г.туапсе – 1.5
от г.туапсе до п.Шепси – 2.0

услуга доставка и разгрузка предоставляется при доставке на расстояние до 200 км и производится 
автомобилями оборудованными краном-манипулятором. 

расценки на автомобильную доставку по типам транспортных средств и разгрузку представлены в те-
кущих прейскурантах отпускных цен. 

стоимость автомобильной доставки продукции включает простой транспорта под разгрузкой:

при партии до 8 пакетов   – 1 час;
при партии до 18 пакетов – 2 часа;
при партии до 24 пакетов – 3 часа.

в случае простоя автомобиля, под разгрузкой более установленного времени взимается дополнитель-
ная оплата в соответствии с текущим прейскурантом отпускных цен.

строительная площадка покупателя должна быть ровной, сухой и с уплотненным основанием, а так же 
иметь возможность въезда и выезда транспортных средств в соответствии с заказанным типом.

Запрещена разгрузка на горку, этажи строящегося здания, а также через препятствия, в виде 
заборов, газовых труб, линий электропередач.

в целях недопущения  превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой на-
грузки на ось, установленных законодательством рФ, оао «славянский кирпич» производит поставку 
продукции в соответствии с утвержденными нормами загрузки.

Нормы загрузка транспортных средств ОАО «Славянский кирпич» по видам продукции

товарное наименование ед. изм.

тип транспортного средства

ISUZU 
(борт 5.0м)

с краном-манипулятором

МАЗ (борт+прицеп 
5.5м+7.6м)

с краном-манипулятором

MAN
(полуприцеп 13.6м)

Кирпич лицевой 0.7NF
(520 шт/поддон)

пакет 4 10+12 22
шт. 2080 11440 11440

Кирпич лицевой 1NF
производство № 1
(372 шт/поддон)

пакет 4 10+12 22

шт. 1488 8184 8184

Кирпич лицевой 1NF
производство № 2
(448 шт./поддон)

пакет 3 8+10 18

шт. 1344 8064 8064

PORONORM-1
пакет 3 8+10 18
шт. 1620 9720 9720
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PORONORM-2
пакет 3 10+12 24
шт. 756 5544 6048

POROMAX-120
пакет 3 8+10 18
шт. 270 1620 1620

POROMAX-200
пакет 3 8+10 18
шт. 180 1080 1080

POROMAX-250
пакет 3 8+10 18
шт. 180 1080 1080

POROMAX-280
пакет 3 8+12 20
шт. 135 900 900

POROMAX-380
пакет 3 8+10 18
шт. 180 1080 1080

цветные растворы
MAXPOL / EuroMaster
(48 мешок/поддон)

пакет 3 8+10 18

шт. 144 864 864

7.3.Отгрузка на складах компании

Компания производит отгрузку продукции в автомобильный транспорт покупателя на складах готовой 
продукции вилочными автопогрузчиками, оборудованными выдвижными вилами (пантограф KAUPF) с 
одного борта по длине автомобиля.

Стоимость погрузки продукции вилочным автопогрузчиком включена в стоимость продукции.

автотранспорт покупателя должен быть оборудован открывающимися бортами с одной стороны по 
длине автомобиля, и обеспечивать возможность погрузки вилочным автопогрузчиком с выдвижными 
вилами.
при невозможности погрузки продукции вилочным автопогрузчиком (не открываются борта автомоби-
ля, продольный борт автомобиля имеет вертикальные не демонтируемые стойки, самосвальный кузов 
и т.п.) погрузка не производится!

Отгрузка продукции производится со складов компании расположенных по адресу: 

-Кирпич лицевой «производство № 1» – прейскурант-3: 353580, Краснодарский край, славянский рай-
он, х. Галицын, ул.мира, 208.
- Кирпич лицевой, кирпич и камень рядовой «производство № 2» – прейскурант-1, 2; сопутствующие 
товары – прейскурант-4: 353562, Краснодарский край, г.славянск-на-Кубани, ул. маевское шоссе, 3 Б.

режим отгрузки: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, суббота с 8-00 до 12-00. 
выписка документов: понедельник – пятница с 8-00 до 16-00, суббота с 8-00 до 11-00.

очередность пропуска автомобильного транспорта на склады компании и погрузка продукции устанав-
ливается в соответствии со временем прибытия автомобилей и оформлением отгрузочных документов 
в отделе сбыта.

отпуск продукции на складах компании осуществляется покупателю либо уполномоченному лицу поку-
пателя на основании доверенности покупателя и документа удостоверяющего личность. 

подпись покупателя (уполномоченного лица покупателя) в товарной накладной означает приемку про-
дукции по ассортименту и количеству.

приемка продукции по качеству осуществляется в соответствии с требованиями «инструкции о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству», утвержденной постановлением Госарбитража ссср от 25.04.66 № п-7 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Компания рекомендует заранее до отправки автомобиля на погрузку и оформления отгрузочных доку-
ментов в отделе сбыта компании произвести расчет вместимости транспортного средства исходя из типа 
транспортного средства, габаритных размеров и веса транспортных пакетов разных видов продукции.
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Габаритные размеры и вес транспортных пакетов по видам продукции 
ОАО «Славянский кирпич»

параметры 
транспортного

пакета
0,7 NF

Кирпич лицевой
пр-во №1 Кирпич 

лицевой
пр-во 
№2

Кирпич 
рядовой 

1

Камень крупноформатный цветной 
кладочный 

раствор 
MAXPOL  
/ Euro-
Master

1 NF

1 NF
с утол-
щенной 
стенкой

1 NF
120  200  250  280  380  

ра
зм

ер
ы

,
м

м
.

а – 
длина 1030 1030 1030 1030 1030 1130 1130 1200 1200 1180 1200

в – ши-
рина 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1000 1030 800 / 1000

н – вы-
сота 950 940 940 1000 1180 1180 1180 1195 1155 1195 800 / 750

Количество про-
дукции, шт. 520 372 372 448 540 90 60 60 45 60 48

вес пакета
Брутто, кг. 960 980 1035 1200 1130 1190 1250 1170 930 1230 1230

а – длина транспортного пакета по длине автомобиля
Б – ширина транспортного пакета по ширине автомобиля
н – высота транспортного пакета

в целях недопущения  превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой на-
грузки на ось, установленных законодательством рФ, оао «славянский кирпич» производит отгрузку 
продукции в соответствии с утвержденными нормами загрузки.

нормы загрузки 
транспортных средств по типам транспортных средств и видам продукции

Тип транспортного 
средства

ед.
изм.

Кирпич лицевой
пр-во №1

Кирпич 
лицевой

пр-во №2
Кирпич 
рядовой 

1

Камень крупноформатный

0,7 NF 
«Евро» 1 NF 1 NF

120  200  250  280  380  

пакет 24 24 24 24 22 22 20 22 22
шт. 12480 8928 10752 12960 1980 1320 1200 990 1320

пакет 22 22 18 20 18 18 18 22 18
шт. 11440 8184 8064 10800 1620 1080 1080 990 1080

пакет 22 22 18 20 20 18 18 20 18
шт. 11440 8184 8064 10800 1800 1080 1080 900 1080

пакет 22 22 18 18 18 18 18 20 18
шт. 11440 8184 8064 9720 1620 1080 1080 900 1080

пакет 20 20 18 18 18 18 18 18 18
шт. 10400 7440 8064 9720 1620 1080 1080 810 1080

пакет 20 20 16 18 18 18 18 18 18
шт. 10400 7440 7168 9720 1620 1080 1080 810 1080

пакет 20 20 18 20 18 18 18 20 18
шт. 10400 7440 8064 10800 1620 1080 1080 900 1080

пакет 20 20 18 18 18 18 18 20 18
шт. 10400 7440 8064 9720 1620 1080 1080 900 1080

пакет 20 20 16 18 18 18 18 18 18
шт. 10400 7440 7168 9720 1620 1080 1080 810 1080

нормы загрузки транспортных средств определены исходя из фактического веса транспортных пакетов 
по видам продукции и допустимой массы транспортных средств и (или) осевых нагрузок (постановле-
ние правительства рФ № 272 от 15.04.2011г.) проведением весового контроля по типам транспортных 
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средств.
7.4. Транспортировка, разгрузка и хранение

при автомобильной доставке продукции на строительную площадку покупателя, компания осуществля-
ет  перевозку кирпича и камня в транспортных упаковках грузовым автомобильным транспортом в соот-
ветствии с правилами перевозки грузов, обеспечивая размещение и крепление транспортных упаковок 
с продукцией, не допуская превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой 
нагрузки на ось. ответственность за сохранность продукции и безопасность перевозки несет компания. 

при самовывозе продукции покупателем погрузка продукции в транспортные средства и её размеще-
ние осуществляется компанией таким образом, чтобы не допустить превышения допустимой массы 
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось используемого покупателем транспортного 
средства, установленных законодательством российской Федерации, крепление осуществляется поку-
пателем. ответственность за сохранность продукции и безопасность перевозки несет покупатель. 

в целях недопущения превышения допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой на-
грузки на ось используемого покупателем транспортного средства:

- Компания осуществляет весовой контроль транспортных средств покупателя с выдачей акта весового 
контроля при отгрузке продукции на производстве № 2 – прейскурант-1, прейскурант-2, прейскурант-4 
(353562, Краснодарский край, г. славянск-на-Кубани, ул. маевское шоссе, 3 Б);

- Компания осуществляет весовой контроль транспортных средств покупателя с выдачей акта весового 
контроля при совмещенной отгрузке продукции на производстве № 1 и производстве № 2, при этом 
устанавливается следующий порядок загрузки: первоначально осуществляется загрузка на производ-
стве № 1 – прейскурант-3 (353582, Краснодарский край, славянский район, х. Галицын, ул. мира, 208) с 
последующей загрузкой на производстве № 2 – прейскурант-1, прейскурант-2, прейскурант-4 (353562, 
Краснодарский край, г. славянск-на-Кубани, ул. маевское шоссе, 3 Б);

- Компания производит погрузку транспортных средств покупателя в соответствии с «нормами загрузки 
транспортных средств по типам транспортных средств и видам продукции» разработанными и утверж-
денными Компанией при отгрузке продукции на производстве № 1 – прейскурант-3: 353582, Красно-
дарский край, славянский район, х. Галицын, ул. мира, 208.

нормы загрузки транспортных средств могут быть изменены в связи с изменением веса транспортных 
упаковок по видам продукции, либо изменением законадательства регулирующего автомобильные пе-
ревозки.

разгрузка транспортных средств должна производиться при помощи грузоподъемных механизмов, обе-
спечивающих сохранность изделий и соблюдение требований техники безопасности при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Применение стальных строп не допускается.

Разгрузка продукции сбрасыванием не допускается.

Разгрузка на горку, на этажи строящегося здания, а также через препятствия, в виде заборов, 
газовых труб, линий электропередач не допускается.

Для хранения кирпича и камня необходимо заблаговременно подготовить площадку для складирова-
ния. Хранение кирпича и камня должно осуществляться в транспортных упаковках на сухой, ровной и 
уплотненной поверхности не более чем в два яруса по высоте при условии соблюдения требований 
техники безопасности. расстояние между транспортными упаковками должно быть 15-20 сантиметров.  

8. СОПУТСТВУЮЩИЕ  ТОВАРЫ ДЛЯ КАМЕННЫХ КЛАДОК

современная стеновая каменная конструкция является сложным техническим сооружением, суще-
ственно отличающимся от ранее распространенных каменных стен из мелкоштучного глиняного кир-
пича.
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Главное отличие состоит в так называемой «слоистости» конструкции, где каждый из слоев выполняет 
определенную функцию (декоративную, защитную, теплоизоляционную, вентиляционную, несущую) и 
существенно отличается по своим физико-механическим характеристикам.

в этой связи становится крайне важным обеспечение максимальной однородности и монолитности 
каменной конструкции.
в целях обеспечения покупателей нашей продукции качественными и проверенными материалами не-
обходимыми для устройства надежных и долговечных каменных стен, оао «славянский кирпич» осу-
ществляет продажи сопутствующих товаров для строительства. 

номенклатура товаров для каменных кладок постоянно обновляется и расширяется, информация об 
актуальных товарах и ценах отражена в текущем прейскуранте на сопутствующие товары.

8.1 Цветные кладочные смеси для лицевого кирпича

в настоящее время все большее распространение в строительстве находят готовые к применению 
сухие кладочные смеси. при покупке кладочных смесей важно выбрать ту смесь, которая содержит 
минимум сульфатов (не более 3 %), подходит для кирпича по такому параметру как водопоглощение, 
соответствует заявленным характеристикам по марке прочности и морозостойкости. 

Компания протестировала цветные кладочные смеси нескольких производителей и предлагает своим 
покупателям цветные кладочные смеси под товарными марками «EuroMaster» и «MAXPOL».

мы осуществляем выборочный периодический входной контроль качественных характеристик прода-
ваемых смесей, в том числе по таким параметрам как: марка прочности на сжатие, марка по морозо-
стойкости, водопоглощение, содержание сульфатов.

все продаваемые нами смеси соответствуют заявленным качественным характеристикам, обладают 
хорошей «укладываемостью» и достаточной «жизнестойкостью» в затворенном виде. 

технические характеристики цветных кладочных смесей, расход для различных форматов лицевого 
кирпича представлены в Каталоге сопутствующих товаров и текущем прейскуранте на сопутствующие 
товары. 

примечание: Для каменной кладки из керамического лицевого кирпича не следует использовать смеси, 
предназначенные для клинкерного кирпича с низким водопоглощением (2 – 4%), такие смеси обладают 
высокой проникающей способностью за счет длительного удержания влаги, что неизбежно приведет к 
высолам на кирпиче с водопоглощением 6 – 10%.

8.2 Базальтовая сетка 

высокотехнологичная арматурная сетка из базальтового волокна с размером ячейки 25 х 25 мм, раз-
рывной нагрузкой 50/50 кн, предназначена для конструктивного горизонтального и вертикального ар-
мирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армиро-
вания растворных стяжек полов и садовых дорожек.



52
52

СОПУТСТВУЮЩИЕ  ТОВАРЫ ДЛЯ КАМЕННЫХ КЛАДОК

8

Базальтовые арматурные сетки легкие, прочные, не подвержены коррозии, обладают низкой теплопро-
водностью, удобны в работе.

арматурные сетки выпускаются по сто 5952-022-98214589-2013 компанией ооо «рекстром-К», сто 
36554501-043-2015 компанией ооо «взтм» и поставляются в рулонах шириной 1 м и длиной 50 м (50 
м.кв.).

арматурные сетки испытаны ао «ниц «строительство» и ооо «стройДиагностика» в каменных клад-
ках из камня POROMAX и лицевого керамического кирпича на различные виды силовых воздействий 
(центральное сжатие, растяжение при изгибе, вырыв) и имеют разрешение на использование в строи-
тельстве, в том числе в сейсмических районах.  

подробные рекомендации по применению и порядок расчета необходимого количества арматурных 
сеток для различных видов армирования и стен  представлены в Каталоге сопутствующих товаров и 
текущем прейскуранте на сопутствующие товары. 

8.3 Гибкие связи СПА

Гибкие связи спа (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный 
стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. 
анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором. 

Гибкие связи спа предназначены для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных ка-
менных стенах.

Для трехслойных стен с утеплителем и воздушным вентилируемым зазором связь комплектуется пла-
стиковым наконечником для прокалывания плит утеплителя и дисковой защелкой ограничителем (фик-
сатором).

Гибкие связи спа выпускается по ту 2296-001-20994511 компанией ооо «Бийский завод стеклопла-
стиков» и поставляется в упаковках по 100 шт.

Гибкие связи спа испытаны ао «ниц «строительство» и ооо «стройДиагностика» в каменных клад-
ках из камня POROMAX и лицевого керамического кирпича на различные виды силовых воздействий 
(сжатие, вырыв) и имеют разрешение на использование в строительстве, в том числе в сейсмических 
районах.  

подробные рекомендации по применению и порядок расчета необходимого количества гибких свя-
зей для различных типов наружных стен  представлены в Каталоге сопутствующих товаров и текущем 
прейскуранте на сопутствующие товары. 



53
53

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНИЗИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ

9

8.4 Химические анкеры BIT

Химические анкеры BIT-ре (PESF), являются высокоэффек-
тивным двухкомпонентным химическим составом на основе 
синтетической быстроотверждаемой полиэстерной смолы в 
сочетании с металическими анкерными элементами (резьбо-
вые шпильки). Химические анкеры специально разработаны 
для осуществления анкерных креплений высокой надежности 
в стенах, выполненных из лицевого керамического пустотело-
го кирпича и крупноформатных керамических камней.

Химический анкер не создает напряжения в материале осно-
вания. позволяет выполнить установку анкера вблизи края 
конструкции, прост в обращении и экономичен. позволяет 

осуществлять надежное крепление металлических входных дверей, гаражных ворот, козырьков, лест-
ниц, перил, водонагревателей, радиаторов отопления, блоков кондиционеров, кухонной мебели и бы-
товой электроники. 

Химические анкеры BIT-ре (PESF) выпускаются компанией BIT United Ltd (великобритания) и постав-
ляется в пластиковых картриджах объемом 300 мл., включая две насадки-смесителя.

Химические анкеры BIT-ре (PESF) испытаны ао «ниц «строительство» в каменных кладках из камня 
POROMAX и лицевого керамического кирпича на различные виды силовых воздействий (вырыв, несу-
щая способность) и имеют разрешение на использование в строительстве, в том числе в сейсмических 
районах.  

подробные рекомендации по применению химических анкеров BIT-ре (PESF)  представлены в Катало-
ге сопутствующих товаров и текущем прейскуранте на сопутствующие товары. 

9. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНИЗИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ

претензии покупателей по качеству продукции рассматриваются в соответствии с действующим зако-
нодательством рФ и регламентом № 1/тХ-Качество «управление качеством готовой продукции оао 
«славянский кирпич».

претензия покупателя по качеству продукции должна быть оформлена в письменной форме и направ-
лена на e-mail: slavkirp@slavkirp.ru  и (или) e-mail: marketing@slavkirp.ru. 

любая претензия покупателя регистрируется в едином журнале регистрации претензий и передается 
руководителю компании для ознакомления.

по каждой претензии покупателей в срок не более 10 календарных дней составляется акт осмотра и 
(или) разбраковки продукции менеджером отдела маркетинга и вЭД компании совместно с покупателем 
с приложением фотоматериалов.
    
по результатам осмотра и (или) разбраковки продукции принимается решение об обоснованности пре-
тензии и направляется соответствующий письменный ответ покупателю. 
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в случае принятия решения о необоснованности претензии, покупатель информируется об отказе в 
удовлетворении претензии и причинах необоснованности.

в случае выявления недостатков продукции руководителем компании принимается решение о порядке 
и способе урегулирования претензии (замена продукции, уценка, возврат продукции, компенсационные 
выплаты по понесенным затратам и т.п.). на основании решения руководителя компании отделом мар-
кетинга и вЭД готовится предложение покупателю, проводятся переговоры и при достижении взаим-
ного согласия готовиться соглашение об устранении недостатков товара (продукции) в соответствии с 
которым осуществляется урегулирование претензии и (или) производятся компенсационные выплаты.

по результатам календарного месяца в срок до 3-х рабочих дней отдел маркетинга и вЭД составляет 
сводный реестр претензий покупателей по качеству продукции и передает реестр в комиссию по каче-
ству.

заседание комиссии по качеству продукции проводятся ежемесячно, по решению комиссии проводится 
служебное расследование по выявлению причин и лиц, ответственных за передачу продукции покупа-
телю с браковочными дефектами.

10. КАМЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

в настоящем разделе рассмотрены стеновые каменные конструкции из керамического кирпича и кам-
ня, нормативные требования к этим конструкциям и нормативные требования по применению в строи-
тельстве керамического кирпича и камня производства компании.

Термины и определения

Каменная кладка – композитный материал из природных или искусственных камней (кирпичей, бло-
ков), соединенных между собой раствором.

Двухслойная кладка – кладка, состоящая из основного и облицовочного слоев кладки, соединенная 
между собой сетками, связями или прокладными рядами.

Трехслойная кладка – конструкция, состоящая из двух слоев кладки и слоя из теплоизоляционных 
материалов, соединенных гибкими или жесткими связями.

Растворный шов – шов между отдельными кирпичами (камнями) кладки, заполненный кладочным 
раствором.

Раствор – смесь одного или нескольких неорганических вяжущих, заполнителей, воды и иногда доба-
вок.

Перемычка – конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене и 
воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Простенок – элемент каменной кладки расположенный между двумя проемами в стене и воспринима-
ющий нагрузку от перемычек и вышерасположенных конструкций.

Сейсмичность площадки строительства – интенсивность расчетных сейсмических воздействий на 
площадке строительства с соответствующими периодами повторяемости за нормативный срок. сейс-
мичность устанавливают в соответствии с картами сейсмического районирования и сейсмомикрорайо-
нирования и измеряют в баллах по шкале MSK-64.

Гидроизоляция – элемент в составе кладки, выполненный в виде слоя раствора с уплотняющими 
добавками или рулонного материала, предусмотренный для предотвращения миграции влаги по телу 
кладки.

Дренажное отверстие – отверстие в облицовочном слое кладки, предназначенное для выпуска наружу 
влаги, попавшей во внутреннее пространство трехслойной стены.
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Связь гибкая – элемент каменной кладки, служащий для связи слоев кладки, обладающий достаточ-
ной прочностью и жесткостью для передачи нагрузок с облицовочного слоя на основной слой кладки и 
надежно закрепленный в оба слоя.

10.1 Общие сведения

при строительстве жилых и общественных зданий могут применяться различные конструктивные ре-
шения в зависимости от принятой схемы восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок несущи-
ми элементами здания. 

в современной строительной практике применительно к каменным стенам из кирпичной (каменной) 
кладки наибольшее распространение находят следующие системы:

- здания с несущими стенами из керамических кирпичей и камней;
- здания с несущими стенами из керамических кирпичей и камней, усиленные монолитными железобе-
тонными включениями (комплексная конструкция);
- здания с железобетонным или стальным каркасом с заполнением из штучной кладки;

при любой конструктивной схеме здания стеновые конструкции должны обеспечивать:

- несущую способность и устойчивость;
- долговечность;
- пожаробезопасность;
- энергоэффективность;
- защиту от шума;
- температурно-влажностный режим (микроклимат);
- восприятие температурно-усадочных деформаций;
- защиту от проникновения влаги;
- безопасность для здоровья (экологичность);

проектирование и возведение каменных стеновых конструкций должно осуществляться с соблюдени-
ем требований следующих нормативных документов:

сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах»;
сп 50.13330.2012 «тепловая защита зданий»;
сп 171.13330.2012 «строительная климатология»;
сп 54.13330.2011 «здания жилые многоквартирные»;
сп 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»;
сп 20.13330.2011 «нагрузки и воздействия»;
сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции»;
сп 28.13330.2012 «защита строительных конструкций от коррозии»;
сп 51.13330.2011 «защита от шума»;
Федеральный закон № 123-Фз от 22.07.2008 «технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»;
снип 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и сооружений»;
сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупноформатных пустотно-поризо-
ванных керамических камней. правила проектирования и строительства» ао «ниц «строительство»,  
москва 2016 г.;
Гост 530-2012 «Кирпич и камень керамические. общие технические требования»;
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10.2 Классификация стен, требования к материалам и несущая способность

Классификация стен
в соответствии с п.9.6 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» каменные стены в 
зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются:

несущие – воспринимающие кроме нагрузок от 
собственного веса и ветра так же нагрузки от 
покрытий и перекрытий;

Рпп Рсв

Рв

Рв

Рпп Рсв

ка
рк

ас

самонесущие – воспринимающие нагрузку 
только от собственного веса стен всех 
вышележащих этажей здания и ветровую 
нагрузку;

ненесущие – воспринимающие нагрузку только 
от собственного веса и ветра в пределах одного 
этажа при высоте этажа не более 6 м, при 
большей высоте этажа эти стены относятся 
к самонесущим;

Рв

Рсв

Рпп

каркас

рсв – нагрузка от собственного веса стены, рпп – нагрузка от перекрытий и покрытий, рв – ветровая 
нагрузка.

перегородки – внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при 
открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м, при большей высоте 
этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.

в зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. 
передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.

в сейсмических районах перечисленные стены воспринимают так же вертикальную и горизонтальную 
сейсмическую нагрузку.

в сейсмических районах каменные кладки в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воз-
действиям подразделяют на категории в соответствии с п.6.14.5 сп 14.13330.2014 «строительство в 
сейсмических районах» и определяется временным сопротивлением осевому растяжению по непере-
вязанным швам Rt

u
 (нормальное сцепление):

- 1 категория при Rt
u ≥ 180 кПа;

- 2 категория 180 кПа ≥ Rt
u ≥ 120 кПа;

при невозможности получения на площадке строительства, в том числе на растворах с добавками, 
повышающими прочность их сцепления с кирпичом или камнем значения Rt

u ≥ 120 кПа, применение 
кирпичной или каменной кладки в сейсмических районах не допускается.

испытания по определению временного сопротивления осевому растяжению по неперевязанным швам 
Rt

u
 (нормальное сцепление) каменных кладок из лицевого керамического кирпича, кирпича PORONORM 

и камня POROMAX компании на простых цементно-песчаных растворах без добавок марки по прочно-
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сти м75, проведенные ооо «стройДиагностика» (г.Краснодар), ао «ниц «строительство» (г.москва) 
показали значение Rt

u ≥ 180 кПа, кладки отнесены к 1 категории.

Требования к материалам для каменных кладок

Керамический кирпич и камень
в соответствии с п. 5.1 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» керамический кир-
пич и камни должны соответствовать Гост 530.

специальные требования к лицевому керамическому кирпичу при устройстве многослойных стен будут 
рассмотрены в соответствующем разделе настоящего руководства.

По прочности
в соответствии с п.4.1 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» при проектирова-
нии каменных и армокаменных конструкций следует применять материалы, обеспечивающие требуе-
мую несущую способность.

в соответствии с п.6.14.4 сп 14.13330.2014 «строительство в сейсмических районах» для кладки несу-
щих и самонесущих стен или заполнения, участвующего в работе каркаса следует применять керами-
ческий кирпич и камни:

- марки не ниже м125 при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов;
- марки не ниже м100 при сейсмичности площадки строительства 7 баллов;

Для кладки перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней 
марки не ниже м75 без ограничения размеров пустот.

пустоты в кирпиче и камне должны иметь: диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер сто-
роны квадратных пустот не более 20 мм, а ширину щелевых пустот не более 16 мм. 

Лицевой кирпич и камень компании, предназначенные для кладки несущих и самонесущих стен, 
соответствуют данному требованию.

Пустотность материала кладки без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна 
превышать 25 %. 

в соответствии с данным требованием в сейсмических районах независимо от сейсмичности площад-
ки строительства, для устройства несущих и самонесущих стен зданий из камня POROMAX должна 
применяться  конструктивная система усиленная железобетонными монолитными включениями (ком-
плексная конструкция*) или система с железобетонным несущим каркасом с ненесущими стенами.

Комплексная конструкция* – конструкция несущих стен зданий из каменной кладки усиленная железо-
бетонными включениями в виде вертикальных железобетонных сердечников минимальным сечением 
120 х 120 мм, размещаемыми в теле каменной кладки в углах стен и в местах пересечения продольных 
и поперечных стен, не образующими рамы (каркаса). вертикальные сердечники должны быть соеди-
ненными с антисейсмическими поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и покрытий.

По морозостойкости
в соответствии с п. 5.2 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» назначаются про-
ектные марки материалов по морозостойкости для наружной части стен (на толщину 12 см), возводи-
мых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы.

так при предполагаемом сроке службы конструкции 100 лет в климатической зоне ЮФо марка по моро-
зостойкости лицевого керамического кирпича пластического формования должна быть не менее:

- для наружных двухслойных стен при кладке внутреннего слоя из керамических камней  плотностью 
не более 1200 кг/м3 (камни POROMAX) в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом (жилые 
здания) – F 25;
- для наружных трехслойных стен с эффективным утеплителем и лицевым слоем кладки толщиной 250 
мм и более – F 35.
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Примечание – наружные трехслойные стены с эффективным утеплителем и лицевым слоем кладки 
толщиной 120 мм не могут обеспечить долговечность конструкции 100 лет.

- для наружных трехслойных стен с эффективным утеплителем и лицевым слоем кладки толщиной 120 
мм – F 25, при предполагаемом сроке службы конструкции 50 лет.

Кладочный раствор, минеральные вяжущие, наполнители, вода
Каменная кладка из керамического пустотелого кирпича и камня должна осуществляться на растворах 
строительных по Гост 28013-98 с подвижностью п2 (глубина погружения стандартного конуса 7-8 см). 
марка по прочности и морозостойкости раствора должна соответствовать указаниям в проекте.

в соответствии с п.7.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» марка по прочно-
сти раствора для возведения конструкций с сетчатым армированием должна быть не ниже м50.

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» марка по прочно-
сти кладочных материалов облицовочного слоя должна быть для кладочного раствора м75. 

в соответствии с п.6.14.4 сп 14.13330.2014 «строительство в сейсмических районах» для кладки бло-
ков следует применять раствор марки не ниже м50.

в соответствии с п.9.6.4 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» кладку стен из кера-
мических камней следует выполнять на растворах м75 и более с осадкой конуса 7 – 8 см.

Учитывая вышеприведенные нормативные требования, марка раствора для кладки керамиче-
ского кирпича и камня должна быть М75 и выше.

в соответствии с таблицей у.2 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» объемная 
дозировка компонентов кладочного цементно-известкового раствора марки м75 при марке цемента, 
составляет:

- м500 – цемент – 1 / известь – 0,8 / песок – 7;
- м400 – цемент – 1 / известь – 0,5 / песок – 5,5;

цементного раствора марки м75 при марке цемента м500: цемент – 1 / песок – 5,8;

Для приготовления кладочных растворов в построечных условиях в качестве вяжущих материалов 
следует применять портландцемент по Гост 10178, цемент пуццолановый сульфатостойкий по Гост 
22266, цемент для строительных растворов по Гост 25328, белый портландцемент по Гост 969, из-
весть (должна быть гашеной) по Гост 9179.

Из всего многообразия цементов, только цементы производимые по перечисленным ГОСТам 
могут быть использованы для приготовления кладочных растворов, данное требование обу-
словлено ограничением предельного содержания оксидов серы в этих цементах.

в качестве заполнителя следует применять песок для строительных работ по Гост 8736.

сухие строительные смеси должны соответствовать Гост 31357-2007 и (или) быть рекомендованы 
оао «славянский кирпич».

Для приготовления кладочного раствора и (или) сухих кладочных смесей не допускается использовать 
воду из садовых скважин без химической очистки. вода для приготовления растворных смесей должна 
соответствовать Гост 23732.

при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25 0с и более из каменных материалов с во-
допоглощением до 15 % необходимо перед укладкой кирпич и камни увлажнять. 

Арматура, арматурные сетки, гибкие связи
в соответствии с п.5.4 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» для армирования 
каменных конструкций следует применять:
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- для сетчатого армирования – арматуру классов а240 и в500;
- для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей – арматуру классов а240, а300, в500

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» армирование ли-
цевого слоя следует выполнять сетками из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным 
покрытием. минимальная толщина цинкового покрытия должна составлять 30 мкм при гальваническом 
методе нанесения. Допускается армирование кладки сетками и отдельными стержнями из композитных 
материалов.

в соответствии с п.10.18 сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупноформат-
ных пустотно-поризованных керамических камней» для сетчатого армирования кладки из крупнофор-
матных керамических камней следует применять сталь горячекатаную круглую гладкую класса а240 и 
в500, а также базальтопластиковые сетки.

утеплитель
в соответствии с п.4.4 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» конструктивное 
исполнение строительных элементов не должно являться причиной скрытого распространения горения 
по зданию.

при использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя, предел огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях 
стандартных огневых испытаний.

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» в качестве уте-
плителя должны использоваться материалы, прошедшие экспертизу в организациях соответствующего 
профиля.

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» долговечность из-
делий и материалов, применяемых в многослойных стенах, должна приниматься с учетом срока служ-
бы конструкции.

в соответствии с п.9.4.4 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» теплоизоляцион-
ные плиты должны крепиться к несущему слою стены на клею и дополнительно распорными дюбелями.

несущая способность
способность стеновой каменной конструкции воспринимать вертикальные и горизонтальные нагрузки 
без повреждений, характеризующаяся пределом прочности кладки при сжатии, растяжении, изгибе, 
срезе с нормативным запасом прочности (коэффициент запаса – 2.2) и зависит от марки по прочности 
(кирпича, камня), марки по прочности раствора, прочности сцепления кирпича (камня) с раствором, а 
так же качеством кладки.

при расчете каменных стеновых конструкций на прочность и устойчивость применяются расчетные 
сопротивления кладки:

- на сжатие R;
- на местное сжатие (смятие) Rс; 
- осевому растяжению Rt;
- растяжению при изгибе Rtb; 
- главным растягивающим напряжениям при изгибе Rtw; 
- срезу Rsq.

расчетные сопротивления кладки из кирпича и камня принимаются по сп 15.13330.2012 «Каменные и 
армокаменные конструкции» и сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупно-
форматных пустотно-поризованных керамических камней. правила проектирования и строительства» 
или по экспериментальным данным.

согласно научно-техническому отчету оао «ниц «строительство» цниисК им.в.а.Кучеренко, мо-
сква 2015 г. (договор № 347/24-10-15/сК от 08.04.2015 г.), научно-техническому отчету оао «ниц 
«строительство» цниисК им.в.а.Кучеренко, москва 2016 г. (договор № 673/7-35-16/ск  от 05.07.2016 
г.) расчетные сопротивления кладки из керамических крупноформатных пустотно-поризованных  
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камней марки по прочности м100 производства оао «славянский кирпич» на цементном растворе со-
ставляют значения, приведенные в таблице:

вид напряженного состояния обозначение при марке раствора
расчетное сопротивление 

кладки, мпа

1. сжатие R

м50 1,8
м75 1,9
м100 2,0

м100 арм* 2,2
м150 2,4

2. осевое растяжение по непере-
вязанному сечению (нормальное 
сцепление)

Rt

м50 0,08

м100 и выше 0,13

3. осевое растяжение по перевя-
занному сечению Rt м100 и выше 0,13

4. растяжение при изгибе по не-
перевязанному сечению (главные 
растягивающие напряжения при 
изгибе)

Rtb
Rtw

м100 0,13
м150 0,17

м150 арм* 0,17

5. растяжение при изгибе по пере-
вязанному сечению

Rtb
Rtw

м100 и выше 0,20
м150 арм* 0,24

6. срез по неперевязанному сече-
нию (касательное сцепление) Rsq м100 и выше 0,16

Примечание – * армирование кладки производилось арматурными базальтовыми сетками сБ-
нпс-50(25).

расчет несущих, самонесущих, ненесущих стен на прочность и устойчивость выполняется для каждо-
го проектируемого здания исходя из принятых архитектурно-планировочных решений, конструктивной 
схемы здания, стеновых материалов и их расчетных характеристик, конструкции стен, района размеще-
ния здания в соответствующих климатических, ветровых и сейсмических условиях.

расчетное сопротивление на сжатие каменной кладки из камня POROMAX марки по прочности м100, 
при марке раствора м75 в соответствии с таблицей 2 сто 36554501-047-2015 составляет R = 1,9 МПа 
= 19,37 кгс/см2, при площади опорной поверхности камня POROMAX-380 38 см * 25,3 см = 961 см2, 
несущая способность одного камня составит 19,37 * 961 = 18 615 кгс/шт, при высоте стены одного эта-
жа до перекрытия 3.375 м (15 рядов кладки) собственный вес стены одного этажа с учетом веса камня 
и растворных швов приходящийся на опорную поверхность одного камня составляет 15 шт * 17,0 кг 
+ 15 * 1,6 кг = 280 кгс, вес плиты перекрытия длиной 6,3 м и шириной 1 м, приходящейся на опорную 
поверхность одного камня 2 200 кг * 1 м * 0,25 м = 550 кгс, вес стены и перекрытия одного этажа при-
ходящегося на опорную поверхность одного камня, что соответствует расчетной продольной силе  N = 
280 + 550 = 830 кгс, действующей на опорную поверхность одного камня. Без учета веса кровли и др. 
нагрузок, а также продольного изгиба стены и влияния длительности нагрузки, уменьшающих несущую 
способность, один камень POROMAX-380 способен нести нагрузку 18 615 / 830 = 22 этажа. Данный 
пример носит ориентировочный характер и призван показать потенциальные возможности каменной 
кладки из камня POROMAX.    

прочностные характеристики керамического лицевого кирпича и камня POROMAX компании, являются 
достаточными для обеспечения требуемой несущей способности и устойчивости:

- зданий с несущими стенами с основным несущим слоем из камня POROMAX-250, POROMAX-280, 
POROMAX-380 высотой до 20 м (6 этажей) в не сейсмических районах;
- зданий с несущими стенами усиленными железобетонными монолитными включениями (комплексная 
конструкция) с основным несущим слоем из камня POROMAX-250, POROMAX-280, POROMAX-380 вы-
сотой до 20 м (6 этажей) при сейсмичности 7 баллов, до 17 м (5 этажей) при сейсмичности 8 баллов, 
до 14 м (4 этажа) при сейсмичности 9 баллов;
- зданий с несущим железобетонным каркасом и ненесущими (навесными) стенами с основным слоем 
из камня POROMAX-200, POROMAX-250, POROMAX-280, POROMAX-380 высотой до 75 м (24 этажа) 
при сейсмичности 7, 8 баллов. 



61

КАМЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10

10.3 Перевязка и армирование кладки, растворные швы

Перевязка
Для достижения каменной конструкцией расчетных значений несущей способности и устойчивости, од-
ной из важнейших статических характеристик каменной кладки, является ее перевязка. 
    
Перевязка кладки – это правильное послойное взаимосвязанное расположение изделий в каменной 
кладке, образующее конструкцию стены. задача перевязки состоит в том, чтобы увеличить прочность 
конструкции, а так же ее сопротивления образованию трещин и проникновению атмосферной влаги.
    
Для правильной перевязки каменной кладки вертикальные швы между отдельными кирпичами в двух 
соседних горизонтальных рядах должны быть сдвинуты не менее чем на 0,4 высоты кирпича.

в соответствии с п.9.3 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» для сплошной 
кладки из кирпича и камней, необходимо выполнять перевязку:

- для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; 
- для кладки из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд 
на четыре ряда кладки;
- для кладки из камней при высоте ряда до 200 мм – один тычковый ряд на три ряда кладки; 
- для кладки из крупноформатных камней высотой до 250 мм перевязку следует осуществлять в пол-
камня в каждом ряду.

Для перевязки слоев кладки в многослойных стенах п.9.30 сп «Каменные и армокаменные конструк-
ции» может применяться жесткая перевязка тычковыми рядами лицевого кирпича один тычковый ряд 
через шесть рядов лицевой кладки, в этом случае материалы облицовочного и основного слоя должны 
быть с близкими деформационными свойствами. лицевой керамический кирпич и камни POROMAX 
компании обладают наиболее близкими деформационными свойствами.

при отсутствии жесткой перевязки слоев прокладными (тычковыми) рядами, соединение слоев необхо-
димо выполнять сетками и одиночными связями.

в соответствии с п.9.34 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» гибкие связи могут 
выполняться в виде сеток, отдельных стержней, пластин или их сочетании.

материалом связей могут служить стальная арматура, композитные материалы на основе углепласти-
ка, базальтового волокна, стеклопластика. на связи, выполненные из композитных материалов, долж-
ны быть разрешения на их применение в составе многослойных стен.

одиночные связи
Диаметр одиночных стальных связей, закрепленных в растворном шве с помощью загнутого конца (Z, 
Г-образные), должен быть не менее 5 мм, а арматуры стальных сеток не менее 3 мм. Глубина заделки 
связи в растворный шов должна составлять 80 – 100 мм.

одиночные связи из композитных материалов должны быть:

- номинальным диаметром 4 мм и диаметром анкерного участка не менее 5, 6 мм и длиной конической 
части анкерного участка не более 25 мм;
- номинальным диаметром 4 мм с цилиндрическим песчаным анкерным участком диаметром не менее 
6 мм и длиной 100 – 120 мм;
- с двунаправленным периодическим профилем с номинальным диаметром 4 – 6 мм при рельефности 
не менее 1 мм.

Глубина заделки композитных связей в горизонтальный растворный шов должна составлять не менее 
100 мм, при прочности кладочного раствора не ниже м100.

одиночные связи следует устанавливать в шахматном порядке не менее 5 шт/м2. по периметру про-
емов, на углах здания и вблизи вертикальных деформационных швов необходимо устанавливать до-
полнительные связи с шагом по вертикали (через три ряда по высоте лицевой кладки) и горизонтали 
не более 25 см.

одиночные связи должны отстоять от вертикальных растворных швов не менее чем на 2 см.
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учитывая данные требования оао «славянский кирпич» совместно с оао «ниц «строительство», 
ооо «стройДиагностика» провели испытания гибких связей спа из стекловолокна производства ооо 
«Бийский завод стеклопластиков» в составе каменных кладок из керамических камней POROMAX и 
лицевого керамического кирпича. 

результаты проведенных испытаний, а так же результаты исследований проведенных ооо «Бийский 
завод стеклопластиков» послужили основанием для разрешения использования гибких связей спа, 
что отражено в техническом свидетельстве № 3134-10 от 15.12.2010 г. 

применение гибких связей спа в составе многослойных стен из керамических материалов компании, 
является современным, теплоэффективным и экономичным решением с необходимой надежностью и 
долговечностью. подробные рекомендации по применению гибких связей спа представлены в катало-
ге сопутствующих товаров компании.

Связевые сетки
связевые сетки (только для двухслойных стен) должны размещаться в горизонтальных швах кладки с 
шагом не более 60 см по высоте (два ряда основного слоя из камня POROMAX, шесть рядов облицо-
вочного слоя из кирпича толщиной 65 мм).

не допускается несовпадение рядов основного и облицовочного слоев кладки в уровне расположения 
связей и сеток.

Армирование
в целях усиления стен и повышения несущей способности каменных кладок может применяться кон-
структивное армирование следующих видов:

- поперечное сетчатое армирование (горизонтальное) с расположением арматурных сеток в горизон-
тальных швах кладки;
- продольное армирование (вертикальное) с расположением арматуры снаружи под слоем цементного 
раствора или в бороздах, оставляемых в кладке.

назначение конструктивного армирования каменных кладок производится в соответствии с расчетами, 
учитывающими архитектурно-планировочные решения здания.

толщина растворных швов в армированной кладке должна превышать сумму диметров пересекающей-
ся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм.

в соответствии с п.п.6.14.13, 6.14.14 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» сей-
смостойкость каменных стен следует повышать сетками из арматуры. Кладку следует армировать сет-
ками в горизонтальных швах. в сопряжениях стен (углы и примыкания стен) в кладку должны уклады-
ваться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 
м через 700 мм по высоте (три ряда кладки из камня POROMAX) при сейсмичности 7 и 8 баллов и через 
500 мм (два ряда кладки из камня POROMAX) при сейсмичности 9 баллов.

учитывая данные требования оао «славянский кирпич» совместно с оао «ниц «строительство», 
ооо «стройДиагностика» провели испытания базальтовых арматурных сеток производства ооо 
«реКстром-К», ооо «взтм» в составе каменных кладок из керамических камней POROMAX и лице-
вого керамического кирпича. 
    
результаты проведенных испытаний послужили основанием для разрешения использования базальто-
вых арматурных сеток для конструктивного горизонтального и вертикального армирования каменных 
кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах в том числе в сейсмических районах рФ, 
что отражено в сто 5952-022-98214589-2013 «сетки из базальтового волокна марки сБнпс ГриДеКс. 
технические условия», сто 36554501-043-2015 «сетки строительные из базальтового волокна марки 
«ЭКострой-сБс»»

применение базальтовых арматурных сеток в составе многослойных стен из керамических материалов 
компании, является современным, теплоэффективным и экономичным решением с необходимой на-
дежностью и долговечностью. подробные рекомендации по применению сеток ГриДеКс представлены 
в каталоге сопутствующих товаров компании, сто 5952-022-98214589-2013 и сто 36554501-043-2015.
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Растворные швы
растворные швы должны быть выполнены качественно, без провалов и раковин, и надежно уплотнены. 
Шов не должен углубляться более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича и обеспечивать беспре-
пятственное стекание дождевой воды по стене. 

в соответствии с п.9.2 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» толщина горизон-
тальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм, вертикальных швов – 10 мм. 

толщина растворных швов в армированной кладке должна превышать сумму диметров пересекающей-
ся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм.

в соответствии с п.9.6.5 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» при кладке стен из 
керамических камней толщина растворных швов 8 – 12 мм, армированных сеткой 10 – 16 мм. верти-
кальные швы раствором не заполняются, соединение камней вдоль стены – паз – гребень. 

в соответствии с п.6.14.1 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» несущие камен-
ные стены должны возводить с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором.

Кладка несущих стен при применении керамических камней с пазо-гребневым соединением без за-
полнения вертикальных швов раствором допускается при сейсмичности 7 баллов, а также в стенах с 
железобетонными включениями (комплексная конструкция) не зависимо от сейсмичности. 

10.4 Цоколи и стены подвалов, стены помещений с влажным и мокрым режимом

в соответствии с требованиями п.9 Гост 530-2012 «Кирпич и камень керамические», п. 4.3 сп 
15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»  не допускается применение кирпича кера-
мического пустотелого, камня керамического пустотелого поризованного для устройства стен помеще-
ний с мокрым режимом, а так же для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов. Допускается 
применение указанных материалов для устройства стен помещений с влажным режимом при условии 
нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.

влажностный режим помещений зданий в холодный период года определяется по таблице 1 сп 
50.13330.2012 «тепловая защита зданий», параметры микроклимата в помещениях, в том числе отно-
сительная влажность определяется в соответствии с таблицей 1 Гост 30494-2011 «здания жилые и об-
щественные». в соответствии с данными параметрами помещения в жилых зданиях, включая ванные 
комнаты и душевые, не относятся к помещениям с влажным и мокрым режимом. 

в соответствии с техническим регламентом оао «славянский кирпич» не допускается использова-
ние кирпича лицевого светлых тонов товарных наименований сахара, Беж, Беж-антик, Беж-руст для 
устройства не защищенных каменных кладок таких как: открытые ограждения цветников, клумб, бордю-
ров, парапетов, столбов и заполнения простенков заборов.

10.5 Гидроизоляция и защита от увлажнения

Гидроизоляция
Гидроизоляция каменной кладки от основания (фундамента) важный элемент конструкции стены, пре-
пятствующий проникновению влаги в кладку, призванный обеспечить эксплуатационные характеристи-
ки и долговечность стеновой конструкции.

в соответствии с п.9.4 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.2.15 сп 
70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» необходимо предусматривать защиту стен и 
столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и от-
мосток, устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. минималь-
ное расстояние от верха отмостки до гидроизоляционного слоя должно быть 50 мм. Гидроизоляцион-
ный слой следует устанавливать также ниже пола подвала.

в трехслойных стенах с утеплителем требуется устройство Z-образной гидроизоляции для предот-
вращения миграции влаги в лицевой и основной слой кладки, проникающей в зазор между слоями 
из атмосферы в виде дождевой воды, либо конденсирующейся на внешней поверхности основного 
каменного слоя или внутренней поверхности облицовочного слоя проникающей из помещения в виде 
водяных паров.
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при устройстве железобетонных монолитных междуэтажных перекрытий, железобетонных поясов и 
сердечников требуется защита от увлажнения лицевой кирпичной кладки используемой в качестве не-
съемной опалубки  устройством Г-образной гидроизоляции выше верхнего уровня перекрытия, пояса.

Гидроизоляцию следует выполнять на всю толщину стены из сертифицированных качественных мате-
риалов – это могут быть специальные проникающие в бетонное основание составы типа PENETRON,  
слой цементно-песчаного раствора с уплотняющими добавками, рулонные материалы.

в соответствии с п.6.2.7 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» применение ру-
лонных материалов для гидроизоляции фундаментов в сейсмических районах не допускается.

Защита от увлажнения
защита от увлажнения каменной кладки важный комплекс технических мероприятий, препятствующий 
проникновению атмосферной влаги в кладку, призванный обеспечить эксплуатационные характеристи-
ки и долговечность стеновой конструкции.

в соответствии с п.9.4 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» для подоконников, 
поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен сле-
дует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. выступаю-
щие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.

в соответствии п.9.2.15 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» обрез кирпичного 
цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания ат-
мосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте – цементно-песча-
ным раствором марки не ниже м100 и F50.

в соответствии с п.9.5 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» на фасадах зданий с 
многослойными стенами в уровне междуэтажных перекрытий необходимо предусматривать водоотбой-
ники-карнизы не более чем через три этажа по высоте. вылет карнизов – не менее 50 мм, при устрой-
стве через три этажа – не менее 150 мм.

при установке окон в трехслойных стенах требуется устройство гидроизоляционных вертикальных 
мембран для предотвращения попадания атмосферной влаги во внутренний слой кладки.

парапеты, открытые простенки и столбы должны быть надежно защищены от увлажнения морозостой-
кими плитами с капельниками или колпаками из кровельной стали (меди). вылет плит и колпаков за 
плоскость стены должен составлять не менее – 50 мм, капельники обязательны.

Кровельная водосточная система должна быть правильно смонтирована и исключать проникновение 
атмосферной влаги в стены. особое внимание необходимо уделять защите от тающего снега и вну-
тренним углам здания.

при перерывах в работе каменную кладку необходимо защитить от атмосферных осадков по всему 
периметру водонепроницаемым материалом для исключения попадания большого количества воды 
в свежую кладку. также необходимо защищать нижнюю часть оконных проемов до установки окон и 
водоотливов.

10.6 Двухслойные стены с облицовкой

Двухслойные стены с термическим объединением слоев
Двухслойные стены с термическим и конструктивным объединением двух слоев кладки внутреннего 
слоя из камня POROMAX и наружного облицовочного слоя из лицевого керамического кирпича форма-
тов 1NF или 0,7NF, являются наиболее надежными и долговечными из всех типов многослойных стен. 

надежность и долговечность двухслойных стен обеспечивается применением близких по физико-меха-
ническим характеристикам, деформационным свойствам и долговечности материалов, водонепрони-
цаемостью со стороны атмосферы, пропуском водяных паров из помещения наружу без конденсации 
между слоями, совместной работой слоев кладки при восприятии вертикальных и горизонтальных на-
грузок.
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термическое и конструктивное объединение слоев кладки обеспечивается заполнением раствором 
вертикального шва между слоями и соединением слоев гибкими сетками (связями) или прокладными 
(тычковыми) рядами из лицевого кирпича с добором внутреннего слоя из кирпича PORONORM.

Заполнение вертикального шва между слоями, является обязательным и может быть обеспече-
но двумя способами:

- путем заполнения (проливки) вертикального шва кладочным раствором высокой подвижности п4 по 
мере возведения стены. толщина вертикального шва принимается 25 мм. Кладка ведется с опережени-
ем лицевого слоя на 1 – 2 ряда;
- путем опережения кладки внутреннего слоя из камней POROMAX и последующей облицовкой лице-
вым кирпичом с внешней стороны с заполнением вертикального шва раствором (кладка «в прижим»). 
толщина вертикального шва принимается 10 мм.

соединение слоев при помощи арматурных сеток производится через 2 ряда кладки из камней 
POROMAX по высоте или гибкими связями в соответствии с указаниями сп 15.13330.2012 «Каменные 
и армокаменные конструкции», сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах», приведен-
ными в п.10.3 настоящего руководства.

соединение слоев прокладными (тычковыми) рядами производится в соответствии с указаниями сп 
15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», приведенными в п.10.3 настоящего руковод-
ства. Данный способ при высокой конструктивной надежности имеет недостаток – более низкое тепло-
вое сопротивление, в сравнении с вариантом соединения арматурными сетками и гибкими связями, а 
также применения большего количества лицевого кирпича.

Деформационные швы в зданиях с несущими и ненесущими стенами
Вертикальные температурные деформационные швы в двухслойных несущих, самонесущих и не-
несущих стенах с термическим объединением слоев назначаются по расчету, как для однослойных ка-
менных стен в соответствии с указаниями сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 
(таблица 33). максимальное расстояние между температурными деформационными швами, которые 
допускается принимать без расчета для стен из керамического кирпича и камня при марке раствора 
м50 и более составляет от 50 м до 100 м в зависимости от климатического района строительства. 
следовательно, в зданиях длиной менее 50 м независимо от климатического района строительства с 
несущими двухслойными стенами с термическим объединением слоев устройство вертикальных де-
формационных швов не требуется.

Вертикальные антисейсмические швы должны разделять здания по всей высоте, расстояния между 
антисейсмическими швами в соответствии с п.6.1.3, п.6.1.4 сп 14.13330.2011 «строительство в сейс-
мических районах» для зданий с несущими стенами из кирпича и камня не должны превышать 80 м 
при сейсмичности 7 – 8 баллов и 60 м при сейсмичности 9 баллов. следовательно, в зданиях длиной 
менее 60 м независимо от сейсмичности площадки строительства с несущими двухслойными стенами 
устройство вертикальных антисейсмических швов не требуется.
 
В случае если по расчету требуется устройство вертикальных деформационных швов, швы рас-
полагают на углах здания на расстоянии 250 – 500 мм от угла по одной из сторон.

вертикальный температурный деформационный шов должен выполняться на всю толщину стены со 
смещением в слоях по горизонтали (Z-образна форма шва), с заполнением негорючим утеплителем в 
основном слое и упругой атмосферостойкой мастикой во внешнем слое. 

Горизонтальные деформационные  и осадочные швы
Для компенсации возможного прогиба междуэтажных монолитных перекрытий (ригелей) и температур-
ных удлинений  каменной кладки в вертикальной плоскости  в наружных ненесущих стенах при поэ-
тажном опирании в соответствии с п.9.83 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 
должны выполняться горизонтальные деформационные швы в уровне нижней грани междуэтажных 
плит перекрытий на всю толщину стены на каждом этаже здания.

толщина горизонтального деформационного шва должна быть не менее 30 мм, в конструкции шва сле-
дует предусматривать негорючий утеплитель во внутреннем слое и упругие атмосферостойкие мастики 
во внешнем слое.
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Для защиты горизонтальных швов от прямого воздействия дождя в уровне перекрытий на каждом эта-
же следует предусматривать водоотбойники из оцинкованной стали или металлопластика.

Допускается выполнение плиты перекрытия со скошенным торцем под углом 150 – 300 таким образом, 
чтобы низ плиты свешивался над верхним рядом кирпичной кладки на 50 – 80 мм.

Для обеспечения раздельной работы ненесущих стен и несущих конструкций здания при сейсмических 
воздействиях в соответствии с п.6.8.15 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» 
конструкция узлов сопряжения каменных стен и колонн, диафрагм и перекрытий (ригелей) должна ис-
ключать возможные передачи нагрузок действующих в их плоскости.

между поверхностями стен и элементами каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. 
в местах пересечения торцовых и поперечных стен с продольными стенами должны устраиваться вер-
тикальные антисейсмические швы толщиной не менее 20 мм, заполненные эластичным материалом.

Крепление ненесущих стен к элементам каркаса
ненесущие стены в каркасных зданиях должны воспринимать горизонтальные нагрузки из плоско-
сти (ветровые, сейсмические), устойчивость ненесущих стен в каркасных зданиях должна быть под-
тверждена расчетом по указаниям сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», сп 
14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах». любые крепежные элементы (п-образные 
скобы, гибкие связи), устанавливаемые одновременно на каменную кладку и каркас здания, должны 
обеспечивать возможность независимых вертикальных и горизонтальных деформаций стен и элемен-
тов каркаса.

Двухслойные стены с воздушным зазором
Двухслойные стены с воздушным зазором и конструктивным соединением двух слоев кладки внутрен-
него слоя из камня POROMAX и наружного облицовочного слоя из лицевого керамического кирпича 
форматов 1NF или  0,7NF, являются самыми «бесполезными» и «вредными» стенами, как с точки зре-
ния тепловой защиты, так и с точки зрения надежности и долговечности.

в соответствии с таблицей е1 сп 50.13330.2012 «тепловая защита зданий» термическое сопротивле-
ние замкнутой воздушной прослойки толщиной 5 см составляет 0,14 м2 * 0с/вт, толщиной 20 см – 0,15 м2 
* 0с/вт (прирост толщины воздушной прослойки не приводит к приросту термического сопротивления). 

в тоже время воздушная прослойка исключает из совместной термической и конструкционной работы 
облицовочный слой из керамического лицевого кирпича, имеющего термическое сопротивление  0,28 
м2 * 0с/вт (красный кирпич) и 0,36 м2 * 0с/вт (светлый кирпич) и приводя к чрезмерному нагреву* лицево-
го кирпичного слоя в летний период под воздействием солнечной радиации и охлаждению до темпера-
туры окружающего воздуха в зимний период, перепад температур может составлять 130 0с, что приво-
дит к температурным удлинениям и усадкам, возникновению деформаций в лицевом слое, требующим 
компенсации температурными деформационными швами. 

Примечание: * – чрезмерный нагрев лицевого кирпичного слоя, не имеющего термического соедине-
ния с внутренним слоем, происходит из-за воздействия на лицевой кирпич инфракрасного излучения 
(солнечная радиация) поглощаемого кирпичным слоем, что приводит к накоплению тепла в течение 
суток, так как отвод тепла во внутренний слой не происходит (слои разделены воздушной прослойкой).

Коэффициент линейного температурного расширения керамического пустотелого кирпича в соответ-
ствии с таблицей 17 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» составляет 0,000005 
гдад.-1, при длине стены между углами здания 10 м и перепаде температуры 800С тепловое удлинение 
стены составит: 10 м * 800С * 0,000005 гдад.-1 = 0,004 м = 4 мм. 

при отсутствии вертикального деформационного шва удлинение стены на 4 мм может привести к воз-
никновению напряжений в продольной плоскости стены превышающих предел прочности на сжатие 
кирпича «на тычок», образованию вертикальных трещин и выдавливанию кирпича за плоскость стены. 
либо «раскрытию» вертикальных и горизонтальных растворных швов с потерей устойчивости кладки и 
водонепроницаемости.  
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еще один недостаток – это конденсация водяных паров мигрирующих* из помещения наружу на внеш-
ней поверхности внутреннего слоя либо на внутренней поверхности облицовочного слоя, что приводит 
к избыточному накоплению влаги между слоями и миграции влаги во внутренний и внешний каменный 
слой, значительно снижая теплозащитные характеристики стены и ее долговечность.

Примечание: * – миграция водяных паров из помещения наружу происходит из-за разности парциаль-
ного давления насыщенного водяного пара при разных температурах.

при проектировании и устройстве двухслойных стен с воздушным зазором необходимо руководство-
ваться правилами для трехслойных стен с утеплителем.

10.7 Трехслойные стены с утеплителем и облицовкой

трехслойные стены с внутренним слоем из камня POROMAX с внешним слоем из лицевого керами-
ческого кирпича и слоем из теплоизоляции следует применять лишь в том случае, если приведенное 
сопротивление теплопередаче двухслойной стены не обеспечивает нормируемого сопротивления те-
плопередаче ограждающей конструкции здания для выбранного климатического района строительства.

теплотехнический расчет наружных стен (раздел 11 настоящего руководства) показывает, что для кли-
матических условий Краснодарского, ставропольского краев и ростовской области двухслойные стены 
с внутренним слоем из камня POROMAX-280 и облицовочным слоем из кирпича формата 1NF, двух-
слойные стены из камня POROMAX-380 и лицевого кирпича форматов 0,7NF и 1NF, однослойные сте-
ны из камня POROMAX-380 отвечают требованиям сп 50.13330.2012 «тепловая защита зданий» по 
теплозащите, теплоустойчивости, воздухопроницаемости и защите от увлажнения.

трехслойные стены с утеплителем,  являются сложной и неоднородной стеновой конструкцией с раз-
новеликими и разнонаправленными деформациями в слоях, конструкцией подверженной конденсато-
образованию и увлажнению слоев, что требует компенсации тепловых деформаций в лицевом кир-
пичном слое, более надежного взаимного крепления (связывания) слоев, вентиляции (влагоудаление) 
слоев и повышенных требований к коррозионностойкости армирующих элементов.

при проектировании и строительстве трехслойных стен с утеплителем нормами установлены отдель-
ные (особые) требования к применяемым материалам и конструктивному устройству, кроме этого при 
толщине кирпичного облицовочного слоя 120 мм, предполагаемый срок службы конструкции 100 лет не 
может быть обесечен.  

Требования к материалам
в соответствии с п.4.4 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» конструктивное 
исполнение строительных элементов не должно являться причиной скрытого распространения горения 
по зданию. Данное требование накладывает ограничения по применению горючих утеплителей в сте-
нах.

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» кирпич, исполь-
зуемый в качестве облицовочного слоя, должен отвечать требованиям по морозостойкости, указанным 
в таблице 1. в соответствии с таблицей 1, при предполагаемом сроке службы конструкции 50 лет и 
толщине облицовочного слоя 120 мм – F25. марка по прочности должна приниматься для кирпича не 
менее м100, для кладочного раствора м75. 

в соответствии с п.9.32 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» для лицевого слоя 
толщиной до 120 мм включительно (0,7NF и 1NF) следует применять клинкерный или полнотелый кир-
пич, пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.

Допускается применение пустотелого кирпича с толщиной наружной стенки менее 20 мм при условии 
расшивки растворных швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении одного из следующих 
мероприятий:

- кладка одного или более рядов, находящихся непосредственно под горизонтальным деформацион-
ным швом, должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича, пустотелого кирпича с утол-
щенной наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами;
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- горизонтальный деформационный шов защищен сверху выступающим из плоскости стены не менее 
чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей на 50 мм плитой перекрытия со ско-
шенным торцем;
- крайние пустоты верхнего ряда кирпичей заполняются раствором, по которому выполняется гидрои-
золяция.

Требования к конструкции
опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных 
железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцев 
перекрытия не более 10 мм.

Гибкие связи в трехслойных стенах с утеплителем должны обеспечивать возможность восприятия си-
ловых, температурно-усадочных и осадочных деформаций и проектироваться из коррозионностойких 
сталей или сталей защищенных от коррозии, допускается применение полимерных связей.

внутренний слой кладки наружных стен с гибкими связями должен обеспечивать восприятие верти-
кальных нагрузок без учета несущей способности лицевого слоя (несущие и самонесущие стены), ве-
тровых горизонтальных нагрузок, которые могут передаваться от лицевого слоя (все типы стен), а также 
горизонтальных сейсмических нагрузок (все типы стен).

соединение внутреннего и облицовочного каменных слоев при помощи гибких связей производит-
ся в соответствии с указаниями сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», сп 
14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах», приведенными в п.10.3 настоящего руквод-
ства.

соединение слоев прокладными (тычковыми) рядами производится в соответствии с указаниями сп 
15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», приведенными в п.10.3 настоящего руковод-
ства. 

Закрепление плит утеплителя к внутреннему каменному слою должно выполняться с плотным 
прилеганием к основанию.

защита от увлажнения внутреннего каменного и теплоизоляционного слоев должна обеспечиваться 
вентилируемым воздушным зазором толщиной 25 – 40 мм между внешней поверхностью плитного уте-
плителя и внутренней поверхностью лицевого кирпичного слоя.

Для отвода влаги и вентиляции воздушной прослойки в первом и последнем горизонтальных (от пере-
крытия до перекрытия) рядах лицевой кладки в каждом четвертом вертикальном шве должны устраи-
ваться дренажные отверстия с установкой коробов из коррозионностойкой стали или полимерные.

Для предотвращения миграции влаги в слои каменной кладки и утеплителя необходимо устройство 
Z-образной гидроизоляции от внешней поверхности внутреннего слоя под лицевой кирпичный слой.

Армирование лицевого кирпичного слоя
в соответствии с п.9.33 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» армирование 
кладки лицевого слоя с гибкими связями следует выполнять арматурными стальными сварными сетка-
ми:

- до высоты 1 м от опоры с шагом по высоте не более 40 см (через пять рядов кладки при толщине 
кирпича 65 мм) из двух или более продольных стальных стержней диметром от 3 до 5 мм с поперечной 
арматурой диаметром 3 мм, располагаемой с шагом не более 100 мм;
- выше 1 м от опоры с шагом по высоте не более 60 см (через восемь рядов кладки при толщине кирпи-
ча 65 мм) из двух продольных стальных стержней диметром 3 мм с поперечной арматурой диаметром 
3 мм, располагаемой с шагом не более 100 мм;

Допускается армирование кладки сетками или отдельными стержнями из композитных материалов, 
изготовленными по техническим условиям, утвержденным и разработанным на основе эксперимен-
тальной проверки прочности армированной кладки.
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на углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными сварными стальными сетками   
на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе, 
с шагом по высоте не более 60 см (через восемь рядов кладки при толщине кирпича 65 мм).

на прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина перехлеста должна состав-
лять не менее 25 см.  

Деформационные швы в зданиях с несущими, самонесущими и ненесущими стенами
Горизонтальные деформационные швы
в соответствии с п.9.83, п.9.85 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» в несущих, 
самонесущих и ненесущих трехслойных стенах с соединением слоев гибкими связями следует выпол-
нять поэтажные деформационные швы, в несущих и самонесущих стенах в лицевом слое кладки, в 
ненесущих стенах на всю толщину стены. 

толщина шва должна быть не менее 30 мм. опирание лицевого слоя в несущих и самонесущих стенах 
производится на торец плиты перекрытия или защемленную в основном слое железобетонную балку.

Для защиты горизонтальных швов от прямого воздействия дождя в уровне перекрытий на каждом эта-
же следует предусматривать водоотбойники из оцинкованной стали или металлопластика.

Допускается выполнение плиты перекрытия со скошенным торцем под углом 150 – 300 таким образом, 
чтобы низ плиты свешивался над верхним рядом кирпичной кладки на 50 – 80 мм.

Вертикальные температурные деформационные швы в трехслойных несущих и самонесущих сте-
нах с горизонтальными деформационными швами и ненесущих стенах устраиваются в лицевом кир-
пичном слое в соответствии с указаниями п.9.85 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные кон-
струкции». 

расстояние между вертикальными температурными деформационными швами должно назначаться по 
расчету либо в соответствии с таблицей 33.1 в зависимости от перепада температур между наиболее 
холодной и теплой пятидневками и формы участка стены (прямолинейная или L – образная).

так для г.Краснодар перепад температур между наиболее холодной и теплой пятидневками составляет 
52 0с, максимальное расстояние между вертикальными деформационными швами составляет:

- для прямолинейных участков стен – 14 м;
- для L – образных участков стен – 7 м.  

вертикальные швы на углах здания следует располагать на расстоянии 250 – 500 мм от угла наиболее 
длинной стены.
 
толщина вертикальных температурных деформационных швов должна быть не менее 10 мм, для за-
полнения швов использовать упругие атмосферостойкие мастики.

Вертикальные антисейсмические швы должны разделять здания по всей высоте, расстояния между 
антисейсмическими швами в соответствии с п.6.1.3, п.6.1.4 сп 14.13330.2011 «строительство в сейс-
мических районах» для зданий с несущими стенами из кирпича и камня не должны превышать 80 м 
при сейсмичности 7 – 8 баллов и 60 м при сейсмичности 9 баллов. следовательно, в зданиях длиной 
менее 60 м независимо от сейсмичности площадки строительства с несущими трехслойными стенами 
устройство вертикальных антисейсмических швов не требуется.

Для обеспечения раздельной работы ненесущих стен и несущих конструкций здания при сейсмических 
воздействиях в соответствии с п.6.8.15 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» 
конструкция узлов сопряжения каменных стен и колонн, диафрагм и перекрытий (ригелей) должна ис-
ключать возможные передачи нагрузок действующих в их плоскости.

между поверхностями стен и элементами каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. 
в местах пересечения торцовых и поперечных стен с продольными стенами должны устраиваться  
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вертикальные антисейсмические швы толщиной не менее 20 мм, заполненные эластичным материа-
лом.

Крепление ненесущих стен к элементам каркаса
ненесущие стены в каркасных зданиях должны воспринимать горизонтальные нагрузки из плоско-
сти (ветровые, сейсмические), устойчивость ненесущих стен в каркасных зданиях должна быть под-
тверждена расчетом по указаниям сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», сп 
14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах». любые крепежные элементы (п-образные 
скобы, гибкие связи), устанавливаемые одновременно на каменную кладку и каркас здания, должны 
обеспечивать возможность независимых вертикальных и горизонтальных деформаций стен и элемен-
тов каркаса.

10.8 Простенки, проемы и перемычки

Простенки и проемы
простенки должны рассчитываться на прочность в соответствии с указаниями сп 15.13330.2012 «Ка-
менные и армокаменные конструкции».

независимо от результатов расчетов в соответствии с п.6.14.10 сп 14.13330.2011 «строительство в 
сейсмических районах» размеры простенков и проемов без железобетонного обрамления в зданиях с 
несущими стенами из кирпича и камня при кладке 1 категории должны быть:

Простенки шириной не менее 0,64 м при сейсмичности 7 баллов, 0,9 м и 1,16 м при сейсмичности 8 и 
9 баллов соответственно;

угловые простенки шириной не менее 0,89 м при сейсмичности 7 баллов, 1,15 м и 1,41 м при сейсмич-
ности 8 и 9 баллов соответственно;

проемы шириной не более 3,5 м при сейсмичности 7 баллов, 3,0 м и 2,5 м при сейсмичности 8 и 9 
баллов соответственно;

отношение ширины простенка к ширине проема не менее 0,33 при сейсмичности 7 баллов, 0,5 и 0,75 
при сейсмичности 8 и 9 баллов соответственно;

в соответствии с п.9.6 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» при кладке несущих 
и самонесущих стен из керамических камней доборные камни должны быть заводского изготовления. 
изготовление доборных камней на строительной площадке методом распиливания не допускается.

Перемычки
по типу конструктивного устройства перемычки для каменных стен могут быть:

- рядовые кирпичные;
- клинчатые кирпичные;
- лотковые из керамических изделий.
- сборные железобетонные по Гост 948;
- монолитные железобетонные;
- сборные из кирпичей и камней на стальных профилях;

перемычки должны быть рассчитаны на нагрузку от перекрытий и на давление свежеуложенной, неот-
вердевшей кладки, эквивалентную весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних 
условиях и целому пролету в зимних условиях.

перемычки должны заделываться в простенки не менее чем на 25 см в несущих стенах и не менее чем 
на 20 см в ненесущих.

в соответствии с п.6.14.16 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» перемычки в 
несущих стенах должны заделываться в простенки на глубину не менее 35 см. при ширине проема до 
1,5 м заделка перемычек допускается на глубину 25 см.
перемычки должны опираться на целый камень в стенах из камня POROMAX, при необходимости до-
борных размеров по высоте кладки, под опорой следует укладывать кирпич PORONORM.



71

КАМЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10

в соответствии с п.9.2.8 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» рядовые кирпич-
ные перемычки изготавливают следующим образом: стальную арматуру диаметром не менее 6 мм 
с количеством продольных стержней (по расчету) но не менее 3 шт укладывают по опалубке в слой 
раствора толщиной 30 мм под нижний ряд кирпичей. Гладкие стержни арматуры должны заканчиваться 
отгибами, стержни периодического профиля крюками не отгибаются.

в соответствии с п.9.2.10 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» клинчатые пере-
мычки следует выкладывать с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм 
вверху. Кладку необходимо производить одновременно с двух сторон в направлении от пят к середине.

в соответствии с п.9.2.9 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» рядовые кирпич-
ные и лотковые перемычки при марке раствора м50 и выше, должны выдерживаться в опалубке при 
температуре наружного воздуха: до 50с не менее 24 суток, до 100с не менее 18 суток, до 150с не 
менее 12 суток, до 200с не менее 8 суток, свыше 200с не менее 5 суток, клинчатые перемычки при 
температуре наружного воздуха: до 50с не менее 10 суток, до 100с не менее 8 суток, свыше 100с не 
менее 5 суток.

при устройстве лотковых и сборных железобетонных перемычек в случаях, когда не обеспечивается 
требуемое сопротивление теплопередаче, в вертикальный зазор между перемычками следует предус-
матривать укладку негорючего утеплителя. 

10.9 Сборные междуэтажные перекрытия

10.9.1 Сборные перекрытия из железобетонных плит

нормативными документами предусмотрено два варианта монтажа сборных железобетонных плит на 
кладку из керамических камней.

в соответствии с п.9.6.6 сп 70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» плиты перекрытия 
в зданиях с несущими стенами из керамических камней следует опирать на величину 120 мм на це-
ментно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. монтаж 
плит следует производить не ранее чем через 8 дней после укладки раствора.

в соответствии с п.9.23 сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупнофор-
матных пустотно-поризованных керамических камней. правила проектирования и строительства» под 
опорными участками кладки из керамических камней, следует предусматривать слой раствора толщи-
ной 30 мм, армированный сеткой из стержней диаметром 4 мм с размером ячейки 50 х 50 мм шириной 
на всю толщину стены. Допускается использование 3-х прокладных рядов из полнотелого керамическо-
го кирпича с верхним тычковым рядом.

плиты перекрытий должны крепиться к несущим стенам из керамических камней анкерами сечением 
не менее 0,5 см2 (∅ 8 мм) на 1 п.м. но не более чем через одну плиту. п-образный анкер приваривать к 
монтажной петле плиты, по одному анкеру на плиту, с шагом по горизонтали через плиту. Концы анкера, 
заделываемые в горизонтальный шов кладки загнуть. 

в соответствии с п.6.3 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах»  перекрытия следу-
ет выполнять как жесткие горизонтальные диски, надежно соединенными с вертикальными конструк-
циями здания, опирание сборных плит перекрытия на кирпичные и каменные стены должно быть не 
менее 120 мм.

Жесткость сборных железобетонных перекрытий следует обеспечивать: 

- устройством сварных соединений плит;
- замоноличиванием швов между элементами перекрытий мелкозернистым бетоном;
- устройством монолитных железобетонных поясов по всем продольным и поперечным стенам с анке-
ровкой в них выпусков арматуры из плит, высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона не 
ниже в12,5. продольная арматура поясов устанавливается не менее 4 стержней ∅ 10 мм при сейсмич-
ности 7 – 8 баллов и не менее 4 стержней ∅ 12 мм при сейсмичности 9 баллов.
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10.9.2 Сборные перекрытия по балкам

в соответствии с п.9.41 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.6.7 
70.133330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» в местах приложения местных нагрузок при 
опирании балок, прогонов на стены из керамических камней, следует предусматривать установку рас-
пределительных железобетонных плит, толщиной кратной толщине рядов кладки и не менее 150 мм, 
армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5 % объема бето-
на. Концы балок, прогонов должны крепиться анкерами к стенам из керамических камней.

в соответствии с п.6.3.5 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» длина опирания 
деревянных, металлических и железобетонных балок на стены из штучных материалов должно быть не 
менее 200 мм. опорные части балок должны быть надежно закреплены в несущих конструкциях зда-
ния. перекрытия в виде прогонов (балки с вкладышами между ними) должны быть усилены с помощью 
слоя монолитного армированного бетона класса не ниже в15 толщиной не менее 40 мм.

в зданиях до 2 этажей включительно при сейсмичности 7 баллов и в одноэтажных зданиях при сейс-
мичности 8 баллов при расстоянии между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается 
устройство деревянных перекрытий. Балки перекрытий следует конструктивно связывать с антисейс-
мическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил.
  
10.10 Каналы и ниши для пропуска инженерных коммуникаций

в соответствии с п.9.1.4 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» не допускается 
ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не пред-
усмотренными проектом или проектом производства работ (ппр).

в соответствии с п.10.7 сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупноформат-
ных пустотно-поризованных керамических камней. правила проектирования и строительства»  устрой-
ство вертикальных штраб в стенах должно выполняться в процессе кладочных работ. не допускается 
ослабление стен из крупноформатных камней отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проема-
ми, не предусмотренными проектом или проектом производства работ (ппр).

Данные требования исходят из необходимости учитывать возможное нарушение несущей способности 
ослабленного участка несущей (самонесущей) стены, что требует проведения соответствующих расче-
тов и при необходимости проектных решений, таких как устройство перемычек над нишами, либо иных 
решений по усилению стеновой конструкции. Допускается устройство ниш и горизонтальных штраб в 
подоконной зоне.  

10.11 Дымоходы и вентиляционные каналы

в соответствии с п.2.2.7 «рекомендаций по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением», 
(утв. мчс рФ 01.01.2006г.), п. 3.4.3; п. 4.2.8. «правила производства работ, ремонта печей и дымовых 
каналов» (согл. Госкомархстрой рсФср 26.06.1991г.) не допускается использование кирпича пустоте-
лого, кирпича и камня пустотелого поризованного для устройства дымоходов без устройства специаль-
ных труб.

в соответствии с п.9.2.13 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» дымовые каналы 
от индивидуальных котельных, в которых монтируются трубы из нержавеющей стали с базальтовой 
изоляцией, следует выполнять из полнотелого кирпича марки м100. выше уровня покрытий или крыши 
трубы должны быть выложены из полнотелого кирпича марки м100, заключенные в обойму из стально-
го листа по периметру и в верхней ее части.

в соответствии с п.9.2.13 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» вентиляционные 
каналы в стенах следует выполнять из полнотелого керамического или силикатного кирпича марки не 
ниже м100 до уровня чердачного перекрытия, а выше – из полнотелого керамического кирпича не ниже 
марки м100 с затиркой швов.

Каналы могут быть выполнены из материала кладки стены (керамический пустотелый кирпич и камень), 
если проектом предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия.
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в соответствии с п.10.3 сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупноформат-
ных пустотно-поризованных керамических камней. правила проектирования и строительства» в стенах 
из керамических камней необходимо предусматривать приставные вентиляционные короба или участ-
ки стен из полнотелого кирпича. в зданиях с индивидуальными котельными для дымоходов следует 
использовать специальные трубы с изоляцией.

Данные требования продиктованы двумя обстоятельствами: 

- в стенах из пустотелых изделий возможно неконтролируемое движение дымовых газов в толще стены 
(некачественные швы и т.п.), что может привести к скрытому распространению огня и угарного газа;
- движение теплого воздуха (горячих дымовых газов) в каналах может привести к конденсации водяных 
паров и чрезмерному увлажнению участка стены в наружных стенах, а также в неотапливаемой части 
здания выше уровня перекрытия и кровли, как в наружных, так и во внутренних стенах.

10.12 Карнизы и парапеты

Карнизы
Карнизы и участки стен под карнизами должны быть рассчитаны для незаконченного здания, когда от-
сутствует крыша и чердачное перекрытие и для законченного здания.

в соответствии с п.9.57 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» общий вынос кар-
низа, образованный напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. при этом 
вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины кирпича.

при устройстве карнизов в многослойной кладке, жестко связанных с облицовкой, в пределах высту-
пающей части стены по всей ее толщине следует укладывать арматурную сетку не менее чем в трех 
швах.

парапеты
в соответствии с п.9.63 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» парапеты следует 
рассчитывать в нижней части на внецентренное сжатие при действии нагрузок от собственного веса и 
расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 1,4.

в соответствии с п.6.14.13 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах»  участки стен и 
столбов над чердачными перекрытиями высотой более 400 мм должны быть армированы или усиле-
ны монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. стены по 
верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными 
сердечниками.

10.13 Перегородки

в несейсмических районах отдельных особых требований по устройству перегородок из штучной ка-
менной (кирпичной) кладки не предъявляется.

в соответствии с п.6.5 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах»  к устройству пере-
городок из штучной кладки предъявляются следующие требования:

- перегородки должны быть соединены с колоннами, несущими стенами, а при длине более 3 м – и с 
перекрытиями;
- конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов их примыкания должна ис-
ключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости;
- для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсми-
ческие швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несу-
щими конструкциями здания. Ширину швов принимать не менее 20 мм с заполнением упругим эластич-
ным материалом;
- крепление перегородок к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается;
- при сейсмичности 7 баллов, перегородки следует армировать в горизонтальных швах на всю длину не 
реже, чем через 700 мм по высоте;
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- при сейсмичности 8 и 9 баллов в дополнение к к горизонтальному армированию, перегородки следует 
усиливать вертикальными двухстронними арматурными сетками, установленными в слоях цементного 
раствора марки не ниже м100 толщиной 25 – 30 мм. арматурные сетки должны иметь надежное соеди-
нение с кладкой.
- дверные проемы в перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобе-
тонное или металлическое обрамление.

10.14 Балконы, лоджии и эркеры

в соответствии с требованиями сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» величина 
заделки в кладку консольных плит балконов должна быть подтверждена расчетами на внецентренное 
сжатие и смятие, а так же на центральное сжатие по кладке.

в зданиях с монолитными перекрытиями балконные плиты следует выполнять в виде консолей этого 
перекрытия.

в соответствии с п.6.6 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах»  к устройству балко-
нов, лоджий и эркеров предъявляются следующие требования:

- в районах сейсмичностью до 8 баллов включительно допускается устройство эркеров с усилением 
образованных в стенах проемов железобетонными рамами и установкой металлических связей стен 
эркеров с основными стенами;
- устройство встроенных лоджий допускается с установкой жесткого решетчатого или рамного огражде-
ния в плоскости наружных стен;
- вынос стен лоджий и эркеров, заделанных в каменные стены, не должен превышать 1,5 м;
- вынос плит балконов, лоджий, эркеров, заделанных в каменные стены, не являющихся продолжением 
перекрытий, не должен превышать 1,5 м;
- конструкции перекрытий лоджий и эркеров должны быть связаны с закладными деталями стеновых 
элементов или с антисейсмическими поясами.

10.15 Столбы

в соответствии с п.9.16 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» независимо от 
результатов расчета отношение высоты столба к меньшей стороне прямоугольного сечения столба не 
должно превышать 13.2, следовательно, при высоте столба:

- 3 м – меньшая сторона – 0.227 м (минимальное сечение столба 250 х 250 мм);
- 3.5 м – меньшая сторона – 0.265 м (минимальное сечение столба 380 х 380 мм);

в соответствии с п.9.35 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» столбы должны 
крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2.

в соответствии с п.6.14.13 сп 14.13330.2011 «строительство в сейсмических районах» кирпичные 
столбы допускаются только при расчетной сейсмичности 7 баллов. при этом высота столбов должна 
быть не более 4 м. в двух направлениях столбы следует связывать заанкеренными в стены балками.

в соответствии с п. 9.2.2 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» кирпичные столбы 
должны возводиться из отборного целого кирпича.

в соответствии с п.10.4 сто 36554501-047-2015 «Конструкции ограждающие зданий из крупноформат-
ных пустотно-поризованных керамических камней. правила проектирования и строительства» кладка 
столбов из крупноформатных керамических камней не рекомендуется.

10.16 Анкерные крепления навесного оборудования

в соответствии с п.9.32.1 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» крепление к ли-
цевому слою трехслойных стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования 
не допускается.

в соответствии с п. 9.5.2 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» установку и кре-
пление к облицовочному слою трехслойных стен кондиционеров, «тарелок» связи, растяжек и тому 
подобное не допускается. узлы крепления их к несущей части стены следует выполнять по проекту.
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при выборе анкеров следует руководствоваться технической документацией производителя анкеров.

использование стальных распорных анкеров для стен из керамического пустотелого кирпича и камня 
не допускается, в виду невозможности обеспечить надежное расклинивание анкера.

рекомендуются к использованию анкера с пластиковым дюбелем и химические анкера, область приме-
нения конкретного анкера уточнять по данным производителя.

10.17 Основные положения по строительству

работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в соответствии с проектом.

в соответствии с п. 9.1.9 сп 70.13330.2012 «несущие и ограждающие конструкции» предельная высота 
возведения свободно стоящих каменных стен из кирпича и камня за один прием (при плотности кладки 
1000 – 1300 кг/м3), при толщине стены, не должна превышать:

- 25 см – 1.3 м;
- 38 см – 2.4 м;
- 51 см – 4.3 м;

высота перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями толщиной 12 см 
не должна превышать 1.8 м.

вертикальность стен и столбов проверяется инструментальным способом. отклонение от вертикально-
сти не должно быть более 5 мм при кладке под расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку.

после окончания кладки каждого этажа следует проводить инструментальную проверку горизонтально-
сти и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

при устройстве карнизов после окончания кладки их устойчивость необходимо обеспечивать времен-
ными креплениями.

все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы, пояски, балконы и др.) должны обеспечи-
ваться временными креплениями до их защемления вышележащей кладкой.

10.18 Пожарная безопасность и огнестойкость

Для обеспечения пожарной безопасности зданий следует руководствоваться требованиями федераль-
ного закона от 22 июля 2008 г. № 123-Фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти».

Для целей противопожарной защиты необходимо:

- применение объемно-планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространение по-
жара за пределы очага;
- применение строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 
соответствующими требованиям степени огнестойкости и классу пожарной опасности здания.

здания и сооружения по требованиям пожарной безопасности классифицируются с учетом следующих 
критериев:

1. степень огнестойкости;
2. Класс конструктивной пожарной опасности;
3. Класс функциональной пожарной опасности.

по степени огнестойкости здания и сооружения подразделяются на I, II, III, IV, V степень огнестойкости. 
Жилые здания высотой 75 м – I степень огнестойкости. К одноквартирным жилым домам высотой до 
2 этажей включительно – требования по степени огнестойкости не предъявляются. одноквартирные 
жилые дома высотой 3 этажа – III степень огнестойкости. (ст. 6.5 сп 2.13130.2009 «системы противо-
пожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов»).
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По классу конструктивной пожарной опасности здания и сооружения подразделяют на классы С0, 
С1, С2, С3. Жилые здания высотой 75 м – класс С0. К одноквартирным жилым домам высотой до  
2 этажей включительно – требования по классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. 
одноквартирные жилые дома высотой 3 этажа – С2. (ст. 6.5 сп 2.13130.2009 «системы противопожар-
ной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

По классу функциональной пожарной опасности здания и сооружения подразделяют на классы Ф1, 
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5. многоквартирные жилые дома – Ф1.3, одноквартирные жилые дома, в том числе бло-
кированные – Ф1.4. (ст. 32 Фз-123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

строительные материалы по пожарной опасности характеризуются следующими свойствами:
- горючестью;
- воспламеняемостью;
- способностью распространения пламени по поверхности;
- дымообразующей способностью;
- токсичностью продуктов горения.

по горючести строительные материалы подразделяются на:  горючие – Г и не горючие нГ.

Керамический кирпич и камни POROMAX в соответствии с ГОСТ 530-2012, являются негорю- 
чими НГ.

строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на классы:
- непожароопасные К0;
- малопожароопасные К1;
- умереннопожароопасные К2;
- пожароопасные К3

Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей 6 при-
ложения к Фз-123. 

Класс пожарной опасности противопожарных преград (стены и перегородки) из керамического кирпича 
и камня POROMAX в соответствии с Гост 30403-2012 соответствуют классу К0.

строительные конструкции зданий в зависимости от их способности сопротивляться воздействию по-
жара подразделяются на конструкции со следующими пределами огнестойкости: не менее 15, 30, 45, 
60, 90, 120, 150, 180, 240, 360 минут.
предел огнестойкости строительных конструкций характеризуется достижением по времени одного, 
или последовательно нескольких признаков предельных состояний:

- потеря несущей способности R;
- потеря целостности E;
- потеря теплоизолирующей способности I.

обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные обозначения 
предельного состояния и группы, например REI 120 – предел огнестойкости не менее 120 минут по 
трем признакам предельных состояний.

требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций зданий по степени огнестойкости зданий 
определяются в соответствии с таблицей 21 приложения к Фз-123. 

в соответствии с таблицей 21 Фз-123 максимальные значения пределов огнестойкости строительных 
конструкций установлены для зданий I степени огнестойкости:
- несущие стены – R 120;
- наружные ненесущие стены – E 30;
- внутренние стены лестничных клеток – REI 120.

требуемые пределы огнестойкости противопожарных преград зданий (стены, перегородки) в зависи-
мости от типа противопожарной преграды определяются в соответствии с таблицей 23 приложения к 
Фз-123. 
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в соответствии с таблицей 23 Фз-123 максимальные значения пределов огнестойкости противопожар-
ных преград установлены для стен и перегородок I типа:
- стены – R 150;
- перегородки – EI 45.

пределы огнестойкости стен и перегородок из камня POROMAX определены испытаниями на огнестой-
кость испытательным центром ос «огнестойкость» оао «ниц «строительство» цниисК им.в.а.Ку-
черенко и составляют:

- ненесущие стены, перегородки толщиной не менее 120 мм из камня POROMAX-120 – EI 120 (серти-
фикат соответствия нсопБ.RU.пр026/3.н.00233);
- ненесущие стены, перегородки толщиной не менее 250 мм – POROMAX-250, POROMAX-280, 
POROMAX-380 – EI 240 (сертификат соответствия нсопБ.RU.пр026/3.н.00234);
- несущие стены, перегородки толщиной не менее 250 мм – POROMAX-250, POROMAX-280, 
POROMAX-380 – REI 250 (сертификат соответствия нсопБ.RU.пр026/3.н.00235).

в соответствии с требованиями Фз-123 стены, перегородки, противопожарные преграды из камня 
POROMAX по классу пожарной опасности и требуемым пределам огнестойкости соответствуют классу 
конструктивной пожарной опасности зданий С0, I степени огнестойкости зданий и для I типа стен и пе-
регородок.

10.19 Защита от шума (звукоизоляция)

с целью защиты от шума должны выполняться обязательные требования по обеспечению норматив-
ных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях и на прилега-
ющих к ним территориях в соответствии с сп 51.13330.2011 «защита от шума».

Шум распространяется от источника в окружающее пространство или в смежные помещения по воз-
душным путям и по конструкциям. распространение шума по конструкциям может происходить от удара 
по поверхности конструкции или от воздушного шума, достигшего поверхности такой конструкции. при-
менительно к стенам в качестве источника шума рассматривается воздушный шум.

Шум, сгенерированный в воздушном пространстве, распространяется к поверхностям ограждающих 
конструкций и передается через них в помещение, где достигает уха человека через колебания окружа-
ющего воздуха.

в соответствии с п.9.1 сп 51.13330.2011 «защита от шума» требуемая звукоизоляция наружных огра-
ждающих конструкций (стены, перекрытия, покрытия, окна, витрины и пр.) от транспортного шума, шума 
от промпредприятий, одиночных источников шума определяется расчетным путем исходя из норм шума 
в защищаемом помещении, назначения здания и уровней внешнего шума.

в соответствии с п.9.1 сп 51.13330.2011 «защита от шума» нормируемыми параметрами звукоизоля-
ции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, являются индексы изоляции 
воздушного шума ограждающих конструкций Rw, дБ.

требуемые (нормативные) значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими 
конструкциями Rw треб  для жилых и общественных зданий определяются по таблице 2  сп 51.13330.2011 
«защита от шума», причем фактическая величина индекса звукоизоляции должна быть больше требу-
емого значения  Rw > Rw треб.

в соответствии с таблицей 2 требуемые индексы изоляции воздушного шума внутренними ограждаю-
щими конструкциями Rw треб  для жилых и общественных зданий составляют:

Жилые здания
- стены и перегородки между квартирами, между квартирами и офисами, между квартирами и лестнич-
ными клетками, коридорами, вестибюлями – 52 дБ;
- стены между помещениями квартир и магазинами – 55 дБ;
- стены и перегородки между помещениями квартир и ресторанами, кафе, спортивными залами – 57 дБ;
- перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире – 43 дБ;
- перегородки между санузлом и комнатой в одной квартире – 47 дБ;
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Гостиницы
- стены и перегородки между номерами, между номерами и помещениями общего пользования в гости-
ницах **** и ***** – 53 дБ;
- стены и перегородки между номерами, между номерами и помещениями общего пользования в гости-
ницах *** – 51 дБ;
- стены и перегородки между номерами в гостиницах менее *** – 50 дБ;
- стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов и кафе в гостиницах **** и ***** – 60 дБ;
- стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов и кафе в гостиницах *** и менее – 57 дБ;

Административные здания, офисы
- стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат – 45 дБ;
- стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм – 48 дБ;

Больницы и санатории
- стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей – 48 дБ;
- стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений – 54 
дБ;

Учебные заведения
- стены и перегородки между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от 
помещений общего пользования – 48 дБ;
- стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти 
помещения от помещений общего пользования – 55 дБ;
- стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений – 57 дБ;

Детские дошкольные учреждения
- стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами 
– 47 дБ;
- стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь – 52 дБ;

Фактические индексы изоляции воздушного шума стен и перегородок из камня POROMAX определены 
акустическими испытаниями испытательной лабораторией «стройэксперт» КубГау и составляют:

- стены и перегородки из камня POROMAX-120 – Rw = 45 дБ. (протокол № 131 от 12.02.2013 г.);
- стены и перегородки из камня POROMAX-200 – Rw = 50 дБ. (протокол № 132 от 12.02.2013 г.);
- стены и перегородки из камня POROMAX-250 – Rw = 52 дБ. (протокол № 132 от 12.02.2013 г.);

в соответствии с требованиями сп 51.13330.2011 стены и перегородки из камня POROMAX по факти-
ческим индексам изоляции воздушного шума  соответствуют большинству типу стен и перегородок для 
зданий различного назначения без дополнительных мероприятий по звукоизоляции.

Рекомендации по устройству ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звуко-
изоляцию СП 51.13330.2011

стены и перегородки из кирпича и керамических камней должны возводиться с полным заполнением 
швов раствором (без пустошовки) и оштукатуриваться  с двух сторон раствором.

Двойные стены и перегородки должны возводиться с жесткой связью по контуру или в отдельных точках 
с зазором не менее 4 см.

Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из кирпича и кера-
мических камней целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе из гипсокартонных 
листов. воздушный зазор между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной 5 см и запол-
нять мягкими звукопоглощающими материалами.
стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также между ними и другими примыка-
ющими конструкциями должны быть выполнены таким образом, чтобы в них не возникали сквозные 
трещины и щели, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений.
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10.20 Долговечность и ремонтопригодность

практических инженерных расчетов долговечности зданий пока не существует, в связи с этим сроки 
долговечности зданий и конструкций, указываемые в российских нормативных документах условны и 
используются главным образом для экономических предположений.

вопросы долговечности и ремонтопригодности зданий, требования по обеспечению долговечности в 
той или иной степени освещены в следующих нормативных документах:

- Гост 54257-2010 «надежность строительных конструкций и оснований. основные положения и тре-
бования»;
- сп 54.13330.2011 «здания жилые многоквартирные»;
- сп 55 13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»;
- сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
- снип 31-05-2003 «общественные здания административного назначения». 

в Гост 54257-2010 установлены следующие определения:

Долговечность  – способность строительного объекта сохранять физические и другие свойства, уста-
навливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчет-
ного срока службы при надлежащем техническом обслуживании.

надежность строительного объекта – способность строительного объекта выполнять требуемые функ-
ции в течение расчетного срока эксплуатации.

расчетный срок службы – установленный в строительных нормах или в задании на проектирование 
период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) рекон-
струкции с предусмотренным техническим обслуживанием. расчетный срок службы отсчитывается от 
начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или 
реконструкции.

расчетный срок службы зданий должен определять генеральный проектировщик по согласованию с 
заказчиком. применительно к строительству индивидуальных жилых домов, застройщик сам для себя 
должен определить, какой срок службы дома для него необходим и приемлем.

примерные сроки службы зданий приведены в таблице 1 Гост 54257-2010, применительно к жилым 
домам установлены следующие примерные сроки службы:
- здания и сооружения массового строительства – не менее 50 лет;
- здания высотой 75 м и более – 100 лет и более.

сп 54.13330.2011 «здания жилые многоквартирные» и сп 55 13330.2011 «Дома жилые одноквартир-
ные»  установлено:

- несущие конструкции здания, которыми определяется его прочность и устойчивость, а так же срок 
службы в целом, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах;
- элементы, детали, оборудование со сроком службы меньшим, чем предполагаемый срок службы зда-
ния, должны быть заменяемыми;
- конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным 
воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных 
факторов;
- в необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, 
талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования недо-
пустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкций путем герметиза-
ции конструкций  или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек.

в соответствии с п.9.30 сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» долговечность из-
делий и материалов, применяемых в многослойных стенах, должна приниматься с учетом срока служ-
бы конструкции».

сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» установлены значения морозостойкости 
F материалов конструкций наружных стен при предполагаемом сроке службы конструкций 100, 50 и  
25 лет:
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1. наружные стены из массивной кладки или их облицовка при плотности не более 1200 кг/м3

- сухой и нормальный режим – 100, 50 лет – F25, 25 лет – F15;
- влажный режим – 100 лет – F35, 50 лет – F25, 25 лет – F15; 

2. Двухслойные стены при плотности внутреннего слоя не более 1200 кг/м3

- сухой и нормальный режим – 100, 50 лет – F25, 25 лет – F15;
- влажный режим – 100 лет – F35, 50 лет – F25, 25 лет – F15; 

3. трехслойные стены с утеплителем
- лицевой слой кладки толщиной 120 мм – 50 лет – F25, 25 лет – F15;
- лицевой слой кладки толщиной 250 мм – 100 лет –  F35, 50 лет – F25, 25 лет – F15;

основным фактором, влияющим на долговечность наружных стен (каменной кладки), является сте-
пень, до которой она насыщается влагой. Кладка может насыщаться влагой напрямую от атмосферных 
осадков, или посредством перемещения влаги вверх от фундаментов или в горизонтальном направле-
нии от конденсирующейся влаги в толще стены.

Промерзание кладки в водонасыщенном состоянии может повреждать кирпич и камни, а также 
растворные швы.

Каменная кладка и растворные швы могут подвергаться сульфатной агрессии при условии, что 
кладка остается влажной длительный период времени и растворимые сульфаты присутствуют в доста-
точном количестве в составе кладочных материалов.

сульфатная агрессия возникает в результате реакции между растворимыми сульфатами и трехкальце-
вым алюминатом в составе портландцемента в присутствии воды. в ходе реакции образуется кальцевый 
сульфоалюминат, процесс сопровождается увеличением объема и как следствие кристаллизационного 
давления в материалах составляющих кладку, раствор, кирпич, камни, приводящем к трещинообразо-
ванию и разрушению растворных швов и лицевой поверхности кирпича.

Каменная кладка и растворные швы могут подвергаться солевой «коррозии» при обработке кир-
пичной кладки гидрофобизирующими составами на основе метилсиликоната калия 3KOSiCH3. Данные 
составы разработаны для снижения водопоглощения бетонных конструкций, но не для керамического 
кирпича. 

при обработке кирпичной кладки таким составом на поверхности создается покрытие не проницаемое 
для воды, но проницаемое для водяных паров. в случае если обработка произведена влажной камен-
ной кладки, либо происходит увлажнение кладки от атмосферных осадков не по поверхности, а изнутри 
(протечки кровли, пустые швы и т.п.), или от конденсации водяных паров перемещающихся из помеще-
ния наружу. при соединение с поступающей водой метилсиликонат калия гидролизуется в Кон и всту-
пает в химическое соединением со2 из воздуха и превращается в К2со3, который является очень легко 
растворимой и агрессивной солью, также возможно образование K2SO4 из сульфатов в цементе и калия 
из силиконата. после дегитротации (испарение влаги) соли кристаллизуются под покрытием, возникает 
кристаллизационное давление и покрытие трескается. чем медленнее сушка, тем выше давление. 

Долговечность каменных стен для условий попеременного замораживания, сульфатной агрессии и со-
левой «коррозии», прежде всего, зависит от качества материалов их составляющих кирпич, камни, 
цемент, песок, затворная вода и защиты от увлажнения.

в целях достижения установленного срока службы здания и повышения его долговечности необходимо 
выполнение требований предъявляемых к материалам для каменных кладок и требований по гидрои-
золяции и защиты от увлажнения приведенных в нормативных документах и настоящем руководстве. 
При соблюдении данных требований мы гарантируем долговечность стен из керамических ма-
териалов компании более 100 лет.

еще один вопрос, который необходимо осветить в контексте долговечности и ремонтопригодности на-
ружных стен, это вопрос применения теплоизоляции внутри наружных стен.
мы не будем анализировать, и раскрывать все отрицательные свойства различных видов утеплителей, 
оставив это на совести производителей и тех, кто способствует широкому применению в строительной 
практике утеплителей в составе ограждающих конструкций, только обратим внимание застройщиков на 
очевидные недостатки трехслойных стен.



81
81

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

11

1. не соответствие долговечности керамических материалов и утеплителей, при долговечности ке-
рамических материалов более 100 лет, утеплители разных видов имеют долговечность от 10 до 25 лет, 
а будучи размещенными в замкнутом пространстве стены не подлежат замене.

2. накопление влаги в утеплителе и (или) в основном каменном слое из-за различной паропроница-
емости материалов и конденсации водяных паров внутри конструкции, что приводит к значительному 
снижению теплозащитных характеристик стены и долговечности всей конструкции.

3. образование грибков и плесени в следствии переувлажнения конструкции.
4. необходимость применения коррозионностойких армирующих и связывающих элементов.
5. нестабильность конструкции из-за разнонаправленных и разновеликих тепловых и влажностных 

деформаций в слоях конструкции, необходимость устройства деформационных швов.
6. снижение несущей способности конструкции.

если к приведенным недостаткам добавить такие свойства ряда самых распространенных утеплителей 
как горючесть, деструкцию (уменьшение объема) и выделение вредных веществ в атмосферу в процес-
се эксплуатации, то строить свой дом с такими стенами вряд ли разумно и практично.

11. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

теплотехнический расчет здания проводится в соответствии с сп 50.13330.2012 «тепловая защита 
зданий», исходя из региона размещения здания, назначения здания, архитектурно-планировочных ре-
шений, конструкции и материалов наружных стен, конструкции и материалов перекрытий и покрытий, 
конструкции и типа светопрозрачных ограждений, а так же системы отопления и вентиляции с учетом 
требований к ограждающим конструкциям, приведенных в сп в целях обеспечения:

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы техноло-
гического или бытового оборудования;
- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;
- эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
- необходимой надежности и долговечности конструкций.

в настоящем разделе рассмотрены нормативные требования по теплозащите наружных стен жилых 
малоэтажных зданий в регионах европейской части рФ, а так же представлены результаты теплотехни-
ческого расчета наружных стен различной конструкции из керамического камня и лицевого керамиче-
ского кирпича производства компании.

Термины и определения

Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на 
человека, характеризуемое показателями температуры воздуха, влажностью и подвижностью воздуха.

Точка росы – температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной 
температурой и относительной влажностью.

Холодный (отопительный) период года – период года, характеризующийся средней суточной темпе-
ратурой наружного воздуха, равной и ниже 10 0с или 8 0с в зависимости от назначения здания.

Теплый период года – период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного 
воздуха, равной выше 8 0с или 10 0с в зависимости от назначения здания.

Продолжительность отопительного периода – расчетный период времени работы системы отопле-
ния здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная 
температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 0с или 10 0с в зависимости от назначения 
здания.

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода – расчетная температура на-
ружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного 
воздуха.
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Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции R0
пр (м2 * 0С)/

Вт – физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты че-
рез фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно 
равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади 
плотности потока теплоты через фрагмент.

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0
усл (м2 * 0С)/Вт – физическая 

величина, численно равная приведенному сопротивлению теплопередаче условной ограждающей кон-
струкции, в которой отсутствуют теплотехнические неоднородности.

Теплотехнически неоднородный фрагмент ограждающей конструкции (теплотехническая неод-
нородность) – фрагмент ограждающей конструкции, в котором линии равной температуры располага-
ются не параллельно друг другу.

Зона влажности района строительства – климатическая характеристика района территории страны, 
на котором осуществляется строительство.

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции – физическое явление, заключающееся в филь-
трации воздуха в ограждающей конструкции, вызванной перепадом давления воздуха.

Теплоотдача внутренней поверхности ограждающей конструкции – физический процесс, заклю-
чающийся в теплообмене внутренней поверхности ограждающей конструкции с окружающей средой.

Теплоустойчивость ограждающей конструкции – свойство ограждающей конструкции сохранять от-
носительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со сторо-
ны наружной и внутренней сред помещения.

11.1. Теплотехнический расчет наружных стен

К наружным стенам жилого дома по теплозащите, сп 50.13330.2012 установлены следующие требо-
вания:

1. приведенное сопротивление теплопередаче должно быть не меньше нормируемых значений;
2. теплоустойчивость в теплый период года не должна быть меньше нормируемых значений;
3. сопротивление воздухопроницанию должно быть не менее нормируемого значения;
4. защита от переувлажнения должна обеспечиваться сопротивлением паропроницанию внутренних 
слоев не менее нормируемого значения;

Как видно из цитируемых требований по теплозащите, наружные стены должны обеспечивать целый 
комплекс защитных свойств и стены из камня POROMAX соответствуют этим требованиям, и так по 
порядку: 

11.1.1. Приведенное сопротивление теплопередаче

основной характеристикой стены, обеспечивающей теплозащиту, является приведенное сопротивле-
ние теплопередаче R0

пр, (м2*0с)/вт – физическая величина, характеризующая усредненную по площади 
плотность потока теплоты через наружные стены.

11.1.1.1. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен

нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен определяется по 
формуле 5.1 сп 50.13330.2012.  

R0
норм = R0

тр * mp                      м2 * 0с/вт

где: 
R0

тр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен принимаемое по таблице 3 сп 
50.13330.2012 в зависимости от градусо-суток отопительного периода Гсоп (0с*сут/год) и назначения 
здания;
mp – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, принимаемый 1;
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в соответствии с п.5.2 сп 50.13330.2012 значение коэффициента mp для стен допускается принимать 
равным 0.63, в случае, если расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания qот меньше нормируемого удельного расхода тепловой энергии qот

тр. 

Для малоэтажного жилого одноквартирного дома qот
тр = 0.434 вт/м3*0с (таблица 13 сп 50.13330.2012) 

при количестве этажей « 2 « и площади 250 м2.

в предварительных оценочных расчетах при определении R0
норм значение коэффициента mp для стен 

принимается равным 0.63, с последующим проверочным расчетом удельного расхода тепловой энер-
гии на отопление qот.

R0
норм = R0

тр * 0.63                      (м2 * 0с/вт)

в соответствии с таблицей 3 сп 50.13330.2012, значение R0
тр определяется по формуле:

R0
тр = а * ГСОП + b      (м2 * 0с/вт)

где: а и b – коэффициенты, значения которых принимаются по таблице 3 сп 50.13330.2012, для жилых 
домов:   а = 0.00035,  b  = 1.4

Гсоп  – градусо-сутки отопительного периода, определяются по формуле 5.2 сп 50.13330.2012:  

Гсоп = (tв – tот) * Zот                   0с * сут/год

где: 
tв = 20 0с – расчетная температура внутреннего воздуха (0с), принимается по Гост 30494. 
tот, Zот – средняя температура наружного воздуха (0с) и продолжительность (сут/год) отопительного пе-
риода, определяемые по таблице 3.1 сп.131.13330.2012 «строительная климатология» для жилых до-
мов принимается период с фактической температурой наружного воздуха не более 8 0с. 

проведем расчет Гсоп, R0
тр и R0

норм для г.Краснодара: 

в соответствии с таблицей 3.1 сп.131.13330.2012 «строительная климатология» 

tот = 2.5 0с,   Zот = 145 суток 

tв = 20 0с – расчетная температура внутреннего воздуха жилого дома (0с), принимается для соответ-
ствующего типа здания по минимальным значениям оптимальной температуры по Гост 30494. 

тогда: 

ГсопКраснодар = (20 – 2.5) * 145 = 2 538 0с * сут/год

R0
тр = 0.00035 * 2 538 + 1.4 = 2.29 м2 * 0с/вт

R0
норм = 2.29 * 0.63 = 1.44 м2 * 0с/вт

по аналогии с проведенным расчетом проведем расчет  Гсоп, R0
тр и R0

норм для населенных пунктов 
европейской части россии, результаты вычислений сведем в таблицу 1.
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таблица 1 – Климатические параметры, градусо-сутки отопительного периода, требуемое и нормируе-
мое сопротивление теплопередаче, условия эксплуатации по зонам влажности

Населенный пункт*

средняя 
температура 
наружного 

воздуха 
отопи-

тельного 
периода

продолжи-
тельность 

отопи-
тельного 
периода

Градусо-
сутки отопи-

тельного 
периода

требуемое 
сопротивле-
ние теплопе-
редаче стен

норими-
руемое 

сопротивле-
ние теплопе-
редаче стен

условия 
эксплу-
атации 

огражда-
ющих 

конструк-
ций по 
зонам 

влажности
t от Zот ГСОП R0

тр R0
норм

0С  сут/год  0С * сут/год  м2 * 0С/Вт  м2 * 0С/Вт
Южный и Северо-Кавказский Федеральные Округа  – ЮФО и СКФО

Астрахань -0,8 164 3 411 2,59 1,63 А
Владикавказ 0,7 169 3 262 2,54 1,60 А
Волгоград -2,3 176 3 925 2,77 1,75 А
Грозный 0,9 159 3 037 2,46 1,55 А
Дербент 3,7 138 2 249 2,19 1,38 А
Кисловодск 0,4 179 3 508 2,63 1,66 Б
Красная Поляна 3,0 181 3 077 2,48 1,56 Б
Краснодар 2,5 145 2 538 2,29 1,44 А
Майкоп 2,3 148 2 620 2,32 1,46 Б
Махачкала 2,7 144 2 491 2,27 1,43 А
Миллерово -1,7 195 4 232 2,88 1,82 А
Нальчик 0,6 168 3 259 2,54 1,60 А
Невинномыск 0,1 168 3 343 2,57 1,62 Б
Приморско-Ахтарск 1,0 159 3 021 2,46 1,55 А
Пятигорск 0,2 175 3 465 2,61 1,65 Б
Ростов-на-Дону -0,1 166 3 337 2,57 1,62 А
Сочи 6,6 94 1 260 1,84 1,16 Б
Ставрополь 0,5 168 3 276 2,55 1,60 Б
Симферопль** 2,6 153 2 662 2,33 1,47 Б
Таганрог 0,0 180 3 600 2,66 1,68 А
Тихорецк 1,2 156 2 933 2,43 1,53 А
Черкесск 0,6 169 3 279 2,55 1,60 Б
Феодосия** 3,4 140 2 324 2,21 1,39 Б
Элиста -1,0 169 3 549 2,64 1,66 А
Ялта** 5,1 119 1 773 2,02 1,27 Б

Центральный Федеральный Округ – ЦФО
Белгород -1,9 191 4 183 2,86 1,80 А
Брянск -2,0 199 4 378 2,93 1,85 Б
Владимир -3,5 213 5 006 3,15 1,99 Б
Воронеж -2,5 190 4 275 2,90 1,82 А
Дмитров -3,1 216 4 990 3,15 1,98 Б
Калуга -2,9 210 4 809 3,08 1,94 Б
Кашира -3,4 212 4 961 3,14 1,98 Б
Кострома -3,9 222 5 306 3,26 2,05 Б
Курск -2,3 194 4 326 2,91 1,84 Б
Липецк -3,4 202 4 727 3,05 1,92 А
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Москва -2,2 205 4 551 2,99 1,89 Б
Орел -2,4 199 4 458 2,96 1,86 Б
Рязань -3,5 224 5 264 3,24 2,04 Б
Смоленск -2,0 209 4 598 3,01 1,90 Б
Тула -3,0 207 4 761 3,07 1,93 Б
Ярославль -4,0 221 5 304 3,26 2,05 Б

Приволжский Федеральный Округ – ПФО
Йошкар-Ола -4,9 215 5 354 3,27 2,06 Б
Нижний Новгород -4,1 215 5 182 3,21 2,02 Б
Пенза -4,1 200 4 820 3,09 1,94 А
Самара -5,2 217 5 468 3,31 2,09 А
Саранск -4,5 209 5 121 3,19 2,01 А
Саратов -3,5 202 4 747 3,06 1,93 А
Ульяновск -5,4 212 5 385 3,28 2,07 А
Чебоксары -4,9 217 5 403 3,29 2,07 Б

примечание 
* – климатические параметры приняты для населенных пунктов, приведенных в сп 131.13330.2012
** – климатические параметры приняты по снип 23-01-82

11.1.1.2. Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен

расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствии с п.5 
сп 50.13330.2012 должно быть больше значения нормируемого приведенного сопротивления теплопе-
редаче 

R0
пр ≥ R0

норм

расчет приведенного сопротивления теплопередаче R0
пр наружных стен производится в соответствии 

с приложением е  сп 50.13330.2012 по результатам расчета температурных полей по формуле е.1:

R0
пр = 

 
=  

 
 (м2 * 0с/вт)

где: 
R0

усл – осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей кон-
струкции (м2 * 0с/вт), определяемое по формуле е.6;
ai – площадь плоского элемента конструкции i-того вида, приходящегося на 1м2 фрагмента ограждаю-
щей конструкции (м2/м2);
Ui – удельные потери теплоты через плоский элемент ограждающей конструкции i-того вида (вт/м2 * 0с);
Lj – протяженность (м) линейной неоднородности j-того вида, приходящегося на 1м2 фрагмента огра-
ждающей конструкции (м/м2);
Ψj – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-того вида (вт/м * 0с);
nk – количество (шт) точечных неоднородностей k-того вида, приходящегося на 1м2 фрагмента огражда-
ющей конструкции (м/м2);
χk – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-того вида (вт/ 0с).

ai =   
   

  (м2/м2)

где: 
Ai – площадь i-той части фрагмента ограждающей конструкции (м2)

Ui =    (вт/м2 * 0с)
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значения удельных потерь теплоты Ψj и Xk через линейные и точечные теплотехнические неоднородности 
рассчитываются по температурным полям по формулам и методике представленной в разделах е.3 и е.4  
сп 50.13330.2012, либо принимаются по справочным значениям в соответствии с сп 230.1325800.2015 
«Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей».

поскольку мы проводим расчет для условной наружной стены, в которой общая площадь стен, тип 
и количественные показатели теплотехнических неоднородностей нам не известны, проведем расчет 
приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены R0

пр, применив коэффициент теплотехни-
ческих неоднородностей Ктпн = 0.8, тогда:

R0
пр = R0

усл * Ктпн =  R0
усл * 0,8 (м2 * 0С/Вт)

определим R0
усл по формуле е.6:

R0
усл =  

                         
(м2 * 0С/Вт)

где: 
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по 
таблице 4:

для стен: αв = 8.7 Вт/м2 * 0С

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, принимается по та-
блице 6:

для стен: αн = 23 Вт/м2 * 0С

Rs – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента ограждающей конструкции (м2 * 0с/вт),  
определяемое по формуле е.7:

Rs =       (м
2 * 0С/Вт)

где: 
δs – толщина слоя (м)
ʎs – теплопроводность слоя материала (вт/м * 0с), принимается по результатам испытаний сертифици-
рованной лаборатории, или по таблице т.1 сп 50.13330.2012 для соответствующих условий эксплуата-
ции а или Б по географической зоне влажности, определяемой по п.4.4.

в соответствии с п.4.4 определим условия эксплуатации ограждающих конструкций а или Б по зоне 
влажности для жилых домов для городов европейской части рФ и результаты сведем в таблицу 1.

значения коэффициентов теплопроводности для камня POROMAX и керамического лицевого кирпича 
приняты по результатам испытаний на теплопроводность каменных кладок и представлены в таблице 2.
 
таблица 2 – значения коэффициентов теплопроводности

наименование материала

Коэффициент теплопроводности 
при условиях эксплуатации, вт/

м2 * 0с источник информации
условия а условия Б

ʎа ʎБ

раствор цементно-песчанный 0,76 0,93 таблица т.1, п.201 
сп 50.13330.2012

раствор известково-песчанный 0,70 0,81 таблица т.1, п.203
сп 50.13330.2012

Кирпич керамический лицевой 
пустотелый 0,7NF 0,331 0,445 протокол № 626 от 28.05.2009 г.

Кирпич керамический лицевой 
пустотелый 1NF 0,323 0,333 протокол № 81 от 29.11.2007 г.

Камень керамический
POROMAX-380 0,189 0,199 протокол № 1877 от 25.11.2013 г.

1
αв

1
αн

 + SRS +

δs

ʎs
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Камень керамический
POROMAX-280 0,179 0,190 протокол № 185 от 12.02.2014 г.

Камень керамический
POROMAX-250 0,194 0,204 протокол № 1876 от 25.11.2013 г.

рассмотрим наиболее распространенные типы стен из камня POROMAX и проведем теплотехнический 
расчет:

                                тип-1                                         тип-2                                     тип-3

стена тип-1 (тип-1-380, тип-1-280, тип-1-250) конструкция из помещения наружу:

1. Штукатурный слой – 20 мм, раствор известково-песчанный;
2. Камень керамический – POROMAX-380 (380 мм) или POROMAX-280 (280 мм) или POROMAX-250 
(250 мм);
3. вертикальный растворный шов* – 10 мм, раствор цементно-песчанный;
4. Кирпич керамический лицевой – 1NF (120 мм).
 
примечание * – вертикальный растворный шов между слоями каменной кладки необходим для обеспе-
чения термического и конструктивного соединения слоев.
 
стена тип-2 (тип-2-380, тип-2-280, тип-2-250) конструкция из помещения наружу:

1. Штукатурный слой – 20 мм, раствор известково-песчанный;
2. Камень керамический – POROMAX-380 (380 мм) или POROMAX-280 (280 мм) или POROMAX-250 
(250 мм);
3. вертикальный растворный шов – 10 мм, раствор цементно-песчанный;
4. Кирпич керамический лицевой – 0,7NF (85 мм).

стена тип-3 (тип-3-380, тип-3-280, тип-3-250) конструкция из помещения наружу:

1. Штукатурный слой – 20 мм, раствор известково-песчанный;
2. Камень керамический – POROMAX-380 (380 мм) или POROMAX-280 (280 мм) или POROMAX-250 
(250 мм);
3. Штукатурный слой – 20 мм, раствор цементно-песчанный;

определим термическое сопротивление слоев Rs и условное сопротивление теплопередаче R0
усл для 

стены тип-1-380, условия эксплуатации – а, используя коэффициенты теплопроводности слоев (табли-
ца 2):

1 слой – штукатурный – ʎа1 = 0.70 Вт/м * 0С

Rs1 =           = 0.029 Вт/м * 0С
 
2 слой – каменный, POROMAX-380 – ʎа2 = 0.189 Вт/м * 0С

Rs2 =            = 2.01 Вт/м * 0С

380
280
25020 10

120

1 2 3 4

380
280
25020 10

85

1 2 3 4

380
280
25020 20

1 2 3

 0.02 
0.7

  0.38   
0.189
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3 слой – растворный шов – ʎа3 = 0.76 Вт/м * 0С

Rs3 =            = 0.013 Вт/м * 0С

4 слой – каменный, кирпич лицевой 1NF –  ʎа4 = 0.323 Вт/м * 0С

Rs4 =            = 0.372 Вт/м * 0С

тогда:

R0
усл =                                                                 = 2.58 м2 * 0С/Вт

определим термическое сопротивление слоев Rs и условное сопротивление теплопередаче R0
усл для 

стены тип-1-380, условия эксплуатации – Б, используя коэффициенты теплопроводности слоев (табли-
ца 2):

1 слой – штукатурный – ʎБ1 = 0.81 Вт/м * 0С

Rs1 =           = 0.025 Вт/м * 0С
 
2 слой – каменный, POROMAX-380 – ʎБ2 = 0.199 Вт/м * 0С

Rs2 =            = 1.91 Вт/м * 0С

3 слой – растворный шов – ʎБ3 = 0.93 Вт/м * 0С

Rs3 =           = 0.011 вт/м * 0с

4 слой – каменный, кирпич лицевой 1NF –  ʎБ4 = 0.333 Вт/м * 0С

Rs4 =           = 0.36 Вт/м * 0С

тогда:

R0
усл =                                                                = 2.46 м2 * 0С/Вт

по аналогии рассчитаем условное сопротивление теплопередаче R0
усл рассматриваемых типов стен 

при условиях эксплуатации а и Б, результаты вычислений сведем в таблицу 3.

таблица 3 – расчетные значения условного сопротивления теплопередаче

тип стены

условное сопротивление теплопередаче наружной стены без учета точечных и линейных 
теплопроводных неоднородностей, 

R0
усл, м2 * 0с/вт

при основном слое POROMAX при условиях эксплуатации а и Б

POROMAX-380 POROMAX-280 POROMAX-250
а Б а Б а Б

тип-1 2.58 2.46 2.14 2.03 1.86 1.78

тип-2 2.47 2.30 2.02 1.86 1.75 1.61

тип-3 2.22 2.12 1.78 1.68 1.50 1.43

  0.01   
0.76

  0.12 
0.323

0.02
0.81

 0.38 
0.199

 0.01 
0.93

 0.12 
0.333

  1 
8.7

  1  
23+ 0.029 + 2.01 + 0.013 + 0.372

  1 
0.7

  1  
23+ 0.025 + 1.91 + 0.011 + 0.36
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рассчитаем приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр рассматриваемых типов стен при услови-

ях эксплуатации а и Б, с учетом условных теплотехнических неоднородностей: 

R0
пр = R0

усл * 0.8 м2 * 0С/Вт

результаты вычислений сведем в таблицу 4.

таблица 4 – расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче

тип стены

приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен с учетом точечных и линейных 
теплопроводных неоднородностей (Ктпн = 0.8)

R0
пр, м2 * 0с/вт

при основном слое POROMAX при условиях эксплуатации а и Б

POROMAX-380 POROMAX-280 POROMAX-250
а Б а Б а Б

тип-1 2.06 1.97 1.71 1.62 1.49 1.42

тип-2 1.98 1.84 1.62 1.49 1.40 1.29

тип-3 1.78 1.70 1.42 1.34 1.20 1.14

сравним расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче рассматриваемых типов 
стен со значением нормируемого сопротивления теплопередаче для населенных пунктов европейской 
части рФ с учетом условий эксплуатации по зонам влажности и, определим, какие типы стен из камня  
POROMAX подойдут для условного жилого дома по теплозащите. 

результаты сравнения представим в виде таблицы 5, где типы стен, удовлетворяющие требованиям п.5 
сп 50.13330.2012, то есть R0

пр ≥ R0
норм, обозначены знаком « + « и выделены оранжевым цветом.

полный тепловой расчет, в том числе:  расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных 
стен, удельного расхода энергии на отопление, теплоустойчивости, воздухопроницаемости и защиты от 
переувлажнения типового двухэтажного одноквартирного жилого дома с наружными стенами из камня  
POROMAX смотрите в тепловой расчет жилого дома.

таблица 5 – типы стен из камня  POROMAX, удовлетворяющие требованиям п.5 сп 50.13330.2012 для 
населенных пунктов европейской части рФ без дополнительного утепления

Населенный 
пункт

н
ор

м
ир

уе
м

ое
 с

оп
ро

ти
вл

ен
ие

 
те
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оп
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ед
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я 
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сп
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ии

 
ог
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ж

да
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щ
их

 к
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ст
ру
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ий

 п
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зо
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м
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ла
ж

но
ст

и

типы стен с основным несущим слоем из камня POROMAX

POROMAX-380 POROMAX-280 POROMAX-250

Тип-1 Тип-2 Тип-3 Тип-1 Тип-2 Тип-3 Тип-1 Тип-2 Тип-3
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Приведенное сопротивление теплопередаче стены при условиях 
эксплуатации А и Б R0

пр , м2 * 0С/Вт

R0
норм А 2,06 1,98 1,78 1,71 1,62 1,42 1,49 1,40 1,20

 м2 * 0С/Вт Б 1,97 1,84 1,70 1,62 1,49 1,34 1,42 1,29 1,14

Южный и Северо-Кавказский Федеральные Округа  – ЮФО и СКФО

Астрахань 1,63 А + + + +      

Владикавказ 1,60 А + + + + +     

Волгоград 1,75 А + + +       

Грозный 1,55 А + + + + +     

Дербент 1,38 А + + + + + + + +  
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Кисловодск 1,66 Б + + +       

Красная 
Поляна 1,56 Б + + + + +     

Краснодар 1,44 А + + + + +  +   

Майкоп 1,46 Б + + + + +     

Махачкала 1,43 А + + + + +  +   

Миллерово 1,82 А + +        

Нальчик 1,60 А + + + + +     

Невинномыск 1,62 Б + + + +      

Приморско-
Ахтарск 1,55 А + + + + +     

Пятигорск 1,65 Б + + +       

Ростов-на-
Дону 1,62 А + + + + +     

Сочи 1,16 Б + + + + + + + +  

Ставрополь 1,60 Б + + + +      

Симферопль 1,47 Б + + + + +     

Таганрог 1,68 А + + + +      

Тихорецк 1,53 А + + + + +     

Черкесск 1,60 Б + + + +      

Феодосия 1,39 Б + + + + +  +   

Элиста 1,66 А + + + +      

Ялта 1,27 Б + + + + + + + +  

Центральный Федеральный Округ – ЦФО

Белгород 1,80 А + +        

Брянск 1,85 Б +         

Воронеж 1,82 А + +        

Калуга 1,94 Б +         

Курск 1,84 Б + +        

Липецк 1,92 А + +        

Москва 1,89 Б +         

Орел 1,86 Б +         

Смоленск 1,90 Б +         

Тула 1,93 Б +         

Приволжский Федеральный Округ – ПФО

Пенза 1,94 А + +        

Саранск 2,01 А +         

Саратов 1,93 А + +        

11.1.2. Теплоустойчивость наружных стен

в соответствии с требованием п.6.1 сп 50.13330.2012 в районах со среднемесячной температурой 
июля 21 0с и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждаю-
щих конструкций, в том числе наружных стен аƬ (

0с) жилых зданий, не должна быть более нормируемой 
амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции аƬ

тр (0с), опре-
деляемой по формуле 6.1

аƬ
тр = 2,5 – 0,1 (tн – 21),  0с

где: tн – среднемесячная температура наружного воздуха за июль 0с, принимаемая по таблице 5.1 сп 
131.13330.2012 «строительная климатология».
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в соответствии с примечанием 3 п. 6 сп 50.13330.2012 при суммарной тепловой инерции ограждающей 
конструкции D > 4, расчет на теплоустойчивость не требуется.

проведем расчет суммарной тепловой инерции D для рассматриваемых типов стен по формуле 6.5: 

 D = ∑ Di =  ∑ Ri * si

где:  
Di – тепловая инерция отдельного i-го слоя;
Ri – термическое сопротивление i-го слоя, м2 * 0с/вт;
si – расчетный коэффициент теплоусвоения материала i-го слоя ограждающей конструкции, вт/м2 * 0с; 

термическое сопротивление слоя конструкции определяется по формуле 6.6:

Ri =   м
2 * 0с/вт

 
где: 
δi – толщина i-го слоя, м;
ʎi – теплопроводность i-го слоя материала, вт/м * 0с;

значение расчетных коэффициентов теплоусвоения материалов i-го слоя si, принимается по таблице 
т.1 сп 50.13330.2012 и представлены таблице 6.

таблица 6 – Коэффициенты теплоусвоения материалов

наименование материала Коэффициент теплоусвоения
s, Вт/м2 * 0с

187. Кирпичная кладка из керамического пустотелого кир-
пича плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчанном 
растворе

8,48

189. Кирпичная кладка из керамического пустотелого кир-
пича плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчанном 
растворе

6,62

201. раствор цементно-песчанный 11,09

203. раствор известково-песчанный 9,76

определим суммарную тепловую инерцию D для стены тип-1-380, используя значения термического 
сопротивления слоев определенные в разделе 1.2 настоящей статьи для условий эксплуатации а:

1 слой – штукатурный – Rs1 = 00.2/0.7 = 0.029 вт/м * 0с
 
2 слой – каменный, POROMAX-380 – Rs2 = 0.38/0.189 = 2.01 вт/м * 0с

3 слой – растворный шов – Rs3 = 0.01/0.76 = 0.013 вт/м * 0с

4 слой – каменный, кирпич лицевой 1NF – Rs4 = 0.12/0.323 = 0.372 вт/м * 0с

тогда:

D1-380 =  = 16, 89
 
по аналогии рассчитаем суммарную тепловую инерцию  D для рассматриваемых типов стен для усло-
вий эксплуатации по зонам влажности а и Б, результаты вычислений сведем в таблицу 7.
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таблица 7 – тепловая инерция наружных стен

тип стены

тепловая инерция наружных стен, D

при основном слое POROMAX при условиях эксплуатации а и Б

POROMAX-380 POROMAX-280 POROMAX-250

а Б а Б а Б

тип-1 16,89 16,06 13,93 13,17 12,16 11,53

тип-2 15,92 14,62 12,96 11,74 11,19 10,09

тип-3 13,89 13,12 10,93 10,24 9,16 8,59

по результатам проведенных расчетов тепловая инерция всех рассмотренных типов наружных стен 
для условий эксплуатации а и Б составляет D > 4, соответственно проведение расчетов на теплоустой-
чивость наружных стен из камня POROMAX не требуется.

11.1.3. Воздухопроницаемость наружных стен

сопротивление воздухопроницанию Ru ограждающих конструкций в соответствии с требованием п. 7.1 
сп 50.13330.2012 должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию Ru

тр, м2 * ч 
*Па/кг, определяемого по формуле 7.1:

Ru
тр = ∆р / Gн,          м2 * ч *Па/кг

где: 
∆р – разность давлений воздуха на наружной и внутренних поверхностях ограждающей конструкции, 
па.
Gн – нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/м2 * ч, принимае-
мая по таблице 9 сп 50.13330.2012.

в соответствии с таблицей 9 нормируемая поперечная воздухопроницаемость наружных стен жилых 
зданий равна Gн = 0.5 кг/ м2 * ч.

разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности стен определяется по формуле 7.2:

∆р = 0,55Н (yн – yв) + 0,03yн * v2,     Па

где: н – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м.

Для типового двухэтажного жилого дома примем н = 15 м

yн , yв  – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, н/м3, определяемые по фор-
муле 7.3:

y = 3463 / (273 + t),          Н/м3

tв – температура воздуха внутреннего (для определения yв) принимается = 20 0с, для жилых зданий;
tн – температура воздуха наружного (для определения yн) принимается равной средней температуре 
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92 % по таблице 3.1 сп 131.13330.2012;
v – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 
16 % и более, принимается по таблице 3.1 сп 131.13330.2012, м/с;

удельный вес внутреннего воздуха для жилых зданий

Yв = 3463 / (273 + tв) = 3463 / (273 + 20) = 11,82 Н/м3

удельный вес наружного воздуха для жилых зданий:

Yн = 3463 / (273 + tн)
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определим значения удельного веса наружного воздуха Yн, разность давлений на наружной и внутрен-
ней поверхности стен ∆р и нормируемого сопротивления воздухопроницанию Ru

тр для жилого дома 
высотой 15 м в г.Краснодаре при климатических параметрах tн = – 14 0С, v = 3,7 м/с:

Yн = 3463 / (273 – 14) = 13,37 Н/м3

∆р = 0, 55*15 (13, 37 – 11, 82) + 0, 03* 13, 37 * 3, 72 = 18,28 Па

Ru
тр = 18, 28 / 0, 5 = 36,57  м

2 * ч *Па/кг

по аналогии рассчитаем значения удельного веса наружного воздуха, разности давлений и нормируе-
мого сопротивления воздухопроницанию Ru

тр для населенных пунктов европейской части рФ представ-
ленных в таблице 2 для жилого дома высотой н = 15 м, результаты сведем в таблицу 8.

таблица 8 – Климатические параметры, удельный вес наружного воздуха, разность давлений и норми-
руемое сопротивление воздухопроницанию

населенный пункт

средняя темпе-
ратура наибо-
лее холодной 
пятидневки, 

обеспеченно-
стью 92 %

максимальная 
из средних 

скоростей ветра 
по румбам 
за январь, 

повторяемость 
которых 

составляет 16% 
и более

удельный вес 
наружного 

воздуха

разность 
давления 

воздуха на 
наружной и 
внутренней 
поверхности 

стены

нормируемое 
сопротивление 
воздухопрони-

цанию

t н V ун ∆р Ruтр

0с м/с н/м3 па  м2 * ч * па/кг

Южный и Северо-Кавказский Федеральные Округа  – ЮФО и СКФО
Астрахань -21 3,8 13,74 21,81 43,62
Владикавказ -13 2,0 13,32 13,97 27,93
Волгоград -22 5,1 13,80 27,07 54,15
Грозный -17 3,8 13,53 19,95 39,89
Дербент -9 5,2 13,12 21,34 42,69
Кисловодск -16 6,2 13,47 29,19 58,38
Красная Поляна -9 2,5 13,12 13,16 26,33
Краснодар -14 3,7 13,37 18,28 36,57
Майкоп -19 5,7 13,63 28,25 56,51
Махачкала -13 5,1 13,32 22,76 45,52
Миллерово -21 6,1 13,74 31,20 62,39
Нальчик -18 2,5 13,58 17,07 34,14
Невинномыск -18 7,0 13,58 34,49 68,97
Приморско-Ахтарск -20 3,8 13,69 21,34 42,68
Пятигорск -20 6,3 13,69 31,71 63,41
Ростов-на-Дону -19 4,8 13,63 24,39 48,78
Сочи -2 2,5 12,78 10,30 20,61
Ставрополь -18 7,4 13,58 36,83 73,67

Симферопль*  нет данных  нет данных

Таганрог -18 4,0 13,58 21,04 42,08
Тихорецк -17 3,9 13,53 20,26 40,52
Черкесск -18 3,2 13,58 18,70 37,39

Феодосия*  нет данных  нет данных
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Элиста -23 8,5 13,85 46,79 93,58

Ялта*  нет данных  нет данных

Центральный Федеральный Округ – ЦФО
Белгород -23 5,9 13,85 31,23 62,46
Брянск -24 3,4 13,91 22,05 44,09
Воронеж -24 4,0 13,91 23,90 47,80
Калуга -27 4,9 14,08 28,76 57,52
Курск -24 3,9 13,91 23,57 47,14
Липецк -27 5,9 14,08 33,32 66,65
Москва -25 2,0 13,96 19,36 38,72
Орел -25 4,7 13,96 26,94 53,88
Смоленск -25 3,9 13,96 24,06 48,11
Тула -27 4,9 14,08 28,76 57,52

Приволжский Федеральный Округ – ПФО
Пенза -27 4,4 14,08 26,80 53,60
Самара -30 5,4 14,25 32,52 65,05
Саранск -30 6,9 14,25 40,41 80,82
Саратов -25 4,4 13,96 25,80 51,59

 
примечание – * для населенных пунктов климатические параметры в сп 131.13330.2012 не представ-
лены. 

сопротивление воздухопроницанию Ru ограждающих конструкций в соответствии с требованием п. 7.4 
сп 50.13330.2012 рассчитывается по формуле 7.4

Ru = ∑ Ri ,                    м2 * ч *Па/кг

Где: Ri – сопротивление воздухопроницанию i-го слоя ограждающей конструкции, м2 * ч *па/кг

значение сопротивления воздухопроницанию R для каждого слоя ограждающей конструкции принима-
ется по таблице с.1 сп 50.13330.2012 и представлены таблице 9.

таблица 9 – сопротивление воздухопроницанию слоев конструкции

наименование материала толщина слоя, 
мм

сопротивление воздухопроницанию 
R,  м2 * ч *Па/кг

раствор цементно-песчанный 10 – 20 248 – 496

раствор известково-песчанный 20 189

Кирпич керамический лицевой 
пустотелый 0,7NF с расшивкой швов 85 15,6

Кирпич керамический лицевой 
пустотелый 1NF с расшивкой швов 120 22

Камень керамический
POROMAX-380 380 12,35

Камень керамический
POROMAX-280 280 9,1

Камень керамический
POROMAX-250 250 8,12

определим расчетное сопротивление наружной стены тип-1-380:

Ru = 189 + 12, 35 + 248 + 22 = 471 м2 * ч *Па/кг
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по аналогии рассчитаем значения сопротивления воздухопроницанию Ru  для рассматриваемых типов 
стен, результаты сведем в таблицу 10.

таблица 10 – расчетные значения сопротивления воздухопроницанию

тип стены

сопротивление воздухопроницанию, Ru, м
2 * ч *Па/кг

при основном слое POROMAX

POROMAX-380 POROMAX-280 POROMAX-250

тип-1 471 468 467

тип-2 465 462 461

тип-3 697 694 693

по результатам проведенных расчетов, сопротивление воздухопроницанию наружных стен для насе-
ленных пунктов европейской части рФ для жилого дома высотой 15 м больше нормируемого сопротив-
ления воздухопроницания  Ru > Ru

тр, требование по сопротивлению воздухопроницания выполняетя.

11.1.4. Защита от переувлажнения наружных стен

защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования 
ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого 
значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса п.8.1 сп 50.13330.2012.

сопротивление паропроницанию Rn, м
2 * ч * Па/мг, наружной стены в пределах от внутренней поверхно-

сти до плоскости максимального увлажнения, определяется по п.8.5 сп 50.13330.2012:

Rn = ∑ Rni до сечения Х,                 м2 * ч * Па/мг

где: Rni до сечения Х – сопротивление паропроницанию i-го слоя ограждающей конструкции до сечения 
максимального увлажнения.

Rni = δi / μi,                                                             м
2 * ч * Па/мг

где: 
δi – толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м;
μi – коэффициент паропроницаемости материала i-го слоя ограждающей конструкции, м2 * ч * па/мг;

сопротивление паропроницанию Rn до плоскости максимального увлажнения должно быть не менее, 
наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

Rn > наибольшего из Rn1
тр или Rn2

тр

а) требуемого сопротивления паропроницанию Rn1
тр (из условия недопустимости накопления вла-

ги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле 8.1 сп 
50.13330.2012.

Rn1
тр = [(eв – Е) Rп.н] / (Е – eн),        м2 * ч * Па/мг

б) требуемого сопротивления паропроницанию Rn2
тр (из условия ограничения влаги в ограждающей 

конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), 
определяемого по формуле 8.2 сп 50.13330.2012.

Rn2
тр = [0,0024Z0(eв – Е0)] / (ρwδw∆ω + ɳ),        м2 * ч * Па/мг

где: 
eв – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, па, определяемое по формуле 8.3:
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eв = (φв / 100) Ев, Па

где: 
φв – относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая в соответствии с п.5.7 сп 
50.13330.2012 для жилых зданий  φв = 55 %

Ев – парциальное давление насыщенного водяного пара, па, при температуре воздуха помещения, 
определяемое по формуле 8.8 сп 50.13330.2012:

Ев = 1.84 * 1011 * exp[- 5330 / (273 + t)], Па

для жилых зданий tв = 20 0с тогда:

Ев = 2315 Па, eв = 1273 Па

E – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за го-
довой период эксплуатации, па, определяемое по формуле 8.4 сп:

E = (Е1*z1 + Е2*z2 + Е3*z3) / 12
       
где: 
Е1, Е2, Е3 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, 
соответственно зимнего, весеннее-летнего и летнего периодов, па, определяемые по температуре в 
плоскости максимального увлажнения по формуле 8.8, при средней температуре наружного воздуха 
соответствующего периода.
z1, z2, z3 – продолжительность зимнего, весеннее-летнего и летнего периодов года, мес, определяемые 
по таблице 5.1 сп 131. 13330.2012 с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже – 5 0с; 
б) к весеннее-летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от  – 
5 0с до + 5 0с;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше + 5 0с;

продолжительность периодов z и среднюю температуру периодов t определяем по таблице 5.1 сп 
131.13330.2012:

для г.Краснодара:

z1 = 0 мес. с t < – 5 0с
z2 = 3 мес. с  – 5 0с < t < + 5 0с (I, II, XII)
z3 = 9 мес. с t > + 5 0с (IV – XI)
t2 = (- 0,2 + 1 + 2) / 3 = 0,9 0C
t3 = (5,4 + 12,2 + 17,3 + 21 + 23,8 + 23,2 + 18,1 + 11,9 + 6,3) / 9 = 15,5 0C

Rп.н – сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наруж-
ной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое 
как разница между общим сопротивлением паропроницаемости ограждающей конструкции Rо.п и сопро-
тивления паропроницаемости части ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоско-
сти максимального увлажнения Rn.
eн – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, па, опреде-
ляемое по таблице 7.1 сп 131.13330.2012:

г.Краснодар:            eн = 1060 Па

Z0 – продолжительность периода влагонакопления, сутки, принимаемая равной периоду с отрицатель-
ными средними температурами наружного воздуха tн.отр по таблице т.3.1 сп 131.13330.2012:

г.Краснодар:            Z0 = 41 сут.       tн.отр = – 0,2 0с
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е0 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, па, 
определяемое при средней температуре наружного воздуха периода влагонакопления Z0. определим 
после определения плоскости максимального увлажнения ограждающей конструкции.
ρw – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3; 
δw – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины од-
нородной (однослойной) стены или толщине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором 
располагается плоскость максимального увлажнения;
∆ω – предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого слоя, % по массе, за 
период влагонакопления Z0, принимается по таблице 10 сп 50.13330.2012:

Кладка из глиняного кирпича и керамических камней:      ∆ω = 1,5 % по массе

цементно-песчанный раствор:                                            ∆ω = 2,0 % по массе

ɳ – коэффициент, определяемый по формуле 8.5 сп:

ɳ = [0,0024 (е0 – ен.отр) Z0] / Rп.н

где: 
ен.отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрица-
тельными среднемесячными температурами, па, определяемое по таблице 7.1 сп 131.13330.2012:

г.Краснодар:            eн.отр = 490/1 = 490 Па

проведем определение плоскости максимального увлажнения для наружных стен: тип-1-280, тип-2-
380 и тип-3-380 

таблица 11 – технические характеристики материалов слоев выбранных типов стен

тип 
стены

слой 1 слой 2 слой 3 слой 4

известково-песчанная 
штукатурка POROMAX

вертикальный цементно-
песчанный шов 

(штукатурка)
Кирпич лицевой

δ ρ ʎа μ δ ρ ʎа μ δ ρ ʎа μ δ ρ ʎа μ

м кг/м3 вт/
м0с

мг/
мч 
па

м кг/м3 вт/
м0с

мг/
мч 
па

м кг/м3 вт/
м0с

мг/
мч 
па

м кг/м3 вт/
м0с

мг/
мч па

тип-1-280 0,02 1600 0.7 0.12 0,28 800 0.179 0.18 0,01 1800 0.76 0.09 0,12 1600 0.323 0.14

тип-2-380 0,02 1600 0.7 0.12 0,38 800 0.189 0.18 0,01 1800 0.76 0.09 0,085 1600 0.331 0.14

тип-3-380 0,02 1600 0.7 0.12 0,38 800 0.189 0.18 0,02 1800 0.76 0.09 нет

слои пронумерованы от внутренней поверхности из помещения наружу.

Для каждого слоя наружной стены вычисляем значение комплекса fi(tм.у), характеризующего температу-
ру в плоскости максимального увлажнения по формуле 8.7 сп 50.13330.2012:

fi(tм.у) = 5330[(Rо.п(tв – tн.отр)) / (R0
усл (ев – ен.отр))] * μi / ʎi

где: 
Rо.п – общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м2 * ч * Па/мг;

Rо.п = ∑ Rni, м2 * ч * Па/мг

где: Rni – сопротивление паропроницанию i-го слоя ограждающей конструкции.

Rni = δi / μi, м2 * ч * Па/мг
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где: 
δi – толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м;
μi – коэффициент паропроницаемости материала i-го слоя ограждающей конструкции, мг/ м * ч * па;

R0
усл – условное сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции, м2 * 0с/вт;

R0
усл = м2 * 0С/Вт

расчет R0
усл для выбранных типов наружных стен произведен в разделе 1.2 настоящей статьи.

tв – температура внутреннего воздуха, 0с, определена ранее = 200С;

tн.отр – средняя температура наружного воздуха, для периода с отрицательными среднемесячными тем-
пературами, 0с, определена ранее для г.Краснодара.

ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, па, определенное ранее eв = 1273 Па;

ен.отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрица-
тельными среднемесячными температурами, па, определено ранее для г.Краснодара.

произведем расчет Rо.п для каждого типа наружных стен:

Rо.п
1-280 = 0.02/0.12 + 0.28/0.18 + 0.01/0.09 + 0.12/0.14 = 2,691 м2 * ч * Па/мг;

Rо.п
2-380 = 0.02/0.12 + 0.38/0.18 + 0.01/0.09 + 0.085/0.14 = 2,996 м2 * ч * Па/мг;

    
Rо.п

3-380 = 0.02/0.12 + 0.38/0.18 + 0.02/0.09 = 2,5 м2 * ч * Па/мг;

проведем расчет комплекса fi(tм.у) для каждого слоя выбранных типов стен для условий г. г.Краснодара, 
результаты вычислений сведем в таблицу 12.

таблица 12 – расчетные значения комплекса fi(tм.у) для климатических условий г.Краснодара

тип стены
слой 1 слой 2 слой 3 слой 4

f1(tм.у) f2(tм.у) f3(tм.у) f4(tм.у)

тип-1-280 29,8 174,7 20,6 73,0

тип-2-380 29,4 163,5 20,3 54,0

тип-3-380 26,5 147,5 18,3 нет

по таблице 11 сп 50.13330.2012 определяем значение температуры в плоскости максимального увлаж-
нения tм.у в зависимости от полученных значений комплекса fi(tм.у) для каждого слоя наружной стены.

значения комплекса f1(tм.у) и f3(tм.у) для всех типов стен отсутствуют в таблице 11, т.е в этих слоях не 
может быть плоскости максимального увлажнения.

проведем оценку значения комплекса и расчет на примере стены тип-1-280 для г.Краснодара  

значение комплекса f2(tм.у) = 174,7 

лежит в границах комплекса f(tм.у) = 167,6 при tм.у = – 5 0С и комплекса f(tм.у) = 179,2 при tм.у = – 6 0С

рассчитаем единицу комплекса: 1/ (179,2 – 167,6) = 0,086 0С;

тогда температура в плоскости максимального увлажнения 2-го слоя равна:

tм.у-2 = – 5 + (174,7 – 167,6) * 0,086 = – 5,6 0С;
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значение комплекса f4(tм.у) = 73,0 

лежит в границах комплекса f(tм.у) = 69,22 при tм.у = 9 0С и комплекса f(tм.у) = 73,51 при tм.у = 8 0С

рассчитаем единицу комплекса: 1/ (73,51 – 69,22) = 0,233 0С;

тогда температура в плоскости максимального увлажнения 4-го слоя равна:

tм.у-4 = 8 + (73,0 – 69,22) * 0,233 = 8,1 0С;

Далее необходимо определить температуры  tх на границах каждого из слоев по формуле 8.10 сп при 
средней температуре наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температура-
ми:

tх = tв – [(tв – tн) / R0
усл] * Rx, 0C

где: 
Rx – сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей конструкции от внутренней по-
верхности до плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстояние х, определяемое по фор-
муле 8.11 сп 50.13330.2012:

Rx = 1/αв + ∑ до сечения Х δi / ʎi, м2 * 0С/Вт;

рассчитаем сопротивление теплопередаче на границах слоев, обозначив индексом равным расстоя-
нию от внутренней поверхности до границы слоя, м:

R0.02 = 1/8.7 + 0,02/0,7 = 0,14 м2 * 0С/Вт;
R0.3 = 1/8.7 + 0,02/0,7 + 0,28/0,179 = 1,7 м2 * 0С/Вт;
R0.31 = 1/8.7 + 0,02/0,7 + 0,28/0,179 + 0,01/0,76 = 1,713 м2 * 0С/Вт;
R0.43 = 1/8.7 + 0,02/0,7 + 0,28/0,179 + 0,01/0,76 + 0,12/0,333 = 2,07 м2 * 0С/Вт;
           
тогда температуры на границах слоев при средней температуре наружного воздуха периода с отрица-
тельными среднемесячными температурами tн = – 0,2 0С:

t0.02 = 20 – [(20 – (-0,2)) / 2,13] * 0,14 = 18,7 0С;
t0.3 = 20 – [(20 – (-0,2)) / 2,13] * 1,7 = 3,9 0С;
t0.31 = 20 – [(20 – (-0,2)) / 2,13] * 1,713 = 3,8 0С;
t0.43 = 20 – [(20 – (-0,2)) / 2,13] * 2,07 = 0,36 0С;

сравнивая температуры tм.у-2 = – 5 0С и tм.у-4 = 8 0С с температурами на границах слоев по условиям п. 
8.5.4 и 8.5.5 сп определяем плоскость максимального увлажнения и координату х = 0,31 м, т.е пло-
скость максимального увлажнения расположена на границе 3 и 4 слоев.

рассчитаем сопротивление паропроницания Rn на границе плоскости максимального увлажнения 

Rn = ∑ Rni до сечения Х = ∑ δi / μi  до сечения Х, м2 * ч * Па/мг

Rn
1-280-х = 0,02/0,12 + 0,28/0,18 + 0,01/0,09 = 1,83 м2 * ч * Па/мг;

определим требуемое сопротивление паропроницания Rn1
тр (из условия недопустимости накопления 

влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации):

Rn1
тр = [(eв – Е) Rп.н ] / (Е – eн), м2 * ч * Па/мг

все величины необходимые для расчета определены ранее за исключением значения парциального 
давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения е за годовой период экс-
плуатации и сопротивления паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между 
наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения Rп.н.

рассчитаем E = (Е1*z1 + Е2*z2 + Е3*z3) / 12
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е1 не будем определять, поскольку z1 = 0;
                                                           
е2 = 1,84 * 1011 * exp[- 5330 / (273 + tх-2)]

определим tх-2 = tв – [(tв –  t2) / R0
усл] * R0.31 = 20 – [(20 – (- 0,9) / 2,13] * 1,713 = 4,76 0с;

е2 = 1,84 * 1011 * 2,718[- 5330 / (273 + 4,76)] = 854 Па;

е3 = 1,84 * 1011 * exp[- 5330 / (273 + tх-3)]

определим tх-3 = tв – [(tв –  t3) / R0
усл] * R0.31 = 20 – [(20 – 15,5) / 2,13] * 1,713 = 16,4 0с;

е3 = 1,84 * 1011 * 2,718[- 5330 / (273 + 16,4)] = 1850 Па;

тогда:

E = (854 * 3 + 1850 * 9) / 12 = 1601 Па;

расчетные и нормируемые значения температуры внутреннего и наружного воздуха, парциального дав-
ления насыщенного водяного пара сведем в таблицу 13.

таблица 13 – расчетные и нормируемые значения температур и парциальное давление насыщенного 
водяного пара для климатических условий г.Краснодара

параметр единица измерения значение

tв
0С 20

φв
% 55

Ев Па 2315

ев Па 1273

Z0 сутки 41

tн.отр
0С - 0,2

ен Па 1060

z1 месяц 0

z2 месяц 3

z3 месяц 9

t2
0С 0,9

t3
0С 15,5

ен.отр Па 490

определим  Rп.н
1-280 = Rо.п

1-280 
 – Rn

1-280-х = 2,691 – 1,83 = 0,861 м2 * ч * Па/мг

тогда

Rn1
тр = [(1273 – 1601) 0,861] / (1601 – 1060) = – 0,52,        м2 * ч * Па/мг

определим требуемое сопротивление паропрницания Rn2
тр (из условия ограничения влаги в огражда-

ющей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воз-
духа):

Rn2
тр = [0,0024 * Z0(eв – Е0)] / (ρwδw∆ω + ɳ),        м2 * ч * Па/мг

все величины необходимые для расчета определены ранее за исключением значения парциального 
давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения е0,  и коэффициента ɳ.
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рассчитаем ео = 1.84 * 1011 * exp[- 5330 / (273 + t)]

при температуре в плоскости максимального увлажнения на границе 3 и 4 слоев t0.31 = 3,8 0с;

ео = 1.84 * 1011 * exp[- 5330 / (273 + 3,8)] = 800 Па;

определим ɳ = [0,0024 (е0 – ен.отр) Z0] / Rп.н = [0,0024 (800 – 490) 41] / 0,861 = 35,4;

тогда:

Rn2
тр = [0,0024*41(1273 – 800)] / (800*0,28*1,5 + 35,4) = 0,125        м2 * ч * Па/мг

сравним полученные значения требуемых сопротивлений паропроницания Rn1
тр и Rn2

тр с расчетным 
значением сопротивления паропроницания наружной стены от внутренней поверхности до плоскости 
максимального увлажнения Rn:

Rn
1-280 = 1,83 > Rn2

тр = 0,125 > Rn1
тр = – 0,52        (м2 * ч * Па/мг)

следовательно наружная стена тип-1-280 в г.Краснодаре удовлетворяет требованиям сп 50.13330.2012 
в части защиты от переувлажнения. 
     
по аналогии мы провели соответствующие расчеты для выбранных типов стен для населенных пунктов 
европейской части рФ. 

Для всех типов наружных стен выполняется условие Rn > Rn2
тр > Rn1

тр, следовательно, наружные стены 
всех рассмотренных типов из камня POROMAX для климатических условий населенных пунктов евро-
пейской части рФ  удовлетворяют требованиям сп 50.13330.2012 в части защиты от переувлажнения. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ

12.1.Строим несущие стены из камня POROMAX и керамического лицевого кирпича

прежде всего, благодарим вас за интерес, проявленный к нашей продукции. надеемся, что вы разде-
ляете наше стремление к инновациям в таком традиционном вопросе, как строительство жилых зданий.

настоящие рекомендации разработаны на основе действующих нормативных документов, результатов 
проведенных научных исследований каменных кладок, а также опыта строительства и эксплуатации 
зданий, построенных с применением камня POROMAX и керамического лицевого кирпича примени-
тельно к устройству несущих и самонесущих стен малоэтажных жилых домов.

в настоящих рекомендациях мы не будем делать ссылки на нормативные документы. с нормативными 
требованиями по устройству каменных стен вы можете ознакомиться в нашей статье нормативные 
требования к стеновым конструкциям из камня POROMAX и керамического лицевого кирпича. 

настоящие рекомендации не заменяют необходимость проектирования жилого дома, а призваны обе-
спечить покупателей POROMAX необходимым объемом знаний в области строительства каменных 
стен и исключить ошибки, которые мы ежедневно наблюдаем при строительстве индивидуальных жи-
лых домов. 

напомним, чем отличаются несущие стены от ненесущих:

Рпп Рсв

Рв

несущие – воспринимающие кроме нагрузок 
от собственного веса и ветра так же нагрузки 
от покрытий и перекрытий

ненесущие – воспринимающие нагрузку только 
от собственного веса и ветра в пределах одного 
этажа при высоте этажа не более 6 м Рв

Рсв

Рпп

каркас

рсв – нагрузка от собственного веса стены; 
рпп – нагрузка от перекрытий и покрытий; 
рв – ветровая нагрузка.

Как следует из определения, несущие стены воспринимают нагрузки от собственного веса и перекры-
тий всех этажей, веса кровли – вертикальные нагрузки, ветровую нагрузку – горизонтальная нагрузка. в 
сейсмических районах дополнительно вертикальную и горизонтальную сейсмические нагрузки.

и так, вы выбрали тип наружных стен своего будущего дома с учетом наших рекомендаций по тепловой 
защите, определились с общей толщиной наружных стен, и какой камень POROMAX будете использо-
вать, будет стена однослойной с декоративной штукатуркой фасада, или двухслойной с облицовкой 
керамическим кирпичом.

внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями, не полагайтесь на «опыт» бригады каменщиков 
и контролируйте процесс возведения стен.
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ниже мы представим последовательно конструктивное устройство несущих стен от фундамента до 
кровли двух типов – однослойных из камня POROMAX (рис. 1) и двухслойных из камня POROMAX с 
облицовкой кирпичом (рис. 2), поскольку устройство этих стен практически одинаково. 

рис. 1 рис. 2

1. Внутренний штукатурный слой
2. Основной несущий слой – POROMAX-380 или POROMAX-280 или POROMAX-250
3. Внешний штукатурный слой – однослойная стена (рис. 1)
3. Вертикальный растворный шов* – 10 мм – 25 мм – двухслойная стена (рис. 2)
4. Кирпич керамический лицевой – 1NF или 0,7 NF.
 
* – вертикальный растворный шов между слоями каменной кладки необходим и обязателен для обеспе-
чения термического и конструктивного соединения слоев.  

термическое объединение слоев обеспечивает равномерный перенос теплового потока по толщине 
стены, а также перенос водяных паров, что усредняет тепловые деформации в слоях, предотвращает 
конденсацию водяных паров внутри стены и обеспечивает водонепроницаемость стены со стороны 
атмосферной влаги. 

Конструктивное объединение слоев обеспечивает монолитность стены, равномерное распределе-
ние вертикальных и горизонтальных нагрузок по толщине стены, увеличивает несущую способность и 
устойчивость конструкции.

заполнение вертикального шва между слоями можно обеспечить двумя способами:

- путем заполнения (проливки) вертикального шва кладочным раствором высокой подвижности п4 по 
мере возведения стены. толщина вертикального шва принимается 25 мм. Кладка ведется с опережени-
ем лицевого слоя на 1 – 2 ряда;
- путем опережения кладки внутреннего слоя из камней POROMAX и последующей облицовкой лице-
вым кирпичом с внешней стороны с заполнением вертикального шва раствором (кладка «в прижим»). 
толщина вертикального шва принимается 10 мм.

воздушный зазор между основным слоем из камня POROMAX и облицовочным слоем из лицевого 
керамического кирпича, является «бесполезным» и «вредным» элементом стены, как с точки зрения 
тепловой защиты, так и с точки зрения надежности и долговечности, объясним почему?

термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки между слоями каменной кладки толщи-
ной 5 см составляет 0,14 м2 * 0с/вт, толщиной 20 см – 0,15 м2 * 0с/вт, как видим прирост толщины воз-
душной прослойки не приводит к приросту термического сопротивления и улучшению теплозащитных 
свойств. 

в тоже время воздушная прослойка исключает из совместной термической и конструктивной работы 
облицовочный слой из керамического кирпича, имеющего термическое сопротивление 0,28 м2 * 0с/вт  – 
красный кирпич или 0,36 м2 * 0с/вт – светлый кирпич, как видим термическое сопротивление воздушной 
прослойки в 2 – 2,5 раза ниже термического сопротивления лицевого кирпичного слоя. 

разделение каменных слоев воздушной прослойкой приводит к чрезмерному нагреву* лицево-
го кирпичного слоя в летний период под воздействием солнечной радиации и охлаждению до тем-
пературы окружающего воздуха в зимний период, перепад температур может составлять 130 0с,  
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что приводит к температурным удлинениям и усадкам, возникновению деформаций в лицевом слое, 
требующим компенсации температурными деформационными швами. 

* – чрезмерный нагрев лицевого кирпичного слоя, не имеющего термического соединения с внутренним 
слоем, происходит из-за воздействия на лицевой кирпич помимо температуры окружающего воздуха 
инфракрасного излучения (солнечная радиация) поглощаемого кирпичом, что приводит к накоплению 
тепла в течение суток, так как отвод тепла во внутренний слой не происходит, слои разделены воздуш-
ной прослойкой.

Коэффициент линейного температурного расширения керамического пустотелого кирпича составляет 
0,000005 гдад.-1, при длине стены между углами здания 10 м и перепаде температуры 800с тепловое 
удлинение стены составит: 10 м * 800с * 0,000005 гдад.-1 = 0,004 м = 4 мм. 

при отсутствии вертикального деформационного шва удлинение стены на 4 мм может привести к воз-
никновению напряжений в продольной плоскости стены превышающих предел прочности на сжатие 
кирпича «на тычок», образованию вертикальных трещин и выдавливанию кирпича за плоскость стены. 
либо «раскрытию» вертикальных и горизонтальных растворных швов с потерей устойчивости кладки и 
водонепроницаемости.  

еще один недостаток – это конденсация водяных паров мигрирующих* из помещения наружу на внеш-
ней поверхности внутреннего слоя либо на внутренней поверхности облицовочного слоя, что приводит 
к избыточному накоплению влаги между слоями и миграции влаги во внутренний и внешний каменный 
слой, значительно снижая теплозащитные характеристики стены и ее долговечность. 

* – миграция водяных паров из помещения наружу происходит из-за разности парциального давления 
насыщенного водяного пара при разных температурах наружного и внутреннего воздуха.

надеемся, что мы убедили вас в том, что двухслойная стена с термическим объединением слоев, либо 
однослойная стена, является самым правильным, надежным, долговечным и эффективным конструк-
тивным решением для наружных стен. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивного устройства несущих стен остановимся на 
требованиях к материалам для каменной кладки. Вопрос важный, поскольку стена состоит не 
только из камней и кирпичей, но и из растворных швов и армирующих элементов от качества, 
которых зависит надежность и долговечность стены.

Кладочный раствор – каменная кладка из камня POROMAX и керамического пустотелого кирпича долж-
на осуществляться на растворах строительных по Гост 28013-98 с подвижностью п2 (глубина погруже-
ния стандартного конуса 7-8 см). марка по прочности раствора должна быть не менее м75.

объемная дозировка компонентов при марке цемента м500 составляет:

- цементно-известкового раствора марки М75: цемент – 1 / известь – 0,8 / песок – 7; 
- цементного раствора марки М75: цемент – 1 / песок – 5,8;

Цемент – для приготовления кладочных растворов в построечных условиях следует применять порт-
ландцемент по Гост 10178, цемент пуццолановый сульфатостойкий по Гост 22266, цемент для стро-
ительных растворов по Гост 25328, белый портландцемент по Гост 969. 

из всего разнообразия цементов производимых в рФ, только цементы по перечисленным Гостам 
могут быть использованы для приготовления кладочных растворов. Данное требование обусловлено 
ограничением предельного содержания оксидов серы в этих цементах. содержание оксидов серы – SO 
в каменной конструкции более 5 % по массе может приводить к сульфатной агрессии растворных швов, 
кирпича и камней.

При покупке цемента обратите внимание на ГОСТ!

Известь – добавляется с целью повышения подвижности раствора, а также повышения устойчивости 
растворного шва к проникновению влаги, растворы с добавлением извести обладают хорошей адгезией 
и ранним набором прочности. известь должна быть гашеной и соответствовать Гост 9179. известь 
вводят в виде водного раствора «известковое молоко» с содержанием извести не менее 30% по массе.
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Песок – в качестве заполнителя следует применять песок для строительных работ по Гост 8736. с 
наибольшей крупностью зерен 2,5 мм, с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 3 % по 
массе и содержанием оксидов серы – SO не более 1 % по массе.

Сухие строительные смеси – должны соответствовать Гост 31357-2007 и (или) быть рекомендованы 
оао «славянский кирпич».

Вода – для приготовления кладочного раствора и (или) сухих кладочных смесей не допускается ис-
пользовать воду из садовых скважин без химической очистки. вода для приготовления растворных 
смесей должна соответствовать Гост 23732.

При кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25 0С и более перед укладкой кирпич 
и камни необходимо увлажнять. 

Арматурные сетки и гибкие связи – должны быть из коррозионностойкой стали или стали с анти-
коррозионным покрытием (минимальная толщина цинкового покрытия должна составлять 30 мкм при 
гальваническом методе нанесения) или сетками и отдельными стержнями из композитных материалов 
(углепластиковые, базальтовые, стеклопластиковые). 

Диаметр продольной и поперечной арматуры стальных сеток должен быть не менее 3 мм, одиночных 
стальных гибких связей (Z-образные) не менее 5 мм, диаметр одиночных композитных гибких связей 
должен быть не менее 4 мм, а анкерного уширения не менее 6 мм.

Не используйте в качестве арматурных сеток – стальные сетки для бетонных конструкций и все-
возможные «высечки» (подвержены коррозии) и полиэтиленовые садовые сетки (низкая проч-
ность)!

Конструктивное устройство несущих стен

несущая способность – способность стеновой каменной конструкции воспринимать вертикальные и го-
ризонтальные нагрузки без повреждений, характеризующаяся пределом прочности кладки при сжатии, 
растяжении, изгибе и срезе с нормативным запасом прочности (коэффициент запаса – 2.2). несущая 
способность зависит от марки по прочности (кирпича, камня), марки по прочности раствора, прочности 
сцепления кирпича (камня) с раствором, а также качества кладки.

прочностные характеристики камня POROMAX, являются достаточными для обеспечения требуемой 
несущей способности, устойчивости и надежности:

- зданий с несущими стенами с основным несущим слоем из камня POROMAX-250, POROMAX-280, 
POROMAX-380 высотой до 6 этажей в не сейсмических районах;
- зданий с несущими стенами усиленными железобетонными монолитными включениями (комплексная 
конструкция*) с основным несущим слоем из камня POROMAX-250, POROMAX-280, POROMAX-380 вы-
сотой до 6 этажей при сейсмичности 7 баллов, до 5 этажей при сейсмичности 8 баллов, до 4 этажей 
при сейсмичности 9 баллов;

Комплексная конструкция* – конструкция несущих стен зданий из каменной кладки усиленная желе-
зобетонными включениями в виде вертикальных железобетонных сердечников минимальным сечением 
120 х 120 мм, размещаемыми в теле каменной кладки в углах стен и в местах пересечения продольных 
и поперечных стен, не образующими рамы (каркаса). вертикальные сердечники должны быть соеди-
ненными с антисейсмическими поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий.

Далее по тексту настоящих рекомендаций, при строительстве жилого дома в сейсмических районах 
с несущими стенами из камня POROMAX мы будем рассматривать устройство стен комплексной кон-
струкции, поскольку камни имеют пустотность более 25 % (требование сп 14.13330.2014 «строитель-
ство в сейсмических районах»).

размещение вертикальных железобетонных сердечников комплексной конструкции на плане здания 
должно быть указано в проекте и относится к компетенции проектировщика. общий принцип следую-
щий: сердечники размещают в каждом углу здания, а так же в местах пересечения наружных и внутрен-
них продольных и поперечных несущих стен (рис. 3).
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рис. 3

ниже представлены узлы устройства вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из 
камня POROMAX-380 (рис. 4, рис. 5), POROMAX-280 (рис. 6, рис. 7, рис. 6а, рис. 7а), POROMAX-250 
(рис. 8, рис. 9, рис. 8а, рис. 9а).

устройство вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из камня POROMAX-380 с 
применением специального доборного камня POROMAX-380-D-vc. 
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рис. 5

устройство вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из камня POROMAX-280 с 
применением поризованного кирпича PORONORM-1  
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устройство вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из камня POROMAX-280 с 
применением специального доборного камня POROMAX-380-D-vc  
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устройство вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из камня POROMAX-250 с 
применением поризованного кирпича PORONORM-1  
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устройство вертикальных железобетонных сердечников в несущих стенах из камня POROMAX-280 с 
применением специального доборного камня POROMAX-380-D-vc  
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Перевязка и армирование кладки, растворные швы

перевязка кладки – это правильное послойное взаимосвязанное расположение изделий в каменной 
кладке, образующее конструкцию стены. задача перевязки состоит в том, чтобы увеличить прочность 
конструкции, а так же ее сопротивления образованию трещин и проникновению атмосферной влаги.
Для перевязки лицевой кирпичной кладки толщиной до 120 мм (0,7NF, 1NF) вертикальные швы между 
отдельными кирпичами в двух соседних горизонтальных рядах должны быть сдвинуты не менее чем на 
40 мм (рис. 10).

Для кладки из камней POROMAX перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду (рис. 11).

L 0.5L

                                    
                                     рис. 10                                                                             рис. 11

Для перевязки (соединения) слоев кладки в двухслойных стенах из камня POROMAX и лицевого кирпи-
ча может применяться три варианта соединения слоев:

- жесткая перевязка прокладными тычковыми рядами лицевого кирпича, один тычковый ряд через 
шесть рядов лицевой кладки по высоте (рис. 12);
- арматурными сетками – сетки должны размещаться в горизонтальных швах через два ряда по высоте 
основного слоя из камня POROMAX, шесть рядов облицовочного слоя из кирпича (рис. 13);
- одиночными гибкими связями – связи следует устанавливать в шахматном порядке в растворные швы 
не менее 5 шт/м2 (рис. 14), по периметру проемов и на углах здания необходимо устанавливать допол-
нительные связи через три ряда по высоте лицевой кладки.

рис. 12 рис. 13 рис. 14

Глубина заделки одиночных связей в растворный шов должна составлять не менее 100 мм в основном 
слое из камня POROMAX, в облицовочном слое из кирпича 1NF – 90 мм, 0,7NF – 60 мм.  связи должны 
отстоять от вертикальных растворных швов не менее чем на 20 мм.

не допускается несовпадение рядов основного и облицовочного слоев кладки в уровне расположения 
связей и сеток. Камни POROMAX имеют толщину (высоту) 215 – 219 мм, что соответствует трем рядам 
кладки из лицевого кирпича толщиной 65 мм, при толщине горизонтальных растворных швов 10 – 12 
мм, поэтому совпадение горизонтальных швов кладки гарантировано.

мы рекомендуем по вашему выбору осуществлять перевязку основного слоя из камня POROMAX и 
лицевого кирпичного слоя базальтовыми сетками с ячейкой 25 х 25 мм или одиночными стеклопласти-
ковыми гибкими связями спа.5.5.250.2 с диметром стержня 5,5 мм и диаметром анкерного уширения 
7,7 мм.
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применение базальтовых сеток и гибких связей спа для перевязки слоев двухслойных несущих стен, 
является современным, теплоэффективным и экономичным решением с необходимой надежностью и 
долговечностью.

Армирование кладки – в целях усиления стен, повышения несущей способности и сейсмостойкости 
каменных кладок следует применять конструктивное сетчатое армирование с расположением арматур-
ных сеток в горизонтальных швах кладки. 

при строительстве в сейсмических районах кладку следует армировать сетками в горизонтальных 
швах. в сопряжениях стен, углы (рис. 15) и примыкания стен (рис. 16) в кладку должны укладываться 
арматурные сетки длиной 1,5 м через три ряда кладки по высоте из камня POROMAX при сейсмичности 
7 и 8 баллов и через два ряда кладки из камня POROMAX при сейсмичности 9 баллов.

рис. 15 рис. 16

при перевязке основного слоя из камня POROMAX с лицевым кирпичным слоем при помощи базаль-
товых арматурных сеток, дополнительное армирование кладки не требуется, при соединении слоев 
одиночными гибкими связями, а также при однослойной кладке, требуется выполнение конструктивного 
армирования кладки, как указано выше. 

Растворные швы

растворные швы должны быть выполнены качественно, без провалов и раковин, и надежно уплотнены. 
Шов в лицевой кирпичной кладке не должен углубляться более чем на 2 мм от лицевой поверхности 
кирпича и обеспечивать беспрепятственное стекание дождевой воды по стене (рис. 17). 

рис. 17

толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камня должна составлять 10 – 12 мм, вертикальных 
швов клади из кирпича – 10 мм. 

при кладке несущих стен из камня POROMAX вертикальные швы раствором не заполняются, соедине-
ние паз – гребень. 

Фундаменты и стены подвалов, гидроизоляция

Не допускается применение камня POROMAX и кирпича керамического пустотелого для устрой-
ства фундаментов и наружных стен подвалов, а также стен помещений с мокрым режимом. 
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мы рекомендуем наружные стены подвалов и фундаменты выполнять из монолитного или сборного 
железобетона по правилам устройства железобетонных конструкций исходя из несущей способности 
грунтов площадки строительства.

в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков должен быть 
уложен слой цементного раствора м100 толщиной 40 мм с продольной арматурой ∅ 10 мм в количе-
стве 3, 4 и 6 стержней при сейсмичности 7,8 и 9 баллов соответственно. через каждые 400 мм продоль-
ные стержни должны быть соединены поперечными стержнями минимальным ∅ 6 мм (рис. 18).

рис. 18

в соответствии с действующими нормативными документами помещения в жилых зданиях, включая 
ванные комнаты и душевые, не относятся к помещениям с влажным и мокрым режимом.

Гидроизоляция каменной кладки от основания (фундамента), а также со стороны примыкающих троту-
аров и отмосток важный элемент конструкции стены, препятствующий проникновению влаги в кладку, 
призванный обеспечить эксплуатационные характеристики и долговечность стены.
 
Гидроизоляцию следует выполнять выше уровня примыкающей отмостки минимально на 50 мм на всю 
толщину стены (рис. 19) из сертифицированных материалов – это могут быть специальные проникаю-
щие в бетонное основание составы типа PENETRON,  слой цементно-песчаного раствора с уплотняю-
щими добавками, рулонные материалы. применение рулонных материалов для гидроизоляции фунда-
ментов в сейсмических районах не допускается.

при устройстве железобетонных монолитных междуэтажных перекрытий, железобетонных поясов и 
сердечников требуется защита от увлажнения лицевой кирпичной кладки используемой в качестве не-
съемной опалубки  устройством Г-образной гидроизоляции выше верхнего уровня перекрытия, обвя-
зочного пояса (рис. 20).

рис. 19                                                                           рис. 20

цоколь – лежащая на фундаменте нижняя часть наружной стены здания выше уровня планировочной 
отметки земли. 

цоколь наиболее подверженная увлажнению часть стены дома, как со стороны отмостки (брызги до-
ждя, талые воды, грунтовые воды), так и со стороны стекающей дождевой воды по стене, поэтому пра-
вильное устройство цоколя одна из важных задач при строительстве дома. 

ниже представлено несколько вариантов конструктивного устройства цоколя из камня POROMAX: без 
подполья с полами по грунту (рис. 21); с подпольем и полами по сборной плите перекрытия (рис. 22); с 
подпольем и полами по монолитной плите перекрытия (рис. 23), с подпольем и полами по деревянным 
балкам (рис. 24). рисунки с литерой «а» – конструкция цоколя в сейсмических районах.  
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рис. 21 рис. 21.а
 

рис. 22 рис. 22.а

рис. 23 рис. 23.а
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рис. 24 рис. 24.а

Простенки и проемы

простенки должны рассчитываться на прочность в соответствии с указаниями сп 15.13330.2012 «Ка-
менные и армокаменные конструкции».

независимо от результатов расчетов в сейсмических районах размеры простенков и проемов без желе-
зобетонного обрамления в зданиях с несущими стенами из кирпича и камня должны быть:

простенки шириной не менее 0,64 м при сейсмичности 7 баллов, 0,9 м и 1,16 м при сейсмичности 8 и 
9 баллов соответственно;

угловые простенки шириной не менее 0,89 м при сейсмичности 7 баллов, 1,15 м и 1,41 м при сейсмич-
ности 8 и 9 баллов соответственно;

проемы шириной не более 3,5 м при сейсмичности 7 баллов, 3,0 м и 2,5 м при сейсмичности 8 и 9 
баллов соответственно;

отношение ширины простенка к ширине проема не менее 0,33 при сейсмичности 7 баллов, 0,5 и 0,75 
при сейсмичности 8 и 9 баллов соответственно;

при кладке несущих и самонесущих стен из керамических камней доборные камни должны быть завод-
ского изготовления. изготовление доборных камней на строительной площадке методом распиливания 
не допускается.

Перемычки

по типу конструктивного устройства перемычки для стен из камня POROMAX могут быть:
- сборные железобетонные по Гост 948;
- монолитные железобетонные;
- сборные из кирпичей и камней на стальных профилях;
- лотковые из керамических изделий.

в несущих стенах перемычки должны заделываться в простенки не менее чем на 25 см (рис. 25). в 
сейсмических районах перемычки в несущих стенах должны заделываться в простенки на глубину не 
менее 35 см (рис. 25.а), при ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на глубину 25 см 
(рис. 25).
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перемычка

250 250

перемычка

350 350

рис. 25 рис. 25.а

перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены (рис. 26) и опираться на целый 
камень в стенах из камня POROMAX (рис. 27).

рис. 26 рис. 27

при устройстве лотковых и сборных железобетонных перемычек в случаях, когда не обеспечивается 
требуемое сопротивление теплопередаче, в вертикальный зазор между перемычками следует предус-
матривать укладку негорючего утеплителя (рис. 28). 

рис. 28

лотковые и монолитные железобетонные перемычки, должны выдерживаться в опалубке при темпе-
ратуре наружного воздуха: до 50с не менее 24 суток, до 100с не менее 18 суток, до 150с не менее 12 
суток, до 200с не менее 8 суток, свыше 200с не менее 5 суток.

Междуэтажные перекрытия

Сборные перекрытия из железобетонных плит

нормативными документами предусмотрено три варианта монтажа сборных железобетонных плит на 
кладку из керамических камней.
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термовкладыш

плита

120 30

сетка ø4 мм, 50х50 мм

термовкладыш

плита

120 15

вариант 1 – плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на цементно-известково-песчаный 
раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку (рис. 29). монтаж плит следует про-
изводить не ранее чем через 8 дней после укладки раствора.

рис. 29

вариант 2 – плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на слой цементного раствора 
толщиной 30 мм, армированный сеткой из стержней диаметром 4 мм с размером ячейки 50 х 50 мм 
шириной на всю толщину стены (рис. 30). 

рис. 30

вариант 3 – плиты перекрытия следует опирать на величину 120 мм на три прокладных ряда из полно-
телого керамического кирпича с верхним тычковым рядом (рис. 31).

рис. 31

плиты перекрытий должны крепиться к несущим стенам из керамических камней анкерами сечением 
не менее 0,5 см2 (∅ 8 мм) на 1 п.м. но не более чем через одну плиту. п-образный анкер приваривать к 
монтажной петле плиты, по одному анкеру на плиту, с шагом по горизонтали через плиту. Концы анкера, 
заделываемые в горизонтальный шов кладки загнуть (рис. 32). 
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рис. 32

в сейсмических районах  перекрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, надежно 
соединенными с вертикальными конструкциями здания, опирание сборных плит перекрытия на кирпич-
ные и каменные стены должно быть не менее 120 мм.

Жесткость сборных железобетонных перекрытий следует обеспечивать: 

- устройством сварных соединений плит;
- замоноличиванием швов между элементами перекрытий мелкозернистым бетоном;
- устройством монолитных железобетонных поясов по всем продольным и поперечным стенам с анке-
ровкой в них выпусков арматуры из плит, высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона не 
ниже в12,5. продольная арматура поясов устанавливается не менее 4 стержней ∅ 10 мм при сейсмич-
ности 7 – 8 баллов и не менее 4 стержней ∅ 12 мм при сейсмичности 9 баллов (рис. 33).

рис. 33

Сборные перекрытия по балкам

Деревянные, металлические железобетонные балки должны опираться на глубину не менее 200 мм 
на распределительные железобетонные плиты, толщиной кратной толщине рядов кладки и не менее 
150 мм, армированных двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5 % объема бетона. 
Концы балок, прогонов должны крепиться анкерами к стенам из керамических камней (рис. 34).
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рис. 34

в сейсмических районах деревянные, металлические железобетонные балки должны опираться на глу-
бину не менее 200 мм и быть конструктивно связаны с антисейсмическим поясом, перекрытия в виде 
прогонов (балки с вкладышами между ними) должны быть усилены слоем монолитного армированного 
бетона класса не ниже в15 толщиной не менее 40 мм (рис. 35).

рис. 35

в зданиях до 2 этажей включительно при сейсмичности 7 баллов и в одноэтажных зданиях при сейс-
мичности 8 баллов при расстоянии между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается 
устройство деревянных перекрытий. Балки перекрытий следует конструктивно связывать с антисейс-
мическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил (рис. 36).
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рис. 36

Монолитные железобетонные перекрытия

монолитные железобетонные перекрытия следует опирать на величину 120 мм непосредственно на 
кладку из керамических камней (рис. 37). в двухслойных стенах с облицовкой керамическим лицевым 
кирпичом, используемым в качестве несъемной опалубки при заливке перекрытий, требуется устрой-
ство Г-образной гидроизоляции (рис. 19). 

рис. 37

в сейсмических районах монолитные железобетонные перекрытия следует опирать на величину 120 
мм непосредственно на кладку из керамических камней (рис. 37), устройство антисейсмического (об-
вязочного) пояса не требуется.

Каналы и ниши для пропуска инженерных коммуникаций

не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными 
проемами, не предусмотренными проектом, устройство вертикальных штраб в стенах должно выпол-
няться в процессе кладочных работ.

Данное требование исходит из необходимости учитывать возможное нарушение несущей способности 
ослабленного участка несущей стены, что требует проведения соответствующих расчетов и при необ-
ходимости проектных решений, таких как устройство перемычек над нишами, либо иных решений по 
усилению стеновой конструкции. Допускается устройство ниш и горизонтальных штраб в подоконной 
зоне.  
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Дымоходы и вентиляционные каналы

не допускается использование кирпича пустотелого, кирпича и камня пустотелого поризованного для 
устройства дымоходов без устройства специальных труб.

Дымовые каналы от индивидуальных котельных в стенах из камня POROMAX могут быть выполнены 
тремя способами:

- устройством специальных труб из нержавеющей стали с базальтовой изоляцией в теле кладки (рис. 
38);
- устройством керамических канальных изделий с теплоизоляцией в теле кладки (рис. 39);
- устройством участка стены из полнотелого керамического кирпича (рис. 40).

выше уровня крыши трубы должны быть выложены из полнотелого кирпича марки м100 с затиркой 
швов, заключенные в обойму из стального листа по периметру или из клинкерного кирпича;

Вентиляционные каналы в стенах из камня POROMAX следует выполнять устройством специальных 
труб в теле кладки (рис. 41) или устройством участка стены из полнотелого керамического или силикат-
ного кирпича марки не ниже м100 до уровня чердачного перекрытия, а выше – из полнотелого керами-
ческого кирпича не ниже марки м100 с затиркой швов (рис. 40).

POROMAX-380-D

специальное канальное
керамическое изделие

рис. 38 рис. 39

POROMAX-380-D POROMAX-380-D vs-

POROMAX-380труба 135х160

рис. 40 рис. 41

Данные требования продиктованы двумя обстоятельствами: 

- в стенах из пустотелых изделий возможно неконтролируемое движение дымовых газов в толще стены 
(некачественные швы и т.п.), что может привести к скрытому распространению огня и угарного газа;
- движение теплого воздуха (горячих дымовых газов) в каналах может привести к конденсации водяных 
паров и чрезмерному увлажнению участка стены в наружных стенах, а также в неотапливаемой части 
здания выше уровня чердачного перекрытия и кровли, как в наружных, так и во внутренних стенах.
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Карнизы

общий вынос карниза, образованный напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщи-
ны стены. при этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины кирпича.

при устройстве карнизов в двухслойной кладке в пределах выступающей части стены по всей ее тол-
щине следует укладывать арматурную сетку не менее чем в трех швах (рис. 42).

рис. 42

Парапеты

парапеты следует рассчитывать в нижней части на внецентренное сжатие при действии нагрузок от 
собственного веса и расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 
1,4. пример устройства парапета (рис. 43).

рис. 43
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Кровля

участки несущих стен из камня POROMAX над чердачными перекрытиями, являющимися опорными 
для кровельной конструкции должны быть выполнены из полнотелого керамического кирпича (рис.44).

рис. 44

в сейсмических районах  участки стен над чердачными перекрытиями высотой более 400 мм должны 
быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в ан-
тисейсмический пояс. стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с 
вертикальными железобетонными сердечниками (рис. 45).

рис. 45
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Перегородки

в несейсмических районах отдельных требований по устройству перегородок из штучной каменной 
(кирпичной) кладки не предъявляется.

в сейсмических районах  к устройству перегородок из штучной кладки предъявляются следующие тре-
бования:

- перегородки должны быть соединены с несущими стенами (рис. 46), а при длине более 3 м – и с пе-
рекрытиями (рис. 47);
- конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов их примыкания должна ис-
ключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости;
- для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсми-
ческие швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями перегородок и несу-
щими конструкциями здания. Ширину швов принимать не менее 20 мм с заполнением упругим эластич-
ным материалом (рис. 46, рис. 47);
- при сейсмичности 7 баллов, перегородки следует армировать в горизонтальных швах на всю длину не 
реже, чем через 700 мм по высоте, три ряда кладки из камня POROMAX (рис. 48);
- при сейсмичности 8 и 9 баллов в дополнение к горизонтальному армированию, перегородки следует 
усиливать вертикальными двухсторонними арматурными сетками, установленными в слоях цементного 
раствора марки не ниже м100 толщиной 25 – 30 мм. арматурные сетки должны иметь надежное соеди-
нение с кладкой (рис. 49);
- дверные проемы в перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобе-
тонное или металлическое обрамление.

Крепление перегородок к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается.
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Балконы, лоджии и эркеры

величина заделки в кладку консольных плит балконов должна быть подтверждена расчетами на вне-
центренное сжатие и смятие, а так же на центральное сжатие по кладке.

в зданиях с монолитными перекрытиями балконные плиты следует выполнять в виде консолей этого 
перекрытия.

в сейсмических районах к устройству балконов, лоджий и эркеров предъявляются следующие требо-
вания:
- в районах сейсмичностью до 8 баллов включительно допускается устройство эркеров с усилением 
образованных в стенах проемов железобетонными рамами и установкой металлических связей стен 
эркеров с основными стенами;
- устройство встроенных лоджий допускается с установкой жесткого решетчатого или рамного огражде-
ния в плоскости наружных стен;
- вынос стен лоджий и эркеров, заделанных в каменные стены, не должен превышать 1,5 м;
- вынос плит балконов, лоджий, эркеров, заделанных в каменные стены, не являющихся продолжением 
перекрытий, не должен превышать 1,5 м;
- конструкции перекрытий лоджий и эркеров должны быть связаны с закладными деталями стеновых 
элементов или с антисейсмическими поясами.

мы не будем приводить примеры устройства балконов, лоджий и эркеров в несущих стенах, поскольку 
нет универсального решения, а узлы опирания и крепления должны быть подтверждены расчетом.

Столбы

Кладка столбов из крупноформатных керамических камней POROMAX не рекомендуется.
Кирпичные столбы должны возводиться из отборного целого кирпича.

отношение высоты кирпичного столба к меньшей стороне прямоугольного сечения столба не должно 
превышать 13.2, следовательно, при высоте столба:

- 3 м – меньшая сторона – 0.227 м (минимальное сечение столба 250 х 250 мм);
- 3.5 м – меньшая сторона – 0.265 м (минимальное сечение столба 380 х 380 мм);

столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 (∅ 8 мм).

в сейсмических районах кирпичные столбы допускаются только при расчетной сейсмичности 7 баллов. 
при этом высота столбов должна быть не более 4 м. в двух направлениях столбы следует связывать 
заанкеренными в стены балками.

Защита от увлажнения

защита от увлажнения каменной кладки важный комплекс технических мероприятий, препятствующий 
проникновению атмосферной влаги в кладку, призванный обеспечить эксплуатационные характеристи-
ки и долговечность стеновой конструкции.

парапеты, подоконники, пояски, открытые простенки  и столбы, обрез кирпичного цоколя и прочие вы-
ступающие части стен должны быть надежно защищены от увлажнения морозостойкими плитами с 
капельниками или колпаками из кровельной стали (меди). вылет плит и колпаков за плоскость стены 
должен составлять не менее – 50 мм, капельники обязательны.

Кровельная водосточная система должна быть правильно смонтирована и исключать проникновение 
атмосферной влаги в стены. особое внимание необходимо уделять защите от тающего снега и вну-
тренним углам здания.

при перерывах в работе каменную кладку необходимо защитить от атмосферных осадков по всему 
периметру водонепроницаемым материалом для исключения попадания большого количества воды 
в свежую кладку. также необходимо защищать нижнюю часть оконных проемов до установки окон и 
водоотливов.
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Анкерные крепления навесного оборудования

использование стальных распорных анкеров для стен из керамического пустотелого кирпича и камня 
POROMAX не допускается, в виду невозможности обеспечить надежное расклинивание анкера.

при выборе анкеров следует руководствоваться технической документацией производителя анкеров. 

рекомендуются к использованию анкера с пластиковым дюбелем, а для особо тяжелого навесного обо-
рудования (гаражные ворота и т.д) химические анкера.

в настоящее время на рынке присутствует достаточное количество анкеров разработанных специаль-
но для пустотелых материалов, можно отметить анкеры фирмы Fischer или их аналоги (рис.50).

рис. 50

Основные положения по строительству

работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в соответствии с проектом.

предельная высота возведения свободно стоящих стен из камня  POROMAX за один прием не должна 
превышать, при толщине стены: 25 см – 1.3 м, 38 см – 2.4 м.

высота перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями толщиной 12 см 
не должна превышать 1.8 м.

вертикальность стен и столбов проверяется инструментальным способом. отклонение от вертикально-
сти не должно быть более 5 мм при кладке под расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку.

после окончания кладки каждого этажа следует проводить инструментальную проверку горизонтально-
сти и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

при устройстве карнизов после окончания кладки их устойчивость необходимо обеспечивать времен-
ными креплениями.

все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы, пояски, балконы и др.) должны обеспечи-
ваться временными креплениями до их защемления вышележащей кладкой.
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Долговечность

практических инженерных расчетов долговечности зданий пока не существует, в связи с этим сроки 
долговечности зданий и конструкций, указываемые в российских нормативных документах условны и 
используются главным образом для экономических предположений.

Долговечность  – способность строительного объекта сохранять физические и другие свойства, уста-
навливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчет-
ного срока службы при надлежащем техническом обслуживании.

Надежность строительного объекта – способность строительного объекта выполнять требуемые 
функции в течение расчетного срока эксплуатации.

Расчетный срок службы – период использования строительного объекта по назначению до капиталь-
ного ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. 

Применительно к строительству индивидуальных жилых домов, застройщик сам для себя дол-
жен определить, какой срок службы дома для него необходим и приемлем.

сп 55 13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»  установлено:

- несущие конструкции здания, которыми определяется его прочность и устойчивость, а так же срок 
службы в целом, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах;
- элементы, детали, оборудование со сроком службы меньшим, чем предполагаемый срок службы зда-
ния, должны быть заменяемыми;
- конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным 
воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных 
факторов;
- в необходимых случаях должны быть приняты соответствующие меры от проникновения дождевых, 
талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания.

Долговечность изделий и материалов, применяемых для наружных стен, должна приниматься с учетом 
срока службы конструкции.

сп 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» установлены значения морозостойкости F 
материалов конструкций наружных стен, так для однослойных и двухслойных стен из камня POROMAX, 
морозостойкость кирпича и камня должна составлять F35 при предполагаемом сроке службы 25, 50 и 
100 лет.

основным фактором, влияющим на долговечность наружных стен (каменной кладки), является сте-
пень, до которой она насыщается влагой. Кладка может насыщаться влагой напрямую от атмосферных 
осадков, или посредством перемещения влаги вверх от фундаментов или в горизонтальном направле-
нии от конденсирующейся влаги в толще стены.

Промерзание кладки в водонасыщенном состоянии может повреждать кирпич и камни, а также 
растворные швы.

Каменная кладка и растворные швы могут подвергаться сульфатной агрессии при условии, что 
кладка остается влажной длительный период времени и растворимые сульфаты присутствуют в доста-
точном количестве в составе кладочных материалов.

сульфатная агрессия возникает в результате реакции между растворимыми сульфатами и трехкальце-
вым алюминатом в составе портландцемента в присутствии воды. в ходе реакции образуется кальцевый 
сульфоалюминат, процесс сопровождается увеличением объема и как следствие кристаллизационного 
давления в материалах составляющих кладку, раствор, кирпич, камни, приводящем к трещинообразо-
ванию и разрушению растворных швов и лицевой поверхности кирпича.

Каменная кладка и растворные швы могут подвергаться солевой «коррозии» при обработке кир-
пичной кладки гидрофобизирующими составами на основе метилсиликоната калия 3KOSiCH3. 
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Данные составы разработаны для снижения водопоглощения бетонных конструкций, но не для керами-
ческого кирпича. 

при обработке кирпичной кладки таким составом на поверхности создается покрытие не проницаемое 
для воды, но проницаемое для водяных паров. в случае если обработка произведена влажной камен-
ной кладки, либо происходит увлажнение кладки от атмосферных осадков не по поверхности, а изнутри 
(протечки кровли, пустые швы и т.п.), или от конденсации водяных паров перемещающихся из помеще-
ния наружу. при соединение с поступающей водой метилсиликонат калия гидролизуется в Кон и всту-
пает в химическое соединение с со2 из воздуха и превращается в К2со3, который является очень легко 
растворимой и агрессивной солью, также возможно образование K2SO4 из сульфатов в цементе и калия 
из силиконата. после дегитротации (испарение влаги) соли кристаллизуются под покрытием, возникает 
кристаллизационное давление и покрытие трескается. чем медленнее сушка, тем выше давление. 

Долговечность каменных стен для условий попеременного замораживания, сульфатной агрессии и со-
левой «коррозии», прежде всего, зависит от качества материалов их составляющих кирпич, камни, 
цемент, песок, затворная вода и защиты от увлажнения. 

в целях достижения установленного срока службы здания и повышения его долговечности необходимо 
выполнение требований предъявляемых к материалам для каменных кладок и требований по гидроизо-
ляции и защиты от увлажнения приведенных в нормативных документах и настоящих рекомендациях. 

При соблюдении данных требований мы гарантируем долговечность стен из керамических ма-
териалов компании более 100 лет.



129
129

Приложение

12

12.2. Причины образования высолов, способы предотвращения и устранения

    в настоящее время многие наши покупатели и застройщики задают вопросы относительно появляю-
щегося белого налета – высолов на поверхности каменной кладки. особенно актуален данный вопрос 
в зимнее время, поскольку при высокой влажности атмосферного воздуха и низких температурах соз-
даются благоприятные условия для образования высолов. ниже мы расскажем о природе образования 
высолов и способах их предотвращения и устранения.

    высолы на кирпичной кладке – типичный дефект, который может проявляться как вскоре после возве-
дения кладки, так и позже, как на стенах из лицевого кирпича, так и из строительного. в любом случае, 
высолы являются отрицательным фактом, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения прочности 
соединения основного каменного слоя с облицовочным кирпичом, а так же могут стать причиной так 
называемой «солевой коррозии» кирпича. 
    практикой строительства отмечено, что высолы на кирпичной кладке могут появиться даже в том 
случае, если использованы кирпичи с высокими физико-механическими характеристиками, например 
клинкерные. 

    основной причиной появления высолов являются растворимые в воде соединения – сульфаты на-
трия, калия, кальция и магния, содержащиеся в кирпиче, строительных растворах, кладочных смесях, 
воде, атмосферных осадках. 

    механизм образования высолов следующий, керамический кирпич обладает микропористой струк-
турой, что обуславливает такие характеристики как водопоглощение* и паропроницаемость**. при ув-
лажнении кирпичной кладки в процессе строительных работ, вызванном перерывами в работе и не-
достаточном укрытии недостроенной стены от атмосферных осадков. некачественной гидроизоляции 
основания, недостаточном заполнении и уплотнении растворных швов. отсутствием гидроизоляции 
кладки при устройстве монолитных межэтажных перекрытий, а так же при неправильном выполнении 
конструкций водостоков на готовом здании, происходит проникновение влаги в кирпичную кладку с по-
следующей миграцией растворенных солей через внутренние поры кирпича на поверхность. Данный 
процесс происходит наиболее интенсивно при длительном воздействии влаги на кладку и медленном 
испарении, что создает благоприятные условия для кристаллизации растворимых солей на поверхно-
сти. 

    учитывая механизм образования высолов на поверхности каменной кладки, особое внимание сле-
дует уделять правильному выбору кирпича, цемента, песка, кладочных смесей, воды, используемой 
для приготовления раствора и смесей, а так же выполнять определенные правила производства работ.

Кирпич – компания славянский кирпич гарантирует своим покупателям отсутствие растворимых солей 
в выпускаемом лицевом керамическом кирпиче, что подтверждается приемо-сдаточными испытаниями 
на выявление растворимых солей в каждой партии произведенного кирпича. Достигается это следую-
щими технологическими операциями: 
- глина, используемая для производства, после выемки из карьера подвергается вылеживанию на от-
крытом полигоне в течение двух лет. атмосферная вода, проникая в глину, производит деструктуриза-
цию минерала, растворение солей и вымывание их из массы;
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-  перед формованием кирпича, в подготовленную шихту вводится карбонат бария – васо3, который 
вступает в реакцию с легкорастворимыми солями натрия, магния и калия. в результате химической ре-
акции происходит замещение металлов в сульфатах, связывание сульфата-иона и образование труд-
норастворимого сульфата бария;
- в процессе обжига кирпича температурные режимы и состав газовой среды оптимизированы таким 
образом, чтобы завершить процесс разложения остаточных сульфатов.

Цемент – рекомендуется применять сульфатостойкий портландцемет с наименьшим содержанием 
сульфатов.

Песок – наиболее сложно приобрести качественный строительный песок, поскольку редко когда про-
давец может гарантировать отсутствие растворимых сульфатов, но все же, по возможности, запросите 
паспорт качества у продавца. наименьшее количество сульфатов находится в речном песке.

Кладочная смесь – в настоящее время все большее распространение в строительстве находят гото-
вые к применению сухие кладочные смеси. при покупке кладочных смесей важно выбрать ту смесь, 
которая содержит минимум сульфатов (не более 2%) и подходит для кирпича по такому параметру, как 
водопоглощение. ответственный производитель всегда указывает на упаковке марку смеси по прочно-
сти, водопоглощение кирпича, для которого разработана данная смесь и содержание сульфатов. Для 
каменной кладки из керамического лицевого кирпича не используйте импортные смеси, предназна-
ченные для клинкерного кирпича с низким водопоглащением (2 – 4%), такие смеси обладают высокой 
проникающей способностью за счет длительного удержания влаги, что неизбежно приведет к высолам 
на кирпиче с водопоглощением 6 – 10%.

Вода – старайтесь избегать применения воды, для приготовления раствора, из садовых скважин, не 
прошедшей химическую очистку, такая вода содержит большое количество растворенных сульфатов, 
что неизбежно приведет к высолам на кирпиче. 

производство работ вы выбрали качественные строительные материалы и готовы приступить к камен-
ной кладке. основным правилом, с точки зрения предотвращения образования высолов на каменной 
кладке, является защита кладки от переувлажнения, как во время производства работ, так и в период 
эксплуатации. 

   

Гидроизоляция основания – наиболее важная 
технологическая операция, поскольку исправить дефекты 
гидроизоляции в готовом здании практически невозможно. 
Гидроизоляция основания должна быть выполнена по всему 
периметру на толщину каменной стены из качественных 
сертифицированных материалов и находиться выше уровня 
отмостки здания.
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Гидроизоляция основания и вентиляция стен с воздушным зазо-
ром – в многослойных стенах с воздушным зазором, где лицевая 
кирпичная верста отделена от основного каменного слоя воздуш-
ной прослойкой, гидроизоляция основания выполняется в два 
этапа. на первом этапе выполняется классическая гидроизоля-
ция основания по всему периметру на всю толщину стены. на 
втором этапе выполняется Z–образная гидроизоляция от первого 
ряда основного каменного слоя под первый ряд лицевой версты 
с выпуском капельников на цоколь. Для вентиляции замкнутого 
воздушного зазора между основным каменным слоем и лицевой 
верстой оставляют каждый четвертый вертикальный шов в лице-
вой версте не заполненным раствором, как в первом ряду, так и 
в последнем ряду по высоте кладки. либо устанавливают венти-
ляционные решетки из коррозионностойких материалов. венти-
ляция воздушного зазора и Z–образная гидроизоляция обеспечат 
отвод конденсирующейся влаги из воздушного зазора.

  

  

растворные швы – шов должен быть выполнен качественно, без 
провалов и раковин, и надежно уплотнен. Шов не должен углу-
бляться более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича и 
обеспечивать беспрепятственное стекание дождевой воды по 
стене. рекомендуемая толщина горизонтального шва – 10 – 12 
мм, вертикального – 10 мм. Дождевая вода, стекающая по стене, 
не приводит к высолам, поскольку быстро испаряется и не прони-
кает в кладку.

защита кладки во время работы – при перерывах в работе каменную кладку необходимо защитить от 
атмосферных осадков по всему периметру водонепроницаемым материалом для исключения попада-
ния большого количества воды в свежую кладку. также необходимо защитить нижнюю часть оконных 
проемов до установки окон и водоотливов.

Гидроизоляция кладки при устройстве монолитных пе-
рекрытий – важная операция, поскольку при заливке 
монолитного перекрытия большое количество воды на-
сыщенной растворенными сульфатами, может проникать 
в основной каменный слой и лицевую версту, используе-
мую в качестве несъемной опалубки. Г–образная гидро-
изоляция должна выполняться по всему периметру на 10 
– 15 см. выше толщины перекрытия.

защита парапетов и простенков заборов – все парапеты, открытые простенки и столбы должны быть 
надежно защищены от увлажнения морозостойкими плитами с капельниками или колпаками из кро-
вельной стали (меди). вылет плит и колпаков за плоскость стены должен составлять не менее 20 мм, 
идеально – 50 мм, капельники обязательны.
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Кровельное водоотведение – водосточная система должна быть правильно спроектирована и смон-
тирована и исключать проникновение атмосферной влаги в стены. особое внимание необходимо уде-
лять защите от тающего снега и внутренним углам здания.
              
Как устранить высолы? прежде всего, необходимо выявить и устранить причину высолов, то есть при-
чину увлажнения кирпичной кладки. после устранения причины можно быть уверенным, что высолы не 
будут прогрессировать и постепенно выветрятся под воздействием дождевой воды, солца и ветра. если 
вы хотите удалить высолы механическим путем, самым простым и надежным способом является обра-
ботка участка стены с высолом 2 – 4 % водным раствором строительной соляной кислоты. Делается это 
так: в теплый солнечный день участок стены с высолами обрабатывается раствором соляной кислоты 
при помощи кисти, валика, поролонового тампона с последующим обильным орошением водой. 
важно: при выполнении данной операции примите меры личной безопасности, работайте в резиновых 
перчатках, защитных очках и респираторе.

* водопоглощение – способность кирпича впитывать и удерживать в своих порах влагу, выраженная 
в процентах. водопоглощение влияет на ряд свойств: прочность сцепления с раствором, плотность, 
теплопроводность, морозостойкость. в соответствии с требованием Гост 530-2012 «Кирпич и камень 
керамические» водопоглощение лицевого керамического кирпича должно быть не менее 6 %. 
** паропроницаемость – способность кирпича проводить водяные пары при разности парциального 
давления насыщенного водяного пара на внутренней и внешней поверхности стены, данное свойство 
препятствует образованию конденсата и накоплению избыточной влаги внутри стены. 

    надеемся, что данные пояснения и рекомендации позволят вам произвести правильный выбор ма-
териалов для каменной кладки и избежать появления высолов на стенах вашего дома.
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12.3. Справка об обозначении, типоразмерах и пустотности стеновых керамических изделий то-
варной номенклатуры ОАО Славянский кирпич в соответствии с ГОСТ 530-2012 «Кирпич и ка-
мень керамические»
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12.4. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. 
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