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Система кладочных растворов V.O.R. — это облицовка 
без риска, так как только в кладочных растворах марки 
V. О. R. фирмы quick-mix оптимально учитываются раз-
ные водопоглощающие характеристики кирпича, из ко-
торого выполняется кладка.

Для отделки и облицовки фасадов зданий в распоряжении проекти
ровщиков и застройщиков сегодня имеется широчайший ассортимент 
облицовочных материалов с самыми различными свойствами. А осо
бенно здесь нужно отметить абсорбирующее свойство камня (водо
поглощение).
В зависимости от степени водопоглощения кирпича и нужно выби
рать раствор марки V.О.R. фирмы quick-mix.
Также надо отметить, что при использовании кладочных раство
ров системы V.O.R. фирмы quick-mix кладка и заделка швов произ
водятся в одном рабочем цикле с одним и тем же материалом. 
Хотя швы занимают сравнительно небольшую площадь каменной 
кладки, именно здесь возникает больше всего нежелательных, 
повторяющихся дефектов, как выщелачивание, выцветание, ув
лажнение. Поэтому сам выбор надлежащего облицовочного камня 
еще не является гарантией качественности облицованного фаса
да. Не менее важно подобрать правильный кладочный раствор 
марки V.O.R.
Благодаря оптимальным рецептурам, разработанным для каждого 
вида строительного камня с учетом его абсорбционных свойств, кла
дочные растворы марки V.О.R. фирмы quick-mix в сочетании с высо
ким мастерством каменщиков являются гарантией красоты и долго
вечности фасада.

Разновидности кладочных растворов V.O.R.
В зависимости от водопоглощения кирпича предлагается четыре раз
новидности кладочного раствора V.О.R., и каждая выпускается 
в 16 базовых цветах:

VK plus — гарантирует надежность системы 
благодаря тому, что раствор оптимально ком
пенсирует специфические свойства экстремаль
но абсорбирующего облицовочного камня с во
допоглощением > 10 %, такого как кирпич руч
ной формовки, силикатный кирпич или сильно 
прогревающийся на солнце отделочный камень. 
Нет ни чрезмерного высыхания, ни»сгорания» 
раствора в местах соприкосновения. Высокая 
прочность сцепления с основанием и водоне
проницаемость в ливень даже без предвари
тельного смачивания камня.

VK 01 — этот раствор годится для укладки 
сильно абсорбирующего облицовочного камня 
c водопоглощением 8–10 %, компенсирует его 
водопоглощающее свойство и гарантирует оп
тимальную прочность сцепления с основанием 
и непроницаемость. При использовании рядо
вого раствора камень сразу же абсорбирует 
воду из раствора, и раствор сгорает. Вследс
твие этого раствор хуже схватывает, что влечет 
за собой незначительную прочность сцепления 
с основанием и проникновение воды в камен
ную кладку.

VM 01 — cлабо абсорбирующие облицовочные 
камни c водопоглощением от 3 до 8 % впитыва
ют воду очень медленно, следствием чего явля
ется избыточное содержание воды в растворе 
в местах прилегания и просачивание дождевой 
воды. Удельная водоудерживающая способ
ность раствора предотвращает всплытие камня, 
он легко поддается непрерывной укладке.

VZ 01 — предназначен для неабсорбирующего 
кирпича с водопоглощением < 5 %, такого как 
клинкер. При использовании рядового расто
ра для облицовки керамическим клинкером 
вода, собирающаяся на поверхности кирпича, 
противодействует сцеплению раствора с кир
пичом, в результате чего камень при обработ
ке всплывает, что ведет к обрывам шва, через 
которые внутрь кладки может проникать дож
девая вода. Благодаря специально подобран
ной формуле растворной смеси всплывание 
облицовочного камня предотвращается.

Превосходство кладочных растворов V.O.R.
При возведении каменной кладки с использованием кладочного рас
твора марки V.О.R. укладка кирпича на раствор и расшивка швов про
изводятся обязательно в одном рабочем цикле. Облицовка стен 
с полной заливкой швов на кладочном растворе марки V.О.R. пред
отвращает проникновение воды в кладку, что позволяет избегать по
явления загрязнений, высолов и выщелачиваний. 

1. Раствор наносят 
насыщенным слоем, 
и последующая ук
ладка камня на вы
сокопластичном кла
дочном растворе 
V.О.R. с полной за
ливкой швов гаран
тирует прочное сцеп
ление с кирпичом.

2. Раствор, который 
выдавливается на
ружу из шва при об
жиме облицовочно 
го камня, не обры
вается. Он сначала 
соскабливается мас
терком и после этого 
может использо
ваться повторно. Ни
каких загрязнений 
остатками раствора 
на лицевой стороне 
кирпича нет. Воздушная прослойка не закупоривается, потерь рас
твора почти нет.

Лицевая и обЛицовочная кЛадка без риска бЛагодаря  
кЛадочным растворам V.о.R. фирмы quick-mix
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3. После начала схва
тывания раствора 
(тест пальцем) мож
но расшивать швы.

4. Хорошо зареко
мендовали себя при 
этом такие инстру
менты, как щепа, ку
сок шланга, расшив
ка и др. Швы при 
расшивке, надавли
вая приглаживают. 
В зависимости от об
работки (шлангом 
или щепой) получа
ется гладкая или ше
роховатая поверх
ность швов. Цвет шва 
при этом зависит 
в основном от консистенции раствора в момент разравнивания повер
хности. Поэтому обработка шва должна всегда производиться раство
ром одинаковой твердости.

5. Результат: про
чное сцепление кир
пича с основанием, 
однородная герме
тичная структура 
шва, водонепрони
цаемая, морозостой
кая и погодоустой
чивая кладка.

Надёжность кладочных растворов марки V.O.R.
•  Прочное сцепление раствора с основанием камня без образования 

трещин предотвращает трудоемкие ремонты.
•  Кладка с полным заполнением швов, без пустот и изъянов, гаранти

рует водонепроницаемость фасада даже в ливень.
•  Благодаря оптимальной водоудерживающей способности раствор 

обладает повышенной пластичностью, т. е. его укладка идет легко 
и быстро.

•  Длительное предварительное смачивание сильно абсорбирующего 
камня кладки становится ненужным.

•  Незначительные потери раствора и чистая поверхность облицо
ванной каменной кладки, так как выдавливаемый раствор не об
рывается.

• Нет надобности в дополнительной очистке фасада.

Правильная конструкция шва
Мы настоятельно рекомендуем выполнять заполнение швов по возмож
ности ровно по наружному краю, с максимальным углублением 2–3 мм 
от поверхности облицовочного кирпича. Только таким образом обеспе
чивается беспрепятственное стекание дождя с поверхности фасада.
Под этим аспектом на рисунках показаны правильные и ошибочные 
выполнения швов.

К сожалению, на стройках облицовочную кладку частично выполня
ют с чрезмерно углубленным (чуть ли не до 15 мм) швом для эффек
та образования тени, хотя как раз такое оформление кладки 
в пустошовку может привести к самым печальным последствиям, 
особенно у пустотелого облицовочного кирпича.

Как видно на рисун
ке, изза углубления 
шве скапливается 
вода, которая может 
через кладочный 
раствор проникать 
в пустоты облицо
вочного кирпича. 
Скопившаяся вода 
уничтожает раство
римые компоненты 
вяжущего. Впос
ледствии образуют
ся нежелательные 
выщелачивания.

10 правил хорошей кладки
•  В соответствии с водопоглощением кирпича подберите правильный 

вид раствора и определите его желаемый цвет.
•  Следите за соответствующим хранением раствора, чтобы он не 

намокал.
•  К сухой смеси прибавляйте всегда одинаковое и соответствующее 

количество воды.
• Тщательно размешивайте раствор.
• Не прибавляйте ничего к раствору.
• Помните о правильном выполнении изоляции.
• Проводите кладку в одном рабочем цикле с расшивкой.
• Выполняйте расшивку вовремя (тест большого пальца).
•  Прикрывайте кладку после окончания работ (но оставляйте при 

этом вентиляционное пространство).
•  Не проводите кладочных работ во время дождя, мороза или при 

слишком высокой температуре.

ЗАО «Квик-микс»
Тел.:  (495) 656-0541, 656-0551
Факс: (495) 612-84-92
www. quick-mix.com/ru

Технические данные растворов V.O.R.

Класс смесей согласно 
EN 9982

М 5

Предел прочности: > 5 Н/мм2

Зернистость 0–4 мм

Время использования при 20 °С в течение 2 часов

Температура применения от 5 до 30 °С

Морозостойкость не менее 50 циклов

Расход воды
~ 5,5 л / 40 кг 
~ 3,5 л / 30 кг

Выход раствора ~ 26 л / 40 кг 
~ 19 л / 30 кг

Форма поставки мешки по 30 или 40 кг

Цвета:

алебастровобелый, светлобежевый, 
светлосерый, графитовосерый, антра
цитовосерый, темнокоричневый, крас
нокоричневый, графитовочерный, пе
сочножелтый, кремовожелтый, жел
тооранжевый, светлокоричневый, ло
сосевооранжевый, меднокоричневый, 
серостальной, горошковозеленый


