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ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ

ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКИ 

С КЛАДОЧНЫМ РАСТВОРОМ

V.О.R. ФИРМЫ «QUICK-MIX»   
Систем‡ кл‡‰очных ‡ст‚оо‚ V.O.R. – это облицо‚к‡ без иск‡, т‡к к‡к только ‚ кл‡-

‰очных ‡ст‚о‡х м‡ки V.О.R. немецкой фимы «quick-mix» оптим‡льно учиты-

‚‡ютсfl ‡зные ‚о‰опо„лощ‡ющие х‡‡ктеистики кипич‡, из котоо„о ‚ыполнfl-

етсfl кл‡‰к‡. 

Облик и ‰ол„о‚ечность ф‡с‡‰‡ з‡‚исflт не только от использо‚‡нно„о ‡ст‚о‡, ‡

т‡кже от п‡‚ильно„о поектио‚‡ниfl и ‚ыполнениfl с‡мой кл‡‰ки по соот‚ет-

ст‚ующим ном‡м и п‡‚ил‡м.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ V.O.R.

Длfl от‰елки и облицо‚ки ф‡с‡‰о‚ з‰‡ний ‚ ‡споflжении поек-

тио‚щико‚ и з‡стойщико‚ се„о‰нfl имеетсfl шиоч‡йший

‡ссотимент облицо‚очных кипичей с с‡мыми ‡зличными

с‚ойст‚‡ми, и особенно з‰есь нужно отметить ‡бсобиующее

с‚ойст‚о к‡мнfl – е„о ‚о‰опо„лощение. В з‡‚исимости от степени

‚о‰опо„лощениfl кипич‡ и нужно ‚ыби‡ть ‡ст‚о м‡ки

V.О.R. фимы «quick-mix». 

Пи этом ‡злич‡етсfl четые ‡зных кл‡‰очных ‡ст‚о‡ V.О.R.:

■ VK plus – ‰лfl экстем‡льно ‡бсобиующе„о облицо‚очно„о

к‡мнfl с ‚о‰опо„лощением более 10%;

■ VK 01 – ‰лfl укл‡‰ки сильно ‡бсобиующе„о облицо‚очно„о

к‡мнfl c ‚о‰опо„лощением 8–10%; 

■ VM 01 – ‰лfl укл‡‰ки сл‡бо ‡бсобиующе„о облицо‚очно„о

к‡мнfl c ‚о‰опо„лощением от 3 ‰о 8%;

■ VZ 01 – ‰лfl не ‡бсобиующе„о кипич‡ с ‚о‰опо„лощением 

менее 5%. 

Пи использо‚‡нии кл‡‰очных ‡ст‚оо‚ системы V.O.R. фимы

«quick-mix» кл‡‰к‡ и з‡‰елк‡ ш‚о‚ поиз‚о‰flтсfl ‚ о‰ном ‡бо-

чем цикле с о‰ним и тем же м‡теи‡лом.

Хотfl ш‚ы з‡ним‡ют с‡‚нительно небольшую площ‡‰ь к‡менной

кл‡‰ки, именно з‰есь ‚озник‡ет больше ‚се„о нежел‡тельных,

по‚тоflющихсfl ‰ефекто‚: ‚ыщел‡чи‚‡ние, ‚ыц‚ет‡ние, у‚л‡жне-

ние. Поэтому с‡м ‚ыбо н‡‰леж‡ще„о облицо‚очно„о к‡мнfl еще не

fl‚лflетсfl „‡‡нтией к‡чест‚‡ облицо‚‡нно„о ф‡с‡‰‡. Не менее

‚‡жно по‰об‡ть п‡‚ильный кл‡‰очный ‡ст‚о м‡ки V.O.R. 

Бл‡„о‰‡fl оптим‡льным ецепту‡м, ‡з‡бот‡нным ‰лfl к‡ж-

‰о„о ‚и‰‡ стоительно„о к‡мнfl с учетом е„о ‡бсоб‡ционных

с‚ойст‚, кл‡‰очные ‡ст‚оы м‡ки V.О.R. фимы «quick-mix» ‚

сочет‡нии с ‚ысоким м‡стест‚ом к‡менщико‚ fl‚лflютсfl „‡‡н-

тией к‡соты и ‰ол„о‚ечности ф‡с‡‰‡.

РАЗНОВИДНОСТИ ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКИ

Н‡ п‡ктике ч‡ще ‚се„о ‚стеч‡ютсfl мно„ослойные стены, сое-

‰иненные меж‰у собой „ибкими с‚flзflми. По стоению т‡кую

‰‚ухслойную облицо‚очную кл‡‰ку ‡злич‡ют к‡к (ис. 1, 2, 3):

Рис. 1. Д‚ухслойн‡fl облицо‚очн‡fl кл‡‰к‡ 

с ‚оз‰ушной послойкой 

Рис. 2. Д‚ухслойн‡fl облицо‚очн‡fl кл‡‰к‡ 

с ‚оз‰ушной послойкой и теплоизолflцией

Рис. 3. Д‚ухслойн‡fl облицо‚очн‡fl кл‡‰к‡ 

с помежуточным слоем теплоизолflции

В пе‚ом случ‡е по со‚еменным немецким ном‡м ‚оз‰ушн‡fl

послойк‡ ‰олжно быть не менее 60 мм. Толщин‡ послойки

может быть уменьшен‡ ‰о 40 мм только ‚ том случ‡е, если

‚ы‰‡‚ленный ‡ст‚о хотfl бы н‡ о‰ной ‚нутенней стооне

послойки бу‰ет с„л‡жен. Р‡сстоflние меж‰у облицо‚очным и

несущим слоflми кл‡‰ки не ‰олжно пе‚ыш‡ть 150 мм.
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АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Д‚ухслойн‡fl облицо‚очн‡fl кл‡‰к‡, к‡к п‡‚ило, ‰олжн‡ скеп-

лflтьсfl меж‰у собой с помощью ‡нкео‚ из неж‡‚еющей ст‡ли.

К сож‡лению, н‡ стойк‡х очень ч‡сто еще ‚стеч‡ютсfl ‡нкеы

из обычно„о чено„о мет‡лл‡ (‡м‡ту‡, „‚оз‰и, ‡м‡туные

сетки), хотfl ‚ СНИП II-22-81 «К‡менные и ‡мок‡менные кон-

стукции» ‚ пункте 6.31 четко ск‡з‡но, что «„ибкие с‚flзи сле‰у-

ет поектио‚‡ть из коозионно-стойких ст‡лей или ст‡лей,

з‡щищенных от коозии, ‡ т‡кже из полименых м‡теи‡ло‚». 

Рекомен‰уемое ‡сстоflние по немецким ном‡м меж‰у ст‡ль-

ными ‡нке‡ми по ‚етик‡ли ‰олжно сост‡‚лflть не более 500

мм, ‡ по „оизонт‡ли – не более 750 мм (ис. 4). Пе‚ый ‡нке-

ный слой нужно ‡сст‡‚лflть к‡к можно ниже. 

По этим же ном‡м миним‡льное количест‚о н‡ 1 м� сост‡‚лfl-

ет 5 ‡нкео‚ ‰и‡метом 3 мм. Но количест‚о ‡нкео‚ может

быть у‚еличено ‰о 7 штук ‰и‡метом 4 мм н‡ 1 м� ‚ з‡‚исимо-

сти от ‚ысоты стены и от ‡сстоflниfl меж‰у оболочк‡ми кл‡‰ки.

Коме то„о, н‡ ‚сех с‚обо‰ных к‡flх (от‚естий, у„ло‚ з‰‡ниfl,

‚‰оль ‰ефом‡ционных ш‚о‚ и н‡ ‚ехних конц‡х облицо‚оч-

ной оболочки) необхо‰имо н‡ к‡ж‰ом мете по ‚сей ‰лине к‡fl

‡зместить по ти ‰ополнительных ‡нке‡. 

Рис. 4

Рис. 5

ИЗОЛЯЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Нек‡чест‚енное ‚ыполнение изолflции и ‚ентилflции может пи‚ести к ‚ыще-

л‡чи‚‡нию и поfl‚лению из‚естко‚о„о н‡лет‡ (ис. 5). 

К‡к избеж‡ть т‡ких поfl‚лений? 

Во-пе‚ых, изолflцию укл‡‰ы‚‡ют ‚ ‡йоне цоколfl, ‡ т‡кже н‡‰ оконными и ‰‚е-

ными поем‡ми, по‰ н‡ужными по‰оконник‡ми с уклоном н‡ужу, ‡ ‚ ‡йоне

облицо‚очной оболочки – „оизонт‡льно. 

Стыки и мест‡ пимык‡ниfl сле‰ует склеи‚‡ть „еметично. Изолflциfl ‰олжн‡

быть т‡ко„о к‡чест‚‡, чтобы по ней не сполз‡л‡ облицо‚очн‡fl оболочк‡ стены.

Изолflциfl укл‡‰ы‚‡етсfl ‚ «постели» ‡ст‚о‡ ‰о пее‰ней комки н‡ужной

оболочки облицо‚ки.

Во-‚тоых, ‚низу и ‚‚еху н‡ужные оболочки стены, ‚ключ‡fl уч‡сток по‰оконной

стенки и п‡‡пет, ‰олжны иметь ‚ентилflционные от‚естиfl, н‡пиме, нез‡-

полненные  ‚етик‡льные ш‚ы. Попеечный ‡зез т‡ких ‚ентилflционных

от‚естий ‰олжен сост‡‚лflть ‚ ‡счете н‡ к‡ж‰ые 20 м�  стенной площ‡‰и (‚клю-

ч‡fl окн‡ и ‰‚еи) пимено 7500 мм�.

Вентилflционные от‚естиfl ‰олжны ост‡‚‡тьсfl откытыми. Чеез ост‡‚ленные

откытыми ‚етик‡льные ш‚ы кл‡‰ки, ‡сположенные непосе‰ст‚енно н‡‰

„и‰оизолflцией осно‚‡ниfl ‚ пе‚ом fl‰у кипич‡, стек‡ет поникш‡fl ‚нуть

кл‡‰ки ‚о‰‡.

ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ

Кл‡‰к‡ поиз‚о‰итсfl с обflз‡тельной пее‚flзкой ш‚о‚. Если

толщин‡ облицо‚очной кл‡‰ки соот‚етст‚ует толщине кипи-

ч‡, то, к‡к п‡‚ило, ‚етик‡льные ш‚ы меж‰у от‰ельными

кипич‡ми ‚ ‰‚ух сосе‰них fl‰‡х ‰олжны быть с‰‚инуты не

менее чем н‡  > 0,4 h > 4,5 см (ис. 6). 

Толщин‡ ш‚о‚ ‚ыби‡етсfl т‡ким об‡зом, чтобы соотношение

ш‚‡ и к‡мнfl от‚еч‡ло стоительной мо‰ульной системе. К‡к

п‡‚ило, ‚етик‡льные ш‚ы ‰олжны быть толщиной пиме-

но 10 мм, ‡ „оизонт‡льные ш‚ы – пимено 12 мм.

Длfl с‡‚нениfl – пункт 6.31 ‚ СНиП II-22-81 «К‡менные и ‡мо-

к‡менные констукции» „л‡сит, что «сумм‡н‡fl площ‡‰ь сече-

ниfl „ибких ст‡льных с‚flзей ‰олжн‡ быть не менее 0,4 см� н‡ 1

м� по‚ехности стены».

Чтобы пе‰от‚‡тить пеехо‰ ‚о‰ы или ‚л‡жности от н‡ужно„о

слоfl кл‡‰ки ‚о ‚нутенний слой, н‡ ‡нкее пикеплflетсfl

пл‡стм‡ссо‚‡fl ш‡йб‡ (к‡плеот‰елитель). 

КОНСТРУКЦИЯ ШВА

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и о„‡ж‰‡ющие констукции» (пункты 7.20 и 7.21) ск‡-

з‡но, что «Гоизонт‡льные и попеечные ‚етик‡льные ш‚ы кипичей кл‡‰ки стен …

сле‰ует з‡полнflть ‡ст‚оом, з‡ исключением кл‡‰ки ‚ пустошо‚ку. Пи кл‡‰ке ‚ пусто-

шо‚ку „лубин‡ не з‡полненных ‡ст‚оом ш‚о‚ с лице‚ой стооны не ‰олжн‡ пе-

‚ыш‡ть 15 мм ‚ стен‡х и 10 мм (только ‚етик‡льных ш‚о‚) ‚ столб‡х».

К сож‡лению, н‡ стойк‡х облицо‚очную кл‡‰ку еще не ‚ез‰е ‚ыполнflют с з‡пол-

ненными ‡ст‚оом ш‚‡ми, ‡, н‡обоот, с чезмено у„лубленными (чуть ли не ‰о 15

мм) ш‚‡ми ‰лfl эффект‡ об‡зо‚‡ниfl тени ‚ ш‚е (ис. 7). Рис. 7

Рис. 6
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Пи ‚оз‚е‰ении к‡менной кл‡‰ки с использо‚‡нием кл‡‰очно„о

‡ст‚о‡ м‡ки V.О.R. укл‡‰к‡ кипич‡ н‡ ‡ст‚о и ‡сши‚к‡

ш‚о‚ поиз‚о‰flтсfl обflз‡тельно ‚ о‰ном ‡бочем цикле. 

Пи этом ‡ст‚о н‡носflт н‡сыщенным слоем. Р‡ст‚о, котоый

‚ы‰‡‚ли‚‡етсfl н‡ужу из ш‚‡ пи обжиме облицо‚очно„о

к‡мнfl, сн‡ч‡л‡ соск‡бли‚‡етсfl м‡стеком (ис. 10). 

После сх‚‡ты‚‡ниfl ‡ст‚о‡, котоое опе‰елflетсfl «тестом боль-

шо„о п‡льц‡» (ис. 11), можно фомио‚‡ть ш‚ы по–‡зному.

Хоошо з‡екомен‰о‚‡ли себfl т‡кие инстументы, к‡к щеп‡,

кусок шл‡н„‡ (ис. 12), ‡сши‚к‡ и ‰у„ие.

Ц‚ет ш‚‡ пи этом з‡‚исит ‚ осно‚ном от консистенции ‡ст‚о‡ ‚

момент ‡з‡‚ни‚‡ниfl по‚ехности ш‚‡. Поэтому об‡ботк‡ ш‚‡

‰олжн‡ ‚се„‰‡ поиз‚о‰итьсfl ‡ст‚оом о‰ин‡ко‚ой т‚е‰ости. ■

Хотfl именно т‡кое офомление кл‡‰ки ‚ пустошо‚ку может

пи‚ести к с‡мым печ‡льным после‰ст‚иflм, особенно у пусто-

тело„о облицо‚очно„о кипич‡.

К‡к ‚и‰но н‡ ис. 8, из-з‡ у„лублениfl ш‚‡ ‚ нем ск‡пли‚‡ет-

сfl ‚о‰‡, кото‡fl может чеез кл‡‰очный ‡ст‚о ‚ ш‚е по-

ник‡ть ‚ пустоты облицо‚очно„о кипич‡. Скопи‚ш‡flсfl з‰есь

‚о‰‡ ‡ст‚оflет ‡ст‚оимые компоненты ‚flжуще„о. Впо-

сле‰ст‚ии об‡зуютсfl нежел‡тельные ‚ыщел‡чи‚‡ниfl.

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Вы‚о‰ы из мно„олетне„о е‚опейско„о опыт‡ были с‰ел‡ны, и

е‚опейские номы EN 1996, ч‡сть 2 «Е‚око‰ 6: Р‡счет и кон-

стукциfl сооужений из к‡менной кл‡‰ки» (м‡т 2006 „.) четко

е„л‡ментиуют: «В стен‡х толщиной ‰о 200 мм ‡ст‚оные ш‚ы

не ‰олжны быть з‡„лублены более чем н‡ 5 мм от по‚ехности

кл‡‰ки». А т‡кже: «Р‡ст‚оные ш‚ы пи использо‚‡нии пустоте-

лых кипичей не ‰олжны быть з‡„лублены более чем н‡ 1/3 от тол-

щины н‡ужно„о пл‡ст‡ кипич‡» (толщин‡ кипич‡ ‰о пустот).

В с‚flзи с этим, мы н‡стоflтельно екомен‰уем ‚ыполнflть

з‡полнение ш‚о‚ по ‚озможности о‚но по н‡ужному к‡ю,

с м‡ксим‡льным у„лублением 2-3 мм от по‚ехности облицо-

‚очно„о кипич‡. Только т‡ким об‡зом обеспечи‚‡етсfl бес-

пепflтст‚енное стек‡ние ‰ож‰fl с по‚ехности ф‡с‡‰‡. 

Н‡ ис. 9 пок‡з‡но п‡‚ильное и ошибочное ‚ыполнение

ш‚о‚.

ЗАО «К‚ик-микс»

Тел. (495) 656-05-41, 656-05-51

www. quick-mix.com/ru

Рис. 9


