
СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ТОВАРЫ 

 для крупноформатных 

керамических камней 

«KERAKAM» 



Теплоизоляционный кладочный раствор «KERAKAM»   

  Тёплая кладочная смесь«KERAKAM» 

 Что касается растворов, то многим клиентам уже достаточно 

того, что смесь и камень идут под одним брендом, раз они 

выбрали или вы их убедили в покупке камней KERAKAM, то 

им нет повода не доверять смеси этого же производителя. 

Также серьёзным плюсом является доставка смеси в одной 

машине с камнями к клиенту на участок. 

В данный момент тёплые смеси KERAKAM представлены у 

нас тремя позициями, два летних (эконом и премиум вариант) 

и один зимний в фасовке 25 кг., кладку на нём можно вести до 

-10 градусов 

Преимущества: 

- надежная теплоизоляция без «мостиков холода»; 

- теплопроводность ≤ 0.2 Вт/(м∙К) 

- улучшенная адгезия и пониженный расход за счет низкой 

плотности и оптимизированного состава; 

- очень эластичен и удобен в использовании; 

- содержит легкий минеральный заполнитель : перлитовый 

песок; 

- водоудерживающие свойства раствора позволяют не 

прибегать к постоянному увлажнению;  

- обеспечивает прочность, надежность и долговечность 

кладки; 

- идеально подходит для стеновых блоков с высокими 

теплоизолирующими свойствами. 

 



Гибкие связи БПА 250-6-2П 

            

Применяются для соединения кладки из керамических камней «KERAKAM» с лицевым кирпичом. 

Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения диаметром 6 мм с утолщениями из песка 

на концах, выполняющими роль анкера при фиксации в швах кладки. Расход  5 штук на квадратный 

метр стены. Фасуется по 1000 штук в коробке. 

 

Преимущества: 

- улучшенная адгезия благодаря песочному напылению; 

- устойчивость к коррозии; 

- прочность и легкость; 

- низкая теплопроводность 0.46 Вт/(м∙К). 

 



Композитная кладочная сетка ROCKMESH 

            

Предназначена для замены традиционной кладочной металлической сетки, применяющейся в 

армировании стен из крупноформатных камней, а также как соединение несущей кладки с 

облицовочным кирпичом. Является диэлектриком, диамагнетиком, имеет низкий коэффициент 

теплопроводности, прочнее метал.сетки более чем в 4 раза. С ней более легче и удобнее работать. В 

наличии имеется три размера, 30см для 30-го камня, 35см для 38-х камней и 50 см для 51-го камня. 

Размер ячейки 25*25мм. Под заказ можно изготовить с любым диаметром стержня и размером ячейки. 

 

Преимущества: 

- низкая теплопроводность - 0,46 ВТ/(м·К); 

- высокая прочность; 

- высокая коррозионная и химическая стойкость; 

- легкость; 

- улучшенная адгезия. 

 



Пластиковые сетки для строительства ПРОТЭКТ 

            
Укладывается в каждом ряду кладки из 

крупноформатных блоков KERAKAM с целью 

недопущения возможного проваливания кладочного 

раствора в большие пустоты. Как следствие 

происходит экономия раствора до 20% и сохранение 

теплотехнических свойств керамических камней. В 

наличии в двух размерах, 40 и 50 сантиметров. 

 

 

 

 

 

 

 

Размер ячейки:  5*5 мм. 

Размер рулона: 0.5*100м. 

                           0.4*100м. 



            

Базальтовая строительная сетка RESANO 

Сетка на основе базальтового волокна. 

  

В качестве гибких связей сетка укладывается в растворные швы лицевой кладки и керамических камней с 

заведением на глубину не менее 2/3 толщины соединяемых слоев. 

Сетка укладывается через каждые 2 ряда керамических камней, с шагом 460 мм.  

  

При использовании в качестве армирования кладки из крупноформатных камней, сетка 

укладывается на всю толщину кладки. 

  

Имеет два размера ячеек 25*25 и 14*8, последняя также выполняет роль против проваливания раствора. 

Продаётся в рулонах шириной 1 метр и длиной 50. Оба размера сетки в наличии. 

Преимущества: 

- хорошая адгезия с раствором; 

- прочность и легкость в установке; 

- низкая теплопроводность 0.46 Вт/(м∙К) 

-малый вес и устойчивость к агрессивным средам. 

-разрывная нагрузка: 60 кН и 50 кН соответственно 

 


