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Комплектующие кладки

КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
«ДОНСКИЕ ЗОРИ» (РОССИЯ)
Группа компаний «МДС» работает в области поставок кирпича и других стройматериалов с 1992 года,
является членом Ассоциации Независимых Продавцов Строительной Керамики.
Мы предлагаем более 1000 видов кирпича из России, Украины, Прибалтики, Голландии, Бельгии и
других стран Европы. В последние годы особой популярностью пользуются клинкерные кирпичи с неординарной поверхностью и переливом цветов и оттенков, подходящие для баварской кладки, а также
кирпичи ручного формования под старину, с пятнами, сколами, имитацией плесени. Все это мы можем
предложить взыскательному покупателю. Наш эксклюзив – закладные кирпичи ручной формовки с
клеймами с годом основания постройки и двуглавым орлом.
Среди поставляемых крупноформатных керамических блоков (теплой керамики) есть уникальные по
теплоэффективности предложения, такие как блоки «СуперТермо» из Самары и шлифованные блоки
с наполнителем из Германии. В дополнение к блокам предлагаются теплые кладочные растворы на
основе перлита.
В спектре наших предложений есть широкий перечень материалов для печей и каминов, включая изделия из чугуна польской фирмы «Halmat» (на продукцию которой наша фирма имеет эксклюзив на всю Россию на пять лет) и дымоходные
системы «Schiedel». Все самые лучшие материалы, которые предпочитают печники, всегда имеются на нашем складе. Для удобства
людей, которые ищут мастеров по строительству каминов и печей, создан специализированный сайт www.kaminsnab.ru с огромным
фотобанком работ печников и прямой связью между заказчиками и мастерами.
Фирма «МДС» осуществляет поставки цветных и теплых кладочных смесей, комплектующих кирпичной кладки, арматуры и вентиляционных коробочек BAUT, подоконников, заборных элементов, тротуарной плитки и других стройматериалов.
Группа компаний «МДС» является генеральным представителем и дистрибьютором АО «Лоде», крупнейшего производителя керамических строительных материалов в странах Балтии.
Со склада фирмы «МДС» можно приобрести стройматериалы в розницу, в некоторых случаях от одной штуки. При значительных объемах требуемая продукция может быть доставлена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
Для сторонних организаций мы предлагаем услуги по обработке и ответственному хранению поддонов с кирпичом на нашем складе в
Люберцах.
С 1999 года на территории выставочного зала группы компаний «МДС» создан единственный в Центральной России музей кирпича,
который постоянно пополняется новыми экспонатами.
Начиная с 1995 года наша фирма постоянно участвует в международных и российских строительных выставках и награждается дипломами, призами и памятными подарками.
Для группы компаний «МДС» нет больших и маленьких заказов, мы рады всем клиентам. За долгие годы своей работы мы поставляли
материалы на строительство фабрик, заводов и бизнесцентров, многоэтажных зданий и коттеджных поселков, резиденции Президента
России в Ново-Огареве и нескольких Храмов в Москве и Подмосковье, а также многочисленных маленьких каминов и печей, которые
дарят людям тепло и уют.

Торговая марка «Донские Зори» – это первое российское производство кирпича ручной формовки. Уникальный по красоте своей поверхности кирпич имеет
четыре рабочих стороны и при необходимости может быть распилен на плитку. Производятся также половинки (с тремя рабочими сторонами), ригели
(длинномерные кирпичи) и кирпичи европейского формата. Завод постоянно расширяет ассортимент, выпуская новые виды с использованием дополнительного обжига, других видов посыпки и различных добавок, приближаясь к лучшим европейским производителям кирпича под старину.
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ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 530-2012 К КЕРАМИЧЕСКОМУ КИРПИЧУ
Лицевые изделия должны иметь не менее двух лицевых граней – ложковую и тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согласованию
между изготовителем и потребителем и оговаривают в документе на поставку. Лицевые кирпич и камень по виду лицевой поверхности изготавливают: с гладкой и рельефной поверхностью; с поверхностью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным
формованием или иным способом. Изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными.
Предельные допустимые значения (для каждого кирпича в партии):
Отклонения от размеров по длине: ± 4 мм; отклонения от размеров по ширине: ± 3 мм; отклонения от размеров по толщине: ± 2 мм;
отклонение от перпендикулярности смежных граней: 3 мм; отклонение от плоскостности граней: 3 мм;
радиус закругления угла вертикальных смежных граней: 15 мм; глубина фаски на горизонтальных ребрах: 3 мм.
Наличие вспучивающихся включений на лицевых гранях: глубиной до 3 мм, общей площадью до 0,2 % площади лицевых граней.
Не допускается: наличие высолов, отбитости углов глубиной более 15мм, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, трещины.
Допускается: отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм, отбитости ребер и граней длиной до 15 мм – 2 шт.; отдельные посечки суммарной длиной – 40 мм.
Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками
Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней
У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности
Водопоглощение изделий должно быть: не более 6,0% для клинкерного кирпича; не менее 6,0% для остальных изделий
Марка по морозостойкости клинкерного кирпича должна быть не ниже F75, лицевых изделий – не ниже F50. Допускается по согласованию с потребителем поставлять лицевые изделия марки по морозостойкости F35.
В партии не допускается половняк более 5 % объема партии
В новой России не были утверждены нормативы боя при перевозке материалов. Последним документом, утвержденным в 1982 году, являются
«Нормы боя керамического кирпича и камней при транспортировке», которые предусматривают, что отправитель не несет ответственности за бой
керамических кирпича и камней при транспортировке автомобильным транспортом, если бой при транспортировке на поддонах не превышает 4,8%.
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ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ АО
«ЛОДЕ» (ЛАТВИЯ)

КЛИНКЕРНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ ЗАВОДА
«КЕРАМЕЙЯ» (УКРАИНА)

Латвийский завод «Лоде» к моменту развала Советского Союза имел самое лучшее в стране оборудование и был образцом для других заводов. Его продукция поставлялась для реставрации стен Московского Кремля. Благодаря уникальным глинам и высокому уровню контроля качества полнотелый лицевой
кирпич завода «Лоде» не имеет себе равных. В последние годы увеличился ассортимент продукции: появилась клинкерная плитка под кирпич, новые цвета
и поверхности, много видов ангобированных кирпичей. Наибольшим спросом пользуются полнотелые лицевые и фигурные кирпичи, но и использование
фасадных щелевых (в том числе и узкоформатных) кирпичей «Лоде» позволит получить необычный красивый дом.

Украинский завод «Керамейя» производит высококачественный клинкерный кирпич и брусчатку. Кирпич имеет различные цвета, рельеф поверхности, а
также посыпку, которая в процессе обжига крепко соединяется с керамикой. Высокая марка клинкерного кирпича – более М-300, морозостойкость более 150
циклов и низкое водопоглощение позволяют использовать эти кирпичи в таких местах, где обычный керамический кирпич быстро разрушается от дождей
и других неблагоприятных факторов. Гарантия завода на всю продукцию – 100 лет. При размерах лицевой части, полностью совпадающих с российским
стандартом, толщина кирпича может варьироваться от целой до половинной (соответственно меняется и цена).
Что касается брусчатки производства «Керамейи», то по своим техническим характеристикам она не уступает европейским аналогам, а по цене выгоднее их больше чем в полтора раза.

Janka

Brunis

Rudis

Dzintra

Sarmite

Martins

Saturn

Fredis

Aquarius

Krypton

Rudite

Robis

Austra

Blanka гладкий

F17

F16

F15

Gemini

F14

4

Магма Топаз

Магма диабаз

Магма Гранит

Рубин

Оникс 1

Рустика Топаз 5

Рустика Топаз 4

Рустика Топаз 3

Рустика Рубин 13

Рустика Янтарь 32

Рустика Гранит 23

Рустика Гранит 43

Рустика Гранит 53

Рустика Янтарь 32

Рустика Топаз 3

					

Рустика Жемчуг 4

Janka штриховой (skrabais)

Влажность в помещении при tо от 12оС до 24оС, %

Срок службы
100 лет

50 лет

25 лет

Массивная кладка или облицовка стен без эффективного утеплителя,

Сухое и нормальное (до 60%)

F25

F25

F25

наружные двухслойные стены при плотности кладки внутреннего слоя не

Влажное (от 60 до 75%)

F35

F25

F15

Мокрое (более 75%)

F50

F35

F25

Трехслойные стены с эффективным утеплителем (лицевой слой кладки толщиной 120 мм)

F75

F75

F75

Трехслойные стены с эффективным утеплителем (лицевой слой кладки толщиной 250 мм)

F50

F50

F50

Фундаменты, цоколи и подземные части стен из бетонных блоков, кирпича керамического пластического формирования (в т.ч. клинкерного)

F50

F35

F25
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Янтарь гладкий

Krypton новый (novo)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА
Марку кирпича устанавливают по значению пределов прочности при сжатии и изгибе. Численное значение марки равно пределу прочности при
сжатии в кг/см2. Для малоэтажного строительства допустимо использование кирпича или блоков с маркой М-75, М-100. Блоки маркой М-125, М-150
могут использоваться при строительстве до 9 этажей.
Морозостойкость характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания кирпича в насыщенном водой состоянии без
видимых повреждений. Это количество циклов не является сроком службы здания, а связано с ним в зависимости от условий эксплуатации постройки:

менее 1400 кг/м3
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Водопоглощение кирпича - величина в процентах, которая показывает сколько влаги данный вид кирпича способен впитать и удержать. Водопоглощение очень сильно сказывается на морозостойкости кирпича и, соответственно, на его сроке службы. Клинкерный кирпич имеет водопоглощение
до 3-5% (и срок службы 100 лет и более) и при своем использовании требует применения специальных кладочных смесей. Наоборот, силикатный
кирпич и кирпич полусухого прессования имеют водопоглощение до 15-17%. Такие кирпичи нежелательно использовать в местах с повышенной
влажностью и обязательно тщательно гидроизолировать от земли. Для таких кирпичей также используются специальные растворы.
Теплопроводность кирпича и блоков является важнейшим показателем при расчете сопротивления теплопередаче наружных стен. Полнотелый
(без отверстий или с технологическими отверстиями пустотностью до 13%) кирпич имеет более высокую теплопровдность (0,5-0,8 Вт/м*оС), чем
эффективный (щелевой или дырчатый). Теплоизолирующая способность кладки из эффективного кирпича по сравнению с полнотелым выше, что
позволяет уменьшить толщину стен. Поризованные (с микроскопическими порами внутри материала, возникающими при обжиге за счет выгорания
добавок) кирпичи и керамические блоки имеют еще меньшую теплопроводность (до 0,09 Вт/м*оС). Для строительства стен капитального дома можно
использовать различные материалы, но при этом надо учитывать сопротивление стены теплопередаче R0, требуемое значение которого рассчитывается для каждого региона. При значениях R0 меньше нормируемого стена окажется слишком холодной, не будет должным образом сохранять
тепло и в результате возрастут расходы на отопление в процессе эксплуатации. R0 связано с коэффициентом теплопроводности материала λ и для
однородной стены равно толщине стены в м, деленной на λ. Для Центрального региона России требуемое значение R0 равно 3,15 м2*оС/Вт. При
покупке материала для стен важно знать коэффициент теплопроводности (у аналогичных по габаритам материалов разных заводов он существенно
отличается), чтобы понимать, потребуются ли дополнительные затраты на утеплитель, теплоизолирующую штукатурку, более мощный фундамент.
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КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ
«DAAS BAKSTEEN» (ГОЛЛАНДИЯ)

КИРПИЧ РУЧНОГО ФОРМОВАНИЯ
«DAAS BAKSTEEN» (ГОЛЛАНДИЯ)

Голландский завод “Daas Baksteen” производит кирпичи с 1890 года и имеет целый ряд патентованных разработок, в том числе клинкерный кирпич с поверхностью, имитирующей кору дерева, а также систему «Click Brick”, позволяющую собирать фасадную стену без растворных швов, при этом отдельные
кирпичи сцепляются между собой за счет металлических соединителей. Получающаяся таким способом стена абсолютно не похожа на обычные стены,
в которых кирпичи разделены достаточно широкими швами. Также имеется несколько видов кирпича со специально пережженной поверхностью, такие
кирпичи очень любят дизайнеры.

Предприятие «Даас Бакстеен» - это не один завод, а несколько отдельных производств. Если клинкерный кирпич производится только в одном месте,
поскольку требует особых условий обжига — очень высокой температуры, то кирпич ручной формовки под старину выпускается на двух разных заводах.
Несмотря на это, весь кирпич ручной формовки этого производителя отличается красотой и необычностью своей поверхности. Здесь и кирпич, состаренный
до того, что внешне выглядит почти рассыпавшимся (хотя на самом деле очень прочный), и обожженный кирпич, и кирпич как бы с отложениями кальция
на поверхности, и кирпич со следами от потеков воды. При этом все виды имеют самые разнообразные оттенки, часто пестрые. Кроме кирпича может
поставляться напиленная плитка, которая несколько дешевле кирпича и позволяет уменьшить толщину лицевой отделки.
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Sussex multi gesinterd fuss

click brick замковое соединение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перед началом работ Вы должны удостовериться, что получили именно тот кирпич, который заказывали.
1. Рекомендуется заказывать кирпич сразу на весь объем строительства, или, в крайнем случае, для взаимосвязанных участков, чтобы избежать
вероятности разбежки в цвете и оттенке.
2. При складировании кирпича необходимо избегать контакта с грунтом, защищать его от грязи и воздействия атмосферных осадков. Кирпич
должен храниться на ровной площадке.
3. Фундамент конструкции, на которой будет осуществляться кладка, должен быть достаточно прочным, стабильным и ровным, хорошо гидроизолированным, чтобы влага не проникала в кирпичную стену.
4. Перед началом и во время работ необходимо защищать все конструкции и построенные фрагменты стен, которые могут быть повреждены во
время кладки.
5. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть стены, которая возводится, от дождя и других осадков.
6. Стену, которая строится, необходимо защищать от таких воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка «лесов», талая вода, промерзание и т.д.
7. Недопустимо промерзание стен. Промерзание и оттаивание может привести к осадке стены, ее крену или появлению трещин.
8. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм. В открытых
участках стен, которые особенно подвержены воздействию ветра и осадков, желательно использовать кирпич шириной 120 мм.
ВЫБОР КИРПИЧА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
1. Перед кладкой первый ряд кирпича выкладывают «всухую», чтобы определить размещение вертикальных швов и избежать излишней резки
кирпича. Только после этого кирпич кладут на раствор.
2. При кладке необходимо брать кирпич одновременно из 3–4-х разных поддонов, при этом кирпич из поддона берется по диагонали для того,

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

Achterhoeks bont

Brenden

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
чтобы выровнять разбежку в оттенках цвета кирпича.
3. При работе с пестрым кирпичом рекомендуется перед использованием разобрать кирпич по колористике, чтобы избежать пятен в стене, и
потом вести кладку, беря кирпич из разных групп, образовавшихся в процессе такой переборки.
4. Необходимо избегать излишнего использования половинок кирпича в углах стен и проемах.
ПРАВИЛА КАЧЕСТВЕННОЙ КЛАДКИ
1. В местах, которые больше всего поддаются негативным воздействиям атмосферных факторов, применяйте кирпич с водопоглощением не
более 5%.
2. Не применяйте утопленные швы (под планку) — это значительно ослабляет кладку, что может привести впоследствии к отколам лицевой
поверхности.
3. Клинкерный кирпич является низкоабсорбным материалом, поэтому раствор необходимо подбирать жестким, без лишней влаги. Если, наоборот, кирпич имеет высокое водопоглощение, его необходимо предварительно замачивать, иначе он будет тянуть воду из раствора и хорошего
сцепления не получится.
4. Не добавляйте в раствор противоморозные добавки и такие, которые содержат соли. В случае самостоятельного приготовления раствора
необходимо применять портландцемент марки 500, изготовленный в теплое время года.
5. Не пренебрегайте гидроизоляцией кладки. Привязку кладки к стене следует осуществлять при помощи специальных анкеров, изготовленных
из нержавеющей стали, или базальтовых связей. Также в случае необходимости надо делать деформационные швы в кладке и обязательно
оборудовать кладку вентиляцией.
6. Очень важно избегать загрязнений лицевой поверхности кирпича.
7. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми
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КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
«NELISSEN» (БЕЛЬГИЯ)

КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
«STEENFABRIEK KLINKERS» (БЕЛЬГИЯ)

Classico 040

Classico 068

Grigio 052

Grigio 098

Hammered 071

Ardeche

Boschpoort

Bretagne

Cortina

Diamant zwart

Nuance 015

Nuance 036

Nuance 057

Nuance 077

Nuance 092

Geel genuancert

Gonville

Mix 6059

Klinkers Barok

London stock

Obscuro 053

Obscuro 064

Obscuro 088

Oxygenless 076

Passion 010

Maastrichts bont

Napoli getrommeld

Oud Caberg

Oud Maastricht

Oud Malpertuis

Passion 012

Passion 023

Passion 027

Pastel 002

Pastel 020

Extra wit

Rimini

Sahara

Zwart zilverzand

Mix 6263

Pastel 047

N 70

Pistache-gesinterd

Wit

Zwart

Aubergine

Dalmatier

Oud Belfort

Paars

Piza

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
8. Между стеной и теплоизоляцией или крупноформатным блоком оставляют воздушный зазор 30-40 мм
9. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов
и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
10. Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху.
11. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
12. При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!).
13. При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.
14. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги как при использовании, так и при их хранении.
15. После завершения работ необходимо защитить свежую кладку от попадания на нее атмосферных осадков, накрывая водонепроницаемым
материалом.
ТРЕБОВАНИЯ К ШВАМ
1. Рекомендуемая толщина шва — 10…12 мм (в швах крепятся анкера и системы усиления плюс к этому на толстом шве проще сгладить возможные неровности кирпича). Вертикальный шов может быть тоньше на 1...2 мм.
2. Швы должны быть полностью заполнены раствором. Часть раствора, которая выдавливается наружу при обжатии кирпичом, соскабливается
мастерком. При этом раствор не должен попадать в воздушный зазор.
3. Запрещается использовать утопленные швы. Допускаемые швы показаны на рисунке. В качестве имитации утопленного шва для создания
визуального эффекта фактурности кладки рекомендуем использовать шов с подрезкой. Консистенция раствора должна
быть такой, чтобы он не сползал с мастерка под острым углом наклона (45-60°).
4. Каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором (для вентиляции).
5. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последним рядом кладки, а также под проёмами и над ними.
6. Швы формируются после схватывания раствора (тест большим пальцем). Хорошо зарекомендовали себя при этом
такие инструменты, как щепка (шероховатый шов), отрезок шланга (гладкий радиусный шов) и расшивка (конический шов).
Обработка швов должна всегда производиться на растворе одинаковой твердости.
7. Очистка кладки возможна только после ее полного твердения.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ В СЛОЕ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА
При строительстве дома следует учитывать температурное расширение материалов. Так, при сезонном изменении температуры от -20 до +20 градусов 10-метровая кирпичная стена изменяет свою
длину на 5-8 мм. Особенно сильные температурные напряжения в кладке возникают в углах, поскольку происходит изменение длин двух перпендикулярных стен, вызывающее изгиб.
Для компенсации температурных изменений длин фасадов формируют вертикальные температурные швы без раствора, идущие через всю стену от самого нижнего до самого верхнего ряда на
всю толщину облицовочного слоя. Рекомендуемые максимальные расстояния между вертикальными температурными швами для прямолинейных участков стен 6-7м. Вертикальные швы на углах
здания следует располагать на расстоянии 250-500 мм от угла по одной из сторон. Эти швы могут
быть прямыми или зигзагообразными, но ни в коем случае не должны иметь арматуру, сетку или
какой-либо материал, препятствующий перемещению стены (уменьшению или увеличению ширины
деформационного шва в зависимости от температуры внешнего воздуха). Такой шов может быть
заполнен мягким утеплителем и закрыт герметиком под цвет раствора.
В случае высотного строительства должны предусматриваться не только вертикальные деформационные температурные швы, но и горизонтальные швы на уровне каждого перекрытия начиная с
уровня перекрытия второго этажа.
АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
Примерно через каждые 8-10 рядов следует армировать кладку с помощью металлической арматуры, уложенной в длину внутрь растворного шва. В напряженных узлах (эркеры, углы, оконные и
дверные проемы) армирование должно производиться чаще (не реже, чем через 25 см). Использование такой арматуры позволяет предотвратить трещины в кладке.
АНКЕРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ
Поскольку при строительстве дома из теплой керамики перевязка лицевого кирпича с несущей стеной отсутствует, необходимо соединять эти два слоя с помощью анкеров. Это позволит лицевому
слою не деформироваться при ветровых и других нагрузках. Анкеры должны быть изготовлены из
композитных материалов (базальтопластиковые, стеклопластиковые) или из нержавеющей стали.
Использовать оцинкованные анкеры нельзя, поскольку они быстро разрушаются конденсатом в
вентиляционном зазоре. Анкеры размещаются в шахматном порядке через 50 см по горизонтали и
через 40-45 см по вертикали, но не ближе 15 см от проемов и компенсационных швов. Вдоль проемов размещаются дополнительные анкеры из расчета 3шт. на погонный метр.
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КИРПИЧ РУЧНОГО ФОРМОВАНИЯ
«CAPRICE» (ГОЛЛАНДИЯ)

КИРПИЧ ПОД СТАРИНУ «HEYLEN BRICKS» (БЕЛЬГИЯ),
САФОНОВСКОГО И ЭНГЕЛЬССКОГО
КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ (РОССИЯ)

Baccara

Fuego

Galica

Montrea

Landora

Chablis

Merlot

Nocera

Flores

Montana

Rosina

Bourgeois

Aurora

Pinot-noir

Merula

Pomerol

Leander

Nabro

Pakaya

Bromo

Кирпичи торговой марки «Heylen Bricks» широко известны в России, особенно среди печных дел мастеров. За десять лет, что фирма «МДС» поставляет
их в нашу страну, из них построены сотни печек и каминов во всех концах нашей Родины.
Двенадцать видов кирпича Сафоновского кирпичного завода крайне необычны внешне: с пережогами, стеклованием поверхности, выступами кальция
и неправильной геометрией, делающей работу с таким кирпичом достаточно сложной, но позволяющей получить абсолютно неповторимый эффект
старой стены, что особо интересно для дизайнеров.
Энгельсский кирпичный завод, единственный в России производящий высокомарочный рядовой кирпич с запредельной морозостойкостью — 100 циклов, что делает его продукцию востребованной при строительстве храмов, открыл для себя новый продукт — редуцированный кирпич (на поверхности
которого появляются радужные пятна и разводы). Также этот завод готов производить реставрационный большемерный кирпич с такой же высокой
морозостойкостью.
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Размер

Кол-во
в м2

Kaba

Страна

Duinbergen

Pampas

Nero Zwart Mangaan

Oud Bokrijk

Oud Brussel

Oud Watou

Oud Kortemark

Oud Wezent

Retrobrick 01

Retrobrick 02

Retrobrick 03

Retrobrick 04

Retrobrick 05

Retrobrick 06

Retrobrick 07

Retrobrick 08

Retrobrick 09

Retrobrick 10

Retrobrick 11

Retrobrick12

Энгельс редуцированный

Энгельс реставрационный

Vulcano

Размер

Кол-во
в м2

VAT, VTT

Латвия, Эстония

250х120х65

52

LF50

Германия

200х98х50

90

FAT, FTT

Латвия, Эстония

250х85х65

52

LF65

Германия

200х98х65

70

WDF, DF

Бельгия, Голландия

210х100х65
(215х102х65)

57

BS

Германия

215х102х65

59

BDF-B

Германия

240х115х50

65

WF

Бельгия, Голландия

210х100х50

73

HF

Германия

220х105х65

57

STF

Бельгия, Голландия

240x65x103

36

DWF

Германия

207х98х101

41

SDF

Бельгия, Голландия

215x65x65

57

DHF

Германия

240х90х81

44

SNF

Бельгия, Голландия

240x65x71

48

RF

Германия

240х115х65

53

VF

Бельгия, Голландия

210х100х40

90

2DF

Германия

240х115х113

32

CF

Бельгия, Голландия

242х90х102

38

Langformat DF

Германия

490х115х52

32

ZF

Бельгия, Голландия

240х65х50

65

Langformat NF

Германия

490х115х71

24

AF

Бельгия, Голландия

240х90х50

65

Ригель-формат 1,6NF

Германия

490х120х52

33

HF

Бельгия, Голландия

240х90х40

80

Ригель-формат 1,2NF

Германия

490х95х52

33

NF

Бельгия, Голландия, Германия

240х115х71

48

MRT60

Финляндия

285х85х60

49

DF

Германия

240х115х52

64

MRT85

Финляндия

285х85х85

36

M50

Германия

190х90х50

83

ORT

Финляндия

257х85х57

56

M65

Германия

190х90х65

66

PRT

Финляндия

257х123х57

56

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

Oud Romaans

Toro

Stromboli

Маркировка

Neo Romaans

Fuji

РАСХОД КОЛИЧЕСТВА ИМПОРТНЫХ КИРПИЧЕЙ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР СТЕНЫ (С УЧЕТОМ ШВА 12 ММ)
Маркировка Страна

Barok 83

www.mds-firm.ru

ВИДЫ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК

Дорожка

Ложковая со смещением

Фламандская

Ложковая без смещения

Тычковая

Монастырская

Фламандская ложковая

Английская

Английская садовая

Шотландская

Сассекская

Двойная английская крестовая

Вихревая

Фламандская диагональная

Лесенка

Плетенка

Зигзаг

Двойная плетенка
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ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ ЗАВОДА «МАГМА»,
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ И РИГЕЛИ РЕВДИНСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ «КС-КЕРАМИК» (РОССИЯ)

Кирово-Чепецкий завод «КС-Керамик» производит качественный облицовочный эффективный и полнотелый кирпич. Полнотелый кирпич разных оттенков может использоваться при кладке печей как вполне достойный конкурент кирпичу «Лоде». Эффективный кирпич идет на возведение стен. Особенность продукции этого завода в том, что по аналогии с европейскими производствами «КС-Керамик» предлагает миксы (смеси) из хорошо сочетающихся
между собой цветов и оттенков, что позволяет получать «баварские» кладки или фасады с выделением отдельных фрагментов, с растяжкой сочетаний
по плоскости и т.д. Такой подход очень прогрессивен для российского домостроения и имеет хорошие перспективы для распространения.

Бавария гладкий

Вавилон

Бавария кора

Флешинг гладкий

Шерхан

Белый (Магма)

Ваниль (Магма)

Красный (Магма)

Шоколад (Магма)

Флеш-обжиг (Магма)

ригель Белый город (Ревда)

ригель Сливки (Ревда)

ригель Сахара (Ревда)

ригель Серебро (Ревда)

ригель Осенний лист (Ревда)

Белый город
торкретированный (Ревда)

Шоколад торкретированный
(Ревда)

Мрамор глазурованный
(Ревда)

Черный ангобированный
(Ревда)

Флешинг кора

Камелот
				
ригель Карамель (Ревда)
ригель Красный (Ревда)
ригель Шоколад (Ревда)

Бавария

Вавилон

Камелот

все цвета кора

все цвета гладкий
Красный торкретированный
(Ревда)

Шерхан

Персик гладкий

Флешинг кора

Бавария кора

Красный кора

Белый гладкий

Гляссе

Лотос кора

Шоколад

Темный шоколад

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КИРПИЧА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ
Единица измерения

Без учета растворных швов
одинарный полуторный

1 м3 кладки

512

С учетом растворных швов

двойной

одинарный

полуторный

двойной

378

242

394

302

200

1 м2кладки в 0,5 кирпича (толщина стены 12 см)

61

45

30

51

39

26

1 м2 кладки в 1 кирпич (толщина стены 25 см)

128

95

60

102

78

52

1 м кладки в 1,5 кирпича (толщина стены 38 см)

189

140

90

153

117

78

1 м кладки в 2 кирпича (толщина стены 51 см)

256

190

120

204

156

104

1 м2 кладки в 2,5 кирпича (толщина стены 64 см)

317

235

150

255

195

130

2
2

БОРЬБА С ВЫСОЛАМИ
Высолы (белые разводы) на кирпичных стенах являются достаточно распространенным дефектом кладки, возникающим вследствие несоблюдения технологии кладочных работ (см.стр. 6-8). Чтобы избежать высолов, можно покрывать фасады и особенно все выступающие части кирпича и фасонных изделий гидрофобизирующим составом. При строительстве заборов, подвергающихся атмосферным воздействиям, гидрофобизация является обязательной.
В процессе строительства защиту от влаги можно производить двумя способами: ежедневное покрытие с помощью пульверизатора или кисточки очередного уложенного участка кладки, либо предварительное опускание лицевой стороны каждого кирпича до первого ряда отверстий в гидрофобизирующую
жидкость.
В том случае, если высолы на стене все же появились, можно использовать специальные химические средства: очиститель для кирпича, гидрофобизирующую жидкость, масло для ухода за кирпичом. Как правило, появившиеся высолы через год-два смываются дождями.
Следует иметь в виду, что кирпичи светло-желтых тонов иногда могут приобретать зеленоватый оттенок из-за наличия в их составе окислов ванадия.
Такое изменение цвета не влияет на физико-механические свойства кирпича.
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Синий ангобированный
(Ревда)

Зеленый ангобированный
(Ревда)

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КРУПНОФОРМАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ
Размер блока

Обозначение блока

255*510*219

15NF, 14,6NF, ‘51

250*440*219

1 м3 без учета швов

1 м3 с учетом швов 1м2 в 1 блок без учета швов 1 м2 в 1 блок с учетом швов

35

33,5

17,9

17

12,35NF, ‘44

40,7

38,2

17,9

17

260*380*219

11,1NF, ‘38

46,2

45

17,9

16,8

255*300*219

‘30

59,7

57

17,9

16,8

70,2

67

17,56

17

39

37,5

17,15

16

260*250*219

7,3NF, ‘25

245*440*238

13,16NF, ‘44

510*120*219

6,87NF, ‘12, перегородка

74,6

72

9

8,5

380*250*219

10,67NF, перегородка 25

48,07

46

12

11,5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАДКЕ СТЕН ИЗ КРУПНОФОРМАТНЫХ БЛОКОВ
В отличие от кладки стен из строительного кирпича, крупноформатные камни укладываются на постель из раствора, при этом вертикальные
растворные швы заменены пазогребневым зацеплением камней. Такое соединение обеспечивает лучшие теплотехнические характеристики (ликвидирует мостики холода по вертикали). Для достижения максимального теплотехнического эффекта кладку стен рекомендуется вести на легком
(теплом) растворе.
При использовании обычных крупноформатных блоков рекомендуется применять доборные (половинные) блоки и строго соблюдать кратность
всех простенков ширине блока. При кладке стен из высокоэффективных поризованных блоков СуперТермо38 нет необходимости идеально рассчитывать проемы и использовать доборные блоки, поскольку они идеально пилятся с помощью пилы «аллигатор». Эти блоки очень легко выпиливаются, в том числе и под сложные эркерные конструкции. Даже под арочные проемы блоки могут быть выпилены в виде призмы. В тех швах,
где стыкуются пиленые блоки, заполнение вертикальных швов раствором обязательно.
Фасады наружных стен могут быть оштукатурены или отделаны лицевым кирпичом. В случае облицовки фасадов кирпичом при кладке стены из
крупноформатных камней в каждый горизонтальный шов кладки должны быть заложены анкера из нержавеющей стали диаметром 3 мм, либо
специальные базальтовые связи с шагом 75 см в шахматном порядке для связи лицевой стены с основной. На один блок по высоте приходится
три ряда одинарного лицевого кирпича или два ряда полуторного.
Между несущей стеной и стеной из лицевого кирпича должен быть оставлен промежуток 20-30 мм для вентиляции фасада и отвода конденсата.
Кроме того, для этой же цели в верхнем и нижнем рядах наружной кладки через 60-70 см должны быть оставлены незаполненные раствором
вертикальные швы. В этих швах могут быть расположены специальные вентиляционные коробочки. При лицевой кладке из клинкерного кирпича
такой вентиляционных зазор необходим, при кладке облицовки из керамического кирпича желателен.
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Дорогой, но
прочный и
красивый вариант
стены, хотя
менее теплый, чем
СуперТермо38
Вариант, проигрывающий блоку СуперТермо38
по стоимости
и теплоэффективности,
но с большей
прочностью
Достаточно
экономичный
вариант с самой
высокой прочностью (для блоков
Кератерм44)
Категорически
не проходит по
требованиям
теплотехники (хотя
распространенный
вариант строительства)
Дороже, чем стена из СуперТермо38, прочнее,
но менее теплая,
низкий срок службы утеплителя
Более дорогой
по сравнению со
штукатуркой, но
более долговечный, красивый и
теплый
На втором
месте по
стоимости,
самый теплый,
с высокой
прочностью и
паропроницаемостью
Самый дорогой
вариант, т.к.
для достижения
теплоэффективности нужна
толстая стена
Самый экономичный
вариант, но с очень
низкой прочностью и
высоким влагопоглощением

Не проходит по
требованиям
теплотехники

7994 руб.
5955 руб.
5725 руб.
6855 руб.
5710 руб.
7372 руб.
5081 руб.
10875 руб.
5022 руб.

8794 руб.

6900 руб.
5824 руб.
6082 руб.
5556 руб.
5287 руб.
5556 руб.
4480 руб.
9632 руб.
4480 руб.

6900 руб.

3943 руб.
2957 руб.
3328 руб.
2496 руб.
2800 руб.
3282 руб.
3175 руб.
2381 руб.
3021 руб.
2266 руб.
3175 руб.
2381 руб.
2560 руб.
1920 руб.
5504 руб.
4128 руб.
2560 руб.
1920 руб.
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Бетонный раствор (4000 руб./.м )
Работа (3000 руб./куб.м)
Стоимость фундамента (лента
глубиной 1,6 м)
Общая стоимость с приведенным фундаментом**
Выводы

2510 руб.
1660 руб.

3943 руб.
2957 руб.

2615 руб.
1465 руб.
1360 руб.
2420 руб.
1720 руб.
2420 руб.
1270 руб.

2160 руб.
350 руб.
510 руб.
450 руб.
700 руб.

3050 руб.

2265 руб. - 350
руб.
765 руб. - 700
руб.
660 руб. - 700
руб.
2070 руб. - 350
руб.
570 руб. 450 руб.
700 руб.
2070 руб. - 350
руб.
570 руб.
700 руб.

5154 руб.
1869 руб.

Анкеры (10 руб./шт.)
Ориентировочная стоимость
материалов
Трудозатраты:
- кладочные работы - крепеж
утеплителя
- штукатурные работы
Ориентировочная стоимость
работ

2700 руб.
350 руб.

3079 руб.
2549 руб.
2338 руб.
2583 руб.
2228 руб.
3100 руб.
2318 руб.

-

3444 руб.

6 шт.

2,2 кв.м
2,2 кв.м

-

2,2 кв.м
1,4 кв.м

6 шт.
-

1,4 кв.м
1,4 кв.м

6 шт.
-

1,4 кв.м
1,4 кв.м
Сетка кладочная (20 руб./кв.м)

-

0,1 куб.м 100 руб.

-

0,05 куб.м 50 руб.
-

25 кг

-

50 кг
25 кг
50 кг
15 кг

15 кг
15 кг

-

15 кг
15 кг
15 кг
15 кг
15 кг
15 кг
15 кг

300 кг
45 кг

Кирпич лицевой (14 руб./шт.)
Смесь кладочная цементно-песчаная 170 руб/мешок 50 кг
Штукатурка внутренняя 180 руб./
мешок 25 кг
Штукатурка наружная 180 руб./
мешок 25 кг
Утеплитель (2500 руб./куб.м)
Каркас для утеплителя

15 кг

64 кг
34 кг
30 кг
60 кг
30 кг
60 кг
30 кг

69 шт.
-

156 кг

-

52 шт.
-

-

52 шт.

-

52 шт.

-

-

306 шт.
Кирпич рядовой 1NF (10 руб./шт.)

64 шт.

0,3 куб.м

8 шт.

-

-

Камень керамический
Газосиликат (толщиной 30см)
3500 руб./куб.м

-

17 шт.
113руб./шт

М-100
М-100

17 шт.
113руб./шт
16 шт.
119руб./шт

М-125
М-100

17 шт.
85,6руб./шт.
17 шт.
85,6руб./шт.

М-100
М-75

17 шт.
116руб./шт.

М-75

17 шт.
116руб./шт.

М-150
М-125
М-35
Марка камня

94 шт.
15,7руб./шт.

3,24 м2*оС/Вт
3,19 м2*оС/Вт
3,18 м2*оС/Вт
2,38 м2*оС/Вт
3,25 м2*оС/Вт
3,62 м2*оС/Вт
3,36 м2*оС/Вт
3,14 м2*оС/Вт
3,15 м2*оС/Вт
Сопротивление теплопередаче

2,96 м2*оС/Вт

655 мм
555 мм
465 мм

+ лицевой кирпич
+ штукатурка
+ штукатурка
+ лицевой кирпич

525 мм
500 мм
525 мм
410 мм
655 мм
915 мм

СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ С ДРУГИМИ СТЕНОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
В последнее время все больше и больше людей начинают понимать преимущества теплой керамики и переходить на строительство домов из
крупноформатных керамоблоков. Но все же очень велико количество тех, кто выбирает газосиликатные блоки. Есть еще и те, кто желает строить
дом по старинке, из обычного полнотелого красного или силикатного кирпича. Поэтому мы считаем нужным провести сравнение этих материалов.
1. Прочность. Газосиликатные блоки имеют марку по прочности М-35, а теплая керамика в среднем – М-100. Это означает, что на газосиликатные
блоки нельзя опирать плиты перекрытия, для этого требуется бетонный армопояс, и вообще из таких блоков здания выше двух этажей не строят.
Керамические крупноформатные блоки при своей прочности позволяют опирать плиты перекрытия, а допустимая высота здания из них без применения специального монолитного каркаса – до 5 этажей.
2. Водопоглощение. У газосиликатных блоков высокое водопоглощение, что при эксплуатации здания приводит к адсорбции водяных паров из
воздуха и влаги из земли с последующим резким увеличением коэффициента теплопроводности. Это означает, что теплозащитные качества такой
стены значительно снижаются. Водопоглощение теплой керамики небольшое, и поэтому не происходит аналогичного насыщения блоков влагой,
следовательно, термическое сопротивление стены будет в норме.
3. Коэффициент теплопроводности λ газосиликатных блоков близок к этому коэффициенту для блоков СуперТермо и несколько ниже, чем у остальных блоков теплой керамики. Что касается коэффициента теплопроводности обычного полнотелого кирпича, то он значительно выше (для керамического кирпича в среднем 0,6 Вт/(м•0С), для силикатного 0,8 Вт/(м•0С)). Если рассчитать требуемую толщину стены, сложенной только из этого
кирпича, то для керамического кирпича она составит 1,9 метра, а для силикатного – 2,5 метра. Это уже не коттедж, а средневековая крепость!
4. При возведении стен из теплых блоков толщиной 38, 44 или 51 см утеплитель не требуется, что позволяет сэкономить, а при не очень большой
толщине газосиликата утеплитель необходим.
5. Состав материала. При производстве поризованных керамических блоков используется глина и смешанные с ней опилки, выгорающие в процессе обжига и образующие внутренние поры внутри материала. То есть все используемые материалы экологичны и не вредны. Для получения
газосиликата используются алюминиевая пудра, известь и цемент, а в результате химической реакции возникает водород, образующий поры. При
производстве пенобетонных блоков используются цемент, вода, песок и специальные пенообразующие добавки.
6. Пенобетонные блоки имеют небольшой срок службы и через 15-20 лет требуют замены.
7. При строительстве стены из газосиликата или пенобетона раствор кладется и на вертикальные, и на горизонтальные швы, что приводит к образованию мостиков холода. Крупноформатные керамические блоки имеют на боковых поверхностях пазы и гребни, которые входят друг в друга
и не требуют использования раствора в вертикальных швах. Горизонтальные швы предпочтительно делать из теплого раствора с перлитовым
наполнителем. Соответственно, не только повышаются теплозащитные свойства стены, но и значительно сокращается расход раствора.
8. Блоки из поризованной керамики отлично дышат и работают наподобие термоса, сохраняя тепло зимой и защищая от излишней жары летом.
При этом они отводят избыток влаги из помещения, никогда не покрываясь конденсатом и не провоцируя развитие плесени и грибка. Газосиликатные и пенобетонные блоки этими свойствами не обладают и проигрывают теплой керамике в процессе эксплуатации, в том числе и по стоимости
отопления здания.
9. В сравнении со стандартным кирпичом скорость строительства из крупноформатных блоков в 4-5 раз выше, соответственно снижается стоимость работы. Поскольку керамоблоки заменяют 10-15 обычных кирпичей, расход раствора на их укладку сокращается в 3-4 раза по сравнению с
кирпичом.
10. Стоимость материала. Средняя стоимость газосиликатного блока в 1,3-1,5 раза меньше, чем стоимость аналогичного блока из теплой керамики,
но, необходимо учесть все вышесказанное при окончательном выборе материалов для строительства.

425 мм

UNIPOR CORISO
с наполнителем

Толщина стены

Перемычка
Вентканал
Вентканал 38см
2NF, двойной камень
						

+ утеплитель +
штукатурка

U-образный блок
для армопоясов и
перемычек

+ лицевой кирпич

Межкомнатная перегородка 8см
80х500х219мм
М-75~100 λ =0.22~0.26 Вт/м*оС

+ штукатурка

Межкомнатная перегородка 12см
120х510х219мм
М-75~150 λ =0.21~0.26 Вт/м*оС

2NF
+ лицевой кирпич

Несущая перегородка
250х...х219мм
М-100~150 λ =0.18~0.24 Вт/м*оС

13,1NF(44 см)

СуперТермо38
380х250х219мм
М-75~100 λ =0.11 Вт/м*оС

11,1NF (38 см)

СуперТермо30, 30-й блок
300х250х219мм
М-50 λ =0.095 Вт/м*оС

11,1NF SuperTermo38

38-й блок, 11,1NF
380х250х219мм
М-100~150 λ =0.145~0.21 Вт/м*оС

1NF
+ лицевой
кирпич

Кератерм44 (Лоде)
440х245х238мм
М-125 λ =0.129 Вт/м*оС

Материал стены Газосиликатный блок
+ утеплитель
Статья расхдов
+ штукатурка

44-й блок, 12,3NF
440х250х219мм
М-100~125 λ =0.128~0.19 Вт/м*оС

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СТЕНЫ (ЦЕНЫ НА 1.10.2016)

51-й блок, 14,5NF
510х250х219мм
М-100~125 λ =0.15~0.19 Вт/м*оС

15NF (51 см)

ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА
(КРУПНОФОРМАТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ)

www.mds-firm.ru
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ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ И ФИГУРНЫЙ КИРПИЧ
АО «ЛОДЕ» (ЛАТВИЯ)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

Janka 250х120х65
(М-500)

Brunis 250х120х65
(М-500)

Dzintra 250x120x65
(M-500)

Saturn 250x120x65
(M-500)

Krypton 250x120x65
(M-500)

Janka 250x120x65
ретро

Лотос

Камелот темный шоколад

Красный

Гляссе

Терракот

Темный шоколад

Brunis 250х120х65
ретро

Brunis 250х120х65
штриховой

Janka
250x85x65

Dzintra
250x85x65

Janka
250х45х65

Brunis
250х45х65

Шамотный кирпич

Черный шамот

Wolfshoehe формованный

Wolfshoehe топка

Wolfshoehe шамот

Wolfshoehe шамот

F6

F6

F7

F13

F14

F14

Wolfshoehe вермикулит

Закладные кирпичи

Красная и белая глина

Еlcon Термостойкая эмаль

Foamglas T4

Super-Isol

F15

F15

F15

F17

F17

Перекрытие забора малое

Wolfshoehe HKM

Vetonit ML Tuli

Смесь огнеупорная

Смесь печная кладочная

Смесь ремонтная

Смесь штукатурная

Перекрытие забора малое

Перекрытие забора большое

Перекрытие забора большое

Радиальный усеченный

Подоконник малый

Подоконник малый

Радиальный

Радиальный

Подоконник большой

Подоконник большой

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ МАТЕРИАЛАХ
При строительстве печи, камина или уличного барбекю используется целый ряд материалов.
КИРПИЧИ
Внутрь топки должен использоваться огнеупорный шамотный кирпич. Он может иметь не только стандартные размеры и форму параллелепипеда, но и представлять собой брус, плиту, размеры которой позволяют построить всю топку из пяти таких плит со всех сторон, а также иметь
клиновидную форму для кладки сводов печи.
Светлый огнеупорный кирпич при горении открытого пламени быстро покрывается копотью. Чтобы устранить этот недостаток, можно в простейшем
случае предварительно коптить кирпичи, идущие в топку, либо применить черный шамот производства Германии, Англии, Греции или Ирана.
Можно в качестве задней стенки использовать большие чугунные пластины с узором производства «Халмат» (Польша).
Немецкая фирма Wolfshoher предлагает большой выбор заранее сформованных изделий из шамота и вермикулита (прямолинейных, радиальных, шпунтованных), позволяющих легко и быстро сформировать газоплотную топку, хлебную камеру, духовку или дымоход. Фасонные камни
служат для футеровки различных камер сгорания. Кроме того, эта же фирма предлагает теплоаккумулирующие камни. Фасонные камни из тяжёлого шамота (HSM или HST) изготавливаются для использования в качестве дополнительной аккумуляции тепла в отдельных готовых источниках
тепла. Способность аккумулировать большое количество тепла в небольшом объёме при максимально возможной равномерной отдаче тепла в
течение определённого времени достигается при использовании специализированного тяжёлого шамота.
Для накопления тепла внутренняя часть печи между топкой (шамотной или стальной) и лицевой стороной печи выполняется из высокомарочного
теплоемкого рядового кирпича. Также такой кирпич может быть использован и для внешней стороны (в случаях постройки печи под штукатурку,
под изразцы или при резьбе по кирпичу)
В качестве лицевого полнотелого кирпича для отделки печи может быть применен латвийский кирпич «Лоде» или отечественный кирпич «КС-Керамик», а также различные кирпичи ручной формовки, как отечественные, так и импортные.
Закладные кирпичи ручной формовки с годом или Гербом России могут использоваться как в печах и каминах, так и в обычных постройках для
обозначения года возведения.
Для строительства уличных барбекю не требуется использование полнотелого лицевого кирпича, поскольку нет необходимости аккумулировать
тепло. Для удешевления материала можно брать эффективный лицевой кирпич, в том числе и фасадного формата. Также из фигурного щелевого кирпича делают перемычку над устьем печи (камина).
СМЕСИ И ГЛИНЫ
Огнеупорный раствор «ML TULI» Vetonit Weber Saint-Gobain (Финляндия) используется для кладки топок домашних дровяных печей из огнеупорного кирпича внутри помещений. Раствор химически и керамически схватывается при температуре выше +700оС. Раствор не пригоден для кладки
керамических кирпичей или заполнения небольших углублений, а также при наружных работах. Преимущества: простота использования, оптимальная прочность, использование раствора в течение нескольких дней. Максимально допустимая температура +1200оС.
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Универсальная смесь UNIVERSAL HKM Wolfshoher (Германия) прекрасно подходит для соединения элементов из шамота в любой части печи,
начиная от топки и заканчивая внешней оболочкой, так как имеет одинаковое линейное расширение с шамотом, что обеспечивает прочные швы
и отсутствие напряжения в камне и кладке. Смесь НКМ имеет хорошее сцепление со сталью (до 250°С) и теплоизоляционными плитами. Рабочая
температура 1300°С. Это смесь на керамическом связующем, чрезвычайно хорошего сцепления, подходит для применения в швах толщиной
более 5 мм.
Печная кладочная смесь (Россия) предназначена для строительства бытовых печей и каминов из керамического (печного) кирпича. Приготовленный раствор дает малую усадку, не трескается при высыхании и прочно связывает кирпичную кладку. Рабочая температура смеси +850°С. Раствор
обладает высокой пластичностью и адгезией к керамическому кирпичу.
Огнеупорная смесь предназначена для кладки внутренних элементов конструкций печей, каминов и дымоходов из огнеупорного кирпича, заливки
монолитных топочных камер. Рабочая температура смеси +1300°С. Приготавливаемый из этой смеси раствор обладает высокой пластичностью и
адгезией к шамотному кирпичу.
Ремонтная смесь разработана специально для ремонта топочной части печей и каминов. При помощи смеси можно легко восстановить поврежденную кладку: заполнить швы и небольшие сколы кирпича. Смесь идеальна для заполнения мест соединения огнеупорного кирпича и печного
чугунного литья. Рабочая температура смеси +1700°С.
Штукатурная смесь устойчива к механическим повреждениям, растрескиванию и расслоению. Армирующие вещества, добавленные в состав,
предотвращают появление сколов и трещин в процессе эксплуатации печи или камина. Штукатурная смесь выдерживает значительные перепады
температуры, сохраняет целостность в условиях высокой влажности и при термоударах при перегреве печи. Температура эксплуатации до +500°С.
Цветные кладочные цементные смеси, как и белая глина, позволяют получать более красивый и разнообразный внешний вид каминов и печей,
чем при использовании стандартной красной глины или серого цементно-песчаного раствора. Всегда в наличии коричневая, желтая и белая смеси.
Смесь универсальная М-200 КРЕМИН UC20 Мастер Гарц прекрасно подходит для формирования основания под печь или камин. Высокая марка
и хорошая пластичность также позволяют применять эту смесь в обычных общестроительных работах.
ЭМАЛЬ ДЛЯ ЧУГУНА
Жаростойкая эмаль Elcnon 800c черного цвета предназначена для защитной антикоррозийной окраски паропроводов с перегретым паром, теплопроводов, нефтепроводов, газопроводов, металлических дымовых труб, печей для бань и саун, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металлических конструкций, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур
от -60°С до +1000°С. Эмаль обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред: растворов солей, нефтепродуктов, минеральных
масел. Термостойкая эмаль не требует предварительного грунтования поверхности и может применяться для окраски кирпичных, бетонных, асбестовых и железобетонных поверхностей. Покрытие придает поверхностям не только отличный внешний вид, но и уникальные защитные свойства,
предохраняющие от воздействия высоких температур и атмосферных осадков. Эмаль может наноситься в электростатическом поле и при отрицательных температурах. Она необходима любому печнику при установке чугунных изделий для печей, поскольку в процессе монтажа почти всегда
возникают мелкие повреждения краски на чугуне.
УТЕПЛИТЕЛИ
Специализированные утеплители – пеностекло Foamglas (Франция) и плиты силиката кальция Super-Isol Skamol (Дания) с великолепными теплоизолирующими свойствами используются тогда, когда необходимо отделить строящуюся печь или камин от легковоспламеняемых конструкций.
Листы Суперизол считаются одними из лучших аналогов в Европе: тонкие, легкие, свободно обрабатываемые, устойчивые к пыли и плесени, абсолютно негорючие. Рабочая температура этих плит – до 1000°С. Пеностекло FOAMGLAS – это теплоизоляция с замкнутыми ячейками, полученная
вспениванием смеси измельченного стекла и углерода. За счет такой структуры обеспечиваются низкая плотность утеплителя FOAMGLAS® и его
легкость. При этом он отличается высокой прочностью на сжатие. К его основным свойствам следует отнести негорючесть, отсутствие водобоязни,
устойчивость к механическим повреждениям, отсутствие необходимости использования специального инструмента и т.д. Пеностекло - экологически
чистый и долговечный продукт, который не горит, не выделяет летучей пыли и токсических соединений. Рабочая температура французского пеностекла - 430°С. Эти два материала незаменимы для печей в деревянных домах.
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ЧУГУННОЕ ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ «HALMAT» (ПОЛЬША)

ЧУГУННОЕ ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ «HALMAT» (ПОЛЬША)

Продукция польского производства чугунных изделий «Халмат» появилась в России летом 2015 года, но за это время очень хорошо себя зарекомендовала. Группа компаний «МДС» получила эксклюзивное право на распространение этих товаров по всей стране.
В ассортименте печного и каминного литья есть разнообразные дверцы (глухие и со стеклом, со встроенным термометром, выдвижные, откидные и поворотные, герметичные и с дополнительной заслонкой, прочистные и поддувальные), а также разнообразные шиберы, дефлекторы и вентиляционные
решетки. Кроме того, выпускается большое количество комплектующих для барбекю (гриль-печи, решетки, кухонные плиты, чугунные котелки и гусятницы). Также есть встраиваемые духовки, чугунные каминные пластины с различными рисунками, ограждение каминов. Производятся печи-буржуйки,
красивые отдельностоящие чугунные печи, готовые каминные вставки (как простые, так и с водяным контуром). Имеется несколько видов встраиваемых в печи термометров (с зондом разной длины и без него).
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Большой ассортимент продукции постоянно находится на складе в Москве, остальное чугунное литье может быть произведено и доставлено под заказ
в срок 6-8 недель.
Рекомендуем при покупке чугунного печного литья сразу приобретать термостойкую эмаль для подкраски небольших царапин, возникающих при установке, и ремонтную смесь в небольшой расфасовке для заполнения щелей между чугуном и шамотным кирпичом.
Полный ассортимент литья «Халмат» можно увидеть и заказать на сайте www.халмат.рф (www.halmat,ru).
Многие уже выполненные работы печников с использованием чугунного печного и каминного литья «Халмат» можно увидеть на нашем сайте
www.kaminsnab.ru (www.каминснаб.рф)
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ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ «ШИДЕЛЬ» (ГЕРМАНИЯ)

ЦВЕТНЫЕ И ТЕПЛЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

Дымоходная система из керамики Schiedel UNI подходит для котлов, каминов, банных печей. Это универсальная дымоходная система из керамики с каналами проветривания - трехслойная дымоходная система, состоящая из каменной оболочки, изоляционной
плиты и высококачественной керамической трубы внутри. Обычно используется в малоэтажном домостроении.
Schiedel KERANOVA – дымоходная система из керамики для санации и восстановления старых кирпичных дымоходов, которая
вводится внутрь дымохода без его разрушения.
Schiedel QUADRO – специальная система для газовых котлов в многоквартирных жилых домах. К каждому керамическому дымоходу большого сечения может быть подключено до 10 котлов.
Дымоходная система KERASTAR - это уникальная комбинация из легкой керамической трубы для отвода продуктов горения, теплоизоляции толщиной 60 мм и легкой внешней оболочки из нержавеющей стали. Используется в коттеджном строительстве.
Дымоходная система PERMETER специально создана для каминов и банных печей. Она состоит из внутренней трубы из высококачественной нержавеющей стали, непрерывного слоя негорючей изоляции «Superwool» по всей длине дымохода и внешней
оболочки из оцинкованной стали, окрашенной методом порошковой технологии.
Двухконтурная дымоходная система из нержавеющей стали Schiedel ICS для котлов, каминов и банных печей предназначена для
отвода продуктов сгорания от теплогенераторов, работающих на газе, жидком и твердом топливе.
Вентиляционные системы Schiedel VENT - системы естественной вентиляции помещений на основе индивидуальных вытяжных
каналов для загородных домов, в первую очередь помещений санузлов и кухонь в жилых домах.
ПОДБОР ВЫСОТЫ И ДИАМЕТРА ДЫМОХОДА
Высота дымохода определяется относительно конька крыши. При удаленности трубы от
конька до 1,5 метров - прибавляется 40-50 см. От 1,5 до 3 метров высота дымохода равна
высоте конька. При удаленности трубы от конька более трех метров можно делать дымоход
ниже на 10 градусов.
Подбор диаметра дымохода ведется по специальным диаграммам в зависимости от мощности отопительного прибора, его типа и температуры отходящих газов.
Для готовых газовых котлов дымоход нужно подбирать по диаметру в соответствии с сечением выходного патрубка котла. Для банных печей-каменок диаметр дымохода подбирается из
расчета: 8 см2 сечения дымохода на 1 кВт мощности печи.
Сечение дымохода не должно быть меньше площади поддувала и площади хайла (места
выхода дымовых газов).
Чем выше дымоход, тем лучше тяга. Чем меньше диаметр дымохода, тем скорость движения
дымовых газов выше. Но при этом происходит увеличение скорости сгорания топлива, что
приводит к неэффективному его использованию — стенки камина или печи не успевают прогреться при высокой скорости отвода продуктов сгорания. Если же высота дымохода будет
слишком большой, а внутренний диаметр слишком маленьким, тяга может ухудшиться. Происходит это за счет аэродинамического сопротивления в трубе дымохода. В итоге угарные
газы будут попадать в помещение. Поэтому к подбору правильного диаметра нужно подходить очень ответственно.
Для эффективной работы камина высота и ширина должны быть пропорциональны. Глубина ниши не должна быть меньше одной трети ширины проема. Но чтобы в топку поместились обычные дрова, и тяга не ухудшилась, необходима глубина в 40 см. Если огонь горит
на маленькой решетке – то допустима глубина 30 см.

РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОГО КАМИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения, м

2

Элементы камина

12

15

20

25

30

40

Ширина портала, см

50

60

70

80

90

100

Высота портала, см

42

49

56

63

70

77

Глубина топливника, см

30

32

35

38

40

42

Высота задней стенки
топливника, см

36

36

36

36

36

36

Ширина задней стенки
топливника, см

30

40

45

50

60

70

Высота дымосборника, см

57

60

63

66

70

80

Сечение дымохода
с шероховатыми стенками, см

14х27 14х27 27х27 27х27 27х40 27х40

Сечение дымохода
с гладкими стенками, см

14х24 14х27 14х27 27х27 27х27 27х27

Диаметр круглого
дымохода
с гладкими
стенками, см
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Если в качестве материала для несущей стены используются крупноформатные керамические блоки, то, в зависимости от производителя, размера
блока и его коэффициента теплопроводности, стена с использованием обычного кладочного цементно-песчаного раствора может удовлетворять требованиям СНиП по теплотехнике или не проходить по ним.
Даже если требуемое сопротивление теплопередаче стены обеспечивается при использовании обычного раствора, по горизонтальным линиям раствора образуются мостики холода. То есть зимой, проведя рукой по стене, можно ощутить более холодные полосы между теплыми основными частями
стены. Такой эффект многократно уменьшается, если вместо обычного раствора использовать так называемый «теплый» раствор, в котором вместо
песка используется вспученный перлит. Коэффициент теплопроводности обычного цементного шва — 0,93 Вт/м*оС , а «теплого» шва от 0,17 до 0,3
Вт/м*оС (в зависимости от производителя и вида смеси).
РАСХОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА (в зависимости от производителя и вида смеси)
Формат блока

51 (510х250х219)

44 (440х250х219)

38 (380х250х219)

25 (250х250х219)

12 (120х500х219)

8 (80х500х219)

0,9 — 2,0

0,85 — 1,8

0,8 — 1,7

0,5 — 1,1

0,6 — 1,4

0,4 — 1,0

Расход сухой смеси
на 1 блок, кг

Еще один момент, влияющий не на прочность и устойчивость здания, а лишь на его внешний вид — это использование цветных кладочных смесей
для лицевого кирпича вместо обычного серого цементного раствора. Раствор может быть подобран под цвет кирпича (в этом случае зрительно видна
однородная стена без рисунка кладки) или сделан контрастным. При использовании черных и коричневых растворов общая гамма стены становится
темнее, но рисунок кладки хорошо выделяется. Аналогично белые (или светлые) растворы акцентируют внимание на красоте кладки, а общий тон стены
осветляется. Для каждого цвета кирпича идеальными являются разные смеси.
На сайтах www.kaminsnab.ru и www.mds-firm.ru можно подобрать цветные смеси к выбранным кирпичам и увидеть, с какой смесью стена лучше смотрится.

ПЛОЩАДЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОК ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
в зависимости от размера и расположения помещения
(кирпичный дом, высота помещения 3 м, наружная температура воздуха -25оС)
Площадь
Площадь поверхности печи в зависимости
помещения, от расположения помещения, м2
м2
неугловое с одним с двумя прихожая
углом
углами
8

1,25

1,95

2,1

3,4

10

1,5

2,4

2,6

4,5

15

2,3

3,4

3,9

6

20

3,2

4,6

5,2

-

30

4,6

6,9

7,8

-

Цементный шов

Белый шов

Черный шов

Песочный шов

РАСХОД ЦВЕТНОГО КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА (при толщине шва 12 мм)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АРХИТЕКТОРАМИ РАЗМЕРЫ КАМИНА
(в зависимости от габаритов помещения)

Формат и размер кирпича

Размеры комнаты,м

Ширина проема камина,см

Одинарный полнотелый VTT 250х120х65

0,7 — 0,9

короткая стена

длинная стена

Одинарный эффективный VAT 250х120х65

0,9 — 1,1

Расход сухой смеси на один кирпич, кг

3x4,4

60

60...80

Фасадный полнотелый FTT 250х90х65

0,6 — 0,8

3,6x5

70...90

80...90

Фасадный эффективный FAT 250х90х65

0,7 — 0,9

3,6x6

80...90

90...100

Одинарный ручной формовки VTT 250х120х65

0,9 — 1,1

3,6x7,2

80...90

90...100

Европейский ручной формовки WDF 215х100х65

0,7 — 0,9

4,4x8,4

80...100

100...120

Европейский ручной формовки WF 215х100х50

0,8 — 1,0

80...90

90...100

Европейский клинкерный WDF 215х100х65

0,7 — 0,9

20

20

22

25

30

30

3,6x6

при высоте
трубы 11м

20

20

20

22

25

25

5x9

90...100

120...150

Европейский клинкерный WF 215х100х50

0,8 — 1,0

6x10,8

100...120

120... 180

Немецкий стандарт эффективный NF 240х115х71

0,8 — 1,0

www.mds-firm.ru

Бежевый шов

Для примера кладок на растворах разного цвета использованы кирпичи производства Daas Baksteen: Oakwood, Cedarwood, Dalby и Yellowstone gesinterd fuss.

при высоте
трубы 6м

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

Оранжевый шов

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

www.mds-firm.ru
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ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
Арматура MURFOR может быть использована для изготовления перемычек из кирпича, чтобы они не отличались от общей кладки
дома. В зависимости от метода кладки кирпича в перемычке для крепления кирпичей используется различная арматура. На схемах
приведен монтаж перемычек для горизонтальной и вертикальной кладок, для кладки на ребро и комбинированной кладки, а также для
вертикальной и комбинированной кладки в полтора кирпича.

Горизонтальная кладка

Кладка на ребро внутрь

Вертикальная кладка в полтора кирпича

Комбинированная кладка

ВЕНТИЛЯЦИЯ ФАСАДА
Для сохранения теплоизоляции и сухого состояния стены воздушный зазор между лицевой стеной и несущей стеной или утеплителем
делают вентилируемым и оборудуют дренажной системой для отвода влаги за пределы фасадной стены. Для этого применяют
специальные вентиляционно-дренажные элементы (пластиковые вентиляционные коробочки). Их размещают в вертикальных швах
кладки. Кроме вентиляции и дренажа, эти вставки предупреждают попадание насекомых внутрь кладки. Вентиляционные отверстия
располагают в первом ряду кирпичной кладки непосредственно на гидроизоляции, а также в самом верхнем через каждые 100 см по
горизонтали одна от другой и не ближе 25 см от угла здания или проема; над и под окнами через 100 см, но не менее 2 шт по длине.
Коробочки размещаются строго одна над другой по вертикали в самом нижнем ряду кладки, непосредственно на гидроизоляционном
фартуке и в самом верхнем ряду. При высоте стены более 6 м в середине размещают еще один ряд вентиляционных коробочек.

Вертикальная кладка

Комбинированная кладка в полтора кирпича

Перемычка состоит минимум из трех горизонтальных рядов кирпичной облицовочной кладки на традиционном растворе. В каждый
вертикальный шов первого ряда кладки заводят хомутики. В горизонтальные швы между первым и вторым, вторым и третьим рядами
кладки по всей длине перемычки и за ее пределами в обе стороны, располагается арматура Murfor RND/Z-50.

250
min.

1. СООРУЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ
После доведения облицовочной кладки до
уровня перемычки сооружается опалубка, на
которую укладывается первый ряд кирпичей.

2. МОНТАЖ ПЕРВОГО РЯДА
Хомутики SK 50-40 располагаются в каждом
вертикальном шве первого ряда кладки, либо
через один, т.е. на каждый хомутик приходится
1-2 кирпича в зависимости от метода кладки.

mm.

3. ВВОД АРМАТУРЫ MURFOR
Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в
соответствующие пазы на хомутиках.
Арматура должна выходить за грани проема
не менее, чем на 250 мм в обе стороны.

m.

0m
in. 25

УСИЛЕНИЕ ФАСАДА
При неравномерной усадке фундамента или неравномерной нагрузке на конструктивные элементы здания (оконные и дверные проемы,
железобетонные перекрытия, перепад высот строения) в кирпичной стене могут возникать трещины. Чтобы избежать их появления,
рекомендуется в процессе строительства производить армирование кладки специальной арматурой.
Рекомендуется армировать:
- первые нижние пять рядов кладки;
- не менее двух рядов над и под
проемами;
- три ряда в местах перепада высот;
- последние четыре ряда под кровлей
и под железобетонным перекрытием;
- всю остальную кладку через 30 – 50 см.

m

4. МОНТАЖ ХОМУТОВ SU 50-45
Во втором ряду кладки, в каждом втором
вертикальном шве, располагаются хомутики
SU 50-45.
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5. АРМАТУРА MURFOR В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ
Арматура Murfor RND/Z-50 располагается и в
втором ряду кладки. В обоих рядах арматура
должна выходить за грани проема не менее
250 мм в обе стороны. Далее каждые 300-500
мм по высоте кладки следует располагать
арматуру Murfor RND/Z-50 для достижения
равномерности нагрузки на перемычку.

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

6. СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ
Опалубка демонтируется через 2 недели,
кирпичная перемычка готова.

www.mds-firm.ru

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

www.mds-firm.ru
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ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ
(КЕРАМИЧЕСКАЯ, КЛИНКЕРНАЯ, РУЧНОЙ ФОРМОВКИ)

КЛИНКЕРНАЯ БРУСЧАТКА
После завершения строительства дома наступает этап благоустройства прилегающей территории. Это и отмостка фундамента — специальная полоса
вокруг всего здания, защищающая фундамент от подмывания и разрушения, и дорожки на территории, и места под парковку, и зоны отдыха. Для всех этих
мест идеально подходит клинкерная брусчатка.
Клинкерная брусчатка – экологически чистый материал, получаемый из тугоплавких чистых, без примесей карбоната кальция и других солей, глин в результате обжига при температуре 1200-1300°С. При таком обжиге происходит спекание глины, в результате чего получаемый материал обладает очень
высокими маркой и морозостойкостью и очень низкими водопоглощением и истираемостью. Для получения разных оттенков и переходов цвета используют
различные добавки и изменение режимов обжига. Обычно клинкерную брусчатку выпускают с шероховатой поверхностью для предотвращения скольжения
зимой. Для отмостки и дорожек может подойти тротуарная плитка толщиной от 40мм, для парковки нужно брать толщину от 50мм и больше.

БрукКерам Жемчуг

БрукКерам Янтарь

БрукКерам Рубин

БрукКерам Оникс

БрукКерам Магма Топаз

БрукКерам Магма Гранит

БрукКерам Магма Диабаз

Daas Baksteen Bari

Daas Baksteen Napoli

Daas Baksteen Palermo

Daas Baksteen San Remo

Лоде Janka

Лоде Brunis

Лоде Dzintra

Лоде Rudite

ЛСР Венеция

ЛСР Барселона

ЛСР Глазго

ЛСР Лондон

ЛСР Мюнхен

CRH Calau 45

CRH Meran

CRH Wega N

CRH Terra Catania

CRH Terra Milano

CRH Terra Genova

CRH Terra Ferrara

CRH Terra Fiore

CRH Vulcano Antica

CRH Terra Reggio

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ
Отмостка делается по всему периметру дома на ширину, на 20-25см превышающую свес карниза крыши. Основное назначение отмостки — предохранять фундамент от холода и воды, поэтому под брусчаткой делается достаточно сложный многослойный пирог. Грунт выбирается на глубину
50см, далее последовательно используются слои глины, гидроизоляции, песка, щебня, геотекстиля. Все слои тщательно утрамбовываются, слой
гидроизоляции заводится на фундамент. Отмостка должна иметь уклон в 3-5° для отвода воды от дома. Также по наружному краю отмостки должна быть проложена ливневка — дренажная труба, соединенная с канализацией или дренажным колодцем. При наличии цокольного этажа или
подвала утепление отмостки обязательно. Оно может быть выполнено из пеноплекса или пеностекла. В тех случаях, когда один из слоев пирога
под отмосткой делается из бетона, необходимо предусмотреть зазор в 1-2 см между фундаментом и бетонным основанием, а также компенсационные температурные швы через каждые 2-3 метра. Все эти зазоры и швы в дальнейшем заполняются герметиком. Кладка брусчатки ведется на
последний слой песка и начинается от стены дома, плитки выравниваются с помощью киянки. Последним этапом является многократное просыпание зазоров между брусчаткой мелким песком с проливанием водой для уплотнения. Для предотвращения прорастания травы в швах в финишный
слой песка добавляют небольшое количество цемента (1:6 — 1:8). За счет этого последний слой твердеет (но не схватывается окончательно).
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+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

www.mds-firm.ru

В последнее время вместо кирпича для уменьшения толщины стены и нагрузки на фундамент, а также с целью удешевления материала все большим
спросом пользуется плитка под кирпич. Она используется и для отделки фасадов, печей и дымовых труб, и для внутренних интерьеров, и при реставрации зданий. Плитка не «съедает» площадь дома внутри и не требует опорного фундамента снаружи. Такая плитка, имитирующая поверхность кирпича,
может быть цементной, полимерной, стеклофибробетонной, композитной или изготовленной из другого вещества.
Но настоящая плитка под кирпич – керамическая, клинкерная или ручного формования, изготовленная из глины. Керамическая и клинкерная плитки
формуются до обжига и различаются показателями водопоглощения, морозостойкости и прочности. Клинкерная прочнее и более морозостойка, но
имеет низкую паропроницаемость и требует особых клеевых составов. Низкая паропроницаемость вкупе с высоким коэффициентом теплопроводности
плохо влияет на стеновую конструкцию и может привести к выпадению конденсата внутри стены или утеплителя. Чтобы избежать этого, между клинкерными плитками оставляют достаточно широкие швы (не менее 15 мм). Керамические плитки лишены этих недостатков, но имеют менее разнообразную
внешнюю поверхность и цветовую гамму.
Плитка под кирпич ручного формования изготавливается на заводе-производителе кирпича. Лицевая поверхность кирпича толщиной 2-3 см спиливается вручную. Такая фасадная плитка создает полную иллюзию кирпича. При правильной кладке невозможно сказать, что перед вами – кирпич или плитка.
При необходимости могут быть поставлены угловые элементы (правда, они имеют очень высокую цену из-за трудоемкости процесса выпиливания).
Важным отличием такой плитки от клинкерной является ее высокая адгезия к несущему основанию.

Лоде Leonid

Лоде Alla

Лоде Raymond

Лоде Maxim

Лоде Kristina

Лоде Hercules

Лоде Aquarius

Лоде Laima

Лоде Andromeda

Лоде Libra

Лоде Taurus

Лоде Janka

Лоде Asais Brunis

Лоде Asa Sarmite

Лоде Vecais Brunis

Daas Baksteen Nedsted

Daas Baksteen Anfield

Daas Baksteen Baccara blue

Daas Baksteen Dover

Daas Baksteen Dundret

Daas Baksteen Golborn

Daas Baksteen Klampert

Daas Baksteen Lochness multi

Daas Baksteen Selbu

Daas Baksteen Sonsbeek

Caprice Thera

Caprice Telica

Caprice Troika

Caprice Listrac

Caprice Metro

Caprice Grange

Caprice Grenache

Caprice Salina

Caprice Syrah

Caprice Luna

+7 495 377-97-74, +7 495 372-48-04

www.mds-firm.ru
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МУЗЕЙ КИРПИЧА
Музей группы компаний «МДС» ненамного моложе самой фирмы – первые образцы старинных и современных кирпичей из разных стран мира появились
в 1995 году. Сейчас коллекция насчитывает более 200 экземпляров.
За последние годы музей пополнился многими старинными кирпичами. В 2007 году появился кирпич XV века весом 8 кг с Соловков с отпечатками рук
Соловецких монахов. Были привезены кирпичи с Великой Китайской стены, из Вавилона (со слоем древнего битума, на котором тогда велась кладка) и
шумерского города Урук (середины III тысячелетия до нашей эры), из древнеаккадского города Эбла (II тыс.до н.э.) на территории Сирии, из дворца Дария
I в Сузах (современный Иран), с клинописью и протописьмом из города Ур (территория Ирака), из города Хараппа (III тыс.до н.э.) с территории Пакистана.
Самыми удивительными являются кирпичи из города Мохенджо-Даро - один, практически разрушенный за счет солей, тысячелетиями приносимых водами
реки Инд, и второй, оплавленный до стеклования поверхности. Согласно древнеиндийскому эпосу «Махабхарата» на территории города Мохенджо Даро в
конце III тысячелетия до н.э. произошел ядерный взрыв. Интересных исторических кирпичей еще очень много в музее.
Также значительная часть музея содержит современные кирпичи из разных стран мира. Эти кирпичи сильно отличаются друг от друга в соответствии
с климатическими условиями, историческими традициями, уровнем жизни населения и т.д.
В большинстве стран Европы предпочитают штукатурить дома, поэтому лицевой кирпич не очень распространен, чаще можно встретить эффективный кирпич или крупноформатные блоки. Во Франции дома строятся из каменных блоков, а кирпич здесь используют только в декоративных целях (для каминов
и внутренней отделки). Особенно популярны кирпичи с неравномерной окраской лицевой поверхности (подпалины, переход оттенков). В «доброй старой
Англии» успехом пользуются цветные, чаще темные, фасадные кирпичи и кирпичи, имеющие специальную фактурную поверхность. В последнее время
самым большим спросом пользуется кирпич ручного формования «под старину» – с дефектами, недоформовкой и пережогами.
В Австралии, осваивавшейся исключительно англичанами и входящей в Соединенное Королевство, большая часть домов построена из кирпича. Кирпич более старых домов имеет английские размеры, современный – более крупный. Практически вся облицовка выполнена из полнотелого кирпича, но отличием
являются декоративные элементы и пестрота цвета кладки. Чаще всего это очень грамотно подобранные сочетания цветов от самого светлого песочного
до самого темного коричневого, но в одной тональности.
В странах Азии с теплым климатом можно увидеть кирпич полнотелый, прошедший неполный обжиг. Для бедных стран, таких как, например, Тибетский
автономный регион Китая, характерно использование кирпича, сформованного вручную и затем высушенного на солнце. Зачастую такие кирпичи в целях
экономии раствора имеют увеличенные размеры. Наоборот, во всех странах Юго-Восточной Азии кирпич имеет очень маленькие размеры. Интересно
сравнение двух стран с разными политическими системами и одним народом – Северной и Южной Кореи. Огромное разнообразие южнокорейского лицевого кирпича (в том числе и глазурованного) позволяет экспортировать его в больших количествах в Японию и Австралию. В Северной Корее лицевой
кирпич используется сейчас только для отделки балконов, а получить образцы из этой крайне закрытой страны невозможно, поэтому в музее фирмы
«МДС» Северная Корея – единственная страна, современная кирпичная промышленность которой представлена старыми, вынутыми из разрушенной
кладки, кирпичами.
В африканских странах, особенно в тех, где велика прослойка белокожего населения или сильны связи с бывшими европейскими метрополиями, очень
значителен разрыв в качестве используемого кирпича: есть керамические заводы, выпускающие качественный облицовочный кирпич, и есть цеха под
открытым небом, где формовка идет вручную на земле, а обжиг ведется в маленькой печурке, стоящей прямо посреди поля.
В странах с повышенной сейсмической активностью (Греция, Балканские страны, Бразилия, Аргентина, Мексика и другие страны Южной Америки) предпочитают строить монолитные каркасы, заполнять их эффективным рядовым кирпичом и затем штукатурить. Так как они не несут большой нагрузки, толщина
внешних стенок у этих кирпичей может достигать 5—6 мм, в отличие от российского кирпича, для которого ГОСТом установлена толщина не менее 10 мм
(а во многих случаях требуется стенка 20 мм). В Боливии пустотелый кирпич используется для вентиляции (при этом вертикальный ряд кирпичей укладывается поперек кладки отверстиями наружу).
Кроме обычного строительного кирпича существуют и кирпичи специального назначения. Это огнеупорные кирпичи, сделанные из шамотной глины и
выдерживающие температуры более 1000 градусов Цельсия, кислотоупорные кирпичи, применяемые в химических производствах, глазурованные декоративные кирпичи и т.д. В музее группы компаний «МДС» есть экспериментальные образцы разных российских заводов, есть образцы специального реставрационного кирпича для восстановления старинных построек, есть даже памятный кирпич с номером 0000001 с открытия завода «Павловская керамика».
На фотографиях можно увидеть:
1 – Шумерское царство, г.Ур (Ирак), IV тыс. до н.э.; 2 – Месопотамия, г.Урук, клинопись III тыс. до н.э.; 3 – Хараппское государство, Мохенджо Даро (Пакистан), III тыс. до н.э.; 4 - Мохенджо Даро, кирпич, оплавленный ядерным взрывом, описанным в «Махабхарате», III тыс. до н.э.; 5 – г.Хараппа (Пакистан),
XXIII в. до н.э.; 6 – Аккадское царство, г.Эбла (Северная Сирия), 1900г. до н.э.; 7 – Вавилонское царство, г.Вавилон (Ирак), ворота Иштар, XIV в. до н.э.;
8 – Эламское царство, зиккурат Чогха-Занбил (Иран), XIII в.
до н.э.; 9 – аравийское царство Шеба, г.Аксум, дворец царицы Савской, X в. до н.э.; 10 – Ассирийское царство, г.Шуштар
(Иран), дворец ДарияI, V в. до н.э.; 11 – Пальмирское царство,
II в. до н.э.; 12 – Аксумское царство (Эфиопия), гробница
с кирпичными арками, II в.; 13 – Римская империя, г.Дура
Еуропос (Сирия), 115год; 14 – Римская империя, г.Марракеш,
водяная цистерна, Iiв.; 15 – Древний Рим, Финикия, г.Тир
(Ливан), подпорные столбы в термах III в.; 16 – государство
Ченла (Лаос) храм Ват-Пу, V в.; 17 – Омеядская империя,
г.Анжар (Ливан), 705г.; 18 - государство Ченла Воды, храм
Пном Бакенг (Камбоджа), IX в.; 19 – Паганское царство, пагода Кьянситха Умин (Мьянма), X в.; 20 – Самарканд, золотая
майолика мечеть Биби-Ханым. 1390г.; 21 – государство Синд,
г.Татта (Пакистан), мечеть шаха Джемхана (объект ЮНЕСКО),
1617г.; 22 – Китайская империя, Великая китайская стена,
XV в.; 23 – Российская империя, казематы Петропавловской
крепости, 1704г.; 24 – Шри Ланка Спящий Будда, XIX в.;
25 – Непал; 26 – Ирак; 27 – Пакистан; 28 – Тибет; 29 – Шри
Ланка; 30 – Северная Корея; 31 – Южная Корея; 32 – Зимбабве; 33 – Намибия; 34 – Гондурас; 35 – Эквадор
Музей группы компаний «МДС» с благодарностью примет любые образцы кирпича для музея.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «МДС»

Офис и выставочный зал:
г. Москва, м. Выхино, Рязанский проспект, д.86/1, стр.3
GPS: 55.707613о, 37.830284о
Тел. +7 (495) 372-90-88, +7 (495) 567-08-73 (отдел сбыта)
+7 (495) 372-48-04, +7 (495) 377-97-74 (выставочный зал)
+7 (495) 377-19-77, +7(495) 377-61-76 (печной центр «Выхино»)
Время работы: пн.-пт.: 9.00-19.00
сб.: 9.00-18.00 (в летний период)
вс.-выходной
E-mail: mdsfirm@mail.ru
URL: www.mds-firm.ru, www.kaminsnab.ru, www.halmat.ru,
www.lode-rus.ru, www.klinkeram.ru

Склад:
г. Люберцы, ул. Инициативная, д.16
(Проектируемый проезд № 4037)
GPS: 55.678316о, 37.908546о
Тел. +7 (495) 554-22-63
Время работы: пн.-пт.: 9.00-18.00
сб.: 9.00-18.00 (в летний период)
вс.-выходной

Старое Люберецкое кладбище
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