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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
УКЛАДКИ  ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА

Выбрав кирпич S.Anselmo, Вы приобретаете материал высочайшего качества с очень красивой, 
естественной фактурой. Однако, это только половина дела! Укладка кирпича так же является очень 
важным аспектом, играющим решающую роль в достижении желаемого внешнего вида здания, либо 
внутреннего дизайна помещения. Мы хотели бы взять на себя смелость напомнить Вам основные 
правила, которые известны каждому профессионалу, занимающемуся кладкой кирпича.

ÿ

весь поставленный Вам кирпич будет одного оттенка. если на Вашей строительной площадке недостаточно 
места для хранения всей партии необходимого Вам кирпича, данный вопрос необходимо обсудить с поставщиком.

храните кирпич на ровном участке строительной площадки в упакованном виде, не допуская намокания и загрязнения 

Необходимо применять специальный кладочный раствор для облицовочного кирпича с высоким влагопоглощением, 
в состав которого не входят добавки, содержащие водорастворимые соли. Вода в растворе также должна содержать 
минимальное количество водорастворимых солей.

кирпичной кладки должны производиться до начала кладки.

Необходимо протестировать цвет раствора, толщину шва, а также качество работы каменщика путем выполнения 
пробной кладки.
Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков. Нижние ряды кирпичной 
кладки должны быть изолированы от фундамента.
Одна из самых важных рекомендаций - при кладке необходимо смешивать кирпичи из 3 паллет, 

оттенок по всей своей площади.

большое количество воды из раствора, что ухудшает сцепление кирпича с раствором.

При укладке кирпича ручной формовки завод рекомендует конструкцию стены с вентиляционным зазором. ширина зазора
должна быть 30-40 мм. Для вентиляции внутри воздушного зазора в каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего 
рядов кладки, а также над и под оконными и дверными проемами, вкладывается пластиковый вентиляционные 
элементы. горизонтальные швы армируются после первого  и перед последними рядами кладки, а также под 
проемами и над ними.

Во время выполнения кирпичной кладки необходимо обеспечить соответствующую защиту стены и 
паллет с материалом от дождя и других атмосферных осадков.

Не рекомендуется производить кладку при снижении температуры ниже +5°C а также во время дождя.

После завершения кладки и только после полного затвердевания раствора необходимо вымыть 

Нельзя покрывать поверхность кладки гидрофобизаторами и какими либо водоотталкивающими покрытиями.

Все специальные элементы должны заказываться вместе с кирпичом.

Печать авторизованного дистрибутора
Дата

Подпись об ознакомлении (Покупатель)

Подпись об ознакомлении (Каменщик)

  

 Заказывайте сразу же весь обьем облицовочного кирпича, необходимый для Вашего обьекта. лишь в этом случае 

нижних слоев кирпича в паллете.

Выставление нулевого уровня, расчет толщины швов, количества рядов кирпичей и размеров возводимой 

забирая кирпич с паллет вертикально. только при соблюдении данного правила, Ваш фасад будет иметь однородный 

Кирпич перед кладкой необходимо окунать в чистую воду. это нужно для того, чтобы кирпич не впитывал в себя 

полностью высохшую кирпичную кладку 7-10 процентным раствором соляной кислоты.


