
Виды кладок облицовочного кирпича

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62 
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 28 11 98 
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:

ООО “М8  Правильный дом”

ул. Брикета, 27, 220003 г.Минск, Республика Беларусь.
e-mail: info@pd.by сайт: www.pd.by
Тел.: (017) 239 09 90, (029) 313 88 88

Кирпич имеет две основных рабочих сторон: ложок – длинная сторона и тычок – короткая. 
Комбинация и смещение рабочих сторон относительно друг друга позволяет получить различные 
виды кладок. 

Существует более 10 видов кладки облицовочного кирпича.
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1. Ложковая кладка в полкирпича

Кирпич укладывается длинной стороной и в каждом следующем ряду сдвигается относительно пре-
дыдущего на половину для перекрытия вертикального шва.

2. Ложковая в четверть кирпича

Технология такая же, только смещение производится на 1/4 кирпича.

3. Тычковая

Кирпич укладывается короткой стороной и так же, как и в случае с ложковой кладкой, сдвигается в 
каждом следующем ряду наполовину.

4. Ложковая диагональная со сдвигом в четверть кирпича

При укладке ложковой стороной кирпич в каждом ряду сдвигается на четверть.

5. Голландская

Кладка облицовочного кирпича, при которой один ряд укладывается только короткой стороной, а 
следующий – чередованием «ложка» и «тычка».

6. Крестовая Тип I

Производится чередование ложкового ряда и тычкового.
 
7.Крестовая Тип II

Кладка лицевого кирпича выполняется по аналогии с Крестовой Тип I, но со сдвигом стыков на 1/2 
длины в каждом втором ложковом ряду.
 
8. Готическая

В ряду чередуются «ложок» и «тычок», при этом относительно предыдущего ряда «тычок» смещает-
ся на половину своей длины, а «ложок» – на 1/3 длины.
 
9.Цепная кладка

Выполняется по схеме: два «ложка» – один «тычок» – два «ложка».
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10. Хаотичная кладка «дикая»

В природе нет ничего симметричного и именно поэтому хаотичная, или «дикая» кладка является 
наиболее естественной для визуального восприятия. Большое количество частных домостроителей 
в Европе выбирают хаотичную кладку для своего дома.

Рекомендации:

• Выборочно 4-16 тычков на 1м2

• Перевязка только в четверть кирпича
• При использовании 1/4 и 3/4 кирпича в кладке также возможна перевязка в полкирпича
• Минимальное смещение тычков в двух последовательных рядах составляет 1 1/2 тычка
• Тычки, расположенные на одной вертикальной линии, должны располагаться на расстоянии 

не менее 5 рядов друг от друга
• Допускается не более 5 ступеней в кладке
• Не допустимо устройство цепной кладки

 

11.Силезская

Укладка выполняется чередованием в каждом ряду: два «ложка» – один «тычок» со смещением в 
каждом ряду аналогично готической кладке.

 
12. Фламандская

Чередование «ложков» и «тычков» в каждом ряду, при этом каждый следующий ряд располагается 
так, чтобы его «тычки» находились в центре «ложков» предыдущего ряда.


