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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ



НАШ АССОРТИМЕНТ

 керамический кирпич

 «теплая» керамика

 клинкерный кирпич

 клинкерная брусчатка

 смеси для укладки материалов 

из клинкера и «теплой» 

керамики



ФАСАДНЫЙ



ЧТО ТАКОЕ ФЛЕШ-ОБЖИГ?

• Кирпич, полученный методом «Флеш-
обжига» приобретает различные оттенки 
одного цвета 

• Редкая технология обжига в условиях 
низкого содержания кислорода

• «Флеш-обжиг» или «Баварская кладка»  
создает уникальный благородный 
архитектурный образ с оттенком старины,  
украшает интерьер



• Клинкерный кирпич имеет название от слова клинк
(герм.гр.языков «звенеть») и дословно означает звенящий, звонкий. 

• Клинкер изготавливается из глины путем высокотемпературного 
обжига, на грани ее плавления и содержит повышенное количество 
стеклофазы в своей структуре.  Такая структура кирпича значительно 
снижает его водопоглощение, что является главным показателем 
долговечности кирпича, а также увеличивает его прочность.

• Кирпич характеризуется тремя основными параметрами: 
– Марка прочности
– Водопоглощение
– Морозостойкость.

При снижении любого из основных показателей кирпича снижаются оба 
других показателя. 

• По всем параметрам клинкер превосходит лицевой кирпич как 
минимум в 2-3 раза, при этом срок службы измеряется в сотню лет. 

ЧТО ТАКОЕ КЛИНКЕР?



ФАСАДНЫЙ









ТРЕБОВАНИЯ К ШВАМ

Разрушение кладки из лицевого 
кирпича
Причины: 
• высокое водопоглощение
• наличие утопленных швов
• неправильная гидроизоляция

Расшивка швов





ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ  



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ  

Соответствует ГОСТ 530-2012. Объем пор и пустот до 70%



Сравнительная характеристика свойств 

стеновых строительных материалов

Технические 
характеристики

Керамический 
кирпич

Силикатный 
кирпич

Камень 
керамический

«МАГМА»

Ячеистый бетон

Газобетон Пенобетон

Объем, НФ 1 1 10,7-14,3 5,6-38,4 8,3-18,4

Плотность, кг\м3 1750 2000 840-890 500 800

Масса, кг 2,0-2,3 2,8-4,0 18,5-23,5 7,5-56,25 10,0-28,8

Коэффициент 
теплопроводности

Вт\м*С
0,4 0,52-0,95 0,16 0,18 0,3

Марка прочности, 

кг\см2
100-125 100-200 100 25-35 25-35

Морозостойкость 75 15-75 50 15-25 15-25

Индекс 

звукоизоляции, дБ
50 - 52-55 39 39



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ



Сравнительная характеристика стоимости 

стеновых строительных материалов 

Материал
Керамический камень Керамический кирпич Газо-

силикатные 
блокиполнотелый пустотелый

Размеры, 
мм

380х250х219 510х250х219 250х120х65 250х120х65 600х200х300

Количество
в м3, шт.

48 36 513 513 28

Цена за шт., 
руб

81,7 109 9,6 9,1 105

Цена за 
м3,руб

3922 3924 4925 4669 2940



ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом 

требований СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 
должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

Для Саранска              стен = 3,19 м2*оС/Вт при расчетной температуре внутреннего воздуха 020С

стен = 3,38 м2*оС/Вт при расчетной температуре внутреннего воздуха 22 0С

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 
нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 
ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Нормируемый температурный перепад для стен жилых зданий        4оС

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном 
выполнении требований а), б) и в).



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция типа «мокрый фасад»             Конструкция с навесным фасадом

Керамический камень 10.7 НФ с пазогребневым соединением 
(самонесущая стена) 



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция типа «мокрый фасад»

Конструкция с облицовкой 

керамическим кирпичом

Керамический камень 10.7 НФ с пазогребневым соединением
(несущая стена)



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Керамический камень МАГМА 14.3 НФ с пазогребневым соединением 
(несущая стена)

Конструкция с облицовкой 

керамическим кирпичом
Конструкция под 

оштукатуривание



Керамический камень 2.1 НФ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Несущая стена Перегородка 

Несу

щая 

стен

а



Сравнительная характеристика стоимости 

стеновых строительных материалов 

Пеноблок 
300мм

+ утеплитель 110 
мм

Керамический 
камень 250 мм

+ утеплитель 
80 мм

Керамический 
камень 380 мм

+ утеплитель 
50 мм

Керамический 
камень 
510 мм

Сопротивление 
теплопередаче, 

м*оС/Вт
3,3 3,37 3,45 3,36

С
то

и
м

о
ст

ь
1

м
2

Кладка 872 981 1962 1962

Утеплитель 670 472 312 -

Итого 1542 1453 2274 1962



ПРИМЕНЕНИЕ КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА

Крупноформатные керамические блоки 
имеют вертикальные сквозные пустоты.

При монтаже кладки раствор не должен 
заполнять внутренние пустоты!

Чтобы кладочный раствор не попадал в 
пустоты камня, необходимо 
предварительно расстилать полимерную 
кладочную сетку (ячейка 5х5мм)

Система замков «паз-гребень» позволяет 
выполнять вертикальные швы без 
применения раствора



ТЕПЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР



Характеристики 

кладочных растворов

Обычный цементно-песчаный раствор Теплый кладочный раствор МАГМА 

MultiBlock

Прочность М 100 М 50

Плотность (кг/м3) 1800 1500

Коэффициент 

теплопроводности 

(Вт/м*С) 

λ0 = 0,93 λ0 < 0,18

Удобоукладываемость Плохая Хорошая

Заполнение пустот 

раствором

Да Нет

СРАВНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ 



ОТДЕЛКА

Кладка из крупноформатных камней требует последующей отделки.
С наружной стороны это может быть практически любой материал:
лицевой кирпич, 
штукатурка,
плитка, 
вентилируемый фасад и т.д. 

С внутренней стороны рекомендуется 
отделка штукатуркой толщиной 20мм. 

Следует обратить внимание на качество 
соединения вертикальных швов. 
Вертикальные швы между блоками не 
должны иметь зазоров и щелей. В случае 
присутствия таковых в кладке, 
необходимо промазать их теплым 
раствором с двух сторон. 



Штукатурка теплоизоляционная 

Stoltz «SC-T400»
Преимущества 

■ Отличная адгезия к блокам, не требуется армирование

■ Хорошие теплоизоляционные свойства

■ Возможность установки керамической плитки и 

натурального камня без усиления

■ Хорошая паропроницаемость, беспрепятственная 

диффузия паров 

■ Машинное нанесение

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА



Каналы и ниши не должны снижать 
стабильность стены и не должны проходить 
по перемычкам или другим частям 
конструкции, встроенным в стену. 
Горизонтальные и косые каналы должны 
находиться на расстоянии не менее 1/8 
высоты помещения от нижней или верхней 
поверхности перекрытия. Размеры пазов и 
ниш в кладке, допустимые без 
дополнительной оценки по статическому 
расчету, приведены в таблице:

НИШИ И КАНАЛЫ  



КРЕПЕЖ 

В стены из поризованной керамики можно крепить практически все что угодно. 
Необходимо только в зависимости от нагрузок использовать соответствующие анкеры. 
Для крепления в стене из пустотелых керамических камней используются, как правило, 
специализированные дюбели из синтетического материала с областью распорки по 
всей длине. 

Для значительных нагрузок, таких, как например навесной вентилируемый фасад, 
крепление к стене следует выполнять с помощью химического дюбеля (анкера)



СВЯЗИ В КЛАДКЕ 

Для соединения облицовочного кирпича с 
основной стеной из керамических камней 
МАГМА, должны использоваться гибкие 
связи из коррозионно-стойких материалов, 
например нержавеющей стали или 
композитных материалов. 

Через 2-3 ряда кирпича с шагом 75 см в 
шахматном порядке устанавливаются гибкие 
связи в растворные швы. 



ОПИРАНИЕ

Опирание элементов сборных перекрытий 
непосредственно на кирпичную кладку допускается при 
величине распределенной краевой нагрузки не более 80% 
расчетной несущей способности кладки при местном 
сжатии.

Глубина опирания ж/б плит перекрытия не менее 120мм. 
Опорный растворный шов рекомендуется армировать 
сеткой (40х40-75х75мм  диаметром 3-5мм).

При больших нагрузках для их распределения на большую 
площадь следует устраивать распределительные подушки 
из железобетона или армированной кирпичной кладки, так 
же как и при опирании балок и перекрытий при 
сосредоточенной нагрузке от опорной поверхности, 
превышающей расчетное сопротивление кладки местному 
сжатию.



ОПИРАНИЕ

Эксперимент по опиранию плит перекрытий на 
керамические камни.
Нагрузка около 5,4 тонн



СПЕЦСВЕДЕНИЯ

Звукоизоляция

Предел огнестойкости кладки из камней 
МАГМА
Для кладки 250мм и более REI240
Для кладки 120мм  EI180

Огнестойкость

Формат камня/кирпича /
Толщина стены, мм

Индекс звукоизоляции, дБ

1НФ / 120 49

1НФ / 250 53

2,1НФ / 250 52

2,1НФ / 380 55

10,7НФ / 380 52

14,3НФ / 510 55



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 

МАЛОЭТАЖНОЕ  ДОМОСТРОЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ ТИПА «МОКРЫЙ ФАСАД»



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 

МАЛОЭТАЖНОЕ  ДОМОСТРОЕНИЕ

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 

МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЕ ДОМА



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ 

МОНОЛИТНО-КАРКАСНЫЕ ДОМА



Спасибо за внимание!


