
Клинкерные кирпичи, плитка и брусчатка.





CLAY SOLUTIONS



Клинкерная
брусчатка

KAM EN Z P ISA

<Е
Параметры продуктов - страница 58

PLAUEN
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RADEBERG Z ITTAU
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Клинкерная
брусчатка

M ERAN

<Е
Параметры продуктов - страница 58

ROSTOCK BERGEN
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CLAY SOLUTIONS

CLASS IC CALAU

BRICKS AND  MORE
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Клинкерная
брусчатка <Е

Параметры продуктов - страница 58
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Клинкерная
брусчатка Ф

и Параметры продуктов - страница 58

TERRA ARGENTO LF60 TERRA M ARRONE WF90

• .

TERRA NOVA DF90
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Init l l
CLAY SOLUTIONS BRICKS AND  MORE

TERRA RQ SSALF80  TERRA ROSSA WF90 TERRA ANTHRA DF90
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RADEBERG
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MEISSEN
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Сравнение видов брусчатки

I n i  I I I
CLAY SOLUTIONS BRICKS AND  MORE

Материал

Клинкерная брусчатка
после нескольких лет эксплуатации

Бетонная брусчатка
после нескольких лет эксплуатации

Керамика

1100°С.

глина, обжигаемая при температуре Бетон - отвердевшая бетонная смесь.

Толщина клинкерной 

брусчатки 45мм 

= 80мм бетонной 

брусчатки

45 mm. Клинкерная брусчатка толщиной 45 мм обла

дает параметрами, которые превосходят бетонную 

брусчатку толщиной 80 мм. 200 МПа (даже при толщине 

45 мм), в 4 раза увеличена прочность, экструдирован

ная и спрессованная глина спекается во время обжига, 

что гарантирует повышенную прочность материала.

80 мм. Бетонную брусчатку изготовляют из бе

тонной смеси, прочность которой ограничена 

удалить. 50 МПа (при толщине 80 мм). Это обычный 

бетон, который заливается в формы и твердеет в 

течение 28 дней.

Цвет Прочный, не тускнеющий, однородный по всей толщи

не. Богатство цветовой гаммы обусловлено использова

нием смеси разных глин, из которых в процессе обжига 

получаются разные цвета, без искусственных добавок и 

красителей. Вечная гарантия сохранения цвета.

>

Недолговечный, быстро тускнеет. Натуральный 

цвет - только серый, другие цвета получаются пу

тем добавления искусственных красителей или 

наложения на конструкционный слой окрашен

ного истираемого слоя.

Количество лицевых 

поверхностей 

Применение

5 поверхностей для использования в одной брусчат

ке (2 плоских поверхности + 2 тычка + 1 ложок). 

Простая и всегда актуальная форма дает огромные 

возможности компоновки. Из одинаковых элемен

тов брусчатки, уложенных на плоских поверхностях, 

можно выполнять бордюры, ступени лестниц, карни

зы и другие малые архитектурные формы.

5 : 1

1 (только одна плоская поверхность).

Несмотря на то, что бетонная брусчатка пред

лагается в нескольких формах, возможности ее 

компоновки ограничены, поскольку у нее только 

одна лицевая поверхность. Для выполнения бор

дюров необходимы дополнительные элементы - 

бордюрные плиты или бетонные палисады.

Устойчивость 

к скольжению

Самая высокая устойчивость к скольжению (класс 

U3) в любых условиях (сухая и влажная поверх

ность), поскольку в ходе эксплуатации поверх

ность не полируется.
>

Удовлетворительная, при условии, что в ходе 

эксплуатации не будет открыт слой заполнителя, 

который легко полируется. С течением времени 

бетонная брусчатка истирается, в результате чего 

уменьшается ее устойчивость к скольжению.

Прочность 

на истирание

Класс АЗ - Самый высокий. Среднее количество 

стертого в результате испытания в соответствии с 

нормой PN EN 1344 материала не может превышать 

450 мм3 (подвергаемая истиранию клинкерная брус

чатка размером 200 х 100 мм может стереться в ходе 

испытания только на 0,025 мм). Истираемость клин

кера в 40 раз меньше по сравнению с бетоном!

1 : 4 0

Класс 1 - среднее количество стертого в резуль

тате испытания в соответствии с нормой PN EN 

1338 материала не может превышать 18000 мм3 

или 5000 мм2 (подвергаемая истиранию бетонная 

брусчатка размером 200 х 100 мм может истереть

ся в ходе испытания на 0,9 мм), что почти в 40 раз 

больше, чем показатели клинкерной брусчатки.

Устойчивость к Устойчива. Устойчивость к слабым кислотам (напр., 

слабым кислотам лимонный сок или уксус) - это натуральная черта 

керамики, поскольку глина, используемая для про

изводства клинкера, в результате обработки изме

няет свою структуру и приобретает форму, не всту

пающую в химические реакции. Благодаря этому 

брусчатка обладает устойчивостью к воздействию 

кислот, моющих средств и других едких веществ.

Устойчивость отсутствует. В результате взаимо

действия с кислотами или их растворами бетон 

корродирует. Например, в результате воздействия

> на бетон раствора сернистой кислоты (напр., кис

лотного дождя) цемент переходит в водный суль

фат кальция (гипс), который легко вымывается 

водой и значительно менее прочен.
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Сравнение видов брусчатки

Выцветание Разрез

Из-за низкой устойчивости бетонной брусчатки даже к слабым кислотам [ломтик 

лимона] ее поверхность под их воздействием выцветает, а при долговремен

ном воздействии появляются коррозионные язвы. На фотографии неудаляемые 

пятна на бетонной брусчатке после 12-часового опыта с лимоном. Клинкерная 

брусчатка устойчива к воздействию подобных факторов, поскольку в результате 

термической обработки материал не вступает в химические реакции.

Бетонная брусчатка окрашена только сверху, поэтому после износа верхнего 

слоя, при повреждении (разломе или отколе) становится видна ее серая бетон

ная структура. Цвет же клинкерной брусчатки получен в результате натураль

ного обжига определенных глин, используемых для получения данного цвета. 

Поэтому цвет клинкерной брусчатки однороден по всей толщине.

Изменение цвета -  моторное масло

Выше показано, как тускнеет бетонная брусчатка по сравнению с клинкерной. 

Фотография выполнена через 2 года после мощения дорожки. При мощении оба 

вида брусчатки были приблизительно одного цвета.

Бетонная брусчатка за счет неравномерной структуры материала не стойкая к 

воздействию масел и других жиров. Они просачиваются в поверхность в течение 

нескольких минут и остаются неустранимые пятна. Клинкерная брусчатка CRH, 

из обожженной при температуре 1100° С глины, благодаря чему ее структура 

плотнее, что обеспечивает низкий уровень поглощения (0/8-В#0%), масло про

никнуть в такую брусчатку не может.

Стирание

клинкерная

брусчатка

CRH

бетонная

брусчатка

т
количество стертого материала через 15 минут трения

Бетонная брусчатка в 40 раз больше стирается, чем клинкерная CRH, потому что 

в ее основе есть каменная крошка в сочетании с цементным раствором (цемент+ 

песок + вода). Клинкерная брусчатка CRH - это керамический продукт спекания, 

из которого трудно извлечь отдельные частицы, благодаря чему она настолько 

стойкая к стиранию.

бетонная брусчатка

клинкерная

брусчатка

клинкерная

брусчатка

CRH
клинкерная 

брусчатка CRH После 

вы сы хан и ям а сл а

После попадания масла 

на поверхность бетонная

брусчатка

бетонная

брусчатка
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^ ^ П р и м ер н ы е проекты

■

 ук ладк и клинкерной 

брусчатки

Образцы укладки брусчатки

SihhMihS

горизонтальная укладка брусчатки ребро
гранит 10x10 см или половина клинкерной брусчатки

|  в торец

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

= 1!
■ м
н

SI
■ м

н

=1

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
М Н
■ ■ ■ ■

(

Клинкерую брусчатку можно класть горизонтально, вертикально и в перевязку. 

Чтобы разнообразить узор можно комбинировать разные цвета брусчатки, 

или добавить в композицию гранит, дерево и другие материалы.
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Указания по монтажу

Террасы, дорожки, лестницы из клинкерной брусчатки

Террасы, дорожки и лестницы - это архитектур

ные объекты, соединяющие дом с прилегающим 

к нему садом. Гармоничная организация этого 

пространства требует творческого, а вместе с 

тем практического подхода, чтобы учесть все 

функции, которые должны выполнять хорошо 

спроектированные и возведенные малые архи

тектурные формы.

Выбирая проект и принимая решение о приме

нении определенной технологии возведения 

террасы следует помнить, что он должен отве

чать нескольким основным требованиям:

► соответствовать архитектуре и стилю здания;

► терраса должна быть отделена от главного 

здания невысоким порогом, который будет 

препятствовать попаданию воды внутрь 

дома и одновременно подчеркивать, что тер

раса - это плавное и естественное продолже

ние жилого пространства дома;

► терраса должна быть несколько приподнята 

над землей, но не высоко, чтобы не препят

ствовать свободному проходу и не создавать 

искусственных архитектурных барьеров;

► поверхность должна иметь уклон 1,5-2% для 

облегчения отвода воды в сад. В случае возве

дения террасы, дорожки, лестницы на пропу

скающих воду поверхностях допустим уклон 

0%, поскольку с таком случае вода с осадков 

не стекает по поверхности, а просачивается в 

щели между элементами брусчатки и стекает 

в более глубокие уровни фундамента, пока 

не дойдет до слоев материкового грунта;

► материалы, используемые для возведения 

этих конструкций, должны быть устойчивы 

к перепадам температур, морозостойки и 

устойчивы к истиранию. Только такие каче

ства материалов позволят избежать быстро

го разрушения и дорогостоящих ремонтов;

► верхний слой должен быть ровным и проти

воскользящим;

► в случае возведения террасы с лестницей 

важно, чтобы ступени были достаточно низ

кие и широкие, что повышает комфорт поль

зования лестницей. Ступени можно отделать, 

выложив гребень клинкерной или гранитной 

брусчаткой.

Террасы и лестницы, выполненные традицион

ным методом - из керамической плитки, прикле

енной к основанию - со временем могут стать 

источником многих забот. Частое растрескива

ние, осыпание, отклеивание плиток - это только 

некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

владельцы террас. Этого можно избежать, вы

брав простую и, как оказывается, более дешевую 

технологию мощения клинкерной брусчаткой. 

Для этого не требуются специальные материа

лы (напр, эластичные и морозостойкие клеи), 

нет необходимости выполнения достаточно до

рогой и отнимающей много времени гидроизо

ляции, брусчатка укладывается быстро, а кроме 

того, ее можно использовать повторно в том же 

самом или другом месте, при этом она не теря

ет своего первоначального качества и эстетики 

(поскольку она не приклеивается к основанию, 

а устанавливается на насыпном слое).

Как  это сделать?

Возведение террасы на основании с каменной 

крошкой - это наиболее дешевый способ, обе

спечивающий отвод воды и исключающий по

вреждения элементов покрытия. Вода и послед

ствия, вызванные ее присутствием - это главные 

враги любой постройки.

Как это сделать?

Постройку такой конструкции, как терраса, до

рожка или лестница следует начать с установки 

бордюров [напр., из вертикально поставленной 

брусчатки или полнотелого кирпича], используя 

раствор для кладки клинкера. Затем ложе на

полняют каменной крошкой соответствующей 

зернистости, уплотняют (утрамбовывают) и 

укладывают верхний слой брусчатки.

При возведении лестницы крепится следующая 

ступень, укладывается следующий слой крошки, 

производится уплотнение. Указанные действия 

следует повторять, пока не будет достигнута не

обходимая высота.
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| Ц  Замена покрытия террасы, лестницы и дорож ек  

на существую щем бетонном фундаменте,________

Материал, используемый для возведения терра

сы, лестницы и дорожки, должен быть устойчив 

к атмосферным воздействиям, морозостоек и 

износостоек. Если его технические параметры 

недостаточны, с течением времени покрытие 

начнет трескаться и возникнет необходимость 

его замены. В этом случае необходимо выбрать 

метод, который позволит вернуть былую красо

ту этим элементам садовой архитектуры. Ниже 

мы предлагаем Вам два варианта замены изно

шенного покрытия террасы, лестницы и доро

жек на существующем бетонном фундаменте на 

клинкерную брусчатку.

| Замена покрытия террасы, лестницы и 

дорожек с использованием слоя гравий

ной подсыпки.

Наилучший способ заменить покрытие террасы, 

лестницы и дорожек на существующем бетонном 

фундаменте - насыпать 4-5 см гравийной подсып

ки прямо под брусчатку. Этот вариант выполним 

только, если имеется достаточно места: разница 

между уровнем террасы и порога двери, веду

щей из дома на террасу, должна быть настолько 

велика [8-10 см], чтобы можно было разместить 

слой гравийной подсыпки толщиной в несколько 

сантиметров и уложить брусчатку толщиной 4,5 

см. Такое решение гарантирует надежный и безо

пасный отвод воды с террасы без необходимости 

использования эластичного клея.

Как это сделать?

В самом низком месте террасы [обычно на кон

це] вдоль края по всей ее длине сделать выем

ку [дренаж] в бетонной плите, по которой вода 

будет отводиться за пределы террасы или под 

плиту, если под ней находится фундамент, про

пускающий воду [каменная крошка, щебень и 

т. п.]. На поверхности плиты выполнить гидрои

золяцию, например, нанести жидкую пленку. 

Следует также изолировать вертикальные пло

скости плиты, составляющие дренаж, который 

затем заполняется грубой каменной крошкой 

[16-32 мм], чтобы вода, стекающая с поверхно

сти террасы, могла свободно проникать через 

нее.

На подготовленную таким образом поверх

ность насыпать слой мелкой каменной крошки 

[2-5 мм] толщиной 4-5 см, выровнять плоскость 

и уложить клинкерную брусчатку. В местах, где 

нет возможности укладки клинкера на насып

ной подсыпке (напр., лестница) следует выпол

нить горизонтальную изоляцию, а затем «уто

пить» брусчатку в эластичный морозостойкий 

клей. Расстояние между элементами брусчатки 

[примерно 5-8 мм] следует тщательно заполнить 

расшивкой для клинкера.

Замена покрытия террасы, лестницы и 

дорожек без использования гравийной 

подсыпки.

В случае если между существующим уровнем 

террасы и дверным проемом не хватает места 

на выполнение слоя гравийной подсыпки, брус

чатка укладывается на слой клея.

Как это сделать?

На бетонной плите с профилированным уклоном 

выполнить гидроизоляцию, нанести эластич

ный морозостойкий клей жидкой консистенции 

и «утопить» в нем элементы брусчатки, оставляя 

между ними расстояние 5-8 мм, которые после 

схватывания клея следует тщательно заполнить 

расшивкой для клинкера.

Этот вариант требует большой аккуратности и 

соблюдения чистоты во время работ, в против

ном случае вода через неплотно заполненный 

шов может проникнуть под брусчатку, замерз

нуть и привести к отрыву брусчатки.

Схема замены покрытия террасы, лестницы 

и дорожек на существующем бетонном 

фундаменте без гравийной подсыпки 

с использованием клинкерной брусчатки 

в разрезе.

Схема замены покрытия террасы, лестницы и дорожек на существующем бетонном 

фундаменте с гравийной подсыпкой с использованием клинкерной брусчатки в разрезе.
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Кирпич ручной формовки

WIT SECUNDA 

RAIN BOW WIT 

OUD HOLLANDS WIT 

RAINBOW ZILVER 

SEPIA

SEPIA GS

NEVADO ORANJE

ANTIEK GESINTELD - NUTHS 02

RETRO

FB ROSEWIT

FB L 

FB GD 

FB VIOLET 

FB TERRA COTTA 

FB RUSTIEK

HERFST 

FB CARMINE

FB CARMINE GENAUNCEERD 

FB PURPLE 

OUD MAAS 

FB CASTELLO

OUD HIERDENS- NUTHS 03 

OUD HIERDENS GEN. - NUTHS 04 

ROUGE PORTO NIGRA MIX ZG 

NIEUW ROOD BONT GS 

BONTZWART 

LIMBURG RUSTIEK 

HAAGSCHE MIX 

ZWART MANGAAN - NUTHS 06

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

BUGGENUM 

FACADE BEEK 

FACADE BEEK

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

NUTH

FACADE BEEK 

FACADE BEEK

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

FACADE BEEK 

NUTH

FACADE BEEK

FACADE BEEK

FACADE BEEK

BUGGENUM

FACADE BEEK

NUTH

NUTH

NUTH

NUTH

NUTH

NUTH

NUTH

NUTH
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2 0 1 0 % - - - 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214x99x65 60 560 208x98x50 75 800

2 0 8% 207x98x65 60 624 207x98x50 75 812

15 1 2 % 214x99x65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214x99x65 60 560 208x98x50 75 800

15 12% 214x99x65 60 560 208x98x50 75 800

15 12% 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

2 0 1 8 % 215X103X65 60 530/556 208x99x50 75 720

15 12% 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

2 0 1 0 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214x99x65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 1 2 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

2 0 1 8 % 215X103X65 60 530/556 208x99x50 75 720

15 12% 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 12% 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

15 12% 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

12,5 9% 207X98X65 60 624 207x98x50 75 844

15 1 2 % 214X99X65 60 560 208x98x50 75 800

2 0 1 8 % 215X103X65 60 530/556 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215X103X65 60 530/556 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % - - - 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215x103x65 60 530 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215x103x65 60 530 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215x103x65 60 530 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215x103x65 60 556 208x99x50 75 720

2 0 1 8 % 215X103X65 60 530/556 208x99x50 75 720

производитель: 

JOOSTEN KESSEL

WF:07/W)f237

Кирпич цельный

производитель:

NUTHS

OT21D/*tf21D

Кирпич цельный

производитель: 

FACADE BEEK

•AT 0S/WDf2!3

Кирпич цельный

0
I VWS9

* с учетом шва 12 мм

производитель:

OBERLAUSITZ

Клинкерная брусчатка

*1

производитель:

PATOKA

Клинкерная брусчатка

а

производитель: 

DE BYLANDT

Клинкерная брусчатка

производитель:

GLIWICE

Клинкерная брусчатка

а
Клинкерная брусчатка

KAMENZ

PLAUEN

PISA

RADEBERG

ZITTAU

GORLITZ

ME RAN

ROSTOCK

BERGEN

CLASSIC

CALAU

WEGAN

MEISSEN

PtYTKA CLASSIC

ANT1KA
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OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

PATOKA 65 6% 48 - - 200x100x51 720

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

OBERLAUSITZ 65 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

PATOKA 50 6% 25 200x200x40 360 - -

PATOKA 80 6% 48 - - 200x100x50 720

MOZAIKA

STAROMIEJSKI ALFA 

*TERRA OCRA DF90 

*TERRA ARGENTO LF60 

*TERRA MARRONE WF90 

*TERRA NOVA DF90 

*TERRA ROSSA LF80 

*TERRA ROSSA WF90 

*TERRA ANTHRA DF90 

* другие доступные размеры брусчатки:
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PATOKA 80 6% 384 - - 50x50x50 2 096

GLIWICE 80 6% 45 - - 220x100x71 448

DE BYLANDT - 12% 71 - - 206x67x90 720

DE BYLANDT - 12% 67 - - 242x60x80 720

DE BYLANDT - 12% 93 - - 206x51x90 960

DE BYLANDT - 12% 71 - - 206x67x90 720

DE BYLANDT - 12% 50 - - 242x80x65 630

DE BYLANDT - 12% 93 - - 206x51x90 960

DE BYLANDT - 12% 71 - - 206x67x90 720

TERRA OCRA KF80, WF90, Размер:

TERRA ARGENTO DF90, KF80, LF80, WF90, D F9 0 :206x67x90 mm, KF80 :206x102x80 mm

TERRA MARRONE KF80, LF80, LF60, W F90:206x51 x90 mm, LF8 0 :242x80x65 mm

TERRA NOVA KF80, WF90, LF6 0 :242x60x80 mm, KF70 :206x102x70 mm

TERRA ROSSA KF80, WF90, LF60, KF70, LF80XL: 242x80x80 mm

TERRA ANTHRA KF80, LF80, WF90, LF60, KF50:206x102x50 mm
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SAHARA, OCHRA RADEBERG, MEISSEN

Фасад - часто задаваемые вопросы

Почему между кирпичами одного 

вида, есть некоторые различия в цвете 

и минимальные отклонения в разме

рах? Является ли это дефектом кирпича? 

Нет, это не дефект. Клинкерный кирпич

- натуральный продукт спекания глины 

и песка при температуре 1100°С. А все 

натуральное - неповторимо. В этом и за

ключается ценность клинкера - он не 

равномерный и не «пластмассовый». Раз

личные партии кирпича могут немного 

отличаться цветом и размером, что связа

но, например, с использованием разных 

слоев глины и переменными погодными 

условиями в период заготовки глины. Для 

строительства объекта нужно использо

вать клинкерный кирпич с одной партии 

производства, в процессе перемешивая 

кирпичи с разных поддонов.

В результате получится интересная игра 

цветов, а небольшие различия размеров 

не будут заметны.

Какая допустимая толщина вертикаль

ных и горизонтальных швов в кладке 

клинкерного кирпича?

Согласно практике строительства и рекомен

дациями PN-B-03 002 1999 § 6.3.1 толщина 

горизонтальных и вертикальных стыков, при 

использовании легких и обычных растворов 

должна быть не менее 8мм и не больше 15 мм. 

Стоить отметить, что в связи с небольшими 

различиями размера клинкерного кирпича и 

плиток, на стене толщина швов не будет оди

наковая (например, всегда 10 мм). Хороший 

мастер шириной швов регулирует расположе

ние кирпича/плитки на стене - это не ошибка, 

а хорошая практика, благодаря которой стена 

выглядит натуральной, а не «пластмассовой».

Почему, если взять кирпич ручной формов

ки, с него «сыпется песок»?

Кирпич ручной формовки покрыт слоем песка 

не случайно. Песок здесь выполняет защитную 

функцию, что незаменимо во время укладки, 

транспортирования и кладки кирпича. Этот 

вид кирпича не такой прочный и влагоустойчи

вый как клинкерный, он легче может разбить

ся и загрязниться. Часто бывает, что во время 

затирки или укладки фасада, на лицевую грань 

попадает раствор. После окончания строитель

ства фасада, рабочий должен вычистить всю

поверхность стены (начиная сверху, закан

чивая внизу) чтобы удалить песчинки и за

грязнения. После этой процедуры получаем 

чистый и красивый фасад.

Как класть фасадную клинкерную плитку? 

Какой выбрать изоляционный материал? 

Плитку кладут на изоляцию из пенопласта. 

Рекомендуется сорт EPS100 (старая марки

ровка FS 20).

Пенопласт рекомендуется упрочить акри

ловой сеткой, погруженной в клей, а также 

прикрепить к стенке пластиковыми дюбеля

ми с металлическим стержнем внутри в ко

личестве, минимум 4 шт/м2 (дюбеля держат 

поперечную нагрузку и вес фасада - один 

клей не справится с такой нагрузкой). Плитки 

приклеиваем к, таким образом приготовлен

ному основанию, при помощи морозостой

кого эластичного клея, который наносится 

на стенку и на поверхность плитки зубчатым 

шпателем из нержавеющей стали.

Брусчатка - часто задаваемые вопросы

Клинкерная брусчатка на самом деле не по

теряет свой цвет во время использования

- не выгорит и не сотрется?

Клинкерная брусчатка сохранит свой цвет 

благодаря ее натуральной основе и прочно

сти, которую гарантирует спекание при очень 

высокой температуре. Цвет брусчатки внутри 

такой же, как и снаружи - результат натураль

ного спекания глин различных цветов. 

Клинкерная брусчатка - это глина и песок обо- 

жженые при температуре 1100°С, значит вся 

его структура одного цвета. Клинкерная брус

чатка это керамический продукт спекания, из 

которого трудно извлечь отдельные частицы, 

благодаря чему она настолько стойкая к сти

ранию.

Клинкерную брусчатку можно класть толь

ко горизонтально?

Нет, не только. Клинкерная брусчатка при

способлена для пяти способов укладки. Для 

сравнения бетонная брусчатка приспособле

на только для одного. Клинкерную брусчатку 

можно класть как горизонтально, так и верти

кально, в любом случае это будет эстетично и 

практично. Благодаря этим свойствам каждый 

кубик клинкерной брусчатки можно использо

вать в разных местах по-разному - на плоской

поверхности, тротуарах, бордюрах, лестницах, а 

также как небольшие кирпичи для постройки ма

лых архитектурных форм.

Возможно ли при строительстве автомобиль

ного подъезда использовать клинкерную 

брусчатку толщиной 45 мм?

Конечно - клинкерная брусчатка, несмотря на 

небольшую толщину, очень прочная.

(200 МРа, что в 4 раза больше чем бетонная 

брусчатка 80мм). Просто следует помнить, что 

для того, чтобы каждая поверхность могла вы

держивать тяжести, она должна иметь прочную 

и надежную основу. Если фундамент подъезда 

будет сделан хорошо и прочно, по нему смогут 

двигаться более тяжелые транспортные средства 

(грузовики, фургоны, мусоровозы и др.)

Стоит ли, для повышения прочности, добав

лять цемент при укладке подъезда к гаражу 

клинкерной брусчаткой?

Не стоит. Бетонный псевдофундамент, образую

щийся под клинкерной брусчаткой вместе с це

ментом, теряет свою прочность на изгиб и при 

проезде автомобиля может потрескаться, теряя 

свою прочность.

Дополнительно в цементе (чаще всего использу

ют доменный цемент) есть большое количество

химических примесей и добавок, которые при 

увлажнении могут выцвести или изменить 

цвет.

Хотя они и не влияют на качество материала, но 

все же от этого страдает эстетическая сторона 

проекта. Иногда, в некоторых регионах бывает 

тяжело достать каменную крошку или щебень, 

и необходимо использовать для дополнитель

ной стабилизации фундамента цемент, но даже 

в таком случае это следует делать в нижних 

слоях а не впритык с брусчаткой. Это умень

шит вероятность появления пятен.

Обязательно ли оставлять швы между ку

биками брусчатки?

Да, это необходимо. Они не должны быть боль

шими, достаточно 2-3 мм, но ни в коем случаи 

нельзя класть брусчатку впритык. Клинкерная 

брусчатка (как и любой другой материал) от 

перемены температуры может менять свой 

размер, что в свою очередь генерирует на

пряжение поверхности, в результате чего 

могут повредиться самые слабые элементы 

конструкции или края. Мелкий зазор между 

кубиками брусчатки позволяет избежать на

пряжений, благодаря чему конструкция и ма

териал будут служить долго и надежно на про

тяжении многих лет.
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Eastern Europe Export Office Польша

Pszczynska 309 

44-100Gliwice 

Польша

тел.: +48 32 23 94 114 

факс: +48 32 23 94 101 

kontakt@klinkier.pl

CRH KLINKIER Sp .zo. o.
Pszczynska 309 | 44-100 Gliwice 

Польша

тел.:+48 32 23 94100 

факс: +48 32 23 94101 

kontakt@klinkier.pl

GOZDNICKIE ZAKLADY 

CERAMIKI BUDOWLANEJ Sp. z o. o.
Swierczewskiego 35 | 68-130 Gozdnica 

Польша

Россия, Литва, Латвия, Эстония :

Maciej Skrzeczynski 

тел.: +48 666 816 565 

тел.: +7 926 422 29 65 

m.skrzeczynski@klinkier.pl

CERG Sp.zo. о.
Pszczynska 309 | 44-100 Gliwice 

Польша

Германия

PATOKA INDUSTRIES Ltd. Sp. z о. о.
Panoszow, ul. Ceramiczna 23 | 42-793 Ciasna 

Польша

Украина, Белоруссия:

Katarzyna Kolber 

тел.: +38 097 367 63 69 

тел.: +48 660 772 783 

k.kolber@klinkier.pl

CRH OBERLAUSITZ GmbH
Buchholz62a | D-02894Vierkirchen 

Германия

Нидерланды

O CRH KLINKIER Versio

Kleiwarenfabriek Facade Beek BV
Stationsstraat 106 | 6191 BG Beek 

Postbus 22,6190 AA Beek 

Нидерланды

Kleiwarenfabriek De Bylandt
Bijland 5 | 6916 KATolkamer 

Нидерланды

Kleiwarenfabriek Joosten Kessel BV
Kanaalweg 3 | 5995 NX Kessel BV 

Нидерланды

Kleiwarenfabriek Nuth
Daelderweg 12 | 6361 HKNuth 

Нидерланды
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