
Инструкция по применению керамического кирпича 
Керамический кирпич, как и любой другой строительный материал, имеет свое назначение, правила использования, требования к организации 

хранения и транспортировки. К сожалению, у людей, далеких от строительства сформирован ложный стереотип в отношении этого строительного 

материала. Они считают, что кирпич - не убиваемый строительный материал, не требовательный к условиям эксплуатации, нечто, не заслуживающее 

к себе внимания и не требующее специальных знаний при работе с ним. Такое отношение к кирпичу порождает ошибочные решения при его 

выборе и использовании, что с первых шагов строительства закладывает фундамент для будущих проблем. Прочтите приведенный ниже материал. 

Возможно эти советы сослужат Вам добрую службу ... 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

Фундамент, наружные стены, внутренние перегородки, кладка камина, строительство дымохода и вентиляционных каналов, обкладка колодца или 

погреба - в зависимости от назначения постройки, используют разные виды кирпича. Например, цокольную часть здания, подверженную воздействию 

влаги, строят из полнотелого кирпича. Выше, в стене должен использоваться пустотелый кирпич, который легче полнотелого, обладает низкой 

теплопроводностью и достаточной прочностью. Кроме того, для облицовки стен используют специальный, лицевой кирпич, а для внутренних 

перегородок пригоден рядовой (строительный) кирпич, который дешевле лицевого. Для строительства печки годится все тот же полнотелый кирпич, 

который еще называют печным, но для устройства топочного пространства потребуется кирпич шамотный, обладающий повышенной огнеупорностью. 

Изучите свой проект, посоветуйтесь со специалистом и .... выбор за Вами! 

ПОКУПКА И ХРАНЕНИЕ 

Покупайте кирпич у производителя. Это всегда дешевле, чем в пунктах мелкооптовой и розничной торговли, где можно приобрести тот же кирпич, но с 

переплатой до 40-50%. 

Перед покупкой кирпича убедитесь, что все готово к его приему на объекте: обеспечен подъезд для транспорта, организованы силы и средства для 

разгрузки, место под складирование кирпича имеет сухое, ровное покрытие. 

При разгрузке кирпича используйте грузозахватные приспособления, предотвращающие сдавливание кирпича в упаковке, деформацию поддонов. 

Это позволит избежать разрушения и механических дефектов на поверхностях кирпича. 

Кирпич нужно хранить на сухой ровной площадке на поддонах, в заводской упаковке, предотвращающей прямое воздействие осадков. 

Не снимайте без надобности упаковку. Раскрывать поддоны с кирпичем следует по мере необходимости при производстве кладочных работ. 

Не запасайтесь кирпичем впрок, особенно в зиму, если собираетесь строить только в следующем теплом сезоне. Часто это приводит к тому, что к 

началу кладочных работ большой объем купленного кирпича может оказаться непригодным для использования. Это связано с тем, что потребитель 

зачастую не в силах обеспечить приемлемые условия хранения кирпича у себя на объекте строительства. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Очень ответственно отнеситесь к вопросам гидроизоляции элементов здания, защиты выступающих 

частей кирпичной кладки, подоконников, парапетов, карнизов, дымовых и вентиляционных труб. 

Пренебрегая этим правилом, через год-два, Вы рискуете увидеть начало процесса разрушения 

кладки на плохо защищенных, подвергающихся постоянному замачиванию участках стены. 

Особенно уязвимы постоянного замачиваемые места с северной стороны здания. 

Ежедневно, по окончании кладочных работ, на ночь, укрывайте свежую кладку от возможных 

осадков - если допустить насыщение незащищенной стены водой, то после высыхания кирпича, 

вода, под воздействием капиллярного эффекта, выходившая из средины на лицевую сторону стены, 

вытянет за собой мигрирующие соли. Это соли из кладочного раствора, воды, кирпича. Они портят 

внешний вид здания, покрывая стены густым белым налетом, оказывают разрушающее химическое 

воздействие на кирпич, зачастую трудно поддаются удалению, некоторые из этих химических 

соединений вообще не удаляются.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Тщательно следите за состоянием стен. Если после дождя стены высыхают не равномерно и Вы видите темные пятна, потеки с резко 

очерченными границами, то это говорит о том, что в этом месте вода протекает на стены минуя защитные окрытия. Отметьте место замокания и 

произведите тщательный осмотр возможных мест протечки. Своевременно произведите ремонт и герметизацию этих мест. 

https://pxc-spb.ru/
https://pxc-spb.ru/magazin/kirpich-stenovye-materialy/stroitelnii-kirpich/etalon/

