Полезная информация и рекомендации по применению лицевого
кирпича ООО «Коркинский кирпичный завод»
ВАЖНО: Выполнение данных рекомендаций в полной мере способствует сохранению эксплуатационных качеств и внешнего вида лицевого кирпича. ООО «Коркинский кирпичный завод» не несет
ответственности за внешний вид лицевого кирпича в кладке, в случае, если данные рекомендации не
были соблюдены.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕВОМ КИРПИЧЕ:
Цвет облицовочного кирпича является результатом
обжига смесей различных видов глин, искусственные
добавки и красители не используются. Формулировка
«Меланж» означает, что кирпичи в рамках одного поддона могут иметь различия в оттенках цвета.
Для достижения максимально эстетичного внешнего
вида кладки кладочные работы необходимо вести одновременно из 4–5 поддонов.
Партия кирпича Мы рекомендуем вести кладочные
работы с применением лицевого кирпича исключительно из одной партии (одного выхода из печи).
Размеры кирпича
ГОСТом 530-2012 предусмотрены допустимые отклонения от номинальных размеров готовой продукции в
одной партии кирпича.
Допустимые отклонения размеров кирпича

Длина
+-4 мм

Ширина
+- 3 мм

Высота
+- 2мм

Гидрофобизация – это метод защиты изделий от воздействия воды и влаги за счёт обеспечения их водонепроницаемости. Лицевой кирпич пропитывается
специальным составом, который заполняет поры и капилляры и застывает, перекрывая доступ влаге.
Поверхность приобретает водоотталкивающие морозостойкие свойства
Преимущества применения гидрофобизатора:
– фасад не намокает даже при сильном косом дожде;
– прочность обработанной поверхности увеличивается;
– на стенах и фасаде оседает меньше пыли и грязи;
– усиливается эффект самоочищения;
– исключается появление высолов при сохранении паропроницаемости.
ООО «Коркинский кирпичный завод на постоянной
основе наносит в заводских условиях гидрофобизирующие составы на готовые изделия, но максимальная степень защиты фасада может быть достигнута
только в случае, когда с проведением кладочных работ
одновременно ведутся работы по защите лицевого
кирпича путем дополнительного нанесения гидрофобизаторов непосредственно на строительном объекте.
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Рекомендации по кладке лицевого кирпича
Процесс образования высолов на лицевой поверхности
кирпича – это процесс кристаллизации и выхода на поверхность с влагой солей и/или сульфатов белого и зеленого цветов
в результате излишнего увлажнения кирпича и дальнейшего
медленного испарения влаги.
В целях сохранения эксплуатационных качеств и внешнего
вида лицевого кирпича, мы рекомендуем:
1 Осуществлять хранение кирпича на поддонах в заводской
упаковке на ровной сухой поверхности, не допуская попадания атмосферных осадков на поддоны, не допуская капиллярного подсоса воды из почвы или атмосферы.
2 Защищать кладку во время работы от атмосферных осадков
водонепроницаемыми материалами, не допускать излишнего увлажнения кирпича в период возведения стен. Цикл
кладочных работ должен быть выполнен в течении одного
строительного сезона, не рекомендуется оставлять незащищенную кирпичную кладку на несколько сезонов.
3 В обязательном порядке осуществлять устройство гидроизоляционного слоя по всему периметру фундамента,
препятствующему попаданию влаги из основания здания.
Устройство гидроизоляции необходимо производить из
качественных сертифицированных материалов на уровне
выше уровня отмостки здания.
4 Качественно выполнять растворные швы, исключая наличие
раковин или провалов. Толщина растворного шва для лицевого кирпича допускается 10–12 мм. Шов не должен углубляться более чем на 3 мм от лицевой поверхности кирпича
и должен обеспечивать нормальное стекание воды по стене,
исключая попадание влаги на незащищенный участок постели кирпича.
5 Между лицевой кладкой и теплоизоляцией необходимо
оставлять воздушный зазор до 30 мм.
6 Каждый 3–4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов
необходимо оставлять незаполненным. В этом случае будет
достигнут необходимый уровень внутренней вентиляции
кладки.
7 Применять в процессе кладочных работ только качественные строительные материалы, такие как цемент, песок, кладочные смеси и воду для приготовления раствора.
8 Для того, чтобы избавиться от высолов за короткий период
потребуется применение специальных смывающих средств.

С более полной информацией вы можете ознакомиться на сайте
www.ugk74.ru в разделе «Полезная информация»
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