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Идеальные керамические блоки с долгим
сроком службы и низкой теплопроводностью

4

Однослойная стена
Благодаря своим отличным теплоизоляционным свойствам крупноформатные
блоки Porotherm используются для
однослойной кладки наружных стен с
последующей отделкой штукатуркой.
Рекомендуем использовать блоки толщиной не менее 380 мм, а именно
Porotherm 51, Porotherm 44, Porotherm 38
и Porotherm 38 Thermo. Преимуществом
керамических стен являются простота,
высокая скорость монтажа и долговечность однослойной кладки из керамических блоков. За счет своей массивности
стены обладают высокой аккумулирую-

щей способностью, что благотворно
влияет на микроклимат внутри помещений. Кроме того, массивные монолитные конструкции стен имеют отличную
звукоизоляцию (более 52 дБ) и высокую
огнестойкость (REI 240). Для монолитной кладки рекомендуется использовать
теплый
кладочный
раствор
Porotherm ТМ и облегченную штукатурку Porotherm LP, предназначенную для
наружных и внутренних работ, которая
не препятствует диффузии пара через
стену.

Рис. 1. Конструкция стены из блоков Porotherm 51 и штукатурки
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Для данной конструкции (однослойная
кладка с облицовкой лицевым кирпичом)
рекомендуем использовать блоки толщиной не менее 380 мм, а именно
Porotherm 51, Porotherm 44, Porotherm 38
и Porotherm 38 Thermo. Облицовка керамическим кирпичом является одним из
наиболее популярных фасадных решений. Благодаря своей надежности,
долговечности и все более широкому
ассортименту лицевой кирпич по праву
считается одним из лучших фасадных
материалов для климатических условий
средней полосы.
Зазор между лицевым кирпичом и керамическими блоками заполняется раствором, и в результате стена действует
как монолитная однослойная конструкция. Паропроницаемостъ и деформативность крупноформатных блоков и кера-

мического лицевого кирпича практически идентичны, что позволяет обходиться без устройства вентилируемого
воздушного зазора и деформационных
температурных швов в лицевой кладке,
а также увеличивает несущую способность стены за счет восприятия нагрузок лицевым слоем. Высота блока соответствует 3 рядам лицевого кирпича со
швом 12 мм, что облегчает их соединение. Конструктивно слои соединяются
между собой сетками (базальтовой
сеткой Porotherm ВМ для малоэтажного
строительства и кладочной металлической сеткой с ячейкой 50х50 мм для
многоэтажных зданий с несущими
стенами высотой более 4 этажей) через
2 ряда блоков.

Конструкция стены из блоков Porotherm 51 и керамического облицовочного кирпича
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Для данного типа стен рекомендуется
применять крупноформатные блоки
Porotherm 25М и Porotherm 20. У этих
блоков усиленные наружные стенки для
лучшей фиксации дюбелей, которыми
крепится утеплитель. При выборе системы утепления рекомендуем использовать готовые системные решения от
известных производителей, имеющие
технические свидетельства.
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Особенностью конструкции с облицовкой клинкерным кирпичом является
необходимость создавать вентилируемый зазор шириной 30-40 мм между
слоем утеплителя и лицевой кладкой,
чтобы избежать накопления влаги в
утеплителе и кирпиче. При этом нужно
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Крупноформатные блоки Porother просто и быстро укладываются благодаря
системе сухого (безрастворного) соединения вертикальных швов «паз-гребень» и обеспечивают экономичность и
высокую скорость строительства.
• долгий срок службы и сохранение размеров в течение всего срока эксплуатации;
• высокая несущая способность;
• пожаробезопасность;
• отличная теплоизоляция;
• высокая теплоемкость;
• комфортный микроклимат;
• защита от шума;
• безопасность для здоровья и экологичность;
• оптимальная паропроницаемость.
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Теплые стены – это стены, которые
наиболее эффективно используют энергию отопительных приборов. Такие
конструкции способны максимально
долго сохранять тепло, накопленное в
помещении. Эту способность характеризует показатель термического сопротивления R. Зная теплопроводность, можно
рассчитать этот показатель. Удобнее
всего это сделать в мобильном приложении «Калькулятор Porotherm» (AppStore и
GooglePlay).
Одним из важнейших преимуществ крупноформатной керамики является высокая теплоизоляционная способность.
Крупноформатные блоки Porotherm
обладают такими теплотехническими
характеристиками, которые позволяют
строить из них наружные стены без
дополнительного утепления. Следует
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обратить внимание, что возможность
применения блоков определенного
типоразмера без утепления зависит от
региона строительства.
Высокие теплоизоляционные свойства
блоков Porotherm определяются оптимальной конфигурацией и расположением пустот, уменьшением количества
растворных швов в кладке и высокой
поризацией керамического черепка.
Как известно, высокая влажность
значительно повышает теплопроводность кладки. Керамические блоки
проходят высокотемпературный обжиг
на заводе, их отпускная влажность
менее 1%, поэтому дом из теплой керамики достигает своих теплотехнических
характеристик всего за один отопительный сезон.
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Теплопроводность кладки
λ0, Вт/м*С

Размеры блока, мм

Формат, НФ

Название блока

10,53

10,67

10,67

12,35

14,32

Porotherm 25М

Porotherm 38

Porotherm 38Thermo

Porotherm 44

Porotherm 51

510х250х219

440х250х219

380х250х219

380х250х219

250х375х219

200х400х219

10,53

10,67

12,35

14,32

Porotherm 25

Porotherm 38

Porotherm 44

Porotherm 51

510х250х219

440х250х219

380х250х219

250х375х219

200х400х219

0,143

0,136

0,175

0,198

0,202

0,138

0,135

0,105

0,133

0,198

0,202

Теплопроводность кладки
λб, Вт/м*С
0,150

0,144

0,186

0,220

0,228

0,148

0,144

0,118

0,144

0,220

0,228

3,56

3,31

2,20

1,29

1,04

3,60

3,21

3,38

2,80

1,29

1,04

3,64

3,29

2,28

1,37

1,12

3,68

3,29

3,46

2,88

1,37

3,72

3,37

2,36

1,45

1,20

3,76

3,37

3,54

2,96

1,45

1,20

0,04

0,02
1,12

толщина
слоя штукатурки
40 мм

толщина
слоя штукатурки
20 мм

Кладка из блоков
с легкой наружной
штукатуркой,
λб штукатурка =
0,25 м*С/Вт

Термическое сопротивление R, приведенное

3,82

3,48

2,47

1,56

1,30

3,87

3,48

3,65

3,06

1,56

1,30

0,12

толщина
слоя
кирпича
120 мм

Кладка из блоков
с лицевым керамическим кирпичом,
λб кирпич =
0,45 м*С/Вт
4,67

4,32

3,31

2,41

2,15

4,72

4,32

4,49

3,91

2,41

2,15

0,05

5,34

4,99

3,98

3,07

2,81

5,38

4,99

5,16

4,57

3,07

2,81

0,08

5,88

6,22

5,78

4,87

3,96

3,70

6,27

5,88

6,05

5,46

3,96

3,70

0,12

5,44

4,42

3,52

3,26

5,83

5,44

5,60

5,02

3,52

3,26

0,10

6,89

6,55

5,53

4,63

4,37

6,94

6,55

6,71

6,13

4,63

4,37

0,15

толщина
толщина толщина
толщина толщина
слоя
слоя
слоя
слоя
слоя
утеплите- утеплите- утеплите- утеплите- утеплителя 50 мм
ля 80 мм ля 100 мм ля 120 мм ля 150 мм

Примечание: Расчеты термического сопротивления сделаны на основании СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и значений теплопроводности различных материалов из открытых источников производителей.

8,98

Porotherm 20

Кирпичный завод, ст. Куркачи, Республика Татарстан

8,99

Porotherm 20

Кирпичный завод в дер. Кипрево, Владимирская область

–

Кладка из блоков
с раствором,
м*С/Вт

Теплотехнические характеристики кладки из блоков Porotherm

Кладка из блоков
со слоем эффективного утеплителя без отделки,
λб утеплитель =
0,045 м*С/Вт

Марка камня
(блока)

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из керамических
крупноформатных камней (блоков) на тяжелых кладочных растворах
М200

М150

М100

М75

М50

М150

2,8

2,6

2,4

2,3

2,2

М125

–

2,5

2,3

2,2

2,1

М100

–

2,2

2,0

1,9

1,8

М75

–

–

1,6

1,5

1,4

М50

–

–

–

1,1

1,0

* Согласно Своду Правил 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции, Таблица 6.2
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Эффективность звукоизоляции применительно к штучным стеновым материалам, к которым относится керамический
блок Porotherm, зависит от массы квадратного метра стены и плотности поверх-

ности материала. Плотность блоков
достаточно высокая и составляет
700-1000 кг/м3, вместе с массивностью
это обеспечивает хороший уровень
звукоизоляции.

Дом из керамических блоков

Каркасный дом

13

И

Слайдер для нанесения
кладочного раствора

14
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Аксессуары
Одним из преимуществ компании Wienerberger является комплексный подход к
созданию продуктов для возведения ограждающих конструкций. Это своего рода
система строительства Porotherm, включающая в себя как керамические блоки, так
и аксессуары для их укладки, отделки и крепежа. Все аксессуары идеально сочетаются с керамическими блоками Porotherm и позволяют возводить качественные,
надежные стены с заданными параметрами.

Доборные элементы
Доборные элементы рекомендуется использовать
для повышения скорости и качества кладки из
керамических блоков Porotherm: для формирования углов, оконных и дверных проемов. В ассортименте Porotherm представлены следующие типы
доборных блоков:
• половинки (1/2) для стен 380-510 мм. Половинки
поставляются одним камнем, они легко разделяются механическим способом без использования
электроинструмента;
• угловые блоки для стены 440 мм.

Перемычки
Легкие керамобетонные перемычки
Porotherm обеспечивают создание
однородного по фактуре основания
под штукатурку. Не требуют тяжелой колесной техники при монтаже.
Выполняют несущую функцию в
сочетании с кирпичной кладкой над
перемычкой.
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Теплый кладочный раствор Porotherm TM
Теплый раствор Porotherm TM (Porotherm LM
Optima для Приволжского федерального
округа) создан специально для укладки поризованных крупноформатных блоков с высокой пустотностью.
Благодаря оптимально подобранному составу с добавлением большого количества
перлитового песка мелкой фракции теплый
раствор позволяет укладывать блоки без
лишних отходов.
Выход готового раствора из 1 кг сухой смеси
в 2 раза больше по сравнению с обычным
кладочным раствором.
Porotherm TМ более чем в 4 раза тeплee, чем
обычный цементно-песчаный раствор. Применение теплой смеси Porotherm ТМ устраняет тепловые потери через растворные швы
и улучшает теплотехнические свойства
кладки на 10-15% при толщине шва 12 мм.

Для кладки зимой
Porotherm TM Winter (Porotherm LM Optima
Winter для Приволжского федерального
округа) позволяет возводить стены без
дополнительного устройства теплого контура при температуре до - 100С за счет специальных добавок.
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Кладочная сетка Porotherm JM
Кладочная сетка Porotherm JM укладывается
в каждом ряду кладки из крупноформатных
керамических блоков Porotherm с целью
недопущения возможного проваливания
кладочного раствора в большие пустоты
шириной более 10 мм.
Применяется с обычным цементно-песчаным
раствором заводского изготовления:
• с блоками Porotherm для наружных стен
• с блоками Porotherm 20 и Porotherm 25М
Кладочная сетка Porotherm JM уменьшает
расход раствора на 10% и улучшает теплотехническую однородность стены.

Слайдер Porotherm
Слайдер служит для быстрого нанесения
растворного шва на блоки Porotherm. Он
разработан для увеличения скорости кладки
стен и экономии на кладочном растворе без
потери несущей способности стены. Благодаря слайдеру Porotherm постельный шов
получается ровным, толщиной 12 мм. Слайдеры выпускаются для блоков 510, 440, 380,
250 и 200 мм. Подходят для многоразового
использования.
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полностью устраняют «мостики холода»
в кладке. Теплый раствор Porotherm ТМ
совершенно незаменим при возведении
округлых в плане наружных стен, где
нужно заполнять раствором клиновидные вертикальные швы.
Теплые растворы дороже обычных, а

потому самое разумное решение – сочетать тeплыe растворы только с керамическими блоками, которые не требуют
утепления, например Porotherm 51, Porotherm 44, Porotherm 38, Porotherm 38
Thermo.
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30% ширины
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Плоские анкеры из нержавеющей стали
можно также крепить к основной стене в
процессе ее возведения, уложив их в
постельные швы в месте будущего
присоединения перегородки.
Перегородки стыкуются с дверными
коробками с помощью раствора. Над
коробкой вместо перемычки на слой
раствора горизонтального шва можно
положить два прута ребристой бетонной
арматуры диаметром не более 8 мм с
нахлестом около 500 мм по обеим сто-

ронам коробки. Пространство между
последним рядом перегородки и потолком заполните раствором. Если пролет
перекрытия превышает 3,5 м, заполните
это пространство сжимаемым материалом из-за возможного прогиба перекрытия.
Углы перегородок соединяются так же,
как и у других стен. Выступающие в
углах или проемах гребни отбейте мастерком, а пазы заполните раствором.
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В перегородки из поризованной керамики можно крепить практически любые предметы и оборудование при
использовании крепежа, соответствующего их весу. В качестве крепежа для
легкого подвесного оборудования (нагрузка на 1 точку крепления – 1-10 кг)
рекомендуется использовать пластиковые универсальные дюбели с длиной
распорной зоны 30-40 мм и диаметром
5-8 мм. Для среднетяжелого оборудования (нагрузка на 1 точку крепления –

10-20 кг) рекомендуется использовать
плacтикoвыe универсальные дюбели с
длиной распорной зоны 40-60 мм и диаметром 8-10 мм. Для крепления тяжелых
элементов (нагрузка на 1 точку крепления – 20-30 кг) рекомендуется ипользовать фасадные дюбели с длиной распорной зоны не менее 50 мм и диаметром 8-10 мм. Сверхтяжелые элементы
в перегородки толщиной 80-120 мм
устанавливаются по расчету на устойчивость при помощи химических анкеров.
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Инструкция по установке пластикового дюбеля
Сверление осуществляется безударной дрелью для предотвращения разрушения
внутренних стенок в поризованном блоке.
1.

3.

1. Сверление отверстия

3. Вставка дюбеля в отверстие

2.

4.

2. Очистка отверстия от пыли

4. Заворачивание шурупа

Инструкция по установке химического анкера
1.

1. Просверлить отверстие
требуемых диаметра и глубины,
соответствующих выбранному
размеру сетчатой гильзы.
4.

4. Вращательным движением
установить металлическую
анкерную шпильку в сетчатую
гильзу на требуемую глубину.
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2.

2. Установить в просверленное
отверстие соответствующую
сетчатую гильзу.

5.

3.

3. Равномерно заполнить весь
объем сетчатой гильзы химическим составом.

6.

6. После полного отверждения
5. В период схватывания
химического состава положение химического состава можно
анкера можно корректировать.
прилагать нагрузку.

З
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минимум 3000 мм
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Нанесение штукатурки
Перед нанесением штукатурки нужно
убедиться, что поверхность стен:
• сухая (макс. влажность кладки 6%, в
зимнее время макс. 4%), поверхность
кладки не блестит и по ней не стекает
вода;
• очищена от пыли и кирпичной крошки;
• не крошащаяся;
• не замерзшая и не водоотталкивающая покрыта слоем инея, в зимнее
время;
Чтобы в штукатурке не появлялись трещины, рекомендуется:
• заполнить глубокие пазы и впадины
глубиной более 1 см от поверхности
кладки в проемах и углах стен, раствором хотя бы за 5 дней до штукатурки;
• поверхность другого строительного материала (дерево, бетон, сталь, полистирол и тому подобные материалы) и место стыка с кирпичной кладкой нужно
снабдить металлической оцинкованной сеткой или стекловолоконной сеткой с крупной ячейкой.
Внутренняя штукатурка состоит, как правило, из 10-15 мм выравнивающего слоя
известково-гипсовой, известково-цементной или цементной штукатурки и 1-2 мм
слоя известково-цементной накрывки.
Из-за отсутствия значительных перепадов температуры не нужно обрызгивать
кирпичную основу, за исключением случаев, когда это рекомендует производитель сухих растворных смесей. Однако в
определенных климатических условиях
(высокая температура, сильные ветры)
целесообразно увлажнить (но не мочить)
основу для улучшения сцепления штукатурки.
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Для внутренней штукатурки также
можно использовать легкие (теплоизоляционные) виды штукатурок; в таком
случае при подготовке основы нужно руководствоваться инструкциями производителя.
Нанесение наружной штукатурки по сравнению с внутренней несколько сложнее.
Дело в том, что на наружную штукатурку
воздействуют климатические явления
(снег, дождь, температура). Из-за огромных перепадов температуры зимой и
летом к физическим свойствам наружной штукатурки предъявляются высокие
требования: она должна выдерживать
растяжение и давление от сжатия или
расширения, вызванных перепадом температуры, переносить давление, возникающее от падения температуры, приспособиться к изменениям основы (кирпич и раствор швов) и в то же время
иметь хорошее сцепление с основой и
противостоять внешним механическим
повреждениям.
Требования к основе под наружную штукатурку те же, что и для внутренней. В
большинстве случаев для улучшения
сцепления штукатурки рекомендуется
провести цементный набрызг, потому
что именно на стыке основы со штукатуркой возникает самое большое натяжение.
Если в качестве выравнивающего слоя
используется известково-цементная или
цементная штукатурка, то она должна
быть не тоньше 15 мм, оптимальная толщина – 20 мм. Идеальная основа для такого типа штукатурки – кладка на легком
растворе, коэффициент теплопроводности которого практически совпадает, а
величина сопротивления диффузии – со-

поставима с показателями блоков
Porotherm. Поэтому они создают однородную основу под штукатурку. Для наружной отделки желательно выбирать
штукатурку с высокими прочностными
характеристиками.
Разумный компромисс между обычными
и теплоизоляционными штукатурками –
так называемые облегченные штукатурки, например, легкая штукатурка Porotherm LP; ее преимущество не только в
параметрах прочности, но и в частичном
выполнении теплоизоляционной функции; кроме того, для ее нанесения чаще
всего не нужно применять обрызг. Декоративная штукатурка вместе с покраской
часто служит элементом комплексной
штукатурной системы.
Для отделки фасада после оштукатури-

вания поверхности кладки применяйте
дышащие декоративные штукатурки на
цементно-известковой, силиконовой (силоксановой) или на силикатной основе.
Большое влияние на свойства штукатурки оказывают количество воды и длительность замешивания, которая должна быть не меньше 3 минут и не больше
5 минут. Недостаточная длительность замешивания приводит к тому, что не проходят все необходимые химические реакции, а потому образуется мало пор,
что ведет к большому расходу воды. Изза чрезмерного количества воды на фасаде могут появиться трещины. Если
замешивать слишком долго, то дробятся
перлитовые зерна, а штукатурка теряет
свои теплоизоляционные свойства.
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Вы можете ознакомиться с каталогом
продукции на нашем сайте:

Пройдите обучение в нашей "Школе каменщика"

Очно

Онлайн

Мы в соцсетях

