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БЛАГОДАРНОСТИ



Ронде, за то, что она моя жена и лучшая мама для наших детей, а также за то,
что я люблю в ней больше всего — она никогда не изменяет себе!



Моему отцу, доброму и любящему человеку — за его любовь и поддержку,
а также за его уроки и интеллект — ты всегда рядом со мной.



Моим родителям, которые дали мне знания и способность устоять во многих
вещах.

Отдельные благодарности: Tom Cartwright, Noel & Sue Herley, Ross Coulter,
Leonie Challacombe, Morris Maker, Technical Teacher Construction Rockhampton
TAFE и Jeff Barber. Благодарю также преподавателей TAFE, каменщиков и подрядчиков — всех, кто дал мне пищу для размышлений, помогал советами и задавал
вопросы.

Peter Cartwright из Квинсленда (Австралия) в 1975 году прошел двухлетний курс
обучения, включающий жилое и высотное строительство, возведение арок и церквей, способы отделки, а также постройку промышленных объектов. Он получил
титул "Подмастерье 1975 года" и, закончив обучение, открыл собственный бизнес,
который продолжает вести и по сей день.

1
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Кирпичная кладка — это искусство, а не просто укладывание одного кирпича на
другой. Хорошие каменщики — высококвалифицированные мастера, за которыми
гоняются строительные подрядчики.
В аккуратной кирпичной кладке не меньше точности, чем в тюнинге автомобиля. Помимо всего прочего, мастера должны обладать хорошим цветовым зрением,
т. к. окраска кирпича имеет множество оттенков.
Настоящий мастер никогда не допустит скопления кирпичных осколков и раствора у себя под ногами. Чистота рабочего места (в том числе растворных досок и лесов)
и правильное использование инструментов — непременные условия успеха. Каждый
инструмент должен быть на своем месте. Минуты, потраченные на поиски инструментов, — это потерянное время, поэтому самое необходимое — рулетку и карандаш — всегда держите под рукой и не забывайте, где находится все остальное.
Закончив работу, всегда очищайте растворные доски — подумайте о завтрашнем дне! При работе располагайте доски с раствором рядом с собой и дайте понять
подсобным рабочим, что труд должен быть не тяжелым, а разумно организованным. Тем подсобникам и мастерам, которые научатся приспосабливаться друг
к другу, будет гораздо легче действовать совместно.
Переоценить преимущество слаженных действий невозможно. Однажды я наблюдал, как подсобный рабочий снова и снова выкладывал кирпичи одинаково по
обеим сторонам, хотя было совершенно очевидно, что мастер быстрее работает
с правой стороны, а при работе слева процесс кладки замедляется!
Раствор также следует класть только на те доски, где он будет сразу использоваться. Зачем таскать кирпичи в два раза дальше, чем нужно? Или замешивать дополнительное количество раствора лишь потому, что неправильно размещенная
растворная доска не была вовремя задействована и засохла?
Опытные мастера гордятся результатом своего труда, и смотреть на их работу
приятно (поскольку они отлично владеют инструментом).
Эффективность действий каменщика во многом зависит от точности и аккуратности укладки кирпичей. Скорость можно повысить, отработав навыки до автоматизма и исключив все лишние движения, а также освоив те секреты мастерства,
которые приходят лишь с опытом.
Квалифицированный мастер способен почти мгновенно подбирать кирпичи по
цвету, отбрасывать гнутые и потрескавшиеся. Не забывайте, что кирпичи с дефектами могут испортить весь результат и привести в дальнейшем к большим переделкам (по требованию недовольного клиента). Решите для себя с самого начала
своей деятельности: что более разумно — потратить несколько секунд на укладку
хорошего кирпича или полчаса на его вытаскивание и замену.
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Не берите раствор слишком маленькими порциями — обычно, чем его больше,
тем лучше (за исключением углов и штрабы, где лишний раствор может скапливаться в пустотах). Накладывайте и расстилайте раствор максимально эффективно (чтобы
ускорить формирование растворной подушки). Я стремлюсь к тому, чтобы с одной
кельмы покрыть раствором сразу четыре кирпича, однако следует избегать излишков
раствора на стене, поскольку это затрудняет установку кирпича на уровень.
Помните, что лишний раствор (который выдавливается между кирпичами) пропадает зря — падает на землю или пачкает стену. Еще хуже, если он попадет в полость, либо его придется перекидывать обратно на растворную доску — все это
дополнительная работа, ненужные и отнимающие время движения.
Я всегда считал, что самое ценное качество каменщика — его глазомер. С опытом можно научиться очень хорошо нивелировать свою работу. Я не хочу сказать,
что не нужно пользоваться уровнем, но я встречал много образцов подобных приборов, которые (по разным причинам) были неточны или давали разные показания.
Это убедило меня больше полагаться на свою интуицию. Хороший профессионал
будет постоянно совершенствовать свой глазомер.
Возьмите себе за правило придирчиво осматривать кладку после ее завершения,
так ваше мастерство будет возрастать шаг за шагом.
Самоконтроль — наилучший способ научиться профессионально класть кирпичи.
Не забывайте, что кирпичная кладка не просто структурный компонент, она
подчеркивает экстерьер дома, защищает строение от непогоды и украшает.
Кроме того, кирпичная кладка — один из наиболее часто контролируемых элементов постройки.
Всю кладку необходимо постоянно проверять по отвесу и по уровню, а также
следить за выравниванием по линии.

Немного об электробезопасности
С электричеством лучше не шутить.
Прокладывайте все кабели по сухим местам. Не ставьте опоры лесов на кабель,
поскольку под нагрузкой он будет раздавлен. Кабель легко можно обрубить, неаккуратно захлопнув дверцу распределительного шкафа. Вибрация дверцы шкафа
(например, когда в соседнюю стену забивают стяжки) также может привести к повреждению электрокабеля. Либо снимите
дверцу с распределительного шкафа, либо
зафиксируйте ее клейкой лентой в закрытом состоянии. Можно дополнительно
заизолировать кабели в месте их входа
в распределительный шкаф.
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Когда электрический кабель лежит на земле, проложите рядом с ним доски
(особенно в тех местах, где постоянно ездят тачки или ходят люди). Убедитесь, что
на строительной площадке устроено заземление — это особенно важно при ремонтных работах, поскольку старые здания могут и не иметь заземления.

Кирпичи
Существует два основных типа кирпичей:
1. Прессованные — кирпичи с желобком (рис. 1.1).
2. Экструдированные — кирпичи с отверстиями (рис. 1.2).
При кладке кирпич иногда приходится делить на части (рис. 1.3—1.5).

Рис. 1.1. Прессованный кирпич

Рис. 1.3. Клинчатый кирпич

Рис. 1.2. Экструдированный кирпич

Рис. 1.4. Продольная
половинка кирпича

Рис. 1.5. Полкирпича

Некоторые кирпичи при укладке необходимо смачивать (при отсутствии хорошей глины или песка). Особенно тщательно следует смачивать те кирпичи, которые предварительно не окунались в силикон.
Вот признаки того, что кирпичам требуется смачивание:
 раствор высыхает сразу после формирования подушки;
 трудно подбить кирпич до уровня.

Следует знать, что смачивание кирпичей замедляет высыхание раствора и облегчает очистку кладки.
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Искривленные кирпичи я рекомендую отбрасывать, но если это невозможно,
укладывайте все изогнутые кирпичи одинаково вогнутостью вверх (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Укладка искривленных кирпичей (слева правильно, справа неправильно)

Раствор
Параметры раствора обычно указывает архитектор для инженерных сооружений
или для серьезных строительных проектов, когда отклонения от обычных пропорций цемента, песка и воды приводят к изменениям в прочности и характеристиках
схватывания раствора.
Лично я использую проверенную смесь из четырех лопат песка, одной лопаты
цемента и половины лопаты извести (доведенную до нужной консистенции водой).
Смесь должна быть постоянной по цвету, составу и рабочим качествам. Количество
пластификатора или колера (которые будут добавляться в смесь) определяйте
с помощью специальной мерки.
Примечание. Слишком большое количество пластификатора ухудшит прочность раствора.

Выбирайте только проверенные марки компонентов и рекомендованное их количество на замес. Излишек воды на поверхности смеси говорит о том, что пластификатора не хватает. Добавив полную лопату извести на замес, вы сократите количество
пластификатора и "оживите" цветной раствор, а также облегчите смешивание раствора и работу с ним. Если у вас слишком много пластификатора, то добавьте в него
дополнительную лопату цемента (чтобы вернуть этому раствору прочность).
Прочность раствора и пропорции песка и цемента приведены в табл. 39.1.
Внимание. Попадание под вращающиеся или движущиеся части механизмов
приводит к самым тяжелым несчастным случаям, которые я видел. Никогда не
засовывайте руки в емкость бетономешалки — помимо ожогов и повреждений
кожи от извести вы можете получить очень серьезные травмы.
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Прочность кладки зависит главным образом от качества раствора. Но реальность строительной площадки нередко диктует свои условия. На практике
сложнее всего обеспечить равномерное перемешивание раствора и его свежесть. Когда восемь каменщиков во весь голос требуют раствора, то подсобник
иногда делает смесь то покрепче, то послабее. Чтобы
раствор был всегда однородным и свежеприготовленным, я применяю свои хитрости. Вот они.
Во-первых, объем
емкости для приготовления раствора должен быть не менее трех кубических
футов*. В своей бетономешалке я установил специально сконструированные лопатки и увеличил скорость вращения до 32 оборотов в минуту (рис. 1.7).
Важно также правильно закрепить саму чашу
и установить двойные шкивы. Это позволяет приготовить замес за несколько минут. Я считаю, что при
замешивании раствора нужно придерживаться проверенной на опыте последовательности операций.

Рис. 1.7. Лопатки, установленные в емкости для приготовления раствора

Шаг 1. Сначала налейте воду, затем добавьте пластификатор — при этом вам
потребуется меньше пластификатора, поскольку он уже будет смешан с водой
и вместе с ней попадет к другим компонентам. Пластификатора потребуется еще
меньше, если в емкости бетономешалки установлены лопатки, которые отлично
перемешивают раствор (равномерно смешивая песок с цементом и известью).
Шаг 2. Если по технологии нужна известь, то ее следует добавлять в смесь воды
с пластификатором (происходит "гашение" извести). Если наливать воду в сухую
*

Примерно 85 дм3. — Ред.
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смесь с известью, то из-за реакции раствор разбрызгивается, что может вызвать
опасные ожоги или серьезные повреждения глаз.
Шаг 3. Насыпьте 10 лопат песка.
Шаг 4. Добавьте половину 40-килограммового мешка цемента. (Никогда не
сыпьте цемент прямо в воду, потому что он прилипнет к бетономешалке изнутри.)
Шаг 5. Прибавьте еще 10 лопат песка и оставьте раствор перемешиваться в течение минуты.
Как я уже упоминал, для указанного количества компонентов мы берем емкость
не менее 3 кубических футов. Важно и то, что я всегда беру ровно полмешка цемента — это легко запомнить, и вы никогда не ошибетесь. Мне искренне жаль того
бедного подсобника, который, забыв добавить цемент, начинает выкладывать
смесь на растворные доски. Каменщики выскажут о нем все, что думают. Еще одно
преимущество в использовании половины мешка
цемента состоит в том, что к концу рабочего дня
(когда накапливается усталость и лопаты с песком становятся меньше) замес будет только
прочнее. Мне нравится это правило, потому что
в условиях жесткого дефицита времени не приходится ни о чем задумываться.
Я помню, как много лет назад при найме подсобников брали только тех, кто носил резиновые
вьетнамки. В те времена даже существовала поговорка: "десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах, а в бетономешалке — двадцать лопат песка".

Инструменты
и приспособления
 Длинный спиртовой уровень (длина 1200 мм)

(рис. 1.8). Самый необходимый инструмент
при возведении углов и проверке горизонтальности и вертикальности.
 Малый спиртовой уровень (длина 600 мм)

(рис. 1.8). Служит для быстрого контроля и
применяется в тех местах, где длинный уровень неудобен (тесные углы, пилястры, уклоны крыш).
 Кельма каменщика (рис. 1.9). Выпускается

множество образцов кельм, каждый каменщик выбирает по своему вкусу.

Рис. 1.8. Длинный и короткий уровни
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 Расшивка (рис. 1.10). Используется для швабровки дымоходов, заполнения швов

и трещин, а также для расшивки швов.
 Рулетка (рис. 1.11). Предназначена для проверки стоек-порядовок в начале ра-

боты, а также при кладке окон и верхней обвязки дверей, когда необходимо постоянно контролировать размеры.

Рис. 1.9. Кельма каменщика

Рис. 1.10. Расшивка

Рис. 1.11. Рулетка

 Шнур и шпильки (рис. 1.12). Применяются при кладке стен, особенно удобны

для закрепления шнура вблизи подоконников и внутренних углов. На рис. 1.12
показаны две шпильки с намотанным на них шнуром.
 Нож Стэнли (рис. 1.13). Удобен для резки рулонных материалов, например, гид-

роизоляции.
 Кляммер (рис. 1.14). Вырезается из листа металла.

Рис. 1.13. Нож Стэнли

Рис. 1.15. Зубило
для выбивания

Рис. 1.12. Шпильки
с намотанным шнуром

Рис. 1.16. Слесарное
зубило

Рис. 1.14. Кляммер

 Зубило для выбивания (рис. 1.15). Используется для вырубания основания и по-

перечных швов вокруг кирпича, который нужно удалить.
 Слесарное зубило (рис. 1.16). Служит для удаления бетона и прочего мешающе-

го материала на пути укладки кирпичей.
 Долото (рис. 1.17). Применяется для обрубания кирпичей вручную.
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Рис. 1.17. Долото

Рис. 1.18. Кувалда (слева) и молоток каменщика (справа)

Рис. 1.19. Линейка

 Кувалда (рис. 1.18) служит для нанесения ударов по долоту и другим зубилам.
 Молоток каменщика (рис. 1.18). Позволяет удалять выступы после обрубки

кирпича, а также при встраивании в кладку труб и кабелей, когда необходимо
сделать в кладке отверстие по месту.
 Линейка (рис. 1.19). Предназначена для разметки при обрубке и точной обрезке

кирпичей (для арок).
 Столярный молоток (рис. 1.20). Необходим во многих случаях, в основном для

прибивания поперечин к деревянным рамам.
 Ножницы для резки металла (рис. 1.21). Пригодятся при изготовлении клямме-

ров, креплений и т. п.
 Колесики (рис. 1.22). Инструмент для заглубления растворных швов ниже по-

верхности кладки.
 Стропильный угол (рис. 1.23). Помогает при возведении углов и при проверке

прямоугольности кладки.
 Стойка-порядовка (рис. 1.24). Представляет собой отрезок квадратного дюймо-

вого (25 мм) алюминиевого профиля с нанесенными делениями. Все габаритные
высоты должны быть отмечены на этой стойке.
 Облицовочные блоки (рис. 1.25). Обычно сделаны из дерева и пластика, с их

помощью шнур прикрепляется к углу или к стойке.
 Приспособление для расшивки швов (рис. 1.26). Как правило, применяется для

облицовки кладки из бетонных блоков. Образует вогнутую поверхность.
 Заполнитель для штрабы (рис. 1.27). Служит для заполнения штрабы, а также

для прочистки дренажных отверстий.
 Угол или жестяной подкос (рис. 1.28). Вырезается из листового металла и ис-

пользуется для фиксации углов.
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Рис. 1.21. Ножницы
для резки металла

Рис. 1.20. Столярный
молоток
Рис. 1.22. Колесики
Рис. 1.23. Стропильный угол

Рис. 1.25. Облицовочные блоки

Рис. 1.24. Стойкапорядовка

Рис. 1.26. Приспособление
для расшивки швов

Рис. 1.27. Заполнитель
для штрабы

Рис. 1.28. Угол

Часть I. Кирпичная кладка — основы

14

Перевязка
Наиболее распространена ложковая перевязка (рис. 1.29), называемая также перевязкой в полкирпича, поскольку каждый последующий верхний кирпич перекрывает нижние на полкирпича.

Рис. 1.29. Эскиз ложковой перевязки

Английская перевязка (рис. 1.30) — самая прочная из всех. Можно выполнить
и однорядную английскую перевязку, но это повысит стоимость работы из-за
большого числа операций по обрубанию кирпичей. Все разновидности перевязок
(рис. 1.31–1.34) можно получить путем модификации двух основных перевязок
(английской и фламандской).

Рис. 1.30. Английская перевязка

Всю кладку следует выполнять с перевязкой (где это возможно) и все пилястры
должны иметь замыкания и стяжки для сцепления. Для правильной перевязки требуются части кирпича (рис. 1.35 и 1.36).
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Рис. 1.31. Ложковая перевязка

11

22

33

Рис. 1.32. Фламандская перевязка: 1 — ложки; 2 — тычки; 3 — продольные половинки

Рис. 1.33. Голландская перевязка

Перевязка пилястров продольными половинками предотвращает возникновение
волосных трещин между пилястром и стеной, а дополнительную прочность придают пустотные стяжки, которые предотвращают выпучивание пилястра при его заполнении бетоном. Контрфорсы и выступы должны быть также перевязаны для
повышения прочности кладки.
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Рис. 1.35. Клинчатый кирпич

Рис. 1.34. Перевязка "английская
садовая стена"

Рис. 1.36. Замыкание (продольная половинка)

Обрубание кирпичей долотом
или обрезка пилой
Для аккуратного отрубания рукоятка долота должна быть гладко зашлифована,
а лезвие — острым.
Последовательность обрубания кирпичей (для правшей) показана на рис. 1.37—
1.39. Положите кирпич лицевой стороной вверх. Возьмите долото левой рукой.
Разметьте линию отреза. Положите линейку на землю и нанесите по долоту сильный резкий удар. Поверните кирпич на 180 и снова ударьте по нему. Теперь переверните кирпич на другую сторону и рубите по боковым сторонам. После этого
молотком удалите лишние выступы.

Рис. 1.37. Обрубание
кирпича поперек (цифрами
обозначена последовательность ударов по кирпичу)

Рис. 1.38. Обрубание
кирпича вдоль (цифрами
обозначена последовательность ударов по кирпичу)

Рис. 1.39. Положение инструмента
при обрубании кирпича
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Выполнение сложных срезов облегчается, если под кирпич подсыпать лопату
песка (для поглощения удара). Можно также сначала отрубить 35–50 мм от конца
кирпича, а уже после этого сделать окончательный срез. В большинстве случаев
это предотвратит неправильный скол кирпича (или его раскалывание на куски).
Если срез не очень сложный, то кирпич можно разрезать механической пилой
с отрезным диском для каменщиков.
Специальное оборудование позволяет распилить кирпич быстро и просто. Высокоскоростные пилы с алмазными зубьями оставляют аккуратную кромку и редко
разрушают кирпичи.
При работе с механизированным оборудованием обязательно защищайте глаза.
В процессе резки на алмазных пилах крепко держите кирпич и пилу (в правильном
положении). Повреждение одного такого диска может лишить вас заработной платы за неделю.

Резка с помощью гильотины
Гильотина (рис. 1.40) при правильной эксплуатации способна заменить
несколько подсобных рабочих. Умелый оператор может отрезать до 100 кирпичей
за 10 минут. Секрет в том, чтобы отмечать размер и число проходов для каждого
среза. Разметьте срез карандашом на кирпиче, поместите его в держатель, подгоните место среза и начинайте резать. Требуемый объем материала можно с запасом
нарезать в самом начале работы, чтобы по окончании кладки, когда участок стены
будет готов, леса убраны и приливная линия удалена, дополнительный задел оставался для дальнейшей работы каменщиков (пока подсобники очищают и устанавливают леса на новом месте).

Рис. 1.40. Гильотина
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Резаные кирпичи по возможности размещайте в незаметных местах. Я стараюсь
класть резаные куски во внутренние углы или под окном (дверью). При необходимости сделать в стене небольшой вырез лучше отрезать небольшие части от двух
кирпичей (чтобы разница была меньше заметна).
Например, вместо того, чтобы делать вырез длиной 125 мм, выньте следующий
кирпич и измерьте получившееся расстояние (рис. 1.41). Оно равно 345 мм
(125 + 20 + 200). Здесь 20 мм — это два вертикальных шва (шириной по 10 мм),
200 мм — длина кирпича плюс один вертикальный шов, а 125 мм — размер нашего
резаного кирпича.

Рис. 1.41. Эскиз кладки с обрезком кирпича длиной 125 мм

Вычтем толщину трех вертикальных швов (30 мм): 345 – 30 = 315 мм. Теперь
разделим на два: 315/2 = 158 мм. Два обрезка по 158 мм будут выглядеть гораздо
лучше (рис. 1.42).

Рис. 1.42. Эскиз кладки с двумя обрезками кирпича по 158 мм

Такой расчет размеров я использую очень часто. Приведу еще пример расчета
при кладке.

Пример расчета кладки с обрезками
Предположим, у вас при кладке неожиданно получился обрезок в полкирпича:
110 мм = 90 + 20 (с учетом двух вертикальных швов, рис. 1.43). Пусть можно обрезать пять кирпичей. Сделайте это в самом незаметном месте. Выньте четыре кирпича (по два с каждой стороны от обрезка).

1. Общие рекомендации
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Рис. 1.43. Эскиз кладки с обрезком в полкирпича

Замерьте расстояние между кирпичами: 4
Тогда получаем.

200 + 120 = 920 мм.

 Общее расстояние X = 920 мм.
 Суммарная толщина вертикальных швов Y = 60 мм.
 Требующееся число мест Z = 5.
 Необходимая длина обрезка L = 172 мм.

В нашем примере (X – Y)/Z = L; (920 – 60)/5 = 172 мм.
Сделайте пять обрезков по 172 мм и уложите их так, как показано на рис. 1.44.

Рис. 1.44. Эскиз кладки с пятью обрезками кирпича по 172 мм

Перевязка в сложных случаях
На рис. 1.45 показан пример перевязки, находящейся всего в 30 мм от окна.
В этом случае расширение вертикальных швов или смещение перевязки нарушит
внешний вид кладки. Я надеюсь, что эта иллюстрация когда-нибудь поможет вам
выйти из подобной сложной ситуации.
В течение многих лет считалось, что не следует обрезать кирпичи короче, чем
до половинки (если их кладут в стену). Я не думаю, что это правило остается в силе
сегодня. Лично мне больше нравится, когда кирпичи обрезаны до меньшего размера (до самого проема), чем когда открыты все вертикальные швы.
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Окончательно решение следует принять перед началом работы, но нужно помнить, что старые правила были целесообразны, когда ставили окна в деревянных
рамах. Все изменилось с появлением алюминиевых стеклопакетов.
На рис. 1.46 показана кирпичная стена между двумя окнами, где вертикальные
швы были смещены, чтобы выполнить кладку между оконными проемами.

Рис. 1.45. Эскиз кладки
вблизи оконного проема

Рис. 1.46. Пример неправильной кладки
между оконными проемами
(стрелками показано смещение
вертикальных швов)

Получилось некрасиво и непрофессионально. Эту кладку нельзя назвать ложковой перевязкой, поскольку ложковая перевязка — перевязка в полкирпича, а в данном примере у нас перевязка меньше чем в четверть кирпича. Было бы лучше, если,
по крайней мере, один откос проходил по рабочей перевязке (чтобы обрезки оказывались только с одной стороны). К сожалению, условия нам диктуют строители
и плотники, которые понятия не имеют о кирпичной кладке.
Правильное решение иллюстрирует рис. 1.47 (здесь использованы кирпичи размером в три четверти).
На рис. 1.48 показаны места, где можно разместить обрезанные кирпичи, чтобы
они были максимально незаметны. Это внутренние углы, пространства рядом
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с окнами и дверьми (особенно там, где минимальное число рядов кладки под или
над проемами).

Рис. 1.47. Соотношение размеров
при правильной кладке
между оконными проемами

Рис. 1.48. Варианты размещения обрезков
при кладке между оконными проемами

2
БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

Захват кельмы
Ухватите кельму настолько прочно, чтобы
ее нельзя было выдернуть у вас из руки, но
свобода движений сохранялась (рис. 2.1).
Большинство движений при кладке — круговые (например, накладывание раствора на торец кирпича или блока либо сбрасывание лишнего раствора).

Рис. 2.1. Захват кельмы

Проколачивание растворной доски
Первая стадия кладки — это проколачивание растворной доски (смешивание
раствора до необходимой консистенции). Данную операцию очень сложно представить себе тому, кто никогда ее не видел (или не работал с кельмой). Я считаю,
что для новичков будет очень полезно потренироваться и попробовать замесить
раствор кельмой из сухой смеси и добавить воду до рабочей консистенции. На первых порах придется затратить гораздо больше усилий, зато быстрее приобретается
необходимый опыт.
Я считаю, что замешивание раствора лопатой в тачке помогает новичкам освоить естественный ритм (необходимый для приготовления раствора). Ни один каменщик не любит проколачивать растворную доску, поэтому наиболее эффективный метод усваивается очень быстро (и ненужные при смешивании раствора
движения скоро исчезают).
Используя вращательные и круговые движения, начните скольжение кельмой по
растворной доске к основанию кучи раствора, поднимая кельму с раствором и
сбрасывая его на верх имеющейся кучи (переворачивая кельму, что дает эффект
опрокидывания) (рис. 2.2). Таким образом мы берем раствор из нижней точки, переносим его наверх и сбрасываем (рис. 2.3). Проделайте это с тремя четвертями
раствора с правой стороны.
Теперь проделайте то же самое с левой стороны (тоже с 3/4 раствора). На
рис. 2.4 и 2.5 показаны движения справа и слева.
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Повторите эту процедуру, перемещая раствор, как показано на рис. 2.6. Все
комки раствора можно сгрести на одну сторону растворной доски и раздавить
кельмой (между пяткой кельмы и растворной доской).
Движения справа (слева) и переворачивание раствора — это способ смешивания
свежего раствора с тем, который находится на доске (рис. 2.7 и 2.8). Аналогично
разжижают раствор, добавляя в него воду.

Рис. 2.2. Перемещение кельмы
при перемешивании раствора

Рис. 2.3. Сбрасывание раствора
с кельмы

Рис. 2.4. Перемешивание раствора справа

Рис. 2.5. Перемешивание раствора слева

Рис. 2.6. Перемешивание раствора и удаление комков

Рис. 2.7. Переворачивание раствора
справа налево

Рис. 2.8. Переворачивание раствора
слева направо
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Набор раствора с доски
Раствор на кельму можно набирать в любом месте растворной доски. Для того
чтобы растворная доска оставалась чистой и для облегчения доступа к раствору,
его следует набирать в сторону одного из углов доски.
Переворачивайте раствор, как показано на рис. 2.9 и 2.10, перемещая кельму
режущим движением.
Кельму можно наполнить так, как показано на рис. 2.11.

Рис. 2.9. Отделение порции
раствора кельмой

Рис. 2.10. Захват порции
раствора

Рис. 2.11. Наполнение
кельмы

Формирование подушки из раствора
Сначала можно потренироваться на растворной
доске. Сгребите раствор
кельмой к одному углу
доски, чтобы иметь свободное место от угла до
угла (по диагонали). На
обычной квадратной растворной доске размером
в два фута (600 мм) у вас
будет отрезок длиной 850 мм
по диагонали доски (это
примерно три с половиной
кирпича, рис. 2.12).

Рис. 2.12. Тренировка на растворной доске
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Захват кирпича
Я даю здесь описание для правши. Если вы левша,
то все нужно делать наоборот.
Возьмите кирпич в левую руку (четыре пальца с
левой стороны кирпича, а большой палец — на правой стороне) как показано на рис. 2.13. Теперь внимательно посмотрите на кирпич — нет ли в нем дефектов, выщербин или трещин. Со временем этот
осмотр будет занимать у вас буквально секунду. Как
уже обсуждалось ранее, данная процедура очень
важна для экономии времени и денег.

Рис. 2.13. Захват кирпича

Нанесение раствора для вертикального шва
Когда вы держите кирпич, то обращенный вперед конец — это передняя вертикальная грань кирпича (передний вертикальный шов). Удерживая кирпич в левой
руке, а кельму — в правой, наберите примерно четверть обычного количества раствора (величина будет отличаться в зависимости от типа и размера кирпича, но, как
правило, толщина порции раствора составляет 8–10 мм для укладки стандартного
кирпича и может достигать 25 мм — для силикатных и облицовочных кирпичей).
Поверните переднюю часть кельмы вверх, чтобы раствор сполз к центру инструмента (рис. 2.14).
Теперь быстро тряхните кельмой вниз примерно на 60 мм и резко остановите ее
(рис. 2.15). При этом раствор расползется по кельме. Для проверки можно перевернуть кельму, если раствор с нее не упал, значит, все получилось. Необходимо добиться такого результата, поскольку кельма, хотя и не переворачивается при таком
нанесении раствора, она все же и поворачивается, и наклоняется. Встряска обеспечивает прилипание.

Рис. 2.14. Захват раствора кельмой

Рис. 2.15. Встряска кельмы (стрелка показывает
направление движения)
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Далее (не двигая кирпич) круговым движением вниз проведите кельмой вниз по
передней грани кирпича (намазывая на нее примерно 8 мм раствора). Перемещая
кирпич и кельму круговыми движениями, ведите кирпич вправо, а кельму влево
(рис. 2.16). Кирпич поворачивайте к туловищу и немного по часовой стрелке, а кельмой проведите вокруг его грани и затем слегка против часовой стрелки (рис. 2.17).

Рис. 2.16. Нанесение раствора на переднюю
грань кирпича (стрелка показывает
направление перемещения кельмы)

Рис. 2.17. Поворот кирпича при нанесении
раствора кельмой (стрелки показывают
направление перемещения кельмы и кирпича)

Перемещая кирпич против часовой стрелки, а кельму вправо,
нанесите раствор на правую сторону кирпича (рис. 2.18).
На этом заканчивается нанесение раствора на переднюю вертикальную грань.
Если описанные шаги трудно
понять, то понаблюдайте 10 минут за работой профессиональноРис. 2.18. Нанесение раствора на правую сторону
го каменщика, и скоро вы все
кирпича (стрелки показывают направление
перемещения кельмы и кирпича)
поймете. С этого момента —
только практика. Следует стремиться к тому, чтобы наносить
раствор на торец кирпича тремя показанными движениями, поскольку любые лишние движения за рабочий день превратятся в часы потерянного времени.
Обе кромки торца должны быть покрыты раствором по всей длине (чтобы не
было проблем с двухслойной кирпичной кладкой).
Важный нюанс — обязательно набирайте раствор каждый раз, когда берете
кирпич. Это небольшой секрет мастерства, который часто упускают из вида.
Вы должны зачерпнуть раствор именно в тот момент, когда нагибаетесь за кирпичом, иначе вам придется нагибаться дважды.
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Данное обстоятельство на первый взгляд может показаться несущественным,
однако не забывайте, что стандартный дом состоит примерно из 7000 кирпичей,
т. е. вам придется нагнуться 14 000 раз. Здесь нужно вспомнить наше золотое правило, что необходимо добиваться максимальной эффективности при минимальных
затраченных усилиях. Я называю этот принцип "работать разумно, а не тяжело".
Успех ремесленника и подрядчика — в производительности и качестве.

Нанесение раствора для заднего
вертикального шва
Возьмите кирпич точно так же, как и для переднего вертикального шва, и разверните его на 90 против часовой стрелки (чтобы увидеть задний торец).
Теперь проделайте те же движения, как и при нанесении раствора на передний
торец (рис. 2.19–2.22). Стрелки на рисунках показывают направление перемещения
кельмы и кирпича.
Примечание. Помните, что для левши нужно применять процедуру наоборот.

Рис. 2.19. Захват кирпича
при нанесении раствора

Рис. 2.20. Нанесение раствора на кирпич
(первая операция)

Рис. 2.21. Нанесение раствора
(вторая операция)

Рис. 2.22. Нанесение раствора
(заключительная операция)
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Укладка кирпичей
Если вы правша, то укладываете кирпичи, повернувшись левой стороной тела
к стене и двигаясь вперед или назад. Большинство каменщиков предпочитает двигаться назад. Наберите кельму раствора, уложите растворную подушку и нанесите
раствор для вертикального шва, как описано ранее.
Для того чтобы обеспечить выдерживание перевязки в полкирпича, я рекомендую поставить один кирпич на торец (чтобы он занял половину нижнего ложка).
Не забудьте оставить зазор 10 мм на вертикальный шов (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Перевязка в полкирпича

Положите кирпич на растворную подушку и аккуратно прижмите его до нужного положения (выдерживая ровный вертикальный шов). Убедитесь, что ваш большой палец не сместил шнур (рис. 2.24). При укладке кирпича посмотрите вниз по
стене, чтобы обеспечить его выравнивание с поверхностью стены (рис. 2.25). Подправляйте кирпич кельмой при срезании излишков раствора (рис. 2.26).
Примечание. Старайтесь не возить кельмой по кирпичам, потому что при этом
вы запачкаете кладку раствором.

Ребром кельмы постучите по кирпичу, чтобы посадить его точно на уровень
шнура. Если конец кирпича задран или опущен, то он нарушит вид всей стены, поскольку будет хорошо виден среди правильно уложенных соседних кирпичей. Мы
называем кладку с перекошенными кирпичами "кладкой вслепую".
При очистке излишнего раствора всегда используйте срезающие движения
кельмой (рис. 2.27). Следите, чтобы режущая кромка всегда оставалась вертикальной (рис. 2.28). Это облегчит также очистку кладки.
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Рис. 2.25. Выравнивание
кирпича (стрелки показывают
направление взгляда)

Рис. 2.27. Удаление излишков
раствора кельмой

Рис. 2.26. Укладка кирпича
(стрелка показывает направление
движения кельмы)

Рис. 2.28. Перемещение кельмы
(показано стрелкой) при удалении
излишков раствора

Я считаю, что самая неблагодарная работа — заполнять отверстия в вертикальных швах или пропуски в растворных подушках (перед расшивкой или очисткой).
Проведите кельмой по горизонтальному и вертикальному швам и используйте этот
раствор для нанесения на торец следующего кирпича.

Укладка кирпичей при движении вперед
Процесс укладки такой же, как и при движении назад (рис. 2.29–2.33). Однако
нужно обязательно следить за выравниванием вертикальных швов. Постоянно визуально контролируйте их вертикальность. Такая проверка очень важна, именно
это отличает профессионала от любителя.
Для иллюстрации данного утверждения представьте себе работу двух каменщиков, которые начинают с разных концов и двигаются навстречу друг другу. Последний кирпич в стене должен без проблем лечь на свое место (если оба каменщика выдерживали вертикальность швов). При однослойной кладке не кладите
кирпичи выше уровня глаз, поскольку при этом трудно выдерживать ровную линию и могут получиться выступы.
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Рис. 2.29. Укладка кирпича
на растворную подушку

Рис. 2.30. Прижим кирпича (стрелка показывает
направление взгляда при выравнивании кладки)

Рис. 2.31. Выравнивание кирпича кельмой
по вертикали

Рис. 2.32. Выравнивание кирпича кельмой
по горизонтали

Мне приходилось видеть такую
работу, когда кладка выше уровня
глаз привела к тому, что горизонтальные швы на "товарной" стороне были
шириной 10 мм, а на обратной — от 8
до 13 мм.
При укладке кирпичей над проРис. 2.23. Удаление лишнего раствора кельмой
емами окон и дверей (особенно если
эта кладка находится над вашей головой) периодически проверяйте вертикальность стены, потому что при этом стена обычно выпячивается и наклоняется
в вашу сторону. Эту особенность трудно объяснить, но она связана с ошибкой параллакса человеческого зрения.
При кладке выше глаз выдерживать выравнивание вертикальных швов тоже
трудно. Причина в том, что легче смотреть вниз, чем вверх, а когда вы работаете
близко к стене и выше уровня глаз, то можно визировать только вверх.
В домах с фронтонами лучше всего встраивать углы стен во фронтон. Некоторые каменщики кладут по кирпичу с обоих концов, а затем протягивают шнур по
мере подъема. Такой способ допустим, но обязательно проверяйте отвесность стены длинным уровнем, иначе возможно выпячивание верха стены наружу (как было
описано ранее).
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Определение перевязки по вертикали
Несмотря на то, что мы работаем снизу вверх, нам нужно определить верхнюю
точку, которой необходимо достигнуть для выдерживания перевязки верхней части
(рис. 2.34).
Это, несомненно, один из самых сложных приемов, которым
необходимо овладеть для точной
кладки, но при наличии терпения и
должной практике хороший мастер всегда правильно определит
нужную перевязку.
Вот последовательность действий.
Шаг 1. Замерьте расстояние
между верхом фундамента и низом
первого ряда кирпичей, идущих по
выступу. Разделите эту величину на
соответствующий размер (который
определяется путем добавления
высоты кирпича к толщине подушки раствора). Для определения неРис. 2.34. Пример определения перевязки
обходимого числа рядов обратитесь
по вертикали для 27 рядов (стрелками показаны
к расчетам и таблицам, приведенверхний и нижний ряды кладки)
ным в приложении. Описанная далее последовательность действий
обеспечит вам правильную начальную
перевязку.
Шаг 2. Выбрав ложок в качестве
первого элемента угла, заметим, что
7
любой нечетный ряд (1-й, 3-й, 5-й, 7-й
6
и т. д.) будет начинаться с ложка
(рис. 2.35). Поэтому если первый ряд на
5
углу начинается с ложка, то 27-й ряд
тоже будет начинаться с ложка (см.
4
рис. 2.34).
3
Шаг 3. При такой перевязке (начинающейся с ложка на углу) первым во
2
втором ряду будет тычок. Значит, в чет1
ных рядах (2-м, 4-м, 6-м и т. д.) всегда
будут тычки (рис. 2.35). Если бы в нашей конструкции было 26 рядов, то
Рис. 2.35. Перевязка рядов кладки:
каждый нечетный ряд начинается с ложка
угол следовало начинать с тычка.
(цифрами обозначены номера рядов)
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Шаг 4. Вычислив "правильный" кирпич для
первого ряда, можно провешивать кладку и маркировать размеры. Теперь можно возводить угол
(рис. 2.36).

Вычисление длины кладки
Наиболее часто встречаются кирпичи с размерами 190 57 90 мм*. Если к длине 190 мм добавить толщину вертикального шва, то получится
ровно 200 мм (рис. 2.37). Эта величина отлично
подходит для окон и дверей (ширина 0,6, 1,2, 1,8 и
2,4 м), поскольку кирпич легко встроить в любой
проем, кратный 600 мм (рис. 2.38).

Рис. 2.36. 26 рядов кладки
(стрелками показаны верхний
и нижний ряды кладки)

Рис. 2.37. Определение размеров с учетом толщины шва

Рис. 2.38. Пример кладки под оконным проемом: (5 230) + (6 10) = 1210 мм;
5 кирпичей + 6 швов = 1210 мм
*

Указанные размеры соответствуют отечественным модулированным кирпичам; в строительстве
используют также кирпичи размерами 250 65 120 мм и 250 88 120 мм. — Ред.
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Для расчета длины и ширины кладки применяйте калибровочную линейку
(рис. 2.39) и данные из табл. 2.1.

Рис. 2.39. Калибровочная линейка

Таблица 2.1. Стандартные размеры кладки
Наименование

Ширина

Длина

дюймы

мм

дюймы

мм

Стандартный

4

100

8

200

Инженерный

4

100

8

200

Экономичный

4

100

8

200

Двойной

4

100

12

300

Романский

4

100

12

300

Нормандский

4

100

12

300

Норвежский

4

100

12

300

Дополнительный

4

100

12

300

Тройной

4

100

12

300

SCR

6

150

12

300

Норвежский 6"

6

150

12

300

Юмбо 6"

6

150

12

300

Юмбо 8"

8

200

12

300

Обдумайте все нюансы до того, как начинать расширять или сжимать вертикальные швы. Это избавит вас от множества обрезков вокруг окон. Даже при низко
посаженных основаниях проверьте план и попытайтесь пристроить под окно или
дверь все обрезки, которые не смотрятся в кладке. Например, под окна с проемами
в 0,9 и 1,5 м подстроить кладку нелегко. То же самое относится и к домам на высоких фундаментах, если верхние окна смещены по вертикали от основания (поэтому
продумайте заранее, куда вы поместите свои обрезки).
Пусть длина прямоугольного основания 12,7 м, а ширина 7,3 м (это размеры
стандартного фундамента). Если кладку считать под 200 мм, то, разделив 12,7 м на
200 мм, получим 62,5 кирпича, т. е. 62 полных кирпича и еще полкирпича. Так что
перевязка для стены длиной 12,7 м будет полный кирпич на половину (тычок
к ложку). Нанесите эту перевязку на план (рис. 2.40).
Разделив 7,3 м на 200 мм, получим 30 полных кирпичей. Наша перевязка на
длине 7,3 м будет такой же (либо ложок к ложку, либо тычок к тычку).
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Рис. 2.40. Пример размещения обрезков кирпичей: 1 — половинки кирпичей; 2 — ложок;
3 — тычок; 4 — целые кирпичи

При выкладывании первого ряда замерьте 10 кирпичей с раствором на торцах,
так вы получите истинное значение длины кладки.
Кирпичи часто отличаются по длине, и когда в одной кладке используются кирпичи разного типа или цвета, то получается разная длина. В таких случаях я рекомендую следующее решение.
Сосчитайте среднюю длину (замерив 10 кирпичей, это примерно 2000 мм). Если
половина кирпичей одного цвета и половина — другого, то нужно поместить два
кирпича вместе (положив между ними карандаш). Затем следует замерить общий
размер (добавив к длине еще один карандаш, что даст два вертикальных шва) и
разделить его на два — вы получили размерный шаг. Метод подходит для заборов,
домов на панелях, а также для тех мест, где нет кирпичной основы, по которой
можно равняться. Данный метод пригоден для кирпичей любых типов. Уложите
кирпичи (чередуя их с карандашами) и добавьте один карандаш в конце, измерьте
общую длину и разделите на число кирпичей.

Определение высоты кладки
Чтобы подобрать подходящий калибр*, измерьте длину семи сухих кирпичей.
Результат соответствует шести кирпичам и одному кирпичу для горизонтального
шва (рис. 2.41). Скорректируйте размер, учитывая, что силикатные и облицовочные
кирпичи выглядят лучше при более толстых горизонтальном и вертикальном швах.
*

Здесь и далее оставлен авторский термин "калибр" (сумма соответствующих размеров кирпича
и шва). — Ред.
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Пусть, например, общий размер
семи кирпичей составляет 399 мм,
но для силикатных кирпичей (или
старых кирпичей), которые несколько крупнее, лучше для простоты увеличить это значение до
400 мм. Размер кладки можно
варьировать в пределах 1 мм на
ряд (и это будет незаметно), однако большее изменение будет бросаться в глаза.
Рис. 2.41. 7 сухих кирпичей = 6 кирпичей, уложенных
Любые изменения в кладке нена раствор (размер показан стрелкой)
обходимо делать либо в первых
десяти рядах, либо над уровнем
глаз (чтобы это было наименее заметно). Квадратные кирпичи выглядят лучше при
уменьшенном размере, поэтому я рекомендую укладывать их с размером в 399 мм
(а не с обычным размером 400 мм).
Четыре самых часто встречающихся калибра кладки: 615, 618, 909 и 912 мм.
Поэтому подрядчики обычно покупают квадратный алюминиевый профиль длиной
2,3 м (сечением 25 мм) и размечают на нем эти размеры.
В табл. 2.2 приведены данные для расчета высоты кладки.
Таблица 2.2. Стандартная высота кладки
Наименование

Высота

Модуль

дюймы

мм

Число рядов

дюймы

мм

Стандартный

2

2 /3

67

3

8

200

Инженерный

31/5

80

5

16

400

Экономичный

4

100

1

4

100

51/5

135

3

16

400

Романский

2

50

2

4

100

Нормандский

2

2 /3

67

3

8

200

Норвежский

31/5

80

5

16

400

4

100

1

4

100

51/3

135

3

16

400

SCR

2

2 /3

67

3

8

200

Норвежский 6"

31/5

80

5

16

400

Юмбо 6"

4

100

1

4

100

Юмбо 8"

4

100

1

4

100

Двойной

Дополнительный
Тройной
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Нанесите разметку с обеих сторон алюминиевого профиля, а затем отметьте высоту нижней обвязки и верха для окон и дверей. После этого вы получите шаблон,
который позволит вам делать предварительную нарезку тычков и нижних обвязок
для дверей и окон.
При определении размеров для тычков под окнами в стенах из одного слоя
кладки не забудьте вычесть 2 мм, чтобы учесть толщину резиновой гидроизоляции,
которая укладывается под окном.
Размеры большинства окон кратны 300 мм как по высоте, так и по ширине. Поэтому на шаблоне достаточно нанести отметки 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 и 2,1.
Завершив кладку нижних рядов, сообщите плотнику о своих измерениях и расчетах, чтобы он знал, на какой высоте устанавливать окна и двери.

200 мм

67 мм

57 мм

Рис. 2.42. Использование калибровочной линейки
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Помните, что взаимодействие с другими мастерами всегда облегчает работу.
Начиная любое дело, примите себе за правило обсуждать с другими подрядчиками
общие требования к совместно выполняемой работе (чтобы эффективнее помогать
друг другу при решении своих задач).
Для определения калибра удобна специальная линейка (рис. 2.42).
Использование калибровочной линейки. Проверьте по чертежу число рядов
до нужной высоты. Для определения правильного размера на плане должны
быть указаны точные результаты измерений (например, три ряда на 200 мм).
Отметьте 200 мм на линейке, переверните ее, и вы увидите, сколько рядов потребуется. В данном случае для 200 мм правильным ответом будет три, а для
400 мм — шесть.

3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Общие сведения
На рис. 3.1 показана типичная строительная площадка перед началом одной из
моих работ. Я считаю, что планирование — это самый важный фактор. Не забудьте
также убедиться в том, что другие закончили свою работу.
Нет смысла появляться на объекте с восьмерыми каменщиками и четырьмя подсобниками, если к дому еще не подведен электрокабель или водопроводчик не закончил вводы. Затем убедитесь в правильном размещении всех материалов —
в некоторых случаях нужно завезти кирпичи еще до заливки оснований, поскольку
позже доступа может и не быть (когда идет строительство или панели уже уложены. Очень полезно лично присутствовать на месте при доставке кирпичей и познакомиться с ходом строительства — это позволит вам разместить поддоны с кирпичами как нужно.
Если несколько полноразмерных окон расположено на одной стороне объекта,
то вдоль нее нужно разместить ровно столько кирпичей, сколько требуется для
данной стены. Я советую размещать поддоны с кирпичами на расстоянии 2,4 м от
стены. При этом остается достаточно свободного места для возведения лесов и для
проезда тачки.
Мобильные телефоны очень облегчили нашу жизнь. Они упрощают организацию. Я предпочитаю, чтобы цемент, известь и песок доставляли одновременно. Известь и цемент можно сложить на поддоне и укрыть пленкой (рядом с песком).
Я стараюсь разместить пилу для резки кирпичей около одного из поддонов (чтобы
сэкономить время на транспортировку кирпичей к пиле). Вы заметили на рисунке
шланг с разветвителем? Купите себе такой же. Он даст возможность работать пиле,
а также одновременно наполнять бочку и промывочные бадьи. Шланг в бочке
снабжен наконечником, который можно перекрыть полностью или оставить немного открытым, чтобы поддерживать бочку наполненной.
Уберите все провода из-под ног. Идущий к пиле кабель перекинут через козлы
для распиловки (чтобы он не попал в воду). Обязательно заземлите все электроустановки. Вода и электричество на строительной площадке не дружат.
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Рис. 3.1. Внешний вид стройплощадки перед началом работ: 1 — мешки с цементом и известью;
2 — поддоны с кирпичами, расположенные так, чтобы не мешать проезду тачек;
3 — поддоны, защищенные от намокания; 4 — алмазная пила, расположенная
возле поддона с кирпичами; 5 — шланг с разветвителем

Подготовка строительной площадки


До начала основных работ выполните две самые важные подготовительные операции:
прежде всего, установите стойки-порядовки, проведите линии и проверьте все
замеры;



затем выровняйте по уровню все углы на площадке.
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Проверьте по уровню бетонное основание и найдите самую высокую его
точку. Используйте ее как точку отсчета, поскольку проще несколько задрать
первый ряд кладки, чем срезать ее.
Уровни легче проверять с самого начала. Они должны быть точно выставлены
перед тем, как подниматься над нулевой
отметкой.
Рис. 3.2. Проверка перпендикулярности сторон
Никогда не забывайте о такой ситуации: параллелограмм с четырьмя одинаковыми, но не перпендикулярными сторонами. Всегда измеряйте диагонали и укорачивайте длинную сторону (или удлиняйте короткую сторону). Пунктиром на рис. 3.2 показан правильный квадрат.

Углы
Углы возводят в первую очередь. Обычно угол с низа и до верха возводит один
человек, и именно он отвечает за вертикальность и горизонтальность конструкции,
а также за соблюдение правильного калибра (рис. 3.3).
11
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2
Рис. 3.3. Кладка угла: 1 — завершенный торец; 2 — половинка кирпича;
3 — тычок; 4 — ложок; 5 — скос

При кладке углов по шаблону слишком большое количество подгоночных операций может привести к тому, что угол станет неровным. Лучше всего возводить
угол без излишнего подбивания.
Это стало все более очевидным в самое последнее время — с появлением шаблонов, которые облегчили жизнь каменщика, но снизили уровень квалификации,
требующийся для возведения углов.
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Укладывая кирпичи, ни на минуту не забывайте о планировании. При наличии шаблонов угол можно построить очень быстро, но если вы промахнулись
на 10 мм при выходе на уровень окна, то все преимущества шаблона окажутся
утраченными.

Разметка угла
При разметке нужно натянуть шнуры, как показано на рис. 3.4 и 3.5, или замерить расстояния от существующих бетонных опалубок.

Рис. 3.4. Выравнивание шнуров по вертикали

Рис. 3.5. Выравнивание шнуров по горизонтали
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С чего начинать кладку
После определения высоты перейдите к тому углу, который находится в
самой нижней части площадки, и начинайте кладку
вверх. Большинство углов
равны 90 (независимо от
того, с какого направления
вы начинаете). Не забудьте, что наша точка отсчета — это самая высокая Рис. 3.6. Репер находится на шесть рядов выше точки отсчета
отметка перекрытия или
основания, и именно от нее
мы определяем наш репер.
После проверки всех размеров сделайте отметку вниз от точки репера (рис. 3.6).
В данном случае, нанесите раствор на торцы трех кирпичей и уложите их к тычку (рис. 3.7). У вас будет расстояние 3 3,5 кирпича, что достаточно для строительства угла на полную высоту.
Контролируйте угол по вертикали после укладки каждого последующего ряда
(рис. 3.8).

Рис. 3.7. Начало кладки угла (стрелками
показаны места, которые нужно
визуально проконтролировать)

Рис. 3.8. Проверка угла по вертикали
и по горизонтали

Проверяйте вертикальность угла, контролируя параллельность кирпичей по
шнуру, выравнивайте каждый ряд (рис. 3.9). Если в углу нет штыря или стальной
закладки для отсчета размеров, при проверке придется обходиться без них.
Примечание. На рис. 3.7—3.9 метками "Х" обозначены те точки угла, в которых
нужно контролировать вертикальность, "О" — точки, которые нужно проверять
по уровню.
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Рис. 3.9. Выравнивание рядов при кладке угла

Когда угол закончен, шаблоны можно закрепить и продолжить кладку до полной высоты.
Тот, кто кладет угол, несет ответственность за постоянную проверку соответствия размеров кладки высотам окон и дверей (и осуществляет при необходимости
контроль по кляммеру).

Внутренние углы
Кладку внутреннего угла можно рассматривать как возведение внешнего угла
"изнутри". Важно проверять заднюю поверхность внутреннего угла (чтобы обеспечить выравнивание кирпичей). Это делают визуальным контролем с двух сторон
(рис. 3.10).

Рис. 3.10. Проверка кладки внутреннего угла (стрелками показаны места,
в которых нужно визуально контролировать вертикаль)

На рис. 3.11 и 3.12 показаны точки проверки внутреннего угла по вертикали и
по горизонтали.
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Рис. 3.11. Проверка внутреннего угла
по горизонтали и по вертикали

Рис. 3.12. Выравнивание внутреннего угла
(в точках "Х" нужно контролировать
вертикальность)

Кладка ступенчатых фундаментов
Это, вероятно, одна из самых сложных задач (после возведения угла).
Сначала перейдите к основанию противоположного угла. Определите необходимую перевязку (как это было описано ранее) и уложите один кирпич требуемого размера. Протяните шнур от этого кирпича к кирпичу на противоположной стороне.
Теперь перейдите к самому нижнему концу. В этой точке опустите перпендикуляр от уровня шнура до основания и проведите параллельную линию длиной примерно 500 мм (положив уровень горизонтально, как показано на рис. 3.13). Измерьте расстояние в полученной точке от шнура до основания (чтобы определить
высоту первого кирпича). В процессе кладки иногда придется изменять толщину
раствора (в зависимости от высоты основания). После этого зафиксируйте шнур на
первом ряду и продолжайте кладку от размеченного угла (рис. 3.14).

Рис. 3.13. Определение высоты укладки первого кирпича
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Рис. 3.14. Кладка основания

Остальную часть основания можно выполнить таким же способом, но не забудьте вести кладку с перевязкой в полкирпича. Просто укладывайте половину
кирпича непосредственно на нижний кирпич вровень с вертикальным швом, что
даст вам запас 10 мм на вертикальный шов. Точное соблюдение правил перевязки
обеспечивает прочность и аккуратный вид кладки.

Работа с верхними частями окон и дверей
Почти во всех домах верхние части окон и дверей расположены на одном уровне. Окна и двери выглядят гораздо лучше, если над ними ложковая кладка. Когда
там выполнена кладка солдатиками, она, как правило, смотрится не к месту.
В большинстве домов на высоких фундаментах стальные рамы дверей и алюминиевые скользящие двери и окна каменщик может подогнать вверх или вниз (чтобы выдержать размеры), пока бетонные полы еще не залиты. После этого можно
залить полы. Стандартная высота дверей 2,1 м соответствует калибру 84 или
87,5 мм. Калибр определяйте с помощью специальной линейки (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Линейка для определения калибра

Даже если вам повезло и у вас кирпичи калибром 84 или 87,5 мм, то большинство экструдированных кирпичей имеет отверстия, которые не закрывает дверная
коробка. То же самое верно и для окон. Единственный способ спрятать их — пере-
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вернуть торцами вверх и уложить под дверями и окнами в виде ряда тычков
(рис. 3.16).
Сначала вычислите минимальную высоту пола — обычно это примерно 300 мм
над уровнем земли (в самой высшей точке). После определения соответствующего
калибра пройдите x рядов кладки (сделав пропуск в месте расположения дверного
проема). Обрежьте тычки до нужного размера и уложите их.

Рис. 3.16. Укладка тычков под оконным проемом

До установки рамы на тычки положите на них уровень и сделайте по нему необходимую подгонку (см. рис. 3.16). Это поможет обеспечить горизонтальность, вертикальность и прямоугольность рамы.
Поставьте раму на тычки, установив ее строго параллельно (измеряя расстояния
от шнура до стоек коробки).
Затем зафиксируйте раму раскосами и проверьте ее по отвесу (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Установка рамы
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На рис. 3.18 изображен вид оконного проема сверху, на котором показана установка оконных стяжек в полостях.

Рис. 3.18. Вид оконного проема сверху (показана установка стяжек)

Кладка примыкания к софитам
Некоторые строители предпочитают, чтобы софит находился на уровне верха
окна дома.
Почти все в наше время используют карниз с пазом, в который вставлен край
листа Versilux* (толщиной 6 мм), служащий в качестве софита (рис. 3.19). Для того
чтобы софит был вровень с верхом окна, мы выводим кладку с обеих сторон оконного проема до такого уровня, который на 3 мм ниже высоты окна. При окончательной отделке плотники установят софиты и закрепят молдинг размером 20 8 мм
(рис. 3.20).

Рис. 3.19. Устройство софита

Рис. 3.20. Крепление молдинга

В тех случаях, когда кладка "проскакивает" высоту окна и софит приходится
прибивать к деревянной планке, убедитесь в том, что ваш горизонтальный растворный шов (в месте расположения софита) не оказался на уровне края софита,
иначе молдинг попадет на горизонтальный шов и плотнику будет трудно его закрепить (рис. 3.21). Я знаю, что плотники всегда очень благодарны за то, что мы
*

Одна из разновидностей плоских панелей для отделки. — Ред.
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думаем о них и здесь (облегчая крепление
софитов). Мы кладем дополнительный кирпич сверху стены на каждом стропиле. Это
позволяет плотнику легко закрепить сосновый брусок (50 25 мм) вровень со стропилом, а к нему можно прикрепить ту планку,
к которой и будет прибиваться софит.

Рис. 3.21. Вариант крепления софита

Верхние части окон
Начиная облицовку дома кирпичом, проверьте уровень всех окон (он должен
быть одинаковым). Это важно при подсчете калибра. В некоторых случаях дом
может быть ступенчатым (с уровнями выше и ниже: гараж, заглубленная жилая
комната, дизайн с несколькими уровнями). Тогда высота окон будет разной.

Рис. 3.22. Подготовка к облицовке кирпичом

Перед облицовкой выставляют стойки и выравнивают их по вертикали на нужном расстоянии (наружу от кирпичной облицовки). Высоту окон можно вынести на
стойки и отмерить вниз соответствующий калибр. Затем к стойкам можно привязать шнур и начать кладку (рис. 3.22).
Иногда окна или двери в стене находятся в совершенно "невозможном" месте.
Обычно именно расположение окон диктует каменщику калибр для работы.

Кирпичная кладка в трудных ситуациях
На рис. 3.23 показан сложный случай кладки около дверного проема. Очевидно,
что расположение проема было выбрано без согласования со специалистомкаменщиком и к дверной коробке невозможно подвести кладку. Так как дверную
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коробку нельзя сместить (из-за внутренней
стеновой панели), начинайте кладку с
противоположной стороны коробки (отступив ровно настолько, сколько не хватает на другой стороне). При таком способе
можно будет в дальнейшем с обеих сторон
коробки установить наличники (что придаст работе профессиональный вид).
При строительстве из стандартных стеновых панелей такая ситуация может
встретиться очень часто, особенно в проРис. 3.23. Пример кладки около дверного
емах гаражей или во внутренних (внешпроема (стрелками показаны зазоры,
них) углах (где кладка вплотную подходит
закрытые наличниками)
к проему). По горизонтали все аналогично. Если вы обнаружили, что стойка дверной коробки (деревянная или алюминиевая) оказалась, к примеру, на 15 мм ниже
всех окон, то вставьте кусок уголка или четырехугольный брусок в зазор между
дверью и кладкой. Установка тычка над одним окном (или дверью) будет выглядеть совершенно неуместно, а в кладке очень важна симметрия.

Калибровка окон в сложных случаях
Строители предпочитают выполнять верхнюю часть окон на одной высоте,
но в случае смещенного вниз навеса для автомобиля или наоборот приподнятого вверх
окна кухни, выравнивание с соседними проемами становится невозможным (если только не применить двери или окна особой
конструкции).
В этих ситуациях выручает кладка солдатиком по верху окна (или двери) (рис. 3.24).
Когда вам нужно встроить окно, рассчитайте ряды и калибр вниз от верха окна.
Ваша задача — убедиться в том, что ряд
кирпичей над окном не будет содержать
солдатиков или обрезков. Измерьте высоту
окна, встройте подоконник, а затем кладите
кирпичи по обеим сторонам (рис. 3.25).
Рис. 3.24. Кладка солдатиком
В примере на рис. 3.26 каменщик встроил одно окно на той же высоте, что и дверь,
и использовал вверху и внизу солдатиков. Учитывая тычки над дверным проемом,
эта работа смотрится недостаточно профессионально (и выдает отсутствие планирования).
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Рис. 3.25. Способ выравнивания окна: 1 — разметка калибра; 2 — стойка-порядовка

Рис. 3.26. Не слишком удачный пример выравнивания двери и окна:
1 — дверь; 2 — косяк; 3 — уровень пола

Нижняя обвязка оконных и дверных коробок
Раствор на тычки и солдатики во всех рядах над (и под) окнами и дверьми наносят одинаково. Разница между тычком и кирпичом в обвязке состоит в том, что последний уложен под углом к поверхности стены, а тычки перпендикулярны стене.
На тычки или кирпичи обвязки наносите одинаковое количество (потребуется
почти полная кельма) раствора. Держите тычок в левой руке обрезанным концом
или низом к себе и слегка наклоните поверхность на угол 45 . Нанесите раствор на
всю верхнюю поверхность кирпича.
При работе с колотыми или экструдированными кирпичами вам, возможно,
придется набрать дополнительное количество раствора.
Движением кельмы сверху вниз нанесите валик раствора на обе стороны
и верхнюю часть кирпича (толщиной 10 или 15 мм).
На нижнюю часть кирпича наносить раствор не нужно, т. к. горизонтальный
и вертикальный швы плотно состыкуются. Предварительная укладка по одному
кирпичу с каждой стороны обвязки позволит натянуть между ними шнур (для выравнивания верхушек тычков).
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Следите за клинообразными вертикальными швами — здесь толщина растворного зазора имеет переменную толщину, что приводит к небольшому наклону кирпичей.
Мне легче маркировать калибр с левой стороны; добавьте толщину перпендикуляра для первого кирпича (85 + 10 = 95 мм), начните с правой стороны обвязки
и продолжайте кладку в левую сторону.
Не делайте уклон в середине верхней части тычка (если он имеет размер 110 мм
или при однослойной кладке), поскольку это создаст проницаемость для воды
и насекомых.
Когда вы дошли до высоты обвязки (которую можно рассчитать с помощью обсуждавшегося ранее калибра), разметьте проем и выложите еще один ряд кирпичей, сделав пропуск в месте расположения окна. Теперь уложите тычки и после
этого внимательно осмотрите по их верхнему краю.
Положите уровень на тычки в середине проема и убедитесь в том, что все тычки
прямые и одинаковой высоты. Именно здесь будет стоять окно, так что все должно
быть выровнено.
Отмерьте 27 мм от внешней плоскости тычков на обоих концах и проведите карандашом линию, которая будет указывать место установки окна (или двери).
Нанесите тонкий слой раствора на середину обвязки и установите на него окно
(поверх тычков) по карандашной линии, а затем легкими ударами по раме посадите
ее в нужное положение.

Рис. 3.27. Выравнивание оконной рамы

Выровняйте раму по вертикали и проверьте уровень, а также перпендикулярность (рис. 3.27). Лично я заготовил для этого набор подкосов, которые вколачиваются в землю и крепятся к окну скользящими крюками. С таким же успехом
можно использовать и сосновые планки сечением 50 25 мм со струбцинами.
Не важно, как вы это сделаете, но рама должна прочно держаться в выровненном
состоянии.
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Проверьте высоту окна на соответствие калибру,
поскольку вам может понадобиться подогнать высоту рядов на несколько миллиметров.
Заполните откосы окна раствором (рис. 3.28). Это
сделает их непроницаемыми для воды и света.
Присоедините к окну анкеры (на соответствующем расстоянии друг от друга — в зависимости от
высоты окна). Проволочные анкеры очень важны —
они удерживают окно в кладке. Для больших окон
постарайтесь установить несколько дополнительных
анкеров.
Когда кладка достигает верха окна, уложите над
ним перемычку и выровняйте ее, добиваясь параллельности плоскости стены. Если перемычка тонкая,
Рис. 3.28. Заполнение откосов
то вам может понадобиться нанести на нее раствор,
раствором (стрелкой показано
место заполнения раствором)
чтобы уложенные по ней кирпичи шли по шнуру
вровень с рядами с обеих сторон окна.
Если же по какой-то причине ваша кладка закончилась на несколько миллиметров ниже окна, то нанесите площадку из раствора
рядом с оконной рамой. Тогда вы сможете поднять перемычку, чтобы она вышла
вровень с верхом окна (рис. 3.29).
Перемычки всегда следует
укреплять деревянными подпорками (во избежание их прогиба). Это особенно важно для
очень широких окон или для
широких стеклянных раздвижных дверей, а также в тех случаях, когда поверх окна нужно
уложить несколько рядов кладки
(что создает большую нагрузку
на перемычку). Я обычно смаРис. 3.29. Установка перемычки (стрелка показывает
зываю окна пропиточным (или
место нанесения раствора)
растительным) маслом, которое
можно смыть мыльной водой.
Такая процедура предохраняет
алюминиевые рамы от разъедания (особенно при наличии в растворе извести).

Маленькие хитрости
Для того чтобы сохранять конкурентоспособность в нашем быстро меняющемся
мире, каменщику тоже необходимы "инновации".
Я разработал диагональную стяжку оригинальной конструкции для стальных
дверных коробок (поскольку нигде не мог купить готовую). Моя стяжка (рис. 3.30)
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сделана из двух струбцин и двух отрезков стальных труб, один из которых скользит внутри другого и имеет
стопорный болт (что позволяет регулировать стяжку). Приспособление
получилось легким и малогабаритным, не говоря уже о том, что оно
экономит время. В верхней части
стяжки есть стержень с резьбой, который можно вращать для выравнивания коробки по вертикали. Это
удобно для дверных коробок с небольшими перекосами.

Проверка дверей
по вертикали, уровню
и на прямоугольность

Рис. 3.30. Стяжка для дверных коробок

Установите стяжку так, как показано на рис. 3.31. Для этого нужно развернуть
струбцины, чтобы они могли захватить верх дверной коробки. Теперь дверную коробку можно ставить на место. Способ пригоден и для оконных коробок. Такую
стяжку можно использовать также и как средство распределения нагрузки для
дверной коробки с раздвижными дверями (рис. 3.32).

Рис. 3.31. Установка стяжки
(показана стрелкой) на оконной раме

Рис. 3.32. Распределение нагрузки на дверной
коробке с помощью стяжки (показана стрелкой)

И я считаю целесообразным всегда укреплять такие рамы подобными распорками или, по крайней мере, проверять по уровню кладку, примыкающую к откры-
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вающейся стороне коробки, которая
прогибается внутрь от давления кирпичей. Проверяйте прямоугольность
и прямолинейность (рис. 3.33), поскольку после завершения кладки будет очень
трудно что-то откорректировать. Если
кладка двухслойная, исправить дефект
будет в два раза сложнее.
Я люблю также устанавливать с этой
стороны больше анкеров, чем требуется, поскольку дверная защелка находится именно на данной стороне коРис. 3.33. Проверка кладки по уровню
робки. Сильные рывки защелки могут
(стрелками показаны места проверки
по уровню через каждые 3 ряда)
оторвать раму от кладки. Такие же меры следует предпринимать и при кирпичной облицовке деревянного каркаса, поскольку прогиб стойки двери осложнит монтаж защитных дверей (либо сделает его невозможным).

Укладка нижней обвязки
(при кирпичной облицовке деревянного каркаса)
При кладке до уровня окна и вокруг него (в доме с деревянным каркасом и кирпичной облицовкой) под отливом окна нужна гидроизоляция. Если под рамой окна
уложен ряд обрезанных кирпичей, то гидроизоляция делается под ними. Гидроизоляция (обычно из пластика или алюминия) предотвращает попадание воды (по задней поверхности кирпичей нижней обвязки) на деревянную раму внутри стены.
В обоих случаях гидроизоляцию нужно согнуть или заделать в ближайший вертикальный шов за границей оконной рамы. Во избежание попадания воды в полость
оставьте дренажные отверстия (рис. 3.34).

Рис. 3.34. Устройство гидроизоляции (стрелками показаны дренажные отверстия)
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Наклон отлива можно (при необходимости) регулировать укладкой под ним
обрезков кирпичей (рис. 3.35).
Для большинства оконных отливов вам
придется вырезать кусочки квадратного
сечения размером 10 мм из верхних углов
обоих концевых кирпичей отлива, чтобы
эти кирпичи сидели ровно под резиной и
не проваливались наверху. Вырез делают
в той стороне, которая ближе к откосу окна. Так делается из-за особенностей конструкции окон, если не учесть данную тонРис. 3.35. Укладка обрезков под отливом
кость, то кирпичи по концам будут ниже,
что даст неверную линию. Тогда остальные кирпичи отлива будут выше (чтобы
соответствовать уровню рамы окна) или под окном возникнет зазор (если остальные кирпичи отлива будут уложены в соответствии с линией по необрезанным
кирпичам на концах отлива).
Для кирпичей с желобками требуется наоборот подрезать отлив, чтобы они не торчали.
При работе с экструдированными кирпичами отверстия в них приходится заполнять (чтобы их не было видно при взгляде на отлив).
Лучше всего это делать с обратной стороны
кирпича, чтобы его было легче очистить от
лишнего раствора.
Наилучший способ — нанести горку раствора на обратную сторону кирпича, поднять
его на 60 мм над плоской ровной поверхностью
и стукнуть кирпичом по ней так, чтобы раствор
провалился в отверстия (рис. 3.36). Раствор поРис. 3.36. Заполнение отверстий
в кирпиче раствором
падет в отверстия, но будьте осторожны — не
расколите кирпич.

Нанесение раствора на кирпичи отлива
Возьмите кирпич точно так же, как при кладке. Наберите полную кельму раствора и поверните нижнюю часть кирпича вверх на 45 . Круговым движением
кельмы нанесите толстый слой раствора на всю поверхность (рис. 3.37). Теперь
оставшийся раствор нанесите ровным слоем по всему периметру кирпича
(рис. 3.38).
Уложите кирпич на слой раствора отлива (рис. 3.39) и легкими ударами осадите его
до необходимого положения (чтобы под отливом оставалось 10 мм раствора, рис. 3.40).
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Рис. 3.37. Захват
и поворот кирпича

Рис. 3.40. Окончательное
положение кирпича

Рис. 3.38. Выравнивание слоя
раствора на поверхности кирпича

Рис. 3.39. Укладка кирпича
на отлив

Рис. 3.41. Выравнивание раствора
и проверка параллельности отлива

Выровняйте раствор и проверьте параллельность отлива, как показано на
рис. 3.41.
Перейдите к другому концу отлива (или к другому отливу этого же этажа) и повторите этот процесс (рис. 3.42).
Выложите все отливы одного этажа, контролируя их положение по шнуру. Если
стена очень длинная, установите кляммер в среднем отливе. Старайтесь, чтобы все
отливы были на одном уровне. Однако помните, что для некоторых отливов может
потребоваться подкладка обрезков (для корректировки угла).
Давайте вернемся к кирпичным отливам. Вот как я строил бы свой собственный
дом (к сожалению, затраты времени и средств делают данный способ совершенно
неприменимым в коммерческом строительстве).
Измерьте расстояние от нижней части резинового уплотнителя до верха последнего ряда кладки (рис. 3.43). Если размер окажется меньше 115 мм, то отлив должен быть плоским (чтобы он был эффективным) и под кирпичами отлива понадобятся обрезки. Лучше всего замерять по следующему ряду, тогда расстояние
должно быть не менее 191 мм. Теперь перейдем к техническим деталям. Обратите
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внимание, что кирпичи на краях оконного проема имеют выемки (рис. 3.44). Проконтролируйте расстояние, нарежьте и уложите обрезки между этими кирпичами.
Результат оказывается гораздо лучше, но требуется больше времени и усилий и это
должно быть учтено в смете на работу. В одном доме может быть до двадцати отливов (и для каждого потребуются обрезки), а нарезка примерно 40 кирпичей может серьезно подорвать бюджет.

11

22

33

Рис. 3.42. Контроль параллельности
двух соседних отливов

Рис. 3.43. Определение размеров отлива:
1 — замер расстояния по каждому отливу;
2 — одинаковое расстояние для всех отливов;
3 — обрезок кирпича для подгонки

Рис. 3.44. Подготовка к укладке обрезков на отлив (стрелкой показана выемка,
которую необходимо сделать в кирпиче)

Все окна дома должны иметь одинаковый угол отлива. Для того чтобы этого добиться, я измеряю расстояние между последним рядом кирпичей и нижней стороной оконной рамы по отливам данной высоты, а затем переношу эти измерения на
другие окна (и нарезаю обрезки).
Мне легче вести кладку от правой стороны отлива и двигаться к левому концу.
Если вам тоже, отмерьте калибр от левого конца к правому.
При определении калибра (рис. 3.45) добавьте 10 мм для первого кирпича (это
даст 77 мм). Разровняйте резину внизу окна и подверните ее излишек. Подгонка
под калибр показана на рис. 3.47.

Часть I. Кирпичная кладка — основы

58

11

Рис. 3.45. Разметка расстояний для укладки отлива:
1 — разметка; 2 — калибровочная линейка

Завершив кладку отлива, станьте на одном его
конце и внимательно осмотрите. Если по какой-то
причине кирпичи развернуты, не пытайтесь их повернуть (чтобы выровнять), т. к. это будет больше
бросаться в глаза, чем небольшая клиновидность
растворного шва.
Кирпичи отлива следует класть, тщательно заделывая вертикальный шов, чтобы предотвратить
воздействие погоды и стекающей со здания воды
(рис. 3.46).
Рис. 3.46. Заделка вертикальных
швов отлива (стрелкой показана
При строительстве отливов вы быстро поймете,
заделка шва)
что в вертикальных швах обязательно нужен избыток раствора, потому что нет ничего хуже, чем пытаться соединять или зачищать отливы с отверстиями в вертикальных швах. Раствор обязательно будет падать внутрь, образуются пустоты, через которые возможно проникновение воды и насекомых.
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Калибр сложных отливов
При определении калибра для отливов в 900 или 1500 мм (это непростая задача)
сначала посмотрите на калибр кладки самого сооружения. Если он равен 66 мм
(один кирпич плюс тонкий растворный шов), то следует либо выбрать ширину шва
6 мм, либо уменьшить ее и обрезать один-два кирпича в центре отлива. Мы можем
немного схитрить и расширить или сузить концевые швы (около окна), поскольку
это меньше всего заметно.

Подгонка под калибр
Работайте с калибром 67 мм для всех
окон с размерами, кратными 600 мм. Для
окон 900 или 1500 мм сделайте вертикальные растворные швы шире или ýже или
уложите среди кирпичей отлива один-два
обрезка. Выбор определяется размером или
структурой используемых кирпичей. Для
укладки последнего кирпича отлива покройте раствором обе его стороны, а также
нанесите раствор и на соседние кирпичи
(рис. 3.47).
Рис. 3.47. Укладка последнего кирпича
отлива (стрелками показаны места
В домах с деревянными полами или ченанесения раствора)
репичной крышей под окном между нижней
частью рамы окна (под резиновой прокладкой) и верхом кирпичного отлива следует проложить деревянный брусок
или уплотнительный резиновый шнур и закрепить его
держателями (рис. 3.48).
Убедитесь в том, что резина лежит ровно на обоих
концах отлива (рис. 3.49), и, завершив кладку, удалите держатели. Если
этого не сделать,
Рис. 3.48. Крепление
то оседание опор и
деревянного бруска
на отливе (вид с торца)
швов деревянного
дома (которое может достичь 20 мм)
вдавит окно в отлив, согнув раму и затруднив открывание и закрывание окна.
И что еще хуже — может раздавить стекло.
Дополнительная нагрузка от черепичной
крыши даст такой же эффект. Это обстояРис. 3.49. Рама с закрепленной
тельство очень важно помнить.
резиновой прокладкой
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Окна от пола до потолка
Всегда начинайте кладку от основания. Внимательно изучите план помещения.
Показанные на рис. 3.50 "окна приглушенного света" (которые устанавливаются на
бетонном полу и требуют кирпичного отлива) необходимо монтировать особенно
тщательно.
При выкладывании верхних двух рядов отступите от фундамента на 50 мм. На
рис. 3.51 показана кладка из пустотелого кирпича, на рис. 3.52 — облицовка кирпичом деревянного каркаса. Описанный прием позволит в дальнейшем сбить два
верхних ряда кладки и заменить их кирпичами отлива и обрезками (рис. 3.53).

Рис. 3.50. Кладка отлива окна
"приглушенного света"

Рис. 3.52. Кладка отлива при облицовке кирпичом

Рис. 3.51. Кладка отлива
из пустотелого кирпича

Рис. 3.53. Установка отлива на обрезок

Отлив для угла 90
Последовательность разметки иллюстрирует рис. 3.54.
1. Уложите в правильное положение кирпич-шаблон (рис. 3.54).
2. Нарисуйте вертикальные линии 1–2 и 3–4, а также линию уровня 5–6.
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3. Положите на ровную поверхность три хорошо режущихся кирпича.
4. Отмерьте и нанесите длину верхнего уклона (линия 5–1) на поверхность трех
кирпичей.
5. Отмерьте и нанесите горизонтальный отрезок 5–6 как на передней, так и на задней поверхностях.
6. Отмерьте и нанесите длину нижнего уклона (линия 4–2) на заднюю поверхность
кирпичей.
7. Отмерьте горизонтальную линию 5–3 на задней поверхности и соедините точки
3 и 2 для задней линии среза.
8. Проделайте все в обратном порядке для противоположных косых срезов.
Кладку отлива не забывайте контролировать по уровню (рис. 3.55 и 3.56).

Рис. 3.55. Проверка вертикальности
и горизонтальности отлива (стрелкой
показана точка пересечения)

Рис. 3.54. Разметка отлива для угла 90

Рис. 3.56. Контроль выступа
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Такие угловые откосы не сложны, но в местах установки с обеих сторон алюминиевых
окон могут возникнуть трудности при фиксации кирпичей по мере кладки отлива. Я делаю
временные направляющие (рис. 3.57). Для этого я беру два куска рейки сечением 19 19 мм
и закрепляю их струбцинами к раме окна. Пустотные стяжки удерживают угол на месте при
кладке, расчистке и отмывке. Иногда мне кажется, что на стройке нужно три руки, так что
эти деревяшки помогают мне укладывать кирпичи на место. Когда раствор схватывается, то
деревяшки убирают и угол отделывают алюминиевыми уголковыми молдингами.

Рис. 3.57. Способ фиксации кирпичей

Отлив для угла 135
Последовательность разметки показана на рис. 3.58.
1. Возьмите кирпич-шаблон (рис. 3.58 (3)).
2. Нарисуйте в плане угол 135 и проведите его биссектрису (рис. 3.58 (1)).

1

2
Рис. 3.58. Разметка кладки угла 135

3
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3. Опустите перпендикуляр к лицевой линии (рис. 3.58(1)).
4. Перенесите размеры AF и AE с кирпича-шаблона на исходный план рис. 3.58 (1).
5. Спроецируйте эти размеры на линию биссектрисы, чтобы найти величину отрезаемых частей C и D (рис. 3.58 (1)).
6. Установите два кирпича солдатиками и отмерьте длину верхнего и нижнего
уклонов (рис. 3.58 (2)).
7. Измерьте расстояния C и D по рис. 3.58 (1) и перенесите на рис. 3.58 (2) — получим линию от пересечения до сторон
угла (показывающую верхний срез).
8. Нарисуйте вертикальный срез к нижнему
уклону.
9. На лицевой стороне тычка отметьте расстояние D и переходите к верхним сторонам (для завершения среза) (рис. 3.58 (2)).
10. Аналогично разметьте на кирпичах противоположные срезы.
На рис. 3.59 показано, что на отливах углов 135 мы должны срезать верхнюю кромку
Рис. 3.59. Срезание верхней кромки
кирпича отлива, в противном случае ребра
отлива (показана стрелкой)
молдинга будут давить вниз на кирпичи углового отлива, нарушая линию кладки.

Штраба на углах
Штраба на углах — это способ возведения угла, позволяющий соединить с углом кирпичи стены, когда начнется ее кладка.
Старайтесь по возможности делать штрабу на всех углах (не меньше, чем в полтора кирпича). Штраба на слишком маленьком углу ослабляет его и приводит к
проблемам при креплении шнура и его натяжении — можно легко повалить угол.
Это справедливо и для внутренних углов. Штраба меньше чем в двух полных
кирпичах от угла затрудняет крепление штыря со шнуром в углу. Мой личный
опыт показывает, что штырь может сдвинуть внутренний кирпич (если он уложен
недавно).

Кладка штрабы на углу
1. Положите временно половинку кирпича на ложок нижнего ряда.
2. Нанесите раствор на половинку кирпича и соседний ложок.
3. Уложите тычок и ложок, как показано на рис. 3.60, и выровняйте эти кирпичи.
Теперь проконтролируйте уровни (как показано стрелками). Штрабу можно
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проверять путем осмотра противоположных углов (как показано стрелками А и В
на рис. 3.61).
Выравнивание вертикальных швов облегчит установку окон или дверей вблизи угла
(рис. 3.61, точка С).
Для визуального контроля при кладке
штрабы применяйте тот же самый способ, что
и при возведении углов. Все выступы штрабы
и углы нужно визуально контролировать по
противоположным углам.

Рис. 3.60. Кладка штрабы (стрелками
показано направление взгляда)

Рис. 3.61. Визуальный контроль штрабы во время возведения угла

Если угол, на который можно ориентироваться отсутствует, ориентируйтесь
вниз по существующей кладке (рис. 3.62).
На рис. 3.61 стрелками А показаны те точки угла, которые необходимо проверять вдоль, а стрелками В — вниз.
Осмотр кладки сверху предотвращает очень некрасивое выпячивание кирпичей
угла (рис. 3.63).
При кладке штрабы весьма важно тщательно нанести раствор на кирпичи. Кирпич,
заталкиваемый в штрабу, выдавливает раствор в вертикальный шов (рис. 3.64 (1)).
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Рис. 3.62. Визуальный контроль штрабы по кладке (стрелкой показано направление взгляда)

Рис. 3.63. Осмотр кладки угла сверху (стрелкой показано направление взгляда)

Рис. 3.64. Формирование швов при укладке кирпича в штрабу:
1 — заталкивание кирпича; 2 — заполнение шва раствором
(стрелки показывают направление перемещения кирпича и инструмента)
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Теперь кирпич можно опустить до уровня
шнура. Заполните штрабу с тычковой стороны
ложка.
Возьмите нужное количество раствора на
кельму, просуньте ее лезвие в горизонтальный
шов и заполните инструментом для расшивки
(медленно удалив кельму). Убедитесь, что шов
заполнен (рис. 3.64 (2)).
Мне не очень нравится штрабирование, но если штраба хорошо заполнена, то никаких плохих
последствий не будет.
Некоторые строительные правила запрещают
штрабирование — в основном из-за опасения
Рис. 3.65. Заполнение отверстий
перед укладкой кирпича в штрабу
насчет недостаточного заполнения раствором
кирпичей с желобком или экструдированных кирпичей. Я считаю, что штрабирование — универсальный прием кирпичной кладки и может успешно применяться в любом случае.
Если вы заполняете штрабу кирпичами с экструдированными отверстиями, то
самое простое решение — тщательно заполнить раствором эти отверстия в нижнем
кирпиче (рис. 3.65). Когда вы после этого будете заполнять горизонтальный шов,
ваш раствор не провалится в отверстия (рис. 3.66).

Рис. 3.66. Последовательность заполнения швов штрабы из экструдированных кирпичей:
1 — заталкивание кирпича; 2 — заполнение шва раствором
(стрелки показывают направление перемещения кирпича и инструмента)
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Перевязка внутренних стен
Мне никогда не нравилось соединение стен
в торец — всегда получается трещина. Мы используем два приема (рис. 3.67).
1. С внешней стороны стены укладываем полкирпича, а с внутренней — еще два обрезка,
к которым примыкает поперечный кирпич.
2. При помощи алмазной пилы делаем в кирпиче такой вырез, в который ляжет поперечный кирпич.
При разметке как отрезков, так и выреза необходимо добавить по 10 мм на толщину растворного шва с обеих сторон.
При таком примыкании стены вы получите
аккуратный внешний вид. Выдерживайте вертикаль по одной стороне (чтобы кирпичи подходили) и проверяйте вертикальность основной
стены.

Кляммер
Кляммер (рис. 3.68) вырезают из металлического листа и применяют для удержания шнура
в ветреную погоду, а также для предотвращения провисания шнура на больших расстояниях.
Обычно уровень кляммера проверяют визуРис. 3.67. Перевязка внутренних стен
ально, необходимо также все время контролировать его положение по вертикали (особенно
в ветреную погоду, когда его вертикаль следует
проверять уровнем).
Тот, кто следит за кляммером, должен согласовывать свои действия с работающим в углу, чтобы вертикаль кляммера и угла не заваливалась в разные стороны (создавая прогиб в массе кирпичей). Это может
случиться, когда шнур закреплен на концах, а кляммер не находится на одной линии с кирпичами по
краям кладки (рис. 3.70).
При кладке длинной стены с несколькими окнами,
работающие с кляммером и с углом несут равную ответственность по обеспечению рядности кирпичей.
Рис. 3.68. Установка кляммера
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Чтобы это понять, представьте себе стену длиной 20 м с несколькими окнами по
обоим краям и в середине. Когда пара каменщиков работает на углах, а третий
строит центр, то им очень легко сбиться. Даже несколько миллиметров приведут
к проблемам при выходе рядов кладки на высоту окна.
Если конструкция имеет очень большие пролеты и на таком расстоянии работает семь или восемь каменщиков, то одному приходится постоянно поднимать
кляммер (что приводит к потере времени). Для данной работы я обычно приспосабливаю специальную стойку-порядовку (рис. 3.69). Сначала я размечаю калибр,
а затем прикрепляю шнур к стойке при помощи зажима для дверной коробки. Тогда можно поднимать шнур при каждом проходе (с соблюдением уровня, вертикали и калибра). Подобный метод очень полезен для длинных (до 80 м) несущих
стен, которые можно легко выкладывать, не перемещая всякий раз кляммер.
1

1

22

Рис. 3.69. Использование стойки при работе с кляммером: 1 — стойка; 2 — деревянное крепление

Рис. 3.70. Проверка положения шнура и кляммера
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Суть метода такова. Сначала выравнивают по отвесу две стойки на концах,
а затем при помощи шнура (используя его
только как направляющую) ставят дополнительные стойки через каждые 10 м.
Фиксируя шнур зажимами, можно протянуть его до самого конца (до 80 м) — при
этом через каждые 10 м будет кляммер
(рис. 3.71). Поскольку 10 м — это максимальное расстояние, на которое я стал бы
натягивать шнур без кляммеров, нужно
проследить за уровнем по всем стойкам и
разметить перевязку перед началом кладки.

Столбы
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Рис. 3.71. Крепление шнура к стойке:
1 — шнур; 2 — стойка; 3 — зажим

При возведении столбов лучше контролировать правильность кладки визуально, глядя поверх кирпичей между двумя параллельными шнурами и по поверхности, поскольку конструкция столбов затрудняет проверку при помощи уровня (столбы имеют четыре стороны и, следовательно, — восемь точек вывешивания, рис. 3.72).
Обычно по одной линии ставится несколько столбов. Применяйте тот же метод,
что и при строительстве углов — ориентируйтесь на верхнюю часть столба и выравнивайте кладку по шнуру.
К сожалению, при работе над одним столбом вам придется проверять все восемь точек провешивания (по мере продвижения вверх).
При возведении столбов часто
встречается так называемый "синдром роста" — расширение вертикальных швов. Это особенность их
конструкции, однако ее можно преодолеть при помощи следующего
метода.
Провешивание отдельно стоящего столба по четырем сторонам
(восемь точек провешивания) и
выполнение всего правильно —
Рис. 3.72. Проверка столба с помощью уровня
практически невозможно, но мож(стрелки показывают направление
но корректировать при помощи
перемещения кирпичей)
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системы измерений. Я считаю, что лучше всего провешивать две стороны вертикально, а затем по мере продвижения вверх измерять поперек две стороны по верхним углам.
Если ширина столба меняется, значит, столбы "растут" и отклонение увеличивается. Когда ширина столба неизменна, например 286 мм (для большинства столбов), то и ширина швов будет постоянной.
При разметке столбов промерьте диагонали и внесите поправки. Диагонали
должны быть одинаковыми (иначе столб не будет квадратным). Обратите также
внимание на параллельность шнура уже существующей стене (рис. 3.73). Нет ничего хуже, чем вывести кладку до софитов и обнаружить, что столб не прямоугольный или не выровнен по существующей стене.
Когда кладку столба выполняют не до полной высоты (при обкладывании кирпичом стальной или деревянной стойки) важно предусмотреть дренажные отверстия либо внизу столба, либо в верхней части гидроизоляции. Попадающая внутрь
столба вода приведет к разбуханию дерева, что вызовет растрескивание. То же самое происходит и со сталью в жаркие дни — температурное расширение может
привести к растрескиванию кладки. Оставьте зазор не менее 8 мм вокруг стойки,
затем смойте все загрязнения с внутренней части столба, облив его водой из шланга. После этого для предотвращения дальнейшего попадания влаги нанесите вокруг
стойки слой герметика (рис. 3.74).

Рис. 3.73. Кладка столба по шнуру (показан
стрелкой)

Рис. 3.74. Кладка вокруг стальной
или деревянной стойки: 1 — дренажные
отверстия; 2 — приспособление
для заливки герметика

Перевязка сцепленных столбов обрезками кирпичей
Существует три основных типа столбов: свободно стоящие, сцепленные (пилястры, скрепленные с находящейся рядом стеной) и прикрепленные (контрфорсы,
которые крепят к стене проволочными стяжками). Мы обычно имеем дело со сцепленными столбами (с применением обрезков кирпичей). У клинчатого кирпича
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вырезана примерно четверть, а продольная половинка — это распиленный по длине кирпич, который укладывают в стену горизонтально. Такие половинки используются в основном при сцеплении столбов со стенами в два кирпича.
Начните перевязку столба, как показано на рис. 3.75, и выполняйте места сцепления для столба по мере возведения стены. Оставляйте по два отверстия в стене на
каждые три ряда (рис. 3.76).

Рис. 3.75. Перевязка столба

Рис. 3.76. Отверстия для крепления столба

Следите за совпадением по вертикали обрезков и поперечных швов, чтобы не
пришлось делать дополнительного заполнения при установке замыкающих кирпичей.
Отсутствие такого выравнивания приведет к проблемам при возведении столба
(если вертикальные швы стены не выровнены) — получатся либо очень большие
вертикальные швы (с обеих сторон столба), либо их не будет совсем. Это также
сильно затруднит сцепление столба.
После укладки и схватывания в стене обрезков важнее всего заполнить штрабу
сверху сцепляющего кирпича. Мы обсуждали это в разделе штрабирования углов.
Важно научиться правильно пользоваться инструментом для заполнения штрабы (этот навык очень важен для нашей профессии).
Выровняйте по вертикали две стороны столба, а затем проверьте его размеры
(как было описано ранее) для поддержания одинаковой толщины вертикальных
швов. Со временем вы научитесь работать быстро и ловко. Сцепленные и прикрепленные столбы можно измерять одинаково.
Мне кажется, что при кладке свободностоящих столбов легче сначала уложить
тычок, таким образом задав полный вертикальный шов для примыкания к тычку
(рис. 3.77). Последний кирпич нужно будет обмазать раствором с двух сторон (сбоку и, конечно же, с торца).
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Рис. 3.77. Последовательность кладки
свободностоящего столба (цифрами
обозначена последовательность
укладки кирпичей)
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Рис. 3.78. Крепление столба к стене
(цифрами обозначена последовательность
укладки кирпичей)

Если не вдаваться подробно в правила и инструкции, то столбы можно прикреплять к стене пустотными стяжками или сцеплять обрезками кирпичей (рис. 3.78).
Для сцепленных и прикрепленных столбов легче сначала укладывать те кирпичи, которые примыкают к стене торцом или сцепляются с ней. Это позволяет не
наносить раствора на торец последнего кирпича дважды, а также улучшает заполнение вертикального шва по внутренней кромке между столбом и стеной.
На рис. 3.79 и 3.80 в качестве примера показаны два ряда ложковой перевязки
сцепленного столба размером 285 мм со стеной толщиной 190 мм.

Рис. 3.79. Пример кладки первого ряда сцепленного столба
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Рис. 3.80. Пример кладки второго ряда сцепленного столба
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4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Общие сведения
Леса — одно из самых важных условий безопасной и эффективной работы, особенно в тех случаях, когда высота
кладки превышает 2,4 м. В непростые экономические времена
нужно проявлять расторопность. Сборка лесов сразу после
того, как каменщики выходят на определенную высоту, экономит время и деньги.
На рис. 4.1 показана кладка кирпичной стены. Обратите внимание на
промежуточные леса, которые собраны ниже основных,
они позволяют подавать каменщикам кирпичи и раствор.
Мы установили леса посередине на такой высоте, чтобы
на них было легко взобраться.
При выкладывании штабелей кирпича обеспечьте
достаточное свободное пространство для черпаков с водой и ящиков с инструментом. Это избавит каменщиков
от ненужных перемещений.

Рис. 4.1. Расположение основных и промежуточных лесов при кладке стены
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Рис. 4.2. Пример лесов, обеспечивающих максимальную производительность:
1 — тачка для обрезков кирпичей; 2 — пила для точной подгонки на месте;
3 — дополнительная доска для удобства работы с алмазной пилой

На рис. 4.2 показаны леса, собранные таким образом, чтобы обеспечить оптимальную производительность. Все леса должны быть шириной в четыре доски, т. к.
это дает достаточно места для прохода каменщиков позади штабелей кирпича и для
работы на второй пиле для резки кирпича (которую можно установить на дополнительных досках). Наличие второй пилы обязательно, поскольку в этом случае точно
подгонять кирпичи каменщики могут самостоятельно, что экономит время.
Примечание. Обычно возле пилы я ставлю тачку, в которую можно кидать обрезки.

При сборке лесов очень важно учитывать правила безопасности. Даже при установке на самом низком уровне, собирайте леса как можно горизонтальнее, а при
сборке невысоких подмостей (до 1500 мм высотой) подкладки под опорами должны быть не больше высоты трех кирпичей. Все, что выше — небезопасно. Для вы-
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равнивания лесов и подмостей может понадобиться поработать лопатой. В сложных
условиях можно подложить
доски под опоры лесов.
На рис. 4.3 приведен один
из способов достижения заданной высоты на строительной площадке. Установка
лесов непосредственно на
опоры — это поиск приключений, так что я стабилизи22
рую конструкцию при помощи деревянных "перемычек"
между столбами, на которые
11
укладывают доски и возводят
подмости. При возведении
лесов никогда нельзя забыРис. 4.3. Дополнительные крепления при строительстве
вать о безопасности. Если у
высоких лесов повышают безопасность:
вас получилась конструкция, 1 — опора для установки лесов; 2 — диагональная стяжка
на которой вы сами чувствуе22
те себя неуверенно, не позволяйте работать на ней и никому другому. Мое решение может помочь в
тех местах, где нет лесов.
Для самых высоких зданий (в два
11
этажа) я сооружаю на лесах еще и
подмости на аутригерах (рис. 4.4).
Внутренние подмости (на которых
работают каменщики) имеют ширину
33
в две доски, а внешние (на которые
загружаются кирпичи) — в три доски.
Кладку ведут на два ряда выше следующего уровня. Быстрее и легче очистить верхние три ряда кладки до возведения лесов, остальную часть стены
можно очистить с нижних ярусов.
Отмечу, что заблаговременное возведение лесов и загрузка их кирпичами
и оборудованием — залог успеха всей
Рис. 4.4. Пример лесов с аутригерами:
работы. Когда норма прибыли невысо1
—
кирпичная кладка; 2 — заблаговременная
ка, единственное решение — справитьзагрузка лесов; 3 — место внизу,
ся с работой как можно быстрее.
освобождающееся при подъеме стройматериалов
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Очередной уровень можно заранее загрузить кирпичами и раствором (во время
возведения стены до уровня лесов). В дальнейшем нужно будет только переставить
внутренние аутригеры (как показано пунктирными линиями на рис. 4.4).
Для невысокого кирпичного дома подходят леса, изображенные на рис. 4.5. Обратите внимание, что внутренние доски установлены ниже, а доски с кирпичами и
раствором находятся на более подходящей высоте (так работа будет продвигаться
быстрее).

Рис. 4.5. Пример практичных лесов небольшой высоты

Использование
подъемника для кирпичей
Советую лично проследить за доставкой кирпичей на строительную площадку и составить все поддоны вместе,
чтобы потом можно было рассортировать кирпичи. Подъемник нужно установить так, чтобы он мог находиться
как непосредственно над поддоном, так
и рядом с ним (рис. 4.6).
При использовании подъемника я
предпочитаю закончить всю сторону за
один день, т. к. очистку придется делать

Рис. 4.6. Вариант размещения подъемника
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только один раз. При загрузке кирпичей при помощи подъемника продумайте и его
разгрузку. Я работаю на досках с другого конца и по мере продвижения перетаскиваю подъемник (рис. 4.7). Так гораздо легче, чем перекидывать подъемник через
штабель кирпичей.

Рис. 4.7. Расположение подъемника в центре стройплощадки
(стрелкой показан блочный механизм подъемника)

Внимание. Никогда не упускайте из виду опасность работы с подъемником. Можно
зацепиться за движущиеся части длинными рукавами рубашки или шнурком
шляпы. Подъемники (как и все механическое и электрическое оборудование) при
эксплуатации требуют особой осторожности.

5
ПУСТОТНАЯ КЛАДКА

Общие сведения
Пустотная (двухслойная) кладка — это две параллельных кирпичных стены.
Два слоя кирпича повышают прочность и теплоизолирующие свойства конструкции, поскольку полость между стенами (подобно термосу) поддерживает температуру воздуха как летом, так и зимой.
Дома из пустотной кладки дороже, поскольку требуется в два раза больше кирпичей, однако в долгосрочной перспективе они стоят своих денег, т. к. дом строится полностью из долговечного строительного материала, который не гниет, не подвержен воздействию погодных условий и не нуждается в окраске. Такие дома
прохладнее в жарком климате (изолируют от внешнего воздействия солнца) и теплее в холодном (удерживают тепло внутри).
Существует еще одна разновидность — дома с деревянным каркасом и кирпичной облицовкой — однослойные кирпичные конструкции, которым требуется еще
один строительный материал (для внутренних стен и обшивки). Такие постройки
тоже очень практичны и популярны.
При возведении двухслойной стены сначала выложите внутренние стены, установите окна и гидроизоляцию, а также сантехнику и электрику. Уменьшите полость между стенами, передвинув внутреннюю стену на 5 мм наружу (ширина полости сократится с 230 до 225 мм). Так делают, чтобы облегчить установку окон
в алюминиевых рамах: окна можно сместить на 83 мм от плоскости внутренней
стены, в результате над окном на внешней стене образуется навес.
Старайтесь не делать полость слишком маленькой, в противном случае возникнут проблемы с перевязкой в тех местах, где внешняя стена смыкается с внутренней. Будет получаться так, что вертикальные швы окажутся практически перпендикулярными (в тех местах, где внешняя стена примыкает к внутренней).
Множество вертикальных швов в одну линию и близко друг к другу — это плохо и с технологической, и с эстетической точек зрения.
Начав кладку внутренней стены, уложите во все углы обрезок, чтобы перевязка
соответствовала ложковой перевязке внешней кирпичной кладки. Тогда в обеих
стенах не придется резать кирпичи вокруг окон (рис. 5.1).
Примечание. Не забывайте, что перевязка внутренней стены должна быть противоположна перевязке внешней.
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Рис. 5.1. Эскиз пустотной кладки
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Если полость имеет размер 228 мм, уложите в углы обрезки по 160 мм. Перевязка внешней и внутренней стен при такой кладке будет иметь противоположные направления.
При очистке задней части внутренней стены, разместите над полостью между
стенами полоски мазонита, чтобы в нее не насыпался посторонний мусор.
На внешней стене оставьте неуложенными несколько кирпичей нижнего ряда,
чтобы в конце каждого дня можно было удалить излишки раствора, промыв стену
водой из шланга (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Очистка поверхности внутренней стены

Ряды внешней стены не должны подниматься над внутренней, поскольку тогда
вода потечет по стяжкам на внутреннюю стену и станет постоянной проблемой для
владельца.
Для герметизации стальных дверных коробок нанесите слой силикона (рис. 5.3,
стрелка А) вертикально по пазу рамы, а затем вырежьте кусок гидроизоляции (шириной 150 мм) примерно на 250 мм длиннее, чем рама, и установите его, как показано
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на рис. 5.3 стрелкой В. Я считаю, что гораздо лучше устанавливать гидроизоляцию
в предыдущий день, закрепив ее при помощи деревянного брусочка и струбцин и
дав ей возможность присохнуть. Если стяжки маленькие (рис. 5.3, стрелка С), то их
можно пропустить через гидроизоляцию.

Рис. 5.3. Гидроизоляция оконной рамы:
1 — гидроизоляция загибается на 25 мм и прикрепляется
к раме при помощи Sykaflex; 2 — фартук из гидроизоляции
выступает не меньше чем на 100 мм внутрь полости;
3 — гидроизоляция фиксируется раствором
с обеих сторон стальной рамы;
4 — дверной анкер фиксируется раствором
(вокруг гидроизоляции)

Описанный способ позволяет заполнить дверную коробку и зафиксировать
дверной анкер раствором, после чего гидроизоляция станет водонепроницаемым
барьером.
В тех случаях, когда вдоль пустотной кирпичной стены будет производиться заливка бетонных полов, важно обеспечить достаточную поперечную устойчивость
кладки.

Конструкция двухслойной кирпичной стены
Многие знают, что стена выше четырех рядов не сможет выдержать большого
давления на нее. На рис. 5.4 показана последовательность операций. Прежде всего,
протяните все шнуры, чтобы можно было контролировать все уровни до основания. Затем сделайте разметку несмываемым маркером (устойчивым к затаптыванию и движению тачек). Как уже упоминалось, проще строить стену изнутри. Далее отмерьте от внешней линии 150 мм. Именно здесь пройдут внутренние ряды,
это место для одной стенки из кирпича и 70 мм для полости, которая будет заполнена бетоном. Затем возведите углы и выполните кладку между ними (устанавливая анкеры через каждые три ряда). И наконец, постройте внешнюю стену, начиная
от углов.
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Рис. 5.4. Последовательность операций при пустотной кладке
(цифрами обозначена последовательность операций)

Рис. 5.5. Поперечное сечение законченной пустотной кладки (стрелками показаны анкеры)
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33
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44

Рис. 5.6. Элементы конструкции пустотной кладки: 1 — деревянная планка для уступа;
2 — вертикальная арматура для стягивания фундамента и пола;
3 — бетонный пол с арматурной сеткой; 4 — уплотняющая засыпка
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Поперечное сечение после окончания кладки показано на рис. 5.5. Обратите
внимание, что внешняя стена выполнена выше внутренней (для укладки усиливающей балки). На рис. 5.6 показана типичная двухслойная кирпичная стена с балкой, уплотненной засыпкой, водонепроницаемой мембраной, стальной арматурой,
бетонным заполнением полости и полом — такая конструкция исключительно
прочна.

Кладка пустотной стены
Как каменщик, я всегда был убежденным сторонником строительства из кирпича. Я ценю дерево и другие материалы, но предпочитаю кирпич. Однако существуют некоторые проблемы с точки зрения соответствия кирпичной кладки всем
требованиям местных властей (особенно в прибрежных районах, подверженных
воздействию циклонов).
Приведенные далее идеи — это мои рекомендации тем, кто хочет построить
полностью кирпичный дом, но не может (по той или другой причине) выполнить
местные строительные требования. Предлагаемые решения способствуют повышению сопротивления ветру и конструктивной прочности, а также устранению
других препятствий, создаваемых строительными властями. Обсудите варианты
с вашим архитектором и подрядчиком и получите их заключение перед тем, как
начать работу.
Конструкцию стен можно усилить вертикальными стойками (рис. 5.7). Пластины основания столба прикручивают к бетонному полу и к прогону (если это двухэтажный кирпичный дом). Предпочтительнее использовать оцинкованную сталь.
Если же вам нужно установить такую стойку, которая не влезает в полость стены, срежьте заднюю часть кирпичей внешней стены и заполните раствором зазор
между кирпичами и столбом (исключив перемещения). По внешней стороне стойки
обязательно проложите гидроизоляцию и через каждые три ряда с обеих сторон
столба установите анкеры.
Для зданий на невысоких фундаментах используйте более крупную верхнюю
пластину — настолько большую, насколько вам заблагорассудится. Скрепите
верхнюю пластину с фундаментом (рис. 5.8).
На рис. 5.9 проиллюстрированы некоторые решения для укрепления внешних
кирпичных стен. Между стенами кладки установите вертикально ряд тротуарной
плитки. Обычно толщина такой плитки 35 мм, что идеально подходит для полости
шириной 38 мм. В месте расположения деревянных внутренних стен установите
стяжки. При укладке тротуарной плитки тщательно формируйте растворный шов.
Не забудьте стянуть все анкерами через каждые три ряда (с обеих сторон столба). И не упускайте из виду гидроизоляцию.
И в заключение пожелаю удачи при контактах с властями. Не забывайте известную пословицу: "Кто хочет работать — ищет возможности, кто не хочет — ищет
отговорки".
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Рис. 5.7. Усиление кирпичной кладки с помощью стоек

Рис. 5.8. Крепление стойки к фундаменту

Рис. 5.9. Укрепление кирпичной стены
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Усиливающая балка для двухслойной стены
Сделать ее просто, причем она повышает конструктивную прочность кладки.
Если вы хотите иметь полностью кирпичное здание, то вот мои рекомендации по
установке усиливающей балки.
Поместите ленту из гидроизоляции (шириной 110 мм) поперек полости стены
под последним рядом кладки (предыдущим перед усиливающей балкой).
Затем уложите два ряда продольных половинок (поверх последнего ряда кирпичей, уложенного на гидроизоляцию). Между рядами разместите длинные анкеры
для связывания половинок, что
предотвратит их расхождение
при заполнении усиливающей
балки бетоном. Установите всю
необходимую арматуру, элементы усиления (в соответствии с требованиями местных
властей) и заполните бетоном
(рис. 5.10). Я считаю, что сочетание усиливающей балки и
стальных стоек позволит вам
получить разрешение на строиРис. 5.10. Монтаж усиливающей балки в пустотной кладке
тельство дома для местности
любой ветровой категории.
На рис. 5.11 показана аналогичная конструкция, выполненная целиком из кирпича. В нее входят кирпичные
столбы, которые зафиксированы вертикальными тротуарными плитками и заполнены бетоном. Столбы могут выступать как вовнутрь, так и наружу. Стенки стягивают с обеих сторон столба, а столб является частью конструкции стены.

Рис. 5.11. Усиливающая конструкция из кирпича
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Считается, что поперечная прочность пустотной кладки мала. Усилить кладку
можно при помощи пустотных столбов (отказавшись от громоздких и занимающих
много места сцепленных столбов). Выложите внутреннюю стену как обычно, расположив столбы возле окон и дверей. Глубина каждого столба должна быть не менее 230 мм, и для них потребуются анкеры с обеих сторон. Анкеры служат не только для стягивания и усиления столба, они также удерживают обрезки кирпичей,
которые укладывают в полость для фиксации бетона.
Другой метод — прибить деревяшки вертикально по стене с обеих сторон столба. Ширина деревяшки должна быть меньше чем полость, поскольку ширина кирпичей варьирует в пределах 10 мм, и в итоге вы можете повредить заднюю сторону
кирпичей около дерева. По деревяшке легко сделать растворный шов, который запечатает полость.
Я предпочитаю располагать анкеры через каждые три ряда кладки, поскольку
это предотвращает выпучивание стенок при заполнении бетоном. Обратите внимание, чтобы гидроизоляция выступала с обеих сторон обрезков кирпичей и на вырезы вокруг анкеров, а также на герметизацию силиконом (для предотвращения проникновения влаги).
11
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Рис. 5.12. Конструкция пустотной кладки повышенной прочности:
1 — горизонтальная арматура усиливающей балки с установленными прижимными болтами;
2 — анкеры около всех окон с вертикальной арматурой, закрепленной в балке; 3 — анкер;
4 — анкеры и продольные половинки для стягивания двух листов и предотвращения
заполнения полости бетоном; 5 — гидроизоляция; 6 — горизонтальные усиливающие элементы;
7 — вертикальные усиливающие элементы
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Затем вставьте вертикальную арматуру, соответствующую ветровой нагрузке
данной местности. В областях категории W40 (это низкая ветровая нагрузка) я использую два стержня диаметром 12 мм и одну резьбовую стяжку того же диаметра
для каждого столба. Для более серьезных ветровых нагрузок арматуру можно усилить. Например, мы можем удвоить требования для блоков размером 150 мм и двух
стержней диаметром 16 мм для ветровой категории W50. Установите резьбовую
стяжку диаметром 16 мм возле каждого проема шириной более 1800 мм и через
900 мм по центрам между проемами.
Для дальнейшего повышения прочности вы можете дополнительно скрепить
вертикальные пустотные столбы с усиливающей балкой (рис. 5.12).
При строительстве усиливающей балки я предпочитаю подходящие тонкие стеновые кирпичи, что экономит время на нарезку большого количества продольных
половинок, которые тяжело крепить и которые не так хорошо удерживаются на месте
при заполнении бетоном. В качестве прижимных можно применять Г-образные болты.

Несущая способность пустотной кладки
Полость размером 90 мм — это минимум, которого следует придерживаться при
любой кладке. Есть технические стандарты, обязательные к исполнению, но применяя некоторые конструктивные приемы, вы можете построить очень прочную
несущую стену с превосходными свойствами. Я уверен, что двухслойная кирпичная стена размером в 90 мм высотой 2,4 м (при правильной конструкции) окажется
достаточно прочной без дополнительных бетонных блоков, более широких фундаментов или бетонной заливки. Но при этом вам потребуются очень длинные анкеры (через каждые три ряда). Такие анкеры полезны также для укладки горизонтальной арматуры во время строительства.
Уложив подряд пять или шесть кирпичей, оставляют отверстия для прочистки,
которые можно будет заделать после промывки полости. При рассмотрении несущей способности двухслойной стены (или любой другой конструкции кладки) исходят из того, что после заливки бетонных полов все будет связано (и именно здесь
может появиться множество проблем). При уплотнении засыпки стены (особенно
высотой более 1,8 м) нужно обязательно подпереть, иначе получится множество
искривлений кладки.
Большинство проблем начинается с высоты 500 мм и более (потому что внизу
стены мы имеем только сжатие). Для повышения внутренней прочности мы можем
прикрепить столбы (рис. 5.13) и установить на подходящей высоте усиливающую
балку (чтобы предотвратить искривление кладки). Размещение стержней диаметром 16 мм через 200 мм значительно упрочит двухслойную стену и избавит ее от
необходимости подпирать.
Для установки усиливающей балки мы можем сделать ступенчатый выступ нескольких рядов кладки (рис. 5.14) или использовать металлический уголок размером
100 100 4 мм (рис. 5.13). Уложите уголок поверх столбов или подоприте его снизу
деревяшками. Сталь обеспечит временную поддержку до затвердения бетона в балке.
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Рис. 5.13. Повышение несущей способности
двухслойной стены: 1 — столбы для увеличения
прочности; 2 — пустотная балка
с металлическим уголком в качестве опоры
для внутренней стены

1
Рис. 5.14. Монтаж усиливающей балки
на ступенчатом выступе кладки:
1 — выступ; 2 — полость с арматурой,
залитая бетоном до возведения
внутренних верхних рядов кладки

Установка балки на бетонные блоки
Поскольку бетонные блоки имеют ширину 190 мм и полость 75 мм, то они подходят для монтажа балки. Кладка ведется как и раньше, но поверх уже существующей пустотной стены мы выкладываем ряд Е-образных блоков. Преимущество
таких блоков в том, что внутри них нет перегородок и это позволяет бетону легко
заполнять полость. Затем мы размещаем соответствующую арматуру для усиления,
укладываем ряд блоков с выбитыми стенками над арматурой — и можно продолжать кладку. Если вы будете заполнять балку бетоном на этой стадии, то не забудьте вертикальную арматуру (рис. 5.15). Учтите, что комбинация бетонных блоков
с керамическими изделиями вызовет трещины от усадки или расширения.
На рис. 5.16 изображена конструкция пустотной кладки, упрочненной с помощью множества длинных анкеров (см. также рис. 14.8).
Кирпичная основа может содержать засыпку, поддерживающую бетонную плиту. В таком случае в нижней части здания выполняется кладка из блоков, в которой
располагается засыпка (фронтон и низкую часть мы для экономии кладем из пустотных кирпичей). На террасе с деревянным полом мы возводим столбы для бруска, который поддерживает лаги. Здесь потребуются вентиляционные отверстия.
Не забудьте про входную дверь.
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Рис. 5.15. Монтаж усиливающей балки
с помощью Е-образных бетонных блоков:
1 — укладка кирпичей на блоки; 2 — верхний
ряд блоков; 3 — Е-образные блоки;
4 — горизонтальные арматурные прутки

Рис. 5.16. Конструкция пустотной кладки
с длинными анкерами: 1 — кирпичи верхнего
ряда кладки; 2 — полость размером 115/8"
(295 мм)

Рис. 5.17. Кирпичная кладка с засыпкой: 1 — удерживающая кладка;
2 — кладка 8" (200 мм); 3 — вентиляционные отверстия
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Отверстия в кирпичной кладке
обычно служат для вентиляции
пространства под домами с деревянными полами, что поддерживает
дерево в сухом состоянии (свежий
воздух проникает внутрь, а влажный вытягивается). Оставьте пропуски в полтора кирпича (высотой
Рис. 5.18. Вентиляционное отверстие
в два ряда) на определенном расс металлической решеткой
стоянии друг от друга (в зависимости от вентилируемой площади)
(рис. 5.18). Такие вентиляционные
отверстия соответствуют по цвету окружающей кирпичной кладке и не требуют
окраски (в отличие от литых или терракотовых люков).

Заделка отверстий для очистки
При необходимости очистки полости в кладке полезно предусмотреть специальные отверстия. Однако при вставке кирпича в такое отверстие раствор из горизонтального шва может попасть внутрь и забить полость (после чего дренаж перестанет действовать). Чтобы избавиться от этой неприятности, я рекомендую
срезать по 30 мм с задней стороны продольных половинок, которыми закрывают
отверстия для очистки (рис. 5.19). В результате раствор не будет выдавливаться,
и проблема будет решена. Закончив работу, не забудьте еще раз прочистить дренажные отверстия.

Рис. 5.19. Установка обрезка (показан стрелкой) в отверстие для очистки

6
ВСТРАИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
В КЛАДКУ

Встраивание ящика
для электрического счетчика
в кирпичную стену толщиной 200 мм
Первый шаг при встраивании чего-либо в кирпичную стену — измерение этого
предмета, чтобы определить размер отверстия, которое необходимо сделать. Никогда не рассчитывайте на то, что два разных ящика будут одинакового размера.
Электрики предпочитают устанавливать счетчики ближе к входу в здание (если
вы работаете в новом доме). В двухслойной (или пустотной) стене отмерьте высоту, на которой будет располагаться ящик. Например, в Квинсленде мы устанавливаем счетчики на высоте от 1,2 до 2,1 м от уровня земли и всегда стараемся встроить ящик в соответствии с рядами кладки.
Внутренний слой кладки делается как
обычно. При помощи уровня нарисуйте
линии на внутренней стене по обеим
сторонам ящика. Затем продолжайте
выкладывать внешний слой, заканчивая
кладку на размеченных линиях (где будет установлен ящик). Я делаю припуск
5 мм на каждую сторону, чтобы ящик
встал не слишком плотно (рис. 6.1).
Монтаж ящика только после завершения кладки позволяет вам пользоваться шнуром прямо через отверстие
для его установки. Это исключает
ошибки выравнивания рядов кладки,
которые могут возникнуть в том случае,
если вы установите ящик и станете выкладывать стену по обеим сторонам от
него. Смонтируйте ящик тогда, когда
внешняя кладка выйдет вровень с его
Рис. 6.1. Установка ящика
высотой. Для монтажа ящика нанесите

6. Встраивание коммуникаций в кладку

93

раствор на торцы кладки в отверстии
и сделайте растворную подушку на
нижнем ряду кладки (на который будет опираться ящик). Установите
ящик в стену и подбейте его до нужного положения. Сделайте несколько
резких ударов по ящику сверху, чтобы
он сел на растворную подушку. Затем
можно продолжать кладку поверх
ящика, но не забудьте предусмотреть
вырез для проводов и установить подпорку внутри ящика, чтобы его не
раздавило весом следующих рядов
кладки.
Необходимо также уложить слой
гидроизоляции между первым и вторым рядами кладки поверх ящика.
Сделайте два дренажных отверстия в
Рис. 6.2. Встраивание ящика в столб
кладке над гидроизоляцией.
При встраивании кожуха для счетчика в однослойную кладку для вывода кабелей постарайтесь использовать соседний столб. Ваша работа примет более
профессиональный вид. Но если вы встраиваете ящик в столб, постарайтесь захватить только его угол (рис. 6.2).
Поскольку столбы сцеплены с кладкой анкерами, то для обеспечения прочности, по крайней мере, один кирпич должен сцепляться со стеной. Не забудьте оставить в столбе отверстие соответствующего размера (для кабелей).
В однослойную стену ящик устанавливают так же, как в двойную, но вам придется проверять вертикальность каждого ряда (поскольку у вас нет второго слоя
для разметки вертикальных линий).

Кладка вокруг установленных ящиков
Если счетчики монтируют электрики, то они никогда не задумываются о соответствии рядам кладки. Каждый каменщик знает, как непросто выложить ряды кладки
вокруг уже установленных окон, дверей, ящиков для счетчиков и т. п. (рис. 6.3 и 6.4).
Конечно, проще всего резать кирпичи по месту (во время кладки вокруг мешающего предмета). Однако более профессиональный подход — предварительное
планирование кладки. В случае электрических и газовых счетчиков я предпочитаю
выводить кладку как можно ближе к нижней части ящика. Затем провожу вертикальную линию по обеим сторонам ящика и размечаю калибр. Потом я веду кладку
от обеих сторон ящика (от ящика наружу). Разметка калибра по вертикали решает
проблему протяжки шнура через ящик.
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Рис. 6.3. Кирпичная кладка вокруг ящика
для электросчетчика

Рис. 6.4. Кладка вокруг ящика
для электросчетчика (вид сбоку)

Я рекомендую резать кирпичи для кладки поверх ящика и рядом с ним. Такая
работа смотрится лучше, чем ряды кладки солдатиком, хотя и требует дополнительных усилий.

Использование рамки для ящика
Я спроектировал эту рамку так, чтобы она подходила для большинства кожухов
под счетчики (как для электричества, так и для газа). Установленный ящик с подведенными к нему кабелями сместить сложно. Много времени может быть потеряно на строительство углов (к которым будет выводиться кладка). Поскольку ящик
всегда выступает из стены, то пользоваться шнуром тоже не всегда удобно.
Когда вы начинаете возводить стену, проверьте вертикаль основания и нарисуйте вертикальные линии по обеим сторонам ящика. Измерьте ширину и высоту ящика, отрегулируйте рамку и закрепите ее на ящике (рис. 6.5). Установите держатель
шнура на вертикальной линии и выровняйте рамку по вертикали. Затяните удерживающие болты. Когда кладка подойдет к нижней стороне ящика, шнур можно будет прикрепить непосредственно к рамке, отмерить калибр и продолжить кладку.
Если вокруг конструкции есть много кладки, отметьте точку привязки шнура на
боковой поверхности ящика (рис. 6.6). Поскольку рамка прикреплена к обеим сторонам ящика, то это избавляет от необходимости сначала возводить углы, а также
позволяет получить точную вертикальную кладку по бокам и над ящиком. Рамка
для ящика — удобный инструмент, помогающий экономить время.

6. Встраивание коммуникаций в кладку

95

Рис. 6.5. Использование рамки для ящика (стрелками показан держатель шнура)

Рис. 6.6. Ящик с рамкой (вид сверху, стрелками показана линия шнура)

Встраивание водопровода
и электропроводки в кладку
В пустотной кладке здания должно быть скрыто как можно больше водопроводных и электрических сетей (рис. 6.7).
Мне часто приходилось видеть дома с пустотной кладкой, где водопровод был
выполнен с браком или закреплен с наружной стороны кладки. Это указывает на
непродуманный и непрофессиональный подход.
Для того чтобы скрыть в кладке как можно больше коммуникаций, требуется
провести совещание всех мастеров, занятых на данном проекте.
Изучите чертежи и спланируйте вашу работу так, чтобы учесть потребности других специалистов. Я люблю взаимодействовать с разными специалистами, чтобы узнать от них об электрических, телефонных и водопроводных сетях, которые будут
подключены к зданию, и продумать их встраивание в конструкцию кладки (рис. 6.8).
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Рис. 6.7. Встраивание водопроводных труб в пустотную кладку

Рис. 6.8. Коммуникации, скрытые в пустотной кладке
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Терпение и мастерство владения алмазной пилой позволит вам аккуратно
и профессионально встроить коммуникации в кладку. Пространство вокруг всех
водопроводных вводов обязательно заполните раствором, чтобы предотвратить возможность смещений, которые могут вызывать течи. При пустотной кладке я сначала
возвожу внутренний слой, затем другие специалисты монтируют свои вводы и проверяют их работу, а потом я возвращаюсь и заканчиваю внешний слой кладки.
Водопровод и электрическую проводку можно скрыть и при однослойной кладке. Все не так трудно, как кажется.
На рис. 6.9 показан вариант резки кладки для размещения мойки. Разумеется,
это дополнительный труд, но он дает удовлетворение от хорошо выполненной работы. Помните также, что водопроводные фитинги обычно размещаются на определенной высоте.
Разводка для моек обычно располагается на высоте 1050 мм (то же самое и для
стиральных ванн). Все внешние тройники находятся на уровне 860 мм от земли.
Раковины и умывальники с тройниками и сливами обычно находятся на высоте,
кратной 600 мм от пола.

Рис. 6.9. Резка кладки при размещении мойки

Рис. 6.10. Встраивание водопроводных труб в однослойную кладку

В тех местах, где шкафы и ванны скрывают поверхность стены, проще врезать
водопроводные трубы и электрические провода прямо в кладку. Если вы вделываете трубы в кладку, убедитесь в том, что они врезаны заподлицо с ее поверхностью
(чтобы их можно было заделать раствором). Небольшие затраты времени на обдумывание предстоящей работы дадут в дальнейшем существенную экономию.
Я видел, как некоторые строители резали стену под электрический провод по
всей длине, хотя его можно было спокойно пропустить в дверной раме, находив-
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шейся на расстоянии менее чем 200 мм. Примеры правильной установки электрической розетки и выключателя в кирпичной стене приведены на рис. 6.11 и 6.12.

Рис. 6.11. Пример встраивания
электрической розетки

Рис. 6.12. Вариант установки выключателя
(стрелками показан электрический провод)

Если смонтировать провод так, как показано на рис. 6.13, то придется устанавливать наружную розетку.
На рис. 6.14 показана та же самая ситуация, но розетка встраивается в кладку
вровень с ней.

Рис. 6.13. Такой монтаж провода потребует
установки наружной розетки

Рис. 6.14. Встраивание электророзетки
в кирпичную стену
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На рис. 6.15 показано встраивание электрических проводов в кладку толщиной 190 мм.

Рис. 6.15. Пример встраивания электророзетки в кладку толщиной 190 мм

7
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Изогнутые стены
В данном разделе рассмотрим процедуру возведения таких типовых конструкций, как изогнутые стены, садовые фундаменты, заборы и запруды, поскольку они
часто встречаются на практике.
При сооружении изогнутых стен первый шаг — нарисовать кривую на основании или на полу. Я закрепляю один конец
деревянной рейки гвоздем и прочерчиваю
карандашом линию (рис. 7.1). Кривизна
линии будет решающим фактором при определении вида перевязки — будет ли она
ложковой или из половинок, либо каждый
кирпич придется срезать на конус.
Рис. 7.1. Эскиз кривой

Вдоль кривой уложите первый ряд
кладки. Если изгиб кривой слишком
велик, то ложковая перевязка не подойдет: кирпичи будут сильно выступать и
появятся тени, которые будут создавать
впечатление неровной кладки.
Каждый ряд кирпичей придется выравнивать при кладке по уровню, каждый кирпич — контролировать по вертикали. На внешней кривой концы
выступают сильнее (рис. 7.2, стрелка
А), по ним проверять вертикаль легче
всего. На внутренней кривой больше
выступает середина (рис. 7.2, стрелка
В), поэтому контролировать вертикаль
нужно будет именно здесь.
Ускоряет и облегчает кладку вырезанный из мазонита шаблон соответст-

Рис. 7.2. Укладка кирпичей вдоль кривой
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вующего профиля. При этом понадобится только три точки контроля вертикальности: одна в начале кривой, вторая в конце, а третья — в середине. После проверки
уровня контролируют вертикальность в указанных трех точках. Шаблон укладывают поверх ряда и подгоняют кирпичи под него (рис. 7.3). Альтернативный способ — использование радиусной рейки.

Рис. 7.3. Кладка изогнутой стены по шаблону

Тупые углы
При кладке тупых углов делают косые срезы на кирпичах в той точке, где они
стыкуются и формируют угол. Обрезать следует оба кирпича (рис. 7.4), тогда каменщику легче выдерживать более ровный шов.
Постройте сначала одну сторону угла. Это облегчит вертикальное выравнивание
и позволит каменщику пристыковать вторую сторону без дополнительного выравнивания по вертикали (рис. 7.5).
Для обеспечения максимальной прочности
установите анкеры и обеспечьте тщательное
заполнение вертикального шва раствором.

Рис. 7.4. Обрезка кирпичей
при кладке тупого угла

Рис. 7.5. Выравнивание стороны по
вертикали при кладке тупого угла
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Кладка под козырьком от муравьев
Для этого требуется одновременная укладка двух рядов кирпичей. По мере выкладывания нижнего ряда появляется возможность укладки кирпичей верхнего ряда, закрывающих зазор между нижним рядом и козырьком от муравьев.
Уложите кирпичи нижнего ряда как обычно. Следующий ряд кирпичей будет
вдвигаться поверх него под деревянный брусок (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Кладка под козырьком

Описанный далее метод позволит вам нанести раствор на верх кирпичной стены
в ограниченном пространстве (не пачкая лицевую сторону и не теряя раствор). Нанесите раствор сначала на стену, затем на кирпич и при помощи кельмы и руки
вдвиньте кирпич в зазор. Убедитесь, что при задвигании кирпича (при скоплении
раствора) у вас не получился слишком широкий вертикальный шов.
При укладке последнего ряда в трудных условиях (под прогоном или под козырьком от муравьев с внутренней стороны) осмотрите нижнюю сторону той конструкции, под которую вам нужно подвести кладку. Прогиб вполне можно будет
компенсировать или исправить, если все продумать с самого начала (это избавит
вас от необходимости выполнять лишнюю резку и сбережет много времени).
Наносите на стену за один раз ровно столько раствора, сколько нужно для одного кирпича. При помощи кельмы придайте раствору клинообразную форму (высотой примерно 10 мм), клин должен подниматься в ту же самую сторону, куда будет
двигаться кирпич (рис. 7.7).
Нанесите раствор на нижнюю сторону кирпича точно так же, как при кладке отлива (только с обратным клином). Пока кирпич перевернут, нанесите раствор и на
вертикальный шов и осторожно задвиньте кирпич по приготовленной растворной
подушке (рис. 7.8).
В результате формируется хорошо заполненный горизонтальный шов и кирпич
плотно устанавливается под прогоном или козырьком от муравьев.
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Рис. 7.7. Нанесение клинообразного слоя раствора

Рис. 7.8. Вставка кирпича в зазор

Удаление выщербленных или треснутых кирпичей
из готовой кладки
В жизни профессионала нередко встречаются ситуации, когда приходится тратить время на удаление кирпичей из стены (а не на укладку). Процедура, которую я
здесь опишу, предназначена как раз для случаев, когда по какой-либо причине
необходимо извлечь кирпич из уже законченной кладки.
Сначала удаляют раствор по периметру кирпича, подлежащего изъятию, создав
полость, которая предотвращает повреждение или поломку окружающей кладки.
Если кирпич выщерблен или треснут, то вокруг него нужно удалить весь раствор (вырезать его механической пилой). Если это невозможно, используйте шлямбур. Вырубите лицевую поверхность кирпича на глубину 40 мм (рис. 7.9). Это позволит вам заменить поврежденный кирпич продольной половинкой.

Рис. 7.9. Извлечение кирпича из стены

При однослойной кладке такой прием помогает избежать повреждений задней
поверхности стены. При пустотной кладке этот способ исключает выбивание кус-
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ков кирпича в полость и сохраняет конструкцию стены. После удаления внешней
поверхности кирпича вырежьте продольную половинку толщиной 30 мм. Нанесите
раствор на оба торца и проведите кельмой по верхней кромке кирпича. Покройте
слоем раствора остаток кирпича в стене и задвиньте половинку на место так, чтобы
раствор при сжатии заполнил пространство между двумя обрезками (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Установка кирпича в подготовленную выемку

Иногда бывает необходимо придержать
кирпич на короткое время на месте (чтобы
раствор мог высохнуть), а затем уплотнить
раствор при помощи заполнителя штрабы.
Извлечение поврежденных кирпичей из
угла или столба может оказаться непростым
делом. Нужно стараться не вынимать весь
кирпич целиком. Сначала вырежьте горизонтальный шов при помощи механической
пилы. Вырубите вертикальные швы шлямбуром, а затем долотом удалите такую часть
старого кирпича, чтобы можно было вставить новый.
Не забывайте, что новый кирпич — это
всего лишь косметическое средство. Он не
может заменить ни перевязку, ни исходный
кирпич.
Для вырезки вставляемого кирпича примените алмазную пилу и положите побольше
раствора при его установке на место (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Установка кирпича
в угловую выемку

8
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Общие сведения
Устройство гидроизоляции в двухслойной стене — это тоже работа каменщика,
и если ее не сделать, то у владельца здания возникнут проблемы.
В зависимости от указаний на чертежах фундаментов и расположения строительной площадки, при закладке основания для дома с двухслойной кирпичной
стеной каменщик должен уложить выравнивающий ряд кладки (это необходимо
также и для некоторых однослойных конструкций).
Подобный ряд кладут из обычных (или
второсортных) кирпичей, которые можно
будет удалить сразу после заливки бетонных полов. Перед укладкой задние поверхности кирпичей следует смазать отработанным машинным маслом, чтобы облегчить
последующее удаление.
В кладке выравнивающего ряда необходимо предусмотреть отступ (на размер полости) — обычно это 40 или 50 мм (рис. 8.1).
После удаления выравнивающего слоя
в полу останется канавка шириной в один
полный кирпич, в которой можно закрепить
гидроизолирующий материал.
Описанный способ избавляет от необходимости вырезать щели в первом ряду
внутреннего слоя, если бетонный пол приподнят (например, при кирпичной облицовРис. 8.1. Выравнивающий ряд с отступом
ке деревянных каркасов).
Совет. Сгибайте гидроизоляцию вместо того, чтобы резать и соединять ее.

При укладке первого ряда кирпичей поверх гидроизоляции начните с дренажных отверстий и разметьте их до кладки, чтобы они оказались на равных расстояниях (особенно если стену возводит не один каменщик).
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Гидроизоляцию необходимо укладывать выше уровня грунта и делать соответствующие уступы для компенсации неровностей строительной площадки.
В тех случаях, когда требуется гидроизоляция кирпичной кладки над крышей,
сделайте нахлесты побольше и убедитесь в том, что изолирующий слой находится
достаточно высоко и не выскочит до герметизации стыков.
Помните, что правильная гидроизоляция имеет решающее значение для предотвращения проблем с водой. При устройстве гидроизоляции над дверьми и окнами
прорежьте строительную бумагу и просуньте за нее гидроизоляционный материал.
Закрепите ее кнопками, подвернув гидроизоляцию в вертикальные швы, — это
остановит проникновение воды по рядам кладки (рис. 8.2). Укладку гидроизоляции
вокруг окон в деревянных каркасах смотрите в разд. 3.
Слой гидроизоляции вокруг окон и дверей в каркасном доме с кирпичной облицовкой также должен выступать за окно или дверь (достаточно для того, чтобы его
можно было загнуть в вертикальные швы).
Применяйте достаточно прочные изолирующие материалы, которые выдерживают сгибание. Никогда не режьте гидроизоляцию.

Рис. 8.2. Устройство гидроизоляции:
1 — гидроизоляция; 2 — уклон;
3 — верхний край; 4 — дренажные отверстия

Рис. 8.3. Укладка слоя гидроизоляции

Мероприятия по защите от влаги однослойной кирпичной кладки следует тщательно продумать (особенно в плане размещения гидроизоляции). При строительстве внешнего слоя кладки уложите гидроизоляцию на растворную подушку так,
чтобы кусок материала шириной 200 мм свисал внутрь стены (рис. 8.3). Это позволяет сделать "выступ вверх" из гидроизоляции, один ее слой укладывают под рядом тычков внутренней стенки ригеля. Дополнительный ряд кирпичей внутри создает ригель. Проникающая через внешний слой влага стекает по задней стороне
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стены на гидроизоляцию, а затем вытекает наружу через дренажные отверстия,
проделанные в вертикальных швах по всей длине гидроизоляции. Заглубите шов
между стеной и тычками, чтобы вода скапливалась на верху тычков и не стекала по
их внутренней стороне. Проблемы с проникновением воды при однослойной кладке обычно возникают со стороны навесов для автомобилей, у пристроенных гаражей и высоко поднятых фундаментов домов. Способ, показанный на рис. 8.3, подходит и для пустотной кладки.
На рис. 8.4 и 8.5 показана гидроизоляция вокруг оконной рамы.

Рис. 8.4. Гидроизоляция оконной рамы (стрелками показаны дренажные отверстия)

Рис. 8.5. Дренажные отверстия в кладке под оконной рамой (показаны стрелками)
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Гидроизоляция наклонных перекрытий
Для перекрытий с уклоном выберите гидроизоляционный материал с внутренним алюминиевым слоем (чтобы он держал нужную форму). При установке гидроизоляции поверх таких перекрытий нужно учитывать следующее:
 точный уклон крыши — он определяет высоту фартука;
 тип крыши — оцинкованное железо или черепица;
 материал внешнего фартука — свинец или жесть.

Гидроизоляцию устанавливают на соответствующем ряду кладки, причем она
должна выступать наружу от поверхности кладки на 100 мм.

Рис. 8.6. Устройство фартука (стрелкой обозначено дренажное отверстие)

Установите фартук, как показано на рис. 8.6. Всегда лучше сделать фартук с запасом, поскольку он будет подворачиваться на обоих концах и на стропильной
стороне крыши. Здесь мы не даем никаких конкретных размеров, фартук может
заходить в перекрытие на любое расстояние (желательно под верхний кант фермы
крыши) и выступать наружу, обеспечивая достаточно места для железа или черепицы и оставляя пространство для целого кирпича, в котором следует проделать
дренажное отверстие (рис. 8.7). Фартук (рис. 8.8) можно уложить с припуском, отрезав впоследствии лишнюю его часть.
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Рис. 8.7. Гидроизоляция с помощью фартука
(стрелками показаны дренажные отверстия)

Рис. 8.8. Эскиз фартука

При таком способе после завершения кладки любая гидроизоляция в перекрытии будет вертикально закреплена к поверхности кладки (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Слои гидроизоляции расположены вертикально
(стрелками показаны дренажные отверстия)

Не забывайте оставлять дренажные отверстия (показаны стрелками на рис. 8.9
и 8.10). Лишнюю гидроизоляцию можно срезать после того, как фартук будет закреплен на кладке (рис. 8.11).
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Рис. 8.10. Расположение дренажных отверстий:
1 — гидроизоляция; 2 — фартук;
3 — дренажные отверстия

Рис. 8.11. Подрезка гидроизоляции после
установки фартука: 1 — лишнюю часть фартука
надо срезать; 2 — фартук, уложенный в желоб;
3 — нанесите линию мелом и вырежьте для
фартука паз в 20 мм 4 — дренажные отверстия

Описанный метод, на мой взгляд, дает гораздо лучший результат, чем устройство ступенчатого фартука. Нужно только тщательно все продумать.

Устройство гидроизоляции
в однослойной кладке и при облицовке
деревянных конструкций
Многие местные власти вводят в настоящее время новые требования к устройству гидроизоляции. Гидроизоляция (как уже упоминалось) препятствует проникновению влаги, предотвращая появление плесени и уменьшение прочности стены
из-за ее постоянного насыщения водой.
Однако наличие гидроизоляции создает другую проблему — сохранение прочности сцепления между рядами кладки разделенными слоем гидроизоляции. Раньше гидроизоляцию клали прямо на кирпичи, поверх нее наносили слой раствора, на
который также укладывали кирпичи — при этом между рядами кладки не создавалось вертикального сцепления.
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Новые правила рекомендуют сначала нанести слой раствора на ряд кирпичей, поверх него уложить гидроизоляцию, а затем — еще один слой раствора, по которому
будут укладываться кирпичи следующего
ряда (рис. 8.12).
Поверхность современных гидроизолиРис. 8.12. Укладка гидроизоляции
рующих материалов делают шероховатой,
на слой раствора
чтобы улучшить прилипание раствора и
сцепление между рядами кладки.
При облицовке кирпичом каркасной стены или в случае пустотной кладки лучший, по моему мнению, способ — укладка гидроизоляции под строительной бумагой с загибом и креплением ее липкой лентой к внутренней стене до формирования
растворной подушки (рис. 8.13 и 8.14).

Рис. 8.13. Способ укладки гидроизоляции

Не рекомендуется прибивать гидроизолирующий материал гвоздями, т. к. дырки от гвоздей
приведут к проникновению влаги.
Уложите растворную подушку и сделайте скос
ее передней кромки. Положите слой гидроизоляции на растворную подушку и проведите кельмой по переднему краю, прижимая гидроизоляцию к кромке растворной подушки, а затем
продолжайте кладку.
Целостность кирпичной стены особенно важна в районах сильных ветров и циклонов. Если
вам нужно соединить куски гидроизоляции, то
сделайте нахлест длиной не менее 300 мм и нанесите раствор внутрь этого стыка.
Стена должна выдерживать ветровую нагрузку.
Раньше ряды кладки с проложенной между ними

Рис. 8.14. Укладка гидроизоляции
при облицовке кирпичом
деревянного каркаса (вид сбоку)
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гидроизоляцией из-за проскальзывания не могли обеспечить требуемой ветровой
прочности.
Новые строительные требования (растворная подушка снизу и сверху гидроизоляции) увеличивают стоимость строительства, однако эти затраты компенсируются
повышением прочности конструкции.
Сейчас мы тестируем свой собственный метод (его эффективность еще нужно
доказать), который гораздо экономичнее для заказчика. Мы точно так же выполняем скользящее соединение (т. е. укладываем гидроизоляцию на ряд кладки, затем
раствор и поверх него кирпичи), но к каждой деревянной стойке внутренней стены
мы дополнительно прибиваем стяжки для того ряда кирпичей, который идет поверх гидроизоляции (для связывания со стеной). При этом скольжение устраняется
(рис. 8.15).
Рассмотренный метод можно усовершенствовать, выполнив уступ на полный
кирпич (см. рис. 8.1). При этом стяжки можно прибивать к нижнему брусу на каждом кирпиче или чуть реже (рис. 8.16). При двухслойной кладке мы устанавливаем
пустотную стяжку между слоями и верхом ряда кладки поверх гидроизоляции
с интервалом в полтора кирпича.

Рис. 8.15. Крепление стяжек к деревянному
каркасу (стрелками показана ветровая
нагрузка на кирпичную стену)

Рис. 8.16. Устройство гидроизоляции с уступом

Не забывайте о мелочах. Плохо выполненные соединения и отсутствие загибов
гидроизоляции вокруг углов ухудшает ее свойства. Особое внимание уделяйте углам. Убедитесь в том, что гидроизоляция проложена под строительной бумагой.
Когда вы доходите до угла, загните гидроизоляцию вокруг него (рис. 8.17)
и сделайте нахлест 300 мм. То же самое проделайте и с другой стороны угла.
Все стыки и отверстия заполните силиконом.
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Рис. 8.17. Гидроизоляция вокруг угла

Устройство гидроизоляции
над окнами и дверьми
Над дверными и оконными проемами обычно устанавливают оцинкованные
уголковые профили размером 100 100 мм, которые заглубляют примерно на 10 мм
от поверхности кладки, чтобы они оказались вровень с расшитым швом. При устройстве гидроизоляции здесь есть свои тонкости.

Рис. 8.18. Укладка гидроизоляции на металлический профиль над проемом
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Не рекомендуется смещать уголок назад слишком далеко, поскольку могут
стать видны отверстия в нижней части уложенных сверху экструдированных кирпичей.
Мы предпочитаем задвинуть профиль на 10 мм и срезать 25 мм с задней стороны всех тех кирпичей, которые укладываются на него. Затем под строительную бумагу укладывают и закрепляют гидроизоляцию. Лучше завернуть гидроизоляцию
на первый ряд кладки по уголку, а не заталкивать ее за идущие по перемычке кирпичи (рис. 8.18).
Поскольку уголок выступает над первым рядом кладки на 25 мм, то проникновение воды через кладку под гидроизоляцией исключается. А над гидроизоляцией
в каждом четвертом вертикальном шве делают дренажные отверстия. При работе
не забудьте подпереть проем во избежание прогиба.

Замена гидроизоляции в кладке
Описанный далее способ подходит для устройства гидроизоляции там, где она
была снята и где ее нужно добавить (например, при возведении пристройки
и в месте примыкания другой крыши, где требуется фартук).
Вырезайте по три с половиной кирпича (оставляя по полкирпича для опоры).
В данном случае лучше всего резать кирпич механическими инструментами, поскольку желательно как можно меньше стучать по опорной кладке. Есть старая поговорка: "чем больше резки, тем меньше трещин". Проложите гидроизоляцию
и убедитесь в том, что она попала под бумагу, потом уложите три кирпича
(рис. 8.19). На следующий день (когда раствор высохнет) удалите поддерживающую половинку кирпича, уложите на его место гидроизоляцию и замените кирпич.
Не забудьте герметизировать силиконом стыки гидроизоляции. При работе не нарушьте конструктивную прочность стены. Я успешно пользовался этим методом
при наличии сверху шести этажей кладки.

Рис. 8.19. Способ замены гидроизоляции
(стрелками показаны половинки кирпича через каждые три с половиной кирпича)

При замене гидроизоляции я предпочитаю использовать раствор М3, т. к. он быстро сохнет и имеет более высокий показатель МРА, а нам нужно как можно ско-
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рее удалить половинки кирпичей (ведь мы не в состоянии предсказать, как изменится погода или нагрузка на стену). На рис. 7.6 было показано, как лучше вставлять кирпичи, формируя клиновидный горизонтальный шов. Расшивка шва также
способствует его уплотнению.
При замене гидроизоляции на кухнях и в ванных комнатах герметизируйте все
стыки особенно тщательно (рис. 8.20), чтобы предотвратить проникновение муравьев и других насекомых.

Рис. 8.20. Замена гидроизоляции и герметизация стыков силиконом
(стрелкой показаны места герметизации нахлестов)

Дренажные отверстия
Плох и недостаточный, и слишком большой размер дренажных отверстий. При
дождливой погоде сильный ветер захлестывает воду в дренажные отверстия (если
они слишком велики). Далее влага может проникнуть в пустоты. Если ненастье
не прекращается, то вода будет накапливаться и вызовет множество проблем.
На практике рекомендую делать дренажные отверстия не больше чем 25 мм в высоту и 10 мм в ширину.

9
КЛАДКА ИЗ БЛОКОВ

Общие сведения
Ранее мы уже упоминали о разных типах домов. При строительстве блочных
домов тоже используется кладка, но из бетонных или керамических блоков,
бóльших по размеру, чем обычный кирпич. Такие дома прочны, их просто возводить и обслуживать.
Кладка из керамических блоков получила широкое распространение в последние десять лет, по меркам строительства это совсем недавно, если учесть, что римляне делали бетонные блоки уже тысячи лет назад.
Керамические блоки экономичны, т. к. они двусторонние (две стороны блока
являются чистовыми поверхностями стены — внутренней и внешней). При кладке
таких блоков отпадает необходимость в деревянных рамах, фанере и шпунтовых
стенках. Их не нужно красить, они легкие и в то же время прочные (что упрощает
процесс строительства). Особенность кладки из керамических блоков — необходимость герметизации (в соответствии с указаниями производителя).
Из блоков часто строят сооружения, сдаваемые в аренду. Блочные постройки
предпочтительны для районов с высокими ветровыми нагрузками (из-за большой
прочности и отсутствия обслуживания). Недавно проведенные испытания показали, что блочные дома подходят и для строительства в сейсмически опасных районах.
По высоте керамические блоки такие же, как и кирпичи (86 мм), но длина у них
равна 300 мм, а ширина — 150 мм. Блочный дом по внешнему виду похож на каркасный с кирпичной облицовкой, а технология строительства не сильно отличается
от кладки бетонных блоков.
Первые два ряда кладки необходимо выполнить из Е-образных блоков (чтобы
обеспечить соединение с бетонной плитой). Поверх последнего ряда блоков (который еще находится ниже уровня пола) укладывают гидроизоляцию, загибают ее
вверх по внутренней стороне следующего ряда и обрезают излишек.
Теперь пришло время рассмотреть методы строительства таких зданий. Вы
очень быстро уясните все отличия.
Обычно ширина блока равна 90, 140 или 190 мм. Его стандартная длина 390 мм,
а высота — 190 мм. Это позволяет легко прикидывать размеры, добавляя по 10 мм
на растворную подушку. С учетом этого мы получаем разные по ширине, но одинаковые по длине (400 мм) и высоте (200 мм) блоки (при помощи этих размеров
мы будем подсчитывать калибр и длину).
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Блоки размером 90 мм обычно используют для внутренних работ (и редко применяют для кладки внешних стен). Конструктор здания обычно указывает ту ширину
блока, которая требуется для соблюдения конструктивной прочности, необходимой
для выдерживания веса и погодных нагрузок. Из блоков высотой 200 мм обычно возводят внешние стены (из-за их толщины и прочности). Скорее всего, понадобится
также заполнение бетоном пустотных стен из блоков (вокруг дверных проемов и
окон, а также вокруг верхней связующей балки) для повышения их прочности.
Существуют также блоки с фактурной поверхностью, кладка из которых выглядит привлекательнее, чем стена из сотен и сотен обычных плоских блоков.
Керамические блоки нового типа имеют длину 300 мм (с учетом раствора) и такую же высоту, как и кирпич (90 мм с учетом раствора). При ширине около 140 мм
внешне они похожи на кирпичи, но попадают в категорию блоков по признаку выдерживаемых ими ветровых и конструктивных нагрузок.
Каждый блок имеет верхнюю и нижнюю сторону. Верх толще, потому что он покрыт слоем раствора. Иногда необходимо нанести раствор и на другую сторону блока, которая имеет тонкую кромку или перегородку. Чаще всего это делается, когда
выполняют кладку поверх дверных или оконных проемов (когда блоки устанавливают в перевернутом положении и в них делают вырезы для усиливающей стальной
арматуры). Такие блоки называют "рублеными блоками" (knock-out blocks).
В отличие от кирпичей блоки выпускают самых разных размеров. Можно приобрести блоки размером в половину, три четверти и четверть (и даже специально
спроектированные блоки для отливов). Это экономит много времени на их резке.
Половинные блоки кладут в начало каждого второго ряда (чтобы получить ложковую перевязку). При использовании кирпичей нам пришлось бы резать кирпич
для каждого второго ряда. Блоки размером в три четверти очень пригодятся при
выводе кладки до уровня окон (при размерах, не кратных 600 мм).
Далее мы опять приводим описание последовательности операций для правшей,
а левши должны будут просто выполнять все движения наоборот.
При укладке блоков наносить раствор на оба вертикальных шва можно одним
движением. Раствора потребуется вдвое больше, чем для кирпича (рис. 9.1). Набрав
порцию раствора, встряхните кельму (рис. 9.2).

Рис. 9.1. Захват порции раствора кельмой

Рис. 9.2. Встряска кельмы
после захвата раствора
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Проведите кельмой вниз круговым движением. Нанесите раствор на блок легким касанием. Отведите кельму назад, поверните запястье по часовой стрелке
и нанесите раствор на другую сторону блока (рис. 9.3). После этого нижней частью
кельмы разровняйте раствор по торцам (рис. 9.4).

Рис. 9.3. Нанесение раствора на блок (стрелками показано направление движения кельмы)

Рис. 9.4. Разравнивание раствора кельмой

Рис. 9.5. Нанесение раствора на торец лежащего блока
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В результате раствор будет удерживаться
на блоке при его укладке и обеспечит заполнение вертикального шва. Описанный способ
нанесения раствора на торец позволит обойтись без одного лишнего движения (не придется дважды набирать раствор). Важно освоить этот прием в самом начале вашей
профессиональной карьеры. Он сэкономит
один наклон на каждом укладываемом вами
блоке (на всю оставшуюся жизнь).
Некоторые каменщики предпочитают наносить раствор на торец лежащего блока. Возьмите блок, как показано на рис. 9.5 и 9.6, и нанесите раствор как на кирпич (по краям переднего
торца). Здесь опять-таки придется набрать в два
раза больше раствора, чем для кирпича.

Рис. 9.6. Разравнивание раствора

Нанесение растворной подушки для блоков
Для растворной подушки под блоки зачерпните раствора столько, сколько может поместиться на вашей кельме. Я всегда стремлюсь набрать количество раствора достаточное для создания растворной подушки на длину двух блоков (это примерно 800 мм). Раствор фиксируется на кельме точно так же, как и для кирпичей —
резким движением кисти руки вниз (рис. 9.7).
Это движение прижимает раствор к кельме и облегчает последующие манипуляции кельмой при нанесении раствора на препятствия в подушке (торчащие стержни)
и укладке растворной подушки вокруг тонких стенок самого блока (рис. 9.8 и 9.9).

Рис. 9.7. Захват и фиксация раствора
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Рис. 9.8. Формирование растворной подушки
на блоке

Рис. 9.9. Укладка подушки раствора
вокруг тонких стенок блока

Самый распространенный способ выкладывания растворной подушки для блока — это набросать ее точно так же, как и для кирпичей. Тогда не придется скрести
кельмой по кромкам и поверхностям уже уложенных блоков. Подобного следует
избегать при любом методе укладки, поскольку такое "шкрябание" практически
неизбежно приведет к загрязнению лицевых поверхностей блоков раствором. Последовательность действий иллюстрируют рис. 9.10–9.12.

Рис. 9.10. Полная кельма
раствора

Рис. 9.11. Нанесение раствора
с одной стороны

Рис. 9.12. Нанесение раствора
с противоположной стороны

При работе таким способом соблюдайте осторожность, чтобы не забить раствором внутренность блоков и не потерять напрасно время и материалы. Поначалу это
будет казаться практически неизбежным. Моя мечта — получать по доллару за каждую кельму раствора, который проваливается внутрь блоков, пока новичок не овладеет техникой нанесения растворной подушки.

Укладка бетонных блоков
Во-первых, обратите внимание подсобника на то, что замес для блоков должен
быть гуще, чем для кирпичей, чтобы удержать более тяжелый блок (особенно высотой 200 мм) и предотвратить его проседание ниже уровня, а также предотвратить
соскальзывание раствора в полости. Каменщик может укладывать блок как одной,
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так и двумя руками (рис. 913 и 9.14). Это зависит как от роста и силы каменщика,
так и от положения, в которое необходимо установить блоки.
На рис. 9.15 и 9.16 крестиками показано положение рук при движении вперед
и назад.

Рис. 9.13. Захват блока двумя руками

Рис. 9.14. Укладка блока одной рукой

Рис. 9.15. Кладка блоков при движении вперед

Рис. 9.16. Кладка блоков при движении назад

Блоки осаживают вниз аналогично кирпичам (при условии, что раствор имеет
правильную консистенцию). Когда я работаю на кладке блоков, мы замешиваем
раствор точно так же, как для кирпичной кладки, но заменяем четыре лопаты глины четырьмя лопатами хорошего (чистого и мелкого) песка. Вам предстоит научиться работать с тем материалом, который имеется в вашей местности, т. к. песок
и глина в разных местах отличаются.
При укладке блока одной рукой второй можно наносить раствор или осаживать
блок до уровня. Возьмите блок за среднюю перемычку и нанесите раствор на его
торцы (рис. 9.14). Самое важное условие легкой и быстрой кладки — правильная
установка блоков на растворную подушку и нанесение раствора на их торцы.
Поднимите блок над шнуром, удерживая его в горизонтальном положении
и проверяя его положение по шнуру. Осторожно установите блок. Вдавите блок до
уровня (подкорректируйте постукиванием). Выставьте блок кельмой (одновремен-
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но удаляя излишний раствор). Не забудьте проверить выравнивание вертикальных
швов по одной линии.
На рис. 9.17 показаны "рубленые блоки", поддерживающие бетонный пол, при
этом верх блока может использоваться как уровень для выравнивания пола. Рубленые блоки укладывают по периметру здания для того, чтобы бетон и арматуру пола
можно было состыковать с фундаментом без устройства опалубки (что экономит
время и деньги). Размер арматурной сетки здесь составляет 2" (50 мм).
На рис. 9.18 показано, что боковую поверхность блока можно легко выломать.
В этом случае можно залить бетонный пол через блочную стену до фундамента за
один прием. Конструкция перегородки такова, что удалить ее нетрудно (рис. 9.19).

Рис. 9.17. Рубленые блоки для устройства
бетонного пола (стрелками показана
заливка бетоном)

Рис. 9.18. Рубленый блок
с выломанной боковой стенкой

Рис. 9.19. Блок с удаленной перегородкой

Рис. 9.20. Угловой рубленый блок

Имеются также и угловые рубленые блоки (рис. 9.20). Усиливающую арматурную сетку можно уложить вплотную к внешней стороне такого блока (что невозможно в случае Е-образных блоков, т. к. ребра по концам и в центре препятствуют
укладке сетки, рис. 9.21).
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Рис. 9.21. Пример укладки арматуры в случае Е-образных блоков: 1 — арматура;
2 — слой водонепроницаемого материала; 3 — уплотняющая засыпка

Отливы окон в блочной стене
Если блочная кладка должна пройти поверх окна (рис. 9.22), то верх последнего ряда кладки должен быть на 10 мм ниже окна. При этом блок будет лежать на раме окна.
При определении калибра блочной кладки начинайте отсчет с 10 мм вниз от верха рамы окна. При необходимости блоков-перемычек используйте либо рубленые блоки,
либо блоки-перемычки с отверстиями (там, где пройдет вертикальная арматура).

Рис. 9.22. Укладка блоков над оконной рамой

Рис. 9.23. Отлив в блочной кладке
под окном

На рис. 9.23–9.25 показано окно, в котором блок отлива требуется уложить
выше. При этом окно приподнято на 10 мм над последним рядом кладки и нам
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не требуется уменьшать калибр кладки, чтобы выйти на уровень ниже верха окна.
Разметка всех стен должна быть на 10 мм меньше модульных замеров, а всех проемов — на 10 мм больше. Это основное правило модульной разметки.

Рис. 9.24. Измерение высоты
с одной стороны

Рис. 9.25. Измерение высоты
с противоположной стороны

Чтобы убедиться в том, что отлив уложен на правильной высоте, промерьте рулеткой расстояние по вертикали от последнего блока (уложенного на правильной
высоте до укладки отлива). Добавьте верный калибр сверх высоты кладки до верха.
Затем отметьте высоту окна на конце блока
(уложенного по высоте отлива). Помните, что
если необходима кладка поверх окна, то последний блок должен заканчиваться на 10 мм
ниже окна.
На рис. 9.26 показано, как ведется кладка
в том случае, когда окно должно быть вровень
с верхом последнего ряда блоков. При укладке
блоков отлива нужно быть внимательными.
Блоки отлива обычно делают выше обычных
блоков на 10 мм и более, так что после укладки отлива нужно промерить расстояние от верха окна до первого ряда кладки (ближайшего
к высоте отлива). Некоторые изготовители делают подходящие отливы, но высота стандартного окна 1200 мм (а не 1210, как удобно для
Рис. 9.26. Верх окна совпадает
с верхом блочной кладки
каменщика).
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Устройство гидроизоляции
на высоте пола или ниже ее
Нижнюю пару рядов нужно выполнить из Е-образных блоков (рис. 9.27), чтобы
обеспечить стыковку с бетонной плитой. Во избежание проникновения сырости
поверх последнего (ниже уровня пола) ряда кладки укладывают гидроизоляцию,
которую заворачивают вверх внутри следующего ряда и затем обрезают (рис. 9.28).
Преимущество Е-образных блоков в том, что они позволяют обойтись без опалубки
при заливке полов. Их называют также "половыми блоками", поскольку бетонный
пол заливают прямо в них, связывая фундамент и плиту пола. Это лучше, чем укладывать блоки по залитому полу. Е-образные блоки позволяют загнуть вертикальную арматуру фундамента и связать ее с арматурной сеткой пола (что предотвращает смещение и растрескивание блоков и бетонной заливки).

1

2

Рис. 9.27. Е-образный блок

Рис. 9.28. Устройство гидроизоляции с помощью
Е-образных блоков: 1 — гидроизоляция;
2 — слой водонепроницаемого материала

Гидроизоляцию нужно обмазать раствором, как показано на рис. 9.28. Тонкий
слой раствора под гидроизоляцией и поверх нее предотвращает смещение находящегося на уровне пола ряда блоков при заливке бетона (см. рис. 8.12 и 8.13).

Предотвращение подсасывания влаги
Другой вариант устройства гидроизоляции при блочной кладке фундамента показан на рис. 9.29. Здесь водонепроницаемую мембрану укладывают на заливку по
всему фундаменту. Для вертикальной арматуры нужно предусмотреть отверстия,
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которые в дальнейшем необходимо
загерметизировать, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь
бетонной плиты. После завершения
блочной кладки водонепроницаемую
перегородку загибают вверх по
кладке и обваливают окружающим
грунтом.
Ряд кладки непосредственно над
гидроизоляцией заполняется бетоном при заливке пола. В следующем
Рис. 9.29. Гидроизоляция фундамента при блочной
ряде кладки в местах прохождения
кладке (стрелкой показан слой
водонепроницаемого материала)
вертикальной арматуры нужно использовать Е-образные блоки. Тогда
вы сможете очистить внутренние
полости в местах расположения арматуры. Это очень важно, т. к. раствор, падающий с высоты 28 (или более) рядов кладки, может забить эти полости до такой степени, что вертикальную арматуру не удастся смонтировать.
Е-образные блоки имеют выбиваемую
сторону, которую устанавливают на место,
когда полость заполнена. Самый хороший
способ очистки полостей — промывка водой
из шланга, но здесь важно не превысить
время промывки, т. к. слишком большое количество воды сразу после кладки может
серьезно размыть растворные швы, ослабить
стены, обесцветить раствор и даже саму
кладку. На рис. 9.30 показан спроектированный мной блок для очистки (clean-out block).
Его достоинство — крышку можно установить на место в любое время. На рис. 9.31
показан пример использования блоков для
очистки.
Подобный блок можно укладывать в любом ряду, поскольку его лицевая поверхность
соответствует выполненной кладке (в отличие от имеющихся в настоящее время блоков
для очистки). Установка таких "блоков для
очистки" позволяет должным образом прочистить полости перед увязкой арматуры и
Рис. 9.30. Блок со съемной стенкой
заполнением бетоном.
(показана стрелкой)

9. Кладка из блоков

127

1

2

Рис. 9.31. Промывка пустот с использованием блоков для очистки:
1 — заполнение пустот раствором; 2 — отверстия для очистки
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Сначала нужно заполнить блочные стены, смонтировать вертикальную арматуру
и выложить стены на полную высоту. Промыв кладку, следует прикрепить крышки
блоков для очистки и залить полости бетоном.
Примечание. Поскольку большинство керамических блоков имеет силиконовое
покрытие, требуется соблюдать осторожность при промывке, поскольку слишком большое количество воды может вызвать обесцвечивание раствора.

Разметка стоек для блочной кладки
Как я уже упоминал, предпочтительнее работать с внешней стороны — по той простой причине, что это сильно облегчает возведение лесов и доступ вообще. Натяните
шнуры и проверьте все размеры, а затем установите стойки, как показано на рис. 9.32.
Шнур можно или намотать, или закрепить держателями (рис. 9.33). Теперь отметьте
уровень на всех стойках и разметьте калибр. Определите нужную вам перевязку —
и можно начинать. Я использую пустотелые стойки сечением 40 40 мм длиной 4 м.
Поскольку длина стоек (4 м) соответствует высоте стены, калибр размечен сверху донизу, ваша кладка получается ровной и вертикальной (не забывайте, что смещение стоек по вертикали и ошибки при возведении углов могут привести к отклонениям).
1

2

Рис. 9.32. Разметка кладки из блоков: 1 — стойки по углам;
2 — проверка уровня и разметка калибра

Рис. 9.33. Держатель
для крепления шнура
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Кладка изнутри
Кладка конструкции из бетонных блоков с внутренней стороны показана на
рис. 9.34.
При работе с фактурными блоками (когда внешняя поверхность Е-образного
блока может варьировать на 20 мм), внутренняя стена будет выглядеть ужасно
(если ее класть снаружи). Лучше всегда получается та сторона, с которой блоки
укладываются. Следовательно, при возведении жилой комнаты (или когда клиент
хочет, чтобы внутренняя поверхность блоков выглядела лучше) вам придется вести
кладку изнутри. На некоторых строительных площадках возникают проблемы
с возведением лесов, поэтому там приходится вести кладку с уровня пола изнутри
помещения.
11
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Рис. 9.34. Кладка изнутри: 1 — штраба по углам; 2 — крепежный штырь
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Обратите внимание, как шнур натянут вокруг стоек.
В данном случае он прикреплен к стальной раме двери
при помощи стального углового блока. Здесь мы закрепили опоры окон к стойкам струбцинами (для сохранения вертикальности). На рис. 9.35 показано крепление
стойки в дверном проеме — аналогично анкерному
профилю, но гораздо эффективнее, поскольку стойку
достаточно установить только один раз и после разметки
можно натянуть шнур и выполнять кладку.
Как уже упоминалось, при кладке фактурных блоков
(рис. 9.36) работать нужно изнутри, поскольку по грубой
наружной поверхности невозможно выдерживать линию.
На рис. 9.37 показана установка стоек-порядовок
для кладки фактурных блоков. Как и на рис. 9.36, нижняя часть стойки удерживается куском блока с небольшим количеством раствора. После укладки первого ряда к нижней части первого блока можно при
помощи зажима закрепить скользящую струбцину. Установив стойку, я делаю разметку от ее внутренней
части до первого вертикального шва каждого ряда (для
соблюдения перевязки).

11

Рис. 9.35. Крепление стойки
в дверном проеме

2
2

Рис. 9.36. Разметка кладки внутреннего угла
из фактурных блоков: 1 — кусок блока
в качестве временного фиксатора;
2 — разметка до вертикального шва

Рис. 9.37. Установка стойки для разметки
внутреннего угла: 1 — конец угла;
2 — разметка от стойки
до вертикального шва
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Установка вертикальных стальных фитингов
в бетонных и керамических блоках
Конструкция будет зависеть от размера блоков. На рис. 9.38 показаны бетонные
блоки высотой 200 мм. После заливки фундамента переместите шнур внутрь на
центр кладки. Если размер блока равен 200 мм, то мы переносим линию на 100 мм
внутрь (на центры блоков). Теперь при помощи рулетки разметьте положение вертикальных стальных стержней. Поскольку модуль блока 400 мм, то мы размечаем
центры через 800 мм (рис. 938). На этой ранней стадии я предпочитаю размещать
вертикальную арматуру во всех требуемых местах (около дверей и окон, а также
через интервалы, рекомендованные по ветровым нагрузкам. Иногда это расстояние
составляет 800 или 1200 мм. Вертикальная арматура из фундамента очень важна
для обеспечения конструктивной прочности постройки.

Рис. 9.38. Установка вертикальных фитингов при кладке бетонных блоков

Для керамических блоков нужно использовать такой же подход, что при размере блока в 150/300 мм даст нам перенос шнура на 75 мм и разметку вертикальной
арматуры через 750/900 мм. Обратите внимание, что в фундаменте у меня два арматурных прутка диаметром 12,5 мм — один идет до самого верха, а второй загнут
в бетонную плиту (рис. 9.39).
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Укладка арматуры
Каменщик должен укладывать
арматуру под руководством бригадира. Всю горизонтальную арматуру необходимо смонтировать
в процессе строительства. Укладывайте арматуру правильно (как
указано в чертежах). Убедитесь
в том, что все угловые прутки наРис. 9.39. Конструкция арматуры
ходятся на своих местах и что все
внутренние и примыкающие стены
правильно скреплены при помощи
согнутой арматуры. В тех местах,
где арматура находится в горизонтальных швах (чтобы бетон мог
заливаться вокруг нее), очень
удобными оказываются рубленые
блоки. При меньшей ширине блоков или в тех местах, где нужно
связать больше двух прутков, укладывайте прутки друг на друга и
скрепляйте их так, как показано на
рис. 9.40. Это даст доступ для заливки бетоном всей арматуры.
В некоторых случаях при заливке бетоном нужно устанавливать
элементы, связующие арматуру.
Рис. 9.40. Крепление арматурных прутков:
Такая ситуация встречается в пе1 — арматура скреплена в местах пересечения;
2 — крюки вокруг горизонтальных прутков
ремычках над окнами и дверями, а
также под окнами и в усиливающих балках верхней части стены
(рис. 9.42). Дополнительные связующие элементы потребуются в перемычках длиной более 1,7 м в районах высоких ветровых нагрузок (для увеличения поперечной
прочности).
Иногда при возведении стены арматуру приходится дополнительно укреплять
(рис. 9.41). Обычно это нужно в тех местах, где внутренние полости блочной кладки будут заполнены бетоном. Не жалейте времени на правильную укладку первых
стержней. Небрежный монтаж арматуры не только создаст массу проблем для каменщика в дальнейшем, но может также вызвать существенный изгиб прутков
и даже привести к конструктивным дефектам. Учтите, что пруток толще 12 мм
практически невозможно согнуть вручную, так что необходимо предварительно все
обдумать (особенно армирование вокруг окон и дверей).
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Рис. 9.41. Дополнительное
укрепление арматуры:
1 — усиливающие конструкции
из четырех рядов кладки;
2 — усиливающая арматура
в балке под отливом окна
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Рис. 9.42. Дополнительные элементы
(показаны стрелками), скрепляющие арматуру

Установка окон
Окна и двери каменщик обычно встраивает в блочную кладку во время возведения стены. Но иногда окна и двери нужно установить уже после завершения кладки. При выполнении проемов в таких случаях необходимо тщательно выбирать
применяемые блоки, поскольку отклонение их формы приведет к проблемам при
установке окон и дверей. По периметру проема не следует укладывать поврежденные блоки. В большинстве случаев полость блоков окажется заполнена бетоном,
поэтому их будет практически невозможно удалить (если потребуется замена,
рис. 9.44). Проверяйте вертикальность по центральной линии (по которой будет
устанавливаться окно или дверь).
На рис. 9.43 показано, как проверить прямоугольность проемов и их вертикальность, а также отсутствие проседания верхнего бруса оконной коробки.
Для замены поврежденного блока удалите его лицевую поверхность (до оконной рамы) и замените обрезком блока (рис. 9.44).
Не забудьте установить подпорки во всех проемах. Для некоторых потребуется
несколько подпорок.
Сообразительный каменщик всегда заранее наметит места, которые нужно
класть по-особому. Не забудьте о совмещении разных уровней (как в случае с патио на рис. 9.45).
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Рис. 9.43. Проверка вертикальности кладки
возле оконного проема (стрелками показаны
места проверки по уровню)

Рис. 9.44. Замена блока
вблизи оконной рамы

Рис. 9.45. Подгонка уровня кладки с помощью обрезков
(стрелками показаны места подгонки по высоте)

В изображенной ситуации (где линия крыши ниже) столбы и стены также могут
быть ниже (поэтому в верхнем ряду могут потребоваться резаные кирпичи).
В коммерческом строительстве часто встречаются утолщенные и опорные балки,
висячие полы различной толщины — все это приходится учитывать. Задача каменщика — предусмотреть все возможные ситуации.
Еще один подводный камень при блочной кладке — укладка балки в два последних ряда. Внимательно ознакомьтесь с чертежами, поскольку могут понадо-
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биться вырезы для балок, каналы для коммуникаций, а также кондиционеров.
Гораздо проще сразу спланировать кладку, чем потом резать арматуру и бетон после ее завершения.

Укладка блоков над проемом
Вырежьте планку из материала Hardiplank (или другого фиброцементного материала) толщиной 8 мм. Длина планки должна быть на 60 мм больше окна (выступы по 30 мм с обеих сторон окна при укладке поверх него), а ширина — примерно на 10 мм меньше кладки, т. е. для блоков размером 190 мм это будет
180 мм.
Теперь выполните кладку до уровня на 2 мм ниже верха окна. Положите фиброцементную планку гладкой стороной вниз на оконную раму так, чтобы она выступала
на 30 мм с обеих сторон. Блоки можно укладывать непосредственно на планку.
Мы выводим кладку на высоту ниже окна на 2 мм потому, что толщина растворной подушки обычно равна 10 мм, а наш запас 2 мм плюс толщина планки
8 мм как раз и дадут эту величину. Установите в окне вертикальные подпорки. Мы
удалим их после того, как усиливающая балка будет заполнена и схватится.
Блоки над дверями и окнами укладывают "вверх ногами" (тонкими перегородками вверх). Для этой цели выпускаются "рубленые блоки", перегородки которых
выбиваются. Уложите арматуру по всей длине верхней части проема или (в соответствии с чертежами) выполните весь верхний ряд по периметру из рубленых
блоков, укладывая арматуру.
Этот ряд заполняют бетоном для сцепления блоков вместе, что позволяет им
держать нагрузку и не раздавливать рамы окон и дверей (рис. 9.46).

Рис. 9.46. Укладка блоков на балку
над проемом

Рис. 9.47. Оконный блок
с вертикальным вырезом
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При кладке вокруг окон или раздвижных стеклянных дверей удобны "оконные
блоки" (sash blocks) с вертикальным вырезом для ребра алюминиевой рамы
(рис. 9.47). Заполнение этого выреза раствором удерживает ребро рамы в кладке
и предотвращает любые перемещения рамы при ветровых нагрузках.
Если этого ребра нет, нанесите раствор на саму раму, предварительно прикрепив ее к кладке проволочными стяжками.

Выполнение верхней части оконных
и дверных проемов из блоков
Использование фиброцементного материала над оконными рамами не только
экономит время каменщика, но и делает ненужной установку дополнительных деревянных опор. Оно также избавляет от необходимости выполнять подгонку под
окном после заливки усиливающей балки бетоном и удаления деревянных опорных
балок. Мы работаем с материалом Hardiplank, который выпускается кусками по 6 м
длиной (различной ширины и толщины). Обычно я применяю планку толщиной
8 мм и обрезаю ее по ширине до 180 мм.
На рис. 9.48 показаны временные опорные балки, выполненные из пустотелого
стального профиля квадратного сечения (40 40 мм). По концам к ним приварены
скобы из уголка. Квадратный профиль выгнут вверх примерно на 3 мм (для компенсации веса блоков). При установке подобных временных балок на окна шириной более 900 мм гораздо легче их будет вынуть в том случае, если они будут выпирать примерно на 10 мм относительно поверхности блоков. Обратите также
внимание на гидроизоляцию, укладываемую поверх тех полостей, которые не будут заполняться. Тогда отпадет необходимость в тяжелых сплошных блоках для
перемычек (и не придется набивать полости пустыми мешками из-под цемента).
Я рекомендую универсальные перемычки с выбиваемыми углублениями, которые
позволяют укладывать вертикальную арматуру вниз по блокам вдоль каждого проема и облегчают заполнение полостей.

Рис. 9.48. Установка временной опорной балки над оконным проемом:
1 — гидроизоляция; 2 — зазор 10 мм
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На рис. 9.49 показана кладка керамических блоков вокруг алюминиевой дверной коробки. Алюминиевая пластина толщиной 7 мм на
верху коробки предназначенная специально для укладки керамических
блоков, усилена ребрами жесткости
и имеет внизу литой слив с наружной части верхней обвязки. В зависимости от калибра (при толщине горизонтальных швов 9 мм) я стараюсь
вывести кладку на 2 мм ниже высоты
дверной коробки. Тогда блоки будут
ложиться непосредственно на перемычку. Обычно пластина выступает
на 20 мм с обеих сторон двери.

Установка стальных
дверных коробок
в кладку из блоков
Блоки кладут изнутри после выставления дверной рамы по вертикали и уровню и установки ее на нужРис. 9.49. Кладка блоков над дверным проемом:
1 — кладка из блоков;
ной высоте (чтобы блочная кладка
2 — алюминиевая перемычка; 3 — стойка
аккуратно прошла по верху рамы,
а бетонный пол был залит вровень
с низом коробки). Обратите внимание
на диагональную стяжку и две дополнительные подпорки (рис. 9.50). Всегда проверяйте горизонталь по уровню и корректируйте подклиниванием рамы. Распорки
внутри рамы предотвратят ее прогиб из-за давления кладки и при заполнении полости рамы раствором. Когда дверная коробка обложена кладкой, трудно что-то исправить, поэтому очень важно контролировать уровни и перекос во время работы.
Дверь, показанная на рис. 9.51, открывается внутрь. Обратите внимание на зазор
10 мм между петлей и кладкой — это максимум, который позволяет двери полностью открываться до стены. Можно выставить раму вровень с внутренней поверхностью кладки.
Как я уже говорил, именно внимание к мелочам определяет внешний вид вашей
работы и помогает избежать проблем при кладке. В обоих рассмотренных случаях
я подложил под раму кирпич на ребро, чтобы поднять ее на 110 мм, а не на 100 (как
можно было бы ожидать). Дополнительные 10 мм требуются потому, что стандартная высота дверной рамы составляет 2,1 м.
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Рис. 9.50. Крепление дверной коробки
при кладке блоков: 1 — диагональная стяжка;
2 — шнур, прикрепленный к дверному блоку;
3 — подпорки

Рис. 9.51. Пример установки дверной коробки:
1 — проверка калибра (кладка должна
заканчиваться на 10 мм ниже верха дверной
рамы); 2 — углубление относительно
внутренней поверхности кладки;
3 — подпорка под рамой, чтобы сверху
поместился ряд кирпичей

Прибавив 110 мм к 2,1 м, мы получаем 2210 мм, и поскольку мы работаем
с размерами, кратными 200 мм, то рама будет заканчиваться на 10 мм выше ряда
кладки, что позволит уложить следующий ряд непосредственно поверх рамы
(рис. 9.52).
Кода дверная рама установлена на полу и блоки тоже нужно укладывать на пол,
хитрость состоит в разметке калибра вверх так, чтобы последний ряд блоков заканчивался на 90 мм выше двери. Поскольку высота дверной коробки 2,1 м, а блоки
выйдут на высоту 2,2 м, значит, выход на 90 мм выше дает нам два возможных варианта: на высоту следующего ряда кладки нас может вывести либо ряд кладки из
блоков половинной высоты (размером 90 мм), либо блоки размером в три четверти
(290 мм) над перемычкой проема (рис. 9.53).
Я лично люблю уложить на раму блок перемычки размером в три четверти
и размечать калибр вниз от него. Поскольку ширина почти всех рам 900 мм, то для
кладки по верху рамы потребуются блоки размером в три четверти (если ряды горизонтальные) или перемычки размером 100 мм (если ряды кладут вертикально).
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Рис. 9.52. Разметка размеров
при кладке вокруг дверного проема
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Рис. 9.53. Укладка блоков размером
в три четверти над проемом

При установке рам справляйтесь с чертежами. Если длина стены некратная (например, 12,1 м), а ширина рамы 900 мм, то нужно вычесть ее из длины, что даст
нам 11,2 м — блоки размером в три четверти не потребуются. В противном случае
вам придется класть такие блоки не только по верху, но и по обеим сторонам рамы.
Блоки размером в три четверти затрудняют монтаж арматуры поперек полостей,
а большинство дверей и окон имеет арматуру по обеим сторонам. Заполнение полости рамы раствором во время укладки каждого блока избавляет вас от необходимости стучать по раме для равномерного распределения раствора и предотвращает
возможность отклонения рамы от вертикали. Прогиб рамы следует предотвращать
с помощью распорок. Не забудьте также про стяжки, которые должны надежно
скрепить раму с кладкой. Стяжки должны располагаться равномерно по всей раме
(обратите внимание на то, чтобы не сместить низ рамы). В местах расположения
петель и по обеим сторонам защелки предусмотрите дополнительные стяжки.

Строительство несущих стен из блоков
Возведение из блоков несущих стен, выдерживающих поперечное давление спереди или сзади, требует определенного умения. Однако такую стену можно спроектировать и построить практически в любых условиях (рис. 9.54). Обратите внимание
на пятку внизу фундамента. Некоторые предпочитают использовать засыпку, размещаемую поверх этой пятки. При таком фундаменте стену можно строить гораздо
ближе к другому зданию (а также на стройплощадках с ограниченным доступом).
На стенах с уплотненной засыпкой (особенно в подвалах и гаражах) я специально
оставляю "сопли" раствора вокруг швов. Потом я смешиваю жидкий раствор (три
к одному) и обмазываю стену губкой. Это повышает прочность швов вдоль всей поверхности стены. Такая кладка носит название "капсулированной" (bagged
brickwork). Описанную операцию важно проделать, пока швы еще влажные.
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После завершения стены и высыхания раствора я крашу ее водонепроницаемой
краской (для герметизации), а затем укладываю пластиковый гидроизолирующий
слой. Обычно я загибаю пластик, чтобы предохранить краску и сам пластик от
камней в засыпке. Поскольку дренажные отверстия оставить невозможно, то важно
обеспечить хороший сток с помощью подходящей дренажной трубы. Трубу следует засыпать сначала 30-сантиметровым слоем крупного (20 мм) заполнителя, через
который вода очень хорошо проходит, а потом — мелкого (12 мм).
Технические стандарты позволяют возводить несущие стены из блоков размером 200 мм только до определенной высоты. Количество вертикальной и горизонтальной арматуры зависит от конкретного случая. В табл. 9.1–9.3 указаны размеры
для стен различной высоты, выполненных по рис. 9.54 и 9.55, и тип арматуры. Автор выражает признательность Pioneer за любезно предоставленные сведения.
Хочу еще раз подчеркнуть необходимость изучать чертежи. Некоторые стены
(особенно поддерживающие бетонный пол) спроектированы так, что полную прочность они приобретают только после заливки пола.
Пол связан со стеной, и эта связь поперечная. Поэтому стену перед засыпкой
необходимо подпереть. На рис. 9.54 и 9.55 показаны фундаменты с пятками впереди или сзади, однако траншейные фундаменты ничем не хуже. Вы должны знать
требования к ширине и глубине фундамента для той высоты стены, которую вы
хотите построить.

Рис. 9.54. Эскиз конструкций несущих стен из блоков (стена типа 1): 1 — крыша из блоков
при необходимости; 2 — наклонная засыпка; 3 — арматура Y16 только в завершающем ряду;
4 — продольная арматура Y12 через каждые 400 мм; 5 — зазор 21/8" (55 мм); 6 — арматура Y12
через каждые 400 мм; 7 — нахлест прутков не менее 2' (600 мм); 8 — V-образные прутки
с зазором 21/8" (55 мм); 9 — блоки для очистки; 10 — Х-образные прутки с зазором 21/8" (55 мм);
11 — К-образные прутки с зазором 21/8" (55 мм); 12 — зазор 21/8" (55 мм) над V-образными прутками
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Рис. 9.55. Эскиз конструкций несущих стен из блоков (стена типа 2):
1 — крыша из блоков при необходимости; 2 — наклонная засыпка; 3 — арматура Y16
только в завершающем ряду; 4 — продольная арматура Y12 через каждые 400 мм, кроме блоков
для очистки; 5 — зазор 21/8" (55 мм); 6 — арматура Y12 через каждые 400 мм;
7 — нахлест прутков не менее 2' (600 мм); 8 — V-образные прутки с зазором 21/8" (55 мм);
9 — блоки для очистки; 10 — К-образные прутки с зазором 21/8" (55 мм); 11 — зазор 21/8" (55 мм)
над V-образными прутками; 12 — продольная арматура Y12 через каждые 400 мм
в блоках для очистки
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Таблица 9.1. Основные размеры (в мм) для стен типа 1
Ширина фундамента "В"
Ровная засыпка

Ровная засыпка
с добавочной
нагрузкой 5 кПа*

Засыпка с уклоном 1:4
без дополнительной
нагрузки

0800

0600

0800

0700

1000

0700

0900

0800

1200

0800

0100

1000

1400

0900

1100

1200

1600

1000

1200

1400

1800

1100

1400

1600

2000

1200

1600

1800

2200

1400

1800

2100

2400

1500

2000

2300

2600

1700

2100

2500

2800

1800

2200

2800

3000

2000

2400

3000

3200

2100

2600

3300

3400

2300

2800

3600

Высота стены "Н"

*

Слой грунта 300 мм или подъездная дорожка создают нагрузку примерно в 5 кПа

Таблица 9.2. Основные размеры (в мм) для стен типа 2
Глубина фундамента "D"

Высота
стены
"Н"

Ширина
фундамента
"В"

Ширина
фундамента
"W"

Ровная
засыпка

Ровная засыпка
с добавочной
нагрузкой 5 кПа*

Засыпка с уклоном
1:4 без дополнительной нагрузки

0800

0600

300

500

500

500

1000

0700

300

500

500

500

1200

0800

300

500

500

500

1400

1000

300

500

600

500

1600

1100

300

500

700

600

1800

1300

300

600

700

700

2000

1400

300

600

800

800

2200

1500

450

700

800

800
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Таблица 9.2 (окончание)

*

Глубина фундамента "D"

Высота
стены
"Н"

Ширина
фундамента
"В"

Ширина
фундамента
"W"

Ровная
засыпка

Ровная засыпка
с добавочной
нагрузкой 5 кПа*

Засыпка с уклоном
1:4 без дополнительной нагрузки

2400

1700

450

0700

0900

0900

2600

1900

450

0800

1000

1100

2800

2100

600

0800

1000

1100

3000

2300

600

0900

1100

1200

3400

2600

600

1000

1200

1300

3800

2700

750

1000

1200

1300

Слой грунта 300 мм или подъездная дорожка создают нагрузку примерно в 5 кПа

Таблица 9.3. Арматура для стен типа 1 и 2
Диаметр прутка арматуры, мм*

Высота стены, мм
общая

высота блока серии 150

высота блока серии 200

высота блока серии 300

X- и Vобразного

К-образного

800

800

–

–

12,5

–

1000

1000

–

–

12,5

–

1200

1200

–

–

12,5

–

1400

–

1400

–

16

–

1600

–

1600

–

16

–

1800

–

1800

–

16

–

2000

–

2000

–

20

–

2200

–

1400

800

16

16**

2400

–

1600

800

16

16**

2600

–

1600

1000

20

20**

2800

–

1800

1000

16**

16**

3000

–

2000

1000

16**

16**

3400

–

2000

1200

20**

16**

3400

–

2000

1400

20**

16**

*

Вся арматура должна быть из холоднокатаной стали 400 CRS (если не указано иное)

**

Длина прутка 200 мм
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Конструкция балки
из блоков
На рис. 9.56 показана блочная конструкция балки, проходящей по центру или по
периметру. Последняя поддерживает подвесной бетонный пол. При этом блоки играют роль облицовки бетона, обеспечивают
дополнительную прочность и улучшают
внешний вид балки, на которую потом будут уложены кирпичи. Такая конструкция
избавляет также от большого объема работ
по устройству опалубки, которую всегда
непросто выполнить правильно (с соблюдением всех прямых углов). Необходимо
только продумать совместную работу каменщика и укладчика арматуры так, чтобы
обеспечить своевременную и правильную
укладку арматуры в соответствии с указаниями инженера.

Рис. 9.56. Конструкция балки
из блоков с арматурой

Пазы для стока воды
Внешние стены, например, в домашнем гараже, способны впитывать влагу.
Для отвода воды ниже уровня пола нужно предусмотреть дренаж. Чтобы сделать паз для стока воды, установите деревянный брусок у нижней части блоков
кладки (со стороны пола) ниже, уровня
пола и уложите гидроизоляцию, как показано на рис. 9.57. Удалите рейку после
заливки пола, в результате между блоками и полом образуется паз. Дренажные отверстия проделывают в нижней
части вертикальных швов при помощи
небольшого пробойника (6 мм) поверх
гидроизоляции. Это позволяет влаге
и воде вытекать из стены.
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Рис. 9.57. Устройство паза для стока воды:
1 — рейка высотой 60 мм;
2 — слой водонепроницаемого материала;
3 — гидроизоляция
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КЛАДКА СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сооружение перемычек
Четыре лучших метода кладки кирпичных перемычек
Кладка перемычек уже описывалась в предыдущих разделах. Перемычки поддерживают кладку над дверными, оконными и другими проемами. Рассмотрим несколько методов.
Метод А. Выступающая перемычка из металлического уголка перекрывает проем по обе стороны на полкирпича (рис. 10.1). В опорном кирпиче сделан уступ, перемычку устанавливают прямо на него и до самого конца уступа укладывают ряд
кирпичей "солдатиком" (рис. 10.2).
A

Рис. 10.1. Метод А

Рис. 10.2. Укладка кирпичей на перемычку

Метод В. При кладке внутреннего угла также делают уступ в опорном кирпиче,
а "солдатики" обрезают до высоты, на которую выходит кладка (рис. 10.3).
Методы C и D. Более практичен такой способ, когда лицевая поверхность перемычки скрыта. Поверх конца перемычки укладывают подрезанный кирпич.
От одной стороны проема до другой на перемычку кладут "солдатиков" (рис. 10.4).
Метод Е. Перемычка используется в случае сложной верхней части окна (лицевая часть перемычки скрыта). Кирпич разрезают и кладут под перемычку, чтобы
зафиксировать ее (рис. 10.5). "Солдатики" укладывают непосредственно в проеме
(от одной стороны до другой).
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Рис. 10.3. Метод В

Рис. 10.4. Методы C и D

Рис. 10.5. Метод Е

Рис. 10.6. Выравнивание "солдатиков"
на перемычке по шнуру (показан стрелками)
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При укладке "солдатиков" предотвращайте выход за линию, выравнивая низ
тычков по шнуру (рис. 10.6). Очень сложно выдерживать верх и низ "солдатиков"
по горизонтали и вертикали одновременно.
Обратите внимание на небольшие обрезки кирпичей, которые укладывают по
концам перемычки. Небольшой кусок кирпича лучше раствора, поскольку он дает
прочную поверхность для укладки следующего кирпича. Если бы мы заполнили
это углубление раствором, то следующий кирпич мог просесть. Я считаю также,
что не нужно жалеть времени на подпорки под перемычками.

Опоры для арок
На рис. 10.7 и 10.8 показана предложенная мною конструкция арочной кладки.
Это одна из самых лучших моих идей (в смысле экономии при строительстве).
Арка выложена поверх двутавра и поддерживает всю последующую кладку до
окон и вокруг них. При обычной кладке требуется гораздо более прочный и тяжелый двутавр, а я уменьшил его вес и избавился от опорного столба, что дало возможность сделать проем большего размера.

Рис. 10.7. Оригинальная конструкция арки

Рис. 10.8. Поперечное сечение
кладки

Обрезка кирпича на уклоне
Часто возникает необходимость обрезать кирпичи на уклоне (возле ступенек
или на крыше). На рис. 10.9 видны две линии: А — это линия резки, В — шнур, по
которому ведется кладка (он прикреплен к стойкам).
Если б отсутствовал угол, то шнур по линии А можно было тоже прикрепить
к стойкам. Стойка, изображенная слева от стены, иллюстрирует альтернативный
способ. За счет стоек у вас всегда рядом оказывается шнур для кладки, и даже если
нужно будет класть резаные кирпичи или половинки, то ряды легко выровнять.
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A
B

Рис. 10.9. Обрезка кирпичей на уклоне
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Рис. 10.10. Кладка контрфорса: 1 — штраба;
2 — наклонная часть; 3 — верхняя часть; 4 — нижняя часть

Рис. 10.11. Выравнивание уклона
по шнуру (показан стрелкой)
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Укладываемый в уклон кирпич размечают по шнуру. Если это прессованный
кирпич или кирпич с желобком, то его можно обрубить долотом и молотком. Кирпичи с отверстиями следует резать пилой с алмазным диском.
Контрфорсы кладут обычной английской перевязкой (рис. 10.10). Если нужно
уменьшить ширину, можно сформировать скос при помощи прикрепленного
к стойкам шнура. Контрфорс уменьшают по одному кирпичу. Наклонные кирпичи
врезают в горизонтальные в каждом третьем ряду (рис. 10.11). Верхний наклон (где
внутренние концы заканчиваются штрабой) гораздо сложнее — потребуется гораздо больше резки (на нее уходит много времени).

Кирпичная рампа со ступенями
Сначала выложите периметр рампы и ступени. При возведении наклонных стенок рампы убедитесь в том, что вы включили в перевязку кирпичи подъема ступеней. Мне кажется, что проще всего установить пару стоек, сформировать уклон
рампы (рис. 10.12) и затем уложить ее пол (рис. 10.13).

Рис. 10.12. Установка стоек (показаны стрелками) для разметки уклона при кладке рампы

22

1
Рис. 10.13. Внешний вид законченной кладки кирпичной рампы:
1 — кирпичи, требующие косой резки; 2 — бордюр из кирпичей
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При разметке старайтесь предусмотреть два полных кирпича на верху бордюра
(где рампа заканчивается). Предпочтительнее подрезать нижнюю часть кирпичей,
чем использовать клиновидные кирпичи (рис. 10.14). При этом и срезы будут выглядеть лучше. Тщательно состыкуйте ровный пол и наклонную часть рампы. Обратите внимание и на то, что углы ступенек (рис. 10.15) придется резать. Пол рампы выкладывают из цельных кирпичей.

Рис. 10.14. Кладка верхнего ряда бордюра

Соединение "в ус"
На рис. 10.16 показано мое изобретение для резки соединения "в ус". Изготовить его очень просто из куска рифленого
алюминиевого листа и стального прямого
угла (приподнятого на 10 мм и прикрепленного болтами к рифленому листу). Запас в 10 мм нужен для компенсации неровных углов кирпичей, которые иначе
будет не выровнять.
Положите кирпичи, как показано на
рис. 10.16. Нанесите линии отреза на обе
стороны. С помощью такого приспособления подсобный рабочий может заранее
нарезать кирпичи для всех соединений
в ус, что сэкономит время и деньги.

Рис. 10.15. Кладка ступеней в разрезе

11

22

Рис. 10.16. Приспособление для резки
соединения "в ус": 1 — крайняя точка
разметки; 2 — линия отреза

Углы "в ус"
Такая кладка целесообразна на углах и вершинах кирпичных столбов. При использовании экструдированных кирпичей подобное соединение — идеальный способ маскировки отверстий в кирпичах верхнего ряда. Верхние части кирпичных
колонн также приобретают аккуратный вид.
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Трудно объяснить словами, как лучше выполнять это соединение — смотрите
иллюстрации для однослойной (рис. 10.18 и 10.19) и двухслойной (рис. 10.17)
кладки, а также примеры кладки кирпичных столбов (рис. 10.20–10.22). Рисунки не
требуют пояснений, а указанные размеры помогут вам на первых порах. Всю резку
следует выполнять алмазной пилой. Практикуйтесь, и со временем вы научитесь
выполнять соединения "в ус" безукоризненно.

Рис. 10.17. Эскиз соединения "в ус" при двухслойной кладке

Рис. 10.18. Однослойная кладка угла "в ус"
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Рис. 10.19. Соединение "в ус" на плоском углу

Кладка верхних частей столбов
Будьте внимательны при соединении "в ус" верхних частей столбов, т. к. имеет
смысл сжать поперечные концы столба во время его возведения (рис. 10.20). Учитывайте различия в длине кирпичей, иначе придется существенно изменять калибр.
Для кирпичного столба шириной 295 мм четыре кирпича (за вычетом одного шва)
дадут только 290 мм, так что нужно сместить верхушку на 5 мм внутрь. Проблема
с калибром отпадет, и после расшивки швов все будет выглядеть аккуратно.

Рис. 10.20. Пример кладки
верхней части столба
размером 350 мм

Рис. 10.21. Пример кладки
верхней части столба
размером 470 мм

Рис. 10.22. Пример кладки
верхней части столба
размером 590 мм
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Устройство защиты от муравьев
На рис. 10.23–10.25 показана установка защиты от муравьев. Такая конструкция
препятствует доступу муравьев (термитов) к деревянным частям строения.

Рис. 10.23. Крепление болтом, вид сбоку

Рис. 10.24. Конструкция защиты от муравьев

Не жалейте времени на тщательное выполнение всех деталей, тогда вся работа
примет законченный вид (рис. 10.27).
Обратите внимание на то, как установлен стяжной болт в полости (рис. 10.26).
Брусок прижат при помощи специально изготовленной скобы. При этом отпадает
надобность в резке кирпичей, которую пришлось бы выполнять для встраивания
стяжки.
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Рис. 10.25. Стяжной болт,
вид спереди

Рис. 10.26. Крепление деревянного
бруска скобой

Рис. 10.27. Защита от муравьев: внешний вид законченной конструкции
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Расчет фронтона из кирпичей, бетонных
или керамических блоков (без стропил)
Этот метод — просто подарок. Для расчета нам потребуется калькулятор
с функциями синуса, тангенса и косинуса. С его помощью мы определим высоту,
длину, а также угол стропил. Если вы знаете уклон крыши и длину (или высоту)
стропила, то сможете определить угол, под которым нужно будет резать кирпичи. Нужно всего пять формул. На рис. 10.28 приведен пример фронтона, на
рис. 10.29 — расчетные соотношения.

Рис. 10.28. Измерения и расчет при кладке фронтона: a = S

tg 22°; b = T

Рис. 10.29. Расчетные соотношения: исходная формула H/S = tg ;
преобразованная формула H = S tg

tg 30

158

Часть II. От простого к сложному

Разметка наклонных поверхностей
при помощи калькулятора
Разметка наклонной поверхности на местности особого труда не представляет
(рис. 10.30). Для этого не нужно обладать ученой степенью по геометрии, достаточно следовать простым правилам. Иногда возникают трудности при установке
стоек (пространство между зданиями может быть ограниченным, может помешать
строительная техника для прокладки траншей под фундаменты).

Рис. 10.30. Разметка наклонной поверхности

Последовательность разметки такова.
Шаг 1. Забейте в качестве точки отсчета колышек. Затем установите второй репер (а) примерно в метре от первого. Если нам предстоит построить дом с размерами 10 7 м, то мы отмеряем вниз по земле 10 м от нашего репера. При помощи второй рулетки мы откладываем 7 м поперек. Третьей рулеткой мы измеряем
расстояние до нашего репера — это гипотенуза, которая равна квадратному корню
из суммы квадратов двух других сторон (рис. 10.31).
Шаг 2. Для дома размером 10 7 м третья сторона нашего треугольника (гипотенуза) будет равна 12,2 м. Теперь при помощи лазерного уровня (рис. 10.32) из точки репера мы простреливаем уровень в нашу первую точку (в) и нашу вторую точку (с). Если уровень точки (а) на 1 м выше чем точек (в) и (с), то, вычислив
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гипотенузу, мы сможем определить расстояние по земле от точки (в) до (а). При
длине здания 10 м и разнице уровней 1 м расстояние от (в2) до (а) составит 10,05 м
(рис. 10.33).

Рис. 10.31. Соотношение
размеров

Рис. 10.32. Работа с лазерным уровнем

Рис. 10.33. Расчет расстояний

Шаг 3. Повторите описанную процедуру для другой стороны, тогда вы будете
точно знать расстояния между (а) и (в2), а также между (а) и (с2) (по земле). Теперь
мы можем вбить колышки в точках (в2) и (с2) и отмерив поперек наших 7 метров,
мы можем установить наш последний колышек на углу.
Шаг 4. Затем этот участок огораживают шнурами и размечают известью между
колышками, чтобы выкопать траншею нужной глубины под фундамент, уложить
арматуру и залить бетоном (рис. 10.34).
Шаг 5. Обратите внимание, что вам придется сделать уступы в фундаменте под
размер кирпичей или блоков (иначе у вас получится наклонный фундамент). При
помощи трех рулеток и сделанных нами измерений мы размечаем наш фундамент
под требуемый размер 10 7 м (рис. 10.35).
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Рис. 10.34. Разметка участка для рытья траншеи
(стрелкой показана линия разметки)

Рис. 10.35. Разметка фундамента по внешней стороне кладки

Шаг 6. Следующий шаг — установка стоек на отметках по углам. Вернитесь
к нашему реперу в точке (а) и разметьте калибр вниз по стойке (рис. 10.36). Теперь
мы можем вести кладку по углам и быть уверенными в том, что она сойдется в середине (рис. 10.37).
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Рис. 10.36. Разметка калибра: 1 — первый репер; 2 — второй репер

Рис. 10.37. Кладка углов начинается с самой нижней точки (стрелкой показан репер)
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11
АРКИ
При кладке арок приходится часто резать кирпич. На строительной площадке
нельзя забывать об осторожности ни на минуту. Отрезные пилы особенно опасны
для новичков. Всегда режьте диском на
полных оборотах, чтобы уменьшить возможность "затягивания". При резке
держите
кирпич
сбоку, чтобы он не
затянул ваши руки
под лезвие. Работая с пилой, защищайте уши и глаза,
но не надевайте
перчатки.

Подготовка
При возведении арок я предпочитаю сначала выкладывать обе стены, которые
примыкают под углом 90 к аркам (чтобы оба угла были готовы).

Рис. 11.1. Подготовка к укладке арки (стрелками обозначен верх фундамента)
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Если кружало арки уже сделано, положите на него кирпич и измерьте расстояние
от низа кружала до верха кирпича. Учтите
при измерении тычки по обеим сторонам
шаблона (рис. 11.2).

Определение точки
пят (начала) арки
Рис. 11.2. Определение высоты арки

Последовательность действий такова.
Определите, сколько рядов нужно сделать
вокруг арки. Эти кирпичи называются замковыми. Нижняя сторона тычка (или
замкового кирпича) должна выходить на уровень верхней обвязки окна или двери (показан точечными линиями на рис. 11.1 и 11.2).
После определения общей высоты арки протяните шнур непосредственно над замковым кирпичом и измерьте расстояние вниз (рис. 11.3). Получим линию пят.

Рис. 11.3. Линия пят арки

После вывода кладки на уровень линии пят измерьте расстояние от этой линии до
фундамента. Есть два способа подпирания арки: деревянными подпорками (устаревший) и винтовыми опорами Acrow (позволяют регулировать по высоте оба
конца арки).
Вырежьте (или установите) опоры на нужной высоте. При использовании деревянных стоек потребуются клинья (чтобы легко убрать подпорки).
Из деревянного бруска сечением 75 50 мм вырежьте ограничители, чтобы опоры
не смещались в сторону при работе.
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Установите кружало арки на опоры и отрегулируйте его по высоте. Проследите,
чтобы не было провисания шнура. Смещение кружала вверх поможет избежать
появления утолщенных швов под тычками в верхней части арки (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Регулировка кружала по высоте

Определив точки начала арки, убедитесь, что
кружало лежит ровно на линии пят — в противном случае арка может оказаться выше с одной
стороны (и не будет иметь форму ровного полукруга). Положите кирпич поперек кружала арки
в верхней его точке и перемещайте кружало до
тех пор, пока кирпич не примет горизонтальное
положение (рис. 11.5). Чтобы добиться горизонтальности верхнего кирпича, можно на время
пренебречь вертикальностью установки кружала.
Натяните рулетку по периметру арки и опреРис. 11.5. Установка горизонтального
уровня верхнего кирпича арки
делите калибр по периметру шаблона. Помните,
(стрелкой показаны отметки калибра
что при кладке по кругу вам нужно выбрать
на противоположной стороне)
меньший калибр, иначе вертикальный шов между замковыми кирпичами окажется слишком
большим.
Если не удается рассчитать калибр по всему периметру арки, найдите центр
и провесьте линию до верха арки. Добавьте половину ширины шва с обеих сторон
центральной линии арки. Начните отсчет калибра с обеих сторон этой центральной
линии.
Положив карандаш по касательной к арке (там, где примыкают ряды кладки
стен, рис. 11.6), определите длину и угол обрезки кирпича, примыкающего к арке
в ложковой перевязке (рис. 11.7–11.9).
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Рис. 11.6. Ряды кладки, примыкающие к арке

Метод обрезки кладки по замковым
кирпичам
Последовательность операций такова.
1. Когда верхний размер превышает 200 мм, я отмеряю 200 мм от конца кирпича
и делаю отметку маркером по шнуру (рис. 11.7). 200 мм — это кирпич 190 мм
и вертикальный шов 10 мм, если кирпич короче (187 мм), то необходимо выбрать кратное 187 + 10 = 197 мм. Если резаный кирпич должен заполнить менее
полного кирпича (190 мм), то просто отмерьте расстояние до карандаша. Это
лучший из известных мне способов определения угла среза тех кирпичей, которые примыкают к арке (рис. 11.7–11.9).

Рис. 11.7. Начало разметки кирпича в кладке, примыкающей к арке
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Рис. 11.8. Определение размера по вертикали

Рис. 11.9. Определение размера по горизонтали

2. Положите карандаш на замковые кирпичи и определите размер нижней части
кирпича. Теперь вычтите 10 мм из получившегося расстояния, чтобы учесть
вертикальный шов на кирпиче (рис. 11.9).
Внимание. Самое важное — держать линейку ровно. Убедитесь также в том, что
вы держите линейку достаточно высоко, чтобы учесть толщину раствора (который вы уложите). Хотя 10 мм — немного, но с учетом угла по длине горизонтального шва может набежать приличная погрешность.

3. Нанесите измеренное расстояние на кирпич, который нужно отрезать. На этом
же кирпиче измерьте расстояние вертикально вниз от отметки на шнуре до карандаша. Разметьте кирпич для резки. Из вертикальных размеров вычитать
10 мм не нужно, поскольку толщина карандаша компенсирует размер растворного шва по периметру арки (рис. 11.8).
4. Теперь через две полученные метки можно провести линию маркером и сделать
срез пилой.
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5. Отмерьте 200 мм от конца кирпича вдоль линии. Сделайте отметку маркером по
шнуру (рис. 11.10).
6. Поместите карандаш непосредственно под отметку на шнуре и измерьте расстояние от шнура до карандаша. Это будет передний размер, его можно нанести
на тот кирпич, который будет обрезаться.
7. Поместите карандаш спереди от предыдущего кирпича. Измерьте расстояние от
шнура до карандаша, но не прибавляйте запас на горизонтальный шов (учитывается толщина карандаша). Получили задний размер. Перенеся этот размер на
обрезаемый кирпич, можно начать резку (рис. 11.11).

Рис. 11.10. Разметка кирпича для резки

Рис. 11.11. Кирпич подготовлен к резке
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Метод укладки кирпичей с грубой фактурой
по окружности арки
Чтобы скомпенсировать неровность поверхности кирпичей, кружало арки предварительно покройте мазонитом (masonite) и промажьте слоем известкового раствора.
Преимущество известкового раствора в том, что потом его легко отчистить жесткой щеткой. Раствор между этими закладными кирпичами набивается при помощи специального инструмента и выполняется расшивка швов.
Закладные кирпичи можно укладывать по кружалу арки, не обращая особого
внимания на фактуру лицевой поверхности. Необходимо только обеспечить ровное
расположение (по дуге) задних поверхностей, что достигается измерением расстояния от центра кружала до задних поверхностей кирпичей (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Кладка арки из кирпичей с грубой фактурой

Разметка арок различной формы
Скругленная арка
Выдерживая диаметр и изменяя радиус полуэллиптической арки, можно сформировать более округлую форму (рис. 11.13). Это позволяет укладывать закладные
кирпичи в центре без клиновидных швов, которые часто бросаются в глаза при небольших радиусах полуэллиптических арок.

Полуэллиптическая арка
Эскиз разметки такой арки приведен на рис. 11.14.
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Рис. 11.13. Разметка скругленной арки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рис. 11.14. Эскиз полуэллиптической арки

Вот простой метод разметки кружала арки на строительной площадке.
Нарисуйте линию пят АВ и биссектрису (рис. 11.15).
Отметьте стрелу арки CD.
Проведя радиус AD из точки С, сделайте засечки на линии пят (точки E и F).
Натяните шнур между точками E и F.
Длина шнура равна АВ.
Нарисуйте внутреннюю поверхность арки, натянув шнур карандашом (рис. 11.16).
Примечание. Смещая точки E и F, можно получить различные поверхности.

Рис. 11.15. Основные размеры
полуэллиптической арки

Рис. 11.16. Разметка полуэллиптической арки
с помощью карандаша (1) и шнура (2)
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Полукруглая арка
Последовательность разметки
(рис. 11.17).
1. Нарисуйте линию и отметьте
пролет арки (АВ).
2. Найдите центр пролета (С).
3. Из точки С проведите две дуги
АВ.
Рис. 11.17. Разметка полукруглой арки

Остроконечная арка
в виде трилистника
Последовательность разметки
(рис. 11.18).
1. Нарисуйте линию пят АВ и
биссектрису.
2. Постройте
равносторонний
треугольник ADB.
3. Проведите линии AF и BE под
углом 30 .
4. Проведите дуги AE и BF с центром в точке С.
5. Из точек E и F постройте дуги
DE и DF.
6. Добавьте 190 мм и повторите
шаги 4 и 5.
7. Разметьте кирпичи арки по
внешней ее стороне и нарисуйте лицевую сторону.

Рис. 11.18. Разметка арки в виде трилистника

Наклонная арка
Последовательность разметки (рис. 11.19).
1. Нарисуйте линии пят AB и CD.
2. Отмерив расстояние Е, сделайте засечки в точках С и G.
3. Проведите полукруг DJ с центром в точке С радиусом, равным Е.
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4. Соедините точки CG и проведите биссектрису до ее пересечения с линией АВ
в точке Н.
5. Через точки Н и С проведите два перпендикуляра к HK.
6. Постройте линию АK с центром в точке Н и радиусом НА, соответствующую
внутренней поверхности арки.

Рис. 11.19. Разметка наклонной арки

Арабская арка
Последовательность разметки (рис. 11.20).
1. Нарисуйте линию пят АВ и биссектрису.
2. Проведя линии под углом 45 , нарисуйте треугольник ARB.
3. Постройте биссектрисы для отрезков АЕ и ЕВ.
4. Отложите по 190 мм от точек А и В (это будут соответственно точки X и Y).
5. Проведя линии под углом 45 , нарисуйте треугольник XFY.
6. Проведите две линии под углом 45 из точки Е.
7. Нарисуйте горизонтальную линию через точку F (чтобы она пересеклась с нарисованными в п. 6 линиями).
8. Проведите биссектрисы для отрезков RO и RN и проведите их до линии PQ.
9. Нарисуйте вертикальные линии через точки G и I.
10. Проведите под углом 45 линии через точки G и I.
11. Проведите под углом 45 линии через точки L и H до пересечения с линиями,
нарисованными в п. 10.
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12. Из центра С проведите дугу WN и внешнюю поверхность арки.
13. Из точки D — дугу OM и внешнюю поверхность арки.
14. Из U — дугу NR.
15. Из V — дугу OR.
16. Используя точку K в качестве центра, нарисуйте половину внешней кривой арки.
17. Аналогично из центра J нарисуйте вторую половину внешней кривой.
18. Нарисуйте линии WT и MS.

Рис. 11.20. Разметка арабской арки

Равносторонняя готическая арка
Последовательность разметки (рис. 11.21).
1. Нарисуйте линию пят АВ (500 мм) и биссектрису.
2. Из точек А и В проведите дуги.
3. Отметьте ширину лицевой поверхности арки (190 мм) и снова проведите линии
из точек А и В.
4. Разметьте кирпичи арки на ее внешней стороне с кратностью 4+1.
5. Используя центры А и В, нарисуйте поверхность арки.
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Рис. 11.21. Разметка готической арки

Килевидная арка
Последовательность разметки (рис. 11.22).
1. Нарисуйте линию пят АВ.
2. Нанесите на этой линии пролет арки (точки C и D).
3. Проведите биссектрису пролета CD (это линия EF).
4. Отметьте подъем по линии EF (от G до H).
5. Отметьте две трети подъема от точки С по линии пят (это будет точка I).
6. Постройте дугу IJ с центром в точке С. Проведите дугу из точки C в J с центром в точке I.
7. Проведите линию из точки J в точку H.
8. Проведите биссектрису для JH до точки L (линия KL).
9. Нарисуйте линию через точки J и I до ее пересечения с линией KL в точке М.
10. Нарисуйте линию параллельно линии пят через точку М.
11. Используя точку N в качестве центра, нарисуйте дугу из точки М (чтобы получить точку О).
12. Отметьте на линии пят от точки D расстояние CI (получите точку P).
13. Проведите линию через точки О и Р.
14. Из центров I и P проведите внутреннюю и наружную поверхности.
15. Из центров М и О проведите вершину арки.
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Рис. 11.22. Разметка килевидной арки

Модифицированная
готическая арка
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Последовательность разметки (рис. 11.23).
Нарисуйте линию пят АВ (600 мм) и
биссектрису.
Отметьте подъем по центральной линии CD (400 мм).
Проведите биссектрису АВ до точки
пересечения с линией пят (точка Е).
Нанесите Е1 (на расстоянии СЕ).
Из центров Е и Е1 проведите дуги до
точки D.
Отметьте расстояние 190 мм и снова
проведите дуги из точек Е и Е1.
Разметьте кирпичи по внешней поверхности.

Рис. 11.23. Разметка готической арки

Примечание. Для того чтобы выдержать ложки в точках пят и верхней точке,
кратность кирпичей должна быть 4+1.
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Стрельчатая готическая арка
Последовательность разметки (рис. 11.24).
1. Нарисуйте линию пят АВ (500 мм) и биссектрису.
2. Отметьте подъем на центральной линии (точка D).
3. Проведите биссектрису для AD до ее пересечения с линией пят в точке С. Отметьте симметрично точку С1.
4. Из центров С и С1 проведите дуги до точки D.
5. Отметьте ширину лицевой поверхности арки (190 мм) и снова проведите дуги из
точек С и С1.
6. Разметьте кирпичи арки на внешней ее стороне (кирпичи на вершине арки
должны быть такого же размера, что и остальные).
7. Нарисуйте поверхность из центров С и С1.

Рис. 11.24. Разметка стрельчатой готической арки

Стрельчатая арка
Альтернативный способ разметки, когда подъем не задан, но известны пролет и
лицевая сторона арки (90 мм), показан на рис. 11.25.
1. Нарисуйте квадрат со стороной 1200 мм (пролет 970 + 190 + 90 мм).
2. Проведите биссектрису, получив линию CL.
3. Из точек А и В проведите дуги радиусом АВ, их пересечением будет точка С.
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4. Через точку С проведите перпендикуляры к АС и ВС.
5. Центральными являются точки А, В и С.
6. Уменьшите радиус на 90 мм от точки С и начните построение внутренней поверхности.

Рис. 11.25. Альтернативный способ разметки стрельчатой арки

7. Увеличьте радиус на 90 мм от точек А и В и продолжите построение внутренней
поверхности.
8. Линия пят пройдет через точку С.

Примечание. Все стрельчатые арки размечают по внешней стороне. Высоту
вычисляют по вершине, а не по подъему.

Арка в виде спинного плавника
Может служить оригинальным входом в помещение или украшением в барах
и развлекательных заведениях.
Арку следует строить так, чтобы человек мог пройти через нее, не пригибаясь
и не наклоняясь (это соответствует высоте 193 см).
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Соблюдение размеров, приведенных на рис. 11.26, обеспечит конструктивную
прочность арки. Очень хорошая практика — укладывать кирпичный шов в замковых кирпичах и вдоль соответствующих швов (как можно больше) и обеспечивать
наличие по верху арки как минимум трех-четырех проходов кладки.

Рис. 11.26. Разметка арки в виде спинного плавника

Круговая арка
Последовательность разметки (рис. 11.27).
1. Нарисуйте линию АВ и отметьте пролет арки (CD).
2. Проведите биссектрису (линия EF).
3. Отметьте на этой линии подъем (от G до H).
4. Проведите линию от Н до С и биссектрису для нее (до пересечения ее с линией
EF в точке I). Теперь можно построить дуги CD и KJ с центром в точке I.
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Рис. 11.27. Разметка круговой арки

Примечание. Треугольные области АСК и BDJ — это пяты арки.

Основные конструктивные элементы арки
На рис. 11.28 цифрами обозначены основные конструктивные элементы арки.

15
10
9
14

8

11

2

7

12
5
4

6

3

4

1
13

Рис. 11.28. Конструктивные элементы арки: 1 — пролет; 2 — подъем; 3 — линия пят;
4 — точки пят; 5 — замковые камни пят; 6 — центральная точка; 7 — внутренняя часть (софит);
8 — внешняя часть; 9 — клиновой кирпич; 10 — венец; 11 — полуарка;
12 — воротниковый шов; 13 — опора; 14 — пазуха; 15 — пятовый камень

12
ЭРКЕРЫ

Введение
Для экономии времени при разметке эркеров я изготовил свой собственный
шаблон. Он сделан из сосновых реек 50 35 мм и скреплен накладками по углам
(чтобы сохранить его перпендикулярность).
Боковые стороны эркера всегда выполняют под углом 45 . Поскольку размер
моего треугольного шаблона равен 575 мм, то с обеих сторон эркера я могу встроить стандартное окно размером 600 мм.
Я протягиваю шнур по лицевой поверхности стены (в месте расположения эркера), а затем провешиваю вертикаль (при помощи спиртового уровня) до бетонного
фундамента.
Сделав отметки на фундаменте, я кладу уровень на землю и ориентируюсь вниз
по шнуру. Так лучше, чем провешивать вертикаль в двух местах. Затем я размечаю
линию поперек проема (рис. 12.1).
Я всегда стараюсь вывести кладку на уровень начала эркера, потому что резаные кирпичи под проемами выглядят неаккуратно. Создается такое впечатление,
что вы не продумали свою работу.

Рис. 12.1. Разметка кладки для эркера
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Уложите шаблон, как показано на рис. 12.2, причем пятка шаблона должна касаться конца кирпича в том месте, где будет начинаться внутренний угол. Нанесите
линию от внутреннего до внешнего угла (вдоль длинной стороны шаблона). Измерьте по длинной стороне шаблона размер окна и добавьте припуск 144 мм (это
справедливо для окон всех размеров).
При расчетах пользуйтесь следующим соотношением:
С = А + 144 + 2В,
где А — размер окна; В — выступ; С — проем в кладке, мм.

Рис. 12.2. Определение размеров при кладке эркера: C = A + 55/8" (144 мм) + 2B,
где А — размер окна; В — размер выступа; С — размер проема

Переместите шаблон на противоположную сторону и разметьте длинную сторону. Теперь можно вести кладку по передней части эркера (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Кладка передней части эркера

Когда придет время класть крылья эркера, вы заметите, что ряды кладки не сходятся, т. е. потребуется обрезок кирпича. Так происходит из-за стандартного размера окна.
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Рис. 12.4. Внешний вид кладки эркера

Рис. 12.5. Укладка половинок на выступающих углах
эркера: 1 — половинки кирпичей в первом ряду;
2 — целые кирпичи во втором ряду

Иногда придется резать кирпичи и по передней части эркера. В таких случаях я
предпочитаю укорачивать кирпичи на выступающих углах эркера, чтобы не получались широкие вертикальные швы на лицевой стороне кладки (рис. 12.5).
Отличия на углах гораздо меньше заметны, чем обрезанные кирпичи под окнами
(рис. 12.4).
На рис. 12.6 и 12.7 показано, как встроить раму окна эркера за внешним периметром. Для этого потребуется шаблон размером 545 мм (а не 575 мм) и придется
нарезать определенное количество кирпичей в тех местах, где кирпичи отлива
встречаются со стеной. Про угловую резку кирпича смотрите в разд. 10.

Рис. 12.6. Установка рамы окна за внешним периметром эркера

Рис. 12.7. Внешний вид рамы окна эркера
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Кладка внешних углов эркера
Многие владельцы современных домов хотят получить что-то особенное — то,
что будет отличать их дом от других. Поскольку эркеры сейчас очень популярны,
таким отличием может стать кладка на внешних углах эркера.
Я стараюсь выдерживать размеры, кратные 600 мм. Сначала я измеряю ширину
окна и увеличиваю получившийся размер на длину двух кирпичей (по одному на
каждую сторону окна). Это будет размер внешней поверхности стены. Добавьте по
600 мм на каждую сторону, чтобы определить ширину проема (рис. 12.8). Дополнительные 600 мм с обеих сторон позволяют установить нестандартные окна. Правильная кладка углов эркера придает окну аккуратный вид и позволяет сэкономить
на резке кирпичей отливов.

Рис. 12.8. Разметка кладки внешних углов эркера

Рис. 12.9. Внешний вид эркера с нестандартными окнами

12. Эркеры
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На рис. 12.10 показана кладка по верху эркера, над которым нужно построить
небольшую крышу. Положите над проемом оцинкованный профиль, а затем уложите по перемычке ряд кладки. Обрежьте строительную бумагу и подсуньте под
нее гидроизоляцию. Пусть гидроизоляция свешивается на 80 мм по лицевой поверхности кладки. С обеих сторон окна оставляют дренажные отверстия (на расстоянии
до 200 мм или по ближайшему кирпичу). Гидроизоляцию подворачивают к стропилам крыши и после завершения строительства крыши обрезают (рис. 12.11).
1

2

3

Рис. 12.10. Укладка кирпичей и гидроизоляции над эркером: 1 — гидроизоляция под строительной
бумагой; 2 — металлический уголок; 3 — слой гидроизоляции, выступающий на 2" (50 мм)

Рис. 12.11. Устройство крыши эркера (стрелками показан отвод воды через дренажные отверстия):
1 — дренажные отверстия; 2 — подвернутый и прибитый слой гидроизоляции

13
УСТАНОВКА РАЗМЕТОЧНЫХ СТОЕК
Правильная разметка кладки — ключевое условие обеспечения эффективности
и рентабельности. Стойки-порядовки проще всего устанавливать наружи (рис. 13.1).
Применять лучше стойки с ползунами и калибрами (хотя они стоят дороже). Шнур
крепится ко всем стойкам и доходит до дверной коробки.

Рис. 13.1. Установка стоек-порядовок: 1 — дверная коробка; 2 — стойка;
3 — крепежный штырь; 4 — струбцины; 5 — крепление листа фанеры

Отверстия калибров просверлены и выполнены исключительно точно. Некоторым
каменщикам сложно выдерживать калибр с шагом 0,05 мм без точной мерной рейки.
У меня есть три линейки длиной примерно в метр и на каждой размечен калибр.
Мы используем их со стандартными стойками, и это очень облегчает нам жизнь. Однако при установке стоек нужно учитывать некоторые нюансы. Если основание
кладки уже выложено, но еще не проверено по отвесу, то у вас могут возникнуть
проблемы с правильной установкой стойки (впрочем, стойку можно подстроить
и скомпенсировать небольшой наклон). После установки стойка играет роль временного угла (для проверки высоты, вертикали и калибра). Гораздо легче возводить
кладку там, где вы при помощи стойки скомпенсируете наклон, чем пользоваться

13. Установка разметочных стоек

уровнем (особенно если отклонение всего несколько
миллиметров). Ведь практически нереально постоянно держать уровень с небольшим наклоном и вести
кладку по шнуру. Возьмем, например, случай, когда
кладку необходимо отклонить на несколько миллиметров от вертикали к внутренней части карниза. Вариантов установки стоек бесконечное множество,
особенно они полезны при возведении углов (где
кладка должна идти вровень с внутренней частью
карниза). Я предпочитаю пользоваться алюминиевой
стойкой, прижав ее струбциной к карнизу и кладке
(рис. 13.2). В результате кладку можно продолжать до
карниза.
Обратите внимание на установку стоек на
рис. 13.1. Стойку следует установить строго вертикально в месте поперечных швов, в противном случае
по мере работы стена будет наклоняться и поперечные швы станут тоньше. На рис. 13.3 приведен пример установки анкерной стойки в дверном проеме.
Правильное крепление шнура не менее важно, чем
вертикальность стойки (рис. 13.4).
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Рис. 13.2. Установка стойки
у угла

Рис. 13.4. Крепление шнура
к стойке: 1 — зажим
для закрепления стойки;
2 — крепежный штырь
Рис. 13.3. Установка стойки в дверном проеме
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Еще раз о разметке дверного проема
Рассмотрим кладку дверного проема при облицовке деревянного каркаса. Сначала отметьте калибр на дверной коробке, а затем прикрепите "дверной блок" (см.
рис. 13.1). Дверные блоки можно купить почти везде, они существенно облегчают
жизнь при кладке возле дверных проемов (когда трудно работать по шнуру) и экономят массу времени при проверке горизонтальности рядов кладки. Блок спроектирован так, чтобы кирпич можно было положить под блоком, не сдвигая шнур вверх.
Существуют различные конструкции для крепления к стойкам или непосредственно
к дверным коробкам (для однослойной кирпичной или блочной кладки).
При кладке угла любой наклон внутрь или наружу приведет к сжатию или
утолщению шва. Для особенно трудных углов я приспособил ползуны так, чтобы
они подходили к стандартным алюминиевым стойкам
(рис. 13.5). Конструкция подходит и при облицовке
деревянного каркаса, позволяя с помощью нескольких
опор избавиться от множества проблем при сооружении кирпичной основы (когда кладка должна выступать на фундаменте).
Я всегда предпочитал класть блоки снаружи. Материал оказывается под рукой, блоки не нужно переносить по зданию и гораздо проще устанавливать. Но
внешние углы трудно проверять по отвесу (как снаружи, так и изнутри), особенно выше уровня пояса.
Именно здесь выручат стойки, которые тоже гораздо
проще установить снаружи.
Работа снаружи не требует подвоза раствора на
тачках под лесами или через дверные проемы. Кладка
снаружи обеспечивает наилучший вид с внешней поверхности здания, а все недостатки блоков с внутренней стороны можно легко скрыть. Помните, что обеспечить одинаковое качество кладки с обеих сторон
практически невозможно, поэтому каменщик должен
Рис. 13.5. Крепление шнура
заранее продумать вид внутренней отделки. К тому же
к стойке при кладке угла
недостатки внутренней стены вряд ли будут видны по(стрелкой показан
держатель шнура)
сле установки мебели и развешивания штор.
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УСТАНОВКА БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Кладка в качестве опалубки
На рис. 14.1 показана двухслойная кладка с промежутком 40 мм. Еще два ряда
кирпичей кладут на раствор не заполняя вертикальные швы, что позволяет легко
удалить эти кирпичи. Кирпичи можно также промазать изнутри маслом. Описанный способ избавляет от трудоемкого изготовления опалубки (которая к тому же
независимо от нашего усердия всегда выгибается наружу). Дальнейшая кладка
(выше уровня пола) также выглядит гораздо лучше.
22
1
1

Рис. 14.1. Устройство опалубки из кирпичей
(стрелкой показаны удаляемые
ряды кирпичей)

Рис. 14.2. Укладка гидроизоляции и крепление
анкеров к бетонной плите: 1 — гидроизоляция;
2 — прутки для крепления

Рис. 14.3. Бетонная плита с анкером
для крепления деревянного каркаса

Рис. 14.4. Деревянный каркас, облицованный
кирпичом (показано устройство гидроизоляции)
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На рис. 14.2 показана укладка гидроизоляции после продолжения кладки.
На рис. 14.3 и 14.4 показан тот же случай, но с деревянным каркасом на бетонной
плите. На рис. 14.2 показана гидроизоляция и положение анкерных болтов.
На рис. 14.5 показано предварительное заполнение полости пеной (перед заливкой бетона). После затвердевания бетона пену удаляют — растворяют бензином
(рис. 14.6). Обратите внимание, что гидроизоляцию можно уложить выше (на первый ряд внутреннего слоя кладки).

Рис. 14.5. Полость между бетонной плитой
и кирпичной кладкой, заполненная пеной
(показана стрелкой)

Рис. 14.6. Установка гидроизоляции
(показана стрелкой) после удаления пены

На рис. 14.7 показан самый лучший и безопасный (на мой взгляд) способ размещения строительного материала на подвесном полу. Поддоны 1 поставьте около
наружных несущих стен, а поддоны 2 — прямо над стеной внизу. Сначала равномерно нагрузите обе стороны, после чего можно возводить леса на противоположной стороне стены и загружать их поддонами. Поддоны с кирпичами или блоками
предпочтительнее ставить над опорными балками 3. Если балок или несущих стен
нет, то под нагруженными местами потребуются дополнительные опоры 4.
Не забывайте, что 66 блоков весят ровно тонну, а на одном поддоне обычно уложено 90 блоков. На пол часто ставят от 15 до 20 поддонов, что дает общую массу
примерно в 33 тонны. Добавьте к этому 6 кубических ярдов* глины (это еще 7 тонн),
плюс тонна цемента и оборудование для кладки (бетономешалки и леса), и вы поймете, что на пол приходится огромная нагрузка. Значит, заранее нужно все хорошо
продумать. Вы должны помнить также, что если пойдет дождь, и блоки намокнут, то
их вес удвоится, так что тщательно накройте их, как показано на рис. 14.7.
Всегда учитывайте возможный прогиб подвесного пола во время и после кладки стены. В некоторых случаях пол придется нагрузить специально, чтобы получить необходимый прогиб. Это очень сложный вопрос, который требует тщательного обдумывания.
*

Примерно 4,6 м3. — Ред.
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Рис. 14.7. Установка поддонов со строительным материалом на бетонном полу:
1 — около наружных стен; 2 — над внутренней стеной; 3 — над опорными балками;
4 — над дополнительными опорами
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Рис. 14.8. Конструкция арочного моста: 1 — обычные блоки размером 200 мм; 2 — бордюрные блоки;
3 — Е-образные блоки; 4 — арматура; 5 — настил; 6 — блоки арки размером 100 100 400 мм

Для строительства моста над ручьем или въезда в гараж я рекомендую способ,
обеспечивающий хорошую прочность без лишних затрат. Арку кладут из блоков
размером 200 100 100 мм (рис. 14.8). Чтобы можно было уложить арматуру с обеих
сторон, между блоками помещают слой специального усиливающего материала —
Spandek**. По верху устанавливают Е-образные блоки размером 150 мм. Затем между
блоками на настил заливают бетон. Верх отделывают бордюрными блоками. В результате горизонтальная и вертикальная арматура оказывается прочно скрепленной.
**

Строительный материал в виде гофрированных листов. — Ред.

15
КЛАДКА КАМИНА
Нет ничего более уютного, чем сидеть у теплого камина в холодный зимний вечер. Но камины строят даже в тропическом климате (как здесь у нас). Они становятся все более популярными не только для обогрева, но и как элемент интерьера,
по причинам ностальгического и эстетического характера.
Камины, описанные в данном разделе, — плод многолетнего практического
опыта, итог проб и ошибок при строительстве каминов разных типов. Конечным
результатом должна быть конструкция, сочетающая самые эффективные элементы
(брандмауэры, дымоходы, трубы и т. п.) и обладающая простой и удачной компоновкой.

Начало работы
1. Уложите три ряда по периметру основания (рис. 15.1). Пространство камина называется нишей. В некоторых домах камин находится снаружи здания. Однако чаще
камины располагают внутри помещения: иногда для красоты, а иногда потому, что
гараж или соседнее здание не дают возможности построить его снаружи.

Рис. 15.1. Кладка первых рядов камина

2. Выложите две стены топки. Для этого можно прикрепить поверочную линейку к
первым трем рядам основания кладки, привязать шнур с одной стороны к линейке или стойке, а с другой — к штифту для уже уложенных трех рядов

15. Кладка камина
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(рис. 15.2). Про установку стоек и крепление шнуров рассказывалось в разд. 10
и 13. Натяните шнур под нужным углом и выложите две стены (выдерживая
правильный угол обрезки).

Рис. 15.2. Кладка стен топки камина

3. Уложите поверх зольника кусок фиброцементного материала Hardiplank. Теперь
можно выкладывать заднюю сторону топки (рис. 15.3).

Рис. 15.3. Перемычка над зольником
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Примечание. Я считаю, что использование обноски (рис. 15.2) при возведении
задней части топки экономит время, т. к. избавляет от постоянной проверки
уровня. Калибр можно разметить по центру обноски (чтобы соблюдать равенство горизонтальных швов).
Для облегчения доступа к кладке обноску целесообразно сделать из двух частей. Вторую часть можно будет установить позже. К тому же, разборную конструкцию легче удалить.

4. Выложите заднюю стенку топки: заполните пространство за ней кирпичами и
раствором и закончите дымовую полку, сделав ее поверхность вогнутой
(рис. 15.4). Внутренние стены лучше выложить из сплошных каленых кирпичей,
выдерживающих воздействие высокой температуры.

Рис. 15.4. Кладка задней стенки камина

15. Кладка камина
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Примечание. Если доступа к задней стороне камина нет, то дымовую полку и
заднюю стену трубы нужно класть спереди. Когда доступ обеспечен с обеих
сторон, ваш помощник может работать с другой стороны навстречу вам — один
строит топку, другой заполняет заднюю часть камина.

5. Теперь перейдите к передней части камина (рис. 15.5). В зависимости от размера проема кладите кирпичи до сужения дымохода. Наличие арки избавляет от
необходимости применять перемычку, которая может деформироваться от нагрева и вызвать появление трещин.

Рис. 15.5. Кладка передней части камина

Кладка дымохода
Для дымохода лучше всего подходят кирпичи с желобком (поскольку в них нет
отверстий и их удобнее резать). Изнутри от дымовой полки до трубы дымоход
швабруют — штукатурят кладку разжиженным раствором с добавкой извести.
Я считаю, что устройство каминной доски облегчает формирование дымохода,
поскольку дает больше пространства для перевязки кладки и ее сцепления.
Дымоход и наборную часть камина можно построить практически под любым
углом. От резки криволинейных брусков лучше отказаться, а для хорошей перевязки применить продольные половинки кирпичей (рис. 15.6). Правильная обрезка
кирпичей очень важна. Переднюю часть дымохода можно сформировать за четыре
ряда кладки (рис. 15.7).
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Рис. 15.6. Кладка дымохода
(цифрами обозначена последовательность
укладки кирпичей)

2

Рис. 15.7. Четыре ряда кирпичей передней части
дымохода (цифрами обозначена
последовательность укладки кирпичей)

Рис. 15.8. Крепление защитного слоя пластика

Рис. 15.9. Размеры дымохода
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Уложите кусок пластика Viscreen* на дымовую полку, затем прикрепите к ней
веревки по обеим сторонам (рис. 15.8). Этот материал служит временной защитой
(до завершения строительства трубы). Удалить пластик несложно — достаточно
потянуть с обеих сторон за веревки. При этом пластик падает в центр камина вместе со всеми остатками раствора, а дымовая полка остается чистой.
Размеры дымохода приведены на рис. 15.9.

Дымовая камера
При кладке тщательно следите за прямоугольностью всех стен, чтобы обеспечить хорошую перевязку всех четырех сторон дымовой камеры (рис. 15.10).

Рис. 15.10. Основание дымовой камеры

При формировании дымовой камеры кладку нужно выполнять под размер дымового канала (выдерживая соответствующие углы дымохода, чтобы усилить тягу
и попадание воды при дожде). Сквозь дымоход не должен быть виден дневной свет
(ни сверху, ни снизу).

*

Гибкий листовой строительный материал на полимерной основе. — Ред.
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Рис. 15.11. Кладка дымовой коробки и дымохода
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Конструкция дымохода
На рис. 15.12 15.14 показано, как нужно строить дымовую камеру и дымоход,
чтобы обеспечить конструктивную прочность дымохода и в то же время вывести
его на заданную высоту.

Рис. 15.12. Кладка боковой стены дымовой камеры

Рис. 15.13. Перевязка дымовой камеры

Рис. 15.14. Кладка дымохода

Там, где уже есть крыша, следует так продумать направление дымохода, чтобы
избежать встречи со стропилами и балками. На рис. 15.15 показан вид дымохода
спереди, высота рядов на изгибах, а также размеры его изгибов.
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Рис. 15.15. Конструкция дымовой камеры и дымохода
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Врезка дымовой камеры в дымоход
Если ширина дымовой камеры равна четырем кирпичам, то уменьшать ее до одного кирпича нужно постепенно, но не слишком высоко (рис. 15.16).

Рис. 15.16. Соединение дымовой камеры с дымоходом

Чтобы выйти на нужный размер дымохода, достаточно шести рядов кладки.
Продолжайте перевязку кирпичей вокруг топки. Используйте трехчетвертные кирпичи, обрезав их (и соответствующие им тычки) под нужным углом (рис. 15.17).
Изнутри дымовую полку, дымовую камеру, шейку дымохода и сам дымоход штукатурят кельмой и обрабатывают губкой, чтобы выровнять все неровности и создать гладкую внутреннюю поверхность.
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Рис. 15.17. Пример камина (штриховой линией показана дымовая камера и дымоход)
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Расположение камина в здании
Существует масса историй о проблемах с каминами. Обычно любые проблемы
можно преодолеть, тщательно продумав размещение камина в комнате.
Более того, при планировании дома с камином важно учесть также и расположение окон, дверей и проемов относительно камина. При неправильном размещении камина (рис. 15.18) поток воздуха через окна может вызвать дымление.
Один из вариантов решения — закрыть проемы. Однако многим нравится хорошая вентиляция в комнате с камином.
Планировка комнаты, показанная на рис. 15.19, позволяет свежему воздуху проходить через помещение, не влияя на камин.

Рис. 15.18. Пример неправильного
размещения камина

Рис. 15.19. Пример правильной планировки
помещения с камином

Я всегда объясняю жильцам, как правильно пользоваться камином. Многие не
понимают, что огонь следует разводить постепенно. Разжигание огромного костра
в холодном камине может привести к растрескиванию кладки.

Камин без скошенных поверхностей внутри
Камин без скошенных стенок (рис. 15.20) построить легче, поскольку кирпичи
просто перевязываются по периметру, и нет необходимости резать их под углом.
Такая схема дает больше пространства для огня.
На рис. 15.20 показано, что я смещаю боковые стены примерно на 10 мм. Это
позволяет выкладывать боковые и заднюю стенку из каленых клинкерных кирпичей и не портит внешний вид камина.
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Рис. 15.20. Эскиз камина без скошенных стенок (стрелками показано смещение боковых стен)

Поскольку стенки не являются частью проема камина, то их можно без труда
удалить и заменить при возникновении проблем. Кроме того, никакое растрескивание по вертикальному шву видно не будет.
На рис. 15.21 показан вид сбоку для камина с изогнутой задней стенкой. Изогнутая стенка имеет дополнительное преимущество — она отражает тепло вперед.
Когда я строю подобный камин, то я вырезаю для этой кривой шаблон из мазонита
(или фанеры).

Рис. 15.21. Камин с изогнутой задней стенкой

Начертите на мазоните шаблон так, как показано на рис. 15.21 слева. Теперь
возводите боковые стены камина. Когда последние кирпичи дойдут до мазонита,
их нужно будет размечать под обрезку. Боковые стены и отражательную поверхность строят одновременно. Поскольку задняя поверхность похожа на арку, то она
устойчива и не требует подпирания.
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Конструктивные элементы камина
Устройство дымовой заслонки
Дымовая заслонка в дымоходе камина предотвращает утечку тепла через трубу
(рис. 15.22). Я обнаружил, что она также регулирует распространение огня и предотвращает слишком быстрое горение дров или топлива. Дымовую заслонку (по вашим размерам) может изготовить любая слесарная мастерская. Чтобы продлить срок
службы, заслонку нужно делать из нержавеющей стали и устанавливать с зазором
примерно 10 мм по периметру (для компенсации теплового расширения металла).

Рис. 15.22. Конструкция дымовой задвижки

Рис. 15.23. Крепление дымовой задвижки

На рис. 15.24 показана установка заслонки и зазоры для расширения. На рис. 15.23
изображен первый ряд кладки, который идет поверх заслонки и формирует шейку дымохода. Показано также и обеспечение зазора вдоль заслонки.
Важно, чтобы откосы камина были вровень с верхней частью топки (заслонка располагалась ровно).
Для крепления заслонки я использую подпружиненные болты (рис. 15.23, В). Они допускают
расширение от нагревания, но достаточно прочно
удерживают заслонку (чтобы она не шаталась).
Если ручка заслонки совпадет с вертикальным
швом — тем лучше. Если нет, то для нее придется
просверлить отверстие через кладку (рис. 15.25).
Последний кирпич задней стенки устанавливают
после просверливания (а не наоборот). До завершеРис. 15.24. Установка заслонки
ния кладки камина я рекомендую заткнуть отвер-
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стие куском стального стержня диаметром 12 мм, чтобы предотвратить перекашивание из-за давления последующих слоев кладки.

Рис. 15.25. Вариант крепления заслонки

Откройте заслонку, затем постелите тряпку на верх дымовой полки, крышку заслонки и низ камина. Тряпка защитит механизм заслонки от падающего раствора
(его можно будет вытащить потом вместе с тряпкой).

Кирпичная топка
Сначала выложите внутреннюю топку (рис. 15.26). Все швы внутри топки
должны быть расшиты. Желательно выложить внутреннюю топку примерно
на 25 мм ниже внешней, чтобы зола и горящие куски не выкатывались наружу.

Рис. 15.26. Кладка топки
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Для топки и задней стенки камина потребуется известковый раствор (не более
половины лопаты цемента на каждый замес), поскольку он гораздо лучше выдерживает высокие температуры.

Дымовая труба
Место стыка трубы и крыши нужно тщательно защитить от влаги. В трубе выше
линии крыши устанавливают медную пластину (рис. 15.27). На крутой крыше пластину целесообразно поднять повыше.
Фартук вокруг трубы должен быть задран вверх (чтобы вода сбегала). Верх трубы (отверстия для выхода дыма) должен находиться выше самой верхней точки
крыши и располагаться с учетом розы ветров (рис. 15.28).

Рис. 15.27. Конструкция стыка трубы
с крышей

Рис. 15.28. Расположение трубы
относительно крыши

Ящик для дров
Ящик для дров (рис. 15.29) гораздо проще сделать во время сооружения камина.
В задней стороне стены рядом с топкой оставляют отверстие шириной 300 мм
(полтора кирпича) и высотой в семь рядов кладки.
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Рис. 15.29. Ящик для дров (черным цветом обозначена внешняя поверхность кирпичей)

Передний проем можно оформить аркой (соответствующей проему камина).
На ящик для дров укладывают лист материала Hardiplank (толщиной 8 мм), затем
сверху кладут обычные кирпичи (фиброцементный лист нужно подпереть до тех
пор, пока поддерживаемая им кирпичная крыша не схватится и не сможет выдерживать свой вес).

Строительство двухэтажного камина
Каменщикам часто заказывают двухэтажный камин (особенно в условиях холодного климата), и лично я считаю, что это чрезвычайно теплая идея. Особенно
это разумно для тех домов, в которых есть жилые помещения как вверху, так
и внизу (либо спальни вверху, а жилые комнаты внизу).
Самое главное при встраивании двухэтажного камина в здание — предусмотреть все уже на стадии проектирования дома.
Ширина ниши на первом этаже должна быть достаточной, чтобы осталось место
для второго дымохода. На рис. 15.30 справа показана кладка из кирпичей размером
190 мм с камином на втором этаже здания.
Внешний слой кладки доводят до требуемой высоты, но внутренний слой кладут
на два ряда ниже (чтобы изготовить бетонное основание, которое должно быть
толщиной не менее 170 мм).
Толщина бетона основания очень важна, поскольку оно выдерживает вес кирпичей (рис. 15.31). Необходимо сделать опалубку в полу для дымохода (обычный
размер 390×390 мм). Кладку такого дымохода можно вести, не затрагивая бетонное
основание (рис. 15.32).
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Рис. 15.31. Устройство основания
двухэтажного камина

Рис. 15.32. Прокладка дымохода двухэтажного
камина сквозь бетонное основание
Рис. 15.30. Двухэтажный камин

Внутреннюю часть выхода
дымохода сплошь штукатурят
смесью раствора, извести и песка. Это важно, так как кирпичи
могут противостоять огню, а
бетонное основание может потрескаться от слишком сильного
жара (после чего появится просачивание дыма и газов).
Дымоход всегда имеет два
слоя — внутренний слой транс-

Рис. 15.33. Конструкция дымохода двухэтажного камина
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портирует дым, а внешний дополнительно поддерживает бетонное основание
камина.
В двухэтажном камине всегда делают два дымохода, поскольку объединение
двух дымоходов в один может создавать задымление. Убедитесь, что перегородка
в дымоходе доходит до самого верха дымовой трубы (рис. 15.33).
Когда нельзя обеспечить изгиб дымохода, строят прямой дымоход, который
лучше оборудовать дымовой заслонкой (рис. 15.34).

Рис. 15.34. Камин с прямым дымоходом (слева ящик для дров)
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Изгибы дымохода делают с двумя целями:
предотвратить обратную ветровую тягу (которая загоняет дым в здание);
 замедлить подъем тепла (чтобы все тепло от камина не улетучивалось через
трубу).
Прямые дымоходы строят в зданиях с низкими потолками и там, где нельзя построить громоздкую внешнюю нишу снаружи здания.
При наличии во многоэтажном здании двух или более каминов лучше всего располагать их друг над другом. Дымоход начинайте возводить снизу. Если у вас есть
четыре камина (один над другим), то мы начинаем с трех нерабочих дымоходов и
одного рабочего. При проходе через каждый этаж мы доводим кладку до дымовой
камеры и задействуем следующий дымоход (и так далее). Подпорные стенки также
могут нести в себе поднасадочные каналы (к следующему камину).



Двусторонний камин
Двусторонний камин не очень отличается от обычного (рис. 15.35). Нам все
равно нужно построить две топки, две дымовые полки, две горловины и два сбора.
Сэкономить можно только перегородку дымохода (или стену между двумя сборами). Перегородка между двумя топками может быть в один слой, поскольку вся
конструкция занимает столько места, что ее очень часто бывает трудно вписать в
размеры комнаты. Уменьшить объем можно, сместив топки (рис. 15.36).

11

22

33

Рис. 15.35. Двусторонний камин: 1 — сборы, выполненные в разные стороны;
2 — вид спереди; 3 — вид с торца
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Рис. 15.36. Камин со смещенными топками
(стрелками показаны проемы топок)

Не забудьте довести перегородку между дымоходами до самого верха трубы, поскольку
ветер может задувать дым из одного дымохода
в другой вниз до самого камина. Обратите внимание, что сборы (на виде спереди) идут в разные стороны. Они могут также идти параллельно. При строительстве трубы для камина
помните, что ее нужно ориентировать в таком
направлении, чтобы наилучшим образом использовать преобладающее направление ветров
(рис. 15.37).

Размер камина
Размер комнаты во многом определяет габариты камина (и в техническом, и в эстетическом
Рис. 15.37. Конструкция верха трубы
плане). Огромный камин в маленькой комнате
"зажарит" ее обитателей. Маленький камин в
огромном зале не согреет ни тело, ни душу.
Пропорции фасада и проемов камина (рис. 15.38) могут сильно варьировать в соответствии с замыслом дизайнера. И все равно есть некие пределы. Топка не может
быть маленькой "дырочкой" в большой массе камня, однако совершенно нелогично
будет выглядеть и огромная топка, окруженная узенькой рамкой плоской стены.
На рис. 15.39 приведены некоторые соотношения между проемом камина и размером комнаты.
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Рис. 15.38. Пропорции камина: фасад (8,5 кирпичей) и проем (не более 5,5 кирпичей)

Рис. 15.39. Соотношение размеров камина и помещения

Проем камина
Для проема камина нельзя дать конкретных рекомендаций, поскольку его габариты будут зависеть от размера комнаты, архитектурной привлекательности и наличия дров.
Высота и ширина проема должны быть пропорциональны (чтобы камин работал
эффективно).
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Низкий проем лучше удерживает дым очага, чем высокий, несмотря на то, что
уменьшение высоты снижает излучение тепла в комнату (этот эффект можно частично скомпенсировать путем небольшого подъема камина над уровнем пола).
В табл. 15.1 приведены примерные размеры для строительства каминов, которые будут эффективно работать.
Таблица 15.1. Рекомендуемые размеры камина
Размер комнаты, мм

Ширина проема камина, мм
Короткая стена

Длинная стена

3000 4400

600

600...800

3600 5000

700...900

800...900

3600 6000

800...900

900...1000

3600 7200

800...900

900...1200

4400 8400

800...1000

1000...1200

5000 9000

900...1000

1200...1500

6000 10800

1000...1200

1200...1800

Обычно максимальная длина проема в камине среднего размера составляет
от 685 до 770 мм. Если топку выполняют из кирпичей, положенных на ребро, то
этот диапазон будет от 650 до 750 мм (от 10 до 11 рядов).
Глубина ниши не должна быть меньше одной трети ширины проема. Но чтобы
в топку (или на большой решетке) поместились обычные дрова, и тяга не ухудшилась, необходима глубина в 400 мм (два кирпича). Если огонь горит на маленькой
решетке — то допустима глубина 300 мм (полтора кирпича). Тем не менее, можно
ожидать, что чем глубже ниша, тем меньше огонь будет страдать от сквозняков.

Если камин дымит
Проверьте ширину проема — вырежьте и закрепите в проеме кусок фибролита
меньшего размера. Зажгите огонь, проверьте размер дымохода, отрегулируйте тягу
и убедитесь в том, что труба выведена выше конька крыши.
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РЕМОНТ КЛАДКИ

Ремонт трещин в кладке
Для хорошей кладки очень важен прочный фундамент. Мне редко приходилось
видеть трещины в кладке, возникшие сами по себе, — обычно в этом виновато
смещение фундамента (или трещина в нем). Больше всего проблем вызывает тяжелый глинистый грунт, который в дождливую погоду впитывает воду и разбухает.
Нет никакого смысла ремонтировать треснувшую кладку в том случае, когда
фундамент может опять сдвинуться (после очень засушливого или очень дождливого сезона). Основание — это почва, на которой строится здание, а фундамент
обычно заливают бетоном или делают из уплотненного материала.
Сначала нужно определить, где начинается трещина. Возьмите уровень и проверьте отклонение здания от вертикали. Осадка фундамента встречается повсеместно, а подъем грунта может вызвать смещение фундамента.
Найдите проблемное место фундамента, уберите вокруг всю землю до твердого
основания, а затем поднимите плиту или фундамент на домкратах (до выравнивания кладки). Иногда есть смысл поднять чуть выше, чтобы учесть неизбежное оседание (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Подъем и выравнивание фундамента
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Рис. 16.2. Устройство дополнительного фундамента

Далее нужно построить новый фундамент (в дополнение к существующему).
Чтобы предотвратить перемещение фундамента при его растрескивании, смонтируйте побольше арматуры.
При необходимости просверлите отверстия в существующем фундаменте и забейте в них достаточно длинную арматуру, а затем залейте все бетоном (рис. 16.2).
Не экономьте на бетоне — иначе через полгода вам придется все это переделывать.
Я не знаю, как извлечь домкраты, так что будьте готовы пожертвовать ими.
После того как вы залили бетоном новый фундамент, можно приступать к очистке раствора по линии трещины и замене его свежим раствором. Замените все
кирпичи, которые потрескались или сломались.
В тех случаях, когда проблема в фундаменте, но возиться с его заменой не имеет
смысла, вы можете удалить поврежденные кирпичи и уложить новые на свежий
раствор (рис. 16.3).
Когда перемещение, скорее всего, будет продолжаться, но оно не настолько велико, чтобы требовалась замена фундамента, в месте смещения вертикальный шов
заделайте каким-либо подходящим герметиком (рис. 16.4).

Рис. 16.3. Удаление
треснувших кирпичей

Рис. 16.4. Вертикальный шов,
устойчивый к смещению
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Трещины над дверями и окнами
Расширение перемычек в условиях очень жаркого климата может вызвать трещины над окнами и дверями.
Если оба конца перемычки установлены на
раствор, то у нее нет места для расширения,
и в кладке появляются трещины (рис. 16.5).
Чтобы предотвратить это явление, я
обычно ставлю перемычку на кусок гидроизоляции и оставляю зазор примерно 10 мм
по обоим концам до горизонтального растворного шва (рис. 16.6).
Такая схема оставляет место для расширения перемычки, а гидроизоляция работает
как подушка скольжения, обеспечивающая
Рис. 16.5. Трещины в кладке у проема
перемещение без воздействия на окружающую кладку (рис. 16.7).

Рис. 16.6. Зазоры при установке перемычки

Рис. 16.7. Конструкция перемычки над оконным проемом (стрелками показаны зазоры)
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Кладка "солдатиком" возле проемов
Преимущества кладки "солдатиком":
 отсутствие перемычек — существенная экономия денег, поскольку при пустот-

ной кладке перемычек нужно в два раза больше (два слоя кладки);
 отсутствие ржавчины под проемом (это особенно важно для влажного климата).

Описываемый способ более трудоемок для каменщика, чем установка перемычек и ложковая кладка поверх окон и дверей (поскольку "солдатиком" класть
дольше). Под окном все равно придется резать и укладывать тычки. Более тщательно нужно планировать высоту окон и дверей.
Высота будет определяться по тому ряду кладки, который окажется ближайшим
к высоте дверной рамы, плюс длина полного кирпича (190 мм). Это даст нам верх и
низ "солдатика" (нижняя часть пойдет по верху окна). Теперь необходимо разметить все высоты слива на калибровочной рейке.
Обрежьте кирпичи с обеих сторон окна на 25 мм (рис. 16.8). Сначала нужно
разметить кладку плотницким карандашом (для учета вертикальных швов), а затем
уже резать кирпич. О разметке и резке кирпичей см. в разд. 11.

Рис. 16.8. Кладка солдатиком над проемом

Кладка "солдатиком" без перемычек
Правильно спроектированная кладка "солдатиком" способна выдержать свой
вес. Конечно, придется поработать пилой, но результат стоит того. Кирпичи откосов окна (рис. 16.9) имеют вырезы (рис. 16.10), сделанные пилой. Если используются кирпичи с желобком, то на них нужно сделать пропилы (рис. 16.11). Это
обеспечит "солдатикам" очень хорошее вертикальное сцепление. Такой же способ
пригоден и для примеров кладки, изображенных на рис. 16.12 и 16.13 (единственное отличие — на примыкающих к откосам кирпичах резаных углов пропилы не
нужны). Если мы работаем с экструдированными кирпичами, то пропилы потребуются только на кирпичах откоса.
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Рис. 16.9. Кладка откоса окна

Рис. 16.10. Вырез в кирпичах откоса окна
(показан стрелкой)

Рис. 16.11. Пропилы (один из них показан стрелкой)
на обратной стороне кирпичей с желобком

Рис. 16.12. Пример кладки углов
(стрелкой показан разрыв обвязки)

Рис. 16.13. Пример кладки плоской арки (стрелками показаны кирпичи откоса с пропилами)

17
КИРПИЧНАЯ КУХНЯ
Кирпичная кухня может выглядеть очень эффектно. Я видел лишь несколько
примеров подобных кухонь, но все они прочные, очень долговечные и практически
неуязвимые. Кухня, показанная на рис. 17.1, выполнена в едином стиле. Очень
важно, чтобы шкафы соответствовали кладке. Хорошо смотрятся шкафы, облицованные деревом. Дверцы этой кухни также были выполнены из дерева. При строительстве кухни первый ряд кладки сделан с отступом. Над плитой, микроволновкой, холодильником и сушилкой положено по два ряда кирпичей. Эту кладку
поддерживают железные уголки.
Прочность кладки "солдатиком" над шкафами также обеспечивает уголковый
профиль. Проектируя такую кухню, не забудьте продумать подвод воды и электричества, т. к. потом их встраивать будет гораздо труднее.

Рис. 17.1. Кухня из кирпича

18
БАР
Кирпичный бар, показанный на
рис. 18.1, сочетает как выпуклую, так и
вогнутую кривую. Обе кривые кладут из
половинок кирпичей. На выпуклой кривой половинки режут на конус, чтобы
передние вертикальные швы получались шириной 10 мм.
Задние кирпичные опоры доводят до
высоты на два кирпича ниже верха бара
(рис. 18.2), чтобы поддержать нижнюю
полку. На рис. 18.3 показан вид кладки
сверху.

Рис. 18.1. Внешний вид кирпичной стойки бара

Рис. 18.2. Кладка кирпичных опор

Рис. 18.3. Кладка бара (вид сверху)
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Изогнутая стойка бара с ложковой
перевязкой
Внешний вид кладки показан на рис. 18.4. Радиус изгиба подсказывает, что кирпичи нужно класть с передним вертикальным швом 10 мм, а сзади их следует смыкать. Для упрощения кладки можно вырезать шаблон (рис. 18.5).

Рис. 18.4. Внешний вид кладки бара с ложковой перевязкой

Рис. 18.5. Кладка изгиба по шаблону
(слева внизу показан стык кирпичей)

Рис. 18.6. Кладка стойки
(слева опора для ног)

На рис. 18.6 показана опора для ног, уложенная "солдатиком" из кирпичей со
скругленным углом.
Буквы на внешней стороне могут быть как выступающими (рис. 18.4), так и углубленными (для создания другого эффекта).

19
БАРБЕКЮ

Обычное кирпичное барбекю
из 560 кирпичей
Почти все жители тропических стран устраивают место для отдыха на открытом
воздухе. В центре, как правило, располагается барбекю.
У нашего барбекю большая рабочая поверхность, просторный стол, встроенные
шкафы и труба с карнизом, на который можно ставить всякую утварь. Топка находится сбоку, что удобно для повара.

Рис. 19.1. Внешний вид барбекю
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Рис. 19.2. Кладка барбекю

На рис. 19.2 показано, что возведение кладки до топки и укладка на нужной
высоте выступающего на 35 мм ряда тычков для решетки (обычно выступающим
делают седьмой ряд) позволяют облегчить съем решетки. В случае необходимости можно установить потом газовое барбекю. Остальная кладка до плиты — это
топка.
На рис. 19.3 показана схема кладки, в которой предусмотрено полтора кирпича
на трубу. Кладка до уровня на два кирпича ниже решетки должна быть заполнена
щебнем и либо вымощена, либо забетонирована (чтобы получилась поверхность
для удаления падающей золы).

Рис. 19.3. Схема кладки барбекю

При возведении топки на стороне трубы нужно оставить отверстие размером
в один кирпич шириной и в два ряда кладки по высоте (для дымовой коробки).
Ряд кладки трубы непосредственно поверх дымовой камеры должен быть с уклоном примерно на 25 мм, чтобы под него можно было подсунуть пластину толщиной 10 мм (с надежной герметизацией в горизонтальном растворном шве).

Часть III. Кладка — особые случаи

226

Альтернативный проект барбекю
Такое барбекю было построено для телевизионной программы Burke's Backyard.

Барбекю, вариант 1 (без стола)
Сначала укладывают шесть рядов кирпичей (рис. 19.4), затем несколько выдвинутых кирпичей для размещения решетки. Так делают потому, что любые металлические кронштейны для решетки (уложенные в горизонтальные растворные
швы) вызовут растрескивание кладки при тепловом расширении стали. В задней
части топки укладывают кусок фибролита (чтобы закрыть отверстие и в качестве
основания для дымовой камеры). Остается отверстие шириной в полкирпича и высотой в два ряда кладки (рис. 19.5). Во внутренней части дымовой камеры делают
уклон из раствора для беспрепятственного выхода дыма (рис. 19.6). Затем еще один
кусок фибролита (размером 200 70 мм) кладут поверх этого отверстия и возводят
трубу (обычно до высоты выше уровня глаз).

Рис. 19.5. Кладка барбекю: 1 — фибролит;
2 — дымоход; 3 — основание трубы

Рис. 19.4. Внешний вид
первого варианта барбекю
Рис. 19.6. Укладка основания из фибролита
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Описанное барбекю было спроектировано под универсальные плиту и решетку,
которые можно купить в специализированном магазине. Оно было построено из
двух слоев кирпичей, поскольку дополнительный слой уменьшает температуру и
человек, дотронувшийся до внешней поверхности барбекю, не обожжется.
Единственный кирпич, требующий резки, — тот, который используется при
формировании отверстия для дымохода (его можно просто разбить пополам молотком).
Барбекю было построено двумя каменщиками за 45 минут.

Материалы
На постройку рассмотренного барбекю потребуется 210 кирпичей, двое с половиной носилок раствора, 21 камень для мощения (если вы хотите отделать верх,
чтобы закрыть отверстия в кирпичах, то вам понадобится 15 штук для верха барбекю и 6 штук для верха трубы) (рис. 19.7). Строительство выполняют на бетонной
плите размером 1400 1050 100 мм (рис. 19.8).

Рис. 19.7. План кладки

Рис. 19.8. Барбекю на бетонном основании (стрелкой показан лист фибролита)
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Барбекю, вариант 2 (со столом)
Конструкция еще одного простого барбекю (рис. 19.9) состоит из двух стен, выложенных параллельно друг другу, и квадратной трубы размером в полтора кирпича между этими стенами.
Столешницей служит бетонная плита размером 600×900 мм, которую укладывают на раствор. Особенности кладки иллюстрируют рис. 19.10—19.12.
Описанное барбекю было построено двумя каменщиками за 55 минут.

Рис. 19.9. Внешний вид второго варианта барбекю

Рис. 19.10. Кладка барбекю: 1 — основание трубы; 2 — лист фибролита
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Материалы
Потребуется примерно 300 кирпичей, около четырех носилок раствора, 21 камень для мощения (как для первого варианта барбекю). Барбекю строят на бетонной плите (рис. 19.13) размером 1900 1050 100 мм.

Рис. 19.11. Конструкция
дымовой камеры

Рис. 19.12. Детали кладки барбекю:
1 — седьмой ряд кладки; 2 — лист фибролита
для крепления дымохода

Рис. 19.13. План барбекю

Оба барбекю спроектированы таким образом, чтобы во время приготовления
еды можно было стоять сбоку (для удобства и безопасности).

Примеры конструкций барбекю
На рис. 19.14 19.35 приведены примеры нескольких барбекю.

230

Часть III. Кладка — особые случаи

Рис. 19.14. Угловое барбекю со столом, дополнительной полкой и арочными проемами

Рис. 19.15. Конструкция барбекю, изображенного на рис. 19.14 (см. также рис. 7.4 и 7.5)
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Рис. 19.16. Барбекю с двумя столами, закрытым отделением для дров
и арочным проемом (см. разд. 24)

Рис. 19.17. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.16
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Рис. 19.18. Простое барбекю с приставным деревянным столом

Рис. 19.19. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.18
(вверху первый ряд кирпичей, внизу начало кладки вытяжного шкафа)
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Рис. 19.20. Открытое барбекю со столом из деревянных планок

Рис. 19.21. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.20

Рис. 19.22. Открытое барбекю с двумя топками
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Рис. 19.23. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.22

Рис. 19.24. Угловое барбекю
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Рис. 19.25. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.24

Рис. 19.26. Барбекю с большой топкой и двумя закрытыми отделениями для дров
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Рис. 19.27. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.26

Рис. 19.28. Простое барбекю с открытой топкой
(стрелкой показаны кирпичи, отрезанные алмазной пилой)

Рис. 19.29. Кладка барбекю, изображенного на рис. 19.28
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Рис. 19.30. Круглое барбекю
(стрелкой показаны кирпичи,
отрезанные алмазной пилой, см. рис. 26.1)

Рис. 19.31. Кладка барбекю,
изображенного на рис. 19.30

Рис. 19.32. Простое квадратное барбекю
(стрелкой показаны кирпичи,
которые нужно обрезать)

Рис. 19.33. Кладка барбекю,
изображенного на рис. 19.32
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Рис. 19.34. Простое барбекю
с прямоугольной топкой

Рис. 19.35. Кладка барбекю,
изображенного на рис. 19.34

20
КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК С КЛУМБОЙ
Не всякая работа каменщика эффектна. Почти в каждом доме, который я строил,
нас просили выложить из кирпича почтовый ящик или клумбу. Конструкция почтового ящика, совмещенного с клумбой для цветов, показана на рис. 20.1.

Рис. 20.1. Конструкция почтового ящика с клумбой

При строительстве почтового ящика необходимо проявить те же навыки и внимательность, что и при постройке дома, поскольку он стоит на улице, всем виден
и его могут легко повредить.
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Требуемые материалы
Вырежьте два квадратных куска фиброцементного материала Hardiplank (со
стороной 375 мм) — это будут верх и низ почтового ящика.
Две подходящие вставки можно купить в местном магазине. Это будут передняя
и задняя стенки почтового ящика.
Вам потребуется полторы тачки раствора и бетонная плита размером
2100 600 100 мм. Для плиты понадобится арматурная сетка F62 длиной 3 м и шириной 500 мм.

Последовательность строительства
Шаг 1. Уложите первые пять рядов кладки, не забудьте построить разделяющую почтовый ящик и клумбу стенку и оставьте дренажные отверстия в нижнем
ряде кладки клумбы (рис. 20.1). Для почтового ящика размером 2 2 кирпича подойдут вставки обычного размера (шириной в один кирпич и высотой в два ряда
кладки).
Шаг 2. Уложите три ряда кладки над клумбой по почтовому ящику и положите
на кладку основание из Hardiplank (гладкой стороной вверх).
Шаг 3. Уложите три последних ряда (оставив отверстия в один кирпич спереди
и сзади) и убедитесь в том, что верх кладки ровный (как при любой кладке). Любая
неровность здесь помешает монтажу вставок и укладке крышки.
Шаг 4. Тщательно нанесите раствор на обе вставки и на края тех кирпичей, между которыми они будут вставляться. Установите их на место.
Шаг 5. Уложите второй лист Hardiplank гладкой стороной вниз, а на него —
верхний ряд кладки. Для повышения прочности расшейте швы вокруг вставок.

21
ЯЧЕИСТАЯ КЛАДКА
Такую кладку по вполне понятной причине часто называют "сквозняковой".
Мне больше нравится термин "ячеистая кладка".
Подобная кладка пропускает солнечный свет и освежающий ветерок, но и не
является преградой для дождя в ветреную погоду. Насекомые также способны проникать сквозь ячейки. Необходимо всегда помнить об этих особенностях — поскольку владельцы дома редко задумываются о функциональности конструкции.
Обычно они исходят из эстетических соображений. Вашу подсказку (которая может сэкономить будущим хозяевам массу времени, денег и избежать разочарований
в дальнейшем) они оценят, и это, вероятно, поможет вам получить у них очередной
заказ.
16'
(4875 мм)

Рис. 21.1. Длина ячеистой кладки

Пусть требуемое расстояние равно X. Вычитаем длину одного промежутка
Х – 75 мм.
Результат разделим на длину кирпича и добавим длину ячейки:
(Х – 75 мм)/265 мм.
Если делится нацело, хорошо — используем деревяшку размером 75 мм для заполнения промежутков (рис. 21.2).
Если нацело не делится (как на рис. 21.1 Х = 4875 мм), то
4875 м – 75 мм = 4725 мм;
4725 мм/265 мм = 17,75.
Это дает нам 17 целых и три четверти кирпича, т. е. 0,75×265 мм, что равно
200 мм.
Значит, нам нужно получить 200 мм путем небольшого увеличения каждого отверстия. Разделив 200 мм на 17 промежутков, мы получим дополнительные 12 мм
на каждый промежуток. Длина ячейки теперь будет 90 мм.
Для заполнения промежутков изготовьте деревянный брусок (рис. 21.3).
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Рис. 21.2. Разметка ячеек

Рис. 21.3. Брусок для кладки

22
СТЕКЛЯННЫЕ БЛОКИ
При укладке блоков из стекла, прежде всего,
тщательно измерьте длину и высоту проема, который нужно заложить — поскольку эти блоки ничего не впитывают, то они склонны к вихлянию и
оседанию. Уложить больше шести рядов без распорок (рис. 22.1) практически невозможно. Следовательно, в горизонтальных и вертикальных швах
нужно предусмотреть дополнительные крепежные
элементы. Раньше я использовал для заделки в горизонтальные и вертикальные швы металлическую
решетку. Ее модно не удалять и после окраски или
нанесения лака. Конструкция не только хорошо
выглядит, но и позволяет укладывать стеклянные
блоки до требуемой высоты (рис. 22.2).
По кривой стеклянные блоки укладывать еще
труднее. Прокладка из квадратного металлического прутка в горизонтальном шве облегчает эту работу (рис. 22.3).

Рис. 22.2. Укладка стеклянных
блоков между решеткой
(показана стрелкой)

Рис. 22.1. Распорки (показаны
стрелкой) между стеклянными
блоками

Рис. 22.3. Кладка изогнутого профиля
из стеклянных блоков (стрелками показаны
металлические прутки квадратного сечения)
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КИРПИЧНЫЕ СТУПЕНИ
Кирпичные ступени (как внутренние, так и внешние) возводят одинаково. Описать процесс кладки словами непросто, но по рисункам все будет понятно. Сначала
выясните, на какую высоту должны подниматься ступени. Определите калибр, который приведет вас от этой точки к уровню пола. Однако помните, что калибр может меняться и часто высоту пола придется подгонять.
Если к первому ряду лестницы подходит бетонная плита или тротуар, то вычисление калибра облегчается. Старайтесь выдерживать минимальное расстояние от
тротуара до верха первой ступени равным 130 мм.

Рис. 23.1. Кладка кирпичных ступеней

Сначала возводят внешние стенки, чтобы обеспечить легкий доступ к задней
стене и к боковинам с обеих сторон. Постройте боковины из двух рядов кирпичей.
Разметьте кладку на боковинах под ступеньками на ширину ступеней — 300 мм.
Сверху укладывают кирпичные ступени, которые выступают на 25 мм.
Для нашего примера нужно внимательно рассмотреть форму кирпича и его
размер. Мы уже описывали ложки, тычки, "солдатики" и уложенные на ребро
кирпичи.
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Как же нужно правильно смотреть на кирпич? Высота кирпича 57 мм, а ширина
90 мм. После этого нам остается измерить только одну часть — это длина, которая,
конечно же, равна 190 мм. Кирпичи кладут так, что образуется поверхность размером 190 57 мм. Они примыкают под прямым углом к кирпичам, уложенным на
ребро (видимая поверхность которых 57 190 мм).
Кирпич ступени (190 мм) + вертикальный шов (10 мм) + кирпич на ребре
(57 мм) + вертикальный шов (10 мм) = 267 мм — получается выступ на 25 мм. Эскиз кладки приведен на рис. 23.2.

Рис. 23.2. Эскиз кладки

На рис. 23.3 приведен пример альтернативного способа кладки ступеней на основании размером 4 4 кирпича.
Преимущества способа кладки, показанного на рис. 23.4, в более прочной перевязке ступеней и отсутствии прямых швов у углов. Ширина ступеней в данном случае получается как сумма длины и ширины кирпича, а также толщины двух швов
(190 + 90 + 20 мм).

Рис. 23.3. Один из вариантов кладки ступеней

246

Часть III. Кладка — особые случаи

Рис. 23.4. Еще один пример кладки ступеней

На ступеньку уйдет ровно 12 кирпичей. (Помните, что швов будет на один
меньше!)
В случае высокой лестницы (более трех ступенек) важно рассчитать ступеньки
сверху вниз, чтобы вы могли без труда построить внутренние стены. Если вы начнете с нижнего конца, то к моменту строительства третьей ступеньки будет почти
невозможно класть кирпичи в вертикальные стены. Альтернативный вариант —
залить бетонное основание и строить вверх от него.

24
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКУЛЯ
Циркуль — это такой инструмент, без которого не сможет обойтись ни один каменщик. Мой циркуль сделан из труб, струбцин и шарнира (рис. 24.1).
Как видно на рис. 24.1, к ноге циркуля прикреплен маркер.
Циркуль позволяет рисовать обратные арки, круглые окна и круговые арки.
Сначала размечают внешний диаметр, затем, уменьшив его на 100 мм, можно нарисовать внутреннюю окружность арки (рис. 24.3). В процессе разметки циркуль
остается на одном и том же месте, во время примерки по месту нового кирпича на
него маркером наносят линию среза. Способ прост и эффективен — не нужно делать шаблоны.

Рис. 24.1. Конструкция циркуля

Рис. 24.2. Разметка с помощью циркуля

Рис. 24.3. Разметка внешней (1) и внутренней (2) окружностей арки
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КЛАДКА ВОКРУГ КРУГЛОГО ОКНА

Кладка вокруг круглого окна не так сложна, как это может показаться. Сначала
вы должны найти центр, предварительно отметив на уровне диаметр окна. Нанесите в центре две риски (для горизонтального и вертикального положений уровня),
точка их пересечения даст вам центр (рис. 25.1).
Теперь нам понадобится присоска (вроде вантуза, которым пользуются водопроводчики для прочистки раковин). Измерьте диаметр присоски и прочертите эту
линию вокруг полученного ранее центра (рис. 25.3). Прижмите присоску к окну и
уложите уровень поперек окна. Сделайте отметку на рукоятке вантуза и отрежьте
ее вровень с лицевой поверхностью кладки. Привяжите к рукоятке шнур и при помощи маркера (сделав допуск на размер клинового кирпича и шов, равный, как
правило, 100 мм) проведите внешнюю границу кладки (рис. 25.2).

Рис. 25.1. Определение центра круглого окна
с помощью уровня

Рис. 25.2. Разметка кладки круглого окна
(рукоятка должна располагаться горизонтально)

Рис. 25.3. Крепление присоски в центре круглого окна
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КРУГОВАЯ АРКА
Определите длину внешней окружности (по которой вы будете работать). Разделите этот размер на соответствующий калибр. Это даст вам число кирпичей по
окружности.
Во многих случаях придется изменять толщину шва между кирпичами (для
лучшей подгонки кирпичей разных типов).
Вычислив длину окружности внутреннего круга, разделите ее на число кирпичей внешнего круга (рис. 26.1). Вычтите из этого размера 10 мм (размер шва между
клиновыми кирпичами). Вы получите размер среза, который нужно сделать на каждом клиновом кирпиче.

Рис. 26.1. Определение числа кирпичей при кладке круговой арки

Для нашего примера я выбрал окружность длиной 2550 мм (ее диаметр 812 мм).
Обозначения:
Х — длина внешней окружности;
Z — длина внутренней окружности;
G — внешний калибр;
IG — внутренний калибр;
L — длина кирпича;
Y — число кирпичей.
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Порядок расчета.
1. Определяют длину внутренней окружности:
Z = [Х/3,14 – (2×L)]×3,14.
2. Рассчитывают число кирпичей по внутренней окружности:
Y = X/G.
3. Вычисляют внутренний калибр:
IG = Z/Y.
Пример:
X = 2550 мм;
Z=?
G = 67 мм;
IG = ?
L = 190 мм;
Y=?
Последовательность расчета:
Z = [(2550 мм/3,14) – 406 мм]×3,14;
Z = (812 мм – 406 мм)×3,14 = 406 мм×3,14 = 1275 мм.
Для определения числа кирпичей Y нужно X разделить на G:
Y = 2550 мм/67 мм = 38 кирпичей.
Внутренний калибр IG равен длине внутренней окружности, разделенной на
число кирпичей. В данном случае 1275 мм делится на 38 и получается 33 мм.
Примечание. Не забудьте вычесть 10 мм на вертикальный шов.

Эскиз кладки круглой арки приведен на рис. 26.2.

Рис. 26.2. Кладка круглой арки

27
СПИРАЛЬНАЯ КОЛОННА
Здесь описывается строительство спиральной колонны
размером 300×300 мм (полтора на полтора кирпича) высотой 3 м. Я объясню, как сделать, чтобы получить спираль на
полный оборот (360°). Пользуясь этими размерами, можно
будет построить спираль с поворотом на любой угол (на
рис. 27.1 показана спираль, повернутая на 180°).
Чтобы узнать число рядов кладки, сначала нужно определить высоту колонны. Полученное значение делим на калибр.
Разделите это число кирпичей на окружность колонны.
Нам нужно определить диаметр окружности:
D = Гипотенуза =
= ( L2

B2 )

300 300 300 300

180000 = 425 мм.

Зная диаметр, найдем длину окружности:
Х = D×3,14 = 425×3,14 = 1335 мм.
Высота колонны, т. е. ближайшее число рядов к 3 м:
H = 45×67 мм = 3,015 м.
Теперь делим длину окружности на 45 рядов и еще на два
(для поворота на 180°):
1335 мм/90 = 15 мм.
Значит, каждый ряд кирпичей при кладке спиральной колонны будет сдвинут на 15 мм (рис. 27.2).

Рис. 27.1. Внешний вид
спиральной колонны

Последовательность кладки
Вырежьте кусок доски размером 300×300 мм. Просверлите отверстие в ее центре, чтобы его можно было надеть
на арматурный стержень (рис. 27.3). После укладки первого
ряда нанесите на него раствор и сместите первый кирпич на
требуемое расстояние, т. е. на 15 мм. Теперь доску можно
опустить на кирпич и остальные три кирпича уложить под
нее.
Доску нужно прижать с усилием к верху колонны и выровнять кладку. Постучите по кирпичам, чтобы они легли
ровно и аккуратно.

Рис. 27.2. Кладка
кирпичей колонны

Рис. 27.3. Арматурный
стержень с доской
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ОБРАТНАЯ АРКА

Обратная (перевернутая) арка — это распространенный декоративный элемент
при строительстве заборов, оград между частными владениями и в местах отдыха.
Я видел встроенные в них колеса от фургонов — получается просто и красиво.
Установите деревянный шаблон (вырезанный по нужной форме) вплотную
к стене на требуемой высоте (рис. 28.1). Это позволит вам рисовать форму на кирпичах по мере укладки каждого ряда.
Положите кирпич по шнуру на его место и прочертите на нем линию карандашом. Завершив кладку стены до необходимой высоты, можно начать укладывать
клиновые кирпичи (рис. 28.2).

Рис. 28.1. Кладка перевернутой арки

Рис. 28.2. Укладка клиновых кирпичей

28. Обратная арка
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Внутренние шаблоны
Выложите кладку до нижней стороны арки. Уложите клиновый кирпич и установите на него шаблон, закрепив его подпорками, как показано на рис. 28.3.
Описанный способ подходит и при кладке круглых окон. На рис. 28.4 приведен
пример кладки вокруг колеса фургона.

Рис. 28.3. Установка шаблона

Рис. 28.4. Кирпичная кладка вокруг колеса

Примечание. Можно заранее предусмотреть место для укладки клиновых кирпичей, увеличив размер деревянного шаблона на 100 мм.

29
КЛАДКА КИРПИЧНОГО ВОДОГРЕЯ
НА ДРОВАХ
Конструкция похожа на барбекю (рис. 29.1). Выложите стены внешнего периметра до высоты четырех рядов (оставив отверстие для двери). Предусмотрите
один ряд кирпичей по полу, потому что размещение очага непосредственно на
бетонной плите нежелательно, поскольку с течением времени это приведет к ее
растрескиванию.

Рис. 29.1. Внешний вид водогрея

Для повышения эффективности работы топки я предпочитаю делать наклон
обеих боковых стен и задней стены (рис. 29.2). Это дает отражение тепла обратно и
предотвращает его потери вверх по дымоходу.
При кладке внутренней конструкции я предпочитаю работать с чисто известковым раствором (с добавлением половины лопаты цемента), т. к. он лучше выдерживает тепло, чем цементный. Добавка цемента в известковом растворе необходима для предотвращения порчи насекомыми (со временем они могут просто

29. Кладка кирпичного водогрея на дровах
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растащить раствор по крошкам). Внутренний слой кладки делают на один
ряд ниже, чтобы крышку можно было уложить вровень с верхом внешнего слоя
кладки.
При строительстве дымохода не забудьте сделать прорезь для дымовой заслонки. Она важна для сохранения тепла и предотвращает слишком быстрое прогорание дров. Обратите внимание на перевязку в месте расположения заслонки
(рис. 29.3). Если сделать прорезь под цельным кирпичом, то через некоторое время
этот кирпич выпадет.

Рис. 29.2. Конструкция водогрея:
1 — клапан котла;
2 — отверстие для заливки воды;
3 — топка; 4 — змеевик;
5 — отражатель пламени

Рис. 29.3. Перевязка возле заслонки
(показана стрелкой)

Стрелка внизу рис. 29.2 показывает вход воды в змеевик (выход находится на
верху). Не забудьте сделать для них отверстия. Над топкой я монтирую лист из
стали (как плиту в барбекю), на который устанавливается котел. Используйте
стальной лист толщиной 10 или 12 мм (это продлит жизнь вашему котлу).
На рис. 29.4 показано расположение котла. В данном случае котел — это бочка изпод масла объемом 200 литров (с вырезанной крышкой). Змеевик мы вставили от
другой старой системы для нагревания воды. После установки змеевика верхняя
крышка была приварена обратно. Торчащая наверху труба служит для вентиляции.
При кипении воды в котле давление растет и сбрасывается через вентиляцию.
Меньшая труба предназначена для пополнения котла. Змеевик в таком нагревателе
может отсутствовать — получится обычная бочка с водой.
Вокруг котла и сверху мы набиваем огнеупорный изолирующий материал. Лист
оцинкованного металла наверху (в качестве крыши) завершает конструкцию нагревателя и обеспечивает защиту от непогоды.
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22

3
Рис. 29.4. Расположение котла:
1 — теплоизоляция; 2 — двухслойная кладка; 3 — наклонные стены топки

30
КИРПИЧНАЯ ЯМА ДЛЯ КОМПОСТА
Внешний вид конструкции показан на рис. 30.1.
Сначала выполните земляные работы, чтобы было достаточно места для укладки решетчатых блоков или дерна внутри фундамента. Блоки не дают возможности
нарушить земляное основание, но позволяют червям попасть в почву ниже, а это
самое главное в компосте (рис. 30.2)! Теперь выполните три ряда кладки (не забыв
сделать прорези в тех кирпичах, по которым перемещается фибролитовая дверца).
Затем уложите оцинкованную перемычку поверх проема и выложите остальные
четыре ряда кладки (рис. 30.3). Обратите внимание, что предпоследний ряд кладки
сделан выступающим внутрь, чтобы на него легла фибролитовая крышка.

Рис. 30.1. Яма для компоста

Рис. 30.2. Устройство основания компостной ямы

11

2
2

Рис. 30.3. Кладка компостной ямы:
1 — оцинкованная перемычка;
2 — уступ 20 мм;
3 — кирпичи с прорезями
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31
ВОДОПАД СО СПИРАЛЬНОЙ АРКОЙ
Как квалифицированного мастера и активного подрядчика меня попросили сделать что-нибудь необычное для пятой ежегодной региональной конференции каменщиков (5th Australasian Masonry Conference), которая проходила в Глэдстоне
(Центральный Квинсленд). Мне хотелось придумать что-то особенное. Времени до
конференции оставалось всего две недели. В итоге получилась конструкция, внешний вид которой показан на рис. 31.1.

Рис. 31.1. Водопад со спиральной аркой

Я и два моих самых способных каменщика построили спиральную арку. Мои
помощники возвели рядом спиральную колонну. Арматура спиральной арки состояла из четырех прутков Y16 (диаметром 16 мм), резьбового стержня диаметром
16 мм и трубки с водой диаметром 12 мм (для подвода воды на вершину колонны).
Прутки были связаны спиралью (диаметром 8 мм) и согнуты по нужному радиусу.
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Самый важный элемент здесь — центральный
резьбовой стержень (рис. 31.2). Я предварительно разметил стержень через каждые четыре ряда
кладки (по калибру спиральной арки).
Затем я закрутил до этих точек гайки и шайбы и согнул стержень до нужной кривизны, затянул гайку и плотно прижал кладку. Далее мы
залили бетон вокруг стержней. Для удерживания
кирпичей я применил струбцины (тем более что
размер по арке составляет 190 мм). Самой сложной частью была вершина спиральной арки (где
мои помощники добавили в словарь парочку новых слов!). В конце первого дня работы спиральная арка была состыкована с колонной. Во
второй день мы закончили верх колонны и уложили выступающие кирпичи, с которых вода
должна течь в канавку, прорезанную в спиральной арке. Затем мы оставили кладку на неделю, Рис. 31.2. Арматура спиральной арки
чтобы она схватилась перед тем, как прорезать в
арке канавку. В кирпичах был сделан желобок
шириной 30 мм и глубиной 40 мм (для стока воды в резервуар). Мы загрунтовали
резервуар жидким раствором и покрасили все сооружение.
Я хотел бы поблагодарить за поддержку Университет Центрального Квинсленда
и особенно отдел науки и техники, а также лично господина Маника Дханасекар
(Manicka Dhanasekar), без настойчивости которого я не смог бы возвести подобное
сооружение. Некоторые участники заинтересовались проектом и отметили в своих
докладах. Многие мне звонили, и со многими я встречался в офисе по вечерам уже
в конце рабочего дня.
Вероятно, именно прямоугольная форма кирпичей привела к тому, что инженеры проектируют, а каменщики строят стандартные прямоугольные сооружения. На самом же деле кладка может выражать творческий подход и индивидуальность автора.
Кладка широко используется при строительстве различных сооружений и
несмотря на то, что прямоугольные конструкции наиболее популярны, горизонтальные и вертикальные кривые, а также спиральные формы — все это также
вполне возможно. Последняя форма требует тщательного инженерного подхода,
архитектурного чутья и высокого профессионализма исполнителя.
Водопад — это декоративный элемент, предназначенный для привлечения
внимания, он должен разбудить воображение молодых каменщиков, чтобы они
стали мыслить шире и начали исследовать способы сделать свою работу интересной.
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Спецификации
Конструкция, показанная на рис. 31.1, может немного отличаться от приведенных далее чертежей. Во время работы на месте каменщик должен проявлять гибкость и импровизировать.

Спиральная колонна из блоков
Чертеж колонны приведен на рис. 31.3. Ее высота 4000 мм. При калибре блоков 85 мм
будет 47 рядов. Вычтем по три ряда сверху и снизу — итого в спирали будет 41 ряд.
Величина поворота одного ряда колонны:

3002 3002
Число рядов

33 мм.

Рис. 31.3. Чертеж спиральной колонны: 1 — бетонная заливка; 2 — стержень из нержавеющей
стали с резьбой, проходящий до вершины колонны; 3 — арматурный пруток Y16 со скобами
из Y8 через каждые 300 мм; 4 — основание; 5 — отверстие для резьбового стержня Y16
(диаметром 16 мм) из нержавеющей стали и пластмассовой трубки для подачи воды
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Спиральная арка из блоков
Чертеж арки приведен на рис. 31.4.
Определение числа рядов.
Длина дуги:
(Радиус арки×2×π)/4 = 2400×2×3,14/4 = 3771 мм.
Вычитаем неиспользуемую часть:
3771 – 1240 = 2531 мм.
Учитывая, что калибр блока равен 81 мм, получаем:
2531/81 = 31.
Следовательно, потребуется 31 ряд кирпичей.
Величину поворота одного ряда арки рассчитайте по той же формуле и размерам, что и для спиральной колонны.

Рис. 31.4. Чертеж спиральной арки: 1 — спираль из керамических блоков;
2 — стержень с резьбой, шайбой и гайкой, проходящий до основания; 3 — керамические блоки
размером 310 150 75 мм; 4 — калибр 81 мм по внутренней кривой; 5 — арматурный стержень Y16
из нержавеющей стали; 6 — основание из керамических блоков; 7 — диаметр колонны 438 мм;
8 — длина окружности 1376 мм

32
МАНДАЛА (МАГИЧЕСКИЙ КРУГ)
Круг Мандала кладут точно так же, как круговую арку. Его можно сделать любого размера. Я предпочитаю укладывать кирпичи по внутреннему кругу, а потом
рисовать маркером крест, помечать кирпичи для резки, затем класть внутренний
круг до креста. Внешний вид показан на рис. 32.1. Сам крест выложен из кирпичей
с размерами, уменьшающимися от 190 мм (целый кирпич на краю) до 90 мм (полкирпича в центре).

Рис. 32.1. Внешний вид магического круга

33
ОТДЕЛКА
Работа скребком, щеткой и очистка кладки — это самые важные операции отделки кладки. В бригадах каменщиков есть специально обученные люди, а сама
отделка становится отдельным ремеслом.

Рис. 33.1. Внешний вид шва после очистки

Вот главные моменты, на которые следует обратить внимание:
В швах не должно быть "крюков" (длинных борозд раствора по верхней
и нижней части горизонтального или перпендикулярного шва). После их соскребывания отойдите на шаг назад и осмотрите свою работу (рис. 33.1).
Следы скребка нужно стереть щеткой.
Очистка стены на высоте лесов обязательна. Предварительно покрытые из
распылителя окна и двери следует по завершении кладки промыть водой из
шланга. Там, где необходима очистка кладки, идеально применять пену
и ковролин. Завершение очистки до того, как раствор схватится, избавит вас
от необходимости скрести швы и отдирать прилипший раствор от стены (что
существенно облегчит работу).
Расшивка швов гладилкой — наиболее сложная форма расшивки. Гладилку
при работе нужно держать прямо (рис. 33.2).
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Рис. 33.2. Применение гладилки

Рис. 33.3. Внешний вид расшитого шва

Плохая расшивка может испортить впечатление от хорошей кладки. На рис. 33.3
показан внешний вид расшитого шва. Расшивка при помощи гладилки — лучший
способ уплотнения раствора и предотвращения проникновения влаги.
Обычно расшивку гладилкой указывают в требованиях для кладки из керамических блоков (поскольку она сжимает раствор, обеспечивая ему повышенную защищенность от погодных условий). Поскольку всю блочную кладку нужно покрыть герметиком с обеих сторон, то я предпочитаю делать скос на швах снаружи
здания и применять расшивку гладилкой изнутри. Когда на шве делают скос, следует быть внимательным, чтобы не сделать его слишком глубоким (поскольку это
может ослабить стену).
Шов со скосом вниз (рис. 33.4) хорошо противостоит погодным условиям.
Обычно такой шов делают кельмой, поскольку очень редко мы имеем аккуратные
прямые кирпичи. При работе очень удобна тонкая поверочная линейка (чтобы вести по ней кельму).
Чтобы выполнить шов заподлицо (рис. 33.5), требуется очень качественная кладка. Нужно полностью заполнять горизонтальные и вертикальные швы — те камен-
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щики, которые не наносят раствор на торцы дважды и не заполняют растворную
подушку (т. е. те, кто халтурит) — будут иметь массу проблем. Необходимо также
иметь хорошие навыки по срезке раствора (без загрязнения поверхности кладки).
Чистоту этой кладки каменщики должны поддерживать с самого начала, т. к. ее
действительно трудно чистить (см. разд. 38).

Рис. 33.4. Шов со скосом вниз

Рис. 33.5. Шов заподлицо с кладкой

34
ПОДСЧЕТ ЧИСЛА КИРПИЧЕЙ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
Смета — один из самых простых этапов работы каменщика. Сначала внимательно изучите чертежи.
Обратите внимание на общую компоновку конструкции и спросите о тех вещах,
которые могут осложнить вашу работу: отсутствие воды, электричества, подъезда
для машин; строительство на крутом склоне и т. д.
Учтите всю работу по кладке. Найдите внутренние стены, камины, внутренние
клумбы, декоративные стены с арками и т. п.
Чтобы определить число кирпичей при облицовке деревянного каркаса, нужно
сначала измерить периметр дома (рис. 34.1).

Рис. 34.1. Определение периметра дома

Большинство домов имеет высоту 2,4 м, но кладка начинается на четыре ряда
ниже, поэтому общая высота равна 2,735 м (рис. 34.2). Умножьте периметр на высоту. Вы получите суммарную площадь кладки. Не забудьте о фронтонах — их тоже
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можно выполнить из кирпича. Для расчета площади фронтона умножьте ширину
на высоту и разделите на два (рис. 34.3).

Рис. 34.2. Определение
высоты кладки

Рис. 34.3. Размеры для определения
площади фронтона

Сосчитайте суммарную площадь всех окон и дверей, умножив их ширину на
высоту (табл. 34.1).
Таблица 34.1. Размеры оконных и дверных проемов
Обозначение проема на рис. 34.1

Высота, мм

Ширина, мм

W1

1800

2400

D2

2100

900

D3

2100

700

W4

900

900

W5

600

600

D6

2100

1800

W7

1200

1800

W8

1200

1200

W9

1800

1800

Вычтите это число из общей площади кладки сооружения. Умножение полученного числа на 63 даст вам требуемое число кирпичей. Если используемые кирпичи
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имеют высокий процент отбраковки, то умножайте на 65. Тогда кирпичей хватит
на отливы и т. п.
Еще нужно проверить, будет ли потолок герметизироваться на уклоне или ровно. Разница может составить три ряда кирпичей. Некоторые владельцы хотят иметь
отливы из кирпичей другого цвета. Никаких проблем! Замерьте длину всех окон.
Разделите полученную длину на 200 мм, а затем умножьте на три (на 200 мм отлива нужно 3 кирпича).
Если здание возводят на неровной поверхности (рис. 34.4—34.7), я применяю ту
же самую формулу, что и для фронтонов — умножьте длину на ширину и разделите на два.

Рис. 34.4. Здание на поверхности с уклоном (вид слева)

Рис. 34.5. Здание на поверхности с уклоном (вид справа)

Рис. 34.6. Здание на поверхности с уклоном (вид сзади)
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Рис. 34.7. Здание на поверхности с уклоном (вид спереди)

Материалы
Для укладки 1400 обычных кирпичей понадобится 1 м3 глины и примерно шесть
мешков цемента.
Если речь идет о кирпичах с желобком или экструдированных кирпичах с очень
большими отверстиями, то приведенные цифры изменятся в ту или иную сторону.
Теперь прикиньте свои силы. Каменщик в среднем должен укладывать около
500 кирпичей за рабочий день (включая отливы и столбы). Можете возражать.
Для укладки 600 бетонных блоков (размером 200 мм) ориентировочно потребуется 0,72 м3 песка, четыре мешка цемента и один мешок извести.

Пример определения числа кирпичей
Рассчитаем число кирпичей для строительства дома, показанного на рис. 34.4—
34.7.
Периметр:
A+B+C+D=
= (6,9 + 1,5) + 8,4 + 16,3 + (9,4 + 6,9) = 8,4 + 8,4 + 16,3 + 16,3 = 49,4 м.
Площадь кирпичных стен:
49,4 м × 2,744 м = 135,55 м2.
Вычитаем проемы:
135,55 – 28,11 = 107,44 м2.
Добавляем кирпичный фронтон:
1,2 м × 6,9 м = 4,414 м2.
Общая площадь кирпичной кладки — 111,85 м2.
Кладка в фундаменте
A = 6,9 м × 0,4 м = 1,38 м2.
B = 8,4 м × 0,4 м = 1,68 м2.
C = 16,3 м × 0,4 м = 6,52 м2.
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Общая площадь кладки в фундаменте — 9,58 м2.
Общая площадь дома с фундаментом:
111,85 + 9,58 = 121,4 м2.
Число кирпичей:
121,4 м2 × 50 кирпичей/м2 = 6070.
Необходимые материалы:
8 м3 формовочной глины;
36 мешков цемента;
6 галлонов* краски;
5 пакетов стяжек и шурупов для каркаса;
13 оцинкованных перемычек;
гидроизоляция для перемычек;
11 000 кирпичей.

*

Около 23 л. — Ред.

35
РАБОТА НА ПОДРЯДЕ
Нет более верной поговорки, чем "Знал бы, где упал — соломки подостлал".
Мой стаж работы каменщиком составляет 25 лет. В прежние времена стены были
толще, а внутри стен можно было класть "обычные" кирпичи, которые укладывались быстрее и проще, поэтому они были дешевле и более выгодны для каменщика. Теперь же мы кладем кирпичи или блоки прямо на бетонные полы.
В настоящее время выполняется гораздо больше земляных работ, что очень облегчает жизнь (поскольку нет необходимости работать в траншеях ниже уровня
земли), однако снижает рентабельность, т. к. именно в траншеях кирпичи можно
было класть быстро, дешево и выгодно. Раньше строили гораздо меньше кирпичных домов на высоком фундаменте, а теперь так много двухэтажных домов с двухслойной кирпичной кладкой (в которых в два раза больше работы и вдвое больше
времени требуется на расшивку швов).
Почти везде теперь в кирпичном строительстве (сплошная кладка, пустотная
кладка, кладка из керамических или бетонных блоков) окна устанавливает каменщик, а это дополнительная непростая работа, за которую ему не платят. В наше
время существует множество других ограничений. Пенсионные сборы, налог на
зарплату, прочие налоговые требования, — все это означает, что каменщик должен
быть также и бизнес-менеджером. Налоговая система и постоянно меняющиеся
правила строительства означают, что днем вы кладете кирпичи, а по вечерам (после работы) работаете с бумагами. Причем по мере приобретения опыта этим приходится заниматься гораздо больше. Так, например, после землетрясения в Ньюкастле (Австралия) каменщиков обязали ставить больше стяжек на квадратный метр.
Для дополнительной страховки наносить раствор теперь необходимо на ряд с гидроизоляцией. Во многих случаях приходится устанавливать свои собственные леса
(которые раньше предоставляли строители). А сколько раз вам случалось "помогать электрику сделать несколько вводов" или "протащить несколько труб для водопроводчика"? Я еще помню те времена, когда строители сами устанавливали
стойки и размечали их для нас. В настоящее время строители на площадке встречаются так же редко, как зубы у курицы, и нам самим приходится организовывать
практически все (даже доставку материалов). А насколько возросла конкуренция
в строительстве? Иногда разница между успешным и отвергнутым предложениями
разных подрядчиков составляет всего лишь мешок цемента. Именно здесь большую роль играет репутация, потому что качество работы очень важно для получения заказа в условиях конкуренции.
Я твердо верю в то, что потерянное в одном месте всегда обретаешь в другом,
так что не слишком расстраивайтесь, если некоторые работы не такие прибыльные,
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как должны бы быть. Лучше сделать все так, как положено, и получить повторный
заказ, чем схалтурить и потерять весь бизнес.
Много достижений появилось в технологиях, особенно в планировании, заказах
оборудования и в связи. Одно из самых важных средств экономии времени — самая обычная стойка. Я не могу даже представить себе работу без них (но об этом
чуть позже).
В настоящее время важнее всего оказывается эффективность, которая достигается планированием. Перед появлением рабочих все должно быть готово — рабочая площадка загружена и все механизмы установлены. Я работаю с четырьмя
полными комплектами механизмов, и все они работают на меня — я подготавливаю три площадки, а четвертый комплект всегда наготове.

Рис. 35.1. Расположение штабелей с кирпичами

Для успешной подрядной работы много значат всякие мелочи (рис. 35.1). При
загрузке укладывайте кирпич в штабеля длиной примерно в метр, а затем делайте
промежуток примерно в 700 мм для растворной доски. Допустим, кирпичное основание должно быть высотой в три ряда, тогда укладывайте кирпичи в штабеля длиной по метру и высотой в два кирпича на ребро. Для основания в четыре ряда высота штабеля будет 2,5 кирпича, для пяти рядов — три кирпича (табл. 35.1).
Таблица 35.1. Пропорции штабеля кирпичей
Высота основания

Длина штабеля

Высота штабеля

3 ряда

12 кирпичей

2 кирпича, положенных на ребро

4 ряда

12 кирпичей

2,5 кирпича, положенных на ребро

5 рядов

12 кирпичей

3 кирпича, положенных на ребро
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11

22
Рис. 35.2. Передвижной строительный кран: 1 — кран; 2 — ящики для стоек

И не тратьте время на выгрузку лишнего количества кирпича (который придется
убирать обратно). Самое главное — штабеля должны быть в 600 мм от стены, поскольку если они слишком близко, то будут мешать, а если они далеко — вам придется слишком много таскать.
Время — деньги, и люди нашей профессии постоянно обитают в кузовах грузовиков (или нам, по крайней мере, так кажется). Поэтому в любой момент мы должны быть ко всему готовы и иметь под рукой средства доставки, а также нужные
инструменты и механизмы. Мой рабочий грузовик оборудован краном (рис. 35.2),
который позволяет бригаде работать до последнего кирпича (а в это время одинединственный рабочий загружает грузовик). Представьте себе на минутку, сколько
денег на зарплату это экономит. При строительстве среднего дома (когда работает
бригада из шести каменщиков и трех подсобников) это экономит 40 минут на каждом заказе. Умножим это на восемь рабочих и примерно на 22 долл. в час, получается экономия 132 долл. на одном заказе. За двенадцать месяцев набегает значительная сумма. Есть и другое преимущество: кран избавляет от необходимости
поднимать тяжелые предметы (ниже требования рабочих по зарплате).
Я также вожу с собой столько лесов, чтобы их хватило на половину дома обычного размера (40 алюминиевых планок). Для кладки дома на высоком фундаменте
я использую дополнительно 12 планок.
Один небольшой вопрос, который часто упускают подрядчики, — отделка кладки
в процессе строительства. Требуется совсем немного времени на то, чтобы обойти
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готовую работу и проверить отсутствие отверстий в растворе, а также наличие резаных кирпичей под ящиком счетчика или кондиционером и быть абсолютно уверенным, что работа закончена. Нет никакого смысла прыгать в грузовик и спешно
мчаться на другой объект только для укладки двух кирпичей или заделки пары отверстий в растворе. По возможности старайтесь отделывать кладку в конце рабочего дня. Многие каменщики бросают работу, оставляя неуложенными буквально два
последних кирпича на углу. Это значительно осложняет натягивание шнура на следующий день, когда недостающие два кирпича уложены, но раствор еще сырой.
Там, где требуется штрабирование, уложите лишний кирпич на углу, поскольку
это существенно облегчит возобновление работы. Заканчивайте работу должным
образом — лишний шаг сегодня сильно упростит вашу работу завтра.
Кладка — физически очень тяжелое ремесло. Дам один хороший совет для сохранения здоровья спины. Разработайте для себя программу упражнений. Нужно
совсем немного времени, чтобы сделать по 50 подъемов из положения "лежа" в положение "сидя" утром и вечером. Развитые мускулы живота помогают поддерживать спину при наклонах, а сильная спина продлевает жизнь.

36
НАЙМ ПЕРСОНАЛА
Если вы хотите вести свой собственный бизнес, то вам понадобятся рабочие.
Я нанимал людей на протяжении 20 лет. По своему опыту я сразу могу сказать, как
человек будет работать, глядя, как он заходит на стройплощадку. В наше время все
озабочены повышением производительности труда, а совсем недавно (меньше
15 лет назад) я не мог сказать каменщику: "Увидимся завтра", потому что он, вероятно, не покажется дня три. После нескольких резких слов он возразит: "Босс, завтра не наступит никогда. Я пришел помочь тебе только сегодня". И мне приходилось благодарить его хотя бы за то, что он пришел. Слава богу, эти времена
прошли. Подбор людей никогда не был легким, он требует опыта и терпения.
У меня есть небольшой тест. Я готовлю три рабочих места: два простых и одно
сложное. Если новый человек сразу же выбирает сложную работу, я нанимаю его,
поскольку человек знает свое ремесло, не боится трудностей и готов справиться
с любой работой.
Подбор и подготовка подсобников также важны, поскольку независимо от скорости и аккуратности каменщика, если подсобник не успевает с раствором и кирпичами, то время теряется. Неэффективно и выполнение подсобных работ каменщиками (и обычно они не слишком хорошо с ними справляются), так что наличие
знающих свое дело подсобников очень важно. Один из моих подсобников выполняет всю работу по резке, другой работает с лесами и расшивкой швов, третий готовит раствор. Все они хорошо знают свое дело, и мы достигли высокой эффективности.

37
ЛИКВИДИРУЕМ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ
Любая работа имеет свои тонкости, требует кропотливой подготовки и обладает
многими нюансами, каждое из этих обстоятельств влияет на скорость. Чтобы эффективно (и правильно) выполнять все этапы строительства, их нужно планировать
заранее.
Руководитель работ должен иметь все чертежи, знать все, что нужно сделать,
и уметь правильно расставить по рабочим местам всех людей.
Вам часто будет встречаться такая работа, которую быстрее сделать самому,
чем учить кого-то другого или тратить время на объяснение того, что вы хотите
сделать. Для некоторых начальников это трудно, но будут встречаться такие ситуации, когда лучше самому включиться и сделать работу, чем пытаться научить этому кого-то другого.
Еще одно соображение: человек, выполняющий трудную работу, которая несколько превышает его способности, может доставить вам массу хлопот, если его
действия не будут стыковаться с работой остальных.
Гораздо экономичнее, когда с чертежами всегда работает один человек (а не
шесть), а со временем вы будете все лучше разбираться в чертежах. Если объяснить что-то не просто, лучше сделайте сами.
Подбирайте таких людей, которые способны работать быстро, и расставляйте их
на соответствующие операции.
После завершения работы оставляйте строительную площадку чистой, сложите
неиспользованные кирпичи и уберите кирпичный бой.
Держите свои инструменты в чистоте — вам никогда не придется жалеть о том
небольшом количестве времени, которое потрачено в конце рабочего дня на очистку инструментов.
Кладка — это постоянное накопление опыта. Но нужно также смотреть, слушать и учиться, каждый день, на каждом заказе. Укладывать кирпичи, на первый
взгляд, несложно, но для того, чтобы стать хорошим каменщиком, нужна большая
самоотдача, и еще больше сил потребуется, чтобы стать квалифицированным,
профессиональным мастером. Знания приобретают с практическим опытом, приходится делать ошибки и учиться у других. Я рекомендую всем, кто хочет овладеть
кладкой, изучать как можно больше готовых работ. Почти никогда не бывает двух
одинаковых проектов. Изучайте секреты мастерства, задавайте вопросы, читайте
чертежи и вырабатывайте свой план.

38
ОЧИСТКА КЛАДКИ
Для очистки кладки у нас есть подсобник, который при помощи бадьи с чистой
водой и губки (или куска ковролина) моет поверхность кладки. Главное — не упустить время. Загрязнения, оставленные слишком долго на стене, прочно пристают к
ее поверхности. Работать с водой и губкой просто, здесь нет химикатов, поэтому
нельзя нанести повреждений.

Пятна от древесины
Бóльшую часть пятен от древесины можно удалить при помощи средства ВС 36.
Я развожу четыре части этого средства одной частью воды. Такая смесь вполне
безопасна и, если ее пролить на бетон, не нанесет никакого вреда. При такой концентрации скрести ничего не нужно. Я работаю малярным валиком и большой кистью — наношу этот раствор и оставляю минут на 10. Если загрязнения остались,
нужно повторить операцию еще раз. Продолжайте чистить до тех пор, пока загрязнение не исчезнет.
Стену с выполненными заподлицо швами трудно очистить, не загрязнив поверхность кирпичей. Чтобы очистить кирпичи, не затрагивая швов, можно взять
куски пористой резины. Аналогичный способ пригоден для кладки с расшитыми
гладилкой швами и для любой кладки, в которой раствор вровень с поверхностью
кладки. Полезно добавить в воду немного кислоты.
Иногда цвета кирпичей могут быть несовместимы с некоторыми окрашенными
растворами. Белые кирпичи с красным или черным раствором — это пример такого
контрастного сочетания, чистоту которого обеспечить сложно. Контрастный раствор приносит много проблем, если его расплескать с лесов на кладку, т. к. современные высокопрочные растворы очень трудно отчистить, даже применяя распылители высокого давления.

Высолы
Некоторые кирпичи не предназначены для укладки в сырую погоду. Вода, текущая с верха стены по поверхности кладки, может вызвать ее загрязнение (так
называемые высолы). Для очистки от этих загрязнений (а также от оставленных
каменщиком "соплей" раствора) нужно обязательно пропитать стену водой (до тех
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пор, пока поверхность не начнет пузыриться). Начинайте всегда с нижней части
стены.
Важно начать именно с нижней части стены, т. к. на мокрой стене загрязнения
увидеть трудно. Работайте небольшими участками размером примерно в квадратный метр. Процесс пропитки должен также остановить всасывание кислоты в
кладку. Кислота может реагировать с составляющими глины, а большое количество воды в кирпиче держит кислоту на поверхности, где она взаимодействует с загрязнениями. Увлажнение стены перед нанесением кислоты не сможет уменьшить
концентрацию кислоты. На пропитанной водой стене начинайте работать с раствором одной части кислоты в 20 частях воды (и никогда не превышайте концентрацию 1:10).
Оставьте на 5 минут для того, чтобы химическая реакция ослабила загрязнения.
Возьмите стальную или жесткую щетку и все время обильно поливайте кладку водой, потому что от слишком энергичного трения стена может почернеть. Не забудьте смыть кислоту со стены водой из шланга.
Все остальные загрязнения нужно удалить до применения соляной кислоты, поскольку ванадий потемнеет после применения соляной кислоты. Если кислоты
слишком много, а воды мало, то кладка может выгореть (см. разд. "Кислотные
ожоги").
После увлажнения стены нужно просушить ее в течение 24 часов, чтобы результаты очистки были хорошо видны. Иногда придется повторить всю описанную
процедуру. Соляная кислота имеет очень высокую коррозионную активность и
токсичность, так что защитная маска и перчатки обязательны. Я рекомендую применять также и защитную одежду.
Я всегда повторяю, что работа должна доставлять удовольствие, но не потерплю
баловства на площадке. Особенно это важно при работе с химикатами. Вы, конечно, много раз видели, как подсобники брызгаются водой в жаркий день. Будем надеяться, что им не попадется под руку ведро с раствором кислоты.

Загрязнение ванадием
Соли ванадия содержатся в материалах, используемых для изготовления продукции из глины. Желтые и зеленые загрязнения — это, как правило, соли ванадия,
состоящие из сульфатов и хлоридов либо гидратов этих солей. Когда вода проходит через кирпич, она растворяет и оксиды, и сульфаты ванадия. Концентрация
раствора постепенно увеличивается, и, когда он выходит на поверхность, соли откладываются.
Я удаляю ванадиевые загрязнения средством Noskum*. Никогда не применяйте
для этого соляную кислоту, т. к. от нее загрязнения только темнеют.
*

Универсальное средство для удаления загрязнений кирпичной кладки. — Ред.
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Кислотные ожоги
Кислотные ожоги обычно вызваны неправильным использованием соляной кислоты при очистке глиняной кладки. Такие пятна обычно имеют цвет от светло- до
темно-коричневого и похожи на ржавчину, поскольку соляная кислота, проникшая
в кирпич, реагирует с окислами железа. Окислы железа могут присутствовать также и в растворе.
Подобные загрязнения я удаляю фосфорной кислотой. Средство не только дорогое, но и ядовитое, однако весьма эффективное. Этот химикат может разрушить
покрытия оконных рам и краску водосточных труб, так что соблюдайте осторожность. При правильной концентрации кислоты вам даже не потребуется ее нейтрализовывать, но избегайте попадания реактива на цементный раствор, поскольку он
будет обесцвечен. Работайте кистью и наносите кислоту только на поврежденное
место. Не трясите емкость с химикатом, потому что он может выплеснуться и попасть на кожу.

39
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Я много работаю в нашем местном университете — экспериментирую с различными технологиями строительства. Иногда бывает просто удивительно, чего можно добиться, объединив усилия квалифицированного практика и ученого. Например, я проводил опыты с гидроизоляцией и обнаружил, что укладка раствора
с обеих сторон гидроизоляции (рис. 39.1) препятствует смещению.
При нагрузке на стену (с любой стороны), например, при циклоне или землетрясении, после нарушения сцепления кладка смещается очень легко (рис. 39.2).
Именно так принято укладывать гидроизоляцию в Австралии по строительному
стандарту AS3700.

Рис. 39.1. Слой гидроизоляции
между двумя слоями раствора

Рис. 39.2. Смещение обычной кладки
при нагрузке

Однако если устанавливать стяжки поверх первого ряда кирпичей (рис. 39.3), то
лучшие результаты получаются, когда сначала идет подушка из раствора, а затем
поверх него размещают стяжки.
Еще лучше (при наличии такой возможности) загнуть конец стяжки в отверстие
кирпича. Я обнаружил, что при нагрузке на стену (со стандартными стяжками)
кладка тянет за собой деревянную раму. Я рекомендую размещать стяжки по первому и третьему рядам кладки, а затем — через каждые четыре ряда (рис. 39.4).
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Рис. 39.3. Установка крепежных элементов (показаны стрелкой) в толще раствора

11

22

Рис. 39.4. Стяжки, загнутые в отверстие в кирпичах:
1 — разметка рядов; 2 — стяжки, загнутые в отверстия в кирпиче

Есть также огромная разница и в способе крепления стяжек. Когда нагрузка на
стену приложена с внутренней стороны (рис. 39.5 и 39.6), то прибитые стяжки выдергиваются из деревянной рамы (если они заделаны в раствор). Это значит, что
заделанный в раствор конец прочнее, чем прибитый. Я обнаружил, что при укладке
крепежных элементов непосредственно на кирпич получается скользящее соединение и под нагрузкой стяжки остаются на раме, но выдергиваются из кладки. Из всего этого можно сделать практически важный вывод: все стяжки (особенно при
строительстве в районах с высокими ветровыми нагрузками) следует прикручивать
шурупами. И поскольку кладка может деформироваться под воздействием сильного ветра, то я рекомендую монтировать крепежные элементы на последних двух
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рядах кладки или, по крайней мере, на третьем ряду кладки от верха стены. Можно
просунуть стяжки через строительную бумагу и закрепить их к боковинам стоек,
но тогда появятся проблемы с проникновением воды.

Рис. 39.5. Способ крепления стяжек
для районов с высокими ветровыми нагрузками

Рис. 39.6. Точки приложения давления изнутри
(показаны кружками)

Уменьшать скольжение целесообразнее всего в стыках на высоте первого этажа.
Однако данный подход работает везде, где есть гидроизоляция.
В строительном стандарте ветровых нагрузок W40 приведена максимальная величина 1,2 кН. Однако не многие знают, что при циклоне нагрузка составляет
0,7 кН в одном направлении (сжатие) и 0,5 кН в противоположном направлении
(разрежение). Нужно помнить также и о том, что сила сцепления не всегда зависит
от прочности раствора. В австралийском стандарте AS3700 указано, что раствор
М3 (смесь три к одному) имеет меньшее сцепление, чем М1. Лично я думаю, что
поскольку 95% наших кирпичей — это экструдированные кирпичи с тремя большими отверстиями, которые заполняются раствором, то следует ориентироваться
на сопротивление сдвигу по горизонтальному шву (а не на прочность раствора).
Поэтому я считаю, что раствор М3 гораздо прочнее на сдвиг, чем М1.
Рассмотрим влияние компонентов раствора (табл. 39.1) на его прочность. Самый прочный раствор получается, если песок промыт. Наличие частиц глины
в песке ослабляет раствор. Глина делает раствор более "пластичным", однако при
этом падают прочность сцепления и устойчивость к сжатию. В последнее время
появилась тенденция добавлять в раствор огнеупорную глину, но я этого делать
не рекомендую.
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Таблица 39.1. Соотношение компонентов раствора
Марка раствора

Компоненты
Портленд-цемент
типа А

Песок

М1

0

1

3

М2

1

2

9

1

3

12

1

1

6

М3

М4

*

Наполнитель

*

1

0

5

1

0...0,25

3

1

0,5

4,5

1

0*

4

Пластификатор на водной основе
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Формулы для расчетов

Рис. 41.1. Расчет длины и уклона

Расчетные соотношения:
sin = противоположный катет/гипотенуза;
cos = прилежащий катет/гипотенуза;
tg = противоположный катет/прилежащий катет.

Рис. 41.2. Определение длины гипотенузы
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Вычисление длины гипотенузы: R = 4,6'/cos17,5 = 4,823'.

Рис. 41.3. Определение высоты

Вычисление высоты: H = 4,6'

tg17,5 = 1,45'.

Рис. 41.4. Вычисление длины прилежащего катета

Вычисление прилежащего катета через тангенс:
S = противолежащий катет/тангенс угла;
S = 1,45'/tg17,5 = 4,6'.
Вычисление прилежащего катета через косинус:
S = гипотенуза косинус угла;
S = 4,823' cos17,5 = 4,6'.

Рис. 41.5. Вычисление угла наклона

Вычисление угла наклона через тангенс:
= arctg (противолежащий катет/прилежащий катет);
= arctg (1,45'/4,6') = 17,5 .
Вычисление угла наклона через косинус:
= arccos (противолежащий катет/гипотенуза);
= arccos (4,6'/4,823') = 17,5 .
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Вычисление длины любой стороны треугольника:
H=

L2 B 2 =

4 4 3 3=

25 = 5;
x=

25 16 =

Рис. 41.6. Определение длины гипотенузы

9 = 3.

Рис. 41.7. Определение длины катета

Несколько правил для быстрых расчетов:
Чтобы умножить что-то на 5, разделите это на 2 и допишите нуль.
Чтобы разделить что-то на 5, просто разделите это на 10 и удвойте.
Чтобы умножить на 11, сложите две цифры и запишите результат в середину (то
есть 72 11 = 7 + 2 = 9 — следовательно, 792). Если получается больше десяти,
добавляйте к левой цифре: 86 11 = 8 + 6 = 14, следовательно 946.
Любое число, цифры которого в сумме дают 9, делится нацело на 3. (Например,
162 (1 + 6 + 2 = 9) — делится на 3 (получается 54).)
Площадь треугольника (рис. 41.8):
Площадь = B H/2.

Рис. 41.8. Треугольник

Площадь трапеции (рис. 41.9):
Площадь = (A + B) H/2.
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Рис. 41.9. Трапеция

Площадь круга (рис. 41.10):
Площадь = 3,1416 R2.

Рис. 41.10. Круг

Объем прямоугольной призмы (рис. 41.11):
Объем = A B C.

Рис. 41.11. Прямоугольная призма
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Объем треугольной пирамиды (рис. 41.12):
Объем = (Площадь основания H)/3.

Рис. 41.12. Треугольная пирамида

Объем усеченной пирамиды (рис. 41.13):
Объем = H (A + B+ A B ) /3.

Рис.41.13. Усеченная пирамида

Объем сферы (рис. 41.14):
Объем = 4 3,1416 R3/3.

Рис. 41.14. Сфера
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Объем конуса (рис. 41.15):
Объем = 3,1416 R2 H/3.

Рис. 41.15. Конус

Объем усеченного конуса (рис. 41.16):
Объем = 3,1416 H (R2 + r2 + [R r])/3.

Рис. 41.16. Усеченный конус

Объем цилиндра (рис. 41.17):
Объем = 3,1416 R2 H.

Рис. 41.17. Цилиндр
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Пример 1 (рис. 41.18).
Объем треугольной призмы = (W/2)
7 = 12,958 см3.

H

L = 6"

4,25"

30" = 765" = 15,5

11

Рис. 41.18. Первый пример треугольной призмы

Пример 2 (рис. 41.19).
Объем треугольной призмы = (W/2)
= 12 16 31/2 = 3,072 см3.

H

L/2 = 4,25"

6,25"

12"/2 = 318,75" =

Рис. 41.19. Второй пример треугольной призмы

Использование таблиц при расчетах
Таблицы позволяют определить число кирпичей по известной длине кладки и
размеру кирпича. Толщина растворного шва принята равной 10 мм. Если найденная в таблице длина меньше требуемой, то разделите разницу на число кирпичей
минус один. Получится размер, на который следует увеличить стандартную толщину растворного шва. Если длина больше требуемой, разделите разницу на число
кирпичей минус один. Получится размер, на который следует уменьшить стандартную толщину растворного шва.

Пример расчета
Длина стены 33 фута.
При использовании кирпичей размером 200 мм (8 дюймов) ближайший размер в
таблице равен 32 фута 11 дюймов.
Для 49 кирпичей — делим три дюйма шкалы на 49 — получаем 1/16 дюйма, так
что увеличиваем толщину растворного шва до 7/16 дюйма.
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Если вы предпочитаете пользоваться формулами, то последовательность расчетов будет такой.
Пусть
Х — требуемая длина;
Y — длина шкалы (ближайшая к требуемой длине);
А — число кирпичей.
Когда требуемая длина больше длины по шкале:
(X – Y)/(A – 1).
Когда длина по шкале больше требуемой длины:
(Y – X)/(A – 1).
Если разница составит от 3 до 4,5 дюймов (от 73 до 115 мм), добавьте или вычтите половину кирпича.

ГЛОССАРИЙ
Английская перевязка — наиболее прочная из всех перевязок, используемых
при кладке (иногда ее называют также " традиционная английская перевязка").
Анкерная стойка — временная стойка (обычно устанавливается посередине
стены для поддержки шнура).
Арка — специальная конструкция из кирпичей для перекрытия проема.
Аутригер — выносной элемент строительных лесов.
Гидроизоляция — водонепроницаемая мембрана, которая укладывается в кладку
для предотвращения проникновения воды.
Горловина дымохода — вход в дымоход.
Дренажное отверстие — небольшое отверстие в стене для слива влаги.
Заслонка — устройство (обычно из нержавеющей стали) для предотвращения
потерь тепла через трубу.
Калибр — суммарный размер кирпича и растворного шва.*
Кирпичная облицовка каркаса — способ строительства, при котором деревянный каркас обкладывается слоями кладки, две стены разделяются промежутком.
Клиновый кирпич — клиновидный кирпич (блок), из которого строится арка.
Кляммер — приспособление, вырезаемое из металлической пластины и служащее для удерживания шнура по уровню (для корректировки его провисания).
Компенсационный шов — вертикальный или горизонтальный шов, который
делается в кирпичной конструкции для расширения.
Мазонит — прочный древесноволокнистый материал, применяемый для обшивки, изготовления каркасов и т. п.
Модуль — длина кирпича.
Перевязка — наложение кирпичей друг на друга по определенной схеме.
Подушка — распределенный раствор, на который укладывается кирпич или
элемент конструкции.
Пустотная кладка — два слоя кладки с промежутком между ними.
Репер — точка для отсчета уровня.
Ряд — ряд кирпичей, длиной во всю стену.
Сбор — 1) сужение кладки над очагом (до размера дымохода);
2) соединение всех дымоходов к основанию трубы;
3) та часть дымохода, которая меняет направление.
*

В отечественной строительной практике калибром называют калибровочную линейку (см.
рис. 2.42). — Ред.
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Солдатики — ряд кирпичей, уложенных вертикально на торец.
Стойка-порядовка — специальное приспособление для разметки кладки,
обычно представляет собой алюминиевый профиль с нанесенными размерными
делениями.
Точки пят — самые нижние точки арки на линии пят.
Удерживающая стена — стена, которая построена для того, чтобы удерживать
грунт или раствор.
Штрабирование — особый способ завершения кладки, когда в последующем
потребуется ее продолжение. Следует использовать только в случае необходимости. При штрабировании кирпич каждого второго верхнего ряда выступает над
кирпичом нижнего ряда, что позволяет состыковать новую работу со старой.
Экструдированный кирпич — кирпич с отверстиями.
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