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 1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации  разработаны ООО «Рязангражданпроект» в соответствии с действующей 
нормативно-технической  документацией и регламентируют применение материалов, разработанных и 
выпускаемых предпрятием ЗАО «Керамзит» в соответствии с государственными стандартами и 
техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.  

Рекомендации разработаны для применения в Рязанской, а также прилегающих к ней областях и 
выполнены в соответствии с договором №58 от 16. 10. 2013г. 

Адрес ЗАО «Керамзит»: г. Рязань, поселок Соколовка, район Карцево. Тел. (4912) 307-907, 307-908, 243-
394, e-mail: sales@keramzit.com, сайт: www@keramzit.com. 

При использовании данных рекомендаций для проектирования зданий и сооружений следует учитывать 
указания следующих нормативных документов: 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» 
СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» 
СП 44.13330.2011«Административные и бытовые здания» 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» 
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные" 

     СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих   
     конструкций зданий» 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
СНиП 2-01-01-82 «Справочное пособие к СНиП «Строительная климатология» 
СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. №18 «Об утверждении установления правил 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов». 
СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных». 
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции 
СНиП 3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции» 
Распоряжение Правительства РФ №1047-р  «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований федерального закона «технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
ФЗ. РФ. №123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и др. 

 

  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Основной задачей настоящей работы является  ознакомление потенциальных заказчиков с физико-
механическими  свойствами представленных в данных рекомендациях камней из керамзитобетона, а также 
разработка примеров возможных решений по возведению наружных и внутренних стеновых конструкций и  
отдельных узлов, в качестве пособия для проектных организаций. 

Рекомендации содержат материалы для проектирования и чертежи узлов однослойных и многослойных 
стен отапливаемых жилых, общественных и производственных зданий, возводимых из камней 
керамзитобетонных стеновых, производства ЗАО «Керамзит». 

2.2. Конструкции несущих и самонесущих стен из камней стеновых керамзитобетонных разработаны для 
зданий до трех этажей с несущими стенами, и до 28м для зданий каркасно-монолитного типа, для IIВ 
климатического района. 

2.3. Рекомендации предусматривают использование приведенных в данном альбоме решений по 
устройству однослойных и многослойных стен с целью сокращения сроков проектирования и массового 
применения при  строительстве зданий и сооружений экологически безопасного, долговечного, и 
энергосберегающего материала. 

Изготовление керамзитобетонных камней предприятием ЗАО «Керамзит» производится в два этапа: 
1-ый этап - производство сверхлегкого керамзита с насыпной плотностью 200-250кг/м3 (что резко 

уменьшает его теплопроводность) 
2-ой этап – изготовление блоков путем вибропрессования керамзитобетона с последующей тепловой 

обработкой в специальных камерах. 
В  результате  внедрения  современных  технологий, произведенные  ЗАО «Керамзит» 

керамзитобетонные стеновые камни приобретают ряд таких важнейших свойств, как полная 
пожаробезопасность, неограниченный срок службы, морозоустойчивость, высокая энергоэффективность и 
высокая экологическая безопасность. 
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Камни стеновые керамзитобетонные 
обладают высокими физико-механическими, экологическими, и теплотехническими показателями:

- Коэффициент теплопроводности кладки на 
плотности 500÷1800кг/м3 

- Марка камня – М10 ÷ М75 
- Морозостойкость – F25 ÷ F50 
- Производительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 
- Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и 

утепления, кирпич и другие облицовочные материалы).
- Прогнозируемая долговечность 
 
3. КАМНИ СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
 
3.1. В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие 

6133-99 и ТУ 5741-001-0577528), которые 
 
3.2.  ФОРМЫ: 
- «ПОЛНОТЕЛЫЙ» - без внутренних пустот, 

характерную для большинства каменных строительных
- «МНОГОЩЕЛЕВОЙ» - имеет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 

особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 
вертикальные растворные швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 
повысить теплоизоляционные свойства стен.

- «ПУСТОТЕЛЫЙ И ДВУХПУСТОТНЫЙ
пустоты достаточно больших размеров, которые повы

- «ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ» - имеет
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок.

 
3.3.  СЕРИИ: 
-«ТЕРМОКОМФОРТ» - камни стеновые

гарантируют высокую энергоэффективность
и гражданского назначения в качестве 
перегородок.  

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.
Производятся:    - полнотелый

      коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
-перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
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керамзитобетонные применяются для возведения наружных и внутренних стен и 
механическими, экологическими, и теплотехническими показателями:

Коэффициент теплопроводности кладки на кладочном  растворе составляет 

 
изводительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 

Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и 
кирпич и другие облицовочные материалы). 

Прогнозируемая долговечность – 100лет. 

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА ЗАО «КЕРАМЗИТ»

В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие 
, которые  производятся нескольких форм, серий и размеров

без внутренних пустот, имеет классическую прямоугольную форму с гладкими гранями, 
характерную для большинства каменных строительных материалов. Обладает высокой  прочностью.

ет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 
особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 

швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 
повысить теплоизоляционные свойства стен. 

ПУСТОТЕЛЫЙ И ДВУХПУСТОТНЫЙ» - имеет прямоугольную форму, а также
достаточно больших размеров, которые повышают тепло- и шумоизоляционные свойства блока.

имеет плоскую прямоугольную форму, с внутренними пустотами, обладает 
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок.

камни стеновые керамзитобетонные, аналог европейского
гарантируют высокую энергоэффективность здания, используются при строительстве 

в качестве несущих и самонесущих ограждающих конструкций

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.
полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,19 (0,26)Вт/м°С

редняя плотность – 700 (800)кг/м3 
морозостойкость – F50 

– 25 (35)кг/см2   

 10÷11кг 
полнотелый, керамзитобетонный (510х249х288);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,19 (0,26)Вт/м°С

плотность – 700 (800)кг/м3 
морозостойкость – F50 

– 25кг/см2   
 29÷30кг 

многощелевой, керамзитобетонный (390х200х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,24Вт/м°С 
редняя плотность – 800кг/м3 

морозостойкость – F35 
– 25кг/см2   
 11кг 

многощелевой, керамзитобетонный  (400х190х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,24Вт/м°С 
редняя плотность – 800кг/м3 

морозостойкость – F35 
– 25кг/см2   
 11кг 

перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный  (590х120х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 800 (900)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
–25кг/см2   
– 9,5÷11,5 (11,5÷13)кг  
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ения наружных и внутренних стен и 
механическими, экологическими, и теплотехническими показателями: 

составляет  λ=0,09÷0,7 Вт/м°С при 

изводительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 5 раз. 
Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и «мокрые» системы 

РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА ЗАО «КЕРАМЗИТ» 

В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие камни бетонные (ГОСТ 
серий и размеров: 

прямоугольную форму с гладкими гранями, 
материалов. Обладает высокой  прочностью. 

ет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 
особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 

швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 

прямоугольную форму, а также внутренние вертикальные 
и шумоизоляционные свойства блока. 

плоскую прямоугольную форму, с внутренними пустотами, обладает 
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок. 

аналог европейского «Super-Termo», 
при строительстве зданий промышленного 

конструкций, внутренних стен и 

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов. 

Вт/м°С 

Вт/м°С 

(590х120х188) 
не нормируется 



                                                                                                                             

                                                                                                                             

- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
 

- «ТЕРМОЛЮКС» - теплоизоляционные 
самонесущих ограждающих конструкций, 
назначения. Обладают высокими показателями тепло

Производятся:    - полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –

 
 «ЭКОНОМ» - используются при строительстве

хозяйственных построек, при возведении несущих и опорных конструкций. 
керамзита или тяжелого бетона на 
этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.

Производятся:    - полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
 
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
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перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х90х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 800 (900)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
–25кг/см2   
– 7,5÷8,5 (8,5÷9,5)кг 

теплоизоляционные камни стеновые керамзитобетонные,
самонесущих ограждающих конструкций, внутренних ненесущих стен и перегородок

. Обладают высокими показателями тепло-шумоизоляции и малым весом. 
полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,15Вт/м°С 

редняя плотность – 600кг/м3 
морозостойкость – F25 

– 15кг/см2   
– 8÷9кг 

полнотелый, керамзитобетонный (510х249х288);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,15Вт/м°С 

редняя плотность – 600кг/м3 
морозостойкость – F25 

– 15кг/см2   
– 22÷24кг 

многощелевой, керамзитобетонный  (390х200х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,09 (0,14)Вт/м°С
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 6,5÷7,5 (8÷9)кг 

многощелевой, керамзитобетонный (400х190х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,09 (0,14)Вт/м°С
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 6,5÷7,5 (8÷9)кг 

перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х120х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   

– 6÷7,3 (7,3÷8,7)кг 
перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х90х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 4,5÷5,5 (5,5÷6,6)кг 

тся при строительстве промышленных, жилых и общественных зданий,
, при возведении несущих и опорных конструкций. 

тяжелого бетона на щебне. Прочный  и недорогой строительный материал
оектной организацией на основании соответствующих расчетов.

полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,7 Вт/м°С 
редняя плотность - 1800кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50кг/см2   
– 25÷26кг 

полнотелый, из тяжелого бетона на щебне (390х190х188); 
коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе 
редняя плотность – 2100-2200кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50; 75кг/см2   
– 29÷32кг 
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(590х90х188) 
не нормируется 

керамзитобетонные, используются для устройства 
внутренних ненесущих стен и перегородок в зданиях различного 

алым весом.  

Вт/м°С 

Вт/м°С 

(590х120х188) 
не нормируется 

(590х90х188) 
не нормируется  

жилых и общественных зданий, гаражей и 
 Изготавливаются на основе 

дорогой строительный материал. Предельная 
оектной организацией на основании соответствующих расчетов. 

(390х190х188);  
коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе λ=1,05 Вт/м°С 



                                                                                                                             

                                                                                                                             

- двухпустотный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –

 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Номенклатура стеновых и 
 

Наименование 
изделия 

     
Серия 

Камень  
стеновой 

керамзитобетонный 

 
 
 

Термокомфорт 

Камень  
стеновой 

керамзитобетонный, 
теплоизоляционный 

Термолюкс 

Камень стеновой 
керамзитобетонный Эконом 

Камень  
стеновой из тяжелого 

бетона на щебне 
Эконом 

Камень  
перегородочный 

керамзитобетонный 

 
Термокомфорт 

Камень  
перегородочный 

керамзитобетонный 
Термолюкс 

Камень  
перегородочный 

из тяжелого бетона на 
щебне 

 
Эконом 
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двухпустотный, из тяжелого бетона на щебне (390х190х188)
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,58Вт/м°С 
редняя плотность - 1500кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50кг/см2   
– 21÷23кг 

перегородочный, пустотелый, из тяжелого бетона на щебне 
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность - 1800кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 50кг/см2   
– 24÷26кг 

перегородочный, пустотелый, из тяжелого бетона на щебне 
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность - 1700кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 50кг/см2   
– 17÷18кг 

Таблица 1. Номенклатура стеновых и перегородочных керамзитобетонных блоков
 

Форма 
 

Нормативное 
обозначение 

Габаритные 
размеры, мм

Длина 

Полнотелый КСР-ПР-39-25-F50-700(800) 390 

Полнотелый КСР-ПР-51-25-F50-800 510 

Многощелевой  КСР-ПР-ПС-39-25-F35-800 390 

Многощелевой КСР-ПР-ПС-40-25-F35-800 400 

Полнотелый БШ-II-М15-D600 390 

Полнотелый БШ-VII-М15-D600 510 

Многощелевой БШ-III-М10(15)-D500(600) 390 

Многощелевой БШ-IV-М10(15)-D500(600) 400 

Полнотелый КСР-ПР-39-50-F50-1800 390 

Полнотелый КСР-ПР-39-50-F50-2100(2200) 390 

Двухпустотный КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1500 390 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-25-800(900) 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-25-800(900) 590 

Пустотелый БШ-VI-М10(15)-D500(600) 590 

Пустотелый БШ-V-М10(15)-D500(600) 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-50-1700 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-50-1800 590 
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(390х190х188) 

из тяжелого бетона на щебне (590х120х188) 
не нормируется 

из тяжелого бетона на щебне (590х90х188) 
не нормируется 

перегородочных керамзитобетонных блоков 

Габаритные 
размеры, мм 

 
Прочность

кг/см2 
 Ширина Высота 

190 188 25(35) 

249 288 25 

200 188 25 

190 188 25 

190 188 15 

249 288 15 

200 188 10(15) 

190 188 10(15) 

190 188 50 

190 188 50(75) 

190 188 50 

90 188 25 

120 188 25 

90 188 10(15) 

120 188 10(15) 

90 188 50 

120 188 50 
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ввв  4.  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТЕН ЗДАНИЙ 
 
4.1. В рекомендациях разработаны конструктивные решения пяти типов несущих и самонесущих стен, 

которые могут  применяться при строительстве промышленных, жилых, общественных зданий, хозяйственных 
построек и гаражей на территории  Рязанской, и прилегающих к ней областях. 

 
Тип 1- однослойная стена из камней стеновых  керамзитобетонных, толщиной 200мм (применяется в 

качестве внутренних стен жилых и общественных зданий) и 400 - 600мм (применяется в качестве наружных и 
внутренних стен при строительстве  промышленных зданий, а также хозяйственных построек). В качестве 
отделочного слоя используется штукатурка, затирка, облицовка листовыми и реечными материалами.  

 
Тип 2 - двухслойная стена с внутренним несущим слоем из камней стеновых керамзитобетонных, 

толщиной 400-600мм, с облицовочным слоем из полнотелого или пустотелого керамического кирпича. 
Применяется в качестве наружных стен при строительстве  промышленных зданий, гаражей и хозяйственных 
построек. 

 
Тип 3 - трехслойная стена с внутренним несущим слоем из камней стеновых керамзитобетонных, с 

наружным слоем из тонкослойной паропроницаемой штукатурки толщиной 4,5 мм и средним слоем из 
эффективного утеплителя (минеральная вата на базальтовой основе). Применяется для строительства 
промышленных, жилых, административных и общественных зданий. 

 Наружные слои данного типа стен должны выполняться специализированными организациями, 
имеющими лицензию и технические свидетельства на материалы, оформленные в установленном порядке. 
Технические решения стен типа 3 разработаны рядом организаций, в частности: 

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с 
отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Шифр М24.37/03. 

ЗАО «КРОКУС» Стандарт организации СТО 7728115183-001-2010. Фасадная система с наружной 
теплоизоляцией стен зданий, с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «КРОКУС» и т.д. 

Проектным организациям необходимо указывать в проектной документации (после согласования с 
подрядной организацией), по каким техническим решениям разработана данная трехслойная стена. 

Так же следует указывать тип анкеров используемых для крепления утеплителя к внутреннему слою 
согласно таблице №2. 

 
Тип 4 - трехслойная стена с внутренним несущим слоем из камней керамзитобетонных стеновых, 

толщиной 400-600мм, с облицовочным слоем из лицевого кирпича и средним слоем из эффективного 
утеплителя.  

Применяется для строительства промышленных, жилых, административных и общественных зданий. 
 
Тип 5 - многослойная стена с внутренним слоем из камней стеновых керамзитобетонных, с навесным 

вентилируемым фасадом (с воздушным зазором),  средним слоем из минеральной ваты на базальтовой 
основе и наружным облицовочным слоем. Применяется для строительства промышленных, жилых, 
административных и общественных зданий. 

Наружные слои стен типа 5, выполняется специализированными  организациями, которые, как правило, 
являются производителями конструкций навесных фасадных систем. 

4.2. Облицовочный слой таких систем может быть выполнен из керамогранитной плитки, декоративного 
стекла, стального сайдинга или других материалов. 

Существует несколько видов навесных вентилируемых облицовочных систем, в том числе такие как 
«МАРМОРОК»,  «КРАСПАН», «ДЕКОТ XXI», «U-kon» и др. 

Крепёж таких систем к внутреннему слою из поризованного камня выполняется на химических анкерах, а в 
многоэтажных зданиях каркасно-монолитного типа с самонесущими стенами дополнительно крепится к 
железобетонным перекрытиям поэтажно анкерами винтового типа. 

4.3.  Для несущих стен возможно использование всех пяти типов стен перечисленных выше. Варианты 
несущих стен приведены с опиранием на них плит перекрытий из сборных железобетонных плит. При этом 
рекомендуется применение плит типа ПНО.  

4.4. В зданиях каркасно-монолитного типа используются самонесущие (навесные) стены, для которых 
рекомендуется использовать типы стен 3, 4, 5.  

4.5. Окончательный выбор типа стены, толщины  стены, толщины утеплителя и предельной этажности 
устанавливается проектной организацией, совместно с заказчиком, при разработке конкретного проекта, на 
основании теплотехнических и конструктивных расчетов, в зависимости от передаваемой на них нагрузки и 
теплотехнических требований. 

Толщина конструкции самонесущих стен зависит в основном от теплотехнических требований.  На 
верхних этажах следует учитывать ветровую нагрузку. Особое внимание следует обратить на стены  с 
балконными дверями и окнами, проёмы которых при необходимости следует усиливать стальными каркасами 
по расчёту. 
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ввв 

Таблица 2. Рекомендуемые типы анкеров, в зависимости от материала основания. 
 
 

№ 
п.п. 

 
 

Наименование, 
единица измерения 

Требуемые характеристики 
и функциональное назначение для дюбеля вида: 

забивной винтовой универсальный 

с обычной 
распорной 

зоной 

с обычной 
распорной 

зоной 

с удлинённой 
распорной 

 зоной 

с химическим  
анкером 

    1                                                                 Характеристика дюбеля 

1.1. Глубина заделки, мм 35 - 50 ≥ 50 ≥ 1,9 110 - 150 

1.2.  Длина дюбеля, мм 75 - 295 100 - 340 200 - 340 150 - 500 

1.3. Диаметр дюбеля, мм 5,5 ÷ 12 8; 10 8; 10 8; 10 

1.4. Диаметр рондели, мм 60, 90, 120 60, 90, 120 60, 90, 120 60, 90, 120 

1.5. Расчетное значение усилия вырыва, кН 0,25 0,50 0,20 0,30 

    2                                            Функциональное назначение по материалу основания 

2.1. Тяжелый и легкий бетон и железобетон 
класса ≥ В2,5 

+ +   

 
2.2. 

Трехслойные железобетонные панели 
при толщине наружного бетонного слоя 
не менее 40мм 

 
+ 

 
+ 

  

2.3. Кирпич и камни керамические и 
силикатные полнотелые 

+ +   

2.4. Кирпич и камни керамические и 
силикатные пустотностью ≤ 35% 

  + + 

2.5. Кирпич и камни керамические и 
силикатные пустотностью > 35% 

   + 

2.6. Легкий бетон плотностью D800   + + 

2.7. Легкий бетон плотностью > D800    + 

2.8. Ячеистый бетон плотностью D500, В1,5   + + 

2.9.  Керамзитобетон плотностью   D 600   + + 

2.10. Керамзитобетон плотностью > D800    + 

2.11. Керамзитобетон плотностью > D800, 
пустотностью ≤ 35% 

  + + 

2.12. Керамзитобетон плотностью > D800, 
пустотностью  >35% 

   + 

2.13. Щебнебетон плотностью > D800, 
пустотностью  ≤35% 

  + + 

 
 

   5.  РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ ИЗ КАМНЕЙ СТЕНОВЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ 

5.1. Прочность кладки тонких перегородок и стенок из  керамзитобетонных камней, имеющих вертикальные 
щелевые пустоты, зависит от качества кладки - полного заполнения швов, их одинаковой плотности и 
ровности.  

Для формирования горизонтального растворного шва можно использовать переносной укладчик раствора. 
Рекомендуемая перевязка - цепная, в 1/2 камня. Кладку из камней стеновых керамзитобетонных выполняют 

с горизонтальными и вертикальными растворными швами. Вертикальные швы пазогребневых блоков выпол-
няют без заполнения раствором, путем соединения паза с гребнем. 

Для исключения попадания раствора в пустоты многощелевых и двухпустотных блоков рекомендуется  
укладывать их пустотами вниз или применять металлическую, стеклотканевую, пластмассовую и бумажную 
сетку, с ячейкой 5 x 5мм и толщиной нити до 1,0 мм. 

Растворные швы в кладке лицевого слоя должны быть выполнены под расшивку. Расшивку швов следует 
производить заподлицо или выпуклой. 

5.2. Кладку из камней стеновых керамзитобетонных рекомендуется начинать с углов здания, рядами по 
всему периметру. 
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ввв 

Контролировать правильность высоты рядов необходимо с первого ряда кладки, с помощью натянутого 
шнура-причалки, горизонтального и вертикального уровней. 

5.3. Для возведения стен из  камней керамзитобетонных или из тяжелого бетона на щебне, в зависимости 
от требуемой прочности кладки, следует применять марки растворов по временному сопротивлению сжатия в 
кгс/см2:  50, 75, 100, 125. Применение для кладки прочных растворов обуславливается наличием больших 
размеров пустот в блоке и тонких стенок. Поэтому раствор будет всегда напряжен больше, чем кладка по 
площади «брутто». 

 Растворный шов работает не только на сжатие, но и на срез по контуру стенок камня. Применять раствор 
более марки «125» не рекомендуется. 

Однако, с точки зрения теплопроводности, швы являются слабым местом в кладке и основным 
проводником холода. Учитывая это, для кладки стен из керамзитобетонных камней рекомендуется применять 
«теплую» смесь, которая является альтернативой стандартного цементно-песчаного раствора. 

В ней также используется цемент, но обычный песок заменяется керамзитовым. Использование «теплого» 
кладочного раствора позволяет существенно сократить потери тепла, снизить массу стен, а следовательно и 
нагрузку на фундаменты, сэкономить энергоресурсы (теплопроводность обычного цементно – песчаного 
раствора λ=1,15Вт/м°С, «теплой» смеси - λ=0,34Вт/м°С). 

5.4. Для местных заделок рекомендуется использовать «капсимет» - смесь керамзита и цементного 
молочка. 

5.5. Раствор должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и водоудерживающей 
способностью, обеспечивающей возможность получения ровного растворного шва, а в затвердевшем 
состоянии иметь необходимую прочность и равномерную плотность. 

При выборе состава, а также при изготовлении, выдержке и испытании растворов для кладки следует 
руководствоваться ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытания», СП 82-101-98 
«Приготовление и применение растворов строительных». 

5.6. Консистенция раствора подбирается в зависимости от принятого способа кладки. Выполнение кладки 
на малоподвижных не пластичных растворах не допускается. 

5.7. В целях уменьшения заполнения пустот блоков раствором при кладке и для повышения термического 
сопротивления стен возводимых зданий, кладку стен следует выполнять на растворах с осадкой стандартного 
конуса - 7 0 - 9 0 мм. При расчете теплопроводности кладки допускается принимать глубину заполнения пустот 
раствором 10 ÷ 15 мм (4 ÷ 7% по объему). 

5.8. При выполнении кладки стен из керамзитобетонных блоков при отрицательных температурах должны 
применяться растворы с химическими противоморозными добавками. При этом необходимо руководствоваться 
указаниями СНиП I I-22-81*, раздел 7 и пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций к 
СНиП I I-22-81*, раздел 8. 

5.9. При приготовлении и применении строительных растворов следует руководствоваться СП 82-101-98 
«Приготовление и применение строительных растворов». 

 
 
6.  РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ 
 
6.1. Предел прочности кладки при сжатии зависит от прочности (марки) камня, марки строительного 

раствора, качества кладки, одинаковой толщины и плотности горизонтальных швов, консистенции  и условий 
твердения раствора.  

Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки является ее средний предел 
прочности при заданных физико-механических характеристиках камня и раствора, а также при качестве 
кладки, соответствующей практике массового строительства. Временное сопротивление (ожидаемые пределы 
прочности) сжатию кладки устанавливаются согласно средним значениям, полученным при испытании образцов 
кладки с размерами в плане 510 х 510 мм и высотой 1600 мм в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO/FDIS 9652-4. 

6.2. Марка строительного раствора по прочности при сжатии устанавливается в соответствии с ГОСТ 5802-86 
и СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных». 

6.3. Расчетные сопротивления (R) сжатию кладки из керамзитобетонных полнотелых камней при высоте 
ряда кладки 200 - 300 мм приведены в табл. 3.   

Расчетные сопротивления (R) сжатию кладки из пустотелых керамзитобетонных камней устанавливаются  
по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетное сопротивление следует принимать по 
таблице 4* СНиП I I-22-81* с коэффициентами: 

0,9 – при пустотности ≤ 5% 
0.5 – при пустотности ≤ 25% 
0,25 – при пустотности ≤ 45%, 

где процент пустотности определяется по среднему горизонтальному сечению. 
Для промежуточных значений процента пустотности указанные коэффициенты следует определять интерполяцией. 
Расчетные сопротивления сжатию кладки из керамзитобетонных камней с вертикальным соединением 

«паз - гребень» (без заполнения вертикальных швов раствором) шириной 200 мм, пустотностью до 56% с 
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щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной 7 - 10 мм при высоте ряда кладки 200 - 250 
мм устанавливаются по экспериментальным данным.  

6.4. Армирование кладки из керамзитобетонных камней с облицовкой  кирпичом  не увеличивает несущую 
способность кладки (п.4.30*, примечание 2  СНиП I I-22-81*).  В двухслойной кладке сетки используются только для 
соединения слоев, а не для увеличения несущей способности кладки. 

6.5. Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из крупноформатных камней по предельным состояниям 
(первому - по несущей способности и  второму - по образованию, раскрытию трещин и деформациям), рекомендуется 
производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81*, а также пособия по проектированию каменных и 
армокаменных конструкций, учитывающих особенности работы стен из крупноформатных высокопустотных камней. 

6.6. При расчете на центральное и внецентренное сжатие в расчетных формулах принимается площадь сечения 
камня F брутто. 

6.7. Следует учитывать, что при выполнении кладки с облицовкой, в сочетании слоев в кладке - основная кладка 
из стеновых керамзитобетонных камней марки 25 ÷ 50 и лицевой слой - из керамического одинарного кирпича марки 
100 ÷ 150, с прокладкой арматурных сеток по всему сечению, слои в кладке работают совместно (жесткое 
соединение).   

Армирование  при  этом  рекомендуется  выполнять  стальными  сетками  с  ячейкой  50 х 50 мм,  со  стержнями   
d = от 3 мм кл В 500 (Вр-1). 

6.8. Балки, прогоны, фермы и т.п. следует опирать на специальные распределительные монолитные пояса,  
бетонные или железобетонные плиты. 

6.9. Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и прочность здания при ветровых 
нагрузках, производится по указаниям пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-
22-81*) раздел 7.2. Усилия, возникающие при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных 
нагрузок и не должны превышать расчетных предельных усилий, определяемых при расчетных сопротивлениях. 

6.9.1.  Для столбов и простенков  из керамзитобетонных камней площадью сечения 0.3м и менее, расчетные 
сопротивления кладки сжатию следует умножать на коэффициент условий работы (ус), равный 0,8. 

6.9.2. При возведении стен зданий из керамзитобетонных стеновых камней, следует руководствоваться 
СНиП 3.03.01-87«Несущие и ограждающие конструкции» и настоящими Рекомендациями. 

 
 

Таблица 3. (таблица 5, СНиП II – 22 – 81*) 

Марка 
камня 

Расчетные сопротивления R МПа (кг/см2), сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных  
и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300мм 

при марке раствора 
при прочности 

раствора 

200 150 100 75 50 25 10 4 0,2(2) нулевой 

1000 13,0(130) 12,5(125) 12,0(120) 11,5(115) 11,0(110) 10,5(105) 9,5(95) 8,5(85) 8,3(83) 8,0(80) 

800 11,0(110) 10,5(105) 10,0(100) 9,5(95) 9,0(90) 8,5(85) 8,0(80) 7,0(70) 6,8(68) 6,5(65) 

600 9,0(90) 8,5(85) 8,0(80) 7,8(78) 7,5(75) 7,0(70) 6,0(60) 5,5(55) 5,3(53) 5,0(50) 

500 7,8(78) 7,3(73) 6,9(69) 6,7(67) 6,4(64) 6,0(60) 5,3(53) 4,8(48) 4,6(46) 4,3(43) 

400 6,5(65) 6,0(60) 5,8(58) 5,5(55) 5,3(53) 5,0(50) 4,5(45) 4,0(40) 3,8(38) 3,5(35) 

300 5,8(58) 4,9(49) 4,7(47) 4,5(45) 4,3(43) 4,0(40) 3,7(37) 3,3(33) 3,1(31) 2,8(28) 

200 4,0(40) 3,8(38) 3,6(36) 3,5(35) 3,3(33) 3,0(30) 2,8(28) 2,5(25) 2,3(23) 2,0(20) 

150 3,3(33) 3,1(31) 2,9(29) 2,8(28) 2,6(26) 2,4(24) 2,2(22) 2,0(20) 1,8(18) 1,(15) 

100 2,5(25) 2,4(24) 2,3(23) 2,2(22) 2,0(20) 1,8(18) 1,7(17) 1,5(15) 1,3(13) 1,0(10) 

75 - - 1,9(19) 1,8(18) 1,7(17) 1,5(15) 1,4(14) 1,2(12) 1,1(11) 0,8(8) 

50 - - 1,5(15) 1,4(14) 1,3(13) 1,2(12) 1,0(10) 0,9(9) 0,8(8) 0,6(6) 

35 - - - - 1,0(10) 0,95(9,5) 0,85(8,5) 0,7(7) 0,6(6) 0,45(4,5)

25 - - - - 0,8(8) 0,75(7,5) 0,65(6,5) 0,55(5,5) 0,5(5) 0,35(3,5)

15 - - - - - 0,5(5) 0,45(4,5) 0,38(3,8) 0,35(3,5) 0,25(2,5)
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ввв     7.  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ СТЕНОВЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ. 

7.1. Наружные стены из камней стеновых керамзитобетонных  в жилых, общественных и производственных 
зданиях с нормируемой температурой внутреннего воздуха должны отвечать требованиям СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий» по сопротивлению теплопередаче, паропро- ницаемости, воздухопроницаемости и 
теплозащитным свойствам. 

7.2. Для снижения воздухопроницаемости наружных стен из камней стеновых керамзитобетонных  
рекомендуется применять кладку с защитными наружными слоями. При этом, в случае применения 
облицовки из лицевого кирпича, ее необходимо выполнять с расшивкой швов, а внутренняя поверхность стены 
должна быть защищена штукатурным слоем толщиной 15-20 мм или иметь обшивку из плотных материалов. 

В рекомендациях также приведены несколько вариантов утепления наружных стен,  с целью повышения 
энергоэффективности зданий. Кроме того возможен  вариант утепления трехслойной стены (с облицовочным 
слоем из лицевого керамического кирпича) капсиметом, экологически безопасным строительным материалом. 
При этом, толщина стены варьируется от 20 до 60 см, в зависимости от типа и назначения здания. Первый 
слой такой стены - несущая конструкция из керамзитобетонных камней, второй слой – «капсимет» (смесь из 
керамзита и цементного молочка). Толщина слоя - 5-7см (уточняется расчетом, в зависимости от типа и 
назначения здания). Третий  слой – защитный, из лицевого керамического кирпича. 

Теплопроводность камней стеновых керамзитобетонных имеет низкий показатель и находится в пределах  
от 0,09 Вт/(м°С) до 0,7 Вт/(м°С). При этом сопротивление теплопередаче  R0

пр составит от 4,491(м2х°С)/Вт  до  
0,715(м2х°С)/Вт, соответственно. 

7.3. Кладку стеновых ограждающих конструкций из керамзитобетонных камней рекомендуется производить 
с применением «теплого» раствора, что обеспечивает высокую теплотехническую однородность стен. 

7.4. При расчете уровня тепловой защиты необходимо учитывать:  
-влажностный режим помещений в холодный период года;  
-условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон 

влажности района строительства; 
- параметры внутренней среды помещений внутри жилых и общественных зданий, исходя из условий 

комфортности пребывания в них и безопасности здоровью людей для холодного и теплого периодов года;   
-наружные климатические условия. 
7.5. В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (п. 5.1) установлены три 

показателя тепловой защиты: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; 
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего 

воздуха и на поверхности ограждающих конструкций; 
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами 

теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций. 
Требования тепловой защиты считаются выполненными, если в жилых и общественных зданиях будут 

соблюдены требования показателей «а» и «б» - поэлементное требование, либо «б» и «в» - комплексное 
требование. 

7.6. В соответствии с п. 5.13,  СНиП 23-02-2003  в случае, когда в результате расчета удельный расход 
тепловой энергии на отопление здания gh

des  окажется меньше нормируемого gh
reg, допускается уменьшение 

сопротивления теплопередаче Rreg отдельных элементов ограждающих конструкций жилых и общественных 
зданий, но не ниже минимально допустимых величин R min определяемых: 

-для стен по формуле - Rmin = 0,63 х Rreg, где Rreg для г. Рязани составляет 3,11 (м
2х°С)/Вт- для жилых 

зданий, при внутренней температуре +20°С, и 2,54 (м2х°С)/Вт, -для административных и общественных зданий, 
при внутренней температуре +18°С; 

-для остальных ограждающих конструкций - Rmin = 0,8 х Rreg (в данном случае Rreg определяется расчетом, в 
зависимости от типа конструкции). 

7.7. Параметры изделий Рязанского завода ЗАО «Керамзит» по тепловой эффективности, шумоизоляции, 
сопротивлению паропроницанию, соответствию требованиям пожарной безопасности подтверждены 
протоколами испытаний, заключениями Роспотребнадзора и органов пожарной безопасности, а также 
сертификатами соответствия ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», ОС «ФГУП «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО», 
Региональная система добровольной сертификации «Рязанский стандарт» и др.  
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                                     Примечание:
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при разработке конкретного проекта на основании соответствующих расчетов.
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                                     Примечание:
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и допустимой нагрузки на анкер. Глубина заделки анкера от 110-150 мм (см. таблицу2)
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Химический
зонтичный анкер

Тонкослойная штукатурка по сетке
4.5мм

Деталь обрамления проемов
из оцинкованной стали

Деталь из оцинкованной стали
  толщиной  0,8 мм

4.5 390

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Химический
зонтичный анкер

30
0

ТИП СТЕНЫ 3
      Узел 4

d рас

(400)
(510)

Ж/б плита 
перекрытия

Слив

Железобетонная
перемычка

400 (500)

пе
р.

пе
р.

Штукатурка

отм. чистого пола

отм. чистого пола

Ж/б плита 
перекрытия

d 
ра

с

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

120

15
80

44
0

29
80

30
0

20

Заделать по месту
("Капсимет")

190

20

Деталь обрамления проемов
из оцинкованной стали



4,5 d рас

Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Тонкослойная штукатурка 4,5мм

Химический
зонтичный анкер

УЗЕЛ А

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Деталь облицовки утепляющего слоя стены

                                     Примечание:
Количество анкеров, установленных на 1 кв. м системы, зависит от размеров плиты утеплителя
и допустимой нагрузки на анкер. Глубина заделки анкера от 110-150 мм (см. таблицу2)

Камень стеновой
 керамзитобетонный

 Сетка 
 Ø 1.6мм с ячейкой  25х25мм



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                                     Примечание:
1. Предельная этажность для несущих стен определяется проектной организацией
при разработке конкретного проекта на основании соответствующих расчетов.
2. Приведенный на данном примере смешанный тип кладки применять при слабонагруженных стенах в
малоэтажных зданиях высотой до 2-х этажей

                                                              ТИП СТЕНЫ 4
                               ПРИМЕР РЕШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ СО СВЯЗЬЮ
                ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ С ОСНОВНЫМ,  МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕТКАМИ
                                                               (вариант 1)

30
0

30
0

29
20

>2
20

0

Узел 1

Узел 3

Узел 2

Узел 1

Узел 4

15
80

44
0

15
80

44
0

90
0

29
20

Разрез по стене с проемомРазрез по стене без проема
(Вариант со стропильной кровлей)(Вариант кровли с внутренним водостоком)

Узел 5

>2
20

0

29
20

30
0

90
0

29
20

30
0



Штукатурка 

120 390
20

Утеплитель

Утеплитель

Красный
керамический кирпич

Асфальтобетонная отмостка
по щебеночной подготовке 

Плиточный 
клей "ЮНИС 2000"

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 4
       Узел 1

Сетка с яч 50х50
Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

отм. чистого пола

d рас

(400)
(510)

Фундаментные блоки

Ж/б плита 
перекрытия

Гидроизоляция из 2-х слоёв гидроизола
 на битумной мастике

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Керамогранитная плитка 

120

Заделать по месту
("Капсимет")

отм. пола подвала (цок.этажа)

Лицевой кирпич



Штукатурка 

120 390

20

Утеплитель

120 390

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

190

190

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 2

отм. чистого пола

d рас

d рас
(400)
(510)

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Ж/б плита 
перекрытия

d 
ра

с
29

20
22

0

60
0

(400)
(510)

Лицевой кирпич



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 3

Ж/б плита 
перекрытия

Армированная
полиэтиленовая плёнка

Стяжка из цем. песч. раствора

Керамзитовый гравий
(для создания уклона)

EPDM мембрана

Firestone рейка закрепленная 
соответствующими саморезами с шагом 300 мм

Монтажный клей Firestone

Пароизоляция

Оцинкованный
лист (0.8мм)

Z-профиль
Самонарезной

винт 4.8х19

390

20

Штукатурка 

190

Утеплитель

(400)
(510)

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

350

350

300

20
0

180

350

350

70058
0

     Снегозадерживающее
            устройство

     Обрешетка

     Контробрешетка

     Доска 32х100

Карнизная
планка (капельник)

       Скоба желоба

       Подшивка
       карниза

       Вентиляционные
       отверстия

       Металлический
       удерживающий элемент

       Ветрозащитный слой из стеклохолста

      Узел 5

390

20

190

(400)
(510)

Каркас
карнизного свеса

Дополнительная теплоизоляция
по периметру здания

       Утеплитель " - dрас
       Пароизоляция

       Ж/Б плита перекрытия -220мм

Сетка с ячейкой  50х50

     Стропильная
      нога

350

350

300

20
0

180

350

350

70058
0

20

     Снегозадерживающее
            устройство

     Обрешетка

     Контробрешетка

     Доска 32х100
     Металлочерепица

Карнизная
планка (капельник)

       Скоба желоба

       Подшивка
       карниза

       Вентиляционные
       отверстия

      Узел 5

20

190

Каркас
карнизного свеса

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

     Мауэрлат

       Заанкерить
       к монтажной петле
       плиты перекрытия

       Заанкерить
       к монтажной петле
       плиты перекрытия

120

d рас

120

d рас

Лицевой кирпич



120 390
20

Утеплитель

Усиливающий уголок

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

30
00

30
0

30
0

88
8

400

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 4

d рас

(400)
(510)

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Ж/б плита 
перекрытия

Слив

Железобетонная
перемычка

Штукатурка

отм. чистого пола

отм. чистого пола

Ж/б плита 
перекрытия

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

120

15
80

44
0

29
80

30
0

20

Заделать по месту
("Капсимет")

Металлический 
уголок (сеч.определяется расчетом)

190

dрас

12030
(500)

Лицевой кирпич

Лицевой кирпич



30
0

30
0

Узел 1

29
80

16
10

87
0

42
5

29
00

Узел 4

29
60

84
0

30
0

28
80

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                                     Примечание:
1. Предельная этажность для несущих стен определяется проектной организацией
при разработке конкретного проекта на основании соответствующих расчетов.
2. Наличие сетки кладочной оцинкованной, диаметр сетки, размер ячейки определяется
проектной организацией при разработке конкретного проекта
3.Глубина заделки тычковых рядов в стену из керамзито-бетонных камней должна быть не менее 60мм.

30
0

30
0

Узел 2

Узел 1

                                                              ТИП СТЕНЫ 4
                               ПРИМЕР РЕШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ СО СВЯЗЬЮ
                     ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ С ОСНОВНЫМ, ТЫЧКОВЫМИ  РЯДАМИ
                                                                (вариант 2)

29
80

29
00

28
80

22
0

29
60

17
40

22
0

Узел 3

Разрез по стене с проемомРазрез по стене без проема
(Вариант со стропильной кровлей)(Вариант кровли с внутренним водостоком)

Заанкерить
 к монтажной петле

Узел 5

28
80

Эксплуатируемое
    помещение

Эксплуатируемое
    помещение

Н
  2

20
0

Н
  2

20
0

60



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

120 390
20

120

Штукатурка 

Утеплитель

Утеплитель

Красный
керамический кирпич

Асфальтобетонная отмостка
по щебеночной подготовке 

Плиточный 
клей "ЮНИС 2000"

Керамогранитная плитка 

"Капсимет"

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 1

Сетка с яч 50х50
Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Лицевой
кирпич

отм. чистого пола

d рас

(400)
(510)

Фундаментные блоки

Ж/б плита 
перекрытия

Гидроизоляция из 2-х слоёв гидроизола
 на битумной мастике

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Эксплуатируемое
    помещение

Н
  2

20
0



30
0

29
00

22
0

29
80

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

120 390

20d рас
(400)
(510)

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 2

d 
ра

с

отм. чистого пола

190

Штукатурка

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Утеплитель

"Капсимет"

Ж/б плита 
перекрытия

Керамический кирпич
полнотелый

190

120
d рас

190

Камень стеновой
 керамзитобетонный

60

Сетка с ячейкой  50х50

Сетка с ячейкой  50х50

Лицевой
кирпич



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 3

Ж/б плита 
перекрытия

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Утеплитель

Пароизоляция

Утеплитель
Н

  4
00

Z-профиль

"Капсимет"

Керамзитовый гравий

Стяжка из цем. песч. раствора
армированная сеткой "СИНТОФЛЕКС S" 

EPDM мембрана

(ООО "Лавина"г.Рязань)

оцинкованный
лист (0,8 мм)

Firestone рейка закрепленная 
соответствующими саморезами с шагом 300 мм

монтажный
клей

краевой
герметик

аллюминиевая 
полоса

120 390

20d рас
(400)
(510)

120 190

d рас

350

350

300

20
0

180

350

350

70058
0

20

     Снегозадерживающее
            устройство

     Обрешетка

     Контробрешетка

     Доска 32х100

     Металлочерепица

Карнизная
планка (капельник)

       Скоба желоба

       Подшивка
       карниза

       Вентиляционные
       отверстия

       Металлический
       удерживающий элемент

       Ветрозащитный слой из стеклохолста

      Узел 5

390

20

190

(400)
(510)

Каркас
карнизного свеса

Дополнительная теплоизоляция
по периметру здания

       Утеплитель -dрас

       Пароизоляция

       Ж/Б плита перекрытия -220мм

Сетка с ячейкой  50х50

     Мауэрлат

     Стропильная
      нога

"Капсимет"

120

d рас

Сетка с ячейкой  50х50

Самонарезной
винт 4.8х19

Лицевой
кирпич



ТИП СТЕНЫ 4
      Узел 4

30
0

30
0

29
80

22
0

16
10

87
0

42
5

29
00

120 390
20d рас

(400)
(510)

Слив

Цементно-песчанный
раствор

Утеплитель

Камень стеновой
 керамзитобетонный

отм. чистого пола

отм. чистого пола

Штукатурка 

Усиливающий уголок

Металлический уголок

Сетка с ячейкой  50х50

Лицевой
кирпич



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                                       ТИП СТЕНЫ 5
                   ПРИМЕР РЕШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ
              С НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДОМ

                                     Примечание:
Предельная этажность для несущих стен определяется проектной организацией
при разработке конкретного проекта на основании соответствующих расчетов.
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     Техподполье

Разрез по стене без проема
(Вариант кровли с внутренним водостоком)
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29
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21
00

Узел 1

Узел 4
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44
0
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0
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0

     Техподполье

пе
р.d 
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с

пе
р.

пе
р.

Разрез по стене с проемом
(Вариант со стропильной кровлей)

Узел 7



Выравнивающая
цементно-песчаная смесь по сетке

Плиточный 
клей "ЮНИС 2000" Гидроизоляция из 2-х слоёв гидроизола

 на битумной мастике

21
00

Штукатурка 

Фундаментные блоки

Асфальтобетонная отмостка
по щебеночной подготовке 

Вертикальный каркас

Отделочный слой

Горизонтальный
каркас

390
20

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

190

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 1

отм. чистого пола

Химический
зонтичный анкер

d рас
30

(400)
(510)

Ж/б плита 
перекрытия

d 
ра

с

Утеплитель

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Керамогранитная плитка 

Утеплитель
"Техновент Стандарт "



390

20

Вертикальный каркас

Отделочный слой

Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Горизонтальный
каркас

Вертикальная шовная лента(EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

Ж/б плита 
перекрытия

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 2

Химический
зонтичный анкер

d рас30
(400)
(510)

                                     Примечание:
Количество анкеров, установленных на 1 кв. м системы, зависит от размеров плиты утеплителя
и допустимой нагрузки на анкер. Глубина заделки анкера от 110-150 мм (см. таблицу2)

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Штукатурка 

190

190

отм. чистого пола

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Ж/б плита 
перекрытия

d 
ра

с
29

20
22

0



Вертикальный каркас

Отделочный слой

Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Вентиляционное
отверстие

390

20

Горизонтальный каркас

Вертикальная
шовная лента(EPDM 36mm)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 3

Химический
зонтичный анкер d рас

30

(400)
(510)

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

350

350

300

20
0

180

350

350

70058
0

20

     Снегозадерживающее
            устройство

     Обрешетка

     Контробрешетка

     Доска 32х100

     Металлочерепица

Карнизная
планка (капельник)

       Скоба желоба

       Подшивка
       карниза

       Вентиляционные
       отверстия

       Вертикальный каркас

       Вертикальная
       шовная лента ( EPDM 36мм)

     Отделочный слой

       Самонарезной
       винт 4.8х19

       Горизонтальный каркас        Утеплитель
      "Техновент Стандарт"

       Металлический
       удерживающий элемент

       Ветрозащитный слой из стеклохолста

      Узел 7

30

390

20

190

(400)
(510)

d рас

Каркас
карнизного свеса

Дополнительная теплоизоляция
по периметру здания

       Утеплитель - dрас
       Пароизоляция

       Ж/Б плита перекрытия -220мм

     Мауэрлат

     Стропильная
      нога

Ж/б плита 
перекрытия

Армированная
полиэтиленовая плёнка

Стяжка из цем. песч. раствора

Керамзитовый гравий
(для создания уклона)

EPDM мембрана

Firestone рейка закрепленная 
соответствующими саморезами с шагом 300 мм

Монтажный клей Firestone

Пароизоляция

Оцинкованный
лист (0.8мм)

Z-профиль
Самонарезной

винт 4.8х19

Штукатурка 

Утеплитель

Камень стеновой
 керамзитобетонный



Отделочный слой

Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Горизонтальный
каркас

Вертикальная шовная лента(EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

390
20

Оцинкованный
 лист (0.5мм)

Узел 5

Узел 6

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 4

Химический
зонтичный анкер

d рас
30

Вертикальный каркас

(400)
(510)

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Ж/б плита 
перекрытия

Железобетонная
перемычка

400 (500)

пе
р.

пе
р.

Штукатурка

отм. чистого пола

отм. чистого пола

Ж/б плита 
перекрытия

d 
ра

с

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Камень стеновой
 керамзитобетонный

120

15
80

44
0

29
80

30
0

20

Заделать по месту
("Капсимет")

190



Ж/б плита 
перекрытияВертикальный каркас

Отделочный слой

Вертикальная шовная лента(EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

390
20

Оцинкованный
 лист (0.5мм)

22
0

Горизонтальный
каркас

Железобетонная
перемычка

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 5

отм. чистого пола

Химический
зонтичный анкер

d рас30
(400)
(510)

Монтажная пена

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)

Кирпич керамический
полнотелый

       Самонарезной
       винт 4.8х19



Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Горизонтальный
каркас

Сливной фартук
Оцинкованный лист (0.5мм)

Вертикальный каркас

Отделочный слой

Вертикальная шовная лента(EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

390

20

12

18
8

12

18
8

20

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИП СТЕНЫ 5
      Узел 6

Самонарезной
винт 4.8х19

Химический
зонтичный анкер

d рас30

(400)
(510)

Монтажная пена

Камень стеновой
 керамзитобетонный

Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм КЛ-В500(Вр-1)



Вертикальная шовная лента (EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

Фиброцементная плита

винт МИНЕРИТ С 4.2х25

Горизонтальный
каркас

Вертикальный каркас

Кронштейн

Самонарезной
винт 4.8х19

Планка горизонтального шва
(водослив)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                                      ТИП СТЕНЫ 5
    Вариант облицовочного слоя из фиброцементной плиты

Химический
зонтичный анкер

                                     Примечание:
Количество анкеров, установленных на 1 кв. м системы, зависит от размеров плиты утеплителя
и допустимой нагрузки на анкер. Глубина заделки анкера от 110-150 мм (см. таблицу2)

Камень стеновой
 керамзитобетонный



6

1.   3/4 полнотелого блока
2.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
3.   3/4 блока многощелевого пазопродольного (тычкового)
4.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопродольный (тычковый)
5.   Швы заполняются теплым раствором
6.   Швы без заполнения

2

4

3

5

139
0

390

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 2-Х РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 390ММ
                                                               1-й ряд



6

5

34

139
0

390

2

1.   3/4 полнотелого блока
2.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
3.   3/4 блока многощелевого пазопродольного (тычкового)
4.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопродольный (тычковый)
5.   Швы заполняются теплым раствором
6.   Швы без заполнения

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 2-Х РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 390ММ
                                                                2-й ряд



2.   3/4 полнотелого блока
3.   1/4 полнотелого блока
4.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
5.   3/4 блока многощелевого пазопоперечного (ложкового)
6.   1/4 блока многощелевого пазопоперечного (ложкового)
8.    Керамзитобетонный блок многощелевой пазопродольный (тычковый)
10.  Швы заполняются теплым раствором
11.  Швы без заполнения

10

2

3

5

6

8

4

8

11

590

59
0

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 2-Х РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 590ММ
                                                               1-й ряд



1.   Полнотелый блок
4.   Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
7.   1/2 блока многощелевого пазопоперечного (ложкового)
8.    Керамзитобетонный блок многощелевой пазопродольный (тычковый)
9.   1/2 блока многощелевого пазопродольного (тычкового)
10.  Швы заполняются теплым раствором
11.  Швы без заполнения

1

10

11

9

7

8

4

4

590

59
0

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 2-Х РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 590ММ
                                                         2-й ряд



39
0

390

7

1

7

4

6

1.    Полнотелый  блок
4.    Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
6.    Швы заполняются теплым раствором
7.    Швы без заполнения

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 8-МИ РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 390ММ
                                                       1,3,5,7 ряды



390

39
0

1

7

7

4

6

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА 8-МИ РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 390ММ
                                                       2,6 ряды

1.    Полнотелый  блок
4.    Керамзитобетонный блок многощелевой пазопоперечный (ложковый)
6.    Швы заполняются теплым раствором
7.    Швы без заполнения



5

39
0

7

6

2

3

2.    3/4 полнотелого блока
3.    1/4 полнотелого блока
5.    Керамзитобетонный блок многощелевой пазопродольный (тычковый)
6.    Швы заполняются теплым раствором
7.    Швы без заполнения

СХЕМА 8-МИ РЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ БЛОКОВ В УГЛАХ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 390ММ
                                                        4,8 ряды

390



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

590

1.   Камень керамзитобетонный стеновой ГОСТ 6133-99
2.   Железобетонная плита перекрытия
3.   Армирующая сетка Ø5 Вр-1 с яч. 50х50 на всю толщину стены
4.   Доборный керамзитобетонный блок
5.   3 ряда кирпичной кладки из рядового глиняного кирпича
6.   Цементный раствор М 150
7.   "Капсимет"

Подтесать по месту

1

6

3

2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЗЕЛ ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
          ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ
                              Вариант 1 (при опирании 120мм)

22
0

20

390

10

190

4

5

7

120



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЗЕЛ ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
         ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ
                            Вариант 2 (при опирании 190мм)

1.   Камень керамзитобетонный стеновой ГОСТ 6133-99
2.   Железобетонная плита перекрытия
3.   Армирующая сетка Ø5 Вр-1 с яч. 50х50 на всю толщину стены
4.   Доборный керамзитобетонный блок
6.   Цементный раствор М 150

Подтесать по месту

1

3

2

190 22
0

20

4

6

590

190

10

390



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЗЕЛ РАСКЛАДКИ ПЕРЕМЫЧЕК

590

1.   Камень керамзитобетонный стеновой ГОСТ 6133-99
2.   Железобетонная плита перекрытия
3.   Железобетонные перемычки
4.   Монолитная местная легкобетонная армированная заделка
7.   Оконный (дверной) блок

2
1

3

7 4

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 590 ММ



                                                                                                                             

                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕНЫ САМОНЕСУЩИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ, С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ

УЗЛЫ

                                                                                                                                               экологически чистые строительные материалы                                                           

                                                                                                                                                     

 
 
 

СТЕНЫ САМОНЕСУЩИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ, С НЕСУЩИМ КАРКАСОМ

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

экологически чистые строительные материалы                                                           

                                 ЗАО «КЕРАМЗИТ»  

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ | 15  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ



39
0

10

12
0

20 20

             1 РЯД

20

20
60

Кирпич
лицевой

Штукатурка

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
Пример сопряжения кладки внутренних и наружных стен

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3/4 камня  многощелевого
 пазопоперечного (ложкового)

                            из камней стеновых керамзитобетонных . 

Сетка с ячейкой 50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

(4
00

)
(5

10
)

                                          (вариант тычковой кладки наружной стены)

ТИП СТЕНЫ 2

   1.для приведенных на листах 58-65 примеров сопряжения
кладки с перегородкой и монолитной стеной возможно
использование камней других форм и серий

          ПРИМЕЧАНИЕ:

90
(120)
(190)
(200)

                                          (вариант тычковой кладки наружной стены)



39
0

10

12
0

20 20

             2 РЯД

20

Кирпич
лицевой

Штукатурка

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3/4 камня многощелевого
 пазопоперечного (ложкового)

(4
00

)
(5

10
)

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)

90
(120)
(190)
(200)

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
Пример сопряжения кладки внутренних и наружных стен

                            из камней стеновых керамзитобетонных . 

ТИП СТЕНЫ 2

                                          (вариант тычковой кладки наружной стены)



39
0

10

12
0

20 20

20

20
60

Кирпич
лицевой

Штукатурка

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3/4 камня многощелевого
 пазопоперечного (ложкового)

             1 РЯД

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

                  (вариант двухрядной перевязки блоков наружной стены)

 Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

(4
00

)
(5

10
)

ТИП СТЕНЫ 2

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)

                            из камней стеновых керамзитобетонных . 

90
(120)
(190)
(200)

Пример сопряжения кладки внутренних и наружных стен



39
0

10

12
0

20 20

20

Кирпич
лицевой

Штукатурка

3/4 камня многощелевого
 пазопоперечного (ложкового)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Камень стеновой керамзитобетонный  многощелевой 
пазопоперечный (тычковый)

             2 РЯД

(4
00

)
(5

10
)

90
(120)
(190)
(200)

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

                  (вариант двухрядной перевязки блоков наружной стены)

ТИП СТЕНЫ 2

                            из камней стеновых керамзитобетонных . 
Пример сопряжения кладки внутренних и наружных стен



39
0

10

12
0

180

             1 РЯД

20

20
60

Кирпич
лицевой

Штукатурка

Анкер из нержавеющей стали ф 5
шаг по высоте - через 3 ряда камня

Монолитная ж/б стена

60

20

90
10

0
10

0

10
0

Вилатерм   Ø30

Герметизирующая отверждающая 
мастика для наружных работ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
         Пример сопряжения кладки наружной стены с внутренней монолитной стеной. 

Затирка

(4
00

)
(5

10
)

 Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

 Утеплитель
минвата на базальтовой основе

ТИП СТЕНЫ 2

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)





39
0

10

12
0

180

             1 РЯД

20

Кирпич
лицевой

Штукатурка

Монолитная ж/б стена

90
10

0
10

0
10

0

Затирка

10
390

10
120

6020

 Утеплитель
минвата на базальтовой основе

Кирпич
лицевой

Пристрелить дюбелями
5х50 по 2 шт

Перфорированная полосовая

корозийностойкая сталь 1.5х30 
 в уровне установки сеток

Вилатерм   Ø30
Герметизирующая отверждающая 

мастика для наружных работ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
         Пример сопряжения кладки наружной стены с монолитной стеной в углу здания. 

(4
00

)
(5

10
)

(400) (510)

 Сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

ТИП СТЕНЫ 2

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

             2 РЯД

39
0

10

12
0

180

20

Кирпич
лицевой

Штукатурка

Монолитная ж/б стена
10

0

Затирка

10
390

10
120

 Утеплитель
минвата на базальтовой основе

Кирпич
лицевой

Деформационный шов

1/2 камня многощелевого
пазогребневого тычкового

САМОНЕСУЩИЕ СТЕНЫ КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

(400) (510)

(4
00

)
(5

10
)

ТИП СТЕНЫ 2

Камень стеновой керамзитобетонный 
многощелевой пазопродольный (тычковый)

         Пример сопряжения кладки наружной стены с монолитной стеной в углу здания. 
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по
 п

ро
ек

ту

 сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

(400)
(510)

отм. чистого пола

    ТИП СТЕНЫ 4

камень стеновой 
 керамзитобетонный

(400)
(510)



          облицовочный
кирпич

20

80

32
0

40

20

30

30

18
8

13

18
8

13

18
8

10

по
 п

ро
ек

ту

390

Вилатерм   Ø50

гидроизоляция самоклеющаяся:
подкладочный ковер типа 

                        "Барьер ОС" или "Технониколь"

морозостойкий силиконовый
герметик

резиновая прокладка

герметизирующая отверждающая 
мастика для наружных работ

капельник-отлив из пластизола-RAL7040
(покраска в заводских условиях)

штукатурка

монолитное ж/б
перекрытие

перфорация
(отверстие150х600,консоли 200)

дюбель-гвоздь из
оцинкованной стали

120 390

20

d рас

утеплитель

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

           ( вариант 2)

                     узел А 
Деталь устройсва водоотбойника

штукатурка

(400)
(510)

отм. чистого пола

    ТИП СТЕНЫ 4

 сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

камень стеновой 
 керамзитобетонный
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5

61
5

61
5

61
5

25
5

65

30
40

120
390 20

65

12

18
8

18
8

18
8

15

65

120 150 320

штукатурка

полнотелый облицовочный
кирпич

перфорация
(отверстие150х600,консоли 200)

12
12

65
65

65
65

16
0

"капсимет"

утеплитель

d рас

"капсимет"

30

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

               СО СВЯЗЬЮ   ОБЛИЦОВОЧНОГО  СЛОЯ  С ОСНОВНЫМ  ТЫЧКОВЫМИ РЯДАМИ
               Разрез по стене без проема.

                               ( вариант 2)

по
 п

ро
ек

ту
по

 п
ро

ек
ту

(400)
(510)

отм. чистого пола

отм. чистого пола

                    ПРИМЕР РЕШЕНИЯ  САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 

        ТИП СТЕНЫ 4

камень стеновой 
 керамзитобетонный

  Примечание:
1. Предельная этажность для несущих стен определяется проектной организацией
при разработке конкретного проекта на основании соответствующих расчетов.
2. Глубина заделки тычковых рядов в стену из керамзито-бетонных камней должна быть не менее 60мм.



120
390 20
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40

16
22

94
8

25
5

14
0

10
65

10
65

47
0

"капсимет"

утеплитель

штукатурка

штукатурка
по сетке

ж/б перемычка

20

          облицовочный
кирпич

керамико-бетонная 
перемычка

пенный
утеплитель

по ГОСТ 30971-2002

изоляционная
саморасширяющая
паропроницаемая лента

d рас

"капсимет"
30

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

               Разрез по стене с оконным проемом.

по
 п

ро
ек

ту
по

 п
ро

ек
ту

(400)
(510)

отм. чистого пола

отм. чистого пола

                        СО СВЯЗЬЮ   ОБЛИЦОВОЧНОГО  СЛОЯ  С ОСНОВНЫМ, ТЫЧКОВЫМИ РЯДАМИ

                               ПРИМЕР РЕШЕНИЯ  САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 

цементно-песчанный
раствор

                               ( вариант 2)
        ТИП СТЕНЫ 4

камень стеновой 
 керамзитобетонный



30
40

120
390 30

           облицовочный
кирпич

120 150 320

по ГОСТ 30971-2002

d рас

кераммогранитная плитка
на клею

25
5

14
0

10
65

10
65

47
0

штукатурка
по сетке

ж/б перемычка

пенный
утеплитель

"капсимет"

30

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

               Разрез по стене с балконной дверью.

по
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ек

ту
по

 п
ро

ек
ту

(400)
(510)

отм. чистого пола

отм. чистого пола

               СО СВЯЗЬЮ   ОБЛИЦОВОЧНОГО  СЛОЯ  С ОСНОВНЫМ ТЫЧКОВЫМИ РЯДАМИ

              ПРИМЕР РЕШЕНИЯ  САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 

23
70

                               ( вариант 2)
        ТИП СТЕНЫ 4

20
0



монолитная  ж/б плита 

стяжка из цементно-песчаного раствора М150
неармированная мембрана ЭПДМ  "Firestone"

керамзитовый гравий Y=600кг/м3(для создания уклона)

утеплитель

пароизоляция 1 слой рубероида на горячем битуме и покрытый битумом

армированная сеткой "СИНТОФЛЕКС S" (ООО "Лавина"г.Рязань)

-160мм

-25 мм

-от20до115мм

-расчетная

-1.14 мм

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

         Пример решения парапетной части
             каркасно-монолитных зданий

перфорация
(отверстие150х600,консоли 200)

"капсимет"

штукатурка

по
 п

ро
ек

ту

                               ( вариант 2)
        ТИП СТЕНЫ 4

облицовочный кирпич

Z-профиль

100

м
ах

 3
0м

м

самонарезной 
винт 4.8х19

m
in

 2
0м

м
оцинкованный
лист (0,8 мм)

краевой
герметик

аллюминиевая 
полоса

водоотталкивающая мастика
 (сплошной бортик)

монтажный
клей

Firestone рейка закрепленная 
соответствующими саморезами с шагом 300 мм

EPDM мембрана

кронштейн

120
20

190

 Н
  4

00

390 20
(400)
(510)

d рас
120

камень стеновой 
 керамзитобетонный



30
30

d рас
390

монолитное ж/б
перекрытие

   1.количество анкеров установленных на 1 кв.м системы
зависит от размеров плиты утеплителя и допустимой
нагрузки на анкер.
Глубина заделки анкера от110 до 150 мм (см. таблицу 2)

30
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8

1218
8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8

1218
8

1218
8

1218
8

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

         ПРИМЕР РЕШЕНИЯ САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 
               Разрез по стене без проема.

20

вертикальный каркас

отделочный слой

Утеплитель
"Техновент Стандарт "

Горизонтальный
каркас

вертикальная шовная лента(EPDM 36mm)
на каждом вертикальном элементе каркаса

10
20

химический
зонтичный анкер

штукатурка

по
 п

ро
ек

ту
по

 п
ро

ек
ту

          ПРИМЕЧАНИЕ:

2. Наличие сетки зависит от толщины утеплителяющего
слоя и определяется проектной организацией при разработке
конкретного проекта.

(400)
(510)

отм. чистого пола

отм. чистого пола

        ТИП СТЕНЫ 5

1218
8
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30

по
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ек

ту

390

камень стеновой
 керамзитобетонный

монолитное ж/б
перекрытие
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1218
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8
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8
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8
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0

1118
8

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20

штукатурка

по
 п

ро
ек

ту

 сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

(400)
(510)

отм. чистого пола

отм. чистого пола

по ГОСТ 30971-2002

16
80

"капсимет"

штукатурка
по сетке

ж/б перемычка

из оцинкованной стали)

деталь обрамления проемов

(профиль

35
0

d рас

утеплитель
"Техновентстандарт"

         ПРИМЕР РЕШЕНИЯ САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 
               Разрез по стене с оконным проемом.

        ТИП СТЕНЫ 5

10
20

1218
8



по ГОСТ 30971-2002керамогранитная плитка
на клею

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

         ПРИМЕР РЕШЕНИЯ САМОНЕСУЩЕЙ СТЕНЫ 

по
 п

ро
ек

ту

отм. чистого пола

20
0

ТИП СТЕНЫ 5

монолитное ж/б
перекрытие

11

14
0

1118
8

отм. чистого пола

"капсимет"

24
80

390 20
(400)
(510)

штукатурка
по сетке

ж/б перемычка

35
0

изоляционная
саморасширяющая
паропроницаемая лента

                        Разрез по стене с балконной дверью.

d рас

утеплитель
"Техновентстандарт"

перфорация
(отверстие150х600,консоли 200)

30
30



Монолитная  ж/б плита 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150
Неармированная мембрана ЭПДМ  "Firestone"

Керамзитовый гравий Y=600кг/м3(для создания уклона)

утеплитель

Пароизоляция 1 слой рубероида на горячем битуме и покрытый битумом

армированная сеткой "СИНТОФЛЕКС S" (ООО "Лавина"г.Рязань)

-160мм

-25 мм

-от20до115мм

-расчетная

-1.14 мм

химический
зонтичный анкер

камень керамзитобетонный
стеновой ГОСТ 6133-99

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

         Пример решения парапетной части
             каркасно-монолитных зданий

штукатурка

по
 п

ро
ек

ту

        ТИП СТЕНЫ 5

100

м
ах

 3
0м

м

m
in

 2
0м

м

краевой
герметик

аллюминиевая 
полоса

водоотталкивающая мастика
 (сплошной бортик)

монтажный
клей

Firestone рейка закрепленная 
соответствующими саморезами с шагом 300 мм

76 мм  самоклеящаяся лента

EPDM мембрана

Самонарезной 
винт 4.8х19 оцинкованный

лист (0,8 мм)
Z-профиль

Н
  4

00

390
(400)
(510)

d рас
10

20

в



30
30

12

18
8

12

18
8

12

18
8

12

18
8

18
8

по ГОСТ 30971-2002

из оцинкованной стали
деталь обрамления проемов

профиль

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В ЗДАНИЯХ С ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ ПОДВАЛОМ (ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖЕМ)

асфальтобетонная
отмостка

30
00

Прижимная стенка из красного
керамического кирпича

-керамогранитная плитка
-плиточный клей "ЮНИС -2000"
- штукатурка по сетке 
- утеплитель "ТЕХНОВЕНТ Стандарт
- кирпичная стена

-керамогранитная плитка (по метал. каркасу)
-воздушный зазор
- защитная пленка
- утеплитель "ТЕХНОВЕНТ Стандарт
-камни стеновые  керамзитобетонные 

штукатурка

по
 п

ро
ек

ту

отм. чистого пола

         ПРИМЕР УСТРОЙСТВА НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

уровень пола подвала 

керамический кирпич
полнотелый 

        ТИП СТЕНЫ 5

по
 п

ро
ек

ту

монолитное ж/б
перекрытие

11

14
0

1118
8

 сетка с ячейкой  50х50
 Ø стержня 3мм кл В500 (Вр-1)

отм. чистого пола

16
80

штукатурка
по сетке

35
0

утеплитель
"Техновентстандарт"

120 510

d рас

12

(цокольного этажа)

гидроизоляция
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1920

облицовочный слой
 условно не показан

250 1000 250

75
0

10
00

22
50

4692

21
00

51
0

45
°

углы армировать сеткой С-1 800х430
с шагом по высоте через 2 ряда

камни пилить
по месту

углы армировать сеткой 430х430
с шагом по высоте через 2 ряда

камни пилить
по месту

вертикальный шов
(капсимет)

камни стеновые керамзитобетонные
с габаритами 510х249х288

15
90

1920

250 1000 250

75
0

10
00

22
50

4692

21
00

51
0

45
°

камни пилить
по месту

камни пилить
по месту

камень стеновой керамзитобетонный
с габаритами 510х249х288

15
90

            1 РЯД КЛАДКИ

            2 РЯД КЛАДКИ

           ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ТРАПЕЦИВИДНОГО ЭРКЕРА ДЛЯ НЕСУЩИХ СТЕН

капсимет
капсимет

вертикальный шов
(капсимет)

облицовочный слой
 условно не показан

ПРИМЕЧАНИЕ:

примеры решения эркеров выполнены для полнотелых камней стеновых керамзитобетонных
с габаритами 510х249х288(h)

51
0

51
0
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60750
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2700

51
0

1000

75
0

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

углы армировать сеткой С-1 800х430
с шагом по высоте через 2 ряда

капсимет

18
60750

2700

51
0

1000
75

0

углы армировать сеткой С-1 800х430
с шагом по высоте через 2 ряда

            1 РЯД КЛАДКИ

            2 РЯД КЛАДКИ

                     ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПОЛУКРУГЛОГО ЭРКЕРА ДЛЯ НЕСУЩИХ СТЕН

R 1350

вертикальный шов
(капсимет)

капсимет

вертикальный шов
(капсимет)

облицовочный слой
 условно не показан

облицовочный слой
 условно не показан

ПРИМЕЧАНИЕ:

примеры решения эркеров выполнены для полнотелых камней стеновых керамзитобетонных
с габаритами 510х249х288(h)

камни стеновые керамзитобетонные
с габаритами 510х249х288

камень стеновой керамзитобетонный
с габаритами 510х249х288




