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литератур
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1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е изд., 

стер.) учебник-Москва: «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е изд.) 

учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) учебник  -

Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного производства ( для 

СПО)-Москва :КноРус 2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марка кирпича. 

Задание 

Где и какой керамический материал лучше применять 

Керамический кирпич и его технические характеристики дают возможность 

применять его для строительства практически любых объектов. В этом 

вопросе важно просто подобрать нужный вид и марку материала. Ведь его 

цена довольно разная и не стоит переплачивать. 
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 Для изготовления фундамента лучше всего подойдет простой 

керамический кирпич, но просто полнотелый. К примеру, 

для изготовления камина или же для установки мангала вполне 

хватит марки 75. А вот если это большая печь, или же большое строение, 

тогда надо брать кирпич керамический марка 100 или кирпич 

керамический марки 125; 

 Для многоэтажного строения стоит использовать керамический 

кирпич марки 150, а если нагрузка будет сильно большой, тогда надо 

будет брать и М200. Вес строения вы можете определить на калькуляторе 

кладки; 

 Для перегородок вполне подойдет пустотелый материал. Он имеет не 

большой вес и это позволит уменьшить нагрузку на несущие 

конструкции. Так же пустотелый материал прекрасно держит тепло и 

обладает не плохой звукоизоляцией;  

Преимущества по отношению к иным стеновым материалам 

Керамический кирпич по своим характеристикам отличается от других 

материалов, которые применяют для работы. В нем есть свои особенности и 

положительные качества, которые переоценить просто невозможно. Он 

долговечен и практичен, оригинален, поэтому все чаще многие потребители 

выбирают именно это материал для строительства. Давайте ознакомимся с 

ними поближе: 

https://kirpich-om.ru/Stroitelstvo/Fundament_pod_pech_iz_kirpicha.htm
https://kirpich-om.ru/Stroitelstvo/Kamin_iz_kirpicha_svoimi_rukami_poshagovo.htm
https://kirpich-om.ru/Stroitelstvo/Mangaly_dlja_dachi_iz_kirpicha_svoimi_rukami.htm
https://kirpich-om.ru/Kirpich/Kirpich_M_75-j.htm
https://kirpich-om.ru/Kirpich/Kirpich_M_100_harakteristiki_i_prodazha.htm
https://kirpich-om.ru/Kirpich/Kirpich_M150_harakteristiki_i_primenenie.htm
https://kirpich-om.ru/Kirpich/Kirpich_M-200_(M200)_universalnyj.htm
https://kirpich-om.ru/Kalkuljatory/Kalkuljator_kirpichnoj_kladki_onlajn.htm
https://kirpich-om.ru/Kalkuljatory/Kalkuljator_kirpichnoj_kladki_onlajn.htm


 

 Сырье для производства керамического кирпича применяется только 

природное, поэтому более экологически чистого материала сложно 

найти; 

 Химический состав керамического кирпича позволяет добиться 

приемлемого цвета путем простого обжига и различных видов 

прессования. Поэтому вполне можно даже не применять красителей; 

 Данный материал имеет довольно высокую прочность, это позволяет его 

применять в строительстве практически любых конструкций; 

 У него низкая теплопроводимость и это позволяет экономить тепло. Так 

же в летнее время он не так греется и в помещении прохладно; 

 Кладка может делаться полностью своими руками. У него не большой вес 

и прекрасно режется при помощи болгарки и можно ему придать любую 

форму; 

 Если это облицовочный кирпич, тогда вы можете даже не делать 

дополнительной облицовки. Это позволяет и сэкономить и тогда цена 

конечного результата будет значительно ниже. 

Правила покупки лицевого материала 

Облицовка кирпичом газосиликата делается после его правильной закупки. 

Здесь надо сделать выбор. На рынке продаж есть много данной продукции. 

На данном видео вы сможете наглядно разобраться в марках и маркировках 

керамического кирпича. и выбрать нужный материал. 

Характеристики 

Кирпич керамический состав и технология позволяют сделать данный 

материал разных марок. Поэтому он и имеет и различные характеристики. 



Строительство требует применения любой из марок, их в свою очередь 

выбирают по параметрам. 

Давайте рассмотрим, что сегодня ест на рынке продаж: 

Наименование 
Пористость 

в % 
Морозостойкость 

Теплопроводность 

Вт/м·°С 
Марка Цвет 

Полнотелый 8 15-50 0,6-0,7 75-300 красный 

Пустотелый 6-8 15-50 0,3-0,5 75-300 

от светло-

коричневого 

до тёмно-

красного 

Облицовочный 6-14 25-75 0,3-0,5 75-250 

Начиная с 

белого и до 

коричневого 

Облицовочный 

глазурованный, 

ангобированный 

6-14 25-75 0,3-0,5 75-250 
Заказчик 

решает сам 

 

Виды керамического кирпича 

Керамический кирпич состав примерно одинаков. Во всех видах применяется 

в качестве основного компонента глина. Только вот методы прессования 

разные. Так же и технология разная. Сырье для производства кирпича только 

конечный результат разный. 

Определяем качество материала 

Марку керамического кирпича определяют в лабораториях. Причем здесь 

весьма жесткие нормы. В лабораторных условиях это можно сделать без 

проблем, но ведь покупая, вы просто смотрите. Давайте ознакомимся с тем, 

как вы можете определит качество данного материала самостоятельно. В 

этом вопросе инструкция довольно простая и ее может выполнить каждый.  

Перевозка керамического материала и хранение 

Любой керамический кирпич купить не составит труда. Это можно сделать в 

любой сети розничной торговли строительными материалами. Но ег еще 

надо будет перевезти и сохранить. Ведь от этого зависит внешний вид. На 

видео вы можете посмотреть, как это сделать. 

  

Марка кирпича керамического полнотелого и пустотелого определяется 

одинаково. Строительство применяет оба варианта, н каждый из которых для 

свих целей. Кладка вполне может делаться и своими руками, тогда и 

стоимость работ будет гораздо ниже. Кирпич керамический марка 100 цена 

не высокая и параметры подходят для выполнения кладки большинства 

строений, поэтому данный материал используется наиболее часто. Марки 



керамического кирпича довольно разные и инструкция поможет сделать 

правильный выбор. 

Вопросы 

для 

закреплен

ия 

материала. 

1. Какие преимущества имеет кирпич по отношению к иным стеновым 

материалам? 2. Где и какой керамический материал лучше применять? 
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