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Облицовка дома кирпичом обеспечивает
    Защиту стен от воздействия окружающей среды.
    Повышение звуконепроницаемости, а главное, теплоизоляции дома и, как
следствие, снижение расходов на отопление и кондиционирование.
    Улучшение архитектурного облика, особенно при использовании специальных
приемов кладки (декоративной или художественной) или кирпичей разного цвета.
     Минимальные эксплуатационные расходы на обслуживание фасада

     Прочность - не ниже М125;
     Морозостойкость – F50 и более;
     Водопоглощение не менее 6%, т.к. иначе будет ухудшаться сцепление кладочного
раствора с кирпичом;
     Ширина лицевых поверхностей тычковой и ложковой граней у кирпичей со
сквозными пустотами - не менее 20 мм.
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     Под облицовку, как правило, делают собственный
фундамент. Начинают с разметки, соблюдая 
некоторые правила:
        оптимальная толщина облицовочного
слоя – 12 см;
        для создания ниш, подоконников и дверей
делаются цокольные выступы;
        отступ облицовки от стены - в идеале 2-3 см;
        ширина фундамента под облицовку
деревянного дома кирпичом - примерно 20-30 см;
        глубина фундамента - больше уровня
промерзания почвы.

     При облицовке деревянного дома сначала
проводится пропитка его наружных стен
антисептическими, фунгицидными и антипиреновыми
составами.

     Для повышения звуконепроницаемости и
теплоизоляции прокладывается слой из минеральной
ваты (имеет хорошую паро- и воздухопроницаемость),
закрепляемый мембраной.

     Между облицовочной стеной и теплоизоляцией
делается вентиляционный зазор в 2-5 см.

Внимание! Для ускорения работы можно использовать готовую строительную смесь.

На 80 кв. м площади потребуется приблизительно 160 кг сухой смеси. Важно развести ее с
соблюдением всех пропорций.

     Кладка из облицовочного кирпича должна быть
идеально ровной по вертикали. Все ряды проверяются
уровнем и строительным отвесом. Для раствора
требуется песок, густая известковая смесь и цемент в
пропорции 9:2:1. Все тщательно перемешивается до
получения однородной массы. На один квадратный
метр кладки требуется 2 кг строительного раствора.

     Раствор в процессе кладки наносится на кирпич
слоем не более 14 мм.
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     Облицовка производится кладкой стены в
полкирпича с обязательной установкой анкеров в виде
стержней из оцинкованной стали или стеклопластика,
монтируемых с шагом по горизонтали не более 1 м и
через 3-4 ряда по вертикали. Такая перевязка
обязательна, так как позволит более плотно скрепить
между собой дерево и кирпич.

     Сначала проводится выравнивание по уровню
цокольного ряда. Он выкладывается по гидроизоляции
на фундаменте с добавлением раствора или удалением
его излишков.
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     При облицовочной кладке необходимо предусмотреть
продухи в нижнем и верхнем ряду. Их делают за счет
пустоты вертикального шва между торцами кирпичей.

     Продухи делаются сверху и снизу. Рекомендованное
количество – не менее 4 снизу и 4 сверху на каждую стену.

     Для определения места прирезки кирпич сначала раскладывают по стене без раствора.
     Кладку начинают от углов, контролируя горизонтальность уровнем, а вертикальность - отвесом.
     После выкладки шести рядов натягивают шнур разметочный и продолжают кладку рядов.
     Лишний раствор сразу убирают, а поверхность кирпичей протирают ветошью.
     Одинаковость швов обеспечивается 10-миллиметровой катанкой или квадратом, укладываемым
вдоль ряда в шов.
     Раствор наносится на уложенный ряд, сверху укладывается пруток, кирпич нового ряда осаживается
до упора легким постукиванием рукоятки мастерка.
     Дверные и оконные проемы украсит тычковая кладка в кирпич.
     При кладке швы обязательно расшивают.


