
Несущие стены из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом

    

    

Одна из актуальных на сегодняшний день технологий – облицовка фасадным кирпичом
зданий построенных из газобетонных блоков автоклавного твердения. Речь идет как о
новом строительстве, так и о реконструкции уже возведенных домов. Какие достоинства
у этой технологии? Как правильно ее применить?

  

Главные достоинства данного решения заключаются в том, что стены, выполненные из
газобетонных блоков (плотностью D500 и выше), обладают достаточной несущей
способностью для строительства домов до 3-х этажей, а также имеют отличные
показатели по теплопроводности (в пять раз теплее кирпича) в совокупности с
кирпичной облицовкой, которая позволяет повысить надежность фасада и придать
зданию респектабельный внешний вид закрывают сразу два вопроса: теплые и
надежные стены (газоблок) + привлекательный внешний вид на долгое время
(облицовочный кирпич).

      

Долговечность фасада обусловлена, в частности, тем, что качественный лицевой кирпич
обладает низким водопоглащением и высокой морозостойкостью. В конструкции фасада
кирпичная кладка выполняет функцию защиты стены, выполненной из газоблока, от
атмосферных воздействий, что увеличивает срок службы несущей стены. Притом такой
фасад не требует особого ухода. Бытует мнение, что кирпичная кладка повышает
теплозащитные свойства ограждающей конструкции. Специалисты утверждают, что это
не совсем так: между облицовкой и несущей стеной обязательно предусматривают
вентилируемый зазор для удаления водяного пара из ограждающей конструкции. В
вентзазоре циркулирует наружный воздух, а потому о существенном улучшении
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теплозащиты стены речи не идет. Тем не менее, кирпичная облицовка стены из
газобетонных блоков (газобетона, газоблока) позволяет повысить тепловую инерцию
здания, что означает существенное сокращение теплопотерь в течение суточных
колебаний температуры воздуха.

  ФУНДАМЕНТ
  

Кирпичная кладка в отличие от кладки из газобетонных блоков обладает существенным
весом, поэтому ее нужно устанавливать на фундамент с высокой несущей способностью.
Обычно для этого используют каменные или бетонные опоры (стены подвала или
цоколя). Принципиальное требование: кирпичная кладка должна опираться на тот же
фундамент, что и стена из газобетона. В случае уже построенного здания возникает
вопрос: можно ли опереть облицовочную стену на существующий фундамент? Ответ:
Если домовладельцы планируют облицевать кирпичом уже построенное здание, то
существует вероятность, что усиливать имеющийся фундамент не придется. Конечно,
необходим соответствующий расчет. Многое также зависит от характеристик грунта,
ведь на него передается нагрузка от фундамента. Но можно ориентироваться на то, что
вес облицовки, при условии стен высотой 5м из кирпича толщиной 60 мм, составляет, как
правило, около 500 кг/пог.м, а значит, напряжение под подошвой кладки будет 0,4 кг/см2

. При этом основание из бетона даже самой низкой марки М100, допустимой для
устройства фундаментов, выдерживает нагрузку не менее 70 кг/см
2

, то есть обладает более чем достаточной несущей способностью, что бы выдержать
кирпичную кладку подобного веса. Безусловно, все это относится к тем ситуациям, когда
фундамент выполнен из качественного заводского бетона квалифицированными
строителями.

  ОБЛИЦОВКА
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Как правило, облицовку стен из газобетонных блоков выполняют в полкирпича. Первыйряд кладки устанавливают поверх отсечной гидроизоляции из того или иного материала.Облицовку соединяют с несущей стеной при помощи гибких связей: это защищенные откоррозии металлические пластины, один конец которых замурован в кирпичную кладку(в шов), а другой в несущую стену опять же в шов или к самой стене в случае облицовкиуже существующих несущих стен из газоблока. Как уже говорилось, между несущимистенами и фасадом, выполненным из облицовочного кирпича, оставляют воздушныйзазор для удаления водяного пара, который вместе с теплым воздухом стремится выйтииз помещений дома через наружную стенку. Отсутствие вентзазора может привести кобразованию конденсата на внутренней стороне облицовки и на металлическихкрепежных элементах, соединяющих ее с несущей стеной. Минимальная величинавентзазора 25-30 мм при условии ровной наружной поверхности наружной стены, а дляэтого необходимо что бы кладка несущей стены велась из качественного газоблокапроверенного производителя (в ЮФО это продукция предприятий ГБЗ-1, ГЛАВСТРОЙ,ВКБ) на специальный качественный клей для блоков из ячеистого бетона (рекомендуемАЗОЛИТ), а так же чтобы работы выполнялись профессиональными каменщиками ссоблюдением всех технологий. Так же необходимо обеспечить приток воздуха подоблицовку и его вытяжку. Приток осуществляют, как правило, за счет отверстий вкладке первого или второго нижнего ряда в виде вертикальных швов между кирпичами,не заполненных раствором. Отверстия оставляют через каждые 1-2 кирпича. Их ширинаоколо 10 мм, потому они почти не заметны и не портят внешний вид фасада. Потехнологии некоторых компаний незаполненные раствором швы оставляют в кладкахсразу двух нижних рядов: это гарантирует приток воздуха под облицовку, даже еслипри укладке кирпичей верхних рядов раствор случайно попал за облицовку, частичноперекрыв вентзазор. Для вытяжки воздуха оставляют промежуток между облицовкой иконструкцией кровли, при этом обязательно обеспечивая продухи в подшивкекарнизного свеса (если она не предусмотрена). Над оконными и дверными проемамикладку опирают, как правило, на металлические уголки, закрепленные на несущей стене.Притом в случае проемов большой ширины могут понадобиться меры по обеспечениюпритока воздуха под облицовку, расположенную над проемом. Решения тут могут бытьразные, например незаполненные раствором вертикальные швы в кладке над проемом (вэстетических целях сделанные с большим интервалом, чем в первых рядах кладки).Места сопряжения облицовки с оконными и дверными коробками рекомендуютгерметизировать специальными материалами, чтобы предотвратить задувание подоблицовку снега и дождя. Для этого используют в частности, самоклеящиесяуплотнительные полосы из поролона с водоотталкивающей пропиткой. Такие полосыпаропроницаемы, так что не препятствуют притоку воздуха для вентиляции конструкциифасада. Вертикальные откосы в проемах выполняют либо в виде аккуратноподрезанных кирпичей (что требует высокой квалификации от каменщиков), либо в виденаличников из того или иного материала (древесины, пластика, металла).  Насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома показывает значениесопротивления теплопередаче для нашей климатической зоны (Ростов-на-Дону).Необходимое сопротивление теплопередаче по новому СНИП 23-02-2003 составляет2,75 м2·°C/Вт. Следовательно для того, что бы стены соответствовалитеплоизоляционным нормам для нашего региона достаточно применить газобетонныйблок автоклавного твердения плотностью D500 толщиной 300мм (R = 2,6 м 2·°C/Вт), при этом у облицовочного щелевого кирпича толщиной 120мм (R = 0,25 м2·°C/Вт), воздушная прослойка также имеет свой коэффициент сопротивлениятеплопередаче (R = 0,16 м2·°C/Вт). В итоге определяем сопротивление теплопередаче рассматриваемойограждающей конструкции:  Rстены = Rгазобетона + Rкирпича+Rпрослойки = 3,01м2·°C/Вт  В итоге мы видим, что данная конструкция (газоблок 300мм + кирпич 120мм)удовлетворяет теплоизоляционным нормам для нашего региона.  Подводя итоги можно сделать вывод, что данное решение (выполнение стен изгазобетонных блоков автоклавного твердения + облицовка кирпичом) является насегодняшний день самым оптимальным по соотношению цена + качество,энергоэффективным, простым в исполнении и надежным из существующих.
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