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Тема урока: «Выполнение кладки с архитектурными элементами» 

Цель: Научится кладки с архитектурными элементами. 

Получить практический опыт. Знать какой материал и инструмент больше подходит для 

данных работ. 

Ход урока: Изучение теоретического материала и видео материала. 

Кладка стен с архитектурными деталями. Архитектурные детали фасадов зданий, 

выполняемые из кирпича и камней, усложняют кладку. Сложность кладки наружных стен 

устанавливают по каждому этажу в целом в виде выраженного в процентах отношения 

площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных 

стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. 

В зависимости от сложности кладки наружные стены бывают: простые — с 

усложненными частями, которые занимают площадь, не превышающую 10% лицевой 

поверхности наружных стен; средней сложности — с усложненными частями, которые 

занимают площадь соответственно не более 20% площади лицевой поверхности 

наружных стен; сложные — усложненные части у них занимают не более 40% площади 

лицевой поверхности наружных стен; особо сложные — с усложненной поверхностью, 

занимающей более 40% общей площади. 

К усложненным частям кладки относятся карнизы из кирпича или керамических камней, 

пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления 

проемов криволинейного очертания, а также подоконные и другие ниши. 

Сандрик — архитектурная деталь стены над оконным или дверным проемом; обычно это 

выступающий за плоскость стены над наличником карниз, увенчанный фронтоном. 

Обрамление проемов и наличники окон могут быть прямоугольного или криволинейного 

очертания. 

Русты — горизонтальные борозды в кладке глубиной 30-60 мм, располагаемые через 4-8 

рядов. Русты расчленяют фасад стены на пояса, создающие рельефную поверхность. 

Кладку архитектурных элементов из прямоугольного и профильного кирпича выполняют 

одновременно с возведением наружных и внутренних стен здания. Детали поясков и 

карнизов выкладывают из кирпичей, выступающих в виде кронштейнов со ступенчатым 

профилем. Кронштейны выполняют из лицевого кирпича, поставленного на ребро или 

уложенного плашмя. Поля между кронштейнами заполняют обыкновенным или 

профильным кирпичом или художественными вставками. Выступающие ряды кладки в 

карнизах, поясках и т. д. независимо от системы перевязки выполняют из целых кирпичей. 

При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/4 длины кирпича, а 

общий вынос неармированного карниза — не более 1/4 толщины стены. 

Если стену выкладывают из пустотелого кирпича, то для свешивающихся рядов карнизов, 

поясков, а также других частей, требующих тески кирпича, используют обыкновенный 

(полнотелый) или специальный (профильный) лицевой кирпич. Для облицовки стен 

одновременно с их возведением применяют закладные, т. е. защемляемые в кладке, и 

другие виды плит, которые закрепляют с помощью стальных скоб, крюков и проволоки. 

Скобы, крюки и проволоку закладывают в швы между кирпичами или камнями в процессе 

кладки. Применяют также облицовку плитами, закрепляемыми не только проволокой, но 



и прокладными рядами, заделываемыми в кладку. Для облицовки одновременно с кладкой 

служат бетонные, керамические, силикатобетонные плиты и плиты из природного камня. 

Перед началом кладки стен с одновременной облицовкой их крупноразмерными плитами 

подготавливают горизонтальную поверхность основания. На эту поверхность 

раскладывают слой раствора. На углах стен помещают маячные облицовочные плиты и 

натягивают шнур-причалку. По шнуру-причалке устанавливают на высоту одного ряда 

все промежуточные плиты и проверяют правильность их установки отвесом и уровнем, 

после чего выполняют кирпичную кладку стены на высоту установленного ряда плит. 

Далее процесс кладки повторяется. 

При облицовке плитами из природного камня плиты ряда соединяют между собой 

скобами или пластинчатыми крюками, заделываемыми в торцовые пазы плит. Закрепляют 

плиты из природного камня анкерами, а бетонные плиты крепят к кладке за петли 

проволочными анкерами. Кладку стен с одновременной облицовкой их керамическими, 

бетонными или силикатными плитами, закрепляемыми с помощью прокладных рядов, 

выполняют в такой последовательности . 

 
 Кладка стен с одновременной облицовкой силикатными или керамическими 

плитами. 

1 - анкер; 2 - пирон; 3 - прислонные облицовочные плиты; 4 - прикладной ряд плит. 

После укладки прокладного ряда сначала выставляют ряд облицовочных прислонных 

плит, затем возводят кладку стены до уровня верха прислонных облицовочных плит и 

вновь укладывают прокладной ряд облицовки. 

Крепление архитектурных деталей. Бетонные и железобетонные архитектурные детали 

применяют при оформлении наличников и откосов дверных и оконных проемов, 

устройстве поясков, больших карнизов и для украшений фасадов. Для этих же целей 

используют архитектурные детали из керамики. 

Архитектурными деталями из природного камня оформляют преимущественно цоколи, 

наличники и откосы, а также из них устраивают пояски. 

Архитектурные детали, как и другие облицовочные изделия, устанавливают как в 

процессе кладки, так и на ранее возведенные стены. При этом применяют те же способы 

крепления: крюками или костылями, заделываемыми в гнезда, или скобами, 

заделываемыми в швы кладки во время ее возведения, и другими способами в 

соответствии с указаниями, предусмотренными в рабочих чертежах. Карнизы из сборных 

деталей, имеющие вынос, превышающий половину толщины стены, закрепляют 



анкерными болтами, предварительно заделанными в кладку на глубину, заданную 

проектом. 

 

Также  изучить видеоматериал: 

1 технология  https://youtu.be/plD4wDDci_M 

2 пример https://youtu.be/B4Qs5JDetdQ 

3 пример https://youtu.be/Cku8WyFM7ok  

Задание для студентов : 

1. Изучить материал приведенный выше  

2. Посмотреть видеоматериал  

3. Заполнить таблицу не менее 8 инструментов подробно  

Инструмент  Для каких работ нужно применять Технология данного инструмента  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. составить кроссворд на данную тему: 
11 вопросов и 11 слов  

5. Начертить чертеж лицевой кладки: 
Должно быть 3 чертежа по размерам точным. 

Показать скок потребуется на данную длину и высоту кирпичей. 

Подробное пояснение к каждому чертежу. 

6. Составить отчет по выполненной работе. (форма отчета Приложение 1) 

  

В заключении должно быть прописано какой материал был изучен и усвоен (цели 

урока), на что стоит обратить внимание (правила эксплуатации и замечания), что осталось 

непонятным (например осталось не понятным лицевая укладка). 
 

 

https://youtu.be/plD4wDDci_M
https://youtu.be/B4Qs5JDetdQ
https://youtu.be/Cku8WyFM7ok


КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение лицевой кладки. 

Урок 9 .10 

Номер задания ___1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Инструмент  Для каких работ нужно применять Технология данного инструмента  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Номер задания ____2 __ 

 Составить кроссворд на данную тему: 

11 вопросов и 11 слов  

 

Номер задания ____3___ 

Начертить чертеж лицевой кладки: 
Должно быть 3 чертежа по размерам точным. 

Показать скок потребуется на данную длину и высоту кирпичей. 

Подробное пояснение к каждому чертежу. 

Заключение: На основании изученного материала я усвоил(-а)… (продолжить 

самостоятельно) 

 


