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КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 2008

Этим каталогом мы представляем Вашему вниманию компанию «Слобожанська
Будiвельна Керамiка» - лидера индустрии лицевой керамики в Украине.

Данный каталог предназначен для архитекторов, профессиональных строителей и
индивидуальных застройщиков.

В этом каталоге отражено большинство видов архитектурных элементов, которые можно
воссоздать при помощи лицевого кирпича СБК.

Надеемся, что каталог СБК, который Вы держите сейчас в руках, поможет Вам быстро и
правильно сориентироваться во всем многообразии продукции компании СБК.

За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшее к Вам представительство СБК.

www.sbk.com.ua

Бренд года
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Лидер
отрасли

2005

Качество
продукции

2003
2005

Конкурс
качества

2001
2002

Высшая
проба

2000

Ромны
ул. Мира, 9
с. Плавинище, Роменский р-он, 42024
т.: +38 (05448) 5-8077, 5-8085, 5-8122
romny@sbk.com.ua

Заводы  СБК

Уважаемый читатель!

Ромны
ул. Мира, 9
с. Плавинище, Роменский р-он, 42024
т./ф.: +38 (05448) 5-8077, 5-8085, 5-8122
export@sbk.com.ua

Экспорт

Харьков
ул. Довгалевского, 27
г. Харьков, 61067
т./ф.: +38 (057) 760-1641, 760-1642
kharkov@sbk.com.ua

Киев
ул. Никольско-Слободская, 2-Б
г. Киев, 02002
т.: +38 (044) 495-6347, 495-6348
ф.: +38 (044) 495-6350
kiev@sbk.com.ua

Представительства СБК

Днепропетровск
ул. Кислородная, 1-Б
г. Днепропетровск, 49074
т./ф.: +38 (0562) 38-0398, 31-6413
dnepr@sbk.com.ua

Хмельницкий
ул. Куприна, 54/1, к. 1
г. Хмельницкий, 29009
т./ф.: +38 (0382) 64-1068
khm@sbk.com.ua

Система качества
ISO 9001:2000

2002

Экологически чисто
и безопасно

2006
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О компании

ЗАО с иностранными инвестициями «Слобожанська Будівельна Кераміка» (CБK) -
крупнейший на Украине производитель лицевого керамического кирпича.

Компания СБК, основанная в 1997 году, одна из первых произвела и предложила Украине каче-
ственный керамический кирпич и фасонные изделия.

В настоящее время акциями компании владеет MARA Beteiligungsverwaltungs GmbH (Австрия) и
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

«Слобожанська Будiвельна Керамiка» является первым украинским производителем кирпича,
который внедрил международную систему менеджмента качества ISO 9001:2000.

Сегодня СБК - это два предприятия, расположенные в г. Ромны (Сумская обл.) и г. Харьков, кото-
рые специализируются на производстве лицевой керамики.

Лицевой керамический кирпич СБК - это большой выбор цветов и фасонных изделий (че-
тыре цвета и больше тридцати видов фасонных изделий). Кирпич изготавливается из экологиче-
ски чистой глины, полностью соответствует международным стандартам качества и не уступа-
ет лучшим зарубежным образцам.

В собственных лабораториях, расположенных на предприятиях, вся продукция СБК проходит
тщательный контроль качества более чем по 70-ти параметрам. Сырье, процессы производства
и конечная продукция проходят обязательную экспертизу на экологическую чистоту и качество.

Своими достижениями компания изменила отношение к кирпичу и предложила рынку высокока-
чественный лицевой керамический кирпич и фасонные изделия для любых фасадных решений.

Элитные многоэтажные комплексы и целые коттеджные городки, торговые и бизнес-центры,
гостиницы и рестораны, облицованные керамическим кирпичом СБК, можно найти во всех

уголках Украины.

Продукцию СБК используют не только в нашей стране, но и в России, Казахстане, Беларуси.

Лицевой кирпич СБК отмечен многими престижными наградами: «100 лучших товаров
Украины», «За наивысшее качество», «Золотая торговая марка», «Высшая проба»,
«Бренд года», «Экологически чисто и безопасно».

Дистрибьюция СБК

Наші  партнери
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Технические характеристики кирпича СБК 

Керамический кирпич СБК изготавливается из экологически чистых глин. Цвет кирпича зависит от содержания
минералов в глинах, применяемых при изготовлении кирпича, и температуры его обжига. Обжигаемый при
температуре около 1 000ОС керамический кирпич приобретает свои высокие прочностные характеристики и
устойчивый цвет, остающийся неизменным на протяжении долгих десятилетий.

Благодаря пустотности и своим свойствам, кирпич СБК имеет низкую теплопроводность, высокое звукопоглощение и
относительно небольшой вес, который позволяет снизить расходы, связанные с транспортировкой, а также уменьшить
нагрузку стены на фундамент при сохранении ее прочностных характеристик.

Кирпич  СБК

Лицевой керамический кирпич является основной продукцией компании СБК.

Ассортимент лицевого керамического кирпича СБК классифицируется следующим образом:

по форме изделий (см. стр. 2);

по назначению (облицовочный кирпич и фасонные изделия - см. стр. 4);

по габаритным размерам (250х120х65 и 250х65х65 мм. - cм. стр. 4);

по цвету (красный, желтый, коричневый и вишневый - cм. стр. 3);

по оттенку (однородный и «меланж» - cм. стр. 3).

Виды продукции

Передовые технологии, благодаря которым достигается высокое качество и возможность быстро
реагировать на требования рынка.

Экологичность, подтвержденная УкрСЕПРО общей сертификацией продукции, сертификатом
радиационного качества 1-го класса, победой в национальном конкурсе «Экологически чисто и
безопасно».

Признанное качество. Благодаря высокому качеству продукции, кирпич СБК получил высокую
популярность в Украине и за ее пределами. Практически в каждом городе Украины можно найти здания,
построенные из кирпича СБК.

Богатый ассортимент фасонных изделий позволяет возводить все элементы фасада (см. стр. 4) и
создавать неповторимую архитектуру здания.

Широкая цветовая гамма кирпича СБК представлена четырьмя базовыми цветами: красный,
желтый, коричневый и вишневый. Кроме того, внутри каждого цвета имеются различные виды оттенков
«меланж» (разные оттенки в пределах всей кладки). Использование того или иного цвета / оттенка или их
сочетаний выгодно выделяет здание из общего массива.

Высокие прочностные характеристики кирпича СБК позволяют возводить здания без ограничения
в этажности и в любом климатическом поясе. В доме из кирпича СБК летом прохладно, зимой тепло,
надежно, уютно и комфортно.

Отлаженный сервис. СБК гордится уровнем сервиса для клиентов и логистики. Современная логистика
позволяет оптимизировать своевременную доставку готовой продкции клиентам и дистрибьюторам. Для
снижения затрат доставка осуществляется ж/д транспортом или автотранспортом непосредственно на
объект.

Опытные менеджеры при составлении заказа всегда порекомендуют цвет и соотношение фасонных
изделий. Каждый поддон готовой продукции сопровождается полезной памяткой.

Для поддержки покупателей создан сайт (www.sbk.com.ua), где есть вся необходимая информация и
возможность оперативного получения ответа на вопросы.

Развитая дистрибьюция. С целью обеспечить максимальную доступность продукции, компания
создала сеть дистрибьюторов и собственных представительств, охватывающих всю Украину.  На складах
поддерживается оптимальный запас ассортимента. Также имеется возможность оперативного размещения
заявки на выпуск интересующих  изделий, которые будут немедленно включены в производство.

Преимущества СБК

Технические характеристики кирпича СБК 



ВФК-10(3)
[СБК-Ромны]

ВФК-8(3)
[СБК-Ромны]

ВФК-4(3)
[СБК-Ромны]

ВФК-3(3)
[СБК-Ромны]

Плитки №1, 2
[СБК-Ромны]

ВФГ-3
[СБК-Ромны]

ВФГ-5
[СБК-Ромны]

ВФГ-10
[СБК-Ромны]

ВФГ-23
[СБК-Ромны]

ВФ-36
[СБК-Ромны]

ВФ-5
[СБК-Ромны]

ВФ-8
[СБК-Ромны]

ВФ-9
[СБК-Ромны]

ВФ-10
[СБК-Ромны]

ВФ-26
[СБК-Ромны]

ВФ-4
[СБК-Ромны]

2

Основной ассортимент

ВФГ-9
[СБК-Ромны]

ВФГ-32
[СБК-Ромны]

КЛПр
[СБК-Ромны]

КЛПр н/ж
[СБК-Харьков]

КЛГ-11
[СБК-Ромны]

ВФ-6
[СБК-Ромны]

ВФ-11
[СБК-Ромны]

ВФ-12
[СБК-Ромны]

ВФ-16
[СБК-Ромны]

ВФ-37
[СБК-Ромны]

ВФ-24
[СБК-Ромны]

Дополнительный ассортимент

КЛГ-12
[СБК-Ромны]

ВФ-2
[СБК-Ромны]

ВФ-3
[СБК-Ромны]

Изготовление оговаривается индивидуально с менеджером по продажам

ВФК-10(B)
[СБК-Ромны]

ВФК-8(B)
[СБК-Ромны]

ВФК-4(B)
[СБК-Ромны]

ВФК-3(B)
[СБК-Ромны]

Ассортимент СБК перекрывает весь необходимый диапазон элементов фасада
Места применения изделий показаны на стр. 4

Сроки изготовления оговариваются индивидуально с менеджером по продажам

* *

Дополнительный ассортимент изготавливается при наличии заказов на партию от 7 тыс. шт. кирпича

*
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Технические характеристики кирпича СБК

согласно ДСТУ Б.В.2.7-61-97 «Цегла та камені керамічні рядові і лицьові»

* Цвет, яркость и контраст печати могут не совпадать с настоящим цветом кирпича!

Кирпич производства «СБК-Харьков»

кгс/см2Предел
прочности  на  изгиб

Предел
прочности  на  сжатие

Водопоглoщение

Морозостойкость

Теплопроводность

Средняя  плотность

Пустотность

Масса  изделия

Размер

кг

%

кг/м3

Вт/м2К

цикл

%

кгс/см2

мм

110-120 110-120 130-140 160-170

9-12

205-220180-195130-140110-120 160-170 

16,8 16,8 19,9 21,7 25,923,819,916,8 21,7

8-12

50-7550-100

0,32-0,36 0,40-0,46

900-1200

см. рис.

1-2,3

36-49

970-1100

250x120(65)x65

1,7-2,1

42-49

1280-1320

250x120x65

2,1-2,15

35-40

Фасон
изд.

(M100)

Кирпич  типа
КЛПр и КЛГ-11

М100 М125 М150

Кирпич  типа
КЛПр н/ж

М100 М125 М150 М175 М200

Ед.
измер.

Параметры

Кирпич производства «СБК-Ромни»

Базовые цвета керамического кирпича СБК*

Виды кладок с использованием кирпича СБК* меланж

коричневыйвишнёвый красныйжёлтый
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Места применения фасонного кирпича СБК

А) Колонна 

Б) Полуколонна

В) Угол стены внутренний

Г) Горизонтальное перекрытие

Д) Карниз

Е) Угол проема, арка

Ж) Угол стены внешний

З) Угловая развязка внутренняя

И) Плитка для пола 

К) Лестничный марш

Л) Эркер внешний

М) Эркер внутренний

Н) Подоконник

О) Цоколь

П) Угловая развязка внешняя

Колонна

Форма Рисунок

Полуколонна 

Форма Рисунок

КЛПр 9.2

Угол стены

внутренний

Форма Рисунок

Карниз 

Форма Рисунок

Угол проема,

арка

Форма Рисунок

Угол стены

внешний

Форма Рисунок

Угловая развязка

внутренняя 

Форма Рисунок

№1 и 2 13.6

Плитка

для пола

Форма Рисунок

ВФ-26 13.5

Лестничный

марш

Форма Рисунок

ВФ-11 11.3

Эркер

внешний

Форма Рисунок

Эркер

внутренний

Форма Рисунок

ВФ-11 11.4

Горизонтальное

перекрытие

Форма Рисунок

Угловая развязка

внешня

Форма Рисунок

Подоконник

Форма Рисунок

Цоколь

Форма Рисунок

№1 и 2 13.6

Фигурный элемент в стене
(не показано)

Форма Рисунок

А Б В Г Д Е Ж

З И К Л Н

ВФ-3 10.4
ВФ-8 10.5
ВФ-9 10.6

ВФ-10 10.7
ВФ-12 10.8
ВФ-16 10.9
ВФ-36 11.1
ВФ-37 11.2

ВФ-3 9.3
ВФ-8 9.4
ВФ-9 9.5

ВФ-10 9.6
ВФ-12 9.7
ВФ-16 9.8
ВФ-36 9.9
ВФ-37 9.10
ВФГ-3 9.11
ВФГ-9 10.1

ВФГ-10 10.2
ВФГ-32 10.3

КЛПр 13.1
КЛПр 13.2

ВФ-2 11.5
ВФ-3 11.6
ВФ-5 11.7
ВФ-8 11.8
ВФ-9 12.1

ВФ-10 12.2
ВФ-36 12.3
ВФГ-3 12.4
ВФГ-9 12.5

ВФГ-10 12.6
ВФГ-32 12.7

ВФ-3 14.3
ВФ-4 14.4
ВФ-8 14.5

ВФ-10 14.6
ВФ-24 14.7
ВФ-3 14.8
ВФ-4 14.8

ВФК-3(В) 15.1
ВФК-4(В) 15.2
ВФК-8(В) 15.3
ВФК-10(В) 15.4

ВФ-3 8.1
ВФ-8 8.2
ВФ-9 8.3

ВФ-10 8.4
ВФ-36 8.5
ВФГ-3 8.6
ВФГ-9 8.7

ВФГ-10 8.8
ВФГ-32 9.1

ВФГ-5 13.3
ВФГ-23 13.4

ВФ-3 13.7
ВФ-4 13.8
ВФ-8 14.1

ВФ-10 14.2

ВФК-3(3) 15.1
ВФК-4(3) 15.2
ВФК-8(3) 15.3
ВФК-10(3) 15.4

М О П



Примеры  кладок
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Рис.8.1 Угол стены внешний

ВФ-3

Угол стены внешнийУгол стены внешний

ВФ-8

Рис.8.4 Угол стены внешний

ВФ-10

Рис.8.6 Угол стены внешний

ВФГ-3

Рис.8.5 Угол стены внешний

ВФ-36

Рис.8.7 Угол стены внешний

ВФГ-9

Рис.9.1 Угол стены внешний

ВФГ-32

Рис.8.8 Угол стены внешний

ВФГ-10

Рис.9.2 Угол стены внутренний

КЛПр

Рис.9.3 Колонна

ВФ-3

Рис.9.4 Колонна

ВФ-8

Рис.9.5 Колонна

ВФ-9

Рис.9.6 Колонна

ВФ-10

Рис.9.7 Колонна

ВФ-12

Рис.9.8 Колонна

ВФ-16

Рис.9.9 Колонна

ВФ-36

Рис.9.10 Колонна

ВФ-37

Угол стены Колонна

Рис.8.2 Рис.8.3

ВФ-9
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Рис.9.11 Колонна

ВФГ-3

Рис.10.1 Колонна

ВФГ-9

Рис.10.2 Колонна

ВФГ-10

Рис.10.3 Колонна

ВФГ-32

Полуколонна

ВФ-3

Полуколонна

ВФ-9

Полуколонна
ВФ-8

Полуколонна Полуколонна

ВФ-16

Полуколонна

ВФ-12 (1 шт.)
перевязка:
ВФ-10 (2 шт.)

ВФ-16 (1 шт.)
перевязка:
ВФ-3 (2 шт.)

Полуколонна

ВФ-36

Полуколонна

ВФ-37

ВФ-37 (1 шт.)
перевязка:
ВФ-36 (2 шт.)

Эркер внешний

ВФ-11

Эркер внутренний

ВФ-11
45О 135 О

ВФ-10

Рис.10.4 Рис.10.5 Рис.10.6

Рис.10.7 Рис.10.8 Рис.10.9

Рис.11.1 Рис.11.2

Рис.11.3 Рис.11.4

Колонна Полуколонна Эркерный угол

ВФ-12



Фигурный элемент стены
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Рис.11.5 Угол проёма c аркой

ВФ-2

Рис.11.7 Угол проёма c аркой

ВФ-5

Рис.11.6 Угол проёма c аркой

ВФ-3

Рис.11.8 Угол проёма c аркой

ВФ-8

Рис.12.2 Угол проёма c аркой

ВФ-10

Рис.12.1 Угол проёма c аркой

ВФ-9

Рис.12.3 Угол проёма c аркой

ВФ-36

Рис.12.5 Угол проёма c аркой

ВФГ-9

Рис.12.4 Угол проёма c аркой

ВФГ-3

Рис.12.6 Угол проёма c аркой

ВФГ-10

Рис.12.8

ВФ-6

Рис.12.7 Угол проёма c аркой

ВФГ-32

Перекрытие саморасклиниванием Рис.13.2 Перекрытие с клиновой вставкой

a b

o

a

кладка под углом
клин

(подрезка КЛПр)

Угол проёма, арка    Фигурный элемент    Перекрытие проёма

Рис.13.1
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Подоконник

ВФГ-5

Рис.13.5 Ступени

ВФ-26 и плитка №2

Подоконник 

ВФГ-23

Подоконник Ступени Плитка Цоколи Карниз

Плитка №1, 2

Рис.14.1 Цоколь 

ВФ-8

Рис.14.3 Карниз

ВФ-3

Рис.14.2 Цоколь

ВФ-10

Цоколь

ВФ-4

Рис.13.7 Цоколь

ВФ-3

Рис.14.4 Карниз

ВФ-4

Рис.14.6 Карниз

ВФ-10

Рис.14.5 Карниз

ВФ-8

Карниз

ВФ-24 ВФ-3 и ВФ-4

Карниз и цоколь Рис.14.7 Рис.14.8

Рис.13.8Рис.13.6 Плитка для пола

Рис.13.4Рис.13.3
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ВФК-3(3) и ВФК-3(В)

Угловые развязки: внешняя ВФК-3(3) и внутренняя ВФК-3(В)

ВФК-4(3) и ВФК-4(В)

Угловые развязки: внешняя ВФК-4(3) и внутренняя ВФК-4(В)

ВФК-8(3) и ВФК-8(В)

Угловые развязки: внешняя ВФК-8(3) и внутренняя ВФК-8(В)

ВФК-10(3) и ВФК-10(В)

Угловые развязки: внешняя ВФК-10(3) и внутренняя ВФК-10(В)

Рис.15.3

Рис.15.4

Рис.15.2

Рис.15.1

Угловая  развязка
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Правила кладки лицевого
керамического кирпича

Во избежание появления белых налетов на кирпичной
кладке, сохранения привлекательного внешнего вида
и обеспечения долговечности сооружения, необхо-
димо соблюдение правил ведения кладки: 

1. Рекомендуем использовать цементный раствор
(цемент марки ПЦ 400-500) без добавок.

2. Предпочтительнее применять цемент, изготовлен-
ный в летний период.

3. Использовать песок и воду, не содержащие водо-
растворимых солей.

4. Применять "жесткий" раствор, не допуская чрез-
мерного разжижения его водой (подвижность рас-
твора должна быть не более 7 мм).

5. Не добавлять в раствор противоморозные добавки.

6. Использовать для кладки свежеприготовленный
раствор.

7. Не допускается применение утопленных швов.
Максимальная глубина шва - до глубины фаски (не
более 3 мм вглубь кладки) см.рис.16.1. Такие швы ре-
комендуем выполнять при помощи специальных рас-
шивок (см. рис. 18.1).

8. При возведении кирпичной кладки не допускайте
попадания на нее строительного раствора. При по-
падании раствора на уложенную кладку - удалите
его сухой щеткой или на следующий день протрите
щеткой с водой. Не протирайте лицевые стены меш-
ковиной.

9. Ежедневно, по окончании работ, накрывайте клад-
ку водонепроницаемым материалом (рубероид,
пленка и т.п.).

10. Не допускайте промерзания незаконченной
кладки на всю ее толщину. При невозможности возве-
дения крыши до наступления морозов - обязательно
укрыть возведенные стены на зимний период руберо-
идом с целью недопущения попадания воды в пусто-
ты кирпича и замокания швов в кладке. Из-за перена-
сыщения кирпича водой с последующим многократ-
ным замерзанием и оттаиванием не исключено шелу-
шение и частичное откалывание черепка отдельных
кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыще-
нию водой.

По этим же причинам не рекомендуется использова-

ние лицевого фасадного кирпича для возведения за-

боров, так как кирпичный забор круглый год перена-

сыщается влагой и подвергается многократному про-

мораживанию и оттаиванию (более 100 раз за сезон),

что резко снижает его долговечность, вызывая растре-

скивание и расслаивание кирпича в кладке забора.

Для возведения заборов рекомендуется использовать

кирпич с водопоглощением 4-6%.

11. Для повышения долговечности сооружений реко-
мендуем обрабатывать поверхность кладки кремний-
органической гидрофобизирующей жидкостью.
12. Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем
применять в следуюшей последовательности:

a) перед кладкой лицевую поверхность керамиче-
ского кирпича окунуть в гидрофобизирующую жид-
кость до первого ряда пустот; 

б) после окончания работ при помощи пульвери-
затора покрыть гидрофобизирующей жидкостью
сухую поверхность кирпичной кладки до ее полно-
го насыщения, с обязательной задувкой швов.

Природа появления белых
налетов на кирпиче

Высолы - это результат кристаллизации солей на по-
верхности кирпича. Кристаллизации предшествует
миграция водно - солевых растворов в порах матери-
ала с последующим выходом их на поверхность. Кир-
пич потребляет воду из раствора. Растворимые в во-
де соли поглощаются кирпичом и при высыхании по
капиллярам выносятся на поверхность, где после ис-
парения воды кристаллы солей осаждаются в виде
высолов (см. рис.17.1).

Высолы представляют собой смесь многих химичес-
ких соединений - карбонатные, кальциевые, натрие-
вые, сульфатные, калиевые, хлориды, оксиды метал-
лов и др. Часть из них являются водорастворимыми,
часть растворяются кислотами и щелочами. Они об-
разуются в основном из кладочного раствора при на-
рушении соотношения воды и цемента, при использо-
вании цемента с заведомо большим содержанием
водорастворимых солей калия и натрия, а также при
наличии водорастворимых солей в самом сырье для

Правила кладки лицевого кирпича

а) плоский шов;
б) округлый вогнутый шов (утопленный I);
в) двухсрезный вогнутый шов (утопленный II);
г) выпуклый шов.

a| б| в| г|

Рис.16.1 Рекомендуемые виды швов

1. Кирпич через
поры всасывает

влагу из раствора

2. На поверхности
кладки образуются

капли влаги, которые
содержат соли

раствора

3. Влага испаряется
и на поверхности
кристаллизуются

соли

Рис.17.1 Образование высола на кладке

Соли раствора
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Правила кладки лицевого кирпича: швы кладки

производства кирпича. В кирпиче СБК солей нет, это
подтверждено экспертизами независимых испыта-
тельных лабораторий. Высолы появляются также в ре-
зультате атмосферной (химической) коррозии, раз-
личных загрязнений биологического происхождения.
В больших городах или вблизи промышленных пред-
приятий загрязненная атмосфера содержит газы, ко-
торые образуют при повышенной влажности воздуха
вредные вещества, например серную кислоту, кото-
рая в реакции с гидратом оксида кальция раствора
образует кристаллический гипс, который также высту-
пает в виде белого налета на поверхности кирпичной
кладки. На процесс высолообразования оказывают
влияние атмосферные осадки, главным образом пу-
тем вымывания солей из кладочного раствора. Не-
редко загрязнениями являются остатки цемента и це-
ментное молоко, попавшие на лицевую часть кирпича
при неаккуратном ведении строительных работ. Не
удаленные высолы с течением времени (2-3 года) мо-
гут перейти в трудно растворимые соли (например,
сульфаты кальция). Для удаления таких солей необхо-
димо будет приложить гораздо больше усилий и
средств.

Для ведения строительных работ раствор должен об-
ладать высокой прочностью в еще не схватившемся
состоянии, то есть быть достаточно жестким. Для ли-
цевой кладки рекомендуется применять цемент мар-
ки ПЦ 400-500 без добавок. В зимнее время года
нельзя вводить в раствор различные химические до-
бавки, препятствующие его замерзанию, так как они
содержат соли и приводят к появлению высолов на
кирпиче.

Как уберечь кладку от высолов?
Следуйте правилам кладки лицевого керамического

кирпича (см. стр. 10).
Но если после всех предосторожностей высолы все
же появились, не расстраивайтесь. Исходя из приро-
ды высолов и механизма их возникновения, разрабо-
таны эффективные методы защиты материалов от них.
Они представляют собой комбинацию операций по
смыванию высолов и запиранию капилляров выхода
высолов на поверхность.

Cмывка
Большая часть высолов смывается дождями через
год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться
народными средствами: раствором уксусной кисло-
ты, 5-процентным раствором соляной кислоты или
раствором нашатырного спирта. Также можно приоб-
рести в строительных магазинах специальные сред-
ства. Для смывки высолов используются продукты,
представляющие собой оптимально подобранную
смесь ПАВ (поверхностно активные вещества), орга-
нических и неорганических кислот, как правило, уни-
версального действия, и предназначенные для удале-
ния комбинированных загрязнений различной приро-
ды: атмосферных, масляных, известковых отложений,
высолов, грязи с кирпича, мрамора, керамики и т.п. 

Запирание
Для запирания капилляров выхода высолов использу-
ются гидрофобизирующие составы, представляющие
собой эмульсии или водный раствор кремнийоргани-
ческих соединений. В отличие от других гидрофобиза-
торов они не изменяют внешнего вида материала, его
газо- и воздухопроницаемость, придают материалу
отличные водоотталкивающие свойства, длительно
сохраняющиеся во времени. Такие составы глубоко
проникают в поры строительного материала, запира-
ют их и образуют поверхностную пленку или кристал-
лическую решетку, которая пронизывает верхний
слой материала, сохраняющего свою паропроница-
емость. Кремнийорганические продукты наносятся
на чистую сухую поверхность, обычно при положи-
тельных температурах, кистью, до насыщения поверх-
ности. Как правило, достаточно одной обработки для
получения желаемого эффекта.

Шов кладки характеризуется формой его мениска
(внешняя поверхность шва). При формировании ме-
ниска происходит уплотнение наружной части шва, что
повышает прочностные характеристики цементного шва
и тем самым повышает сопротивление шва атмосфер-
ным осадкам.

Кроме того, различные формы менисков, сами по себе,
влияют на подчеркивание фактуры кладки. Так, утоплен-
ные швы (округлый вогнутый и двусрезный вогнутый), за
счет игры теней, выгодно подчеркивают каждый кирпич,
придавая кладке максимальную фактуру. И наоборот,
плоские и выгнутые швы придают кладке большую одно-
родность.

Рекомендуемая толщина шва 8 мм. Максимальная
10...12 мм. Чем толще шов, тем большей теплопроводнос-
тью обладает кладка, поскольку коэффициент теплопро-
водности шва на основе цементного раствора намного
выше коэффициента теплопроводности керамического
кирпича. Так, к примеру, при толщине шва 12 мм сопро-
тивление теплопередачи лицевой кладки понижается по
отношению к кладке с толщиной шва 8 мм приблизитель-
но на 1,5-2% (приблизительный тепловой расчет).

Швы кладки
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Мениск шва формируется с помощью специальных профильных расшивок, при этом для каждого типа шва
предназначена своя расшивка. Такие расшивки есть у каменщиков или их можно изготовить самостоятельно.
Чертежи сечений расшивок представлены на рисунке 18.1.

Обычный шов на основе цементного раствора имеет серый цвет. Однако этого бывает зачастую недостаточ-
но, поэтому СБК предлагает несколько способов приготовления цветных растворов: красный - в обычный рас-
твор добавляется порошок сурика; черный - в обычный раствор добавляется технический углерод (сажа); ко-
ричневый - в красный раствор (на основе сурика) добавляется сажа; белый - смешивается белый цемент с
кварцевым песком. Если этих цветов не достаточно - предлагаем использовать специальные сухие строитель-
ные смеси, которые на рынке стройматериалов представлены в широком ассортименте.

Примеры кладок с различными по цвету швами и кирпичом представлены на рисунке 19.1.

Рис.18.1 Размеры швов и профилей расшивок

a| плоский шов в| двухсрезный
вогнутый шов

г| выпуклый шов

Красный * Кoричневый * Белый *Серый *Чёрный *

Ж
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л
ты

й
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Рис.19.1 Виды кладок с сочетанием различных цветов кирпича и шва

* Цвет, яркость и контраст печати могут не совпадать с настоящим цветом кирпича!

б| округлый
вогнутый шов
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Способы перевязки кирпича

Способы перевязки стен
Наиболее эффективным кирпичом, с точки зрения
теплопроводности, является керамический пусто-
телый кирпич. Кроме того, применение такого кир-
пича значительно уменьшает нагрузку на фунда-
мент и удешевляет доставку кирпича на объект.

Кладка несущих стен осуществляется двухрядной
и многорядной системой перевязки (см. ниже).
При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды
тычков чередуются с рядами ложков и для пере-
вязки требуется значительное количество полови-
нок и трехчетвертинок кирпича. Кладка по много-
рядной перевязке состоит из ложковых рядов, пе-
рекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте)
тычковым рядом.

Рис.20.1 Цепная двухрядная кладка кирпича Рис.20.2 Ложковая многорядная кладка кирпича

Расход лицевого кирпича: 80,1 шт./м2

Ширина стены
2,5 кирпича

Ширина стены
2 кирпича

Расход лицевого кирпича: 62,1 шт./м2

Ширина стены
2,5 кирпича

Ширина стены
2 кирпича

1-й ряд

2-й ряд

1-й ряд

2-й ряд

3,5-й ряд

4,6-й ряд

Лицевой керамический кирпич СБК

Рядовой керамический кирпич

1/4 кирпича

Условные обозначения

1/2 кирпича

3/4 кирпича
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тычковая  двухрядная
Расход лицевого кирпича: 80,3 шт./м2

готическая двухрядная
Расход лицевого кирпича: 62,1 шт./м2 

английская двухрядная
Расход лицевого кирпича: 71,1 шт./м2

голландская двухрядная
Расход лицевого кирпича: 80,1 шт./м2

По толщине стены бывают толщиной в два кирпича и в два с половиной кирпича. В климатическом поясе
Украины рекомендуется возводить стены толщиной в два с половиной кирпича.

Системы перевязки влияют не только на прочность стены, но и формируют кладочный рисунок. Помимо приве-
денных систем кладок, предлагается еще несколько разновидностей кладочных рисунков (см. рис. 21.1).

Таким образом, комбинируя форму и цвет кирпича, его оттенки, цвет шва и его мениск, применяя тот или
иной кладочный рисунок, можно воплотить самые смелые архитектурные решения и придать дому инди-
видуальные черты.

Рис.21.1 Bapианты кладок
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Александрия ООО «Эрмис» (05235) 4-25-16, (050)-516-9907
Белая Церковь ООО «Юлия» (04463) 3-39-18, 4-38-51
Богодухов, Харьковская обл. ЧП Змиевской Д. А. (050) 402-61-44
Винница ООО «Грандис» (0432) 32-17-07
Гайсин ЧП Благовисный (067) 905-38-70, (04334) 2-33-91
Горловка ЧП Шутов А. П. (050) 144-80-28
Днепропетровск ЧФ «Юнес» (0562) 34-51-05, 38-80-00
Донецк СЦ «Индустрия» (062) 385-11-50/118/, (050)-976-81-34
Житомир ЧП Осадчук (0412) 41-96-40, 41-96-42
Запорожье ООО «Сандра Голд» (061) 287-25-56, 217-33-06
Запорожье ООО «Нефтересурс» (0612) 12-33-87
Запорожье ООО «Фьюче ЛТД» (061) 289-64-97
Киев ООО «Подол» (044) 285-08-00, 285-28-73
Киев ООО «Фасад» (044) 512-75-65, 512-44-69
Киев «Эпицентр» (044) 561-27-50
Киев «Новая линия» (044) 206-37-82
Киев «Бизнес системы комерц» (044) 462-72-36, 462-72-13
Киев «Укрбудресурсы» (044) 517-52-00, 501-19-82
Коломыя «Промагроинвест» (03433) 2-26-42
Красноград, Харьковская обл. ЧП Гмелуш О. М. (0574) 47-40-62
Кривой Рог ООО «Новэкс» (0564) 74-03-52, 74-06-24
Кривой Рог ООО «Парк Плюс» (0564) 92-00-76
Кременчуг ООО «Текс» (0536) 79-67-78, 74-34-29
Лубны ООО «Союз» (053615) 16-73
Луганск ООО «Грант СТО» (0642) 34-55-52
Луцк ООО «Укрхозтовары» (0332) 71-09-35, 71-94-08
Львов ООО «Евробуд» (032) 244-20-28, 244-20-29
Нежин ООО «Союз» (04631) 3-16-75
Николаев УПТК «Строй Экспресс» (0512) 23-22-06, 44-48-92
Мариуполь ЧП Ясинский О. В. (050) 368-94-34
Мелитополь ЧП «Грибиник» (0619) 42-04-40
Одесса ООО «Керамик» (048) 487-14-23, 738-41-53
Пирятин ООО «Союз» (05358) 2-04-16
Полтава ООО ТВК «Крайт» (0532) 61-00-60, 61-00-61
Прилуки ООО «Союз» (04637) 5-25-47, 5-02-18
Ровно ООО «Лависс» (0362) 63-30-11, 62-34-85
Симферополь ООО «Меркурий-7» (0652) 66-34-15, 71-19-04
Симферополь «Кирпичный дом» (0652) 61-88-00, 70-15-30
Севастополь ЧП «Котов» (0692) 93-18-73, (050) 252-75-25
Сумы ООО «Сумы-СЭВ» (0542) 21-72-23, 37-13-74
Тернополь ЧП Матла (0352) 53-45-62
Харьков ООО «Citadel» (057) 759-99-76, 717-11-11
Харьков ООО «Стройтехкомплект» (057) 757-06-54, 376-77-35
Харьков ООО «Сплав-500» (0572) 50-40-32, 50-46-76
Харьков ООО «Техноимпекс» (057) 771-84-44, 771-81-91
Харьков ООО «Техпроект-1» (057) 759-92-67, 758-85-52
Харьков ЧП Козорезов Г. Г. (067) 766-80-99
Хмельницкий ООО «Класт» (0382) 64-10-65, 64-10-66
Черкассы ООО «Сорго» (0472) 65-30-03, 65-70-00
Чернигов ООО «Союз» (050) 526-76-87
Черновцы ООО «Боянивка» (0372) 54-85-48
Черновцы ООО «Будмаркет» (0372) 54-07-87, 57-19-15

Брест «Азария-Строй» +37 (516) 247-55-47, 241-80-60
Каменица-Жировец (Брест) «Строй Сити Запад» +37 (5162) 42-92-75
Минск «Азария-Строй» +37 (5172) 99-69-73, (5296) 24-24-37

Алматы «ГиК-Стройинвест» +7 (3272) 94-28-15, (300) 250-19-72
Астана «Астанастройресурс» +7 (3172) 58-01-60, 58-01-50
Астана «Энергоснаб» +7 (317) 223-33-11, 239-03-63

Белгород «Призма Плюс» +7 (0722) 34-04-98, 31-60-43
Краснодар «ЛСТ Строй» +7 (8612) 27-10-02
Москва «МДС» +7 (095) 918-44-41, 372-90-88
Пятигорск (Ставрополь) «ЮгСтройИндустрия» +7 (87933) 2-46-25, 7-27-49

Украина

Россия

Казахстан
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О компании

ЗАО с иностранными инвестициями «Слобожанська Будівельна Кераміка» (CБK) -
крупнейший на Украине производитель лицевого керамического кирпича.

Компания СБК, основанная в 1997 году, одна из первых произвела и предложила Украине каче-
ственный керамический кирпич и фасонные изделия.

В настоящее время акциями компании владеет MARA Beteiligungsverwaltungs GmbH (Австрия) и
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

«Слобожанська Будiвельна Керамiка» является первым украинским производителем кирпича,
который внедрил международную систему менеджмента качества ISO 9001:2000.

Сегодня СБК - это два предприятия, расположенные в г. Ромны (Сумская обл.) и г. Харьков, кото-
рые специализируются на производстве лицевой керамики.

Лицевой керамический кирпич СБК - это большой выбор цветов и фасонных изделий (че-
тыре цвета и больше тридцати видов фасонных изделий). Кирпич изготавливается из экологиче-
ски чистой глины, полностью соответствует международным стандартам качества и не уступа-
ет лучшим зарубежным образцам.

В собственных лабораториях, расположенных на предприятиях, вся продукция СБК проходит
тщательный контроль качества более чем по 70-ти параметрам. Сырье, процессы производства
и конечная продукция проходят обязательную экспертизу на экологическую чистоту и качество.

Своими достижениями компания изменила отношение к кирпичу и предложила рынку высокока-
чественный лицевой керамический кирпич и фасонные изделия для любых фасадных решений.

Элитные многоэтажные комплексы и целые коттеджные городки, торговые и бизнес-центры,
гостиницы и рестораны, облицованные керамическим кирпичом СБК, можно найти во всех

уголках Украины.

Продукцию СБК используют не только в нашей стране, но и в России, Казахстане, Беларуси.

Лицевой кирпич СБК отмечен многими престижными наградами: «100 лучших товаров
Украины», «За наивысшее качество», «Золотая торговая марка», «Высшая проба»,
«Бренд года», «Экологически чисто и безопасно».

Дистрибьюция СБК

Наші  партнери
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Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями
«Слобожанська Будiвельна Керамiка»

к е р а м и ч е с к и й
ЛИЦЕВОЙ

КИРПИЧ

КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ 2008

Этим каталогом мы представляем Вашему вниманию компанию «Слобожанська
Будiвельна Керамiка» - лидера индустрии лицевой керамики в Украине.

Данный каталог предназначен для архитекторов, профессиональных строителей и
индивидуальных застройщиков.

В этом каталоге отражено большинство видов архитектурных элементов, которые можно
воссоздать при помощи лицевого кирпича СБК.

Надеемся, что каталог СБК, который Вы держите сейчас в руках, поможет Вам быстро и
правильно сориентироваться во всем многообразии продукции компании СБК.

За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшее к Вам представительство СБК.

www.sbk.com.ua

Бренд года
2000
2001

Бизнес-Олимп
2003

Лидер
отрасли

2005

Качество
продукции

2003
2005

Конкурс
качества

2001
2002

Высшая
проба

2000

Ромны
ул. Мира, 9
с. Плавинище, Роменский р-он, 42024
т.: +38 (05448) 5-8077, 5-8085, 5-8122
romny@sbk.com.ua

Заводы  СБК

Уважаемый читатель!

Ромны
ул. Мира, 9
с. Плавинище, Роменский р-он, 42024
т./ф.: +38 (05448) 5-8077, 5-8085, 5-8122
export@sbk.com.ua

Экспорт

Харьков
ул. Довгалевского, 27
г. Харьков, 61067
т./ф.: +38 (057) 760-1641, 760-1642
kharkov@sbk.com.ua

Киев
ул. Никольско-Слободская, 2-Б
г. Киев, 02002
т.: +38 (044) 495-6347, 495-6348
ф.: +38 (044) 495-6350
kiev@sbk.com.ua

Представительства СБК

Днепропетровск
ул. Кислородная, 1-Б
г. Днепропетровск, 49074
т./ф.: +38 (0562) 38-0398, 31-6413
dnepr@sbk.com.ua

Хмельницкий
ул. Куприна, 54/1, к. 1
г. Хмельницкий, 29009
т./ф.: +38 (0382) 64-1068
khm@sbk.com.ua

Система качества
ISO 9001:2000

2002

Экологически чисто
и безопасно

2006

УкрСЕПРО
№ UA2.034.579
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