
ПРОДУКТ
Кирпич силикатный утолщенный лицевой  
пустотелый СУЛПу-М200/F100/1,4  
(Силикатный кирпич).

Протокол определения морозостойкости силикат- 
ного кирпича №35/НПО/21-П01 (О соответствии   
силикатного утолщенного лицевого пустотелого  
кирпича марке по морозостойкости согласно  
ГОСТ 379-2015- F100.)

Сертификат соответствия  
№ROCC.RU.АЖ40.Н.01441.

С развитием научно технического прогресса, техно-
логия производства силикатного кирпича претерпела 
значительные изменения и модернизацию, что позво-
лило поднять качество этого стенового материала  
на новый уровень.

Для формования силикатного кирпича на ООО «ВЗКГ» 
применяются немецкие гидравлические прессы  
и современные технологические приемы, позволяю-
щие получать высокопрочный (марка по прочности  
М200-250), долговечный (морозостойкость —  
более 100 циклов), водостойкий (водостойкость  
как у бетона) кирпич, с четкой геометрией и разно- 
образной цветовой гаммой (предприятие выпускает 
продукт 8 цветов).

Силикатный кирпич имеет точность геометрических 
размеров, так как формуется путем прессования  
в специальных гнездах пресса. Это делает возмож-
ные отклонения по размерам, параллельности ребер 
и граней минимальными. Окрашивание силикатного 
кирпича производится путем добавления пигментов 
в состав, это позволяет создать широкую цветовую 
линейку.

В состав силикатного кирпича входит только природ- 
ный чистый кварцевый песок и известь. Издавна 
известно, что известь обладает антисептическими 
свойствами и способствует предотвращению разви- 
тия грибка и плесени.

ТЭП СИЛИКАТНОГО  
КИРПИЧА
Прочность — основной параметр кирпича, характеризу-
ющий его способность выдерживать нагрузки и напря-
жения без разрушения. Силикатный кирпич, произво-
димый ООО «ВЗКГ», может выдержать нагрузку  
до 250 кг на 1 кв. см (марки М200 и М250). Такая проч-
ность силикатного кирпича позволяет строить дома 
любой этажности.

Морозостойкость — показатель, который характери-
зует количество попеременных циклов заморажива-
ния-оттаивания, которое изделие в водонасыщенном 
состоянии способно выдержать без появления види-
мых признаков разрушения и без потери прочности 
боле 20%. Силикатный кирпич производства ВЗКГ  
прошел в 2021 году 100 циклов, и испытания  
на морозостойкость продолжаются (более F100).

Водостойкость материала характеризуется коэффи- 
циентом размягчения (Кр). Это отношение прочности  
при сжатии в водонасыщенном состоянии к прочно-
сти при сжатии в сухом состоянии. Еси КР более 0,8 — 
материал влагостойкий. У силикатного кирпича ВЗКГ 
влагостойкость 0,89 (так же, как у керамического кир-
пича). Известь в условиях автоклавной обработки 
вступает во взаимодействие с кварцевым песком  
с образованием гидросиликатов кальция.  
В результате автоклавной обработки силикатного  
кирпича образуется прочный водостойкий камень.

Паропроницаемость — способность материала  
пропускать пар при разности парциального давления.  
Коэффициент паропроницаемости у силикатного  
кирпича 0,14 (у керамического — 0,03). Оптимальный 
коэффициент паропроницаемости.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
КАЧЕСТВА ПРОДУКТА
Преимуществом силикатного кирпича перед керамиче-
ским является то, что он имеет несквозные пустоты. 
При кладке кирпич располагается пустотами вниз,  
и раствор наносится на сплошную поверхность,  
поэтому раствор не проваливается в пустоты.  
В связи с этим не увеличивается плотность и тепло- 
проводность кладки, уменьшается расход раствора  
на кладку, и в кладке силикатный кирпич весит при-
мерно так же, как и керамический, а в некоторых  
случаях может быть даже легче.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДА  
ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
Фасады зданий — это лицо любого города, и каким это 
лицо будет через 50–100 лет зависит от того из чего 
они сделаны. Кирпичные же фасады доказали време-
нем, что они долговечны, и через много лет, даже без 
всякого ремонта, выглядят благородно и аккуратно.

Главное преимущество это долговечность и длитель-
ное сохранение красивого внешнего вида. Фасад  
из силикатного кирпича возводится один раз при стро-
ительстве дома и не требует ремонта на протяжении 
всего срока эксплуатации здания. Кроме того, особен-
ностью силикатного кирпича является то, что со вре-
менем его цвет не тускнеет, а становиться ярче.  
Это связано с тем, что свежий силикатный кирпич 
имеет очень тонкую пленку из Ca(OH)2, ее заметно  
не вооруженным глазом, она несколько ослабляет 
интенсивность окраски. Со временем Ca(OH)2 вступает 
в реакцию с углекислотой из воздуха с образованием 
карбоната кальция, который бесцветный. Поэтому 
яркость кирпича со временем только увеличивается.

Облицовка из силикатного кирпича гораздо лучше, 
чем штукатурное покрытие, защищает внутренний 
теплоизоляционный материал от увлажнения.

Отделочные работы по технологии «мокрый фасад» 
могут проводиться только в условиях устойчивых 
положительных температур. Кладка из силикатного 
кирпича может осуществляться и в зимний период 
времени (при добавлении в кладочный раствор проти-
воморозных добавок). Вопрос в том, будет ли темпера-
тура за наружным отделочным слоем падать ниже 0˚С. 
Ответ: в случае оштукатуренного фасада — будет,  
так как теплопроводность штукатурки большая,  
а толщина слоя маленькая, а в случае применения  
для наружного отделочного слоя силикатного  
кирпича — не будет.

Стоимость силикатного кирпич более чем в 2 раза 
ниже, чем у керамического, что позволяет значительно 
снизить себестоимость строительства.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Фасады зданий — это лицо нашего города, и каким  
это лицо будет через 50-100 лет зависит от нас с вами. 
Штукатурные фасады не проверены временем,  
а опыт их эксплуатации в других регионах показы- 
вает, что они могут быть весьма недолговечны.

Исследования показали, что в реальных условиях  
эксплуатации силикатный кирпич производства ВЗКГ 
гораздо более долговечный, чем керамический.  
Высокая прочность и морозостойкость обеспечивает 
высокую надежность и долговечность конструкций, 
особенно лицевой кладки.

В реальных условиях эксплуатации, силикатный  
кирпич производства ВЗКГ гораздо более долго- 
вечный, чем керамический. Дома из кирпича ВЗКГ 
простоят 200 лет.

Антисептические свойства и экологическая  
безопасность. В состав силикатного кирпича  
входит только природный чистый кварцевый песок 
и известь. Издавна известно, что известь обладает 
антисептическими свойствами. Известью белили 
подвалы и овощехранилища, больницы и церкви  
для предотвращения развития грибка и плесени. 

Испытания  
на водостойкость. 
Высота подъема  
воды в силикатном  
кирпиче в 2-3 раза  
ниже, чем в кера- 
мическом.

Широкая цветовая гамма.  
Окрашивание силикатного кирпича производится  
путем добавления пигментов в состав, это позво- 
ляет создавать широкую цветовую линейку. 

Точность геометрических размеров.  
Силикатный кирпич формуется путем прессования  
в специальных гнездах пресса. Это делает возмож- 
ные отклонения по размерам и параллельность 
ребер и граней минимальными. 

Специалисты проверили, как себя ведет силикатный 
и керамический кирпич при поверхностном контакте 
с водой, т.е. примерно воссоздали условия его взаи-
модействия с влагой при эксплуатации. Поверхность 
силикатного кирпича, производимого ВЗКГ, достаточно 
гладкая и плотная, поэтому вода, попадая на поверх-
ность, частично стекает с нее, тогда как у керамиче-
ского кирпича поверхность шероховатая и вся вода 
быстро в нее впитывается. Также, за счет пористо-
капиллярной структуры, керамический кирпич быстро 
впитывает воду, при погружении его в воду одной сто-
роной. Высота подъема воды в силикатном кирпиче  
в 2–3 раза ниже, чем в керамическом.

Силикатный кирпич имеет оптимальную паропрони- 
цаемость: при слишком большой влажности воздуха  
в помещении он забирает лишнюю влагу из воздуха,  
а при недостаточной влажности отдает ее. Это создает 
оптимальный микроклимат в помещении и предо-
твращает образование плесени и грибка на стенах 
помещений.

К тому же силикатный кирпич имеет звукоизолиру- 
ющую способность. Силикатный кирпич с одной  
стороны обладает достаточно высокой плотностью,  
а с другой — развитую мелкопористую структуру.  
Это сочетание делает его идеальным материалом  
с точки зрения звукоизоляции.

Еще одним преимуществом силикатного кирпича явля-
ется низкая цена. Силикатный кирпич стоит дешевле 
керамического. Связано это с тем, что технология про-
изводства силикатного кирпича не требует материало-
емкой операции обжига.
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