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РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕДЕНИЯ БАВАРСКОЙ КЛАДКИ 

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» предлагает несколько видов «Баварской кладки». 

 

Под ТМ «КС-Керамик» выпускается классический вариант «Баварской кладки», который 
предполагает сочетание 4 видов кирпича, окрашенных в массе и имеющих ровный оттенок лицевой 
поверхности. При этом, в одной упаковке кирпич только одного цвета: гляссе, терракот, шоколад, 
тёмный шоколад. Соотношение кирпича может для разных видов Баварской кладки: «Бавария»: 
25% гляссе, 25% терракот; 25% шоколад; 25% темный шоколад. 

Во втором виде «Баварской кладки» под ТМ «КС-Керамик» используется редуцированный кирпич, 
на поверхности которого в большей или меньшей степени нанесён коричнево-черный градиент 
(переход цвета). Применение технологии редуцирования предполагает бескислородный обжиг 
кирпича, при этом неравномерность оттенков обеспечена непосредственно обжигом. Каждая 
упаковка редуцированной продукции содержит кирпич разных оттенков. 

Кладка из редуцированного кирпича – актуальная тенденция современного строительства, 
применимая как для экстерьеров, так и интерьеров. Под ТМ «КС-Керамик» выпускается 
редуцированный кирпич разных красно-коричневых оттенков: Аренберг, Рочестер, Меларен, Эльц. 

 

 

Новая коллекция «Кёнигштайн» предлагает свежий взгляд на «Баварскую кладку» и вносит в 
дизайн кирпича пёстрые нотки, глянцевые переливы оттенков, благодаря другой технологии.  

«Баварская кладка» разделена на такие цветовые группы: красно-коричневая, бордовая, светлая, 
серая, тёмная и мультицвет. Это помогает быстро ориентироваться в большом ассортименте, 
учитывая предпочтение заказчика. 

 

 

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» не стоит на месте и для ценителей высоких характеристик 
кирпича разработал клинкерный кирпич под ТМ «Эдельхаус Клинкер». Светлые оттенки 
«Баварской кладки» производятся только в клинкере, что еще больше повышает статус модной 
новинки. 

При ведении кладки следует пользоваться рядом правил во избежание появления повторяющихся 
фрагментов или слишком тёмных (светлых) пятен. Правила ведения Баварской кладки применимы 
как для кирпича с редукцией, так и без неё. 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БАВАРСКОЙ КЛАДКИ 
 

1. Желательно начинать кладку после поступления всего объёма продукции на объект. Это 
позволит оценить цветовую гамму кирпича. 

2. Установить к месту ведения работ 3-5 поддонов разного оттенка. Ведение кладки из 
нескольких упаковок обеспечит перемешивание кирпича и равномерное распределение 
разных его оттенков. 

3. Достать из каждой упаковки по 6-8 кирпичей и перемешать их между собой. 
4. Выложить часть стены из получившейся партии (захватку). Перед началом работ 

рекомендуем выполнить небольшой фрагмент «на сухую» (без раствора) для оценки вида 
кладки и соответствия ожиданиям заказчика. 

5. Повторять пункт 3,4 до окончания работ. Стараться максимально перемешивать кирпич, 
вести кладку, выбирая кирпич из перемешенной партии беспорядочно и хаотично. 

6. Не пытаться создать строгий рисунок. 
7. Правильное сочетание оттенков кирпича в кладке формирует правильное эстетическое 

восприятие.   

 
ВНИМАНИЕ! 

В ПОДДОНЕ КИРПИЧ УЛОЖЕН ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ. 

НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ КИРПИЧА ИМЕЕТСЯ ФАКТУРА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В 
КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕВОЙ! 


