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Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой
раствора, а забутки – вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности
раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте
лицевой стороны кладки. Способом вприжим (рис. 55) выкладывают стены из кирпича на
жестком растворе (осадка конуса 7–9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим
способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.

Рис. 55. Кладка кирпичей способом вприжим: а – ложкого ряда; б – тычкового ряда; 1–4
– последовательность действий.
При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают
раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая
растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.
Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму,
разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора
и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой
подносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на
подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу,
прижимают к полотну кельмы.
Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой
рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее
уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной
постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1
прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух
кирпичей.
Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с
полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего
количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.
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Способом вприсык (рис. 56) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12–13
см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку.
Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.
Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора,
предварительно разостланного на постели.

Рис. 56. Кладка способом вприсык: а – ложковго ряда; б – тычкового ряда.
Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного
кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение
и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет
вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной
постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же
последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального
поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич
можно укладывать как левой, так и правой рукой.
Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от
наружной вертикальной поверхности на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не
выжимался на лицевую поверхность кладки.
Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным
заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом
раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены
на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.
Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке
вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки,
подвижностью 10–12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет
успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык
с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык,
но меньше, чем на кладку вприжим.
Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 57). Для этого сначала между
внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после
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чего укладывают кирпич в забутку.

Рис. 57. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 –
последовательность действий.
Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на
расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную
постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич
вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают его на место.
Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при
расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит
за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в
забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

3/3

