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ЛСР. Стеновые Введение: 

О клинкере: 
 

Тротуарный клинкер применяется для 
мощения тротуаров, дорог и приусадебных 
участков. Он очень уместен, в сочетании со 
стильным фасадом здания, в оформлении 
открытых площадок у крупных торговых 
центров, выставочных павильонов, бизнес 
центров, административных центров и т. д. 
 
Klinker – слово, происходящее из 
нижнемецких диалектов, восходит к 
звукоподражательному «klinkern» - 
означающему «звучать». 
 
Многообразие цветовых решений позволяет 
создать оригинальный орнамент. 
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ЛСР. Стеновые Введение: 

Современное высококачественное оборудование 
  
 В конце 2012 г. была запущена 
производственная линия Никольского кирпичного 
завода фирмы TECTON по производству клинкерного 
кирпича. Особенностью ее оборудования является 
возможность высокотемпературного обжига, большая 
гибкость и возможность производства различных 
видов и цветов продукции.  
 Сегодня это отработанная технология и 
высокие показатели технических характеристик 
клинкерной фасадной и тротуарной продукции. 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный 
красный «Лондон» 

Клинкер тротуарный 
темно-красный 

«Эдинбург» 

Клинкер тротуарный 
коричневый «Мюнхен» 

Клинкер тротуарный 
белый «Венеция» 

Клинкер тротуарный 
соломенный 
«Барселона» 

Клинкер тротуарный 
темно-красный флэшинг 

«Глазго» 

Клинкер тротуарный 
серый «Стокгольм» 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,3-2,4 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 

Клинкер тротуарный красный 
«Лондон» 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный темно-
красный «Эдинбург» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,3-2,4 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный коричневый 
«Мюнхен» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,3-2,4 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный темно-
красный флэшинг «Глазго» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,3-2,4 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный серый 
«Стокгольм» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,2-2,3 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный белый 
«Венеция» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,2-2,3 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Клинкер тротуарный соломенный 
«Барселона» 

Характеристики: 

Размер, мм 200х100х50 

Масса, кг 2,2-2,3 

Класс средней плотности 2,4 

Морозостойкость F300 

Водопоглощение, % <=2,5 

Прочность на изгиб, МПа 8 

Кислотостойкость, % не менее 95 

Истираемость, г/см2, не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Примеры видов кладки 
тротуарного клинкера : 
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Рекомендации по укладке 
тротуарного клинкерного 
кирпича 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Для формирования 
ровного шва используется 
направляющий профиль.  

 
При наличии опыта 

допускается укладка 
тротуарного клинкера без 

профиля. 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Укладка ведется с 
обязательным 

выполнением швов, зазор 
между клинкером – 3-5 мм. 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Швы заполняются сеянным 
песком, модуль крупности 

которого не должен 
превышать размеры шва. 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Заполнение швов 
производится в 

процессе укладки 
клинкера. Во избежание 

смещения кирпичей 
заполняются каждые 2 

ряда. 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Обязательно 
качественное заполнение 

швов абсолютно сухим 
песком, либо послойное 

заполнение влажным 
песком с последующей 

проливкой за 2-3 раза. В 
процессе эксплуатации 

участка, в случае 
вымывания песка, 

производится просыпка 
швов. 
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Основание под кладку 
тротуарного клинкера 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Укладка покрытий на песчаное основание - 

применяется для пешеходных дорожек и площадок 

с небольшой нагрузкой. Это самый простой и 

дешевый способ укладки, но менее долговечный. 

 

 Насыпка песка (слой 5-15 см).  

 Проливание и уплотнение песка.  

 Укладка и посадка элементов покрытия. 

Окончательная доводка уклонов и уровней.  

 Заделка швов песком.  
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Укладка покрытий на щебеночное 

основание – применяется для участков с 

интенсивным пешеходным движением и для 

временной стоянки легкого транспорта. 

  

 Насыпка и уплотнение щебня (слой 5-20 см) 

с планировкой уклонов и уровней.  

 Насыпка песка (слой 5-10 см) с проливанием 

и уплотнением.  

 Укладка и посадка элементов покрытия с 

соблюдением заданных уклонов и уровней.  

 Заделка швов песком.  
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Укладка покрытий на щебеночное основание с сухой 

смесью – применяется аналогично варианту укладки на 

щебень с песком. В большинстве случаев оптимальный 

вариант по соотношению цена-качество.  

 

 Насыпка и уплотнение щебня (слой 10-20 см) с 

планировкой уклонов и уровней.  

 Насыпка сухой цементно-песчаной смеси (слой 5-10 

см.), возможно армирование дорожной сеткой.  

 Укладка и посадка элементов покрытия с соблюдением 

заданных уклонов и уровней.  

 Проливание водой.  

 Заделка швов сухой цементно-песчаной смесью.  
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ЛСР. Стеновые Применение и выбор размера: 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Дорожные одежды с покрытием из клинкерного кирпича класса N1 – это дорожные 
одежды с покрытием до двух метров шириной, рассчитанные только на нагрузки от 
пешеходов: тротуары, придомовые площадки, парковые и садовые дорожки. 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Дорожные одежды с покрытием из клинкера класса N2 – это дорожные одежды с 
покрытием шириной 2-3 метра, рассчитанные на нагрузки от пешеходов, легкой 
уборочной техники и автомобилей массой до 3,5 тонн.Возможные варианты 
применения: дворовые территории малоэтажной застройки, стоянки (парковки). 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Для въездных–выездных зон и проездов, где на покрытие действуют особые 
нагрузки (при движении транспорта по колеям; при медленном движении транспорта; 
при частых процессах торможения и разгона, в области примыканий дорог друг к 
другу),дорожные одежды должны быть дополнительно усилены. Один из вариантов 
усиления – применение в дорожном покрытии растворов на основе вяжущих 
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ЛСР. Стеновые Основные правила укладки 

Дорожные одежды cпокрытием из клинкера классаN3 – это дорожные одежды с 
покрытием шириной от 3 метров, рассчитанные на постоянные нагрузки от пешеходов, 
тяжелой уборочной техники и автомобилей с осевой нагрузкой меньшей или равной 
5т/ось. Для устройства покрытий используется клинкер толщиной (высотой) 100 мм. 
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ЛСР. Стеновые Клинкер тротуарный: 

Аналогом клинкера тротуарного в 
отечественной индустрии строительных 
материалов является бетонная брусчатка. 
 
Со временем бетонная брусчатка выцветает на 
солнце, что нельзя сказать про клинкер. Также 
клинкер отличается по некоторым 
характеристикам: 

Наименование 
параметра 

Клинкер 
тротуарный 

Бетонная 
брусчатка 

Морозостойкость не менее F300 не менее F200 

Водопоглощение, %  не более 2,5  не более 5 

Предел прочности при 
изгибе, МПа 

не менее 8 не менее 8 

Истираемость, г/см2 не более 1,5 не более 1,5 
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ЛСР. Стеновые Конец 

Мы предлагаем 
остановить свой выбор 

на надежном клинкере – 
лучшем материале 

для благоустройства 
пешеходных зон 

и мощения проезжих 
дорог. 

Спасибо за внимание! 


