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1. Область применения 
 

1.1. Данная технологическая карта включает материалы по монтажу и эскизы чертежей узлов 

конструкций из энергоэффективных блоков Lakka EKO (Lakka EKO, Lakka EKO-350K, Lakka 

EKO-350P) 

1.2. Энергоэффективные блоки Lakka EKO применяются для возведения наружных несущих стен 

малоэтажных зданий. Конструкции предназначены для помещений с сухим, нормальным и 

влажностными режимами эксплуатации по СНиП II-3-79. Подходят для эксплуатации в 

агрессивных средах. 

1.3. Материалы разработаны для применения на всей территории РФ. 

 

2. Описание и характеристики изделий 
 

2.1. Энергоэффективные блоки Lakka EKO: 

 

Lakka EKO-350 рядовой 
Lakka EKO-350К угловой 

(левый и правый) 
Lakka EKO-350Р балочный 

   

Блоки Lakka EKO изготовлены согласно ТУ-004-49975776-2008 методом полусухого 

вибропрессования из цемента, воды, керамзитового гравия и песка; с впрессовыванием в 

процессе производства полистирольной ESP-вставки. Технические характеристики Lakka 

EKO представлены в Табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1. Технические характеристики блоков Lakka EKO  

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Lakka EKO-350 

(рядовой) 

Lakka EKO-
350K 

(угловой) 

Lakka EKO-
350P 

(балочный) 

1 Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 590х350х190 590х350х190 600х350х198 

2 Вес изделия кг 18 17 22 

3 Объемный вес кг/м
3
 850 850 1200 

4 
Сопротивление теплопередаче 
готовой конструкции 

м
2
/°С·Вт 5,6 5,6 — 

5 Прочность на сжатие МПа 4 4 4 

6 Марка по морозостойкости — 50 50 50 

7 Водопоглощение по массе % 5 5 5 

 

2.2. Блок Lakka EKO-350 рядовой представляет собой параллелепипед из полнотелого 

керамзитобетона по краям и продольной внутренней вставки из ESP-полистирола по центру. 

Изоляционный материал выступает на 5 мм с обоих концов. 

Соединение материалов (керамзитобетон и полистирол) осуществляется в процессе 

производства при помощи соединения типа «Ласточкин хвост». 

В верхней части блока предусмотрена канавка для удобства армирования и укладки 

раствора. Боковые, лицевые и нижняя поверхности ровные.  
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Торцы полистирольной вставки имеют специальную V-образную выемку, в которую в 

процессе кладки заливается монтажная пена. Верхняя и нижняя поверхности 

полистирольной вставки ровные. 

 
Рис. 2.1.: Общий вид блока Lakka EKO-350 рядовой 

 
2.3. Блок Lakka EKO-350 угловой представляет собой Г-образную конструкцию с полнотелым 

керамзитобетоном по краям и продольной Г-образной внутренней вставкой из EPS-

полистирола по центру. Угловые блоки подразделяются на левые и правые.  
 
Рис. 2.1.: Общий вид блока Lakka EKO-350К угловой 

 
2.4. Блок Lakka EKO-350Р балочный представляет собой керамзитобетонный параллелепипед со 

сквозными пустотами по краям и продольной внутренней вставкой из EPS-полистирола по 

центру. 
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Блок Lakka EKO-350P предполагает, в зависимости от конструктивных требований 

армирования, заполнение пустот бетонной смесью и создание тем самым монолитной 

конструкции стены.  

 
Рис. 2.1.: Общий вид блока Lakka EKO-350Р балочный 

 
Таблица 2.2. Объемно-весовые характеристики 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. 
Lakka EKO-350 

(рядовой) 
Lakka EKO-350K 

(угловой) 

Lakka EKO-
350P 

(балочный) 

1 Количество блоков в 1 м
3
 шт. 25,5 — — 

2 
Количество блоков в 1 м

2
, при 

кладке в один камень (с учетом 
растворных швов) 

шт. 8,5 — — 

3 Количество блоков на поддоне м
3
 42 28 42 

4 Масса поддона с блоками кг 795 515 965 

5 Размер поддона (Д х Ш х В) мм 1200х1050х140 1200х1050х140 1200х1050х140 

 

3. Монтаж наружных несущих стен из блоков Lakka EKO 
 

3.1. Стены из блоков Lakka EKO должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к 

цоколю, полу первого этажа и подвалу. 

3.2. Производится очистка рабочей поверхности от загрязнений. 

3.3. Производится нивелировка поверхности основания или проверка горизонтальности по 

уровню. 

3.4. Для выравнивания основания и выполнения горизонтальных швов кладки применяется 

цементно-песчаный раствор марки М100. 

3.5. Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки из блоков Lakka EKO, составляет 10 

мм.  

3.6. Вертикальную стыковку следует производить торцевым теплоизоляционным материалом 

вплотную т.к. изоляционный материал выступает на 5 мм с обоих концов.  

3.7. Блоки первого ряда начинаются с установки угловых блоков. Для дальнейшего удобства 

монтажа блоков рекомендуется в углах с наружной стороны, устанавливать маяковые рейки, 

к которым крепится визирная нить (шнур). 
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3.8. Кладка второго ряда  ведется в разбежку, смещение вертикальных стыков близлежащих 

соседних рядов кладки должно составлять не менее 90 мм. 

3.9. Толщина горизонтальных швов должна составлять 10 мм. Для первого ряда толщина 

сплошного растворного шва может колебаться от 6 до 20 мм в случаях дополнительного 

выравнивания поверхности основания. 

3.10. Кладочный раствор на горизонтальные швы удобно и экономично наносить с помощью 

каретки, это экономит время и раствор (Рис. 3.0.) 
 

Рис.3.0. Укладка раствора с помощью каретки 

 
3.11. Толщина вертикальных швов составляет 10 мм. Данное расстояние является постоянным, 

т.к. при плотной стыковке утеплителя, остается необходимый зазор в торцах камней. 

Образовавшийся зазор (шов) между блоками, рекомендуется затереть раствором сразу после 

кладки, что является условием аккуратных работ. Чистая поверхность облегчит штукатурные 

работы.  

3.12. Каждый уложенный блок следует осадить при помощи резиновой киянки (молотка). 

Выступающий раствор убирается и используется в дальнейшем. 

3.13. Для получения части блоков необходимого размера, проводится распиливание  

электрической дисковой или сабельной пилой. 

3.14. После укладки каждого ряда блоков, вертикальные швы в полистирольной вставке 

заполняются монтажной пеной с пониженным коэффициентом расширения.  

3.15. Для улучшения теплоизоляции в горизонтальных швах на полистирольную вставку,  

наносится монтажная пена с пониженным коэффициентом расширения (Рис.3.1.). 

 
Рис.3.1. Дополнительное утепление горизонтальных швов 
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3.16. Продольное армирование рекомендуется проводить в каждом ряду стержневой арматурой  

Ф-8 АIII 

3.17. Керамзитобетонные стенки блока связываются между собой скобой из оцинкованной 

проволоки Ф-4-Вр-I (Рис.3.2.) на каждый второй ряд с шагом стержней 600 мм (в разбежку) 

при общем показателе 3 – 4 шт./м
2
. 

 
Рис. 3.2. Скрепление стенок при помощи скобы 

 
3.18. В оконных и дверных проемах, предусмотреть закладные из доски. Для этого в блоке 

вырезается полистирол под толщину доски 40 – 50 мм по всему периметру. Доска 

монтируется в углубление, а все пустоты и неровности запениваются монтажной пеной 

(Рис.3.3). Внимание! Доску обязательно антисептировать и покрыть огнезащитным 

составом. 
 
Рис.3.3. Монтаж закладной из доски 

 
3.19. В качестве перемычек для оконных и дверных проемов рекомендуется применять 

равнополочные уголки 75 х 75 х 6 мм ГОСТ 8509-93 (Рис.3.4.1), либо тавровые балки с 
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толщиной стенки 5 – 6 мм (Рис. 3.4.2). Величина опирания края перемычки на стену должна 

составлять не менее 250 мм. Уголки или тавровые балки перед монтажом следует покрыть 

грунтовкой ГФ-21 за два раза. Пустоты проливаются бетоном. Возможно армирование 

стержневой арматурой исходя из учета ширины проема либо определяется по расчету 

проектной организацией. 

 
Рис. 3.4.1. Схема установки блока на перемычку из уголков 

 
Рис. 3.4.2. Схема установки блока на перемычку из тавровых балок 

 
3.20. В качестве отделки готовой стены рекомендуется тонкослойная штукатурка 3 – 5 мм,  либо 

оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором по 10 мм с обеих сторон. 

3.21. Для выполнения армопояса, в качестве несъемной опалубки, применяется блок Lakka EKO 

350Р. Скобой соединяется каждый блок – обязательно, одна скоба сверху, одна снизу, 

расположение – в шахматном порядке. Армопояс может выполняться в несколько ярусов, в 

зависимости от воспринимаемых нагрузок. Пустоты блока проливаются бетонной смесью не 

ниже В20 за один раз с обязательным вибрированием глубинным вибратором. 

На рис 3.5 - показано условное сечение и армирование без хомутов. 

На рис 3.6 - показано условное сечение и армирование с хомутами. 
 
Рис.3.5. Сечение армопояса без хомутов 
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Рис.3.6. Сечение армопояса с хомутами

 
3.22. Рекомендуемое опирание плиты перекрытия на блок 120 мм. Торец плиты перекрытия 

закрывается пиленым блоком, образовавшуюся пустоту забетонировать (Рис.3.7 и 3.8). 

 
Рис.3.7. Закрытие торца перекрытия 
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Рис.3.8. Закрытие торца перекрытия (сечение) 

 
 

3.23. Перед началом кровельных работ рекомендуется выполнить армопояс в два яруса с 

хомутным соединением (Рис.3.9). 
 
Рис.3.9. Подкровельный армопояс (сечение) 
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3.24. В условиях жаркой погоды, уход за растворной смесью должен производиться по 

рекомендациям строительной лаборатории и осуществляться с выполнением следующих 

требований:  

3.24.1. Устанавливать кладочные камни на место в течение не более 1 мин после укладки 

раствора;  

3.24.2. Раствор, который не использовался в течение 2 часов после начального смешивания 

(приготовления) и начал твердеть (схватываться), применять запрещается.  

3.25. В период неблагоприятной для высыхания  конструкции окружающей среды, рекомендуется  

незавершенную кладку стен защитить от дождя и снега, накрыв ее пленкой, брезентом или 

другими материалами, устойчивым к атмосферным воздействиям, для поддержания 

рекомендуемого температурно-влажностного режима. 

3.26. Кладку из блоков в зимних условиях допускается возводить на обыкновенных (без 

противоморозных добавок) растворах с последующим своевременным упрочнением кладки 

прогревом или на растворах с противоморозными добавками на день проведения работ. 

3.27. Вести кладку из блоков методом замораживания не допускается.  

 

4. Организация рабочего места каменщика 
 

4.1. Организация рабочего места должна исключать непроизводительные движения рабочих и 

обеспечивать наивысшую производительность труда. Рабочее место должно иметь ширину 

около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону шириной 0,6 – 0,7 м между стеной и 

материалами, в которой перемещаются каменщики; зону материалов шириной около 1 м для 

размещения поддонов с камнем и ящиков с раствором; зону транспортирования 0,8 – 0,9 м 

для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.  

4.2. Камни перемещать на рабочие места до начала рабочей смены. Запас камней на рабочем 

месте должен быть не менее чем на 2 – 4 ч работы каменщиков. Запас цементного и 

смешанного раствора в теплое время года не должен превышать 40 – 45 мин.  

4.3. Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев. Состав и 

количество звеньев определяется исходя из конкретных объемов работ и условий 

строительства. 
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5. Требования к материалам 
 

5.1. Требования к растворам 

5.1.1. Кладка с применением керамзитобетонных блоков ведется при использовании 

кладочных растворов марок по прочности М100. Растворы марок ниже М100 для 

данных изделий не рекомендуются. Требуемые показатели качества и свойства 

раствора должны соответствовать ГОСТ 4.233-86 Перлитовые смеси. 

5.1.2. Для приготовления раствора в качестве заполнителя применяются пески, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736-93, в которых содержание зерен размером 

свыше 2,5 мм не превышает 5 % при исключении зерен размером свыше 5 мм. В 

качестве вяжущего для кладочных растворов рекомендуется портландцемент марок 

М400, М300, либо шлакопортландцемент тех же марок по ГОСТ 10178-85*. В 

кладочных растворах для достижения необходимой прочности рекомендуются 

комплексная добавки по типу «ПЛИТОНИТ-АКТИВ  Суперкладка», или иные 

теплоизоляционные кладочный раствор с перлитом по типу  BRAER LM 21. 

5.1.3. Подбор состава кладочного раствора выполняется исходя из заданной марки раствора 

и степени подвижности растворной смеси, требуемой для производства каменных 

работ. Контроль приготовления и применения кладочных растворов должен 

производиться методами, предусмотренными ГОСТ 5802-86. Этот контроль включает 

определение подвижности, расслаиваемости растворной смеси, а также определение 

прочности при сжатии и морозостойкости затвердевшего раствора. 

5.1.4. Подвижность кладочного раствора для кладки стен по глубине погружения 

стандартного конуса по ГОСТ 5802-86 должна быть в пределах 7 – 8 см. Расход воды 

на 1 м
3
 песка для получения раствора заданной подвижности устанавливается на 

опытных замесах.  

5.1.5. Величина расслаиваемости растворной смеси, определяемая по методу, 

предусмотренному ГОСТ 5802-86, не должна превышать разности объемов 

погружения стандартного конуса для определения подвижности раствора, то есть 30 

см
3
. 

5.1.6. Морозостойкость кладочного раствора определяется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10060-95 и должна быть не ниже F50. 

5.2. Требования к арматуре 

5.2.1. Следует применять стержневую арматуру классов АI-АIII, а также проволочную 

арматуру класса Вр-I. 

 

6. Инструменты и оборудование 
 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 

1 Установка для перемешивания раствора Приготовление кладочного раствора 

2 Ящик для раствора 
Прием раствора из установки для 
перемешивания 

3 Болгарка Резка бетонных блоков 

4 Кельма Разравнивание раствора 

5 Отвес строительный Проверка вертикальности кладки 

6 Уровень строительный Проверка горизонтальности кладки 

7 Рейка-порядовка Проверка прямолинейности рядов кладки 

8 Правило Проверка правильности рядов кладки 

9 Рулетка Разметка осей стен 

10 Лопата растворная Расстилка раствора 

11 Линейка измерительная Разметка проемов, толщины стен кладки 

12 Шнур причальный Обеспечение горизонтальности рядов кладки 

13 Скобы причальные Зачаливание шнура при кладке стен 

14 Угольник для каменных работ Проверка углов при закладке стен 

15 Каска строительная Безопасность работ 
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16 Пояс монтажный Безопасность работ 

17 Подмости Кладка на высоте 

18 Каретка для кладки раствора Нанесение раствора на горизонтальные швы 

 

7. Расход материалов 
 

7.1. Удельный расход материалов приведен для кладки 1-го квадратного метра несущих 

наружных стен из керамзитобетонных блоков Lakka EKO-350. 

 
Таблица 7.1. 

№ 
п/п 

Наименование материала Ед. изм. Расход 

1 Lakka EKO-350 шт. 8,5 

2 Цементно-песчаный раствор м
3 

0,024 

3 Арматура (сетка или стержни) без учета перехлеста м.пог. 10 

4 Монтажная пена шт.
 

0,5 

5 Скоба оцинкованная шт. 4 

 

8. Техника безопасности 
 

8.1. При выполнении работ по возведению стен необходимо строгое соблюдение требований мер 

безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-2001 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

8.2. Все инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и 

следить, чтобы они были в исправном состоянии.  

8.3. Рабочие поверхности инструментов должны быть ровными, без заусенцев; поврежденные 

или деформированные инструменты использовать нельзя. 

8.4. Работать каменщик должен в рукавицах или напальчниках, предохраняющих кожу от 

истирания. 

8.5. Стеновую кладку каменщик должен выполнять с перекрытий или инвентарных подмостей. 

Подмости устанавливают на очищенные выровненные поверхности. Крепление 

производится в соответствии с типом и характеристикам, предъявляемым к подмостям.  

8.6. Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной конструкции 

лесов или подмостей расчетной нагрузки, следует размещать материалы равномерно по 

всему настилу.  

8.7. Материалы укладывают так, чтобы они не мешали проходу рабочих и транспортированию 

материалов.  

8.8. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 см. 

8.9. Настилы на подмостях должны быть ровными и без щелей.  

8.10. Камни на этажи, как правило, следует поднимать пакетами на поддонах.  

8.11. Необходимо следить, чтобы незакрепленные стеновые материалы, инструменты  не 

оставались на стенах на время перерывов в работе, во избежание падения. 

 

9. Обеспечение качества 
 

9.1. Контроль качества работ по кладке стен на типовом этаже включает в себя: 

9.1.1. приемку предшествующих кладке ранее выполненных монтажных работ; 

9.1.2. контроль качества применяемых для кладки строительных материалов и изделий; 

9.1.3. контроль производственных операций, связанных с производством каменных работ и 

укладки перемычек над проемами; 

9.1.4. приемочный контроль выполненных каменных работ. 

9.2. Контроль производственных операций осуществлять по схеме операционного контроля 

качества каменных работ. Схема операционного контроля качества приводится в таблице 9.1. 



13 
Технологическая карта Lakka EKO-350 © Полар Инвест 2013 

9.3. Приемку готовых стен производить в соответствии с требованиями раздела 7 пп. 7.86 – 7.90 

СНиП 3.03.01-87 до оштукатуривания их поверхностей. 

 
Таблица 9.1.  

Контролируемые операции 
Требования 
и допуски 

Способы и средства 
контроля 

Кто и когда 
контролирует 

1. Кладка стен 

1.1. Отклонения поверхности стен и 
углов от вертикали 

10 мм 
Измерительный. Через 
0,5-0,6 м по высоте Отвес 

Мастер в 
процессе и 
после кладки 

1.2. Отклонение по ширине 
дверных проемов 

+15 мм 
Измерительный по ходу 
выполнения работ 
Рулетка, метр 

Мастер в 
процессе кладки 

1.3. Неровности на вертикальной 
поверхности кладки 

5 мм 
Измерительный. 2-х 
метровая рейка 

Мастер в 
процессе кладки 

1.4. Отклонение отдельных рядов 
кладки от горизонтали 

15 мм 
Измерительный. Уровень, 
стальной метр 

Мастер в 
процессе кладки 

1.5. Толщина горизонтальных швов 10 мм 
Измерительный. 
Стальной метр 

Мастер в 
процессе кладки 

1.6. Отклонение по ширине 
простенков 

-15 мм Измерительный. Рулетка 
Мастер в 
процессе кладки 

1.7. Смещение от планового 
положения разбивочных осей 

10 мм Измерительный. Рулетка Прораб 

2. Устройство перемычек над проемами 

2.1. Отклонение высотных отметок 
низа опорных поверхностей 
перемычек 

-10 мм 
Измерительный. 
Стальной метр 

Мастер в 
процессе работ 

2.2. Отклонение от горизонтали 
уложенных перемычек 

10 мм 
Измерительный. 
Стальной метр 

Мастер в 
процессе работ 

2.2. Отклонение от симметричности 
(половина разности глубины 
опирания концов перемычек) 

6 мм 
Измерительный. 
Стальной метр 

Мастер в 
процессе и по 
окончанию работ 
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