
В условиях города человек проводит от 
до 90% времени внутри зданий. Это обстоя
тельство приводит к необходимости создания 
помещений с комфортным микроклиматом. 
Большинство факторов, негативно влияющих 
на здоровье человека в помещении, являются 
результатом решений по используемым в зда
нии материалам и конструкциям [1].

Разработанные комплексные системы 
МАГМА для стен отвечают следующим крите
риям экологичности:

– не выделяют токсичные и раздражающие 
вещества;

– имеют минимальную естественную ра
диоактивность;

– производятся по технологиям, наносящим 
минимальный вред окружающей среде.

Важно отметить, что производство керами
ческих камней является уникальным с точки 
зрения утилизации топливосодержащих отхо
дов (стружка, опилки).

Актуальность производства энергоэффек
тивных сухих строительных смесей возрастает. 
Это связано с ужесточением требований к 
тепловой защите зданий и сооружений, а также 
c дополнительным стимулированием повыше
ния их класса энергоэффективности [2].

Строительные материалы МАГМА со
ответствуют тенденциям в строительстве: 
снижение массы возводимых зданий, повы
шение энергосбережения при эксплуатации, 
обеспечение комплексной безопасности, 
включая экологическую, обеспечение ком
фортности жилья.

До 76% потребления энергии в домохозяйстве 
уходит на отопление [3]. Поэтому использование 
энергоэффективных конструкций с примене
нием теплоизоляционных сухих строительных 
смесей обеспечивает повышение энергетичес
ких характеристик возводимых зданий.

Интегрированный подход к созданию ком
фортного жилья позволил компании МАГМА 
разработать комплектные системы из керами
ческих изделий и сухих строительных смесей, 
дополняющих преимущества керамики.

Теплая керамика – это керамические поризо
ванные блоки – искусственные камни 
из керамики, используемые в качестве 
материала для возведения внутренних 
и наружных стен. В ассортименте 
компании этот вид продукции пред
ставлен блоками форматов 14.3НФ, 
10.7НФ и 2.1НФ. Поризованные блоки 
от МАГМА – это инновация в строи
тельной индустрии, представляющая 
собой керамический материал нового 
поколения. Неслучайно керамичес
кие поризованные блоки называются 
«теплыми»: их эффективность в плане 
сбережения тепла высока за счет увели
ченной пористости самого материала 
до 15% – это плюс к теплосбережению 
за счет пустотности, составляющей 
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ООО «Магма» – одно из крупнейших предприятий в России, 
выпускающих широкий спектр высококачественных строитель-
ных и отделочных материалов – сухие строительные смеси, 
пазогребневые гипсовые плиты для стен и перегородок, гипсо-
картонные листы, строительный и формовочный гипс. Достиже-
нием компании являются инновационные разработки в области 
теплой керамики, позволяющие обходиться без использования 
дополнительных теплоизоляционных материалов. Предлагаемые 
нами технические решения помогают создавать здания и соору-
жения с повышенными требованиями к теплоэффективности, 
экологичности и комфорту. Новые строительные технологии 
значительно снижают себестоимость и время строительства, 
повышают эксплуатационные характеристики возводимых 
строений с применением современных энергоэффективных и 
экологически чистых материалов.
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55%. Дополнительные преимущества, отличающие керами
ческий кирпич: низкий вес, система замков «пазгребень» и 
высокие показатели теплоемкости.

Конструктивные решения МАГМА (рис. 3) для наруж
ных стен из керамических камней и сухих смесей представ
лены четырьмя исполнениями: из одно, двух и трехслой
ных стен, которые отвечают требованиям СП50.133302012 
по сопротивлению теплопередаче, паропроницаемости и 
воздухопроницаемости:

I – однослойная стена из керамических камней МАГМА 
толщиной 380510 мм, оштукатуренная с двух сторон. 
Внутренние поверхности стен оштукатуриваются гипсо
вой (EcoLayer/EcoPlaster) или цементной штукатуркой 
(ArmoPlaster/TechnoPlaster) в зависимости от условий 
эксплуатации. Снаружи на стены наносится теплая шту
катурка ThermoPlaster. Укладка блоков на теплый раствор 
ThermoBlock.

II – двухслойная стена с внутренним слоем из керами
ческих камней МАГМА толщиной 510 мм с облицовочным 
слоем из пустотелого или полнотелого керамического 
кирпича МАГМА. Внутренние поверхности стен оштука
туриваются гипсовой (EcoLayer/EcoPlaster) или цементной 
штукатуркой (ArmoPlaster/TechnoPlaster) в зависимости 
от условий эксплуатации. Укладка блоков и кирпича на 
теплый раствор ThermoBlock.

III а) – трехслойная стена с внутренним слоем из 
керамических камней МАГМА, наружный слой из тонко
слойной паропроницаемой штукатурки ThermoFacade тол
щиной 5 мм и средний слой из эффективного утеплителя. 
Теплоизоляционные плиты крепятся на монтажный клей 
TechnoTherm. Внутренние поверхности стен оштукату
риваются гипсовой (EcoLayer/EcoPlaster) или цементной 
штукатуркой (ArmoPlaster/TechnoPlaster) в зависимости от 
условий эксплуатации. Укладка блоков на теплый раствор 
ThermoBlock. 

III б) – трехслойная стена с внутренним слоем из 
керамических камней МАГМА, облицовочным слоем 
из пустотелого или полнотелого керамического кирпича 
МАГМА и средний слой из эффективного утеплителя. 
Теплоизоляционные плиты крепятся на монтажный клей 
TechnoTherm. Внутренние поверхности стен оштукату
риваются гипсовой (EcoLayer/EcoPlaster) или цементной 
штукатуркой (ArmoPlaster/TechnoPlaster) в зависимости от 
условий эксплуатации. Укладка блоков на теплый раствор 
ThermoBlock.

Для снижения воздухопроницаемости предложенных 
конструкций стены на внутренние поверхности наносит
ся гипсовая или цементная штукатурка толщиной около 
20 мм, а наружные стены кладки из лицевого кирпича вы
полняются с расшивкой швов заподлицо или выпуклой. 

рис. 3. конструктивные решения стен зданий из керамических поризованных камней: 
I – однослойная, оштукатуренная с двух сторон; II – двухслойная, с облицовочным слоем из полнотелого или пустотелого керамического кирпича; 
III а) – трехслойная, наружный слой из тонкослойной паропроницаемой штукатурки толщиной 5 мм и средний слой из эффективного утеплителя; 
III б) – трехслойная, с облицовочным слоем из полнотелого или пустотелого керамического кирпича и средним слоем из эффективного утеплителя

рис. 3. IIрис. 3. I

рис. 3. III а) рис. 3. III б)
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Теплозащитные свойства стен характеризуются сопро
тивлением теплопередаче R (м2∙°С/Вт), которое должно 
быть не менее требуемого значения. Теплопроводность 
кладки из керамических камней МАГМА на теплом рас
творе ThermoBlock составляет около 0,16 Вт/(м∙°С), из 
лицевого пустотелого кирпича МАГМА – 0,39 Вт/(м∙°С).

Кладку из камней производят с горизонтальными 
растворными швами. Вертикальные швы выполняют без 
раствора при помощи системы замков «пазгребень». Про
чность кладки из керамических камней в большей степени 
зависит от качества ее выполнения: насколько полно и 
ровно заполнены швы.

Изза наличия большого количества тонких стенок 
и пустот в камне раствор напряжен больше, чем кладка. 
Растворный шов работает на срез по контуру стенок кам
ня, а не только на сжатие, что обуславливает применение 
прочных растворов марки от 50 до 125 кгс/см2. Теплый 
раствор МАГМА ThermoBlock имеет марку М75 и высо
кую пластичность (Пк2 48 см). Благодаря оптимальному 
сочетанию в составе раствора легких минеральных запол
нителей наряду с улучшенной пластичностью достигается 
высокая прочность и долговечность кладки. 

Качественная кладка должна быть еще и теплой. Для 
снижения влияния швов кладки на теплотехническую 
однородность стены и уменьшения теплопотерь через швы 
целесообразно выполнять кладку либо с минимальной 
толщиной растворного шва, либо использовать кладочный 
раствор с низким коэффициентом теплопроводности [4].

Специальная рецептура теплого раствора исключает его 
попадание в пустоты камня (не более 12% по объему) при 
кладке, за счет чего повышается термическое сопротивле
ния стен возводимых зданий. Коэффициент теплопровод
ности раствора ThermoBlock – не более 0,18 Вт/(м∙°С).

При возведении кладки на теплом кладочном растворе 
МАГМА гарантируется однородная высокая теплоизоляция 
стен без образования мостиков холода. 

При укладке камней с использованием рядового цемен
тнопесчаного раствора наблюдается активный уход тепла 
сквозь кладку в результате образования большого количества 
мостиков холода, которые появляются в швах кладки в ре
зультате плохих теплоизоляционных свойств затвердевшего 
раствора. Стена с такой кладкой зимой может промерзать.

Таким образом, растворы на основе сухих строительных 
смесей МАГМА позволяют максимально использовать пре
имущества керамических материалов: повышают тепловую 
однородность стен (отсутствие мостиков холода); улучшают 
теплоизоляционные свойства кладки за счет использования 
пластичной консистенции растворной смеси, которая не 
проваливается во внутренние пустоты.

Наша компания находится в постоянном развитии, 
совершенствуя свои продукты и предлагая самое лучшее. 
Наличие собственной сырьевой базы и современного тех
нологического оборудования позволяет контролировать 
весь цикл производства продукции от добычи сырья до 
отгрузки потребителю. Тщательный контроль на всех этапах 
производства обеспечивает высокое качество продукции.

С помощью ССС МАГМА можно повысить сопротивле
ние теплопроводности конструкции стены при строитель
стве зданий и сооружений из керамических поризованных 
камней и лицевого кирпича.

Возведение домов на основе комплексных систем 
 МАГМА для стен из теплой керамики позволяет сущест
венным образом сократить трудоемкость строительства при 
одновременном повышении комфортности, долговечности 
и качества жилья.

МАГМА рекомендует традиционные строительные 
и отделочные материалы, дополненные современными 
технологиями для создания неповторимой красоты фаса
дов и комфортного микроклимата зданий, которые будут 
служить долгие годы.
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