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   Уважаемые Застройщики! 

 
   Учитывая многочисленные пожелания наших покупателей, застройщиков, строителей и проектировщиков, а так 
же с целью упрощения каменной кладки, повышения качества и несущей способности каменных конструкций, 
возводимых из крупноформатных камней POROMAX в декабре 2012 года компания "Славянский кирпич" начала 
серийный выпуск доборных керамических камней POROMAX в следующем ассортименте: 

 
- камень керамический крупноформатный доборный POROMAX-380-D (380х253х219мм) 10,8NF с 

соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.  
     
Назначение:  
   1. Для кладки внешних и внутренних углов стен 90

0
 возводимых из камня POROMAX-380, в каждом ряду 

каменной кладки используется 2 камня POROMAX-380-D; 

   2. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-380, в каждом нечетном 
ряду каменной кладки проема (простенка) используется 2 камня POROMAX-380-D; 

   3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при "Т-образном" примыкании, в каждом 
нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от 1 камня POROMAX-380-D до 
3 камней POROMAX-380-D в зависимости от выбранного способа перевязки. 

 
- камень керамический крупноформатный доборный половинчатый POROMAX-380-1/2-D (380х125х219мм) 

5,4NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на 
трех гранях.  
     
Назначение:  
   1. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-380, в каждом четном 
ряду каменной кладки проема (простенка) используется 2 камня POROMAX-380-1/2-D; 

   2. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при "Т-образном" примыкании, в каждом 
нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от 1 камня POROMAX-380-1/2-D 
до 2 камней POROMAX-380-1/2-D в зависимости от выбранного способа перевязки. 

   3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при порядной перевязке на половину ширины камня 
при немодульной длине стен.   
 
- камень керамический крупноформатный доборный POROMAX-250-D (398х250х219мм) 11,3NF с 

соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.  
     
Назначение:  
   1. Для кладки внешних и внутренних углов стен 90

0
 возводимых из камня POROMAX-250, в каждом ряду 

каменной кладки используется 2 камня POROMAX-250-D; 

   2. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-250, в каждом нечетном 
ряду каменной кладки проема (простенка) используется 2 камня POROMAX-250-D; 

   3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при "Т-образном" примыкании, в каждом 
нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от 1 камня POROMAX-250-D до 
3 камней POROMAX-250-D в зависимости от выбранного способа перевязки. 

 
- камень керамический крупноформатный доборный половинчатый POROMAX-250-1/2-D (250х197х219мм) 

5,7NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на 
трех гранях.  
    
Назначение:  
   1. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-250, в каждом четном 
ряду каменной кладки проема (простенка) используется 2 камня POROMAX-250-1/2-D; 

   2. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при "Т-образном" примыкании, в каждом 
нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от 1 камня POROMAX-250-1/2-D 
до 2 камней POROMAX-250-1/2-D в зависимости от выбранного способа перевязки. 

   3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при порядной перевязке на половину длины камня при 
немодульной длине стен.  
 
 
 
 
    С техническими характеристиками новых доборных камней POROMAX и коммерческой информацией Вы 
можете ознакомиться в наших каталогах и прейскурантах, натурные образцы новых камней POROMAX 
представлены во всех наших офисах продаж.   

 


