
Союз на всю жизнь
Керамический кирпич TERCA и кладочный раствор V.O.R. фирмы «quick-mix»: 

кладка и заполнение швов в один прием



Раствор для облицовочного кирпича.

Облицовочный кирпич для раствора.

Каждый вид облицовочного 

кирпича уникален. Каждый 

кладочный раствор – тоже. Именно 

поэтому облицовочный кирпич 

и кладочный раствор должны 

оптимально подходить друг к другу. 

Производители-партнеры 

«quick-mix» и «Винербергер» 

совместно предлагают Вам 

абсолютную надежность 

облицовки фасада, т.к. материалы, 

используемые для этого, идеально 

приспособлены друг к другу.

V.O.R. Mauermörtel



Двойная выгода:

Использование облицовочного кирпича 

TERCA компании «Винербергер» 

гарантирует долговременную защиту 

фасадов от воздействия погодных 

условий, непревзойдённую долговечность, 

а также естественную привлекательность 

фасада. Программа кладочных растворов 

для облицовочного кирпича V.O.R. фирмы 

«quick-mix» оптимально приспособлена к 

свойствам и особенностям облицовочного 

кирпича TERCA. Растворы позволяют 

осуществлять кладку и заполнение 

ее швов в промышленных масштабах 

в один прием, а также предлагают 

широкий выбор оттенков для любого типа 

облицовочного кирпича.

Лучше просто не найти.

Кладочный раствор для 

облицовочного кирпича 

V.O.R. фирмы «quick-mix» и 

облицовочный кирпич TERCA 

оптимально подходят друг 

к другу не только в рамках 

испытаний в лабораторных 

условиях, - их сочетание 

успешно проявило себя и на 

практике. При надлежащем 

профессиональном уровне 

специальной строительной 

обработки в соответствии 

с нормами DIN и VOB 

предлагаемая система 

абсолютно надёжна. При 

правильном сочетании 

облицовочного кирпича 

TERCA и кладочного 

раствора V.O.R. 

фирмы «quick-mix» мы 

гарантируем долговечность 

и безупречность Вашего 

фасада.

Надежность 

с подписью 

и печатью



Все на своем месте!
Высочайшая надежность системы, 

прекрасное качество строительства, 

низкая стоимость: облицовочный кирпич 

TERCA и кладочный раствор V.O.R. 

фирмы «quick-mix» – идеальное сочетание, 

в котором один компонент прекрасно 

дополняет другой!



Ввиду того, что кладка кирпича и заделка швов 

ведутся одновременно, отпадает необходимость 

в последующей расшивке швов, в результате чего 

снижаются затраты на оплату труда и установку 

строительных лесов.

Прочное сцепление раствора с основанием камня 

предотвращает трудоёмкие санационные работы.

Кладка с полным заполнением швов гарантирует 

водонепроницаемый, даже в ливень, шов без пустот 

и изъянов.

Благодаря оптимальной водоудерживающей 

способности раствор обладает повышенной 

пластичностью, т.е. его укладка идет легко и 

быстро.

Нет необходимости в предварительном, требующем 

больших затрат времени, смачивании сильно 

впитывающего воду облицовочного камня.

Незначительные потери раствора и чистая 

поверхность каменной облицовочной  кладки, так 

как выдавливаемый раствор не обрывается.

Нет надобности в дополнительной чистке кладки.

4 вида кладочного раствора V.O.R. обеспечивают 

прочность сцепления с любым видом облицовочного 

кирпича TERCA.

Кладочный раствор V.O.R. фирмы «quick-mix» может 

поставляться в мешках или навалом (при этом 

качество является одинаковым). Смешивание на 

месте с цементом и песком, на которое тратится 

много времени и денег, таким образом, отпадает. 

Выгодно и удобно:

Укладка кирпича с одновременным 

заполнением швов с помощью кладочного 

раствора V.O.R. фирмы «quick-mix». Высокая 

прочность сцепления раствора с кирпичом.

Высокая пластичность и простота 

использования раствора.

Укладка кирпича и заполнение кладочных швов 

в один прием – с заглаживанием или эффектом 

шероховатости швов в зависимости от общего 

облика фасада.

Раствор, просачивающийся из кладки 

наружу, не отрывается и не падает вниз. 

Закупоривания воздушного слоя не 

происходит.



Приятно посмотреть:  

цвет и шов

Ничто не может подчеркнуть красоту 

облицовочного кирпича так, как правильно 

подобранный по цвету кладочный 

раствор. И наоборот: ничто не может 

испортить впечатление от фасада в целом 

больше, чем цвет швов, не подходящий к 

соответствующему облицовочному кирпичу.

Кладочный раствор V.O.R. фирмы 

«quick-mix» поставляется в разных 

оттенках, готовых к использованию. 

Это дает возможность подобрать цвет 

раствора, который будет гармонично 

сочетаться с цветом облицовочного 

кирпича. Более подробная информация 

содержится на следующей странице.



Кладочный раствор и облицовочный 

кирпич: сочетаемость

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 

КИРПИЧ

АБСОРБИРУЮЩИЕ 

СВОЙСТВА

КЛАДОЧНЫЙ 

РАСТВОР V.O.R.

Кирпич «ручной» формовки 

TERCA

Гладкий лекальный кирпич 

TERCA 

Кирпич TERCA, 

обожженный во влажной 

деревянной форме 

Облицовочный кирпич 

TERCA, изгот. с помощью 

профильного пресса 

Клинкерный кирпич TERCA 

Керамический клинкерный 

кирпич TERCA 

интенсивно абсорб.

интенсивно абсорб.

слабо абсорб.

слабо абсорб./ 

неабсорб.

неабсорб.

VK 01 / VK plus

VK 01

VK 01

VM 01

VM 01 / VZ 01

VZ 01

Правильное заполнение швов
Заполнение швов должно осуществляться 

в максимальной связке с кладкой; раствор в швах 

должен находиться не более, чем на 2 мм глубже 

видимой поверхности облицовочных кирпичей. 

Заполнять швы следует таким образом, чтобы 

дождь мог беспрепятственно стекать по фасаду 

вниз. Свежезаполненные швы следует беречь от 

слишком быстрого высыхания.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте. Данная информация может 

не подходить к любому случаю применения продукта. По этой причине советуем сначала провести опыты 

применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. 

Следует учитывать соответствующие рекомендации производителей.

интенсивно абсорб./ 

очень интенсивно абсорб.



Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: серый

Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: темно-серый

Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: антрацит

Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: черныйКирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: бежево-белый

Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: серо-белый

Кирпич TERCA  Кладочный раствор V.O.R.: ярко-белый

В игру
вступает цвет
На примере одного керамического кирпича

TERCA показано, как по-разному один и тот

же кирпич воспринмиается в сочетании 

с кладочными растворами различных цветов.
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Кладочный раствор V.O.R.: серый

Кладочный раствор V.O.R.: бежево-белый

Кладочный раствор V.O.R.: серо-белый

Кладочный раствор V.O.R.: ярко-белыйКладочный раствор V.O.R.: темно-серый

Кладочный раствор V.O.R.: антрацит

Кладочный раствор V.O.R.: черный

Комбинируйте
правильно!
Кладочный раствор какого цвета подходит к

какому облицовочному кирпичу? Просто поо-

чередно прикладывайте пластиковую вставку 

с облицовочным кирпичом, который нравится 

Вам, к различным цветам раствора до тех пор, 

пока полученный результат не устроит Вас.



01.e антрацитово-серый

01.S медно-коричневый

01.G красно-коричневый

01.H графитово-чёрный 01.D графитово-серый

01.C светло-серый

01.B светло-бежевый

01.A алебастрово-белый



01.R лососево-оранжевый

01.S медно-коричневый

01.T стально-серый

01.U горошково-зелёный01.P светло-коричневый

01.N жёлто-оранжевый

01.K кремово-жёлтый

01.I песочно-жёлтый
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