
Сравнительная характеристика производимьlх нашей компанией
Газобетонньlх блоков и других стеновых материалов

ГАЗОБЕТОН как материал обладает следуIощимлt свойствами:

. Прочный, но легкий

. Не горит, не гниет и не боится сырости

Характеристика Ед. изм.
сr.rтlикатrшй

киDIIиЕI

Кирпич
кDасный

Керамзrго
бетон

пенобетон газобетон Щерево

ГLl-rотность Кг/м3 1900 1400_1700 1000-1200 800 б00 500

теmтопроводность ВтiмоК 0.8-U 0,45-0,7 0,з-0,4 0,25 0.14 0.14

Морозостоfu<ость цикл I---3_5 F-з2F-25 F-l5F-з5 F_50 F-25

Расход ю.tадочного раствора на

1м: стены
м +.Z4 r) )-1 0,18 0.11-0,1.5 0,11

OTюloHeHpre
геометDических DазмеDов

Мм 0.5 0.5-1 _5-1-ý 1-з 1-3

Адгезия (прилипание)
штчкатчDного DacTBoDa

да да да нет да

Нагрузка на фундамеrгг высокаlI высок€UI средшш низкаrI Епзкая низкzUI

Необходимzul толщина стены
при одинаковой
теIIповодностI] исходя из Hop]lf

строительства СНиП
23-02-200з

м l 1 0,б 0,4 0,3 0.з

Э к о н омuч е с кая э ф ф е кmu в н о с m ь п р lL+! е н е н uя z аз о б е m о н а

Трулозатраты не обхолlдlьlе

д.цJI ук,,Iадюt tr irt2 с,теtы
Час 2 2 0,*5-0,9 0,15 0,15 ni

Стоимость трудоза,тpат на
кJIадку

Руб. 1800 1в00 1200 800 800 1000

Стоимость ю{адочного

раствора необходимые дJuI
.i

чкJIа!к_}I ].i{ с,тены

Руб. |02,7 924 900 500 300

Миниьt a-lbHo в о зiчl o;KHzUI

толшI{на стены в Toir cKe
м fl я7 0,,7,7 0,5 0,4 0,3 п7i

Кошrчеgгво материала для
уклашш 1м2

lM 0,87 0,J7 0,5 0,4 0,3

Сто liM о,сть \f атериаIов
НеОбХОДtlltьtх д|Iя укJIадки

,]lM Руб. 2,7а0 з200 2900 2500 1020 l60t)

Итого зацаты на укладку 1м'
стены

Руб. 5521 5924 5924 3800 2120 2500



, ТеплоУдер)IоrваЮrций (работает ках ,lккумулtrгор теIша в холодъй период и
сохрФrяет прхJIаду в жаркrй пернол). ЭколоГичесt<r{ Е{стьй (не солерхсrт вредЕъв для здоровья веществ), УдерхОlвает благОпрrrггЕгЙ MEIсPoKJIEMaT в помещоЕпrIх (д.rrrrшцшtr материалl)

прrrrевяя коЕструщ вз газобетоЕа, вы обеспешаете своему Доl,ry и друппrr стоениJIм
lе-тьй ряд сущеСтвеЕIтвтК пр€шrfуществ переД Ц)адтцяоlтнъrмЕ строЕтеJьЕымЕ
YатерЕа,тамЕ:

ПростотУ в моЕг:Dке, кOюрiЦ достЕгается высокой размерной геометрЕtIеской
тотIвостью блоков гдзобстон (+ - 1-2 r"rr,r) и в том числе возможЕость кJIа.щи KirK на
юrей (спеЩitJIьЕМ сухаЯ смесЬ упztкомЕЕzц в MeпIKilx Е приготовляемzu rгугем
цобавлешя водl), так Е на обыщьй кJIадотIЕьй раствор
Огсlтствие мостЕков холода (То:uтtина кпадочЕого шм до 5 r,лrr п соответствеЕIIо
вскJIючеЕяе промерзаtшя)
УмеьшеНие тудоеМкостИ и расхода материzшов Еа кJIа.ще п штукатурньD(
(за счсг тошой геометриЕ блоков)
Архи-ге tсryр ЕуЮ в ьтразитеJIьно сть благодаря легкостЕ о бработки газ о б ето на
IтLтЕтся, реjкотся и фрезеруется)
пожаробезопасЕость] несгораеьъй материал газобетон (изде.шя соответствуют
всеv требОq 2 Ег9т {гv 1glассдв соцротш,'1ешя огшо)
Эковочао аа 2t}ьЗOРz'о СРЛСТв Еа отоIIJ,Iекие Е коFлятроЕЕровiIЕие помещений
б.:ао r т.я в ысо FE\( тетtlо Ез о.ц-щоrнът\{ свойствам блоков
ý зFо ттгtr з з в \:{о Ез о.lяIшо FтFьте характервстикв, влагоустойтлвость и
чOtrэ з о },сто йшоgь газ обеrrова
}г.вшая сейсмостойкость, Газобgгоп ощ Ез ЕемЕогID( материiшов, коюрые
ре к о м е EJ о B€lEo всп о льз ощть в сейсr"шщ# райоваr.

работа:<

(легко


