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МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
Часто приходится сталкиваться с тем, что 

в проекте указывается только плотность 
ячеистого бетона (например: пенобетон 
γ=400 кг/куб. м или газобетон γ=600 кг/куб. 
м). При этом во внимание не принимается 
тот факт, что с плотностью коррелирует 
только теплопроводность изделий из яче-
истых бетонов и лишь косвенным обра-
зом — прочность. Прочность при равной 
плотности зависит как от способа произ-
водства как такового, так и от конкретно-
го производителя. Основной продукцией 
нашего завода являются газобетонные 
блоки плотностью 400 кг/куб. м и класса 
по прочности на сжатие В2,5. Газобетон 
большей прочности представлен на рын-
ке Северо-Запада в крайне ограниченном 
количестве, что делает применение его в 
проектах рискованным — нет никакой га-

Блоки AEROC: преимущества несомненны
рантии, что снабжение застройщика обе-
спечит объект материалом с проектными 
характеристиками. 

Поэтому мы считаем целесообраз-
ным уже на стадии проектирования за-
кладывать конкретные, реально доступ-
ные в Санкт-Петербурге материалы, а 
именно: D400 B1,5; D400 B2,5; D500 B2,0;  
D500 B2,5. А при проектировании мало-
этажных зданий с несущими стенами из 
ячеистых бетонов указывать в проекте 
класс прочности материала просто не-
обходимо.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Следующий момент — дополнительное 

утепление газобетонных наружных стен. 
Здесь основная проблема нам видится в 
устаревшей нормативной базе. Прило-
жение 3* к СНиП II-2-79* объявляет экс-
плуатационную влажность газобетона в 
условиях эксплуатации Б равной 12 %.  
И на этом основании предписывает прини-
мать теплопроводность газобетона плот-
ностью 400 кг/куб. м равной 0,15 Вт/м*К. 
При этом реальное увлажнение стен из 
газобетона плотностью 350–600 кг/куб. м 
не превышает 5 %, а теплопроводность 
соответственно 0,103 Вт/м*К. В случае же, 
если руководствоваться не буквой трид-
цатилетнего СНиПа, а результатами сер-
тификационных испытаний и жизненны-
ми реалиями, то расчетное сопротивление 
теплопередаче стены из газобетона плот-
ностью 400 кг/куб. м и толщиной 300 мм 
составит 3,07 кв. м 0С/Вт, что с добавле-
нием в расчет отделочных слоев удовлет-
воряет требованиям не только потреби-
тельского, но и предписывающего подхода 
по ТСН 23-340.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СИСТЕМА ПАЗ-ГРЕБЕНЬ
Блоки AEROC при толщинах 200 мм и 

больше имеют пазогребневую структуру 
вертикальных торцевых граней и «карма-
ны»-захваты для облегчения ручного труда. 
Это очевидное новшество на российском 
рынке. Поэтому, когда строители впервые 
сталкиваются с блоками AEROC, у непо-
средственных исполнителей возникает ряд 
однотипных вопросов. Первый — это на-
несение клея на вертикальные грани. Во-
обще, если предполагается последующее 
шпаклевание или оштукатуривание газо-
бетонной кладки с двух сторон, а кладка 
ведется с продольным армированием, то 
заполнение клеем вертикальных швов не 
требуется. Однако если предполагается, 
что хотя бы одна из поверхностей стены 
не будет заравниваться «мокрым» спосо-
бом, то проклеивать вертикальные швы не-
обходимо. При этом наносится клей не на 
центральную пазогребневую зону блока, а 

Газобетонный завод «АЭРОК СПб» начал 
выпуск газобетонных стеновых блоков 
год назад. Выйдя на две трети проект-
ных мощностей, он уже стал крупнейшим 
в России производителем ячеистого бе-
тона. Однако конечные потребители на-
шей продукции смогут в полной мере оце-
нить ее преимущества лишь после того, 
как понимание ее возможностей будет 
у проектных и строительных организа-
ций. Мы активно работаем над заполне-
нием существующих информационных 
лакун, подтверждением чего является 
и эта статья.

Коммерческая служба  
Завода «Аэрок СПб». — 

тел.: (812) 587-7478, 587-7480

двумя полосками шириной около 50 мм с 
внешней и с внутренней сторон. 

Второй вопрос — как «избавиться» от 
вертикальных гребней, оказавшихся в 
процессе кладки на внешних углах зда-
ния или внутри оконных и дверных про-
емов. Ответ — гребни надо затереть. Для 
работы с газобетоном (с любым газобе-
тоном) необходимы четыре вида ручно-
го инструмента: пила, терка, штраборез, 
сметка, средство нанесения клея (совок, 
каретка, шпатель…). Терка для газобето-
на представляет собой обычную штука-
турную терку с наклеенной на ее рабочую 
поверхность наждачной бумагой с круп-
ностью зерна 2-4 мм. С ее помощью уда-
ление гребней производится в несколько 
движений.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТЫ
Поддоны с газобетоном до сих пор на 

некоторых объектах перемещают с исполь-
зованием стальных строп, что неизбежно 
приводит к повреждению лицевой поверх-
ности блоков и, как следствие, к возрас-
танию трудозатрат при последующей от-
делке. Посчитайте: комплект мягких строп 
при правильном подходе окупится даже 
при разгрузке одной машины.

Строительная индустрия не стоит на 
месте. Постоянно появляются все более 
совершенные материалы, технологические 
приемы и конструктивные решения. По-
являются способы решения стоящих за-
дач меньшими средствами. Важно вовремя 
отследить появляющиеся возможности и 
грамотно их использовать. 

Компания «Аэрок СПб» приглашает 
посетить стенд 3401 в 3 павильоне на 
выставке «Интерстройэкспо» с 18 по 22 
апреля в Санкт-Петербурге, «Ленэкспо», 
Гавань. 

место нанесения
 клеевого раствора


