
Какой газобетон лучше для строительства дома?

Итак, Вы решили построить дом из газобетонных блоков автоклавного твердения, и
теперь остается только выбрать производителя.

  

Основными показателями газобетонных блоков являются плотность (D) и прочность (B).
Для строительства коттеджей от 1 до 3 этажей достаточно применить для несущих
наружных стен блоки толщиной не менее 300 мм, плотностью не менее 
D
500 и прочностью не менее 
B
2,5.

  

Практически все производители газобетона делают его по почти одинаковой технологии
и из похожего сырья. У всех постоянно работают лаборатории по измерению качества
продукции на предмет соответствия заявленным параметрам и при этом у всех бывают
сложности в производстве. Так на что же стоит обратить внимание при выборе
производителя?

      

Во-первых, много зависит от качества сырья используемого для изготовления
газобетонных блоков автоклавного твердения (известь, вода, цемент, кварцевый песок,
алюминиевая паста), которое влияет на экологичность строительного материала.
Серьезные производители газобетонных блоков, такие как ЗАО
«Кселла-Аэроблок-Центр», выпускающий блоки под торговой маркой YTONG, ЗАО
«МПРК «ГРАС» (ГРАС) и ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» (ГлавСтройБлок) заботятся о
своей репутации и качестве выпускаемой продукции, и используют собственные

 1 / 3



Какой газобетон лучше для строительства дома?

карьеры для добычи необходимого сырья, поэтому экологичность выпускаемой
продукции сомнений не вызывает.

  

Во-вторых, немаловажную роль играет точность заявленных производителем
геометрических размеров газобетонных блоков, потому как наличие значительных
отклонений (3–10 мм на блоке) в итоге приведет к тому, что кладка блоков на
специальный клей становится трудновыполнимой задачей, следовательно,
выравнивание каждого ряда блоков придётся производить при помощи кладки на
раствор, что в итоге приведет к значительным ухудшениям теплоизолирующих свойств
стены, уменьшению скорости кладочных работ и увеличению трудозатрат. Многое
зависит от того, насколько современное оборудование установлено на предприятии, а
так же уровня организации производственных процессов и контроля качества готовой
продукции. В Южном Федеральном Округе Нашей Страны за последние два года
открылось два современных предприятия по производству газобетонных блоков
автоклавного твердения, которые особое внимание уделяют качеству готовой
продукции: 2012 г. — ООО «Главстрой Усть-Лабинск» (г. Усть-Лабинск, Краснодарский
край), 2013 г. — ООО «ГРАС-Светлоград» (г. Светлоград, Ставропольский край).

  

В-третьих, существуют такие показатели газобетонных блоков как прочность и
плотность материала, от которых зависит то, как долго прослужат потребителю стены,
построенные из него и насколько теплым будет в итоге дом. Тут опять же все упирается
в то, насколько современное оборудование установлено на предприятии, а так же в
добросовестность и ответственность производителя. Можно отметить уникальную
линию разделения блоков перед помещением в автоклав на предприятии ДСК
«ГРАС-Светлоград», благодаря которой блоки равномерно пропекаются и имеют
оптимальное соотношение прочности и плотности.

  

В-четвертых, есть смысл обратить внимание на мощность производства предприятия,
изготавливающего газобетонные блоки, так как чем больше производственная мощность
предприятия, тем больше вероятность того, что продукция будет отгружаться клиенту
со склада, а не из печки (автоклава), что так же положительно влияет на прочностные
характеристики блока (отпускная влажность готовых изделий из ячеистого бетона
достигает 30–40%, что негативно сказывается на прочности, в то время как чем дольше
блок хранится на складе, тем лучше показатели по прочности он имеет).

  

Мощность существующих заводов в ЮФО:
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    1. ООО «ГРАС-Светлоград» (ГРАС) — 450 000 м³/год  
    2. ООО «Главстрой Усть-Лабинск» (ГлавСтройБлок) — 420 000 м³/год  
    3. ООО «КСМК» (ВКБ) — 300 000 м³/год  
    4. ООО «КДСМ» (Масикс) — 240 000 м³/год  
    5. ООО «ГБЗ-1» (Волжский) — 180 000 м³/год  

  

Ну и в-пятых, советуем обратить внимание на упаковку газобетонных блоков. Блоки
должны быть размещены на прочных и ровных поддонах и упакованы в плотную
термоусаживаемую пленку, гарантирующую целостность блоков во время
транспортировки на объект и при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

  

Надеемся, что изложенная выше информация поможет Вам при выборе качественных
газобетонных блоков для строительства Вашего дома. Ниже приведены ссылки на сайты
производителей для получения более полной информации о газобетонных блоках
автоклавного твердения.

  

  

http://www.ytong.ru

  

http://www.dskgras.ru/

  

http://gsblock.ru/

  

http://www.gazobeton-volga.ru/
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