
Прочные и легкие газобетонные блоки YTONG®

узких форматов для ремонта и обустройства Вашего дома

ТОНКИЕ РЕШЕНИЯ YTONG®



БЛАГОПРИЯТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Стены из материала YTONG®, покрытые тонким 
слоем минеральной штукатурки, обладают вы-
сокой паропроницаемостью (способностью «ды-
шать»), легкостью и прочностью, обеспечивая 
тем самым комфорт проживания и благоприят-
ный микроклимат помещений. БЛОКИ YTONG®

ТОНКИХ ФОРМАТОВ
Лeгкий вес стены�  
и надeжны�е конструкции

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

YTONG® — невоспламеняемый и огнестойкий 
строительный материал, состоящий из на-
туральных компонентов. Таким образом, он 
не выделяет при нагревании токсичных про-
дуктов сгорания, что делает блоки YTONG® иде-
альным решением для обеспечения пожарной 
безопасности жилища. 
Тесты на огнестойкость показывают, что перего-
родка из материала YTONG® толщиной 100 мм 
вы�держивает прямой напор огня в течение 
4 часов (!) без разрушения структуры! *
Благодаря отличным показателям по огнестой-
кости, блоки YTONG® также применяются для 
оформления каминов.

  Широкий выбор размеров блоков: 
50, 75, 100, 125 мм 

  Перегородки, подиумы, лоджии, оформление 
ванных комнат, индивидуальное оформление 
помещений

  Надежные конструкции межкомнатных 
перегородок

  Высокая прочность, огнестойкость 
и влагостойкость

  Идеально ровная поверхность готовой стены
  Простота работы и обработки: легко пилить, 
сверлить и штробить, вырезать элементы 
сложной формы 

  Кладка плитки без дополнительной 
обработки стен

  Клеевая смесь и инструменты YTONG®

* Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП031.Н.00762 
Габариты блоков, мм

Средняя плотность [кг/м3]

Класс бетона по прочности

Коэффициент
теплопроводности 
в сухом состоянии, [Вт/м °С]

Морозостойкость [цикл]

Отклонение геометрических размеров, мм

длина 625

высота 250

толщина 50, 75, 100, 125

по высоте + 0,7

по длине + 1,2

по толщине + 0,8

0,116

F 35

B 3,5

D 500



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

YTONG® — влагостойкий стеновой материал, 
который не подвержен риску деформации при 
эксплуатации в помещениях с повышенной 
влажностью, поэтому YTONG® безо всяких огра-
ничений подходит для использования в душе-
вых и ванных комнатах, на кухнях и т.п.
Керамическую плитку можно приклеивать 
прямо к блокам без какой-либо дополнитель-
ной обработки, что значительно сокращает вре-
мя строительства.

ЛEГКАЯ РАБОТА

Блоки YTONG® легко обрабаты�ваются при по-
мощи обы�чного ручного инструмента. Его мож-
но пилить, сверлить, вырезать элементы слож-
ной формы, а также без лишних трудозатрат 
выполнять скосы и лекальные поверхности, что 
открывает новые возможности для реализации 
сложных интерьерных проектов. 
Отверстия для электрических розеток и выклю-
чателей высверливают при помощи низкоо-
боротной дрели с насадкой нужного диаметра, 
а каналы для прокладки электропроводки и ком-
муникаций очень быстро выполняют с помощью 
ручного штробореза YTONG®. 

ПРОСТОТА РАБОТЫ 
И ОБРАБОТКИ



ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН 

Высочайшая точность геометрии продуктов 
YTONG® позволяет сразу получать ровные сте-
ны, практически не нуждающиеся в дополни-
тельном выравнивании. 
Для отделки стен из газобетона YTONG® в жилых 
помещениях для выравнивания можно исполь-
зовать невлагостойкие смеси. Для работы в су-
хих помещениях подходят гипсовые смеси.
При работе во влажных помещениях (ванная, ду-
шевая комнаты, холодные комнаты и т.п.) необхо-
димо использовать изготовленные на базе цемен-
та влагостойкие смеси. Поверхность стен нужно 
обработать водоотталкивающим раствором.
Толщина слоя штукатурки составляет 4–8 мм.

КРЕПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ, КАРТИН 

Конструкции из ячеистого бетона не требуют 
предварительной установки закладных элемен-
тов для крепления тяжелых элементов мебели 
и сантехнического оборудования. Любые пол-
ки, кухонные шкафы, зеркала, батареи отопле-
ния и т.п. с легкостью монтируются при помощи 
специальных дюбелей для ячеистого бетона, 
способных выдерживать весьма значительные 
нагрузки. 
Для навески легких предметов интерьера (кар-
тины, фотографии и т.д.) используются обыч-
ные гвозди, которые рекомендуется забивать 
под углом 45° (сверху вниз).

Сравнительная характеристика* конструкций 
из ячеистого бетона YTONG® и других материалов

* Представлены средние значения характеристик материалов
** Чем ниже значение параметра, тем более экологически чистым 

является материал 

Характеристика

Расход кладочного
материала, м3/м2 0,006

Коэффициент
экологичности** 2

Трудоемкость
кладки – в 1,5-2 раза выше,

чем у YTONG®

Скорость
возведения зданий –

0,02

10

в 3-4 раза ниже,
чем из YTONG®

в 5-6 раз выше,
чем у YTONG®

0,12

10

в 10-12 раза ниже,
чем из YTONG®

0,05

2

Вес 1 м2 перегородки 
при толщине 100 – 120мм 52 кг 80 кг 100 кг 85 кг

YTONG®

D500 B3.5
Пенобетон
D800 B2.5

Керамический
камень*

Керамический
кирпич*

   как у YTONG®

   как у YTONG®

45



ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Управление
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 31
Тел.: +7 (495) 710 70 23
Факс: +7 (495) 710 70 26

Завод
143204, Московская область,
Можайский район, пос. Строитель

www.xella-online.ru
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