
Адрес завода и схема проезда:

96 км

Указатель
Можайск-
Бородино 

Памятник
“Самолет”

Ж/д переезд Остановка

Татнеф
ть

ЗАВОД

Остановка
ГИБДД

Заводоуправление

Можайские
электросети

Центральная
проходная

198
Комбинат

железо-
бетонных

изделий

На погрузку

г. Можайск

п. Строитель
Можайское
шоссе

Адрес:
Московская обл., Можайский р-он,
пос. Строитель, 
198 Комбинат Железобетонных изделий
(в ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск»)

Москва 

Москва 

Павшинская ул.

Волоколамское шоссе

Моск
ва 

Красногорск
ДПС

МСИС 1

Новорижское шоссе

Уникма

ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

YTONG®

Указатель 
Красногорск. 
Ильинское 
(13 км от МКАД)

Указатель 
Красногорск.
Ильинское

Указатель 
Ивановское. 
Уникма

Внимание! 
Ограничение 
по высоте 2 м

АЗС
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Школа 
профессионалов 
YTONG®

Зао «кселла-аэроблок-Центр»

Управление
Телефоны:	 +7	(495)	710	70	23	/	24	/	25
Факс:	 +7	(495)	710	70	26

www.xella-online.ru

схема проезда к Школе 
профессионалов YTONG®
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Блоки YTONG®

ТонкиХ форМаТов
Цели Школы 
профессионалов  
YTONG®

 повышение уровня 
профессионального мастерства 
строителей

 освоение новейших технологий 
в области строительства

на кого рассчитаны тренинги?
  Представители мелких  
строительных бригад

  Прорабы

  Представители крупных компаний-
застройщиков

кто проводит обучение?
Инструктор по применению продукции 
YTONG® (специалист компании-
производителя)

Где проходит обучение?
г. Москва, Новорижское шоссе,  
3 км от МКАД

  Теоретическая часть: оборудованная 
учебная аудитория (проектор, буклеты)

  Практическая часть: площадка для 
тренингов со всеми необходимыми 
материалами (униформа, строительные 
материалы, инструменты и т.д.)

как записаться на обучение?
  У официальных дистрибьюторов 
YTONG®

  В компании-производителе – 
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»,  
отдел маркетинга



ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» – российское 
подразделение компании Xella® International 
GmbH и владелец крупнейшего в Европей-
ской части России завода по производству 
ячеистого бетона под маркой YTONG® (г. Мо-
жайск, МО), открыл учебный центр – Школа 
Профессионалов YTONG®.

12.00 –12.45 обед

Сбор участников тренинга
9.00 – 9.20

Тестирование участников тренинга
16.00 –16.30 

Вручение СЕРТИфИКАТОВ ПРОфЕССИОНАлА 
YTONG®. Окончание мероприятия

17.00

  Презентация компании Xella (Кселла)
  Презентация стройматериалов марки YTONG® 
(ассортимент продукции, ее свойства, 
дополнительные услуги, техническая 
поддержка)

9.20 – 10.00 теоретическая часть

Инструкции от специалиста YTONG® + 
самостоятельная работа по кладке и монтажу 
элементов YTONG®

  Укладка первого ряда стены (на цементно-
песчаный раствор)

  Принципы грамотной кладки газобетонных блоков 
YTONG® последующих рядов (на раствор YTONG® 
для тонкошовной кладки; советы по заполнению 
вертикальных швов)

10.00 –12.00 практическая часть

  Укладка готовых перемычек YTONG®

  Укладка U-образных блоков YTONG® 
(для изготовления перемычек непосредственно 
на стройплощадке)

  Монтаж сборно-монолитных перекрытий 
по системе YTONG®

  Применение различных типов крепежей к блокам 
YTONG® (в т.ч. демонстрация соединений 
конструкций из YTONG’а с другими материалами)

  Штукатурные системы для конструкций 
из газобетона 

  Ответы на вопросы

13.00 –16.00 практическая частьМаксимальный состав группы – 
10 человек
Продолжительность: 7 часов 
(с перерывом на обед и кофе-паузу)
Обучение проводится на регулярной 
основе (каждую неделю)

выгоды обучения в Школе 
профессионалов YTONG®

По результатам тестирования 
участникам выдается серТификаТ
Профессионала YTONG®

Список рекомендуемых и прошедших 
обучение строительных бригад будет 
опубликован на сайте компании-
производителя www.xella-online.ru
Регулярная рассылка новостей 
от компании Кселла
Приглашения на специальные 
мероприятия

10

программа тренинга


