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Немного истории
Ячеистый бетон был изобретен в 1924 году 
шведским архитектором Акселем Эрикс-
соном. Вскоре началось и промышленное 
производство нового строительного ма-
териала — первого в мире автоклавного 
марочного ячеистого бетона, получивше-
го название YTONG® («Итонг»). В начале 
XXI века бренд YTONG®, наряду с такими 
известными марками как HEBEL®, SILKA®, 
FERMACELL® и MULTIPOR®, вошла в со-
став компании Xella (Германия) — одного 
из мировых лидеров в области производ-
ства и поставок строительных материалов. 
Около 7 тыс. сотрудников Xella работа-
ют более чем в 30 странах мира, а объ-
ем продаж компании в 2007 году составил 
1,3 млрд евро.

YTONG® сегодня
В настоящее время бренд YTONG® занима-
ет лидирующие позиции на мировом рын-
ке автоклавного газобетона, что обуслов-
лено почти 80-летним опытом успешного 
применения материала этой марки. Бло-
ки YTONG® производятся на заводах кон-
церна Xella по самым передовым техноло-
гиям на современном оборудовании, что 
обеспечивает высокое качество продукции 
и, что немаловажно, неизменность техни-
ческих характеристик от партии к партии. 
Во всем мире имя компании ассоциируется 
с инновационными решениями, безуслов-
ной компетентностью сотрудников и широ-
ким спектром предоставляемых услуг.

Материалы YTONG® постоянно совер-
шенствуются в Центре технологий и ис-
следований Xella и адаптируются с уче-
том климатических условий, местных 
особенностей и нормативных требова-
ний стран-потребителей. Так, например, 
продукция Можайского завода сертифи-
цирована в НИИЖБ, а также проходит 

периодические проверки в самом совре-
менном в мире Центре технологий и ис-
следований, принадлежащему компании 
Xella (г. Брюк и г. Эмшталь, Германия).

YTONG® — универсальный строитель-
ный материал, который широко использу-
ется как в новом строительстве, так и при 
реконструкции и модернизации суще-
ствующих зданий. Следует отметить, что 
область его применения не ограничива-
ется только индивидуальным жилищным 
строительством. Коттеджные поселки, 
многоэтажное жилищное строительство, 
спортивные и зрелищные сооружения, 
здания промышленного назначения — 
вот далеко не полный перечень объектов, 
при сооружении которых с успехом ис-
пользуется продукция YTONG®.

Материал не подвержен старению, 
не гниет, не горит и при правильном приме-
нении имеет практически неограниченный 
срок службы. Низкий объемный вес ячеи-
стого бетона предоставляет возможность 
существенно снизить нагрузки на фунда-
мент и, как следствие, сократить затраты 
на его сооружение, а малый коэффициент 
теплопроводности позволяет обеспечить 
требуемые теплоизоляционные характери-
стики при толщине стен всего 40 см.

YTONG® в России
В одном из интервью председатель прав-
ления ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» 
Йенс Тирфельдер сказал: «Компания 
Xella® рассматривает Россию в качестве 
перспективной и интересной страны для 
развития бизнеса. Мы рады поделиться 
с российскими потребителями наработан-
ным десятилетиями опытом, инновацион-
ным образом мышления и умением пред-
восхищать желания наших клиентов».

Производственная мощность Можай-
ского завода, которая в настоящее время 

составляет около 400 тыс. м3 газобетон-
ных блоков, к 2009 году будет наращена 
до 500 тыс. м3. Сумма инвестиций в строи-
тельство этого промышленного предпри-
ятия составила 24 млн евро. 

YTONG® — КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  
для вашего бизнеса

Помимо открытия производства на тер-
ритории РФ, компания Xella планирует 
поддержку российских строителей, ар-
хитекторов и клиентов в рамках програм-
мы обучения и повышения квалификации. 
С этой целью будут организованы тре-
нинги и демонстрации применения мате-
риала YTONG® на строительных площад-
ках Москвы и Московской области. Этим 
компания подтверждает ориентацию 
на выстраивание длительных партнер-
ских отношений со строительными ком-
паниями и повышение качества строи-
тельства в России.

Заметим, что под маркой YTONG® 
отечественный потребитель получает 
не только высококачественные газобе-
тонные блоки, но и целый комплекс ус-
луг, включающий в себя инструменты 
и раствор для тонкошовной кладки, гото-
вые решения в области логистики, кон-
сультации технических специалистов 
и даже помощь мастера-демонстратора. 
Продуманный комплекс системных ре-
шений поможет ускорить процесс строи-
тельства и сделать его более эффек-
тивным, а традиционная немецкая 
основательность и пунктуальность явля-
ются залогом того, что YTONG всегда вы-
полняет свои обязательства перед кли-
ентами в плане сроков поставок, услуг 
и качества продукции.
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Газобетон YTONG® уже в России

В январе 2008 г. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» (совместное предприятие 
компании Xella Deutschland GmbH (Германия) и российской Холдинговой 
Компании «ГВСУ «Центр») объявило об открытии в г. Можайске (Москов-
ская обл.) нового завода по производству материала YTONG® — самого 
крупного и современного предприятия по производству автоклавного газо-
бетона в РФ.


