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блоков объенrным весOм

писъмо
рассмотрело
05.07.201б J,iЬ09-04/2б03 и

о св о

ил выпуск газосиликатных

(D) 350, классом

прочности

(В)

1.5,

коэффициентом теплопроводности в cyxoп,I состоянии (},) 0,09 Вт/(r*С),
морозостойкостъю (F) 35 и переI,{ычек брусковых из ячеистого бетона
объемны},{ весом (D) 700, Iilaccoм прочности (В) 3r5, коэффициентом
,геплOпровод}lости в сухом состояЁии (},) 0118 Вт/(м*С), морозостойкостью
(F) 35.
Ячеистобетонные блокрl ттлотностью D 350 кг/м , прочностью В 1.5,
коэффициентом тегiлоIтроводности 0,09 Вт/мОС, позволяют 0ткаЗаТЬСя оТ
пррIменения так называеIyIых Эффективных у,геплителей и при тоJIщине
оiенЫ 400 мМ строитъ жилые дома }I другие отапливаемые соOруfuения,
обеспечивающие требуемое сопротивление тегIлопередаче (более чем З,2
pt2oC/ Вт). Олнослойныs коЕструкциLI наружных стен из янаистобетонных
блоков имеют наилучший температурно-влах{ностной ре}киь{, по
сравнеI-Iию с лю быми много слойными конструкцияl\{и.
на заводах Ресгlублики Беларусь выпускается ширOкая номенклuryра
ячеLIстобетонныХ армирсВаI]ныХ перемыЧек (брусковых и арочных) дп"
ilерекры,гия проемов в стенах и лоткOвых ячеисто-бетонныХ блоков,
позволяющ!lх устраиватъ сборно-монолитные перемычки в построечных

в нарухшых стенах из
усJIовиях" Это исключает ((мостики холtода)
о"*"arоrо бетона, позволяет сохранитъ однорсдную поверхность фасада,
одноолойные ячеистобетонные стены наибол€е экономически
справдаIIы, так как энергозатраты на ilрOизводство 1 м3 ячеистобетонных
стеновых издеJIий в 20+60 раз }dеньше, aIeM на 11роизводство такогс N(е
количества минеральной ваты или пенополистирола; в то}ке время
.rо"rо.rъ 1 мЗ яйистобетоннъlХ стеновыХ изделиЙ в 1,5 -2 раза меньше,
чем
--] с,iоимость 1 м3 эфективных утеIIлителей,
исrтOльзуются в
!ля проiазводстВа яtIеистобетоннЫх стеновых блоков
осноВнС]УIМесТнЫенаТУраJiЬ}IЫосТроителЬнЬlемаТериалы:песок'иЗВесТЬ'
гипс, цемен.г, вода, что сгrособойует развитию местной строительной
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базы. Утилизация в дальнейшем этих изделий не нарушает экологическую
безопаснOсть страны"
Сочетание вышепереqисленных
с
наилучшим
факторов
соответствием однослойных ячеистобетонных
стен критерию
экологичности делает их исполъзование для жилиI]dного строитеJIьства
наиболее приоритетным.
ПреишrУщества перемычек брусковых из ячеистого бетона перед
традиционныь{и бетонными:
ПО ЭКОЛОГИЧНОСТИ И Комфортности ячеистьтЙ бетон автоклавнOго
твердения заЕимает второе место пOсле дерева;
СОГЛаСНО
45.2.а4-4З-2006 <<Строителъная теплотехника.
строительные нормы прOектирOвания)) теплозащитные свойства ячеистого
бетона для условий эксплуатации Б а,24 Вт/моС (Для плотности 700кг/р13)
ПРаКТИЧеСКИ В 8 Раз ВЬlШе, чем бетонов на гравии или щебЕе из природного

ТКП

КаIчIНЯ;

ОТСУтСтвие мостиков холода в узле (н* требует дополнительчого
утепления);
ПОЗВоляют снизить массу стен до 1а % по сравнению со стенами,
проёмы В которых перекрыты сборными rкелезобетOЕными перемычками;
всзмо}кен монта)к без применения средств механизации
(в зависимости от типа перемычки);
при использовании в стене из ячеистог0 бетона позволяют
обеспечить бездефектную эксшлуатацию конструкции стены в течении
эксплуатационного периода. В случаях применения железобетон}Iых
lrеремычек в стенах из ячеистого бетона нередки случаи
трещинообразования на участках кладки и отделочных слоев,

примыкающих

к

перемычкам} являющегося следствием раз.r/ичrrы"
теIчIпФратурных деформаций матФриалов с разнъiми коэффиц}Iента]чIи
теil{пературного расширения, а также сложностью обеспечитъ одинаковую
адгезию к лёгкому и тлкёлому бетону.
вьJшеизложенного, Минстройархитектуры
основании
На

рекомендует рассмотреть возмо}кность использован}Iя при проектировании
жилья блоков из ячеистого бетона В 350 и ячеистобетонных армированных
перемычек с целью снижения стоимости квадратногр метра жилья, что
является основоIIолагающим фактором в строителъстве и важнейшим
i
направлением в развитии строительного кQмплекса.,
,Щополнительную информацию,,,(} вышЪназвlнЬых материалах можно
поjIучить в ОАО кКрасносельскстройматерифы)>,:По тел.: (01512) 3 76 17
"
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