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Дом из керамзитобетонных блоков
Строительство домов из керамзитобетонных блоков достаточно широко распространено в Европе, 
но сейчас эта технология постепенно завоевывает популярность в нашей стране. В чем же плюсы 
такого материала?
текст: Анна Прилипко

России производством ке-
рамзитобетонных блоков 
занимается несколько ком-
паний: «ГС-Блок», «Аль-
фатекс», Чебоксарский 

стройкомбинат и некоторые другие.
В состав керамзитобетонных блоков 

входит цемент, керамзит, песок крупной 
или средней фракции и вода. Для обеспе-
чения прочности материала в производ-
стве используется цемент марки М400 
и выше. В зависимости от процентного 
содержания компонентов меняются свой-
ства. Так, повысив процент содержания 
цемента, можно увеличить прочность, 
но из-за этого ухудшается теплопровод-
ность. При возведении многоэтажных 
зданий блокам все же необходимо при-
дать большую прочность, так что в подоб-
ных случаях приходится использовать до-
полнительные утеплители и позаботиться 
о более мощном фундаменте.

Категории 
Керамзитобетонных блоКов
Керамзитобетонные блоки делят на ка-
тегории в зависимости от их назначения 
и формы.

В первом случае различают следующие 
виды:

 ● теплоизоляционные (подходят для уте-
пления строений, но не годятся в каче-
стве самодостаточного строительного 
материала);

 ● конструктивно-теплоизоляционные 
(подходят для возведения стен);

 ● конструктивные (подходят для несу-
щих конструкций, а также инженерных 
сооружений, например мостов).

В зависимости от назначения различает-
ся и удельный вес блоков. Для сравнения, 
у теплоизоляционных блоков он составляет 
всего около 350–600 кг/м3, у конструктив-
но-теплоизоляционных – 600–1400 кг/м3, 
а у конструктивных – 1400–1800 кг/м3.

Что касается формы, то в основном вы-
деляют два типа блоков:

 ● полнотелые (не имеющие пустот вну-
три);

 ● пустотелые (с глухими и сквозными 
пустотами).

Пустотелые блоки весят меньше и, со-
ответственно, дают меньшую нагрузку 
на фундамент. Их часто используют для 
возведения одно- и двухэтажных зда-
ний, а также различных хозяйственных 
 построек. Обратная сторона медали – не-
возможность выдерживать серьезные 
 нагрузки, какими бы прочными ни бы-
ли сами блоки. Некоторые производите-
ли  выпускают специальные утолщенные 
блоки с усиленными стенками, но их все 
равно рекомендуется использовать толь-
ко для строительства домов не выше 
3 этажей.

Полнотелые блоки, напротив, идеаль-
но подходят именно для строительства 

в

Александр Косый, коммер-
ческий директор ООО ДСК 
«Инноблок»:
«Керамзитобетонные блоки – 
очень теплый строительный ма-
териал. Коэффициент их тепло-
проводности в сухом  состоянии 
составляет 0,11 Вт/ мС. Они 
сохраняют тепло лучше дерева 
и, в отличие от последнего, 
имеют высокую огнестойкость 
(класс A1). При этом толщина 
стены, выполненной из блоков, 
составляет 400 мм, а вес блока – 
27 кг». 
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