
– Антон, летом прошлого года в Рязанской 
области открылся завод PORITEP, выпускающий 
уникальные блоки ячеистого бетона. Хотелось 
бы узнать более подробно, в чем именно состоит 
уникальность данного продукта?

– Это ячеистый бетон автоклавного твер
дения, который отличается от похожих ма
териалов разработанной в Европе и активно 
внедряющейся в России инновацией: мы 
используем алюмосиликатные микросферы, 
что значительно улучшает свойства материала. 
Речь идет и о прочности, и об огнестойкости, и 
о морозостойкости. 

– Интересно. А как именно добавление микро-
сфер улучшает технические характеристики?

– Дело в том, что применение такой ми
неральной добавки превращает привычный 
газобетон в поистине особенный материал.

PORITEP выпускает изделия плотностью 
от 400 до 600 кг/м3, стеновой блок имеет срав
нительно небольшой вес – около 30 кг, и это 
дает ряд преимуществ: снижение нагрузки на 
основание и на фундамент, облегчение строи
тельных работ.

Теплопроводность автоклавного газобе
тона зависит от его плотности, равновесной 
эксплуатационной влажности, качества 
структуры. В свою очередь, структура ма
териала зависит от качества исходных ком
понентов. Микросферы благодаря их малой 
фракции оказывают существенное влияние на 
улучшение теплофизических характеристик 
продукции PORITEP.

инноваЦии от PORITEP
 

гость редакции – руководитель направления инжиниринговых 
программ компании PORITEP антон Шеболдасов, который по про-
сьбе нашего корреспондента рассказывает об уникальных свойс-
твах выпускаемого компанией ячеистого бетона.
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Прочность на сжатие – важнейший показатель, 
определяющий механические свойства газобетона. 
Помимо связи с плотностью прочность зависит от ка
чества макро и микроструктуры материала, которая 
определяется технологическими параметрами смеси с 
добавлением микросфер и особенностями технологи
ческого процесса.

На сегодняшний день блоки PORITEP выпускаются со 
следующими характеристиками:

Плотность D400 D500 D600
Класс прочности на сжатие B2,5 B3,5 B5

– Довольно часто людей интересует пожаробе-
зопасность. Что можно рассказать об огнеупорности 
блоков PORITEP?

– Да, о пожаробезопасности стоит сказать 
отдельно. Блоки PORITEP могут похвастаться вы
сокими показателями огнестойкости. Этот предел 
устанавливается по времени наступления момента, 
когда конструкция под воздействием открытого 
огня утрачивает способность сохранять свою тепло
изолирующую способность, несущую способность 
или целостность.

Газобетон PORITEP относится к категории не
горючих материалов. При толщине несущей стены 
от 200 мм PORITEP выдерживает 6 часов прямого 
воздействия огня (REI 360).

– Вы рассказали о свойствах газобетона PORITEP. 
А о чем обычно спрашивают представители проектных 
и архитектурных бюро, какие аспекты интересуют их в первую 
очередь?

– Проектировщики, интересующиеся нашей продук
цией, прежде всего спрашивают о качестве материала 
PORITEP с добавлением алюмосиликатных микросфер и 
стоимости материала. Им справедливо кажется, что вве
дение такой инновации непременно должно сказываться 
на стоимости. Но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на 

применение алюмосиликатных микро
сфер, которые существенно улучшают 
физикомеханические и теплофизичес
кие характеристики газобетона, цена 
пока остается такой же, как у материала 
без микросфер. Наша цель заключается в 
том, чтобы заказчики без ущерба для себя 
могли оценить все достоинства данной 
инновации.

Также клиенты хотят узнать подробнее 
о технологии производства микросфер, 
поскольку мало кто может предоставить 
им такую информацию.

Мы из категории тех производителей, 
кто может все объяснить, не ссылаясь 
на загадочное ноухау, потому что сами 
выпускаем газобетонные блоки, а не 
перекупаем готовую продукцию у ино
странных поставщиков. В нашей стране 

мы единственные, кто использует микросферы в таких 
целях, и у нас в этом нет конкурентов – по крайней мере, 
для розничного покупателя наш материал будет лучшим 
решением.

Культура производства автоклавного газобетона на се
годняшний день очень высока. Газобетон сегодня не имеет 
почти ничего общего с тем, что производилось в 1960е 
годы. Тогда блок, получавшийся на выходе, в разных точках 
имел разную плотность и прочность.

Теперь же немецкое сверхточное и сверхскоростное обо
рудование обеспечивает однородность в любой точке готового 
материала. Таким образом, у нашей компании есть все доводы 

утверждать, что PORITEP – один из самых высокотехноло
гичных строительных материалов современности.

Рязанская область, Пронский р-н,
г. Новомичуринск, ул. Промышленная, 22.

Тел.: +7(49141) 2-12-55
E-mail: info@poritep.ru

www.poritep.ru

33СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №2, 2014 М А Т Е Р И А Л Ы


