
Алюмосиликатная микросфера – это минеральная 
добавка, образующаяся в составе летучей золы при высо-
котемпературном факельном сжигании угля. Ее исполь-
зование позволяет получать повышенные прочностные 
характеристики для низких плотностей газобетона, а кроме 
того, делает материал теплее. Также микросферы оказывают 
влияние на снижение усадки при высыхании, улучшение 
морозостойкости и огнестойкости, обеспечение высокой 
устойчивости к кислотам и щелочам. Пористая структу-
ра, укрепленная микросферами, обеспечивает низкую 
плотность материала и его паропроницаемость, а низкий 
удельный вес снижает коэффициент теплопроводности 
до 0,06-0,08 Вт/(м∙°С). Это происходит за счет того, что 
микросферы являются отличным теплоизолятором и чрез-
вычайно легким наполнителем (очень тонкая оболочка и 
большая степень разреженности внутри нее). Кроме того, 
алюмосиликатные микросферы имеют мелкодисперс-
ный состав, что способствует лучшему взаимодействию 

инертных компонентов и помогает структуре газобетона 
формироваться равномерно.

Такая технология разработана в Европе и теперь актив-
но внедряется в России. Автоклавный газобетон занимает 
практически 40% российского рынка стеновых материалов 
(по данным Росстата), и сейчас у потребителей газобетона 
есть возможность опробовать улучшенный материал и 
оценить его по достоинству. Завод Poritep – первый у нас 
в стране, кто посчитал необходимым продвигать техно-
логию использования алюмосиликатных микросфер в 
газобетоне.

Что же отличает ячеистый бетон с алюмосиликатной 
микросферой от обычного ячеистого бетона? Помимо ес-
тественных ячеек в материале получаются искусственные, 
что улучшает свойства теплопроводности материала. Также 
алюмосиликатные микросферы снижают плотность и, со-
ответственно, удельный вес материала, а это существенно 
облегчает работу с ним.

Морозостойкость блоков Poritep высока. Согласно 
расчетам дом, построенный из такого материала, простоит 
не одну сотню лет. А низкая теплопроводность означает, 
что стена 40 см толщиной не потребует дополнительного 
утепления.

Ячеистый бетон Poritep имеет сертификат пожарной 
безопасности REI 360. Это значит, что стена из материала 
выдерживает 360 минут воздействия открытого огня без 
потери несущей способности, целостности и теплоизо-
лирующей способности. Такие испытания проводились 
совсем недавно. Как это происходит? В камере для ис-
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Летом прошлого года на российском строительном 
рынке появился продукт, представленный под торговой 
маркой Poritep. Продукция компании Poritep уникальна 
– это усовершенствованный ячеистый бетон, в струк-
туру которого входят алюмосиликатные микросферы. 
Эта инновация позволила существенно улучшить тех-
нические характеристики материала, который и сам 
по себе является одним из самых распространенных 
ввиду своей оптимальности при решении множества 
строительных задач.
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пытаний сооружается газобетонная стена и имитируется 
пожар. Температура достигает 900°С и более. Шесть часов 
– это самый высокий показатель негорючести газобетона 
на рынке России, у других производителей он составляет 
не более 4 часов. Для сравнения: предел огнестойкости 
кирпича – REI 150, а пенобетона – REI 120.

Следует отметить, что улучшение характеристик матери-
ала имеет и определенное социальное значение. Компания 
Poritep считает своим долгом развиваться именно в таком 
направлении: предоставлять потребителям газобетонные 
изделия, которыми они по-настоящему будут довольны. 
Облегчить процесс строительства – нетривиальная зада-
ча, а блоки Poritep ввиду легкости обработки и низкого 
удельного веса делают его простым и быстрым. Частный 

дом вполне под силу построить бригаде из 3-4 человек. А на 
примере монолитного домостроения можно утверждать, 
что скорость возведения здания возрастает в несколько 
раз по сравнению с использованием кирпича. И не бу-
дем забывать, что вопрос расселения людей в Москве и 
Московском регионе стоит как никогда остро, поэтому 
ускоренное жилищное строительство очень важно в рамках 
государственной программы.
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