
Инновационные технологии в производстве позволяют 
застройщику экономить время и средства без потери качества 
результата: возводимые здания будут надежны и безопасны.

Активная и экономически стабильная компания Poritep 
в тесном сотрудничестве с Национальной ассоциацией 
производителей ячеистого бетона, будучи ее членом, держит 
устойчивые позиции на рынке стройматериалов. Предлагае-
мый Poritep продукт – ячеистый бетон с алюмосиликатными 
микросферами в составе – пользуется все большей популяр-
ностью, вытесняя даже кирпич, поскольку является куда 
более технологичным по сравнению с ним материалом.

Простота использования ячеистобетонных блоков Poritep 
подойдет даже тем, кто привык придерживаться традиционных 
взглядов на осуществление строительных работ. А инновацион-
ное использование минеральной добавки – алюмосиликатной 
микросферы – в составе газобетона существенно влияет на 
прочностные характеристики готового продукта. При мень-
шей плотности, которая снижается за счет образования ис-
кусственных пор, уменьшаются теплопроводность и нагрузка 
на фундамент, а прочность, негорючесть и морозостойкость 
конструкции, наоборот, повышаются.

Недавно Poritep вместе с ЦНИИСК имени В.А. Куче-
ренко, ведущим научно-исследовательским институтом в 
области экспериментальных исследований и разработки 

нормативных документов по строительным конструкциям, 
провели испытание ячеистобетонных блоков на вырыв. 
Результаты показали, что Poritep держит нагрузку на анкер-
ное крепление до 200 кг, а это значит, что блоки идеально 
подходят для монтирования в них навесных фасадов.

Ранее проводились испытания пожаробезопасности, 
и REI газобетона Poritep составил 360, т.е. конструкция 
способна выдержать 6 часов воздействия открытого пла-
мени без изменения конструкционных, теплофизических 
свойств и несущей способности стены.

Морозостойкость Poritep составляет 100 циклов по 
причине пористой структуры материала: замерзшая вода 
вытесняется в сквозные поры, поэтому температурные пе-
репады не разрушают материал. 100 циклов морозостойкос-
ти теоретически равны более чем одному столетию, которое 
может простоять сооруженное из Poritep здание.

Блоки Poritep подходят для возведения несущих стен 
высотой до 5 этажей, а огнестойкость и морозостойкость 
зданий позволяет вести застройку в климатически небла-
гоприятных районах. Материал Poritep обладает настолько 
низкой теплопроводностью, что стена толщиной 40 см уже 
не требует дополнительного утепления. Класс прочности на 
сжатие при соответствующей плотности выше конкурент-
ного, а сравнительно низкий вес блоков ощутимо упрощает 
работу с ними и позволяет сэкономить на спецсредствах.

Плотность, кг/м3 500 600

Класс прочности на сжатие, не ниже В 2,5 В 3,5

Коэффициент теплопроводности, 
λ0, Вт / м∙C

0,098 0,112

Коэффициент паропроницаемости, 
μ, мг / м∙ч∙Па

0,20 0,16

Марка по морозостойкости, не менее F100 F100

Усадка при высыхании, мм / м ≤0,28 ≤0,225

Компания Poritep предлагает два вида газоблоков: сте-
новые ячеистые – для возведения наружных и внутренних 
несущих стен; перегородочные – для использования в 
качестве внутренних перегородок. Размеры блоков Poritep 
точно выверены при помощи немецкого оборудования 
Wehrhahn, их длина и высота 625 на 250 мм, а ширина может 
варьироваться в соответствии с пожеланиями заказчика.

Экологически чистый ячеистый бетон Poritep – гаран-
тия прочности и безопасности!
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современное домостроение считается надежным, 
если используемый стройматериал отвечает целому 
ряду физико-механических показателей: плотности, 
классу прочности на сжатие и усадке при высыхании. 
здание, возведенное из такого материала, должно га-
рантировать безопасность и комфортное проживание в 
течение долгого времени, выдерживать вертикальные 
и ветровые нагрузки. Поэтому специалисты компании 
Poritep разрабатывают и совершенствуют ячеистый 
бетон автоклавного твердения, повышая его техничес-
кие и эксплуатационные характеристики и проводя в 
авторитетных нии лабораторные испытания, докумен-
тально подтверждающие эти достижения.
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