
На сегодняшний день можно с увереннос-
тью сказать, что газобетонная технология явля-
ется одной из самых передовых и оптимальных 
в сфере современного строительства, где посто-
янно разрабатываются новые способы улучше-
ния свойств характеристик продукции.

Одной из главных тенденций в кладке сте-
новых конструкций из блоков газобетона стала 
замена традиционных цементных кладочных 
растворов на тонкошовные клеевые соста-
вы. Таким решением достигается целый ряд 
преимуществ, во-первых, в 5-6 раз снижается 
расход кладочного раствора, во-вторых, даже 
при том что клей для тонкошовной кладки в 2-3 
раза дороже за единицу объема, чем стандарт-
ный раствор, его использование обеспечивает 
суммарную экономию на кладочном растворе 
минимум в 2 раза, не говоря уже о том, что зна-
чительно снижаются трудозатраты и временные 

издержки. Третий бонус – повышение с 70-75% 
до 95-99% теплотехнической однородности 
кладки с тонким швом по глади стены, толщина 
слоя 1-2 мм практически исключает появле-
ние мостиков холода, за счет чего снижаются 
теплопотери, делая проживание комфортным, 
при этом существенно сокращая расходы на 
электроэнергию.

Инновационный продукт, разработанный 
компанией Bonolit совместно с лидирующим 
производителем клеевых материалов в Европе 
компанией SELENA (Польша), – полиурета-
новый клей «Формула Тепла» предназначен для 
кладки наружных, внутренних стен и перего-
родок из газобетонных блоков Bonolit. Новый 
материал привлекателен для инвесторов или 
частных застройщиков, проектировщиков и 
подрядных организаций, поскольку обладает 
целым рядом конкурентных преимуществ.

Экономичность. Один баллон «Форму-
лы Тепла» способен заменить целый мешок 
клеящего раствора. При использовании клея 
«Формула Тепла» отсутствует необходимость 
тратить весь баллон за один подход к кладке. А 
ведь не секрет, что обычный клей для газобе-
тонных блоков после замешивания приходит в 
негодность в течение 30-40 минут, а в жаркую 
погоду еще быстрее, что создает необходимость 
быстро его применить. В данном случае при 
использовании продукта рабочие на стройке 
могут оптимально и без лишней спешки пла-
нировать свое время, уделяя больше внимание 
качеству.

Долговечность. Полиуретановый клей 
«Формула Тепла» сохраняет свою связующую 
способность до сотни лет, при этом немало-
важными достоинствами можно назвать во-
достойкость, а также высокую устойчивость к 
появлению плесени и грибкам.

Прочность. «Формула Тепла» обладает вы-
сокой прочностью сцепления, состав ложится 
ровно, а после укладки блока расползается ши-
рокой полосой за счет умеренного вторичного 
расширения. Стена, которая была построена 
с его использованием, не подвержена обра-
зованию трещин и ведет себя как монолит, а 
стабильная адгезия соединения достигается уже 
через 2 часа после нанесения.

Теплоизоляция. Стена из блоков Bonolit 40, 
возведенная при помощи «Формулы Тепла», до 

«ФорМУЛа тепЛа» – Хит от BONOLIT
Ю.П. РЕЗИН, обозреватель

 

о преимуществах газобетона можно рассказывать очень долго: 
начиная с экономичности в постройке, снижении вероятности появ-
ления скрытых дефектов и заканчивая комфортными условиями 
последующей эксплуатации как с точки зрения энергоэффектив-
ности, так и приятного микроклимата в помещениях. 
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37% теплее стены из тех же самых блоков, сооруженных 
на традиционном клеящем растворе. При использовании 
комбинации «блок Bonolit + «Формула Тепла» теплопотери 
сводятся к минимуму, практически исключая появление 
мостиков холода.

Удобство. Благодаря компактному размеру снижается 
трудоемкость работ и повышается производительность 
труда, вес одного баллона данного клея – около 700 
грамм, что в 30 раз легче мешка обычного состава для 
тонкошовной кладки и примерно в 15 раз легче ведра 
с замешанным клеем. Дополнительным немаловаж-
ным плюсом такой легкости является то, что с такими 
баллонами чисто физически легче работать при кладке 
блоков на высоте. Диапазон температур применения: 
от -10 до +30°С. То есть противопоказаний и явных или 
скрытых минусов кладка с применением нового продукта 
не имеет.

Можно с полным основанием утверждать, что «Формула 
Тепла» – отличная альтернатива традиционным цементным 
кладочным растворам. Разработанная технология хоро-
шо дополняет газобетонную технологию домостроения, 
улучшая ее технико-экономические, теплотехнические и 
эстетические параметры.
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