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Крупноформатные системы Aircrete
для строительства социального жилья

Комплексная система строительства из газо-
бетонных элементов Aircrete становится все по-
пулярнее в Европе и на новых рынках, посколь-
ку имеет большой потенциал экономии. Система 
сочетает в себе высокую скорость возведения, 
легкость монтажа и позволяет удовлетворять тре-
бования к энергоэффективности наружных кон-
струкций на уровне пассивного дома. Относи-
тельно невысокая стоимость строительства по 
технологии Aircrete открывает широкие возможно-
сти ее применения для возведения энергоэффек-
тивного социального жилья.

Система Aircrete включает в себя 

все необходимые компоненты – пере-

городочные стеновые панели, стено-

вые панели для внутреннего и наруж-

ного строительства, плиты перекрытий 

и покрытий, облицовочные панели из 

автоклавного газобетона. Все матери-

алы изготавливаются на одном заво-

де на оборудовании Aircrete. При этом 

лицевая сторона панелей делается су-

пергладкой.

Эта система подходит для строитель-

ства доступного социального жилья, так 

как позволяет существенно экономить 

средства по многим параметрам. По 

словам экспертов Aircrete,  стоимость 

1 кв. м каркаса по системе Aircrete со-

ставляет около 60 евро. 

При этом сама технология производ-

ства очень гибкая. Например, в Запад-

ной Европе не принято массовое стро-

ительство стандартного жилья из АГБ, 

поскольку строительные компании 

стараются разнообразить проекты. 

Зачастую панели приходится выпили-

вать под проект, но это не составляет 

проблемы. Любой завод Aircrete пре-

доставляет линию обработки панелей 

(фрезеровки или распиливания) в слу-

чае необходимости.

Ныне строительная система Aircrete 

успешно применяется в Нидерландах, 

а также активно внедряется в странах 

с подходящей производственной ба-

зой и значительным потенциалом раз-

вития социального жилья. 

– Мы создаем комплексные стро-

ительные проекты «с нуля» и конверти-

руем существующие планы в единую 

систему зданий для жилых, коммер-

ческих и промышленных секторов. 

Таким образом, это наш вклад в раз-

витие рынка газобетона и строитель-

ства в целом, – говорит Антон Купа-

ва, менеджер по развитию компании 

Aircrete.

Экономия, но не в ущерб качеству

Модульное строительство с исполь-

зованием крупноформатных ячеисто-

бетонных панелей по системе Aircrete 

значительно уменьшает время работ, а 

также экономит общие затраты на стро-

ительство – отделку, рабочую силу. 

Простая интерьерная и наружная 

отделка имеют решающее значение 

для быстрого и эффективного строи-

тельства по сравнению с трудоемкими 

штукатурными работами и кирпичной 

кладкой. Супергладкая поверхность 

панелей нуждается лишь в космети-

ческой отделке, что позволяет значи-

тельно сэкономить на дорогостоящей 

штукатурке и ускорить весь процесс. 

Стыки между панелями закрывают-

ся специальным гипсовым раствором, 

чтобы достичь максимально гладкой 

интеграции с поверхностью. 

Важным преимуществом здания из га-

зобетона является легкий вес несущего 

остова – фактор, который положительно 

сказывается на стоимостных показате-

лях всей постройки.

Сравнительно небольшое количество 

инструментов, один кран (5 тонн), опыт-

ная строительная бригада из 3 чело-

век – и любой коттедж может быть по-

строен «под ключ» в течение недели.

Еще одно достоинство комплексной 

системы Aircrete – снижение cовокупной 

стоимости эксплуатации здания благо-

даря будущей экономии на энерго- 

ресурсах.

Газобетон также обеспечивает ком-

фортный микроклимат внутри помеще-

ний. Природная изоляция, низкая плот-

ность и хорошая огнестойкость вносят 

существенный вклад в имидж газобето-

на как строительного материала номер 

один для менее энергозатратного и бо-

лее устойчивого будущего.Социальное жилье по системе Aircrete строят в Центральной и Южной Африке 

Коттедж из газобетонных панелей Аircrete в городе Энсхеде, Нидерланды
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Главные тенденции развития строительства в Европе – 
скорость, энергоэффективность, экологичность. В рам-
ках комплексной системы строительства, которая обе-
спечивает минимум дополнительной отделки стеновых 
конструкций, меняется подход к применению изделий – 
от мелкоштучных до крупноформатных. Основатель ком-
пании Aircrete Europe – известного производителя обо-
рудования для изготовления автоклавного газобетона 
Вильям ван Боггелен рассказывает, как этот материал 
может проявить свои лучшие качества в новой системе 
ценностей и почему будущее за строительством из круп-
ноформатных газобетонных изделий.

Мелкоштучные блоки или 

крупноформатные панели

каковы ныне подходы к строитель-

ству в европе?

– В ближайшее время будут разви-

ваться две главные тенденции – энер-

гоэффективность и быстровозводи-

мость. Сегодня инвестор абсолютно 

заинтересован в повышении рента-

бельности. Увеличить ее можно за 

счет использования универсальной, 

менее затратной и трудоемкой строи-

тельной системы, отличающейся ско-

ростью и простотой монтажа.

На мой взгляд, армированные круп-

ноформатные панели и плиты из авто-

клавного газобетона (АЯБ) являются 

практически идеальным решением для 

структурного и эффективного строи-

тельства. Их популярность в Европе по-

стоянно растет, в том числе благодаря 

универсальности применения при со-

оружении коммерческих и жилищных 

объектов. Газобетонные конструкции, 

по понятным причинам, имеют свои 

преимущества перед ЖБИ или крупно-

форматной керамикой. Ныне в евро-

пейских странах производство панелей 

из АЯБ уже имеет массовый характер. 

Впрочем, применение крупноформат-

ных изделий из газобетона напрямую 

связано с уровнем развития строи-

тельного рынка.

каким образом формат изделий за-

висит от уровня развития рынка?

– Рынки газобетонных изделий мож-

но условно поделить на развитые и 

развивающиеся. Самые большие раз-

вивающиеся рынки – Индия, Китай, 

Польша и даже Россия – перенасыще-

ны типовыми блоками, стоимость кото-

рых постепенно снижается. Высокая 

конкуренция с кирпичом и самоуплот-

няющимся бетоном заставляет произ-

Вильям ван боггелен, председатель правления компании 
Aircrete Europe: «идеология сборных строительных 
систем определяет новую технологию производства».

водителей АЯБ вступать в ценовую во-

йну, которая неизбежно ведет к потере 

прибыли и пренебрежению к качеству 

продукции. В целом, можно сказать, 

что блоки стали обычным товаром, ко-

торый теряет свой потенциал.

Развитые газобетонные рынки – та-

кие как Западная Европа, Скандина-

вия, Япония, Корея, Австралия – уже 

давно восприняли положительные пер-

спективы использования крупногаба-

ритных элементов из АЯБ и перестрои-

лись на более удобное и эффективное 

строительство. В итоге в этих странах 

переходят от производства газобетона 

в кубах к квадратным метрам. Конеч-

но, блоки останутся в эксплуатации, 

но уступят первенство панелям и пли-

там с учетом взаимодополняющего ха-

рактера этих двух типов изделий.

как тенденция к сборному строитель-

ству отражается на технологиях про-

изводства, например, на опыте вашей 

компании? 

– Идеология сборных строительных 

систем определяет новую технологию 

производства. Сегодня мы не занимаем-

ся просто поставкой заводов по произ-

водству АЯБ. В первую очередь, создаем 

концепции зданий из крупноформат-

ных газобетонных панелей, а потом уже 

разрабатываем проект завода для про-

изводства этих проектов «под ключ». 

На первое место мы ставим конечный 

продукт – здание. 

Закономерным результатом такого 

подхода стало создание системы стро-

ительства Aircrete, которая представля-

ет собой оригинальное конструктивное 

решение, снижающее затраты на про-

изводство и дальнейшую эксплуатацию 

здания. На западе стоимость владения 

зданием является одним из важнейших 

показателей его инвестиционной при-

влекательности.

Ни одна другая компания в газобетон-

ной индустрии не работает в такой це-

почке от строительства до производства. 

Обычно все только выполняют заказы на 

поставку оборудования и заводов. Такой 

подход не способствует развитию друго-

го, более инновационного строительства. 

комплексность и эффективность 

на первом месте

что собой представляет система 

Aircrete?

– Aircrete – это проверенная систе-

ма модульного строительства, которая 

с помощью сборных армированных па-

нелей из АЯБ позволяет строить быстро 

и эффективно по индивидуальным или 

стандартным проектам. Система предпо-

лагает использование высокоточных па-

нелей и тонкого слоя раствора для улуч-

шения теплового контура здания. Но 

мы видим, что строительная индустрия 

стран СНГ практически пренебрегает 

этими двумя важнейшими особенностя-

ми, наличие которых обязательно на ев-

ропейской стройплощадке. Aircrete по-

зволяет удачно сочетать краткие сроки 

строительства, высокую экономичность 

и соответствие «зеленым» нормам.

Сегодня в Европе из стандартных га-

зобетонных панелей строятся много-

квартирные жилые комплексы, склады, 

логистические центры. 

каковы перспективы применения 

аяБ в «зеленом» строительстве?

– Энергосберегающее строительство 

уже больше чем просто тенденция. Так 

называемое зеленое строительство не 

только отвечает самым высоким требова-

ниям энергоэффективности, но и харак-

теризуется высоким уровнем экологич-

ности на всех стадиях жизненного цикла 

материала, а также способностью обе-

спечить высокий комфорт проживания.

Вильям ван Боггелен (Aircrete) 
и директор ВААГ Олег Сиротин 
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Для производителей газобетона гло-

бальная тенденция строгого энергосбе-

режения открывает большие возмож-

ности. В большинстве стран Западной 

Европы требуемый стандарт термиче-

ского сопротивления здания составляет 

Rс > 6 м2•°С/Вт для полов, стен и кровли. 

Например, пассивные дома в Нидерлан-

дах достигают значений Rс = 10 м2•°С/Вт. 

Ключевым аспектом успешной адапта-

ции к новым правилам будет предло-

жение строительных решений, состо-

ящих из материалов с превосходной 

комбинацией конструкционно-теплои-

золяционных свойств.

Система Aircrete полностью вписы-

вается в стандарты «зеленого» стро-

ительства, делая «зеленый» образ 

жизни более доступным для всех нас. 

В этой системе могут использовать-

ся блоки и панели низкой плотности 

D300 кг/м3 со значением коэффициен-

та теплопроводности 0,07–0,08 Вт/м•°С. 

Газобетонные изделия сверхнизкой 

плотности D150 кг/м3 отлично комбини-

руются с панелями. Например, газобе-

тонные сэндвич-панели, сочетающие 

стандартные панели с ультралегким га-

зобетоном, имеют показатель термиче-

ского сопротивления Rс =  6,5 м2•°С/Вт.

Для достижения термического сопро-

тивления на уровне пассивных домов 

требуется двойная или тройная систе-

ма сочетания слоев панелей различной 

плотности с низкой плотностью и таки-

ми утеплителями как пенополистирол 

или стекловата. Оба решения помога-

ют сохранить толщину стены в пределах 

коммерчески допустимых в Европе 

500 мм. При этом крупноформатные па-

нели предпочтительнее блоков еще и 

потому, что их использование уменьша-

ет количество швов и повышает герме-

тичность здания. Поэтому целесообраз-

но отказаться от использования ручных 

захватов в блоках и от профилей в сте-

новых панелях из АЯБ, так как абсо-

лютно все стороны материала в эко-до-

ме должны закрываться тонким слоем 

клея, чтобы минимизировать утечку теп-

ла. Переход к экологичному строитель-

ству также предполагает отказ от тол-

стого шва раствора при кладке. Важно 

отметить, что автоклавный газобетон – 

экологичный материал, поскольку состо-

ит главным образом из цемента, песка, 

извести и воды. Уровень экологичности 

подтверждается даже и тем фактом, что 

многие «зеленые крыши» с вегетативны-

ми насаждениями делаются именно на 

панелях из ячеистого бетона.

если в европе ценят систему стро-

ительства, то в Украине больше 

распространены мелкоштучные изде-

лия. что может изменить ситуацию? 

– Широкая номенклатура производ-

ства АЯБ достигается легко, когда инве-

сторы готовы вложить деньги. Для этого 

они должны быть уверены в окупаемо-

сти производства стеновых, кровельных, 

перегородочных панелей и перемычек, 

которая обеспечивается рыночными це-

нами на готовые изделия. 

В Европе покупатели готовы платить 

большие деньги за удобство и эконо-

мию использования панелей вместо бло-

ков. Цена рабочей силы, бетонных плит 

или бетонной заливки, а также отделоч-

ных материалов очень высока, и в случае 

с блоками за все эти компоненты необхо-

димо заплатить. С панелями заказчик мо-

жет избежать таких расходов благодаря 

применению широкой номенклатуры АЯБ 

с удивительно гладкой поверхностью. На-

пример, в Европе стоимость 1 куб. м бло-

ков составляет в среднем 90 евро, в то 

время как цена на армированные изделия 

стартует от 140 евро за ненесущие стено-

вые перегородки (куб. м.) и до 550 евро за 

перемычки (куб. м.) Производственная се-

бестоимость любых армированных изде-

лий не превышает 25% от себестоимости 

блоков. Вот и судите! Время панелей при-

ближается. Главное, чтобы закончился 

кризис, а инвесторы были готовы вложить 

средства в новые технологии.

Инновационные технологии 

и заграничные перспективы

Особенность оборудования Aircrete – 

способность обеспечить суперглад-

кую поверхность. как была изобре-

тена эта технология и насколько она 

сегодня востребована?

– Технология разработана в конце 80-х 

годов прошлого века, а широко внедре-

на совсем недавно. Причина в том, что 

не каждый завод в Европе мог это де-

лать, а модернизация – дело затратное.

Сегодня ситуация абсолютно измени-

лась. Супергладкая поверхность пане-

лей – это уже стандарт производства в 

Западной Европе. При покупке панелей 

тип поверхности в спецификациях не 

указывается, но она должна быть исклю-

чительно гладкой, или клиент отошлет 

изделия назад. 

Главное преимущество супергладкой 

поверхности – снижение затрат на от-

делку, а это серьезные деньги. Приме-

нение газобетонных панелей постепен-

но увеличивается, несмотря на довольно 

жесткую конкуренцию со стороны круп-

норазмерных силикатных блоков.

Как правило, все заводы, имеющие 

возможность выпускать армированные 

изделия, делают панели с такой поверх-

ностью. Все новые заводы Aircrete могут 

резать супергладкие элементы.

что уже сделано в 2014 году  

и какие планы на перспективу?

– Мы провели две модернизации заво-

дов «Хебель» в Южной Азии, выполнили 

проектирование и строительство жилья 

из газобетонных панелей в Африке. На-

чали строительство двух заводов Aircrete 

в Азии и Южной Америке, которые будут 

преимущественно производить газобетон-

ные панели и небольшой объем блоков.

Наша приоритетная цель – полноцен-

ный выход на рынок СНГ. Для этого ак-

тивно работаем с нашим партнером – 

московской компанией «Металтек». 

Падение курса гривни больно уда-

рило по инвесторам, ведь стоимость 

оборудования удвоилась. что можно 

предпринять?

– Мы предоставляем возможность по-

лучить экспортное кредитование от Гол-

ландского экспортного агентства. Это 

непростой процесс, однако у нас есть 

опыт презентации клиентов для полу-

чения такого вспомогательного финан-

сирования. Стараемся гибко подходить 

к оплате контрактов. В зависимости от 

клиента и ситуации помогаем снизить 

финансовую нагрузку путем отсрочек.

www.aircrete-europe.ru
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