
АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН (АГБ)
ИДЕАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Автоклавный газобетон (АГБ) - легкий, при этом прочный и долговечный строительный материал. 
Производство газобетона началось в 1929 году в Европе, и с тех пор он стал одним из самых 
популярных строительных материалов во всем мире. В настоящее время АГБ производится 
на сотнях заводов и широко используется в промышленном, жилищном и коммерческом 
строительстве.
АГБ - экологически чистый строительный 
материал, изготовленный  из натурального 
сырья, такого как песок (или летучая зола), 
цемент, известь, гипс, алюминиевый 
порошок и вода. Получающийся из этой 
смеси газобетон обеспечивает отличную 
изоляцию, структуру и огнеустойчивость.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Значения теплопроводности находятся в диапазоне 0,08 - 0,16 Вт/м°С  
в зависимости от используемой плотности. Такое низкое значение 
теплопроводности позволяет на 30% уменьшить затраты на отопление 
и охлаждение помещения. 

Плотность продукции из газобетона варьируется от 300 до 800 кг/м³, а 
прочность при сжатии от 2,5 до 7 Н/мм².  

Объем готовой продукции в 3 раза превышает объем используемого 
сырья, что делает АГБ чрезвычайно ресурсоэффективным и 
экологически чистым строительным материалом.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГБ

РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

ПАНЕЛИ

БЛОКИ U-БЛОКИO-БЛОКИПЕРЕМЫЧКИ

www.aircrete.com

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 
И ПЕРЕКРЫТИЯ



ОГНЕУСТОЙЧИВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ СТРОЕНИЯ
Продукция из автоклавного газобетона устойчива к пожарам, землетрясениям и другим природным 
катастрофам. Автоклавный газобетон имеет максимальный уровень огнеупорности и может 
выдерживать до 4 часов действия огня. 

ЗАВОД AIRCRETE

БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Блоки и панели из автоклавного газобетона имеют легкий вес и просты в обращении, как следствие, 
строительный процесс занимает в 2-5 раз меньше времени, чем при использовании иных 
традиционных стройматериалов. Время, усилия и стоимость установки одного м2 значительно 
сокращаются за счет того, что крупногабаритные панели прибывают на место предварительно 
собранными на заводе, и их не нужно резать на месте. 

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность блоков и панелей способствует быстрой отделке здания, так как 
стены не нуждаются в дополнительной шпаклевке и обработке. 

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность Огнестойкость продукции из АГБУдобство работы со стандартными инструментами
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УЛЬТРАТОНКАЯ ПРОДУКЦИЯ

8-МЕТРОВЫЕ ПАНЕЛИ

СУПЕР ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

02 Шламбассейны

03 Смешивание и заливка

01 Шаровая мельница (помол песка)

04 Зона армирования
05 Созревание массива

06 Линия резки (в горизонтальном положении)

07 Штабелирование и загрузка в автоклав

08 Автоклавирование

09 Разгрузка и упаковка

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ


