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ГАЗОБЕТОН YTONG :
СТРОЙ ДОМ С УМОМ!
Н. НАУМОВА, продуктменеджер ЗАО «КселлаАэроблокЦентр»

Благодаря пакетному
предложению от производителя
немецкого газобетона YTONG®
вы можете построить дом
быстро, просто и выгодно!

О БРЕНДЕ YTONG® (ИТОНГ)
Газобетон давно известен в нашей стра
не и пользуется заслуженной популярностью
у российских строителей и проектировщи
ков. Исторически так сложилось, что в Мос
кве и Московской области до 2008 г. не было
представлено марочной газобетонной про
дукции, тогда как сильный бренд (марка) га
рантирует потребителям, что приобретаемый
ими товар обладает высоким качеством и на
дежностью, что чрезвычайно важно приме
нительно к строительным материалам. В
прошлом году на российском рынке стено
вых строительных материалов появился не
мецкий бренд YTONG® (Итонг), об отличи
тельных особенностях которого и пойдет
речь далее.
Стоит начать с того, что бренд YTONG®
(Итонг) занимает лидирующие позиции на
мировом рынке автоклавного газобетона,
что обусловлено почти 80летним опытом
успешного применения материала этой мар
ки. Блоки YTONG® (Итонг) производятся по
самым передовым технологиям на совре
менном оборудовании, что обеспечивает не
изменно высокое качество продукции и по
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стоянство технических характеристик от
партии к партии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОБЕТОННЫХ
БЛОКОВ YTONG®
В отличие от остальных производителей
газобетона бренд YTONG® (Итонг) представ
ляет собой КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ для
частного домостроения, а именно:
• Широкий ассортимент продукции
YTONG®:
– стеновые блоки различной ширины,
которые могут использоваться как для воз
ведения внешних стен (200 – 500 мм), так и
для внутренних стен (50 – 175 мм);
– Uобразные блоки YTONG® (для изго
товления монолитных балок, оконных и двер
ных перемычек);
– перемычки YTONG®;
– сборномонолитные перекрытия
YTONG® (для монтажа межэтажных проле
тов, т.е. потолка);
– кладочный раствор для тонкошовной
кладки YTONG® (толщина шва не превыша
ет 3 мм);
– инструменты YTONG® (облегчают и ус
коряют процесс кладки блоков).
• Инструктор по применению продуктов
YTONG®: специалист компаниипроизводите
ля БЕСПЛАТНО предоставляет покупателям
газобетона YTONG® практическую помощь
при строительстве коттеджа – по предвари
тельной заявке он совершает однократный

выезд на объект и помогает в закладке углов
будущего дома и ключевых частей 1го ряда
стен, а также консультирует относительно про
цесса строительства из материала YTONG®.
• DVD+инструкция YTONG ® : фильм
распространяется бесплатно и содержит
пошаговую инструкцию по возведению
стен из YTONG’а.
• Академия YTONG®: начиная с мая 2009 г.,
компанияпроизводитель
продукции
YTONG® ежемесячно проводит тренинги для
строительных бригад, специализирующихся
на строительстве коттеджей, по обучению
грамотной работе с материалом YTONG®.
Чтобы избавить потребителя от проблем,
связанных с поиском качественных строите
лей, список рекомендуемых бригад публику
ется на официальном сайте компаниипро
изводителя.
Что касается технических преимуществ
данного материала по сравнению с анало
гами, то они многочисленны и будут раскры
ты в следующей статье.
В заключение отметим, что популярность
ячеистого бетона в коттеджном строитель
стве легко объяснима. Дело в том, что сис
тема YTONG® позволяет строить однослой
ные стены, полностью отвечающие требова
ниям СНиП II379* «Строительная теплотех
ника», без дополнительного утепления. Од
нородные ограждающие конструкции из это
го материала, покрытые тонким слоем ми
неральной штукатурки, обладают высокой
паропроницаемостью (способностью «ды
шать»), легкостью и прочностью. По совокуп
ности этих параметров, а также с точки зре
ния комфорта проживания дома из блоков
YTONG® можно сравнивать только с тради
ционными деревянными домами из бревна
или бруса. При этом YTONG® превосходит
дерево по следующим показателям: быстро
та возведения, более длительный срок служ
бы (бетон не разрушается под воздействи
ем влаги, УФизлучения и биологических
факторов), пожаробезопасность и, что нема
ловажно, сравнительно низкая стоимость.
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