


«Мы не только советуем использовать наши материалы 
cвоим клиентам, но и сами активно применяем все продукты 
концерна «Xella» в строительстве собственных зданий. Главным 
доказательством является центральный офис концерна «Xella» 
(Дуйсбург, Германия) где была использована продуктовая линейка 
собственного производства».

Jan Buck-Emden
Chairman of the Managment of Xella International
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В небольшом шведском городке Иксхульт 
архитектор Аксель Эрикссон впервые изготовил 
ячеистый бетон.

Карл Август Карлен впервые начал производить ячеистый 
бетон промышленным способом по методу Акселя 
Эрикссона.

Новый строительный материал получил название YTONG = 
Y(XHULTS ÅNGEHÄRDADE GASBE)TONG, что значит автоклавный 
ячеистый бетон из Иксхульта.

Торговые марки HEBEL и YTONG принадлежат 
компании Xella Baustoffe GmbH.

Xella запускает крупнейший в европейской части России завод по производству 
газобетона YTONG в г. Можайск (Московская область).

Продукт YTONG с 80-летней историей был назван маркой столетия. YTONG 
вошел в основную группу выдающихся продуктов и услуг рынка Германии.

Запуск производства инновационного 
энергоэффективного материала Energy Plus.

YTONG в России стал участником совета по экологическому строительству и получил сертификат 
EcoMaterial Absolut Natural. Это означает по экспертному заключению, что материал YTONG 
безопасен для человека и окружающей среды. Данный сертификат в очередной раз подтверждает 
абсолютную экологичность материала.

Компания Xella стала участником Инициативы «Эффективность 
использования энергии» (немецкие компании и их подразделения 
в других странах, производящие и продающие энергоэффективные 
продукты и услуги).
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КОМПАНИЯ XELLA
Насколько многогранно современное строи-
тельство, настолько разнообразна география 
рынков, на которых компания Xella ведет свою 
деятельность: она работает более чем в 30 
странах Европы, Азии и Америки.
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2

Завод ячеистого 
бетона YTONG®, 
МО, Можайский район, 
пос. Строитель

3

Завод Fels®  
по производству 
извести, Калужская 
область, д. Товарково

1

Штаб-квартира 
компани Xella® г. 
Дуйсбург, Германия
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XELLA – ЛИДЕР В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ

НЕМЕЦКАЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ И
ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ!

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ XELLA

Во всём мире имя компании ассоциируется с инновационными решения-
ми, компетентностью, продуктами и услугами высокого качества. В любой 
стране, где компания развивает свой бизнес, её сотрудники разрабатывают 
и предлагают системные решения, максимально учитывающие местные 
условия и требования.

XELLA всегда на шаг впереди в вопросах качества, технологий и научных 
исследований, благодаря тому, что в компании функционирует самый 
современный в мире Центр технологий и исследований (г. Берлин, Герма-
ния).

Газобетонные блоки и элементы YTONG занимают 
лидирующие позиции на мировом рынке стено-
вых строительных материалов, что обусловлено 
почти 80-летним опытом успешного применения 
материала.

Марки YTONG, HEBELи SILKA сделали компанию XELLA лидером 
среди производителей ячеистого бетона и силикатного кирпича, 
а марка FERMACELL вывела её на ведущие позиции в сфере 
производства  гипсоволокнистых листов. Fels-Werke GmbH 
является ведущим поставщиком извести и известняка в Европе.

Газобетон
автоклавного
твердения

Силикатные
изделия

Крупноформат-
ные армирован-
ные панели
из газобетона 

Известь
и известняк

Минеральные
теплоизоляцион-
ные плиты

Гипсо-
волокнистые
листы
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С YTONG

У нас всегда есть подходящие решения 
для строительства. Высококачественный 
газобетон YTONG широко известен во 
всем мире благодаря своим превосходным 
техническим и теплоизоляционным 
свойствам. Материал YTONG производится 
из натуральных ингредиентов, поэтому 
признан экологически чистым, не токсичным 
строительным материалом. Широкий 
продуктовый ряд и сопутствующие материалы 
(раствор для тонкошовной кладки и 
специальный инструмент) станут идеальным 
решением для комплексного строительства.

Широкие возможности использования 
YTONG. Во всех климатических 
поясах YTONG применяют для 
возведения высококачественных 
жилых много и малоэтажных зданий, 
административных и промышленных 
сооружений. YTONG широко 
используют в качестве архитектурных 
решений для внутренней планировки 
зданий, в модернизации и 
реновационных работах, а также для 
создания интересных интерьерных 
решений.

Компания Xella является признанным 
лидером в области качества, 
технологии и научных разработок 
как на российском, так и на мировом 
рынке. Это обеспечено постоянным 
контролем за выпускаемой продукцией 
и процессом производства, а также 
наличием самых современных в мире 
центров исследований строительных 
материалов, расположенных в г. Брюк 
и г. Эмшталь в Германии. Всё это 
позволяет нам сохранять ведущую 
позицию по отрасли и всегда быть на 
шаг впереди в вопросах качества и 
технологий.

Техническая поддержка. Компания 
XELLA оказывает активную 
поддержку строителям, архитекторам 
и клиентам в рамках программы 
повышения квалификации, регулярно 
организует тренинги и демонстрации 
применения материала YTONG на 
строительных площадках Москвы и 
Московской области, проводит ряд 
совместных научных исследований, 
а также занимается организацией и 
проведением технических семинаров 
для архитекторов и проектных 
организаций РФ.

Мы всегда рядом! Более 40 
официальных дистрибьюторов по 
Центральному федеральному и 
Северо-Западному округу России. 
Отлаженная система логистики, 
включающая современный 
грузовой автотранспорт, складские 
помещения и квалифицированный 
персонал.

Надежное партнерство! 
Компания XELLA ведет активное 
сотрудничество с инвесторами 
и девелоперами,строительными 
бригадами и компаниями, архитектурно 
- проектными организациями и 
торгующими организациями. Мы 
гарантируем своевременную систему 
поставок продукции и фиксированные 
цены при долгосрочных отношениях, 
маркетинговую и рекламную 
поддержку, бесплатное обучение и 
консультации.

С нами будущее! Мы смотрим в 
будущее постоянно совершенствуя 
качество выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг. Мы не 
следуем трендам, мы их создаем. 
С каждым годом мы пополняем 
энергоэффективную и экологичную 
продуктовую линейку инновациями, 
задавая тон строительству.



МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

На страницах данного раздела Вы сможете ознакомиться с яркими примерами использования 
материала YTONG, где раскрывается огромный потенциал данного высокотехнологичного 
продукта, который применяется в сферах малоэтажного и многоэтажного строительства, в жилых, в 
общественных, складских и промышленных зданиях.

В малоэтажном строительстве YTONG задает настоящий тренд, о чем говорит ежегодное увеличение 
спроса на продукцию и набирающая популярность тенденция к популяризации загородного образа 
жизни. Стоит отметить, что на церемонии вручения сертификата EcoVillage (благоприятные для 
проживания коттеджные поселки) был удостоен экологически чистый коттеджный поселок «Западная 
долина». Наряду с малоэтажной застройкой YTONG активно применяется в высотных зданиях, таких 
как «Москва-Сити», как легкий, но в то же время прочный, негорючий материал, не несущий больших 
нагрузок на конструкцию здания.

При строительстве общественных и складских зданий YTONG соответствует всем требованиям по 
огнестойкости, пожаробезопасности и звукоизоляции. Ярким примером стало применение продукции 
при строительстве аэропорта «Шереметьево».

Данные примеры стали отличной рекомендацией и визитной карточкой концерна Xella, как успешного 
производителя инновационного энергоэффективного строительного материала и надежного партнера, 
в создании прозрачных и доверительных отношений в современном строительстве.
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коттеджный поселок
КАПИТАН CLUB

природный курорт
ЯХОНТЫ

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Природный курорт, отель

Адрес объекта:
90 км от МКАД
по Симферопольскому 
шоссе

Адрес объекта:
49 км от МКАД
по Горьковскому шоссе

Компания Капитан Club, 
строящая из материала 
YTONG может предло-
жить, как проекты, так и 
уже готовые объекты в 
современном коттедж-
ном поселке Капитан 
club.

Яхонты - загородный 
клуб с уютными номе-
рами, ресторанами и 
барами, коттеджами и 
бизнес-центром с конфе-
ренц-залами и пере-
говорными комнатами, 
построенный из матери-
ала YTONG.
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коттеджный поселок
ЗАПАДНАЯ ДОЛИНА

поселок Марьино
РУТАУН

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Адрес объекта:
20 км от МКАД по
Киевскому или
Боровскому шоссе

Адрес объекта:
8 км от МКАД по
Киевскому шоссе

Коттеджный поселок 
«Западная долина» был 
удостоен сертификата 
EcoVillage, что уже на 
практике подтверждает 
абсолютно правильный 
выбор использования в 
строительстве материала 
YTONG.

Компания застройщик «СтройЛюкс» 
в своих проектах использует иннова-
ционные материалы с целью сни-
жения строительных затрат. Таким 
материалом и стали блоки YTONG. 
Легкий в обработке материал, а так-
же современные технологии строи-
тельства YTONG позволяют компании 
быстро и качественно возводить 
новый поселок и вводить его в экс-
плуатацию.
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коттеджный поселок
УСАДЬБА КАМЕНКИ

эко-город
НОВОЕ СТУПИНО

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Эко-город

Адрес объекта:
19 км. от
г. Нижний Новгород

Адрес объекта:
70 км от Москвы по
Новокаширскому шоссе

«Усадьба Каменки» - это кот-
теджный поселок с собственной 
социальной и сервисной инфра-
структурой, расположенный в 19 
км от Нижнего Новгорода по Ар-
замасской трассе в Богородском 
районе.
«Усадьба Каменки» - это проект 
удобной загородной жизни, по-
строенный из блоков YTONG.

Город сочетает в себе 
комфортное доступное 
жилье, с предприятиями 
экологически безопасно-
го производства и соци-
альную инфраструктуру.
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коттеджный поселок
МАРТЕМЬЯНОВО

коттеджный поселок
МОНТЕ ВЕРДЕ

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Адрес объекта:
27 км от Москвы 
по Киевскому шоссе

Адрес объекта:
Калужская область, 
г.Кондрово, 180 км. 
от МКАД.

Инфраструктура «Мар-
темьяново» - одна из 
самых удивительных на 
загородном рынке Под-
московья и включает в 
себя три направления – 
спорт, услуги и творче-
ство.

В строительстве используется 
энергосберегающие 
технологии, в частности 
газобетон YTONG, первый этаж 
дополнительно оборудован 
теплым полом, установлен 
двухконтурный котел.
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коттеджный поселок
АЛЕКСАНДРОВКА

коттедж
ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ YTONG «МАРБУРГ»

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Коттедж

Адрес объекта:
Тульская область,
Симферопольское шоссе

Адрес объекта:
Чеховский Район

Изначально строитель-
ная организация была 
нацелена на материал, 
который легко обрабаты-
вается, что было связано 
с сжатыми сроками стро-
ительства. Благодаря 
YTONG ,были возведены 
10 домов за одну неде-
лю.

1-ый дом, который был 
построен по типовому про-
екту YTONG «Марбург».

Дом определяет особую 
степень свободы, подарит 
возможность восприни-
мать по-новому привыч-
ные, казалось бы мелочи. 
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КОНЮШНЯ С МИНИ-ГОСТИНИЦЕЙ
офис продаж
ШОУ-РУМ YTONG

Тип постройки:
Конюшня с мини-гостини-
цей

Тип постройки:
Офис продаж

Адрес объекта:
Владимирская область

Адрес объекта:
г. Владимир, Промышлен-
ный проезд 3г

Необычный и очень инте-
ресный проект современной 
конюшни с мини-гостини-
цей. Его основная черта 
– многофункциональность. 
Это здание может использо-
ваться как семейная гости-
ница, так и придорожный 
мотель с рестораном и даже 
конюшней.

Идеей стало открыть шоу-рум, где 
все желающие смогут приобрести под 
свои потребности продукты и сопут-
ствующие товары YTONG.
Рекордное время строительства – все-
го 3 недели заняло построить с нуля 
под ключ двух этажный офис YTONG! 
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коттеджный поселок
KOSMOVO CLUB

коттеджный поселок
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Тип постройки:
Коттеджный поселок

Адрес объекта:
Калуга, ул. Кирова 36

Адрес объекта:
63 километра от МКАД 
по Новорижскому шоссе

Дома в «Kosmovo Club» – 
стильные и современные 
– прекрасно подходят для 
постоянного проживания и 
комфортного отдыха. Живо-
писная деревня Косьмово 
находится в 17 км от Калуги 
в Перемышльском районе 
Калужской области.

Коттеджный посёлок 
«Анютины глазки» 
включает в себя множе-
ство домов построенных 
по технологиям YTONG.



МНОГОЭТАЖНОЕ И НЕЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



30 31

деловой центр
МОСКВА-СИТИ

бизнес-центр
АВИЛОН ПЛАЗА

Тип постройки:
Деловой центр

Тип постройки:
Бизнес-центр

Адрес объекта:
Москва, 1-й
Красногвардейский 
пр-д д.9

Адрес объекта:
Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 43 корп. 3

«YTONG имеет превосходные 
показатели по огнестойкости, 
что и стало основной причи-
ной выбора блоков YTONG 
для конструкции внутренних 
стен. Блоки YTONG - иде-
альный материал для столь 
ответственного сооружения»

Тунч Динчер
Руководитель проекта

Renaissance construction

21-этажное здание в сти-
ле Hi-Tech. Самый вы-
сокий атриум в Москве, 
освещаемый верхним 
светом через стеклянную 
кровлю. Класс здания 
B+, общая площадь 
51 350 кв.м.
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многоквартирный
ЖИЛОЙ ДОМ

Тип постройки:
Жилой дом

Адрес объекта:
Москва, 
ул. Новаторов д. 4

Благодаря хорошей 
теплоизоляции применение 
блоков YTONG является 
выгодням решением. При 
таком строительстве увели-
чивается полезная площадь 
здания.

многоквартирный
ЖИЛОЙ ДОМ

Тип постройки:
Жилой дом

Адрес объекта:
Москва, 
Коровинское ш. , д. 3

Применение блоков YTONG для 
внутренних конструкций по-
зволило значительно снизить 
нагрузку на основание здания 
и сэкономить как на 
материалах несущих кон-
струкций, так и на материалах 
фундаментов.
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аэропорт Шереметьево-2
ТЕРМИНАЛ Е

Тип постройки:
Аэропорт

Адрес объекта:
Москва, 11 км. от МКАД,
северо-западное
направление

Завершение строительства 
Терминала Е - важнейший 
этап комплексной модер-
низации аэропорта Шере-
метьево. Основной причиной 
выбора блоков YTONG стали 
высокие показатели по огне-
стойкости.

административный корпус
АУДИ ЦЕНТР

Тип постройки:
Административный корпус
и салон продаж

Адрес объекта:
Москва, 3-е
транспортное кольцо
Бережковская наб. 
д. 20-22

Комментарий инвестора: 
«Мы используем только 
лучшее из лучшего - не 
только для наших автомо-
билей, но и для центров 
технического обслужи-
вания. Поэтому для нас 
было естественно выбрать 
материал YTONG для этого 
проекта».
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торгово-развлекательный центр
СПЕКТР

Тип постройки:
Торгово-развлекательный
центр

Адрес объекта:
Москва, 
Новоясеневский пр-т, д. 1

Комментарий проектировщика: 
«Во время проектирования центра, 
для нас было важно подобрать ма-
териал, пригодный для возведения 
внутренних стен больших проле-
тов. Благодаря тому, что YTONG 
соответствует всем требованиям, 
он был заложен в этот проект»

завод
ЛИБХЕРР

Тип постройки:
Завод

Адрес объекта:
г. Дзержинск

Открытие завода Либхерр в 
г. Дзержинск Нижегородской 
области состоялось в июне 
2011 года. ООО «Либхерр-Аэ-
роспейс Нижний Новгород» 
производит комплектующие 
для авиационной промыш-
ленности, а также в будущем 
будет осуществлять их сер-
висное обслуживание.
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бизнес-центр
РИГА ЛЭНД

Тип постройки:
Бизнес-центр

Адрес объекта:
9-й километр 
Новорижского шоссе 

Удобное расположение бизнес-цен-
тра на одном из самых престиж-
ных направлений – Новорижском 
шоссе в 9 км от МКАД, транспортная 
доступность, экология, развитая 
инфраструктура комплекса, а также 
поэтапная реализация объекта 
позволяет говорить об успешности 
масштабного проекта.

бизнес-центр
КВАДРУМ

Тип постройки:
Бизнес-центр

Адрес объекта:
Москва, 92-й километр 
МКАД

Бизнес-центр «Квадрум» — это 
роскошное 12-этажное здание, 
которое было спроектировано по 
новейшим архитектурным техно-
логиям. Инновационный деловой 
комплекс соответствует стандар-
там категории «A», предлагая 
столичному бизнесу превосход-
ные офисные площади.
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Тип постройки:
Театр

Адрес объекта:
Москва, 
пл. Театральная, д. 1

Большой театр — устойчивый 
символ России на все вре-
мена. Эту почетную роль он 
получил благодаря тому боль-
шому вкладу, который внес в 
историю русского искусства. 
История продолжается — и 
многие яркие страницы в ней 
по-прежнему пишут артисты 
Большого театра.

гостиница
МОСКВА

Тип постройки:
Гостиница

Адрес объекта:
Москва, 
ул. Охотный Ряд, д. 2

В 2011 году для москвичей и 
гостей столицы распахнул свои 
двери Многофункциональный 
комплекс «Гостиница Москва». 
Это уникальное архитектурное 
сооружение, находящееся в 
исторической части города, в 
непосредственной близости от 
ансамбля Московского Кремля.



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Словакия Польша

Нидерланды Германия

Китай Чехия

Словакия



46 47Германия, футбольный стадион
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