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ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



Блоки YTONG
Описание

Плотность Прочность при 
сжатииДлина Высота Толщина

см кг/м3 N/мм2

62,5 25 5 500 3,5
62,5 25 7,5 500 3,5
62,5 25 10 500 3,5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ БЛОКОВ

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.ytong.ru

Примечание
Блоки необходимо укладывать при помощи 
соответствующего строительного раствора.
Все соединения закрепляются специальным 
известковым клеем.

АССОРТИМЕНТ БЛОКОВ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ИДЕЙ

YTONG раствор для кладки, YTONG Dryfix, 
ведро и миксер

Ножовка для газобетона, угольник,
складной метр и карандаш

Шлифовальная доска и рубанок для 
газобетона

Кельма

YTONG
Раствор 

для
кладки
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Используя пилу
отрежьте 2 блока 
длиной 40 см.

40 см

10 см

17,5 см

Отрежьте 2 блока 
длиной 17,5 см.

40 см

Подготовте еще 2 блока по 40 см. 
Это будет третья опора для скамьи.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
8 блоков толщиной 10 см

Положите 4 целых блока толщиной 
10 см на 3 опоры, которые Вы 
подготовили.

СКАМЬЯ

Соедините блоки длиной 22,5 см 
и 17,5 см так, чтобы получилась 
деталь длиной 40 см.

17,5 см

22,5 см

17,5 см

22,5 см



БИБЛИОТЕКА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
8 блоков толщиной 5 см
8 блоков толщиной 7,5 см

4 блока толщиной 7,5 см 
отрежьте до 40 см и поставьте 
их вертикально. Обрезки 
блоков сохраните. Сверху на 
них уложите блоки толщиной 
5 см. Первые два необходимо 
обрезать до 58 см, последний 
не обрезать, оставив его 
целым.

40 см

5 см

7,5 см

58 см

58 см
62,5 см
(целый)

Как и в пункте 1, для второго 
яруса, 4 блока толщиной 7,5 
см, отрежьте до 40 см каждый 
и поставьте их вертикально 
на первый ярус. Обрезки 
блоков сохраните. Сверху на 
них уложите блоки толщиной 
5 см. Первые два необходимо 
обрезать до 58 см, последний 
не обрезать, оставив его 
целым.



целый блок
толщиной 5 см

После этапов 1 и 2 у Вас 
остались обрезки блоков 
длиной 22,5 см (8 штук).
Положите три из них как 
показано на рисунке.

22
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На певый ряд блоков, 
уложенных на этапе 3, 
уложите второй ряд блоков 
длиной 22,5 см. (Таким 
образом, детали достигнут 
высоты 45 см).
Сверху уложите 2 блока 
толщиной 5 см. Первый 
необходимо обрезать до 
58 см, второй не обрезать, 
оставив его целым.

45 см

62,5 см
(целый)
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Разрежьте блок толщиной 7,5 
см пополам. Получившиеся 
детали поставьте 
вертикально, как показано на 
рисунке.
Заключить путем укладки
по всей Тавелле
толщина 5 см.

1/2
блока

1/2
блока



Положите еще 2 блока 
толщиной 7,5 см поверх
блоков, уложенных на первом 
этапе.

Уложите первые два блока 
толщиной 7,5 см,
сделав между ними
расстояние 40 см,
как показано на рисунке.

расстояние 
40 см

СТОЛ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
7 блоков толщиной 7,5 см
3 блока толщиной 5 см



Сделайте столешницу, 
положив 3 блока толщиной 
5 см, на получившееся 
подстолье.

Блок толщиной 7,5 см 
отрежьте так, чтобы 
получилась деталь длиной 
40 см. Поставьте эту деталь 
по центру перпендикулярно 
сделанным ножкам.

Сделайте из двух целых 
блоков тощиной 7,5 см четыре 
детали длиной 27 см. Уложите 
их как показано на рисунке.



целый
1/2
блока

БУДКА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
27 блоков толщиной 7,5 см

15,5 см

СТОРОНА B1

СТОРОНА B1

СТОРОНА B2

СТОРОНА B2

СТОРОНА С

СТОРОНА С

СТОРОНА А

СТОРОНА А

15,5 см

1/2
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целый

15,5 см

15,5 см

целый
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целый
целый

1/2
блока

Возведение второго этажа. 
Разместите на стороне А целый 
блок. По сторонам B1 и B2 
подставьте целые блоки плюс 
половинки блоков, как показано 
на рисунке.
По стороне C расположите, как 
показано на рисунке, 2 блока 
длиной 15,5 см. (Полученных 
путем разрезания пополам 
целого блока и снова разрезания 
пополам двух полученных 
частей).

целый

Возведение первого этажа. 
Разместите на стороне А целый 
блок. По сторонам B1 и B2 
подставьте целые блоки плюс 
половинки блоков, как показано 
на рисунке.
По стороне C расположите, как 
показано на рисунке, 2 блока 
длиной 15,5 см. (Полученных 
путем разрезания пополам 
целого блока и снова разрезания 
пополам двух полученных частей).



Подготовка основания для 
крыши. 
Разрежьте по диагонали 
3 блока толщиной 7,5 см. 
Расположите их, как показано 
на рисунке.

СТОРОНА B2СТОРОНА С

Возведение третьего этажа. 
Разместите на стороне А целый 
блок. По сторонам B1 и B2 
подставьте целые блоки плюс 
половинки блоков, как показано 
на рисунке.
По стороне C расположите 
целый блок длиной, как 
показано на рисунке. 

целыйцелый
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целый целый

1/2
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По обеим сторонам крыши 
разместите 4 целых блока и две 
половинки, как показано на 
рисунке.

СТОРОНА КРЫШИ 1

СТОРОНА КРЫШИ 2

1/2
блока

целый

целый

1/2
блока

СТОРОНА B1 СТОРОНА А




