Дом из системы YTONG
– гарантия тёплого и здорового жилья

YTONG – особенности материала
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Технические характеристики
Основные особенности блоков
Название изделия

Обозначение

YTONG Блоки

Объёмная
плотность

Расчётный
объёмный вес

кг/м3

кг/м3

Коэффициент
теплопроводности
λD10*
Вт/мК

Коэффициент
теплопроводности
λ**
Вт/мК

ENERGO PP2/0,35

325

370

0,095

0,095

PP2/0,4

375

420

0,105

0,110

PP3/0,5

475

520

0,135

0,140

PP4/0,6

575

620

0,150

0,160

* Заявленный коэффициент теплопроводности в сухом состоянии и температуре +10ºС
** Коэффициент теплопроводности в состоянии устойчивой влажности

Обозначение и размеры
Обозначение YTONG

Примечание

Размеры в см
Длина
± 1,5 мм

Высота
± 1,0 мм

Ширина
± 1,5 мм

YTONG ENERGO
PP2/0,35 S+GT

с монтажным захватом
(GT), с гребнем
и пазом (S)

59,9

19,9

24,0; 36,5; 48,0

YTONG
РР2/0,4 S+GT
РР4/0,6 S+GT

с монтажным захватом
(GT), с гребнем
и пазом (S)

59,9

19,9

24,0; 30,0; 36,5; 40,0

YTONG
РР2/0,4 S
РР4/0,6 S

с гребнем и пазом (S)

59,9

19,9

15,0; 17,5; 20

YTONG INTERIO
РР3/0,5

с гребнем и пазом (S)

59,9

39,9

10,0; 11,5

YTONG РР4/0,6

с гладкой
поверхностью

59,9

19,9

5,0; 7,5; 10; 11,5

Стены, возведённые с использованием тонкослойного раствора YTONG
Обозначение YTONG

Объёмная плотность*
кг/м3

Средняя прочность материала в
состоянии влажности 6±2%***
МПа

ENERGO PP2/0,35

325

2

PP2/0,4

375

2

PP3/0,5

475

3

PP4/0,6

575

4

*** Средняя прочность кладки дана с учетом эксплуатационной влажности блоков 5%, толщины клеевого шва 2±1 мм и средней плотности клея 1800 кг/м3

Тепловая изоляция - расчётные характеристики ограждающих конструкций
Обозначение
YTONG

ENERGO PP2/0,35

Объёмная
плотность
кг/м3

Коэффициент
теплопроводности
λ**
Вт/мК

325

0,095

PP2/0,4

375

0,110

PP3/0,5

475

0,140

PP4/0,6

575

0,160

Коэффициент теплоотдачи (Вт/м2К) и сопротивление тепловое (м2К/Вт)
– для стен ширины в см
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-

-

-

-
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-
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-

0,19

-

-

-

-

-

-

-

2,70

-

4,01

-

5,26

-

-

0,66 0,57 0,51 0,43 0,35 0,29 0,26

-

-

-

1,53 1,76 1,99 2,35 2,90 3,49 3,81

-

-

-

-

1,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,99

-

-

-

-

-

-

-

-

2,08 1,57 1,26 1,13 0,91 0,80 0,71 0,60 0,49 0,41 0,38

-

0,48 0,64 0,80 0,89 1,11 1,26 1,42 1,67 2,05 2,45 2,67

-

Элементы стен YTONG

Блоки с монтажным захватом,

Блоки с монтажным захватом

Блоки YTONG ENERGO

Блоки с соединением „паз - гребень”

Блоки для перемычек U-образной

соединение „паз - гребень”

Блоки YTONG INTERIO

формы

Плита перекрытия

Плита покрытия

Сухие смеси

Пила из твёрдосплавных

Тёрка

Инструменты

Кельмы

материалов

Терка для шлифовки

Направляющий угольник

Здание по системе YTONG
Элементы
утепления
венца YTONG

Перемычки
YTONG

Перегородки
из блоков
YTONG
Плиты
*
перекрытий и
покрытий YTONG

Внутренние
несущие стены
из блоков YTONG
Плиты
*
перекрытий
YTONG

Стены подвалов,
изолированные
блоками
YTONG MULTIPOR

Наружные стены
из блоков YTONG

Наружные стены
из блоков YTONG
Стены подвала
и фундамента
из блоков YTONG

Перегородки
из блоков
YTONG

* Продаются в отдельных регионах , изготавливаются по заказу (уточнить у регионального дистрибьютора).

Свяжись с нами · www.xella.pl

Стены подвала
и фундамента
из блоков YTONG

YTONG ® - зарегистрированный торговый знак компании Xella

Перемычки
YTONG

