
 

Техническая документация

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО
БЕТОНА «ИНСИ-БЛОКИ»

Многие десятилетия производства и эксплуатации автоклавных газобетонных изделий
показали, что стеновые блоки из этого материала являются самыми легкими из всех видов
бетона, при прочности, достаточной для возведения зданий, начиная от индивидуальных
жилых домов и заканчивая самонесущими стенами в многоэтажных каркасных домах.
Автоклавные газобетонные блоки, «ИНСИ-блоки», производства «Завода автоклавного
газобетона» выпускаются по ГОСТ 31360-2007 (в замен 21520-89). «ИНСИ -блоки»
выпускаются на новейшем европейском оборудовании, что способствует высокому качеству и
точной геометрии блоков.

Безопасность применения блоков подтверждается - санитарно-эпидемиологическим
заключением.

Качество выпускаемой продукции - сертификатом соответствия ГОСТ Р.

Основные физико-механические характеристики ИНСИ-блоков.

Основные физико-механические характеристики ИНСИ блоков приведены в таблице 1.

Таблица 1Марка по плотности (
кг/м3 )

D400 D500 D600

Класс прочности B2,0 B2.5 B3,5
Марка по
морозостойкости
(цикл) ГОСТ 31359

F100 F 100 F100

Коэффициент
теплопроводность в
сухом состоянии
(Вт/м°С)

0,096 0,12 0,14

Расчетный
коэффициент
теплопроводности при
равновесной
влажности 4%/ 5%
(Вт/м°С)

0,113

0,117

0,141

0,147

0,160

0,183

Коэффициент
паропроницаемости
(мг/(м*ч*ПА))

0,23 0,20 0,16

Усадка при высыхании
не более (мм/м)

0,5 0,5 0,5

Огнестойкость.

По результатам проведенных в ИЦ «Огнестойкость» ЦНИИСК испытаний образцов стены
несущей из «ИНСИ-блоков» марки III-В2.5D500F35-1 (ГОСТ 21520-89) толщиной 200мм под
распределенной нагрузкой 10т/мп, предел огнестойкости составляет не менее REI 150.

Номенклатура продукции
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Блоки стеновые

Номенклатура выпускаемых блоков приведена в табл. №2.

Таблица № 2Маркировка Геометрические размеры, мм Форма
высота толщина длина

100 - 500 - 2,5

100 - 600 - 3,5

250 100 625 Прямоугольная

150 - 500 - 2,5

100 - 600 - 3,5

250 150 625 Паз-гребень

200 - 500 - 2,5

200 - 600 - 3,5

250 200 625 Паз-гребень

240 - 500 - 2,5*

240 - 600 - 3,5*

250 240* 625 Паз-гребень

300 - 500 - 2,5

300 - 600 - 3,5

250 300 625 Паз-гребень

400 - 500 - 2,5

400 - 600 - 3,5

250 400 625 Паз-гребень

480 - 500 - 2,5*

480 - 600 - 3,5*

250 480* 625 Паз-гребень

* данные блоки выпускаются по согласованию с заказчиком

Отклонения геометрических параметров и показателей внешнего вида не превышают
значений, указанных в табл. №.3

Таблица № 3Наименование отклонения геометрического
параметра

Предельное отклонение, мм. блоков для
кладки на клею

По высоте ±1
По длине и толщине ±2
Отклонение от прямоугольной формы
(разность длин диагоналей)

2
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Искривление граней и ребер 1

U-образные блоки для монолитных перемычек.

Блоки ячеисто-бетонные не армированные лотковые предназначены для применения в
качестве несъемной опалубки при устройстве монолитных перемычек в наружных и
внутренних стенах жилых и общественных зданий.

Блоки изготавливают из ячеистого бетона класса по прочности не ниже В2,5, марки по
плотности не менее D 500, и марки по морозостойкости F100 (ГОСТ 31359-2007) Номенклатура
выпускаемых заводом блоков представлена в таблице №4

Таблица № 4Вид Маркировка Геометрические размеры блока/паза, мм
высота толщина длина

U - блок 200

U - блок 300

U - блок 400

250/200  
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