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99КОНСТРУКЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  СТЕН

Н+Н:  ОТКРЫТИЕ  СЕЗОНА

Физико-механические и теплофизические характеристики 
автоклавного газобетона Н+Н

Марка по плотности D400 D500 D600

Объемная плотность (кг/куб. м) 400 500 600

Класс по прочности на сжатие B 2,0 B 2,5 B 3,5

Коэффициент теплопроводности в сухом 
состоянии (λ, Вт/м·0С)

0,096 0,12 0,14

Коэффициент теплопроводности 
при влажности 5% (λ, Вт/м·0С)

0,117 0,147 0,183

Усадка при высыхании (не более, мм/м) 0,3 0,3 0,3

Марка по морозостойкости F 35 F 35 F 50 

Коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м·ч·Па) 0,23 0,20 0,17

Отклонение от заданных геометрических раз-
меров: длина//ширина//высота (мм, не более)

2//1//1 2//1//1 2//1//1

Наименование Толщина// высота//длина (мм) Плотность
(кг/куб. м)

Блоки Н+Н Standard 100, 150, 200 250, 300,375//250//625 D500 

Перегородки Н+Н 100, 150//400//625 D600 

ООО «Х+Х Рус»
192102 С.-Петербург, ул. Фучика, 4
Тел.: (812) 705-0252, 709-8477
E-mail: sales@HplusH.ru
www.HplusH.ru

Добро пожаловать к нашему стенду на выставке 
«Интерстройэкспо» с 14 по 18 апреля в Санкт-Петербурге 

(«Ленэкспо», павильон №4)! 

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН
Современные изделия из автоклавного газобетона существенно от-

личаются по теплотехническим показателям от изделий, выпускаемых 

в нашей стране еще 20–30 лет назад. С 1 января 2009 г. в качестве нацио-

нального стандарта РФ введен в действие ГОСТ 31359 «Бетоны ячеистые 

автоклавного твердения. Технические условия». Согласно данному нор-

мативному документу для условий эксплуатации «Б», к которым в част-

ности относится район СПб, коэффициент теплопроводности для газо-

бетона марки по средней плотности D400 составляет λБ=0,117 Вт/0С·м, 

для газобетона D500 — λБ=0,147 Вт/0С·м, для D600 — λБ=0,183 Вт/0С·м. 

Исходя из перечисленных значений, а также численных значений сопро-

тивления теплопередаче (требуемого для СПб — 3,08 0С·м2/Вт и мини-

мально допустимого, равного 1,94 0С·м2/Вт) для обеспечения требуемо-

го уровня по тепловой защите может быть принята толщина однород-

ных стен из газобетона от 250 до 450 мм.

При марке по средней плотности газобетона D400 для обеспечения тре-

буемого сопротивления теплопередаче в условиях СПб (R
тр

= 3,08 0С·м2/Вт) 

необходимая и достаточная толщина стеновой конструкции составит 

342 мм. Для обеспечения минимально допустимого по СНиП 23-02-2003 

(п. 8.11) численного значения сопротивления теплопередаче (R
min

 = 

0,63R
тр

= 1,94 0С·м2/Вт) могут быть использованы в том числе газобе-

тонные блоки с маркой по плотностью D500 (λБ=0,147 Вт/0С·м). Необ-

ходимая толщина стеновой конструкции в данном случае составит 

всего 262 мм. 

Накануне проведения выставки «Интерстройэкспо» состоялось 

событие, значимое для строительного рынка Северо-Западного 

региона, которое в условиях финансового кризиса, возможно, ста-

нет крупнейшим открытием нынешнего сезона: компания Н+Н 

ввела в строй крупнейший в Европе завод по производству изде-

лий из автоклавного газобетона.

Предприятие мощностью 400 000 куб. метров автоклавного га-

зобетона в год построено в п. Кикерино Волосовского р-на Ленин-

градской области. Производство оснащено  оборудованием веду-

щих европейских компаний (Wehrhahn, Lachenmeier и Scholz). За-

вод спроектирован с расчетом возможной модернизации произ-

водства, которая позволит выпускать 625 тыс. куб. м автоклавного 

газобетона в год.

ГРУППА КОМПАНИЙ Н+Н
Международная группа Н+Н (Henriksen og Henriksen 

International A/S) основана в 1909 году. Центральный офис нахо-

дится в Дании. Предприятия концерна с 1939 г. выпускают изделия 

из автоклавного газобетона.

По объемам производства Н+Н является второй компанией в 

мире. В Европе работают 14 заводов группы Н+Н, которые разме-

щены в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Финляндии. 

Пятнадцатый, крупнейший завод Н+Н, введен в строй в год столе-

тия компании под Петербургом. Представительства Н+Н откры-

ты в 15 странах Европы.

Продукция Н+Н полностью отвечает современным международ-

ным и российским нормам  для конструкционно-теплоизоляционных 

строительных материалов. На строительном рынке Северо-Западного 

региона компания Н+Н представляет следующие изделия. 

АРМИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА Н+Н 
Армированные плиты перекрытий и 

покрытий — однородные плоские кон-

струкции из автоклавного газобетона с 

системой паз-гребень. 

Для армирования применяется сталь-

ная арматура диаметром 5,5–10 мм, сва-

ренная в единый объемный каркас и подвергнутая антикоррозион-

ной обработке.  Применяются в жилищном, промышленном и ком-

мерческом строительстве как несущие конструкции для чердачных, 

подвальных и межэтажных горизонтальных перекрытий.

Армированные перемычки — однород-

ные балки из автоклавного газобетона. 

Для армирования применяется сталь-

ная арматура диаметром 5,5–10 мм, сва-

ренная в единый объемный каркас и под-

вергнутая антикоррозионной обработке.

Применяются как несущие конструкции в верхней части оконных 

и дверных проемов при строительстве стен из блоков Н+Н.

Наименова-
ние

Толщина//
ширина 
у плит / 

высота// 
длина (мм)

Несущая 
способность  

Коэфф. 
запаса 

прочности

Мин. глубина 
опирания

(мм)

Плиты 
перекрытий 
и покрытий

250//600//
1 200–6 000

2,3; 3,2; 4,0 
кН/кв. м
(до 400 
кг/кв. м)

1,6 90

Перемычки 150, 200, 
250,300,

 375//200, 400, 
600//1 500–

6 000

5, 15, 25,
40 кН/п. м
(до 4 000 
кг/п. м)

1,6 200

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ И ПЕРЕГОРОДКИ Н+Н ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
Блоки H+H Standard — прямые блоки 

без рельефа с пазами для захвата руками 

идеальны для выполнения сложных кон-

фигураций стен, арок, пригодны для при-

менения во всех типах кладки.

Перегородки Н+Н — узкие перегоро-

дочные блоки толщиной до 150 мм, при-

меняются для возведения межкомнатных 

перегородок в высотных и малоэтажных 

домах, офисных, торговых и промышлен-

ных помещениях.


