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-Ветер способствует более быстрому высыханию смеси.  

-При отделке стен из газобетона, толщина наружных слоев 

штукатурки должна быть вдвое меньшей, чем внутренних. Так, 

при использовании тонкослойных смесей эти показатели обычно 

равняются 1 и 2 см соответственно. 

 -Прежде чем штукатурить, убедитесь в отсутствии пыли и 

загрязнений на поверхности.  

-Финишная штукатурка для газобетона может колероваться до 

нанесения, что исключает необходимость в последующей окраске. 

Добавлять пигментные вещества можно только в готовые смеси. 

Сухой отделочный материал для этого не подходит. 

 
 

 

 

Вывод 

 Применение качественной наружной штукатурки с хорошей 

паропроницаемостью и правильное выполнение всех работ – гарантия 
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продолжительного срока службы отделки дома из газобетона и эстетичности 

фасада. При этом все плановые ремонтные работы будут заключаться лишь в 

периодическом обновлении лакокрасочного слоя. 

 

 

 

Облицовка газобетона кирпичом 

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни 

очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем 

обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем 

полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более 

эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во 

внешней привлекательности дело? 

 

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом 

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка 

газобетона кирпичом. 

Преимущества 
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 Звукоизоляция. 

 Визуальная эстетика. 

 Укрепление строения. 

 Продление сроков службы. 

Недостатки 

 При неправильной кладке в полости стены может скапливаться 

конденсат. 

 Дополнительные затраты на строительство и материалы. 

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки 

эксплуатации разнящиеся практически вдвое. 

От чего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в 

наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной 

облицовкой. 

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом 

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в 

виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие 

утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. 

Рассмотрим подробно каждый из них. 

1. Кладка без зазора 

2. Кладка с невентилируемым зазором 

3. Кладка с вентилируемым зазором 

Плотная кладка без зазоров и вентиляции 

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда 

планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница 

температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки 

эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары 

начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии 

зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и 

кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается 

неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры 

газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование 

наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой 

штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) 

применяется только к не отапливаемым зданиям. 
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Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции 
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В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты 

строений) имеется предписание о принципе расположения слоѐв между 

стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе 

к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна 

быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей 

теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться 

ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после 

проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои 

так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с 

разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается 

этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина 

невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои 

рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего 

материала на зоны по 3м. 

 

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством 

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения 

технических характеристик материалов и долговечности 

строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться 

по определѐнным правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14). 

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым 

зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно 

иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При 

этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность 

строения выше трѐх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) 

перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной 

кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь 

которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. 

При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном 

наружу для отвода конденсата из полости стены. 

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену 

дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются 

теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м
3
. 

Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь 

на поверхности воздухозащитную плѐнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и 

другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, 

базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя 

эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно 

плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их 

горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется 
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облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на 

газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. 

Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы 

избежать образования конденсата. 
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Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно 

сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не 

получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный 

внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии 

правильной организации строительных процессов, применении материалов и 

технологий, рекомендованных СП 23-101-2004. 

 Подробно как обложить стены жилого дома  газоблоком вы можете 

посмотреть в этом видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=lGUDna2Cf1E 

 

Утепление дома из газобетона 

Хоть газоблок и является одним из самых теплых материалов, но утепление 

газобетонных стен все равно проводят довольно часто. Утепление решает 

сразу несколько задач, среди которых экономия на отоплении, смещение 

точки росы в сторону утеплителя и продление срока службы газобетонных 

стен. 

В данной статье мы собрали множество полезных таблиц и раскрыли 

следующие вопросы: 

1. Как рассчитать толщину утеплителя для газобетона. 

2. Правильное утепление газобетона и точка росы. 

3. Какой утеплитель выбрать, минвату или пенопласт. 

4. Когда можно начинать утепление газобетона. 

При выборе толщины утеплителя для газобетона, необходимо учитывать 

следующее: 
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Сразу отметим, что толщина утеплителя, в первую очередь, зависит от 

толщины газобетонной стены и плотности самого газобетона. Ведь тонкая 

стена толщиной 20 см обладает вдвое меньшим тепловым сопротивлением, 

чем 40 см. стена той же плотности. 

 

Чем плотность газобетона ниже, тем выше тепловое сопротивление –R 

Пример 

 Тепловое сопротивление 300 мм стены из D500 составляет 2,1 м2·°C/Вт 

 Тепловое сопротивление 300 мм стены из D300 составляет 3,5 м2·°C/Вт 

Для того чтобы понять какой толщины утеплитель нам нужен, 

следует взглянуть на таблицу норм теплого сопротивления в 

регионах. Для средней полосы России этот показатель составляет 

3,28 м2С/Вт. 

Как рассчитать толщину утеплителя? 

На примере рассмотрим Республику Мордовия с нормой теплового 

сопротивления стен 3,28 м2С/Вт. 

 Требуемое общее тепловое сопротивление (R) – 3,28. 

 R газобетонной стены 400 мм из D500 – 2.6. 

 R утеплителя должно составить: 3.28-2.6 = 0,68 
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Теперь нужно воспользоваться таблицей, по которой находится 

теплопроводность утеплителей, в нашем случае минваты. 

          АГБ – автоклавный газобетон   

 

Теплопроводность минваты при равновесной влажности - 0.05. 

Это усредненный показатель. 

Толщина утеплителя определяется довольно просто: требуемое 

тепловое сопротивление утеплителя умножается на его 

теплопроводность, то есть 

0,68 x 0.05 = 0.034 метра. 

Вывод: нам потребуется минвата толщиной 34 мм. Но плиты 

минваты продаются кратностью 50 мм, значит слой утеплителя 

будет 50 мм. 
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Тепловое сопротивление газобетона без утеплителя 

 

Варианты утепления газобетона 
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Важно! Экономически оправданная толщина минеральной 

ваты для мокрых фасадов составляет от 100 мм. 

Так как при монтаже утепления (мокрого фасада) необходимо использовать 

несколько слоев штукатурки, сетку, фасадные зонтики, прочие крепежи, то 

особой экономии между толщиной утеплителя в 50 и 100 мм не будет. А 

стоимость работ и расходников при монтаже утеплителей разной толщины 

практически одинаковая. 

 

Также отметим, что 100 мм утеплителя, в 90% случаев, смещают точку росы 

из стены в утеплитель. То есть, в стене никогда не произойдет замерзание 

влаги, следовательно, срок службы такой стены будет практически 

бесконечен. 

 

 

Чем утеплить газобетон, минватой или 

пенопластом 

Минеральная (каменная) вата и пенопласт являются основными 

утеплителями для газобетонных домов.  
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Утепление нужно проводить только снаружи здания, чтобы точка росы была 

ближе к внешнему слою стены. 

Точка росы – место в стене с нулевой температурой. В этой зоне образуется 

зона повышенной конденсации (влаги), стена в этом месте постоянно 

замерзает и оттаивает. 

Если сравнивать пенопласт и минвату, то вата является  более 

правильным решением для газобетонных стен, всѐ дело в 

паропроницаемости. Вата обладает отличной паропроницаемостью, что 

обеспечивает выведение влаги из стены наружу дома. Таким образом, внутри 

помещения будет более сухо и комфортно. Толщину утепления минватой 

можно сделать любую, но экономически целесообразней – от 100 мм. 

 

Пенопласт плохо пропускает пар, удерживая его в стене и создавая 

повышенную влажность в доме. Более того, утеплять газобетонные стены 

нужно пенопластом толщиной от 100 мм, чтобы гарантировано сместить 

точку росы из стены в утеплитель. Иначе, на границе между пенопластом и 

стеной, влага будет постоянно замерзать и оттаивать, уменьшая срок службы 

стены. 
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Когда начинать утепление газобетонного дома 

Автоклавный газобетон выходит из завода очень влажным, чтобы достаточно 

просохнуть, ему нужно время, которое зависит от толщины блоков, осадков, 

температуры и ветров. Если свежий газобетон закрыть утеплителем, это 

существенно увеличит время его просыхания, а мокрый газобетон хуже 

удерживает тепло. Более того, много влаги из газобетона будет проникать в 

утеплитель, ухудшая свойства самого утеплителя. 

Если утеплять дом минватой, то стоит подождать 3-6 

месяцев 
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