Газобетон — это ПЗСП
Современный покупатель на рынке недвижимости осторожно, но
настойчиво заявляет о своих потребностях. Он хотел бы приобрес
ти не просто жилье, а максимум комфорта по разумной стоимости.
Он хочет заглянуть во все углы своего будущего жилища, потрогать
все своими руками, но главное — получить самую полную и досто
верную информацию о материале, из которого построен дом.
При этом потенциальные покупа
тели недвижимости и индивиду
альные застройщики все более
склоняются в сторону газобетона.
На сегодняшний день газобетон
ные блоки, одинаково хорошо под
ходящие для возведения как инди
видуальных домов, так и много
этажных зданий, уже уверенно
встали в один ряд с таким популяр
ным строительным материалом, как
кирпич — хотя по своим свойствам
газобетон ближе к дереву. Если
разрезать газобетонный блок и за
глянуть внутрь, можно увидеть по
ры, сообщающиеся между собой
множеством «капилляров». Имен
но это качество дает материалу воз
можность «дышать». Связь между
порами в газобетоне позволяет ми
грировать влаге и воздуху. Поэтому
внутри дома из газобетонной на
ружной стены человек чувствует се
бя комфортно — в доме тепло при
холодной погоде и прохладно при
жаре. Помимо этого, наличие от
крытой пористости позволяет газо
бетону не разрушаться под воздей
ствием внешних факторов — таких
как перепады температур. Вода при
замерзании расширяется и распре
деляется по капиллярам, не разру
шая каркас материала. При этом га
зобетон в отличие от дерева не го
рит, не гниет и не стареет.

соблюдением самых строгих тре
бований к качеству. В Пермском
крае такой «настоящий» газобе
тон производит единственное
предприятие — ПЗСП. Производ
ством газобетона завод занима
ется вот уже более 40 лет, в том
числе газобетонные блоки здесь
выпускают уже более 15 лет. На
копленный опыт производства и
эксплуатации этого материала
позволяет специалистам пред
приятия гарантировать качество
продукции и поддерживать его
на максимально высоком уровне.

Все дома, изображенные на фотографиях, возведены по разным технологиям.
Объединяет их одно: комплексное применение газобетона в строительстве

на правах рекламы

нелей» в последнее время без за
зрения совести начали пользо
ваться многие крупные и мелкие
«производители», предлагая под
видом газобетона продукцию, не
только не соответствующую тре
бованиям ГОСТ, но и простона
просто небезопасную. При этом
покупателю пытаются продать ли
бо откровенную «халтуру» —
блоки с нарушением геометриче
Однако все это в полной мере
ских размеров, неоднородным
относится лишь к современному
К сожалению, репутацией ОАО распределением пор, превыше
газобетону, произведенному с «Пермский завод силикатных па нием веса, так и продукцию, пред
назначенную для кладки внут
ренних перегородок с морозо
стойкостью F15 — вместо блоков,
предназначенных для кладки на
ружных стен (морозостойкость
F25). Конечно, разобраться во
всех этих тонкостях рядовому по
купателю чаще всего не под силу,
что в итоге создает большие
проблемы при строительстве и
эксплуатации дома, построенно
го из такого недоброкачествен
ного материала.
Лучшая иллюстрация отличия
блоков ПЗСП от такого «эрзац
газобетона» — результаты по
следних испытаний, проведен

ных ЗАО «Хилти Дистрибьюшн
Лтд». Испытания показали, к
примеру, что блок производства
ПЗСП выдерживает нагрузку на
закрепленный анкер до трех раз
выше, чем «аналогичный» блок
других прикамских производите
лей — показатель, особенно
важный при проектировании вы
сотных зданий с использованием
навесных фасадов. Это — лишь
один пример, коих при желании
можно привести множество:
ведь блоки ПЗСП единственные в
Пермском крае гарантированно
соответствуют ГОСТ и другим
нормативным документам. По
этому вполне закономерной ста
ла победа газобетонных блоков
производства ПЗСП на конкурсе
«100 лучших товаров России—
2009» в номинации «Продукция
производственнотехнического
назначения». Иными словами,
сегодня качество продукции
предприятия признано на феде
ральном уровне, а значит, дом,
построенный из газобетонных
блоков ПЗСП, получится макси
мально комфортным и будет де
сятилетиями верой и правдой
служить вам и вашей семье.

