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Камни стеновые керамзитобетонные 
обладают высокими физико-механическими, экологическими, и теплотехническими показателями:

- Коэффициент теплопроводности кладки на 
плотности 500÷1800кг/м3 

- Марка камня – М10 ÷ М75 
- Морозостойкость – F25 ÷ F50 
- Производительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 
- Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и 

утепления, кирпич и другие облицовочные материалы).
- Прогнозируемая долговечность 
 
3. КАМНИ СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
 
3.1. В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие 

6133-99 и ТУ 5741-001-0577528), которые 
 
3.2.  ФОРМЫ: 
- «ПОЛНОТЕЛЫЙ» - без внутренних пустот, 

характерную для большинства каменных строительных
- «МНОГОЩЕЛЕВОЙ» - имеет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 

особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 
вертикальные растворные швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 
повысить теплоизоляционные свойства стен.

- «ПУСТОТЕЛЫЙ И ДВУХПУСТОТНЫЙ
пустоты достаточно больших размеров, которые повы

- «ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ» - имеет
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок.

 
3.3.  СЕРИИ: 
-«ТЕРМОКОМФОРТ» - камни стеновые

гарантируют высокую энергоэффективность
и гражданского назначения в качестве 
перегородок.  

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.
Производятся:    - полнотелый

      коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока - 
-перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
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керамзитобетонные применяются для возведения наружных и внутренних стен и 
механическими, экологическими, и теплотехническими показателями:

Коэффициент теплопроводности кладки на кладочном  растворе составляет 

 
изводительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 

Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и 
кирпич и другие облицовочные материалы). 

Прогнозируемая долговечность – 100лет. 

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА ЗАО «КЕРАМЗИТ»

В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие 
, которые  производятся нескольких форм, серий и размеров

без внутренних пустот, имеет классическую прямоугольную форму с гладкими гранями, 
характерную для большинства каменных строительных материалов. Обладает высокой  прочностью.

ет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 
особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 

швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 
повысить теплоизоляционные свойства стен. 

ПУСТОТЕЛЫЙ И ДВУХПУСТОТНЫЙ» - имеет прямоугольную форму, а также
достаточно больших размеров, которые повышают тепло- и шумоизоляционные свойства блока.

имеет плоскую прямоугольную форму, с внутренними пустотами, обладает 
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок.

камни стеновые керамзитобетонные, аналог европейского
гарантируют высокую энергоэффективность здания, используются при строительстве 

в качестве несущих и самонесущих ограждающих конструкций

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.
полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,19 (0,26)Вт/м°С

редняя плотность – 700 (800)кг/м3 
морозостойкость – F50 

– 25 (35)кг/см2   

 10÷11кг 
полнотелый, керамзитобетонный (510х249х288);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,19 (0,26)Вт/м°С

плотность – 700 (800)кг/м3 
морозостойкость – F50 

– 25кг/см2   
 29÷30кг 

многощелевой, керамзитобетонный (390х200х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,24Вт/м°С 
редняя плотность – 800кг/м3 

морозостойкость – F35 
– 25кг/см2   
 11кг 

многощелевой, керамзитобетонный  (400х190х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,24Вт/м°С 
редняя плотность – 800кг/м3 

морозостойкость – F35 
– 25кг/см2   
 11кг 

перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный  (590х120х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 800 (900)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
–25кг/см2   
– 9,5÷11,5 (11,5÷13)кг  
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ения наружных и внутренних стен и 
механическими, экологическими, и теплотехническими показателями: 

составляет  λ=0,09÷0,7 Вт/м°С при 

изводительность труда по сравнению с кладкой из обычного кирпича выше более, чем в 5 раз. 
Позволяют применять различные виды отделочных систем и материалов (навесные и «мокрые» системы 

РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА ЗАО «КЕРАМЗИТ» 

В качестве несущих и самонесущих элементов стен используются следующие камни бетонные (ГОСТ 
серий и размеров: 

прямоугольную форму с гладкими гранями, 
материалов. Обладает высокой  прочностью. 

ет прямоугольную форму с вертикальными пустотами в виде узких щелей и 
особую пазогребневую структуру на вертикальных гранях, благодаря которой в кладке отсутствуют 

швы. Такая структура позволяет значительно экономить кладочный раствор и 

прямоугольную форму, а также внутренние вертикальные 
и шумоизоляционные свойства блока. 

плоскую прямоугольную форму, с внутренними пустотами, обладает 
высокими показателями звукоизоляции. Блок предназначен для возведения межкомнатных перегородок. 

аналог европейского «Super-Termo», 
при строительстве зданий промышленного 

конструкций, внутренних стен и 

Предельная этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов. 

Вт/м°С 

Вт/м°С 

(590х120х188) 
не нормируется 



                                                                                                                             

                                                                                                                             

- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
 

- «ТЕРМОЛЮКС» - теплоизоляционные 
самонесущих ограждающих конструкций, 
назначения. Обладают высокими показателями тепло

Производятся:    - полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- многощелевой
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –

 
 «ЭКОНОМ» - используются при строительстве

хозяйственных построек, при возведении несущих и опорных конструкций. 
керамзита или тяжелого бетона на 
этажность определяется проектной организацией на основании соответствующих расчетов.

Производятся:    - полнотелый
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
 
- полнотелый
  коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
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перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х90х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 800 (900)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
–25кг/см2   
– 7,5÷8,5 (8,5÷9,5)кг 

теплоизоляционные камни стеновые керамзитобетонные,
самонесущих ограждающих конструкций, внутренних ненесущих стен и перегородок

. Обладают высокими показателями тепло-шумоизоляции и малым весом. 
полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,15Вт/м°С 

редняя плотность – 600кг/м3 
морозостойкость – F25 

– 15кг/см2   
– 8÷9кг 

полнотелый, керамзитобетонный (510х249х288);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,15Вт/м°С 

редняя плотность – 600кг/м3 
морозостойкость – F25 

– 15кг/см2   
– 22÷24кг 

многощелевой, керамзитобетонный  (390х200х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,09 (0,14)Вт/м°С
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 6,5÷7,5 (8÷9)кг 

многощелевой, керамзитобетонный (400х190х188) 
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,09 (0,14)Вт/м°С
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 6,5÷7,5 (8÷9)кг 

перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х120х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   

– 6÷7,3 (7,3÷8,7)кг 
перегородочный, пустотелый, керамзитобетонный (590х90х188)
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность – 500 (600)кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 10 (15)кг/см2   
– 4,5÷5,5 (5,5÷6,6)кг 

тся при строительстве промышленных, жилых и общественных зданий,
, при возведении несущих и опорных конструкций. 

тяжелого бетона на щебне. Прочный  и недорогой строительный материал
оектной организацией на основании соответствующих расчетов.

полнотелый, керамзитобетонный (390х190х188);  
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,7 Вт/м°С 
редняя плотность - 1800кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50кг/см2   
– 25÷26кг 

полнотелый, из тяжелого бетона на щебне (390х190х188); 
коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе 
редняя плотность – 2100-2200кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50; 75кг/см2   
– 29÷32кг 
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(590х90х188) 
не нормируется 

керамзитобетонные, используются для устройства 
внутренних ненесущих стен и перегородок в зданиях различного 

алым весом.  

Вт/м°С 

Вт/м°С 

(590х120х188) 
не нормируется 

(590х90х188) 
не нормируется  

жилых и общественных зданий, гаражей и 
 Изготавливаются на основе 

дорогой строительный материал. Предельная 
оектной организацией на основании соответствующих расчетов. 

(390х190х188);  
коэффициент теплопроводности кладки на теплом растворе λ=1,05 Вт/м°С 



                                                                                                                             

                                                                                                                             

- двухпустотный
  коэффициент теплопроводности 
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –
- перегородочный
  коэффициент теплопроводности
  средняя плотность
  морозостойкость
  прочность –
  вес блока –

 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Номенклатура стеновых и 
 

Наименование 
изделия 

     
Серия 

Камень  
стеновой 

керамзитобетонный 

 
 
 

Термокомфорт 

Камень  
стеновой 

керамзитобетонный, 
теплоизоляционный 

Термолюкс 

Камень стеновой 
керамзитобетонный Эконом 

Камень  
стеновой из тяжелого 

бетона на щебне 
Эконом 

Камень  
перегородочный 

керамзитобетонный 

 
Термокомфорт 

Камень  
перегородочный 

керамзитобетонный 
Термолюкс 

Камень  
перегородочный 

из тяжелого бетона на 
щебне 

 
Эконом 
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двухпустотный, из тяжелого бетона на щебне (390х190х188)
коэффициент теплопроводности в кладке λ=0,58Вт/м°С 
редняя плотность - 1500кг/м3 

морозостойкость – F50 
– 50кг/см2   
– 21÷23кг 

перегородочный, пустотелый, из тяжелого бетона на щебне 
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность - 1800кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 50кг/см2   
– 24÷26кг 

перегородочный, пустотелый, из тяжелого бетона на щебне 
коэффициент теплопроводности в кладке – не нормируется
редняя плотность - 1700кг/м3 

морозостойкость – не нормируется 
– 50кг/см2   
– 17÷18кг 

Таблица 1. Номенклатура стеновых и перегородочных керамзитобетонных блоков
 

Форма 
 

Нормативное 
обозначение 

Габаритные 
размеры, мм

Длина 

Полнотелый КСР-ПР-39-25-F50-700(800) 390 

Полнотелый КСР-ПР-51-25-F50-800 510 

Многощелевой  КСР-ПР-ПС-39-25-F35-800 390 

Многощелевой КСР-ПР-ПС-40-25-F35-800 400 

Полнотелый БШ-II-М15-D600 390 

Полнотелый БШ-VII-М15-D600 510 

Многощелевой БШ-III-М10(15)-D500(600) 390 

Многощелевой БШ-IV-М10(15)-D500(600) 400 

Полнотелый КСР-ПР-39-50-F50-1800 390 

Полнотелый КСР-ПР-39-50-F50-2100(2200) 390 

Двухпустотный КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1500 390 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-25-800(900) 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-25-800(900) 590 

Пустотелый БШ-VI-М10(15)-D500(600) 590 

Пустотелый БШ-V-М10(15)-D500(600) 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-50-1700 590 

Пустотелый КПР-ПР-ПС-59-50-1800 590 
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(390х190х188) 

из тяжелого бетона на щебне (590х120х188) 
не нормируется 

из тяжелого бетона на щебне (590х90х188) 
не нормируется 

перегородочных керамзитобетонных блоков 

Габаритные 
размеры, мм 

 
Прочность

кг/см2 
 Ширина Высота 

190 188 25(35) 

249 288 25 

200 188 25 

190 188 25 

190 188 15 

249 288 15 

200 188 10(15) 

190 188 10(15) 

190 188 50 

190 188 50(75) 

190 188 50 

90 188 25 

120 188 25 

90 188 10(15) 

120 188 10(15) 

90 188 50 

120 188 50 


