
 



Компания ARTON является ведущим 
производителем автоклавного 

газобетона в Республике Узбекистан. 

Завод ARTON оснащен современными промышленными линиями по 
производству автоклавного газобетона компании WEHRHAHN GmbH 
(Германия). Газоблоки ARTON, получаемые путем обработки в автоклавных 
печах, завоевали популярность по всему миру и заняли достойное место в 
промышленном и жилищном строительстве. 

Цель компании ARTON обеспечить 
потребности строительной индустрии 

современными строительными 
материалами 

Автоклавный газобетон ARTON - это высококачественный стеновой 
строительный материал. Это обосновано особыми качествами и 
свойствами газоблока ARTON, благодаря которым строения, возведенные 
из газоблока ARTON будут отличаться долговечностью, прочностью и 
доступностью. 

 

 



Технология производства 

Автоклавный газоблок ARTON производится на основе 

следующих компонентов: цемента; песка; извести; воды; гипса; 

алюминиевой пудра. Смесь заливается в прогретые до 40 °С формы и 

отправляется в автоклав. Автоклавный газоблок изготавливается только 

на крупном заводе, где есть камеры (автоклавные печи), в которых 

создается давление до 12 бар и температура около 190 °С. В состав смеси 

входит алюминиевая пудра, она активизирует бурное газообразование. 

Именно эта добавка делает автоклавный газобетон ячеистым (пористым) 

материалом. Воздушные пузырьки в структуре автоклавного газобетона 

определяют теплоизоляционные характеристики и позволяют ему 

«дышать». 

 



 
 

Области применения 

Автоклавный газоблок ARTON используется в строительстве всех 

видов зданий, отелей, школ, больниц, спортивных залов и многоквартирных 

домов. Автоклавный газоблок ARTON прекрасный строительный материал 

для любых климатических условий. 

 
 

 



 

Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик стеновых строительных 
материалов, определяющих экономичность строительства из них зданий, 

конструктивную надежность, комфортность проживания, позволит определиться с 
выбором для своего дома наиболее подходящего материала.  

 

Сравнение прочностных характеристик основных 

строительных материалов 

 

Материал 
Плотность,  

кг/м3 

Теплопроводность,  

Вт/мx°С 

Прочность 

на 

сжатие, МПа 

Автоклавный 

газобетон 
400-600 0.09-0.18 2.5-7.5 

Кирпич  

керамический 
1550-1700 0.60-0.95 2.5-25 

Кирпич  

силикатный 
1700-1950 0.85-1.15 5-30 

Керамзитобетон 900-1200 0.21-0.50 7.5-10 

Дерево 450-600 0.18 1.5-4 

 

Сравнительный график теплоизоляционных свойств 
различных стеновых материалов по толщине 

 



Преимущества 
 

 ПРОЧНОСТЬ 
Оптимальное соотношение прочности и плотности обеспечивает пористая структура 
Автоклавного Газоблока ARTON. Высокая прочность и невысокий удельный вес при 
возведении высоких зданий позволяют сократить до минимума несущие конструкции, 
что снижает себестоимость строительства. 

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
Автоклавный Газоблок ARTON сохраняет свои физико - механические свойства при 
многократном воздействии попеременного замораживания и оттаивания. Пористая 
структура позволяет вытеснять замерзающую воду в систему сообщающихся пор. 

 ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
Автоклавный Газоблок ARTON — абсолютно негорючий материал. Конструкции из 
Автоклавного Газоблока ARTON имеют первую степень огнестойкости и при 
воздействии огня не выделяют токсичных газов. 
 

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Автоклавный Газоблок ARTON удерживает и аккумулирует тепло, что снижает затраты 
на отопление на 20 % - 30 % и не требует дополнительных теплоизоляционных 
материалов. Вместе с тем Автоклавный Газоблок ARTON обеспечивает эффективную 
защиту от внешнего тепла, и в жаркое время года в помещении сохраняется прохлада. 

 СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ 
Автоклавный Газоблок ARTON снижает нагрузку на здание, благодаря своему 
незначительному весу и высокой прочности. В районах с повышенной сейсмической 
активностью (в Японии) при строительстве домов уже много лет применяют газобетон 
с армированными элементами. 

 ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ 
Технология производства Автоклавного Газоблока ARTON обеспечивает максимально 
точные размеры блоков. Погрешность настолько минимальна, что стена после кладки 
не требует выравнивания, и в качестве основы под обои или покраску достаточно 
тонкого слоя шпатлевки. 

 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
Благодаря ячеистой структуре Автоклавный Газоблок ARTON обладает отличным 
звукопоглощением в сравнении с другими строительными материалами. Автоклавный 
Газоблок ARTON лидирует по коэффициенту звукоизоляции. 
 

 БЫСТРОТА ВОЗВЕДЕНИЯ 
Скорость кладки стен из Автоклавного Газоблока ARTON в 8 раз выше, чем из кирпича. 
Автоклавные Газобетонные блоки ARTON очень легкие и крупные по формату. Можно 
выводить ряды, не дожидаясь схватывания раствора. 
 

 ЛЕГКОСТЬ ОБРАБОТКИ 
Автоклавный Газоблок ARTON легко обрабатывается простым инструментом, его 
можно резать на любые формы и под любым углом, включая скос и наклон. Работа с 
Автоклавными Газоблоками ARTON не требует специализированной подготовки. 
 

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Низкая себестоимость строительства складывается из низкой стоимости материалов и 
их транспортировки, снижения затрат на фундамент и несущие конструкции, 
уменьшения стоимости и времени работ. Экономия достигается на внутренней отделке 
и монтаже стен. 

 ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Климатические свойства Автоклавного Газоблока ARTON соответствуют деревянным 
конструкциям. Автоклавный Газоблок ARTON является «дышащим» материалом 
благодаря чему происходит вывод излишней влаги из помещения и внутренней 
структуры Автоклавного Газоблока ARTON. 

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
При изготовлении Автоклавного Газоблока ARTON используются исключительно 
натуральные компоненты (гипс, песок, известь, цемент и вода) в соответствии с 
передовыми стандартами в области экологии. 
 



 

ARTON - ПРОЧНЫЙ, 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ. 
 

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЛОК! 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом. Вы 
можете написать нам, позвонить или отправить электронное письмо. 

Просто выберите то, что вам больше всего подходит. 

ГОЛОВНОЙ ОФИС 

• г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул Орол, 19а. 
• +998 71 208 4885 
• info@arton.uz 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

• Ташкентская обл., г. Ахангаран, СЭЗ "Ангрен" 
• +998 97 100 0303 
• sales@arton.uz 

КОЛЛ – ЦЕНТР 

• +998 71 200 200 6 

WWW.ARTON.UZ 

 



 


