
преимущества

экологичность

В состав керамических блоков
Кератерм входят только натуральные
ингредиенты: глина, суглинок, опилки.
Отсутствуют химические примеси и
присадки. Продукция
сертифицирована по экологическим
стандартам и имеет радиологический
сертификат.

отличные
теплотехнические
показатели
Благодаря соблюдению европейской
технологии производства,
поризованные керамические блоки
Кератерм имеют низкую
теплопроводность и высокий
показатель теплового сопротивления.
Это позволяет значительно сократить
расходы на дальнейшее утепления.
Тепловым эквивалентом стены из
керамического блока Кератерм 38
является стена из обычного кирпича
толщиной 1,02м.

прочность
Марка прочности керамоблоки
Кератерм составляет М 100 - 130.
Такой показатель позволяет строить
несущие стены с Кератерм до 6-ти
этажей.

фиксация
на сжатие «паз-
гребень»

Благодаря пазо-гребневой системе и
отсутствии необходимости заполнения
вертикальных швов, расходы на
раствор уменьшаются до 3-х раз, по
сравнению с кладкой из обычного
кирпича.

увеличение скорости
выполнения
работ
Благодаря большим размерам и
правильной геометрии продукции
скорость кладки стенового материала
увеличивается в 2 - 2,5 раза. Один
блок КЕРАТЕРМ 38 и КЕРАТЕРМ 25
заменяет 11,5 кирпичей,

соответственно сооружать из такого
материала быстрее и легче.

экономия на
устройстве
фундамента
Сравнительно небольшая удельный вес
поризованных керамических блоков
Кератерм обеспечивает меньшую
нагрузку на фундамент - 780 кг на 1 м³.
Масса стены из блоков в 1,5-2 раза
меньше массы 1 м.куб. стены из
обычного кирпича. Это позволяет

уменьшить толщину перекрытий до 15%
и количество арматуры на 15 т.
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надежность
крепления

паропроницаемость

Усилие на вырыв дюбеля из
керамических блоков Кератерм> 75
кгс. Это позволяет использовать
любые фасадные системы, а также
втановлюваты навесные мебель и
тяжелые конструкции внутри
помещения.

шумоизоляция

Показатель звукоизоляции
керамических блоков Кератерм
равный 55 дБ. Известно, что звуковые
волны имеют свойство преломляться
при перехождение с одной среды в
другую. Таким образом, благодаря
пористой структуре и воздушным
пустотам внутри керамических блоков
звук поглощается гораздо
эффективнее, чем у любого аналога.

огнестойкость
Класс огнестойкости керамических
блоков Кератерм ROI 180. Продукция
выдерживает более 900 ° C

Показатель водопоглощения керамических 
блоков Кератерм составляет 18%. Капиллярная 
структура поризованной керамики позволяет 
обеспечить хороший влагообмен, поэтому 
стены в прямом смысле этого слова "дышат". 
Это надежно защищает дома от возникновения 
грибков. Кроме того, влажность стен 
(водопоглощение) играет важную роль в 
теплоизоляции.
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