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Калькулятор газобетонных блоков (газобетона)

Также можно рассчитать

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь для того, чтобы
получить возможность оставлять комментарии.
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/ / Газобетонные блокиKalk.Pro Строительные блоки

Все калькуляторы

ПАРАМЕТРЫ БЛОКА:

Размер (ДxШxВ):

Длина блока:

625

Ширина блока:

300

Высота блока:

250

Вес одного блока:

31

Цена за один блок:

Запас на бой и обрезки:

5

ПАРАМЕТРЫ СТЕН:

Общая длина всех стен:

11.45

Высота стен по углам:

3.25

Толщина раствора в кладке:

Кладочная сетка:

ОКНА:
!Добавить

ДВЕРИ:
Дверь#1 " Удалить

Высота:

220

Ширина:

165

Количество:

1

!Добавить

ФРОНТОНЫ (ТРЕУГОЛЬНЫЕ):
!Добавить

ФРОНТОНЫ (ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ):
!Добавить

ФРОНТОНЫ (ПЯТИУГОЛЬНЫЕ):
!Добавить

ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОКНАМИ И ДВЕРЬМИ:
Перемычка#1 " Удалить

Толщина:

120

Длина:

2.20

Количество:

2

!Добавить

АРМОПОЯС:
Армопояс#1 " Удалить

Толщина:

300

Количество:

1

!Добавить

# Рассчитать $Сохранить в PDF

Результаты расчета

БЛОКИ (ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ)

Объём одного блока: 0.047 м³
Цена одного блока: 0 руб
Количество блоков в 1м³: 21 шт
Цена за 1м³ блоков: 0 руб
Общий объём блоков: 9.2 м³
Общее количество блоков: 196 шт
Общий вес блоков: 6.1 тонн
Итоговая цена за все блоки: 0 руб

БЛОКИ (ЗАЛОЖЕННЫЕ НА БОЙ И ОБРЕЗКУ)

Объём: 0.438 м³
Количество: 9 шт
Цена: 0 руб

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ

Тип раствора на кладку: клей 2
Объём раствора: 0.103 м³
Вес раствора: 155 кг
Мешки по 25 кг: 6 шт

СТЕНЫ (БЕЗ ПРОЕМОВ, ПЕРЕМЫЧЕК, АРМОПОЯСА)

Объём стен: 11.164 м³
Площадь стен (по одной поверхности): 37.213 м²
Количество блоков: 235 шт
Объём блоков: 11.04 м³

ДВЕРИ (ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ)

Длина откосов: 7.7 м.п.
Площадь: 3.63 м²

ПЕРЕМЫЧКИ (ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ)

Объём: 0.158 м³
Общая длина: 4.4 м.п.

АРМОПОЯС (ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ)

Объём: 1.031 м³
Длина: 11.45 м.п.

Справка

Как работать с калькулятором расчета газоблоков для строительства дома?

Для того чтобы не допустить ошибок в расчетах, избежать проблем лишних расходов или
нехватки материалов, мы рекомендуем вам воспользоваться калькулятором газобетон-
ных блоков для строительства дома. В основе нашей вычислительной программы лежат
данные ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие», ГОСТ 25485-89
«Бетоны ячеистые», ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого
бетона автоклавного твердения».

Наш сервис обладает интуитивно понятным простым интерфейсом. Для наглядности мы
разместили демонстрационные миниатюры, в которых показывается, как выглядят элемен-
ты сооружения, а также что от вас требуется.

Для того чтобы рассчитать газоблоки на дом, вам потребуется определиться с форматом и
размером изделий. После того, как вы выберите наиболее подходящий вариант, можно
приступать к вычислениям.

Заполните все поля максимально точно, исходя из плана вашего дома или рекомендаций
специалистов.

Параметры блока:

Параметры стен:

После того, как вы заполнили основные элементы калькулятора, вы можете нажать на
кнопку « Рассчитать ». В результате получится приблизительный расчет газоблока, без
учета проемов, перемычек и армопояса.

Крайне желательно, чтобы вы также указали:

Учитывая все элементы конструкции здания, достоверность вычислений значительно воз-
растет, погрешности при этом станут минимальными. Перенеся все необходимые парамет-
ры на листок, либо распечатав результаты расчетов, вы можете с уверенностью ехать в
строительный магазин и закупаться необходимыми материалами.

 

О газобетоне

Это современный и энергоэффективный материал, применяемый в частном и многок-
вартирном строительстве. С технической точки зрения, это один из видов ячеистого бетона
на смешанном цементно-известковом или известково-цементном растворе, получаемый
автоклавным способом. 

В чем разница между пенобетоном, газобетоном и газосиликатом?

Многие, не понимают, есть ли какая-то разница между этими понятиями или же это одно и
то же? Давайте попробуем выяснить это.

Все эти блоки относятся к группе ячеистых бетонов, а значит, они обладают каким-то об-
щим свойством, в данном случае это наличие пор в толще материала. Нам нужно понять,
одинаковая ли природа появления пустот и различается ли они по составу.

Согласно ГОСТ существует только две технологии производства такого типа блоков:

Первый заключается в помещении отформованного изделия в камеру с высоким давлени-
ем и большой концентрацией пара при температуре до 200 °C. Там они выдерживаются и
приобретают заданную прочность за короткий промежуток времени, обычно около 12 ча-
сов.

Второй способ подразумевает естественное застывание. В формы заданного размера за-
ливается готовая смесь, которая выдерживается в течение 28 суток без какого-либо вме-
шательства извне.

Теперь нужно разобраться, что есть что.

Пенобетон может быть, как автоклавного, так и неавтоклавного происхождения. В данный
момент в России, почти весь товар, который есть на рынке, является неавтоклавным, по
причине сложной технической реализации и склонности к трещинообразованию первого.

Газобетон и газосиликат создаются только автоклавным методом, поэтому требуют разви-
той материальной базы, и их может производить далеко не каждое предприятие.

Поэтому в народе бытует связка, что пенобетон – неавтоклавный ячеистый бетон, а га-
зобетон – автоклавный. Тем не менее, это не совсем верно.

Осталось найти последнее отличие и кроется оно в названии. Пено-газобетон, газоси-
ликат.

Первые два материала в своей основе имеют цементную смесь, а второй известковую,
этим и объясняется более светлый цвет. На отечественном рынке практически нет чистого
газобетона и газосиликата, это скорее нечто среднее, потому что производители использу-
ют бетоны на смешанном цементно-известковом или известково-цементном растворе.

В результате получается что:

 

Преимущества и недостатки газобетонных блоков

Газобетон обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с пенобетоном и
кирпичом, однако и у него есть некоторые недостатки.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Технические характеристики

Согласно ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» различают три категории блоков по пред-
назначению (за основу берется показатель плотности):

Теплопроводность значительно варьируется от 0,048 Вт/(м·°C) до 0,28 Вт/(м·°C) и увеличи-
вается прямо пропорционально с ростом плотности.

Показатель паропроницаемости значителен и в отличие от дерева, где прохождение влаги
зависит от направления волокон, здесь оно одинаково со всех сторон. Наблюдается такая
же прямая зависимость уменьшения паропроницаемости с 0,26 мг/(м·ч·Па) при марке D300
до 0.09 мг/(м·ч·Па) при марке D1200.

 

Размеры блоков газобетона

В отличие от пенобетона, который производится преимущественно незначительными пред-
приятиями, не обладающими достаточным количеством средств для закупки большинства
формовочных емкостей и тем более дорогого оборудования. Газобетонные блоки изготав-
ливаются на крупных заводах полного цикла, на которых отсутствуют подобные проблемы.
В специальных емкостях отливаются блоки большого объема, которые впоследствии на-
резаются по заданным параметрам на любые размеры с помощью пилы на раме.

 

На практике, вы вряд ли встретите блоки подобного размера, большинство компаний стан-
дартизировало производство под другие более удобные типоформаты, ниже перечислены
самые распространенные из них.

Для стен:

Для перегородок:

В ГОСТе 21520-89 на этот счет сказано: допускается по заказу потребителя, согласованно-
му с проектной организацией, изготовлять блоки других размеров. Так что, по сути, единый
перечень размеров в документе, не является обязательным, а носит лишь рекомендатель-
ный характер.

 

Расчет газобетона на дом

Для того чтобы самостоятельно приблизительно рассчитать необходимое количество га-
зобетонных блоков, нужно лишь хорошо обращаться с калькулятором и знать элемен-
тарные математические формулы.

Существует два разных способа вычислений, один основывается на знании площади стен,
а второй – их объема.

Условие:

Через площадь:

Через объем:

Эти вычисления подойдут только для близкой ориентировки, так как не учитываются окон-
ные и дверные проемы, перемычки, армопояс, фронтоны и многое другое. Не стоит за-
бывать про внутренние несущие стены и перегородки, на них тоже потребуется значитель-
ное количество материалов.

Если же вы дочитали до конца, то можете лично убедиться в достоверности работы на-
шего калькулятора газоблоков для строительства дома, заполнив соответствующие поля.

Удачных расчетов и легкого строительства!

Классификация по ГОСТ

Тип блока
Размер, мм

На растворе На клею

I 588х300х188 598х295х198

II 588х250х188 598х245х198

III-I 588х200х188 598х195х198

III-II 588х200х288 598х195х298

IV 388х200х188 398х195х198

V-I 288х200х288 298х195х298

V-II 288х250х288 298х245х298

VI 588х300х144 -

VII 588х250х119 -

VIII 588х300х88 598х295х98

IX 588х250х88 598х245х98

X 398х200х88 398х195х98

Впервые мы сталкиваемся с проблемой выбора материалов для строительства еще в
детском возрасте, стоит вспомнить хотя бы поучительную сказку о трех поросятах. Во
взрослом возрасте выбор стенового материала становится еще сложнее, так как
очень часто мы получаем весьма противоречивую информацию. Многие производите-
ли ведут активную пропаганду в сети, незаметно рекламируя свой товар и расска-
зывая о недостатках другого.

Все ищут идеальный стеновой блок, который бы обладал высокой прочностью, хо-
рошей теплоизоляцией, экологичностью и низкой стоимостью. Современные техно-
логии позволяют творить чудеса, совмещая все эти характеристики в одном матери-
але – газобетоне.

С каждым годом газоблоки набирают все большую и большую популярность, ста-
новясь востребованными в самых разных сферах строительства. Их используют при
возведении частных и многоквартирных домов, промышленных и сельскохозяйствен-
ных сооружений, гаражей и многого другого.

 

%

размер, мм (наиболее популярный 600х300х200);

плотность, кг/м3 (большинству частных домов подойдут марки D500, D600);

цена, руб.

Советуем вам запастись небольшим количеством блоков для боя, резки и брака. 3-5%
будет вполне достаточно.

общая длина стен дома одной толщины, м (по умолчанию вы считаете блоки только для
несущих стен с одинаковой толщиной кладки, если вы хотите узнать количество матери-
ала для перегородок, воспользуйтесь калькулятором еще раз и сложите величины);

высота стен, м;

вариант кладки (стандартный в половину блока);

вид и толщина раствора в кладке (клей или пена);

кладочная сетка (на ваше усмотрение).

Этими данными можно пользоваться только для ориентировки, но никак не перед на-
чалом строительством.

количество и размер окон;

количество и размер дверей;

тип фронтона и его характеристики;

для треугольного:

общая высота, м;

ширина основания, м;

для трапециевидного и пятиугольного:

общая высота, м;

высота между основаниями, м;

ширина оснований, м;

все используемые перемычки;

армопояс (при наличии).

Основание – это отрезок, соединяющий противоположные углы фронтона на одном
уровне.

автоклавным способом;

неавтоклавным.

пенобетон – в основе цемент и производится неавтоклавным способом;

газобетон – в основе цемент/известь, производится автоклавным способом;

газосиликат – в основе известь, производится автоклавным способом.

строго регламентированные размеры (допустимы отклонения до 1 мм);

прочность (при одинаковых показателях плотности, газобетон будет крепче пенобетона);

экологичность (сырье не выделяет токсичные вещества);

небольшой вес при внушительных габаритах (из-за большого количества пор);

легкость обработки (блок легко режется ручным инструментом);

теплоизоляция (ячеистая структура позволяет удерживать температуру);

цена ниже, чем у кирпича.

цена выше, чем у пенобетона;

гигроскопичность (нуждаются в обязательной отделке);

слабая эластичность (при небольших деформациях фундамента появятся трещины).

теплоизоляционные (D300-500);

конструкционно-теплоизоляционные (D600-900);

конструкционные (D1000-1200).

Класс по прочности на сжатие приблизительно в полтора-два раза выше, чем у пе-
нобетонных блоков при прочих равных характеристиках. Колеблется от B0.75 у блоков
D300 до B15 для блоков D1200.

600х300х200 мм;

600х300х250 мм;

600х400х200 мм.

600х300х100 мм;

600х300х150 мм.

квадратный дом с длиной стены в 10 м;

высота потолка 2,7 м;

кладка в 0,5 блока, формат 600х300х200 мм.

узнаем общую длину стен, 10 м х 4 = 40 м;

затем узнаем общую площадь стен, 40 м2 х 2.7 м = 108 м2 ;

так как блок располагается вдоль стены (ее толщина получится 300 мм), необходимо уз-
нать площадь одного ложка (длинная узкая поверхность), умножим высоту блока на его

длину, 200 мм х 600 мм = 120000 мм2 = 0.12 м2 ;

делим общую площадь стен на площадь одного ложка, 108 м2 / 0.12 м2 = 900 блоков.

зная площадь стен (108 м2) и их толщину (0.3 м), найдет объем, 108 м2 х 0.3 м = 32,4 м3;

узнаем объем одного блока 0.6 м х 0.2 м  х 0.3 м = 0.036 м3;

делим объем стены, на объем блока 32,4 м3 / 0.036 м 3 = 900 блоков.

Всегда добавляйте к конечному результату 3-5% на запас, при непредвиденных ситу-
ациях, в случая боя или резки, они вам обязательно пригодятся.

Калькулятор кирпичей Пенобетонные блоки Газосиликатные блоки

Все калькуляторы

&Войти на сайт ' Зарегистрироваться

Анна 0
Не нашла механизм сохранения данных, над которым вы работаете с мая прошлого года. См
ответ Larise.
04 июля 2020г. в 17:50

( )

Максим 0
удобный калькулятор - спасибо.
02 августа 2019г. в 15:43

( )

LARISA 0
почему до сих пор не могу скачать данные расчета по газобетону..?..профи
07 июня 2019г. в 13:16

( )

Kalk.Pro 0
Здравствуйте!
Сейчас занимаемся другими калькуляторами, которые обещали сделать ранее, чем
появилось ваше замечание.
Ранее вам уже писали, что вы можете выслать нам данные для расчета, мы сформируем
для вас PDF-файл в ручном режиме.
07 июня 2019г. в 19:04

( )

LARISA +1
как скачать результат...подписка профи
17 мая 2019г. в 15:40

( )

Kalk.Pro -1
Здравствуйте, LARISA!

Конкретно для этого калькулятора мы не успели разработать механизм сохранения данных.
Пожалуйста, предоставьте данные для расчета, мы сохраним результат расчета в PDF-файл
и вышлем вам.

Извините за доставленные неудобства.

ПС: после вашего замечания постараемся внедрить сохранение на сколько возможно
быстрее.
17 мая 2019г. в 18:39

( )

Олег 0
Несколько раз пытался воспользоваться калькулятором по газобетонным блокам - не работает.
С уважением Олег
05 декабря 2018г. в 15:33

( )

Kalk.Pro 0
Олег, можете описать конкретнее что не работает. Пожалуйста, опишите какие параметры
задаете, приложите скриншоты, мы обязательно починим.
05 декабря 2018г. в 15:39

( )

Олег 0
скриншоты делать нет времени: сообщаю вводил свои размеры блоков 625х300х250
может в этом проблема?
05 декабря 2018г. в 15:43

( )

Kalk.Pro 0
Действительно в этом. Скоро исправим.
Спасибо, что обнаружили ошибку!
05 декабря 2018г. в 15:51

( )

Kalk.Pro 0
Исправили! Пользуйтесь пожалуйста.
05 декабря 2018г. в 19:47

( )

Олег +1
Спасибо! Заработало. Олег
05 декабря 2018г. в 19:53

( )

Д.А. 0
Почему не добавить окна двери?
21 октября 2018г. в 14:34

( )

Kalk.Pro 0
Добрый день! Исправили, приятного пользования.
22 октября 2018г. в 12:30

( )
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