
Если Вы хотите построить дом 
по одному из наших проектов, 
Вам не придется платить за его разработку – 
мы уже сделали это за Вас! 

Наши проекты изначально разработаны с учетом особенностей материалов YTONG  и их свойств, 
позволяющих сделать строительство дома быстрым и приятным делом. Учтены ассортимент 
и размеры выпускаемой продукции. Теперь Вам не придется ломать голову над тем, 
как приспособить имеющиеся в наличии материалы к тому, что для Вас нарисовал архитектор. 
Все это учтено в типовых проектах YTONG. 

 Если Вы захотите внести изменения в проект, к Вашим услугам наши архитекторы 
 и проектировщики.
 Не ограничивайте полет своей фантазии! Даже если Вы сами выдумали дом, 
 наши специалисты готовы реализовать проект Вашей мечты с передовыми 
 технологиями YTONG  !
 При необходимости, мы можем порекомендовать Вам строительные бригады, 
 прошедшие обучение работе по технологии YTONG, и имеющие большой опыт 
 строительства из нашего материала.
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Четыре простых шага к дому Вашей мечты
  1. Выбрать проект - www.ytong.ru
    2. Распечатать список материалов
    3. Оплатить их у дистрибьютора
    4. Получить готовую документацию у нас в офисе!

По всем вопросам обращаться: 
тел.: +7 (495) 710 70 23
www.ytong.ru
www.ytongdom.ru



БИЛЕФЕЛЬД
Особенностью проекта является «воздушность» дома, 
подчеркнутая застекленным балконом-столовой, большой 
террасой и множеством милых архитектурных решений. 
Билефельд – идеальное место для Вашего счастья!

По всем вопросам обращаться: 
тел.: +7 (495) 710 70 23
www.ytong.ru
www.ytongdom.ru

Солнечный дом для летнего отдыха.
Общая площадь - 157 м
Проживание - сезонное

от400000р.

Стоимость

материалов YTONG
®

*ориентировочная

цена

®



1 этаж

мансардный этаж

инструменты для одной бригады 
из 3-4 человек

300 мм
250 мм
150 мм
  50 мм

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

кельма
кельма 
кельма
кельма
рубанок

шлифовальная 
доска

штроборез
ножовка 

для ячеистого
бетона

клей YTONG

Масса 1375 кг 55 мешков

блоки YTONG

300
250
150

 50

41
17 
7

1,4

ширина (мм)                                 общий объем (м3)

армированные перемычки YTONG  (вариант 1)

2500 х124 х175
2500 х124 х115
2000 х124 х175
2000 х124 х115
1500 х124 х175
1500 х124 х115

2 
2 
2 
2 
4 

14 

длина  высота  ширина (мм) количество (шт)

U-блоки YTONG  (вариант 1)

500 х 250 х 300 27

длина  высота  ширина (мм) количество (шт)

U-блоки YTONG   (вариант 2)

500 х 250 х 300
500 х 250 х 250

длина  высота  ширина (мм) количество (шт)

54
36

U-блоки YTONG  для устройства 
монолитного пояса

500 х 250 х 300 108

длина  высота  ширина (мм) количество (шт)

балки перекрытий YTONG

2
12
10

2550
3000
5550

длина (мм) количество (шт)

Т-блоки YTONG

600 х 250 х 200 416

длина  высота  ширина (мм) количество (шт)

характеристики дома

Первый этаж (м )
Мансардный этаж (м )
Общая площадь (м )
Размеры в плане по осям (м)
Фасад
Материал внешних стен
Материал внутренних перегородок
Показатель теплоизоляции конструкции внешней стены

87,3
69,1
156,4
10,2х9,8
Штукатурный
Блоки YTONG  D500, 300мм 
Блоки YTONG  D500, 250, 150, 50мм
R= 2,46 м.кв*С/Вт
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500 х 250 х 250 36

500 х 250 х 250 36


