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Когда человек приступает к строительству собственного дома, он сталкивается со 

множеством проблем, ему предстоит найти ответы на  множество вопросов. Пожалуй, один 

из главных среди них – это из чего же строить? Какому строительному материалу отдать 

предпочтение? На сегодняшний день на рынке представлен довольно большой ассортимент 

материалов для строительства. Среди этого разнообразия покупателю легко запутаться и 

растеряться.  Для того чтоб разобраться, какой материал лучше подходит для стройки, 

рассмотрим несколько из них более детально.  

Начнем с красного кирпича. Официально он называется керамическим и состоит 

полностью из обожженной глины. Это довольно прочный, долговечный и надежный 

материал. Доказательством этому может служить множество старых построек из красного 

кирпича, которые есть в любом городе. Это практически универсальный строительный 

материал. Явные плюсы кирпича это высокая прочность, отличная звукоизоляция, 

огнестойкость. Он не подвергается воздействию микроорганизмов, то есть грибок и плесень 

ему не страшны, также он быстро сохнет. Следует отметить его высокую морозостойкость и 

экологичность, что создает внутри дома особый микроклимат, благоприятный для человека. 

Также к плюсам можно отнести возможность создавать довольно необычные формы, 

воплощая практически любые архитектурные задумки. 

Поговорим о минусах.  Самый первый минус – это довольно дорогостоящий материал,  

а на строительство его уходит очень много.  Для качественной кладки стен необходимы 

высококлассные специалисты, услуги которых также стоят не дешево. Это еще больше 

удорожает строительство.  Еще один аспект - так как кирпичные конструкции имеют большой 

вес, для них требуется массивный прочный фундамент и тщательный анализ грунта еще до 

начала строительства. Домам и кирпича требуется дополнительная теплоизоляция, и еще 

один недостаток, который может проявиться со временем – соленые выделения на внешних 

стенах. Смыть их почти невозможно. 

Следующим рассмотрим силикатный кирпич. Для его изготовления используются три 

составляющие – кварцевый песок, воздушная известь и вода в строго определенных 

пропорциях. Стоит силикатный кирпич дешевле керамического, во многом это определяет 

его популярность. Также он обладает такими достоинствами как  звукоизоляция, прочность и 

плотность. Еще один интересный плюс – это многообразие расцветок. Современные 

технологии позволяют производить силикатный кирпич практически всех цветов радуги, что 

поможет воплотить самые смелые архитектурные решения. 

О минусах – высокий показатель теплопроводности, то есть для сохранения тепла 

требуется дополнительное утепление построенных конструкций. Низкая морозостойкость 

опасна тем, что возможно разрушение структуры силиката из-за изменения агрегатного 

состояния воды, который силикат впитывает.  Большое водопоглощение – еще один 

существенный минус. С этим связано его ограничение в строительстве фундамента зданий и 

цокольных помещений. Силикатный кирпич не способен сопротивляться нагреву, поэтому его 

не используют в строительстве печей, труб, каминов. Максимальная температура, которую он 

выдерживает – 550 градусов по Цельсию.  
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Теперь поговорим о шлакоблоках. Шлакоблоками называют материал, полученный 

методом вибропрессования раствора бетона в форме. Наполнитель для бетона бывает самый 

разный – очищенный топливный шлак, отходы кирпича, песок, опилки, гравий и так далее. В 

зависимости от наполнителя характеристики конечного продукта могут существенно 

отличаться друг от друга. Шлакоблоки являются одним из самых востребованных материалов 

в малоэтажном строительстве.  Это обусловлено их дешевизной и удобством работы. 

Большие размеры существенно ускоряют процесс кладки и снижают ее стоимость, в работе 

используется в два раза меньше раствора в сравнении с кирпичами. Стены из шлакоблоков 

получаются достаточно прочными, долговечными, негорючими и морозостойкими.  Но этот 

материал требует тщательной штукатурки и облицовывания с двух сторон, так так он 

гигроскопичен. Низкий уровень шумоизоляции – это еще один недостаток. Также при 

строительстве можно столкнуться с проблемой проведения коммуникаций. Высокая 

теплопроводность еще один минус. Экологичность и безопасность – это отдельный вопрос, 

так как все зависит от наполнителя и, соответственно, добросовестности производителя. 

Этому моменту следует уделить особое внимание при покупке данного материала. 

Перейдем к пенобетону. Что это такое? Пенобетон – это строительный материал, 

получаемый  из песка, цементного раствора и воды с добавлением пенообразователя. Это 

сравнительно новый материал. При правильном производстве он обладает достаточно 

высокой прочностью, что позволяет строить дома из него до 3-х этажей в высоту. Плотность 

пеноблоков невысока, что облегчает транспортировку и  существенно снижает нагрузку на 

фундамент.  Благодаря своей пористой структуре этот материал обладает отличными звуко и 

теплоизолирующими свойствами. Он пожаробезопасен, способен противостоять 

воздействию высоких температур. 

Так же, как и у других материалов, у пеноблока есть и свои минусы. Первый из них – 

недостаточная прочность. Часто материал повреждается при работах или при 

транспортировке.  Материал дает усадку, это может привести к образованию трещин. Чтобы 

избежать этого, необходимо вложить дополнительные средства на армирование. После того, 

как дом из пеноблоков построен, его рекомендуется  отделывать снаружи.  Также 

необходимо использование наружной пароизоляции, так как он обладает высокой 

паропроницаемостью.  Блоки не одинаковы по своим размерам, обладают неправильной 

геометрической формой, что не совсем удобно при строительстве. Высокое водопоглощение  

требует хорошей гидроизоляции между стенами и фундаментом. 

Еще одним востребованным материалом является арболитовый блок. Арболит – это 

разновидность бетона с органическим наполнителем. Кроме бетона в его состав входят 

древесная щепа, рисовая солома, химические добавки, регулирующие его стойкость к 

гниению и пористость.  Другое название этого материала древобетон. Это прочный, 

экологически чистый материал, обладающий прекрасными теплоизоляционными свойствами 

и не боящийся нагрузок. При нагрузках он не трескается, а равномерно сжимается. Блоки 

легко пилить и резать, что упрощает работу с ними, они имеют легкий вес. Арболит негорюч и 

долговечен, ему не страшна плесень и грибок. Обладает высокой шумоизоляцией. Материал 

хорошо дышит и регулирует влажность воздуха в помещении.  
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С отрицательной стороны можно подчеркнуть то, что материал годится для сухих 

помещений с оптимальной влажностью не выше 60%. При более высокой влажности 

потребуется пароизоляция.  Для строительства многоэтажных зданий этот материал не 

подходит, максимальная высотность 2 этажа. Также арболит имеет невысокую точность 

геометрических размеров. 

И напоследок поговорим об грунтоблоках. В настоящее время на строительных рынках 

появилось множество новинок, грунтоблок как раз из них. Состоят они исключительно из 

натуральных экологичных материалов – хвои, опилок, торфа, золы. Цемент стабилизирует 

остальные элементы и делает материал устойчивым к влаге. К преимуществам этого 

материала относятся огнеупорность, низкая теплопроводность, высокий уровень прочности. 

Это довольно доступный материал, так как материалы, используемые в производстве, 

находятся буквально под ногами. В домах, построенных из грунтоблоков, очень хороший 

микроклимат -  когда в помещении уровень влажности повышается, стены из грунтоблоков 

начинают впитывать ее в себя и аккумулировать там. Когда уровень влажности в помещении 

падает и воздух становится сухим, стены отдают накопленную влагу, так что практически нет 

потребности использовать кондиционеры и увлажнители воздуха. Такие стены обладают 

хорошей звукоизоляцией без дополнительной отделки. Дома из этого материала смотрятся 

очень оригинально и не требуют облицовки. Как мы видим, плюсов очень много. Но, к 

сожалению, идеального материала для строительства еще не изобрели, недостатками 

обладают и грунтоблоки. Если они содержат большое количество органических 

наполнителей, то это может служить благоприятным фактором для появления грызунов и 

насекомых. Это, согласитесь, не очень приятно. Материал довольно долго сохнет, строить из 

него нужно в жаркую сухую погоду, при этом он дает усадку. 

Чтобы наглядней представить выявленные плюсы и минусы рассмотренных 

строительных материалов занесем выводы в таблицу: 

материал достоинства недостатки 

Красный кирпич Эстетичный внешний вид; 
безопасность и экологичность; 
длительный срок службы; 
не подвержен воздействию 
коррозии, вредных 
микроорганизмов и грибков; 
хорошая звукоизоляция; 
дает возможность 
реализовывать проекты 
различной степени сложности. 

 

Высокая стоимость материала и 
работ; 
большой вес; 
трудоемкий в работе; 
требует прочного фундамента; 
плохая звукоизоляция; 
соленые выделения. 

 

Силикатный кирпич Низкая стоимость; 
различная цветовая гамма; 
прочность и плотность; 
хорошая звукоизоляция. 

 

Высокая теплопроводность; 
большой вес; 
низкая морозостойкость; 
большой вес; 
большое водопоглощение; 
неспособность сопротивляться 
нагреву. 
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Шлакоблок Дешевизна; 
удобство работы; 
морозостойкость; 
прочность; 
долговечность. 

 

Гигроскопичность; 
Плохая звукоизоляция; 
высокая теплопроводность. 

 

Пеноблок Низкая теплопроводность; 
высокая звукоизоляция; 
морозостойкость; 
огнестойкость. 

 

Хрупкость; 
высокое водопоглощение; 
требуется отделка; 
неправильная геометрическая 
форма; 
высокая паропроницаемость. 

 

Арболитовый блок Прочность; 
экологичность; 
огнестойкость; 
низкая теплопроводность; 
высокая звукоизоляция; 
легко обрабатывается. 

 

Ограничение по влажности; 
невысокая точность 
геометрических размеров. 

 

Грунтоблок Прочность; 
экологичность; 
огнестойкость; 
низкая теплопроводность;  
доступность. 

 

Долго сохнет; 
дает усадку. 

 

 

Подводя итоги стоит сказать, что строительство дома требует тщательного анализа 

многих факторов, таких как климат, грунт, характеристики будущего строения и прочих. 

Исходя из этого и стоит подбирать материал, наиболее оптимальный именно для Вас. 

 


