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ПОСТОИЛ ДОМ В 2007г., ОСТАВИЛ ОТЗЫВ В 2017 г.
Регистрация: 25.07.07 Сообщения: 316 Благодарности: 151
marsh-marsh7777 сказал(а): ↑
@SERGI Добрый день! Прочитал ваше старое сообщение аж 2007 года про
то что вы живете в доме из блоков теплостен, если вам не трудно расскажите
как в дальнейшем показал себя дом, оправдал ваши ожидания или нет. Заранее
большое спасибо.
О том, что построился из блоков Теплостен, не жалею. Вот уже несколько зим
пережил. Есть по косметике несколько мест снаружи, жду лета -просто подкрашу.
Зимой тепло, летом прохладно. Соседи за прошлое лето подвели под крышу
коробку из газобетона. Наверное, не очень дорого. Зато теперь надо утеплять, а
потом отделывать чем-то. Либо штукатурить под покраску, либо отделочным
кирпичем. А все это недешево.
Ответ однозначный Теплостен- дешевле и быстрее, чем кладка, утепление и
облицовка.

Rustik_Medved

Pelya сказал(а): ↑
Так я про то же, Не могут добиться цвета горького шоколада, максимально
тёмно коричневого. Договорились делать серый и потом после выхода солей
мыть и красить уже в кладке.
Построил дом из теплоблока (теплостена) около года назад. С цветом не стал
рисковать, поэтому также как @Pelya взял неокрашенный и решил покрасить
позже после высолов. Из блоков треснул только один (видно на фото угловой), и
то я думаю по вине строителей. Кладку как видно тоже положили не ровно. Брал
1 этаж 400 блоки, второй 300, переход через армопояс.
Этот блок и крепче, и надежнее, и влаги не боится. Газобетан при естественной
влажности теряет в 2-3 раза свои теплосберегающие свойства. Пенопласт в
блоке, сам по себе не гидрофобен, так еще и в бетоне находится, так что
работает на все 100% как утеплитель. Да и бетон по прочности м-150 идет, как у
кирпича. Плюс отделка готовая. Так что преимуществ уйма. Из минусов наверное
только что производителя хорошего найти сложно, в основноем все берут аванс
70-100%. А это уже риск. В наличии его как правило не бывает, расхватывают в
сезон махом. Набираете в Яндексе теплоблок и ищите тех кто берет аванс хотя
бы 20-30%, а остальное по факту. Меньше шансов нарваться на кидал.
А то что вам говорят строителей найти хороших нужно... Так и на керамзитный
блок вам криворукие зачем? По цене всегда договориться можно, тем более что
каждый третий строитель уже строил из теплоблока (теплостена).

Alex277

Вот все умники высказывают свой негатив по поводу домов из блоков теплостен,
хотя ни один эти дома даже не видел. Я видел дом 2003 года постройки совсем
недавно, вид как у нового, и отзывы хозяина только положительные. Дом двух
этажный, без монолитного каркаса, толщина блока 40см, через каждые три ряда
уложена армирующая сетка, перекрытия из клееного бруса, между первым и
вторым этажом залит армопояс. Вообщем я не знаю всех тонкостей, но дом
строили специалисты и по технологии технического отдела завода изготовителя.
Извините за такое длинное пояснение, но сам планирую строить дом из блоков
теплостен, главное чтобы у каменьщиков руки росли откуда надо. Посчитал
затраты, пеноблок+утеплитель+сайдинг=блок теплостен, но плата за работу по
утеплению и обшивке пеноблока=цене самого дома из пеноблока, и +еще больше
затрат на кладочную смесь, на финише строительства дом из теплостен
обходится на 30-40% дешевле (зависит от стоимости пеноблока, она у нас разная).
Кто-то скажет, что утеплить и обшить сайдингом можно самому (будет дешевле),
но с моей занятостью этот вариант мне не подходит.

Сказочник14

Регистрация:17.08.15 Сообщения: 339 Благодарности: 202

Я делал замеры температуры стен у себя дома. Улица -30, В комнате +22, пол
+22, стены на высоте 1метр +20, в углах +18, по плинтусу (не теплому) +17, За
диваном, он вплотную к стене, +13,под потолком +19. Комната обогревается
пленочными теплыми полами. Они находятся от стен на расстоянии 70см. В
комнате при этом можно ходить в трусах), комфортно.

Basf64

Регистрация:24.04.13 Сообщения: 905 Благодарности: 731
Что интересно, стеновой материал начали искать в 2015г., еще не имея проекта
дома, но точно знали, что будем строить из камня, думали, считали,
просматривали разные материалы, остановились на теплоблоках.
Может быть именно в тот момент и попались наплывы на блоках, хорошо что
это ситуация разовая и производитель, как пишет @Stavropol, сделал выводы.
Приятно осознавать, что теплоблочники работают над усовершенствованием
оборудования, соответственно, и блоки станут лучше - ровнее, прочнее и как
результат качественнее.
Клали на раствор, шов 1см. клали на пруток. потому и ровные. я не стал
слушать, что опытные каменщики узбеки-таджики кладут без прутка и ровно. у
меня были "неопытные хохлы", за их работу не мне, не им не стыдно. Хотелось
шов 1см. обычная кладка б/блока (именно на клей, или тонкий на ПЦС) мне не
нравится.
А что в разрыв шва (где пенопласт) ложили чтобы отрезать мостики
холода?
Межвенцовую ленту (синтепон), 2смх15см. влаги не боится. все есть в моей теме.

Владислава

Регистрация:12.05.08
ПОСТРОИЛА ДОМ В 2008 году ОСТАВИЛА ОТЗЫВ в 2016 году
Сообщения:16
Благодарности:12
Прежде, чем начать строительство, много узнавала про эти блоки, но мнения
расходятся, немало негатива (от тех кто сам не строил). Лично я пока, очень
довольна. Сама работаю в строительной компании и своя бригада. Все делают
основательно и качественно. Но тот самый негатив, чисто псхологически,
навивает некоторое волнение. Прежде, чем приобрести блоки, ездили на разные
производства, т.к. не везде делают теплоблок качественно, отсюда есть к ним и
негатив. Мои блоки очень качественные, с отличной фактурой, брака, можно
сказать, и не было. Я довольна, и мне не хочется ничего исправлять и доделывать,
чего всем желаю!

Stavropol
Регистрация: 08.12.14
Сообщения: 153
Благодарности:25
По существу вопроса хочу добавить, что в моей обширной практике такого
случая чтобы лопнула под нагрузками внутренняя опорно-несущяя часть блока,
перекрытая любыми типами и видами плит, даже на больших пролётах, где
нагрузка эксценриситета не совсем равномерна и при этом прилично возрастает
а иногда и запредельно (потому как не все понимают при строительстве
самостроем что необходимы в доме и несущие внутренние капитальные стены...)
Блок ведёт себя достойно!

Drbody
Я уже 7й год живу в доме "низ теплоблок, верх- клееный брус". Теплоблок
реально теплый и достаточно дешевый - первый этаж обошелся мне в 200 т.р.,
второй - в 1млн. По поводу "красивости" вопрос вкуса - кому то сойдет и
серенький, лично я покрасил в коричневый с белыми углами. Единственный
большой минус в моем случае - большие затраты на штукатурку внутренних стен.
В моем случае в некоторых блоках "гуляла" толщина + кривые руки строителей,
в итоге местами штукатурка достигает 5 см.

rt614
Регистрация:09.02.14
Сообщения:39
Благодарности:11
Сказочник14 сказал(а): ↑
Как живётся в доме, как перезимовали и как у Вас организована вентиляция?
Перезимовали довольно не плохо, жарковато 24-26 градусов периодически
открыты окна в проветривании влажность выше 65% не было в этом году.
вентиляция только в половине дома, вторую ещё не запускал. На улице -25гр. стены
тёплые! Да есть нюансы по возведению стен! и они не сложные в выполнении. и не
только в стенах но и пол и крыша но всё решаемо. делал практически всё сам и
могу рассказать всё.

Zaliv
Регистрация:18.01.14 Сообщения:40 Благодарности: 23
Давненько не отмечался в теме. Вот, с чем встретил 2018 г. В прошедшем накрыли
кровлей, расшили швы и окрасили фасад. Пока законсервировали на зиму. В
планах окна-двери и отопление.
К стати, у нас рядом еще четыре дома из теплостена, все с отоплением от
электрокотла. Никто не жалуется на холод, учитывая то, что проживаем за
полярным кругом)

Вячеслав Т.

Построил много домов в СПб из теплоблоков - преимущество в виде готового
фасада "на лицо", главное использовать действительно качественные
сертифицированные блоки хорошего завода, а не продукцию "серого" цеха
подвально/гаражного
типа
и
результат
будет
прогнозируемый.

Innary
У меня дом из теплоблока. Перед тем, как выбрать этот материал полгода
изучали "матчасть". Не жалею нисколько! Красиво, тепло, надежно. Правда, для
теплоблоков специально оговаривается: малоэтажное (то есть, не более 2
этажей) строительство. Но многим этого достаточно. А уж любителям кирпича
рекомендую обратить внимание на коэффициенты теплопроводности, с физикой
не поспоришь.

РОМАН ИВАНЫЧ Пользователь FORUMHOUSE
В Кузбассе есть город Ленинск-Кузнецк, вот в нем целые коттеджные
поселки из теплоблоков, построен большой городок Медиков, мэр города
живет в таком доме. Мой сослуживец живет в таком уже шесть лет – у него
300 м² пощади, двое мальчишек по шесть лет, и нет котла отопления. В доме
электрические конвекторы, хотя морозы зимой иногда и за - 50⁰С
зашкаливают.

андрей1963
Регистрация:09.09.11 Сообщения:1 Благодарности:

Построился в Бердске в 2006году из Теплостена. Всем доволен. Дом супер
Теплый. 180м2 если на улице до -15 то включен электрокотел на 6 квт. Дома +2324. Первый этаж отапливается только водяным теплым полом . Построился за 4
месяца под ключ. Сейчас вынашиваю мысль о продаже дома, так как не все учел
при строительстве и новый дом только из Теплостена!

Zzaur
Регистрация: 12.10.12 Сообщения: 44 Благодарности: 22

marsh-marsh7777 сказал(а): ↑
@Zzaur, День добрый ! Хотел узнать как сейчас ведет ваш дом из
теплоблока, все ли устраивает в нем ?
Все устраивает! Зимой тепло, летом прохладно! Единственное размер не
устраивает, т. к. появился третий ребенок).
yuka37 сказал(а): ↑
Добрый день! Я хочу построить из полиблока гараж со 2м мансардным
этажом. Кто посоветует производителя в Москве (Мос обл.)? И насколько
теплым получается строение? Надо ли швы смазывать жидким стеклом от
косых дождей?
Я в своем доме не расшивал швы, не вижу необходимости, хотя в начале хотел
(по технологии типо надо), просто если раствор класть на лицевую часть и на
несущую, а между ними на пенопласт не мазать раствор, то мокнет только
лицевой шов, в этом я не чего страшного не вижу. Где взять блоки в Москве не
посоветую, некогда их не покупал, делал сам.

coder200

Регистрация: 15.08.2011 Тюмень Сообщений: 10
bу товарища дом на 400 кв. из теплостена стоит, в Тюмени домов 50
построеных есть, ни по одному дому нареканий нет. И никакого каркаса не строят.
Кладут монолитную плиту фундамент и на ней возводят стены. А из кирпича
строить, боюсь не потяну по деньгам. Кто мне еще построит дом(см. проект) за 2,4
млн в комплектации:фундамент,стены,крыша, окна, внутренние перегородки,
перекрытия, без коммуникаций под черновую отделку. не думаю что найду
дешевле.
хосебабелока
Регистрация: 09.06.11 Сообщения: 975 Благодарности: 757 Адрес:
Россия
Рекомендовать его не возьмусь, т. к. каждый сам должен решить каким
должен быть его дом и что он от него хочет. Но и отговаривать не буду.
Укажу лишь на то, что до покупки блоков я обращался к инженеру-конструктору,
чтобы тот просчитал материал и успокоил меня. Смотрите, анализируйте. Я не
знаю какие требования к стенам именно у вас. Разных людей могут интересовать
разные
моменты
типа,
геометрия,
кладка,
доставка,
точка
росы,
паропроницаемость, прочность и т. п Имейте в виду, я не специалист.
Вообще на форуме я встретил, как мне кажется, лишь одного компетентного в этой
теме человека. Некто @сухарь, ТУТ есть много полезных сообщений по блок.

