
 
 

 
 

 
 
 
 

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ 
   

 
   

 
  



ТЕХНОЛОГИЯ 

        
Малоэтажное строительство, строительство загородного дома, строительство коттеджей из 

теплоэффективных блоков – это новая технология, позволяющая быстро строить комфортабельное 
доступное жилье для каждой семьи! 

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК марки ADVANCE представляет собой трёхслойный блок, состоящий 
из фактурной фасадной части, термовкладыша и внутренней несущей части. Фасадная и внутренняя 
части выполняются из лёгкого бетона методом отливки с применением гранодиоритного отсева и 
других мелких заполнителей и соединяются между собой стеклопластиковыми связями. Средний 
слой – термовкладыш из пенополистирола ПСБ-С плотностью 25 кг/м3 и имеет замки в форме т.н. 
«ласточкиного хвоста», что обеспечивает дополнительную жёсткость соединения с фактурной и 
несущей частями блока.  

 Теплоэффективный блок очень технологичен при укладке. Благодаря этому строительство 
коробки здания до трех этажей значительно сокращается и составляет от 20 до 50 дней, при 
сравнительно низкой себестоимости, архитектурной выразительности, высоких показателях 
теплотехнических свойств, огнестойкости и долговечности.  

 

                                         
ПРАЙС - ЛИСТ 

Такая конструкция придаёт блокам уникальные теплоизоляционные свойства и позволяет 
возводить стены гораздо меньшей толщины, чем при использовании других широко применяемых 
строительных материалов, при тех же теплотехнических характеристиках (см. рис. ниже.)  
 

                                                             
 

КАЧЕСТВО И СЕРВИС 

   

• Каждая партия блоков проходит испытания на соответствие техническим условиям. 
• Специальный коллоидный клей для укладки блоков производится так же нами. 
• Помимо предлагаемых проектов, наши специалисты готовы адаптировать под теплоэффективную 

технологию любой понравившийся Вам проект. 

Для тех, кто сталкивается с этой технологией впервые, мы готовы предложить услугу 
«шефмонтаж» или осуществлять авторский надзор за ходом строительства. 

  



ВИДЫ БЛОКОВ 

 

Блок рядовой 
 

 

Блок поясной 
 

 

Блок половинный 
 

 

Угол внешний 
 

 

Рядовой блок с вент-каналом 
 

 

 
Угол внутренний (сложный) 

 

 
 
 
 

Блок-перемычка 

  

Блок-перемычка 

ПРАЙС - ЛИСТ 
№ 

п/п Наименование Размер, мм Цена, руб. Цена за м3, 
 руб. 

Кол-во 
шт. в 
1 м3 

1 Блок рядовой 400*200*350 220,00 7700,00 35 

2 Блок рядовой половинчатый 200*200*350 145,00 10150,00 70 

3 Блок рядовой с отверстием для воздуховода 400*200*350 340,00 11900,00 35 

4 Блок угловой наружный 550*200*350 380,00 9120,00 24 

5 Блок угловой внутренний (сложный) 600*200*400 600,00 12600,00 21 

6 Блок поясной 400*200*270 200,00 9200,00 46 

7 Оконная перемычка 2000*200*350 2700,00 18900,00 7 

8 Оконная перемычка 2400*200*350 3390,00 20340,00 6 

9 Клеевой состав летний кг 17,39 521,7  

 Клеевой состав зимний кг 21,45 643,5  

 Цена за мешок 30кг, руб.  

 
г. Хабаровск, ул. Промышленная, 23  
Контактный тел.:   8 (4212) 208-798; 
Режим работы: с 9-00 до 18-00 (Пн-Пт) 

с 10-00 до 15-00 (Сб) 
Выходной: воскресенье 


