
Преимущества Теплоблоков Теплостен ЦФО 
  
1.Автоматизированное высокопроизводительное оборудование, 
обеспечивающее поддержку постоянно высокого качества; 
  
2.Блоки Всегда в наличии и под заказ с возможностью ответхранения 
на нашем складе бесплатно; 
  
3. Изготовление блоков с применением последних достижений в 
области строительной индустрии (композитная арматура и 
фиброволокно) 
  
4.Мы применяем только сертифицированные, имеющие паспорта 
качества и санитарно-эпидемиологическоезаключения сырьевые 
материалы и комплектующие. 
  
8.Эксклюзивный ярко выраженный рисунок фасада «Хорватский 
камень» «Лещатка» «Туф» «Гладкая» отлитый с применением  глубоко 
фактурных полиуретановых матриц. 
  
Теплостен ЦФО это: 

- Минимальные цены, при высоком качестве конечного продукта -
 благодаря производству  на собственной автоматизированной 
линии и жесткому контролю за качеством сырьевых материалов. 

 - Материал, который не требует утепления и отделки фасада, что 
значительно увеличивает скорость и снижает стоимость возведения 
стен, по сравнению со всеми существующими вариантами строительства 
каменных домов. 

- Три слоя стены (фасад, утеплитель, несущая часть) "замоноличены" в один 
блок в заводских условиях что обеспечивает особую надежность конструкции и 
защиту утеплителя, в отличии от стен где каждый слой монтируется отдельно. 

 - Высокая заводская готовность блока в разы уменьшает вероятность 
возникновения ошибок при возведении стен, их утеплении и облицовки 
на стройплощадке. 

- Высокая теплоемкость стен уменьшает теплопотери (даже при 
одинаковом утеплении) и занчительно повышает тепловой комфорт в 
помещении. 

- Блоки рекомендуется применять в несущих стенах зданий без каркаса до 3-х 
этажей включительно, с применением каркаса этажность здания не 
ограниченна. 



- Затраты на отопление в 3-3,5 раза меньше, чем в кирпичных домах. 

- Значительное снижение расходов на текущий ремонт фасадов; 

- Более 55 лет опыт применения трехслойных материалов в 
строительстве ( трехслойные железобетонные панели в домах серии К7 
в СССР). А трехслойный блок является по сути блочным фрагментом 
такой панели адаптированным для малоэтажного домостроения. 

 - Более 40 лет керамзитобетонные теплоэффективные блоки  с 
большим успехом используются при строительстве в Канаде и 
скандинавских странах. А общая доля керамзитобетона используемого в 
гражданском строительстве за рубежом достигает 40%. Также 
активно теплоблок применяется при заполнении каркасов 
многоэтажных зданий в ОАЭ и других странах аравийского 
полуострова. Применение керамзитобетонных теплоэффективных 
блоков с трехслойной конструкцией для строительства в 
России, началось в 90х годах.    

- Каменный дом, который вы получаете при использовании 
в строительстве трехслойных теплоэффективныхблоков, является более кап
итальным, добротным, прочным и долговечным. Коттедж прослужит 
намного дольше деревянного дома, при этом его внешний вид не 
претерпит существенных изменений. Есть еще одно распространенное 
мнение, предопределяющее выбор в пользу каменного дома : такой дом 
"не горит". По сравнению с деревом, бетон - это действительно материал 
более высокого класса огнестойкости. 

-  При отрицательной температуре воздуха до -10°...-15°С возможно 
вести кладку при использовании морозостойких клеящих составов (клей 
для ячеистых блоков морозостойкий). 



 
  
         Применение теплоэффективного трехслойного стенового блока 
избавляет строителей от таких трудоемких и дорогостоящих операций, 
как утепление стены и декоративное ее оформление. Блок легкий и 
сравнительно большой: 400 х 200 х 300 (400) мм. Это способствует 
ускорению процесса возведения и удешевлению итоговой стоимости 
квадратного метра готовой стены. Стоимость теплоблоков производства 
Теплостен ЦФО на квадратный метр стены  составит 1768 руб. 
  

Примерный расчет стоимости 1 м2 стены кладки 
из трехслойного теплоэффективного блока толщиной 300 мм. (без окраски): 

  
Расчет стоимости(цены на март 2016 года): 
Стоимость блока – 12,5 шт.× 139 руб/шт = 1737 руб. 
Клей для кладки – 80 руб. 
Сетка кладочная ЦПВС - 50 руб. 
З/плата рабочих за кладку блоков – 12,5 × 50 руб. = 625 руб. 
 
Итого: 2 500 руб. (дополнительно действует система скидок) 



  
Для сравнения стоимость стены из твинблока с утеплением и 

штукатуркой фасада (без окраски): 
Стоимость блока – 0,3м3.× 3700 руб/м3 = 1110 руб. 
Клей для кладки – 80 руб. 
Арматура - 50 руб. 
З/плата рабочих за кладку блоков – 0,3 м3×1500 руб. = 390 руб. 
Грунтовка - 60 руб. 
Клеевой состав для утеплителя - 130 руб. 
Пенополистирол ПСБ-С 25Ф - 180 руб. 
Дюбель фасадный - 60 руб. 
Стеклосетка штукатурная - 50 руб 
.Выравнивающий слой - 56 руб. 
Штукатурка - 320 руб. 
Аренда, установка/разборка лесов - 250 руб. 
З/плата рабочих за устройство "мокрого фасада" –  850 руб. 
. 
Итого: 3586 руб. (по данным на март 2015 года) 
  

        Детально сравнить стоимость 1м2 стены при использовании 
различных  материалов Вы можете здесь. 
  
Скорость возведения домов из теплоблока в несколько раз превосходит 
скорость строительства домов из любых других материалов. Строитель 
получает возможность при более низких затратах, за то же время, и теми 
же бригадами, построить в несколько раз больше современных 
прекрасных каменных домов, спрос на которые в нашей стране очень 
высок. 
  

 
  

http://www.uztb.su/srav.html


         При своей кажущейся простоте Теплоблок полностью 
соответствуют своему названию, что хорошо характеризует 
представленный ниже график: 
  

 
  
         Применение теплосберегающих трехслойных керамзитобетонных 
стеновых блоков в строительстве приносит застройщику ощутимый 
экономический эффект. Скорость кладки не соизмерима ни с каким 
другим материалом, в идеальном случае бригада из четырех человек 
может выложить один этаж дома за одни сутки, тем более, что при 
возведении стен строитель избавлен от дальнейшей ее наружной 
обработки. При необходимости изменить цветовую гамму дома кладка 
просто красится при помощи краскопульта.  Отделка внутренней 
поверхности стены может быть как гипсокартоном, так и штукатурными 
смесями. 
  
        Теплоэффективный блок с успехом может применяться и при 
возведении многоэтажных домов в качестве ограждающего 
самонесущего материала. В этом случае его несущая часть может быть  
уменьшена до 70-100 мм, что дает дополнительный источник экономии 
при производстве блока. Снижает его себестоимость. Непревзойденная 
скорость возведения стен и экономический эффект здесь максимальны. 
Строитель избавляется от многих тяжелых и затратных операций, а 
жилец обретает теплое и красивое жилье. В настоящее время блок 
"Теплостен" явлется одним из самых доступных по стоимости 
материалов для заполнения каркасов многоэтажных домов, так как 
традиционный способ изготовления ограждающих конструкций с 
внутренним слоем из плитного утеплителя и лицевым слоем из 



кирпичной кладки повсеместно запрещается (см. в частности Распоряжение 

Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18.), а вентилируемые фасады крайне затратны. 
  
        Полезная площадь в доме увеличивается без каких-либо 
дополнительных затрат – при одинаковом периметре дома внутренние 
помещения больше. (Свыше 300 кв. метров на 12-ти этажный дом!) 

http://www.uztb.su/plus/minoblstroi.doc
http://www.uztb.su/plus/minoblstroi.doc

