Блоки строительные
из фибропенобетона

Строительство
и облицовка стен
одновременно
Рядовой блок
всего 20 кг

Точные размеры

Первая группа
огнестойкости

Экологичный
и безопасный

Прост в обработке, легко
пилится. Великолепно
держит крепеж.

Низкая
теплопроводимость
(в 5 раз ниже, чем у
кирпича)
Высокая скорость
строительства и простота
монтажа
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Фибропенобетон — это конструкционный
теплоизоляционный пенобетон,
армированный фиброй синтетического
происхождения.
Для снижения усадочных деформаций и улучшения
однородности строения пористых бетонов в состав
смеси для приготовления материала добавляют
армирующие фиброволокна. Такое наполнение
значительно улучшает физико-механические свойства
готовых изделий.
Уникальная технология облицовки блоков на этапе
производства полностью решает вопрос внешней
отделки дома.

Фибропенобетон «КУБ» 

600 кг/м.куб. = 300 мм
Газосиликат, пенобетон по ГОСТ

600 кг/м.куб. = 320мм
Сосна, ель 

500 кг/м.куб = 355мм
Керамзитбетон 

800 кг/м.куб = 650мм
Кирпич пустотелый

1400 кг/м.куб. = 1410 мм
Кирпич полнотелый
1800 кг/м.куб. = 1910 мм

Диаграмма сравнения толщин 

ограждающиз стен жилых зданий г. Ростов-на-Дону
согласно СНиП-Н-3–79 и СП-41–99
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Применение фибропенобетона в строительстве даёт
возможность в несколько раз снизить теплопотери
зданий. Например, стены из таких изделий
предотвращают существенные утечки тепла зимой,
и защищают микроклимат помещений от чрезмерных
высоких температур летом.
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Насто щий материал используетс в мало тажном
строительстве в виде стеновых блоков,
произведённых в заводских услови х. лагодар
наличию замков исключаютс потери тепла
через вы и значительно упрощаетс про есс
укладки.
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Сравнение стоимости материалов
Показатели

из кирпича, пустотность 13%,
1600кг/м3

Стена из полнотелого кирпича,
1800кг/м3 с утеплителем

Стена из газобетонного блока с
облицовочным керамическим
кирпичом, 1400кг/м3

Стена

из ФПБ блока D600 кг/
м3 c облицовкой

Толщина стен

1,29 м

0,46 м

0,42 м

0,35 м

Коэффициент теплопроводности стен Вт/м2*K

0,58

0,41 - 0,7

0,47

0,111

Морозостойкость наружного материала стены F,
циклов

35

35

35

75

Вес 1 м2 стены

2370 кг

800 кг

334 кг

220 кг

Экономия на фундаменте

перерасход

перерасход

нет

до 40%

Стоимость материала на 1 м2 стены

6200 ₽

5500 ₽

2900 ₽

3125 ₽

Стоимость укладки

1 м2 стены

-

-

500 ₽

875 ₽

Стоимость укладки

1 м2 стены, облицовка кирпич

от 1500 ₽

от 1500 ₽

900 ₽

-

песчанно-цемент,

песчанно-цемент,

песчанно-цемент,

Оштукатуривание по монтажной сетке на 1 м2
стены

-

-

-

-

Расход времени на работы, коэф.

более ×5

×5

×3

1

Транспортировка материала

более ×3

более ×3

×3

1

Итого конечная стоимость проекта

8300 ₽ + перерасход
фундамент +
доп.транспорт и время

7400 ₽ + перерасход
фундамент +
доп.транспорт и время

4700 р + перерасход
фундамент

4 00 ₽

Расход смеси на укладку и транспортировку на 1 м2
стены
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Стена

более 600 ₽

более 400 ₽

более 400 ₽

пена

или клей 120 ₽
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Что мы предлагаем?

Блок рядовой с облицовкой
400х350х200

Блок угловой с облицовкой
550х350х200

Блок поясной с облицовкой

400х120х200

Блок перегородочный

600х400х120

12,5 шт. в 1 м2 кладки

Вес 20 кг

Левый и правый

Вес 27 кг.

Для утепления
и декорирования армопояса

Для внутренних
перегородок

320 рублей

410 рублей

210 рублей

220 рублей

Основной элемент для оптимального и максимально эффективного
строительства. 
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Высокая несущая способность, отличная теплоизоляция, простота
обработки в сочетании с великолепными декоративными и защитными
характеристиками.

О нас

Отдел продаж
Ростовская область, Азовский район,
посёлок Красный сад, ул. Малахитовая, 43.

+7 928 270-50-14
сайт https://kubproekt.ru/proizvodstvo/bloki-stroitelnye-iz-fibropenobetona.html
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