
Блок несъемной опалубки 

с регулируемой шириной бетонного ядра 

Запатентованный строительный материал, который не без гордости мы хотим Вам. 

Усовершенствованный блок несъемной опалубки предназначенный для возведения стен 
энергоэффективных домов и зданий. 

 

 

 

 



Несъемная опалубка предназначена для возведения стен зданий  c ультра низким 
потреблением, по технологии монолитного строительства. 

В стандартном варианте позволяет возводить здания до пяти этажей. 

Размеры блока в сборе: высота 300мм, длина 1000мм, ширина зависит от выбранной 
толщины утеплителя и бетонного ядра. 

Несъемная опалубка состоит из: 

•  панели утеплителя (толщина от 50 до 300 мм) 
• специальной литой панели из гипса 
• 7 пластиковых регулируемых стяжек (перемычек) которые позволяют получить 

толщину бетонной стены от 100 до 450 мм. 
 
 

Блок несущей стены 
 
 

 

 

Угловой блок 

 



Преимущества при строительстве 

 
Энергосбережение 
Толщина утеплителя до 300мм позволяет применять блок для строительства пассивных и 
энергоэффективных домов 

 
Герметичность 
Монолитный бетон обеспечивает очень герметичную оболочку 

 
Скорость 
Высота блока 300мм – 1 этаж 9-10 рядов – один ряд в день. Реальный срок — этаж за 10-12 
дней 

Качественные теплотехнические свойства 
Пенопласт вынесен на фасадную часть стены согласно всем правилам теплотехники. 
Отсутствует зона конденсации влаги. 

 
Прочность 
Армированный монолитный бетон является самым прочным конструкционным материалом 

 
Выгодная конструкция: 3в1 
Комблок одновременно решает три задачи: несущие стены, утепление и штукатурка 

 



Экологичность 
Отсутствие пенопласта внутри здания исключает даже споры о его вредности 

 
Экономия средств 
Вы не платите за работы по штукатурке внутри здания и утепление стен снаружи, а 
оплачиваете только работу по возведению стен 

 
Высокая пожаробезопасность 
Внутренняя поверхность дома полностью исключает пе 

 

 

 

Блок в сравнении с другими материалами 
Преимущества перед кирпичом 

Дешевле на 30% 

Больше полезной площади на 18м² 

Выше скорость строительства 

Выгоднее по конструкции 

Преимущества перед газоблоком 
Прочнее в 6 раз 

Дешевле на 17% 

Выгоднее по конструкции 

Больше полезной площади на 12,5м² 

Преимущества перед термоблоком 
Экологичнее 

Пожаробезопаснее 

Правильные теплотехнические свойства 

Выгоднее по конструкции 



Панель утеплителя 

Панель выпускается в трех вариантах. 

Neopor —  с плотностью 15 кг/м3, EPS70 

М25 — пенопласт с плотностью не ниже 15 кг/м3, что соответствует 25 марке по ГОСТ 

15588-86. Аналог СТОЛИТ™ 35 ФАСАД, ПОЛ 

Минеральная вата — с плотностью 135-145 кг/ м3 

Показатели физико-механических свойств пенопластовой панели 
 Наименование показателя    Neopor Минеральная вата    М25 

Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м·К)    0,032    0,044    0,039 

Время самостоятельного горения не более, с    1    4    4 

Водопоглощение за 24 ч, не более, %    2    10    2 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа    0,08   0,06    0,08 

Предел прочности при изгибе, МПа    0,16    0,11    0,16 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч. Па)    0,05    0,05    0,05 

Пожарно-технические характеристики по СНиП 21-01-97  Г1, В1,   

Допустимые отклонения размеров 
По длине ±2 мм;  По высоте ±2 мм;  По толщине ±5мм 

Гипсовая панель 
Показатели физико-механических свойств 

Теплопроводность в зависимости от влажности, Вт/(м·К) 0,023-0,35 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч. Па) 0,11 

Теплоемкость, Дж/(кг·град) 800 

Время самостоятельного горения не более, с 0 

Плотность, кг/м3 1000 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа 5,0 

Предел прочности при изгибе, МПа 2,4 

Допускаемые предельные отклонения для плит 

По длине ±0,2%;     По высоте ±0,7%;    Толщина — не менее 27 мм 

Отклонение от перпендикулярности смежных граней, не более 2 мм. 

Отклонение от плоскостности лицевой поверхности плит, не более 2 мм. 



Отбитость углов и ребер длиной не более 25 мм на одной плите, не более 2шт. 

Стяжка опалубки 

Стяжка опалубки, или по другому — регулируемая перемычка. 

Регулируемая стяжка опалубки от AVcom представляет собой крепеж для соединения 

элементов несъемной и съемной опалубок и их комбинаций. 

Позволяет получить толщину бетонного ядра стены от 100 до 450 мм с шагом 25 мм. 

Материал — пластик 

Усилие на разрыв — 150 кг 

Упаковка продукции 

Гипсовая панель — 80 шт на поддоне (в два ряда по 40 панелей в ряду). Габариты 

1200×1000, высота 800мм. Вес 800-850 кг. 

Пенопластовая панель. Не нормируется. Зависит от заказанной толщины панели. 

Например, упаковка пенопластовой панели толщиной 100 мм будет иметь габариты 

1000×500×600 (10 панелей в упаковке). Вес 15 кг/м³. 

Стяжка опалубки — мешки по 100 шт пар перемычек (200 шт половинок). Объем 

упаковки 0,05 м³. Вес 4,5 кг. 

Панель опалубки из OSB — не упаковывается. Габариты 1000×315×10. Вес панели 2 кг. 

 
 


