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Лучше, чем норма

Вся продукция под торговой маркой 

«Енерджи Продакт» производится на 

оборудовании голландской компании 

Aircrete Europe с применением техноло-

гии Durox и соответствует высоким евро-

пейским требованиям качества.

Блоки имеют точные геометрические 

размеры, не превышающие отклонения 

±1 мм. Поэтому они рекомендованы для 

кладки на клей, предотвращающей об-

разование мостиков холода, которые не-

пременно возникают при кладке на це-

ментно-песчаный раствор.

Рациональные рецептуры Aircrete по-

зволяют достичь более высоких па-

раметров изделий из газобетона, чем 

общепринятые в отрасли нормы. Пред-

приятие производит блоки из ячеистого 

бетона автоклавного твердения плотно-

стью D400 и D500 с классом прочно-

сти бетона от В2 до В3,5, которые ныне 

пользуются наибольшим спросом. В ас-

сортименте блоки разной толщины для 

всех видов стен. 

Общеизвестно, что блоки из ячеи-

стого бетона автоклавного твердения 

не горят, не выделяют токсичных ве-

ществ, поскольку производятся из при-

родных материалов – песка, цемента, 

извести, гипса и воды. Они имеют вы-

сокие показатели прочности на сжатие 

при достаточно низкой плотности, низ-

кую усадку при высыхании и невысо-

кую теплопроводность.

Супергладкая поверхность блока – 

ноу-хау в Украине

Залогом высокого качества продук-

ции является применение современных 

технологий и наличие подходящих сы-

рьевых компонентов. Поэтому важно, 

что завод «Енерджи Продакт» спроек-

тирован индивидуально с учетом мест-

ных особенностей. Все технические 

решения и чертежи основаны на боль-

шом практическом опыте и профес-

сионализме специалистов поставщи-

ка оборудования – компании Aircrete. 

При строительстве завода со стороны 

Aircrete присутствовало полное инже-

нерно-техническое решение и сопрово-

ждение применения ноу-хау.

Современная технология производ-

ства ячеистого бетона Durox позво-

ляет добиться высочайшего качества 

продукции, соответствующей миро-

вым стандартам. Основное преимуще-

ство этой технологии – максимально 

возможная геометрическая точность 

продукции, а также исключительно 

ровная поверхность блока с закрыты-

ми порами. Этот вид поверхности на-

зывается Super Smooth (суперглад-

кая). До этого в Украине подобной 

продукции не было.

Данные параметры достигаются бла-

годаря следующим технологическим 

особенностям:

•  при изготовлении блоков по реза-

тельной технологии учитываются та-

кие требования: поверхности плоско-

стей дна формы и стола резательной 

машины не имеют перепадов более 

чем 1 мм на 1 м; подъем и опускание 

массивов осуществляются плавно, 

без резких толчков и ударов;

•  для продольно-вертикальной и гори-

зонтальной резки массива на бло-

ки применяется устройство, оборудо-

ванное гладкими струнами диаметром 

0,8–1,0 мм из пружинной проволоки. 

Резка происходит при совершении 

колебательных движений. За первой 

резательной струной следует сглажи-

вающая тянущаяся струна (на англ. – 

High Speed Cutting Frame);

Завод «Енерджи Продакт» представляет
газобетон с супергладкой поверхностью

В 2013 году на рынке строительных материалов 
начала работу новая компания «Енерджи Про-
дакт», созданная на базе «Новокаховского заво-
да автоклавного ячеистого бетона» – крупнейше-
го в Украине производителя данного материала 
новейшего поколения по лучшим европейским 
технологиям от компании Aircrete Europe. Проект-
ная мощность завода – 400 тыс. куб. м в год. Уни-
кальная особенность продукции – наличие супер-
гладкой поверхности на фасадной стороне. Это 
позволяет полностью обходиться без дополни-
тельной штукатурки и выглядит очень эстетично.



29Компании и рынки

Будiвельний журнал  №3-4 (102-103), 2014

•  резка массива осуществляется в го-

ризонтальном положении (без канто-

вания), что исключает его возможную 

деформацию, а также делает произ-

водство безотходным из-за отсутствия 

нижнего подрезного слоя;

•  возможность резки на блоки толщи-

ной от 50 мм до 500 мм;

•  отсутствие слипания блоков после 

автоклавирования, так как массив 

режется и автоклавируется в гори-

зонтальном положении.

К тому же следует учесть высокое ка-

чество применяемого в производстве 

сырья, что позволяет достигать исключи-

тельных показателей готовой продукции.

По сравнению с другими изделиями 

на рынке продукция «Енерджи Продакт» 

считается наиболее экономичной и вы-

годной в производстве с точки зрения 

использования сырья и отсутствия про-

изводственных отходов.

Выгодное расположение 

и продуманная логистика

В отличие от большинства действую-

щих производств завод в Новой Каховке 

строился «с нуля», что позволило учесть 

все крайне важные факторы, связанные 

с доставкой сырья и готовой продук-

ции на строительные объекты Украины и 

ближнего зарубежья.

Местоположение завода стратеги-

чески важное и выгодное, так как это 

сырьевая база, транспортный узел, 

наличие энергетических ресурсов и 

центр индустриально развитых обла-

стей Украины.

Клиенты ООО «Енерджи Продакт» – 

ведущие строительные компании, строи-

тельные супермаркеты, а также частные 

застройщики.

Экономичность, энергоэффектив-

ность, экологичность

Основная задача менеджмента и 

производственного персонала завода 

«Енерджи Продакт» – тщательный мони-

торинг технологического оборудования 

и недопущение падения производитель-

ности отдельных участков. Важно также 

подерживать максимально высокий уро-

вень технического состояния оборудова-

ния для гарантирования выпуска продук-

ции высокого качества. 

Изделия из ячеистого бетона име-

ют самые высокие потребительские 

свойства.

Во-первых, газобетон – это самый эко-

логический стеновой материал после 

дерева. Для сравнения: коэффициент 

экологичности дерева (Kэ) – 1, автоклав-

ного ячеистого бетона – 2, в то время как 

Kэ керамического кирпича – 6, силикат-

ного –10, керамзитобетона – 22.

Во-вторых, газобетон практиче-

ски единственный стеновой матери-

ал, кроме дерева, из которого мож-

но возводить однослойные наружные 

стены приемлемой толщины, отвечаю-

щие нормативным требованиям терми-

ческого сопротивления ограждающих 

конструкций в Украине. Теплостой-

кость стены из газобетона толщиной 

30 см сравнима с 1,5-метровой кир-

пичной, то есть при эксплуатации зда-

ния понадобится меньше энергоноси-

телей, что положительно отразится на 

экологии и бюджете.

В-третьих, газобетон – это негорю-

чий огнестойкий строительный ма-

териал с хорошими показателями 

прочности на сжатие. Он состоит ис-

ключительно из натуральных компо-

нентов, поэтому в случае пожара нет 

опасности появления токсичных ис-

парений. Дома с ограждающими кон-

струкциями из газобетона относят к 

первой и второй степени огнестойко-

сти. Газобетонные блоки имеют неогра-

ниченный срок службы, не подвержены 

старению и гниению.

Основные преимущества применения 

газобетона в строительстве:  

•  возможность возводить внутренние 

перегородки и наружные несущие 

стены;

•  скорость кладки стен увеличивается 

в 6–10 раз;

•  снижение нагрузки на фундамент  

в 4–5 раз по сравнению с кирпичной 

кладкой;

•  уменьшение количества используемо-

го связующего раствора в 8–10 раз;

•  получение стены, готовой к финишной 

шпаклевке. 
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Виллем М. ван Боггелен   

председатель Совета директоров группы Aircrete, Нидерланды:

– Завод в Новой Каховке, спроектированный и построенный компанией Aircrete Europe, – круп-
нейший производитель автоклавного ячеистого бетона не только в Украине, но и в Европе с про-
ектной мощностью 400 тыс. куб. м в год. На этом предприятии используются новейшие техно-
логические разработки нашей компании, которая является общепризнанным мировым лидером 
на рынке оборудования для ААС. Завод в Новой Каховке – это удачный пример реализации 
проекта «под ключ»: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию от начала до конца 
проведены квалифицированной командой Aircrete Europe. В результате выполнена програм-
ма «Наши технологии под Ваши ресурсы», которая превысила ожидания инвесторов и создала 
новый стандарт качества на рынке газобетона Восточной Европы. Технология Aircrete – надеж-
ная, точная и позволяет производить широкий ассортимент продукции. Супергладкая техноло-
гия резки не только придает однородную поверхность всем изделиям, но и позволяет миними-
зировать отделочные работы, что экономит время и деньги застройщиков.
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Процесс резки
(вид со стороны)

Направление 

движения 

массива

Первая струна – режущая

Вторая струна – сглаживающая

Неразрезанный массив

Средняя поверхность

Высокоскоростные колеблющиеся струны

10-30 Гц


