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Сегодня на пик популярности 
вышли крупноформатные па-
нели с супергладкой поверх-
ностью, которые сочетают все 
плюсы газобетона как энер-
гоэффективного материала и 
технологий сборного быстро-
монтируемого строительства. 
Таким образом, на практике 
реализуется заветная мечта – 
строить быстро, энергоэффек-
тивно, экологично, легко и в 
то же время недорого. 

Cинергия скорости и комфорта

Европейские производители уже дав-

но не ограничиваются стандартным на-

бором мелкоштучных газобетонных бло-

ков. Девелоперы коммерческих объектов 

при выборе стеновых конструкцион-

ных материалов для торговых, офисных, 

промышленных, сельскохозяйственных, 

складских и других помещений все чаще 

отдают предпочтение супергладким круп-

норазмерным газобетонным панелям. 

Охотно покупают эти материалы и част-

ные застройщики. 

Многие коммерческие объекты строят 

исключительно из панелей, а вот в жилых 

домах их чаще применяют для внутренних 

перегородок. Внешние фасады облицо-

вывают кирпичом или другим материалом.

Главным преимуществом панелей по 

инновационной технологии голландской 

фирмы Aircrete Europe является их супер-

гладкая поверхность, которая не требует 

оштукатуривания – панели достаточно по-

красить, что служит декором и защитой.

Передовая технология резки позволила 

обеспечить гладкую и упругую внешнюю 

поверхность панели и открыла совершен-

но новые возможности для архитекторов 

и строителей: здания могут быть спроек-

тированы и построены самым уникальным 

образом. Важно отметить, что это своего 

рода революция на рынке!

От Европы до Африки

Супергладкие панели, особенно попу-

лярные в Нидерландах, Швеции, Дании, 

Бельгии, Японии, теперь начинают исполь-

зоваться в Средней Азии, Китае, Японии и 

даже в Африке, где практически не требу-

ется их дополнительная внешняя обработ-

ка. Заводы по производству панелей ско-

ро появятся и в Латинской Америке. 

Спрос на такие панели зависит от осве-

домленности инвесторов и культуры стро-

ительства. И здесь тон задают Нидерлан-

ды – родина разработчика технологии 

производства супергладких панелей ком-

пании Aircretе Europe.

В Нидерландах работают три крупных 

завода по производству газобетонных 

изделий, при этом каждый из них имеет 

свою специализацию. Один выпускает ис-

ключительно блоки, другой – армирован-

ные изделия, а третий сконцентрирован 

на изготовлении крупноразмерных пане-

лей с супергладкой внешней поверхно-

стью. Такая узкая специализация позво-

лила не только отточить эти технологии 

до совершенства, но и развить высокую 

культуру применения изделий. 

Система Aircrete – 

доступное строительство 

Следующий шаг Aircretе Europe – 

создание комплексной системы стро-

ительства из газобетонных изделий, ко-

торая стала идеальным решением для 

социального жилья.

При выборе размеров панелей спе-

циалисты анализируют оптимальные 

способы раскроя материала, чтобы ми-

нимизировать отходы. Это снижает се-

бестоимость продукции, повышая ее 

привлекательность. Высота и ширина 

стеновых супергладких панелей стан-

дартизированы, что позволяет сокра-

тить время установки и отделку как вну-

тренних, так и внешних стен.

Компания консультирует владельцев 

завода при разработке индивидуаль-

ных жилищных комплектов для местного 

рынка. Благодаря индивидуальному под-

ходу к каждому проекту завод произво-

дит все необходимые составляющие для 

полной сборки зданий. 

www.aircrete-europe.ru 

Супергладкая поверхность
в тренде европейской моды

Строительство склада по технологии БМЗ с применением супергладких газобетонных панелей

Супергладкие панели в Европе чаще всего применяют 

для внутренних перегородок в жилом и коммерческом строительстве

Компания Aircretе Europе – eдинственный в мире производитель 

оборудования для изготовления супергладких панелей из газобетона


