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Применение сборных конструкций экономически выгодно и со-
кращает время строительства, так как элементы будущих зданий 
изготавливаются за пределами стройплощадки и транспортиру-
ются для сборки на месте. Строительная система Aircrete, как все 
современные интегрированные решения, использует сборные 
элементы, и панели из автоклавного газобетона становятся все 
более распространенными и востребованными. Сборное строи-
тельство набирает популярность не только в коммерческом, но 
и в жилом секторе. Спрос на сборные изделия растет во всем 
мире, в том числе в СНГ. Эта тенденция заставляет производи-
телей стройматериалов аккумулировать в своем портфеле как 
можно больше разнообразных сборных изделий.

И вот тут становится очевидной 

следующая проблема: существующие 

мощности на территории СНГ изна-

чально предназначены для производ-

ства только блоков, и многие заводы 

по выпуску газобетона не могут про-

изводить весь спектр армированных 

изделий. 

Тонкие панели (<100 мм) и пе-

ремычки очень сложно изготовить 

устойчивым и эффективным спосо-

бом. В результате нынешние произ-

водители не всегда могут поставить 

на рынок качественные панели из 

газобетона, тем самым не расширяя 

перспектив на будущее, ведь обыч-

ные блоки может делать любой за-

вод – новый или старый. 

Растущий запрос на создание па-

нельных систем, соответственно, уве-

личил потребность в гибком процессе 

изготовления автоклавного ячеистого 

бетона, который способен обеспечить 

выпуск полной номенклатуры изделий.

 

Технология горизонтальной резки 

позволяет производить самый ши-

рокий ассортимент 

На заводах с технологией Aircrete 

Europe сырые массивы режутся в го-

ризонтальном положении. Эта уни-

кальная система обеспечивает равно-

мерное образование отверстий между 

изделиями при резке и автоклавиро-

вании, устраняя проблемы со слипа-

нием (знакомые по системам с канто-

ванием массива). 

Таким образом, это позволяет про-

изводить самый широкий ассортимент 

продукции, включая тонкие облицовоч-

ные панели, стеновые перегородки с 

супергладкой поверхностью и пере-

мычки любых размеров. Так как на за-

водах Aircrete не используется обору-

дование для деления или кантования 

массива, это уменьшает обращение 

с продуктом и тем самым значитель-

но снижает риски повреждения гото-

вых изделий. 

Компания Aircrete Europe недав-

но представила так называемую «ги-

бридную модель Aircrete» для новых 

проектов. 

Эта модель предлагает комбина-

цию ключевых технологий, поставля-

емых из Европы, с некоторым обору-

дованием местного производства от 

Aircrete China, что существенно сни-

жает общий объем инвестиций без 

ущерба качеству готовой продукции.

Завод по производству газобетона Aircrete    
с привлекательным инвестиционным уровнем
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И УЛУЧШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА

Широкое окно «от заливки до резки» – гибкость к технологии и местному сырью

Ноль производственных «зелёных» отходов – 100% переработка сырья

  Нет нижнего подрезного слоя – экономия сырья 

  Минимальный брак готовой продукции – блоки ниже 1%, панели ниже 3%
(информация с заводов)

Регулируемая длина массива – нет побочных продуктов при производстве

Горизонтальное автоклавирование – лучшее проникновение пара

Быстрый производственный цикл – достижение проектной мощности

ГИБКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС

Возможно 
крупносерийное, 
разнообразное и 
своевременное 

производство 100% 
армированных панелей 

и блоков.

ПОЛНАЯ
НОМЕНКЛАТУРА 

ПРОДУКЦИИ

Широчайшая линейка 
продукции т.к. 

технология позволяет 
создавать более 

сложные и тонкие 
формы: панели 

толщиной от 
40 - 500 мм, длиной 

до 8 м и 
традиционные блоки.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ

Минимальная 
обработка массива 

и технология 
двухструнной 

резки обеспечивают 
высокую точность 

(допуски <1 мм) 
и СУПЕР ГЛАДКИЕ 

поверхности изделий.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС

Меньше операций с 
массивом, чем при 

резке с вертикальным 
массивом, способствует 

меньшему количеству 
простоев и минимальному 

потреблению энергии.

УПРОЩЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Меньше манипуляций 
с массивом приводит 

к упрощению 
фундаментов и 

отсутствию мостовых 
кранов.

КАНТУЮЩИЙСЯ 
МАССИВ

С «белым» делителем 

Кантование (90°)

Резка (вертикально)

Вертикальное автоклавирование

Разделение автоклавированного массива

Удаление автоклавированного подрезного слоя

Упаковка

6 ШАГОВ

AIRCRETE 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

МАССИВ

Установка массива краном

Резка (горизонтально)

Горизонтальное автоклавирование

Упаковка

4 ШАГА

С «зелёным» делителем 

Кантование (90°)

Обратное кантование 

Удаление ‘сырого’ подрезного слоя

Разделение ‘зелёного’ массива

Резка (вертикально)

Горизонтальное автоклавирование

Упаковка

7 ШАГОВ

Гибридная модель – меньше инвестиций
без ущерба конечному результату

Гибридная модель Aircrete – это надежная и со-
временная производственная система, состоящая 
из основных технологий из Европы. Линия резки 
Aircrete, как сердце завода, включая высокоско-
ростную режущую раму с двойными струнами и 
ряд других технологических ноу-хау, поставля-
ется из Нидерландов. В европейскую поставку 
также входит смеситель Aircrete и усовершенство-
ванная система управления. Остальные непро-
фильные элементы завода (такие как подготовка 
сырья, логистика до и после резки, автоклави-
рование и разгрузка/упаковка) поставляются с 
китайской «дочки» компании – Aircrete China. 

Для поддержки гибридной модели 

компания Aircrete в 2019 году откры-

ла свой местный офис в Шанхае. Ге-

неральным директором Aircrete China 

был назначен опытный специалист по 

газобетону Андре Антонов. 

Тесное сотрудничество голландского 

и китайского офисов гарантирует нуж-

ную поставку систем без факторов ри-

ска, поскольку Aircrete Europe управля-

ет всеми проектами централизованно. 

Сегодня в Китае строится несколь-

ко заводов, использующих гибридную 

модель Aircrete. Кроме того, один про-

ект успешно начат в 2020 году в Узбе-

кистане.

Проверенное и экономичное 

решение для производства блоков 

и армированных панелей

Учитывая недавние события, связан-

ные с обесцениванием валют практи-

чески всех стран СНГ по отношению 

к евро, и трудности с приобретением 

финансовых ресурсов, полностью ев-

ропейский завод не так экономичен с 

точки зрения капитальных вложений в 

СНГ, как это было раньше. 

Готовность Aircrete Europe предо-

ставить будущим владельцам заводов 

уникальное конкурентное преимуще-

ство для производства газоблоков и 

панелей в этих условиях стало моти-

вацией запустить «гибридную модель 

Aircrete» для стран СНГ.

Внедрение этой модели обеспечива-

ет высококачественное, эффективное 

и доступное решение для производ-

ства панелей и блоков из газобетона. 

Модель сочетает в себе основную тех-

нологию Aircrete Europeс дополнением 

из Aircrete China с интегрированной га-

рантией успешного запуска проекта.

Антон Купава

г. Олдензаал, Нидерланды

www.aircrete.ru
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