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ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ AIRCRETE

• 
• 

• 
• 

Отличная огнестойкость
Точная установка (без отходов)
Легкая и прочная (несущая) 
продукция

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

Экономичная по времени и стоимости установка 
Легкая отделка

ПЕРЕГОРОДКИ

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

• 
• 
• 

• 
• 

Легкий вес
Быстрая установка
Удобное применение

БЛОКИ

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

• 
• 
• 

Сверхлегкая фасадная конструкция
Толщина 40mm
Индивидуальный дизайн шаблона

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
• 
• 
• 

• 
• 

Высокая несущая способность
Универсальное применение

ПЕРЕМЫЧКИ

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность

• 
• 

• 
• 

Превосходная естественная изоляция
Высокая несущая способность
Экономичная по времени и стоимости установка

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ
• 
• 
• 



Идентификация - Дизайн жилья
Использование существующей конструкции (заказчика) или 
новой конструкции (Aircrete)

Определение - Местные условия 
Климатическая зона, категория ветра, тип почвы, 
сейсмическая активность 

Дизайн - План строительства 
Создание общего архитектурного проекта с использованием 
элементов из газобетона 

Финализация - Детальный отчет
Строительный чертеж и расчетный отчет 
Список элементов - общее количество и размеры стеновых, 
напольных, кровельных панелей 
Элементы отделки (анкеры, крыша, окна, двери и т.д.) 

• 
• 

• 

Разработка + производство + строительство + отделка 
Расчёт  - Общая стоимость проекта

Сокращение времени и трудозатрат

СУПЕР ГЛАДКАЯ поверхность = без отделкиКрупноформатные сборные панели

 Легкая и быстрая установка   

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИИМУЩЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ AIRCRETE

Aircrete поддерживает развитие местного рынка путем 
проектирования инновационных строительных систем, 
подходящих для жилого, коммерческого и промышленного 
строительства. Мы разрабатываем новые решения 
и оптимизируем существующие проекты, благодаря 
строительству из газобетонных панелей. Размеры панелей 
стандартизированы, чтобы соответствовать оптимальному 
ассортименту продукции (полы, стены, крыши, перемычки) 
заводов Aircrete и обеспечивать модульный и эффективный 
строительный проект. Таким образом, применение 
строительной системы Aircrete значительно экономит время и 
средства при реализации проектов.

Автоклавный газобетон (АГБ) на сегодняшний день является 
лучшим строительным материалом для экологичного 
строительства. Широкий ассортимент продукции и 
выдающиеся характеристики газобетона создают идеальную 
основу для модульных, быстрых и экологичных строительных 
решений, которые превосходят традиционные строительные 
материалы.

СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА AIRCRETE
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED  Oldenzaal
The Netherlands

Тел: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.com
www.aircrete.com

Многолетний опыт и сотрудничество с более чем 100 различными заводами по 
производству АГБ в более чем 60 странах на 6 различных континентах делает 
Aircrete Europe лидером в сфере автоклавного газобетона.

Мы проектируем и строим самые инновационные заводы под ключ по производству 
блоков и панелей из автоклавного газобетона, а также устанавливаем новейшую 
технологию производства во всем мире. Будучи долгосрочным проектным партнером, 
мы проводим вас через все этапы планирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию вашего предприятия. Мы являемся технологическим партнером, а не 
только поставщиком оборудования, что действительно ценно для наших клиентов. 

Вместе мы строим Ваш успех!
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