
НаноЦементные пеноблоки

(НЦ-пеноблоки) 

Уникальная безавтоклавная технология

производства строительных пеноблоков

на цеменетной основе

ФОРМУЛА

НЦ-пеноблоков

2+2+1

в 2 раза дешевле

в 2 раза легче

1- стандартная 

прочность и размеры

«СЕКРЕТ»

НЦ-пеноблоков

 кавитационно-

ударная обработка 

водоцементной 

суспензии;

 высокостойкая

мелкодисперсная 

пена;

 технологические 

добавки

НЦ-пеноблоки нашли широкое применение в

строительстве многоэтажных 

каркасных сооружений для  

внешних и внутренних стеновых 

ограждений (например, на  

стройках зданий Москва-сити)

коттеджном строительстве

промышленном строительстве



Кавитационно-ударная активация

водо-цементной суспензии

Станция приготовления и насосной

Подачи водоцементной суспензии 

Кавитационное пеногенерирование

Разливка в формы, выдерживание и 

оттверждение пенобетона

Порезка пеноплит на пеноблоки

Упаковка и складирование

пеноблоков

Технологический процесс
производства НЦ-пеноблоков



Наши предложения
1. Поставка мобильного оборудования для

производства  НЦ-пеноблоков в 20-ти 
футовом  контейнере 

производительностью      
от 3 до 20 м3/час.

стоимость  
от 80 000 до 240 000 $

Цена зависит от производительности 
и целей использования

2. Поставка отдельных узлов оборудования, 
встраиваемого в существующие технологические 
линии безавтоклавного производства пеноблоков с 
наполнителями (песок, шлак и др.) для производства 
пеноблоков  той же  прочности, но без наполнителей.

Стоимость          от 18 000 до 36 000 $

3.   Для более широкого внедрения технологий производства
НЦ-пеноблоков возможно инвестирование средств в
создание производств пеноблоков различной мощности.
Минимальная сумма инвестиций 3 млн $ при наличии 
у  партнёров 10% собственных средств либо

Банковских гарантий для осуществления бизнес-проекта.
Инвестиционные средства от 3 до 30 млн $ в

зависимости от бизнес-проекта.



НЦ-пеноблоки

Наши результаты

  
 

Срез пеноблока на основе
цемента М400

1-обычный       2- НЦ-пеноблок
400 кг/м3;              200 кг/м3
2,4МПа                      2,4 МПа 

Срез пеноблока на основе
цемента М500

1-обычный       2- НЦ-пеноблок
400 кг/м3                    200 кг/м3

3,2 Мпа                      3,2 МПа

Сравнительные характеристики физико-технических параметров строительных стеновых 

блоков автоклавных и неавтоклавных традиционных и НЦ-пеноблоков

П
о
ка
за
те
л
и Ед. 

изм.

Строительные блоки Неавтоклавный пористый 

пенобетон

Керамзитобето

н

Газобетон 

автоклавный

Традиционный НЦ-

пенобетон

Плотность кг/м3 900…1200 600…800 300…800 160…400

Теплопроводность Вт/м.К 0,5…0,7 0,18…0,26 0,05…0,38 0,01…0,1

Морозостойкость Цикл 25 35 35 60

Водопоглощение Мас.% 18 20 12…14 2…5

Предел прочности 

при сжатии

МПа 3,5…7,5 2,5…5,0 2,2…5,5 2,2…5,5

Удельная 

себестоимость 

производства

% 90…100 100 60…70 30…50

Украина, 04053, Киев, Артёма 11а
Тел.    +38 044-272-07-70
E-mail: itg@innov-tec.com.ua
Сайт: www.innov-tec.com.ua


