
РУБРИКА 

ЧЕМ ХОРОШИ ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ 
КОМПАНИЕЙ «БЛОКПЛАСТБЕТОН» 

Начав свою историю в 2007 г., ООО «БлокПластБетон» за короткий период 

зарекомендовало себя как современное предприятие, занимающее ведущую позицию 

в Московском регионе по изготовлению тёплого бетона (полистиролбетона) и изделий 

из него. Со временем ассортимент продукции компании и перечень оказываемых услуг 

значительно расширились.  Сегодня «БлокПластБетон» выпускает стеновые блоки, 

оконные и дверные армированные перемычки, плиты утепления, монолитный 

полистиролбетон, товарный полистиролбетон в мешках («просто добавь воды»), 

крупногабаритные блоки, готовые «ДОМОКОМПЛЕКТЫ» (с договором подряда «под 

ключ»), оказывает услуги по проектированию и строительству по индивидуальным 

заказам. 

За годы своей деятельности «БлокПластБетон» построил 

десятки тысяч квадратных метров в частном строительстве – 

коттеджей, гаражей, бань и иных построек. Первоначально 

строили в основном с использованием крупноформатных блоков 

собственного производства с размерами, не превышающими 

600*400*300 см. Со временем в целях экономии и уменьшения 

сроков строительства в интересах заказчика компания стала 

производить панели и плиты перекрытий из теплобетона более 

крупных размеров по системе «паз-гребень». С тех пор 

«БлокПластБетон» строит не только коттеджи и гаражи, но и 

дома высокого класса под ключ. Производимые компанией 

панели системы «паз-гребень» исключают образование так 

называемой «пустошовки» в вертикальных швах кладки даже 

при привлечении непрофессиональных каменщиков. А при 

профессиональном монтаже стену, выложенную из 

полистиролбетонных панелей, изготовленных методом «литья», 

нет необходимости штукатурить, достаточно шпаклёвки.  

К преимуществам строительства из полистиролбетонных 

стеновых панелей можно отнести: 

• точность геометрических размеров блоков;  

• монтаж на клей-пену, а не раствор, что исключает 

мостики холода;  

• отсутствие сквозных швов за счёт системы «паз-

гребень»;  

• экономию на кладочных материалах (растворе, 

армированной сетке, инвентаре) и работе каменщиков при 

возведении здания;  

• нет необходимости в дополнительном утеплении стен;  

• короткие сроки возведения стен и перегородок (1 этаж 

за 1 день);  

• низкую стоимость транспортировки материалов к 

месту проведения работ и возможность монтажа «с колёс»;  

• здания, построенные из этих панелей, имеют 

повышенную сейсмостойкость, отличаются экологичностью и 

превосходной тепло – и шумоизоляцией. 

Таким образом, при строительстве домов «БлокПластБетон» 

бережёт деньги своих клиентов и время, используя собственную 

инновационную технологию. К преимуществам сотрудничества с 

компанией можно отнести и то, что разработанные командой 

«БлокПластБетон» проекты всегда отличаются точной 

проработкой всех систем и планировкой помещений.  

Если клиент не нашёл в каталоге компании подходящий 

проект дома из полистиролбетона, инженеры 

«БлокПластБетона» спроектируют жильё с учётом его пожеланий 

и возможностей. Поэтому каждый реализуемый компанией дом 

идеально вписывается в жизненный ритм его владельцев. 

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, в зависимости 

от архитектурного плана, подбора стройматериалов и 

использования спецтехники. Но для владельцев домов 

потраченные на строительство деньги – вопрос второстепенный, 

потому что в результате они приобрели жильё, в котором всегда, 

в любое время года и на долгие годы будут чувствовать себя 

комфортно за надёжными стенами.  
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