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Р
езультаты опроса общественного мнения сви-
детельствуют, что около 80% россиян хотели бы 
улучшить свои жилищные условия. Однако из-за 
дороговизны строительства современных домов 
и квартир сделать это могут только 5-10% семей.

По некоторым данным, стоимость новостроек год от года 
увеличивается приблизительно на 30%. Поэтому неудиви-
тельно, что в настоящее время по всей России стремительно 
развивается малоэтажное строительство. Для этого есть не-
сколько причин. Сбор средств и строительство своего дома 
происходит гораздо быстрее, чем ожидание строительства 
многоэтажного дома. Риски при строительстве своего дома 
существенно снижены, а уют, комфорт и независимость во 
всех отношениях привлекательны во все времена. 

Раньше строительство индивидуального дома (коттеджа) 
считалось роскошью и далеко не каждый мог себе это позво-
лить. Сегодня же, используя экономичные материалы и совре-
менные технологии, строительство собственного дома, а так-
же его содержание, выглядит гораздо более привлекательным 
и по цене, и по качеству.

Еще 10-15 лет назад перед каждым застройщиком стоял 
вопрос: «Где найти тот строительный материал, который ну-
жен?». Этот вопрос был действительно актуальным, потому 
что дома строили в основном из полнотелого кирпича. Найти 
что-то другое было очень сложно. Но время не стоит на месте, 
и сейчас на строительном рынке существует огромный выбор 
строительных материалов. Поэтому в наши дни на повестке 
дня у застройщиков другой вопрос: «Какой строительный ма-
териал выбрать для стен своего дома или дачи?».

ВВедение
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Часто будущие владельцы собственного дома останавлива-
ют свой выбор на деревянных домах. И это понятно: у де-
рева много прекрасных свойств. Во-первых, оно способно 
«дышать», поэтому обеспечивает отличный воздухообмен 
в доме. Во-вторых, дерево имеет плотность 500-600 кг/м3, 

что позволяет сэкономить на фундаменте. В-третьих, деревянные стены 
обладают низкой теплопроводностью, что снижает затраты на отопление. 
Наконец, толщина стен деревянного дома может не превышать 15-20 см, 
что позволяет существенно увеличить используемую площадь дома.

Многие предпочитает строить капитальные кирпичные дома, потому 
что и у кирпича много своих достоинств. Кирпич долговечный строительный 
материал, негорючий. Дома из кирпича имеют массивные стены, которые 
способны очень долго отдавать накопленное тепло. Именно поэтому при 
резких сменах температур в кирпичных домах этот перепад практически 
незаметен. Существует огромный выбор кирпича.

Среди будущих владельцев коттеджей есть и те, кто предпочитает стро-
ить свой дом из ячеистых бетонов - пенобетона и газобетона. И у этих 
материалов есть свойства, которые привлекают будущих застройщиков: 
большие размеры блоков, что ускоряет процесс строительства и экономит 
средства на оплату рабочих, невысокая цена относительно кирпича, тепло-
технические характеристики позволяют строить стены дома без утепления 
толщиной 40-50 см.

Но, несмотря на большое количество плюсов, у каждого из этих вариан-
тов есть и минусы.

дерево со временем усыхает, является пожароопасным материалом 
и подвержено гниению. Использование специальных добавок решает эти 
проблемы лишь частично, а цена качественного леса часто превышает все 
разумные пределы.

Кирпич материал небольшой по размерам, с очень большой плотностью 
(1800 кг/м3), обладающий высокой теплопроводностью. Все это ведет к 
большим затратам на устройство фундамента, обязательному утеплению 
кирпичных домов и увеличению затрат на дом из-за большого срока строи-
тельства и трудоемкости процесса кирпичной кладки.

Газобетон материал гигроскопичный и хрупкий, имеет очень низкую 
прочность на разрыв, поэтому даже при небольших подвижках фундамента 
покрывается трещинами. Из-за этого свойства, стены из газобетона требу-
ют постоянного армирования в кладке, а любые перекрытия (в том числе и 
деревянные) необходимо укладывать на армопояс.

Пенобетон в продаже в основном неавтоклавного производства, поэто-
му он имеет большую усадку и меньшую прочность, по сравнению с авто-

ВВедение



5

строительные блоки из арБоЛиТа - уникальный 
материал, объединивший в себе лучшие свойства 
дерева и камня. от дерева арболит взял его природ-
ную теплоту и «дышащие» свойства. от камня - его 
прочность.

клавным. Для строительства несущих стен из неавтоклавного пенобето-
на необходим класс по прочности минимум В 1.5 , а такой класс имеет в 
основном пенобетон D700 (плотность 700 кг/м3). Но у такого пенобетона 
высокая теплопроводность, поэтому стены дома без утеплителя из пе-
нобетона D700 должны быть толщиной 45-50 см. Или необходимо брать 
пенобетон марки D800- D1000, делать стены толщиной 30-35 см и обяза-
тельно утеплять.

У любого материала есть как достоинства, так и недостатки. Идеаль-
ных строительных материалов нет. И, тем не менее, есть один материал, 
который сумел объединить в себе многие достоинства вышеперечислен-
ных материалов. Этот материал называется арБоЛиТ.

ВВедение
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- Арболит — легкий бетон крупнопористой структуры, получаемый подбором состава 
смеси из органического целлюлозного заполнителя (растительного происхождения), ми-
нерального вяжущего, воды и химических добавок. Особенность арболита по сравнению с 
такими аналогичными материалами, как фибролит, деревобетон, ксилолит и другими, со-
стоит в том, что для его получения пригодна более широкая номенклатура органических 
целлюлозных заполнителей различной природы (древесная дробленка, костра льна и ко-
нопли, сечка тростника, стеблей хлопчатника, рисовой соломы и др.), то есть отходы произ-
водства, запасы которых в нашей стране практически неограниченны.

Изготовление и применение арболита в промышленных масштабах началось с середи-
ны  50-х годов ХХ  века. В то время на территории бывшего СССР действовало более 100 за-
водов по производству панелей из арболита. Материал прошел все технические испытания, 
стандартизацию и ГОСТирование. Строительство домов из арболита происходило на всей 
территории СССР.

Уникальные свойства  арболита  позволили использовать  его для строительства зданий  
даже в Антарктиде. В начале шестидесятых годов  на станции Молодежная были построены 
из арболитовых панелей три служебных здания и столовая. При этом толщина арболитовых 
стен составила всего 30 см, и это в условиях сурового арктического климата!

Этот материал известен и широко применяется за рубежом, он высоко ценится за свои 
энергосберегающие, теплосохраняющие и звукопоглощающие свойства.

В разных странах аналог «арболита» имеет свое название: «дюризол» в Швейцарии, 
«вундстроун» в США, «пилинобетон» в Чехии, «чентери-боад» в Японии, «дурипанель» в Гер-
мании, «велокс» в Австрии. Материал хорошо зарекомендовал себя и широко применяется 
при возведении одноэтажных и высотных зданий различного назначения.

Изделия из арболита также применяются в виде стеновых панелей и блоков. Haкоплен 
определенный опыт применения арболита при строительстве промышленных сооружений, 
жилых и культурно-бытовых зданий. На основе арболита можно также получать плиты по-
крытия и перекрытия, плиты основания под линолеум и паркет, теплоизоляционные изде-
лия, пространственные конструкции и др.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что по строительным, эконо-
мическим и эксплуатационным свойствам арболит является эффективным строительным 
материалом. 

Незаслуженно забытый в годы перестройки, сейчас арболит словно получает вторую 
жизнь. Причем, в своей новой, так сказать, улучшенной версии. Так, компания «ЭкоДрев-
Продукт» из г. Тейково Ивановской области, взявшись за выпуск строительных блоков из 
арболита, усовершенствовала технологию их изготовления, разработав стройматериал 
нового поколения с пустотностью 15%. Нововведение позволило увеличить термическое 
сопротивление стен, уменьшая тем самым расходы на отопление, и снизить нагрузку на 
фундамент, увеличивая надежность и долговечность конструкции. И это далеко не все его 
преимущества. 

ноВое - 
Хорошо заБыТое сТарое…
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И.Х. Наназашвили, доктор технических наук, 
профессор, академик МАНЭБ, наладивший про-
мышленный объем выпуска арболитовых изде-
лий в РФ:
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- Уже несколько лет компания «ЭкоДревПродукт» по собственной технологии 
успешно выпускает строительные блоки из арболита. 

Нам всегда была интересна сама идея улучшения качества арболита, поэтому 
на базе нашего предприятия мы создали собственную научно-исследовательскую 
лабораторию где мы проверяем те или иные технические характеристики и свой-
ства полученных материалов. Это позволяет нам усовершенствовать технологию 
изготовления с целью улучшения конечных качеств материалов на основе арбо-
лита. 

В настоящее время мы имеем результаты независимой лаборатории АНО 
«Ивановостройиспытания», подтверждающие, что основные показатели наших 
материалов, превосходят характеристики существующих сегодня стандартов 
ГОСТ на 25-30%.

Выпускаемый арболитовый блок крупноформатного размера 300 х 200 х 500 
мм имеет четкие грани и ровные плоскости сторон, что упрощает работу камен-
щикам, экономит цементно-песчаный раствор при кладке стен. Это также снижа-
ет стоимость построенного здания. Наряду с традиционным полнотелым блоком 
из арболита специалистами компании был разработан блок нового поколения с 
куполообразной пустотностью 15%. Пустотность (пористость) является основ-
ной структурной характеристикой, определяющей такие свойства материала, как 
водопоглощение, теплопроводность, акустические свойства, морозостойкость, 
прочность и др. 

Пустотелый блок обладает меньшей массой, чем полнотелый, и более эконо-
мичен. Он применяется для устройства наружных стен с повышенной теплоизо-
лирующей способностью. Использование пустотелого блока (содержащего тех-
нологические пустоты) позволяет снизить нагрузку на фундамент, увеличивая 
тем самым надежность и долговечность конструкции. 

Дом из усовершенствованных арболитовых блоков строится также по своей 
технологии. Получается быстро, надежно и красиво!

Таким образом, выбирая качественный арболит в качестве материала для 
строительства своего дома и соблюдая правильную технологию строительства, 
вы получаете ряд преимуществ по сравнению с аналогичными стройматериала-
ми. Качественно и за короткий срок вы получите дом вашей мечты, который про-
служит не одному поколению вашей семьи!
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инноВации – 
ТеХноЛоГия –КаЧесТВо

А.А. Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:
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Арболит  (от лат. arbor - дерево  и греч. lithos – камень)  
– уникальный строительный материал: это легкий бетон, 

состоящий из минеральных вяжущих и заполнителей (отходов 
лесозаготовок, деревообработки, костры льна и конопли, дру-
гого органического целлюлозного сырья), а также химических 
добавок и воды.  

Объединивший в себе лучшие свойства камня и дерева, 
состоящий на 80% из дерева, не подверженный гниению, не 
поддерживающий горение и удобный для обработки, арболит 
идеален для коттеджного или любого другого малоэтажного 
строительства.

ЧТо ТаКое арБоЛиТ?

ЧТо ТаКое арБоЛиТ?

ПреимущесТВа арБоЛиТа:

- экологически чистый материал (используется 100% сухая 
древесная щепа);
- не требует дополнительного утепления (в результате чего 
общая экономия при строительстве достигает 40%);
- высокие теплоизоляционные свойства (сохранение тепла 
внутри дома);
- не поддерживает горение;
- долговечен;
- быстрое возведение арболитовой коробки;
- облегчает фундамент, не дает усадки;
- является идеальной основой для всевозможных отделочных 
материалов.  
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- Изделия из арболита, имея сравнительно небольшую сред-
нюю плотность, обладают хорошими строительными, физико-
техническими и гигиеническими свойствами. Кроме того, они под-
даются распиловке, сверлению, обработке режущим инструментом 
и оштукатуриванию. В них можно забивать гвозди и ввинчивать шу-
рупы. Они трудносгораемы, морозо- и биостойки, негигроскопичны 
и малотеплозвукопроводны. Многолетняя эксплуатация зданий и 
сооружений из бетона на органическом целлюлозном заполнителе в 
нашей стране, а также за рубежом убедительно подтверждает долго-
вечность арболита.

Арболитовые изделия используют в строительстве в виде панелей 
и блоков, плит покрытия для совмещенных кровель и плит перекры-
тия, усиленных железобетонными брусками или несущей основой, 
перегородочных плит, плит пола, тепло- и звукоизоляционных плит, 
объемно-пространственных конструкций, монолитов и т.п. Арболит 
показал себя отличным стеновым материалом. Благодаря крупнопо-
ристой структуре этот бетон обладает ценными, особенно для сель-
скохозяйственных построек, качествами: высокой теплоизоляцией, 
способностью поддерживать осушающий режим в помещениях, по-
скольку на его поверхности не конденсируется влага и не повышает-
ся содержание влаги в стенах.

 ЧТо ТаКое арБоЛиТ?

При производстве арболита соединяются лучшие 
свойства дерева и бетона – экологичность древесины с 
прочностью и долговечностью бетона.

И.Х. Наназашвили, доктор технических наук, 
профессор, академик МАНЭБ, наладивший про-
мышленный объем выпуска арболитовых изделий 
в РФ:
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Теплопроводность
 

 Теплопроводность арболита составляет 0, 07 – 0, 17 Вт/мК, в то время как 
теплопроводность кирпича  –   0, 45 - 1, 45 Вт/мК, а теплопроводность дере-
ва – 0,15 – 0, 4 Вт/мК. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по сво-
им тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене 
толщиной 90 см, а классической деревянной – толщиной 50 см.

звукоизоляция

Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из арболита от 0,17 до 0,6 
(при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звуко-
поглощение менее 0,04, а у дерева 0,06-0,1. Сочетание дерева и ячеистого 
бетона придают арболиту прекрасные звукоизолирующие свойства.

Экологичность 
  

Арболит на 80-90% состоит из древесной щепы. Экологически безопасный: 
состав материала, как и его производство, безопасны для здоровья чело-
века и окружающей среды. В состав входит древесная щепа, цемент и до-
бавка, которая используется  в промышленной очистке воды, что исключает 
негативное воздействие.

Вес 

Материал имеет малый вес. Стеновые блоки из арболита имеют вес значи-
тельно меньший, чем у многих других конструкционных строительных мате-
риалов, позволяя использовать дешевый облегченный фундамент и значи-
тельно снижая сложность и стоимость строительно-монтажных работ.

Пористость 

Благодаря крупнопористой структуре, стены из арболита позволяют под-
держивать комфортную температуру, обеспечивают хороший воздухооб-
мен, что способствует хорошему микроклимату в помещении. 

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа

осноВные ХараКТерисТиКи  
и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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огнестойкость 
    

Арболит относится к трудносгораемым материалам. Такие материалы 
с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но процессы горения 
и тления прекращаются при устранении огня или высоких температур. 
Согласно испытаниям (исследование огнестойкости конструкций из ар-
болита), арболит не поддерживает горение в течение 0,75-1,5 часа. По 
огнестойкости арболит превосходит многие популярные материалы: он 
способен долгое время противостоять высоким температурам без каких-
либо дополнительных противопожарных обработок.

долговечность 

Материал не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганиз-
мами. 

Паропроницаемость

Арболит обладает хорошей паропроницаемостью - порядка 0,11мг/
(м•ч•Па). Для сравнения: сосна, ель поперек волокон дает паропроница-
емость всего 0,06 мг/(м•ч•Па). А это значит, в доме будет не только теп-
ло зимой и прохладно летом, но и влажность воздуха всегда будет ком-
фортно низкой. В помещении из арболитовых блоков никогда не бывает 
сырости. Арболит хорошо впитывает влагу и также хорошо ее отдает.

Эксплуатационные характеристики 

Арболит обладает прекрасными строительными качествами: устойчив к 
механическим и ударным воздействиям, в то же время хорошо обраба-
тывается режущими инструментами, легко пилится, рубится, легко свер-
лится, прекрасно держит крепежные элементы (гвозди и шурупы). На ар-
болитовые поверхности хорошо крепятся отделочные материалы. Блоки 
из арболита имеют качественное сцепление с бетоном и штукатуркой.

Сегодня арболит является эффективным стеновым материа-
лом и успешно используется для малоэтажного домостроения, 
а также для высотных зданий каркасной конструкции, в качестве 
стенового заполнителя. 

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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Средняя плотность, кг/м3                                       400-850

Прочности при сжатии, МПа                                    0,5-5,0

Прочности при изгибе, МПа                                     0,7-1

Теплопроводность арболита, Вт/(мх°С)           0,07-0,17

Морозостойкость, цикл                                             25-50

Водопоглощение, %                                                   40-85

Усадка, %                                                                     0,4-0,5

Биостойкость                                                            V группа

Огнестойкость                                                          0,75-1,5 ч

Звукопоглощение, 126-2000 Гц                           0,17-0,6

Технические характеристики арболита

На  рынке строительных материалов аналогов ар-
болиту по совокупности  его  свойств и технических 
характеристик НЕТ!

Приведенные характери-
стики наглядно демонстри-
руют идеальное сочетание 
качеств материала, позво-
ляющих построить теплые 
и экологичные двух-трех 
этажные здания.

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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По теплотехническим показателям арболит превосходит
 все традиционные строительные материалы.

наимено-
вание 

материала

Плот-
ность, 

кг/ куб.м.

Теплопро-
водность, 

Вт/мх0с

морозо- 
стой-
кость, 
циклов

Предел 
прочно-
сти при 
сжатии, 

мПа

Кирпич 
керамиче-

ский

1550-
1700

0,6-0,95 25 2,5- 25

Кирпич 
силикатный

1700-
1950

0,85-1,15 25 5-30

Керамзито-
бетон

900-1200 0,5-0,7 25 3,5-7,5

Газобетон 600-800 0,18- 0,28 35 2,5-15

Пенобетон 200-1200 0,14-0,38 35 2,5-7,5

Дерево 450-600 0,15 - 1.5-4.0

арболит 400-850 0,07-0,17 25-50 0,5-5

Cравнение арболита 
с другими материалами 

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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соПосТаВЛение осноВныХ ФизиКо-ТеХниЧесКиХ 
ПоКазаТеЛеЙ ТрадиционныХ сТроиТеЛЬныХ 

маТериаЛоВ и арБоЛиТа

свойство 
материа-

ла

Брус 
деревян-

ный

ячеистые 
бетоны  

(пеноблоки, 
газоблоки)

Кирпич арболит

Теплопрово-
дность, 

Вт/(мх°с)
0,15 0,14 -0,32 0,56-0,85 0,07 – 0,17

норматив-
ная толщина 

стены, мм

Не нормиру-
ется

От 720 От  2100 380

микрокли-
мат дома

«Дышит», 
выводит по-
вышенную 
влажность

«Слабодыша-
щий»

Требуется 
принуди-
тельная 

вентиляция 
помещений

«Дышит», вы-
водит повы-

шенную
влажность

стоимость 
фундамента

Легкий, эконо-
мичный

Массивный, 
дорогостоящий, 

монолитный 
ленточный фун-

дамент.
Экономиче-

ски обоснован 
только для до-
мов площадью 

свыше 200 кв.м. 
и для круглого-
дичного прожи-

вания

Массив-
ный,

дорого-
стоящий, 
учитывая 
большой 

вес стены

Экономич-
ный, облег-

ченный

огнестой-
кость

Легко воспла-
меняется

Не горючий Не горючий
Не поддержи-

вает огонь

Биостой-
кость

Гниет Биостойкий Биостойкий
V группа био-

стойкости

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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сроки 
строитель-
ства и ввод 

в эксплуата-
цию

Отделка спустя 
год после 

строительства 
(усадка мате-

риала)

Быстрое воз-
ведение стен с 
последующим 
наружным уте-

плением фасада 
- трудоемкий и 
дорогостоящий 
процесс, учиты-

вая хрупкость 
материала

Кладка стен 
из кирпича 

и после-
дующее 

утепление 
и отделка 
- дорого-
стоящий, 

трудоемкий 
и длитель-
ный про-

цесс

Быстрое воз-
ведение стен, 
отделка воз-
можна сразу 
после строи-
тельства, не 
требует доп. 

утепления

стойкость 
на изгиб

Работает  
на изгиб

Хрупкий, лишен 
пластичности, 
плохо транс-
портируется, 

при колебаниях 
фундамента 

дает массивные 
трещины по всей 

конструкции

Хрупкий,  
не работает  

на изгиб

Работает 
на изгиб, 

прекрасно 
транспорти-
руется, при 
колебаниях 
фундамента 

не трескается 
благодаря 
древесной 

структуре на-
полнителя

сложность 
крепления 

конструкций 
к стене

Прекрасно 
крепится гвоз-
дями, шурупа-
ми, обычными 

дюбелями

Специальный, 
дорогостоящий 
крепеж, рассчи-
танный на хруп-

кий материал

Специаль-
ный крепеж

Прекрасно 
крепится 

гвоздями, 
шурупами, 
обычными
дюбелями

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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Как уже говорилось, производство арболита и его применение имеет 
ряд преимуществ перед традиционными строительными материалами: 
утилизируются неиспользованные отходы деревообработки для получения 
заполнителя; снижается масса зданий и упрощается монтаж конструкций 
при их строительстве; отсутствует необходимость в высококвалифици-
рованных монтажниках и в механизмах большой грузоподъемности для 
монтажа зданий; снижается трудоемкость производства и монтажа; срав-
нительно низки удельные капиталовложения на изготовление 1 м2 кон-
струкций и невысоки приведенные затраты. Кроме того, появляется воз-
можность изготовления панелей полной заводской готовности размером 
на комнату с вмонтированными оконными и дверными блоками, т.е. обе-
спечивается полносборность строительства.

Из существующего опыта строительства зданий с конструкциями из ар-
болита, можно сделать вывод, что применение этого материала экономи-
чески целесообразно в малоэтажном жилищном строительстве.

ТеХниКо-ЭКономиЧесКие ПоКазаТеЛи 
ПроизВодсТВа и Применения 

арБоЛиТоВыХ издеЛиЙ и КонсТруКциЙ

- Арболит показал себя хорошим стеновым матери-
алом. Благодаря своей структуре этот бетон на органи-
ческом целлюлозном заполнителе обладает высокими 

теплоизоляционными качествами. Широкое его применение в сельском 
строительстве позволяет решить один из наиболее важных вопросов 
экономики строительства — снижение массы здания. Например, в ряде 
сооружений замена арболитом традиционных материалов позволяет сни-
зить ее в 1,5 раза и более. Применение арболита в строительстве решает 
также еще одну важную задачу — снижение материалоемкости, особенно 
расхода цемента в сравнении с применением традиционного керамзито-
бетона. 
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И.Х. Наназашвили, доктор технических наук, про-
фессор, академик МАНЭБ, наладивший промыш-
ленный объем выпуска арболитовых изделий в РФ:
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- По своим технико-экономическим и эксплуатационным характе-
ристикам дом из арболита не имеет себе равных. Такой дом сухой, 
теплый, стены его легки, малотеплопроводны, хорошо поддают-
ся отделке, достаточно прочны и дешевы. Дом из арболита не го-
рит, не гниет. 

• Масса 1 м2  стены дома из арболита в 3 раза меньше керамзи-
тобетонной и в 8 раз — кирпичной.

• Себестоимость, например, жилого дома из арболита на 40% 
меньше средней себестоимости домов из других материалов.

• Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что 
обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности 
в помещении.

• Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает каче-
ственное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнитель-
ного армирования.

• Арболитовые блоки применяются для возведения несущих стен 
и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звуко-
изоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях 
зданий различного назначения.

• Арболитовые блоки легко поддаются механической обработ-
ке - пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка блока 
до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и 
гвозди.

уЧиТыВая Все ПереЧисЛенные 
сВоЙсТВа арБоЛиТа,

можно сдеЛаТЬ сЛедуЮщие ВыВоды:

осноВные ХараКТерисТиКи и сВоЙсТВа арБоЛиТа
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 • При превышении максимально допустимых нагрузок арболит 
не растрескивается, как практически все бетонные строительные 
материалы, а сжимается, впоследствии восстанавливая свою форму 
- что позволяет без повреждений переживать усадку здания.

• Легкость стен из арболита по сравнению с традиционной кир-
пичной стеной позволяет снизить нагрузки на фундаменты и не-
сущие элементы строения. 

 • Учитывая отсутствие хрупкости материала возможно примене-
ние любого вида наружной отделки (кирпич, сайдинг, блок-хауз, 
природный камень и.т.д.)

• Прочность арболита и отличные характеристики по прочности на 
растяжение и изгиб дают возможность без всяких проблем строить 
дома высотой 2-3 этажа с толщиной стен в 30 см. При этом можно 
использовать как деревянные, так и железобетонные перекрытия.

• Большие и удобные размеры блоков ускоряют процесс строи-
тельства и экономят средства на оплату рабочих.

И.Х. Наназашвили, доктор технических наук, 
профессор, академик МАНЭБ, наладивший про-
мышленный объем выпуска арболитовых изде-
лий в РФ:

- Отечественный и зарубежный опыт применения 
арболита показал, что он по своим строительным, 
экономическим и эксплуатационным показателям 
при применении в ограждающих конструкциях не 
уступает, а в ряде случаев и превосходит бетоны на 
минеральных пористых заполнителях, в том числе и 

широко распространенный керамзитобетон. Применение арболита позво-
ляет существенно снизить стоимость 1 м2 стены по сравнению с кирпич-
ной кладкой и керамзитобетоном. Замена кирпичной кладки арболитом 
снижает массу здания в 7—8 раз. Арболит в ограждающих конструкциях 
благодаря крупнопористой структуре имеет высокие теплотехнические 
показатели, которые позволяют существенно повысить термическое со-
противление стен и снизить расходы на отопление таких зданий.
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Виды арБоЛиТа

 Виды арБоЛиТа

Арболит в зависимости от средней плотности (объемной мас-
сы) в высушенном до постоянной массы состоянии подразде-
ляют на:

- теплоизоляционный - со средней плотностью до 450 кг/м3;

- конструкционно-теплоизоляционный - со средней плот-
ностью от 450 до 600 кг/м3.

- конструкционный - со средней плотностью свыше 600 до 
850 кг/м3

В зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов он под-
разделяется на классы, а для изделий и конструкций, запроек-
тированных без учета требований СТ СЭВ 1406 -на марки. 
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КЛассы:

Арболит в зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов подраз-
деляют на классы:

- В0,35; В0,75, В1 - для теплоизоляционного арболита;

- В1,5; В2; В2,5 - для конструкционно-теплоизоляционного арболита; 

- В3,5 - для конструкционного арболита.

 Виды арБоЛиТа
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Именно из-за сочетания 
конструкционо-теплоизоляционных свойств арболит  

получил заслуженное уважение 
в строительной отрасли.

Виды арБоЛиТа

- В современном строительстве широкое распростра-

нение получил  конструкционно-теплоизоляционный ар-

болит плотностью до 600 кг/м3. Его теплопроводность — 

0,07-0,17 Вт/(м•К).

Наша компания производит именно такой арболит, то 

есть материал, который совмещает  в себе и хорошие не-

сущие способности (можно  делать здания до двух  эта-

жей с ипользовнием ЖБИ), и в то же время автоматически 

является прекрасным изолятором. Такая стена не нуж-

дается  в дополнительном утеплении, отделке гипсокар-

тонном. Можно штукатурить прямо по поверхности арбо-

литовых блоков. Это не только экономично, но и быстро: 

дом возводится за считанные месяцы. 

А.А. Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:
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 Выбор технологии производства арболита, а 

главное, соблюдение всех правил при изготовле-

нии арболитовых блоков чрезвычайно важны, так 

как именно от технологии зависят такие свойства 

материла, как пористость и теплопроводность. 

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа

Поскольку арболит состоит из 85-90% древесной 
щепы, то при правильной технологии построения дома 
и соблюдении всех норм, состояние внутри дома бу-
дет точно такое же, как и в деревянном доме.
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Для изготовления арболита и изделий из него 
применяют следующие материалы: 

•  минеральное вяжущее (цемент марки М 500); 

• органические заполнители (измельченная древесина 
из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки 
хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, 
тополь) пород (включая опилки), костра конопли и льна, из-
мельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая со-
лома); 

• добавочные вещества (ускорители твердения, пароо-
бразователь, пластификаторы, ингибиторы коррозии стали и 
др.) по ГОСТ 24211; 

• вода по ГОСТ 23723. 

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа



24

А.А. Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:

Специалистами «ЭкоДревПродукт» была разработана уни-
кальная технология производства арболита. Заявленная 
технология производства отвечает необходимым сертифика-
там и ГОСТам.

- Для достижения оптимальной геометрии 
блока используются металлические формы, 
которые смазываются маслом (используется 
петромин). Трамбуется арболитовая смесь 
при помощи вибропресса, таким образом, 
блок получается идеально ровным.

При производстве очень важны размеры древесной щепы, 
оптимальной является щепа длиной 30-60 мм, шириной  
2-10 мм и толщиной не более 10 мм. В процессе производства 
древесная щепа для нейтрализации сахаров подвергается воз-
действию сернокислого алюминия, однако в дальнейшем, все 
химические добавки нейтрализуются и переходят в неактивное 
состояние, поэтому арболит - экологически чистый материал.

Одной из главных составляющих, отвечающих за долговеч-
ность арболитового блока, является качество древесной щепы. 
Многие конкурирующие фирмы используют в качестве сырья для 
щепы кору деревьев, древесные отходы или горбыль. В отличие 
от них у нашей компании есть смежное предприятие, занимаю-
щееся утилизацией деревянных поддонов бывших в употребле-
нии. Их мы и используем в качестве сырьевого материала для 
получения щепы, а это значит, что при производстве арболита 
применяется качественная древесная щепа из деловой древе-
сины (без обзола).

 На стойкость арболита к внешним факторам, существенно 
влияет время выдержки после изготовления. Блок выдержива-
ется в форме до момента застывания структуры, что обеспечи-
вает 100% геометрические параметры.

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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    Для начала в компании разработали оборудование для пере-
работки деревянных поддонов. Древесные отходы образовыва-
лись в результате ремонта и переработки нестандартных поддонов 
базы ООО «Паллет-Сервис». Первоочередной задачей облегчения 
труда по разборке поддонов (с необходимостью выдергивания 
многочисленных гвоздей из конструкции) была разработка много-
пильного станка СЛП-1600, предназначенного для распиловки-
разборки гвоздевого узла в нестандартных поддонах «бобышка-
паллеты»).

Высвобожденные паллеты используются для ремонта и изго-
товления новых поддонов, а образовавшиеся отходы в виде об-
резков, лома и поддонов, неподлежащих ремонту, объем которых 
составляет до 40% от исходного, идут в переработку.

Многие органические целлюлозные заполнители, в т.ч. древе-
сина (древесный заполнитель), наряду с присущими им ценными 
свойствами (малая средняя плотность, хорошая смачиваемость, 
легкость обработки, в частности подверженность дроблению и 
др.) имеют и отрицательные качества, затрудняющие получение 
арболита высокой прочности из таких компонентов, как цемент-
ный камень и древесина. Но специалистами  компании  «ЭкоДрев-
Продукт» эта задача была решена.

К специфическим свойствам органического целлюлозного за-
полнителя, отрицательно влияющим на процессы твердения це-
ментного камня, на структурообразование, прочность и стойкость 
арболита к влагопеременным воздействиям, относятся: повы-
шенная химическая агрессивность, значительные объемы влаж-
ностной деформации и развитие давления набухания, резко вы-
раженная анизотропия; высокая проницаемость, низкая адгезия 

осоБенносТи ТеХноЛоГии
 ПроизВодсТВа арБоЛиТа 

В КомПании «ЭКодреВПродуКТ»

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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по отношению к цементному камню, значительная упругость при 
уплотнении смеси.

Эти специфические свойства древесного заполнителя в разной 
степени влияют на процессы структурообразования и физико-
механические свойства арболита, поэтому для получения высоко-
качественных изделий они должны учитываться в технологии его 
производства.

На созданном предприятии был организован цех по выпуску 
экологически чистых арболитовых стеновых блоков, имеющих вы-
сокие прочностные и теплофизические свойства по термосопро-
тивлению, что выгодно отличает их в плане теплосбережения и в 
значительной мере экономит эксплуатационные ресурсы на ото-
пление зданий.

Получаемые арболитовые стеновые блоки крупноформатного 
размера 300х200х500 мм имеют однородную структуру, четкие 
грани и ровные плоскости сторон, что упрощает каменщикам ра-
боту, экономит цементно-песчаный раствор при кладке стен. Это 
также позволяет снижать стоимость построенного из них дома. 

Арболитовые стеновые блоки из древесной щепы – экологиче-
ски чистые, с высокими тепло- и звукоизоляционными показателя-
ми и не поддерживающие горение. Такие изделия в отечественной 
и зарубежной практике (например арболит, дюрисол) показали и их 
долговечность. Они гарантированно послужат не менее 100 лет.

Древесная щепа, получаемая на рубительной машине фирмы 
Wagner из деревянных поддонов, бывших в употреблении и на-
ходившихся в длительной эксплуатации в разных температурно-
влажностных условиях и не подвергнутых биологическому воз-
действию (синева, краснина и др.), в большей мере имеет 
стабилизированные свойства по деформативным показателям 
и химической активности. Дело в том, что многие легкогидроли-
зуемые сахара и экстрактивные вещества, содержащиеся в дре-
весине (сахароза, фруктоза, глюкоза, галактоза, арабиноза и др.), 
либо существенно снижены под воздействием влаги и солнечных 

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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лучей, либо видоизменены в более труднорастворимые формы, 
поэтому их влияние на замедление твердения цементного камня, 
а следовательно и арболита, минимизировано. То же самое можно 
сказать и по поводу влияния объемно-влажностных деформаций 
древесного заполнителя на процессы структурообразования ар-
болитовых изделий.

Вот почему заполнитель, полученный из б/у деревянных под-
донов, признается вполне удовлетворительным для производства 
изделий из арболита без применения дорогих технологических пе-
ределов, таких как вымывание водой легкогидролизуемых веществ 
из древесины, а также других физических и физико-химических 
приемов, используемых для снижения отрицательного влияния 
специфических свойств древесного заполнителя на структурную 
прочность арболита.

На предприятии установлена полноценная технологическая ли-
ния: от узла дозирования компонентов и приготовления арболи-
товой смеси на стандартном смесителе С-209 до формовочного 
узла, использующего принцип уплотнения арболитовой упругой 
смеси – виброуплотнение в металлической форме с фиксацией 
сформированного изделия (блока) металлической крышкой, и 
распалубки. Нестандартное оборудование и оснастка были изго-
товлены в механической мастерской, оснащенной металлообра-

батывающими оборудованием. 
Общее энергопотребление оборудования – 30 

КВт/час, производительность одной линии – 600 
куб. м арболитовых изделий в месяц.

Выдержка изделий в формах до распа-
лубочной прочности осуществлялась в 
отапливаемом складском помещении 
в течение 8-12 часов при температуре 
20-27°С. Ускорение твердения арболи-
товых блоков обеспечивалось также за 
счет добавок в арболитовую смесь и 

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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Четкое соблюдение технологии на всех этапах 
производства, работа на современном оборудо-
вании и квалифицированный персонал позволяют 
производить качественные арболитовые блоки, ко-
торые идеально подходят для строительства.  

влиянием экзотермии, происходящей в сформированном изделии 

– арболите, полученном на основе портландцемента марки М500 с 

преобладанием трикальция силиката в составе цементного клин-

кера.

После набора 80% проектной прочности стеновые блоки на под-

донах направлялись заказчику. Получаемые стеновые блоки из ар-

болита (300х200х500 мм) имеют хороший товарный вид, с четки-

ми гранями и ровными плоскими сторонами. Изделия отличаются 

высокой однородностью структуры, соответствуют требованиям 

ГОСТ.

Стеновые арболитовые блоки, обеспечивающие хороший воз-

духообмен помещений, помимо постройки малоэтажных жилых 

домов с большой эффективностью могут быть использованы для 

строительства птицеводческих и животноводческих зданий, обе-

спечивая улучшенный микроклимат в производственных помеще-

ниях. Применение  теплоизоляционных арболитовых блоков также 

эффективно в качестве межкаркасного стенового заполнителя при 

возведении монолитных каркасных многоэтажных зданиях, при об-

устройстве населенных пунктов объектами инфраструктуры. 

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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 - Арболит – достаточно давно известный строительный 
материал, но надолго забытый. Сейчас, когда вопрос тепло-
сбережения стоит остро, наряду с производством других те-
плоизоляционных материалов, начинает возрождаться про-
изводство изделий из арболита. 

В отличие от материалов на основе пластических масс, 
например,  пенополистирола, пенополиуретана, арболит  – 
экологически чистый материал.

Применение конструкций и изделий из арболита достаточ-
но широко: в качестве панелей и блоков наружных и внутрен-
них стен; плит перекрытий и покрытий; панелей перегородок; 
теплоизоляционных плит в ограждающих конструкциях.

Если сравнивать теплотехнические характеристики те-
плоизоляционных материалов на цементном вяжущем, мы 
видим: 

материал 
средняя плотность, кг/м3/ко-

эффициент теплопроводности 
в сухом состоянии, Вт/ (мхК)

арболит 400/ 0,08 500/ 0,095
ячеистый бетон автоклавного 
твердения 400/ 0,11 600/ 0,14

полистиролбетон 400/ 0,105 500/ 0,125

керамзитобетон 500/ 0,14 500/ 0,14

Людмила Борисовна Калинина, 
директор АНО  «Ивановостройиспытания»:

Проводимые нами в течение трех лет испытания блоков 
из арболита показали соответствие показателей качества 
требованиям Технических условий ООО «ЭкоДревПро-
дукт» и требованиям ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия 
из него. ОТУ»

ТеХноЛоГия  ПроизВодсТВа  арБоЛиТа
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Если вы решились строить свой дом из арболита, то перед вами 
встает проблема выбора  наиболее качественного (соответствующе-
го разумному соотношению «цена – качество») материала из много-
образия представленных на рынке товаров. 

 На сегодняшний день не очень много производителей арболита и далеко 
не все из них делают качественный материал. Проблемы производства каче-
ственного арболита заключаются в получении наиболее важных показателей 
по прочности и деформативности.

 В основном производители не предают особого значения качеству арбо-
лита, так как их задача избавиться от отходов древесины (например горбыля, 
отлета).  Некоторые производители добавляют в блок опилки (максимально 
допустимо - не более 5%), что полностью меняет состав блока, превращает 
его в опилкобетон. Это сильно влияет на прочность и главное на теплопрово-
дность. 

 Предлагаем вашему вниманию несколько аспектов производства арболи-
та, на которые следует обратить внимание при поиске наиболее качественно-
го материала. 

Геометрия блока 

Немаловажный фактор - это геометрия самого 
блока. На сегодняшний день практически все про-
изводители делают моментальную распалубку с 
вибропресованием.  Разница в сторонах от 10 до 
30 мм. Некоторые используют пригруз. Это способ-
ствует меньшей разницы размеров, но не исключа-
ет её полностью. Разница в сторонах от 5 до 15 мм. 

Чтобы добиться «идеальной» геометрии для 
каждого блока используют отдельную форму, которую оставляют до необхо-
димой прочности примерно на сутки. Разница от 0 до 5 мм.  При выборе блока 
с плохой геометрией увеличивается количество кладочной смеси при строи-
тельстве (до 40%),   затрудняется  качественная  кладка и увеличивается рас-
ход вашего времени.  Также если вы собираетесь в дальнейшем штукатурить 
фасад дома, увеличивается расход штукатурки. Очень важно знать, что чем 
меньше расстояние между блоками при укладке, тем меньше мостик холода. 

КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ 

КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ

Мостик холода – участок соединительного шва, который зимой 
будет значительно холоднее, чем вся остальная стена. Благода-
ря идеальной геометрии арболитового блока, количество таких 
участков резко уменьшается, а это значит, что в доме, построен-
ном из таких блоков, будет всегда тепло.
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КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ 

Специалистами компании «ЭкоДревПродукт» 
разработаны и внедрены в производство пазо-
гребневые блоки, позволяющие за счет плотно-
го сцепления существенно уменьшить мостик 
холода и облегчить монтаж.
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Важно выбрать фирму-производителя имеющего опыт и  закрепившегося на 
рынке строительного материала.

Вам может показаться что все это слишком проблематично. Но следуя при-
веденным советам, в конечном результате вы получаете теплый, экологиче-
ски чистый дом, при строительстве которого вы сэкономите свои деньги 
и нервы.  

Выбирая блоки, имейте ввиду, что не всегда образцы, 
представленные в офисе той или иной фирмы, соответ-
ствуют производимым блокам. Лучше посмотреть само 
производство или узнать, где находится строящийся в 
данный момент объект из этого материала.

Качество цемента

Небольшие производства закупают цемент в бумажных мешках, непонятного 
производителя и непонятного качества. Желательно при производстве арболи-
та использовать цемент марки М 500.Д 0. Этот цемент поставляют в цементово-
зах производителя. Это гарантия заводского качества.   

Химические добавки

   Химические добавки не должны вас пугать: это сульфат алюминия.  В слу-
чае с арболитом они  выполняют роль нейтрализатора сахаров содержащихся 
в древесине. По ГОСТу щепа должна быть предварительно высушена 1 месяц, 
только по истечению этого срока химия будет эффективно работать. Если этого 
не сделать, сахара начинают разрушать структуру цементного камня.  Это может 
сказаться на прочностных показателях. Иногда используют технологию замачи-
вания щепы в химическом растворе. Это ускоряет процесс изготовления блока 
из сырой щепы. 

 щепа

 При производстве блока желательно использо-
вать щепу продолговатой формы длиной не более 
60 мм, толщиной не более 10 мм.  При равномер-
ной укладке арболитовой смеси в форму и правил-
но выбранной вибрации мы получаем горизонталь-
ную укладку длинных частиц щепы с переплетением 
между собой. Это дает высокую прочность, меньший 
расход цемента, соответственно низкую теплопро-
водность.    

КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ 
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– Свою работу с арболитом наша компания начала с заказа кли-
ента на строительство стен дома. Тогда наше знакомство с материа-
лом было лишь теоретическое,  наслышаны были о положительных 
характеристиках материала, но на практике работать приходилось с 
традиционными видами материалов используемых в строительстве.  
Помню, привезли на строительную площадку арболит, в спешке раз-
грузили блок как блок. Первые положительные воспоминания запах 
древесины, первые отрицательные воспоминания куча осыпавшейся 
щепы с блоков и рыхлые углы блоков, но новинка именно тем и хо-
роша, что не обращаешь внимание на многие факторы которые в по-
следствии сказываются на работе. 

Закипела работа, и наивные впечатления от знакомства  с мате-
риалом испарились, самое жуткое и портящее нервы это геометриче-
ское несоответствие блоков заданным размерам. Блоки имели форму 
трапеции, высота блока «бегала» то в низ, то вверх в пределах 3-5 см. 
что влияло на качество кладки блоков. Все данные дефекты компен-
сировались увеличением расхода кладочной смеси и как следствие 
увеличением мостиков холода. Чтобы выдержать вертикальный уро-
вень кладки приходилось на углы производить выборку и перебирать 
кубы арболита на «заведение» углов дома. Дефекты по ширине блока 
приходилось собирать внутри дома, и стена напоминала лунную по-
верхность. Все конечно можно замазать штукатуркой, но и смесь, и 
штукатурные работы денег стоят.  Естественно, качество и эстетиче-
ское восприятие возводимого продукта оставляло желать лучшего, 
благо заказчик сам принимал активное участие и все прекрасно видел 
и просил все сделать как можно лучше.

Когда наступил кризис, народ стал считать деньги и правильно вкла-
дывать их в строительство. Увеличилось количество запросов именно 
на арболит и строительство из него. Подхватив настроение заказчи-
ков, мы осуществляли ими задуманное в недвижимое имущество, но 
проблемы остались прежними, а именно кривизна блока. Имев уже 
накопленный опыт в строительстве из арболита, мы занялись поиском 
производителя арболитовых блоков. Определенная база уже была на-
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 сергей смирнов,
главный инженер строительной группы «АрбоСтрой»: 
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работана: знали откуда наши  клиенты привозили блоки, да и сами тоже 
проводили мониторинг. Помнится за один строительный сезон силами 
наших бригад были уложены арболитовые блоки с шести разных произ-
водств. Все производители как один показывали блок в офисе на загля-
денье, но на стройку приезжало только издали напоминающее то, что 
показывали в офисе. На фоне этого возникало много проблем. Опишу 
несколько из них.

 Вы, как заказчик начинаете строить дом  «с нуля», и приглашаете к 
себе строительную фирму или бригаду. Вы, естественно, сами закупа-
ете материал и сами на себя возлагаете ответственность за качество 
материала предоставляемого на строительство. Вот подошло время 
кладки стен, и люди ожидают подвоза арболитовых блоков. Привозят 
выбранные вами блоки, а строители вам, что то, что привезли никуда 
не годится, и построить из этого можно только амбар. Вы отправляете 
блоки назад. Тут у бригады начинается «простой», или принимаете то-
вар, смерившись с качеством и получаете вследствие,  совсем не то, о 
чем мечтали. А бывает и в согласованный намеченный срок материал 
не приезжает или попросту «недовозят»  какую-то часть материала. Все 
вышеописанное приводит к потерям времени и нервных клеток и, как 
факт, денежных средств.

Но не все так плохо, есть на рынке арболита добросовестные про-
изводители, робеющие за свою продукцию, попал и к нам качествен-
ный блок производства компании «ЭкоДревПродукт». Тут-то и мы, как 
строители, да и наши заказчики получили отличный арболитовый блок, 
произведенный по уникальной технологии прессования и вследствие 
этого качественно возводимые дома. Доходило дело до курьеза: брига-
дир каменщиков отказывался принимать на стройплощадке какие-либо 
блоки за исключением «Ивановского»! Поверьте, нам есть, что и с чем 
сравнить и старайтесь не делать наших ошибок, выбор всегда за поку-
пателем.  В течении 2 лет наша компания «АрбоСтрой» строит дома из 
арболита компании «ЭкоДревПродукт». У нас есть на что посмотреть и 
что показать!   

   Компания «ЭкоДревПродукт» доставляет арболит на строительные 
площадки собственным транспортом  точно в срок. Очередей на покупку 
арболита нет, арболит всегда имеется в наличие на складах компании. 
Всегда приятно работать с серьезным и надежным партнером! Это за-
лог успеха нашей компании.  

КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ 
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Также по данной технологии производит арболитовые блоки 
ПСК «Арболит».

тел. +7(499)180-03-19 
www.psк-arbolit.ru

«ПраВиЛЬные» дома 
из арБоЛиТа

- В понятие «правильный дом» я вкладываю много факто-
ров: как строить, из чего строить, когда строить, где строить.

Однажды узнав про арболит, я решил строить дома только 
из него. У арболита масса плюсов и преимуществ в сравне-
нии с другими материалами. Если вы сомневаетесь в своем 
выборе, то приезжайте на стройку, посмотрите как и из чего 
построен дом, и с какими характеристиками, познакомьтесь 
с заказчиком, сделайте свои выводы. Потом можете поехать 
к хорошему производителю арболита, получить всю необхо-
димую информацию об арболите, и понять что это далеко не 
пеноблок сделанный по ТУ, и уж тем более не газосиликатный 
блок. Каждый думает и выбирает из чего построить дом, но 
если вы не миллионер, то арболит тот материал, который вас 
устроит. 

С учетом опыта мирового домостроения и наших строи-
тельных реалий, если вы не олигарх и «цена имеет значение», 
именно дом из арболитовых блоков является для вас лучшим 
строительным решением. 

КаК ВыБраТЬ ХорошиЙ арБоЛиТ 
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проект « Правильный  домик»:



36

сТроим дом из арБоЛиТа 

сТроим дом

осноВные ЭТаПы сТроиТеЛЬсТВа дома
 и неКоТорые осоБенносТи 
ТеХноЛоГии сТроиТеЛЬсТВа

На участке, выделенном 
под застройку, сделали раз-
метку под устройство мел-
козаглубленного ленточного 
армированного фундамен-
та. Вырыли траншею на глу-
бину 500 мм по разметке, 
сделанной по заливки ленты 
фундамента. Из обрезных 
досок соорудили опалубку. 
На дно траншеи для созда-

шаг 1.

ния песчаной подушки за-
сыпали песок на высоту 200 
мм, разровняли его, уложили 
гидроизоляцию. Рекомендуе-
мая в данном случае ширина 
ленты фундамента – 300 мм. 
Для создания армокаркаса 
в траншее установили арма-
туру  диаметром 10 мм и за-
лили бетон М300 прочностью 
В22,5.
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шаг 2.

Грунт внутри ленты 
фундамента уплотни-
ли с помощью вибро-
трамбовки. 

Таким же обра-
зом утрамбовали 
песок, засыпанный 
поверх грунта. 

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 3.

По периметру возводи-
мого фундамента закрепи-
ли на кладочный раствор 
арболитовые блоки 150 х 
200 х 500 мм. Внутрь полу-
чившейся конструкции для 
заливки фундамента уложи-
ли гидроизоля-
цию, установи-
ли армокаркас в 
два уровня из 6 
ниток арматуры 
диаметром 10 
мм, увязав его 
элементы вя-
зальной прово-
локой. Затем за-
лили бетон той 
же марки, что и 
для ленты. Вы-
сота фундамен-
та над уровнем 
земли – 500 мм с заглубле-
нием до 300 мм. Обратите 
внимание, что о прокладке 
коммуникаций (подводка к 
дому электричества и под-
ключение септика) необхо-
димо позаботиться до за-
ливки ленты. 

сТроим дом из арБоЛиТа 
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- При строительстве вашего дома очень важны  
геометрия и размеры арболита.

В ходе разработок и испытаний нами были до-
стигнуты оптимальные параметры арболитового 
блока, что позволит существенно снизить теплопотери  и уменьшить 
расход цемента (кладочной смеси) на строительство и последующую 
отделку здания. Специалистами «ЭкоДревПродукт» разработана со-
вершенная технология изготовления арболита, обеспечивающая вы-
сокую точность блока по данным параметрам. 

шаг 4.

От угла начали кладку пер-
вого этажа дома, используя 
арболитовые блоки 300 х 200 
х 500 мм, где 300 мм – тол-
щина стены, 200 мм – высота 
блока и 500 мм – его длина. 
Технология укладки такая же, 
как и кирпичных стен, с при-
менением пескоцементного 
раствора или специальной 
перлитовой сухой смеси. Тол-
щина шва – не более 1 см.
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А.А. Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 5.

При возведении 
одной из внутренних 
перегородок дома (со-
гласно проекту) зало-
жили вентиляционный 
канал из подготовлен-
ных заранее блоков. 

Их делают с помощью 
специальной формы, со-
ответствующей разме-
рам арболитовых блоков, 
в которую заливают пе-
скоцементную смесь.  

Внутри таких блоков 
предусмотрено отвер-
стие, через которое бу-
дет проходить труба ды-
мохода.

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 6.

Прежде чем устано-
вить перекрытие между 
первым и вторым эта-
жом, необходимо залить 
армопояс, обеспечив 
зданию прочность.

 Для этого периметру 
здания  ближе к наруж-
ной стене уложили ар-
болитовые блоки 150 х 
200 х 500 мм (то есть, как 
сказали бы каменщики,  
в полкирпича, в данном 

случае – в полблока).  Они выступают с внешней стороны сте-
ны, как опалубка для дальнейшей заливки бетона, и как допол-
нительное утепление армопояса. 

С внутренней стороны соорудили опалубку из обрезной до-
ски. В получившееся углубление  по всему периметру здания 
уложили арматуру диаметром 10 мм в 6 нитей, а затем залили 
бетон такой же марки, что использовали для фундамента. 

Армопояс связал здание в прочную и надежную конструк-
цию. Когда силовой каркас был готов, уложили перекрытия 
между первым и вторым этажами – бескаркасные плиты ши-
риной 150 мм, которые были заказаны специально для дан-
ного проекта. На эркере выступающие части плит обрезали и 
придали им необходимую конфигурацию. По периметру плиту 
также утеплили арболитовыми блоками 150 х 200 х 500 мм, как 
и армопояс. 

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 7.

После этого приступили к клад-
ке второго этажа дома с использо-
ванием пустотелых блоков на сухую 
кладочную смесь. 

- Здесь следует обратить внимание на теплопоте-
ри  через кладочный шов, так называемый мостики 
холода. Повышенная теплоотдача через мостики хо-
лода приводит к повышенному потреблению энергии 
на отопление здания, к образованию конденсата на 
стенах.  Избежать таких последствий можно приме-

нением кладочной смеси, на перлитовой основе, тем самым повышаем 
термическое сопротивление стены, создавая предпосылки для долго-
срочного сохранения и надежности ограждающих конструкций и соору-
жений. Строение из арболита с применением в кладке перлитовой смеси 
становиться энергоэффективным. 
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А.А. Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:
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Специалистами «ЭкоДревПродукт» налажено 
производство сухой кладочной смеси ПЕМИКС 
(PEMIX) для монтажа арболитового блока. Это те-
плоизоляционная кладочная смесь на основе вспу-
ченного перлита.

основные характеристики смеси ПемиКс: 
- теплая,
- легкая,
- экологичная,
- пластичная.
Предназначена для монтажа блоков из арболита 

и различных видов бетона.  

Перлит вспученный обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с аналогами других 
российских производителей. Сокращенное вла-
гопоглощение и повышенная стойкость к динами-
ческим нагрузкам достигается за счет применения инновационной техно-
логии вспучивания, при которой процесс обработки перлита разделен на 
две стадии: вспучивание и оплавление. В результате образуются гранулы 
правильной сферической формы с уплотненным верхним слоем, что и обу-
славливает вышеуказанные свойства.

Перлит вспученный — сыпучий, пористый, рыхлый, лег-
кий, долговечный материал. Огнестоек: температура приме-
нения — от минус 200 до 900°С. Обладает тепло- и звукоизоли-
рующими свойствами, высокой впитывающей способностью: 
способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Био-
логически стоек: не подвержен разложению и гниению под 
действием микроорганизмов, не является благоприятной 
средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: ней-
трален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит являет-
ся экологически чистым и стерильным материалом, не ток-
сичен, не содержит тяжелых металлов.

Благодаря своим уникальным свойствам перлит вспучен-
ный нашел широкое применение в строительстве.

сТроим дом из арБоЛиТа 
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Теплоизоляция  

При кладке стен из блоков или пустоте-
лого кирпича на обычном строительном 
растворе в кладке образуются мости-
ки холода - применение строительной 
смеси на основе перлита, полностью 
исключает образование подобных де-
фектов.

 звукоизоляция  

Благодаря своей неровной форме гра-
нулы перлита тесно прилегают друг  
к другу, что позволяет уменьшить пере-
дачу звуковых волн через стены и пере-
крытия.

 Легкость  

В смесях используется вспучен-
ный перлит насыпной плотностью  
75-90 кг/м3, что обеспечивает легкость 
смеси и минимальную нагрузку на кон-
струкцию.

Небольшая насыпная плотность в пределах 100 кг/м3 позво-
ляет применять перлит для изготовления теплоизоляционных 
материалов, обладающих хорошими акустическими свойства-
ми. Штукатурные растворы с применением вспученного пер-
литового песка используется как эффективный утеплитель, 
при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича. 
Штукатурка наносится по кирпичу, бетону, шлакобетону, ме-
таллической сетке, дереву и без каких-либо дополнительных 
работ может быть окрашена либо оклеена обоями. Ею могут 
быть утеплены как отапливаемые, так и неотапливаемые поме-
щения.

Преимущества перлитовых штукатурных смесей

сТроим дом из арБоЛиТа 

Штукатурка толщиной 30 мм заменяет  
150 мм кирпичной кладки.
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- Интенсивное развитие малоэтажного и монолитного строительства требует 
широкого применения новых эффективных  стеновых материалов. Условия экс-
плуатации этих материалов предопределяются в качестве  важнейшего показате-
ля – низкий коэффициент  теплопроводности при условии сохранения паропро-
ницаемости ограждающих конструкций. Требуемая несущая способность стен 
позволяет с успехом использовать в качестве материала для стен блоки из ячеи-
стых бетонов или крупнопористого керамзитобетона классов В1, В2,…,В3,5.

Согласно СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» п. 2 регла-
ментируются материалы, применяемые для кладки.

В качестве материалов допустимо применение камней с маркой по пределу 
прочности на сжатие от М7 до М1000; бетонов с классом прочности на сжатие  от 
В1 до В30; растворы с пределом прочности на сжатие от М4 до М200.

При выборе бетонов в виде материалов для кладки, класс прочности на сжа-
тие для таких материалов должен удовлетворять требованиям:

- на пористых заполнителях – В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; 
В30;

- ячеистые – В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
- крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
- поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5.
В таблице 4* СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» указы-

ваются расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из крупных 
сплошных блоков из бетонов всех видов и блоков из природного камня (пиленых 
или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм в зависимости от марки 
раствора.

Так для бетонов класса В2 (ячеистого, на пористых заполнителях, крупнопо-
ристого) расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки будет:

При марке раствора М-50 – 0,9.(9) МПа (кгс/см2),
   М-25 – 0,8 (8) МПа (кгс/см2),
   М10 – 0,7 (7) МПа (кгс/см2),
При нулевой прочности раствора – 0,5 (5) МПа (кгс/см2).
Как видно из вышеприведенного анализа, что даже при нулевой прочности 

раствора, кладка из облегченных бетонов с классом прочности на сжатие В2 об-
ладает расчетным сопротивление сжатию R= 0,5 (5) МПа (кгс/см2). В то же время 
при увеличении марки раствора, прочность самой кладки увеличивается незна-
чительно.

Такое положение позволяет использовать при кладке наружных стен легкие 
растворы на пористых заполнителях или с поризованным цементным камнем, 
имеющие пониженную прочность и близкий к основному материалу коэффици-
ент теплопроводности. Это повысит термическую однородность стен и позволит 
избегать образования «холодных» слоев, в которых может конденсироваться и 
накапливаться влага.

Николай Николаевич Астахов,
 доцент, к.т.н. каф. ПГС ЭПИ МИСиС:                               
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шаг 8.

Над последним ря-
дом блоков второго 
этажа соорудили ба-
лочное перекрытие.  

Шаг  - 600 мм, бал-
ки - 100 х 200 мм, 
предварительно об-
работанные антисеп-
тиком. 
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шаг 9.

Для сооружения 
стропильной си-
стемы использова-
ли обрезную доску  
50 х 200 мм. На стропи-
ла натянули гидроизо-
ляционную мембрану 
Utafol H 110 чешской 
фирмы Juta. 

Поверх нее к стро-
пилам закрепили 
контрбрус 50 х 50 мм, 
и сделали обрешет-
ку из доски 150 х 35 
мм с шагом 250 мм. 
Обрешетку обши-
ли ориентировано-
стружечными плитами 
122 х 250 см и толщи-
ной 9,5 мм.

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 10.

На кровлю уложи-
ли битумную черепицу 
Kerobit (производство – 
Финляндия).

Ее заказали напря-
мую у производителя 
под конкретный проект. 

сТроим дом из арБоЛиТа 
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шаг 11.

Поверх блоков по фасадам зда-
ния нанесли сначала черновой слой 
штукатурки по маякам. Затем стены 
оклеили штукатурной сеткой  под фи-
нишную штукатурку. И только после 

Строительные работы 
заняли всего два месяца. 
Построенное здание прак-
тически не дает усадки 
(она составляет не более 
0,4 %), поэтому финишную 
отделку можно осущест-
влять сразу после оконча-
ния строительства. 

этого нанесли влаго- и мо-
розостойкую защитную шту-
катурную смесь  толщиной 
слоя не более 5 мм. Фасады 
готовы для нанесения фак-
турной краски. 

сТроим дом из арБоЛиТа 
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осноВные ПреимущесТВа ПосТроенноГо дома:

Строительство дома из арболита обладает рядом преимуществ по срав-
нению с другими стройматериалами, что позволяет нам считать его одним 
из лучших на рынке и широко применять его в строительстве, судите сами:

 
облегченный фундамент. Средняя масса квадрантного метра арболи-

товой стены в 3 раза меньше массы аналогичной стены из пенобетона и в 8 
раз меньше кирпичной, поэтому не требуется кладка массивного фундамен-
та, а это экономит время. Например, для возведения дома общей площадью 
300 кв.м. и толщиной стен в 30 см, потребовалось кладка ленточного фунда-
мента высотой всего лишь в 60 см. 

сохранение тепла. Так же как и дерево, стены из арболитовых бло-
ков способны “дышать”, обеспечивая тем самым отличный воздухообмен 
в доме. Стены не требуют дополнительного утепления (материал с низкой 
теплопроводностью) и прекрасно сохраняют тепло внутри дома. Например, 
в двухэтажном доме общей площадью 200 кв.м., построенном из арболита 
без дополнительного утепления, при использовании в качестве отопления 
электрических полов мощностью 3 кВт, температура в помещении в зимнее 
время составляет 25-2700С. 

Экономия на дополнительных утеплителях. Стены из арболита не 
нужно утеплять, в отличие от кирпичных или пенобетонных, которые подле-
жат обязательному утеплению, подчас дорогими теплоизоляционными ма-
териалами. 

Экономия на фундаменте. Благодаря невысокой массе арболитовых 
блоков, используется более легкий и дешевый фундамент. 

Экономия на сроках строительства. При возведении коробки дома не 
требуется каких-либо особых навыков, кладку из арболита может положить 
любой человек, который умеет класть кирпич. Возведение занимает намно-
го меньше времени, по сравнению со строительством аналогичного дома из 
кирпича или пенобетона. Например, двухэтажный дом общей площадью 150 
кв.м. (стены и крыша), был построен бригадой из 3-х человек за 2 недели.

 
Прочность. Стены из арболита, в отличие от пенобетона или газобетона, 

не трескаются (обладает высокой прочностью на изгиб) и не дают усадки 
при колебаниях фундамента или перепадах температуры.

сТроим дом из арБоЛиТа 
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 Экологическая чистота. При производстве используются только эколо-
гически чистые материалы (дерево, бетон, вяжущие вещества), совершенно 
безопасные для здоровья человека и окружающей среды. Стены обладают хо-
рошей вентиляцией, регулируя тем самым уровень влажности внутри дома. 

Биостойкость (способность органических материалов противостоять раз-
рушающим воздействиям микроорганизмов и насекомых). Многие предпочи-
тают строить из дерева, т.к. оно считается самым теплым и “дышащим” мате-
риалом, однако и здесь есть свои минусы. Дом из дерева смотрится красиво, 
однако буквально через 5-10 лет, без своевременно обработки защитными 
реагентами, приходит в негодность. Причин этому может быть большое мно-
жество: влияние внешних условий (перепады температуры, повышенная влаж-
ность), воздействие дереворазрушающих грибков и микроорганизмов. Кроме 
этого древесину разрушают древесные черви (точильщик, домовой усач), ко-
торые могут в ней завестись. 

В отличие от дерева, арболит обладает высокой биостойкостью, не гниет, 
практически не подвержен биологическому заражению (грибки, плесень) и 
воздействиям химических веществ. 

Горючесть. Построив дом из арболита, вы можете не боятся за свою без-
опасность при возникновении пожароопасных ситуаций. Материал не под-
держивает горение. Он с трудом воспламеняется, тлеет, обугливается, но 
все процессы сразу же прекращаются при устранении воздействия высоких 
температур или очага возгорания. Блок способен выдержать температуры до 
4000С, при постоянном воздействии пламени в течение полутора часов. 

Легкость обработки. В отличие от кирпича и пенобетона, прекрасно под-
дается сверлению, распиловке, рубке, что позволяет быстро подгонять его 
под нужные размеры. В стены, прекрасно вкручиваются саморезы, вбиваются 
гвозди. На них, без дополнительных усилий, можно вешать кухонные шкафы, 
бра, картины, гардины и прочее. Снаружи, при необходимости, дом из арбо-
лита можно облицевать кирпичом, оббить пластиком (вагонкой) или оштукату-
рить (оштукатуривание возможно без сетки, за счет шероховатой поверхности 
блоков). 

За годы работы с арболитом, он показал себя только с лучших сторон. 
От дерева он взял природную теплоту и дышащие свойства, от бетона - 
прочность и стойкость к воздействию условий среды, поэтому, как никто 
другой, подходит для строительства дачных и загородных домов.

сТроим дом из арБоЛиТа 
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