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Завод Бетолекс

Новейшее оборудование отличается высокой надежностью, полной 
автоматизацией и высоким качеством готовой продукции.

WEHRHAHN – ведущий поставщик высоко-

качественного современного оборудования и

технологий для производства газобетона.

На оборудовании и технологиях WEHRHAHN

работают почти 100 заводов по всему миру, 30

из них в странах СНГ и Балтии.

Завод Бетолекс

1400 м3 в сутки, 

что позволит возводить более 300 тыс. м2.

Армированные изделия будут составлять до 50% производства.

Мощность завода Бетолекс составляет 470 тыс. м3 в год 
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Площадь территории застройки – 6 Га



Завод Бетолекс

Также, на заводе установлена технологическая линия по 

производству сухих строительных смесей

производительностью 35 тыс. тонн в год. 
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В дополнение к строящемуся Заводу планируется 

строительство и запуск линии по производству основного 

сырьевого компонента – строительной извести.

Производственная мощность – 67 тыс. тонн в год.



Завод Бетолекс
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Конкурентные 
преимущества газобетона 
Бетолекс



Бетолекс: конкурентные преимущества

Автоклавный газобетон Бетолекс:

Экологичен. 
Газобетон состоит из природного минерального 
сырья и является экологически чистым, 
благоприятным для человека материалом.

Экономичен.
Обладая прекрасными теплотехническими 
свойствами, газобетон сохраняет тепло зимой и 
прохладу летом, позволяя существенно экономить 
энергоресурсы.

Высокая паропроницаемость материала 
позволяет ему «дышать» обеспечивая вывод из 
помещения лишней влаги и приток свежего воздуха 
– комфортные условия проживания.

Устойчивость к гниению. 
Процесс автоклавного твердения приводит к 
образованию новых минералов (гидросиликата
кальция), которые не распадаются при 
взаимодействии с водой. 
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Бетолекс: конкурентные преимущества

Автоклавный газобетон Бетолекс:

Долговечен. 
Однородность структуры газобетона и баланс 
открытых и закрытых пор позволяет материалу 
выдерживать большое количество жизненных циклов 
(замораживания/размораживания) без потери 
прочности. Газобетон не накапливает влагу, быстро 
выводя еѐ, эксплуатационная влажность материала 
всего 4-5%. Можно прогнозировать срок эксплуатации 
дома более 200 лет.

Пожаробезопасен. 
Газобетон не горит и имеет высокую температуру 
плавления (700Сº). 
Инспекторы противопожарных служб рекомендуют 
выполнять из газобетона стены и перегородки.
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Бетолекс: конкурентные преимущества

Укладывать блоки проще и быстрее, так как 
выкладывается сразу весь ряд без промазывания 
вертикальных швов. Промазка вертикального шва 
- непростой профессиональный прием, который 
влечет потерю времени и неравномерность 
толщины шва. Вертикальные шпонка и паз 
заливаются после кладки, что обеспечивает 
меньший расход клея. 

Энергоэффективная кладка. Образуется 
полностью воздухонепроницаемый вертикальный 
шов, а, следовательно, кладка имеет лучшую 
теплотехнику.

Повышенная прочность кладки. Система 
“паз-шпонка” позволяет увеличить прочность 
кладки, что особенно важно в сейсмичных
районах.

Блоки можно укладывать любой торцевой 
стороной друг к другу. Не нужно срезать гребни 
в проѐмах и торцах стен. Блоки лучше сохраняются при хранении и 

перевозке. Отсутствие гребней снижает количество 
сколов.

Еще больше преимуществ
с инновационной системой кладки “паз-шпонка”

8



Ассортимент продукции



Выпускаемая номенклатура

Бетолекс: номенклатура

Блоки с системой 
паз-гребень и паз-шпонка

Блоки перегородочные Стеновые панели Панели перекрытий

Перемычки Панели покрытий Сухие строительные смеси

Изделия будут соответствовать всем 
действующим нормативным документам.

Конструктивные элементы
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Размеры: 

Плотность:
Прочность:

Точность:
Применение:

600/625 (l) x 200;240;300;400 (b)
X 250 (h)
500 - 700 кг/м³
2,0 - 5,0 Н/мм² 
(в зависимости от плотности)
L/B: ± 1,5 мм / H: ± 1,0 мм
Несущие, ненесущие, наружные и 
внутренние стены

Блок с системой паз-гребень с 
захватными выемками 

Блоки с системой 
паз-гребень и паз-шпонка

Бетолекс: номенклатура
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Бетолекс: номенклатура

Армированные 
панели перекрытия /
кровельные панели

Длина:
Ширина:
Толщина:
Плотность:
Прочность:
Точность:
Применение:
Профили
(варианты):

1500 - 6000 мм
600/295 мм
240, 300, 400 мм 
500 - 600 кг/м³
В 2,5 / В3,5

L/B: ± 1,5 мм / H: ± 1,0 мм
Панели перекрытия
Кровельные панели

Панели перекрытий



Бетолекс: номенклатура

Армированные стеновые панели
(несущие и ненесущие)

Длина:
Ширина:
Толщина:
Плотность:
Прочность:
Точность:
Применение:

1500- 6000 мм
600 мм
200-400 мм (ненесущие)
500- 600  кг/м³
В 2,5 / В3,5
L/B: ± 1,5 мм / H: ± 1,0 мм
Ненесущие, наружные 
и внутренние стены

Стеновые панели
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Технология Бетолекс



Технология Бетолекс для 
малоэтажного строительства

Кроме своих основных характеристик, материал
интересен возможностями

комплектного (модульного) домостроения

по типовым проектам из заранее подготовленного
комплекта изделий (стеновые плиты, перекрытия и пр.).

Технология Бетолекс: комплектное домостроение
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 Стеновые панели;

 Плиты перекрытий;

 Перемычки;

 Панели покрытий;
 Блоки стеновые с системой

паз-гребень и паз-шпонка;

 Блоки перегородочные.

Изделия и конструкции из
газобетона Бетолекс:



Преимущества технологии Бетолекс

Технология Betolex - это дом под ключ за 60 дней!

За этот срок осуществляются все этапы – от выбора 

проекта, до сдачи дома владельцу.

Технология Бетолекс: комплектное домостроение
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 Невероятно низкие сроки строительства
 Исключительное качество и комфортность жилого дома
 Снижение себестоимости строительства
 Экономия энергопотребления дома
 Экологическая безопасность. Пожаробезопасность
 Индивидуальные решения в проектировании по желанию клиента
 Индивидуальное производство изделий под заданный проект
 Профессиональное строительство – от планирования до 

специалистов
 Применение передовых технологий и инструментов в строительстве
 Культура строительства 
 Авторский надзор – от контроля качества продукции до сдачи дома 

владельцу



Тенденции развития 
строительных технологий 



Энергоэффективность

Энергоэффективность – драйвер роста и
развития строй индустрии.
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В связи с постоянным ростом цен на энергоносители сегодня
оценивают затраты как на строительство Дома, так и на его
последующую эксплуатацию.

Весомость эксплуатационных затрат и выдвинул на первый план
термин «Энергоэффективность».

Концепция энергоэффективности проста - уменьшить потери
тепла и найти более дешевые возобновляемые его
источники.



Распределение теплопотерь 
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Распределение теплопотерь в типичном построенном за последнее
десятилетие доме с отапливаемой площадью около 150 м2.



Сфера применения автоклавного газобетона Бетолекс

Изделия эффективно применяются во

всех сферах строительной

промышленности:

- жилом (малоэтажном и высотном);

- строительстве общественных зданий;

- промышленном строительстве;

- при реконструкции зданий.

Газобетон автоклавного твердения Бетолекс - это экономичный и
эффективный строительный материал, свойства которого позволяют в
сжатые сроки сооружать здания различного назначения.

Прекрасно зарекомендовал себя во всех климатических и сейсмических
зонах.

Бетолекс: сфера применения

Используется в качестве конструкционного и 
теплоизоляционного материала.
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Комбинированные 
несущие стены

Внутренние 
стены

Тепло-
звукоизоляция

Несущие стены

Внутренние 
стены

Перекрытия

Тепло-
звукоизоляция

Увеличение 
этажности

Облицовка 
наружных стен

Тепло-
звукоизоляция

Высотные 
жилые и 
нежилые 
здания

Мало-
этажное 

строительство

Реконструкция

старых 
зданий

Автоклавный газобетон Бетолекс
используется для изготовления армированных
изделий: плит перекрытий, ступеней лестниц,
перемычек, панелей покрытий.

Сфера применения автоклавного газобетона Бетолекс

Европейская практика:

Практичные немцы уже
оценили преимущества
газобетона. В Германии
сегодня около 70 % частных
коттеджей строится именно из
газобетонных блоков.

Самонесущие 
ограждающие 
конструкции

Тепло-
звукоизоляция
стен

Производст
венные 

здания и 
сооружения

Бетолекс: сфера применения

При каркасном домостроении блоки
используют для заполнения каркаса без
ограничения этажности.
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Проектное предложение: объекты социального назначения
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Конструкции автоклавного газобетона Бетолекс позволяют строить школы, 

детские сады, дома культуры и другие объекты социального назначения.



Проектное предложение: многоэтажные жилые дома
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Исходя из принципов долговечности, экологичности, а также для снижения 
себестоимости строительства жилья «Бетолекс» предлагает применять 
автоклавный газобетон в строительстве наружных стен, в виде 
однослойных конструкций, при этом в качестве фасадных решений 
применяются сухие строительные смеси (штукатурные составы), кирпич 
или навесные железобетонные панели, в противовес недолговечным 
вентилируемым фасадам с минерало-ватными утеплителями.



Благодарим за внимание!

Тел.: (383) 380 44 11 http://betolex.org
Тел.: (383) 21 21 638 Адрес производства: 
E-mail: info@betolex.org г. Искитим, микрорайон Южный, 100


