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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-200 
 
Серия ССМ-200 – АВТОМАТ, это рабочая станция 
предназначена для производства пенобетона, 
полистиролбетона и других видов пористого бетона. 
Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием 
электронной системы дозации воды и пены в смеситель. 
Установлена на четырех колесах, два из которых 
поворотные. 
 
Серия ССМ-200 – базовая комплектация мини-завода, 
которая предполагает ручную дозацию воды и пены. 
Производит пенобетон, полистиролбетон и 
производные ячеистые смеси. 
 
Дозация пены в смеситель осуществляется путем 
включения\выключения пеногенератора. 
 

1 Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 380В 277 200 

2 Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 220В 304 200 

3 Мини-завод ССМ-200, 380В 260 000 

4 Мини-завод ССМ-200, 220В 287 000 

5 Система контроля смешивания и выгрузки смеси 13 000 
 

Производительность: до 1.5 м3/час 

Рабочий объем смесителя: 200 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      25 м,    8 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 225 кг 

Модель предназначена для производства 
пенобетона на строительной площадке или в 
помещении для производства пеноблоков. 
 
ССМ-200 Эконом выполнена с камерой для 
сальниковой набивки, червячный мотор-
редуктор 1,5 кВт, простой пульт включения и 
выключения работы вала смесителя, 
упрощенный пеногенератор. 
 
Данная модель не предполагает установки дозаторов воды и пены, но 
опционально это можно установить. Установка на 2х неповоротных колесах 
и опоре. 
 
 
 

1 Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 380В 178 000 

2 Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 220В 197 000 

3 Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 220/380В 201 000 

 

 
Все мини-заводы на базе ССМ-200 используются как мобильное 
оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной 
площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для 
изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает 
высоким запасом износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Поризатор ССМ-П6, 220В 
 

 
 

 
Все оборудование ССМ-Холдинг используются как мобильное оборудования 
для производства монолитного пенобетона на строительной площадке 
(устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления 
блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом 
износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 
 
 

Поризатор для производства пенобетона ССМ-П6 738 000 

Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100 LB 30А 42 000 

Пенообразователь ССМ-Фоам, 23кг 4 485 
 

Комплект ССМ-П6 является комплексом узлов, которые в совокупности 
образовывают поризационную установку для приготовления пенобетона 
плотностью от Д150 до Д1200, в том числе которой: 

 турбулентный смеситель 150 литров; 

 героторный насос с бункером; 

 пеногенератор; 

 поризационный смеситель; 

 пульт управления; 

 компрессор; 

 комплект шлангов и разъёмов. 
 
Все узлы оснащены частотным преобразователем, по средствам которых 
оборудование может работать от бытовой сети 220В, каждый узел имеет 
регулировку частоты вращения вала и производительности. Пеногенератор 
самовсасывающий, оснащен пультом управления настройки пены. 
 

Производительность: до 6.0 м3/час 

Рабочий объем смесителя-активатора: 150 литров 

Поризационный смеситель: 25 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      100 м,    50 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Питание: 220В 

Потребление: 10кВт 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 

 

Мини-завод ССМ-250 
 
Серия ССМ-250 – АВТОМАТ, это рабочая 
станция предназначена для производства 
пенобетона, полистиролбетона и других видов 
пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается 
от ручной наличием электронной системы 
дозации воды и пены в смеситель. 
Установлена на четырех колесах, два из 
которых поворотные. 
 

1 Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 380В 279 000 

2 Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 220В 306 000 
 

Серия ССМ-250 – базовая комплектация мини-
завода, которая предполагает ручную дозацию 
воды и пены. Производит пенобетон, 
полистиролбетон и производные ячеистые 
смеси. 
 
Дозация пены в смеситель осуществляется путем 
включения\выключения пеногенератора. 
 

3 Мини-завод ССМ-250, 380В 267 000 

4 Мини-завод ССМ-250, 220В 294 000 
 

 

Все мини-заводы на базе ССМ-250 используются как мобильное 
оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной 
площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для 
изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает 
высоким запасом износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 
 

Производительность: до 2.0 м3/час 

Рабочий объем смесителя: 250 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      25 м,    8 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 250 кг 

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье 
для производства качественного пенобетона. 
Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает 
изготовление пенобетона неавтоклавного 
твердения по техническим параметрам 
соответствующего ГОСТ 25485-89. Цена: 195 руб/кг 

Рекомендуем докупить для работы оборудования: 

№ Наименование Количество Цена, руб 

1 Шланг армированный для выгрузки смеси, Д50, м 20 22 000 

2 Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30A 1 45 200 

3 Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков 1 71 000 

4 Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 24 7 680 

Расход пенообразователя: 1 кг\куб 
Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб 

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей. 
Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-200 ОТ Мини-завод ССМ-250 ОТ 

Серия ССМ-200 ОТ – АВТОМАТ, это рабочая станция 
открытого типа предназначена для производства 
пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого 
бетона. Смеситель установлен над героторным насосом, 
который обеспечивает высокую дальность подачи и 
бесперебойную работу укладки пенобетона к месту 
укладки. Электронная система дозации воды и пены, 
высокопроизводительный пеногенератор. Система 
контроля смешивания компонентов и таймер выгрузки смеси может быть 
установлен дополнительно. 

Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 380В 408 200 

Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 220В 439 900 
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 

 

Серия ССМ-250 ОТ – АВТОМАТ имеет увеличенный 
объем смесителя и бункера до 250 и 320 литров 
соответственно. Героторный насос подстраивается 
под работу смесителя. Электронная система 
дозации воды и пены. Опционально можно 
устанавливать систему контроля смешивания 
компонентов и таймер на выгрузку. Для 
пенобетона, полистиролбетона и других видов 
легкий бетонов. 
 

Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 380В 454 200 

Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 220В 485 500 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 
 

 

 

 
 

Производительность: до 2.2 м3/час 

Питание: 6 кВт, 220/380В 

Рабочий объем смесителя: 200 литров 

Бункер насоса: 270 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      95 м,   40 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 340 кг 

 

 

Производительность: до 3 м3/час 

Питание: 6 кВт, 220/380В 

Рабочий объем смесителя: 250 литров 

Бункер насоса: 320 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      95 м,   40 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 390 кг 

 
Мини-заводы серии ССМ-200 и ССМ-250 открытого типа позволяют выгружать через насос первый замес, в то время как в смесителе 
готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно настроить через пульт управления мини-заводом. Такой 
подход увеличивает производительность. Дополнительный контроль смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки 
цемента, песка, пены. Через заданный промежуток времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход 
обеспечивает соблюдение регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество смешивания.  
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-500 
 
Серия ССМ-500 – АВТОМАТ, это рабочая станция 
предназначена для производства пенобетона, 
полистиролбетона и других видов пористого 
бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной 
наличием электронной системы дозации воды и 
пены в смеситель. 
Установлена на четырех колесах, два из которых 
поворотные. 
 

Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 380В 472 000 

Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 220В 499 000 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 
 

Серия ССМ-500 – базовая комплектация мини-
завода, которая предполагает ручную дозацию 
воды и пены. Производит пенобетон, 
полистиролбетон и производные ячеистые 
смеси.  
 
Дозация пены в смеситель осуществляется 
путем включения\выключения пеногенератора. 

Мини-завод ССМ-500, 380В 443 000 

Мини-завод ССМ-500, 220В 470 000 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 
 

 

Все мини-заводы на базе ССМ-500 используются как мобильное 
оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной 
площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для 
изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает 
высоким запасом износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 
 
 

Производительность: до 3.5 м3/час 

Рабочий объем смесителя: 500 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      40 м,    12 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ80мм 

Вес мини-завода без компрессора: 570 кг 

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье 
для производства качественного пенобетона. 
Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает 
изготовление пенобетона неавтоклавного 
твердения по техническим параметрам 
соответствующего ГОСТ 25485-89. Цена: 195 руб/кг 

Рекомендуем докупить для работы оборудования: 

№ Наименование Количество Цена, руб 

1 Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, м 20 30 000 

2 Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB40 1 67 000 

3 Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков 1 71 000 

4 Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 24 7 680 

Расход пенообразователя: 1 кг\куб 
Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб 

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей. 
Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-1000 
 
Серия ССМ-1000 – АВТОМАТ, это рабочая станция 
предназначена для производства пенобетона, 
полистиролбетона и других видов пористого бетона. 
Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием 
электронной системы дозации воды и пены в 
смеситель. Установлена на четырех стальных 
неповоротных колесах. 
 

1 Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 380В 637 000 

2 Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 220В 718 700 
 

Серия ССМ-1000 – базовая комплектация мини-
завода, которая предполагает ручную дозацию воды 
и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и 
производные ячеистые смеси.  
Дозация пены в смеситель осуществляется путем 
включения\выключения пеногенератора. 

3 Мини-завод ССМ-1000, 380В 614 000 

4 Мини-завод ССМ-1000, 220В 695 700 
 

 

Все мини-заводы на базе ССМ-1000 используются как мобильное 
оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной 
площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для 
изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает 
высоким запасом износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 
 
 

Производительность: до 5 м3/час 

Рабочий объем смесителя: 1000 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      40 м,    12 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ80мм 

Вес мини-завода без компрессора: 790 кг 

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье 
для производства качественного пенобетона. 
Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает 
изготовление пенобетона неавтоклавного 
твердения по техническим параметрам 
соответствующего ГОСТ 25485-89. Цена: 195 руб/кг 

Рекомендуем докупить для работы оборудования: 

№ Наименование Количество Цена, руб 

1 Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, м 20 30 000 

2 Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB40 1 67 000 

3 Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков 1 71 000 

4 Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 24 7 680 

Расход пенообразователя: 1 кг\куб 
Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб 

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей. 
Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-500 ОТ Мини-завод ССМ-1000 ОТ 

Серия ССМ-500 ОТ – АВТОМАТ, это рабочая станция 
открытого типа предназначена для производства 
пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого 
бетона. Смеситель установлен над героторным насосом, 
который обеспечивает высокую дальность подачи и 
бесперебойную работу выгрузки пенобетона к месту 
укладки. Электронная система дозации воды и пены, 
высокопроизводительный пеногенератор. Система 
контроля смешивания компонентов и таймер выгрузки смеси может быть 
установлена дополнительно. 

Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 380В 560 000 

Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 220В 698 000 
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 

 

Серия ССМ-1000 ОТ – АВТОМАТ имеет увеличенный 
объем смесителя и бункера до 1000 и 1200 литров 
соответственно. Героторный насос подстраивается 
под работу смесителя. Электронная система 
дозации воды и пены. Опционально можно 
устанавливать систему контроля смешивания 
компонентов и таймер на выгрузку. Для 
пенобетона, полистиролбетона и других видов 
легкий бетонов. 
 

Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 380В 937 000 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 
 

 

 

 
 

Производительность: до 4,7 м3/час 

Питание: 6 кВт, 220/380В 

Рабочий объем смесителя: 500 литров 

Бункер насоса: 650 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      95 м,   40 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 340 кг 

 

 

Производительность: до 6,5 м3/час 

Питание: 6 кВт, 220/380В 

Рабочий объем смесителя: 1000 литров 

Бункер насоса: 1250 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      95 м,   40 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 390 кг 

 

Мини-заводы серии ССМ-500 и ССМ-1000 открытого типа позволяют выгружать через насос первый замес, в то 
время как в смесителе готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно настроить через 
пульт управления мини-заводом. Такой подход увеличивает производительность. Дополнительный контроль 
смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки цемента, песка, пены. Через заданный промежуток 
времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход обеспечивает соблюдение 
регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество смешивания.  
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-1500 
 

Серия ССМ-1500 – АВТОМАТ, это рабочая станция 
предназначена для производства пенобетона, 
полистиролбетона и других видов пористого бетона. 
Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием 
электронной системы дозации воды и пены в 
смеситель. Установлена на четырех стальных 
неповоротных колесах. 
 

Мини-завод ССМ-1500 АВТОМАТ, 380В 776 400 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 

Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров 30 000 

Поршневой компрессор REMEZA СБ4/Ф-270.LB75 108 000 

Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 7 680 

Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра) 4 485 

Итого за оборудование и пробное сырье: 943 565 
 

Серия ССМ-1500 – базовая комплектация мини-
завода, которая предполагает ручную дозацию воды и 
пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и 
производные ячеистые смеси.  
 
Дозация пены в смеситель осуществляется путем 
включения\выключения пеногенератора. 
 

Мини-завод ССМ-1500, 380В 720 000 

Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект 13 000 

Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров 30 000 

Поршневой компрессор REMEZA СБ4/Ф-270.LB75 108 000 

Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 7 680 

Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра) 4 485 

Итого за оборудование и пробное сырье: 887 165 
 

 

 
Все мини-заводы на базе ССМ-1000 используются как мобильное 
оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной 
площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для 
изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает 
высоким запасом износа.  КОД ТЭН ВЭД: 8474310009 

 
 

Производительность: до 6 м3/час 

Рабочий объем смесителя: 1500 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      40 м,    12 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ80мм 

Вес мини-завода без компрессора: 980 кг 

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье 
для производства качественного пенобетона. 
Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает 
изготовление пенобетона неавтоклавного 
твердения по техническим параметрам 
соответствующего ГОСТ 25485-89. Цена: 195 руб/кг 

Оборудование может быть дополнительно укомплектовано дозатором 
цемента и песка, а также транспортерами сыпучих. 
 

Расход пенообразователя: 1 кг\куб 
Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб Шланг (рукав) 
можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей. 
Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022) 
 

Мини-завод ССМ-1500 ОТ  

Оборудование ССМ-1500 открытого типа (ОТ) предназначено для 
производства пенобетона или полистиролбетона. Представляет собой 
смеситель и героторный винтовой насос, совместная работа которых, 
обеспечивает бесперебойный процесс производства и выгрузки смеси. ССМ-
1500 ОТ может являться частью производственной линии, а так же работать 
как автономный мини-завод. 
  

Мини-завод ССМ-1500 АВТОМАТ, 380В  1 078 200 

Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров 30 000 

Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-200.LB40 70 000 

Фиброволокно п/п, 12 мм, кг 7 680 

Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра) 4 485 

Итого за оборудование и пробное сырье: 1 190 365 
 

 
Комплект оборудования ССМ-1500 ОТ представляет собой 
систему, которая состоит из смесителя, емкость которого 
1500 литров установленного над бункером героторного 
насоса с емкостью 1700 литров. Смеситель оснащен 
высокопроизводительным пеногенератором, электронной 
системой дозации воды и пены, предустановлены узлы для 
электронной дозации цемента и песка. Конструкция вала 
смесителя обеспечивает качественное смешивание компонентов смеси. 
 
 

 
 Производительность: до 7,8 м3/час 

Питание: 6 кВт, 220/380В 

Рабочий объем смесителя: 1500 литров 

Бункер насоса: 1750 литров 

Диапазон производства пенобетона: Д150-Д1200 

Дальность подачи:      95 м,   40 м 

Отверстие выгрузки смеси: ДУ50мм 

Вес мини-завода без компрессора: 1140 кг 

 

Мини-заводы серии ССМ-500, ССМ-1000 и ССМ-1500 открытого типа позволяют выгружать через насос первый 
замес, в то время как в смесителе готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно 
настроить через пульт управления мини-заводом. Такой подход увеличивает производительность. Дополнительный 
контроль смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки цемента, песка, пены. Через заданный 
промежуток времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход обеспечивает 
соблюдение регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество 
смешивания.  

Видео 
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Производство блоков (пенобетон, полистиролбетон) 
 
На базе оборудовании компании ССМ-Холдинг достаточно просто организовать цех для 
производства пеноблоков и других штучных изделий. Для этого потребуется помещение не 
менее 400 м2, мини-завод в сборе, формы и пространстов для хранения вновь 
изготовленной партии (2-3 суток) при температуре не ниже +10Со. Пенобетон может быть 
разной плотности, от Д600 до Д1200. Опционально добавляется фибраволокно для 
армирования блока и формировании дополнительной прочности на растяжение.  
 

 
 
Монолитное строительство домов (пенобетон, полистиролбетон) 
 
Оборудование ССМ-500 имеет небольшие габариты и подходит для работы на 
строительном объекте для выполнения монолитных строительных работ. С помощью 
рабочих станций ССМ можно заливать монолитные стены дома, выполнять организацию 
пола, кровли, а также осуществлять тепло\шумоизоляционные работы при применении 
легкого пенобетона марок D150-D400. При этом себестоимость возведения коробки дома 
для застройщика снижается, так как материал внутри стены – собственное производство. А 
для клиента приобретается дополнительные выгоды, такие как отсутствие мостиков 
холода, монолитная пористая каменная стена, более доступное жилье. 
 
Здание с монолитными стенами может быть выполнен на базе каркаса (ЛСТК, ЖБ, деревянный каркас) с применением несъёмной опалубки и легкого, теплого 
пенобетона D300 что сильно улучшает энергоэффективность дома, или с съемной/несъемной опалубкой, но из более тяжелого пенобетона Д600-Д800, что по 
энергоэффективности будет сопоставимо с обычным блоком из газосиликата (газобетона). 
 
Оборудование ССМ-Холдинг так же позволяет производить пенополистиролбетон, применение которого так же регулярно используется в монолитном 
строительстве или при изготовлении полистиролбетонных блоков. 
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Производство пенобетона, блоков 
 
Для приготовления пенобетона Вам потребуется: 

1. Мини-завод любой марки ССМ; 
2. Компрессор для работы пеногенератора и для выгрузки смеси; 
3. Рукав для выдачи смеси; 
4. Сырье, в том числе: 

 Вода питьевая; 

 Цемент М500 Д0; 

 Песок с фракцией до 3мм (для пенобетона М600-М1200); 

 Пенообразователь. 
Рекомендуем работать с белковым пенообразователем, например, SSM-
Foam. Он обеспечивает производство обильной пеномассы с замкнутыми 
порами, которая удерживается в щелочной среде цементного молочка 
Вашего раствора. Рецептура пенобетона прилагается с оборудованием, а 
также технический паспорт, декларация соответствия. 
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