
STEINSTEINBLOCKBLOCK

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО РОССИЙСКИМ ЦЕНАМ



КОМПАНИЯ STEINBLOCK

На сегодняшний день STEINBLOCK 
является ведущим российским 
производителем линий, машин, узлов 
и оборудования для промышленности 
строительных материалов. 

Основная цель компании STEINBLOCK – 
создание высокотехнологичного 
автоматизированного оборудования, 
отвечающего всем требованиям  
современных мировых аналогов. 

Наше оборудование спроектировано 
по немецким технологиям и изготовлено 
при неизменном соблюдении высоких 
стандартов контроля качества  
выпускаемой продукции.

Качество: индивидуальное решение 
для каждого клиента, надёжная техника, 
простота обслуживания, автоматизация всех 
процессов, длительный срок эксплуатации.

Экономическая рентабельность: 
максимальная эффективность на выгодных 
условиях. 

Безопасность: обеспечение безопасности 
труда в соответствии с принятыми нормами.

Вместе мы сделаем ваш бизнес 
успешным и прибыльным!
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

С 2003 года компания STEINBLOCK специализируется: 

на проектировании и строительстве новых 
производственных линий и заводов по производству 
автоклавного газобетона «под ключ»

на изготовлении оборудования и комплектующих 
для производства железобетонных изделий 
различного значения

на техническом аудите, услугах по модернизации 
и оптимизации процессов на существующих 
предприятиях



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Свою историю компания ведёт с модернизации в 2003 году «Завода  
ячеистого бетона (ЗЯБ)», расположенного в городе Набережные Челны. 

В дальнейшем с применением технологии STEINBLOCK 
была произведена модернизация производства 
на заводах: 

• 2005 год – ОАО «Бетфор», г. Екатеринбург

• 2007 год – ОАО «ЗЯБ», г. Набережные Челны 

• 2010 год – ЗАО «КСМ», г. Тверь 

• 2012 год – ОАО «Кирпич силикатный», г. Ковылкино

• 2014 год – ОАО «Тверь ЗЯБ», г. Тверь 

• 2021 год – ООО «ПСК», г. Барнаул

• 2021 год – ООО «Стройдеталь»,  
г. Набережные Челны (кассетные установки)

• 2021 год – ООО «Бетонный завод Мегаполис», 
г. Набережные Челны (металлоформы, магнитные борта)

Также были выполнены государственные заказы: 

• 2020 год – реконструкция и техническое переоснащение 
объектов озёрно-грязевого хозяйства  
ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС», г. Саки, Республика Крым

• 2021 г. – космодром Плесецк



ЗАВОДЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
АВТОКЛАВНОГО 
ГАЗОБЕТОНА  
«ПОД КЛЮЧ»

Автоклавный газобетон – 
экологичный, долговечный 
и энергоэффективный материал. 
Его используют для строительства 
многоэтажных жилых комплексов 
и частных домов, общественных 
зданий и промышленных объектов 
любой сложности в любом климате.

Компания STEINBLOCK предлагает 
своим клиентам современную 
технологию, которая отвечает 
всем требованиям строительного 
рынка, и поддержку на всех этапах 
производственной цепочки – 
проектирование, изготовление 
оборудования, монтаж и ввод 
в эксплуатацию, включая обучение 
обслуживающего персонала 
и дальнейшее эксплуатационное 
сопровождение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
STEINBLOCK
• Высокая продуктивность – безотходность 

производства, высокоточная резка и безупречная 
геометрия изделий, низкий расход энергоресурсов 
и сырья.

• Высокое качество продукции – массивы 
автоклавируются в горизонтальном положении 
с максимальным коэффициентом заполнения 
автоклава, что помогает избегать слипания заготовок. 
Кроме того, массив не кантуется, а значит,  
не повреждается. Всё это вместе удерживает 
количество твёрдых отходов на уровне 1%.  
Сырые отходы перерабатываются полностью  
без дополнительного оборудования. 

• Использование запатентованной технологии 
и нестандартных решений, разрабатываемых 
собственным конструкторским бюро, позволяет 
размещать оборудование STEINBLOCK практически 
на любых площадях с минимальными изменениями 
существующей материально-технической базы. 
Для нового производства достаточно площадки 
площадью 1-3 га.

• Безупречная геометрическая точность блоков 
автоклавного газобетона, изготовленных на линиях 
STEINBLOCK, позволяет осуществлять стеновую 
кладку на клеевой раствор вместо цементно-песчаного, 
что удовлетворяет самым высоким требованиям 
застройщиков и соответствует требованиям 
ГОСТ 31360-2007.

• Заводы STEINBLOCK могут производить на одной 
линии различные классы строительных материалов, 
что позволяет перестраиваться под разные заказы 
и адаптироваться к изменениям рынка. 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ  
ЗАВОД «ПОД КЛЮЧ»  
ИЛИ ПРОИЗВЕСТИ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

• Производительность линий:  
от 150 до 1000 куб. м в сутки

• Количество рабочих,  
обслуживающих линию: 8-11 чел.

• Реализация проекта: 14 мес.

• Окупаемость проекта: 2-3 года



ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Железобетон завоевал широкое 
признание в современном 
строительстве. Такой 
популярностью железобетон 
обязан своим характеристикам 
и уникальным свойствам. 
Материал выгодно объединяет 
долговечность эксплуатации, 
стойкость к воздействию 
атмосферных факторов,  
отличную огнестойкость, 
устойчивость к динамическим 
нагрузкам и высокую 
экономичность использования.
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КОМПАНИЯ STEINBLOCK ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Кассетные установки, используемые в домостроении для производства:
• вентиляционных блоков
• лестничных маршей
• стеновых панелей
• диафрагм жёсткости
• перегородок
• наружных стеновых панелей (однослойных)
• дорожных ненапряжённых плит 

2. Поворотные столы

3. Стендовые столы для производства плит перекрытия и стеновых панелей

4. Магнитные борта 

5. Установки для одновременного изготовления трёхбетонных колец

6. Металлоформы:
• плиты перекрытия пустотного настила
• сваи трапециевидного и квадратного сечения
• лестничные ступеньки
• ригели
• балки связевые
• колонны
• фермы
• световые опоры
• береговая защита

На производстве налажен выпуск как стандартных заготовок,  
так и по индивидуальным заказам клиентов.

Формы выпускаются стационарные и перемещаемые. 

Вся продукция отвечает заявленному качеству и характеризуется разным 
сроком эксплуатации согласно способам использования и цикличности.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• Европейский опыт,  
постоянное совершенствование 
технологи

• Полный цикл производства

• Индивидуальный подход  
к каждому клиенту

• Собственное конструкторское бюро  
и инженерный центр

• Патентованные ноу-хау и инновации

• Высококвалифицированные 
специалисты

• Системы управления линий 
изготовлены на элементной базе 
Schneider Electric

• Надёжные партнёры комплектующих 
и материалов российского 
и европейского производства

• Обучение персонала 
и сопроводительная документация 
для работы с оборудованием

• Регулярный технический аудит,  
гарантийное обслуживание  
и сервисная поддержка



КОМАНДА И ОСНАЩЁННОСТЬ

Сотрудники – ключевой ресурс компании.

Многолетний опыт наших инженеров-конструкторов и энтузиазм молодых специалистов 
позволяют сочетать накопленные знания и современные подходы в производстве. 
Руководство компании находится в постоянном контакте с клиентами.

Все работы по производству оборудования выполняются на собственных 
производственных площадях.

2600 кв. м – площадь цехов33 сотрудника 2 цеха 



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

Благодаря полностью локализованному производству.

СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА  
И ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ

Благодаря детальному предварительному 
проектированию, полному циклу производства 
и отлаженным бизнес-процессам.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Благодаря собственному конструкторскому 
бюро, запатентованной технологии и гибкой 
производственной линии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря собственному штату специалистов.



19-летняя история компании 
STEINBLOCK – это история 
высоких результатов, 
показателей и достижений. 
Всего за несколько лет 
о нашей компании узнали 
производители строительных 
материалов со всей России. 

Продукция под маркой 
STEINBLOCK – это 
надёжность и качество, 
что подтверждается 
многочисленными 
грамотами, дипломами 
и благодарственными 
письмами.

Мы открыты 
для взаимовыгодного 
сотрудничества с российскими 
и иностранными компаниями 
и готовы гарантировать 
стабильное производство 
и поставку высоконадёжного 
оборудования образцового 
качества.
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ООО «Успешные технологии»
Россия, Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, Резервный проезд, 32 

Тел.: +7 (8552) 20-55-12, +7 (927) 437-55-56 

info@steinblock.ru 

www.steinblock.ru


