
 

МИНИЗАВОД СПБУ-250-ЛЮКС-6 
Линия по производству пенобетонных блоков в опалубке из ламинированной фанеры 

на базе пенобетоносмесителя СПБУ-250-ЛЮКС 

Производительность – 6 м3 в смену. 

Прибыль – 4 800 рублей в смену. 

Окупаемость - 2 месяца. 

Персонал – 2 человека. 

Площадь – до 50 м2. 
 

Почему наша линия максимально подходит Вам 
 для покупки в 2017 году? 

1. Минизавод имеет минимальную стоимость при максимальной производительности.  

Производство имеет стоимость комплекта кухонной мебели среднего качества. 

2. Минизавод размещается на минимуме площадей. Достаточно помещения площадью до 

50 м2 с минимальным отоплением. 

3. В технологии используется запатентованное оборудование без пеногенератора. Не 

нужен квалифицированный персонал, только разнорабочие. Минизавод СПБУ-250-

ЛЮКС-6 не более сложен в эксплуатации, чем обычный бетоносмеситель. Инженер-

технолог на таком производстве не нужен. 

4. Быстрый старт – после получения оборудования на следующий день Вы начнете вы-

пуск товарной продукции. 

5. У вас не будет брака ни при старте, ни при работе производства. 

6. Технология не зависит от качества сырья. 

7. Ваши вложения в оборудование «отбиваются» за пару месяцев работы. Это дает вам 

возможность прощупать рынок, принять верное решение о развитии производства. 

8. Строить будут всегда, несмотря ни на какие кризисы. Надежные и качественные мате-

риалы, экономящие энергию на отопление и кондиционирование, будут востребованы 

все больше. 

9. Ваши деньги будут вложены в реальное производство, позволят создать новые рабо-

чие места для ваших земляков.  

 

Отличия от конкурентов 

 

Оборудование по производству пенобетона с пеногенератором, линии по производ-

ству газобетонных блоков невозможно эксплуатировать без инженера-технолога. Всегда 

при старте таких линий образуется брак – это могут быть десятки нетоварных кубов про-

дукции, которые тяжелым бременем ложатся на новое предприятие.  

 

Большинство негативных отзывов о производстве пенобетона связано со сложность 

освоения пеногенераторной технологии - большое количество брака. Наши мини заводы 

серии СПБУ работают без пеногенератора, т.е. брак отсутствует.  

 

Линии газобетонных блоков, кроме того, предъявляют высокие требования к сы-

рью, отличаются долгим стартом производства, в технологии требуется, подогрев воды до 

температуры от 50 градусов, обеспечить который должен заказчик. Помещение для произ-

водства газобетонных блоков должно отличаться стабильно высокой температурой. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Полный список оборудования мини завода 

Какими формами комплектовать оборудование выбирает заказчик 

№ Наименование единицы оборудования 
Кол-

во 

Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Пеногазобетоносмеситель СПБУ-250-ЛЮКС 1 117 000 117 000 

2 Компрессор (производительность от 200 до 300 л.) 1 14 500 14 500 

3 Пенообразователь 200 литров бочка ПВХ 1 21 700 21 700 

4 Рукав для подачи смеси (комплект по 20 п.м.) 1 5 000 5 000 

5 
Формы из специальной опалубочной ламинированной фанеры обработаная водооттал-

кивающими материалами, кассетные - собираются и разбираются одним работником 

(количество масштабируется под потребности клиента) 

5.1 600*300*100 – 14 блоков (0,244 м3 – 1 форма) 4 7 500 30 000 

5.2 600*300*200 – 7 блоков   (0,246 м3 – 1 форма) 20 6 500 130 000 

 Итого, руб. 318 200 

Внимание! Предлагаем Формы из Металла (вставки толщина 4мм), цена указана с дном и 

уголком, возможно приобретение без дна и уголка дешевле на 5000 обычно приобретается на 

месте для экономии грузоперевозки  

(количество масштабируется под потребности клиента) 

 600*300*200 - 28 блоков (0,978 м3 – 1 форма) 1 32 000 

 600*300*100 - 50 блоков (0,873 м3 – 1 форма) 1 42 000 

Предлагаем приобрести дополнительное оборудование и материалы, не является обя-

зательным: 

6 
Дозатор воды, СДЖ-50, шт. (рекомендуется для ускорения 

процесса заливки)  
1 65 000 

7 Колёса для пенобетоносмесителя (для перемещения) компл.                                                           1 2 500 

8 
Шнековый питататель для автоматической дозации (позво-

ляет работать с навальным цементом) СПШ-2000 
1 89 000 

8.1 
Дополнительно для шнека: Устройство частотного пуска для 

подключения шнека к сети 220 в 
1 37 000 

8.2 Дополнительно для шнека: эл. щит с реле времени, руб. 1 7 000 

9 
Форма для производства крупного пеноблока (размер блока 

2000х700х350 мм, цена без дна и уголка\замка, объем 1 

куб. м, на 2 блока) 
1 32 500 

10 Весы электронные + мерная ёмкость 1 7 000 

 
Фотографии оборудования 

 

   

 

Рис. 1. Пенобетоносмеси-
тель 

серии СПБУ ЛЮКС 

Рис.2. Опалубка из ламинированной фа-
неры (стеновые 6500 р., перегоро-

дочные 7500 р.),V-0,25 м3 

Рис. 3. Для экономии места в 
цеху опалубка может ставиться 

друг на друга. 

 



 

 
Рис. 4.  Формы металлические 

 
Рис. 5. Внешний вид крупных пенобетонных блоков 

 
Рис.6. Внешний вид линии с использованием форм из фанеры 

1. Пенобетоносмеситель СПБУ-250-ЛЮКС - исполняет функции нескольких агре-

гатов, не требуя применения дополнительных устройств, таких как насос и пеноге-

нератор; 

2. Компрессор (Используется для технологических целей и для подачи пенобетона 

по шлангу к формам). 

3. Бочка с водой. (Вода любая, в том числе для технических целей). 

4. Цемент. Может поставляется биг-бэгах по 1 тонне, такой цемент дешевле цемента 

в мешках по 50 кг, но работать с ним менее удобно. Цемент в мешках дороже, но с 

ним удобнее работать. 

5. Песок может использоваться любой, приоритет отдается наиболее мелкому. 

6. Опалубка для заливки пенобетона 24 штук.  (Общий объем – 6 м3). Сделана из 

ламинированной фанеры, торцы фанеры обработаны спец составом для предотвра-

щения разбухания. При покупке оборудования даются чертежи и регламент само-

стоятельного изготовления опалубки. 

  
Рис. 7, 8. Дома, построенные из пенобетонных блоков. 

  



 
Описание производства 

1. Приобретая наш комплект оборудования Вы размещаете его на площади 50 м2; 

2. С утра ваши работники в количестве двух человек разбирают опалубку, складируют 

блоки на поддон, начинают собирать и смазывать опалубку. Это занимает время с 

8.00 – 12.00 часов. 

3. После обеда с 13.00 до 17.00 один человек производит заливку форм пенобетоном. 

Заливка пенобетона в формы производится по резинотканевому рукаву за счет дав-

ления от компрессора, что серьезно уменьшает долю ручного труда.  Цемент, песок, 

пенообразователь дозируются в пенобетоносмеситель вручную. Второй человек по-

сле обеда продолжает сборку, чистку, смазку опалубки до 17.00. 

4. На следующий день цикл повторяется. 

5. Заработная плата работника рассчитывается исходя из производительности, и со-

ставляет 300 рублей с 1 м3 пенобетонных блоков. Общий фонд оплаты составляет 

6*300 = 1800 рублей в день на 2 человек. Зарплата одного человека - 900 рублей в 

день при выполнении плана. 

Себестоимость 1 м3 пенобетона: 
 

 Наименование затрат Единицы 

измерения 

Расход 

на 1 м3 

Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Цемент тонн 0,35 4000 1400 

2 Песок тонн 0,16 380 60 

3 Вода м3 0,25 20 5 

4 Пенообразователь л 0,7 97,5 70 

5 Зарплата работнику руб./м3 - - 300 

6 Расходы на отопление  - - - 50 

7 Эл. энергия кВт*ч 4 5 20 

8 Смазка, масло ТАП-15 - - - 20 

9 Упаковка стрейч-пленкой (поддоны 
являются возвратной тарой) 

- - - 20 

10 Налоги (15 % от прибыли) - - - 120 

Итого затрат, руб. 2065 
Продажная цена пенобетона, руб. 2900 
Прибыль, руб. 835 

 

Расчеты окупаемости производства 

Принимаем прибыль при производстве пенобетона за 800 рублей с куба пеноблока. 

1. Прибыль в сутки составит 6 м3 *800= 4800 руб. 
2. Окупаемость производства 318 200 руб. / 4800 = 65 дней (чуть более 2-х 

месяцев). 
3. Производство пенобетона окупится при производстве 65 дней* 6 м3/день 

= 390 м3 блоков. 
 

Такое количество блоков понадобится для строительства всего 4-х частных домов. 

При двухсменной работе оборудования сроки окупаемости ускорятся, а прибыль уве-
личится в два раза. 

 

Позвоните нам для получения подробной информации  
 по тел. 8-800-302-07-09 / +7-915-573-44-17 

 




