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Коммерческое предложение завода «Пятый элемент» 

 

  Завод «Пятый элемент» специализируется на производстве  арболитовых блоков, 

которые применяются при постройке как стеновых, так и перегородочных конструкций 

до трёх этажей.  

  Арболит - это лёгкий бетон, в котором, в качестве наполнителя применяется древесная 

щепа игольчатой формы, а в качестве связующего вещества – цемент М500 и 

минерализатор.  

На чём Вы экономите, приобретая арболитовые блоки? 

 Дом, построенный из арболитовых блоков, не нужно утеплять. 

 На здоровье всех членов Вашей семьи, поскольку арболитовые блоки изготовлены из 

экологически чистых материалов и не содержат в своём составе, пены, полистирола и 

прочих вредных веществ. 

 На коммунальных платежах, так как дом, построенный из арболита, очень хорошо 

сохраняет тепло зимой и прохладу летом.    

 На фундаменте, так как вес конструкционного блока не превышает 20кг. 

 Арболитовые блоки очень прочные и не ломаются при перевозке. 

 На метизах, потому что навесную мебель и технику можно монтировать как на 

обычные гвозди, так и на шурупы. 

 На нервах, так как арболитовый блок является отечественной разработкой 

проверенной временем. Антарктическая станция «Молодёжная», построена в 1962г. 

действует и по сегодняшний день. 

Арболитовые блоки – не горят, не гниют, не плесневеют, легче и прочнее остальных 

бетонов. 

При кладке в один блок (500х300х200мм.) 

расход на 1 м² - 10 шт. 

При кладке в полблока (500х200х300мм.) 

расход на 1 м² - 6,5 шт. 
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При кладке в один блок (600х300х200мм.) 

расход на 1 м² - 8,3 шт. 

При кладке в полблока  (600х200х300мм.) 

расход на 1 м² - 5,5 шт. 

Состав блоков: 

 Щепа хвойных пород 

 Цемент М500 Д0 

 Минерализатор 
 

 

 

mailto:a8511451@gmail.com


Прайс-лист завода «Пятый элемент» 17.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арболитовый 

блок 
Плотность 

Штук в 

1м³/поддоне 
Цена за м³ Описание 

Стеновой блок 

500 x 300 x 200 мм. 

 

 

М15  550-600 кг/м³ 

М25  650-700 кг/м³ 

 

 

33,3шт./56шт. 

 

М15 

 

М25 

 

Изготавливаются методом 

автоматического 

вибропресования  с суточной 

выдержкой в металлической 

опалубке. Отличная геометрия 

и высокие прочностные 

характеристики. 

 

 

6660 руб./м³ 

200 руб./шт. 

6993 руб./м³ 

210 руб./шт. 

Перегородочный 

блок 

500 x 150 x 200 мм. 

 

М15  550-600 кг/м³ 

М25  650-700 кг/м³ 

 

66,6шт./112шт. 

 

7326 руб./м³ 

110 руб./шт. 

 

 

7659 руб./м³ 

115 руб./шт. 

 

 

Армоблок 

500 x 300 x 200 мм. 

 

 

550-650кг/ м³ 

 

33,3шт./56шт. 
6993 руб./м³ 

210 руб./шт.  

Стеновой блок 

600 x 300 x 200 мм. 

 

500-550кг/м³ 

 
27,7шт./56шт. 

6371 руб./м³ 

230 руб./шт. 
Изготавливаются методом 

ручного вибропресования с 

моментальной распалубкой. 

Чаще всего используется при 

строительстве одноэтажных 

зданий, или в качестве 

наполнителя в монолитно 

каркасном строительстве. 

 

Перегородочный 

блок 

600 x 150 x 200 мм. 

500-550кг/м³ 55,4шт./112шт. 
6648 руб./м³ 

120 руб./шт. 

Армоблок 

600 x 300 x 200 мм. 
500-550кг/м³ 27,7шт./56шт. 

6371 руб./м³ 

230 руб./шт. 

Арболитовые 

панели 

600 x 300 x 100 мм. 

500-550кг/м³ 55,5шт./112шт. 

6383 руб./м³ 

623 руб./м² 

115 руб./шт. 

Используется в качестве тепло 

и шумоизоляции как внутри, 

так и снаружи помещений.  

Возможно изготовление по 

размерам и пожеланиям 

заказчика. 

 

600 x 300 x 150 мм. 

 

500-550кг/м³ 37 шт./63шт. 

6383 руб./м³ 

955 руб./м² 

172 руб./шт. 


