
Что же придает дому те качества, которых 
от него ждут? В первую очередь это материал, 
из которого он построен. Основной материал 
должен соответствовать не только критериям 
ценовой доступности, надежности и комфорта, 
но и, что очень важно сегодня, современным 
требованиям энергоэффективности, энерго
сбережения и «зеленым» стандартам. Таковым 
материалом в числе прочих стал Bonolit – авто
клавный аэрированный бетон (AAC – Aerated 
Autoclaved Concrete). С его использованием 
построено более 40% жилых зданий в Вели
кобритании и свыше 70% частных коттеджей 
в Германии.

Завод «Бонолит», введенный в эксплуата
цию летом прошлого года, расположен в 18 км 
от Москвы и является крупнейшим произво
дителем газобетона не только в России, но и в 
Европе. Проектная мощность линии, произве
денной мировым лидером HESS AAC Systems 
B.V., составляет 450 тыс. куб. м в год.

HESS – единственная линия, собранная 
производителями из деталей исключительно 
европейского производства. Это позволяет 
предприятию производить блоки Bonolit пре
миумкласса, соответствующие всем европей
ским стандартам строительства. Здесь следует 
отметить, что фирма HESS – одна из крупней

ших машиностроительных групп с 30летним 
опытом поставок высококачественного евро
пейского оборудования, а запуск этой линии 
проводился под контролем лучших немецких 
и голландских специалистов.

Bonolit обладает уникальными потребитель
скими свойствами. Стены из блоков Bonolit 
– «дышат» как деревянные. Более того, как и 
лучшие сорта древесины, блоки не задерживают 
влагу, поэтому не отсыревают. Огнестойкость 
стен из блоков Bonolit в 5 раз выше, чем у кир
пича, и является самой высокой среди широко 
используемых строительных материалов.

По результатам зарубежных исследований, 
в деревянном доме и доме из этого материала 
человеку для полного восстановления доста
точно 5часового сна.

Как и производство, так и сами блоки 
Bonolit являются экологически чистыми. В их 
состав входит только 5 компонентов: цемент, 
песок, гипс, вода и известь. В процессе про
изводства не происходит выбросов паров или 
иных газовых примесей в атмосферу.

Bonolit – инновации и традиции в одном блоке!
 

Cтаринное английское выражение «Мой дом – моя крепость» 
– это квинтэссенция целой философии. В центре которой – Дом, 
то есть свой неповторимый мир, защищенный от внешних невзгод 
прочными стенами и атмосферой уюта и покоя.
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Помимо уникальных свойств самого материала 
Bonolit чрезвычайно прост в использовании. Строение 
из блоков Bonolit может возвести даже человек, не име
ющий никакого опыта в строительстве. Использование 
этих блоков уменьшает массу строящегося дома и по
зволяет сократить опорную площадь фундамента.

Кроме того, Bonolit – это эталон геометрии и 
точности, что дает возможность укладывать блоки на 
тонкослойную клеевую основу (толщина шва не более 
23 мм). Получаемую стену не нужно выравнивать, 
она полностью готова к чистовой отделке.

Широта ассортимента блоков Bonolit позволяет 
использовать их для возведения несущих стен и внут
ренних перегородок.

Надежность и качество – основные постулаты, 
на которые опирается работа предприятия. Поэтому 
сотрудничество строится на принципах ориентирова
ния на клиентов и богатом опыте партнерских отно
шений. Ведь успех заказчиков – это основной пока
затель эффективной деятельности предприятия.

«Бонолит» гарантирует клиентам:
• высокое качество продукции;
• четкое соблюдение сроков выполнения заказов;
• привлекательные условия для взаимовыгодного со

трудничества.
Предприятие открыто для сотрудничества, специалисты 

компании готовы обучить, предоставить нужные видеома
териалы, понятные яркие поэтапные инструкции – сделать 

все зависящее для того, чтобы ваш дом стал понастоящему 
Вашим Домом.

142450, Московская область,
г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 1
т/ф. (495) 660-06-50, 660-06-51
e-mail: info@bonolit.ru
www.bonolit.ru
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