
Как подчеркивает Алена Шахназарова, 
директор по маркетингу компании «Бонолит 
– Строительные решения», «в понимании 
современного человека жилище должно быть 
отражением его эстетических вкусов, образа 
жизни, среды обитания, собственного пони-
мания комфорта». 

Рынок достаточно быстро реагирует на 
удовлетворение потребностей этой социальной 
прослойки в желании иметь качественно отли-
чающуюся от массовой застройки среду обита-
ния. На современном этапе в первую очередь 
именно девелоперы акцентируют внимание на 
развитии проектов малоэтажного строительства 
в формате таунхаусов и коттеджных поселков, 
обеспеченных максимально развитой совре-
менной инфраструктурой и инженерией для 
комфортного круглогодичного проживания. 
Учитывая этот тренд, рынок наряду с тради-
ционными предлагает также апробированные 
и адаптированные к российским условиям 
и менталитету технологии и материалы, как 
автоклавный газобетон. Технические харак-
теристики, составляющие его конкурентные 
преимущества: прочность, отличные теплоизо-
ляционные свойства, морозостойкость, огне-
стойкость, экологичность, предопределяют не 
только комфорт проживания, но и экономичес-
кую составляющую для инвестора и девелопера. 
Это и скорость строительства (2-3 месяца), 
минимизация трудовых затрат и привлечения 
количества строителей (бригада 4-5 человек), 
что в конечном счете ведет к снижению фи-
нансовых и кредитных рисков, обеспечивая 
оправданные маржинальные интересы. 

Как отмечает Алена Шахназарова, особен-
ность целой линейки газобетонных блоков под 
брендом Bonolit в том, что при минимальном их 
количестве можно достигать требуемых показа-
телей энергоэффективности (нет необходимости 
возведения стен метровой толщины). Кроме того, 

проекты строительства коттеджей, возведенных 
из блоков Bonolit, равно как и сам материал, абсо-
лютно адаптивны и восприимчивы к применению 
современных технологий энергоэффективного 
«пассивного дома». Например, использование 
тепловых котлов дает возможность на 10-15% в 
год сократить затраты на эксплуатацию здания. 
И, что немаловажно, снизить зависимость от 
поставщиков энергии.

«Поэтому абсолютно логичным выглядит шаг 
компании предоставлять девелоперу или застрой-
щику проекты различных строительных решений 
– коттеджей, тем более что философия компании 
отражена в ее названии «Бонолит – Строитель-
ные решения», – утверждает Алена Шахназарова. 
– Это наш своеобразный новогодний подарок 
потребителям».

Известно, что крупная промышленная се-
рия имеет более низкую стоимость, но сущес-
твенно проигрывает в вариативности архитек-
турных решений и в способности реагировать 
на рыночную конъюнктуру. Очевидно, что ин-
дивидуальный проект всегда будет отличаться 
высокой стоимостью в силу своей единичности. 
Строительство же из газобетона позволяет 
определить своего рода золотую середину, пос-
кольку геометрия материала дает возможность 
найти компромисс между индустриальным спо-
собом производства и самыми разнообразными 
архитектурными решениями.

«Бонолит»: системное 
решение для застройщика»

 

статистика последнего времени показывает, что доля мало
этажного и коттеджного строительства значительно увеличивается, 
достигнув почти 52% жилищного рынка. Безусловно, абсолютным 
лидером остается крупное индустриальное возведение жилья в райо
нах массовой застройки. но тот факт, что картина жилстроительства 
претерпевает серьезные качественные изменения, говорит о многом. 
Это и объективные процессы урбанизации, и формирование среднего 
класса со складывающейся своей философией и образом жизни.

Жилой дом усадебного типа I
- Общая площадь – 149,80 м2.
- Площадь застройки- 104,50 м2.
- Этажность – 2 наземных этажа.
- Наружные стены данного дома выполнены из газобетонных 
блоков Bonolit 600*400*250, внутренние стены 
из газобетонных блоков Bonolit 600*125(150)*250. 
Плотность D500
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Проекты «Бонолит – Строительные решения», предла-
гаемые девелоперу, являются той самой золотой серединой, 
которая обеспечивает доходность бизнеса, комфортную 
среду обитания, снижение конечной стоимости для потре-
бителя, формирует современный образ жизни и отличается 
восприимчивостью к новым технологиям «пассивного 
дома», тем самым отвечая требованиям рынка. Кроме того, 
программы трехмерного проектирования позволяют вно-
сить изменения в проект компании, начиная от цветовых 

решений фасада и заканчивая очертаниями кровли и про-
чими «мелочами», делающими дом по-своему уникальным 
без существенного удорожания его цены. Более подробная 
информация по стоимости дома – на сайте www.bonolit.ru

142450, Московская область,
г. Старая Купавна

Т./ф.: (495) 660-06-50, 660-06-51
E-mail:info@bonolit.ru, www.bonolit.ru

Жилой дом усадебного типа II
Общая площадь – 182,40 м2.
Площадь застройки – 129,60 м2.
Этажность – 2 наземных этажа.
Наружные стены данного дома выполнены из газобетонных блоков 
Bonolit 600*400*250, внутренние стены из газобетонных блоков Bonolit 
600*125(150)*250. Плотность  D500

Жилой дом усадебного типа III
Общая площадь – 223,90 м2.
Площадь застройки – 177,00 м2.
Этажность – 2 наземных этажа.
Наружные стены данного дома выполнены из газобетонных блоков 
Bonolit 600*400*250, внутренние стены из газобетонных блоков 
Bonolit600*125(150)*250. Плотность  D500
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