
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНЕГРАНИТНЫХ БЛОКОВ 

«Кремнегранит» предлагает Вашему вниманию комплект оборудования по производству 
кремнегранитных блоков стоимостью всего 610 тысяч рублей (окупается за 1-2 месяца работы), 
ориентированный как на социальных индивидуальных застройщиков, желающих построить себе 
красивый, прочный, теплый и энергонезависимый дом, так и на предприятия малого и среднего 
бизнеса.  Задача одна! - Дать возможность гражданам зимой жить в тепле, летом в прохладе, а 
главное, за комфорт в помещениях никогда никому и ничего больше не платить. 

Для обслуживания данного комплекта оборудования достаточно трех человек при рабочей 
занятости шесть - семь часов в день! Оборудование может работать в полевых условиях, для 
производства достаточно 220 вольт электричества. 

Производительность данного комплекта оборудования составляет 125 готовых 
высокотеплоэффективных стеновых  строительных блока в смену, что соответствует 10 м² 
готовой стены здания или 4 м3 кладки за 1 сутки. 

Себестоимость одного готового блока в производстве по Нижегородскому региону составляет 70-
100 рублей, а средняя рыночная цена  -  250-300 рублей. В вашем регионе цены могут быть 
иными. Для производства требуется только песок, цемент, керамзитная крошка и 
пенополистирол. 

Вес данного комплекта оборудования - 850 кг, объем – не более 4 м3. 

Для его транспортировки достаточно автомобиля Газель.  

Сейчас самое лучшее время для того, чтобы убедиться в том, что использование блоков 
позволяет строить теплые здания без отопления. Приглашаю в гости, чтобы убедиться лично. На 
улице минусовая температура, а у нас тепло БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ. Мы за комфорт не платим пятый 
отопительный сезон подряд! 

За 10 лет успешной работы только в России открыто более 1000 предприятий работающих по 
технологии "Кремнегранит". Также пользователями технологических пакетов и оборудования 
являются предприятия ближнего и дальнего зарубежья. Только за 2013 год нашим заказчикам со 
всей России было передано 260  информационно - технологических пакетов. 

Научные изыскания и практическое внедрение разработок ведется на базе ультрасовременного 
оборудования в тесном контакте с отечественными Научно-исследовательскими институтами. 

В комплект оборудования входят:  Высокочастотный резонатор ВЧС-7; Установка для резки 
пенополистирола СРП-1;  Формы и вкладыши для заливки высокотеплоэффективных блоков 
модели  РКК-40-20-40-м12/12; Информационно-технологический пакет документации; Бесплатное 
прохождение 3-х дневной производственной стажировки на оборудовании. 

Стоимость одного комплекта оборудования - 610 тысяч рублей. Срок изготовления оборудования 
две-три недели. 

Пишите, звоните, поможем, научим! 
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