
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА С ТОЧНО ИЗГОТОВЛЕННЫМИ 
СТЕНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.

Будущее 
строительства 
уже началось.



REDBLOC – ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭКОНОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА МАССИВНЫХ 
СТЕН ИЗ ВСЕХ РОВНО ОТШЛИФОВАННЫХ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.



REDBLOC – единственная 
во всем мире технология, 
позволяющая экономно и 

качественно изготавливать 
стеновые элементы из массивных 

ровно отшлифованных 
стройматериалов, получила 

теперь дальнейшее развитие. 

После успешного использования 
технологии REDBLOC во многих 

европейских странах на 
протяжении 10 лет стартовало 
второе поколение технологии. 

REDBLOC подготовит
в соответствии с Вашими 

требованиями общий чертеж 
оборудования, спроектирует и 

продаст оборудование в качестве 
производственного завода 

«под ключ», включая шеф-монтаж 
и ввод в эксплуатацию.

Технологии

будущего.
_Эволюция в развитии производства стен 
Проверенная технология REDBLOC основывается на уникальном во всем мире способе 
сухого склеивания и позволяет обеспечить постоянное качество и оптимальные затраты при 
производстве и строительстве. 

_Максимальная гибкость при выборе материала
С помощью новой доработанной технологии REDBLOC можно изготавливать стены толщиной 
от 10 до 51 см и при этом использовать только стандартные форматы. Теперь Вам больше не 
понадобятся специальные форматы от Ваших поставщиков. 
Половинчатые форматы, камни для оконных проемов, для выравнивания высоты стен или камни 
со специальным рисунком пустот больше не нужны. Стеновой элемент изготавливается точно по 
необходимой длине – даже при наличии различных проемов и каналов. Это особенно важно при 
использовании стройматериалов с наполнителем (перлит, минеральная пена, минеральная вата и 
т.д.). Теперь уже не остается видимых следов резки – ни на стеновых элементах, ни на оконных 
проемах. 
Обработка камней и стеновых элементов происходит исключительно сухим способом. Как 
результат – отсутствие влажности и необходимости в ожидании высыхания стен на стройке.

_Точно в срок 
Уже через час после изготовления стенового элемента он готов к транспортировке. По 
технологии REDBLOC можно изготавливать стены без арматуры – по стандартным нормативам, 
а при изготовлении специальных форматов стен используется высокотехнологичный продукт - 
карбоновое волокно.

_От проектирования до ввода в эксплуатацию
Мы предлагаем Вам технологию для полноавтоматического производства стеновых элементов из 
всех ровно отшлифованных, массивных стройматериалов, таких как кирпич, силикатный кирпич, 
пемза, керамзит, пористый бетон и бетонный камень, толщина стены может быть от 10 до 51 см. 
Для применения данной технологии мы заключаем с Вами лицензионный договор. 

�ицензионный договор гарантирует следующее:  

      >  возможность использования всех разработок REDBLOC

      >  использование торговой марки REDBLOC 

      >  обучение Ваших сотрудников на нашем заводе 

      >  быстрая и эффективная техническая поддержка при возникающих проблемах 

      >  поддержка при обеспечении запчастями и ремонтных работах

      >  консультирование в строительно-технических вопросах

      >  предоставление всех документов об испытаниях, 

 проведенных нами для получения 

 технического разрешения
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консультирование в строительно-технических вопросах

предоставление всех документов об испытаниях, 
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Благодаря оптимизированной 

технологии REDBLOC стеновые 
элементы теперь можно 

изготовлять эффективнее 
и с меньшими затратами. 

 

ЗАВОД.

_Преимущества технологии стеновых элементов 

>  Полностью автоматизированное производство – завод «под ключ»

>  Использование обычных форматов – нет необходимости в специальных форматах

>  Выполнение всех индивидуальных строительных решений с помощью форматов 

 от 10 см до 51 см 

>  Изготовление стен с точностью до миллиметра – нет необходимости в 

 продольном резе  

>  Изготовление стеновых элементов точно в срок - „just in time“ менеджмент 

 (1 час производство – погрузка) 

>  Отсутствие следов резки на внешней стороне стены и оконных проемах 

>  Соединение стеновых элементов «в замок» (паз в гребень)

>  Неизменное качество стеновых элементов – отсутствие претензий на стройплощадке       

>  Собственное производство перемычек для каждой толщины стены

>  Интегрированные монтажные элементы, такие как короба под жалюзи

>  Стабильные затраты – никаких неожиданностей

>  Низкое количество обрези (остатков резки) благодаря оптимизации резки 

>  Простая транспортировка и монтаж элементов – многоразовые подъемные штифты 



Строительный план переносится 
в программу «NEMETSCHEK» 

для деления объекта на элементы,
после этого осуществляется 

расчет необходимых стеновых 
элементов. 

Распределение строительных 
камней осуществляется 
с помощью специальной 

программы.

Через интерфейс передачи данных на оборудование передаются контуры отдельных стеновых 
элементов для определенного строительного проекта. При этом все подробные данные (этажи, 
проемы, тип камня и т.д.) переносятся из строительного чертежа и передаются программному 
обеспечению для расчета стеновых элементов. 
Программное обеспечение для расчета стены – разработанное специально для технологии 
REDBLOC - проверяет стеновые элементы и рассчитывает распределение строительных 
камней в стене. Для этого из базы данных о камнях считываются соответствующие параметры, 
и рассчитывается распределение камней в самой стене. Учитываются такие нормативы, как 
вид перевязки швов, и в случае отклонений по длине камней, автоматически корректируются. 
Программное обеспечение рассчитывает все типы стен и размеры с учетом технологических 
ограничений и оптимального расхода камней при минимальном количестве обрези. 
 
Параллельно к этому учитываются также дополнительные компоненты:

     >  полноавтоматическая укладка карбоновой армирующей сетки между рядами 
  в соответствии с техническим разрешением
     >  полноавтоматическое просверливание отверстий для подъема с учетом центра тяжести  
  стенового элемента  
     >  выемки для коробов под жалюзи и для перемычек  
     >  различные инсталляционные отверстия и каналы 
     >  скаты крыш и  продольные стены фронтонов  
     >  расчет веса элементов для оптимальной загрузки транспортировочных контейнеров       
     >  составление списка необходимых материалов для их заказа  

_Обработка объектов
Рассчитанные стеновые элементы распределяются по объектам, при этом учитывается 
и последовательность монтажа элементов на стройплощадке, и оптимальная нагрузка 
оборудования. За один производственный цикл можно изготовить несколько элементов. 
Размер элементов можно задать в зависимости от используемого на стройке крана. В ходе 
производственного процесса происходит цикличная связь программного обеспечения с 
производственным оборудованием и осуществляется постоянная передача следующего 
производственного объекта, но при этом, если возникнет необходимость или срочный заказ, 
можно вручную изменить порядок изготовления стен. Перед передачей данных создаются 
актуальные параметры камней и учитываются внесенные изменения. 

Программа для расчета стены        Пульт управления на производствеПрограмма «NEMETSCHEK»        

Новая специально разработанная 

программа для 
расчета стены
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_Оптимальная резка
Уже при расчете камней программным 
обеспечением учитывается оптимальное 
выполнение реза. При этом схема резки 
камня выбирается так, чтобы было как можно 
меньше отходов – обрези, и чтобы остатки 
от резки могли пригодиться в дальнейшем 
производстве. Специальная конструкция 
режущих дисков позволяет использовать 
обе половинки камня после его резки, то 
есть остаток от камня после первого диска 
перемещается ко второму режущему диску. 
Такой подход позволяет использовать и 
начальный, и конечный элемент одного 
разрезанного камня, благодаря чему на 
одну стену почти не приходится обрези.  
Используемый алгоритм программы следит  
за тем, чтобы у первого половинчатого камня в 
стене был гребень, а у последнего паз. 

РОБОТЫ
Робот 1 разгружает поддоны с блоками и отправляет их 
на производственную линию.  
Робот 2 отправляет блоки к режущему диску 1 и 2 и 
перемещает разрезанные блоки на производственную 
линию. 

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ
Кирпичи перемещаются в нужную позицию к первому из двух дисков и разрезаются точно по размеру. 

ПРОИЗВОДСТВО.



Группировка/Резка/Измерение/Сверление 

Производство.
Когда объект с 

соответствующими 
параметрами камней 

передается на оборудование, 
разгрузочный робот 

начинает разгрузку камней с 
поддонов.

Робот 1 – заполняет производственную линию, робот 2 – диск 1 и 2 и перемещает разрезанные 
камни на производственную линию. В это время программное обеспечение исследует весь 
изготовляемый объект, чтобы заготовить камни для резки. 

Камни разгружаются с помощью робота с грейфером. Необходимая схема разгрузки передается 
оперативно вместе с форматом камня. Если к роботу перемещаются полупустые поддоны, 
то он автоматически находит актуальное положение камня. 

_Распределение и измерение камней
Распределение камней осуществляется в соответствии с проведенным программой расчетом, 
разрезанные камни добавляются, в зависимости от ситуации, в начало или конец ряда.
Если камни для одного ряда (за исключением последнего) полностью готовы, 
они выравниваются на линии, уплотняются и измеряются с помощью измерительного 
оборудования. На основании полученного фактического значения с помощью последнего камня 
(= конечный камень) компенсируется расхождение с точным размером стены. Таким образом, за 
счет конечного камня можно компенсировать большие отклонения по размерам камней.
Далее в процессе производства конечный камень добавляется в ряд на требуемую позицию так, 
чтобы не был виден край реза с внешней стороны и стеновой элемент заканчивался правильным 
соединением «паз-гребень». 

ГРУППИРОВКА
Конечный камень разрезан вторым диском и после измерения добавлен в ряд 
стены. 

СВЕРЛЕНИЕ
Точный расчет позиции и просверливание отверстий для подъемных штифтов. 
На данном этапе программное обеспечение точно рассчитывает центр тяжести 
стенового элемента для безопасного подъема элементов с помощью крана. 
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Кладка/склейка/карбон 

Производство.

КЛАДКА РЯДОВ.

_Производство стен
В конце линии ряды камней заново выравниваются, 
уплотняются и составляются большим грейфером на паллету. 
После составления каждого ряда наносится клей. Далее, при 
необходимости, на рассчитанную программным обеспечением 
позицию прокладывается карбоновое волокно, натягивается, 
обрезается, и после этого составляются следующие ряды. Паллета 
с готовым стеновым элементом автоматически перемещается на 
последующую обработку. 
 
_Клей
Технология REDBLOC использует инновационную систему 
склеивания. После трехлетних исследований мы вместе с 
концерном технологий «HB Fuller» разработали запатентованный 
метод склеивания для массивных ровно отшлифованных 
стройматериалов. 2-х компонентный клей схватывается в 
кратчайшие сроки и поэтому стеновой элемент сразу же можно 
обрабатывать в дальнейшем процессе производства. 

Запатентованный 2-х компонентный клей наносится на поверхность камней 
с точностью до миллиметра. После каждого цикла нанесения клея, зонтик 
машины склейки автоматически очищается. 



Кладка/склейка/карбон 

Производство.
Большой грейфер составляет новый ряд камней на паллету.

Укладка карбоновой армирующей сетки между рядами камней. Новый ряд камней  составляется на карбоновую сетку. 
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АЛМАЗНАЯ СТРУНА
Точная резка 

Вырезание инсталляционного канала

Готовая вырезанная выемка в стене

ЦЕНТР РЕЗКИ
Готовые стены перемещаются к центру резки и 
позиционируются для осуществления рассчитанных 
программой срезов.



Центр резки.
Благодаря внедрению центра 

резки в автоматическую линию 
REDBLOC производственный 

процесс стал протекать быстрее и 
эффективнее. 

С помощью нового метода резки алмазной струной массивные готовые стены можно резать
до высоты 350 см. Толщина стены может варьироваться от 10 до 51 см. 

Можно вырезать следующие элементы:

      >  скат крыши

      >  уклоны фронтонов стен до 45º
      >  выемки под опоры

      >  выемки под стропила

      >  выемки под наклонные стропила

      >  срезы для выравнивания стены по высоте

      >  все срезы и вырезы по внешним контурам стеновых элементов

Фактически с помощью запатентованной системы резки алмазной струной можно реализовать 
любой желаемый трехмерный контур. С обеих сторон стенового элемента установлены опорные 
ролики, которые автоматически настраиваются на необходимую толщину стены, чтобы избежать 
запрокидывания стены. В качестве дополнительной опции может быть также установлен еще один 
центр резки для вырезания розеток, каналов для проводки, а также косых срезов на стеновых 
элементах. 

  

Одним из главных преимуществ
метода резки алмазной струной

является абсолютно сухая резка.

Метод резки алмазной струной 
позволяет сократить время 

строительства, так как не нужно 
ждать высыхания стены, а также 

устранять загрязнения со стен. 
Также можно резать 

стройматериалы с наполнителем. 

Центральная система вытяжки 
центров резки и сверления 

гарантирует чистую работу. 
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Погрузка и  

Транспортировка.

Перемычки.

_Собственное производство 
оконных и дверных перемычек
С помощью специальной фрезы вырезаются 
каналы в массивных ровно отшлифованных 
камнях, в которые прокладывается 
строительная сталь. А на следующем этапе 
канал с арматурой заполняется бетоном и 
перемычка готова. 

Большое преимущество – перемычки можно 
изготавливать самостоятельно для любой 
толщины стены. Для этого используется тот же 
самый формат камня, как и для всей стены. 

Точно в срок. Благодаря 
автоматизированному,

промышленному производству 
стен за одну смену (8 часов) 
можно изготовить до 400 м2 

стеновых элементов и доставить 
на стройплощадку – и всё это с 
неизменно высоким качеством,

а также экономическими 
преимуществами 

автоматизированного 
производства. 

_Погрузка
Изготовленные стеновые элементы вместе с многоразовыми подъемными анкерами поднимаются 
цеховым краном и составляются на контейнеры для транспортировки. Порядок заполнения 
контейнеров стеновыми элементами и прочими дополнительными необходимыми элементами, как 
например, короба для жалюзи, задается программой заранее. 

_Быстрая погрузка и транспортировка
При использовании инлоудеров транспортировочные контейнеры можно загрузить очень быстро.



Загрузка контейнеров для транспортировки с помощью цехового крана.

Погрузка транспортировочного контейнера в инлоудер. Загрузка закончена, и стены отправляются на стройку. 
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СТРОЙКА.
На стройплощадке, например, 
при постройке классического 
частного дома для одной семьи 
одним из главных преимуществ 
использования стеновых 
элементов REDBLOC является  
колоссальная экономия времени, 
так как REDBLOC позволяет 
возвести 300м2 массивных стен 
за один день одним специалистом 
и двумя помощниками.



Еще более выгодно с экономической точки зрения и эффективнее модульная технология 
производства стен REDBLOC работает в промышленном строительстве. Благодаря 
предварительному производству стеновых модулей можно в короткие сроки построить крупные 
объекты, которые невозможно реализовать с помощью традиционной кладки. Четыре команды 
рабочих по 3 рабочих в каждой могут возводить каждый день более 1000 м2. Это обеспечивает 
кратчайшие сроки изготовления и тем самым большие преимущества в уменьшении расходов.     
 
По своей эффективности в плане сроков и затрат технология REDBLOC сравнима только с 
технологией строительства из облегченных конструкций – но только обладает существенными 
преимуществами и превосходными качествами материала. 

Начиная от частных домов, промышленных зданий и вплоть до крупных строительных объектов 
технология REDBLOC представляет собой идеальное сочетание преимуществ всех способов 
строительства – высокого качества, приемлемой цены и кратчайших сроков.

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

7)    

6)    

8)    

9)    

Будущее 
строительства.

1)    Поставка осуществляется с помощью специальных низкорамных прицепов и требует  
 свободных подъездных дорог, а также достаточного места для составления стен.

2)    После того как горизонтальная проекция обозначена на фундаментной плите с   
 помощью разметочного шнура можно устанавливать стеновые элементы. 

3)    Самая высокая точка фундаментной плиты устанавливается с помощью нивелира. 
 На основании этого параметра раскладываются пластиковые прокладки для   
 выравнивания стен точно по уровню

4)    Готовые элементы REDBLOC устанавливаются на подготовленную цементную подушку. 
 
5)    Перед установкой элементов необходимо предусмотреть на каждый элемент по две  
 косых опоры, которые перпендикулярно выравнивают и стабилизируют стену.

6)    Косые опоры фиксируются на стене с помощью шестигранных болтов. 
 Фиксация на фундаментной плите осуществляется с помощью ударных дюбелей. 

7)    После окончания монтажа угловые соединения стен закрываются сухим клеем 
 по внутренним и внешним швам.

8)    На внутренней стене по шву прокладывается армирующая сетка шириной 20 см и  
 наносится штукатурка.  
 
9)    Монолитный пояс в области массивных перекрытий выполняется с помощью  
 опалубочных уголков, которые прикрепляются с помощью сухого клея прямо к   
 стеновым элементам.

_Монтаж стен
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