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Завод Строй-Бетон известен в России и за рубежом как производитель очень 
качественных и долговечных форм для производства пенобетона. Формы поставляются 

по всей России, СНГ и за рубеж. 
 
ВСЕ детали производятся на станке лазерной резки Trumpf, после чего качественно свариваются, 
зачищаются и проходят окончательную подгонку. 
 
Благодаря этому в формах можно получать блоки, удовлетворяющие по точности ГОСТ. Формы могут 
использоваться по много лет и иногда только требуют незначительного ремонта. В качестве и 
преимуществе наших форм убедились уже сотни производителей! 
 
Стоимость форм указана в прайс-листе, для заказа звоните (812) 448-47-38 или пишите info@ibeton.ru 
 
Завод Строй-Бетон выпускает 2 вида форм. Полное их описание и фотографии ниже. 

 
1. Формы с дном и стационарными бортами на петлях. 

 
Формы предназначены для получения 

пенобетонных блоков определенных типоразмеров. 
 
Выходящий из установки пенобетон заливается в 

форму, выстаивается в ней от 10 до 16 часов (время 
зависит от температуры, количества добавленного 
ускорителя и т.п.). 

 
После этого форма разбирается, и из нее 

достаются готовые пенобетонные блоки. Т.е. при 
идеальных условиях можно в 1 форме получать 2 
куб.м. пенобетонных блоков в сутки. 
 

 
 
 
 
Размеры получаемых блоков зависит от формы. В прайс-листе присутствуют формы для получения 

блоков 3 стандартных размеров: 
 

• 600х300х100(200)мм в этих формах можно получать блоки 2 размеров 600х300х100мм и 
600х300х200мм, в форме 70 блоков 

• 600х300х200мм в этих формах можно получать блоки 600х300х200мм, в форме 35 блоков 
• 588х288х100(200)мм в этих формах можно получать блоки 2 размеров 588х288х100мм и 

588х288х200мм, в форме 70 блоков 
• 588х288х200мм в этих формах можно получать блоки 588х288х200мм, в форме 35 блоков 
• 500х300х100(200)мм в этих формах можно получать блоки 2 размеров 500х300х100мм и 

500х300х200мм, в форме 70 блоков 
• 500х300х200мм в этих формах можно получать блоки 500х300х200мм, в форме 35 блоков 
• 400х200х2мм в этих формах можно получать блоки 1 размера, в форме 63 блока 
 

 
При изготовлении форм учтен 5 летний опыт производства пенобетонных блоков, благодаря чему: 
 
• гарантирована точность на блок в пределах 1мм 
• у формы максимально удобная конструкция, формы легко разбираются и обслуживаются 1 

человеком, без помощников и техники 
• гарантировано отсутствие протечек без использования прокладок 
• формы устойчивы к внешним воздействиям и очень долговечны 
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Габаритные размеры форм: 
 
• 500х300х100(200) - основание 1600х1600мм, высота 600мм, вес 1000кг 
• 588х288х100(200) - основание 1600х1600мм, высота 700мм, вес 1100кг 
• 400х200х200 - основание 1600х1600мм, высота 500мм, вес 850кг 
 

Сколько блоков в 1 куб.м. и в 1 форме: 
 

в 1куб.м блоков:  в 1 форме блоков: 
типоразмер шт.  шт. объем формы 

куб.м. 500х300х100 66,7 
500х300х200 33,3 

500х300х100 70 1,05 588х288х100 59 
500х300х200 35 1,05 588х288х200 29,5 
588х288х100 70 1,18 400х200х200 62,5 
588х288х200 35 1,18 
400х200х200 50 0,8 

 
 

2. Лазерные металлические формы без дна 
 

Данные формы производятся полностью на 
лазерной резке без использования сварки. 
 
Благодаря этому они дешевые, однако также 
отличаются точностью и легкостью сборки и 
разборки. 
 
Виды форм без дна (цены указаны в прайс-листе): 
 

• Для блоков 600х300х200, количество блоков 
27, объем формы 1 куб.м. 

• Для блоков 588х288х200, количество блоков 
27, объем формы 0,92 куб.м. 

• Для блоков 500х300х200, количество блоков 
27, объем формы 0,81 куб.м. 

• Для блоков 400х300х200, количество блоков 
27, объем формы 0,65 куб.м. 

  
 

 


