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Быстро и экономично построить 
теплый, прочный, долговечный 
жилой дом для большой семьи, 

дачу, баню, гараж, любую пристрой-
ку – все эти задачи наилучшим об-
разом решаются при использовании  
газобетонных блоков  AeroStone® – 
самого передового 
материала для стро-
ительства стен. Газо-
бетон AeroStone® –  со-
вершенный  материал: 
экологичный, легкий, 
прочный, долговечный 
и экономичный, обла-
дающий свойствами 
высочайшей теплоза-
щиты и огнестойкости.

Название этого бренда высоко-
качественного автоклавного газобе-
тона переводится как «Воздушный 
Камень», что полностью соответствует 
действительности. Пористая струк-
тура материала напоминает очень 
легкий и прочный коралл и состоит 
из многих миллионов однородных 
мелких ячеек наполненных обычным 
воздухом. Блоки изготавливаются с ис-

пользованием только натуральных 
минеральных компонентов.

Экологичные, теплые и прочные 
стены из блоков AeroStone® «дышат» 
как самое лучшее дерево и обеспечи-
вают особый здоровый микроклимат 
в помещении. Не случайно, что за 
рубежом стены в  родильных отде-
лениях выполняются, как правило, 
именно из такого материала. Много-
численные исследования западно-
европейских, американских ученых 
и врачей показали, что такой особый 
микроклимат обладает выраженным 
оздоравливающим эффектом и поло-

жительно влияет на  
общий тонус и все 
основные жизнен-
но важные системы 
человека, прежде 
всего на сердеч-
нососудистую. 

По совокупности 
своих уникальных 
потребительских 
качеств газобе-

тонные блоки AeroStone® по праву 
заслужили высочайшую оценку на рос-
сийском рынке стеновых материалов. 

Почему профессиональные стро-
ители и начинающие застройщики 
выбирают блоки с торговой маркой 
AeroStone®? Ответ очевиден – по-
тому что кроме экологичности этот 
идеальный стеновой материал обе-
спечивает и  все остальное, что нуж-

A E R O S T O N E ®
Материал, КоторЫй жДали
AeroStone® - идеальный стеновой материал для 
строительства дома. Преимущества AeroStone® 
над традиционными марками газобетона быстро 
оценили отечественные строители и застройщики.

 Теплый, прочный,.. 
 долговечный..
 экологичный...
 На 50% снижает..
 затраты на стены...
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но для  экономичного строительства 
качественного современного дома: 
 быстрое возведение очень эко-

номичной, прочной и однородной 
тонкошовной стеновой кладки, 
полностью удовлетворяющей 
всем современным нормативам 
по теплоизоляции.

 энергосберегающие однослойные 
теплые стены, не требуют допол-
нительного утепления (всего один 
блок AeroStone® может заменить 
1.5 метра толщины кирпичной 
кладки). 

 легкие и прочные блоки AeroStone® 
имеют самую высокую для газо-
бетона несущую способность (до 
4-5 этажей).

Идеальная точность геометриче-
ских размеров блоков, изготовленных 
из газобетона AeroStone®, позволяет 
вести тонкошовную энергосберега-
ющую кладку 1-2 мм с отсутствием 
«мостиков холода».

На 50 % снижаются затраты на стро-
ительство стен.

Стены возводятся в 5 раз бы-
стрее, чем из кирпича, легко пилятся 
и строгаются.

Многократно снижается вес стен, 
что соответственно уменьшает на-
грузку на фундамент.

Блоки AeroStonе® по  уровню эколо-
гичности близки к дереву,  при этом 
они абсолютно негорючи и  имеют 
рекордно  высокую  огнестойкость. 
Этот материал является воплоще-
нием всех требований к идеальному 
стеновому материалу 21 века.

И  конечно,  потребители   в пер-
вую очередь  оценили высочайшее 
гарантированное качество газобе-
тонных блоков AeroStone®. 

«Побеждает качество» – это сло-
ган бренда и одновременно девиз 
в работе предприятия-производителя, 
с июня 2011 г. ведущего поставки 
блоков AeroStone® на российский 
строительный рынок.

Дмитровский завод газобетонных 
изделий – это новейшее и крупнейшее 

в России предприятие по выпуску 
газобетона. За сутки предприятие 
производит до 1500 куб. м. блоков 
AeroStone®, что достаточно для стро-
ительства небольшого коттеджного 
поселка. Производятся они  из на-
туральных минеральных компонентов 
на новейшем оборудовании от компа-
нии Masa-henke (Германия). Немецкие 
специалисты постоянно контролируют 
работу полностью автоматизированной 
производственной линии, что надежно 
обеспечивает бесперебойный выпуск 
блоков AeroStone® в России. 

Торговый дом завода – компания 
«АэроСтоун-Дмитров» кроме блоков 
AeroStone® также предлагает эко-
номичные фирменные сухие смеси 
AeroStone® (клей для газобетона и шту-
катурки), специальный инструмент, 
обеспечивает собственную транспорт-
ную доставку поставляемой продук-
ции на строительные площадки всего 
Московского региона и близлежащих 
областей. Следует отметить, что си-
стема сервиса и услуг в AeroStone® 
была сразу поставлена в России на  
уровне западных стандартов и полно-
стью соответствует высокому бренду.

Гарантируется высокое качество 
и надежность. Всем покупателям 
предоставляется Комплексная Си-
стема Сервиса и широкого спектра 
Услуг, при Покупке, Проектировании 
и Строительстве.

Материал отлично себя зареко-
мендовал и пользуется повышен-
ным спросом  как в малоэтажном 
домостроении – дома, дачи, коттед-
жи, таунхаусы, так и многоэтажном 
каркасном жилищном строительстве.
Его выбирают как профессиональ-
ные строители, так и начинающие 
застройщики. 

 Стеновые блоки AeroStone® по-
зволяют быстро строить дома и зда-
ния соответствующие всем мировым 
стандартам при выгодном вложе-
нии средств и соотношении цены 
и качества.

  

ООО «АэроСтоун-Дмитров», 
Дмитровский завод 

газобетонных изделий,
141862, Московская обл.  

Дмитровский р-н, д. Селевкино вл.195,
Индустриальный парк «Подосинки»

(495) 588 –55 –55  

www.aErOsTONE.ru

«Побеждает 
качество» – это 
слоган бренда и 
одновременно девиз в 
работе предприятия-
производителя, 
с июня 2011 г. 
ведущего поставки 
блоков  
AeroStone® на 
российский 
строительный рынок.


