


Дом своими руками
Жилищная проблема является одной из основных в нашей

стране. Но себестоимость жилой площади, изготовленной

промышленным способом очень высока: от 500 и выше долларов за

1 кв.м. Получить свое жилье для большинства населения получается

нереальным, учитывая уровень доходов.

Есть множество технологий строительства собственными руками

своего дома, когда себестоимость жилой площади резко снижается.

При этом используются природные материалы, которые находятся

вокруг нас (песок, опилки, глина, земля, гравий).

Долговечность построенных конструкций больше, чем у

выполненных промышленным способом: до 100 лет и больше.

Возможно возведение домов до 4 этажей.

Представленная на фотографии блок-форма похожа на блок-форму

по технологии "тисэ" (технология + индивидуальное строительство +

экология), но видоизменена и является универсальной, так как

позволяет делать блоки как с пустотами (раствор цемента и песка),

так и без них (песок, глина, опилки, известь, цемент, землебит).

Процесс изготовления блока



1. Приготовить раствор песчано-цементный или другой.

2. Установить блок-форму на ровное место (доска, рубероид). 

3. Залить раствор в блок-форму, при необходимости утрамбовать. 

4. Через несколько минут вынуть штыри, вынуть две внутренние

конструкции блок-формы для образования пустот, и снять блок-

форму с блока. Блок оставить сушиться.

За 1 день с помощью одной блок-формы можно приготовить до

40 блоков.

Жилье, построенное по этой технологии, имеет ряд преимуществ

перед обычным промышленным строительством (панельные,

кирпичные дома):

Существенное снижение затрат на строительство.

Использование дешевого оборудования.

Доступные строительные материалы.

Минимум отходов в процессе работы.

Обеспечение высокой прочности строения.

Простота в освоении технологии строительства,

позволяющая строить дом своими руками без помощи

профессионалов.

Высокий уровень энергосбережения (теплосбережения)

при эксплуатации.

Данные технологии предоставляют жителям дома

современный уровень комфорта и экологическую

безопасность.

При возведении не требуется использования применения

тяжелых подъемных и транспортных средств, работа

выполняется вручную.

При эксплуатации не требует больших затрат на

содержание и ремонт.

Блок-форма
Выполнена из стали толщиной 1мм с ребрами жесткости,

наружные размеры блок-формы: 520х290х140 мм. Блок-форма

снабжена верхней крышкой для выравнивания поверхности.



Наружные размеры получаемого блока: 500х250х130 мм.

Стоимость блок-формы 1500 рублей. В комплект входит

литература по строительству домов своими руками.

Блок-формы можно изготовить разных размеров и конструкций.

Принимаются заказы.
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