


Мы успешно создаем:

Железобетонные изделия для инженерных сетей

Технические средства организации безопасного 

дорожного движения.

Железобетонные блоки инженерных коммуникаций

Водоснабжения и канализации

Вся продукция изготавливается с точным соблюдением 

технологий производства 

Качество и приоритеты в работе:

Соответствует всем нормам и ГОСТам

завод «Аблок ЖБИ»

Производство железобетонных 

изделий

2002
год основания компании, 

почти 20 лет на рынке

4
крупные производственные 

площадки 





Что такое 

VENTABLOK? 

Это железобетонный блок 

инженерных коммуникаций, 

который объединяет сетевые 

коммуникации здания:

VENTABLOK имеет самонесущую конструкцию 

и может размещаться как отдельно стоящий

блок или использоваться в качестве части 

стены/перегородки между помещениями. высоте 1 этажа

Высота 1 блока

Водоснабжение

Канализация

Кондиционирование

Вентиляция

отопление

VENTABLOK замещает 

технологически устаревшие 

вентиляционные шахты и сборные 

вентиляционные каналы.





типизация Ventablok

Вентиляция, канализацияas

Вентиляция, канализация, кондиционированиеasC

Вентиляция, канализация, вода/отоплениеasw

КондиционированиеT-wall

Максимальное количество сетейa-s-c-w

Индивидуальная системаaM

Вентиляция (индивидуальная)a

Канализацияs

Перечень документов 

для проектирования VENTABLOK:

Архитектурно-строительные чертежи

Аксонометрические схемы по другим 

присутствующим в блоке сетям

Аксонометрические схемы

по канализации с подробными 

узлами выходов в квартиры

Аксонометрические схемы 

по вентиляции с высотами выходов 

спутников в квартиры



При изготовлении VENTABLOK 

применяются:

Высококачественный 

цемент HeidelbergCement

Системы вентиляции 

и кондиционирования Lindab

Системы канализации 

Pro Aqua

Резьбовые подъемные 

системы Peikko

Шеф-монтаж

Для монтажа VENTABLOKов не нужен 
специально обученный персонал, 
квалификации обычного монтажника 

будет достаточно. Кроме того, 
специалисты компании «Аблок» 
выезжают на строительные площадки, 
проводят обучение технологии 

монтажа и осуществляют контроль 

на протяжении всего времени 

установки VENTABLOKов.





Преимущества 

использования 

VENTABLOK


Готовый VENTABLOK с комплексной 

трубопроводной системой. 

Наибольшая экономия площади 

достигается, если использовать 

VENTABLOK как часть стены.

VENTABLOK легко и быстро 

монтируется. Все необходимые 

сетевые коммуникации уже 

установлены, а поверхность 

готова к отделке.

1 Ventablok экономит до

0,9 м2

Экономия времени на

90%

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ 

ПЛОЩАДИ ДОМА

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

МОНТАЖА



Готовый VENTABLOK включает 

системы вентиляции и канализации, 

благодаря этому происходит 

экономия материалов и сокращения 

количества подрядных организаций.

Индекс звукоизоляции 

VENTABLOK — не менее 

Rw = 47 дБ. Герметичность 

воздуховодов вентиляционных 

систем соответствует классу D.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА 

МАТЕРИАЛОВ

Максимально 

поглощает шумы

Звукоизоляция шума

47дБ





Направляющие стержни разной длины.

Крепкую заглушку с креплением гайками.

Строповочные петли 4 шт.

Заглушки для воздуховодов и трубопроводов бытовой

канализации, а также на все имеющиеся отверстия.

Соединительные патрубки для вентиляционных 

и канализационных труб.

Уплотнители для вентиляционных труб.

Что вы получите 

в комплекте 

с VENTABLOK 






Закрепите строповочные 
петли, поставляемые 

в комплекте

Поднимайте по одному 

блоку с ровной поверхности, 

используя бруски-подкладки

Максимальный угол 

между ветвями 

подъемной цепи — 60 ̊


































