
  
 
Вконтакте 
 
- Стою перед выбором, прошу у знающих совета - из чего строить дом (буду строиться в ближайшем 
Подмосковье)? Газосиликат предпочесть или все же теплоблок? Вроде склоняюсь к более экологичному 
теплоблоку, но как у него дела при эксплуатации ? Если кто построил себе такой дом, подскажите ваше 
мнение, понравилось или нет??? 
 
- Теплоблок уже сам по себе означает, что стены - завершенный "пирог". Очень хороший уровень 
теплопроводности. Да еще и кладку из него куда как легче делать. Есть такой момент (кому-то кажется 
достоинством, кому-то недостатком) - у блоков уже имеется внешняя различная отделка (под кирпич, 
известняк там или еще что). Прочность и несущая способность очень высокие, так как в основе 
теплоблока - керамзитобетон. Газосиликат сам по себе тоже ничего, крепкий материал (хотя 
керамзитобетон прочнее), но придется обязательно "пирог" вашей стены доделывать, надо 
дополнительно облицевать и утеплить. Я посоветовал бы строить из теплоблока, если вас устроит 
наличие внешней отделки. И заодно получится сэкономить существенно на утеплении и внешней 
облицовке. Мы в свое время у мелких контор не стали брать блоки, взяли тут http://teplostroyblok.ru/ У них 
крупное производство, оборудование новое, поэтому и качество хорошее. 
 
- Спасибо!! Это как раз мне и подходит, что облицовку не делать, и сразу внешне оригинально. Тем 
более, если прочность и теплопроводность на уровне. 
https://text.ru/antiplagiat/57d424e562c62  
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Объявления 
Когда на повестке дня встает вопрос о строительстве прочного дома для всей семьи, самое важное 
решение - выбор материала для его строительства. Наша фирма оказывает услуги по возведению домов 
из теплоблоков. Это самое экономически выгодное решение. Состоящий из нескольких слоев теплоблок 
обеспечивает высокую теплоизоляцию, обладает высокой прочностью и легкостью. Это означает теплый 
дом без дополнительных затрат, так как теплоблок не нуждается в утеплении. Мы изготовляем 
теплоблоки с различной облицовочно-декоративной фактурой. Стремясь удовлетворить все мечты 
клиентов, наши консультанты придут на помощь в решении всех вопросов. Перечень всех услуг, 
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https://otvet.mail.ru/question/77277186 
А не рассматривали вариант построить из теплоблоков? Это не ответ на Ваш вопрос, 
но как показывает опыт, про теплоблоки знает не так много людей. А строить из них 
удобнее, чем из пенобетона и газобетона. И тот, и другой нужно защищать от влаги, 
облицовывать. А теплоблок - это трехслойный "сэндвич", сразу утепленный и 
облицованный. Посмотреть, как это выглядит, можно на teplostroyblok.ru. У этих ребят 
можно и блоки купить, и постройку дома заказать. 
 
2. 
https://otvet.mail.ru/question/79927116 
Пеноблок все равно придется защитить от влаги, причем в тот же год, когда стена 
построена, а не на следующий. А можно сразу построить из теплоблоков. Это такие 
"сэндвич"-кирпичи, размерами 400 х 400 х 190 мм, которые сразу утеплены и 
облицованы. И по теплоизоляционным свойствами заменяет 700 мм пенобетона, 2,4 м 
кирпичной кладки или 4,6 м бетона. А про Нуф-Нуфов замечание веселое :) Хотя 
каркас из металла и сделает дом прочным, но метал отлично проводит тепло. Про это 
нужно помнить. 
 
3. 
https://otvet.mail.ru/question/14455034 
Есть отличный материал, теплоблок. А конкретно "Теплостен" (можете почитать о нем 
на teplostroyblok.ru). Для двухэтажной постройки вполне подходит. В блоке три слоя: 
прочностный (160 мм), утеплитель (160 мм) и облицовка (80 мм). Слои соединены 
шпильками. Блок шириной 400 мм по теплоизоляции заменяет 700 мм пенобетона, 2,4 
м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Цена 1 кв. м площади «коробки» готового дома 
из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного бревна - 20.800 руб., из 
оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из пенобетона - 
24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб.. При этом строительство из полиблоков еще и 
не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. 
 
4. 
https://otvet.mail.ru/question/168288555 
Есть и третий вариант, интереснее - теплоблоки. Почитать о них можно на 
teplostroyblok.ru. Вкратце это трехслойные блоки, утепленные и облицованные. Их 
использование ускоряет строительство в разы. Получается настоящий дом-"термос". 
Размеры блоков 400х400х190 мм. При этом по теплоизоляции заменяет 2,4 м 
кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Называются эти блоки "Теплостен". Брать их 
лучше у больших производителей, потому как обычно крупные фирмы обладают 
нормальным оборудованием и соблюдают технологии производства. 
 
5. 
https://otvet.mail.ru/question/91094457 
Теплоблоки подойдут. Например, "Теплостен" от teplostroyblok.ru. Это такие 
трехслойные "сэндвич"-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и 
облицованные. По теплоизоляции один блок заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 
м бетона. Строительство значительно ускоряется, так как не нужно сначала строить 
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основу, потом ее утеплять и облицовывать. По цене тоже получается интересно: 1 кв. 
м площади «коробки» готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного 
бревна - 20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 
руб., из пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом строительство 
из полиблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. 
 
6. 
https://otvet.mail.ru/question/92557393 
Дешевле всего шалаш в лесу :) А если серьезно, то когда считаете стоимость 
постройки из блоков, не забывайте, что многие блоки нужно защитить от влаги. Также 
важно, насколько они прочные. Есть вариант, который прочный и не требует 
влагозащиты. Это теплоблоки. Например, от teplostroyblok.ru ("Теплостен"). Эти блоки 
утеплены и облицованы. Строить из них быстро. Только важно купить качественные. 
Большие фирмы (такие, как теплостройблок) обычно делают все с соблюдением 
технологии и на нормальном оборудовании. 
 
7. 
https://otvet.mail.ru/question/168547758 
С размерами Вам нужно определиться самой. А уже исходя из них можно подбирать 
материалы для строительства. Я построила себе небольшой дом 100 кв. м, в 2 этажа. 
Строила мне его ребята из teplostroyblok.ru. Уговорили меня использовать теплоблоки. 
Согласилась я не сразу, но потом поняла, что не жалею. Получился красивый теплый 
дом, на зависть соседям :) 
 
8. 
https://otvet.mail.ru/question/187932967 
Можно сравнить по ценам teplostroyblok.ru: 1 кв. м площади «коробки» готового дома 
из клееного бруса обходится в 28.500 руб., из рубленного бревна - 20.800 руб., из 
оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из пенобетона - 
24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом строительство из полиблоков еще и 
не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. 
 
9. 
https://otvet.mail.ru/question/187831924 
Я строила свой дом из теплоблоков. Это такие трехслойные "сэндвич"-кирпичи 
размерами 400 х 400 х 190 мм. Первый слой прочностный, второй - утеплитель, третий 
- облицовка. Такие блоки делают многие, но лучше брать у больших фирм. Например, 
на teplostroyblok.ru. Почему так? Увеличиваются шансы купить блоки нормального 
качества, сделанные из нормальных материалов, на нормальном оборудовании, с 
соблюдением технологий. 
 
10. 
https://otvet.mail.ru/question/49840039 
Сейчас цены повыше, чем 5 лет назад, но по "коробке" можно не сильно потратиться, 
если взять, например, теплоблоки. Можно сравнить по ценам teplostroyblok.ru: 1 кв. м 
площади «коробки» готового дома из клееного бруса обходится в 28.500 руб., из 
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рубленного бревна - 20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича 
- 35.000 руб., из пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом 
строительство из полиблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных 
вариантов. Теплоблоки - то такие "сэндвич"-кирпичи, размерами 400 х 400 х 190 мм, 
которые сразу утеплены и облицованы. Так что строить из них быстрее чем сначала 
основа + утепление + облицовка. Так что берите эту цену, умножайте на количество 
кв. метров. Потом + окна, двери, сети. 
 
 
11. 
https://otvet.mail.ru/question/15679357 
Рассмотрите вариант использовать теплоблоки. Это такие трехслойные кирпичи 
размерами 400 х 400 х 190 мм, сразу утепленные и облицованные красиво. Та часть, 
которая обращена внутрь дома, отвечает за прочность, принимает на себя вес стены. 
Называются такие блоки "Теплостен". Купить их можно здесь - teplostroyblok.ru. И не 
только купить. Эти ребята могут построить очень пристойно. Мой домик тому 
подтверждение. 
+ картинка 
 
12. 
https://otvet.mail.ru/question/72443271 
Есть современный многослойный блок с отличными теплоизоляционными свойствами. 
Называется "Теплостен". В Москве его можно заказать на teplostroyblok.ru. Это 
крупный производитель, делающий блоки на нормальном оборудовании и по всем 
технологиям. Строить из такого блока быстрее, чем сначала делать основу, потом 
утеплять и облицовывать. И в результате еще и дешевле получается. По 
теплоизоляции блок толщиной 400 мм заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м 
бетона. 
 
13. 
https://otvet.mail.ru/question/177184105 
Все существующие типы блоков предназначены для своих целей. И хорошо, что 
вариантов много (есть из чего выбрать). Но есть и продвинутые варианты. Например, 
блоки "теплостен". Это трехслойные сэндвич-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, 
сразу утепленные и облицованные красиво. Внутренний слой отвечает за удержание 
веса стены (нагрузку). Облицовка может быть самых разных расцветок и фактур. 
Строительство из таких блоков ускоряется, потому что не нужно сначала строить 
основу, потом утеплять, потом облицовывать. Посмотреть, как они выглядят, и 
почитать о характеристиках подробнее можно на teplostroyblok.ru. Там же можно 
обсудить и постройку своего дома. 
 
14. 
https://otvet.mail.ru/question/14455225 
Рассмотрите еще один вариант - строительство из теплоблоков. Есть такие 
трехслойные сэндвич-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, сразу утепленные и 
облицованные красиво. Внутренний слой принимает на себя вес стены, средний - 
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утеплитель, наружный - облицовка. Стоить из них получается быстрее, чем сначала 
делать основу, потому утеплять и облицовывать. Производят их многие города и 
фирмы, но лучше брать у больших (например, у teplostroyblok.ru). Почему у больших? 
Больше шансов, что будут сделаны на нормальном оборудовании и с соблюдением 
технологий. 
 
15. 
https://otvet.mail.ru/question/85213944 
Для каждого типа блоков есть свое применение. С Растишкой не согласна. 
"Теплостен" отличный блок. Строить из таких быстро, по теплоизоляции 40 см блока 
заменяют 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Кто напартачил с ними, или купил 
не у того производителя, или не умеет так строить. Мой дом стоит, отлично держит 
тепло, красиво выглядит (на зависть соседям), а построен был быстро. Как они 
выглядят, можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Эти ребята и построить могут. 
+ картинка 
 
16. 
https://otvet.mail.ru/question/14455225 
Минусы - не держать вес, хрупкие, нужно защищать от влаги, облицовывать. Есть 
продвинутые варианты, значительно ускоряющие строительство. Например, блоки 
"Теплостен". Почитать, что за зверь, можно вот тут - teplostroyblok.ru. Если лень ходить 
по ссылкам, вкратце это трехслойные сэндвич кирпичи, размерами 400 х 400 х 190 мм, 
сразу утепленные и облицованные красиво. Нужно просто уложить ровно, швы 
заделать и жить в теплом красивом доме. 
 
17. 
https://otvet.mail.ru/question/78552481 
Так и не поняла, на каком именно языке вы говорили с Артуром Зарембо, но главное, 
что вы друг друга поняли :) Вот мои пять копеек в общую копилку. Для ускорения 
строительства можно использовать теплоблоки. Есть такие трехслойные 
сэндвич-кирпичи, утепленные и красиво облицованные. Производят их многие, но 
лучше брать у больших фирм (например, у teplostroyblok.ru). Тогда получите 
качественный материал, сделанный из нормальных материалов, на нормальном 
оборудовании и с соблюдением технологии. Вот как это выглядит: 
+ картинка 
 
18. 
https://otvet.mail.ru/question/38977555 
Спасибо H1tman за отличный рассказ. А Владимиру за дополнение. Я тоже считаю, 
что любой бетонный блок лучше защитить от влаги, облицевать. Правда есть еще 
вариант - использовать уже облицованные многослойные блоки. Например, 
"Теплостен". Что за зверь, можно почитать на teplostroyblok.ru. Но если кратко, то это 
трехслойные сэндвич-кирпичи, размерами 400 х 400 х 190 мм, сразу утепленные и 
красиво облицованные. 
 
19. 

http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/85213944
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/14455225
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/78552481
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/38977555
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/


https://otvet.mail.ru/question/188218345 
Из отсева будет холодно. А если хотите, чтобы стена не была толстой, но была 
теплой, есть теплоблоки. Не придется утеплять и облицовывать. Посмотреть, как они 
выглядят, можно на teplostroyblok.ru. Толщина блоков 40 см. Вариант с керамзитом 
будет теплее, чем с отсевом, но прочность будет пониже. А "Теплостен", о котором я 
говорю. обладает достаточной прочность и теплоизоляционными свойствами 
одновременно. 
 
20. 
https://otvet.mail.ru/question/177500102 
Отличный комментарий от Саркиса. Вот еще один принципиально другой тип блока 
(посмотрите на картинке). Это теплоблоки, трехслойные "сэндвичи", сразу утепленные 
и облицованные. Подробности есть тут - teplostroyblok.ru. Как Вы понимаете, строить 
из них быстрее. Они легкие, прочные, по теплоизоляции при той же толщине 400 мм 
заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Правда они не 400 х 200, а 400 Х 
400. 
+ картинка 
 
 
21. 
https://otvet.mail.ru/question/177500102 
Я выбрала те, которых нет в Вашем опросе - теплоблоки. Подробно можно почитать 
на teplostroyblok.ru. А коротко, это трехслойные "сэндвичи", утепленные и 
облицованные. Как Вы понимаете, строить из них быстрее. Они легкие, прочные, по 
теплоизоляции при толщине 400 мм заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м 
бетона. 
+ картинка 
 
22. 
https://otvet.mail.ru/question/25119352 
И те, и те для строительства выше трех этажей не подойдут. А лучше двух. Только 
если стена будет прочной (кирпичной, бетонной), а пеноблоки будут внутри как 
утеплитель, можно и высотки строить. Тем более, что и кирпич, и бетон прочны, но 
тепло держат плохо. Но есть и еще один тип блоков, который и относительно прочный, 
и безусловно теплый. Это теплоблоки. Почитать, что за зверь такой, можно на 
teplostroyblok.ru. Размеры 400 х 400 х 190 мм. При этом по теплоизоляции заменяет 
2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
 
23. 
https://otvet.mail.ru/question/179034388 
Сейчас многие строят теплые дома из теплоблоков. Процесс строительства 
ускоряется. Получается дом-"термос", без точек потери тепла. Почитать о них можно 
на teplostroyblok.ru. Но если по ссылкам ходить лень, коротко скажу: три слоя 
(прочностный, утеплитель и облицовка), размеры 400 х 400 х 190 мм, по 
теплоизоляции заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. А вот сравнение по 
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ценам 1 кв. м площади готового дома («коробки») под отделку из различных 
материалов: 
Дома из клееного бруса 28.500 руб. 
Дома из рубленного бревна 20.800 руб. 
Дома из оцилиндрованного бревна 19.900 руб. 
Дома из кирпича 35.000 руб. 
Дома из пенобетона 24.800 руб. 
Дома по технологии полиблок 15.500 руб. 
 
24. 
https://otvet.mail.ru/question/187830104 
Много раз считала, сравнивала. Получалось, что купить готовый лучше, но самой 
построить можно как нравится, свои задумки реализовать. Так я и сделала несколько 
лет назад. Строили мне ребята с teplostroyblok.ru. Уговорили использовать 
теплоблоки. Сначала не соглашалась, но потом посмотрела на уже построенные дома, 
согласилась и... не прогадала. Получился дом-"термос", которые держит тепло зимой, 
а летом не нагревается даже в самые жаркие дни. 
 
25. 
https://otvet.mail.ru/question/171409474 
Параметры уточнили бы. Было бы конструктивнее. Хотя с миру по нитке... Кто-то 
расскажет про фундамент, кто-то про крышу, я расскажу про стены, например. Вот 
цитата с сайта teplostroyblok.ru: 
Сравнительная характеристика стоимости 1 кв. м. площади готового дома («коробки») 
под отделку из различных материалов на май 2016 года. Дома из клееного бруса 
28.500 руб. 
Дома из рубленного бревна 20.800 руб. 
Дома из оцилиндрованного бревна 19.900 руб. 
Дома из кирпича 35.000 руб. 
Дома из пенобетона 24.800 руб. 
Дома по технологии полиблок 15.500 руб. 
Интересный вариант с полиблоками. Это такие трехслойные "сэндвич"-кирпичи 
размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и облицованные. Когда строила свой дом, 
выбрала такие, и не прогадала. 
 
26. 
https://otvet.mail.ru/question/166682119 
Есть такой вариант строить из теплоблоков. Легкие, прочные, не нужно облицовывать, 
защищать от влаги. Почитать о них можно на teplostroyblok.ru. Вкратце это 
трехслойные блоки, утепленные и облицованные. Их использование ускоряет 
строительство в разы. Получается настоящий дом-"термос". Размеры блоков 
400х400х190 мм. При этом по теплоизоляции заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 
м бетона. 
 
27. 
https://otvet.mail.ru/question/49570769 
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Я в свое время выбрала третий вариант, теплоблоки "Теплостен". Это такие 
трехслойные "сэндвичи". Первый слой прочностный, второй - утеплитель, третий - 
облицовка. Такие блоки делают многие, но лучше брать у больших фирм. Например, 
на teplostroyblok.ru. Почему так? Увеличиваются шансы купить блоки нормального 
качества, сделанные из нормальных материалов, на нормальном оборудовании, с 
соблюдением технологий. Внешне дома из таких блоков выглядят красиво. Блоки есть 
для строительства сплошной стены и "углы". Строить из них быстро. Думаю, о таком 
варианте нужно подумать. 
 
28. 
https://otvet.mail.ru/question/81072937 
Выгодно строить из теплоблоков "Теплостен". Во-первых быстро, так как не нужно 
сначала строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Причем эти работы часто 
делают разные бригады, и кто-нибудь из них обязательно напартачит :) Во-вторых, вот 
цены с сайта teplostroyblok.ru за 1 кв. м площади «коробки» готового дома из 
различных материалов: из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного бревна - 20.800 
руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из пенобетона 
- 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб.. Причем обратите внимание, что 
строительство из полиблоков еще и не требует отделки. 
 
29. 
https://otvet.mail.ru/question/165363106 
Я в свое время выбрала теплоблоки, и не прогадала. Дом красивый, на зависть 
соседям, теплый зимой, прохладный летом, даже в самые жаркие дни. Разумеется, 
без нормального отопления и кондиционеров не обошлось, но когда сравниваю со 
своим старым кирпичным домом, экономия огромная. Теплоблоки "Теплостен" 
производят многие фирмы, но лучше брать у больших фирм, которые производят их 
на нормальном оборудовании и с соблюдением технологий. Где купить? Например, на 
teplostroyblok.ru. Они и дом построить могут. 
 
30. 
https://otvet.mail.ru/question/166958826 
Есть современный материал для строительства теплых домов, теплоблоки. Например, 
"Теплостен". Про них можно почитать на teplostroyblok.ru. Это такие трехслойные 
"сэндвич"-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и облицованные. По 
теплоизоляции один блок заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Строительство значительно ускоряется, так как не нужно сначала строить основу, 
потом ее утеплять и облицовывать. 
 
  
31. 
https://otvet.mail.ru/question/62776228 
Для постоянного проживания - значит теплый. Теплые дома можно строить 
по-разному, но мне нравится из теплоблоков. Это такие трехслойные блоки, легкие, 
прочные, утепленные и красиво облицованные. Называются "Теплостен". Купить 
можно на teplostroyblok.ru. У них можно заказать и постройку дома. Насколько тепло 
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получается? Блок шириной 400 мм по теплоизоляции заменяет 700 мм пенобетона, 
2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
 
32. 
https://otvet.mail.ru/question/178830963 
С нашим климатом для постоянного проживания нужно строить теплый дом. Из бруса 
будет теплый, но дерево пожароопасно. Я больше люблю камень и другие негорючие 
материалы. Кирпич холодный, пеноблок нужно хрупкий и его нужно защищать от 
влаги. Подойдет теплоблок. Это такие трехслойные блоки, легкие, прочные, 
утепленные и красиво облицованные. Называются "Теплостен". Купить можно на 
teplostroyblok.ru. Насколько тепло получается? Блок шириной 400 мм по 
теплоизоляции заменяет 700 мм пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Цена тоже интересная, если сравнить с тем же брусом. 
 
33. 
https://otvet.mail.ru/question/9306313 
Я строила дом из теплоблоков. Строила быстро, потому как не требуется сначала 
строить основу, потому утеплять и облицовывать. Теплоблоки - это "три в одном", 
такие сэндвич-кирпичи, сразу утепленные и красиво облицованные. Видов фактуры и 
цветов облицовки великое множество. По теплоизоляции один блок заменяет 2,4 м 
кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Где такие взять? Например, на teplostroyblok.ru (у 
них такие блоки называются "Теплостен"). 
 
34. 
https://otvet.mail.ru/question/54743639 
Про полиэстирол мало что знаю, для себя строила дом из теплоблоков. Что это за 
зверь такой? Посмотрите на teplostroyblok.ru. Их теплоблоки называются "Теплостен". 
Вкратце это трехслойный "сэндвич", сразу утепленный и облицованный. Размеры 
блоков 400х400х190 мм. При этом по теплоизоляции заменяет 2,4 м кирпичной кладки 
или 4,6 м бетона. Брать их лучше у больших производителей, потому как обычно 
крупные фирмы обладают нормальным оборудованием и соблюдают технологии 
производства. 
 
35. 
https://otvet.mail.ru/question/39339070 
Я построила свой дом из таких теплоблоков, и довольна. Стоит на зависть соседям. 
Строила быстро, потому как не нужно сначала строить основу, потом утеплять и 
облицовывать. Строили мне вот эти ребята - teplostroyblok.ru. За что им спасибо, а от 
меня всегда им лучшие рекомендации. Они "Теплостен" сами и производят. 
 
36. 
https://otvet.mail.ru/question/194420566 
Там, где брала себе стройматериалы, посмотрела - на teplostroyblok.ru. Есть ценник на 
май этого года: 1 квадратный метр площади готового дома («коробки») под отделку 
24.800 рублей. Как посчитать площадь стен, думаю, понимаете? Только я бы сейчас из 
такого материала дом бы не строила, взяла бы полиблоки Теплостен. Это такие 
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сэндвич-кирпичи, сразу утепленные и облицованные. Квадратный метр будет 
обходиться в 15.500 руб.  
+ картинка 
 
37. 
https://otvet.mail.ru/question/186048006 
Есть отличный материал, теплоблок. А конкретно "Теплостен" (можете почитать о нем 
на teplostroyblok.ru). Для двухэтажной постройки вполне подходит. В блоке три слоя: 
прочностный (160 мм), утеплитель (160 мм) и облицовка (80 мм). Слои соединены 
шпильками. Блок шириной 400 мм по теплоизоляции заменяет 700 мм пенобетона, 2,4 
м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Цена 1 кв. м площади «коробки» готового дома 
из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного бревна - 20.800 руб., из 
оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из пенобетона - 
24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб.. При этом строительство из полиблоков еще и 
не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. Выглядеть будет вот так, 
например: 
+ картинка 
 
 
38. 
https://otvet.mail.ru/question/12629356 
Время идет, материалы появляются новые. Сейчас для меня оптимальный вариант 
строить из телоблоков "Теплостен". Это такие трехслойные блоки, легкие, прочные, 
утепленные и красиво облицованные. Купить можно на teplostroyblok.ru (они и 
построить могут). Насколько тепло получается? Блок шириной 400 мм по 
теплоизоляции заменяет 700 мм пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Строить из такого материала быстро, потому что не нужно сначала строить основу, 
потому ее утеплять и облицовывать. 
 
39. 
https://otvet.mail.ru/question/193732933 
Усадка меньше, если: 
1. конструкция не очень тяжелая, 
2. связана по типу каркаса, 
3. грунт под постройкой плотный и нет его подвижки, плывуна. 
Строила себе дом из теплоблоков (относительно легкий, но и прочный материал). 
Были такие опасения, но все пока тьфу-тьфу. Да думаю будет и дальше все 
нормально. Почему теплоблок легкий? Ширина блока 40 см, при этом по 
теплоизоляции он заменяет 0,7 м пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м 
бетона. Т. е. утяжелять стену нет смысла. Что за материал такой, можно посмотреть 
на teplostroyblok.ru. 
 
40. 
https://otvet.mail.ru/question/192402800 
Если на века, нужно строить пирамиду, как египетские фараоны :) В любом случае, 
дерево не пойдет, камень холодный. Чтобы не возиться долго со стройкой, можно 
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построить из теплоблоков. Это такие "сэндвич"-кирпичи, размерами 400 х 400 х 190 
мм, которые сразу утеплены и облицованы. Посмотрите на главной teplostroyblok.ru, 
как выглядят построенные из него дома, и сравнение разные материалов по 
теплоизоляционным свойствам. 
 
41. 
https://otvet.mail.ru/question/189606983 
Есть и третий вариант - теплоблоки. Они трехслойные: прочностный слой, утеплитель 
и облицовка. Между слоями шпильки, для лучшей связи самих слоев. Самые 
популярные теплоблоки называются "Теплостен". Как они выглядят, можно посмотреть 
на сайте teplostroyblok.ru. Там же можно заказать и постройку дома. Брать теплоблоки 
лучше у крупных производителей, чтобы быть уверенным, что они сделаны по 
технологии и из нормальных материалов, а не из строительного мусора. Строить из 
таких блоков одно удовольствие: быстро, потому что не нужно сначала строить 
основу, потом ее утеплять и облицовывать. Внешне облицовка бывает самой 
разнообразной фактуры и цветов. 
 
42. 
https://otvet.mail.ru/question/183505056 
И то, и другое - вчерашний день. Всего лишь один из слоев стены готового дома. Есть 
такой блок "Теплостен". Трехслойный сэндвич, сразу утепленный и красиво 
облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, утеплителем (средним 
слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. Относительно легкий, 
прочный и предназначен для быстрого строительства, потому что не нужно сначала 
строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Как выглядит - можно посмотреть 
на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и сравнение с другими материалами по 
теплоизоляционным параметрам. 
 
43. 
https://otvet.mail.ru/question/168832297 
Вижу, Нинель Вам все по полочкам разложила. Но если Вы на начальной стадии 
знакомства с разными стройматериалами, не пропустите и теплоблоки. Что это такое, 
подробно можно почитать на сайте teplostroyblok.ru, прямо на главной. Но если 
коротко, это трехслойный сэндвич-блок, сразу утепленный и красиво облицованный. 
Между прочностным (внутренним) слоем, утеплителем (средним слоем) и облицовкой 
(внешним слоем) связующие шпильки. Относительно легкий, прочный и предназначен 
для быстрого строительства, потому что не нужно сначала строить основу, потом ее 
утеплять и облицовывать. Самые известные теплоблоки "Теплостен". 
 
44. 
https://otvet.mail.ru/question/95050859 
Ни то, и ни другое. Третий вариант, теплоблоки "Теплостен". Трехслойный сэндвич, 
сразу утепленный и красиво облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, 
утеплителем (средним слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. 
Относительно легкий, прочный и предназначен для быстрого строительства, потому 
что не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Как 
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выглядит - можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и сравнение с 
другими материалами по теплоизоляционным параметрам. 
 
45. 
https://otvet.mail.ru/question/85314219 
И пеноблоки, и кирпичи в современных постройках всего лишь часть стены готового 
дома. Кирпич прочный, но холодных, пеноблок утепляет, но плохо держит вес 
конструкции, и боится влаги. Есть вариант не строить основу, потом ее утеплять и 
облицовывать, а просто строить из теплоблоков (например, из "Теплостена"). Такие 
блоки сразу утеплены и красиво облицованы. Причем есть блоки для сплошной стены 
и "углы". Как они выглядят, можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и 
сравнение с другими материалами по теплоизоляционным свойствам. 
 
46. 
https://otvet.mail.ru/question/193853507 
Я строила свой дом из теплоблоков. А конкретно из "Теплостена" (можете почитать о 
нем на teplostroyblok.ru). В каждом блоке три слоя: прочностный (160 мм), утеплитель 
(160 мм) и облицовка (80 мм). Слои соединены шпильками. Блок шириной 400 мм по 
теплоизоляции заменяет 0,7 м пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Цена 1 кв. м площади «коробки» готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из 
рубленного бревна - 20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича 
- 35.000 руб., из пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб.. При этом 
строительство из полиблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных 
вариантов. 
 
47. 
https://otvet.mail.ru/question/76212118 
Я от такого варианта в свое время отказалась, построила свой дом из теплоблоков 
"Теплостен". Что это такое, подробно можно почитать на сайте teplostroyblok.ru, прямо 
на главной. Но если коротко, это трехслойный сэндвич-блок, сразу утепленный и 
красиво облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, утеплителем 
(средним слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. Размеры блока 
400 х 400 х 190 мм. Относительно легкий, прочный и предназначен для быстрого 
строительства, потому что не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и 
облицовывать. 
 
48. 
https://otvet.mail.ru/question/165128372 
Считаю, что из теплоблоков "Теплостен". Это такие трехслойные "сэндвич"-кирпичи 
размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и облицованные. По теплоизоляции один 
блок заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Строительство значительно 
ускоряется, так как не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и 
облицовывать. По цене тоже получается интересно: 1 кв. м площади «коробки» 
готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного бревна - 20.800 руб., из 
оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из пенобетона - 
24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом строительство из полиблоков еще и 
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не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. Хороший современный 
материал. 
 
49. 
https://otvet.mail.ru/question/169896202 
Про 100 лет правда. Даже у панельных новостроек срок службы составляет 70-100 
лет, а у монолитных домов - до 200 лет. А качественно построенные монолитный дом 
при правильной эксплуатации и своевременных капремонтах может прослужить 300 
лет и даже больше. Но строить только из кирпича или только из пеноблоков 
неразумно. Кирпич холодный, и требует облицовки, пеноблок хрупкий и не держит 
большой вес, боится влаги. И тоже требует облицовки. Есть хорошие современные 
материалы, которые совмещают в себе хорошую прочность и теплоизоляционные 
свойства. Например, теплоблоки "Теплостен". Что это такое, можно почитать на 
teplostroyblok.ru. 
 
50. 
https://otvet.mail.ru/question/93665302 
Мне из современных материалов больше всего по душе теплоблоки. Теплоблок - это 
трехслойный "сэндвич", сразу утепленный и облицованный. Внутренний слой у него 
отвечает за прочность, средний за теплоизоляцию, а облицовка может быть любых 
фактур и цветов. При толщине блока 0,4 м он заменяет по теплоизоляции 2,4 м 
кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Строить из такого блока намного быстрее, потому 
что не нужно строить прочную основу, потом ее утеплять и облицовывать. Внешне 
дома из теплоблока выглядят очень симпатично. Почитать подробно можно на 
teplostroyblok.ru. Жителям столичного региона там можно заказать и сам теплоблок, и 
постройку дома "под ключ". 
 
51. 
https://otvet.mail.ru/question/92654198 
Если Вы на начальной стадии знакомства со строительными материалами, не 
проходите мимо теплоблоков. Это такие трехслойные блоки, легкие, прочные, 
утепленные и красиво облицованные. Купить можно на teplostroyblok.ru (они и 
построить могут). Насколько тепло получается? Блок шириной 0,4 м по теплоизоляции 
заменяет 0,7 м пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Строить из 
такого материала быстро, потому что не нужно сначала строить основу, потому ее 
утеплять и облицовывать. Внешний вид домов очень симпатичный. 
 
52. 
https://otvet.mail.ru/question/183720572 
Есть вариант лучше одного и другого - теплоблоки (и конкретно "Теплостен"). В 
каждом блоке три слоя: прочностный (160 мм), утеплитель (160 мм) и облицовка (80 
мм). Слои соединены шпильками. Блок шириной 400 мм по теплоизоляции заменяет 
0,7 м пенобетона, 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. Цена 1 кв. м площади 
«коробки» готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного бревна - 
20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 руб., из 
пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб.. При этом строительство из 

https://otvet.mail.ru/question/169896202
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/93665302
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/92654198
http://teplostroyblok.ru/
http://teplostroyblok.ru/
https://otvet.mail.ru/question/183720572


теплоблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. 
Почитать подробнее можно на teplostroyblok.ru, а жители московского региона могут 
там заказать как теплоблоки, так и постройку дома из них. 
 
53. 
https://otvet.mail.ru/question/54781128 
Те, которые для перекрытий? :) А что, достались в наследство от кого-нибудь, за 
бесплатно? :) Granny Tanya права, лучше поменять на что-нибудь другое. Холодно 
будет в таком доме, стены сыпаться начнут скоро, если от влаги и холода не защитить 
хорошо. А если покупать, и привлекает быстрая скорость монтажа, то лучше купите 
обычные теплоблоки "Теплостен". По-моему удачнее материала сейчас нет, чтобы 
получалось прочно, тепло и строилось быстро. Что это такое, можно почитать на 
teplostroyblok.ru (они и дом построить могут). 
 
54. 
https://otvet.mail.ru/question/48051897 
Ни одно, ни второе и ни третье. Самый удачный вариант из современных материалов - 
теплоблоки. Теплоблок "Теплостен" - это трехслойный сэндвич, сразу утепленный и 
красиво облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, утеплителем 
(средним слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. Относительно 
легкий, прочный и предназначен для быстрого строительства, потому что не нужно 
сначала строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Как выглядит - можно 
посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и сравнение с другими материалами по 
теплоизоляционным параметрам. 
 
55. 
https://otvet.mail.ru/question/97595719 
Вы хоть бы регион указали что ли? :) Ну да ладно. Вот Вам сайт: teplostroyblok.ru. 
Продают стройматериалы, в том числе собственного производства и очень приличного 
качества, строят дома. Вот прайс по постройке 1 кв. м площади готового дома 
(«коробки») под отделку из различных материалов на май 2016 года: 
Дома из клееного бруса - 28.500 руб. 
Дома из рубленного бревна - 20.800 руб. 
Дома из оцилиндрованного бревна - 19.900 руб. 
Дома из кирпича - 35.000 руб. 
Дома из пенобетона - 24.800 руб. 
Дома по технологии полиблок - 15.500 руб. 
Особое внимание обратите на полиблоки. Речь идет про теплоблоки "Теплостен". 
 
56. 
https://otvet.mail.ru/question/9843848 
У каждого из материалов есть свою плюсы и минусы. Для меня высокая горючесть 
дерева, его гниение, грибок и т. п. поставили дерево в конец очереди при выборе. 
Наиболее удачным строительным материалом для постройки частных домов в 1-2 
этажа я считаю теплоблоки. Теплоблок "Теплостен" - это трехслойный сэндвич, сразу 
утепленный и красиво облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, 
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утеплителем (средним слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. 
Относительно легкий, прочный и предназначен для быстрого строительства, потому 
что не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Как 
выглядит - можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и сравнение с 
другими материалами по теплоизоляционным параметрам. 
 
57. 
https://otvet.mail.ru/question/39661742 
Блоки, причем сразу утепленные и облицованные, трехслойный "сэндвич". 
Называются "Теплостен". Делают их многие, но брать лучше у крупных 
производителей (например, Балашихинский завод Теплоблоков, 8 (495) 532-40-42, 
teplostroyblok.ru). Размеры блока 400 х 400 х 190 мм. Между прочностным 
(внутренним) слоем, утеплителем (средним слоем) и облицовкой (внешним слоем) 
связующие шпильки. Относительно легкий, прочный и предназначен для быстрого 
строительства, потому что не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и 
облицовывать. Как выглядит - можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и 
сравнение с другими материалами по теплоизоляционным параметрам. Дома из него 
выглядят очень симпатично. 
 
58. 
https://otvet.mail.ru/question/73896272 
Раз спрашиваете из чего, вероятно имеете ввиду стены (камень или дерево). Мое 
мнение - камень (и все, что на него похоже). А если точнее, теплоблоки "Теплостен". 
Такой строительный блок - это трехслойный "сэндвич", сразу утепленный и красиво 
облицованный. Между прочностным (внутренним) слоем, утеплителем (средним 
слоем) и облицовкой (внешним слоем) связующие шпильки. Размеры 400 х 400 х 190 
мм. Относительно легкий, прочный и предназначен для быстрого строительства, 
потому что не нужно сначала строить основу, потом ее утеплять и облицовывать. Как 
выглядит - можно посмотреть на teplostroyblok.ru. Там же и цены, и сравнение с 
другими материалами по теплоизоляционным параметрам. 
 
59. 
https://otvet.mail.ru/question/99122458 
Для двух этажей вполне подойдет теплоблок "Теплостен". Производят его многие, но 
лучше брать у крупных производителей, чтобы получить качественные, сделанные по 
технологии. Например, тут - teplostroyblok.ru. На главной есть описание, сравнение по 
теплоизоляционным свойствам с другими материалами. Внешне будет настоящая 
конфетка, соседям на зависть :) Построите быстро, потому как не придется строить 
сначала прочную основу, потом утеплять и облицовывать. 
 
60. 
https://otvet.mail.ru/question/184945069 
Я строила свой дом из теплоблоков "Теплостен". Это такие трехслойные 
"сэндвич"-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и облицованные. По 
теплоизоляции один блок заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Строительство значительно ускоряется, так как не нужно сначала строить основу, 
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потом ее утеплять и облицовывать. По цене тоже получается интересно: 1 кв. м 
площади «коробки» готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного 
бревна - 20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 
руб., из пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом строительство 
из полиблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. Для 
многих москвичей такие дома построили вот эти ребята - teplostroyblok.ru. 
Производитель блоков - Балашихинский завод Теплоблоков. 
 
61. 
https://otvet.mail.ru/question/68697938 
Топить нужно любой дом, потому как стены не греют, а только удерживают тепло. Я 
строила из теплоблока. Материалы заказывала на teplostroyblok.ru. Выглядят дома 
примерно так, как на картинке, потому что блоки сразу облицованы, и утеплены. Тепло 
держит, как термос. Только, разумеется, и окна нужны стеклопакет. Сами блоки 
называются "Теплостен". Их производят многие, но брать нужно у крупных 
производителей, чтобы купить блоки из хорошего материала и сделанные по 
технологии. 
+ картинка 
 
62. 
https://otvet.mail.ru/question/185490699 
Я построила небольшой домик из теплоблоков. На мой век точно хватит. Построили 
его быстро, потому что сами блоки (Теплостен) сразу утеплены и облицованы. 
Выглядит он отлично, очень аккуратно. Цветовые гаммы облицовки и фактура любая. 
Размеры блока 400 х 400 х 190 мм. Теплоизоляция такая: один блок (0,4 м) 
удерживает тепла столько же, сколько 2,4 м кирпича или 4,6 м бетона. Получается 
настоящий дом-термос. Купить можно на teplostroyblok.ru, они и построить могут очень 
прилично. 
+ картинка 
 
 
63. 
https://otvet.mail.ru/question/32708398 
Я строила свой дом из теплоблоков "Теплостен". Это такие трехслойные 
"сэндвич"-кирпичи размерами 400 х 400 х 190 мм, утепленные и облицованные. По 
теплоизоляции один блок заменяет 2,4 м кирпичной кладки или 4,6 м бетона. 
Строительство значительно ускоряется, так как не нужно сначала строить основу, 
потом ее утеплять и облицовывать. По цене тоже получается интересно: 1 кв. м 
площади «коробки» готового дома из клееного бруса - 28.500 руб., из рубленного 
бревна - 20.800 руб., из оцилиндрованного бревна -19.900 руб., из кирпича - 35.000 
руб., из пенобетона - 24.800 руб., из полиблоков - 15.500 руб. При этом строительство 
из полиблоков еще и не требует отделки, в отличие от всех остальных вариантов. Для 
многих москвичей такие дома построили вот эти ребята - teplostroyblok.ru. 
Производитель блоков - Балашихинский завод Теплоблоков. 
 
64. 
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https://otvet.mail.ru/question/96571131 
Кирпич прочнее, газосиликат теплее. И то, и другое требует отделки, газосиликат 
обладает низкой несущей способностью, а кирпич нужно утеплять. Есть и другие 
материалы, раз любите не дерево, а камень - теплоблоки, сразу три в одном: и 
прочные, и утепленные и сразу облицованные. Что за зверь такой, можете посмотреть 
на teplostroyblok.ru. Дома из теплоблоков строятся очень быстро, потому как не 
требуется сначала строить основу, потому утеплять и облицовывать. Внешне такие 
дома выглядят красиво, фактуру и цвет облицовки производители предоставляют 
массу вариантов на выбор. 
 
65. 
https://otvet.mail.ru/question/52766610 
Не люблю дерево, из оставшихся давно для себя определилась - теплоблоки. Самые 
из известные из них Теплостен. Покупать лучше у крупных производителей. Например, 
у teplostroyblok.ru, - так будете понимать, что сделаны они по технологии и из 
нормальных материалов. Там же можете заказать и постройку дома "под ключ". На 
сайте прямо на главной описание. Сэндвич-кирпичи, сразу утепленные и 
облицованные. Строить из них получается быстро, потому что не нужно сначала 
строить основу, потому утеплять и облицовывать. Выглядят они вот так: 
+ картинка 
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