
Производство фибропенобетона «Торнадо». Обзор двух технологий.Производство фибропенобетона «Торнадо». Обзор двух технологий.  

Технология производства пенобетона «Торнадо» названа от использования гидрокавитационного процесса в вертикальной трубе, 
разрушительного для твёрдых фракций. Множество горизонтальных стержней воздухововлекающего сечения, закреплённых на 
вертикальной оси вращения разрезают раствор, создавая позади себя десятки метров мощных вихрей и создавая торнадо с воронкой-
воздуховодом для стержней. Образуется коллоидный клееподобный раствор. Далее в этот раствор можно добавить концентрат 
пенообразователя и через минуту получить пенобетон заданного объёма – это базовая технология, или сделать раствор того же обьёма и 
пропустить его через поризатор, и приготовить пенобетон с низким содержанием воды и цемента, получив превосходный по прочности и 
безусадочный материал. 
 Смесители «Торнадо-ФПБ» уже 18 лет являются лидерами надёжности. Производились с 2001 по 2003 год в ООО «Темп», г. Ростов-н/Д, за 
тем с 2004 и по 2020 в ООО «Сармат-торнадо» и «Сармат-спецмаш», г. Батайск по патенту 
 и тех. документации Чумакина Евгения Романовича, являющимся автором разработки и правообладателем. 
  Два изобретения обеспечивают беспрецендентную надёжность оборудования с нижним расположением вала и уникальный процесс 
гидрокавитационного самоизмельчения твёрдых компонентов встречными вихрями ротора в коллоидный раствор с возможностью 
поризации.  

Преимущества и недостатки компектаций №1 и №2 и производимого на них фибропенобетона в сравнении. 
№1. Базовая. Технология производства пенобетона одностадийная, разработанная в Ростовском Государственном Строительном 

Университете в 1992 году, улучшенная с помощью патентованного смесителя-диспергатора. 
Преимущество – простота производства, мгновенный старт производства, высокая стабильность плотности, отсутствие осадки после 
заливки стен высотой до 3,5м. Производимая плотность фибропенобетона от 350 кг/м³ и выше. 
Недостатки – низкая производительность; высокое содержание воды и цемента, т.е. склонность к трещинам; применение только 
синтетических пенообразователей что замедляет набор прочности; слабая конечная прочность; высокая себестоимость. 

№ 2. Двухстадийная. Первая стадия – приготовление коллоидного раствора с добавками фибры и модификатора на смесителях 
базовой комплектации.  Вторая стадия – дозированная подача раствора, воздуха и пенообразователя в динамический смеситель-
поризатор, где готовиться фибробетон становится фибропенобетоном. Готовый пенобетон непрерывно подаётся на укладку. 
Динамический поризатор при этом находиться в относительной близи от укладки пенобетона, например крыша десятого этажа, а 
мобильный комплекс у основания здания, готовит и подаёт раствор по шлангу. 
Преимущество – производительность выше в 3 – 8 раз; быстрая окупаемость; работа на белковых пенообразователях обеспечивает 
ускоренный набор прочности и высокую прочность при меньшем расходе цемента и воды , т.е. минимальная усадка при максимальной 
прочности; плотность от 150 кг/м³ при высокой прочности дополнительно позволяет производить монолитную и штучную теплоизоляцию; 
автоматизированный процесс с дозацией всех компонентов в поризатор позволяет быстро проводить наладку на заданную плотность и не 
увеличивать количества рабочих для приготовления пенобетона. 
Недостатки – оборудование дороже до 100%; требуется до 30 минут на запуск производства и столько же на очистку после работы. Ввиду 
высокой производительности целесообразно оснащение накопителями цемента и транспортерами.  
Растариватель биг-бэгов с электроталью, транспортёры подачи, весовой дозатор, сита песка поставляется по отдельному 
согласованию и в стандартный пакет не входят. (см. бизнес план) 



Фибропенобетон «Торнадо» и одностадийное оборудование для его производства 

Лучший микроклимат дома обеспечивает дерево.  Кавитационно-резонансные поризаторы «Торнадо»  
делают из камня дерево. 

Лучшая однородная коллоидная дисперсия — обеспечивается запатентованной разработкой для производства 
фибропенобетона, пенобетона, без пеногенератора и избыточного давления.  

Обзор коллоидных смесителей-поризаторов: 

 «Торнадо» ФПБ-100, ФПБ-150, ФПБ-200 и ФПБ-250 — легкие передвижные машины, работающие от сети однофазного 
или трехфазного переменного тока. Малые габариты и доступность питания делают их незаменимыми в коттеджном 
строительстве — для создания монолитных зданий и их элементов. Такой вариант строительства позволяет сэкономить 
деньги на укладке мелкоштучных стройматериалов, сократить время строительства и значительно повысить качество 
здания. Машина ФПБ-100 незаменима и при устройстве выравнивающих звукоизоляционных стяжек полов в квартирах, 
монолитной теплоизоляции кровель, при производстве штучных блоков на строительной площадке и как 
самостоятельное производство (малый бизнес).  

«Торнадо» ФПБ-330м и «Торнадо» ФПБ-500м — мобильные модули, работающие от сети трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, 380 V — на 1/4 куб. м и на 1/3 куб. м, соответственно, готового поризованного раствора. Время 
рабочего цикла — от четырех до восьми минут. Одна установка в комплекте с дозатором воды и загрузочным 
устройством за три дня способна произвести 60 куб. м пенобетона (это объем материала для строительства одного 
среднего усадебного дома). В стационарных условиях завода по производству штучных изделий на данных установках,  
оборудованных дозатором воды и загрузочным транспортёром, можно производить  20 или 30 м³ пенобетона. 
Смеситель работает не выключаясь. На загрузку и выгрузку тратятся секунды. Такого производства достаточно для 
комплектации пеноблоком ограждающих и внутренних стен строящегося в хорошем темпе каркасно-монолитного 
высотного здания. Габариты позволяют перемещать такие смесители в дверных проемах высотных зданий при 
устройстве тепло- и звукоизоляции перекрытий, кровли и стен с монолитным пенобетоном. 

«Торнадо» ФПБ-1000 (1500) — стационарные заводы с автоматическим циклом подачи, просева песка, весовым 
дозированием сыпучих компонентов. В состав комплекса входят транспортеры подачи и загрузки сыпучих компонентов, 
вибросито, дозаторы, героторные насосы. Комплекс предназначен для производства штучных изделий и товарного 
ячеистого бетона, его производительность — 7 (10) куб. м в час, что, соответственно, составляет 200 (280) блоков 
размером 20х30х60 см в час или 440 (625) блоков размером 20х20х40 см. в час. Технологическим комплексом управляет 
один оператор. 

Время одного рабочего цикла — от трех до восьми минут, производительность — 100, 150, 250 ... литров соответственно 
пенобетона или раствора для поризации. Раствор имеет плотность 2000 кг/м³, после поризации плотность 150...800, т.е из 
1 м³ раствора выход 13...2,5 м³ пенобетона. 



ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО  производиться из натурального 
природного сырья путём последовательного производства коллоидного 
каменного раствора с его воздушной поризацией и армированием 
фиброй. Материал практически идентичен сосне по экологии. 
Помещенный в воду блок из фибропенобетона «Торнадо» может 
плавать годами, так как его предельное водонасыщение — не 
превышает 12 %. Данное обстоятельство позволяет применять 
пенобетон «Торнадо» во всех конструкциях здания — от фундамента до 
крыши в виде готовых блоков, фасадного и паркового декора, панелей, 
монолитных конструкций и теплоизоляций.  

Заводы различной мощности для производства 
фибропенобетонных и пенобетонных изделий 

 и монолитных конструкций. 

Пенобетон Торнадо производиться путём последовательного производства 
коллоидного раствора, его поризацией и армированием фиброй. 
Разработанные устройства имеют два патента на изобретения: принцип 
кавитационного разрушения твёрдых фракций  вне зоны ротора и надёжная 
защита ротора нижнего расположения.  Надёжность подтверждается 
эксплуатацией машин с 2001 года практически без ремонта. Гарантия на 
безотказность 5 лет. 
     Фибропенобетон Торнадо производиться двумя вариантами: 
1. Одностадийный, бюджетный способ для малых производств 

производительностью от 0,6 для ФПБ-100 до 3 для ФПБ-500 м³ в час. 
2.    Двухстадийный, продвинутый, любой производительности и для любых 
масштабов производства. Наличие второго смесителя-поризатора, 
вспенивающего коллоидный раствор позволяет снизить потребность воды 
почти в два раза и уйти от её избытка в растворе пенобетона. Работает на 
любых белковых пенообразователях. Отличие от одностадийного - 
повышенная прочность, безусадочность и быстрый набор прочности, 
широкий предел плотностей – от 100 до 800 кг/м³. Производительность 
при доукомплектации варианта 1 соответственно от 3 до 30 м³ в час. 
    Схема двухстадийного непрерывного получения высококачественного 
пенобетона: 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ  «ХОРОШО ЖИТЬ»И ОБОРУДОВАНИЕ  «ХОРОШО ЖИТЬ»  

Тёплый кирпич, фибропеноблок, перемычки, 
 панели,  фибропенокаменный монолит + фантазии 

Стены из фибропенобетонных блоков значительно превосходят 
 по энергосбережению блоки газосиликатные той же толщины. 

Фибропенобетонные стены и детали декора 

Тёплый кирпич 

Блоки пазогребневые 
с облицовкой 



ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО это однородная смесь камня и воздуха, 
усилинная природными или синтетическими волокнами. 

Новейшая оригинальная Российская разработка – фибропенобетон «Торнадо» 
Теплее чем: сосна в 1,1 раза;  газоблок в 2 раза; керамоблок в 2,5 раза; кирпич мин. В 5 раз. 

 Фокус  в том, что свойства этого материала не отличаются от сосны по экологии и превосходят по теплопроводности и долговечности. 

Стоимость материала наружних стен коробки одноэтажного дома 8х9 метров с наружней отделкой под камень или кирпич 210000 руб. 
Стоимость сборки наружних стен вместе с материалом и расшивкой – 105000 руб. Материал внутренних стен + кладка с раствором: 36000 + 
20000 = 56000 руб. ИТОГО коробка энергосберегающего дома класса долговечности III (120 лет) с фасадной отделкой обойдётся 361000 руб.  

Материал: мало впитывает воду - в воде не тонет, максимальное водонасыщение 12% . Отсутствует капиллярный подсос воды, из за чего его 
применяют для укрепления грунтов, оштукатуривания тоннелей, для подземных и надземных холодильных помещений, жилых 
энергосберегающих зданий и других сооружений. Ультратонкая структура материала гарантирует монолитную заливку высотой более 3-х 
метров абсолютно без осадки.  

    Материал гибкий. Доска толщиной 5см длиной 2 м при поперечной нагрузке прогибается без разрушения до 2-х см, что обеспечивает 
конструкциям из него высокую ударную вязкость и сейсмостойкость. Испытания плит перекрытий и перемычек показали аналогичную 
прочность бетонным изделиям. 

Секрет фокуса свойств этого материала в запатентованном и специально разработанном для этого серии оборудования ФПБ. Это не 

мешалки, и даже не турбулентные смесители. Это не имеющие аналогов в мире запатентованные кавитационно-резонансные диспергаторы, 

измельчающие цемент с песком в заданном количестве воды кавитацией после чего с помощью ПАВ-концентрата происходит взбивание 

раствора в плотную пенобетонную массу, похожую на крем-безе, до полного объёма смесителя. Последняя стадия приготовления – 

объёмное армирование массива полипропиленовым фиброволокном. После измельчения твёрдых компонентов оболочки пузырьков 

становятся существенно тоньше обычного, а пузырьки меньше, что значительно увеличивает термическое сопротивление материала, не 

ухудшая прочностных ГОСТовских характеристик. Тонкие оболочки позволяют материалу иметь некоторую гибкость, подобно каменным 

волокнам в минераловате, и ударопрочным. 



ФИБРОПЕНОБЕТОН-ДОН монолитом позволяет отливать дома в опалубку этаж за один приём. 
Материал совершенно не садится после заливки вплоть до его твердения, в отличие от пенобетона. 

 

ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО имеет и недостаток, который нужно учитывать при работе. После 
его приготовления активированный цемент выделяет тепло и материал увеличивается в объёме. 
Делаете ли вы блоки или монолитный пол, утепление кровли или стен, монолотную коробку 
дома или  формовку  архитектурных элементов – после  преждевременного выравнивания  
появиться  новая  горбушка. Этот  процесс победим, просто нужно подождать до начала 
схватывания. 

ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО обладает ударной 
вязкостью и гибкостью дерева. Это свойство 
обусловлено всё той же тонкостью перегородок и 
ультра микропористой структурой материала. Как 
и гибкая минеральная вата потому и гибкая, что 
имеет тонкие каменные волокна. 



Виды изделий из ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО 

Блоки гладкие и пазогребневые, с 
фасадной облицовкой или без. Блоки 
влитые между разрезанными частями 
щелевого кирпича. Крупные панели 
ограждающих стен и кровли. Балки 
несущие, теплоизоляционные и 
комбинированные прямые и фасонные 
ограждающих и внутренних конструкций.  



Оборудование для производства ФИБРОПЕНОБЕТОН-ТОРНАДО  
Поставляется различной комплектации и мощности по согласованию с заказчиком 



Фибропенобетон «Торнадо». Экспресс испытания и применение. Видеоссылки. 

• Фибропенобетон Применение https://www.youtube.com/watch?v=FIyvUfBFD6k  

• Антивандальность фибропенобетона.mp4 https://www.youtube.com/watch?v=r0qlSn5BEvc 

• Колхозное испытание на прочность обычного ПЕНОБЛОКА без фибры. https://www.youtube.com/watch?v=XdMo64xNTqs  

• Колхозное испытание Фибро ПЕНОБЛОКА саморезом и кувалдой. https://www.youtube.com/watch?v=vtoM0zivW54 

• Колхозное испытание ПЕНОБЛОКА и ГАЗОБЛОКА продолжение. https://www.youtube.com/watch?v=WG7zlt9Wd8o  

• Колхозное испытание образца пенобетона Д600 с содержанием 2 кг Фибры на куб 
https://www.youtube.com/watch?v=R08hDKZtHlc 

• Дом монолитный ФиброПЕНОБЕТОН в несъёмной опалубке из фибролита( плита СЦП Волгодонского комбината) 
https://www.youtube.com/watch?v=i0UR2wo37zI 

• Дом монолитный ФиброПЕНОБЕТОН в несъёмной опалубке из фибролита ( плита СЦП Волгодонского комбината) 
https://www.youtube.com/watch?v=CSg0vER_jQo 

• Двухэтажный дом.Монолитный ФиброПЕНОБЕТОН.Опалубка фибролит( СЦП плита Волгодонского комбината) 
https://www.youtube.com/watch?v=6IZrQSg3klg 

• В гостях у САРМАТОВ. Прикольные изделия из пенобетона . Часть1. https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M 

• кладка КФПБ КерамоФиброПеноБлока ч.1 https://www.youtube.com/watch?v=OKwXYxloiEw  

• Прочность КерамоФиброПеноБлока https://www.youtube.com/watch?v=l83HDEdPsck  

• Заливка МОНОЛИТНЫМ ФИБРОпенобетоном ПЕРЕКРЫТИЯ в ЛЕРУА МЕРЛЕН ( оборудование САРМАТ ТОРНАДО). 
https://www.youtube.com/watch?v=pa7LC04AsD8 

• Стройвыставка СТИМ 2015. Необычные изделия из ФиброПенобетона от фирмы БАЗЫ СМ( Батайск) 
https://www.youtube.com/watch?v=NETVykDxtpw 

• Смеситель-ФПБ330М.wmv https://www.youtube.com/watch?v=pe3xvtGl_TU 

• Смеситель для пенобетона.wmv https://www.youtube.com/watch?v=fQXMpGTILeI 

• Смеситель для пенобетона ФПБ-500М.avi https://www.youtube.com/watch?v=kIxd5SDiAB8 

• В гостях у САРМАТОВ. Рекламное строение из НОВОГО офактуренного ФиброПЕНОБЕТОННОГО блока. 
https://www.youtube.com/watch?v=3xr1YcY1Rjg  

• Распалубка форм фибропеноблока с облицовкой и паз гребнем https://www.youtube.com/watch?v=kXNfXDKJMK0 

• Укладка пенобетонного блока с облицовкой https://www.youtube.com/watch?v=U6oLrCUKHX8 

• Пример кладки стены https://www.youtube.com/watch?v=bFRA7KxNt4g 

• Коротко о "ФиброБлоке" (фибропенобетонный блок) https://www.youtube.com/watch?v=60sbW1mOj60 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIyvUfBFD6k
https://www.youtube.com/watch?v=r0qlSn5BEvc
https://www.youtube.com/watch?v=XdMo64xNTqs
https://www.youtube.com/watch?v=vtoM0zivW54
https://www.youtube.com/watch?v=WG7zlt9Wd8o
https://www.youtube.com/watch?v=R08hDKZtHlc
https://www.youtube.com/watch?v=i0UR2wo37zI
https://www.youtube.com/watch?v=CSg0vER_jQo
https://www.youtube.com/watch?v=6IZrQSg3klg
https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M
https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M
https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M
https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M
https://www.youtube.com/watch?v=E0o-8D4P0-M
https://www.youtube.com/watch?v=OKwXYxloiEw
https://www.youtube.com/watch?v=l83HDEdPsck
https://www.youtube.com/watch?v=pa7LC04AsD8
https://www.youtube.com/watch?v=NETVykDxtpw
https://www.youtube.com/watch?v=pe3xvtGl_TU
https://www.youtube.com/watch?v=fQXMpGTILeI
https://www.youtube.com/watch?v=kIxd5SDiAB8
https://www.youtube.com/watch?v=3xr1YcY1Rjg
https://www.youtube.com/watch?v=kXNfXDKJMK0
https://www.youtube.com/watch?v=U6oLrCUKHX8
https://www.youtube.com/watch?v=bFRA7KxNt4g
https://www.youtube.com/watch?v=60sbW1mOj60

