
Блоки

Теплый 
надежный 
каменный 

дом



Тишину в наше время можно счи-
тать роскошью. Стены из бло-
ков Lakka эффективно изолиру-
ют звук, поступающий снаружи, 
а бетонные перекрытия между 
этажами  не пропускают ни стук 
каблуков, ни скрипы. 

Каменный дом пожаробезопа-
сен и прочен в разных климати-
ческих условиях. Камень аккуму-
лирует тепло солнца или очага 
и обеспечивает оптимальную 
температуру в доме. Летом в ка-
менном доме прохладно, а зимой 
способность камня не выпускать 
тепло наружу обеспечивает эко-
номию расходов на отопление.

Не подверженные гниению и 
огню стены дома из блоков Lakka 
обеспечивают исключительную 
простоту ухода за каменным до-
мом.

Все финские керамзитобетон-
ные блоки Lakka изготавливают-
ся из природных материалов: ке-
рамзита, цемента и воды. Внутри 
теплоблоков Lakka устанавли-
вается EPS-утеплитель послед-
него поколения  с добавлением 
графита, обеспечивающего  по-
вышенные теплоизолирующие 

свойства. Строительство с приме-
нением керамзитобетонных бло-
ков происходит легко и быстро.

Наша новинка – шпунтован-
ный блок Lakka, который бла-
годаря своей форме значительно 
повышает эффективность строи-
тельства.

Качественно выполненные 
стены, кроме тепло- и звукоизо-
ляции, обладают также отличны-
ми ветрозащитными свойствами.

Массивная конструкция обе-
спечивает долговечность до-
ма. Из блоков Вы легко постро-
ите герметичный, безопасный и 
функциональный дом.

Наружные стены могут быть 
оштукатурены или облицова-
ны деревом. Интересные фаса-
ды можно создавать, комбини-
руя оба варианта. Внутренние 
поверхности могут быть оклее-
ны обоями, окрашены, оштукату-
рены или обшиты деревянными 
панелями, а во влажных помеще-
ниях – облицованы керамической 
плиткой. Выбор варианта отдел-
ки зависит только от пожеланий 
хозяина дома. 

Каменный дом 
держит тепло внутри, 

а холод снаружи

Когда мы строим дом, мы хотим чтобы он отвечал всем нашим желаниям, во всех деталях 
выражал нашу индивидуальность. Но, кроме комфорта и уюта,  не менее важно, чтобы 

наш дом был безопасным. Из блоков Lakka Вы построите себе прочный дом, который будет 
удовлетворять всем Вашим требованиям сегодня, Ваших детей и внуков в будущем. Каменный 

дом от Lakka -  энергоэффективен, несгораем и отлично защищает от шума.

Свойства  
блоков Lakka:
•  Гранулы керамзита, исполь-

зуемые в производстве бло-
ков Lakka пористые, благо-
даря чему блоки обладают 
хорошими теплоизолиру-
ющими свойствами.

•  Блоки Lakka морозостой-
ки, несгораемы и не под-
вержены гниению.

•  Блоки позволяют ве-
сти строительство с высо-
кой скоростью, ведь рабо-
тать с ними очень легко.

•  Продуманные модульные 
размеры блоков в сочета-
нии с геометрической точно-
стью обеспечивают возмож-
ность легкого проектирования  
и реализации домов са-
мых сложных конструкций.

•  Блоки соответствуют стандар-
там SFSEN 771-3 и EN 15435 
и имеют маркировку CE.

•  Коэффициент теплопроводности 
U составляет  0,17 Вт/м2K.

•  Шлифованная поверхность блока 
имеет точные размеры.

•  Бетонирование пустот обоих контуров 
обеспечивает отличную несущую 
способность и плотную конструкцию стены.
Расход бетона составляет 113 л/м2.

•  Эти блоки предназначены в первую очередь 
для возведения стен подвалов и цоколей, 
подверженных горизонтальному давлению грунта.

•  Отличная звукоизоляция. Звукоизолирующая 
способность Lakka EMH-400 GRAFIT – 52 дБА.

•  Используется в качестве балочного 
блока при больших нагрузках, для 
перехода проемов шириной до 3 м.

•  Хорошо подходит для влажных помещений, 
для последующей облицовки плиткой 
или навешивания тяжелой мебели.

•  В систему входят Т-образные профили для 
проемов блоков и изоляционная пена для швов.

•  Благодаря соответствию наружных 
размеров, может применяться вместе 
с  блоками Lakka EKO+ 400.

•  Угловой блок LAKKA EMH400 GRAFIT 
универсален, он может быть использован 
как в правом, так и в левом направлении.

Превосходные свойства
•  400 мм каменная стена с отличными 

теплоизолирующими свойствами.
•  Коэффициент теплопроводности U составляет 

0,16 Вт/м2K для блоков с белым утеплителем 
EPS и 0,14 с утеплителем EPS grafit.

•  Шлифованная поверхность блока 
имеет точные размеры.

•  Экономия на бетонировании более 40%, 
так как бетонируется только внутренний 
контур. Расход бетона составляет 67 л/м2.

•  Массивная внутренняя оболочка аккумулирует 
тепло и экономит энергию. Кроме того,  
80 мм ширина заливаемого бетоном 
внутреннего контура, гарантирует отличную 
стойкость к вертикальным нагрузкам.

•  Плотная, но дышащая конструкция.
•  Блоки кладутся плотной и жесткой 

монолитной конструкцией на клеевой 
раствор EKO+, что обеспечивает прочность 
уже на этапе бетонирования.

•  Плотные швы, отсутствие потеков бетона на стене.
•  Меньшая усадка конструкции при высыхании.
•  С помощью этого же блока можно 

устраивать переходы  и торцы проемов, 
обеспечивая отсутствие мостиков холода.

•  Отличные звукоизолирующие свойства.
•  Короткое время высыхания ускоряет облицовку.
•  В систему входят профили для перехода проемов, 

скобы для кладки и изоляционная пена EKO.
•  Вертикальная арматура используется 

только во внутреннем контуре, что 
экономит трудозатраты и материалы.

•  Керамзитобетонный блок легко обрабатывается.

EnErgy StonE
EKo+ 400
400 x 598 x 200 мм

Блок Lakka EKO+ 400 является 
наиболее энергоэффективным в 
своем классе вариантом матариала 
для стен из массивного камня. 
Lakka EKO+ 400 объединяет в себе 
лучшие свойства легко монтируемого 
теплоблока и монолитного 
формового блока опалубки.

ТЕПЛОБЛОК  
EMH-400 grAFIt
400 x 598 x 200 мм
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Теплоблок  Lakka – всегда 
удачный результат!
Теплоблоки Lakka имеют встроенный утеплитель из пенополистирола 
(EPS). Удобные в работе керамзитобетонные блоки позволяют строить 
быстро и эффективно.

Кладка блоков происходит на 10 мм слой раствора в горизонтальном 
и вертикальном направлениях. Так как утеплитель блоков выступает 
на 5 мм с обоих концов, при правильной кладке образуется вертикаль-
ный шов. Для углов и переходов проемов выпускаются специальные из-
делия. Изоляционная пена Lakka, используемая в горизонтальных швах, 
улучшает теплоизолирующие свойства. В систему теплоблоков входят 
также скобы для кладки, профили проемов и уголки для установки рам.

Теплоблоки Lakka применяются для наружных стен, несущих перего-
родок и цоколей, не испытывающих давление грунта.

Технические 
характеристики:

• Оболочка: несгораемая
• Утеплитель: EPS 120/EPS 150
•  Блоки Lakka с утеплите-

лем EPS 150 grafit следу-
ет защищать от УФ-лучей 
во время складирова-
ния и строительства.

•  Для возведения противопо-
жарных ненесущих стен El 120.

•  Для возведения противопо-
жарных несущих стен REI 60.

•  Усадка при высыха-
нии менее 0,6 мм/м.

•  Коэффициент теплово-
го расширения: 6*10-61/K.

Примечание!
В стенах, подверженных го-
ризонтальной нагрузке грун-
та, теплоблоки Lakka могут 
быть использованы под зем-
лей на высоту не более двух 
рядов. Слои ниже этого уров-
ня выполняются из фундамент-
ных блоков Lakka или блоков 
EMH. Для ускорения проведе-
ния работ завод предлагает ка-
ретки для укладки раствора!

EH-240
240 x 590 x 190 мм

EH-300
300 x 590 x 190 мм

EKo-350 grAFIt
350 x 590 x 190 мм

УГОЛEKo-350 grAFIt
350 x 590 x 190 мм

БАЛОЧНЫЙ БЛОК EKo-350 grAFIt
350 x 598 x 198 мм

БАЛОЧНЫЙ БЛОК LtP-300 
300 x 590 x 190 мм

УГОЛ EH-300 
300 x 590 x 190 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент 
теплопроводности 
(Вт/м2K)

Плотность обо-
лочки в сухом со-
стоянии (кг/м3)

Утеплитель Прочность 
на сжатие fb 
(МН/м2)*

Вес, 
кг/шт.

Расход 
раствора, 
кг/шт.

Расход 
бетона, 
л/шт.

EH-240 0,43 750 EPS 120 4 17 7,2 -

EH-300 0,24 750 EPS 120 4 20 7,2 -

EKO-350 grafit 0,16 750 EPS 150 grafit 4 20 7,2 -

EKO-350 grafit балочный 0,23 1200 EPS 150 grafit >6 27 2,5 13

EKO+ 400 0,16 1200 EPS 120 >6 27 1,2 8

EKO+ 400 grafit 0,14 1200 EPS 150 grafit >6 27 1,2 8

EMH-400 0,17 1200 EPS 150 grafit >6 27 - 13,5

*прочность на сжатие массы блока
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НАШЕ НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ – шпунтованный  блок Lakka еще больше повышает эф-
фективность строительства. Шпунтованные блоки Lakka могут быть использованы 
при устройстве фундаментов, опорных стен, а также перегородок и наружных стен. 
Шпунтованный блок Lakka значительно облегчает и ускоряет кладочные работы. 

Шпунтованные блоки Lakka имеют длину 598 мм, благодаря чему образуется мень-
ше вертикальных швов. Блоки с вертикальным шпунтом кладутся на слой раство-
ра толщиной примерно 5 мм без использования раствора на торце, что значитель-
но ускоряет процесс кладки. 

На блоках имеются канавки для арматуры, что обеспечивает достаточную толщи-
ну защитного слоя раствора при использовании арматуры стандартного профиля. 

Шпунтованные блоки Lakka кладутся на специальный раствор Lakka для выпол-
нения тонких швов, обладающий малой абсорбцией воды. Благодаря этому, швы 
блоков не выделяются под штукатуркой. 

При использовании каретки для укладки раствора работа проходит быстро и с 
минимальным расходом раствора.

На одном поддоне находятся как основные блоки, так и торцевые блоки без шпун-
та. Такая комплектация облегчает задачу составления заказа  и логистику. При этом 
торцевые блоки без шпунта применимы также для прямых стен.

Размеры: ширина x длина x высота

Сведения о материале:

Изделие Плотность в 
сухом состоя-
нии, кг/м3

Вес,  
кг/шт.

Расход 
блоков,  
кг/м2

Расход 
раствора, 
кг/шт.

Класс пожарной 
опасности

rUH-150P 700 10,5 8,33 2,5 EI240/REI120
rUH-200P 700 14 8,33 2,5 EI240/REI240
rUH-250P 700 18 8,33 2,5 EI240/REI240/

EI-M60/REI-M60

Технические 
характеристики:

• Огнеупорность: несгораемый
•  Плотность в сухом виде:  

700 кг/м3

•  Нормализованная прочность 
на сжатие fb: 2,7 МН/м2

•  Усадка при высыхании:  
< 0,6 мм/м

•  Теплопроводность:  
с открытым швом 0,21 Вт/м2K

Шпунтованный блок 
Lakka для эффективного 
строительства

rUH-150P 
150 x 598 x 195 мм

На поддоне 96 блоков:
- 84 шт. основных блоков
- 12 шт. торцевых блоков

rUH-200P 
200 x 598 x 195 мм

На поддоне 72 блока:
- 60 шт. основных блоков
- 12 шт. торцевых блоков

rUH-250P 
250 x 598 x 195 мм

На поддоне 48 блоков:
- 36 шт. основных блоков
- 12 шт. торцевых блоков
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Технические  
характеристики:

• Огнеупорность: несгораемый
•  Плотность в сухом виде:  

700 кг/м3

•  Нормализованная прочность на 
сжатиеfb:  блоки UH – 3 МН/м2, 
блоки RUH – 2,7 МН/м2

•  Усадка при высыхании:   
< 0,6 мм/м

•  Теплопроводность: 
наружная стена, заполненные 
швы 0,25 Вт/м2K 
наружная стена, открытые швы 
0,21 Вт/м2K 
стена подвала, открытые швы 
0,21 Вт/м2K 
опорная стена, открытые швы 
0,24 Вт/м2K

Качественный фундамент является прочной и надежной основой любого стро-
ения. С помощью популярных среди каменщиков фундаментных блоков Lakka 
фундамент можно устроить и своими силами.

Блоки укладываются на выровненную песчаную подушку, после чего в го-
товые пазы укладывается арматура и производится бетонирование. Исполь-
зование фундаментных блоков Lakka исключает необходимость устройства 
опалубки и ее последующее снятие.

Прочный фундамент: быстро 
и недорого из фундаментных 
блоков Lakka

Керамзит уже сам по себе является 
хорошим утеплителем.

H-75 
75 x 590 x 190 мм

UH-100 
100 x 590 x 190 мм

rUH-125 
125 x 590 x 190 мм

rUH-150 
150 x 590 x 190 мм

rUH-290 
290 x 590 x 190 мм

rUH-200 
200 x 590 x 190 мм

rUH-340 
340 x 590 x 190 мм

rUH-240 
240 x 590 x 190 мм 

rUH-380 
380 x 590 x 190 мм

rP-240, БЛОК ДЛя КОЛОНН
240 x 240 x 190 мм, JNS 240 x 240 x 195 мм
С помощью блоков для колонн можно быстро и легко возводить 
столбчатые фундаменты. Средняя полость бетонируется с ис-
пользованием вертикальной арматуры.

Сведения о материале:

Изделие Вес,  
кг/шт.

Расход 
блоков, 
шт./м2

Расход 
раствора,  
кг/блок

Расход 
бетона,  
л/блок

Класс пожарной опасности

H-75 7 8,33 3,6 - EI60
UH-100 9 8,33 3,6 - EI120/REI60
rUH-125 9 8,33 4 - EI180/REI90
rUH-150 13 8,33 4,8 - EI240/REI120
rUH-200 16 8,33 5,6 - EI240/REI240
rUH-240 18 8,33 6,4 - EI240/REI240/EI-M60/REI-M60
rUH-290 21 8,33 7,2 - EI240/REI240/EI-M60/REI-M60
rUH-340 25 8,33 7,2 - EI240/REI240/EI-M120/REI-M120
rUH-380 27 8,33 7,2 - EI240/REI240/EI-M180/REI-M180
rP-240 11 - 2 около 2,5 -
rP-240 JnS 10 - 0,5 около 3 -
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Размеры: ширина x длина x высота

Блоки Lakka для перегородок разработаны в сотрудничестве с опытными камен-
щиками. Шлифованный керамзитобетонный блок VSH-88/300 используется для 
возведения ненесущих перегородок.

С помощью удобного в использовании блока высотой 298 мм работа выполняет-
легко и быстро. Для облегчения обрезки блока (устройства полублоков и торцов) 
на блоках выполнены канавки для раскола. Блоки с пазом для арматуры обеспе-
чивают установку горизонтальной противоусадочной арматуры. Система перего-
родок VSH-88/300 комплектуется профилями для проемов и профилями для сое-
динения с несущей стеной.

Блок для перегородок VSH-68 может применяться, например, для обустройства 
влажных помещений в зданиях с деревянным каркасом. Система комплектуется 
профилями для проемов и профилями для соединения с несущей стеной.

Несущие перегородки могут быть выполнены из блоков VSH-150. Для перехо-
дов дверных и оконных проемов можно использовать арматуру периодическо-
го профиля или профили из оцинкованной стали, которые могут быть заказаны 
вместе с блоками.

Шпунтованный блок Lakka PK-200 обеспечивает инновационный способ возведе-
ния перегородок. Сплошной шпунт вокруг всего блока образует потайной шов, 
остающийся внутри конструкции.  Блоки PK-200 применяются, например,  для 
межквартирных стен, несущих перегородок,  перегородок в цехах, где требуют-
ся плотные и ударопрочные поверхности, а также для опорных стен.

Блоки VSH-130db подходят для несущих перегородок и перегородок, звукоизо-
лирующая способность которых должна бытьR’w=48 дБ. Блок для перегородки 
VSH-130db представляет собой блок из бетонной массы, обладающий отличны-
ми звукоизолирующими свойствами. В систему входят также перфорированные 
блоки VSH-130db, облегчающие устройство полублоков, трубопроводных кана-
лов и перемычек, а также торцевые блоки, применяемые в концах стен. В блоках с 
перфорацией имеются вертикальные полости в центре блока. Кладка блоков VSH-
130db производится с применением раствора Lakka для выполнения тонкого шва.

Экономичное и быстрое 
решение Lakka для 
возведения перегородок

Новое поколение блоков 
Lakka для возведения 
перегородок

PK-200
200 x 298 x 198 мм
расход 16,67 шт./м2

вес 20 кг

На поддоне 72 блока

VSH-130db
130 x 298 x 198 мм
расход 16,67 шт./м2

вес 17 кг, блока с каналом – 13 кг

На поддоне 72 блока:
- 8 шт. торцевых блоков
- 16 шт. блоков с каналом

Сведения о материале:

Сведения о материале:

Изделие Вес, кг Расход 
блоков,  
кг/шт.

Расход 
раствора, 
кг/шт.

Изоляция 
воздушного 
шума*, Rw

Прочность на 
сжатие fb, МН/м2

Класс пожар-
ной опасности

VSH-68 14,5 5,6 0,2 40 3,5 EI30
VSH-88/300 8,3 11,11 0,2 40 3,5 EI30
VSH-150 16 8,33 0,3 49 6 EI20/REI90

Изделие Вес, кг Расход 
блоков, 
кг/шт.

Расход  
раствора, 
кг/шт.

Изоляция 
воздушного 
шума**, Rw

Прочность 
на сжатие fb, 
МН/м2

Класс пожарной 
опасности

VSH-130db 17 16,67 0,8 52 16 EI20/REI160
VSH-130db roilo 13 16,67 0,2/4* 50 12 EI20/REI160
PK-200 20 16,67 1,4 58 12 EI240/REI120/

EI-M60/REI-M60

*Стена, выровненная с обеих сторон слоем 5 мм

* Расход массы для заполнения полостей блока
**  Стена, выровненная с обеих сторон слоем 5 мм, PK-200 – стена, выровненная с обеих сторон слоем 10 мм

VSH-88/300
88 x 298 x 298 мм
Расход блоков 11,11 шт./м2, вес блока 8,3 кг

На поддоне с блоками имеются также блоки, об-
легчающие возведение перегородок с углами. 

На поддоне имеется 144 блока с одинаковыми на-
ружными размерами.
- 90 шт. шпунтованных блоков
-  18 шт. торцевых блоков с канавкой для раскола
-  12 шт. шпунтованных блоков с канавкой для 

раскола
-  24 шт. шпунтованных блоков с пазом для арма-

туры

Если специальные блоки Вам будут не нужны, то 
они могут быть использованы для возведения 
прямой стены, т.е. поддон собран таким образом, 
чтобы минимизировать остатки материала.

Полезная высота блока VSH-88/300 составляет 
300  мм, благодаря чему проем под дверь высотой 
2,1 м собирается из цельных блоков.

VSH-68
68 x 598 x 298 мм, 
расход 5,6 шт./м2,  
вес 14,5 кг

На поддоне 84 блока

VSH-150
Блок для несущей перегородки

150 x 598 x 198 мм,
Расход блоков 8,33 шт./м2, 
вес блока 16 кг

На поддоне 98 блоков:
- 70 шт. цельных
- 28 шт. полублоков

VSH-150
Полублок для несущей 
перегородки

150 x 298 x 198 мм
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Формовой блок Lakka - решение для быстрого и легкого строи-
тельства. Он подходит как для профессионалов, так и для само-
стоятельного строительства, и находит множество применений. 
Он может применяться почти для всех конструкций фундамен-
тов и стен, обычно возводимых из монолитного бетона. Фунда-
ментный блок стоек к механическому износу и выносит боль-
шие нагрузки.

Формовые блоки ускоряют процесс строительства, заменяя 
опалубку и кладку и исключая работы по демонтажу опалуб-
ки. Уложенная из блоков стена с установленной арматурой за-
ливается бетоном.

Формовые блоки для устройства 
фундамента и строительства

Объекты применения 
формовых блоков:

•  Несущие перегородки 
и стены, подверженные 
давлению грунта.

•  Хорошо изолирующие 
шум межквартирные 
стены в таунхаусах и 
многоэтажных домах.

•  Прочные фундаменты 
коттеджей и таунхаусов.

•  Фундаменты с подвалом.
•  Сельскохозяйственные 

здания, кормовые силосы, 
зерносушилки и мастерские.

•  Ремонтируемые объекты.
•  Наружные стены каменных 

домов, в которых 
теплоизоляция устраивается 
с наружной стороны 
на стройплощадке.

Ant-600
600 x 500 x 200 мм

Фундаментный блок

Формовые блоки

MH-300
300 x 600 x 200 мм

MH-200
200 x 600 x 200 мм

MH-250
250 x 600 x 200 мм

MH-150
150 x 600 x 200 мм

Торцевые блоки содержатся на 
поддонах с блоками в следующих 
количествах:
•MH-150 Lop, Joe и Jal 10 шт.
•MH-200 Lop, Joe и Jal 10 шт.
•MH-250 Joe 12 шт.,  Lop и Jal 10 шт.
•MH-300 Lop, Joe и Jal 10 шт.

НАДКАПИТЕЛьНАя ПЛИТА
250 x 600 x 60 мм, вес 12,5 кг/шт.
Надкапительная плита применяется в качестве 
основания для гидроизоляционного покрытия на 
плоских крышах с утеплителем из керамзита.
Расход 6,67 шт./м2.

PMH-250
250 x 250 x 200 мм

В ассортименте продукции Lakka можно найти также и аксес-
суары для строительства: профили, клинья, пена, каретки для 
укладки раствора, скобы и многие другие принадлежности, 
необходимые для строителя. Все аксессуары характеризуются 
высоким качеством Lakka

С помощью фундаментных и монтажных клиньев Lakka бло-
ки надежно удерживаются на своем месте, пистолеты для по-
лиуретановой пены позволяют легко наносить пену, а каретки 
для укладки раствора облегчают работу по кладке блоков. Раз-
личные стальные профили и планки облегчают выполнение 
переходов для проемов и начало кладки стен. За подробной 
информацией обращайтесь к местному дистрибьютору Lakka.

Аксессуары для 
строительства

ФУНДАмЕНТНЫЕ КЛИНья
Для кладки первого слоя блоков на 
фундаменте в конструкциях с формо-
выми блоками.

мОНТАжНЫЕ КЛИНья
Небольшие пластиковые клинья, ис-
пользуемые при монтаже формовых 
блоков.

ПИСТОЛЕТ ДЛя ПЕНЫ
Для нанесения пенополиуретана на 
теплоблоки.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН ДЛя 
ПИСТОЛЕТА
Малоразбухающая пена, используе-
мая на швах блоков по утеплителю.

ПРОФИЛИ ДЛя УСТРОЙ-
СТВА ПРОЕмОВ 68 И 88 мм
Длина 1200 мм
Стальные профили для перехода про-
емов в ненесущих стенах из блоков 
VSH-68 иVSH-88.

t-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛь
60 x 60 x 6000 мм
Оцинкованный стальной профиль для 
перехода проемов, устраиваемых из 
балочных блоков EKO-350.

t-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛь
80 x 40 x6000 мм
Оцинкованный стальной профиль для 
перехода проемов в конструкциях из 
блоков EMH-400, EKO+400 и VSH-150.

СТАЛьНАя ТРУБКА
Диаметр 26,9 мм
Оцинкованный стальной профиль, 
используемый в наружном контуре 
для организации проемов в стенах из 
блоков EKO+400. Можно использовать 
также для перехода проемов в стенах 
из блоков VSH-88.

ПЛАНКИ 68 И 88 мм
Длина 1000 мм
Стальные профили, используемые на 
вертикальных участках начинающих-
ся ненесущих перегородок из блоков 
VSH-68 и стен из блоков VSH-88.

УГОЛОК ДЛя КРЕПЛЕНИя 
РАмЫ
Из нержавеющей стали, включает 
регулировочный винт и самонарезаю-
щий винт. 
Служит в качестве скобы при кладке 
стены  в месте крепления окна и в 
качестве основания для крепления 
оконной рамы в стенах из теплобло-
ков.

КАРЕТКИ ДЛя УКЛАДКИ 
РАСТВОРА
Каретки, используемые для быстрой 
укладки кладочного раствора с целью 
ускорения проведения кладочных 
работ.

СКОБЫ ДЛя КЛАДКИ
Скобы из нержавеющей стали, ис-
пользуемые при возведении стен из 
теплоблоков для улучшения связи.
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Mitat: leveys x pituus x korkeus

Фундаментная опалубка Lakka - простой, быстрый и недорогой способ устройства фундамента 
зданий. Она представляет собой готовую опалубку длиной 5 м для подошвы фундамента, вклю-
чающую основную арматуру. С опалубкой легко работать, а для ее монтажа не требуется специ-
ального инструмента. После бетонирования опалубку демонтировать не нужно, благодаря чему 
на стройплощадке не образуется строительный мусор. При применении опалубки Lakka, подо-
шву фундамента коттеджа можно устроить за один день. Опалубка может быть включена водну 
поставку с блоками и растворами Lakka.

Фундаментная опалубка Lakka для 
домостроения и промышленного 
строительства

AM24
200 x 400 x 5000 мм
Вес 16 кг

AM24
200 x 500 x 5000 мм
Вес 16 кг

AM26
200 x 600 x 5000 мм
Вес 17 кг

AM34
300 x 400 x 5000 мм
Вес 17 кг

AM36
300 x 600 x 5000 мм
Вес 19 кг

AM37
300 x 700 x 5000 мм
Вес 21 кг

AM38
300 x 800 x 5000 мм
Вес 21 кг

AM39
300 x 900 x 5000 мм
Вес 22 кг

AM310
300 x 1000 x 5000 мм
Вес 22 кг

AM45 
400 x 500 x 5000 мм
Вес 20 кг

AM46 
400 x 600 x 5000 мм
Вес 21 кг

AM47 
400 x 700 x 5000 мм
Вес 22 кг

AM48 
400 x 800 x 5000 мм
Вес 22 кг

AM56 
500 x 600 x 5000 мм
Вес 22 кг

AM66 
600 x 600 x 600 мм
Вес 10 кг

PAM34 
300 x 400 x 400 мм 
Вес 2 кг

PAM36 
300 x 600 x 600 мм 
Вес 2,5 кг

PAM37 
300 x 700 x 700 мм
Вес 3 кг

PAM38 
300 x 800 x 800 мм
Вес 3 кг

PAM39 
300 x 900 x 900мм 
Вес 5 кг

PAM310 
300 x 1000 x 1000 мм
Вес 5 кг

Виды готовой опалубки

Опалубки свайного фундамента

Опалубки для фундамента под колонну

Свойства

•  Опалубка для подошвы 
фундамента комплектуются 
продольной основной 
арматурой 3 T8 и поперечной 
арматурой T6 k200.

•  Опалубка для колонны 
арматуры не имеют.

• Высота более 300 мм
•  Опалубки при 

бетонировании должны 
быть закреплены связями. 
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Все изделия от фундамента до отделки
Компания Lakan Betoni Oy– финское семейное предприятие, основан-
ное в 1965 году. Фирма производит строительные материалы на ка-
менной основе и оказывает сопутствующие услуги для нужд своих 
клиентов. В ассортименте Lakka представлены каменные дома, бло-
ки, тротуарная плитка, растворы, шпатлевки, строительные элемен-
ты и готовый бетон.

Производственные предприятия компании расположены в пяти го-
родах Финляндии: Йоэнсуу, Лоппи, Форссе, Яласъярви и Варкаусе.

Продукция Lakka продается через дистрибьюторов по всей стране и 
за рубежом.

Контроль за нашей продукцией осуществляет Inspecta Sertifiointi Oy. 
Lakan Betoni Oy является компанией, сертифицированной по ISO 9001 
и ISO 14001. Все блоки, плиты, тротуарная плитка и блоки для под-
порных стен Lakan Betoni имеют маркировку CE.

Ваш дистрибьютор Lakka блоков в России:


