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Производство сухих смесей в
Республике Беларусь в настоящее
время становится отдельным на=
правлением промышленности стро=
ительных материалов. В начале 90=х
годов белорусские производители
сухих смесей начинали с очень уз=
кой номенклатуры продукции: пли=
точных клеев, штукатурок, шпатле=
вок. При этом объем производства
ежегодно увеличивался в 2–2,5 раза.

В последние годы номенклатура
выпускаемых сухих смесей сущест=
венно изменилась, усовершенство=
вались рецептуры. Сейчас разраба=
тываются новые составы, ведется
работа по снижению стоимости
сухих смесей.

Несмотря на высокую первона=
чальную стоимость, модифициро=
ванные сухие смеси весьма попу=
лярны в Республике Беларусь. Су=
хие смеси и продукция на их основе
по сравнению с традиционными
материалами позволяют экономить
благодаря гораздо более высокой
производительности труда (как при
производстве, так и при примене=
нии), низкой материалоемкости,
высоким эксплуатационным харак=
теристикам и, главным образом,
существенно большей долговечно=
сти. Именно долговечность являет=
ся определяющим фактором при
оценке экономической эффектив=
ности применения того или иного
материала. Известно, что чем коро=
че межремонтный период, тем
больше эксплуатационные расходы.

К сожалению, очень часто при=
ходится сталкиваться с ситуациями,
когда применение дешевых рас=
творных смесей приводит впослед=
ствии к высоким эксплуатацион=
ным расходам и получается, что
использование модифицированных
сухих смесей было бы экономичес=
ки более целесообразно.

Так например, применение тра=
диционных цементно=известковых
растворов для оштукатуривания цо=
кольной части здания приводит к их

разрушению уже через 1–2 года экс=
плуатации. Существует многолет=
ний отрицательный опыт использо=
вания известково=цементных рас=
творов для устройства кирпичной
кладки, когда после намокания по=
следней на кирпиче появляются
многочисленные высолы.

Таким образом, для оценки эко=
номической эффективности ис=
пользования сухих смесей необ=
ходимо рассматривать не только
единовременные, но и эксплуата=
ционные затраты, правильно опре=
деляя срок эксплуатации.

Следует отметить, что даже при
одинаковой производительности
труда при выполнении, например,
штукатурных работ с применением
модифицированных сухих смесей,
получается готовая к высококачест=
венной последующей отделке по=
верхность, не требующая дальней=
ших подготовительных операций по
ее шпатлеванию и шлифованию.
Это позволяет сократить затраты
уже непосредственно на строитель=
ном объекте.

Минеральные вяжущие

Назначение сухих смесей и экс=
плуатационные показатели раство=
ров на их основе определяются,
главным образом, видом вяжущего
(гипс, известь, цемент).

В некоторых продуктах для
придания им специфических ка=
честв сочетается несколько видов
вяжущих (цемент – известь, гипс –
известь). Примером наиболее слож=
ных по составу и чувствительных к
колебаниям качества сырья матери=
алов могут служить самонивелиру=
ющиеся стяжки для полов, сочетаю=
щие портландцемент, глиноземис=
тый цемент, гипс и известь в строго
оптимизированном количестве.

Самым распространенным вя=
жущим в производстве сухих смесей
является цемент, который произ=
водится в республике ОАО «Крас=
носельскстройматериалы», Бело=

русским цементным заводом, УП
«Кричевцементношифер».

Сухие смеси очень чувствитель=
ны к изменению типа цемента. В
связи с этим важными являются ха=
рактеристика клинкера, природа и
количество минеральной добавки.

В работе [1] представлен ассор=
тимент выпускаемых вышеуказан=
ными предприятиями видов цемен=
тов, их технологические и физико=
механические характеристики, а
также химический и минералогиче=
ский состав клинкеров.

Предприятия республики выпу=
скают в основном цемент марки 500
со следующим содержанием основ=
ных минералов, %: C3S 56,64–61,21;
С2S 13–20,34; С3А 5,25–7; С4АF
12,07–15.

По содержанию этих четырех
силикатов можно судить о качестве
цемента и использовать его целена=
правленно для того или иного вида
сухих смесей. При этом следует учи=
тывать, что чем больше содержание
алита в цементе, тем выше его на=
чальная прочность. Это обеспечи=
вает раннюю прочность клеевых
составов и самонивелирующихся
стяжек для пола, штукатурок специ=
ального назначения. Трехкальцие=
вый алюминат отвечает за скорость
гидратации цемента и набор проч=
ности в ранние сроки. При разра=
ботке быстросхватывающихся сухих
смесей следует ориентироваться на
цементы с повышенным содержа=
нием данного силиката.

Не последнюю роль в получении
качественных сухих смесей играет
тонкость помола цемента, которая
варьируется для бездобавочных це=
ментов в пределах 2840–3180 см2/г.
Следует отметить, что для обеспече=
ния ранней прочности необходимо
использовать цемент с меньшим
размером частиц.

К сожалению, белый и глинозе=
мистый цементы в Республике Бе=
ларусь не выпускаются, и для неко=
торой номенклатуры продукции

Современное состояние и перспективы
развития производства сухих смесей
в Республике Беларусь

Л.В. СОКОЛОВСКИЙ, начальник Главного управления строительной науки
и нормативов Минстройархитектуры Республики Беларусь,
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требуется импорт таких материалов
из ближнего зарубежья.

Наряду с общими требованиями
существует специфический подход
к минеральным вяжущим, который
обусловлен особенностями техно=
логий применения сухих смесей.
Как правило, он более жесткий, чем
в случае традиционных технологий
применения растворов и бетонов.
Именно выполнение этих требо=
ваний определяет качество произ=
водимых на отечественных пред=
приятиях сухих смесей. Например,
обычно известь используется как
вяжущее, обеспечивающее плас=
тичность отделочных материалов, и
применяется в виде продукта гаше=
ния комовой извести.

Известь для применения в сухих
смесях должна быть гидратной, то
есть представлять собой гидроксид
кальция. При этом ее влажность
должна быть не более 2%. Но со=
гласно действующей в настоящее
время нормативно=технической до=
кументации допускается влажность
извести до 5%. Кроме того, тонко=
слойная технология очень чувстви=
тельна к превышению содержания
непогашенных частиц.

В Республике Беларусь произво=
дителями извести являются ОАО
«Гродненский КСМ», ОАО «Забудо=
ва», ОАО «Красносельскстроймате=
риалы», АП «Березовский КСМ», но,
к сожалению, известь, изготовляемая
большинством белорусских пред=
приятий, не может быть рекомендо=
вана для производства сухих смесей.
И только в ОАО «Забудова» начато
производство извести, которая по
всем своим показателям подходит
для изготовления сухих смесей.

Перспектива производства су=
хих смесей на основе гипсового
вяжущего в Республике Беларусь
определяется и сдерживается преж=
де всего организацией и развитием
выпуска гипса, качество которого
соответствовало бы современным
требованиям.

Сейчас в Белоруссии гипсовое
вяжущее из импортируемого из
России гипсового камня произво=
дит только Минский завод гипса и
гипсовых стройдеталей. Существу=
ющая на предприятии технология
не позволяет выпускать гипс свет=
лых тонов и тонкого помола. Завод
производит гипсовое вяжущее мар=
ки Г4 среднего или грубого помола
со сроками схватывания: начало
6–9 мин, конец 12–15 мин. Таким
образом, гипсовое вяжущее, выпус=
каемое сегодня в республике, не
подходит для производства сухих
смесей.

Разработка открытого в Гомель=
ской области месторождения гипсо=
вого камня, который по своим пока=

зателям был бы пригоден для сухих
смесей, а также внедрение новых
технологий производства гипса на
существующем заводе, предложен=
ные специалистами УП НИИСМ,
требуют больших капитальных вло=
жений, что сдерживает реализацию
этих проектов [1]. В будущем плани=
руется организация производства
высококачественного гипсового вя=
жущего на ОАО «Забудова».

Наполнители

Правильный выбор наполнителя,
имеющего требуемые дисперсность,
влажность, количество примесей,
твердость, а также соблюдение соот=
ношения «минеральное вяжущее –
наполнитель», гарантируют полу=
чение высококачественных сухих
смесей и растворов на их основе.

Как правило, при производстве
сухих смесей применяются такие
минеральные наполнители, как
кварцевый песок, мел, известняк,
микрокремнезем, каолин, доломит,
легкие минеральные наполнители.

Наиболее широкая номенклатура
сухих смесей производится с приме=
нением в качестве основного напол=
нителя кварцевого песка. На качество
сухих смесей существенное влияние
оказывает наличие в песке примесей.
Глинистые (содержание в песке более
1,5%) и пылевидные примеси резко
повышают водопотребность смесей и
усадку, снижают в два раза прочность
сцепления с основанием конечных
продуктов и оказывают отрица=
тельное воздействие на их морозо=
стойкость. Аналогичные воздействия
оказывают примеси, содержащиеся в
песке, на качество традиционных
растворов и бетонов.

Примеси органической природы
оказывают негативное влияние на
процесс гидратации цемента, за=
медляя его. Кроме того, наличие не=
которых примесей, например алю=
мосодержащих, может привести как
к снижению скорости твердения
цемента, так и к коагуляции поли=
винилового спирта – антикоагу=
лянта дисперсионных полимерных
порошков.

Кварцевые пески Республики
Беларусь состоят из минералов
кварца, полевых шпатов и гидро=
слюды. Содержание оксидов натрия
и калия в этих песках составляет
ориентировочно 1,5–2,5 %, а окси=
дов кальция и магния – до 5% [2].

Содержание оксида кремния в
песках, применяемых для производ=
ства сухих смесей, должно быть не
менее 90%. Этому требованию наи=
более полно отвечают кварцевые
пески, разрабатываемые Гомель=
ским ГОК (содержание в них оксида
кремния более 96%, глинистых при=
месей – менее 0,5%), Жлобинским

карьероуправлением (содержание
оксида кремния более 90%, глинис=
тых примесей – менее 1,2%).

Как правило, минеральный со=
став сухих смесей подбирается та=
ким образом, чтобы в дальнейшем
минимизировать расход химичес=
ких добавок. Это прежде всего
относится к четкому подбору грану=
лометрического состава используе=
мого минерального наполнителя.
Согласно ГОСТ 28013 «Растворы
строительные. Общие технические
условия» в штукатурных растворах
следует применять песок с модулем
крупности Мк = 1–2, при этом не
допускается содержание зерен раз=
мером более 2,5 мм.

Для последнего слоя выравнива=
ющей штукатурки зерна наполните=
ля должны иметь дисперсность не
более 1,25 мм.

Для защитно=отделочных соста=
вов наряду с кварцевым песком мо=
гут применяться другие минераль=
ные наполнители (крошка горных
пород – гранитная, мраморная и
др.), крупность зерен которых не
должна превышать 2,5 мм.

Следует отметить, что непра=
вильно подобранный грануломет=
рический состав минерального на=
полнителя, в частности, увеличение
содержания в нем мелкой фракции,
приводит к увеличению содержания
в композиции полимерного диспер=
сионного порошка для сохранения
требуемых эксплуатационных ха=
рактеристик  сухих смесей.

При разработке сухих смесей
специального назначения, напри=
мер гидро= и пароизоляционных
материалов, штукатурок повышен=
ной водостойкости и водонепрони=
цаемости используют наполнители,
которые увеличивают бентонит, ко=
торый в набухшем состоянии обес=
печивает увеличение водонепрони=
цаемости материала.

К изменению характера порис=
тости в нужном направлении приво=
дит введение наполнителя с части=
цами пластинчатой формы – слю=
ды, сохраняющей свою пластинча=
тую форму даже при очень сильном
измельчении. Кроме того, слюда со=
здает упрочняющий каркас в систе=
ме раствора и тем самым оказывает
существенное влияние на повыше=
ние эксплуатационных свойств ма=
териала. Введение слюды в компо=
зицию приводит к значительному
уменьшению паропроницаемости
раствора, что очень важно при раз=
работке пароизоляционных матери=
алов. И слюда, и бентонит постав=
ляются в Республику Беларусь из
ближнего зарубежья.

В сухих смесях находят примене=
ние и органические волокнистые на=
полнители: полипропиленовые, ак=
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рилонитрильные, целлюлозные во=
локна. Они оказывают положитель=
ное влияние на прочностные харак=
теристики материалов, повышают их
трещиностойкость, снижают усадку.
Так, введение целлюлозных волокон
приводит к снижению усадки в два
раза. Но при этом, в отличие от поли=
пропиленовых и акрилонитрильных,
целлюлозные волокна несколько по=
вышают водопоглощение и снижают
прочность сцепления покрытия
с основанием. Поставка указанных
наполнителей осуществляется из
дальнего зарубежья.

Модификация сухих смесей

В состав модифицированных су=
хих смесей наряду с минеральными
вяжущими и наполнителями входят
различные химические добавки.
Именно благодаря модификации
сухих смесей появились современ=
ные строительные технологии, в
частности тонкослойная – тонкие
штукатурки, самонивелирующиеся
стяжки для полов, клеевые составы
для кладки и облицовочных работ,
гидроизоляция и др.

Как известно, существует два спо=
соба модификации сухих смесей. Бо=
лее простой способ модификации –
введение в состав сухих смесей эфи=
ров целлюлозы. Этот способ доста=
точен для кладочных клеевых соста=
вов, выравнивающих штукатурок для
внутренних работ, клеев для укладки
плитки при внутренних работах в су=
хих помещениях и др.

Материалы, эксплуатирующие=
ся в сложных условиях (наружные
защитно=отделочные штукатурки,
шпатлевки и штукатурки специаль=
ного назначения, самонивелирую=
щиеся стяжки для полов, гидроизо=
ляционные составы, клеевые соста=
вы во влажных помещениях и др.),
должны иметь:
– высокую адгезию к основаниям;
– низкое водопоглощение;
– водоотталкивающий эффект;
– высокую паропроницаемость; 
– низкую усадку;
– высокую износостойкость;
– повышенную трещиностойкость;
– хорошую стойкость к ударным

нагрузкам.
Достигнуть таких характеристик

можно только путем введения в
состав сухих смесей полимерных дис=
персионных порошков различной хи=
мической природы – это второй, бо=
лее сложный способ модификации.

Модифицирующие добавки ак=
тивно влияют на процесс гидрата=
ции цемента и на образование це=
ментного камня. Их введение дает
возможность управлять технологи=
ческими, физико=механическими и
эксплуатационными свойствами
сухих смесей.

Основная часть исходных ма=
териалов для производства сухих
смесей поставляется отечественной
промышленностью. Однако эфиры
целлюлозы и полимерные диспер=
сионные порошки составляют ис=
ключение, их выпуск и поставка в
Республику Беларусь осуществляет=
ся из дальнего.

Специалистами УП «Институт
БелНИИС» накоплен большой
опыт в разработке модифицирован=
ных сухих смесей на основе макси=
мального использования сырьевой
базы республики и их практическо=
го применения на строительных
объектах [3–9].

Классификация сухих смесей

Сухие смеси, выпускаемые в Бе=
ларуси, различают по трем основ=
ным признакам:
– виду вяжущего;
– дисперсности наполнителя;
– основному назначению.

По виду вяжущего сухие смеси
можно подразделять на цементные
(цементсодержащие) и бесцементные.

По дисперсности наполнителя
сухие смеси подразделяются на:
– крупнодисперсные – с круп=

ностью наполнителей не более
2,5 мм;

– тонкодисперсные (мелкозерни=
стые) – с крупностью наполни=
телей не более 0,315 мм.
По основному назначению су=

хие смеси подразделяются на:
– кладочные – для кладки ячеис=

то=бетонных блоков, кирпича,
камня;

– монтажные – для монтажа круп=
ных панелей и перегородок;

– клеевые – для укладки облицо=
вочной плитки, для приклеива=
ния теплоизоляционных мате=
риалов и армирующей сетки в
легких штукатурных теплоизо=
ляционных системах;

– затирочные (фуги) – для запол=
нения швов между облицовоч=
ными плитками;

– гидроизоляционные – для уст=
ройства вертикальной и горизон=
тальной гидроизоляции цоколей,
подвалов, фундаментов, бассей=
нов, санузлов, гидросооружений;

– штукатурные защитно=отделоч=
ные – для устройства внутрен=
ней и наружной декоративной
отделки зданий;

– самонивелирующиеся – для
устройства стяжек и оснований
полов;

– шпатлевочные – для заделки
раковин и неровностей на осно=
ваниях из бетона и штукатурки;

– окрасочные – для внутренней и
наружной отделки зданий;

– штукатурные (выравнивающие)
– для выравнивания стен и по=

толков, которые в свою очередь
подразделяются на:

– штукатурные легкие на легких
заполнителях;

– штукатурные водоотталкиваю=
щие для применения в местах
повышенной влажности;

– штукатурные ремонтные для
ремонта бетонных и железо=
бетонных конструкций;

– штукатурные санирующие для
ремонта бетонных и железобе=
тонных конструкций, эксплуа=
тирующихся в местах повышен=
ной солевой агрессии;

– грунтовочные для улучшения
сцепления отделочных слоев с
основанием.

Перспективы развития
производства сухих смесей

До недавнего времени белорус=
ские строители применяли только
импортные сухие смеси.

Несмотря на то, что потребление
сухих смесей на душу населения в
Белорусии в 20–30 раз меньше, чем
в странах Западной Европы, уже
наблюдается устойчивая тенденция
к улучшению положения.

В СНГ на душу населения при=
ходится в среднем 3 кг сухих смесей
в год. Белоруссия по этому показа=
телю значительно опережает другие
страны Содружества.

Уже в 2002 г. специализирован=
ные предприятия смогут произвести
ориентировочно 100–120 тыс. т су=
хих смесей, то есть 10–12 кг на душу
населения. Исходя из объемов ввода
жилья в Белоруссии это ориентиро=
вочно 48 кг сухих смесей на 1 м2 жи=
лья или 3 т сухих смесей на 1 кварти=
ру площадью 70 м2.

В перспективе объем выпуска
сухих смесей в Белоруссии может
составить до 620 тыс. т в год. Реа=
лизация потенциальной возможно=
сти отечественного рынка зависит
не только от производительности
заводов сухих смесей, но и от об=
щего состояния строительного ком=
плекса республики и ее экономики
в целом.

Сегодня на территории госу=
дарства насчитывается около 20
предприятий производителей сухих
смесей. Именно рост спроса на
отечественные сухие смеси ини=
циирует появление новых произ=
водителей.

Широко известна на белорусском
рынке и за ее пределами продукция
предприятий УПП ЗСС «Забудова»
и НПООО «Радекс». Заслуженно
пользуются спросом у строителей
сухие смеси ОДО «БелКема», ООО
«БелПСП», ООО «Сармат», ЗАО
«Парад», ООО «Илмакс» и др.

С целью повышения конкурен=
тоспособности продукции в Рес=
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публике Беларусь ведется работа по
созданию союза производителей су=
хих смесей, который объединит
в своих рядах стабильно работаю=
щие предприятия.

С 1 января 2002 г. в республике
вводится обязательная сертифи=
кация сухих смесей. Некоторые
производители уже начали работу
по внедрению на предприятиях сис=
темы качества в соответствии с тре=
бованиями стандартов ISO 9000.

Все эти меры направлены преж=
де всего на удовлетворение тре=
бований потребителя. Потреби=
тель – строительная организация
или частное лицо должен быть
уверен в том, что производитель
способен обеспечить его продук=
цией требуемого качества и, что
немаловажно, поддерживать дан=
ный уровень качества.

Таким образом, производство
сухих смесей в Республике Беларусь
развивается по пути технологии
высокого уровня. Это касается как
рецептур высококачественной про=
дукции, так и сервиса, предостав=
ляемого фирмой=изготовителем,
который включает четкость поста=
вок, информационное сопровожде=
ние, консультации и обучение на
объектах. Это позволяет достигнуть
высокого качества строительных
и отделочных работ.
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Одним из ценнейших видов по=
лезных ископаемых, применяемых в
различных отраслях народного хозяй=
ства, является минерал вермикулит.

Вермикулит в природных услови=
ях образуется в коре выветривания
в результате гидратации магнезиаль=
но=железистых слюд – биотита или
флогопита под действием определен=
ных гидротермальных процессов
и залегает, как правило, на неболь=
шой глубине.

Главной особенностью, опреде=
ляющей техническую ценность вер=
микулита, является его способность
при нагреве выше 300оС вспучивать=
ся и превращаться в эффективный
теплоизоляционный материал со
средней плотностью 60–150 кг/м3.
При этом плотность вермикулита во
вспученном состоянии зависит от ка=
чества сырья, его фракционного со=
става и способа нагрева.

Вспученный вермикулит имеет
ряд преимуществ перед многими
другими теплоизоляционными мате=
риалами. Он химически инертен,
долговечен, экологически безопасен,
имеет красивый золотистый или се=
ребристый цвет, может применяться
при температуре −240 – +1100оС.
Вермикулит обладает хорошими ио=
нообменными и сорбционными
свойствами, способен удерживать
жидкости и газы, а также за счет че=
шуйчатой структуры характеризуется
высокими смазочными свойствами в
широком температурном интервале.

Благодаря такому многообразию
полезных свойств вспученный вер=
микулит применяется в строитель=
стве, промышленности и сельском
хозяйстве.

Основная масса вермикулитово=
го концентрата за рубежом произ=
водится в ЮАР и США. В послед=
ние годы выпуск вермикулитового
концентрата в мире постоянно уве=
личивается и достиг к концу 90=х го=
дов 450 тыс. т в год.

Но несмотря на развитую верми=
кулитовую промышленность, сырь=
евая база вермикулита за рубежом
ограничена. Например, значитель=
ная часть вермикулитового концен=
трата в США завозится из Южной
Африки. Однако даже при условии
трансатлантических перевозок сы=
рья применение вермикулита оста=
ется весьма рентабельным.

В настоящее время вермикулит
используется в производстве более

200 наименований продукции. Про=
должаются дальнейшие поиски це=
лесообразных областей применения
вермикулита силами специализиро=
ванных научных центров, объеди=
ненных в международную «Ассоци=
ацию вермикулита» со штаб=квар=
тирой в г. Чикаго (США) и евро=
пейским филиалом в г. Линкольн
(Великобритания).

Первый опыт добычи вермикули=
тового сырья в России относится к
30=м годам ХХ в. и связан с единст=
венным известным в то время неболь=
шим (менее 100 тыс. т) Булдымским
месторождением на Южном Урале.
Разработку месторождения осуществ=
ляла американская концессия Д. Хам=
мера. Весь добытый вермикулит от=
гружался в США. По политическим
причинам концессия прекратила
свою деятельность в 1934 г.

В 50=е годы по инициативе ин=
ститута УралНИИстромпроект (Че=
лябинск) Булдымское месторожде=
ние вновь разрабатывалось в течение
шести лет до полной его выработки.
Все добытое сырье было использова=
но в Челябинской области, главным
образом в строительстве. С примене=
нием вермикулита в трехслойных па=
нелях было построено более 1 млн м2

жилья, успешно эксплуатируемого и
в настоящее время. В этот же период
в институте были созданы первые
отечественные промышленные агре=
гаты для вспучивания вермикулита и
разработана широкая гамма тепло=
изоляционных вермикулитосодер=
жащих материалов и изделий на раз=
личных связках.

Второй этап развития отечест=
венной вермикулитовой промыш=

ленности приходится на 60=е годы и
связан с организацией промышлен=
ного производства вермикулитово=
го концентрата на базе богатейшего
Ковдорского месторождения в
Мурманской области, имеющего
прогнозные запасы вермикулита
более 40 млн т.

С выявлением на Южном Урале
Потанинского месторождения вер=
микулита наша страна сразу вошла
в число самых богатых стран по
запасам вермикулитового сырья.
Россия на сегодняшний день распо=
лагает разведанными запасами вер=
микулита, составляющими более
150 млн т. Как свидетельствует ми=
ровой опыт, выявленных запасов
вполне достаточно для успешного
и долгосрочного развития не только
отечественной вермикулитовой
промышленности, но и других
стран, в том числе развитых стран
Западной Европы.

Значение вермикулита как эф=
фективного отечественного тепло=
изоляционного материала еще бо=
лее возросло после распада СССР,
так как многие годы перлитовая
промышленность России, выпус=
кающая близкий по свойствам
к вермикулиту материал, стабильно
снабжалась сырьем из Армении
(Арагацкое месторождение перли=
та). В настоящее время поставки
перлитового сырья из Армении
полностью прекратились. К сожа=
лению, отечественная перлитовая
промышленность не имеет ни одно=
го месторождения качественного
перлита и вынуждена ориентиро=
ваться в настоящее время на постав=
ки сырья из Греции и Турции.

Состояние сырьевой базы
вермикулитовой промышленности России

Р.Я. АХТЯМОВ, канд. техн. наук (УралНИИстромпроект, Челябинск)

Месторождения вермикулита
на территории Российской Федерации



На сегодняшний день промыш=
ленная разработка ведется только на
двух месторождениях вермикулита:
Ковдорском (Мурманская область)
и Потанинском (Челябинская об=
ласть). Наиболее высокий уровень
обогащения вермикулитовой руды
организован на Ковдорском место=
рождении (ОАО «Ковдорслюда»).
Благодаря двухстадийному обо=
гащению вермикулитовых руд
(мокрому и последующему сухому)
достигается получение высоко=
качественного концентрата с содер=
жанием основного продукта – вер=
микулита 90–95%.

Весь концентрат в соответствии
с общепринятыми в мире требова=
ниями классифицируется на узкие
фракции: 0,18–0,5; 0,355–1; 0,7–2;
1,4–4; 2,8–8 мм. Соответственно
этим фракциям вермикулитовые
концентраты выпускаются следу=
ющих марок: КВК=0,5; КВК=1;
КВК=2; КВК=4 и КВК=8.

Высокий уровень технологии
обогащения позволил ОАО «Ковдор=
слюда» в последние годы выйти на
международный рынок вермикули=
тового сырья и заметно потеснить
занимающую ранее монопольное
положение в Европе Южно=Афри=
канскую компанию «Палабора»,
ведущую свою торговлю через анг=
лийскую фирму «Мандовал». В бли=
жайших планах ОАО «Ковдорслюда»
– выведение обогатительной фабри=
ки на проектную мощность – 45 тыс.
т вермикулитового концентрата в год.

Вторым в РФ по величине разве=
данных запасов вермикулита (более
3 млн т) является Потанинское мес=
торождение, расположенное вблизи
г. Кыштыма Челябинской области.
Потанинский вермикулит образо=
ван в коре выветривания массива
биотитовых слюд.

Месторождение в течение по=
следних 30 лет с момента начала
добычи в 1969 г. разрабатывалось
исключительно для обеспечения
грубообогащенной рудой цеха по
производству вспученного верми=
кулита, принадлежащего АО «Урал=
графит». Огромные запасы данного
месторождения (прогноз – более
5 млн т) позволяют предполагать,
что в ближайшее время найдется
инвестор для финансирования
строительства второй отечествен=
ной обогатительной фабрики, спо=
собной производить вермикулито=
вый концентрат мирового уровня.

Уникальное по качеству верми=
кулита месторождение имеется в
Якутии. Месторождение располо=
жено в долине реки Инагли в 30 км
западнее г. Алдана. Вермикулит
Инаглинского месторождения от=
носится к флогопитовому ряду и
имеет высокую степень гидратации.

Инаглинский вермикулит во
вспученном состоянии имеет сред=
нюю плотность 60–80 кг/м3, что
делает его лучшим среди всех из=
вестных в мире вермикулитов. Кро=
ме того, инаглинский вермикулит
относится к классу крупнораз=
мерных (преобладающая фракция
1–20 мм), что вместе с ковдорским
вермикулитом отличает его от дру=
гих отечественных вермикулитов.

Прогнозные запасы месторож=
дения оценены в 920 тыс. т. Среднее
содержание вермикулита по место=
рождению – 19,7%.

В период 1984–90 гг. на место=
рождении осуществлялась добыча
вермикулитовой руды. После отсева
пустой породы грубый концентрат
(26–30%) направлялся на обжиго=
вую установку в г. Томмот. За пери=
од работы обжиговой установки бы=
ло получено 50 тыс. м3 вспученного
вермикулита. В настоящее время
решается вопрос о возобновлении
работ на месторождении.

Есть все основания считать, что
существенный прирост объемов до=
бычи и переработки вермикулита в
РФ в ближайшие годы будет обеспе=
чен за счет организации обогатитель=
ных фабрик на Татарском (Западная
Сибирь) и Кокшаровском (Примо=
рье) месторождениях вермикулита.

Татарское месторождение, от=
крытое в 1993 г., относится к группе
комплексных месторождений, так
как помимо вермикулита включает
в себя значительные запасы фосфо=
ритов и ниобия. Месторождение
расположено в Северо=Енисейском
районе Красноярского края в вер=
ховьях рек Татарки и Печенеги.

В настоящее время выполнена
детальная разведка месторождения.
Среднее содержание вермикулита
по первой рудной зоне составляет
29,6%, второй – 36,8%.

Разработаны и утверждены в
ГКЗ РФ технико=экономическое
обоснование постоянных кондиций
и подсчет запасов Татарского мес=
торождения. Разведанные запасы
по Татарскому месторождению со=
ставляют 2 млн 280 тыс. т. Прогноз=
ные запасы около 5 млн т.

В настоящее время НППП «Тех=
сервисвермикулит» (Челябинск) за=
кончило разработку оптимальной
схемы обогащения вермикулитовых
руд Татарского месторождения. Ве=
дется проектирование обогатитель=
ной вермикулитовой фабрики про=
изводительностью (первая очередь)
10 тыс. т вермикулитового концент=
рата в год для обеспечения потреб=
ностей региональных потребителей.

Успешное развитие вермикулито=
вой промышленности Дальнего Вос=
тока во многом зависит от сроков
освоения Кокшаровского вермикули=

тового месторождения, расположен=
ного в Чугуевском районе Примор=
ского края вблизи пос. Кокшаровка.

Кокшаровский вермикулит, как
и вермикулит Татарского месторож=
дения, относится к биотитовому ря=
ду. В результате геологоразведочных
работ, проведенных в 1963–1967 гг.,
на месторождении выделено четыре
залежи с промышленными запасами
в пределах 250 тыс. т и средним со=
держанием вермикулита 17,69%.
Однако доразведочные работы, осу=
ществленные в 2000 г., показали на=
личие ранее неучтенных богатых
вермикулитовых руд в более глубо=
ких горизонтах.

В планах горнорудной компании
«Ветико», имеющей лицензию на раз=
работку Кокшаровского месторожде=
ния, строительство в 2002–2003 гг.
обогатительной фабрики мощностью
5 тыс. т вермикулитового концентрата
в год, а также линии по производству
вспученного вермикулита из хвостов
обогащения.

К резервным месторождениям
вермикулита можно отнести четыре
месторождения: два на Урале –
Ольгинское и Субутакское, а также
Размановское (Красноярский край)
и Татьяновское (Приморье).

Ольгинское месторождение вер=
микулита расположено в Челя=
бинской области в 20 км к югу от
г. Верхний Уфалей. Месторождение
приурочено к коре выветривания
ослюдененных амфиболитов и пред=
ставляет собой линзообразную за=
лежь длиной 350 м с максимальной
шириной 130 м. Средняя мощность
продуктивной коры выветривания –
7 м, максимальная – 24 м.

На месторождении выделяется
единый промышленный техноло=
гический тип руды: песчано=глинис=
тый с вермикулитом. Среднее содер=
жание вермикулита в руде 25–28%.
Вермикулит Ольгинского место=
рождения – средне= и мелкочешуй=
чатый. Однако встречаются участки,
обогащенные вермикулитом класса
+5 мм. Запасы вермикулита по де=
тально разведанной части месторож=
дений составляют 240 тыс. т. Про=
гнозные запасы – до 1 млн т.

Субутакское месторождение
вермикулита расположено в Ага=
повском р=не Челябинской области
в 40 км юго=западнее г. Магнито=
горска. В пос. Еленинка (30 км от
месторождения) расположен Ново=
каолиновый ГОК, по заявке ко=
торого в 1985–1988 гг. были прове=
дены поисково=оценочные работы
по месторождению.

Месторождение приурочено к
восточному склону гор Южного
Урала. Тип руды – песчано=глинис=
тый. Мощность рудных тел до 10 м
по вертикали.
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Вермикулит Субутакского место=
рождения относится к мелкочешуй=
чатым. Класс +5 мм практически от=
сутствует. По минералогическому
составу руда сравнительно однород=
ная по всей площади месторожде=
ния. Вермикулит относится к ярко
выраженному биотитовому ряду.
Содержание вермикулита в среднем
по месторождению составляет 20,9%.
Прогнозные запасы составляют
1,5 млн т. Запасы по категории
С1+С2 составляют 110,6 тыс. т.

Месторождение в настоящее
время не разрабатывается. В 2001 г.
проведен конкурс на разработку
данного месторождения.

Помимо продолжения геолого=
разведочных работ по поиску новых
месторождений вермикулита одним
из главных факторов дальнейшего
развития сырьевой базы вермикули=
товой промышленности в России яв=
ляется совершенствование техноло=
гии обогащения вермикулитовых руд
с целью уменьшения капиталовло=
жений при строительстве обогати=
тельных фабрик, а также снижения
удельных затрат на производство
вермикулитового концентрата.

Практика показывает, что с уче=
том расположения основных место=
рождений вермикулита в регионах с
суровыми климатическими условия=
ми (Урал, Западная Сибирь, Якутия,
Приморье) более экономичными яв=
ляются сухие методы обогащения
вермикулитовых руд в сравнении с
мокрыми методами, широко исполь=
зуемыми в ЮАР, Бразилии и США.

Работы последних лет НППП
«Техсервисвермикулит» показали
принципиальную возможность полу=
чения высококачественных вермику=
литовых концентратов с содержани=
ем основного продукта до 90–95% с
использованием комбинаций раз=
личных методов сухого обогащения,
таких как классификация, магнит=
ная, электромагнитная, электроста=
тическая и воздушная сепарации.

Выбор оптимальной схемы сухо=
го обогащения вермикулитовых руд
зависит от многих факторов, в том
числе таких как:
– исходное содержание вермику=

лита в руде;
– фракционный состав вермику=

лита и вмещающих пород;
– минералогический состав и фи=

зико=механические свойства
вмещающих пород;

– количество вермикулита в срост=
ках;

– коэффициент «пластинчатости»
вермикулитовых частиц; 

– магнитные и электрические
свойства вермикулита и сопутст=
вующих минералов.
Для реальной оценки имеющихся

в стране запасов вермикулита необхо=
димо пересмотреть также критерии
оценки качества руд по крупности.
Анализ фракционного состава верми=
кулитовых руд большинства отечест=
венных месторождений показывает,
что преобладающими являются руды
средних и мелких классов. Практика
предыдущих лет зачастую предусмат=
ривала исключение из баланса запасов

месторождения при его утверждении
вермикулита класса менее 0,63 мм.

Это можно было в определенной
мере считать оправданным для ран=
него периода развития вермику=
литовой промышленности, когда
области применения вермикулита
ограничивались строительством и
сельским хозяйством.

В настоящее время мелкие фрак=
ции вермикулита успешно применя=
ются в огнезащитных композициях
при производстве формованных вер=
микулитовых изделий, в технологии
дражирования овощных семян, при
производстве сорбентов и др.

Вовлечение в промышленное
производство мелкофракционного
вермикулита позволит полнее ис=
пользовать имеющиеся сырьевые
ресурсы как на разрабатываемых,
так и на вновь открываемых место=
рождениях вермикулита.

Другим немаловажным фактором,
в значительной мере влияющим на
успешное развитие вермикулитовой
сырьевой базы, является изменение
количественных и качественных пока=
зателей при оценке перспективности
вермикулитовых месторождений для
промышленной разработки. В преды=
дущие годы отечественная промыш=
ленность ориентировалась главным
образом на освоение только крупных
месторождений вермикулита с богаты=
ми рудами. Однако экономические
расчеты показывают, что достаточно
рентабельной оказывается разработка
средних, а в ряде случаев и небольших
вермикулитовых месторождений.
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Вы хотите выполнить испытания цементов по европейскому стандарту EN 196�1,
но значительно дешевле? Тогда используйте для испытаний песок стандартный поли�
фракционный для испытаний цемента по ГОСТ 6139, изготовленный ООО «Цемсэнд».

Комиссия по стандартизации в строительстве стран�членов СНГ утвердила
новый межгосударственный стандарт на испытания цементов ГОСТ 30744�2001,
который вводится в действие на территории Российской Федерации с 1 марта
2002 г. (Постановление Госстроя РФ №98 от 20.08.2001 г.). Он полностью соот�
ветствует EN 196 и им можно пользоваться всегда, когда нужно провести испыта�
ния цемента по европейскому стандарту. При таких испытаниях применяют
только полифракционный песок. Привычный стандартный вольский монофрак�
ционный песок не пригоден!

Полифракционный песок можно купить в Германии, Чехии или Англии по цене
3,5–4 тыс. USD за тонну, а можно в ООО «Цемсэнд» за 1 тыс. USD! Песок ООО «Цем�
сэнд» не уступает немецкому полифракционному песку, что подтвердили парал�
лельные испытания, выполненные аккредитованным испытательным центром
«Цемискон» на цементах Белгородского, Старооскольского и Липецкого цементных
заводов (по 20 пар испытаний для каждого). Результаты испытаний с немецким и
цемсэндовским песком совпадали идеально. Расхождения не превышали 1–1,5 МПа.

Полифракционный песок выпускается в полиэтиленовых пакетах по 1350±5 г.
Каждый пакет содержит все фракции песка в нужном соотношении и используется для
одного затворения. Ничего отмеривать и взвешивать не нужно! Все точно, как в Евро�
пе. Пакеты герметичны, не боятся влаги, уложены в картонную транспортную тару.

Полифракционный песок ООО «Цемсэнд» имеет сертификат соответствия
№ РОСС RU С А 24 Н 00800, выданный Федеральным Центром Сертификации в
строительстве и разрешен к применению Госстроем России.

Используйте для испытаний по европейскому стандарту полифракционный
песок ООО «Цемсэнд». Это позволит Вам качественно и недорого выполнять
испытания и хорошо подготовиться к предстоящему в 2002 г. переходу на евро�
пейские стандарты на цемент (по техническим условиям).

Заказы по адресу:
ЗАО «Концерн Цемент»

Россия, 109088 Москва,
1�ая ул. Машиностроения, д. 5

Телефон: (095) 275	84	37
275	40	08

Факс: (095) 275	31	38
275	40	08

E�mail: cement@aha.ru
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Для успешного внедрения сухих
смесей в строительстве необходимо
иметь широкую номенклатуру эф=
фективных составов для отделочных
и декоративных покрытий, учиты=
вающих экономические факторы
промышленного выпуска и возмож=
ность комплексного использования
местных сырьевых ресурсов.

Качество отделки фасадов зда=
ний, определяемое долговечнос=
тью, декоративными свойствами,
технологичностью и экономичнос=
тью отделочных материалов, часто
не удовлетворяет современным тре=
бованиям. Практика показала, что
декоративно=отделочные материа=
лы, предложенные иностранными
фирмами для наружной отделки
зданий в Западном и Центральном
Казахстане, не выдерживают суро=
вых климатических условий и под=
вергаются быстрому разрушению.

В Казахстане имеются богатейшие
запасы гранита, мрамора, известняка=
ракушечника, диорита, диабаза, габ=
бро и других камней различных окра=
сок, пригодных для декоративно=
облицовочных работ [1, 2].

Опыт строительства за рубежом и
в странах СНГ [3, 4] показывает, что в
составе сухих смесей могут быть эф=
фективно использованы отходы кам=
необработки. Смеси, полученные с
их использованием, можно приме=
нять для кладочных и штукатурных
работ, в том числе для отделочных
терразитовых и цветных штукатурок.
Применение в отделочных работах
сухих смесей с использованием песка
и наполнителя из отходов камнеобра=
ботки позволяет разнообразить цве=
товое решение фасадов, имитировать
дорогие виды отделки, например об=
лицовку природным камнем [5].

В экспериментах сырьевыми ма=
териалами для приготовления деко=
ративно=отделочных сухих смесей
служили: портландцемент белый
марки 400, известь 1 сорта Састюбин=
ского цементного завода, гипс строи=
тельный марки Г=6 Зареченского за=
вода (Алматинская обл.), природный
кварцевый песок Мугоджарского ме=
сторождения (Актюбинская обл.),
наполнители и дробленые пески из
природного камня и отходов его об=
работки. В качестве пигментов ис=
пользовали оксид хрома, охру и же=
лезный сурик, в качестве разбелива=
ющих добавок – диоксид титана и ок=
сид цинка. Материалы соответство=
вали требованиям технических усло=
вий и стандартов.

Для получения дробленых пес=
ков и наполнителей использовали
мрамор Экпендинского месторож=
дения (Талдыкорганская обл.), гра=
нит Курдайского месторождения
(Жамбылская обл.), известняк=
ракушечник Жетыбайского место=
рождения (Мангстаская обл.), вол=
ластонит Босагинского месторож=
дения (Центральный Казахстан),
известняк Каскеленского место=
рождения (Алматинская обл.), мел
Актюбинского месторождения.
Дисперсность наполнителей харак=
теризовалась остатками на ситах
№ 02 1,5=2% и № 008 12–14 %,
удельной поверхностью 270–280
м2/кг. Фракционный состав дроб=
леных песков подбирали путем сме=
шения отдельных фракций.

Для снижения водопотребности,
повышения пластичности, растекае=
мости рабочих составов, а также для
повышения водостойкости и адгезии
покрытий к различным поверхнос=
тям применяли достаточно распрост=

раненные сухой суперпластифика=
тор С=3 и бутадиенстирольный ла=
текс СКС=65 ГП. Латекс вводили в
сухие составы с водой затворения.

При изготовлении составов на ос=
нове латексов возникают трудности
в связи с их склонностью к коагуля=
ции при введении вяжущих, пигмен=
тов и наполнителей. Для предотвра=
щения коагуляции в латекс вводили
стабилизирующую добавку – смесь
углекислого калия (поташ) и угле=
кислого натрия (кальцинированная
сода). Экспериментально установ=
лено, что оптимальная вязкость ра=
бочих составов достигается при соот=
ношении поташа и соды 1:2 – 1:3
и количества этой стабилизирующей
добавки 0,25–0,35% от массы сухого
вещества латекса.

Одним из важнейших свойств
покрытия является его сцепление
с основанием. Для определения
влияния мелкодисперсных напол=
нителей на прочность сцепления
латексных мастичных составов на=
полнитель постепенно, при переме=
шивании в течение 10 мин, вводили
в латекс до содержания 100–300 %.
Затем латексный состав наносили
на бетонную подложку и после вы=
сыхания испытывали на отрыв.

Испытания показали, что опти=
мальное содержание мелкодисперс=
ного наполнителя, независимо от его
природы, находится в пределах
100–150% от массы латекса (табл. 1).
С увеличением содержания напол=
нителя прочность сцепления латекс=
ного покрытия с основанием падает.
При 300%=ном наполнении падение
прочности достигает 25–35%. Из ис=
следованных составов наибольшей
прочностью сцепления с подложкой
обладает состав с волластонитовым
наполнителем, наименьшей – с на=
полнителем из мела. Следует отме=
тить, что составы с волластонитовым
наполнителем  отличаются повы=
шенной пластичностью и легко раз=
равниваются на поверхности.

Введение в состав латексной
смеси 0,5–3% пигментов и до 15%
разбеливателей независимо от вида
наполнителя практически не влияет
на прочность сцепления покрытия
с подложкой. Повышение расхода
пигмента до 4% снижает прочность
сцепления на 5–10%, причем сни=

Сухие смеси с использованием
минеральных отходов
промышленности Казахстана

Р.Б. ЕРГЕШЕВ, канд. техн. наук, член;кор. ИА РК, А.А. РОДИОНОВА, канд. техн. наук,
Е.А. ГОРЕЦКАЯ, НИИстромпроект (Алматы, Республика Казахстан)

Таблица 1

Сопротивление отрыву, г/см2

расход наполнителя, % от массы латексаВид наполнителя

100 150 200 250 300

Волластонитовая мука 780 800 720 700 550

Известняковая мука 680 710 650 640 500

Мраморная мука 600 660 640 620 480

Мука из мела 650 680 680 650 450



жение прочности сцепления по=
крытий с использованием в качест=
ве наполнителя мела происходит
более интенсивно, чем с исполь=
зованием волластонитовой муки.
Декоративные составы с содержа=
нием 0,5–3% пигментов позволяют
получить покрытия ненасыщенной
цветовой гаммы с хорошими адге=
зионными свойствами. Получение
более насыщенных тонов требует
увеличения содержания пигментов.

Цветовая насыщенность декора=
тивно=отделочных растворов в зна=
чительной степени зависит от круп=
ности используемых песков. В песках
для декоративно=отделочных раство=
ров ограничивается максимальная
крупность зерен и содержание мел=
ких фракций. В исследованиях при=
нят фракционный состав дробленых
песков: фракция 0–0,315 мм – 20%;
0,315–0,63 мм – 70%; 0,63–1,25 мм –
10%. Подвижность растворной сме=
си — 8—10 см.

Мелкодисперсные наполнители
добавляли в составы сухих раствор=
ных смесей для улучшения удобо=
обрабатываемости, повышения во=
доудерживающей способности и
снижения водоотделения раствора,
сокращения расхода вяжущего и
снижения себестоимости продукта.
Исследования выполнены на сухих
смесях с постоянным расходом вяжу=
щего, мас. %: цемента – 21 и извести=
пушонки – 6. Расход наполнителя
принимали от 5 до 20%, остальное –
природный мугоджарский кварце=
вый песок с модулем крупности 1,1.

Согласно полученным данным
(табл. 2) с увеличением содержания
исследуемых наполнителей в соста=
ве сухой смеси от 5 до 15% проч=
ность при сжатии повышается на
12–18%, при изгибе – на 27–30%.
Рост прочности может быть объяс=
нен улучшением структуры раство=
ра, что косвенно подтверждается
повышением водоудерживающей
способности растворной смеси.
Дальнейшее повышение содержа=
ния наполнителя до 20% приводит к
снижению прочностных показате=
лей в связи с переизбытком мелких

фракций и ростом водопотребности
раствора. При использовании на=
полнителя из гранита и мрамора
прочность растворов при сжатии
получена на 5–10% выше, чем
прочность растворов на наполните=
лях из известняка=ракушечника.

Технологические и эксплуата=
ционные характеристики декора=
тивно=отделочных растворов марок
М100 и М200 на различных напол=
нителях из отходов камнеобработки
показаны в табл. 3. Содержание це=
мента в растворах этих марок соста=
вило соответственно 30 и 35%, изве=
сти=пушонки – 10 и 5%, природно=
го кварцевого песка – 60%. Для со=
кращения расхода воды и увеличе=
ния пластичности растворной сме=
си использовали сухой суперплас=
тификатор С=3 в количестве 0,5% от
массы цемента.

Полученные растворные смеси
характеризуются высокими техноло=
гическими показателями: водоудер=
живающая способность находится
в пределах 97–98%, расслаивае=
мость – 2–3%. Адгезионное сцеп=
ление с бетонной подложкой, опре=
деленное в 28=суточном возрасте,
получено в пределах 0,35–0,55 МПа,
морозостойкость соответствует мар=
ке F50–F100.

Добавка латекса значительно по=
вышает физико=механические свой=

ства растворов. Адгезионное сцеп=
ление возрастает до 0,64=0,74 МПа.
Наибольшей адгезией обладают от=
делочные растворы на песке из изве=
стняка=ракушечника с использова=
нием цементно=гипсового вяжущего
и вяжущего с наполнителем из мра=
морной муки, наименьшей – раство=
ры на кварцевом песке и цементно=
известковом вяжущем. Улучшается
морозостойкость растворов. Отде=
лочные растворы марки М100 с до=
бавкой латекса выдерживают 75 цик=
лов попеременного замораживания
и оттаивания, тогда как растворы без
латекса выдерживают 50 циклов. Ви=
зуальный осмотр плиток с нанесен=
ным отделочным слоем латекса
СКС=65ГП, которые были поставле=
ны в морозильную камеру вместе
с образцами=кубами, показал, что
после 75 циклов замораживания
и оттаивания отделочный слой не
имеет видимых трещин, сколов и от=
слоения от подложки.

В ранние сроки твердения наи=
большей прочностью на смешанном
вяжущем характеризуются гипсосо=
держащие растворы.

Таким образом, на местных мате=
риалах получены сухие строительные
смеси с высокими эксплуатацион=
ными свойствами. Экономический
эффект образуется в результате сни=
жения себестоимости составов за
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Таблица 2

Предел прочности, МПа
Вид наполнителя

Содержание
наполнителя

в смеси,
мас. %

ВодоудержиG
вающая споG
собность, % при изгибе при сжатии

5 95 4,6 12,1

10 96 5,7 13,4

15 96 5,9 14,3
Из гранита

20 93 4,1 9,6

5 96 4,5 12,6

10 96 5,3 13,8

15 97 5,8 14,6
Из мрамора

20 94 3,8 10

5 96 4,7 11,6

10 97 5,8 12,4

15 97 6 13
Из известнякаG
ракушечника

20 95 4,4 9

Таблица 3

Предел прочности при сжатии, МПа
Вид песка

и наполнителя
Марка

раствора
РасслаиваG
емость, %

ВодоудерG
живающая

способG
ность, % 7 сут 14 сут 28 сут

Адгезия,
МПа

Марка
морозоG

стойкости

М 100 3 97 6,7 10 14,3 0,35 F50
Из гранита

М 200 2 98 10 18,4 23,6 0,5 F100

М 100 3 97 6,9 10,7 13,8 0,37 F50
Из мрамора

М 200 2 98 10,3 18,8 23 0,55 F100

М 100 3 97 6,8 9 13 0,38 F50Из известнякаG
ракушечника М 200 2 98 10,2 17,6 22 0,48 F100



счет применения заполнителей и
наполнителей из местного сырья и
отходов камнеобработки, выбора
наиболее доступных органополимер=
ных компонентов, а также повыше=
ния производительности труда и
качества работ в строительстве, по=
вышения сроков службы покрытий и
сокращения ремонтных работ.

По материалам исследований
выпущены технические условия
Республики Казахстан на сухие
растворные смеси с использовани=

ем отходов камнеобработки (ТУ 640
РК – 00283239 – ЗАО – 06 – 2000) и
ведется разработка республикан=
ского стандарта на сухие строитель=
ные смеси различного назначения.
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Таблица 4

Предел прочности, МПа
Содержание компонентов, мас. %

при сжатии при изгибе

белый
цемент

известь�
пушонка гипс мрамор�

ная мука песок

Латекс
СКС�65ГП,
% от массы
цемента*

Расслаива�
емость, %

Водоудер�
живающая

способ�
ность, % 7 сут 28 сут 7 сут 28 сут

Адгезия,
МПа

Средняя
плотность,

кг/м3

Марка
морозо�
стойко�

сти

Песок кварцевый

25 10 – – 65 22 2,7 98 7,6 15,4 3,8 6 0,64 1920 F75

25 – 15 – 60 22 2,6 98 13,2 17,9 4 7,3 0,7 1940 F75

25 – – 10 65 22 2,8 98 9,4 16 5,4 8,3 0,68 1950 F75

Песок из известняка(ракушечника

25 10 – – 65 22 2,8 98 9,7 14,3 4 7,3 0,7 1860 F75

25 – 15 – 60 22 2,6 98 12,2 15,7 4,5 7,8 0,74 1870 F75

25 – – 10 65 22 2,8 98 7,2 12,4 5 8,3 0,72 1880 F75

Песок из мрамора

25 10 – – 65 22 2,7 97 6,8 15,2 4,2 6,2 0,66 1910 F75

25 – 15 – 60 22 2,6 97 11,4 16,9 5 7,5 0,73 1930 F75

25 – – 10 65 22 2,8 97 9 17 5 7,8 0,7 1940 F75

* по сухому веществу

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Специалистам нужны нормативы на сухие строительные смеси

В последние годы в Красноярске увеличилось при=
менение сухих строительных смесей. Использование
смесей приводит к повышению производительности
труда, улучшению качества строительных работ. С рас=
ширением ассортимента сухих смесей появилась про=
блема контроля качества.

Центральная строительная лаборатория ОАО «Научно=
технический прогресс» оказывает помощь в ведении вход=
ного контроля качества строительным оргаизациям Крас=
ноярска в соответствии с требованиями СНиП 3.01–85
«Организация строительного производства».

Довольно часто мы выступаем в роли экспертной
организации по защите прав потребителя в граждан=
ских и арбитражных судах, где возникает сложность с
доказательствами соответствия строительной продук=
ции требованиям нормативных документов.

При решении этих вопросов мы сталкиваемся с про=
блемой определения качества сухих строительных смесей.

Отсутствие нормативной базы не дает возможности вы=
полнить оценку качества появившихся принципиально но=
вых видов сухих смесей (клеи для облицовки, гидроизоля=

ционные составы, наливные полы), а существующий ГОСТ
28013–98 «Растворы строительные. Общие технические ус=
ловия» не распространяется на эти виды материалов.

Производители сухих строительных смесей, выпус=
кающие свою продукцию в соответствии с технически=
ми условиями, не дают информации о технических тре=
бованиях и методике испытаний продукции, считая ее
коммерческой тайной.

Кроме того, у строителей возникает вопрос о воз=
можности применения сухих смесей с незначительным
превышением гарантийного срока хранения.

На данный момент в России назрела необходимость
разработки единой нормативной документации на су=
хие строительные смеси. Эта нормативная документа=
ция должна дать возможность инженерно=техническим
работникам осуществлять контроль качества выпускае=
мых сухих смесей, разрабатывать новые составы, защи=
щать права потребителя.

Л.А. Черных, начальник ЦСЛ
ОАО «Научно�технический прогресс»
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Такой параметр строительного
раствора, как липкость к инструмен=
ту, является субъективным показате=
лем и в настоящее время в практике
строительных работ не оценивается
количественно. Поэтому целесооб=
разно ввести количественную оценку
липкости для возможности целена=
правленного регулирования свойств
строительных растворов.

Липкость – это свойство погра=
ничного слоя вязкопластичных ма=
териалов оказывать сопротивление
разделению находящихся в контак=
те поверхностей. Липкость основы=
вается на адгезии материалов на
поверхности раздела и когезии са=
мого испытуемого строительного
раствора. Величина липкости в тех=
нологии строительных отделочных
работ носит двойственный харак=
тер: строительные растворы долж=
ны надежно прилипать к строитель=
ным элементам (липкость – пред=
посылка для высокой адгезионной
прочности отвердевшего строитель=
ного раствора), и в то же время сила
прилипания к инструменту должна
быть ниже, чем к строительным
конструкциям. Один из способов
дифференциальной оценки липко=
сти может быть осуществлен на
приборе с коаксиальными цилинд=
рами для определения предельного
статического напряжения сдвига,
например на приборе СНС=2.

Прибор СНС=2 используется в
нефтяной промышленности для

оценки структурно=механических
параметров тампонажных составов и
промывочных жидкостей [1]. В при=
боре СНС=2 внутренний измеритель=
ный цилиндр имеет рифленую по=
верхность для снижения погрешнос=
тей от эффекта пристенного скольже=
ния. Дополнительно изготовляется
внутренний измерительный цилиндр
с гладкой поверхностью идентичных
размеров (см. рисунок). В экспери=
ментах поочередно используются оба
измерительных цилиндра.

По этому принципу могут быть
использованы и другие типы ротаци=
онных вискозиметров с соответству=
ющими пределами измерения стати=
ческого напряжения сдвига. В наших
экспериментах прочностные свойст=
ва строительных растворов в жидко=
текучем состоянии оценивались пре=
дельным статическим напряжением
сдвига при использовании рифлено=
го измерительного цилиндра. Такое
измерение моделирует процесс при=
липания к строительным элементам
(бетон, кирпич, пеноблоки и др.).

Липкость к инструменту, завися=
щая от агрегативного состояния
строительных растворов, оценива=
лась по разности показаний прибора
для одного и того же типа строитель=
ного раствора при использовании
рифленого и гладкого цилиндров,
то есть это состояние оценивалось
эффектом пристенного скольжения
дисперсных систем [2].

При определении предельного
статического напряжения сдвига на
приборе СНС=2 с гладким измери=
тельным цилиндром моделируется
липкостью к инструменту. В качест=
ве образцов при проведении экспе=
риментов использовались клеевые,
штукатурные и шпаклевочные со=
ставы на цементной основе типа К,
КУ, Ш, ШВ, ШТ «Петромикс», а
также цементно=песчаные смеси с
функциональными добавками.

Перед каждым определением
предельного статического напряже=
ния сдвига непосредственно в про=
боотборнике прибора СНС=2 путем
придания вручную колебательных
движений внутреннему цилиндру
осуществлялось идентичное разру=
шение тиксотропной структуры.

Величину предельного статичес=
кого напряжения сдвига (СНС)
определяем по формуле:

Q = K⋅У,

где К – константа прибора при дан=
ной упругости торсионной прово=
локи, равная напряжению сдвига
при повороте шкалы на один гра=
дус, Па/град; У – угол поворота
шкалы прибора, град.

Предельное напряжение сдвига
определялось непосредственно по=
сле разрушения тиксотропной
структуры Qо.

Качественный анализ оценки
липкости к инструменту можно
провести и другим методом, так как
в настоящее время в заводских ла=
бораториях отсутствуют приборы
для определения предельного ста=
тического напряжения сдвига
в строительных растворах. Для этой
цели используются приспособле=
ния и приборы, которые необходи=
мы для определения степени спо=
собности плиточного клея удержи=
вать плитку (Европейский стандарт
EN1308). Сущность данного метода
заключается в том, что испытания
по оценке скольжения и сползания
проводятся дважды: один раз плит=
ку на строительный раствор, нане=
сенный с помощью зубчатого шпа=
теля, укладывают рабочей стороной
(с гофрами), а другой раз – гладкой
(глазурованной) стороной. Допол=
нительно на плитку навешиваются
грузы до момента обрушения. В мо=
мент обрушения (сползания) кера=
мической плитки с дополнительны=
ми грузами рассчитывается напря=
жение δn в испытуемом строитель=
ном растворе по формуле:

где Qn – вес облицовочной плитки;
Qг = дополнительный вес, при кото=
ром плитка обрушается; F – пло=
щадь облицовочной плитки.

Эксперименты на строительных
растворах типа Ш, ШВ, К, КС «Пе=
тромикс» (см. таблицу) показали,
что напряжение  на гладкой стороне
плитки на 30% и более ниже, чем
напряжение при обрушении на гоф=
рированной стороне плитки. Такой
строительный раствор по параметру
«липкость к инструменту» удовле=
творяет требованиям. Однако эти
требования носят субъективный ха=
рактер и должны уточняться по ста=
тистически накопленным показате=
лям, что и позволяет сделать дан=
ный метод.

n

nQ Q

F

г ,

Оценка липкости строительного раствора

Л.С. СТРЕЛЕНЯ, канд. хим. наук, гл. технолог ООО «Петромикс» (Санкт;Петербург)

Схема измерительного элемента прибо"
ра СНС"2: 1 – внутренний гладкий измериG
тельный цилиндр (дополнительный); 2 – наG
ружный измерительный цилиндр; 3 – торсиG
онный моментомер



Принципиально оба метода,
приведенных выше, основаны на
оценке пристенного скольжения
дисперсных систем при движении
по твердой поверхности с различ=
ной шероховатостью. Метод на
плитке на практике менее точен по
следующим причинам:
– вызывает определенные трудно=

сти подбор дополнительных гру=
зов для обрушения плитки;

– при подборе грузов для дости=
жения обрушения затрачивают=
ся не определенные заранее про=

межутки времени, в течение
которых испытуемые строи=
тельные растворы тиксотропно
упрочняются, что может приво=
дить к дополнительной погреш=
ности измерений.

Выводы
1. Использование метода оценки

липкости строительного рас=
твора на основе пристенного
скольжения позволяет инстру=
ментально определить искомый
показатель.

2. Эксперименты показали, что до=
бавки некоторых ускорителей
схватывания цементов, а также
добавки эфира крахмала улуч=
шают характеристики строи=
тельных растворов по показате=
лю липкости к инструменту.

Список литературы
1. Иванов Л.М. Промывочные жид=

кости и тампонажные растворы.
М.: Недра, 1987.

2. Рейнер М. Деформация и тече=
ние. ГНТИНГТЛ, М., 1963.
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Показатели СНС на приборе
ротационного типа, Па

Показатели СНС при оценке
скольжения плитки

Тип строительного раствора,
функциональные добавки Рифленый

цилиндр
Q

Гладкий
цилиндр

Qo

ΔQ = Q−Qo

Рабочая
сторона

δ

Гладкая
сторона

δо

Δδ = δ−δо

Характеристика

Штукатурка «Ш Петромикс» 39,3 37,9 1,4 48 45 3 Слабо липнет

Штукатурка с добавкой
ускорителя схватывания 74,2 20,2 50 80 35 45 Не липнет

Штукатурка с добавкой
эфира крахмала 138 99 39 150 108 42 Не липнет

Шпатлевка «ШТ (б)
Петромикс» 291 282 9 – – – Слабо липнет

Шпатлевка «ШТ (б)
Петромикс» с добавкой 128 58 70 135 65 70 Не липнет

Затирка «З (б) Петромикс» 50,4 49,4 1 69 69 0 Липнет



В настоящее время рынок дозирующего оборудо=
вания развивается очень стремительно. Выпускаются
различные дозаторы, весы, автоматические и полуавто=
матические линии с использованием многокомпо=
нентного дозирования, а также весовые бункеры для
взвешивания и дозирования исходного материала и ко=
нечного продукта в процессе технологических операций.

Управление такими дозаторами происходит дистан=
ционно с пульта или из диспетчерской. Очень часто
используется компьютерная техника. Дозаторы обору=
дованы сигнальными, блокировочными, регулирующи=
ми устройствами, имеют компьютерный интерфейс,
используют в качестве управляющего элемента про=
граммируемые контроллеры и частотно=регулируемые
электроприводы.

Основная трудность при проектировании дозаторов
– добиться оптимального соотношения между точно=
стью и производительностью дозатора. Чем выше про=
изводительность, тем, как правило, ниже точность.

Специалисты фирмы «ТЕХПАК» попытались авто=
матизировать процесс разработки дозирующих уст=
ройств, питателей и сопутствующего оборудования. Для
этого была построена математическая модель, которая
описывает работу системы дозирования сыпучих ма=
териалов. При этом было исследовано большое число
различных сыпучих материалов, характер истечения
материала из разных типов бункеров с помощью раз=
личных питателей и заслонок.

В результате была получена следующая математиче=
ская модель:

где Pu – результат измерения; G – расход сыпучего
материала; g – ускорение свободного падения; t – вре=
мя; ρсм – плотность дозируемого материала; Mo – на=
чальная масса системы; A – комплексный переменный
коэффициент, зависящий от способа крепления тензо=
балки и от размеров упругого элемента; ξ – степень ко=
лебательности системы дозирования сыпучего материа=
ла и тары; φ – коэффициент, учитывающий упругость
соударения сыпучего материала и тары; Sп – сечение
патрубка, через который дозируется материал;

– коэффициент, учитывающий конструкцию дозатора
и физико=механические характеристики дозируемого
материала, где: l1 – высота падения материала; α – угол
естественного откоса; rn – радиус патрубка.

Вышеприведенная математическая модель учитывает
практически все параметры сыпучего материала и конст=
руктивные особенности дозатора. Теперь, зная характер из=
менения параметров во времени, можно отслеживать в ре=
жиме реального времени состояние дозируемого материала
и вводить корректировки по ходу процесса дозирования.

Стало возможным, задав требуемую производи=
тельность и рассчитав необходимую величину расхода
сыпучего материала, предсказать погрешность дози=
рования. И наоборот, задав необходимую точность
дозирования и рассчитав расход, можно предсказать
производительность.

Проведенные исследования дискретных дозаторов
сыпучих материалов показали, что на точность дози=
рования большое влияние оказывает динамическая
погрешность весоизмерительного устройства, обуслов=
ленная наличием значительных инерционных перемен=
ных масс и дискретностью измерения дозы цифровыми
измерительными приборами.

Разработана математическая модель динамической
погрешности дозатора дискретного типа, учитывающая
переменную массу системы, наличие трения в подвиж=
ных частях системы, неидеально упругое ударное взаи=
модействие сыпучего вещества с тарой, периодичность
работы АЦП измерительной системы, массу «столба»
материала, падающую в тару после закрытия заслонки,
внутреннее трение упругих элементов и др.

Разработанная математическая модель положена в
основу программного комплекса по исследованию до=
заторов периодического действия. С помощью этого
комплекса конструктор может моделировать и исследо=
вать влияние различных параметров дозатора на дина=
мическую ошибку и точность измерения в целом. Это
позволяет оптимально проектировать дозаторы и от=
дельные их элементы.
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Современные дозирующие системы

С.А. ЕФРЕМОВ, канд. техн. наук, О.И. ПУХТИЙ, инженер,
ООО «Техника для упаковки» (Ярославль)

Производительность: ............................................... 1 тонна в час

Габариты (L×B×H): ...................................................... 12××4××8,5 м

Численность персонала: .......................................... 3 человека

С экологически чистой электрической сушилкой,

потребляемая мощность: ......................................... 60÷÷120 кВт

Поставка в течение 2х месяцев. Шефмонтаж, пусконаладка.

А

Предлагаем
комплект
оборудования
установки 
по производству
сухих модифици�
рованных
строительных
смесей 

(штукатурных,
плиточных клеев,
наливных полов,
шпаклевок)

ООО «КОНСИТ·А» 109180, Москва, а/я 29

телефон: (095) 236�04�16 факс: (095) 239�40�54

E&mail: consit@mail.ru
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Фирма «КОНСИТ=А» основана
в 1991 г. и в этом году отмечает деся=
тилетие со дня основания. Костяк
коллектива фирмы в свое время со=
ставили специалисты предприятий
среднего машиностроения, опыт
и квалификация которых заложили
основу профессионального подхода
к созданию технологического обо=
рудования для различных областей
современной промышленности. Все
годы существования фирма занима=
лась несколькими направлениями
в области машиностроения для пи=
щевой, фармацевтической, хими=
ческой, горнодобывающей (в том
числе золотодобывающей) промы=
шленности, стекольного и метал=
лургического производства. Одним
из основных направлений работы
фирмы является производство обо=
рудования и установок для изготов=
ления строительных материалов
(сухих строительных смесей).

За годы работы в этом направле=
нии сложилось несколько стандарт=
ных линий для производства ССС.
Постоянно расширяется номенкла=
тура изделий и техническая воору=
женность линий. Сейчас мы постав=
ляем комплекты оборудования для
выпуска сухих строительных смесей
производительностью от 1 до 5 т/ч
в нескольких вариантах:
– комплект оборудования с элект=

рической сушилкой производи=
тельностью 1 т/ч (4 тыс. т в год);

– комплект оборудования с бара=
банной сушилкой производи=
тельностью 2 т/ч (8 тыс. т в год);

– комплект оборудования с элект=
рической сушилкой производи=
тельностью 3 т/ч (12 тыс. т в год);

– комплект оборудования с бара=
банной сушилкой производи=
тельностью до 5 т/ч (до 20 тыс. т
в год)– новая разработка.
Другое направление деятельнос=

ти фирмы – создание быстромонти=
руемых заводов ССС в модульном
исполнении. Быстромонтируемый
завод ССС предназначен для изго=
товления смесей различного назна=
чения на основе блочного исполне=
ния основных узлов, что обеспечи=
вает комплектно=блочный метод
монтажа. Комплектно=блочный ме=
тод (далее КБМ) является одним из
важнейших средств индустриализа=
ции и интенсификации капиталь=
ного строительства. КБМ предусма=
тривает изготовление на заводе=

изготовителе комплекта блоков, в
состав которых входит технологиче=
ское оборудование, коммуникации,
площадки обслуживания, что поз=
воляет сократить сроки монтажа и
повысить качество сборки. Это
позволяет быстро размонтировать,
переместить и смонтировать завод в
другом месте, в зависимости от
конъюнктурных соображений.

Благодаря блочному (модульно=
му) методу строительства значитель=
но снижаются капитальные затраты.
Завод сооружается из отдельных мо=
дулей (кубиков), которые ставятся
друг к другу и друг на друга, образуя,
таким образом, базисную систему.

Основные узлы завода:
– стальные конструкции и бункеры;
– загрузочная система и сушиль=

ная установка для сырьевых ма=
териалов;

– транспортная установка для по=
дачи высушенных материалов к
бункерам;

– установки грохочения и бункеры
для хранения компонентов;

– дозировочная система;
– отделение подготовки добавок;
– смесительная установка;
– система аспирации;
– фасовка;
– система автоматизации и щитовая

для контроля и ведения процесса.
В настоящее время разработаны

и выпускаются следующие блочно=
модульные установки:
– установки с электрической су=

шилкой производительностью
1 т/ч (4 тыс. т в год);

– установка и сушильный блок с ба=
рабанной сушилкой производи=
тельностью 2 т/ч (8 тыс. т в год).
При нынешней стабилизации

экономической ситуации в России и
создании благоприятных условий для
крупных инвестиций в промышлен=
ность возникает острая необходи=
мость в отечественных заводах по
производству сухих строительных
смесей большой производительности
(20, 50 и более тыс. т в год). В настоя=
щее время мы работаем над техничес=
кой документацией таких заводов,
поставляемых как комплект оборудо=
вания, так и в модульном варианте.

Еще одним направлением дея=
тельности фирмы является произ=
водство отдельных видов оборудо=
вания, таких как вибрационные
сита для рассева песка на фракции,
элеваторы, грохоты, дозаторы, пи=

татели, смесители, сушилки, фасо=
вочные машины и др.

Срок поставки комплектов и мо=
дульных установок составляет от 2 до
6 месяцев. Часть оборудования (виб=
рационные сита, электрические су=
шилки и пр.), как правило, имеются
на складе готовой продукции.

По желанию заказчика часть
оборудования (бункера, металло=
конструкции и др.) может быть
изготовлена на месте силами заказ=
чика. В этом случае фирма «КОН=
СИТ=А» передает техническую до=
кументацию на это оборудование по
отдельному договору.

Фирма «КОНСИТ=А» разрабаты=
вает проект привязки (компоновки)
оборудования к имеющемуся у заказ=
чика помещению с учетом допол=
нительных требований и выполняет
рабочие чертежи нестандартного
оборудования (бункеров, течек, пло=
щадок обслуживания).

На технологическом оборудова=
нии фирмы «КОНСИТ=А» можно
производить как простые, так и
сложные по составу сухие строи=
тельные смеси на основе песка,
цемента, извести или других инерт=
ных и вяжущих материалов с
применением специальных моди=
фицирующих добавок.

Сушильные установки, дозато=
ры и фасовочная машина поставля=
ются со своей автоматикой. Ком=
плект оборудования может быть
снабжен единой системой управле=
ния (с одного пульта), в том числе,
с применением компьютера. Фирма
«КОНСИТ=А» осуществляет по
дополнительному договору шеф=
монтаж оборудования и оказывает
помощь при проведении пускона=
ладочных работ.

Установки по выпуску сухих
строительных смесей на основе обо=
рудования фирмы «КОНСИТ=А»
успешно работают в Москве, Екате=
ринбурге, Самаре, Санкт=Петер=
бурге, Пензе, Стерлитамаке (Рес=
публика Башкортостан), Саратове,
Ереване (Армения) и др. Наш прин=
цип работы с заказчиками – договор
дороже денег – выполняется строго
и неукоснительно. Мы работаем
с каждым заказчиком индивидуаль=
но и стараемся не только выполнить
качественно и в срок заключенные
договоры, но и сопроводить заказ=
чиков технической поддержкой
и консультацией.

Фирма «КОНСИТ-А» – 10 лет успешной работы

Б.Б. ЧУРИЛИН, технический директор,
М.И. ОДИНОКИЙ, руководитель направления, ООО «КОНСИТ;А» (Москва)
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Новый завод по производству
сухих строительных смесей «CONSOLIT»

Структура российского рынка
сухих смесей характеризуется сдви=
гом максимума продаж в область
самых дешевых продуктов, что
можно объяснить как болезнь рос=
та: знакомство строителей с новыми
продуктами и технологиями начи=
нается с более дешевых их разно=
видностей. В дальнейшем происхо=
дит замещение менее качественных
продуктов более качественными.

Смеси российского производства
ориентированы преимущественно на
покупателей в секторе низшей цено=
вой категории, в то время как спрос
на высококачественную продукцию
удовлетворяется главным образом за
счет импорта.

Подавляющее большинство дей=
ствующих в России производств су=
хих смесей пока не в состоянии обес=
печить выполнение следующих трех
условий, без которых нет смысла го=
ворить о действительно качествен=
ной продукции:
– использование высококачест=

венного сырья;
– использование высококачест=

венного оборудования;
– жесткий контроль качества на

всех этапах от закупки сырья до
доставки готовой продукции
покупателям.
В настоящей статье представлен

завод компании «CONSOLIT» по
производству сухих строительных
смесей, задуманный и реализо=
ванный как современное высоко=
технологичное производство, ори=
ентированное на удовлетворение
ожиданий покупателей в секторе
продукции средней и высшей
ценовой категорий и отвечающей
высоким стандартам качества.

Завод сухих смесей «CON=
SOLIT» – новый бизнес=проект
группы топ=менеджеров, которые в
свое время создали ОАО «Штерн
Цемент» и вывели эту компанию в
лидеры цементного рынка России
по объему производства и продаж. В
реализации проекта оказался вос=
требованным опыт продвижения в
России совместно с концерном
«Duckerhoff» высококачественных
сухих смесей марки Sopro.

В январе 2001 г. было принято
решение о строительстве завода,
выбрано место его размещения в
подмосковном городе Подольске,
определены основные технические
характеристики, утвержден кален=
дарный план и бюджет. Через де=
вять месяцев, в сентябре 2001 г. но=
вый завод по производству сухих
смесей (рис. 1) был сдан в эксплуа=
тацию и состоялась торжественная
церемония его открытия.

Мощность завода

По показателю потребления
сухих смесей на душу населения
Россия значительно отстает от раз=
витых европейских стран. Строи=
тельство большого завода на этой
стадии развития рынка нецелесооб=
разно. С другой стороны, строи=
тельство современного завода ма=
лой мощности нецелесообразно
экономически. Мощность нового
завода выбиралась в среднем диапа=
зоне. Она составляет 15 т/ч высоко=
качественных модифицированных
смесей, что при работе в две смены
соответствует годовому объему про=
изводства в размере 60 тыс. т.

Выбор поставщика оборудования

Российская машиностроитель=
ная компания «ВСЕЛУГ» была вы=
брана в качестве поставщика обору=
дования после сопоставления ряда
технико=экономических предложе=
ний претендентов.

При идентичных технических
характеристиках компания «ВСЕ=
ЛУГ» смогла предложить наилуч=
шие цены оборудования; с разреше=
ния фирмы «Мираж» продемонст=
рировала специалистам заказчика
завод по производству сухих сме=
сей, построенный по ее проекту и
отвечающий современным требова=
ниям в данной области технологии;
предложила поставку завода в мо=
дульном исполнении, при котором
технологическое оборудование по=
ставляется к месту размещения с
предварительным монтажом в мо=
дулях, а опорные металлоконструк=
ции и силосы сырьевых компонен=
тов – в виде готовых элементов.

Такой подход позволил сущест=
венно сократить сроки подготовки
производства к запуску, поскольку
исключались этапы строительства
здания и монтажа технологического
оборудования. И, наконец, специа=
листы заказчика имели многолет=
ний опыт эксплуатации фасовоч=
ной техники «ВСЕЛУГ», которая
себя неплохо зарекомендовала.

Технологическая схема
и модульная компоновка

Компоновка технологической
схемы завода выполнена в класси=
ческом вертикальном исполнении.
В верхней части смесительной баш=
ни имеется восемь силосов для
складирования сырьевых компо=
нентов. Под силосами располагает=
ся оборудование для порционного
весового дозирования компонен=
тов, их смешения и упаковки гото=
вой продукции в мешки.

Принцип модульной организа=
ции завода проиллюстрирован на
рис. 2. Технологическое оборудова=
ние размещается в четырех модулях,
каждый из которых имеет габариты
12×3,5×2,9 м – максимально допусти=
мые для перевозки автотранспортом.

В месте размещения завода на
фундамент устанавливается первый
модуль, в котором располагается
упаковочное оборудование. Сверху
на него устанавливается модуль, со=
держащий бункер готовой смеси и
рукавные фильтры, предназначен=
ные для очистки запыленного воз=
духа от фасовочных машин. Над
ним размещается третий модуль, в
котором находится смеситель.
Верхний четвертый модуль, содер=
жит оборудование для весового до=
зирования основных компонентов.

Силосы опираются на П=образ=
ные опоры, охватывающие модули,
но не связанные с ними. Вдоль каж=
дой из длинных сторон модулей на
фундамент установлены четыре стой=
ки, выполненные в виде ферм. На
каждой паре стоек установлена пере=
мычка, образующая верхнюю часть
буквы П. Таким образом, формирует=
ся четыре опоры, каждая из которых
несет на себе по два силоса.

А.В. ТЕЛЕШОВ, директор, В.А. САПОЖНИКОВ, главный конструктор,
машиностроительная компания «ВСЕЛУГ» (Москва)



Силосный склад

Силосный склад предназначен
для хранения минеральных вяжу=
щих и заполнителей. Его суммар=
ный объем составляет 360 м3, что
при работе в одну смену позволяет
поддерживать 3–4=дневный запас.
Все силосы заполняются пневмати=
чески. В качестве основного вида
транспорта используются автоцис=
терны. Поскольку ряд сырьевых
компонентов в России доступен
только в упакованном виде, предус=
мотрена возможность подачи в си=
лосы компонентов, получаемых в
мешках и биг бэгах с помощью
пневмокамерных насосов.

Каждый силос оборудован на=
порным рукавным фильтром, пред=
назначенным для очистки транспор=
тирующего воздуха от пыли. При ре=
генерации рукавов уловленная пыль
возвращается в свой силос. Степень
очистки воздуха соответствует совре=
менным требованиям, содержание в
очищенном воздухе пылевидных ча=
стиц не превышает 50 мг/м3.

Коническая часть силосов обо=
рудована системой аэрации, ко=
торая служит для обеспечения на=
дежной выгрузки любых сырьевых
компонентов. Давление подавае=
мого на аэрацию воздуха в каждом
силосе регулируется автономно, а
подача воздуха производится только
в момент выгрузки продукта из дан=
ного силоса. Конструкция аэри=
рующих элементов позволяет про=
изводить их замену снаружи, не
спускаясь в силос.

Запас сырьевых компонентов в
силосах определяется расчетным
путем: информация о пополнении
запасов вводится в компьютер на
основании транспортных наклад=
ных, данные об их фактическом
расходовании поступают от весово=
го дозатора. Ошибка, возникающая
в результате возможных неточнос=
тей в накладных, может корректи=
роваться по сигналу нижних ин=
дикаторов уровня. Верхние индика=
торы уровня предназначены для
аварийной сигнализации при пере=
полнении силоса.

Дозирование основных
компонентов

Для взвешивания основных ком=
понентов служат бункерные весы,
верхний предел взвешивания которых
составляет 2000 кг (рис. 3). Компонен=
ты подаются на весы последовательно
в режиме «грубого» и «тонкого» пото=
ка с помощью винтовых конвейеров.
Скорость подачи регулируется частот=
ным преобразователем. Для прерыва=
ния подачи в конце дозирования ис=
пользуются дисковые затворы с пнев=
матическими приводами.

Гарантируемая погрешность ве=
соизмерительной системы не пре=
вышает 1 кг, фактические отклоне=
ния при дозировании, как правило,
укладываются в интервал до 4 кг.
Система управления дозатором поз=
воляет задавать в базе данных пре=
дельно допустимые отклонения для
каждого сырьевого компонента.
Если фактическая погрешность до=
зирования превышает предельно
допустимое значение, компьютер
прерывает автоматический режим
работы и обращается к оператору.

На заключительной стадии реа=
лизации проекта предусматривается
установка системы автоматического
весового дозирования малых компо=
нентов (добавок) и порционной
пневматической подачи их в смеси=
тель. На первом этапе реализована
схема работы, при которой оператор
вводит предварительно приготов=
ленную навеску с комплексной до=
бавкой в бункер и нажимает кнопку
– сигнал для системы управления,
свидетельствующий о том, что до=
бавка находится в бункере. Далее
компьютер загружает добавку из
бункера в камерный насос и в нуж=
ный момент подает в смеситель.

Чтобы свести возможность
ошибки от воздействия человечес=
кого фактора к минимуму, исполь=
зован метод светофора. Красный
сигнал означает, что бункер занят –
ввод добавки запрещен, зеленый –
бункер свободен и ввод добавки
разрешен.

Смешение

Сердцем завода является смеси=
тель ВСЕЛУГ Торнадо™ 1200 КК
(рис. 4), имеющий объем 1,2 м3 и
предназначенный для интенсивно=
го перемешивания сухих сыпучих
продуктов. Смеситель имеет про=
стую надежную конструкцию, обес=
печивает получение гомогенных
смесей за короткие интервалы вре=
мени, обеспечивает равномерное
распределение в объеме смеси ма=
лых добавок и позволяет дисперги=
ровать любые компоненты, в том
числе склонные к слипанию и обра=
зованию комков.

Режим смешения характеризует=
ся высокими скоростями сдвига.
Лопасти главного вала воздейству=
ют на перемешиваемые компонен=
ты, создавая центробежные силы, в
6–8 раз превышающие силу тяжес=
ти. При этом один цикл смешения с
загрузкой и выгрузкой занимает в
зависимости от состава смеси от 1,5
до 5 мин. Очень важно, что в про=
цессе перемешивания компоненты
находятся во взвешенном состоя=
нии и не образуют мертвых зон.

Для разрушения агломератов и
диспергирования склонных к сли=
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панию компонентов смеситель ос=
нащен ножевыми мешалками удар=
ного действия – деагломераторами,
(рис. 5), развивающими скорость до
нескольких тысяч оборотов в мину=
ту. Режим работы деагломераторов
можно изменять в зависимости от
сложности выполняемой задачи.
Пробы для контроля качества про=
дукции могут отбираться из смеси=
теля в автоматическом режиме на
любом этапе с помощью встроенно=
го пробоотборника.

Через разгрузочный клапан го=
товая смесь поступает в бункер фа=
совочной машины, предназначен=
ной для упаковки готовой продук=
ции в мешки. Смеситель оснащен
также резервным разгрузочным
клапаном, который в настоящее
время не используется, но позволит
в будущем установить оборудование
для упаковки в маленькие пакеты
и биг бэги.

Упаковка, хранение и отгрузка
готовой продукции

Смесь упаковывается в клапан=
ные мешки на двухмодульной фасо=
вочной машине ВСЕЛУГ Аэро=
пресс™ (рис. 6). Скорость упаковки
составляет в среднем 600 мешков/ч.
Продукция упаковывается в мешки
емкостью от 5 до 50 кг, в качестве
основного варианта принят 25=ки=
лограммовый мешок.

Во время работы над проектом
рассматривалась альтернативная
возможность использования фасо=
вочной машины с турбинной или
пневмокамерной системой подачи
продукта в мешок (рис. 7). Машина
с пневмокамерной подачей не=
сколько сложнее и требует обеспе=
чения сжатым воздухом низкого
давления. Кроме того, в случае

пневматической подачи продукта
в мешок возрастают требования к
эффективности системы аспира=
ции. Тем не менее выбор останови=
ли на этой машине по следующим
соображениям.

Турбинный нагнетатель имеет
преимущества при фасовке тонко=
дисперсных легко аэрирующихся
продуктов, таких как цемент, гипс,
известь, известняковая мука. В
аэрированном состоянии эти про=
дукты ведут себя подобно жидкости
– становятся текучими и при=
обретают способность передавать
давление. Турбинка подобно водя=
ному насосу накачивает продукт в
мешок, который при этом легко
заполнить до отказа.

При фасовке на турбинной
машине неаэрирующихся продук=
тов, например смесей с большим
содержанием песка, меняется фи=
зическая суть процесса. Лопасти
турбинки действуют подобно ков=
шам роторного экскаватора – за=
хватывают продукт порциями и
кидают его в мешок. Как только
уровень в мешке достигает клапана,
наполнение прекращается. Процесс
наполнения менее стабилен, слож=
нее настроить режим дозирования
«тонким» потоком.

Пневмокамерный нагнетатель
менее чувствителен к свойствам фа=
суемого продукта, поскольку пода=
ча продукта в мешок происходит
под давлением сжатого воздуха. Ма=
шина с пневмокамерной системой
является более универсальным ин=
струментом, что было определено в
качестве главного критерия при вы=
боре типа машины. Еще одно пре=
имущество пневмокамерной систе=
мы заключается в отсутствии под=
верженных абразивному износу

вращающихся деталей – это также
было принято во внимание, так как
содержащийся в составе смесей пе=
сок обладает сильными абразивны=
ми свойствами.

Фасовочную машину обслу=
живает один оператор, занятый
насадкой пустых мешков. Напол=
ненные мешки сбрасываются на
приемный конвейер и поступают
на склад, где два грузчика укла=
дывают их на поддоны с помощью
погрузочного конвейера ВСЕЛУГ
Консоль™. Конвейер оснащен ме=
ханизмом подъема=опускания и по=
ворачивается в горизонтальной
плоскости на 180о, что дает возмож=
ность загружать поддоны, не пре=
рывая фасовку.

Готовая продукция отгружается
автотранспортом на поддонах. По
желанию покупателя мешки пакети=
руются с использованием стрейч=
пленки. Выполняются заказы по
формированию на поддонах сборных
грузов. Емкость склада соответствует
двухнедельному объему производст=
ва при работе в одну смену.

Компьютерная система управления

Система управления имеет
двухуровневую структуру. Верхний
уровень реализован на базе персо=
нального компьютера, который
предназначен для ведения баз дан=
ных по рецептурам и компонентам,
формирования отчетов о выработке
продукции и расходовании компо=
нентов, отображения на экране мо=
нитора мнемосхем, показывающих
состояние всех датчиков и механиз=
мов, вывода сообщений о сбоях в
работе и их квитирования, настрой=
ки параметров технологического
процесса. Нижний уровень реали=
зован на базе программируемого
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контроллера, который предназна=
чен для опроса датчиков и передачи
управляющих сигналов на исполни=
тельные устройства.

Предусмотрены три режима уп=
равления: автоматический, полуав=
томатический и ручной. Для работы
в автоматическом режиме оператор
выбирает из базы данных рецептуру
и задает требуемое количество заме=
сов. Перед началом первого цикла
компьютер тестирует все элементы
системы и приступает к выполне=
нию задания в случае успешного за=
вершения теста.

Проверяется суммарный объем
загружаемых компонентов, кото=
рый не должен превышать 70%
объема смесителя. Проверяются
остатки запасов сырья в силосах.
Если какого=либо компонента не=
достаточно, оператор получит под=
сказку, сколько замесов данного
состава можно сделать. Если в про=
цессе тестирования обнаружены
неполадки или недопустимое состо=
яние оборудования, которое ком=
пьютер не в состоянии исправить
без помощи человека, об этом сооб=
щается оператору.

В процессе выполнения задания
компьютер контролирует выполне=
ние каждой операции. Для контро=
ля открытия и закрытия затворов
используются бесконтактные ин=
дуктивные датчики. Для контроля
вращающихся механизмов приме=
няется метод счета импульсов дат=
чиков вращения, в менее ответст=
венных случаях контролируется
срабатывание магнитных пускате=
лей. Если в работе механики проис=
ходит сбой, выполнение программы
прерывается и выводится сообще=
ние с точной характеристикой со=
бытия, места и времени.

В полуавтоматическом режиме
оператор имеет возможность с по=
мощью мышки перемещать по мне=
мосхеме курсор и нажатием кнопки
активировать приводы механизмов.
При этом компьютер проверяет
разумность действий оператора и
откажется выполнить команду, ко=
торая может привести к аварии.
Компьютер, например, не включит
привод винтового конвейера, если
расположенный на выпускном от=
верстии дисковый затвор закрыт; не
будет производить выгрузку бун=
керных весов, если занят смеситель;
не будет разгружать смеситель, если
в бункере фасовочной машины не=
достаточно места.

При переходе на ручное управ=
ление активируются локальные
кнопочные посты, расположенные
в непосредственной близости от
приводов. Включение и выключе=
ние механизмов с кнопочных по=
стов производится только при ре=
монте и наладке оборудования, в
автоматическом и полуавтоматиче=
ском режимах локальные посты
управления заблокированы.

В базе данных накапливается
подробнейшая информация о рабо=
те завода. Например, можно полу=
чить сведения о заданном и факти=
ческом количестве компонентов в
каждом когда=либо сделанном за=
месе по прошествии нескольких ме=
сяцев или даже лет. Информация о
выпуске продукции и расходовании
компонентов может выводиться в
удобной для анализа форме – в раз=
резах по времени, рецептурам, ком=
понентам. Для защиты инфор=
мации от несанкционированного
доступа предусмотрена возмож=
ность настройки многоуровневой
системы паролей.

Воздухообеспечение

В производстве сухих смесей
значительная часть затрат электро=
энергии приходится на выработку
сжатого воздуха. По удельному
энергопотреблению новый завод
«CONSOLIT» выгодно отличается
от многих зарубежных аналогов
благодаря продуманной системе ор=
ганизации воздухообеспечения. Все
потребители разделены на три груп=
пы: для пневмоприводов и регене=
рации рукавных фильтров исполь=
зуется воздух при давлении до 8 атм,
для пневмотранспорта и аэрации
при давлении до 2 атм, для нагне=
тателей фасовочной машины при
давлении до 0,8 атм. Каждая группа
потребителей связана с компрес=
сором, вырабатывающим воздух
нужного давления. При этом не тре=
буется редуцировать давление в ши=
роком диапазоне и упрощается за=
дача, связанная с осушкой воздуха.

Подготовка сырьевых компонентов

В отличие от европейских стран
сырьевая база для производства
сухих смесей в России довольно
бедна. Многие компоненты недо=
ступны или же не удовлетворяют
предъявляемым к ним требованиям
по качеству. Характерной чертой
многих российских поставщиков
является проблема с обеспечением
стабильности качества.

Чтобы минимизировать зави=
симость производства от перебоев,
связанных с трудностями в обес=
печении качественным сырьем, в
течение 2002 г. планируется реа=
лизация второго этапа проекта, на
котором будет построен завод по
подготовке высококачественных
сырьевых компонентов.
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К строительству завода по производству сухих строительных смесей фирма
«Мираж» пришла постепенно. Проанализировав современное состояние
строительного рынка, специалисты компании пришли к выводу, что на
начальном этапе целесообразно наладить производство сухих смесей средней
ценовой категории, но более высокого качества, чем традиционно
применяемые в отечественном строительстве.

Решение этой задачи возможно при выполнении следующих условий:
перерабатывать высококачественное сырье и добавки на современном высоко=
технологичном оборудовании при постоянном контроле качества. Кроме того,
необходимо вывести новую серию продуктов на строительный рынок.

Одной из задач фирмы была реализация собственного инвестиционного
проекта без привлечения кредитных ресурсов. Поэтому вся прибыль от про=
изводства самой простой смеси – гарцовки, выпускаемой на бетоно=смеси=
тельной установке СБ 140А, приспособленной под выпуск сухих смесей
(рис. 1), направлялась на накопление капитала и организационную работу.

Поставщиком оборудования была выбрана отечественная стремительно
развивающаяся машиностроительная компания «ВСЕЛУГ», которая специа=
лизируется на разработке и производстве оборудования для выпуска сухих
строительных смесей. В соответствии с собственными маркетинговыми зада=
чами и состоянием рынка сухих строительных смесей в регионе фирма
«Мираж» остановила свой выбор на производственной мощности нового за=
вода 60 тыс. т в год (по модифицированным смесям).

Параллельно с изготовлением оборудования шла подготовка строитель=
ной площадки (рис. 2) и необходимой технической документации, разра=
ботка рецептур сухих строительных смесей и схем логистики.

В настоящее время построен и успешно эксплуатируется завод
с класической вертикальной компоновкой оборудования (рис. 3). Установ=
лено четыре силоса для складирования минеральных вяжущих и инертных
заполнителей. В дальнейшем предполагается установить еще четыре сило=
са. Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Запол=
нение силосов осуществляется из автоцистерн с помощью пневмотранс=
порта. Все силосы оборудованы системой пылеочистки в соответствии с со=
временными требованиями по охране окружающей среды.

Дозирование компонентов осуществляется весовым дозатором (рис. 4),
управление которым производится через центральный компьютер по за=
данной программе. Ввод модифицирующих добавок осуществляется вруч=
ную в соответствии с рецептурой выпускаемой смеси. В дальнейшем пре=
дусмотрена автоматизация этой операции путем установки специального
дозатора малых компонентов.

Известно, что качество сухой строительной смеси существенно зависит
от качества смешения компонентов. Смеситель ВСЕЛУГ Торнадо 650К
(рис. 5) объемом 650 кг позволяет получить гомогенную смесь за короткое
время перемешивания, что обеспечивается его оригинальной конструкци=
ей. Наличие специального пробоотборника позволяет вести постоянный
контроль качества продукции.

Завод IVSIL.
Новая торговая марка на рынке
сухих строительных смесей

В феврале 2001 г. в подмосковном Быково был запущен новый за#
вод по производству сухих строительных смесей, объединенных
торговой маркой «IVSIL». Успешно отработав сезон, предприятие за#
няло твердую позицию на московском строительном рынке, нача#
лись поставки в другие регионы России.

Строительные
отделочные
материалы

Гарантия
идеального

качества

w
w

w
.i

v
si

l.
ru

Рис. 1Рис. 1 Рис. 2Рис. 2



Из бункера фасовочной машины
готовая сухая смесь упаковывается в
специальные клапанные мешки по
25 кг (рис. 6). Фасовочную машину
обслуживает один оператор. Затем
по транспортеру мешки поступают
на склад, где формируются под=
доны, упакованные в пленку. Это
позволяет существенно снизить
возможные потери при хранении,
перегрузках и транспортировании
продукции.

Завод оснащен компьютерной
системой управления производст=
вом. При необходимости можно
осуществлять автоматический, по=
луавтоматический и ручной ре=
жимы управления. В компьютер за=
ложена информация о рецептурах
смесей и сырьевых компонентах,
предусмотрен автоматический кон=
троль наполнения силосов. Опера=
тор видит на экране производствен=
ную схему, показания различных
датчиков и  механизмов. Если в ра=
боте системы обнаруживается сбой,
то технологический процесс авто=
матически прерывается.

В настоящее время на заводе
«Мираж» выпускается ряд плиточ=
ных клеев, объединенных торговой
маркой IVSIL.

IVSIL Start – клей на цементной
основе, предназначенный для обли=
цовки стен и полов керамической и
мозаичной плиткой во внутренних
помещениях с нормальной и повы=
шенной влажностью (кухнях, ван=
ных, коридорах и др.).

Основанием при использовании
клея IVSIL Start могут служить бе=
тонные, ячеисто=бетонные, камен=
ные поверхности, известково=це=
ментные штукатурки, водостойкие
шпаклевки, а также поверхности
старых клеевых и других минераль=
ных растворов.

IVSIL Classic – клей на цемент=
ной основе для наружных и внут=

ренних работ, предназначенный
для облицовки стен, полов, потол=
ков, террас и балконов керамичес=
кой и мозаичной плиткой, в том
числе плиткой большого размера.
Также этот клей можно использо=
вать для облицовки поверхностей
плитками из природного камня.

Повышенная прочность сцепле=
ния с основанием, высокая элас=
тичность, водо= и морозостойкость
позволяют применять клей IVSIL
Classic для бетонных, ячеисто=бе=
тонных, каменных поверхностей,
по гипсокартонным плитам, извест=
ково=цементным штукатуркам, во=
достойким шпаклевкам.

Преимуществом данной модифи=
кации клея IVSIL Classic состоит в
том, что его можно наносить непо=
средственно на поверхность старых
напольных и настенных керамичес=
ких плиток. Это может существенно

облегчить и удешевить работы по ре=
монту и реконструкции помещений
различного назначения.

Для жестких условий эксплуата=
ции (постоянные изменения темпе=
ратурно=влажностного режима, ди=
намические и статические нагрузки)
разработан специальный плиточный
клей IVSIL Profit. Он предназначен
для укладки плитки из природного
камня (мрамора, гранита) шлакоси=
талла и др. на сухую или влажную ос=
нову. Клей можно применять и на
поверхностях, имеющих усадочные
трещины.

В настоящее время готовятся
к выпуску клеевые составы для ук=
ладки плитки на пол и облицовки
бассейнов. Перспективный ассор=
тимент включает серию шпаклевоч=
ных, штукатурных, гидро= и тепло=
изоляционных составов, смесей для
устройства наливных полов.
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В сентябре 2001 г. состоялась
ежегодная выставка «Батимат»
в Санкт=Петербурге. На ней свою
продукцию представила компания
«БиПиБи Гипрок». Фирма, давно
известная как поставщик качест=
венного гипсокартона, предлагала
шпаклевки нового поколения. Их
появление вводит своего рода но=
вый стандарт качества шпаклевания
поверхностей. На стенде «Гипрок»
в течение всего времени работы
выставки действовал мастер=класс
применения новых шпаклевок
Гипрок. Специалисты компании
объясняли преимущества и новые
возможности, которые дает приме=
нение новых шпаклевок.

Следует отметить, что произво=
дителем этих современных шпакле=
вок является один из европейских
лидеров в области производства
строительных материалов – между=
народный концерн «БиПиБи».
Компания владеет множеством из=
вестных торговых марок, в том чис=
ле и Гипрок.

Шпаклевки разработаны специ=
ально для более удобной, качест=
венной, а главное, быстрой работы с
гипсокартонными и иными поверх=
ностями. Они призваны экономить
время, необходимое для подготовки
поверхности к окраске или отделке.

Производители ставили перед
собой задачу создания продукта,
отвечающего самым высоким тре=
бованиям к шпаклевкам, применя=
емым в гипсокартонных конст=
рукциях. К таковым относятся:
высокая прочность, высокая плас=
тичность, размер фракции (не более
0,15 мм), оптимальная истирае=
мость, высокая адгезия.

Однако невозможно совместить
все эти качества в одном продукте.
По этой причине были созданы три
различные шпаклевки – Варио, Су=
пер Плюс и ПроФин.

Наиболее прочная – шпаклевка
Варио. Ее применение рекомендует=
ся для тех случаев, когда необходи=
ма максимальная прочность шва
между листами гипсокартона. Об=
ладая большой прочностью, эта
шпаклевка труднее шлифуется.

Прочность шпаклевки Варио
позволяет избежать появления тре=
щин, поэтому она рекомендована
для внутренних работ при шпакле=
вании и окончательной отделке гип=
сокартонных листов, шпаклевании
обрезанных концов плит, а также
для потолочных конструкций. Ва=
рио можно использовать для задел=

ки небольших отверстий и трещин,
для крепления декоративных вы=
кружек и наклеивания гипсокартон=
ных плит на стеновые конструкции.

Технические характеристики

шпаклевки Варио

Температура использования, оС,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Время использования
после добавления воды, мин  . . . . . . 60
Минимальный период
между нанесением слоев, ч . . . . . . . . . 2
Толщина слоя, мм  . . . . . . . . . . . . . . . 0–5
Расход материала, кг/м2 . . . . 0,15–0,25
Максимальный размер
фракций, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
рН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7

Другая шпаклевка в серии Ги=
прок – Супер Плюс. Она более элас=
тичная, но менее твердая, чем
Варио. Ее можно назвать универ=
сальной шпаклевкой. Супер Плюс
можно также использовать для при=
клеивания гипсокартонных листов
или разного рода выкружек и галте=
лей к потолкам и стенам. Шпаклев=
ка Супер Плюс применяется при
шпаклевании и окончательной от=
делке швов гипсокартонных плит.
Ее преимущества – высокая плас=
тичность и скорость твердения.

Технические характеристики

шпаклевки Супер Плюс

Температура использования, оС,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Время использования
после добавления воды, мин  . . . . . . 45
Минимальный период
между нанесением слоев, ч . . . . . . . . . 2
Толщина слоя, мм  . . . . . . . . . . . . . . . 0–5
Расход материала, кг/м2 . . . . 0,15–0,25
Максимальный размер
фракций, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
рН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7

Благодаря этим качествам Супер
Плюс позволяет шпаклевать и
окончательно обрабатывать швы в
сжатые сроки: все работы выполня=
ются в течение одного дня.

Все составы шпаклевок произ=
водятся на гипсовой основе. Гипс
твердеет намного быстрее других
минеральных вяжущих, что сущест=
венно экономит время. Причина
проста: вода, содержащаяся в го=
товой к применению цементной
шпаклевке, медленно испаряется.
Вода же, содержащаяся в шпаклев=
ке на гипсовой основе, в большей
своей части связывается химически,
образуя гипсовый камень. Соответ=
ственно и время твердения значи=
тельно сокращается.

Размер частиц шпаклевок Ги=
прок не превышает 0,15 мм. Это
обеспечивает получение очень глад=
ких поверхностей. Все шпаклевоч=
ные материалы имеют очень малую
усадку, благодаря чему снижается
количество накладываемых слоев и
повышается качество поверхности.

Отдельно в перечне шпаклевок
Гипрок стоит финишная шпаклевка
на гипсовой основе – ПроФин. Спе=
циальные полимерные компоненты
обеспечивают высокую эластич=
ность покрытия.

Шпаклевка ПроФин применяет=
ся для внутренних работ с целью
профессиональной подготовки гип=

Новое качество ровных поверхностей Гипрок

Зашпаклеванные стыки гипсокартонных плит
Гипрок готовы для дальнейшей отделки

Шпаклевки серии Гипрок отличаются высоG
кой пластичностью



сокартонных, оштукатуренных, бе=
тонных и газобетонных поверхнос=
тей к последующей окраске или
нанесению декоративных покрытий.

Шпаклевка позволяет получить
основу для дальнейшего нанесения
любых красок и декоративных по=
крытий, делает поверхность ровной
и гладкой. Структура материала и
точность в соблюдении технологии
нанесения гарантирует получение
превосходного качества поверхнос=
ти, не требующей шлифования.

Свойства ПроФин таковы, что
после нанесения на шов между лис=
тами гипсокартона вся вновь полу=
чившаяся поверхность приобретает
способность впитывать краску с
одинаковой интенсивностью. Это
особенно важно для поверхностей,
на которые свет падает под опреде=
ленным углом.

Технические характеристики

шпаклевки ПроФин

Температура использования, оС,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Время использования
после добавления воды, ч  . . . . . . . . . 24
Минимальный период
между нанесением слоев, ч . . . . . . . . . 1
Толщина слоя, мм  . . . . . . . . . . . . . . . 0–2
Расход материала, кг/м2 . . . . 0,15–0,25
Максимальный размер
фракций, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
рН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

Важно отметить, что нанесение
ПроФин возможно как вручную, так
и с применением специальных ма=
шин. Кроме того, она позволяет ра=
ботать с оштукатуренными, бетонны=
ми, газобетонными поверхностями.

Все эти свойства шпаклевок Ги=
прок позволяют в конечном итоге

свести к минимуму или исключить
совсем риск образования трещин на
поверхностях из гипсокартона, а
также получить идеально ровную
стеновую или иную поверхность.

В дополнение нужно отметить,
что при использовании современных
шпаклевок необходимо придержи=
ваться технологических рекоменда=
ций производителя. Они сформу=
лированы в специальном пособии
«Система заделки швов». В нем де=
тально описаны технологические ню=
ансы применения шпаклевок Гипрок.

На все шпаклевки Гипрок полу=
чены сертификаты соответствия и
гигиенические подтверждения, поз=
воляющие использовать материалы
в жилых и общественных зданиях.

Представительство
«БиПиБи Гипрок»
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Съезд РНТО строителей

Четвертый съезд Российского научно=технического об=
щества строителей прошел в Москве 25 октября 2001 г. В
числе его делегатов были руководители региональных
структур НТО, председатели научно=технических секций.

С отчетным докладом выступил президент общества
Б.А. Фурманов. Доклад отличался четким и самокри=
тичным анализом деятельности общества не только за
отчетный пятилетний период, но и с момента его обра=
зования в 1991 г. Функционирование общества пред=
ставлено в объективном сопоставлении с происходящи=
ми в стране процессами. Ощущение свободы в первые
перестроечные годы в сочетании с резко меняющимися
экономическими условиями привели к самоликвида=
ции многих обществ на местах.

Поскольку органами власти в течение почти десятиле=
тия не была разработана программа подъема народного
хозяйства, условия в политике и экономике изменялись
ежегодно, главными задачами структур общества стали
сохранение кадрового состава и создание основы для раз=
вития в будущем.

Работа общества между съездами осуществлялась по
ежегодно утверждаемым планам основных мероприя=
тий. За пять лет проведено 31 заседание Бюро совета об=
щества, которые, как правило, проходили в расширен=
ном составе, с приглашением ученых, специалистов
строительного комплекса и смежных отраслей. На засе=
даниях обсуждались важнейшие научно=технические
проблемы, а также другие вопросы:
– предложения РНТО по финансированию важней=

ших НИР из средств федерального бюджета;
– оснащение строительных организаций механизиро=

ванным инструментом и средствами малой механи=
зации;

– совершенствование сметной и нормативной базы
строительства;

– коррозия и долговечность бетонных и железобетон=
ных конструкций;

– направления развития производства и применения
железобетона;

– перспективы использования деревянных конструкций;
– переработка отходов строительного производства с

целью выпуска нерудных строительных материалов;
– улучшение качества сварочных работ в строительстве;
– совершенствование системы подготовки кадров для

строительного комплекса.
По каждому из обсуждаемых вопросов составлялось

развернутое решение, направляемое соответствующим
организациям, в Госстрой, Минэкономразвития, Мин=
промнауки России.

Научная деятельность общества осуществляется через
научно=технические секции, число которых вместе с вновь
созданными достигло 15. В постановлении съезда отмече=
на активная работа секций деревянных конструкций, не=
рудных строительных материалов, бетона и железобетона.

Общество приняло участие в подготовке и проведе=
нии восьми международных научно=технических кон=
ференций, более 20 конференций и семинаров. Эти ме=
роприятия нуждались в спонсорской помощи, которую
хотя и с большим трудом, удавалось находить. Значит,
работа общества нужна, она приносит реальную пользу.

В материалах съезда отмечалось, что за редким ис=
ключением региональные организации, кроме Башкор=
тостана, Читинской области, Саха=Якутии и некоторых
других, практически прекратили научно=техническую
деятельность. Не все они перерегистрировались в мест=
ных органах юстиции. В недостаточной степени осуще=
ствляются контакты с производственными организаци=
ями. Обществу необходимо оперативно отреагировать
на предложение о сотрудничестве, с которым обратился
министр строительного комплекса Московской облас=
ти А.В. Горностаев, участвовавший в работе съезда.

Можно констатировать, что общество обрело уве=
ренность в своих силах, ощущает востребованность сво=
их знаний. Конкретные действия общества, воплощаю=
щиеся в разнообразных мероприятиях, проводимых в
центре и на местах, нужны промышленности.

Г.Р. Буткевич, делегат съезда

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Российская фирма «ЕвроХим61»
уже более семи лет успешно работа=
ет на отечественном рынке и пред=
лагает комплексные поставки самых
разнообразных химических про=
дуктов для таких отраслей про=
мышленности, как производство
лакокрасочных и строительных мате=
риалов, бытовой химии и космети=
ки, производство ПВА и ПВХ и т. д.
Многолетнее сотрудничество с та=
кими признанными мировыми про=
изводителями, как Clariant/Hoechst,
Du Pont, BYK=Chemie, обеспечи=
вающими высокое качество и тех=
нический сервис своих продуктов в
сочетании с компетентностью и вы=
сокой квалификацией специалистов
«ЕвроХим=1», во многом предопре=
делило успешное продвижение этих
специальных химикатов на террито=
рии стран СНГ.

Одним из основных направ=
лений деятельности управления
специальных химикатов ЗАО
«ЕвроХим=1» являются поставки
модифицирующих добавок для про=
изводства сухих строительных сме=
сей (ССС).

Стремительный рост отечест=
венного производства ССС обост=
рил конкуренцию не только с им=
портными смесями, но и внутриот=
раслевую конкуренцию среди рос=
сийских производителей. Многие
зарубежные производители, на=
пример торговые марки «EMFI»,
«Sopro», «Scanmix», стремясь сохра=
нить и улучшить свои позиции на
таком рынке, стали организовывать
дочерние и совместные предприя=
тия, производящие ССС на терри=
тории России.

Как и везде, конкуренция на
рынке ССС привела к необходимо=
сти расширения ассортимента про=
дукции и, самое главное, к улуч=
шению качества смесей. Если два=
три года назад многие российские
производители довольствовались
4–5 видами ССС, то сегодня кон=
курентоспособность и увеличение
объемов производства неразрывно
связаны с наличием в ассортименте
самых разнообразных и высоко=
качественных материалов (порой
свыше 30 видов ССС).

Учитывая современные тенден=
ции, ЗАО «ЕвроХим=1» предлагает
помимо хорошо известных и ши=

роко используемых во всем мире
сложных эфиров целлюлозы
(Tylose, Mecellose) и редиспергируе=
мых сополимерных порошков
(Mowilith Pulver) широкий ассор=
тимент специальных химических
добавок, без которых немыслимо
создание высокотехнологичных
строительных материалов.

Как известно, первичная моди=
фикация ССС достигается введе=
нием сложных эфиров целлюлозы
(ЭЦ) – гидроксиэтил= и гидрокси=
пропил=метилцеллюлозы в коли=
честве 0,05–0,5% для улучшения
таких свойств строительных рас=
творов, как водоудержание, плас=
тичность, открытое время рас=
твора. Добавка ЭЦ позволяет
применять растворы в тонком слое,
значительно понизив норму рас=
хода смеси.

Более высокий уровень модифи=
кации достигается путем введения
в состав ССС редиспергируемых со=
полимерных порошков (РСП), ко=
торые могут выступать в качестве
добавки или самостоятельного по=
лимерного вяжущего. Минераль=
ные вяжущие обеспечивают высо=
кую прочность при сжатии, но не
могут работать на растяжение и на
изгиб, имеют плохую адгезию
к «неродственным» материалам,
особенно к не впитывающим воду –
глазурованной керамике, пласти=
кам, металлам, пенополистиролу
и т. п. При дозировке РСП от 0,5 до
5 мас. % значительно улучшаются
технологичность, адгезия к основа=
нию, прочность на изгиб, водостой=
кость, морозостойкость. При дози=
ровке более 5–7 мас. % РСП начи=
нают работать как самостоятельные
полимерные вяжущие. Поэтому мо=
дифицированные ими строймате=
риалы начинают проявлять элас=
тичные свойства: выдерживают
большие деформирующие нагруз=
ки, имеют повышенную стойкость
против истирания.

Однако более подробно стоит
остановиться на других химических
добавках, с помощью которых мож=
но придать строительным смесям
такие необходимые свойства, как
например, пористость, тиксотроп=
ность, разжижающий эффект как
при первом, так и при втором уров=
не модификации.

В качестве специальных химиче=
ских добавок, позволяющих созда=
вать высокотехнологичные сухие
строительные смеси, ЗАО «Евро=
Хим=1» предлагает  комплекс каче=
ственных химикатов, хорошо заре=
комендовавших себя в мировой
практике. Причем некоторые из
предлагаемых добавок являются
уникальным предложением для
российского рынка. К таким добав=
кам, например, относятся супер=
пластификаторы Melment и Melflux
производства немецкой фирмы
«SKW Polymers», которые являются
продуктами поликонденсации на
основе меламин=формальдегида,
поликарбоксилата и полиэтилен=
гликоля. Они вводятся в состав
ССС в количестве от 0,05 до 1,5% на
вес вяжущего для увеличения те=
кучести раствора, снижения водо=
потребности смеси (В/Т) и, как
следствие, увеличения конечной
прочности, плотности и однород=
ности затвердевшего камня. Осо=
бенно рекомендуются в рецептурах
самовыравнивающихся смесей, где
играют роль разжижителей, пласти=
фикаторов, диспергаторов и умень=
шают усадку. Тип и дозировка су=
перпластификаторов существенно
зависят от типов и соотношения вя=
жущих веществ в составе ССС. При
этом следует отметить, что супер=
пластификаторы нового поколения
Melflux на порядок превосходят по
эффективности традиционно ис=
пользуемый отечественными про=
изводителями пластификатор С=3.

Другой группой добавок, заслу=
живающей особого внимания произ=
водителей ССС и предлагаемых ЗАО
«ЕвроХим=1», являются модифика=
торы схватывания, которые вводятся
в состав смесей для регулирования
сроков схватывания и твердения ми=
неральных вяжущих. Дозировка мо=
дификатора должна быть должна
быть подобрана для каждой конкрет=
ной рецептуры в зависимости от тре=
буемой скорости схватывания в про=
цессе применения ССС.

Для замедления гипса рекомен=
дуется универсальный замедлитель
схватывания Plast Retard PE, кото=
рый эффективен со всеми разновид=
ностями гипса и в широком диапа=
зоне рН (от 4 до 13). Plast Retard PE
увеличивает время работы с гипсом

Комплекс добавок
для высокотехнологичных
сухих строительных смесей



(до 6 часов) пропорционально дози=
ровке (0,01–0,08% на вес гипса).

Для замедления схватывания и
твердения цемента предлагаются
специальные добавки Targon на ос=
нове фосфатов. Оптимальная до=
зировка замедлителя составляет
0,2–0,5 % на вес цемента.

Формиат кальция и его модифи=
кации являются эффективными ус=
корителями твердения цемента и
применяются в количестве 1–4% на
вес вяжущего.

В комплекс специальных хими=
ческих добавок, которые ЗАО «Ев=
роХим=1» предлагает для производ=
ства высокотехнологичных строи=
тельных материалов, также входят:
– загуститель – эфир крахмала

Tylovis SE7;
– диспергатор Genapol PF 80 Pulver;
– порообразователь Hostapur OSB;
– антивспениватели Agitan;
– гидрофобизаторы – стеараты

кальция Stavinor CaPSE и цинка
Stavinor ZnE;

– целлюлозные волокна Technocel;
– консервант Mergal S 88.

Каждый из вышеперечисленных
продуктов был специально разрабо=
тан для решения определенных за=
дач и изменения тех или иных
свойств материала. Именно это
обусловливает успех данных про=

дуктов при производстве ССС во
всем мире. Поэтому, прежде чем
применять какой либо из данных
продуктов, мы рекомендуем вам
проконсультироваться со специа=
листами ЗАО «ЕвроХим=1» для по=
лучения наилучшего результата.

Техническая поддержка являет=
ся неотъемлемой частью взаимо=
действия ЗАО «ЕвроХим=1» со сво=
ими клиентами, причем опытные
специалисты «ЕвроХим=1» осуще=
ствляют технический сервис по=
ставляемых продуктов на всех ста=
диях производства ССС:
1. Полное техническое и докумен=

тальное сопровождение постав=
ляемых продуктов.

2. Предоставление бесплатных об=
разцов для отработки рецептур.

3. Консультации по всем компо=
нентам ССС, рекомендации по
минеральной части с учетом спе=
цифики сырья, используемого
конкретным клиентом.

4. Помощь в оптимизации рецеп=
тур с целью достижения необ=
ходимого результата с мини=
мально возможными финан=
совыми затратами, которая
включает совместный анализ
результатов испытаний и ре=
комендации по достижению на=
меченных результатов.

5. Рекомендации по оптимальному
ассортименту на любом этапе
развития предприятия=клиента.

6. Техническая поддержка ввода в
производство новых продуктов.

7. Информация о новых и пер=
спективных разработках.

8. Рекомендации по подбору обо=
рудования для производства
ССС и т. д.
Большинство предлагаемых

продуктов фирма «Еврохим=1» по=
стоянно имеет на складе в Москве,
что позволяет производителям
иметь гарантию стабильности по=
ставок и получать полный ассор=
тимент сырья «из одних рук». Ми=
нимальные нормы отгрузки и
гибкие условия поставки дают
возможность партнерам фирмы
наиболее эффективно распоря=
жаться денежными средствами, а
согласованная с производителями
химических добавок ценовая по=
литика позволяет клиентам ЗАО
«ЕвроХим=1» получать продукты
самого высокого качества по опти=
мальным ценам.

Сочетание высокого качества
продуктов с эффективным серви=
сом позволяет партнерам ЗАО
«ЕвроХим=1» с наименьшими за=
тратами достигать наилучших ре=
зультатов.
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При осуществлении строитель=
ных и отделочных работ все большее
применение находят сухие строи=
тельные смеси. Привлекательность
сухих смесей для потребителей про=
является в том, что они являются
практически готовыми к примене=
нию, продаются удобно расфасован=
ными, транспортируются и склади=
руются при любой температуре, со=
храняя при этом свои свойства.

Производство сухих строитель=
ных смесей в России только начина=
ет интенсивно развиваться. Потен=
циальная потребность строительного
рынка России составляет около
4 млн т сухих смесей в год [1], а про=
изводится всего 700 тыс. т. Сущест=
венное отставание наблюдается в из=
готовлении сухих штукатурных и кла=
дочных смесей. Так, в Европе объемы
производимых штукатурных и кла=
дочных смесей превышают объемы
плиточных клеев почти в четыре раза.
В России объемы производства этих
видов сухих смесей практически рав=
ны. Одной из причин, сдерживаю=
щих этот процесс, является недоста=
точное использование предприятия=
ми регионов местной сырьевой базы.
Изготовляемые в настоящее время
цементно=песчаные сухие смеси про=
изводятся на основе традиционных
серийно выпускаемых цементов вы=
соких марок ПЦ=400, а нередко и
ПЦ=500, что не всегда оправданно.
Производство цементов сконцентри=
ровано в отдельных регионах России,
и их доставка требует значительных
транспортных расходов. Вместе с тем
сырьевая база большинства районов
страны располагает достаточными за=

пасами местных материалов для орга=
низации производства вяжущих низ=
ких и средних марок и сухих строи=
тельных смесей на их основе.

По нашему мнению, целесооб=
разны следующие подходы для раз=
работки эффективных рецептур су=
хих строительных смесей:
– использование отечественных по=

лифункциональных модифициру=
ющих добавок взамен импортных;

– применение наполненных (сме=
шанных) вяжущих с целью эко=
номии портландцемента;

– применение в качестве наполни=
телей местных дисперсных мате=
риалов, в том числе и отходов
производства.
В статье приведены результаты

исследований сухих строительных
смесей с минеральными заполните=
лями и наполнителями различной
природы и фракционного состава.
При проведении эксперимента ис=
пользовались песок кварцевый гид=
ронамывной Вознесенского место=
рождения с модулем крупности 1,8 и
максимальной крупностью зерен
2,5 мм; мел марки МТД 2 фракции
менее 0,16 мм, тонкоизмельчен=
ный утилизируемый; керамзитобе=
тон М50 с удельной поверхностью
250–300 м2/кг, зольная микросфера
фракции менее 0,08 мм; цемент Топ=
кинского завода марки ПЦ400.

В процессе эксперимента иссле=
довалось влияние зернового состава
песка на свойства смеси и затвер=
девшего раствора. Причем мелкая
фракция песка последовательно
заменялась мелом, зольной микро=
сферой и измельченным керамзито=

бетоном. Для получения сравни=
тельных данных использовалась
равноподвижная цементно=песча=
ная смесь с постоянным расходом
цемента, равным 20% от массы сме=
си и постоянным суммарным расхо=
дом заполнителя и наполнителя,
равным 80%. Подвижность раствор=
ной смеси оценивалась по стандарт=
ной методике (ГОСТ 28013–98) и
составляла Пк8.

Для оценки влияния природы и
фракционного состава наполните=
лей на свойства растворов были при=
няты следующие характеристики:
– водоцементное отношение;
– водоудерживающая способность;
– средняя плотность затвердевше=

го раствора;
– прочность при сжатии.

Результаты исследований по
влиянию зернового состава песка
на свойства строительных смесей
приведены в табл. 1.

Эти данные позволяют отметить
положительное влияние повышен=
ного содержания мелких фракций
песка на водоудерживающую спо=
собность смеси и прочность раство=
ра. При этом водопотребность рас=
творной смеси остается не выше,
чем в составах с мелкой фракцией
песка. Это можно объяснить тем, что
подобранное соотношение фракций
песка (состав 7) позволяет формиро=
вать каркас с минимальной межзер=
новой пустотностью и требует мини=
мального расхода цементного теста
для обмазки зерен и заполнения
пустот, а кроме того, с увеличением
содержания зерен фракции менее
0,16 мм заполнитель начинает вести

Влияние зернового состава и вида наполнителей
на свойства строительных растворов

А.И. КУДЯКОВ, д;р техн. наук, Л.А. АНИКАНОВА, канд. техн. наук,
Н.О. КОПАНИЦА, канд. техн. наук, А.В. ГЕРАСИМОВ, аспирант (Томский ГАСУ)

Таблица 1

Расход фракций песка, мас. %
№ состава

0,31–0,63 0,16–0,31 менее 0,16
В/Ц

ВодоудержиG
вающая споG
собность, %

Плотность
раствора,

кг/м3

ВодопоG
глощение,

мас. %

Прочность
при сжатии,

МПа

1* 62,5 15 2,5 1,2 96,7 1849 11,69 8,5

2 50 25 5 1,15 96,8 1916 11,32 9,9

3 50 20 10 1,1 97 1936 11,34 10,4

4 40 30 10 1,1 97 1976 11,01 10,9

5 40 25 15 1,05 97 1968 11,17 11,6

6 40 20 20 1,05 97,3 1982 11,12 12,8

7 30 30 20 1,03 97,5 1943 11,1 14,9

* песок с естественной гранулометрией.



себя как пластифицирующая добав=
ка и может рассматриваться как со=
ставная часть цементного теста. По=
лученные результаты исследований
показали, что путем введения в рас=
творные смеси тонкодисперсных
минеральных частиц можно направ=
ленно формировать их структуру
и получать растворы с улучшенными
и заданными параметрами качества.

В природных гидронамывных
песках содержание тонкодисперс=
ных фракций недостаточно. Необхо=
димо введение дополнительно мел=
кодисперсных добавок. В качестве
таких материалов применялись мел,
зольная микросфера и тонкоизмель=
ченный керамзитобетон. Вид, тон=
кость помола, содержание наполни=
теля оказывают существенное влия=
ние на технологические и эксплуата=
ционные свойства смесей [2, 3].

Для изучения влияния вида тон=
кодисперсного материала и содержа=
ния его в растворной смеси на основ=
ные параметры, обеспечивающие ка=
чество строительного раствора, был
проведен полнофакторный экспери=
мент и установлены оптимальные со=
ставы растворных смесей (табл. 2).

На рис. 1–3 приведены основ=
ные физико=механические свойства
растворных смесей и растворов, ха=
рактеризующих параметры качества
оптимальных составов.

Представленные результаты де=
монстрируют, что замена мелко=
дисперсной фракции песка мелом и
измельченным керамзитобетоном в
составе растворных смесей улучшает
водоудерживающую способность и
способствует существенному повы=
шению прочности и плотности за=
твердевшего раствора, а также смеси.
Значительное повышение прочности
строительных растворов с введением
добавки мела можно объяснить с по=
зиций формирования прочности
структур твердения карбонатонапол=
ненных цементов, а именно физико=
химического взаимодействия тонко=
дисперсного карбоната кальция с
продуктами гидратации цемента и
образованием кристаллов гидрокар=
боалюмината кальция, которые мо=
гут служить «зародышами кристал=
лизации» и хорошей эпитаксической
подложкой для образования новых
соединений [4].

Изменение в лучшую сторону
свойств растворной смеси и затвер=
девшего раствора при введении до
20% молотого керамзитобетона
объясняется присутствием в этом
техногенном сырье гидратирован=
ных и негидратированных компо=
нентов цементного камня, которые
могут самостоятельно проявлять
вяжущие свойства. Наличие при=
месей обожженной глины и кварца
в тонкоизмельченном керамзито=

бетоне способствует повышению
его химической и гидратационной
активности.

Снижение прочностных харак=
теристик затвердевшего раствора
при введении в качестве мелкодис=
персной добавки даже небольшого
количества (5%) зольной микро=
сферы объясняется повышенной
пористостью и хрупкостью аморф=
ного вещества, из которого состоят
тонкие стенки полых частиц золы.

По результатам проведенных ис=
следований можно сделать следую=
щие выводы:
– введение мелкодисперсной фрак=

ции заполнителей необходимо для
регулирования основных параме=
тров качества растворных смесей и
затвердевшего раствора;

– вид, количество и дисперсность
добавок влияют на формирова=
ние структуры раствора;

– мелкодисперсная фракция ста=
новится составной частью це=
ментного теста и участвует в
формировании раствора с задан=
ными свойствами.

На основе полученных результа=
тов разработаны рецептуры, техни=
ческие условия, технологический
регламент и проведены опытно=про=
мышленные испытания смесей на
ООО «ПСП «Прайд» Томска, пока=
завшие достоверность сделанных вы=
водов и практических рекомендаций.
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Таблица 2

Содержание материалов, мас. %

№
со

ст
а

ва

Цемент

Песок
фракции

0,31–0,63
мм

Песок
фракции

0,16–0,31
мм

Песок
фракции

менее
0,16 мм

Мел
МТД2

Зольная
микроG
сфера

ИзмельченG
ный керамG
зитобетон

1 20 50 25 5

2 20 30 30 20

3 20 30 30 20

4 20 30 30 20

Рис. 1. Влияние вида мелкодисперсной доG
бавки на водоудерживающую способность
растворной смеси

Рис. 2. Зависимость водоцементного отноG
шения растворной смеси от вида мелкодисG
персной добавки

Рис. 3. Влияние вида мелкодисперсной доG
бавки на прочность затвердевшего раствора

Рис. 4. Влияние вида мелкодисперсной доG
бавки на среднюю плотность затвердевшего
раствора
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ТОЗ, старейший оружейный за=
вод России, основанный по указу
Петра I, является одним из при=
знанных мировых центров военных
и ружейных технологий.

На протяжении трех веков завод
выпускал практически все виды
стрелкового вооружения, а также
широкий ассортимент охотничьего
и спортивного оружия.

Славный путь Тульского оружей=
ного завода отмечен правительствен=
ными наградами: орденами Трудово=
го Красного Знамени, Ленина и Оте=
чественной войны I степени.

Сегодня помимо традиционной
продукции на ТОЗе ведется разработ=
ка и производство с использованием
двойных технологий наукоемкой
продукции гражданского назначения.
Опираясь на потенциал оборонного
производства с его высокими техно=
логиями, следуя многовековым тра=
дициям надежности и качества, за=
вод выпускает высокопроизводитель=
ные однозарядные и многозарядные
строительно=монтажные пистолеты
(СМП) различных модификаций.

Первыми моделями были СМП=3,
СМП=3М, ПЦ=52. Взяв в качестве об=
разца модель пистолета фирмы
«RAMSET», конструкторы Централь=
ного конструкторского исследова=
тельского бюро разработали, а специ=
алисты Тульского оружейного завода
освоили производство первого вари=
анта отечественного строительно=

монтажного пистолета. В дальней=
шем, с применением прогрессивных
технологий (для получения заготовок
применили литье) конструкторы
предложили усовершенствованную
модель – ПЦ=84.

Только за последние десяти=
летия оружейники выпустили более
200 тыс. таких изделий, которые
использовались российскими стро=
ительными и монтажными органи=
зациями, экспортировались во мно=
гие страны. ТОЗ длительное время
оставался монополистом в произ=
водстве СМП.

Программа конверсии обусло=
вила необходимость расширения
выпуска гражданской продукции
предприятиями ВПК. Появились
конкуренты и у ТОЗа: Ковровский
механический завод освоил выпуск
строительно=монтажного пистолета
«Кометоник ПСМ=101». Принцип
работы этой модели не отличается
от ПЦ=84, но применяется патрон
меньшей мощности.

Для того чтобы удержать первенст=
во на рынке, необходимо идти в ногу
со временем – совершенствовать име=
ющиеся изделия, разрабатывать но=
вые. Законодателем в этой области
считается фирма «HILTI», являющая=
ся основным производителем строи=
тельно=монтажных пистолетов для ев=
ропейского рынка. Изделия этой фир=
мы имеют достаточно высокую цену.

Исследования рынка показали,
что нужна такая продукция, кото=
рая привлекала бы покупателя и ка=
чеством, и ценой. Именно такие за=
дачи ставили перед собой конструк=
торы нашего завода, разрабатывая
новый строительно=монтажный пи=
столет ПМТ=1. В качестве образца
была выбрана модель «HILTI=750».

Главное требование, предъявля=
емое к разрабатываемой конструк=
ции, – многозарядность. Этого уда=
лось достигнуть за счет применения
пластмассовой ленточной кассеты
на 10 патронов. В новой модели
применяется патрон 6,8×18 унифи=
цированный, который аналогичен
зарубежным наиболее популярным
образцам, но имеет бо'льшую мощ=
ность, что улучшило энергетичес=
кие характеристики и позволило
увеличить толщину пробиваемых
конструкций. По своим характерис=

тикам он вполне соответствует па=
трону 6,8×22, но является компакт=
ным и менее металлоемким.

ПМТ=1 имеет ряд преимуществ
перед базовой моделью: конструк=
тивно проще, универсален. По энер=
гетическим характеристикам ПМТ=1
ближе к ПЦ=84 и предназначен для
забивания стальных дюбель=гвоздей
в строительные конструкции, изго=
товленные из бетона, низкоуглеро=
дистой стали (при твердости не более
150 НВ), в кирпичную кладку при
креплении к ним строительных эле=
ментов, оборудования и инженерных
коммуникаций.

Технические характеристики

строительно"монтажного

пистолета ПМТ"1

Габаритные размеры пистолета, мм, 
не более:

длина .......................................... 420
высота ........................................ 165
ширина ......................................... 50

Масса пистолета (без принадлежG
ностей, инструмента и запасных
частей), кг, не более ....................... 4,3
Ресурс наработки с использованием
запасных деталей, забивок,
не менее..................................... 15000
Емкость кассеты, шт. патронов ........ 10
Применяемые патроны, 
диаметр, мм/длина, мм ............. 6,8/18

При помощи пистолета можно
производить:
– несъемное крепление путем непо=

средственной (без предваритель=
ного сверления отверстий) «при=
стрелки» к кирпичной кладке или
бетону металлических конструк=
ций толщиной до 4 мм и неметал=
лических (дерево, пластмасса
и т. п.) толщиной 10–55 мм дю=
бель=гвоздями типа ДГ с диамет=
рами головки 8 и 10 мм (с одной
насаженной шайбой диаметром
12 мм) и общей длиной до 80 мм;

– несъемное крепление металличес=
ких конструкций толщиной до
4 мм к конструкциям из низкоуг=
леродистой стали толщиной до
12 мм дюбель=гвоздями с продоль=
ной накаткой, длиной до 30 мм
(с одной или двумя насаженными
шайбами диаметром 12 мм);

– съемное крепление оборудова=
ния на дюбель=винтах с резьбой
М6, М8 и М10, предварительно

Строительно-монтажный пистолет ПМТ-1

А.Т. ВИНОГРАДОВ, коммерческий директор ОАО «Тульский оружейный завод»

ОБОРУДОВАНИЕ



забитых в кирпичную кладку
или конструкции из бетона мар=
ки прочности до 200.
Новый пистолет имеет современ=

ный дизайн. Оптимальный вес со=
здает комфортные условия для рабо=
ты. Пистолет позволяет вести безо=
пасный и высокопроизводительный
монтаж в любых пространственных
положениях с сохранением работо=
способности при температуре −30 –
+50oС. Наконечник с малым диамет=
ром позволяет вести работы с труд=
нодоступными поверхностями и
дает возможность «пристреливать»
уголки и профильные материалы.

При разработке нового пистоле=
та специалисты столкнулись с про=
блемами, для устранения которых
потребовалось время. Пришлось
находить правильные решения пу=
тем проб и ошибок. Применение
патрона, ранее нами не используе=
мого, поставило перед конструкто=
рами задачу поиска индивидуаль=
ных параметров патронника. Ре=
шить ее удалось после проведения
ряда опытных работ.

Анализируя положительные и
отрицательные стороны базовых
моделей, конструкторы пришли к
выводу, что в ПМТ=1 необходимо
предусмотреть возможность регули=

рования мощности. Нефиксиро=
ванное положение регулятора мощ=
ности позволяет выбрать индивиду=
альный режим для «пристрелки»,
что позволяет использовать одина=
ковые патроны для различных
стройматериалов. Диапазон регули=
ровки – «полтора патрона» соответ=
ствует международным стандартам.
Мощность ПМТ=1 в 1,5 раза боль=
ше, чем у аналогичных моделей из=
вестной фирмы «HILTI».

Качественная обработка канала
ствола потребовала особого внима=
ния. Применяемая раньше техноло=
гия глубокого сверления с последу=
ющей доработкой поверхности не
обеспечивала требования, предъяв=
ляемые к новой модели СМП. Про=
ведя необходимые испытания, спе=
циалисты завода предложили изго=
товлять канал ствола «ковкой». Это
не только позволило получить необ=
ходимую точность и чистоту канала
ствола, улучшить энергетические
характеристики изделия, но и сни=
зить его себестоимость.

Конструкторы предприятия со=
здали пистолет, который по своим
свойствам ни в чем не уступает за=
падному аналогу, а по некоторым
показателям (мощность патрона,
универсальность) превосходит его.

Изделие было предложено для
испытаний строительным органи=
зациям, от которых были получены
положительные отзывы.

Применение пистолета ПМТ=1
повышает производительность тру=
да в монтажных работах в 3–4 раза,
а в сочетании с высокой живучес=
тью обеспечивает низкие эксплуа=
тационные расходы.

Пистолет сертифицирован на бе=
зопасность, на соответствие эргоно=
мическим требованиям по шуму и
вибрации. Блокировки, предусмот=
ренные конструкцией пистолета, ис=
ключают возможность случайного
«выстрела». Чтобы ПМТ=1 «выстре=
лил», нужно прижать его к поверхно=
сти конструкции силой 4,5–5 кг.

На заводе выпускается вся но=
менклатура запасных частей и обес=
печивается гарантийный ремонт.

Проведенные маркетинговые ис=
следования показали, что строитель=
но=монтажный пистолет ПМТ=1,
который от других отечественных
СМП отличает многозарядность,
регулируемая мощность, имеет
большое будущее. Оптимальное
соотношение европейского качества
и цены' тульского строительно=мон=
тажного пистолета создает привле=
кательность на рынке товаров.

31СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 1111//22000011

ОАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Строительно6монтажный пистолет

Вековые традиции6
гарантия стабильности и
качества !
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Предприятие выполняет комплексные оптовые
поставки электротехники строительным, строительно=
монтажным и электромонтажным организациям, пред=
приятиям промышленности, транспорта, связи, жилищ=
но=коммунального хозяйства, торговли; сотрудничает со
специалистами проектных организаций. Заказчиками
«ЭТМ» являются также фирмы и частные лица, выпол=
няющие электромонтажные работы на средних и неболь=
ших объектах строительства и ремонта.

Компания «ЭТМ» – это индивидуальный подход к заказ�
чику, оптимальные цены, своевременные поставки, профес�
сиональные консультации по техническим характеристи�
кам и вопросам монтажа электротехнической продукции.

Профессионалам в области электромонтажа извест=
но, что в процессе проектирования, составления про=
ектно=сметной документации и монтажа объектов воз=
никает большое количество вопросов, связанных с
выбором и установкой электрооборудования, посколь=
ку каждый из комплектуемых объектов имеет свои
технико=экономические показатели, ограничения и
требования по электробезопасности.

Много вопросов возникает по параметрам электрообо=
рудования, стандартам на электроустановочные и другие
электротехнические изделия, подключению и комплекта=
ции распределительных устройств, выбору и прокладке
кабелей и проводов и др.

Идя навстречу заказчикам, настоящей статьей «ЭТМ»
открывает серию информационных выпусков, посвя=

щенных практическим вопросам электромонтажа. Безус=
ловно, в публикуемой серии статей невозможно осветить
все вопросы современной электротехники, однако мы
надеемся, что в каждой из статей найдутся полезные
практические сведения и рекомендации для всех.

Тема настоящей статьи – «Устройства защитного
отключения (УЗО)».

Известно, что УЗО предназначены для защиты лю=
дей от поражения электрическим током при прямом и
косвенном соприкосновении, а также для снижения
пожарной опасности электроустановок по причине на=
рушения изоляции или короткого замыкания. На
рисунке показаны зоны (1, 2, 3, 4), определяющие раз=
личные степени опасности воздействия на человека
тока утечки в зависимости от его величины и длитель=
ности. Следует отметить, что УЗО является единствен=
но возможным способом обеспечения защиты при
прямом прикосновении к токоведущим частям.

УЗО состоит из следующих основных блоков: датчик
тока (дифференциальный трансформатор тока), поро=
говый элемент (на чувствительном магнитоэлектричес=
ком реле) и исполнительный механизм (пружинный
привод с сильноточной контактной группой).

Принцип действия данных устройств основан на
измерении и последующем сравнении величин втека=
ющих и вытекающих токов потребителя, которые в отсут=
ствие тока утечки на землю должны быть равны. Правило
справедливо как для однофазных, так и для трехфазных

Компания «ЭТМ» – электротехника
для профессионалов
Справочник по электрооборудованию. Устройства защитного отключения

А.В. ЖУЛЕВ, генеральный директор ООО «ЭТМ» (Москва)

«ЭТМ» – крупная российская электротехническая компания, оптовый поставщик электротехнической
продукции для профессионалов в области электромонтажа. Отделения компании расположены
в двенадцати промышленно#развитых регионах России; в Московском регионе офисы продаж распо#
ложены в Москве и Московской области. Ассортимент поставляемой продукции составляет более
11 тыс. наименований, товарный запас более 250 млн р, площадь хранения – более 20 тыс. м2.



потребителей. При обнаружении тока утечки происходит
срабатывание реле и размыкание цепи. Устройства при=
меняются в низковольтных (до 380 В) электрических
сетях бытового и промышленного назначения.

При выборе УЗО необходимо учитывать следующие
факторы: место установки, параметры УЗО (номинальный
ток нагрузки, номинальный отключающий дифференци=
альный ток и др.), система заземления питающей сети, а
также тип оборудования, к которому подключается УЗО.

Различают УЗО типов «АС» и «А» в зависимости от ти=
пов токов утечки, которое УЗО способно обнаруживать. В
УЗО типа «АС» размыкание цепи происходит при обнару=
жении синусоидального тока утечки, в УЗО типа «А» –
при обнаружении как синусоидального, так и пульсирую=
щего токов утечки. Таким образом, при подключении
УЗО к оборудованию, способному при пробое изоляции
на землю создавать несинусоидальные однонаправлен=
ные постоянные пульсирующие токи (компьютеры, ко=
пировальные устройства, факсы, и т. п.), необходимо ис=
пользовать УЗО типа «А». По времени размыкания разли=
чают мгновенные и селективные УЗО.

Фирма «ЭТМ» предлагает со складов УЗО ABB, в
том числе популярной серии F360, и УЗО Merlin Gerin.

УЗО ABB серии F360 предназначено для эксплу=
атации в сетях переменного тока при отсутствии по=
стоянной составляющей при малом уровне высших
гармоник. УЗО снабжено кнопкой для контроля ра=
ботоспособности схемы и рычагом отключения.

Устройство защитного отключения F362 двухполюс=
ное, включается в двухпроводную сеть с глухозаземлен=
ной нейтралью. Устройство защитного отключения
F364 четырехполюсное, включается в четырехпровод=
ную сеть с глухозаземленной нейтралью.

Технические характеристики УЗО ABB серии F360

Степень защиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP40
Номинальное рабочее напряжение, B  . . . . . . . . . . . . .230/440
Электродинамическая стойкость, А  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6000
Характеристика тока утечки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~AC~
Вид размещения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DINGрейка
Габаритные размеры (L×B×H), мм

Двухполюсное (2 модуля)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90×35×68
Четырехполюсное (4 модуля)  . . . . . . . . . . . . . . . . .90×70×68

Наименование, номинальный ток, количество по=
люсов и отключающий дифференциальный ток УЗО
серии F360 указаны в табл. 1.

УЗО Merlin Gerin применяются в распределительных
сетях объектов гражданского и промышленного назначе=
ния. Позволяют отключать цепь автоматически или вруч=
ную при повреждении изоляции между фазой и землей.

Технические характеристики УЗО Merlin Gerin:

Количество включенийGотключений, циклов  . . . . . . . . . .20000
Присоединение кабеля сечением, мм, не более  . . . . . . . . .35
Индикация состояния «отключено»
Индикация аварийного отключения
Возможность подключения дополнительных
устройств MX, MN, OF;

Наименование, номинальный ток, количество по=
люсов и отключающий дифференциальный ток УЗО
Merlin Gerin указаны в табл. 2.

Возможно, приведенная в статье информация по
УЗО не является для вас достаточной и вам необходимы
дополнительные сведения. Ответы на все ваши вопро=
сы вы сможете получить, обратившись в компанию.
Сотрудники отдела продаж предоставят вам необходи=
мую информацию и организуют последующую постав=
ку продукции для вас по вашей заявке.

Выбирайте «ЭТМ»: возможно, мы лучше, чем ваш по6
ставщик! Будем рады, если вы станете нашими постоян6
ными заказчиками.
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Таблица 1

Наименование Номинальный
ток, A

Число
полюсов

Отключающий
дифференциальG

ный ток, мА

F 362 2G16G010 16 2 10

F 362 2G25G030 25 2 30

F 362 2G40G030 40 2 30

F 362 2G63G030 63 2 30

F 362 2G80G030 80 2 30

F 362 2G25G300 25 2 300

F 362 2G40G300 40 2 300

F 362 2G63G300 63 2 300

F 362 2G80G300 80 2 300

F 364 4G25G030 25 4 30

F 364 4G40G030 40 4 30

F 364 4G63G030 63 4 30

F 364 4G25G300 25 4 300

F 364 4G40G300 40 4 300

F 364 4G63G300 63 4 300

Таблица 2

300480RCCB 4P 80A

30, 300463RCCB 4P 63A

30, 300440RCCB 4P 40A

30, 300425RCCB 4P 25A

300280RCCB 2P 80A

30, 300263RCCB 2P 63A

30, 300240RCCB 2P 40A

10, 30, 300225RCCB 2P 25A

Отключающий
дифференциальG

ный ток, мА

Число
полюсов

Номинальный
ток, AНаименование

Зоны опасности воздействия тока утечки на организм человека.
1 – действие тока не ощущается; 2 – действие тока ощущается, но не
влияет на организм человека; 3 – влияет на организм, но нет опасносG
ти фибрилляции; 4 – риск фибрилляции более 50%
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Интерес западных специалистов,
коммерсантов и инвесторов к России
не случаен. Не секрет, что Западная
Европа переживает кризисный пери=
од в экономике, одним из проявле=
ний которого является кризис пере=
производства. Эта проблема косну=
лась и строительной отрасли, хотя по
объему строительства Германия за=
нимает лидирующее положение в Ев=
ропе (в 2000 г. объем строительства
в Германии составил 212,7 млрд ев=
ро). Поэтому кажущийся бездонным
российский рынок не может не при=
влекать западных производителей.
Задумываясь о налаживании контак=
тов с российскими партнерами, мно=
гие предприниматели судят о поли=
тической и экономической ситуации
в России по скудной и не всегда объ=
ективной информации, публикуемой
в СМИ. Однако деловые контакты
с Россией для многих фирм являются
возможностью выжить.

С другой стороны, Россия может
стать интересным партнером по реа=
лизации долгосрочных инвестицион=
ных проектов, обеспечив таким обра=
зом обращение капитала западных
компаний.

Со своей стороны российские
предприниматели, производители
и ученые чувствуют в себе силы сде=
лать западным коллегам интерес=
ные коммерческие и технические
предложения. Все это обусловило
столь пристальное внимание к Рос=
сии как к потенциальному страте=
гическому партнеру.

Российская экспозиция «Bau=
Fach=2001» собрала рекордное число
участников – 51 фирму. На коллек=
тивных стендах Москвы, Санкт=Пе=
тербурга, Самарской и Пермской
областей российские специалисты
представляли новые материалы, тех=
нологии, инвестиционные проекты.

Выставку «BauFach=2001» посе=
тила представительная делегация
российских предпринимателей,
специалистов и представителей ад=
министраций различных регионов
России (более 350 человек).

На экспозиции Москвы демон=
стрировался новый Генеральный
план города, архитектурно=плани=
ровочные решения центральных
и новых районов. Немецкие коллеги
могли ознакомиться с технологиями
возведения современного жилья
и проектами реконструкции памят=
ников архитектуры, гармонично
вписанных в урбанизированную го=
родскую среду. Особое внимание
специалистов вызвали проектные
и технические решения транспорт=
ных систем города.

Экспозиция Санкт=Петербурга
была подчинена идее подготовки
к празднованию 300=летия города.
Комплексная реконструкция исто=
рического центра, создание пешеход=
ных зон, расширение сети гостиниц
и других объектов туристического
бизнеса, реконструкция инженерных
и транспортных коммуникаций – все
эти направления нашли отражение
на стенде Северной Пальмиры.

24–28 октября 2001 г. в германском городе Лейпциге состоялась оче#
редная специализированная строительная выставка «BauFach#2001».
Экспозицию выставки составили более тысячи фирм из 28 стран мира.
В центре внимания выставки этого года была Россия.

BauFach - 2001



Следует отметить, что на прошед=
шей выставке российская коллектив=
ная экспозиция была оформлена на
уровне современных достижений
выставочного дизайна и технологий.
Все фирмы подготовили рекламную
продукцию на английском и немец=
ком языках, предлагали гостям эф=
фектные сувениры и традиционное
русское угощение. Санкт=Петербург
подготовил к выставке специализи=
рованный выпуск журнала «Петер=
бургский строительный рынок» на
двух языках, Самарская область из=
дала каталог своей экспозиции.

Большой практический интерес
зарубежных специалистов привлек=
ли разработки ученых Пензен=
ской государственной архитектур=
но=строительной академии под ру=
ководством доктора технических
наук А.П. Прошина – сверхтяжелый
бетон для защиты от высокотоксич=
ных отходов и радиации, а также
неавтоклавный ячеистый теплоизо=

ляционный бетон пониженной
плотности. Эта работа ученых была
отмечена дипломом выставки.

С успехом прошел в рамках вы=
ставки «BauFach=2001» День России
«Инвестиции в России. Шансы на
строительном рынке». В ходе его рабо=
ты специалисты, эксперты, предпри=
ниматели двух стран обсудили пер=
спективы российско=германского со=
трудничества в области строительства
и имеющийся опыт работы немецких
инвесторов на российском рынке.

В Дне России приняли участие
и выступили с докладами заместитель
председателя Комитета промышлен=
ности, строительства и наукоемких
технологий Государственной Думы
России А.М. Яшин, вице=мэр Моск=
вы, руководитель комплекса архитек=
туры, строительства, реконструкции
и развития города В.И. Ресин. При=
ветствовать участников Дня России
приехал митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим.

Наибольший интерес участни=
ков Дня России вызвали доклады
вице=губернатора Самарской обла=
сти А.А. Латкина и первого замес=
тителя председателя комитета по
строительству Санкт=Петербурга
А.В. Лобанова. Так как эти выступ=
ления представляют интерес не
только для зарубежных специалис=
тов, но и для отечественных коллег,
то далее мы приводим их с незначи=
тельными сокращениями.

Редакция выражает благодар=
ность представительству Лейпциг=
ской ярмарки в Москве за предо=
ставленную возможность посетить
выставку «BauFach=2001».

Е. Юмашева
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Ректор ПГАСА А.И. Еремкин (справа) и А.П. ПроG
шин, проректор по научной работе ПГАСА после
получения диплома выставки «BauFachG2001»

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, Председатель правления Лейпцигской ярмарки
В. Дорншайд, руководитель комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития
Москвы В.И. Ресин, заместитель председателя Комитета промышленности, строительства и
наукоемких технологий Государственной Думы России А.М. Яшин, консультант представительства
Лейпцигской ярмарки в России Ю.М. Калантаров (слева направо)
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Высокий уровень инвестицион=
ной привлекательности Самарской
области характеризуют такие важ=
ные факторы, как:
– выгодное географическое поло=

жение на перекрестке транс=
портных путей, связывающих
регионы европейской части Рос=
сии с Дальним Востоком, госу=
дарствами Средней и Централь=
ной Азии, а также между собой;

– наличие разведанных запасов
нефти, газа, других полезных ис=
копаемых;

– наличие благоприятного инвес=
тиционного законодательства;

– освобождение субъектов инвести=
ционной деятельности от налога
на имущество и от налога на зем=
лю (в случае осуществления ново=
го строительства) в доле, зачисля=
емой в областной бюджет, на срок
окупаемости инвестиционного
проекта, но не более пяти лет;

– возможность получения инвес=
тором целевых субвенций из об=
ластного бюджета на долевой
основе расходов, связанных с
развитием коммунальной ин=
фраструктуры объекта инвести=
рования, обучением и переобу=
чением кадров;

– низкий уровень инвестиционно=
го риска, подкрепленный нали=
чием системы гарантий со сто=
роны администрации Самар=
ской области, предусмотренных
областным бюджетом;

– высокая кредитоспособность и
высокий кредитный рейтинг по
оценке как отечественных, так и
международных экспертов.

За 10 лет ранее закрытая для
внешнего мира область преврати=
лась в передовой регион междуна=
родного сотрудничества. В 10 раз
возросло число предприятий с учас=
тием иностранного капитала и бо=
лее чем в 25 раз – объемы привлека=
емых иностранных инвестиций.

В рамках выставки «Baufach=
2001» прошли презентация Самар=
ской области, ее стройкомплекса,
жилищно=коммунальной, дорож=
но=строительной отраслей. Это ло=
гично, поскольку экономические
отношения Самарской области и
Германии имеют давнюю историю.
Сотрудничество с Германией на
территории области носит не разо=
вый, а комплексный характер. На
протяжении последних лет Герма=
ния входит в число ведущих стран,
куда экспортируется продукция
предприятий Самарской области
(4–5% от экспорта), и является
главным импортером товаров в наш
регион (15–20% от импорта).

По числу совместных предприя=
тий на территории области Герма=
ния также является лидером (19% от
общего числа). Спектр деятельнос=
ти совместных российско=герман=
ских предприятий широк и охваты=
вает большую часть отраслей, пред=
ставленных в нашей области, в том
числе строительство, стройиндуст=
рию и т. д. Мы готовы для установ=
ления партнерских отношений
в развитии строительного комплек=
са Самарской области.

В 1991 г. администрация Самар=
ской области провела управленчес=
ко=организационный эксперимент,
впервые в России создав департа=
мент по строительству, архитектуре,
жилищно=коммунальному и дорож=
ному хозяйству. Объединение всех
этих сфер в одну структуру позволя=
ет подчинить их единой стратегии
комплексного развития территорий
области, начиная от главной тер=
риториальной инфраструктуры –

автодорог и заканчивая коммуналь=
ным обеспечением.

В ее основе – техническое пе=
ревооружение, внедрение рацио=
нальных, эффективных технологий.
Важным фактором нашей политики
в сфере капитального строительства
является формирование благопри=
ятных условий, в первую очередь
правовых, для привлечения вне=
бюджетных капиталов в строй=
индустрию, жилищное строитель=
ство и создание современной инже=
нерно=транспортной и социальной
инфраструктур.

В Самарской области одной из
первых в России благодаря полити=
ке администрации области удалось
раскрепостить строительный ры=
нок, создать необходимые условия
для его свободного развития, от=
крыть возможности для экономиче=
ской инициативы. Строительный
комплекс области сегодня – мощ=
ная отрасль экономики, в него вхо=
дит более девяти тысяч строитель=
ных, проектных, производственных
предприятий и организаций, обес=
печивающих рабочими местами
около 100 тыс. жителей Самарской
области. Приоритет бюджетной по=
литики администрации Самарской
области – реализация социальных
программ, в том числе жилищного
строительства. Согласно статисти=
ческим данным Самарская область
по вводу жилья находится на де=
вятом месте среди 89 субъектов
Федерации. За 10 лет удельный вес
индивидуального жилищного стро=
ительства увеличился в 16 раз.

В 2000 г. объемы инвестиций
в строительство по сравнению
с 1999 г. выросли почти на 35%,
за второе полугодие 2001 г. по срав=
нению с аналогичным периодом
прошлого года – на 18,8%. Меняет=
ся структура инвестиций, возрас=
тает их доля, направляемая в про=
изводственную сферу. В 2000 г.
удельный вес инвестиций в промы=

Строительно-инвестиционная
политика Самарской области

А.А. ЛАТКИН, руководитель департамента по строительству,
архитектуре, жилищно;коммунальному и дорожному хозяйству
администрации Самарской области, канд. экон. наук



шленность строительных материа=
лов (ПСМ) возрос по сравнению
с 1999 г. практически в три раза,
по итогам полугодия – на 3,6%.
Процент государственных инвести=
ций в общем объеме инвестиций
в основной капитал области сегодня
значительно ниже частных – около
14%. Это свидетельствует о высоких
темпах развития бизнеса в строи=
тельном секторе области, а также о
стабильности и независимости про=
цесса развития отрасли от государ=
ственного капитала.

Мы видим свою задачу не в сис=
тематическом бюджетном кредито=
вании ПСМ, а в создании таких
условий, при которых свободному
капиталу было бы выгодно работать
в этой сфере. Большинство пред=
приятий области самостоятельно за
счет собственных и заемных средств
внедряют новые технологии и ак=
тивно осваивают новые производ=
ства по выпуску современных стро=
ительных материалов и конструк=
ций, соответствующих мировым
стандартам. Мы всегда приветст=
вуем приход в экономику области
новых, более прогрессивных техно=
логий и более современной культу=
ры управления и ведения бизнеса.

Примером может служить такое
крупное предприятие, как «Тольят=
тиазот», которое вложило часть сво=
ей прибыли в создание дочерних
предприятий по выпуску черепицы,
облицовочной плитки, кирпича. За
последние десять лет в Самарской
области введен в действие целый
ряд новых предприятий по выпуску
современных строительных матери=
алов. ООО «Синко», созданный за
счет средств российского инвестора
с привлечением кредитных ресур=
сов Баварского земельного банка
(которые на сегодняшний день пол=
ностью погашены), обеспечивает
высококачественным линолеумом
всю область, многие регионы Рос=
сийской Федерации, а также даль=
нее и ближнее зарубежье. Проект=
ная мощность в 20 млн м2 в этом
году превышена на 14% и в 2002 г.
будет доведена до 27 млн м2 в год.
«Синко» увеличивает выпуск лино=
леума с повышенными техничес=
кими характеристиками. В области
создано предприятие по производ=
ству стеновых изделий из ячеистого
бетона АО «Коттедж» по немецкой
технологии «Итонг».

Проводимая департаментом по=
литика позволяет нам, выступая за=
казчиком, покупать не материалы и
изделия, а, проводя конкурсы на
инвестиционные проекты, предла=
гать предприятиям приобретать
технологии их производства. На=
пример, ОАО «Алюминиевые кон=
струкции», победив в конкурсе на

изготовление, поставку и установку
алюминиевых конструкций, в рам=
ках контракта приобрело новые тех=
нологии и оборудование и уже через
четыре месяца полностью рассчита=
лось по нему. За период производ=
ственной деятельности предприя=
тие выплатило налоги в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фон=
ды 1,3 млн USD.

Самарский завод «Электрощит»
кроме панелей «сэндвич», профили=
рованного настила, модульных зда=
ний различного назначения органи=
зовал производство оцинкованных
профилей пространственного карка=
са гипсокартонных перегородок. Ве=
дется производство мелкоштучных
стеновых блоков методом полусухо=
го вибропрессования по американ=
ской технологии фирмы «Бессер».
ОАО «Самарский стройфарфор»
кроме выпуска санстройфарфора
совместно с фирмой «Вегмор Трэй=
динг Сервисиз Лимитед» (Англия)
организует производство керамогра=
нитной напольной плитки мощнос=
тью 1500 тыс. м2 в год. Более 50 фирм
области наладили выпуск окон и
дверей. Для развития деревооб=
рабатывающего производства ООО
«Техтрансстрой» под государст=
венную гарантию сроком на пять лет
общим объемом инвестирования
52,5 млн USD завершает строитель=
ство двух заводов: в Самарской обла=
сти – завода по производству компо=
нентов деревянного легкого каркас=
ного домостроения мощностью
100 тыс. м2 общей площади жилья и
40 тыс. м3 клееной древесины в год
для малоэтажной индивидуальной и
сблокированной застройки; в г. Ко=
динске Красноярского края на бе=
регу реки Ангары – лесопильного
завода с годовым объемом выпуска
пиломатериала 300 тыс. м3 в год.
Сегодня рынки сбыта продукции
«Техтрансстроя» – это Германия,
Австрия, Англия, Испания, Фран=
ция, Швейцария, Страны Ближнего
Востока, Япония, Китай.

В результате модернизации про=
изводственной базы за 9 мес 2001 г.
по сравнению с аналогичным пери=
одом 2000 г. увеличился выпуск
целого ряда материалов и конструк=
ций: зданий из легких металличес=
ких конструкций – более чем в два
раза; блоков дверных – на 62%;
стеновых материалов – на 5%;
линолеума – на 40%; изделий сани=
тарных керамических – на 30%;
черепицы – на 70%; плитки кера=
мической глазурованной для внут=
ренней облицовки стен – на 14%;
материалов строительных неруд=
ных – на 7%, гипса – на 24,5 %.
Продукция ПСМ области пользует=
ся устойчивым спросом во многих
субъектах Российской Федерации.

Экспорт строительной продукции
осуществляется более чем в 30 стран
ближнего (Казахстан, Белоруссия,
Украина и др.) и дальнего (Слова=
кия, Германия, Испания, Румыния
и др. ) зарубежья, в том числе дре=
весины и изделий из нее, лино=
леума, портландцемента, стекла
и изделий из него, изделий керами=
ческих, из гипса, камня, цемента
и т. д. В 2000 г. было экспортирова=
но продукции в страны ближнего
и дальнего зарубежья на 3,4 млн
USD, в 2001 г. – на 3,3 млн USD.

Последовательность и непре=
рывность преобразований в строй=
комплексе региона позволяют весь=
ма успешно привлекать частные,
как отечественные, так и иностран=
ные инвестиции. Мы готовы вести
с инвесторами и производителями
профессиональный, квалифициро=
ванный диалог, в том числе по пре=
доставлению нашей продукции тем
иностранным фирмам, которые ве=
дут свой строительный бизнес на
территории России. Это позволит
им избежать высоких таможенных
пошлин, значительных транспорт=
ных расходов при доставке матери=
алов и изделий, неизбежных из=
держек при банковских операциях,
сократить сроки строительства
и быстрее получить прибыль, сэко=
номив не менее 40–50% средств.

Администрация Самарской об=
ласти готова сотрудничать в части
предоставления инвесторам инвес=
тиционных налоговых кредитов, об=
ластных государственных гарантий и
информационного обеспечения.

Важным фактором выхода самар=
ских предприятий на международ=
ный рынок и развития взаимовыгод=
ных и равноправных экономических
отношений является наличие серти=
фикатов систем качества по междуна=
родным стандартам.

В Самарской области действует
орган по сертификации продукции
в строительстве, который прово=
дит независимую и компетентную
оценку соответствия продукции ус=
тановленным требованиям. Для вы=
полнения работ по сертификации
привлечены высококвалифициро=
ванные научные и инженерно=
технические кадры, задействовано
уникальное испытательное обору=
дование предприятий космической
отрасли Самарской области. Произ=
водители более 10 городов России, а
также Италии, Бельгии, Финлян=
дии, Германии осуществляли серти=
фикацию своей продукции в нашем
центре. В настоящее время актуаль=
ным вопросом является подписание
соглашения между национальными
органами по сертификации о взаим=
ном признании результатов провер=
ки на соответствие. Это будет спо=
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собствовать развитию свободной
торговли и предпринимательства
между нашими странами.

В Самарской области за послед=
ние годы реализован ряд пилотных
проектов по новейшим техно=
логиям, снижающим себестои=
мость строительства, повышающим
долговечность зданий, позволяю=
щим строить быстро и качественно.
Передовые методы строительства
применялись в первую очередь при
возведении объектов, финансиро=
вание которых осуществлялось
из областного бюджета. Первой та=
кой экспериментальной площадкой
стал Самарский онкологический
центр с лечебным комплексом на
570 коек, поликлиникой на 600
посещений в смену, общей пло=
щадю 69500 м2.

Объект полностью соответствует
мировым стандартам и по форме
управления, и по применяемым
технологиям. Создание единой уп=
равляющей компании – «Инстрой=
проект ДВИ» позволило применить
новую для российской практики си=
стему параллельного строительства
и проектирования. Взятые за основу
мировой опыт, в частности канад=
ская архитектурно=строительная
концепция и немецкие строитель=
ные технологии, адаптированы к
российским климатическим усло=
виям, что позволило вести работы
по бетонированию монолитного
каркаса даже зимой. Для возведе=
ния онкоцентра у немецких компа=
ний приобретено оборудования и
материалов на сумму 10 млн USD.
Самарские специалисты прошли
обучение у немецких, канадских,
итальянских коллег, и сегодня Са=
марская область является одной из
ведущих в России по монолитному
строительству.

Строительство бюджетных объ=
ектов способствует созданию новых
производств, продукция которых
сегодня востребована не только в
области, но и в других российских
регионах. Например, при строитель=
стве онкоцентра образованы пред=
приятия по выпуску алюминиевых
строительных конструкций, гипсо=
картона, предприятия Самарской
области загружены дополнительны=
ми заказами, появилось более 3 тыс.
новых рабочих мест. При этом бюд=
жетных средств на создание новых
производств потрачено не было.

Из монолитного преднапряжен=
ного железобетона строятся сегодня
в Самарской области и мостовые
сооружения. Срок их службы по
сравнению с традиционными для
России мостами из металла и сбор=
ного железобетона возрастает в не=
сколько раз. Даже жилищно=ком=
мунальная отрасль, традиционно в

России дотируемая из бюджета, на=
чала оживляться частным капита=
лом. Российские инвесторы начали
понимать, что в ЖКХ можно делать
стабильный бизнес.

Формирование инвестиционной
привлекательности жилищной сфе=
ры начинается с изменения управ=
ленческих структур органов мест=
ного самоуправления. Управление
объектами жилищно=коммунально=
го хозяйства мы доверяем сегодня
предприятиям различных форм
собственности, юридически неза=
висимым от властных структур. В
рамках действующего законода=
тельства мы имеем возможность
применять договоры доверительно=
го управления с использованием
элементов концессии.

В г. Отрадном в доверительное
управление передана жилищно=
коммунальная инфраструктура.

В г. Октябрьске в доверительное
управление частному предприятию
передана система теплоснабжения
одного из поселков. Инвестором за
счет собственных средств построена
и эксплуатируется отопительная
котельная, строится вторая, рекон=
струированы тепловые сети.

Аналогичные процессы проис=
ходят в других муниципальных об=
разованиях области: в г. Чапаевске,
Клявлинском, Камышлинском и
Хворостянском районах.

Мы приветствуем и поддержи=
ваем появление на этом поле ино=
странных инвесторов – стайеров.
Не скрою, предложений поступает
немало, и некоторые из совместных
проектов реализуются. Развивается
международное сотрудничество в
области внедрения энергоэффек=
тивных технологий и современной
коммунальной техники.

Администрация Самарской об=
ласти приобрела у фирмы «Катер=
пиллар» уникальное оборудование
для энергоблока Самарского онко=
логического Центра. Стоимость эле=
ктроэнергии и тепла, получаемых от
энергоблока, будет ниже отпускных
цен нашего монополиста «Самара=
энерго» на 40–60% (ежегодная эко=
номия после ввода в эксплуатацию
полной мощности энергоблока СОЦ
составит 700 тыс. USD).

В г. Нефтегорске наша компания
«Инстройпроект ДВИ» совместно
со швейцарской фирмой «Вольво
Аэро Корпорэйшн» без привлече=
ния бюджетных средств организова=
ла финансирование строительства
газотурбинной теплоэнергетичес=
кой станции стоимостью 2,5 млн
USD. Это позволит обеспечить эле=
ктроэнергией и теплом население
города (более 21 тыс. человек) и бо=
лее 30 промышленных предприя=
тий. Это начало демонополизации

энергообеспечения, развития в этой
сфере конкурентной среды.

Такая экономически важная от=
расль, как дорожное хозяйство, так=
же представляет безусловный инте=
рес для сотрудничества.

Самарская область является ли=
дером по темпам дорожного строи=
тельства как среди субъектов По=
волжского региона, так и по России
в целом. По территории Самарской
области сегодня проходит 8272 км
автомобильных дорог общего поль=
зования. При этом плотность авто=
дорог с асфальтобетонным покры=
тием в Самарской области в пять раз
выше, чем в среднем по России.

Самарская область отличается
тем, что на ее территории сформи=
ровалась крупнейшая транспортно=
коммуникационная система, обес=
печивающая федеральные и регио=
нальные связи в направлениях Се=
вер–Юг и Запад–Восток.

В программе развития и эксплу=
атации автодорожного хозяйства
области на первый план выходит
строительство и реконструкция ав=
томобильных дорог межрегиональ=
ного значения, способствующих
интеграции региона в российскую
и мировую транспортные системы.
Ведется строительство скоростной
автодороги Центральная в направ=
лении на Уфу, которая войдет
в состав Федерального автотранс=
портного коридора Центр–По=
волжье–Урал, являющегося логи=
ческим продолжением междуна=
родного транспортного коридора
Лондон–Москва.

Создаются автотранспортные
связи между периферийными райо=
нами в обход областного центра
и других городов области, улучша=
ются условия движения, оздоравли=
вается экологическая обстановка,
развивается улично=дорожная сеть
городских и сельских населенных
пунктов.

Реализация такой сложной про=
граммы невозможна без техничес=
кого перевооружения отрасли.
В 2000 г. построено и реконструиро=
вано автодорог на 77 млн USD,
в 2001 г. – на 66 млн USD. В 2000
и 2001 гг. мы приобрели высоко=
классной дорожной эксплуа=
тационной, строительной техники
на сумму 27 млн USD, в том числе
машины фирм «Бошунг», «Катер=
пиллар». При этом программа
технического перевооружения до=
рожной отрасли реализована лишь
частично, и мы готовы к новым
предложениям по поставке до=
рожной техники. Наша область
готова к совместному циви=
лизованному бизнесу, который
функционирует по общим для всего
мира законам.
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В последние годы в Санкт=Пе=
тербурге отмечается устойчивый
рост объемов капитального строи=
тельства. Это обусловлено рядом
объективных факторов политичес=
кого и экономического характера.
Одним из важнейших обстоятельств
является политическая стабиль=
ность в стране, которая способству=
ет улучшению инвестиционного
климата. Благодаря позитивным
тенденциям в экономике России
увеличились возможности финан=
сирования из федерального бюдже=
та инвестиционных проектов на
территории города.

В Санкт=Петербурге благопри=
ятными факторами для увеличения
объемов инвестиций в основные
фонды являются сбалансированная
бюджетная политика администра=
ции города, существенный рост в
течение последних лет налогообла=
гаемой базы. В 2000 г. по отноше=
нию к 1999 г. рост промышленности
составил 26%.

Инвестиции в основной капитал
в 2000 г. превысили 29 млрд р, а объ=
ем иностранных инвестиций со=
ставил 1,16 млрд USD (в 1999 г. –
698,5 млн USD).

В целях активизации инвестици=
онно=строительной деятельности в
городе администрация Санкт=Пе=
тербурга ведет работу по координа=
ции ряда городских и федеральных
программ капитального строитель=
ства, увеличению финансирования
строительства за счет бюджета
Санкт=Петербурга, осуществлению
комплекса мероприятий, направ=
ленных на улучшение инвестицион=
ного климата в Санкт=Петербурге.

Одним из основных направле=
ний нашей работы в настоящее
время является подготовка к празд=
нованию 300=летия Санкт=Петер=
бурга. Основное внимание уделяет=
ся не столько подготовке проведе=
ния торжественных мероприятий,
сколько реализации проектов стро=
ительства и благоустройства.

В настоящее время в Санкт=Пе=
тербурге идет активная реализация
федеральной целевой программы
«Сохранение и развитие историчес=
кого центра Санкт=Петербурга».
Данная программа финансируется
из федерального бюджета. Если в
1999 г. на указанные цели бюджетом
Российской Федерации было выде=

лено около 40 млн р, то в текущем
году объем финансирования состав=
ляет 300 млн р, а в 2002 г. предпола=
гается выделить 700 млн р. В рамках
реализации программы осуществ=
ляется реконструкция и капиталь=
ный ремонт важных объектов феде=
рального значения – памятников
истории, музеев, объектов культуры
и образования.

В Санкт=Петербурге завершает=
ся реализация пилотных проектов
Всемирного банка по реконструк=
ции исторического центра Санкт=
Петербурга. Стоимость кредита со=
ставляет 31 млн USD. Реализуются
три проекта, включая комплексную
реконструкцию Невского проспек=
та. Указанные проекты предусмат=
ривают возврат кредитных средств в
течение 12 лет за счет продажи сво=
бодных инженерно подготовленных
участков в центре, а также за счет
увеличения арендной платы в связи
с качественным улучшением состо=
яния городской среды.

Значительные средства выделя=
ются также и из бюджета Санкт=Пе=
тербурга. В частности, в городе осу=
ществляется активная реализация
программы создания пешеходных
зон. В городе идет реализация про=
граммы приведения в порядок дво=
ровых территорий, а также фасадов
исторических зданий, выходящих
на основные магистрали. При этом
программа «Фасады Санкт=Петер=
бурга» тесно увязана со специальной
программой «Светлый город». При=
нято решение, что реконструкция
фасадов старых зданий в обязатель=
ном порядке, если, конечно, это не
противоречит архитектурным реше=
ниям и условиям эксплуатации,
должна сопровождаться устройст=
вом подсветки. В тендерах на уст=
ройство подсветки активно участву=
ют западноевропейские компании.

На протяжении всей истории
нашего города одним из объектив=
ных индикаторов развития строи=
тельства всегда было жилищное
строительство. В течение последних
лет здесь также отмечается устой=
чивый рост. В 2001 г. мы прогнози=
руем объем строительства на уровне
1,1 млн м2. Санкт=Петербург по=
степенно по уровню жилищного
строительства приближается к по=
казателям советского времени. От=
личительной особенностью сего=

дняшней ситуации является то, что
свыше 95% жилья строится частны=
ми застройщиками на продажу. Бо=
лее 90% вновь построенных квартир
приобретается коренными жителя=
ми нашего города.

Жилищное строительство осу=
ществляется сегодня преимущест=
венно путем уплотнения существу=
ющей застройки. Одним из приори=
тетных направлений работы Ко=
митета по строительству является
переход к квартальной застройке с
опережающей инженерной подго=
товкой территорий. В начале 2001 г.
распоряжением губернатора Санкт=
Петербурга утверждена программа
инженерной подготовки террито=
рий, которая включает в себя около
20 новых и реконструируемых квар=
талов с предполагаемым объемом
строительства в несколько миллио=
нов квадратных метров жилья.

В настоящее время основной
объем жилищного строительства –
это монолитные, кирпичные и
крупнопанельные дома большой и
средней этажности, создаваемые на
базе советских типовых серий, но с
улучшенной планировкой. На дан=
ный тип жилья по=прежнему отме=
чается устойчивый спрос. В то же
время в ближайшие 5–10 лет мы
предполагаем значительный рост
объемов малоэтажного жилищного
строительства.

В городе проведена инвентари=
зация свободных территорий и раз=
работаны схемы размещения жи=
лищного строительства на период
до 2005 г. с прогнозом до 2010 г. По
проведенным расчетам в городе
имеется свободных участков для
строительства около 19 млн м2

жилья, расположенных на терри=
тории, в целом обеспеченной
транспортной и социальной инфра=
структурой.

Одной из основных проблем в
Санкт=Петербурге вновь стало
развитие инженерной инфраструк=
туры. В настоящее время подго=
товлена и реализуется программа
развития головных объектов инже=
нерной инфраструктуры до 2010 г.
Основные стройки на данный мо=
мент – это объекты центрального
теплоснабжения в северной части
города, в частности строительство
второй очереди Приморской ко=
тельной стоимостью 400 млн р.

Современное состояние и перспективы
строительного рынка Санкт-Петербурга

А.В. ЛОБАНОВ, первый заместитель председателя
Комитета по строительству администрации Санкт;Петербурга



За последнее время большое
распространение получили локаль=
ные и квартальные котельные мощ=
ностью до 20 МВт.

Одной из проблем Санкт=Петер=
бурга является невозможность стро=
ительства в юго=западной части го=
рода, обусловленная отсутствием
мощностей по канализованию. Ре=
шением проблемы должно стать за=
вершение в 2002–2004 гг. строитель=
ства Юго=Западных очистных со=
оружений мощностью 300 тыс. м3 в
сутки. Возобновление работ плани=
руется в начале следующего года с
привлечением грантов и кредитов
скандинавских стран в объеме около
100 млн USD, в частности, финско=
го министерства окружающей сре=
ды, шведского агентства междуна=
родного развития, датского агентст=
ва защиты окружающей среды, Се=
верного инвестиционного банка, а
также средств ТАСИС, Европейско=
го банка и Европейского инвести=
ционного банка. В начале 2002 г.
пройдут тендеры на закупку обору=
дования. Реализация данного про=
екта существенно улучшит экологи=
ческую обстановку в Финском зали=
ве и Балтийском море, а для Санкт=
Петербурга откроет возможность
развития больших территорий в юж=
ной части города, с последующим
строительством более чем 4 млн м2

жилья и объектов инфраструктуры.
В 2002 г. в Санкт=Петербурге

начнется реализация городской
программы модернизации жилищ=
ного фонда первых массовых серий.
В настоящее время в крупнопанель=
ных домах проживает каждый деся=
тый петербуржец. Планируется про=
вести комплекс мероприятий, на=
правленных на улучшение условий
эксплуатации зданий и теплосбере=
жение. В Санкт=Петербурге был
тщательно проанализирован зару=
бежный опыт по этим вопросам. В
апреле 2001 г. здесь прошел I Меж=
дународный конгресс по строитель=
ству, в котором приняли участие
представители России, СНГ, Запад=
ной Европы, Скандинавии. По ре=
зультатам обобщения и анализа на=
копленной информации принято
решение осуществлять модерниза=
цию крупнопанельных жилых до=
мов постройки 50–60=х годов на
основе опыта Германии. Он заклю=
чается в проведении замены внут=
ренних инженерных коммуникаций
и наружном утеплении без рассе=
ления жителей. Программа рас=
считана на 20 лет. В 2002 г. планиру=
ется выполнить санацию не менее
чем 10 домов. Ориентировочная
стоимость работ, по предваритель=
ным оценкам, будет составлять
50–100 USD в расчете на 1 м2 общей
площади существующего здания.

Работы будут проводиться за счет
средств инвесторов, осуществляю=
щих новое жилищное строительство
в данных районах в зачет перечисле=
ния денежных средств в бюджет за
право застройки.

В последние годы в Санкт=Петер=
бурге осуществляется очень большой
объем дорожных работ. Ведется стро=
ительство новых набережных. Объем
нового строительства и среднего ре=
монта дорог в черте города в 2001 г.
составит более 7 млн м2. Для сравне=
ния – в самые благоприятные годы
советского периода в городе строи=
лось и ремонтировалось не более
2 млн м2 дорог в год.

Главной дорожной стройкой в
настоящее время является строи=
тельство Кольцевой автомобильной
дороги вокруг Санкт=Петербурга.
Объект полностью финансируется
из федерального бюджета. Длина
всей дороги составляет 134 км. К
2003 г. будет построено восточное
полукольцо протяженностью 67 км,
стоимость работ составляет около
1 млрд USD. Строительство кольце=
вой дороги предусматривает сдачу в
эксплуатацию в 2003 г. уникального
для России вантового неразводного
моста через Неву с пролетом цент=
ральной части 340 метров.

Рост промышленного производ=
ства в городе безусловно отражается
на строительном рынке. В послед=
ние годы в Санкт=Петербурге был
построен ряд крупных предприятий
и производств. Задачей админист=
рации в этом вопросе является вы=
полнение комплекса проектно=пла=
нировочных работ по размещению
объектов различного функциональ=
ного назначения, а также опережа=
ющая инженерная подготовка.

Кроме реализации отраслевых
программ строительства в городе осу=
ществляется также подготовка и реа=
лизация проектов, сформированных
по территориальному принципу.
В рамках подготовки к 300=летию го=
рода губернатором Санкт=Петербур=
га утвержден перечень из 134 круп=
ных проектов, каждый из которых
персонально закреплен за членами
правительства города. Эти проекты
предусматривают комплексное пре=
образование отдельных территорий,
включая реконструкцию, новое стро=
ительство, инженерную подготовку
и благоустройство.

В 2001 г. Санкт=Петербург при=
ступил к разработке нового генераль=
ного плана, который должен быть
утвержден в 2003 г. и действовать
в течение 15 лет. Основой техничес=
кого задания являются основные по=
ложения Стратегического плана раз=
вития Санкт=Петербурга, а также
учет прогрессивных тенденций, на=
метившихся в течение последних лет.

Основными задачами, которые при=
зван решить новый генеральный
план, являются следующие:
– развитие и расширение пропуск=

ной способности действующей
улично=дорожной сети;

– развитие зоны Большого порта
Санкт=Петербурга;

– вывод с территории историчес=
кого центра промышленных
предприятий;

– развитие приоритетных промы=
шленных зон;

– развитие инфраструктуры туризма;
– реконструкция существующих и

строительство новых жилых
кварталов, включая зоны мало=
этажной застройки.
Улучшение макроэкономичес=

кой ситуации ставит перед админи=
страцией Санкт=Петербурга задачу
по дальнейшему улучшению инвес=
тиционного климата в городе. В
этом направлении в течение по=
следнего года предпринят целый
ряд значимых шагов.

В городе создана единая ин=
формационная система «Развитие
территорий недвижимости Санкт=
Петербурга», которая содержит
большой объем необходимой ин=
формации, доступной для потенци=
альных инвесторов. 

Одной из исторически сложив=
шихся проблем в нашем городе явля=
ется сложность процедуры согласова=
ния разрешений на землеотвод и
строительство. В течение последнего
года в этом направлении был прове=
ден большой комплекс мероприятий.
В настоящее время в законодатель=
ном собрании Санкт=Петербурга на=
ходятся на рассмотрении три закона,
которые призваны существенно уп=
ростить работу инвесторов.

В условиях демократизации об=
щества перед Администрацией
Санкт=Петербурга встала принципи=
ально новая проблема, связанная с
необходимостью учета обществен=
ных и частных интересов при реали=
зации инвестиционных проектов.
Санкт=Петербург стал первым регио=
ном Российской Федерации, в кото=
ром были введены единые процеду=
ры учета общественного мнения по
поводу предполагаемого строитель=
ства. Данный учет проводится по ре=
зультатам общественных обсужде=
ний. Несмотря на то, что эта система
действует менее года, уже состоялось
более 100 общественных обсуждений
инвестиционных проектов, и прак=
тически во всех случаях удалось най=
ти компромисс с жителями и собст=
венниками зданий, находящихся в
районе участков новой застройки.
Наличие такой правовой системы су=
щественно снизило политические
риски при реализации инвестицион=
ных проектов в Санкт=Петербурге.
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Специалисты помнят, что Международный строи6
тельный форум «Интерстройэкспо» стал логическим про=
должением и результатом эволюции многопрофильной
выставки «Интерстройэкспо», имеющей давнюю исто=
рию на строительном рынке Северо=Западного региона.
С годами программа мероприятий, проводимых в рамках
выставки, стала столь обширна, а многие мероприятия
значимы настолько, что появилась необходимость ее
реорганизации. Так получил путевку в жизнь Междуна=
родный строительный форум «Интерстройэкспо».

Первый форум, прошедший в апреле 2001 г., имел ши=
рокий резонанс и высокую оценку специалистов строи=
тельного комплекса не только в Северо=Западном регио=
не, но и далеко за его пределами.

Выставочная экспозиция форума была разделена на
пять самостоятельных тематических выставок: «Интерст=
ройэкспо», «Тепловент», «Строительные и отделочные
материалы», «Окна. Двери. Кровля» и новую выставку
«Российская стройиндустрия». Среди 68 тыс. посетите=
лей выставки около 50 тыс. были специалисты, в том чис=
ле более 5 тыс. иностранных гостей. Показательно, что
среди посетителей=специалистов почти половину соста=
вили руководители организаций и предприятий.

В рамках форума прошла I международная научно=
техническая конференция «Гидроизоляционные матери=
алы. XXI век». В рамках выставки «Тепловент» были орга=
низованы семинары АВОК.

Впервые была организована демонстрационная пло=
щадка, на которой выпускники строительных колледжей
Санкт=Петербурга – каменщики и отделочники, сорев=
нуясь, демонстрировали свое мастерство. Многим из них
конкурс «Интерстройэкспо» дал путевку в трудовую
жизнь. За организацию этого мероприятия строительно=
индустриальный профессиональный лицей № 50 был на=
гражден Почетным дипломом форума.

В 2001 г. впервые одновременно со строительными
выставками «Интерстройэкспо» состоялся I международ6
ный конгресс по строительству «IBC–2001». В Петербург
съехались представители 20 субъектов Российской Феде=
рации, причем особый интерес проявили регионы Севе=
ро=Запада. В работе конгресса приняли активное участие
члены финской делегации во главе с заместителем мэра
г. Хельсинки М. Мейнандером, представители ЕБРР и
Всемирного банка. Одной из главных тем конгресса стала
подготовка к 300=летию Санкт=Петербурга.

Частью деловой программы Международного
строительного форума «Интерстройэкспо» 2002 г. ста=
нет II Международный конгресс по строительству

«IBC–2002», одним из организаторов которого является
ИВК «Петербургский строительный центр».

Основной целью конгресса является обмен опытом по
привлечению инвестиций в развитие недвижимости, об=
суждение вопросов международного и регионального
сотрудничества в области строительства различных реги=
онов России и стран СНГ, освещение реализации строи=
тельных и реставрационных проектов по подготовке к
празднованию 300=летнего юбилея Санкт=Петербурга.

В рамках конгресса пройдет заседание круглого стола
«Строительный комплекс Северо�Запада России: состояние и
перспективы сотрудничества», на котором представители ад=
министраций представят инвестиционную привлекатель=
ность регионов, продемонстрируют состояние, развитие и
потенциал строительного комплекса Северо=Запада России.

Среди основных тем, рассматриваемых на конгрессе,
следующие:
1. Иностранные инвестиции в недвижимость. Междуна=

родная экспертиза ведущих консультантов по инвес=
тиционной привлекательности регионов.

2. Программы международного и регионального сотруд=
ничества в строительстве.

3. 300 лет Санкт=Петербургу. Основные инвестици=
онно=строительные проекты (будут выделены и пред=
ставлены наиболее яркие и приоритетные проекты ре=
конструкции города, а также районы города, реализу=
ющие программу благоустройства и озеленения).

4. Северо=Запад России. Вопросы развития строитель=
ного комплекса и взаимного сотрудничества.

5. Рынок строительных материалов, технологий и обору=
дования: состояние предприятий отечественной про=
мышленности строительных материалов и стройинду=
стрии, маркетинг, лицензирование, сертификация.
В программе конгресса предусмотрены посещения объ=

ектов строительства и производственных предприятий.
Конгресс будет проходить в виде пленарных заседа=

ний, конференций и круглых столов. Общее количество
предполагаемых участников – около 700 человек, из бо=
лее чем 20 стран мира. В конгрессе примут участие пред=
ставители Межпарламентской ассамблеи стран СНГ,
Госдумы и Госстроя России, органов  управления строи=
тельным комплексом Северо=Западного и других регио=
нов России, а также стран СНГ, международные экспер=
ты, делегации зарубежных стран.

О ходе подготовки к проведению Международного стро�
ительного форума «Интерстройэкспо�2002» и новинках,
которые подготовили его организаторы, читайте в следую�
щих номерах журнала.

К подготовке Международного 
строительного форума «Интерстройэкспо-2002»

18 октября 2001 г. в конгресс#центре ВАО «Ленэкспо» состоялась презентация Международного стро#
ительного форума «Интерстройэкспо–2002».

Оргкомитет Международного строительного форума «Интерстройэкспо-2002»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103
Телефон/факс: (812) 325-75-70, 325-34-55; E-mail: baltexpo@infopro.spb.su

Оргкомитет II Международного конгресса по строительству
Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 5
Телефон/факс: (812) 431-09-60; E-mail: infstroy@spb/citiline.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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Строительная индустрия Рос=
сии ежегодно представляется на
120 специализированных выставках.
Выставку «Стройтех», которая
25 февраля – 1 марта 2002 г. состо=
ится в десятый раз, отличает четкая
концептуальная направленность.
Юбилей этой выставки культурно=
выставочный центр «Сокольники»
отмечает обновленной экспозицией.

Целью выставки «Стройтех», от=
меченной еще в 1997 г. Знаком Сою=
за выставок и ярмарок СНГ и стран
Балтии, стало содействие структур=
ной перестройке жилищно=комму=
нального комплекса и промышлен=
ности стройматериалов страны на
основе снижения затрат всех видов
ресурсов. Такая тематическая на=
правленность выставки была опреде=
лена совместно с Государственным
комитетом Российской Федерации
по строительству и жилищно=комму=
нальному комплексу, который вы=
брал «Стройтех» своей базовой вы=
ставкой. Именно это содружество
является отражением структуры
строительной индустрии страны, по=
скольку около 80% участников –
российские производители.

В настоящее время бывшие тема=
тические разделы выставки «Строй=
тех» получили самостоятельный ста=

тус – «Декор стен, потолков», «Мир
инструмента», «Ковры и напольные
покрытия». Таким образом, органи=
заторы усилили направление кро=
вельных материалов и оборудования
для их производства, систем гидро=,
тепло= и звукоизоляции, энгерго= и
ресурсосбережения. Так появились
разделы «Кровля, изоляция, герме=
тизация» и «Керамика, плитка, чере=
пица». Этому способствовало и зна=
ние тенденций рынка, поскольку в
2000 г. был зафиксирован рост про=
изводства 16 из 18 основных видов
строительных материалов, конст=
рукций, деталей, например, в струк=
туре продаж на внутреннем рынке
доля отечественной керамической
плитки перевалила за 80%, а радиа=
торов и конвекторов достигла 90%.

Качественный состав экспонен=
тов отражает и другую картину –
доля негосударственного сектора в
общем объеме подрядных работ при=
ближается к 90%. Этим определяется
и значительный интерес частных
предпринимателей к выставке.

Вряд ли в настоящее время мож=
но найти регион, в котором не было
бы программы по энергоресурсо=
сбережению. Это значит, что про=
блема стала частью государствен=
ной политики. Отсюда интерес к

выставке производителей и потре=
бителей энерго= и ресурсосберегаю=
щих технологий и оборудования,
приборов и систем учета и др.

Потенциал промышленного стро=
ительства в нашей стране всегда был
велик. По статистическим данным
этап стагнации в строительстве за=
кончился. Предприятия приступи=
ли к обновлению не только актив=
ных – станки и оборудование, но и
пассивных основных фондов. По=
степенно начинается строительст=
во, ремонт и реконструкция зданий
и сооружений. Для этого всегда не=
обходима строительная техника,
которая традиционно широко пред=
ставлена на выставке «Стройтех».
На выставке широко представлена
отечественная техника, отвечающая
современным требованиям качест=
ва и производительности.

Значительный раздел экспо=
зиции занимает продукция пред=
приятий военно=промышленного
комплекса, которые в условиях
конверсии перестроились на вы=
пуск строительных материалов,
оборудования и технологий.

Статистические данные показы=
вают, что в России в настоящее
время насчитывается более 270 тыс.
организаций, в той или иной форме
занимающихся строительством и об=
служиванием жилищно=коммуналь=
ной сферы. Это резерв, который
делает международную выставку=
ярмарку строительных технологий,
машин, оборудования, дорожной
техники, строительных материалов
«Стройтех» выставкой неисчер=
паемых возможностей для произ=
водителей и потребителей. Высшая
похвала, которую только может
заслужить выставка, это вывод участ=
ников и посетителей: «Стройтех» –
выставка рабочая и результативная».

Как и все выставки КВЦ «Со=
кольники», «Стройтех=2002» имеет
свой постоянный информацион=
ный ресурс. Это интернет=сайт:
www.stroytekh.ru. Свою работу на
выставке с помощью этого сайта
можно начать уже сейчас.

Анастасия Данилова
КВЦ «Сокольники»

Строительная техника – конек выставки «Стройтех» – занимает иногда не только открытую
площадку, но и выставочные стенды

Оборудование и материалы для профессионалов широко представлены на выставке

ССттррооййтех `̀22000022
выставка для всех

Дирекция выставки

Тел./факс: (095) 105�3481,
268�7605, 268�7603
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Фирма «Международная Познан=
ская Ярмарка» образовалась в 1921 г.
Это лидер промышленных выставок
в Польше. Именно на выставках в
Познани наиболее широко представ=
лена продукция польских предприя=
тий, также именно здесь большое
число фирм представляют свои ком=
мерческие предложения.

В 2001 г. фирме «Международ=
ная Познанская Ярмарка» (МПЯ)
удалось собрать на своих площадях
около 70% от общего числа иност=
ранных участников всех польских
выставок. Организуя 40 междуна=
родных специализированных вы=
ставок, МПЯ арендует около 450
тыс. м2 выставочной площади, при=
нимает 15 тыс. экспонентов и более
500 тыс. посетителей в год.

История выставки «BUDMA»

Строительная тематика была
представлена на организованных
МПЯ международных многоплано=
вых выставках уже в 1978 г. Процесс
специализации выставок, который
усилился в период трансформации
польской экономики, привел к по=
явлению самостоятельной строи=
тельной выставки «BUDMA».

Первая выставка «BUDMA» про=
шла в 1992 г. при участии более 283
экспонентов, которые представили
свою продукцию на площади более
6,2 тыс. м2. Последующие выставки
выявили постоянный рост числа
польских и зарубежных участников и
выставочных площадей. В 1998 г. ко=
личество фирм=участников (по срав=
нению с 1992 г.) возросло в шесть раз,
а выставочная площадь – в девять
раз. «BUDMA» достигла уровня
крупнейшей строительной выставки,
представляющей польское строи=
тельство, а также одной из крупней=
ших отраслевых выставок Европы.

Новые выставки

Развитие выставки «BUDMA»
привело к необходимости проведе=
ния двух специализированных со=
вершенно новых международных
выставок.

В январе 1999 г. в первый раз
прошла «Международная ярмарка
установок», а в июне 2000 г. «Меж=
дународная ярмарка строительных
машин, инструмента и оборудова=
ния BUMASZ».

Десятая выставка

В 2001 г. «BUDMA» прошла в де=
сятый раз и объединила более
1,5 тыс. экспонентов из 30 стран.
С их предложениями, представлен=
ными на территории, превышаю=
щей 58 тыс. м2, ознакомилось более
68 тыс. специалистов. В пресс=цент=
ре МПЯ было акредитовано 700
журналистов из польских и зару=
бежных СМИ.

Посетители

Выставку «BUDMA» в основном
посещают профессионалы в облас=
ти строительства: производители
строительных материалов и конст=
рукций, коммерсанты, инвесторы,
строители, архитекторы и проекти=
ровщики, подрядные организации,
государственные региональные
представители (как польские так и
зарубежные) палат и отраслевых то=
вариществ, а также индивидуаль=
ные потребители.

Дополнительная программа

Программа выставки «BUDMА»,
наряду с экспозицией, включает так=
же специализированные конферен=
ции, семинары, презентации и пресс=
конференции. Активно участвуют в
выставке торговые миссии из стран
Восточной Европы. Здесь называют
победителей всевозможных конкур=
сов и вручают награды.

В дни работы выставки прово=
дится конкурс на лучшее изделие,
награждаемое Золотой Медалью
Международной Познанской Яр=
марки. Это конкурс изделий, пред=
ставленных на выставке и характе=
ризующихся высоким качеством,
современным конструктивным ре=
шением, обладающих высокими эр=
гономическими, экологическими,
эстетическими свойствами.

Преимущества выставки «BUDMA»

Польское строительство ждет
в ближайшее время несколько боль=
ших инвестиционных программ.
Планируется строительство 2,6 тыс.
км автострад и 3,7 тыс. км экспресс=
дорог, планируется модернизация
железных дорог. В связи с недо=
статком квартир будут введены
программы развития жилищного
строительства. Активно развивается
в Польше строительство бизнес=объ=
ектов, торговых центров и центров
развлечения. Готовятся к реализации
инвестиционные проекты, связан=
ные со строительством газопроводов
из России и Норвегии. Поэтому
польский строительный рынок яв=
ляется перспективным, имеющим
огромный потенциал роста.

Выставка «BUDMA» предостав=
ляет зарубежным фирмам возмож=
ность:
– наиболее полно представить свою

продукцию профессионалам;
– ознакомиться с польскими пред=

приятиями;
– получить в короткий срок ин=

формацию о польском рынке;
– организовать специализирован=

ную конференцию, семинар и
презентацию;

– завязать контакты с польскими
СМИ.
Участие в выставке «BUDMA»

является оптимальным мероприя=
тием для входа на польский рынок,
продвижения своей продукции.

«BUDMA 2002»

Ближайшая выставка – «BUDMA
2002» состоится 15–18 января 2002 г.
Тематика – строительные мате=
риалы, стекло, окна и оконные про=
фили, двери, ворота, фурнитура,
строительная химия, изоляция, по=
крытия, паркет, полы, кровельные
материалы, металлические изделия,
строительный крепеж, инженерное
оборудование, элементы внутренней
отделки помещений, керамика, элек=
трооборудование, сервис, консульта=
ции, программное обеспечение.

Международная строительная выставка «BUDMA»

15–18 января 2002 г. в Познани состоится строительная выставка – одна из крупнейших в Польше, ко#
торую организует фирма «Международная Познанская Ярмарка».

Организатор

«Международная Познанская Ярмарка»
г р у п п а  о р г а н и з а ц и и  в ы с т а в к и

Тел.: (4861) 869-22-85, 869-26-87, 869-26-38
Факс: (4861) 866-10-55

Руководитель Maіgorzata Czubak
Тел.: (4861) 869-22-84



ВСЕЛУГ
М О Д УЛ Ь Н Ы Й  З А В О Д  М З С С 1 2 0 0 / 0 8
П О  П Р О И З В О Д С Т В У  С У Х И Х  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  С М Е С Е Й

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15–30 ТОНН/ЧАС
КОЛИЧЕСТВО СИЛОСОВ: 8 х 45 М3

ЗАПОЛНЕНИЕ СИЛОСОВ: ПНЕВМОТРАНСПОРТ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  К А С К А Д Т М 1 0 5 5
В И Б Р О К Л А С С И Ф И К А Т О Р  З А К Р Ы Т Ы Й  П Я Т И Я Р У С Н Ы Й

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТСУТСТВИЕ ЗАБИВАНИЯ СИТ
ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  В 5 0 0 ,  В 8 0 0 ,  В 1 5 0 0 ,  В 2 5 0 0
В Е С Ы  Б У Н К Е Р Н Ы Е

ВЗВЕШИВАНИЕ ДО 8 КОМПОНЕНТОВ
ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
КЛАСС ТОЧНОСТИ С3
АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ ВЫХОДЫ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т О Р Н А Д О Т М 3 0 0 ,  6 5 0 ,  1 2 0 0 ,  2 0 0 0
И Н Т Е Н С И В Н Ы Е  С М Е С И Т Е Л И  Д Л Я  С У Х И Х  С М Е С Е Й

МАЛОЕ ВРЕМЯ СМЕШЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОДОБАВОК
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ ВЫГРУЗКИ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  А Э Р О П Р Е С С Т М 1 П
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф А С О В К И  В  К Л А П А Н Н Ы Е  М Е Ш К И

ПНЕВМОКАМЕРНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР
СБРОС МЕШКОВ С ПЕРЕВОРОТОМ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  А Э Р О П Р Е С С Т М 1 П ××2
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф А С О В К И  В  К Л А П А Н Н Ы Е  М Е Ш К И

ПНЕВМОКАМЕРНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ
СБРОС МЕШКОВ С ПЕРЕВОРОТОМ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М 1 П
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф А С О В К И  В  К Л А П А Н Н Ы Е  М Е Ш К И

ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
СБРОС МЕШКОВ С ПЕРЕВОРОТОМ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М 2 П
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф А С О В К И  В  К Л А П А Н Н Ы Е  М Е Ш К И

ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
СБРОС МЕШКОВ С ПЕРЕВОРОТОМ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М 3 В
М А Ш И Н А  Д Л Я  Ф А С О В К И  В  К Л А П А Н Н Ы Е  М Е Ш К И

ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СБРОС МЕШКОВ

ЗАПРОСИТЕ КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ВСЕЛУГ
ТТееллееффоонн::  ((009955))  992266--11991111  ((ммннооггооккааннааллььнныыйй)) EE--mmaaiill::  vvsseelluugg@@aahhaa..rruu ППооччттаа::  111177332211,,  ММоосскквваа,,  ВВ332211,,  аа//яя  8844ФФаакксс::  ((009955))  992266--11991122
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ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М К Л 3
МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ КАРУСЕЛЬНАЯ

ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ХОРОШО СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М К Л 4
МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ КАРУСЕЛЬНАЯ

ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ХОРОШО СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М К Л 6
МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ КАРУСЕЛЬНАЯ

ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ХОРОШО СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  Т У Р Б О Т М К Л 8
МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ КАРУСЕЛЬНАЯ

ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ХОРОШО СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ТУРБИННАЯ ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕСОВОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ВСЕЛУГ
ВСЕЛУГ Ш250××250Р, Ш250××400Р, Ш400××400Р, Ш500××500Р
З А Т В О Р Ы  Ш И Б Е Р Н Ы Е  Д Л Я  С Ы П У Ч И Х  П Р О Д У К Т О В

ВИНТОВОЙ ПРИВОД
НАДЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  К О Н С О Л Ь Т М П 1
М Е Ш К О П О Г Р У З Ч И К  Д Л Я  У К Л А Д К И  Н А  П О Д Д О Н Ы

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  К О Н С О Л Ь Т М А К 1
М Е Ш К О П О Г Р У З Ч И К  А В Т О М О Б И Л Е Й

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ
ПОГРУЗКА ЧЕРЕЗ ЗАДНИЙ БОРТ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  К О Н С О Л Ь Т М В Т 1
М Е Ш К О П О Г Р У З Ч И К  В А Г О Н О В

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

ВСЕЛУГ
В С Е Л У Г  К О Н С О Л Ь Т М В Т 2
М Е Ш К О П О Г Р У З Ч И К  В А Г О Н О В

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

ЗАПРОСИТЕ КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ВСЕЛУГ
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