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ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ  
ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 
ГРАВИЯ» (ВЗКГ)

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Продукт года»

КАТЕГОРИЯ
Организация промышленности 
строительных материалов 
численностью свыше 300 человек

ПРОДУКТ
Высокопрочный керамзитобетон 
БСЛ В30 П 250 F2200 W10 D2000

Обжиг керамзитового гравия

ООО «ВЗКГ» является лидером по выпуску керамзито-
вого гравия в Российской Федерации согласно «Обзо- 
ра рынка керамзита в 2017 году» доля ООО «ВЗКГ» 
в общем объеме производства керамзитового гравия 
в Российской Федерации составляет 10,5%.

Линейка выпускаемой предприятием продукции каж-
дый год расширяется. В производство запускаются 
новые виды качественной сертифицированной продук-
ции, пользующейся спросом в строительной отрасли.

В 2018 году после проведенной модернизации основ-
ного производства предприятие начало выпуск 
керамзитового гравия М800 (марки по насыпной 
плотности) П250 (марки по прочности) с водопогло-
щением менее 15%, фракции 5-20, на его основе 
на предприятии освоен выпуск нового вида высо-
копрочного керамзитобетона БСЛ В30 П F2200 W10 
D2000 ГОСТ 7473-2010. Это легкая бетонная смесь 
(по классификации Межгосударственного стандарта 
ГОСТ 25820-24 «Бетоны легкие. Технические условия»).

По классу (марке) бетона по прочности на сжатие, 
данный прочный керамзитобетон по назначению 
относится к конструкционному бетону (согласно 
ГОСТ 25820-24).

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ 
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ 
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
Новый продукт ВЗКГ прошел сертификацию и имеет 
Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ33.Н00111 
(срок действия сертификата — с 18.08.2018  
по 12.08.2021) №0175465 на смеси бетонные,  
о соответствии ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные.  
Технические условия».

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПРОДУКТА  
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ
Одним из главных достоинств применения керамзито-
бетона при возведении монолитных перекрытий явля-
ется его низкая масса и теплоизоляционные свойства 
(по сравнению с тяжелым бетоном).

Результаты испытаний показывают, что по таким 
основным характеристикам как прочность, морозо-
стойкость и водонепроницаемость, высокопрочный 
керамзитобетон не уступает тяжелому бетону, изготов-
ленному из гранитного щебня, а в плане теплоизоля-
ции в два с лишним раза превосходит его.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО-  
И РЕСУРСОЕМКОСТИ
Главным достоинством высокопрочного керамзито-
бетона перед тяжелым бетоном на основе гранитного 
щебня является его низкая масса при высоких проч-
ностных характеристиках, что позволяет существенно 
снизить массу строительных конструкций, в том числе 
уменьшить армирование без потери несущей способ-
ности, также сократить нагрузку на фундаменты зда-
ний, соответственно уменьшить площадь фундаментов 
и их стоимость.

Благодаря тому, что высокопрочный керамзитобетон 
можно транспортировать через бетононасос, стано-
вится возможным увеличить интенсивность бетони-
рования, снизить энерго- и трудозатраты на производ-
ство бетонных работ, сократить сроки строительства.

Энергосбережение зданий — это способ минимизации 
затрат на отопление, кондиционирование. Высокопроч-

ный керамзитобетон отвечает современным тенден-
циям в строительстве и является гарантией надежно-
сти и долговечности зданий.

Как известно, основными источниками экономии  
энергетических затрат, являются улучшение изоляции 
в строительстве. При использовании высокопрочного 
керамзитобетона для возведения фундаментов, стен 
и межэтажных перекрытий зданий исключается необ-
ходимость применять меры по дополнительной тепло-
изоляции строительных конструкций зданий. Приме-
нение высокопрочного керамзитобетона напрямую 
позволяет снизить затраты электроэнергии на потерю 
тепла через ограждения (мостики холода) в отопитель-
ный период.

В летний период здания, возведенные с применением 
высокопрочного керамзитобетона, сохраняют про-
хладу, что способствует снижению затрат на конди- 
ционирование.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА, 
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Продукция с указанными характеристиками  
в Тюменском регионе не производится.

Возведенные фундаменты, перекрытия,  
балки из высокопрочного керамзитобетона обла- 
дают следующими позитивными особенностями:

 меньшая масса конструкций;
 повышенная сейсмостойкость;
 лучшая тепло- и звукоизоляция.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА
По результатам исследований, которые были  
проведены «Всероссийским научно-исследователь- 
ские институтом гидротехники имени Б.В. Веденеева», 
на основе керамзитового гравия М800 П250, выпуска-
емого ООО «ВЗКГ», легкий высокопрочный керамзито-
бетон обладает более высокой долговечностью, экс-
плуатационной надежностью и значительно более 
высокой устойчивостью к образованию трещин.

Таким образом, открываются огромные возможно-
сти для проектных компаний, позволяющие приме-
нять новые конструктивные решения. Высокопрочный 
керамзитобетон является перспективным продуктом  
в любых отраслях промышленности, при строитель-
стве мостов, портовых сооружений, нефте- и газо- 
добывающих платформ, небоскребов.

Характеристика  
бетона

Рекомендуемые 
требования

Показатели прочного 
керамзитобетона

Показатели тяжелого бетона 
на гранитном щебне

Класс бетона  
(марка по прочности) М Не ниже В15 (М200) В30 (М400) В30 (М 400)

Марка  
по морозостойкости F Не ниже F150 F2200 F200

Марка по 
водонепроницаемости W Не ниже W4 W10 W10

Теплопроводность  
Вт/м х ºС

Наименьшее значение 
означает лучшие 
теплоизоляционные 
свойства

0,72 1,51

Средняя плотность,  
кг/м³

Наименьшее значение 
означает наименьшую 
массу конструкции

2000 2400

СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА И ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

Керамзитовый гравий компании  
ВЗКГ — экологичный продукт


