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ТЭП	ИЗВЕСТКОВОЙ	 
ШТУКАТУРНОЙ	СМЕСИ:

 наибольшая крупность зерен — 0,63 мм;
 содержание зёрен  

наибольшей крупности — 1%;
 подвижность свежеприготовленной  

штукатурной смеси 8-12 см;
 водоудерживающая способность — 97;
 сохраняемость первоначальной  

подвижности 360 мин.;
 расслаиваемость — 0;
 стойкость к образованию трещин —  

образование трещин на поверхности  
твердеющего состава не обнаружено;

 класс по прочности — КП-I;
 прочность на сжатие  

в возрасте 28 суток — 0,7 Мпа;
 прочность сцепления с основанием  

в возрасте 28 суток — 0,4 Мпа;
 расход смеси на 1 кв.м  

при толщине слоя 10 мм — 10-12 кг;
 расход воды на 1 кг сухой смеси — 0,4-0,5 л;
 толщина нанесения — 5-20 мм;
 время использования  

приготовленного раствора — 360 мин.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ	 
КАЧЕСТВА	ПРОДУКТА
Преимущество известковой штукатурки заключается 
в оптимальном сочетании теплотехнических, сорбци-
онных и акустических характеристик. Только штукатур-
ные покрытия на основе извести обладают оптималь-
ной паропроницаемостью, благодаря своей пористой, 
губчатой структуре, способствуют нормальному воз- 
духообмену в помещении и регулируют влажность,  
а следовательно, создают микроклимат в помещении 
необходимый человеку, обеспечивают комфортную 
для человека влажность и температурный режим,  
на поверхности стены не образуется конденсат,  
провоцирующий развитие болезнетворных организ-
мов и плесневых грибов.

Штукатурная смесь на основе извести обладает  
уникальными сорбционными свойствами, обеспе- 
чивающими оптимальную влажность в помещении.

Штукатурная смесь на основе извести имеет высокую 
теплоотдачу, способна аккумулировать тепло, создавая 
тем самым на поверхности стен комфортную темпера-
туру для человека.

Кроме того, известь обладает антисептическими  
свойствами, препятствует развитию болезнетворных 
микроорганизмов, грибков и плесени.

Стоимость чистой известковой штукатурной смеси 
производства ООО «ВЗКГ» составляет 9,5 руб. за 1 кг. 
Стоимости зарубежных аналогов составляет от 20 руб. 
за кг. Стоимость традиционно применяемых гипсовых 
и цементных смесей начинается от 12 руб. за кг.

Также известковая штукатурная смесь отличается  
низким расходом на 1 кв.м (10-12 кг при толщине  
слоя 10 мм).

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

Винзилинский завод керамзитового гравия начал производство 
штукатурных материалов на основе извести с применением 
современных технологий и учитывая исторический опыт  
производства отделочных материалов на основе извести.

Экспертный совет по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации Тобольской Митрополии

Главное управление строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

СОЦИАЛЬНАЯ	ЗНАЧИМОСТЬ	ПРОДУКТА
В настоящее время вопросы комфортной и безопасной  
для человека среды являются особенно актуальными. 
В современных условиях, связанных с мировой панде-
мией, большую часть времени человек проводит в соб-
ственных жилых помещениях. Поэтому, к выбору стро-
ительных материалов, обеспечивающих комфортные 
условия для жизнедеятельности и способствующих 
сохранению здоровья человека, необходимо подхо-
дить особенно ответственно.

Только штукатурные покрытия на основе извести  
обладают оптимальной паропроницаемостью,  
а, следовательно, создают в помещении необходи- 
мый человеку микроклимат, обеспечивают комфорт-
ную влажность и температурный режим.

Особенно чувствительными к влажности воздуха  
и содержанию в нем вредных веществ являются 
аллергики. По данным Института иммунологии,  
различными формами аллергии страдает от 17,5%  
до 30% жителей России. Экологичная, безвредная  
для здоровья известковая штукатурка от ООО «ВЗКГ» 
обладает всеми необходимыми свойствами  
для борьбы с различными формами аллергии.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Чистые штукатурные растворы, без добавления 
цемента, до сих пор производили только зарубежные 
компании. Очевидно, что в современных условиях,  
это не приемлемо и политика импортозамещения 
должна коснуться и этой сферы производства.

ООО «ВЗКГ» запустило производство чистой известко-
вой штукатурной смеси, что позволяет не только пред-
ложить потребителям высококачественный продукт  
по доступной цене, но и улучшить самочувствие  
российских граждан, сохранить их здоровье.

НАДЕЖНОСТЬ	И	ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
С давних времен известковые растворы применялись 
не только для кладки стен, но и для их оштукатурива-
ния. Особенно распространено применение чистых 
известковых растворов было в качестве грунтов  
под фресковую живопись. Все церкви и монастыри 
штукатурили известковыми растворами. И в древне-
русской и в древнеегипетской живописи обнаружены 
известковые штукатурные растворы, фрагменты  
которых сохранились до наших дней.

Чистая известковая штукатурная смесь производства  
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» 
получила благословение Митрополита Тобольского  
и Тюменского Димитрия и одобрена Экспертным сове-
том по церковному искусству, архитектуре и реставра-
ции Тобольской Митрополии.


