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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Продукт года

КАТЕГОРИЯ: организация промышленности  
строительных материалов

ПРОДУКТ: керамзитобетонные смеси для укладки 
бетононасосами (товарный керамзитобетон  
классов по прочности от В25 до В30)

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» 
является лидером по выпуску керамзитового гравия  
не только в Уральском Федеральном округе,  
но и по России в целом. Линейка выпускаемой  
предприятием продукции каждый год расширяется.  
В производство запускаются новые виды качественной 
сертифицированной продукции, пользующейся спросом  
в строительной отрасли. Завод реализует научный  
подход в проектировании и производстве. Научные  
и практические разработки предприятия развенчивают 
мифы об ограниченности применения керамзито- 
бетонов и конструкций из них.

Новый продукт ВЗКГ — керамзитобетонные смеси  
для укладки бетононасосами.

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ  
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
Новый продукт ВЗКГ прошел сертификацию и имеет 
Сертификат соответствия №ST.RU.0001.М0015010  
(срок действия сертификата — с 30.08.2018  
по 30.08.2021) системы добровольной  
сертификации «СМК Стандарт».

Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.
АБ33.В.00068/20 от 27.03.2020 принята на основании 
протоколов испытаний №№ 20, 21, 22 от 10.03.2020 
Испытательного центра ТНФС (г. Тюмень),  
сертификата соответствия № РОСС RU C-RU.
СЦ01.В.00214/19 с 26.02.2020 по 25.02.2021  
ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент» и пр. документов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПРОДУКТА
Использование высокопрочного керамзитобетона  
при монолитном строительстве домов, позволяет  
не только облегчить конструкцию, но и улучшить  
ее характеристики. Возведенные стены получаются  
легкими, прочными и теплыми.

Применение керамзитобетона в монолитном жилищ-
ном строительстве позволит повысить однородность 
ограждающих конструкций, исключить промерзание 
стен жилых зданий по несущим элементам (пилонам, 
плитам перекрытия и т.п.), снизит нагрузку на основа-
ния и фундаменты зданий, что особенно актуально  
при строительстве высотных зданий.

Кроме того, плиты перекрытия из керамзитобетона 
обладают лучшими звукоизоляционными характери-
стиками по отношению к ударному шуму (звуку шагов, 
падающих предметов, работы техники) по сравнению  
с тяжелым бетоном, что является немаловажным  
для жилых многоэтажных зданий.

Легкий высокопрочный бетон имеет ряд преимуществ 
перед тяжелым бетоном такой же прочности,  
это — меньший вес, низкая теплопроводность,  
высокая трещиностойкость и долговечность (морозо-
стойкость, водостойкость и коррозионная стойкость).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОДУКТА, СНИЖЕНИЕ  
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЕМКОСТИ
Большие природные запасы, которыми обладает наша 
страна, сосредоточены в его северных регионах, зани-
мающих значительные площади. Поэтому так важно 
освоение северных регионов, арктической зоны и нахо-
ждение эффективных путей для решения этих задач.

Для сохранения несущей способности вечномерзлых 
грунтов оптимальным решением является применение 
при строительстве керамзитобетона. Керамзитобетон 
имеет значительно меньший коэффициент теплопро-
водности, по сравнению с тяжелым бетоном,  
поэтому хуже передает тепло окружающей среды  
на грунты под строительными конструкциями, защищая 
многолетнемерзлые грунты от таяния. За счет меньше-
го веса, конструкции из керамзитобетона оказывают 
меньшее давление на грунты, что особенно актуально 
в связи с тем, что глобальное повышение температуры 
воздуха приводит к уменьшению прочности и несущей 
способности вечномерзлых грунтов.

За счет демпфирующих свойств керамзита,  
высокопрочный керамзитобетон обладает лучшей  
трещиностойкостью и морозостойкостью по сравнению 
с тяжелым бетоном, а, следовательно, большей долго-
вечность при эксплуатации в суровых климатических 
условиях.

Высокопрочный керамзитобетон, ко всему прочему, 
обладает водопоглощением, водостойкостью и водо- 
непроницаемостью сравнимой с тяжелым бетоном.  
Это позволяет применять его и для возведения  
конструкций, эксплуатируемых в воде.

Широкий опыт такого применения имеет Норвегия,  
где из керамзитобетона строятся набережные, нефте-
добывающие платформы на воде и т.д. (например, пла-
вучие нефтедобывающие платформы Heidun, Troll West 
и т.д.). Да и у нас в России начинают осваивать техно-
логии строительства платформ гравитационного типа, 
например, при реализации проекта «Арктик СПГ-2»  
(г. Мурманск). Для строительства платформ применя-
ется керамзитобетон на основе керамзита нашего  
производства.

При этом применение конструкционного керамзитобе-
тона, зачастую, требует осуществления укладки бетон-
ной смеси при помощи бетононасосов, а иногда в моно-
литном строительстве это единственно возможный  
способ подачи бетонной смеси. При подаче бетононасо-
сами происходит расслоение керамзитобетонной смеси, 
сначала по бетонопроводу уходит растворная часть, 
имеющая большую плотность, оставшийся керамзито-
вый заполнитель забивает шланги и препятствует даль-
нейшему прохождению керамзитобетонной смеси.  
Поэтому, при разработке состава конструкционного 
керамзитобетона, необходимо уделить особое внимание 
улучшению транспортабельности, связности и однород-
ности бетонной смеси.
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ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Керамзитобетон применим при строительстве нефтедобывающих платформ на воде,  
платформ гравитационного типа, в монолитном жилищном строительстве

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ:  
подвижные и прочные, обладают высокой 
однородностью, связностью и текучестью,  
что позволяет осуществлять их укладку  
с помощью бетононасосов

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА, 
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Путем применения современных высокоэффективных 
добавок и рационального подбора зернового состава 
керамзитового заполнителя ООО «ВЗКГ» удалось 
создать керамзитобетонные смеси не только требуемой 
подвижности и прочности (марки по прочности М300  
и М400), но и обладающие высокой однородностью, 
связностью и текучестью, что позволяет осуществлять 
их укладку с помощью бетононасосов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРОДУКТА
Сейчас на основе керамзитового заполнителя  
ООО «ВЗКГ» производятся высокопрочные керамзито- 
бетоны классов прочности В25 и В30, с высокой под-
вижностью, что позволяет подавать бетонную смесь  
с помощью бетононасосов. Это дает возможность воз-
водить из монолитного керамзитобетона практически 
любые конструкции, в том числе и несущие, а низкая 
теплопроводность керамзитобетона не позволит про-
мерзать стенам в каркасных зданиях по несущим эле-
ментам. Но главное направление использования моно-
литного керамзитобетона разработчики видят в изго-
товлении плит перекрытий.

Разработчики считают, что за высокопрочным керам- 
зитобетоном — будущее при освоении Крайнего Севера 
и Арктики. Его применение позволит избежать экологи-
ческих катастроф, в том числе таких, что произошли  
на объектах ПАО «Норникель» (загрязнение нефте- 
продуктами реки Колва в республики Коми).

ООО «ВЗКГ» ежегодно демонстрирует свои новые 
продукты на специализированных выставках


