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ЛИТЬЁ 



ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ ПЛИТКИ 



Патент РФ 2183237 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА 

И СМЕСЬ ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Лысенко А.А. 2002 



Патент РФ 2183237 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА И 

СМЕСЬ ДЛЯ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

• плотность 1500-1550 кг/м3, 

• прочность после 28-суточного 

твердения 20,0-22,0 МПа, 

• водопоглощение 9,0-9,8% по массе,  

• морозостойкость после 50 циклов 22,2-

23,1 МПа,  

• усадка 0,25-0,3 мм/м.  

• Полученный материал трещиностоек. 



АГРЕГАТНО - ПОТОЧНЫЙ 

СПОСОБ. Вибропрессование 
•Вибропресс ВИПР 1-2м предназначен для 
средних производств выпускающих: 

•тротуарную плитку 

•бордюр тротуарный 

•блок стеновой 

•пустотелый блок для последующей заливки 
пенобетоном 

•блок «рваный камень» 

д.т.н. В.И. Сорокер, инж. В.Г. Довжик  Жесткие 
бетонные смеси в производстве сборного 
железобетона // М.: Стройиздат. 1958. 200с. 
http://www.allbeton.ru/library/307/64.html   

 

http://www.allbeton.ru/library/307/64.html


Вибропресс ВИПР1-2м 



АГРЕГАТНО - ПОТОЧНЫЙ 

СПОСОБ. ВИбропрессование. 



ВИБРОПРЕССОВАНИЕ ПЛИТКИ 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 

ВИБРОПРЕССОВАНИИ ПЛИТКИ 
•раствор из бетоносмесителя ленточным 
транспортером загружается в бункер; 

•вибропресс автоматически подает на 
прессование деревянный поддон; 

•вибропресс производит продукцию; 

•поддон с готовой продукцией автоматически 
подается на стенд накопления, а в вибропресс 
автоматически подается новый пустой поддон. 

•отформованная продукция на поддонах 
подаётся погрузчиком на пропаривание в 
камеру; 

•готовая продукция укладывается в 
транспортные пакеты и подаётся на склад 
готовой продукции. Зима – 100% марочная 
прочность. Лето - ≥ 70% марочная прочность. 



Преимущества применения 

жёстких бетонных смесей 

1.Возможность немедленной распалубки 

после окончания формования.   

2.Сокращение продолжительности 

твердения изделий для получения 

заданной прочности, как при тепловой 

обработке, так и при естественном 

вызревании.  

3.Увеличение выпуска продукции с 

единицы производственной площади. 



Преимущества применения 

жёстких бетонных смесей 

5. Сокращение расхода цемента — наиболее 

дефицитного и дорогого материала в 

производстве железобетона.  

6. Облегчение и автоматизация процесса 

формования изделий из высокопрочных 

бетонов, необходимых для создания новых, 

эффективных и экономичных конструкций.  

7. Повышение морозостойкости, 

водонепроницаемости. 

8. Снижение деформаций усадки и ползучести.  



2001 ЗАО «ПОЛАР» Патент РФ № 2175913 
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМИТИРУЮЩЕГО ПРИРОДНЫЙ 
КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
Технический результат - создание способа и устройства для 
изготовления вибропрессованием имитирующего природный камень 
искусственного строительного камня с повышенным уровнем имитации 
природного камня. Способ включает приготовление окрашенных 
бетонных смесей, по цвету соответствующих компонентам 
имитируемого материала, и после нанесения на слой неокрашенной 
бетонной смеси, загруженный в матрицу в условиях вибрации, второго 
окрашенного слоя производят прерывистую загрузку на него в 
условиях вибрации загрузочного ящика третьего, четвертого и других 
слоев окрашенных в разные цвета смесей и окончательно 
вибропрессуют все изделия. В устройстве для изготовления 
имитирующего природный камень искусственного строительного 
камня, выполненном в виде пресс-формы и имеющем верхний 
пуансон, матрицу с гидроприводом, установленную на виброплощадке, 
со стороны матрицы с возможностью перемещения установлен поддон 
и два установленных на столах загрузочных ящика с гидроприводами, 
расположенных на одном уровне с поверхностью матрицы, при этом 
второй загрузочный ящик с помощью перегородок с вибраторами 
разделен на отсеки для смесей разного цвета. 2 с.п. ф-лы, 1 ил. 



2001 ЗАО «ПОЛАР» Патент РФ № 2175913 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМИТИРУЮЩЕГО ПРИРОДНЫЙ 

КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 



Патент РФ 2097177 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ, 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ПОЛУСУХИХ смесей.       

Патентообладатель: Семёнов Д.К. 1997.  
Способ изготовления вибропрессованных 
изделий с облицовочным слоем 
преимущественно из полусухих строительных 
смесей, включающий укладку последних в 
бездонную матрицу, последующее 
предварительное и окончательное уплотнение 
уложенных в матрицу смесей совместными 
силовыми воздействиями колебательных и 
силовых статических импульсов и извлечение 
из матрицы, отличающийся тем, что укладку 
полусухих строительных смесей ведут в два 
этапа, чередуя с предварительным и 
окончательным уплотнениями. 



1997. Семёнов Д.К. Патент РФ 2097177 
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ 

ПОЛУСУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 



1997. Семёнов Д.К. Патент РФ 2097177 
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ 

ПОЛУСУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 



1997. Семёнов Д.К. Патент РФ 2097177 
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ 

ПОЛУСУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 



Патент РФ 2476312. Способ изготовления изделий 

из цветного бетона методом полусухого 

вибропрессования ООО "БЗ АрБет" 

Формирование основного и облицовочного слоев изделия 
осуществляется путем подачи бетонной смеси из смесителя в 
соответствующие приемочные бункеры, дозирование ее в 
трансферкары. Формование слоев изделия производится возвратно-
поступательным движением трасферкары над матрицей, далее идёт 
профилирование основной смеси пуансоном и формование 
облицовочного слоя. Изделие получают способом полусухого  
вибропрессования. Способ отличается тем, что приемочный бункер 
облицовочного бетона разделяют в поперечном направлении 
шибером на промежуточный бункер и основной бункер, а 
промежуточный бункер снабжают продольными перегородками, не 
допускающими смешивания порций облицовочного бетона разного 
цвета, при этом облицовочный бетон каждого цвета подается в 
приемочный бункер вибропрессовальной машины раздельно.  После 
завершения подачи облицовочного бетона всех цветов открывают 
шибер и облицовочная смесь из промежуточного бункера через 
полость основного бункера дозируется в трансферкару, которая 
перемещается к матрице и совершает над ней возвратно-
поступательные движения, чтобы бетон облицовочного слоя поступил 
в матрицу, в ячейках которой уже находится слой основного бетона. 



Патент РФ 2476312. Способ изготовления изделий из 

цветного бетона методом полусухого 

вибропрессования ООО "БЗ АрБет" 

После завершения вибропрессования 

полуфабрикат из полусухой смеси 

выдавливается пуансоном на 

технологический поддон и подается в 

сушильную камеру. 

Перегородки внутри промежуточного 

приемочного бункера облицовочного 

бетона установлены вдоль движения 

трансферкары по всей его длине. 

 



Патент РФ 2476312. Способ изготовления изделий 

из цветного бетона методом полусухого 

вибропрессования ООО "БЗ АрБет" 

• Подача цветного облицовочного бетона 
осуществляется адресно в каждую ячейку 
промежуточного приемочного бункера 
отдельно. 

• Изделие из цветного архитектурного 
бетона имеет основной и облицовочный 
слои, при этом облицовочный слой 
изделия выполнен многоцветным с 
плавным переходом друг в друга цветов 
бетонной смеси. 



Патент РФ № 2254987 СПОСОБ 

изготовления изделий из бетонной 

смеси ООО «МИСИ-КБ» 
Перемешивают сначала указанный песок и указанный пигмент в 
течение 45-50 с, затем к этой смеси добавляют цемент и 
микрокремнезем, снова перемешивают в течение 60-70 с, после чего 
добавляют воду с суперпластификатором С-3 и перемешивают в 
течение 120-180 с, а уплотнение с помощью вибрации осуществляют в 
течение 1-2 с, с последующим одновременным уплотнением с 
помощью вибрации и давления 10-15 атм в течение 6-15 с, после этого 
свежеотформованное изделие помещают в камеру термовлажностной 
обработки с температурой 17-23°С и относительной влажностью 90-
100% и выдерживают 15-20 с, а компоненты берут при следующем 
соотношении, мас.%: 

•Цемент                                                          19,5 - 22,0   (22 %) 

•Указанный песок Мкр - 2,4-3,2                     69,0 - 69,2  (68 %) 

•Указанный пигмент                                         0,7 - 1,0    (1 %) 

•Суперпластификатор С-3                               0,1 - 0,21  (0,1 %) 

•Микрокремнезем                                             1,0 - 3,4     (2,0 %) 

•Вода                                             -                Остальное   (6,9 %) 



Патент РФ № 2254987 СПОСОБ изготовления 

изделий из бетонной смеси  



Патент РФ № 2254987 СПОСОБ 

изготовления изделий из бетонной смеси  



Патент РФ № 2254987 СПОСОБ 

изготовления изделий из бетонной смеси  



ЛИТЬЁ ПЛИТКИ. РЕСТАВРАЦИЯ. 



ЛИТЬЁ ПЛИТКИ 



ЛИТЬЁ ПЛИТКИ 



ЛИТЬЁ ПЛИТКИ 



ЛИТЬЁ ПЛИТКИ 



СОСТАВ ДЛЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

 Патент РФ № 2307209 Рожман А.А., Михайлов С.В. 2007 



Патент РФ № 2307209 СОСТАВ ДЛЯ 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 



Патент 2307810 Бетонная смесь для литья 
Горбунов С.П., Олюнин П.С., Синицын Д.Е., Трофимов 

Б.Я., Федоров Ю.Б. 2007 

Содержание компонентов смеси, масс. %:  

• Портландцемент                                 12,5-16,5 

• Песок                                                    27,0-29,3 

• Щебень                                                    39,0-40,0 

• Зола-унос                                            7,5-8,5 

• Бентонит                                            0,15-0,25 

• Суперпл. Поликарбоксилатэфирный 

    FM-40                                                         0,3-0,35 

•  Вода затворения                                   9,5-10,0 



Патент 2307810 Бетонная 

смесь для литья 



Патент 2307810 Бетонная 

смесь для литья 



Патент 2307810 Бетонная 

смесь для литья 



ВИБРОЛИТЬЁ ПЛИТКИ 



Пластиковые формы для 

вибролитья плитки 



2000. Михеев А.А. Патент РФ 2171178 СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ. ВИБРОЛИТЬЁ   
Способ изготовления плитки включает 

приготовление песчано-цементных 
смесей лицевого и основного состава, 
предварительное вспенивание гранул 

полистирола, формование слоев плитки 
в фиксированном объеме, высушивание 
и расформовку. Формование обоих слоев 

плитки производят методом вибролитья. 
Смесью лицевого состава с добавками 

пигментов заполняют до 1/3 общего 
фиксированного объема, а оставшуюся часть 
объема заполняют смесью основного состава 

с предварительно вспененными гранулами 
полистирола. 



1997. Внешнеэкономическая ассоциация "Полимод" в области 

модификаторов бетона (RU) Патент РФ № 2084416  

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 



Патент РФ № 2084416  

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  



Патент РФ № 2084416  

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  



Патент РФ № 2084416  

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  



Патент РФ № 2084416  

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  



Патент РФ № 2131856 ООО «Поиск» 1999 
Бетонная смесь и способ её приготовления 

   Содержание компонентов бетонной 

смеси, в масс. %: 

• Портландцемент                       19,5-20,1 

• Щебень                                        48,2-48,5 

• Песок                                           30,0-31,5 

• Суперпластификатор «С-3»      0,21-0,50 

• Порошкообразный бентонит    0,40-1,20 



Патент РФ № 2131856  
Бетонная смесь и способ её приготовления 



Патент РФ № 2147017 БЕТОННАЯ СМЕСЬ, СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Князев С.В., Мироненко С.В., Янковский Ю.Ф. 1998 

Состав смеси, мас.%: 

• Измельчённый с «С-3» ПЦ до S=5-7 

м2/г                                             - 20-22 

•  Щебень                                     - 46-48 

•  Песок                                         - 27-28 

•  Суперпластификатор             - 0,04 

•  Вода                                 - Остальное 



Патент РФ № 2147017 БЕТОННАЯ 

СМЕСЬ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОННОЙ СМЕСИ 



Патент РФ № 2147017 БЕТОННАЯ СМЕСЬ, СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

• тротуарная плитка, со следующими 

техническими характеристиками: 

•  класс (марка) бетона по прочности при 

сжатии B45 - 600 кг/см2 

•  морозостойкость - не менее 200 циклов 

•  водопоглощение - менее 2% 

•  истираемость - менее 0,7 г/см2. 



Патент РФ № 2042653 

1995. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
Акционерная компания "Внешнеэкономическая ассоциация Полимод" 



Патент РФ № 2042653 

1995. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ 

СМЕСИ Акционерная компания "Внешнеэкономическая 

ассоциация Полимод" 



Патент РФ № 2042653 

1995. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
Акционерная компания "Внешнеэкономическая ассоциация Полимод" 



АГРЕГАТНО - ПОТОЧНЫЙ 

СПОСОБ. Виброуплотнение 



2004. Алтайавтодор. Патент РФ № 2230048 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ 

СМЕСИ 

В принудительный бетоносмеситель 
осуществляют подачу компонентов смеси в 
последовательности: цемент, песок, 
щебень, вода затворения, перемешивают 
0,5-0,9 мин, затем подают суспензию «С-3» 
с микрокремнеземом (1:10) и доливают воду 
до получения заданной 
удобоукладываемости и окончательно 
перемешивают. Соотношение в суспензии 
сухих компонентов и воды составляет (1,0-
1,2):(2,8-3,0). 



Патент РФ № 2230048 СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ. 

Алтайавтодор, 2004 



Бетоносмеситель Проф-БС700 



КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ 



КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ 



КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ 



КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ 



КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ 



Патент РФ № 2064907  
Бетонная смесь. НИИЖБ. 1996.  

• Портландцемент Д0, М 400; 

•  Песок Мкр = 2,1; 

•  Щебень фракции 5-10 мм; 

•  Суперпластификатор С-3 ТУ6-М-19-252-79; 

•  Поливинилацетат упаренный 
тонкодисперсный порошок с влажностью не 
более 3% (уплотнение порового 
пространства бетона – контактные поры); 

• метилпиразол ТУ 113-05-803-88 
(антикоррозионный для арматуры). 



Патент РФ № 2064907  
Бетонная смесь. НИИЖБ. 1996. 



Патент РФ № 2064907  
Бетонная смесь. НИИЖБ. 1996. 



ОКРАШИВАНИЕ 



Неорганические пигменты 



Механоактивированные портландцементы 

ОАО «Щуровский цемент» 



Технические характеристики 

колеровочных паст PRECOLOR  

Колеровочные пасты PRECOLOR – 

эффективный красящий продукт в 

производстве гиперпрессованного 

кирпича и плитки 



Образцы пескобетона, ПЦ_ПЦ_ПЦБ, 

окрашенные колеровочными пастами 

 



Образцы пескобетона, ПЦ_ПЦ_ПЦБ, 

окрашенные колеровочными пастами 



Образцы пескобетона, ПЦ_ПЦ_ПЦБ, 

окрашенные колеровочными пастами 



УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 



Рекомендации по применению 

функциональных добавок 
http://ледибосс.рф/wp-

content/uploads/2010/12/rekomendatsii_po_primeneniyu_spetsialnykh_khi

micheskikh_dobavok_dlya_upravl.pdf 

                       РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ 
 

                                ОАО ПКТИпромстрой 

Проектно-конструкторский и технологический институт 
промышленного строительства 



РЕКОМЕНДАЦИИ НИИЖБ 
http://www.infosait.ru/norma_doc/48/48431/index.htm 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ 

Утверждены директором НИИЖБ  

04 апреля 1966 г. 

Издание. Москва - 1987 



Пособие к СНиП 3.09.01-85 

http://vsesnip.com/Data1/43/43552/ 

Пособие к СНиП 3.09.01-85 

Пособие по применению химических 
добавок при производстве сборных 
железобетонных конструкций и изделий 
Опубликовано Стройиздат № 1989 

Утверждёно 29 июля 1986 г. НИИЖБ Госстроя СССР 

Разработано Госстрой РФ 

ГПИ Ленпромстройпроект + АО "Моспроект" 

Главное управление стандартизации, технического 
нормирования и сертификации Госстроя России 



 

 

Способ приготовления бетонной смеси включает 
предварительное перемешивание заполнителей с частью 
воды затворения и добавкой  

с последующим введением цемента, остальной части воды 
затворения и дополнительным перемешиванием всех 
компонентов, отличающийся тем, что  

предварительное перемешивание осуществляют в течение 
2 - 2,5 мин с заполнителями с 70 - 80% воды затворения, а в 
качестве добавки используют в количестве 2 - 5% от массы 
цемента нитратнитритно-щелочную воду, являющуюся 
отходом катализаторного производства и содержащую, 
мас.%: 

• Нитрат натрия - 26 – 30 //   Нитрит натрия - 6 – 8  //   

• Каустическая сода - 3 – 5 // Вода - Остальное 

2000. Патент РФ № 2158719  

Новочеркасская государственная мелиоративная академия.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 



 

 

Патент 2158719  

Новочеркасская государственная мелиоративная академия.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 



1995. Патент РФ № 2028279 

 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ  
Питерский А. М., Федоров В. М., Пилипенко В.М., 

Шляхова Е.А., Лисконов А.А. 
 

 

 
Способ включает предварительное перемешивание 
песка, щебня, части воды затворения и добавки  

с последующим введением цемента Д0 М-500, 
дополнительным перемешиванием и добавлением 
остальной части воды затворения, отличающийся тем, 
что в качестве добавки используют 40 - 45%-ный 
водный раствор формиатно-спиртового 
пластификатора, представляющего собой побочный 
продукт производства пентаэритрита в количестве 5 - 
9% от массы цемента, предварительное 
перемешивание осуществляют с 40 - 60% воды 
затворения в течение 3 - 4 мин. 



Патент РФ № 2028279 

 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ 

СМЕСИ  
Питерский А. М., Федоров В. М., Пилипенко В.М., 

Шляхова Е.А., Лисконов А.А. 1995. 



Патент РФ № 2031892 БЕТОННАЯ СМЕСЬ Западно-

Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный 

нефтяной институт. 1995. 

БЕТОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ И КОНСТРУКЦИОННО-
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающая 
портландцемент, искусственный пористый 
заполнитель - песок, гравий и воду, отличающаяся 
тем, что она содержит в качестве искусственного 
пористого заполнителя песок и гравий, полученные из 
шихты, содержащий дацит и глину в массовом 
соотношении 80 - 85 : 20 - 15, при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: 

•Портландцемент - 15,5 - 17,0 

• Указанный песок - 31,0 - 37,0 

• Указанный гравий - 34,0 - 39,0 

• Вода – Остальное. 



Патент РФ № 2031892 

БЕТОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И КОНСТРУКЦИОННО-

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 



1995. Западно-Сибирский научно-исследовательский 

геологоразведочный нефтяной институт 

Патент РФ № 2031892 
БЕТОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 



ВЫВОДЫ 



•Тротуарную плтку традиционного 

ассортимента можно производить любым 

способом. Выбор способа зависит от 

наличия сырья, приветствуется 

удалённость не более 200 км, развитости 

регионального рынка и потребностей 

строительства. 

• У каждого способа производства 

тротуарной плитки есть свои достоинства и 

недостатки, обусловленные 

производственными возможностями.  



• Необходимо смело внедрять новые 
предложения по совершенствованию 
технологии и не забывать предыдущий опыт, 
т.к. зачастую новое есть хорошо забытое 
старое в новом фантике. 

• Фундаментальные разработки отраслевых 
институтов для данной отрасли 
производства остаются актуальными до 
сегодняшнего дня. 

• Рынок и цены вынуждают нас принимать 
непонятные решения? Во всём надо искать 
прибыль! Портландцемент из Турции на юге 
России стоит дешевле, чем отечественный. 



• Выбираем сырьё по критерию «качество – 
цена».  

• Рецептура сырьевой смеси должна 
корректироваться постоянно под сырьевые 
компоненты вещественного состава 
рабочей смеси. Для этого должна работать 
заводская лаборатория. Прибыльное 
производство должно работать «на грани 
фола».  

• Высокопрочные цементы должны 
«разбавляться» минеральными добавками 
соответствующего гранулометрического 
состава. 



• Влажность компонентов сырьевой смеси и 

готовой бетонной смеси должна быть под 

неусыпным контролем лаборатории. 

• Влажность готовой продукции ≤ 4 % 

свидетельствует о получении 

высокомарочной морозостойкой плитки. 

• Применение функциональных добавок 

позволяет вести процесс формирования 

строительного конгломерата с заданными 

свойствами и формой. 

• ПЛИТКА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ! 


