
Основная концепция фирмы пред-
полагает достижение и поддержание 
высокого уровня экологичности, эконо-
мичности, энергосбережения. Компания 
«Экострой» предлагает для малоэтажно-
го, коттеджного строительства новые гип-
сопенобетонные технологии, имеющие 
неоспоримые преимущества.

В последние годы в строительном про-
изводстве наряду с широким применением 
пенобетонных материалов на цементном 
вяжущем широкое распространение полу-
чили гипсопенобетонные технологии. Это 
обусловлено не только положительными 
отличительными способностями гипсо-
вого вяжущего, прежде всего такими, как 
быстрые процессы гидратации и высокая 
трещиностойкость изделий и конструкций. 
Не менее ценными являются экологические 
характеристики гипсобетонных материалов, 
элементов зданий и сооружений, а также 
объектов в целом, построенных с приме-
нением гипса. Эти очевидные достоинства 
гипсового вяжущего находят применение в 
производстве таких эффективных строитель-
ных материалов, как ячеистые бетоны.

Наиболее распространенным становится 
производство пазогребневых перегородоч-
ных блоков с плотностью D=60CH-800. Эко-
логическая и технологическая эффективность 

наших технологий обусловлена 
не только высокой оборачивае-
мостью оснастки (3-4 формовки 
в смену, набор распалубочной 
прочности от 40 минут до 1 часа), 
но и высоким уровнем эксплуа-
тационных материалов готовой 
общестроительной продукции.

Перегородки, выполненные из 
таких блоков, как правило, не тре-
буют выравнивающей штукатурки, 
достаточно выполнить шпатлевку. 
Требования по прочности, звуко-
изоляции, аккумуляции тепловой энергии, 
огнестойкости обеспечиваются на должном 
уровне. Пониженная масса перегородочных 
стен обеспечивает меньшие нагрузки на 
перекрытия, что является важным фактором 
в повышении надежности и долговечности 
зданий и сооружений.

Исследования современных гидрофо-
бизирующих добавок позволило получить 
стеновые блоки с высокой влаго- и морозо-
стойкостью. Это обеспечило возможность 
возведения ограждающих стен зданий из 
гипсопенобетонных блоков размерами 
600x300x100 мм. Показательным являет-
ся опыт строительства частных домов в г. 
Нововоронеж и селе Новая Усмань по ва-
рианту несъемной опалубки, выполненной 
из гипсопенобетонных блоков плотностью 

D=800, с заполнением внутреннего объема 
стен толщиной 250 мм гипсобетоном плот-
ностью D=400. Такое исполнение позволило 
совместить практически все достоинства 
монолитного строительства с преимущест-
вами возведения зданий и сооружений из 
мелкоштучных строительных материалов.

Фундаменты выполнялись методом бу-
ронабивных свай с монолитным ростверком. 
Основой каркаса дома являлись железобе-
тонные колонны.

Подоснова перекрытия жилого дома 
выполнена монолитной гипсовой плитой по 
деревянному каркасу и основой под полы 
из смесей на гипсовом вяжущем. Эколо-
гичность, тепло- и шумоизоляция в таком 
доме обеспечены на самом высоком уровне 
в совокупности с уменьшением энергопо-
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требления на обогрев в зимнее и охлаждение 
в летнее время года. Следует пояснить, что 
повышенные характеристики по влаго- и мо-
розостойкости строительных конструкций на 
гипсовом вяжущем достигаются не только за 
счет использования гидрофобизирующих до-
бавок. В основе желаемого технологического 
эффекта лежит объемная структура получае-

мого строительного материала, состоящего из 
мелкодисперсных (ds 1 мм) воздушных сфе-
рических пор, вокруг которых формируется 
вторичный кристаллогидратный каркас с ми-
нимальным объемом капиллярных каналов. 
То есть в отличие от традиционных бетонов в 
бетонах на гипсовом вяжущем преобладает 
закрытая структура пор, характеризующаяся 
повышенной устойчивостью к проникнове-
нию влаги из внешней среды.

Вводимые в водно-гипсовую смесь 
различные мелкодисперсные наполнители 
(песок, доломитовая мука, зола уноса, фул-
лерены и т.п.) позволяют не только управлять 
параметрами плотности, но и модифициро-
вать набор других эксплуатационных показа-
телей строительных изделий и конструкций, 
выполненных из этого материала.

Для гипсобетонных изделий характерна 
низкая деформационная устойчивость на 
изгиб. Этот недостаток эффективно ком-
пенсируется не только применением фиб-
ры (полипропиленовой, полиамидной), 
но также использованием при затворении 
смесей латексов, клеев и др., дополняющих 
формирование кристаллогидратной мат-
рицы процессами полимеризации. Такая 
улучшенная структура приобретает свойства 
упругой пластичности, а каждая из сфери-

ческих воздушных пор может выполнять 
роль демпфера, гасящего проникновение 
возникших микротрещин в глубину массива 
гипсопенобетона.

Данный строительный материал с доста-
точным набором требуемых эксплуатаци-
онных параметров следует считать компо-
зитным материалом на гипсовом вяжущем 
– гипсокомпозит.

Компания «Экострой» использует в 
качестве сырья гипс из месторождения 
Али-Бердуковское, Карачаево-Черкесия 
(ОАО «Хабезский гипсовый завод»). Чистота 
гипса – до 98%. Гипс имеет кислотность, 
аналогичную кислотности кожи человека 
(Ph=5,5), совершенно не имеет запаха и 
является диэлектриком. Все изделия на 
основе гипса обладают высокой парогазоп-
роницаемостью.

Стратегическим партнером проекта 
является ООО «МонолитПроектМонтаж», 
г. Москва, генеральный директор ООО 
«МонолитПроектМонтаж» В.А. Юрпик.

ООО «Экострой»
394018, г. Воронеж,

ул. Краснодонская, 18 б,
тел./факс.: 8(4732) 969-449 (448)

e-mail:es-zavod@mail.ru
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