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Самарский гипсовый комбинат
открывает новый завод
пазогребневых плит
Иван КИБА, обозреватель

Крупнейшее предприятие гипсовой отрасли России
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» готовится открыть еще
один завод. Предыдущий, построенный комбинатом в 2008 году,
теперь успешно производит одни из лучших в стране и СНГ су
хие строительные смеси FORMAN. Следующий, запуск которого
намечен на август 2013 года, предназначен для изготовления
гипсовых плит европейского стандарта. Завод оснащен новейшим
технологическим оборудованием.

Производственный комплекс
По заказу руководства Самарского гипсового комбината оборудование для нового завода
разработала немецкая фирма Grenzenbah BSH
GmbH. В результате совместных действий
германских и российских специалистов получился полностью автоматизированный производственный комплекс. Производительность
завода – 415 000 кв. м в год.

Добротные плиты
Новые пазогребневые европлиты из Самары будут иметь идеально гладкую ровную
поверхность. Даже средней руки мастер сумеет
сложить добротную стену в загородном доме,

офисе, городской квартире. И стена окажется
удивительно ровной, прочной, сухой: на вторые сутки после тончайшего слоя финишной
шпатлевки можно красить, наносить жидкие
обои, а виниловые или бумажные обои можно
клеить сразу после монтажа стены.

Обеспечат экономию
Время внутренней отделки благодаря
продукции Самарского гипсового комбината
сокращается вдвое. И в этом нет ничего удивительного. Экономический эффект объясняется
элементарно просто. На всероссийский рынок
выходит совершенно новый вид продукции
комбината – пазогребневые европлиты. Размеры их соответствуют мировому стандарту:
667х500 мм (вместо 600х300 мм). Больший
размер модернизированной гипсовой плиты
– значительно меньший расход связующего
материала. Европлиты идеально укладываются
– как детский конструктор. Стена вырастает
прямо на глазах, радуя и мастера, и родных, и
близких. Но как радуется сам хозяин: деньги
на закупке клея сэкономил, время на монтаже
выиграл, да и время-то, время – тоже деньги.
Причем еще очень важно, что создание комфортного пространства сопровождается дополнительной экономией полезной площади.
Ведь пазогребневая европлита, к примеру, в
2 раза тоньше строительного рядового кирпича,
что позволяет высвободить до 3% метража от
«стандартных» габаритов городской квартиры
(2 кв. м при площади 65 кв. м). Такие ограждающие стеновые конструкции порадуют будущих
жильцов.

Гарантируют надежность
Новейшие пазогребневые европлиты производятся на основе гипсового вяжущего компонента со специальными добавками. Предельная
прочность европлит на сжатие составляет
5 МПа, на изгиб – 2,4 МПа. Соединение «паз –
гребень» с применением гипсового монтажного
клея FORMAN № 41 – а он тоже выпускается
Самарским гипсовым комбинатом – получа-
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ется особо прочным, армированным
благодаря тонкофракционному составу клея. Этим же клеем заделываются
и все швы (не нужно никакой специальной шпатлевки, затирки), а также
устраняются незначительные сколы.
Эффективная технология позволяет
осуществлять быстрый монтаж и создает дополнительный запас прочности внутренних стен и межкомнатных
перегородок.

Создадут уют и комфорт
Гипс – экологически чистый
природный камень, который образовался в результате испарения
древнего океана 110-200 миллионов
лет назад. Еще в 3700 году до нашей
эры древние египтяне заметили его
уникальные свойства, позволяющие
создавать уют и комфорт жилища.
Позднее греки дали минералу название «гипрос», что означает «кипящий камень». Римляне перенесли
знания о гипсе в Европу, и с XV века
этот материал в строительстве начал
широко применяться в качестве
штукатурки. А сегодня из гипса чего
только ни делают! Самарский комбинат выпускает порядка 35 наименований различной продукции: штукатурки,
шпатлевки, наливные полы, клеи и пазогребневые плиты
для устройства ненесущих внутренних перегородок в
жилых, промышленных и общественных зданиях – и не
только в условиях нормальной влажности. В помещениях
с повышенной влажностью используются так называемые
гидрофобизированные, то есть влагостойкие пазогребневые европлиты. Высокие эксплуатационные качества
самарского продукта обусловлены специальными добавками и, конечно же, свойствами исходного материала
– гипса. Поэтому они обладают способностью регулировать влажность воздуха в помещениях, поддерживая
оптимальный климатический режим. Температурные
колебания не вызывают в них деформаций. А отличные
звукоизоляционные свойства гипса гарантируют тишину,
уют и комфорт.

Только самарские
О других и речи нет, и быть не может, коль скоро
появится шанс за те же деньги, а то и дешевле приобретать продукцию высокого качества. И не только потому,
что завод совершенно новый, что оснащен новейшим
немецким оборудованием или что гипсовые европлиты
отвечают всем европейским стандартам, устойчивы к износу, имеют высокую тепло- и звукоизоляцию. А прежде
всего потому, что завод построен в г. Самара на территории известного всему строительному миру Самарского

гипсового комбината, где работают великолепные специалисты, непревзойденные мастера своего дела. Комбинату
– почти 70 лет! С первых лет своего существования он по
крупицам собирает все лучшее, что накоплено в области
производства гипса. Пожалуй, старейшему предприятию
нет равных в России и СНГ.

Реализация продукции
Здесь идеальные условия логистики – весь продукт,
так же как и основное производство, постоянно находится
под строжайшим контролем. Опыт работы с клиентами
позволяет комбинату создать такую систему продаж, при
которой любой заказчик получает товар с максимальной
гарантией сроков использования. Флагман отечественной
строительной индустрии в области экологически чистых
строительных материалов, Самарский гипсовый комбинат
уверенно набирает темп, готовясь к новому прорыву в секторе реальной экономики. Начав в 1944 году с производства
высокопрочного и строительного гипса (α-гипс и β-гипс),
в августе 2013 года предприятие приступает к освоению
мощного комплекса по выпуску гипсовых европлит, что
позволит ему значительно укрепить свои позиции на рынке
отечественной и мировой стройиндустрии.
443052, г. Самара
Ул. Береговая, 9А
Тел./факс: (846) 955-11-34
www.samaragips.ru
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