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Легкий бетон

Краткий экскурс — что такое легкий бетон и где он используется.

Лёгкие бетоны — группа бетонов с объёмной массой менее 2000 кг/м3.

Лёгкие бетоны применяются как конструкционные или теплоизоляционные материалы,

обладая небольшой массой и стоимостью относительно тяжёлых бетонов. Отдельно
выделяют высокопрочные лёгкие бетоны полифункционального назначения, удельная

прочность которых превышает 25 Мпа.

К ней относятся бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, аглопоритобетон,
перлитобетон), бетоны на лёгких органических заполнителях (арболит, костробетон,

полистиролбетон) и ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон). При производстве на
бетонном заводе в качестве вяжущих могут быть использованы цемент, гипс,

магнезиальный цемент.

Легкие бетоны, как мы уже упоминали отличаться высокой пористостью (до 40%) и
сравнительно небольшой средней плотностью (от 500 до 1800 кг/м3), широко используют

для изготовления несущих и ограждающих сборных бетонных и железобетонных
конструкций. Имеет широкое применение и заменяет кирпич и тяжелый бетон, дает

возможность повысить теплозащитные качества ограждений, что, в свою очередь,
позволяет уменьшить толщину и массу стен зданий и за счет этого сократить транспортные

расходы..



Как показывают маркетинговые исследования преимущество дает широкий спектр

использования заполнителей таких как : щебень из пемзы, вулканического шлака,
вулканического пористого известняка и доломита, известняка-ракушечника, известкового

туфа, опоки, трепела, диатомита, топливных ков, пористых металлургических шлаков,
вспученных при жиге керамзита, термозита, перлита, вермикулита и др.

Прочность легкого бетона зависит от прочности цементного камня и заполнителей,
прочность которых значительно ниже прочности заполнителей, применяемых в тяжелых

бетонах. При низкой прочности крупного заполнителя разрушение бетона может
начинаться с разрушения заполнителя независимо от плотности цементного камня.

В случае армирования конструкций используют легкий бетон с плотной
структурой. Расход цемента на 1 м3 бетонной смеси в этих случаях должен быть не

менее 200 кг на 1 м3.
Средняя плотность бетона зависит главным образом от насыпной плотности и зернового

состава заполнителя, расхода вяжущего и воды. Отношение насыпной плотности крупного
пористого заполнителя к плотности полученного на нем бетона в среднем для

обыкновенного легкого бетона равно 0,5, а для
Специалисты компании SUMAB специально подготовили более подробный материал по

технологии производства легких бетонов. Мы получили большое количество звонков, и
рады, что Вас интересует данная тема.

Как показал блиц опрос многие компании рассматривают возможность приобретения
нового оборудования для производства легких бетонов.



Какие бывают легкие бетоны и в чем их отличие?

Крупнопористые (беспесчаные) легкие бетоны, в которых зерна крупного заполнителя
покрыты тонким слоем цементного теста, а межзерновые пустоты остаются свободными.

Крупнопористая структура содержит более 25% пустот, заполненных воздухом;
обыкновенные легкие бетоны, изготовляемые из вяжущего вещества, воды, мелкого и

крупного заполнителей при полном заполнении раствором пустот между зернами крупного
заполнителя. Количество вовлеченного в бетонную смесь воздуха не превышает 6%

объема;
поризованные легкие бетоны на основе вяжущего вещества и преобразователя, в

структуре которых возникают душные ячейки. Это повышает пористость цементного
раствора и тем самым снижает плотность бетона.

По назначению разделяют на следующие виды:
Теплоизоляционные легкие бетоны — средней плотностью в воздушно-сухом состоянии

менее 500 кг/м3, теплопроводностью не более 0,25 Вт/(мх°С), применяемые для
изготовления теплоизоляционных плит и других изделий;

Конструкционно-теплоизоляционные легкие бетоны со средней плотностью 500-1400

кг/м3, прочностью не ниже М35, теплопроводностью не более 0,6 Вт/(мх°С), используемые
в несущих и самонесущих ограждающих конструкциях (стенах и перекрытиях);
Конструкционные легкие бетоны — средней плотностью 1400-1800 кг/см3, прочностью

не ниже М50, морозостойкостью F15 и выше, применяемые в несущих конструкциях.



Для легких бетонов неавтоклавного

твердения применяют портландцемент,

шлакопортландцемент, пуццолановый

портландцемент, а также быстро

твердеющий портландцемент.

В зависимости от вида применяемого

крупного пористого заполнителя легкие

бетоны разделяют на керамзитобетон,

аглопоритобетон, шлакобетон,

пемзобетон и т. д.

По структуре рассматриваемые бетоны

разделяют на следующие основные

виды: обыкновенные легкие

бетоны, крупнопористые (бес песчаные)

легкие бетоны, поризованные легкие

бетоны,теплоизоляционные легкие

бетоны, конструкционно-

теплоизоляционные легкие

бетоны, конструкционные легкие бетоны.



Неоспоримым преимуществом применения высокопрочных легких бетонов в

несущих конструкциях позволяет существенно снижать нагрузку на вертикальные

несущие конструкции и на фундамент. Высокие эстетические требования,

которые предъявляют к современным зданиям можно решить лишь

используя только монолитного домостроения. В составе высокопрочного легкого

бетона, имеющего отменные характеристики, подвижная строительная смесь, а

это крайне важно во время бетонирования конструкций на стройплощадках. Это

уменьшает трудозатраты, направленные на уплотнение смеси.

Более побробно специфику легких бетонов мы расскрыли на

сайте http://sumab.eu/media/news" \t "_blank

http://sumab.eu/media/news" /t "_blank


Инспекция б/у мобильного бетонного 

завода Hartmann HA MP 1500/1250

Инспекция б/у мобильного бетонного 

завода Hartmann HA MP 1500/1250 вм

есте с компанией из Швеции Calles 

betongpumpning . На инспекции 

присутствовали представители компании 

и техники. Был произведен пуск завода и 

всех рабочих деталей завода.

Производительность: 40-55 м3 

бетонной смеси в час.

4 склада инертных материалов с 

ленточными конвейерами для подачи 

инертных в миксер.



Визит на производство крупного концерна 

Consolis

23 февраля 2016 года состоялся

визит компании из Украины на

производство Sumab. Были

проведены переговоры и подписан

контракт на поставку стационарной

производственной блок-линии Sumab

R-500.

Проект менеджера отдела продаж

Кирилла Киндрука.

Визит компании из Украины на 

производство Sumab



Посещение производства колодцев и 

промышленных бассейнов

Посещение производства

колодцев и промышленных

бассейнов совместно с

клиентами компании.

Проведение сервисных

работ по установке газовых

генераторов в Голландии.

Проект по поставке газовых 

генераторов в Голландию



Производство мобильной блок-линии SUMAB 

E-12 для поставки в Казахстан

В марте 2016 года

началось производство

мобильной блок-линии

SUMAB E-12 для поставки

в Казахстан

Визит на Украину для

осмотра производственных

объектов.

Визит на Украину для осмотра 

производственных объектов.



Завершение производства стационарных блок-

линий для поставки в Россию и Казахстан

Завершение производства

стационарных блок-

линий для поставки в

Россию и Казахстан

Производство вибростолов в 

Скандинавии для поставки 

в Нигерию

Производство вибростолов в 

Скандинавии для поставки в Нигерию



Изготовление мобильного бетонного завода и 

блок-линии для поставки в Россию

Изготовление мобильного

бетонного завода Sumab K-

60 и блок-линии Sumab U-

1000 для поставки в

Россию.

Проект по поставке оборудования для 

производства стеновых панелей в Данию



Проекты по поставке газовых генераторов в 

Данию и Голландию

Завершение проектов по

поставке газовых

генераторов в Данию и

Голландию.

В марте 2016 года

состоялся визит компании

Scandinavian & UK

Machines в компанию

Prefaservis (Дания) для

переговоров о

сотрудничестве.

Визит в Данию для переговоров о 

сотрудничестве



НОВЫЙ ПРОДУКТ: Сварочное оборудование 

для производства арматурной сетки

Март 2016 - началась акция по продвижению и

выходу на рынок нашего НОВОГО ПРОДУКТА:

Сварочного оборудования для производства

арматурной сетки серии SUMAB W.

С помощью сварочного оборудования для

производства арматурной сетки можно

производить следующие виды изделий:

производство арматурной сетки для бетона,

арматурную сетку для ограждений 3D,

арматурную сетки для габиона, для бетонных

блоков, для наливных полов.

Мы можем предложить как

полуавтоматический, так и полностью

автоматический вариант.



.

Добавление поперечной и продольной арматуры происходит автоматически из катушек 
. Машины оборудованы катушками для снятия готовой арматурной сетки и ножницами 
для резки арматуры. По желанию заказчика могут быть изготовлены дополнительные 

опции.



Участие в международной строительной 

выставке Bauma 2016

С 11 по 17 апреля 2016 года компания Scandinavian & UK Machines

принимала участие в крупнейшей международной строительной выставке Bauma

2016, которая проходила в г. Мюнхен, Германия.

На выставке Bauma 2016 было зафиксировано рекордное количество

посетителей - 580.000.

В ходе выставки компания провела ряд важных деловых встреч и

переговоров с клиентами.

Мы благодарим всех, кто посетил нас на выставке Bauma 2016.



Надеемся на перспективное плодотворное и долгое сотрудничество с партнерами, 

проявившими интерес к нашей продукции на данной выставке.



Участие в конференции интернет портала 

Международное бетонное производство (CPI)

В ходе международной строительной выставки

Bauma 2016, компания Scandinavian & UK

Machines принимала участие в конференции,

организованной интернет порталом

Международное бетонное производство (Concrete

Plant International).

Приглашение на выставку SAIE Building 

& Construction (Болонья, Италия

С 19 по 22 Октября 2016 года компания

Scandinavian & UK Machines будет

принимать участие в строительной выставке

SAIE Building & Construction, которая

пройдет в г. Болонья, Италия.

Приглашаем Вас посетить выставку!



Участие в выставке и конференции BIBM 

Congress в мае 2017 года

С 17 по 19 мая 2017 года компания

Scandinavian & UK Machines будет

принимать участие международной

строительной выставке и конференции

BIBM Congress 2017, которая будет

проходить в Мадриде, Испания.

Завершение проекта по поставке 

Блок-линии в Гану

В мае 2016 года

завершена поставка

стационарной

автоматической блок-

линии Sumab R-500, в

Гану, г. Аккра для

компании Amandico.



Запуск мобильного бетонного завода SUMAB 

K-60 в Марокко

В мае 2016 года

успешно завершен

запуск мобильного

бетонного завода

SUMAB K-60 в

Марокко.



Посещение производства компанией из 
Украины

31 мая 2016 года компания из
Украины посетила производственную
базу Sumab, для осмотра
Стационарной блок-линии Sumab U-
1000. Также клиенты посмотрели
действующий завод по производству
блоков, брусчатки, бордюров.

Рассматривается вопрос поставки
стационарного вибропресса U-1000.



Компания SUMAB

Благодарим Вас за внимание к новостям 

нашей компании. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Наши контакты: 

21124, Bjurogatan 48, Malmo, Sweden


