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МЫ СОЗДАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

превращая пустынный или дробленый 
песок в легкие строительные материалы
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• Layout für Produktionsausstoß bis zu 300 m³/Tag
• Jährliche Kapazität 100.000 m³ oder 200.000 m³ (Dop-

pelanlage)
• Fertigungsanlage 27 x 45 m (1.215 m²) für 300 m³/Tag
• Lagerfläche 30 x 45 m (1.350 m²) für 300 m³/Tag

• Макет выпускаемой продукции до 
    300 м³/сутки
• Мощность 100.000 м³/год или 
    200.000 м³/год (двойная установка)
• Производственная линия 27 x 45 м 

(1,215 м²) с производительностью 
    300 м³/сутки.
• Cклад 30 x 45 м (1.350 м²) для 
    300 м³/сутки.

Sandosit® - Schutzmarke für eine neue Generation von Leicht-
zuschlagsstoffen zum Einsatz in der Beton- und Bauindustrie

Sandosit® - торговая марка нового поколения легких 
заполнителей для использования в бетонной и 
строительной промышленности.

HBL 25 mit Steinwollschaum-
masse
HBL 25 с пенопластом из 
каменной ваты

Prüfsteinserie DUBAI MSC
Базовый продукт DUBAI MSC

400x250x200mm
mit 10 cm Steinwolle
400x250x200 мм с10 мм 
каменной ваты

400x200x200mm
mit 6 cm Styropor
400x200x200 мм с 6 см 
пенопластом

HBL - Produktion
Продукция HBL

Dichte 1.300 kg/m³ – Druckfes-
tigkeit 12 N/mm²
Удельная масса 1.300 кг/ м³  - 
прочность на сжатие 12 N/м²

Farbliches Putzmuster
Цветная штукатурка

Sichtfläche Frischbetonwand 
Видимая поверхность стены из 
свежего бетона



SANDOSIT®

Bestandteile
• Wüstensand, Kalksand, Quarzsand, 

Diabas, Gabbro, Basalt, Steinmehl, 
Filterstäube, Schlacke, Flugasche aus 
Braun-/Steinkohlekraftwerken

• Zementtypen: CEM I 42.5R/N, 
52.5R/N

• Wasser - Recyclewasser kann zur 
Produktion rückgeführt werden

• SSA “SANDOSIT® SPEZIAL ADDI-
TIV” - Schaumbildner

Produkte
• leichte Mauersteine mit hohem Wärmedämmwert
• Leichtbeton mit hoher Festigkeit und hohem Wärmedämmwert plus selbst-

verdichtender Leichtbeton (SCC)
• leichte Fertigteilelemente
• Zuschlagstoff für leichten Isolierputz- und Leichtmauermörtel mit niedrigerer 

Wärmeleitzahl - Lambda - λ (W/m.K)
• gebundene Beschüttung unter dem Estrich (Boden) und Dächern
• lose Beschüttung unter dem Estrich (Boden) und Dächern
• Hinterfüllungsmaterial für Leitungsbau, Kanalbau, Hausbau, Straßenbau
• Schallschutzwände

Industriebereiche
• Betonwerke, welche Mauersteine herstellen
• Fertigteilwerke für Betonelemente
• Frischbetonwerke
• Steinbrüche - Kieswerke - Baggerseen
• Trockenbaustoffwerke - Herstellung von Putze 

und Mörtel
• Leichtzuschlagstoffhersteller
• Rohstoffhändler (Baustoffhändler)
• Die Sandosit®-Einrichtungen können in 
   bestehenden Blockfertigungs-, sowie 
   Betonfertigteil-Anlagen installiert werden.

Produktvorteile
• keine Autoklaven erforderlich
• Zusammenstellung der Zuschlagstoffe variabel, je nach erforderlicher 

Produktanforderung
• steuerbares niedriges Gewicht von 350 kg/m³ bis 900 kg/m³
• Körnung 0-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-12 mm
• stabil und Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
• hohe Festigkeit ohne Elastizitätsverlust
• geringer μ Faktor (Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor) durch 

hohe Atmungsaktivität
• hoher Wärmedämmwert, geringe Baufeuchte
• gute Schalldämmung durch die Mikroporenstruktur
• hohe Feuerbeständigkeit / umweltfreundliche Produktion / 
   keine CO² Emission
• kein Abfall / 100 % wiederverwendbar

Компоненты 
• Песок из пустыни, известковый 

силикат, кварцевый песок, диабаз, 
габбро, базальт, каменная мука, 
ильтровальная пыль, шлак, летучая 
зола ТЭС коричневого/углевого 
цвета

• Типы цемента: CEM I 42.5R/N, 
52.5R/N

• Вода: оборотная вода может быть 
возвращена в производство

• Пенообразователь - SSA „SAND-
OSIT – SPECIAL ADDITIVE“

Изделия
• Легкие кирпичи с высокой теплоизоляционной способностью
• Легкий бетон с высокой твердостью и высокой теплоизоляционной 

способностью а также легкий самоуплотняющейся бетон (SCC)
• Легкие готовые элементы
• Заполнитель для легких изоляционных штукатурок и легких кирпичных 

растворов с пониженной теплопроводностью - Lambda - λ (W/m.K)
• Связанный гранулят для стяжек (пол) и крыш
• Сыпучий гранулят для стяжек (пол) и крыш
• Засыпной материал для трубопроводных работ, каналов, жилых 

домов, дорожного строительства
• Звукоизоляционные стены 

Промышленные секторы
• Бетонные заводы по производсту кирпичей
• Заводы по производству бетонных элементов
• Заводы для производства свежего бетона
• Каменоломни - гравийные заводы - 

искуственные водоемы
• Заводы сухих строительных материалов
• Производители штукатурок и строительных 

растворов
• Производители легких заполнителей
• Дилеры сырья (продавци строительных 

материалов) 
• Устройство Sandosit® в существующие заводы 

по производству блоков, а также ЖБИ

Приемущества продукта
• Не требуются автоклавы
• Состав заполнителей в соответствии с требованиями к продукции
• Регулируемый небольшой вес от 350 кг/м³ до 900 кг/м³
• Крупинки размером 0-2 мм, 2-4 мм, 4-6 мм, 6-12 мм
• Устойчивость к воздействию окружающей среды
• Высокая прочность без потери эластичности
• Низкий фактор μ (коэффициент сопротивления диффузии 

водяного пара) благодаря высокой воздухопроницаемости
• Высокая теплоизоляция, низкая строительная влага
• Хорошая звукоизоляция благодаря микропористой структуре
• высокая огнестойкость / экологически чистое производство / 

отсутствие выбросов CO²
• 100%-ное отсутствие отходов / многоразовое использование 

возможно

Sandanlieferung
Reihendosierung mit Kammern
Доставка песка
рядавое дозирование в камерах

Produktionsablauf - Phase 1 Производственный процесс – этап 1

Zementanlieferung
Zement-, Flugaschen-, Steinmehl-Silo
Доставка цемента
Силосы цемента, золы, каменной муки

KDB-SSA-Additivanlieferung
Schaummittellager
Temperierter Raum
Isocontainer 1.000 l
Доставка добавок
KDB-SSA-Additiv
Склад пенообразователей
с регулятором температуры
Изокотиейнер 1.000 л

KDB SSA + Wasser Fertiggemisch
KDB SSA + водоподготовительная смесь

Schaumaggregat
Заполнитель пены

Mischen / Schäumen
Смешивание

(Recycling) Wasser
Переработка воды

Verfüllen in Wannen
Заполнение емкостей

Transport in die Trockenkammer;
Lagerung bei Raumtemperatur;
Lagerzeit: 16-24 h
Транспортировка в сушильные камеры.
Хранение при комнатной температуре, 
время хранения 16-24 часа.

Transport aus der Trocken-
kammer zur Vorzerkleinerungs-
station
Транспортировка из сушильной 
камеры. Транспорт до станции   
предварительного дробления

Entschalen der Wanne und gehärtete
Blöcke in Würfel schneiden
Опалубка и нарезка сухих
блоков на кубики   

Sandosit® Zuschlagstoff kann 
zur Produktion von verschie-
denen leichten Finalprodukten 
verarbeitet werden
Заполнитель Sandosit® 
может быть переработан 
для получения различных 
легких конечных изделий

Sandosit® Klötze werden mit
dem Radlader zur überdachten 
Lagerfläche gebracht; Lager-

zeit = 7 Tage
Нарезные кубики Sandosit® 

транспортирубтся с помощью 
вилочного погрузчика в 

закрытую зону хранения. 
Срок хранения = 7 дней

Würfel werden zum Brechen und
Sieben aufgegeben
Кубики передаются на раскол,
дробление и просеивание

Überkorn-Rückführung
Переработка 

больших осколков

Mobiler Brecher
Мобильная 
дробилка 

Siebung in verschiedene Kör-
nungen: z.B. 0-2, 2-6, 6-12 mm
Просеивание крупинок на 
различные размеры:
напр. 0-2, 2-6, 6-12 мм

Produktionsablauf - Phase 2 Производственный процесс – этап 2


