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time-test quality...



Керамзитовый гравий торговой марки  KEPOR
— это искусственный направленно-поризованный 
керамический строительный материал, получаемый 
путем высокотемпературного обжига легкоплавкой 
глины. Предприятие выпускает по запатентованной 
технологии (патенты №2210042 от 08.01.2002 
и № 2111816 от 24.04.2002) керамзит двух фракций: 
10-20 мм и 2,5-10 мм (дробленый).

Показатель

Насыпная масса, кг/м3

Размер фракции, мм

Зерновой состав, %:
частные остатки на сите 10 мм

М350
310 - 350

П50 - 75

М300
260 - 300

П35 - 50

10 - 20

85

Марка по прочности *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Фракция 10 - 20 мм М300, М350

Фракция 2,5 - 10 мм М350, М400

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С, λ0

λА

λБ

0,080,065
0,090,07

0,10,08

Показатель

Насыпная масса, кг/м3

Размер фракции, мм

Зерновой состав, %:
частные остатки на сите  мм2,5

М400
360 - 400

П75 - 100

М350
310 - 350

П50 - 75

2,5 - 10

85

Марка по прочности *

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С, λ0

λА

λБ

0,095
0,1

0,12

Основные преимущества  керамзита :KEPOR
- низкая теплопроводность и, как следствие, 
  высокая тепло- и звукоизоляционность;
- пожаро- и взрывобезопасность, огнестойкость;
- высокая прочность при малой плотности, 
  т.е. высокий коэффициент конструктивного качества;
- долговечность;
- не поддается гниению, развитию паразитов;
- атмосфероустойчивость;
- не имеет запаха;
- не выделяет вредных компонентов в течение
  всего срока эксплуатации;
- не подвержен деформации под действием смены
  температур, влаги и других отрицательных факторов.

Применение керамзита :KEPOR
- заполнитель для легких бетонов:
  сборно-каркасное, монолитное, панельное 
  и объемно-блочное домостроение;
- теплоизоляционная засыпка кровель, 
  трубопроводов, дорожное строительство и т.д.;
- устройство теплоизоляционных стяжек;
- изготовление стеновых блоков;
- в растениеводстве - в качестве грунта.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Толщина слоя утепления по расчету для жилых зданий с 
исходными данными:
Относительная влажность воздуха: 55%
Тип здания или помещения:  Жилые
Вид ограждающей конструкции:   Перекрытия чердачные
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха: 20 °C
Керамзит М300 = КЕПОР  25см
Керамзит М400 = 45см  
Керамзит М500 = 52см  
Керамзит М600 = 59см  
Как видно на примере, для утепления в виде засыпки керамзита 

 необходимо   за счетКЕПОР в РАЗЫ меньше, чем обычного керамзита  
отличных теплотехнических показателей, которые были достигнуты
благодаря разработке технологии 
производства керамзитового гравия
насыпной плотностью  с 280-300 кг/м3

прочностью до 1,8 МПа и значительное
 - до 30% - снижение его 
теплопроводности в сравнении
с аналогичными равноплотными 
материалами за счет повышения 
аморфной составляющей при 
специальной термической обработке 
(содержание стеклофазы до 85%) 
                                
          Подробная информация на нашем сайте:  www.ch-m.ru

Все технические характеристики подтверждены аккредитованным испытательным центром 
ООО «ЧЕРКЕССКСТРОМ» и значительно превосходят характеристики ГОСТ 9757-90, 

 а коэффициент теплопроводности значительно ниже , что лучше по сравнению с данными по 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».


