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Ценосферы и
керамосферы
Революционное решение
в сфере легких заполнителей

Комплекс легких
решений
сложных задач

ГК «Гранула-СпецЦемент»
Спец Цемент
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ГК «Гранула–СпецЦемент» более 20-ти лет занимает
доминирующие позиции в области производства микросфер, минеральных компонентов для различных
отраслей промышленности и дизайна композиционных решений на их основе.
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Среднегодовой объём производства ГК специальных
тампонажных смесей и материалов для нефтегазовых
скважин составляет:

тонн в год

Спец Цемент

Производство
микросфер
Granulite™
и Gransphere™

Эффективность нашей модели применения смесей
заводской готовности в РФ подтверждена рынком –
75% от общего объема тампонажных материалов.

> 220 000

Наука
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Производство
тампонажных
материалов
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ГК «Гранула-СпецЦемент»
Наука

Производство
Микросферы Granulite™
и Gransphere™

Производство
тампонажных
материалов

УралНИПИнефть
Основа доминирующего положения

- расширяющие добавки для цементов

ООО «СпецЦементСервис» — это производ-

ГК – институты АО «НИИпроектасбест»

- микросферы из техногенного (ООО «Гранула»)

ство коппозиционных тампонажных

и ООО «УралНИПИнефть», аккредитованные

и природного (ООО «Грансфера») минерального сырья.

материалов и сервисное сопровождение

лаборатории. Сумма компетенций

Полые Микросферы «Granulite™»

их применения в самых различных

в обогащении минерального сырья

и «Gransphere™» обладают оптимальным

горногеологических и термобарических

и производства высококачественных

соотношением прочности и плотности,

условиях крепления нефтяных и газовых

минеральных добавок, разработки

«нулевым» водопоглощением и высокой

скважин. Общий объём производства —

и производства тампонажных материалов

температурой плавления.

более 220 тысяч тонн в год (75% рынка

для сложных термобарических условий.

Общий объём производства сегмента

тампонажных материалов).

«Минеральные добавки» на внутреннее
и внешнее потребление составляет
более 35 тысяч тонн в год.

Спец Цемент
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Производственная площадка №1

Производство
Объемы производства
тонны / тыс.

250
201

204

220

200

150

Производственная площадка №1

110
89

100

74
55

50

0
2014

Спец Цемент

2015

2016

2017

2018

2019

2020

года

grancem.ru

05

Производство

Производственная
площадка №2

силосные
установки

производственные
и логистические
цеха

открытые
склады

Спец Цемент

погрузочный
узел
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Легкие заполнители
и их классификация
01

Заполнители
с открытой пористостью или вспученные
частицы в виде
«попкорна»
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Первая группа — частицы с открытой
пористостью. К ним относятся такие
добавки, как пеногранулят (из поростекла или кремнистых осадочных
пород) и перевспученные перлиты —
в независимости от различных методов
обработки. Все такие заполнители

Полые микросферы
с закрытой непроницаемой оболочкой с одной
или несколькими
полостями

Вторая группа — это наиболее
технологичные и универсальные полые
микросферы, вырабатываемые в процессе и по технологии сферолизации
(стеклянные, зольные, керамические/
минеральные), имеют герметичную
структуру закрытых полых сферических

имеют нестабильную водопотребность

частиц, что соответствует техноло-

и другие известные ограничения.

гическим требованиям глобального

Сравнение заполнителей
по плотности и прочности

прочность

рынка.

стеклянная
микросфера

ценосфера

керамосфера

вспученный
перлит

пеностекло

плотность / водопоглощение

gransphere.com
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Ценосферы Granulite
Полые сферолизованные
микросферы с закрытой
пористостью обеспечивают:

Стабильное и предсказуемое качество
Оптимальное соотношение прочности
и плотности

«Нулевое» водопоглощение и высокую
адгезию к вяжущим и конструкционным
материалам в сложных гидробарических
условиях

Полые микросферы
и их эффективное применение
Нефтегазовая
промышленность
Цементные (тампонажные), буровые
растворы (уменьшение плотности системы
без увеличения содержания жидкости
затворения).

Керамика
Плитка, формованные огнеупоры,
огнезащита, покрытия, термостойкий
цемент и смеси.

Строительная
индустрия
Акустические панели, акриловые
материалы, покрытия, стеновые панели,
шпатлевки, сухие смеси, изолирующие
материалы.

Индустрия
развлечений
Спортивный инвентарь, плавсредства,
ремонтные составы, моделирование,
морское оборудование.

Композиты
Различного рода пластмассы и покрытия,
клеи, звуко- и теплоизоляционные материалы, составы на основе эпоксидных смол.

Автомобильная
промышленность
Звукоизоляция, грунтовые покрытия,
тормозные колодки, герметики, кузовная
шпаклевка и полировочные составы,
облегченные элементы.

gransphere.com

08

«Granulite»
Высококачественные зольные
микросферы
Ценосферы — техногенное сырье, побочный продукт
энергетики. Для использования ценосфер
всегда требуется тщательная селекция, перечистка
и многостадийное обогащение вторичного сырья.

Приемущества
Наша запатентованная технология позволяет получать из неоднород-

Наилучшее соотношение прочность / плотность

ного вторичного концентрата стабилизированный продукт —
алюмосиликатные полые микросферы «Granulite™» с уникальными

Температура плавления до 1 750°С

свойствами и преимуществами перед аналогами/
Содержание Al2O3 от 32 до 39%
Стабилизированные микросферы в виде порошка
светло-серого цвета без примесей и включений
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«Granulite»
Высококачественные зольные
микросферы
«Granulite™» — высокопрочные полые микросферы
применяются как облегчающая добавка в сложных
термобарических условиях:

0-100
мкм

0-125
мкм

0-300
мкм

0-500
мкм

облегченные цементные (тампонажные)
растворы плотностью менее 1 350 кг/м³ и ниже
изготовление огнеупорных и огнезащитных
материалов

Гранулометрический состав
ООО «Гранула» более 20-ти лет производит
высококачественные зольные микросферы
«Granulite™» различных марок и грансоставов:

500 / 300 / 150 / 100 мкм

granulite.com
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Карта мира
с регионами
поставок продукции
Россия

Северная
Америка

Европа

СНГ
Северная
Африка
Персидский
Залив

Южная
Америка

территории экспорта
основные месторождения
углеводородов в РФ

Спец Цемент
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