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Область применения механизиро-

ванных технологий переработки

сухих смесей чрезвычайно об-

ширна, но чаще всего они приме-

няются для выполнения штукатур-

ных работ (как внутренних, так

и наружных), устройства вырав-

нивающих стяжек и наливных по-

лов различного назначения (в том

числе и промышленных), а также

при устройстве фасадных систем

утепления «мокрого» типа. 

Оборудование
«Сердцем» механизированной

системы является растворосме-

сительный насос (штукатурная

станция), основное назначение

которого — автоматизированное

приготовление рабочего раство-

ра и его нанесение на обрабаты-

ваемую поверхность. Это низко-

оборотные агрегаты непрерыв-

ного действия, оборудованные

собственными насосами для

поддержания давления воды

и воздушными компрессорами.

Автоматическое дозирование во-

ды и строгое соблюдение режи-

ма перемешивания обеспечивает

максимально высокое, а глав-

ное — стабильное качество рас-

твора, практически не зависящее

от пресловутого «человеческого

фактора».

Штукатурные станции отлича-

ются высокой надежностью и про-

стотой конструкции, а потому не

требуют содержания штата со-

трудников для технического об-

служивания. Небольшие габариты

растворосмесительных насосов

позволяют свободно перемещать

их через стандартные дверные

проемы, а самые компактные мо-

дели, такие как Mono-mix

(M-Tec GmbH), помещаются в ба-

гажнике легкового автомобиля,

что упрощает их транспортировку

с объекта на объект.

Понятие комплексной механи-

зации, вынесенное в заголовок

статьи, предполагает не только ис-

пользование штукатурных стан-

ций, но и поставку сухих смесей

в мобильных силосных контейне-

рах. По сравнению с традицион-

ной тарой (бумажные мешки по

25, 30 и 50 кг) силосы обеспечи-

вают целый ряд преимуществ:

— отсутствие затрат на разгруз-

ку, распределение и хранение

сухой смеси на строительном

объекте;

— абсолютная защищенность

материалов от атмосферных осад-

ков и несанкционированного ис-

пользования;

— полное отсутствие потерь

в процессе производства работ;

— возможность возврата из-

лишков материала поставщику

или их транспортировки на дру-

гой объект;

— максимально высокая произ-

водительность отделочных работ

(механизированное звено из 4–5

рабочих выполняет 2–3 тыс. м2

штукатурки в месяц);

— исключает необходимость

применения подсобных рабочих

и затраты на утилизацию упа-

ковки.

Силосный контейнер заполняет-

ся сухой смесью непосредственно

на заводе, что полностью исклю-

чает вероятность приобретения

контрафактной продукции, и до-

ставляется на объект специальным

автомобилем, оснащенным гид-

равлическим подъемником. Си-

лос занимает только 4 м2 и может

быть установлен в любой точке

строительной площадки. 

Сухая смесь из силоса подается

в штукатурную станцию через

пневмотранспортную систему, ос-

нащенную блоком автоматическо-

го управления, поэтому эксплуата-

ция оборудования не вызывает

никаких затруднений. Дальность

и высота подачи зависят от мощ-

ности компрессора, а также

свойств применяемой смеси,

и варьируются в диапазоне

80–120 м (дальность) и 50–90 м

(высота). 

Для потребителей продукции

ООО «Старатели» аренда пневмо-

транспортной системы составляет

всего 500 руб. в сутки, а силосный

контейнер  предоставляется бес-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ
СУХИХ СМЕСЕЙ

За последние 15 лет сухие строи-
тельные смеси превратились в про-
дукт массового потребления, практи-
чески вытеснив устаревшие техно-
логии отделки, ранее использовав-
шиеся в массовом жилищном строи-
тельстве. Однако при больших объе-
мах работ стандартная бумажная
упаковка оказывается не слишком
удобной, а приготовление рабочего
раствора при помощи ручных элект-
рических мешалок уже не соответст-
вует темпам современного строи-
тельства.
Выходом из сложившейся ситуации
является внедрение механизиро-
ванных технологий, которые более
30 лет успешно применяются в раз-
витых зарубежных странах. В чем
же заключается их преимущество?
Чтобы ответить на этот вопрос, об-
ратимся к опыту компании «Старате-
ли», которая впервые в России пред-
лагает потребителю полный ком-
плекс услуг: от производства сухих
смесей и их транспортировки на
объект заказчика до поставок тех-
нологического оборудования и обу-
чения персонала.



33

платно на срок до 10 дней. Сред-

ний расход сухой смеси обычно

составляет 1,5 т в сутки, поэтому

этого времени вполне достаточно

для полной выработки содержи-

мого силоса (5–15 т).

Материалы 
Необходимо хорошо понимать,

что растворосмесительные насосы

предназначены для работы ис-

ключительно с сухими смесями,

разработанными специально для

машинного нанесения, поэтому не

стоит экспериментировать и сы-

пать в приемный бункер «само-

пальную» гарцовку. 

Компания «Старатели» произ-

водит серию материалов для ме-

ханизированной переработки, ко-

торая включает в себя штукатур-

ные смеси на цементном, извест-

ково-гипсовом и гипсовом вяжу-

щем, наливные полы трех типов

(в том числе и быстротвердею-

щий), а также сухую смесь для ус-

тройства износостойких промыш-

ленных полов. 

Некоторые строители до сих

пор с недоверием относятся к

гипсовым штукатуркам, ошибоч-

но полагая, что они обладают не-

достаточной прочностью, высокой

гигроскопичностью и другими не-

достатками. В действительности

современные штукатурные смеси

на гипсовой основе имеют много

преимуществ по сравнению с со-

ставами аналогичного назначения

на цементном связующем: безу-

садочность, высокую прочность,

пониженную плотность а, следо-

вательно, меньшую нагрузку на

несущие конструкции, повышен-

ную производительность труда

(30–50 м2 на одного штукатура

за смену) — вот далеко не полный

перечень достоинств гипсовых

материалов. Наряду с незауряд-

ными механическими свойствами

гипсосодержащие материалы об-

ладают и прекрасными эксплуата-

ционными характеристиками.

Низкие коэффициенты тепло-

и звукопроводности обеспечива-

ют комфорт, а способность гипса

поглощать и отдавать влагу спо-

собствует поддержанию в поме-

щении благоприятного микро-

климата.

Гипсовая штукатурка «Старате-

ли» для машинного нанесения от-

личается растянутым временем

схватывания (до 40 мин.), высо-

кой адгезией к основанию и мо-

жет наноситься толщиной до

70 мм (за один проход) без

сплошного армирования штука-

турного слоя. Кроме того, этот ма-

териал допускает проведение ра-

бот безмаячковым методом при

сохранении требуемой ровности

(2 мм на длине 2 м), а возмож-

ность затирки поверхности до

гладкого состояния позволяет

обойтись без финишного шпакле-

вания и снизить конечную стои-

мость работы. 

Средняя цена одного мешка

(30 кг) гипсовой штукатурной

смеси «Старатели» составляет

160 рублей (5,33 руб./кг), ори-

ентировочный расход — 25 кг/м2

(при толщине слоя 22–25 мм).

Применение грунтовочных со-

ставов, обеспечивающих требуе-

мый уровень адгезии штукатурно-

го слоя к основанию, давно уже

стало нормой. Эти материалы вы-

пускаются большинством произ-

водителей, и компания «Старате-

ли» не является исключением.

Для хорошо впитывающих осно-

ваний (кирпич) предназначена

грунтовка «Универсальная» на ос-

нове акриловых полимеров

(1,54 руб./м2), а для слабовпи-

тывающих (монолитный бетон) —

грунтовка «Бетон-контакт», обра-

зующая шероховатую поверх-

ность, обладающую хорошими

сцепляющими свойствами (до

9 руб./м2). 

Экономика 
Цена 1 м2 штукатурки определяет-

ся следующими факторами:

— расходом материалов, кото-

рый зависит от качества основа-

ния, квалификации исполнителей

и технологии нанесения (с приме-

нением или без применения ма-

ячковых направляющих);

— стоимостью применяемых от-

делочных материалов (штукатур-

ной смеси и грунтовки);

— уровнем расходов на достав-

ку, разгрузку и складирование, ко-

торый зависит от типа тары (стан-

дартные мешки или силосный

контейнер) и этажности объекта

(табл. 1);

— амортизацией оборудования,

расходами на приобретение рас-

ходных частей, ремонт и обслу-

живание (табл. 2).

Технологии строительства 7(41)/2005
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Конечная стоимость 1 м2 гип-

совой штукатурки, с учетом зара-

ботной платы и затрат на эксплу-

атацию оборудования, приведе-

на в таблице 3. В случае приме-

нения цементно-песчаных штука-

турных смесей общие затраты не

слишком отличаются от цифр,

приведенных в таблице 3, но

к этой сумме придется приплюсо-

вать расходы на финишное

шпаклевание (приблизительно

90 руб./м2) и стоимость маячков

(9,6 руб./м2), без которых обой-

тись не удастся.

Суммарные затраты на приоб-

ретение оснащения для механи-

зированного нанесения зависят

от модели штукатурной станции

и составляют приблизительно

200–360 тыс. рублей из кото-

рых 30–40 тыс. рублей прихо-

дятся на комплект штукатурного

инструмента для бригады из

4–5 человек.

На чем можно сэкономить?
Прекрасно понимая, что затраты

на оборудование составляют весь-

ма кругленькую сумму, и стремясь

помочь своим клиентам, специа-

листы ООО «Старатели» разрабо-

тали акцию, призванную облег-

чить финансовые тяготы постоян-

ных потребителей своей продук-

ции при покупке оснащения для

механизации штукатурных работ.

Суть этой акции заключается в

том, что при оплате определенно-

го количества сухой смеси «Стара-

тели» заказчик получает растворо-

смесительный насос со значитель-

ной скидкой, а начиная с некото-

рого объема — бесплатно. В каче-

стве примера приведем условия

приобретения штукатурного агре-

гата Kaleta ATWG-2 (табл. 4). Ас-

сортимент штукатурных станций,

предлагаемый компанией, насчи-

тывает около десятка наименова-

ний и включает в себя не только

польские агрегаты, но и растворо-

смесительное оборудование таких

ведущих западноевропейских

производителей, как M-Tec GmbH

и Putzknecht. 

Как и любой механизм, штука-

турные станции в процессе экс-

плуатации подвергаются износу.

В первую очередь это касается

шнековых пар и смесительных ва-

лов, находящихся в постоянном

контакте с раствором, обладаю-

щим выраженными абразивными

свойствами. Срок службы этих уз-

лов зависит от типа применяемой

смеси (цементные растворы из-

нашивают детали в большей,

а гипсовые — в меньшей степени)

и режима эксплуатации. В частно-

сти, ресурс шнековой пары обыч-

но составляет 40–50 т при работе

на гипсовой смеси, и приблизи-

тельно вполовину меньше — на

цементно-песчаной. Ориентиро-

вочный уровень затрат, обуслов-

ленных необходимостью перио-

дической замены расходных час-

тей (в пересчете на 1 кг перера-

ботанной сухой смеси), приведен

в таблице 5. 

Предложения компании «Ста-

ратели», направленные на ком-

пенсацию затрат, связанных с про-

цессом эксплуатации средств ме-

ханизации, представлены в табли-

це 6. Ну а постоянным клиентам,

преодолевшим шестисоттонную

планку потребления сухих смесей

«Старатели», обеспечивается бес-

платная замена всей оснастки аг-

регата (растворный и воздушный

шланги, уплотнительные проклад-

ки, кабель электропитания, шнек

и смесительный вал). 

Следует отметить, что покупка

штукатурной станции давно уже

не является проблемой. Пробле-

мы, как правило, появляются по-

сле того, как агрегат вырабатыва-

ет гарантийный ресурс и возни-

кает потребность в замене рас-

ходных узлов. Неожиданно выяс-

няется, что фирма, продавшая

оборудование, давно канула в

лету, а если она и существует, то

поставки запчастей возможны

лишь по индивидуальному зака-

зу, причем их стоимость (с учетом

доставки) превышает все разум-

ные пределы. 

Для ООО «Старатели», ежеме-

сячно производящего более

3 тыс. т сухих смесей для механи-

зированного применения, постав-

ки оборудования являются не ста-

тьей дохода, а всего лишь неотъ-

емлемым звеном технологической

цепочки, способствующим по-

треблению выпускаемой продук-

ции. По этой причине компания

уделяет особое внимание гаран-

тийному и послегарантийному об-

служиванию техники, обеспече-

нию бесперебойной поставки рас-

ходных деталей с собственного

склада, а также обучению персо-

нала, который будет работать со

штукатурной станцией.

Аренда
Совершенно очевидно, что для

строительных компаний, не имею-

щих практического опыта исполь-

зования механизированных тех-

нологий, приобретение штукатур-

ной станции — шаг достаточно се-

рьезный. Чтобы облегчить потен-

циальным покупателям решение

этого непростого вопроса компа-

ния «Старатели» организовала

аренду оборудования для потре-

бителей своей продукции. Если

работа будет производиться сме-

сями машинного нанесения фир-

мы «Старатели», штукатурная

станция Kaleta ATWG-5, стоимос-

тью более €5 тыс., предоставляет-

ся арендатору при условии покуп-

ки шнековой пары (4,5 тыс. руб.),

а также обязательного обучения

исполнителей и двухнедельного

сопровождения работ инструкто-

ром ООО «Старатели». Ежемесяч-

ная арендная плата — 10 тыс. руб. 

Обучение 
Современные строительные тех-

нологии требуют определенной

квалификации персонала, и ме-

ханизированное нанесение, в

этом смысле, не является исклю-

чением. При покупке штукатур-

ной станции инструктора компа-

нии проводят бесплатное пяти-

дневное обучение исполнителей,

которые будут работать с новой

техникой. Как правило, занятия

происходят непосредственно на

объекте заказчика, что позволяет

решить на месте все проблемы,

возникающие в процессе освое-

ния штукатурной станции, осво-

ить на практике технологию при-

менения материалов «Старатели»

и сразу приступить к отделочным

работам.

В заключение отметим, что ме-

ханизированная технология при-

менения сухих смесей получает

в нашей стране все более широ-

кое распространение. Достаточно

сказать, что эта технология с успе-

хом используется многими извест-

ными строительными компания-

ми, к числу которых относятся та-

кие крупные фирмы, как «Штра-

баг А.Г.», «Моспромстрой», «Глав-

мосстрой», «ДонСтрой», «Эповит

Баутехник», «Топ Хаус Бетон» и

др., что говорит о высокой эффек-

тивности комплексной системы

механизации.

140080, РФ, Московская область, 
г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 13

Тел.: (095) 555–2000, 
(095) 641-3000, 

факс: (095) 555-1363

e-mail: mail@starateli.ru,
avk@starateli.ru

URL:http://www.starateli.ru

Основная штукатурка.  Рост производительности труда
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