
В крупных компаниях-производителях про-
цессы разработки и запуска в производство, как 
правило, формализованы и регламентированы 
внутренними руководящими документами. 
Не исключение и наша компания, входящая в 
крупный европейский холдинг – производи-
тель сухих строительных смесей (ССС).

В первую очередь определяется потребность 
в том или ином виде продукции, что сопро-
вождается изучением реально существующего 
рынка ССС. В отдельных случаях имеются 
конкретные пожелания от наших партнеров о 
создании того или иного вида ССС. На основе 
маркетинговой идеи формируется техническое 
задание на разработку нового вида ССС, в кото-
ром указываются назначение и основные требо-
вания, предъявляемые к новому продукту.

Затем подбирается базовая рецептура, 
например, с помощью специализированных 
научных центров, имеющих с нами партнерские 
отношения, или с помощью собственного цен-
тра исследований и разработок группы компа-
ний Fixit Gruppe, в которую входит Kreisel, или 

с использованием наших собственных знаний 
и соответствующей научно-технической лите-
ратуры. Следующий шаг – подбор сырьевых 
компонентов, доступных на российском рынке, 
и оценка целесообразности их применения в 
той или иной рецептуре с точки зрения эконо-
мической эффективности. При необходимости 
производится замена компонентов на аналоги, 
имеющиеся в России.

При наличии всех необходимых компо-
нентов проводится серия опытных замесов с 
целью определения параметров, требования к 
которым установлены техническим заданием; в 
случае несоответствия проводится дальнейшая 
корректировка рецептуры либо с имеющимися 
материалами, либо – при необходимости – с за-
меной того или иного сырьевого компонента.

Контроль параметров осуществляется на 
основе ГОСТов на испытания ССС, во многом 
с использованием методик, предусмотренных 
соответствующими EN, DIN, О

..
NORM, а также 

на основе рекомендаций и методик, разрабо-
танных внутри группы Fixit.

При наличии лабораторной базы первона-
чальные опытные испытания и корректировки 
могут осуществляться собственными силами, 
однако окончательная отработка рецептур 
с проведением долговременных и специальных 
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в статье анализируется опыт компании «крайзель рус» в осу
ществлении контроля качества – начиная с поставок сырья, конт
роля рецептуры смеси и заканчивая контролем готовой продукции, 
которая должна обладать требуемыми свойствами.

Продукция компании «Крайзель» готова к отправке потребителю
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видов испытаний (особенно для узкоспециализированных 
ССС) должна осуществляться в авторизованных научно-
технических центрах или НИИ.

За весь период работы нашего завода были выработаны 
определенные процедуры, позволяющие до минимума 
сократить предпосылки к созданию брака в каком-либо 
виде, и в итоге – основания для предъявления рекламаций 
к нашей продукции. Чтобы обеспечить стабильность ее 
качества, все испытания проводятся квалифицированными 
специалистами по утвержденным методикам с прописан-
ной в стандартах периодичностью.

На нашем производстве проверяется каждая партия 
поставляемого сырьевого материала. Критерии оценки 
качества приведены в разработанных нами журналах кон-
троля. Предельно допустимые значения параметров уста-
навливаются как стандартами на тот или иной вид сырья, 
так и требованиями уже действующих ГОСТов на сухие 
смеси, а именно их разделов, оговаривающих требования к 
сырью для ССС. К сожалению, между собой эти стандарты 
не всегда согласуются. До полной гармонизации в этом 
вопросе еще далеко.

Для оценки качества некоторых видов сырья пользуемся 
методиками, разработанными нашими зарубежными парт-
нерами на основе европейских норм EN, DIN, О

..
NORM.

Данные заносятся сначала в рукописном виде в журнал 
испытаний, затем сохраняются в электронной форме в 
базе данных, к которой имеет доступ центральный отдел 
контроля качества.

Входной контроль сырья предусматривает:
- визуальный контроль;
- определение влажности;
- определение гравиметрических параметров;
- определение дисперсности (гранулометрия);
- определение реологических характеристик (нормальная 

густота, сроки схватывания – для отдельных видов сырья);
- определение прочностных показателей (для отдельных 

видов сырья).
Все производственные процессы сопровождаются 

 определенной документацией, отражающей выполняемую 
работу.

На нашем производстве ведутся журналы:
- контроля упаковки (соответствие упаковки виду про-

изводимой продукции и соответствие даты производства на 
штампе текущей дате производства);

- согласования загрузки сырья в силос, что исключает 
попадание того или иного вида сырья в емкость для его 
хранения без проверки сотрудниками лаборатории;

- выдачи штампов начальникам смен. Это важно, на-
пример, при производстве декоративных штукатурок – во 
избежание путаницы с размером зерна декоративных шту-
катурок. Штампы, на которых указан конкретный размер 
зерна, например 1,5 мм; 2,0 мм и т.д., выдаются начальнику 
смены лично под роспись;

- контроля целостности сит. Как минимум раз – а 
иногда и по нескольку раз – в смену при сушке песка осу-
ществляется визуальный контроль целостности ситовых 

поверхностей рассевочной машины. Это исключает воз-
можность попадания в продукт с требуемой гранулометрией 
немерных (нефракционированных) частиц.

Навеска химических добавок, подаваемых вручную, 
осуществляется обученным постоянным персоналом.

Все весовое хозяйство, как лабораторное, так и за-
водское (весовые дозаторы), проходит периодическую 
поверку.

На основе грамотного и взвешенного изучения россий-
ского рынка мы стремимся к расширению ассортимента 
продукции компании до уровня, достигнутого Kreisel в 
странах Европы. Это задача на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу. В долгосрочной перспективе мы можем 
говорить о создании рецептур ССС Kreisel для механизи-
рованного применения с помощью мобильных силосов, 
пневмотранспорта, применяемых не только в гражданском, 
но и в промышленном, дорожном, подземном, горном 
строительстве и т.д. (штукатурные и кладочные смеси, 
смеси для устройства полов, торкрет-бетон, шприц-бетон, 
анкерные смеси, дорожный бетон, смеси для садового и 
ландшафтного строительства и др.).

ООО «Крайзель Рус»
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 2

Тел.: (495) 663-61-30
Факс: (495) 663-61-31

www.kreisel.ru

Завод компании «Крайзель» оснащен самым современным оборудованием
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