
Пешеланский гипсовый завод был основан 
в 1933 г. на базе Бебяевского месторождения 
гипсового камня. Одно из конкурентных пре-
имуществ предприятия в том, что вся продук-
ция производится из гипса, добытого в собс-
твенной шахте. Гипс – экологически чистый 
строительный материал, который не содержит 
токсичных компонентов, не имеет запаха и 
пригоден к применению в любых помещени-
ях. Это уникальный строительный материал, 
известный в строительстве с древних времен 
и сохранивший свое значение до наших дней. 
В номенклатуре основных видов продукции, 
выпускаемой Пешеланским гипсовым заводом, 
наибольшим спросом пользуются: вяжущее 
гипсовое тонкого помола (гипс формовочный); 
вяжущее гипсовое грубого помола (гипс стро-
ительный); смесь сухая растворная кладочная 
гипсовая; смесь сухая растворная кладочная 
гипсовая с противоморозными добавками.

Смеси на основе гипса представляют собой 
легкие по массе и удобные для работы составы. 
К числу относительных недостатков можно от-
нести лишь возможность употребления только 
внутри сухих помещений.

Основными компонентами гипсовых сухих 
смесей являются гипсовые вяжущие, наполни-
тели и функциональные добавки. Функциональ-
ные добавки замедляют схватывание гипсовой 
смеси, увеличивают водоудержание, подвиж-
ность, пластичность, прочность сцепления, со-
здают особую поровую структуру, снижают риск 
трещинообразования, обеспечивают легкость 
приготовления и нанесения рабочего раствора, 
оптимальное время его жизнеспособности. Для 
приготовления раствора необходимо засыпать 
смесь в чистую воду в пропорциях согласно инс-
трукции, тщательно перемешать до однородной 
консистенции – и раствор готов. Материалы 
на основе гипсовых вяжущих характеризуют-
ся высокими тепло- и звукоизоляционными 
свойствами, огне- и пожаробезопасны, а кроме 
того, они легкие. В первую очередь сухие смеси 

Пешеланского гипсового завода необходимы 
при монтаже пазогребневых плит и блоков, они 
также могут использоваться в строительстве и в 
качестве декоративных элементов для архитек-
турных решений при внутренней отделке по-
мещений. Однако для каждой из этих областей 
предназначены свои типы гипсовых вяжущих.

Вяжущее гипсовое тонкого помола (гипс фор-
мовочный) – ГОСТ 125-79

Применяется: для изготовления форм и 
моделей в фарфоро-фаянсовой, керамической 
и др. отраслях промышленности; для произ-
водства ССС и шпатлевок; для медицинских 
целей (в стоматологии и ортопедии как рабочий 
материал при изготовлении пломб и гипсовых 
повязок).

Вяжущее гипсовое грубого помола (гипс стро-
ительный) – ГОСТ 125-79

Применяется: при производстве строитель-
ных работ (штукатурные работы, заделка швов 
и трещин); для изготовления гипсовых изделий 
всех видов.

Смесь сухая растворная кладочная гипсовая 
– ГОСТ 28013-98

Используется для монтажа пазогребневых 
плит, блоков, а также любых гипсовых изделий.

Так как применение смесей ориентировано 
в основном на производство внутренних работ, 
то к привлекательным свойствам добавляются 
также хорошие экологические характеристики 
и высокая паропроницаемость. Использование 
гипсовых материалов для внутренней отделки 
обеспечивает благоприятный климат внутри 
помещений за счет способности материала 
«дышать» – легко поглощать влагу и отдавать 
ее. Гипсовые ССС применяются для решения 
разных задач, но объединяет их одно – эти сме-
си повышают качество работ, сокращая время 
на их выполнение.

Сухие СмеСи производСтва 
пешеланСкого гипСового завода

 

В последние годы в отечественном стройкомплексе все более 
широкое применение находят ССС, представляющие собой тща‑
тельно приготовленные в заводских условиях смеси различного 
назначения. В России в тройку лидеров по объемам производства 
гипсовых вяжущих входит Пешеланский гипсовый завод – пред‑
приятие с почти 80‑летней историей.
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Пешеланский гипсовый завод – предприятие с ус-
тойчивым финансовым положением, поэтому с учетом 
специфики работы конкретного производства мы готовы 
сформировать для партнеров оптимальные условия пос-
тавки нашей продукции:

- оптимальные цены;
- предоставление гибкой системы скидок;
- прогнозируемое ценообразование;
- централизованная доставка авто- или железнодорож-

ным транспортом.
В случае заинтересованности потенциальных клиен-

тов наши специалисты готовы выехать для проведения 
переговоров об условиях поставки и предоставить бес-

платные образцы строительного гипса для проведения 
тестовых испытаний.

ООО «Пешеланский гипсовый завод «Декор-1»
607264 Нижегородская обл., Арзамасский р-н, п. Пешелань

E-mail: pgz@pgz-dekor.ru. Тел.: +7 (83147) 55-126

ООО «Управляющая компания «Декор»
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, 

Бизнес-центр «Верейская Плаза II», оф. 208
E-mail: sales@pgz-dekor.ru. Тел.: +7 (495) 641-38-68

Факс: +7 (495) 641-38-67

www.pgz-dekor.ru
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