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1.

Предприятие по выпуску цементно-стружечных плит в Республике Беларусь —
совместное общество с ограниченной ответственностью «ЦСП БЗС»

COOO «ЦСП БЗС» является одним из ведущих предприятий в Республике Беларусь по выпуску строительных материалов и единственным по выпуску цементно-стружечных плит (ЦСП).
Потребности строительного рынка Беларуси в ЦСП
до недавнего времени удовлетворялись за счет продукции российских производителей. Но поставленные
временем задачи, когда на первое место выходит качество и конкурентоспособность продукции, требовали
освоения новых перспективных направлений.
Строительство предприятия было начато 5 октября
2012 года в городе Кричеве, в одном из крупнейших
районных центров Беларуси, расположенном в Могилевской области в 104 км на восток от областного центра города Могилева и в 318 км от столицы Республики
Беларусь города Минска.
Выгодное территориальное расположение города
Кричева обусловлено проходящими через город автомобильными дорогами Кричев – Орша – Лепель и граница
Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи, а также крупным железнодорожным узлом — станция Кричев I находится на пересечении линий Рославль (Российская Федерация) – Могилев
и Орша – Унеча (Российская Федерация).

Ровно через три года — 5 октября 2015 года завод был
введен в эксплуатацию.
Предприятие представляет собой заводской комплекс,
включающий: административный корпус, окорочное
отделение, склад хранения древесины, склад хранения
цемента, производственный корпус, склад готовой продукции и котельную.
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Центром всего заводского комплекса является новый
производственный корпус площадью около 16 тыс. м2,
где установлена технологическая линия по производству цементно-стружечных плит немецкой компании
«Binos GmbH».
Выбор места для строительства завода был не случайным. Его диктовали непосредственная близость
от лесных массивов, поскольку завод ориентируется
на древесину из соседних лесных хозяйств, и близкое
расположение основного поставщика цемента Кричевского цементного завода. Сульфат алюминия и жидкое
стекло поставляются производителями из г. Гомеля и
аг. Доманова. Тот факт, что плита полностью изготавливается из качественного белорусского сырья, является
одним из главных ее преимуществ.
Инициаторами проекта строительства завода являются
компании ЗАО «Белзарубежстрой» (Республика Беларусь) и VST Building Technologies AG (Австрийская
Республика).
Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» —
одна из крупнейших в Беларуси строительно-инвестиционных компаний. Созданная в 2007 году для реализации экспортного потенциала строительных работ и
услуг Республики Беларусь, уже скоро компания стала

хорошо узнаваемым на внешних рынках белорусским
брендом, в первую очередь благодаря успешно реализованным на протяжении нескольких лет проектам
в Латинской Америке. Одной из основных задач своей
деятельности предприятие определило внедрение в работу новейших и наиболее эффективных технологий,
решение важнейших для страны принципов эффективности во всех ее проявлениях, создание архитектурных

объектов на основе энерго-, ресурсо- и материалосберегающих технологий.
Компания VST Building Technologies AG была основана в 2002 году. Ее штаб-квартира находится недалеко
от Вены в Leopoldsdorf bei Wien (Леопольдсдорф бай
Вин). Компания является лидером в разработке технологий для высотного строительства и обладает высокой
компетентностью в технологии несъёмной опалубки.

Сегодня СООО «ЦСП БЗС» позиционирует себя предприятием, используещим инновационные технологии
и разработки, соответствующие высоким производственным стандартам.
За пять лет работы предприятия, цементно-стружечная плита, выпускаемая под торговой маркой BZSPlus,
стала не только конкурентоспособной продукцией,
но и получила заслуженное признание потребителей.

Сегодня, помимо Республики Беларусь, плиты поставляются в 17 стран мира. Это: Россия, Украина, Литва,
Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Португалия, Чехия, Словакия, Германия, Венгрия, Франция, Италия,
Великобритания, Нидерланды, Дания.

2.

Цементно-стружечные плиты

История разработки технологии производства цементно-стружечных плит
Цемент и древесина — два основных материала,
которые используются в строительстве на протяжении
всей истории человечества. Долгое время эти материалы использовались раздельно и только в начале 20-х
годов прошлого века начались исследования в области
физико-химической взаимосвязи цемента и древесины.
В конце 20-х годов цемент уже повсеместно смешивали
с древесной стружкой, а в начале 40-х люди научились
формировать плиты из цементно-стружечной смеси.
В 1940 году были произведены первые древесноволокнистые плиты, состоящие из прессованной смеси
цемента и длинных древесных волокон. Впоследствии
были выпущены плиты из более коротких волокон,
которые и стали прототипами современных цементно-стружечных плит.
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Первая компания по производству цементно-стружечных плит современного типа появилась в 1967 году
в Швейцарии. С тех пор продолжаются исследования
по созданию плит из разнообразного экологически
безопасного и экономически выгодного сырья. В 70-ых
годах прошлого века произошел всплеск популярности
цементно-стружечных плит: заводы по производству
ЦСП возникали один за другим по всему миру. В конце
1980-х годов заводы по выпуску ЦСП были запущены
в эксплуатацию и в СССР (на территории Российской
Федерации).
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Цементно-стружечные плиты
Цементно-стружечные плиты — универсальный строительный материал с уникальными свойствами. Данные
плиты сочетают прочность и долговечность цемента
с гибкостью и простотой обработки древесины.
Благодаря своим техническим и качественным характеристикам, цементно-стружечные плиты широко применяются в строительстве и при выполнении ремонтных,
реставрационных и восстановительных работ, а также
в архитектуре и дизайне интерьеров.
Плиты изготавливаются путем прессования отформованной технологической смеси, состоящей из стружки
древесины хвойных пород, портландцемента, минеральных веществ и воды.
Использование ЦСП позволяет существенно сократить
затраты времени и денежных средств при выполнении
строительных и ремонтных работ, а также оптимизировать расходы на эксплуатацию готового здания за счет
долговечности, прочности и других полезных качеств
данного материала.

Содержание отдельных составляющих смеси в процентах к общей массе составляет:
2,5%
Минеральные вещества

8,5%
Вода

24%

Древесная стружка

65%

Портландцемент

Цементно-стружечные плиты успешно применяются
как на крупных строительных объектах, так и при строительстве дач и коттеджей.

3.

Процесс производства цементно-стружечных плит

Окорка древесины

Подлежащий окорке круглый лес укладывается на поперечный транспортер. Сепаратор и механизм поштучной подачи бревен обеспечивают их разобщение,
и на конический роликовый транспортёр в направлении
металлоискателя подаётся только одно бревно.
Свободные от металла бревна поступают на окорочную
машину, где освобождаются от коры. После выхода
из окорочной машины бревна транспортируются по коническому роликовому транспортёру и сбрасываются
в накопитель окоренной древесины.

Склад хранения окоренной древесины

Окоренный лес выдерживается на складе около трех
месяцев с целью достижения равномерной влажности
древесины и снижения содержания в древесине сахаров
и танинов.
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Изготовление стружки

Со склада выдержанная древесина в режиме непрерывной подачи бревен, партиями поступает на стружечный
станок для нарезки тонкой плоской стружки длиной
30–35 мм и толщиной 0,3–0,45 мм.
Далее стружка равномерно подается через разгрузочное
устройство в молотковую мельницу, где происходит
измельчение плоской и крупной стружки в более мелкую и узкую. Полученный после молотковой мельницы
материал проходит контроль с помощью многоярусных
сит, при необходимости доизмельчается, и сортируется
на две фракции: мелкий материал, менее 2х2 мм, применяемый для внешних слоев плит и крупную стружку
для внутреннего слоя размером более 2х2 мм. Мелкая
и крупная стружка поступает в соответствующие ее
размеру бункеры.

Приготовление цементно-стружечной смеси

Дальнейшим этапом является процесс смешивания
составляющих цементно-стружечной плиты на двух
смесителях для наружного и внутреннего слоя, который
предусматривает следующую поочередность подачи компонентов: стружка, остаточная вода и раствор
сульфата алюминия, раствор жидкого стекла, цемент.
Подача каждого компонента строго дозируется и осуществляется по отдельным трубопроводам.
Дозирование и приготовление смесей наружного
и среднего слоев производят в специальных дозировочных установках и смесителях. После окончания процесса смешивания смесь выгружается в дозировочный
бункер. Разгрузочные шнеки дозировочного бункера
разравнивают партию смеси до равномерного потока
материала.

Формование

На этапе формования уже подготовленная смесь поступает на транспортные поддоны с помощью дозировочных бункеров, где образуется четырехслойный цементно-стружечный ковер — два наружных слоя из мелкой
стружки и два внутренних слоя из крупной стружки.
Этот ковер примерно втрое толще, чем получаемая
из пресса цементно-стружечная плита.

Станция весового контроля

Далее происходит контроль веса ковра и проверка его
на настроенный допуск. При несоответствии этому допуску ковер высыпается в шнек, откуда транспортируется обратно в бункер внутреннего слоя формирующей
машины.

Прессование и твердение

Ковер на транспортных поддонах поступает в зажимные клети. После чего заполненная зажимная клеть
подается в пресс. После размыкания пресса зажимная
клеть выводится из пресса и подается в канал затвердевания, где температура составляет около 60–700 С.
Время затвердевания составляет более 8 часов.

Станция разборки штабелей

После пребывания в канале затвердевания зажимные
клети выводятся и возвращаются в пресс для размыкания, где извлекаются отдельно плиты и поддоны.

Станция возврата поддонов

Поддоны после очистки и обработки разделительной
эмульсией подаются снова на формирующий транспортер для создания цементно-стружечного четырехслойного ковра.

Склад выдержки

Плиты, очищенные с обеих сторон и уложенные
на складской поддон, выдерживаются на складе в течение 5–10 дней.

Высушивание и обрезка плит

Окончательное высушивание плит происходит в процессе их прохождения через сушильный канал. После выхода из сушильного канала плиты обрезаются
со всех сторон и штабелируются.

Склад готовой продукции

После достижения в штабеле определенного количества плит складской поддон транспортируется вилочным погрузчиком на склад готовой продукции.

Области применения цементно-стружечных плит

Применение ЦСП в строительстве обеспечивает
надежную тепловую защиту зданий и сооружений.
Этот строительный материал прекрасно подойдет
для обшивки стен в малоэтажных домах, сооружениях
специального назначения и помещениях с повышенным уровнем влажности. Поверхность цементно-стружечных плит не требует значительной обработки или
отделки. Строения, в отделке которых присутствуют
плиты ЦСП, выдерживают довольно серьезные эксплуатационные условия. Физические свойства материала и его несравненные технические характеристики
обеспечивают долговечность, целостность и защиту
внутреннего помещения. При помощи цементно-стружечных плит можно легко и быстро выровнять стены
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или основание пола, они хороши и для черновой и
для фасадной отделки здания. ЦСП способны сделать
любой дом теплым, комфортным и значительно увеличить срок его эксплуатации.
С использованием ЦСП выполняются: строительство
домов и зданий с использованием несъемной опалубки;
строительство каркасных домов; утепление фасадов
зданий; внешняя отделка домов и зданий; внутренняя
отделка сухих и влажных помещений; ремонтные, реставрационные и восстановительные работы.
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Применение цементно-стружечных плит
Наружные строительные работы
и внешняя отделка:
• строительство каркасных быстровозводимых конструкций;
• облицовка фасадов жилых и административных
зданий, заправочных станций, торговых павильонов,
мобильных жилых контейнеров, складов и ангаров;
• утепление зданий и сооружений промышленного
и сельскохозяйственного назначения;
• монтаж дополнительных этажей к существующим
строениям;
• изготовление несъемной и многоразовой опалубки
для монолитного строительства;
• изготовление конструкций сборных жилых домов,
административных зданий и т.д.;
• изготовление сборных стяжек напольных и кровельных конструкций;
• производство сэндвич-панелей с использованием
дополнительного утеплителя;
• возведение мобильных зданий;
• возведение заборов, ограждений, шумозащитных
панелей, звукопоглощающих и защитных стен вдоль
автострад;
• возведение временных ограждений строительных
площадок;
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• строительство бань, душевых кабинок, гаражей,
погребов, сараев, туалетов и других нежилых сооружений;
• изготовление элементов конструкций наружных
рекламных щитов и стендов;
• изготовление элементов ландшафтного дизайна,
клумб, мощение дорожек и окружения открытых
бассейнов.
Внутренняя отделка:
• внутренняя облицовка домов с деревянным или металлическим каркасом;
• несъемная опалубка для монолитных железобетонных внутренних стен, перегородок, перекрытий,
лифтовых шахт, элементов каркасов;
• изготовление потолков и межкомнатных перегородок;
• изготовление оснований под отделочные материалы
пола;
• звукоизоляционные и огнестойкие перегородки
и полы;
• подвесные потолки;
• устройство внутриквартирных лестниц;
• облицовка колонн, балок, шахт и трубопроводов;
• облицовка влажных помещений;
• вентиляционные короба;
• подоконные доски.

Основные преимущества
цементно-стружечных плит BZSPlus

Основными преимуществами цементно-стружечных плит BZSPlus являются:
• экологическая и гигиеническая безопасность —
не содержат в своём составе формальдегидные
смолы, фенол, асбест и другие ядовитые, вредные
и опасные вещества;
• устойчивость к гниению; не поражаются грибком
и плесенью; противостоят воздействию термитов,
насекомых и грызунов;
• устойчивость к воздействию бензина, масел, мочевины, растворов слабых кислот и щелочей, растворов
дезинфицирующих средств;
• долговечность;
• высокая прочность и износостойкость;
• хорошие звукоизоляционные и теплотехнические
свойства;
• обрабатываемость, сходная с древесиной при более
высокой прочности;
• огнестойкость и пожаробезопасность:
• группа горючести: Г1 (трудногорючие),
• группа воспламеняемости: В1 (трудновоспламеняемые),
• группа распространения пламени: не распро-
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•

•
•
•

страняющие,
• группа дымообразующей способности: малодымообразующие,
• группа токсичности продуктов горения: малоопасные;
стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям:
• снижение прочности при изгибе не более 30%
(после 20 циклов температурно-влажностных
воздействий),
• разбухание по толщине не более 5% (после 20
циклов температурно-влажностных воздействий);
пригодность для применения как внутри, так и снаружи жилых и хозяйственных помещений;
многообразие поверхностной отделки: окраска, штукатурка, оклейка обоями, облицовка керамическими
плитками, обшивка деревом, пластиком и т.д.;
пригодность для использования во всех климатических районах.

Типы выпускаемых цементно-стружечных плит

BZSPlus
максимальный размер плиты

толщина плит
плотность плит
поверхность
вид отделки

6.

цементно-стружечная плита
серого (цементного) цвета
3200 х 1200 мм
8–24 мм
1100–1400 кг/м3
гладкая
без отделки поверхности

Номинальные размеры плит и их предельные отклонения
в соответствии с ГОСТ 26816-2016
Параметры

Значение (мм)

Длина
Ширина

3200
1200

Толщина

до 12,0
от 12,0 вкл. до 15,0
от 15,0 вкл. до 19,0
от 19,0 вкл. и более

Предельные отклонения (мм) для плит марки:
ЦСП-1
ЦСП-2
± 3,0
± 5,0
± 3,0
± 5,0
± 0,7
± 0,8
± 1,0
± 1,1
± 1,2
± 1,3
± 1,5
± 1,6

Технические требования
в соответствии с ГОСТ 26816-2016
Предельные отклонения (мм) для плит марки:
ЦСП-1
ЦСП-2

Параметры
Отклонение от перпендикулярности кромок плит,
определяемое разностью длин диагоналей пласти
Отклонение от плоскостности плит
Отклонение от прямолинейности кромок

не более 0,2% длины плиты
не более 0,8 мм
не более 1,0 мм
не более 1,0 мм на 1 м длины кромки

Показатели качества поверхности плит
в соответствии с ГОСТ 26816-2016
Наименование показателя (дефекта)
Сколы кромок и выкрашивание углов
Пятна, в том числе от масла, ржавчины и др.
Вмятины
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Норма для плит марки:
ЦСП-1
ЦСП-2
Не допускаются более предельных отклонений
по длине (ширине) плиты
Не допускаются более 1 шт.
Не допускаются
диаметром более 20 мм на 1 м2
Не допускаются более 1 шт.
Не допускаются более 3 шт.
глубиной более 1 мм, диамеглубиной более 2 мм, диаметром более 10 мм на 1 м2
тром более 20 мм на 1 м2
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7.

Свойства цементно-стружечных плит
BZSPlus марки ЦСП-1

Физико-механические показатели для плит марки ЦСП-1
в соответствии с ГОСТ 26816-2016
Параметры
Плотность, кг/м3
Влажность, %
Разбухание по толщине за 24 ч,
%, не более
Водопоглощение за 24 ч,
%, не более
Предел прочности при изгибе,
МПа, не менее
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти
плиты, МПа, не менее
Шероховатость поверхности
пласти Rz, мкм, не более

Требования
ГОСТ 26816-2016
от 1100 до 1400
от 6 до 12

Фактическое значение
Толщина, мм
8
10
12
16
18
20
22
24
1320 1330 1320 1310 1320 1340 1340 1330
8,9 10,2 9,7
9,4 10,8 10,6 10,8 10,3

1,5

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

0,5

0,4

0,5

16

14,4

14,2

14,4

13,2

12,3

13,6

13,9

12,3

14,4

13,6

12,6

13,0

12,3

11,6

11,6

0,80

0,80

0,80

0,82

0,78

Толщина, мм:
до 12,0 12,0
от 12,0 вкл. до 15,0 10,0
от 15,0 вкл. до 19,0 10,0
от 19,0 вкл. и более 9,0
0,5

0,77

0,80

14,1

0,82

320

соответствует

Требования безопасности и санитарно-гигиенические показатели
Наименование показателя
Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг
Удельная активность Цезия-137, Бк/кг
Напряженность электростатического поля, кВ/м
Пожарная безопасность:
группа горючести Г 1 (трудногорючие)
в соответствии с ГОСТ 30244
группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) в соответствии с ГОСТ 30402
группа не распространяющих пламя
в соответствии с ГОСТ 12.1.044
малая дымообразующая способность
в соответствии с ГОСТ 12.1.044
малоопасные по токсичности продукты горения
в соответствии с ГОСТ 12.1.044
Одориметрические показатели (запах), балл
Формальдегид, мг/м3
Диоктилфталат, мг/м3
Дибутилфталат, мг/м3
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Значение для плит марки
ЦСП-1

Фактическое значение

не более 370

22

не более 300

менее 3,3
в покое — 0,36
после экспериментальной эксплуатации (натирание) — 2,0

не более 15,0
Г1
(трудногорючие)
В1
(трудновоспламеняемые)

соответствует

не распространяющие пламя

соответствует

малая дымообразующая
способность
малоопасные по токсичности
продукты горения
не более 2,0
не более 0,01
не более 0,02
не более 0,10

соответствует

соответствует

соответствует
1,0
< 0,005
не обнаружен
не обнаружен

Наименование показателя
Спирт метиловый, мг/м3
Фенол, мг/м3
Ацетальдегид, мг/м3
Толуол, мг/м3

Значение для плит марки
ЦСП-1
не более 0,50
не более 0,003
не более 0,01
не более 0,30

Фактическое значение
не обнаружен
< 0,0015
не обнаружен
не обнаружен

Рекомендуемые физико-механические показатели плит
Наименование показателя
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее
Твердость, МПа
Ударная вязкость, Дж/м2, не менее
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/м
Удельная теплоемкость, кДж/(кг‧°С)
Теплопроводность, Вт/(м‧°С)
Класс биостойкости
Стойкость к циклическим
температурно-влажностным воздействиям:
снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более
разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более
Морозостойкость:
число циклов переменного замораживания и оттаивания
без видимых признаков разрушения
остаточная прочность, %, не менее

Значение для плит
марки ЦСП-1
4500
45-65
1800
4–7
1,15
0,26
4

Фактическое значение
5474
соответствует
6140
соответствует
соответствует
0,255
соответствует

30

14,7

5

0,83

50

˃ 50

90

94

Дополнительные показатели плит
Наименование показателя
Стойкость покрытия к статическому воздействию
агрессивных сред при температуре (20±2)°С после экспозиции по истечении 30 суток в насыщенном растворе
хлорида натрия:
снижение прочности при изгибе, %
Реверберационный коэффициент звукопоглощения

Кожно-раздражающее действие
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Фактическое значение

12,4
αs = 0,09
Однократные аппликации водной вытяжки образца
в соотношении 2 см2: 1 см3 в дозах 0,02 см3/см2 в течение 3-х суток по 4 часа на выстриженные участки (4×4
см) кожи спины белых крыс не вызвали эритемы, отека,
трещин, изъязвлений. На протяжении эксперимента
не обнаружено отклонений в состоянии, внешнем виде
и поведении подопытных животных.
Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut)
у испытуемого образца отсутствует — 0 баллов (раздражающее кожу действие отсутствует).
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8.

Упаковка, транспортировка и хранение
цементно-стружечных плит

Цементно-стружечные плиты укладываются на транспортные деревянные поддоны, позволяющие использовать для манипуляции с ними авто- и электропогрузчики. Панели обвязываются и закрепляются на поддоне
с помощью поперечных полипропиленовых (ПП) лент.
По требованию заказчика плиты защищают от атмосферных воздействий упаковкой из полиэтиленовой
пленки и производят дополнительное продольное стягивание. Упаковка из полиэтиленовой пленки не отвечает условиям хранения под открытым небом при долговременном воздействии атмосферных факторов.
Плиты перевозят в горизонтальном положении в пачках
всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков, механических
повреждений и деформаций. Транспортировку плит
автомобильным транспортом рекомендуется осуществлять в тентованных автомашинах с боковой загрузкой.
В автомашинах с отрытым кузовом плиты необходимо
укрывать тентом.
При манипуляции плит погрузчиком паллеты рекомендуется брать с длинной стороны. Паллеты с плитой
следует устанавливать в кузове автомобиля в один
или два ряда по ширине кузова. При транспортировании допускается размещение паллет с плитами в кузове
автомобиля в два яруса, однако, паллеты должны
быть уложены и закреплены способом, исключающим
их смещение.
Складирование и хранение плит должно осуществляться в горизонтальном положении, в крытых, сухих помещениях так, чтобы плиты перед монтажом не намокали.

При складировании поддоны с плитами с одинаковой
вертикальной проекцией можно складировать друг
на друга в штабели высотой не более 4,5 м. При манипуляциях плиты должны быть уложены на поддонах.
При ином уложении с плитами можно манипулировать
тогда, когда они находятся в вертикальном положении. Перенос вручную также осуществляется строго
в вертикальном положении, за торцы. Выдержка перед
монтажом — не менее 2–3 суток.
Складирование и хранение плит на объекте допускается только в период монтажа в строго горизонтальном положении, обязательно укрыв от атмосферных
осадков. Допускается укрытие полиэтиленовой плёнкой
до верхней части поддона (во избежание возникновения парникового эффекта не укрывать полиэтиленовой
пленкой до уровня грунта).

Основные данные об упаковке цементно-стружечных плит BZSPlus марки ЦСП-1
Толщина
плиты,
мм

Длина
плиты,
мм

Ширина
плиты,
мм

Площадь
плиты,
м2

Объем
плиты,
м3

Средняя плотность плиты,
кг/м3

Средняя масса
плиты,
кг

Кол-во плит
в стандартной
стопе,
шт.

Средняя масса
плит на поддоне, кг (без
массы поддона)

Общая площадь плит
на поддоне,
м2

8
10
12
16
18
20
22
24

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84

0,03072
0,03840
0,04608
0,06144
0,06912
0,07680
0,08448
0,09216

1320
1330
1320
1310
1320
1340
1340
1330

40,55
51,07
60,83
80,49
91,24
102,91
113,20
122,57

75
60
50
38
33
30
27
25

3041,3
3064,3
3041,3
3058,5
3010,9
3087,4
3056,5
3064,3

288,0
230,4
192,0
145,92
126,72
115,2
103,68
96,0
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