
(19) RU (11) 2 617 819(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C04B 28/14 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
Ефимов Петр Алексеевич (RU),

(21)(22) Заявка: 2014147497, 26.11.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
26.11.2014

Полещиков Сергей Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной ответственностью
фирма "ВЕФТ" (ООО фирма "ВЕФТ") (RU)

Дата регистрации:
27.04.2017

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 26.11.2014 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: JP 62041747 A, 23.02.1987. RU
(43) Дата публикации заявки: 20.06.2016 Бюл.№ 17 2069202 C1, 20.11.1996. SU 1773891 A1,

07.11.1992. RU 2011106049 A, 27.08.2012. RU
2101252 C1, 10.01.1998.(45) Опубликовано: 27.04.2017 Бюл. № 12

Адрес для переписки:
141074, Московская обл., г. Королев, а/я 840,
ООО фирма "ВЕФТ"

(54) ГИПСОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Гипсоволокнистая плита, характеризующаяся тем, что она содержит

композиционный строительный материал, представленный в виде жесткого
спрессованного полотна, в состав которого входят следующие компоненты при
следующем их содержание, мас. %:

71-80Гипсовое вяжущее марки Г-5 БII
10-15Солома (фибра)
10-14Модификатор (МГ-2)

2. Способ изготовления гипсоволокнистой плиты по п. 1, характеризующийся тем,
что на первом этапе изготовления производят подготовку волокнистого заполнителя
из водостойкого, не впитывающего влагу материала, преимущественно из стеблей
соломы ржи, риса или камыша, которые нарезают на фиброволокна, предпочтительно
равные 1-3 см, и просеивают, отделяя неликвидный материал, после чего в смеситель
непрерывного или периодического действия загружают гипсосодержащее сырье вместе
с волокнистым заполнителем, модификатором гипса и водой затворения, производят
их перемешивание до достижения однородной смеси, затем готовуюмассу укладывают
ровным ковром на плоские листы, формируемые в уложенные друг на друга пакеты,
и производят прессование под давлением до 9МПа, после чего пакетформообразующих
устройств вместе с готовыми изделиями фиксируют в сжатом состоянии с выдержкой
в пределах до 40 мин и при достижении расформовочной прочности осуществляют
разборку готовых изделий, обрезку, складирование и сушку в естественных условиях.
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