Компания «Перлит Групп»

Перлит и вермикулит
для ваших нужд в
любую точку России и
ближнего зарубежья
Работаем с предприятиями в аграрной, криогенной,
металлургической, химической и пищевой
промышленности, а также с заводами по производству
сухих строительных смесей

Компания «Перлит Групп» работает на
рынке с 1992 года. Мы — производители
перлита и вермикулита.
Сотрудники нашей компании — опытные
инженеры и технологи. Мы знаем, перлит
какой фракции подойдёт для криогенной
установки
и
сколько
фильтрперлита
необходимо
для
производства
тонны
подсолнечного масла. Поэтому каждый
клиент получает продукцию под свои цели и
в нужном количестве, не переплачивая за
лишние килограммы.

Почему нас выбирают

30 лет
работаем с
заказчиками в
России и СНГ

Гарантируем
высокое качество,
каждый вид
продукции
подтвержден
сертификатами и
паспортами
качества

Сертификат
ассоциации
Perlite Institute.
Мы — единственные
из российских
производителей
перлита, кто входит
в «Международную
перлитную
ассоциацию»

Полный цикл –
ввозим сырьё,
производим перлит,
фасуем и доставляем.
Производим
продукцию нужной
вам плотности,
фракции и рассева

Тестирование –
перед заказом
бесплатно даём
образцы продукции
на пробу

Нам доверяют

5 заводов по всей России

5 дилеров в РФ и странах СНГ

1 800 фур отгружено в 2021 г

ПЕРЛИТ ДЛЯ КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря своему легкому весу и естественно термостойкому составу, перлит
ценится как превосходный изолятор. Особенно это актуально для криогенной
промышленности, работающей с жидкими газами при сверхнизких температурах.
Компания «Перлит Групп» производит вспученный перлит размером
0,16–2 мм, который необходим для криогенного оборудования.
Преимущества перлитовой изоляции:
прост в обработке и установке
характерна минимальная усадка, не деформируется
огнестойкость - отвечает пожарной безопасности
устойчивость к гнили и различных паразитов
относительно дешевая
Вспученный перлит для криогенного оборудования
обязательно поставляется в мягких контейнерах с
внутренним вкладышем, который позволяет гарантировать
влажность продукции в рамках запрашиваемых показателей.

ПЕРЛИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Если вы занимаетесь строительством, то вам необходимо обратить внимание на
перлит, его свойства и способы применения.
Компания «Перлит Групп» может производить вспученный перлит разной
фракции – от 0,16 до 2,5 мм и плотностью от 35 до 100 кг/м³ – так
называемый мелкий и средний перлит, который чаще всего в строительстве
используют двумя способами:
самостоятельно — на замену песку, в качестве теплозвукоизоляционной
засыпки для полов, стен и кровли
в смесях с другими стройматериалами — как компонент
теплоизоляционных изделий, тёплых штукатурок, лёгких строительных
растворов, сухих строительных смесей.
Основные характеристики перлита являются его преимуществом:
лёгкость (его масса — от 35 кг/м³)
термостойкость (выдерживает перепады от −200 до +1 350 °C)
химическая нейтральность
теплоизоляция и звукоизоляция
экологическая безопасность

ПЕРЛИТ В ФИЛЬТРАЦИИ
Если вы используете в производственном процессе фильтрацию, отделение твердых
частиц от жидкостей, то попробуйте фильтроперлит. Это отличный сорбент мелкой
фракции, который добавляется к фильтруемым жидкостям для управления потоком
и удаления твердых частиц.
Компания «Перлит Групп» производит фильтроперлит любой фракции.
Использование высококачественного сырья, дополнительное механическое
измельчение вспученного перлита и тщательный подбор гранулометрического
состава достигает высокой фильтрационной проницаемости в воде – более
1,0 Дарси.
С помощью фильтроперлита очищают:
пищевую продукцию – сиропы, крахмалопатоки, фруктовые соки,
растительные масла
алкогольные напитки – пиво, вино, пунши, аперитивы
смазочные материалы, технические масла и присадки к ним
нефтепродукты
антибиотики и другие медицинские препараты
сточную и питьевую воду
химические растворы

ПЕРЛИТ В ГИДРОПОНИКЕ
Если вы решили выращивать растения на гидропонных субстратах, когда вместо
грунта используется специальная среда, а все необходимые питательные вещества
культура получает в виде водных растворов, то самым надежным и доступным
средством будет перлитовый субстрат.
Компания «Перлит Групп» может производить маты с перлитовым субстратом
по размерам заказчика.
Использование перлита в гидропонике позволяет:
значительно снизить риск перелива или пересушивания субстрата
при составлении стратегии проливов
поддерживать оптимальные температурные режимы
корнеобитаемой зоны растений
производить оперативные корректировки концентрации
питательных элементов и кислотности
поддерживать благоприятный водно-воздушный режим
корнеобитаемой среды, даже в условиях увеличенных норм
суточного орошения растений

АГРОПЕРЛИТ
Агроперлит используется в выращивании сельскохозяйственных культур на
коммерческой основе уже на протяжении 50 лет. Он может улучшать характеристики
каждого органического материала, с которым он смешивается, таких как торф,
компост, родная почва. Перлит выступает катализатором, который повышает
эффективность других почвенных компонентов.
Компания «Перлит Групп» производит агроперлит на современном
оборудовании из высококачественного сырья, турецкого происхождения.
Размер его гранул колеблется от 1 до 5 мм. Материал с такими параметрами
наиболее эффективно использовать в для улучшения структуры почвы и её
разрыхления.
Наиболее успешные способы применения агроперлита:
запуск посевного материала
размножение растений
гидропонное выращивание
крыши с растительностью
подстилка для газонов
обогащение почвы

ВЕРМИКУЛИТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Вермикулит стал популярен в строительной сфере из-за низкой теплопроводности и
плотности. По многим параметрам он также превосходит другие теплоизоляторы и
подходит для утепления там, где нельзя использовать пенопласт или вату.
Компания «Перлит Групп» производит вермикулит размером от 0,5 до 4 мм.
Мелкую фракцию — от 0,5 до 1 мм — используют как теплоизоляционную
засыпку для стен и перекрытий, а гранулами крупных фракций наполняют
огнеупорные бетоны.
Преимущества вермикулита:
не спрессовывается
не опадает в осадок под своим весом
неровные гранулы плотно прилегают друг к другу, улучшая
звукоизоляцию стен
стоек к химическому, биологическому и термическому
воздействию
не разлагается, не гниёт и не привлекает грызунов
негорючий, долговечный и лёгкий
выдерживает температуры от −260 до +1100 ºC

ВЕРМИКУЛИТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Благодаря чешуйчатой структуре вспученный вермикулит для растений
поддерживает воздушно-водный баланс в почве: сохраняет кислород для питания
корней и вбирает в себя влагу, поэтому он так популярен у садоводов и любителей
выращивать комнатные растения.
Компания «Перлит Групп» производит агровермикулит размером гранул
от 1 до 10 мм. Для создания посадочной смеси подходят гранулы 2–4 мм,
для дренажа на дно горшка — 8 мм, а для укоренения черенков и отводков
нужна фракция 1 мм.
Агровермикулит способствует:
проращиванию семян
стимулирует рост растений
защищает растения от перегрева и повышает устойчивость к
холодам
хорошо разрыхляет почву, улучшает её структуру
насыщает макро- и микроэлементами: магнием, кальцием,
калием, железом, кремнием, алюминием

Контакты
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Расскажем, как правильно использовать перлит и вермикулит в вашей сфере
8 800 550-55-74
Телефон
perlite.group
Сайт
info@perlite.group

Эл. почта
454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 93Б
Адрес

