О компании

О производстве

О продукции

Основная сырьевая база:
«Валитов Камень» - новый игрок на рынке
добычи природного камня и камнепереработки.
Наш слоган - «Мы можем всё, если это из камня!» полностью определяет деятельность компании, которая
является предприятием полного цикла:

Месторождение оливинового габбро «Кирикован-1» в
Печенгском районе Мурманской области. В настоящее
время идет работа еще на нескольких карьерах
цветных гранитов в Кольском и Печенгском районах.

Добыча:

Мы предлагаем как стандартные виды продукции,
так и выполненные по индивидуальному заказу.

Архитектурные изделия:
Плитка, колонны, лестницы и т.д.

Карьеры с лицензией на право
пользования недрами.

Малые архитектурные формы:
Столешницы, раковины, вазы,
элементы декора, барельефы.

Переработка:
Собственные производственные мощности:
- карьерное оборудование
- дробильно-сортировочный комплекс
- камнеперерабатывающий завод.

Производственные комплексы:

Мемориальные изделия:

Дробильно-сортировочный завод
по производству высокопрочного
щебня из габбро.

Памятники, мемориалы, заготовки.

Брусчатка, бордюры.

Заготовки для камнеобработки:

Реализация:

Слэбы, блоки.

Консультация специалистов компании о возможностях
применения продукта, его стоимости и вариантах
доставки; помощь в оформлении необходимых
документов.

Камнеперерабатывающий завод
полного цикла с возможностью
выпуска широкой номенклатуры
продукции из блочного камня.

Щебень:
Дробление производится на
высокотехнологичном оборудовании METSO, которое
позволяет выпускать все фракции щебня с минимальной
лещадностью при высокой производительности.

Вся продукция сертифицирована и соответствует
действующим ГОСТам.

Единая система управления и усиленный контроль
каждого этапа работ позволяют повысить качество
продукта и услуг, а отсутствие посредников снизить их стоимость.
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Изделия для дорожного
строительства:
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О камне
Оливиновое габбро.
Описание и характеристики основного сырья:
насыщенная черная окраска
плотная порода с мелкозернистой структурой
массивная текстура
эксклюзивный сорт отделочного камня
высокотехнологичная порода, поддающаяся
всем видам обработки: полировка,
термообработка, механическая обработка
(бучардирование, пиление, колка)
имеет широкий спектр применения
в различных областях:
технической
архитектурной
строительной
дорожной
декоративной

Камень по своим физико-механическим свойствам
не имеет аналогов:

Характеристика

Показатель
(Требование ГОСТ, СП)

Прочность.
Относится к прочным породам.
Средняя плотность - 3310 кг/куб.м
(не менее 2500)
Предел прочности при сжатии - 174 МПа
(не менее 100)
Истираемость и сопротивление удару.
Соответствует изделиям со значительной
и весьма значительной интенсивностью
механического воздействия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА
О НАЗВАНИИ КАМНЯ

Оливиновое меланогаббро получило
название «Валитов Камень» в честь
великого русского воина – Василия Валита,
освободившего Мурманскую землю от
скандинавских захватчиков. Валит, в знак
своей победы, поставил камень высотой от
земли "более косые сажени" (2,16 м). А
неподалеку основал крепость - Валитово
городище, первое укрепление русских
войск в этих краях, ставшее пограничным
пунктом на Крайнем Севере. Предание о
Валите спасло Мурман и во время
притязаний Дании в 16 веке: оно помогло
доказать, что "Лопская земля вся исстари
наша". Камень, поставленный Валитом, не
только обозначил границу того времени, но
и стал символом Российской Державности
и воинской доблести.
Историки, краеведы и геологи утверждают,
что установленный Валитом камень был
ничем иным, как черным габбро, взятым
недалеко от озера Кирикованярви, где и
расположено месторождение
«Кирикован-1».

Истираемость - 0,3 г/см; 1,1 мм (не более 0,5 ; 1,9)
Сопротивление удару - 72 см (не менее 50 см)
Стойкость к воздействию окружающей среды.
Порода является стойкой.
Солестойкость - 0,1 % (не более 5)
Водопоглощение - 0,03% (не более 0,75)
Морозостойкость - F400 (не менее F100)
Безопасность.
Относится к строительным материалам I класса.
Не имеет ограничений к применению.
Удельная радиоактивность 6 Бк/кг
(не более 370)
Испытания проведены КНЦ Российской Академии Наук

Координаты:
121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2, корп. 204, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»,
офис В302
+7 (495) 508-49-10
inbox@valitovkamen.ru
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МЫ МОЖЕМ ВСЁ,
ЕСЛИ ЭТО ИЗ КАМНЯ!
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