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INESCO —
Управляющая компания российских
производителей кварцевого песка,
доломита и известняка
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INESCO

В составе INESCO
шесть предприятий
Кварцевый песок

Доломит

Известняк

ЗАО «Форммат»
ЗАО «Кварцкум»
ООО «Балкум»
ООО «Кварцевые пески»

ООО «Кварц-НН»

ООО «Добрятинский комбинат
минеральных порошков»

Группа INESCO является лидером рынка в добыче, переработке и поставке промышленных минералов для
широкого спектра индустрий.
Группа INESCO объединяет в себе 6 предприятий. На предприятиях группы работают опытные специалисты. Для
производства продукции используется современное отечественное и зарубежное оборудование. Особый контроль
уделяется качеству продукции. Он осуществляется круглосуточно. Благодаря этому вся продукция соответствует
всем требованиям клиентов и ГОСТа. Сохранить эти позиции — главная задача предприятия. С этой целью проводится постоянная работа по внедрению новой техники и реконструкции действующего оборудования, по улучшению качества и увеличению объемов выпускаемой продукции.
С нами удобно работать — предприятия имеют собственные железнодорожные и автомобильные подъездные
пути. Мы оперативно и своевременно отправляем сырье заказчикам. INESCO работает со всеми регионами Российской Федерации и странами СНГ.
Наша цель — дальнейшее развитие, направленное на всестороннее удовлетворение запросов клиентов,
как по объемам отгрузки и качеству сырья, так и по оперативности обслуживания.

КВАРЦЕВЫЙ
ПЕСОК

ДОЛОМИТ
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INESCO

Балкум

ООО «Балкум» занимается добычей и обогащением кварцевого песка.
Предприятие расположено в 10 км от города
Балахна Нижегородской области. Право на
добычу сырья обеспечивается лицензией,
горными и земельными отводами.
Подтвержденные запасы месторождения
составляют более 300 млн тонн кварцевого
песка — одни из самых крупных в Европе.
Производство ООО «Балкум» включает в себя:
• фабрику по производству стекольного
и формовочного песка мощностью 300 000
тонн в год;
• 3 рассева для получения фракционированного песка;
• дополнительный участок сушки кварцевого песка мощностью 300 000 тонн.
Производственные
площади
составляют
117 гектаров. В год производится и отгружается
более 600 000 тонн продукции.
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Кварцевые
пески
ООО «Кварцевые пески» занимается добычей и обогащением кварцевого песка
на Сухобезводненском месторождении
Нижегородской области.
Предприятие расположено в Семеновском
районе п. Сухобезводное. Подтвержденные
запасы месторождения составляют более
50 млн тонн кварцевого песка.
Кварцевый песок Сухобезводненского месторождения имеет хорошие природные характеристики: полукруглую форму зерен и отсутствие посторонних примесей. Продукция
проходит полный цикл обогащения: намыв,
оттирку, сушку в сушильном барабане, грохочение и магнитную сепарацию.
Мощность фабрики по выпуску обогащенного
кварцевого песка составляет более 400 000
тонн.
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Области применения
продукции

Стекольная промышленность
Литейная промышленность
Производство мягкой кровли
Пескоструйная обработка
Гидроразрыв пласта
Спортивные поля
Фильтрация воды
Производство сухих строительных смесей
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Поставка продукции
по всей России и странам СНГ

Поставка продукции осуществляется:
Навалом — продукция естественной влажности
Навалом — продукция в сухом состоянии
Фасовка в мешки МКР (биг-бег) г/п 1 тонна — продукция в сухом состоянии

Доставка по железной дороге

Автомобильным транспортом

В полувагоне (г/п 68 тонн)
В вагоне типа хоппер (г/п 71 тонна)

В автофуре (г/п 20 тонн)
В автоцементовозе (г/п 25 тонн)
В самосвале (г/п 20-30 тонн)

INESCO

Кварцевый
песок
ООО «Балкум» занимается добычей и обогащением кварцевого песка.
Предприятие расположено в 10 км от города
Балахна Нижегородской области. Право на
добычу сырья обеспечивается лицензией,
горными и земельными отводами.
Подтвержденные
запасы
месторождения
составляют более 300 млн тонн кварцевого
песка — одни из самых крупных в Европе.
Производство ООО «Балкум» включает в себя:
• фабрику по производству стекольного
и формовочного песка мощностью 300 000
тонн в год;
• 3 рассева для получения фракционированного песка;
• дополнительный участок сушки кварцевого
песка мощностью 300 000 тонн.
Производственные
площади
составляют
117 гектаров. В год производится и отгружается
более 600 000 тонн продукции.

ООО «Кварцевые пески» занимается добычей и обогащением кварцевого песка
на Сухобезводненском месторождении
Нижегородской области.
Предприятие расположено в Семеновском
районе п. Сухобезводное. Подтвержденные
запасы месторождения составляют более
50 млн тонн кварцевого песка.
Кварцевый песок Сухобезводненского месторождения имеет хорошие природные характеристики: полукруглую форму зерен и отсутствие посторонних примесей. Продукция
проходит полный цикл обогащения: намыв,
оттирку, сушку в сушильном барабане, грохочение и магнитную сепарацию.
Мощность фабрики по выпуску обогащенного
кварцевого песка составляет более 400 000
тонн.
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>
350
млн тонн
разведанных запасов
кварцевого песка
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Стекольный песок сухой марки BC-050-1

Стекольный песок сухой марки BC-050-1 используется в стекольной
промышленности для производства листового стекла, стеклянной тары,
фарфора и керамики. Добыча и производство песка осуществляется
на Сухобезводненском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Песок соответствует ГОСТ 22551-77, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Стекольная промышленность
Характеристики
0 mm

5

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Массовая доля оксида железа (Fe2O3)

не более 0,05%

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3)

не более 0,6%

Кварцевый песок
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Стекольный песок естественной влажности марки ПС-250

Стекольный песок естественной влажности марки ПС-250 используется
в стекольной промышленности для производства технического стекла,
стеклянной тары, фарфора, керамики. Добыча и производство песка
осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Песок соответствует ГОСТ 22551-77, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Стекольная промышленность
Характеристики
0 mm

5

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Массовая доля оксида железа (Fe2O3)

не более 0,25%

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3)

не более 0,6%
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Стекольный песок сухой марки ПБ-150-1

Стекольный песок сухой марки ПБ-150-1 используется в стекольной промышленности для производства стеклянной тары. Добыча и производство
песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков
в Нижегородской области.
Песок соответствует ГОСТ 22551-77, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Стекольная промышленность
Характеристики

0 mm

5

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Массовая доля оксида железа (Fe2O3)

не более 0,15%

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3)

не более 0,6%

Кварцевый песок
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Стекольный песок сухой марки ПC-250

Стекольный песок сухой марки ПС-250 используется в стекольной промышленности для производства стеклянной тары. Добыча и производство
песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков
в Нижегородской области.
Песок соответствует ГОСТ 22551-77, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Стекольная промышленность
Характеристики

0 mm

5

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Массовая доля оксида железа (Fe2O3)

не более 0,25%

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3)

не более 0,6%
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Формовочный песок сухой марки 2К2О3016

Формовочный песок сухой марки 2К2О3016 используется в литейной промышленности для производства вакуумно-пленочной формовки. Добыча и
производство сухого формовочного песка марки 2К2О3016 осуществляется
на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Формовочный песок сухой марки 3К3О3-401

Формовочный песок сухой марки 3К3О3-401 используется в литейной
промышленности для вакуумно-пленочной формовки. Добыча и производство сухого формовочного песка марки 3К3О3-401 осуществляется
на Бурцевском и Сухобезводненском месторождениях кварцевых песков
в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

Бурцевское месторождение

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 97%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Формовочный песок сухой марки 2К2O202

Формовочный песок сухой марки 2К2О202 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Формовочный песок сухой марки 2К2О3025

Формовочный песок сухой марки 2К2О2025 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Формовочный песок сухой марки 2К2О203

Формовочный песок сухой марки 2К2О203 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Формовочный песок сухой марки 1К1О1-202

Формовочный песок сухой марки 1К1О1-202 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Сухобезводненском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Формовочный песок сухой марки 1К1О1-2025

Формовочный песок сухой марки 1К1О1-2025 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Сухобезводненском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Формовочный песок сухой марки 1К1О1-203

Формовочный песок сухой марки 1К1О1-203 используется в литейной
промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча
и производство песка осуществляется на Сухобезводненском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Формовочный песок естественной влажности марки 3К3О302

Формовочный песок естественной влажности марки 3К3О302 используется в
литейной промышленности для производства литейных форм и стержней.
Добыча и производство песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 97%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Формовочный песок естественной влажности марки 3К3О4025

Формовочный песок естественной влажности марки 3К3О4025 используется в литейной промышленности для производства литейных форм
и стержней. Добыча и производство песка осуществляется на Бурцевском
месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 97%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Формовочный песок естественной влажности марки 2К2О403

Формовочный песок естественной влажности марки 2К2О403 используется
в литейной промышленности для производства литейных форм и стержней. Добыча и производство песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Удовлетворяет требованиям
•
•
•
•
•
•

0 mm

5

10

имеет полукруглую форму зерен;
высокое содержание кремнезема (SiO2);
отсутствие посторонних примесей;
однородный зерновой состав;
низкое содержание глинистой составляющей;
низкий коэффициент термического расширения до температуры заливаемого металла.

Песок соответствует ГОСТ 2138-91, имеется заключение о соответствии
нормам радиационной безопасности и сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Литейная промышленность
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 0,1-0,2 мм

Подходит для следующих целей:
• для производства мягкой кровли;
• для пескоструйной обработки стекла;
• в производстве сухих строительных смесей для тонкослойного нанесения
(штукатурки, затирки, плиточного клея).
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на Бурцевском месторождении в Нижегородской области.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
0 mm

5

10

Применяется
•
•
•
•

Производство мягкой кровли
Пескоструйная обработка
Стекольная промышленность
Cухие строительные смеси
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 60%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Кварцевый песок фракции 0,1-0,3 мм

Подходит для следующих целей:
• для производства мягкой кровли;
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• в производстве сухих строительных смесей для тонкослойного нанесения
(штукатурки, затирки, плиточного клея).
Производство и добыча данной фракции осуществляется на двух месторождениях в Нижегородской области — Сухобезводненском и Бурцевском.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
0 mm

5

10

Бурцевское месторождение

Применяется
•
•
•
•

Производство мягкой кровли
Пескоструйная обработка
Стекольная промышленность
Cухие строительные смеси
Характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98-99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм

Подходит для следующих целей:
• для производства мягкой кровли;
• в производстве сухих строительных смесей для тонкослойного нанесения
(штукатурки, затирки, плиточного клея).
Добыча и производство данной фракции осуществляется на Сухобезводненском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
0 mm

5

10

Применяется
• Производство мягкой кровли
• Cухие строительные смеси
Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Кварцевый песок фракции 0,2-0,5 мм

Подходит для следующих целей:
• для производства мягкой кровли;
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• в производстве сухих строительных смесей для тонкослойного нанесения
(штукатурки, затирки, плиточного клея).
Производство и добыча данной фракции осуществляется на двух месторождениях в Нижегородской области — Сухобезводненском и Бурцевском.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
0 mm

5

10

Бурцевское месторождение

Применяется
•
•
•
•

Производство мягкой кровли
Пескоструйная обработка
Стекольная промышленность
Cухие строительные смеси
Характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98-99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 0,3-0,6 мм

Подходит для следующих целей:
• для засыпки искусственной травы футбольных полей и теннисных
кортов;
• для создания дренажной системы стадиона;
• для пляжного волейбола и футбола;
• для ипподромов;
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• применяется в качестве фильтрующей загрузки для обработки воды
на водоканалах, на очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом
водоснабжении;
• для гидроразрыва пласта (использование кварцевого песка позволяет
достичь снижения стоимости ГРП до 20%, при сохранении эффективности).

0 mm

5

10

Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на двух
месторождениях кварцевого песка в Нижегородской области — Бурцевском и Сухобезводненском.
Соответствие требованиям:

Бурцевское месторождение

Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
•
•
•
•

Гидроразрыв пласта
Пескоструйная обработка
Спортивные поля
Фильтрация воды
Физико-механические характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм

Подходит для следующих целей:
• для засыпки искусственной травы футбольных полей и теннисных
кортов;
• для создания дренажной системы стадиона;
• для пляжного волейбола и футбола;
• для ипподромов;
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• используется в качестве фильтрующей загрузки для обработки воды
на водоканалах, на очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом
водоснабжении;
• для гидроразрыва пласта (использование кварцевого песка позволяет
достичь снижения стоимости ГРП до 20%, при сохранении эффективности).

0 mm

5

10

Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на двух
месторождениях кварцевого песка в Нижегородской области — Бурцевском и Сухобезводненском.
Соответствие требованиям:

Бурцевское месторождение

Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
•
•
•
•

Гидроразрыв пласта
Пескоструйная обработка
Спортивные поля
Фильтрация воды
Физико-механические характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 0,5-1,0 мм

Подходит для следующих целей:
• для засыпки искусственной травы футбольных полей и теннисных
кортов;
• для создания дренажной системы стадиона;
• для пляжного волейбола и футбола;
• для ипподромов;
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• используется в качестве фильтрующей загрузки для обработки воды
на водоканалах, на очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом
водоснабжении;
• для гидроразрыва пласта (использование кварцевого песка позволяет
достичь снижения стоимости ГРП до 20%, при сохранении эффективности).
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
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Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
•
•
•
•

Гидроразрыв пласта
Пескоструйая обработка
Спортивные поля
Фильтрация воды
Физико-механические характеристики
Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Кварцевый песок фракции 0,8-1,2 мм

Подходит для следующих целей:
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• применяется в качестве фильтрующей загрузки для обработки воды
на водоканалах, на очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом
водоснабжении;
• для гидроразрыва пласта (использование кварцевого песка позволяет
достичь снижения стоимости ГРП до 20%, при сохранении эффективности).
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Соответствие требованиям:
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5
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Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
• Гидроразрыв пласта
• Пескоструйная обработка
• Фильтрация воды
Физико-механические характеристики
Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 0,8-1,6 мм

Подходит для следующих целей:
• для пескоструйной обработки поверхностей и в качестве фильтрующей
загрузки;
• для обработки воды на водоканалах, на очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на двух
месторождениях кварцевого песка в Нижегородской области — Бурцевском и Сухобезводненском.
Соответствие требованиям:
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Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется

Бурцевское месторождение

• Пескоструйная обработка
• Фильтрация воды
Физико-механические характеристики
Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют
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Кварцевый песок фракции 0,8-2,0 мм

Подходит для следующих целей:
• для пескоструйной обработки поверхностей;
• в качестве фильтрующей загрузки для обработки воды на водоканалах, на
очистных сооружениях, в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на двух
месторождениях кварцевого песка в Нижегородской области — Бурцевском и Сухобезводненском.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Бурцевское месторождение

Применяется
• Пескоструйная обработка
• Фильтрация воды
Физико-механические характеристики
Насыпная плотность кг/м3

1550-1600

Измельчаемость, %

0,01

Истираемость, %

0

Прочие характеристики

0 mm

5

Сухобезводненское месторождение

10

Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 99%

Содержание глины

не более 0,3%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

Кварцевый песок
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Кварцевый песок фракции 2,0-5,0 мм

Подходит для следующих целей:
• Для фильтрации воды.
Добыча и производство данной фракции песка осуществляется на Бурцевском месторождении кварцевых песков в Нижегородской области.
Соответствие требованиям:
Песок соответствует ГОСТ Р 51641-2000, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о регистрации в рамках Таможенного
союза, заключение о соответствии нормам радиационной безопасности,
экспертное заключение, сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Применяется
0 mm

10

20

• Фильтрация воды
Физико-механические характеристики
Насыпная плотность кг/м3

1500-1600

Измельчаемость, %

1,0

Истираемость, %

0,2

Характеристики
Содержание кремнезема (SiO2)

не менее 98%

Содержание глины

0,22%

Влажность

не более 0,5%

Содержание основной фракции

не менее 80%

Форма зерна

полукруглая (окатанный песок)

Посторонние примеси

отсутствуют

38

INESCO

Партнеры группы INESCO

Стекольная промышленность

Литейная промышленность

ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
АО «Тракья Гласс Рус»
ООО «Пилкингтон Гласс»
АО «Салаватстекло»
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
ООО «Красное эхо»
ООО «Торговая компания «Русь стекло»
ОАО «Гродненский Стеклозавод»
АО «Кавминстекло»
АО «Камышинский стеклотарный завод»
АО «Алексинский стекольный завод»
ОАО «Свет»
ООО «Дмитровский стеклотарный завод»
ООО «Раско»

ПАО «Автодизель»
ООО «ВКМ-Сталь»
ОАО «Мценский литейный завод»
АО НПО «Тяжпромарматура»
ОАО «Алнас»
ОАО «Тутаевский моторный завод»
ООО «Лемаз»
ООО «Индустрия-сервис»
ОАО «Семеновский ЛМЗ»
ОАО «Завод точного литья»
АО «Сухложское литьё» (ООО «Уральская ГорноПромышленная Компания)
ПАО «Косогорский металлургический завод»
ООО «ЛМЗ «Машсталь»
ООО «ВЛЗ»
АО «Объединённая металлургическая компания»
АО «Выксунский металлургический завод»
ПАО «Тулачермет»
ПАО «Северсталь»
ООО «Новые литейные технологии»
ОАО «Металлист»
ОАО «Петрозаводскмаш»
АО «Балезинский ЛМЗ»
АО «ОМЗ»
ОАО «ЧЛМЗ»
ООО «Литмаш»
АО «ТВСЗ»
ЗАО «Международная Компания Кранэкс»
ООО ПО «Завод Бежецксельмаш»
АО «КМЗ 1 Мая»
ООО «ЛокоТех — Литейные заводы» (АО «Желдорреммаш»)
ЗАО «Дизель-Инструмент»
АО «Кубаньжелдормаш»
ПАО «КМЗ»

Производство кровли
ООО «Завод Технониколь-Нижний Новгород»
ООО «Завод Технониколь-Ульяновск»
ООО «Завод Технофлекс» — филиал Минеральные воды
ООО «Завод Технофлекс» — филиал «Крома»
ООО «ДХС»
ООО «Тегола Руфинг Продактс»
Производство сухих строительных смесей
ООО «ЕК Кемикал»
ООО «Иннере крафт»
ООО «Сенеко Технолоджи»
ООО «Кнауф Аквапанель»
ООО «Инере Крафт»
ООО «Консоль»
Дорожное строительство
ООО «Дизайн-плюс»
ООО «Эйдас»
ООО «Кстовский асфальтобетон»

Сельское хозяйство и животноводство
ООО «Горинская птица»
ОАО «Ворсменская птицефабрика»
ООО «Кволити»
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
ООО «Агрофирма Павловская»
ООО «Изкорм»

www.inesco.ru

Контакты
Управляющая компания
ООО «Инеско»

Адрес
606425, Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Балахнинский р-н, рп. Гидроторф,
ул. Административная, д. 16

Кварцевый песок
ООО «Кварцевые пески»

Адрес
606640, Российская Федерация,
Нижегородская обл., г. Семенов,
д. Березовый овраг, д. 54

ООО «БАЛКУМ»

Адрес
606425, Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
Балахнинский р-н, пгт. Гидроторф,
ул. Административная, д. 1

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Телефон
8-800-555-30-28
E-mail
info@inesco.ru

