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Применение инновационных материалов в строительном производстве 

является залогом надежности, долговечности, устойчивости и прочности, и с 

какой-то стороны  привносит оригинальность, креативность, изящество и 

комфорт. Именно вопросу использования инновационных строительных 

материалов посвящена исследовательская работа.    

Объектом исследования является люмобетон, отделочный декоративный 

камень нового поколения. 

Бетон ассоциируется с чем-то огромным, прочным, способным нести 

большие нагрузки, люмобетон же  представляет собой как плитки, так и мелкие 

фракции (камушки), которые способны излучать свет в темноте. 

Цель – рассмотреть применение люмобетона для наружной и внутренней 

отделки строительных покрытий, ландшафтного дизайна, различных предметов 

интерьера. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание к новому строительному материалу, который совсем 

недавно  появился на российском строительном рынке. 

2. Изучить и проанализировать состав и свойства люмобетона, его 

технологию производства, применяемое оборудование. 

В настоящее время число людей, приобретающих загородные дома и 

дачные коттеджи, заметно растет. Наша  строительная индустрия предлагает 

населению множество различных инновационных материалов, с помощью 

которых можно придать интерьеру своего жилья индивидуальный стиль. 

Обычные декоративные плитки (из гипса, керамики, пластика, 

натурального и искусственного камня) настолько сейчас популярны, что их 

можно увидеть почти  в любой квартире или офисе. У каждого вида плитки, 

безусловно, есть свои преимущества и недостатки. В данной работе будет 

рассмотрен экзотический вид декоративного покрытия из люмобетона. 

Люмобетон представляет собой специальный бетон, который в течение 

дня аккумулирует солнечный свет, а затем в темноте светится. В этом и 

заключается его уникальность. 

В темноте люминесцентный камень приобретает цвет мягкого 

зеленовато-голубого, оранжевого, красного, желтого, синего, розового оттенка 

и т. д. (это зависит от пигмента, который добавляется в растворную смесь). 

Материал прекрасно выглядит не только в темноте, но и при солнечном свете. 

Если внутренняя отделка обработана люмобетоном, то можно сэкономить на 

электричестве, так как свет в темное время суток  можно даже не включать. 

Люмобетон дает возможность получать очень эффектные и яркие 

решения в области строительного дизайна разнообразных конструкций. Его 



можно использовать для отделки фасадов, бордюров, лестниц,  заборов, клумб, 

каминов, садовых дорожек, ландшафтного дизайна, стен и потолков, различных 

предметов интерьера. Этот вариант отделки подходит практически для любых 

типов поверхностей (деревянных, металлических и т.д.). 

 

 
 

Состав люмобетона: 

1. Песок кварцевый, фракцией от 0,63 -15.  

2. Пигменты добавляются в объеме 5% от всей массы раствора.  

3. Титановые белила применяются для отбеливания камня.  

4. Гипс или портландцемент.  

5. Пластификаторы увеличивают прочность изделий.  

6. Латексные полимеры обеспечивают долговечность изделий.  

7. Гидрофобизаторы повышают уровень влагостойкости материала.  

8. Специальные химические волокна снижают вероятность растрескиваний. 

9. Люминесцентный пигмент ТАТ 33, является основным элементом, 

отвечающим за уникальное свечение декоративного камня.  

Достоинства  люмобетона: 

- прочный и надежный (как все конструкции из бетона); 

-  устойчивый к кислотной и щелочной среде (можно применять внутри и 

снаружи помещения);   

      -  вес меньше, чем у натурального камня; 

      -  очень прост в обработке; 

      -  востребован в любое время года; 

      -  экологически безопасный, негорючий, обладает высоким огнеупорным 

свойством;  

      - эстетично выглядит и днем, и в ночное время;  

      - большой выбор продукции (декоративная стеновая плитка, тротуарная 

плитка, камни и т.д.); 

      - широкая цветовая гамма (оттенок свечения может быть различным); 

      - свет  не раздражает глаза (период свечения в темноте  6—12 часов); 

       -  пигмент держится на материале до 200 лет;  

        - с его помощью  можно выполнять различные современные дизайнерские 

решения.     

Оборудование, необходимое для производства люмобетона: 

- весы; 

https://kladembeton.ru/izdeliya/obshie/betonnye-klumby.html


- смеситель для смешивания раствора; 

- молды для заливки раствора: 

- вибрационный стол; 

- сушильная камера. 

Технология производства люмобетона: 

Разработала и предложила данную технологию компания Оскар. 

Производство декоративных плиток из люмобетона включает в себя 

следующие этапы:  

- Точная дозировка и смешивание всех компонентов вместе с водой.  

-   Разливка полученной смеси по специальным формам.  

- Обработка форм на вибростоле.  

- Сушка изделий.  

- Упаковка готовых плиток. 

         Технология производства люмобетона почти не отличается от процесса 

изготовления других декоративных камней. Очень важно соблюдать порядок 

выполнения работ, заданные пропорции при смешивании сыпучих материалов, 

а также следить за работой вибрационного стола и сушильной камеры. 

  Все составляющие раствора смешиваются, далее смесь заливается в 

деревянные или резиновые молды. Затем в течение 2-3 минут встряхиваются на 

вибрационном столе. Это делается для того, чтобы добиться ровной конечной 

плотности материала.  Важно не допускать появление воздушных пузырьков в 

растворе. После обработки на вибростоле, молды с раствором ставятся в 

сушильный шкаф для набора прочности. Время затвердевания раствора 

колеблется от 7 до 12 часов, при температуре плюс 30°C. После достижения 

раствора необходимой прочности, его достают из форм, упаковывают и 

транспортируют к месту реализации или складирования.  

Производство люмобетона является актуальным направлением для 

развития малого бизнеса, особенно для тех, кто уже занимается выпуском 

обычной тротуарной плитки или изделий из бетона.  

С помощью светящихся элементов отделки можно создать и в 

помещении,  и на территории дачного или приусадебного участка  сказочную 

атмосферу и неповторимый декор. Можно с уверенностью сказать, что в самом 

скором будущем люмобетон завоюет сердца любителей необычного дизайна и 

сделается очень популярным. 
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