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Сферы применения в различных областях промышленности и жизнедеятельности человека.
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 Существующие сферы применения

Производство лакокрасочных материалов

Очистка воды

Замена активированного угля

Решение экологических проблем

Сельское хозяйство



Шунгит/Таурит – природный композит, содержащий кристаллические 
частицы окиси кремния в аморфной углеродной матрице.

Разновидности

Минералогический состав

Сланцевый, карбонатный, смешанный

Кварц, углеродистое вещество, мусковит, серицит,  кальцит, 
доломит, окислы и гидроокислы железа, хлорит, апатит, барит

Определяемый элемент

C (углерод)

SiO2  (диоксид кремния)

Al2O3 (оксид алюминия)

CaО (оксид кальция)

Fe2O3 (оксид железа )

4-8

72-85

8-14 

0,2-0,4

2-4  

7-15

30-55

8-14

8-10

2-5

Шунгит/Таурит

Сланцевый % (ТС) Карбонатный % (ТК)
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КАНЦЕРОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШУНГИТА

Образцы Таурита (ТС-Д и ТК-Д) были исследованы в Институте 
канцерогенеза (Biochemical Institute for Environmental carcinogens, 
Германия), в целях определения содержания индивидуальных 
канцерогенных  полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).  
В условиях лаборатории использовался наиболее чувствительный из 
известных метод определения ПАУ – метод Гриммера.

Институтом было вынесено следующее заключение: Реальная 
канцерогенность изученных образцов Шунгита/Таурита минимальна и 
составляет лишь 0,002 мг/кг BaP экв  для марки «ТК-Д» и 0,003 мг/кг BaP экв 
для марки «ТС-Д», соответственно. При этом в образцах полностью 
отсутствуют наиболее опасные ПАУ – дибензопирены. Соответственно, оба 
образца Шунгита/Таурита относятся к канцерогенно-безопасным 
продуктам. 
 



В зависимости от химического состава, Таурит делится на 
карбонатный (Таурит марки «ТК»)  и сланцевый (Таурит марки «ТС»).

ТС и ТК  - фракционированные:
заказной размер фракции, упаковка от 25 до 1000 кг.

ТС-Д и ТК-Д – тонкодисперсный порошок:
фракция 20 мкм более 95 %, упаковка от 25 до 1000 кг.
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ВЫПУСКАЕМАЯ  ПРОДУКЦИЯ



ОАО «Волтайр-Пром» в г.Волжск (Россия)  - филиал  корпорации Titan International, Inc;
ОАО «КОРДИАНТ» в г. Омск(Россия);
ОАО «КОРДИАНТ» в г.Ярославль - осуществляет поставку шин на предприятие «Volkswagen»;
ОАО «Нижнекамскшина» (Россия) - осуществляет поставку шин на предприятие «Volkswagen»;
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Россия);
ЗАО «Росава» (Украина) - осуществляет поставку шин для голландской компании «WMS»;
ОАО «Днепрошина» (Украина)-поставляет на мировой рынок свыше 150 моделей шин.

Потребители Шунгита/Таурита:

В производстве шин Таурит применяется в качестве замены технического углерода и белой сажи - «силики».
Применение Таурита в шинном производстве перспективно благодаря его химическому составу – 
содержанию силикатов до 70 %  и возможности снижения стоимости шин до 10%.
Установлено, что применение  Таурита в составе шинных резин позволяет не только снизить их  
себестоимость, но и получить улучшенные по некоторым показателям технологические и технические 
свойства резин.

Зарубежные заводы, тестирующие Таурит: Gnsum Shandong Auto parts Co., Ltd.  (Китай), Nanjing Super Wheel Auto Parts Co., ltd. (Китай).
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ТАУРИТ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ



Зарубежные заводы, тестирующие Таурит: Hebei Xinguye Braking Element Co., ltd. (Китай), Shenyang Yuancheng 
Friction & Sealing Material Co., Ltd. (Китай), Huangshi SaiFe Friction Material Co., Ltd. (Китай), SAUVER Componentes de 
fricción, S.L. (Испания).

Готовые изделия с применением Таурита при анализе и испытаниях показали:

Применение Таурита в производстве фрикционных изделий:  дисковые и барабанные тормозные 
колодки, а также накладки тормозные для вагонов МПС, трамваев, тракторов, легковых и грузовых 
авто, бурового и шахтного оборудования позволяет снизить себестоимость готовой продукции, а 
также получить улучшенные по некоторым показателям технологические и технические свойства 
фрикционных изделий.

1. Отсутствие трещин и пузырчатости;
2. Тонкая и гладкая шлифовка;
3. В  результате нагрева изделия – при формовании, термообработке и 
эксплуатации, в процессе торможения показатели остаются на уровне норм;
4.Физико-механические и фрикционные показатели готовых изделий 
соответствуют требованиям НТД.

8www.oikos.solutions

ТАУРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО «Трибо» (Казахстан),
ОАО «ВАТИ» (Россия),
ОАО «Урал АТИ» (Россия);
ОАО «Завод АТИ»(Россия);
«Guangdong Meizhou Jinsenlin Industry Co. Ltd.» (Китай).

ООО «Best» (Украина),
ООО «Фритекс» (Россия),
ООО «Dafmi» (Украина),
ПАО «Трибо» (Украина),
ОАО «Бз АТИ» (Россия),

Потребители Таурита:



Таурит  применяется в резиновых смесях на  основе различных типов каучуков 
для замены средне и малоактивных марок  технического углерода в комбинации 
с активными марками – это позволяет варьировать  свойства вулканизатов и 
увеличить степень наполнения на 10-50%.

Влияние Таурита при введении 10-50% в резиновую смесь: 

Легко вводится и равномерно распределяется в резиновых смесях;

Резиновые смеси хорошо вальцуются, каландруются, поверхность 
более ровная и гладкая;

Оказывает пластифицирующее воздействие на резиновые смеси, 
особенно на основе немаслонаполненных каучуков.
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ТАУРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ РТИ

Зарубежные заводы, тестирующие Таурит: Qingdao Zaizhen Rubber Technologies Co., Ltd. (Китай), OPTIBELT GmbH (Германия).

Потребители Таурита: ЗАО «Курскрезинотехника» (Россия),
ООО «Волгопромтранс» (Россия),
ОАО «Беларусьрезинотехника» (Белоруссия),
ЗАО «Амкадор-Эластомер» (Белоруссия),
ОАО «Донтехрезина» (Украина),
ЗАО «Эластомер» (Украина),

ЗАО «КВАРТ» (Россия),
ООО «Томский завод резиновой обуви» (Россия);
ЗАО НПО «Композит» (Россия),
ЗАО «Ярославль-Резинотехника» (Россия),
ООО «Полимер-НКНХ» (Россия),
ЗАО «Тульский завод РТИ» (Россия),



Преимущества применения:
Легко совмещается и диспергируется в смеси, как при сухом 
смешивании, так и при подготовке жидкого пигмента в 
силикатном производстве;
Равномерно распределяется в общей массе смеси;
Не агрегатирует (не образует трудно-размешиваемого осадка);
Снижает себестоимость производства за счет сокращения затрат 
и времени изготовления;
Снижает пыльность производства; 
Является экологически чистым материалом,  тем самым безопасен 
для здоровья рабочих.

Таурит применяется в качестве пластификатора и стойкого пигмента 
цвета в производстве: тротуарной плитки, бордюров, брусчатки, 
поребрика, силикатного кирпича и других строительных изделий на 
основе цементной и известково-песчаной смеси.
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ТАУРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ТАУРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Введение Таурита в полимеры позволяет:
  

•  Улучшить прочностные показатели; 
•  Огнестойкость;
•  Тепло- и электрофизические свойства;
•  Снизить токсичность при горении и т.д. 
 
Таурито-наполненые полимеры могут применяться:
  

•  В строительстве в качестве конструкционных, 
отделочных материалов;
•  Трубопроводов, обладающих повышенной 
огнестойкостью, стойкостью к       воздействию агрессивных 
и атмосферных факторов, водостойкости и кислотостойкости;
•  Для экономии полимерных материалов.

Применение Таурита в окрашенной трубной марке 
полиэтилена показало возможность замены 
дорогостоящих зарубежных саженаполненных 
мастер-бетчей (суперконцентратов). 

12

ТАУРИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Применение  Таурита позволяет получить ряд преимуществ 
экономического и технологического характера, благодаря которым 
лакокрасочные материалы с его применением приобретают 
следующие свойства:

Отличительные особенности лакокрасочного материала с применением 
Таурита - превосходная адгезия к различным строительным материалам, 
стойкость к воде, атмосферным воздействиям, паропропускная способность.

Придает антикоррозионные свойства;

Обладает способностью к скорости        
сушки и укрывистости;

Не агрегатирует (не образует трудно                            
размешиваемого осадка);

Снижение себестоимости производства;

ТАУРИТ  В  ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
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С 2003 года  Таурит широко используется в качестве фильтрующего 
материала в водоочистных и очистных сооружениях, полностью 
или частично заменяя традиционно используемые материалы 
(активированный уголь, цеолит, глина, песок, керамзит).

Эффективно очищает питьевую и сточную воду 
от тяжелых металлов;
Улучшает органолептические показатели 
загрязненной воды;
Значительно улучшает вкусовые свойства 
очищенной воды;
Обладает бактериостатическими свойствами к 
патогенной и анаэробной микрофлоре;
Обладает хорошими сорбционными 
свойствами к широкому ряду органических 
веществ; 
Имеет высокую степень износостойкости и 
механическую прочность.

Потребители Таурита:
ТОО «Павлодар -Водоканал» (Казахстан), 
ТОО «Казахмыс» (Казахстан), 
ТОО «Казцинк» (Казахстан),
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» 
(Казахстан),
АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан),
«Jantech Co., Ltd.» (Япония)

Проведенные исследования 
свойств Таурита показали 
следующие результаты:
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ОЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД



В ходе испытаний было выявлено, что степень 
очистки МАР от тяжелых углеводородов на «Таурите» 
на 14,3 – 25,0% выше степени очистки на угле АГ-3. 
Отрицательного влияния «Таурита» на состав и 
свойства МАР нет.
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ЗАМЕНА АКТИВНОГО УГЛЯ

Таурит применяется в качестве аналога активированного 
угля для механической очистки воды  от различного рода 
загрязнений,  очистки МАР (медно-аммиачных растворов) от 
полимеров, ацетиленовых углеводородов и микропримесей, 
а также для очистки сточной воды – ВПКК (вторичный 
паровой конденсат контактирования) от нефтепродуктов, 
углеводородов(С5,С6), метилэтилкетона, ацетона, толуола, 
бутанола и др. вредных примесей.



ТАУРИТ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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- Эффективно очищает сточную воду от тяжелых металлов;

- Сорбирует и удерживает пары ртути;

- Поглощает из окружающей среды радионуклиды стронция-90, 
цезия-137 и изотопов плутония-239,240 ;

- Обладает хорошей экранирующей способностью по отношению к 
гептилу и источникам излучения гамма-квантов различных энергий;

- Снижает концентрацию пестицидов в почве, семенах и урожае.

Таурит зарекомендовал себя как материал, обладающий мощными фильтрующими и сорбирующими 
свойствами. Согласно проведенным исследованиям в лабораторных условиях и опытно-промышленным 
испытаниям на реальных объектах техногенного загрязнения, получены заключения о высоких сорбционных 
свойствах Таурита. Результаты исследований свидетельствуют, что минеральный сорбент Таурит:



ТАУРИТ -  минеральное удобрение
 и стабилизатор почвы

Таурит используется в сельскохозяйственных целях, как удобрение и стабилизатор почвы (далее - 
Биошунгит), обладает мощными адсорбционными, буферными и стабилизирующими 
свойствами, а также является комплексным удобрением, содержащим макро и микроэлементы.

1 - В сельском хозяйстве, в озеленении, в качестве подкормки Биошунгит экологически безопасен. 
Минерал отличается высоким содержанием микроэлементов, калия, меди и молибдена, служит 
калийным удобрением, а также удобрением, содержащим Mg, Bo, Ni, V.

2 - Внесение Биошунгпта способствует снижению кислотности почвы. Присутствие частиц 
Биошунгита с их высокой теплоемкостью аккумулирует тепло и медленно отдает его растениям, 
сохраняя влажность почвы на более длительный период; почва становится более рыхлой.

3 - При поливе растений Биошунтит является своеобразным фильтром для корневой системы, 
препятствует проникновению в нее грибковых заболеваншл, увеличивает размеры цветной массы, 
тем самым продлевая жизнь зеленых насаждений.

4 - Участки, удобренные Биошунгитом, уже через месяц отличаются значительным увеличением 
урожая и, непосредственно, самим размером овощных культур.
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 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  СФЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Производство синтетического каучука

На основании положительных лабораторных результатах, в условиях промышленного производства ОАО 
«Синтез-Каучук» была выпущена опытно- промышленная партия каучука СКИ-З с 10% наполнением 
Таурита. Анализ полученной партии показал улучшение прочностных свойств каучука при сохранении 
остальных свойств на уровне серийного СКИ-З и возможность получить экономический эффект в виде 
снижения себестоимости каучуков до 1000. В настоящее время проводятся испытания образцов каучука 
шинными заводами России и Украины.

2. Производство катализатора гидрирования 

Проводятся работы по изучению возможности применения Таурита в качестве носителя катализатора 
гидрирования взамен применяемых в производстве никелевых катализаторов, кизельгура, диатомитовых 
порошков и др. с целью получения новых продуктов с улучшенными каталитическими свойствами.



OIKOS Инвестирует в будущее 



THALAMUS s.r.o. 
Дмитрий Чалый 

Управляющий директор СНГ thalamus CIS
 +421 810 418 791 

thalamus.cis@gmail.com 
www.thalamus.solutions 
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OIKOS s.r.o.

Oswald Brandstetter
adress: Bulharska 70, 

Bratislava 
tel. +421 903 789 927

oikoskontakt@gmail.com
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