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О компании
ООО «Ноксен» является владельцем и разработ-
чиком Анастасиевского месторождения гранитов, 
а также владельцем торговой марки Anastasia 
Red. Код месторождения – Cr112 . Специальное 
разрешение на использование полезных ископа-
емых №3807 от 30 декабря 2006 года.

По радиационным показателям граниты Анаста-
сиевского месторождения относятся к 1-му классу 
(используются для всех видов строительства без 
ограничений). По заключениям специалистов из-
делия из вышеупомянутого гранита могут быть 
использованы в строительных целях для вну-
тренней и наружной декоративной отделки зда-
ний и сооружений.

Уникальность Анастасиевского месторождения 
заключается в больших объемах природных зале-
жей красного гранита, который является доволь-
но редким, всего 20% от мирового объема добычи 
гранита.

Анастасиевское месторождение разработано в 
2008 году, считается молодым и перспективным. 
ООО «Ноксен» добывает 5500 м3 в год в соответ-
ствии с объемами потребления, но при повышен-
ном спросе объемы добычи могут быть увеличены 
на 15-20%. Запасы гранита в вышеупомянутом ме-
сторождении рассчитаны на 107 лет разработки.
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Географическое расположение
Уникальное местоположение карьера, в центре Украины, позволяет 

оперативно доставлять продукцию всеми возможными логистическими 
методами. Близость к железной дороге, центральным транспортным 
развязкам и морским портам позволяет оперативно и безопасно пере-
правлять продукцию в Европу и Азию.
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О преимуществе 
гранита

По сравнению с мрамором, прочность гранита 
выше в 2 раза. Твердость обеспечена за счет при-
сутствия кварца. Режут и шлифуют камень по-
средством алмаза. 

В отличие от того же мрамора, гранитные изде-
лия не теряют свои эксплуатационные показате-
ли и внешний вид при использовании в условиях 
температурного перепада, составляющего более 
100 градусов. 

Гранитному камню не страшны морозы -60°C и 
жара более +50 градусов, что является весьма 
важным в условиях непостоянного континен-
тального климата. Даже в самых экстремальных 
условиях изделия из гранита выглядят безукори-
зненно и сохраняют свою прочность. Кроме того, 
гранит меньше чем мрамор, подвергается грибко-
вым поражениям. 

Еще одним достоинством камня является его по-
жаробезопасность. Температура плавления со-
ставляет +700 градусов.
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Основные идентификационные 
свойства камня

Гранит крупнозернистый с полнокристаллической структурой и массивной 
текстурой. Окраска красно-коричневая. 
Текстурный рисунок определяется равномерно расположенными и ориенти-
рованными в одном направлении крупными, объемными зернами преимуще-
ственно красного калиевого полевого шпата размером 0,5-9 см (содержание до 
30 - 80%) и белого плагиоклаза 0,5-3 см (до 15-20%), а также равномерно рас-
пределенными межзерновом пространстве изоморфными зернами полупрозрач-
ного кварца размером 0,3-0,8 см (до 35%) и темно-красного граната размером 
0,3-1,5 см (до 10%). 
В небольшом количестве (2-6%) присутствуют темноцветные минералы, в 
частности биотит. Отмечается взаимоскрещивание зерен плагиоклаза, гра-
ната, темноцветных минералов среди калиевого полевого шпата.

Минеральный состав гранитов:
Плагиоклаз 12-38%
Калишпат 18-83%
Кварц 12-38%
Биотит 0-6%
Гранат 0-8%

Физико-механические 
показатели гранита:
- плотность 2,7 г/см3

- пористость 1,2%
- водопоглощение 0,23%
- предел прочности при сжатии (в 
сухом состоянии) 1710 кгс/см2

- коэффициент снижения прочности 
при насыщении водой 0,86
- истираемость 0,70 г/см2

- после 50 циклов замораживания 
1401 кгс/см3

- объемная масса 2,670кг/м3

Неизменные порфировидные грани-
ты соответствуют требованиям ДСТУ 
EN 1467:2007 "Блоки из природного кам-
ня для производства облицовочных изде-
лий" и "Плиты и изделия из природного 
камня " – ДСТУ EN 1341:2007,

EN 1342:2007,
EN 1343:2007,
EN 1468:2007,
EN 12057:2007,
EN 1469:2007
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Производство
Мы имеем собственную производствен-

ную базу с новейшим оборудованием, 
применяем в работе современные станки 
ведущих фирм и постоянно расширяем ас-
сортимент изделий. 

Наше оборудование позволяет выпол-
нять сложные, индивидуальные заказы на 
любой вкус. За время работы наша компа-
ния приобрела круг постоянных и надеж-
ных клиентов в таких странах как: Россия, 
Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Польша, 
Азербайджан, Армения, Австрия. 

Мы заинтересованы в выводе нашего 
продукта на Европейский рынок, посколь-
ку производимая нами продукция соот-
ветствует мировым стандартам и является 
уникальной с точки зрения минерального 
состава и цвета добываемого гранита.
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Изделия из гранита



12

Плита полированная

Плита термообработанная
МОДИФИКАЦИИ:

(600) 300*300*30

(600) 300*300*40

(600) 300*300*50

(600) 300*300*60

МОДИФИКАЦИИ:

600*300*20

600*400*20
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Брусчатка пиленая термообработанная
МОДИФИКАЦИИ:

200*100*30

200*100*40

200*100*50

200*100*60

200*100*80

200*100*100

100*100*100
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Слэбы полированные

Бордюр пиленый
МОДИФИКАЦИИ:

ГП-1  (300*150*L)

ГП-4  (200*100*L)

ГП-5  (200*80*L)

МОДИФИКАЦИИ:

L*B*20
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Гранитные блоки 
(Анастасиевского месторождения)
I группа:  от 5,01 m3  и более

II  группа: от 3,51 m3 до 5,01 m3

III  группа: от 2,00 m3   до 3,50 m3



16

Дополнительная информация
Минимальный размер плит - 
100*100*t мм;

Максимальный размер плит 
– 2000*600*t мм (на 20% до-
роже стандартных размеров);

Мерный бордюр – на 25 % до-
роже.

L (длина) от 2000…3100 мм, 
B (ширина) от 1500…2100 мм, 
20 мм – толщина



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Украина, г. Кировоград, 
ул. Маланюка, 2
Отдел маркетинга:
+38(067) 563 31 74
+38(0522) 274 193
aagusev@noxen.com.ua
Бухгалтерия:
+38(0522) 356 018
noksen.ak@gmail.com 

Skype:noksen.ak
www.noxen.com.ua

Schneider & Söhne
G. F. Sergej Schneider
Kamenzer Damm 39
12249 Berlin
UST Id. DE235135041
Tel: +49 30 983 391 45
Fax: +49 30 983 391 87
Marketing:
Herr Igor Mann
Mail : i.mann@noxen.com.ua
Mobil: +49 152 33 693 180




