
Материал для защиты бетона 
Пенетрирующая грунтовка «СК-БЕТОН»  

Применение: 
 Для повышения качества и долговечности бетонных конструкций транспортного 

назначения как в свободном виде грунтовочно - пропитывающего покрытия, так и в 
составах комплексных систем антикоррозионной защиты совместно с покрывными 
материалами СК-АКРИЛ ОПТИМА ,СК-ПРОТЕКТ. 
 

 Для усиления гидроизоляционной защиты особо ответственных транспортных 
конструкций (мосты, тоннели, виадуки и др.) совместно с покрытием МАСТИКОР. 
 

 Системы покрытий рекомендованы к применению для защиты бетонных и 
железобетонных конструкций транспортных сооружений, в т.ч. мостов, тоннелей, 
дорожных объектов, опор, пролетных строений, подпорных стен и др. конструкций. 
 

Преимущества: 
 Удобство в применении (грунтовка является однокомпонентной). 
 Всесезонное нанесение от -15 до +40 С; 
 Возможно колерование в разные цвета. 

 
Сертификация: 
 Системы покрытий с грунтовкой включены СТО-01393674-008-2018 «Бетонные и 

железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии» . 
 Заключение ЦНИИС. 

 
 
Опыт применения:  
 Укрепление бетонных поверхностей ЖК «Ольховский», г. Екатеринбург; 
 Укрепление бетонных поверхностей ЖК «Тихвин», г.Екатеринбург. 

 

 

 
 

 

 

ЖК «Ольховский», г.Екатеринбург. 

Защита железобетонных опор. 

Защита мостовых пролётных строений. 



 
Рекомендуемые системы покрытий 

 Наименование системы, 
количество слоев, тип ЛКМ 

Состав системы Толщина, мкм 

Срок службы, лет, 
не менее/Группа 

условий 
эксплуатации 

Применение 
Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Системы покрытий для бетонных и железобетонных конструкций 

СК-БЕТОН 
Грунтовка  

«СК-БЕТОН» 
30 

до 5/  
IIIаx 

Применяется для 
обеспыливания и укрепления 
бетонных и железобетонных 
поверхностей строительных 
конструкций и сооружений. 

Заключение ЦНИИС 

СК-АКРИЛ ОПТИМА  
(2 слоя)                             

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

120 
от 5 до 15 / 

IIIa Применяются для окраски 
бетонных конструкций, 

эксплуатируемых на открытом 
воздухе, подвергающихся 

разрушительному воздействию 
влаги и агрессивных сред.  

СТО ЦНИИС СК-БЕТОН +  
СК-АКРИЛ-ОПТИМА  

(3 слоя) 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30-40 

160-200 
От 5  до 15/ 

IIIa 
Грунт-эмаль 

 «СК-АКРИЛ ОПТИМА» 
65-80 

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА»  

65-80 

СК-БЕТОН + СК-ПРОТЕКТ  
(2 слоя) 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30 

120 
Свыше 15/ 

III axт 

Применяется для окраски 
бетонных конструкций, 

эксплуатируемых на открытом 
воздухе. 

Заключение ЦНИИС, 
СТО ЦНИИС Эмаль  

«СК-ПРОТЕКТ» 
90 

IIIa – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое покрытие; 
III ax – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое и химическистойкое покрытие; 
III axт – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое, трещиностойкое и химическистойкое покрытие; 



 
Рекомендуемые системы покрытий 

 
Наименование системы,  

количество слоев, тип ЛКМ 
Состав системы Толщина, мкм 

Срок службы, лет, 
не менее/ Группа 

условий 
эксплуатации 

Применение 
Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

СК-БЕТОН + СК-ПРОТЕКТ   
(3 слоя) 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30-40 

190-200 
Свыше 15/ 

IV ax 

Применяются для окраски 
бетонных конструкций, 

эксплуатируемых на открытом 
воздухе, подвергающихся 

разрушительному воздействию 
влаги и агрессивных сред.  

СТО ЦНИИС 

Грунтовка  
«СК-ПРОТЕКТ» 

80 

Эмаль  
«СК-ПРОТЕКТ» 

80 

СК-БЕТОН + МАСТИКОР 
(2 слоя) 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30 

1030 
Свыше 15/ 

III ахт 
Применяется для 

гидроизоляциионной защиты  

Заключение 
ЦНИИС,  

СТО ЦНИИС «МАСТИКОР» 1000 

IIIa – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое покрытие; 
III aт -  Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое  и трещиностойкое покрытие; 
III ax – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое и химическистойкое покрытие; 
III axт – Среднеагрессивная среда, атмосферостойкое, трещиностойкое и химическистойкое покрытие; 
IV ax – Сильноагрессивная среда, атмосферостойкое и химическистойкое покрытие. 


