


Применяемые материалы 
          Материалы на полиуретановой основе. 
 «СК-ПРОТЕКТ» -  грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Цвет покрытия эмали  и грунт - эмали согласно 

каталогу RAL. 
«СК-МЕТ» - эмаль. Цвет покрытия эмали согласно каталогу RAL. 
 «МАСТИКОР» - термореактивный  материал. ( Компоненты А и Б). Объемное соотношение 

компонентов 1:1. 
«МАСТИКОР РЕМ» – термореактивный материал. ( Компоненты А и Б). Объемное соотношение 

компонентов 1:1. 
 «СК-ЦИНК» - грунтовка , содержит цинковый наполнитель, отверждается влагой воздуха.   
«СК-БЕТОН» – грунтовка пенетрирующая. 
           
 Материалы на эпоксидной основе. 
 «СК-ЭПОКСИД-Ц»  - грунтовка. Содержит  цинковый наполнитель. 
 «СК-ЭПОКСИД-MIO» - грунт-эмаль . Содержит железную слюдку и фосфат цинка. Цвет покрытия 

грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
  
 Материалы на акриловой основе. 
«СК-АКРИЛ» – грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» - грунт-эмаль. Цвет покрытия грунт – эмали согласно каталогу RAL.. 
  
 Материалы на алкидно-уретановой основе. 
«СНЕЖ-ПРО» - грунтовка, эмаль, грунт-эмаль. Быстросохнущие. Цвет покрытия эмали  и грунт - 

эмали согласно каталогу RAL. 
            
 Огнезащитные материалы. 
«АНТИПЛАМ -1» - акриловая  однокомпонентная композиция. 
«АНТИПЛАМ -2» - эпоксидная двухкомпонентная композиция. 
«АНТИПЛАМ-3» - эпоксидная двухкомпонентная композиция. 
  

Примеры систем покрытий  



Системы покрытий «СК-ПРОТЕКТ» (грунтовка, эмаль, грунт- эмаль) 

Применение для окрашивания: 
 объектов транспортного строительства (мосты: автомобильные, железнодорожные и 

пешеходные); 
 металлических конструкций путепроводов, эстакад, дорожных ограждений; 
  металлоконструкций и технологического оборудования объектов добычи, переработки 

и транспортировки нефти, и газа. 
 

Срок службы систем покрытий: от 10 до 20 лет. 
 
 Системы включены в СТО-01393674 «Защита металлических конструкций мостов от 

коррозии методом окрашивания»; 
 Защитные свойства систем подтверждены протоколами испытаний  СибНИИстрой, 

ПермНИПИнефть; СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ; 
 Включены в перечень рекомендуемых систем покрытий  ПАО «НК «Роснефть»;  
            «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; 
 Заключения ВНИИЖТ,  Уралкалий; 

 
   Опыт применения: 
 Металлические конструкции ж/д моста через р.Бабка в промышленной зоне ОАО 

«Ергач», «Саркаевский» карьер. 
 ООО «СПК – Чимолаи», окрашивание строящихся стадионов к Чемпионату Мира 2018г. 

в г. Волгограде и г. Нижний Новгород. 
 Обустройство Куюмбинского месторождения – АКЗ  металлоконструкции, опор для 

нефтепровода; 
 Опоры ЛЭП и металлоконструкции, АО «ЭСКОН», г. Южноуральск; 
 ЗАО «Нижневартовскремсервис» - АКЗ надземных и подземных резервуаров для 

хранения нефти. 
 
 
 

 
 

 

Эстакада. 

Железнодорожный мост. 

Пешеходный  переход. 



Однокомпонентная цинконаполненная грунтовка «СК-ЦИНК» 

Применение для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатируемых в 
среде с высокой коррозионной активностью. 

 
Преимущества: 
 Обеспечивает катодную защиту от коррозии; 
 Удобство в применении - грунтовка является однокомпонентным материалом; 
 Покрытие обладает стойкостью: в промышленной атмосфере, морской и пресной 

воде, в водных растворах солей, в нефти и нефтепродуктах; 
 Всесезонное нанесение от -15 до + 40 С. 
 
Срок службы в системе покрытий: от 15 до 20 лет. 
 
Сертификация: 
 Системы включены в СТО-01393674 «Защита металлических конструкций мостов от 

коррозии методом окрашивания»; 
 Заключения СибНИИстрой,; 
 Защитные свойства систем подтверждены протоколами испытаний НИИ 

Транснефть, РГУ нефти и газа им. Губкина; 
 Системы включены в перечень рекомендуемых систем покрытий ПАО «Транснефть»,  
            ПАО «НК Роснефть» 

 
 
Опыт применения:  
 Металлические конструкции ж/д моста через р.Бабка в промышленной зоне  
            ОАО «Ергач», «Саркаевский» карьер. 
 ООО «СПК – Чимолаи», окрашивание стадионов к Чемпионату Мира 2018г. в  
           г. Волгограде и г. Нижний Новгород; 
 «Тюменский завод металлоконструкций» - строительные металлоконструкции; 
 ООО «Верта» - крановые балки; 
 ЗОА «Нижневартовскремсервис» – запорная арматура; 

 

 

 
 

 

Мостовые металлоконструкции. 

Мостовые металлоконструкции 
 в морской зоне. 

Мостовые металлоконструкции. 



Рекомендуемые системы  покрытий  для металлических конструкций: 
- мостов (автомобильных, железнодорожных, пешеходных); 
- путепроводов, эстакад, дорожных ограждений 

 

Состав системы Толщина, мкм 

Климатическая 
зона/зона 

коррозионной 
активности 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая сертификация 

Полиуретановые материалы 

Грунт-эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 100-120 100-120 У1,УХЛ1,ХЛ1,  
С2,С3 10 

СТО ЦНИИС, 
 Заключение СибНИИстрой/ 

Реестр Роснефть. 
Грунтовка «СК-ПРОТЕКТ» 50-60 

100-120 УХЛ1, ХЛ1 12 
Заключение СибНИИстрой,  

Заключение ВНИИЖТ Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 50-60 

Грунтовка «СК-ПРОТЕКТ» 70-80 
140-160 

У1, УХЛ1, ХЛ1, 
С3,С4 

15 
СТО ЦНИИС, Заключение 

СибНИИстрой/ Реестр Роснефть Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 70-80 

Грунт-эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 150 150 У1,  УХЛ1, ХЛ1 15 
СТО ЦНИИС, Заключение 

СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ/  
Реестр Роснефть 

Грунтовка «СК-ПРОТЕКТ» 90-100 

180-200 
У1, УХЛ1, ХЛ1, 

С3,С4 
20 

СТО ЦНИИС, Заключение 
СибНИИстрой, Заключение 

Уралкалий (15 лет)/ 
 Реестр Роснефть 

Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 90-100 

Грунтовка «СК-ПРОТЕКТ» 90-100 
140-160 

С3 
С4 

15-25 
7-15 

Протокол ПермНИПИнефть, Перечень 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 50-60 



Рекомендуемые системы  покрытий  для металлических конструкций: 
- мостов (автомобильных, железнодорожных, пешеходных); 
- путепроводов, эстакад, дорожных ограждений 

 

Состав системы Толщина, мкм 

Климатическая 
зона/зона 

коррозионной 
активности 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая сертификация 

Цинконаполненная грунтовка + полиуретановый материал 

Грунтовка «СК-ЦИНК»* 60 
140-160 

У1, УХЛ 1, ХЛ1, 
С3,С4 

15  СТО ЦНИИС/ Реестр Роснефть. 

Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 80-100 

Грунтовка «СК-ЦИНК»* 80 
180-200 

 
У1, УХЛ1, ХЛ1, 

С3, С4, С5 

 
20 

 
СТО ЦНИИС, Заключение 

СибНИИстрой/ Реестр Роснефть Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 100-120 

* Грунтовка «СК-ЦИНК» обеспечивает катодную защиту. 



Системы покрытий «СНЕЖ – ПРО» (грунтовка, эмаль, грунт – эмаль) 

Применение для окрашивания:  
 конструкций из стали и бетона в промышленном строительстве;  
 железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной, коммунальной, строительной и 

прочей специальной техники; 
 оборудования и приборов станкостроения. 
Преимущества системы: 
 Эмаль и грунт-эмаль СНЕЖ-ПРО образуют защитную пленку с высокими 

декоративными свойствами; 
 Высокие прочностные характеристики; 
 Хорошая адгезия к металлическим поверхностям; 
 Антикоррозионная стойкость; 
 Устойчивость к механическим воздействиям. 
Срок службы систем покрытий: от 6 до 10 лет 
Сертификация: 
 Грунт-эмаль СНЕЖ-ПРО включена с СТО-01393674-2019 «Защита металлических 

конструкций и мостов от коррозии методом окрашивания»; 
  Имеет заключения ВНИИЖТ, СибНИИстрой, СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ; 
 Система покрытия грунт-эмаль  СНЕЖ-ПРО  включена в реестр ПАО «НК «Роснефть». 
 
Опыт применения : 
 НПК «Уралвагонзавод» , окрашивание подвижного  грузового состава; 
 АО «СИБУР ТРАНС» ,окрашивание железнодорожных цистерн; 
 Защита металлоконструкций ТРЦ «Парк Хаус», г. Екатеринбург; 
 Производственно - складской комплекс «МАЛАХИТ» , г. Екатеринбург; 
 Кинотеатр «КОСМОС»,г. Снежинск; 
 ООО «ЧЗСК» г. Челябинск, окрашивание детских спортивных городков; 
 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» , производственные цеха; 
 ПК «Северная Корона»,г. Екатеринбург, окрашивание конструкции рекламных щитов. 

 
 

 

 

 

Подвижной грузовой состав 
 НПК «Уралвагонзавод»  

ТРЦ «Парк Хаус» г.Екатеринбург 

Т Производственные цеха  «ВСМПО-АВИСМА» 



Системы покрытий «СК-АКРИЛ» и «СК-АКРИЛ ОПТИМА» (грунт – эмаль) 

Применение: для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения 
грунтовки и обеспечивающего долговременную защиту металлоконструкций, 
эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы зон умеренного и 
холодного климата. 

 
Преимущества:  
 Удобство в применении (грунт – эмаль является однокомпонентным 

материалом). 
 Всесезонное нанесение от -10 до + 40 С. 
 Применяется как самостоятельное покрытие, а так же в комплексных системах с 

полиуретановыми, акриловыми, эпоксидными и цинконаполненными 
материалами. 
 

Срок службы систем покрытий: не менее 10 лет. 
 
Сертификация:  
 Системы включены в СТО-01393674 «Защита металлических конструкций мостов 

от коррозии методом окрашивания»; 
 Имеет заключения    СибНИИстрой, ВНИИЖТ; 
 Грунт-эмаль СК-АКРИЛ ОПТИМА входит реестр ОАО «НК «Роснефть». 
 
 
Опыт применения:  
 АО «КОНАР»,«Завод для локализации производства электродвигателей РЭД» 
         г. Челябинск -АКЗ металлоконструкций; 
 ТЦ «Леруа Мерлен» –АКЗ металлоконструкций г. Тюмень; 
 Муфты обжимные для Каспийского Трубопроводного Консорциума; 
 ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» - АКЗ металлоконструкий; 
 ЗАО «ЭСКОН» - металлические конструкции; 
 СПК «Чмолаи» - металлические конструкции; 
 ЗАО «Уромгаз» – АКЗ оборудования для блочных газораспределительных 

станций. 
 
 

 
 

 
 

 

Завод для локализации производства  
электродвигателей РЭД , АО «КОНАР» 

ТЦ «Леруа Мерлен»  г. Тюмень. 

СПК «Чимолаи»  - АКЗ металлоконструкций 



 
Рекомендуемые системы  покрытий  для металлических конструкций: 
- мостов (автомобильных, железнодорожных, пешеходных); 
- путепроводов, эстакад, дорожных ограждений. 

 
Состав системы Толщина, мкм 

Климатическая зона/ 
Зона кор. активности 

Срок службы, лет, не 
менее 

Заключения/ 
отраслевая сертификация 

Акриловые материалы 

Грунт-эмаль       
«СК-АКРИЛ» 

80-100 УХЛ 1, ХЛ 1 10 
Заключение СибНИИстрой, 

СТО ЦНИИС, Заключение 
ВНИИЖТ 

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

80-100 
УХЛ 1, ХЛ 1, 

С1,С2,С3 
10 

Заключение СибНИИстрой/ 
Реестр Роснефть 

Алкидно  - уретановые материалы 

Грунт-эмаль «СНЕЖ-ПРО»* 100-120 
У1,  УХЛ 1, ХЛ 1, 

С1,С2,С3 
10 

СТО ЦНИИС; 
Заключение СибНИИстрой/ 

Реестр Роснефть 

* Система  для бетонных и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения. 



Цинконаполненная грунтовка «СК-ЭПОКСИД-Ц»  

Применение:  
 Для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в 

атмосферных условиях всех климатических районов, в том числе с высокой 
коррозионной активностью. 

 В качестве самостоятельного покрытия, так и в системе с полиуретановыми, 
эпоксидными и другими лакокрасочными материалами.  

 
Преимущества: 
 Грунтовка обладает превосходной адгезией к металлическим поверхностям. 
 Обеспечивает катодную защиту от коррозии. 
 Высокая химическая стойкость и механическая прочность. 
 Устойчива к воздействию агрессивных сред (морской и пресной воды, водных 

растворов солей и кислот, в контакте с нефтью и нефтепродуктами). 
 
Срок службы: систем не менее 20 лет 
- СК-ЭПОКСИД-Ц + СК-ЭПОКСИД-МIО + СК-МЕТ; 
- СК-ЭПОКСИД-Ц + СК-ЭПОКСИД-MIO; 
- СК-ЭПОКСИД-Ц + СК-ПРОТЕКТ. 
- Системы включены в СТО-01393674-007-2019 «Защита металлических 

конструкций мостов от коррозии методом окрашивания». 
 
Сертификация систем с грунтовкой: 
 Входят в реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО НК «Роснефть» ; 
 Заключения СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ, ВНИИЖТ 
 Включены с СТО-01393674-2019 «Защита металлических конструкций и мостов от 

коррозии методом окрашивания»; 
 
 

 

 

 

АКЗ резервуаров 

АКЗ металлоконструкций 

АКЗ металлоконструкций 



Грунт – эмаль  «СК-ЭПОКСИД-MIO»  

Применение: 
 Для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в 

атмосферных условиях всех климатических районов. 
 В комплексных системах применяют в качестве промежуточного слоя или в 

качестве покрывного слоя при отсутствии  интенсивного воздействия солнечного 
излучения. 

 
Преимущества: 
 Содержит антикоррозионный пигмент «железную слюдку», которая создает 

дополнительную барьерную защиту грунтовочного слоя. 
 Покрытие на основе грунт - эмали устойчиво к проливам нефти, нефтепродуктов, 

растворов солей и кислот. 
 

Срок службы: систем не менее 15 лет. 
- СК-ЭПОКСИД-МIО + СК-МЕТ; 
- СК-ЭПОКСИД-Ц+СК-ЭПОКСИД-МIО+СК-МЕТ; 
- СК-ЭПОКСИД-Ц+СК-ЭПОКСИД-MIО 
 
Сертификация систем с грунт-эмаль: 
 Входят в реестр закупаемых видов продукции ПАО «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»; 
 Заключения СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ, ВНИИЖТ; 
 Защитные свойства подтверждены протоколом испытаний ПермНИПИнефть; 
 Системы включены с СТО-01393674-2019 «Защита металлических конструкций и 

мостов от коррозии методом окрашивания»; 
 

 
 

 

 

 

АКЗ металлоконструкций мостовых  
сооружений 

АКЗ металлоконструкций в нефтегазовом 
комплексе 

АКЗ металлоконструкций в нефтегазовом 
комплексе 



Рекомендуемые системы  покрытий  для металлических конструкций: 
- мостов (автомобильных, железнодорожных, пешеходных); 
- путепроводов, эстакад, дорожных ограждений 

Состав системы Толщина, мкм 
Климатическая зона/зона 
коррозионной активности 

Срок службы, 
лет, не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Грунтовка  «СК-ЭПОКСИД-Ц»* 50-60 

200-240 
С3, С4,С5; 

У 1, УХЛ 1, ХЛ 1 
ОМ1 

15 
25 
16 

Заключение СИБАКАДЕМ-
СЕРТИФИКАЦИЯ,  

СТО ЦНИИС, Заключение 
ВНИИЖТ/ 

Реестр Роснефть 

Грунт-эмаль  «СК-ЭПОКСИД-MIO» 100-120 

Эмаль «СК-МЕТ» 50-60 

Грунтовка  
«СК-ЭПОКСИД-Ц»* 

60 
160-180 

У 1, УХЛ 1, ХЛ 1 
 

ОМ2 

25 
 

20 

Заключение СИБАКАДЕМ-
СЕРТИФИКАЦИЯ, 

СТО ЦНИИС, Заключение 
ВНИИЖТ 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100-120 

Грунтовка  
«СК-ЭПОКСИД-Ц»* 

70-80 

180-200 
C3,C4, С5 

У 1, УХЛ 1, ХЛ 1 
20 

Заключение СИБАКАДЕМ-
СЕРТИФИКАЦИЯ,  

СТО ЦНИИС, Заключение 
ВНИИЖТ/ Реестр 

Роснефть  
Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 110-120 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100 
160 

C3,C4;  
У 1, УХЛ 1, ХЛ 1 

15 
Заключение СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ, СТО 
ЦНИИС/ Реестр Роснефть  Эмаль  «СК-МЕТ»  60 

*Грунтовка «СК- ЭПОКСИД -Ц» обеспечивает катодную защиту. 



Рекомендуемые системы  покрытий  для металлических конструкций: 
- мостов (автомобильных, железнодорожных, пешеходных); 
- путепроводов, эстакад, дорожных ограждений 

Состав системы Толщина, мкм 
Климатическая зона/зона 
коррозионной активности 

Срок службы, 
лет, не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 
Грунт-эмаль  

«СК-ЭПОКСИД-MIO» 
150-160 

200-220 
C3,C4;  

У 1, УХЛ 1, ХЛ 1 
20 

Заключение СИБАКАДЕМ-
СЕРТИФИКАЦИЯ,  

СТО ЦНИИС/ 
Реестр Роснефть  

Эмаль  «СК-МЕТ»  50-60 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

180 
240 

С3,С4,C5; 
У1,УХЛ1,ХЛ1 

15 
Заключение СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ,  
СТО ЦНИИС Эмаль  «СК-МЕТ»  60 



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» и «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. 

 
Сертификация: 
 Соответствует СТО-01393674-2019 «Защита металлических конструкций и мостов от 

коррозии методом окрашивания»; 
 Заключение ЦНИИСТ на системы покрытий. 
 
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. 



Термореактивное покрытие МАСТИКОР  
Применение для изоляции: 
 Транспортных сооружений: мостов, тоннелей, подземных переходов, опор, водопропускных 

труб. 
 Технологического оборудования: шиберных задвижек, регуляторов давления, подземных 

резервуаров, стальных емкостей. 
 Труб, трубопроводов, соединительных деталей и монтажных узлов трубопроводов 

подземной и подводной (с заглублением в дно) прокладки. 
Преимущества: 
 Безгрунтовочное покрытие (не требует предварительного нанесения праймеров), 
 Бесшовная изоляция, 
 Высокая адгезия ,высокая эластичность, 
 Объемное соотношение компонентов 1:1, 
 Нанесение на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности с различной 

толщиной нестекаемого слоя, 
 Покрытие не содержит пластификаторов, склонных с течением времени к «выпотеванию» 
Срок службы: не менее 20 лет 
Сертификация: 
 Система включена в СТО-01393674-008-2018 «Бетонные и железобетонные конструкции 

транспортных сооружений. Защита от коррозии» 
 Входит в Реестр ОВП  закупаемой ПАО «Транснефть», 
 Входит в Реестр  ПАО «НК»Роснефть» 
Опыт применения:  для ПАО «Транснефть» – подземные резервуары «ОА «НЗРМК им. Н.Е. 

Крюкова», Бизнес центр с паркингом на 270 машиномест в г. Нижний Тагил. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОА «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова - подземные 
резервуары  

Бизнес центр, г.Нижний Тагил  

 
Рекомендуемые системы для гидроизоляционной защиты бетонных и железобетонных конструкций. 

 Состав системы Толщина, мкм 
Срок службы, лет, не 

менее 
Условия эксплуатации 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Грунтовка  «СК-БЕТОН» 30 
1030 Свыше 15 

Атмосферостойкое, трещиностойкое  и 
химическистойкое покрытие, 

среднеагрессивная среда. 

     Заключение ЦНИИС;  
  СТО ЦНИИС «МАСТИКОР» 1000 



 
Материал для обеспыливание и укрепление бетонных, и железобетонных 

поверхностей строительных конструкций, и сооружений   

 

 

Состав системы Толщина, мкм Срок службы, лет, не менее Условия эксплуатации 
Заключения/ 

отраслевая сертификация 

Грунтовка  «СК-БЕТОН»* 30 до  5 
Атмосферостойкое и 

химическистойкое покрытие, 
среднеагрессивная среда 

Заключение ЦНИИС 

Системы покрытий для окраски бетонных конструкций на открытом воздухе и 
подвергающихся разрушительному воздействию влаги и агрессивных сред  

Состав системы Толщина, мкм 
Срок службы, лет, не 

менее 
Условия эксплуатации 

Заключения/ 
отраслевая сертификация 

Грунтовка «СК-БЕТОН» 30-40 

160-200 От 5 до 15 
Атмосферостойкое и 

трещиностойкое покрытие, 
среднеагрессивная среда. 

  
СТО ЦНИИС 

Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ ОПТИМА» 65-80 

Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ ОПТИМА»  65-80 

Грунтовка  «СК-БЕТОН» 30 
120 Свыше 15 

Атмосферостойкое, 
трещиностойкое и 

химическистойкое покрытие, 
среднеагрессивная среда. 

СТО ЦНИИС 
Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 90 

Грунтовка  «СК-БЕТОН» 30-40 
190-200 Свыше 15 

Атмосферостойкое и 
трещиностойкое покрытие, 
сильноагрессивная среда. 

СТО ЦНИИС 
 

Грунтовка «СК-ПРОТЕКТ» 80 
Эмаль «СК-ПРОТЕКТ» 80 

Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ ОПТИМА» 120 120 15 
Атмосферостойкое покрытие, 

среднеагрессивная среда. 
СТО ЦНИИС 

*Возможна колеровка состава.  

Системы включены в СТО-01393674-008-2018 «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии». 



Огнезащитные материалы 
Применение:  для комплексной защиты металлоконструкций производственных, гражданских и 

общественно-бытовых зданий и оборудования, от коррозии и огня. 
Преимущества: 
 Образует тонкослойное покрытие на металлических конструкциях.  
 Предел огнестойкости R45, R60, R90, R120. 
 Для защиты от воздействия огня металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях 

макроклиматических районов УХЛ, ХЛ, типов атмосферы I и II. 
 
Защита  металлоконструкций при  целлюлозном горении 
АНТИПЛАМ - 1 – акриловая органоразбавляемая композиция. 
АНТИПЛАМ - 2– эпоксидная органоразбавляемая композиция. 
 
Защита  металлоконструкций при углеводородном горении 
АНТИПЛАМ  - 3 – эпоксидный терморасширяющийся материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификация: 
 АНТИПЛАМ-1- Сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.04608; 
 АНТИПЛАМ-2 - Сертификат соответствия № C-RU.AБ09.В.00496;  
          Сертификат соответствия к сейсмическим нагрузкам  №  ESTD1.В002.АО481. 
         Композиции «АНТИПЛАМ» соответствуют требованиям Технического регламента о  пожарной 

безопасности и требованиям ГОСТ Р 53295-2009.  
 
 
 

 

 Огнезащитная система   «Антиплам». 

Защита от огня и коррозии  промышленных 
конструкций. 

Защита от огня и коррозии  общественных 
зданий. 

          Грунт Огнезащитная 
композиция 

Покрывная эмаль 

 Грунт-эмаль    

  «СК-АКРИЛ» 

АНТИПЛАМ  -1    Грунт-эмаль         

«СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

      Грунт-эмаль  

«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

АНТИПЛАМ  -2 Эмаль «СК-МЕТ» 

 Грунт-эмаль  

«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

АНТИПЛАМ - 3  Эмаль «СК-МЕТ» 


