


 Группа Компаний «Снежинские  Краски» является одним из ведущих российских 
разработчиков и производителей лакокрасочных материалов. Год основания 1999. 
Мы производим весь спектр антикоррозионных, гидроизоляционных и огнезащитных материалов на 
собственных смолах для защиты конструкций и сооружений из металла, бетона, эксплуатирующихся в 
различных климатических зонах и химически агрессивных средах. 
Наши конкурентные преимущества:  
          Научный подход к созданию продукции: разработкой продукции и технологией производства 
занимаются специалисты, имеющие научную степень и обладающие большим опытом работы в 
химической отрасли.  
 Аттестованная лаборатория, специализирующаяся на проведении климатических, физико-
механических, сравнительных и других испытаний, в том числе прогнозирование долговечности 
покрытия. 
 Собственное производство по синтезу смол, что позволяет гарантировать высокое качество 
выпускаемой продукции. 
 Две собственные площадки по производству лакокрасочных материалов. 
 Являясь отечественным производителем высокотехнологичной продукции, мы помогаем  нашим 
партнерам существенно снижать затраты на антикоррозионную защиту металлических и 
железобетонных конструкций. 

Производство. 
            Производственные площади завода расположены в Челябинской  и Свердловской областях. 

Современное оборудование европейского производства распределено по отдельным участкам и 
видам выпускаемой продукции, что позволяет бесперебойно обеспечивать крупнейшие предприятия 
страны качественными ЛКМ и своевременно выполнять условия государственных контрактов. 

Лаборатория. 
Испытательная  лаборатория оснащена новейшим импортным оборудованием, а так же уникальными 
отечественными приборами, что позволяет проводить испытания на соответствие как российским, 
так и международным стандартам. 

            С 2012 года  в компании внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001, результативность которой неоднократно подтверждалась в 
ходе инспекционных и ресертификационных аудитов. 

 

О компании 

Аттестованная лаборатория 

Производственный цех 

Производственный цех  



Материалы применяемые для защиты объектов ПГС 
          Материалы на полиуретановой основе. 
 «СК-ПУР» - грунтовка, эмаль .Цвет покрытия эмали согласно каталогу RAL. 
 «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-РЕЗЕРВ» - двухупаковочный материал. 
 «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 для защиты металлических конструкций  из углеродистой и 
низколегированной стали, без металлических защитных покрытий в различных газовых средах. 

(на открытом воздухе, под навесом, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях) 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия/группа газов 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Полиуретановые материалы 

СК-ПРОТЕКТ (1 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунт-эмаль        
«СК-ПРОТЕКТ» 

100 -120                                            I, II/ B, C, D 10 

СТО  ЦНИИС;  
Заключение  

СибНИИстрой/ 
Реестр Роснефть 

СК-ПРОТЕКТ (2 сл.), 
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка          
 «СК-ПРОТЕКТ» 

60 
120 I,II / B, C, D 12 

Заключение 
СибНИИстрой; 

Заключения ВНИИЖТ 
Эмаль                 

 «СК-ПРОТЕКТ» 
60 

СК-ПРОТЕКТ (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка           
«СК-ПРОТЕКТ» 

70-80 
140 -160 I, II, III / B, C, D 15 

Заключение 
СибНИИстрой; 
СТО ЦНИИС/ 

Реестр Роснефть 
Эмаль                 

 «СК-ПРОТЕКТ» 
70-80 

СК-ЦИНК+ СК-ПРОТЕКТ  (2 сл.) 
цинконаполненная однокомпонентная 

грунтовка + полиуретановая 
двухупаковочная органоразбавляемая 

эмаль 

Грунтовка *          
«СК-ЦИНК» 

60 

140-160 I, II, III / B, C, D 15 
Заключение ЦНИИС;  

СТО ЦНИИС/ 
Реестр Роснефть Эмаль                 

 «СК-ПРОТЕКТ» 
80-100 

Алкидно-уретановый материал 
СНЕЖ-ПРО (2 сл.),  

быстросохнущая, алкидно-уретановая 
однокомпонентная грунт-эмаль 

Грунт-эмаль 
 «СНЕЖ-ПРО» 

40 
80 I, II / A 6  

Заключение 
СибНИИстрой; 

Заключения ВНИИЖТ 40 

5 

Степень агрессивного воздействия среды:  I – неагрессивная, II – слабоагрессивная среда, III – среднеагрессивная среда, IV – сильноагресивная среда. 
* Протекторная защита.  



Системы покрытий для защиты металлических конструкций  из углеродистой и 
низколегированной стали, без металлических защитных покрытий в различных газовых средах. 

(на открытом воздухе, под навесом, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях) 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия/группа газов 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Акриловые материалы 

СК-АКРИЛ (1 сл.),                            
 акриловый однокомпонентный материал  

Грунт-эмаль     
  «СК-АКРИЛ» 

80-100 I, II / A 10 
Заключение 

СибНИИстрой 

СК-АКРИЛ ОПТИМА (1 сл.),                             
акриловый однокомпонентный материал 

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

80-100 I, II / A 
 10 

Заключение 
СибНИИстрой/ 

Реестр Роснефть 
Эпоксидные материалы 

СК-ЭПОКСИД-MIO + СК-МЕТ (2 сл.) 
Эпоксидная грунт-эмаль, полиуретановая 

эмаль,двухупаковочные 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100 
160 I, II, III / B, C, D 15 

Заключение 
СИБАКАДЕМСЕРТИФИКА

ЦИЯ /Реестр Роснефть 
Эмаль                 

 «СК-МЕТ»  
60 

СК-ЭПОКСИД-Ц + СК-ПРОТЕКТ (2 сл.) 
Цинконаполненная грунтовка, 

полиуретановая эмаль, 
двухупаковочные 

Грунтовка * 
«СК-ЭПОКСИД-Ц» 

70-80 

180-200 I, II, III, IV /  B, C, D 20 

Заключение 
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ/ 
Реестр Роснефть 

 
Эмаль                 

 «СК-ПРОТЕКТ»  
110-120 

6 

Степень агрессивного воздействия среды:  I – неагрессивная, II – слабоагрессивная среда, III – среднеагрессивная среда, IV – сильноагресивная среда. 
* Протекторная защита.  



Системы покрытий для защиты металлических конструкций  из углеродистой и 
низколегированной стали, без металлических защитных покрытий в различных газовых средах. 

(на открытом воздухе, под навесом, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях) 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 

Степень 
агрессивного 
воздействия/ 
группа газов 

Срок 
службы, 
лет, не 
менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Эпоксидные материалы 

СК-ЭПОКСИД-Ц +  
СК-ЭПОКСИД-MIO + СК-МЕТ 

(3 слоя) 
Цинконаполненная 

грунтовка, эпоксидная грунт-
эмаль, полиуретановая 

эмаль, двухупаковочные 

Грунтовка  
«СК-ЭПОКСИД-Ц»* 

50-60 

200-240 I, II, III, IV /  
B, C, D 25 

Заключение 
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ
/ Реестр 

Роснефть. 
 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100-
120 

Эмаль «СК-МЕТ» 50-60 

СК-ЭПОКСИД-MIO + СК-МЕТ 
 (2 сл.) 

Эпоксидная грунт-эмаль, 
полиуретановая эмаль, 

двухупаковочные 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

180 

240 I, II, III, IV/  
B, C, D 15 

Заключение  
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 Эмаль                 

 «СК-МЕТ» 
60 

7 

Степень агрессивного воздействия среды:  I – неагрессивная, II – слабоагрессивная среда,  
III – среднеагрессивная среда, IV – сильноагресивная среда.  
*  Протекторная защита. 

Металлоконструкции, стадион  г.Волгоргад  

Металлоконструкции, стадион  г. Н. Новгород  

Металлоконструкции,  Туапсинский НПЗ  



Системы покрытий для защиты металлических конструкций в жидких средах 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Масла (минеральные, растительные, животные) 
СНЕЖ-ПРО  (2 сл.), 

 быстросохнущая, алкидно-уретановая 
однокомпонентная грунт-эмаль 

Грунт-эмаль  
«СНЕЖ-ПРО» 

40 
80 I 6 

Заключения 
СибНИИстрой; 

Заключения ВНИИЖТ 40 

Нефть и нефтепродукты, растворители (бензол, ацетон), растворы органических кислот 

СК-ПРОТЕКТ (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка           
«СК-ПРОТЕКТ» 

70-80 

140-160 II 15 

Заключение 
СибНИИстрой; 

СТО ЦНИИС/Реестр 
Роснефть 

 

Эмаль                 
 «СК-ПРОТЕКТ» 

70-80 

СК-ЦИНК+ СК-ПРОТЕКТ  
(2 сл.) цинконаполненная 

однокомпонентная грунтовка + 
полиуретановая двухупаковочная 

органоразбавляемая эмаль 

Грунтовка           
«СК-ЦИНК»* 

60 

140-160 II 
 15 

СТО ЦНИИС/ 
Реестр Роснефть 

 Эмаль                 
 «СК-ПРОТЕКТ» 

80-100 

СК-ЭПОКСИД-MIO +СК-МЕТ (2 сл.) 
Эпоксидная грунт-эмаль, полиуретановая 

эмаль, двухупаковочные 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100 

160 II 
 15 

Заключение 
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ/ 
Реестр Роснефть 

 
Эмаль                 

 «СК-МЕТ»  
60 

8 

Степень агрессивного воздействия среды:  I – неагрессивная, II – слабоагрессивная среда, III – среднеагрессивная среда, IV – сильноагресивная среда. 
* Протекторная защита.  



Системы покрытий для защиты металлических конструкций в жидких средах 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок 
службы, 
лет, не 
менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Пресные природные воды, морская вода, сточные жидкости животноводческих зданий, производственные оборотные и сточные воды без очистки , 
растворы щелочей, растворы органических кислот. 

СК-ПРОТЕКТ (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка           
«СК-ПРОТЕКТ» 

90-100 

180-200 III 20 

Заключение 
СибНИИстрой; 
СТО ЦНИИС;  

Заключение Уралкалий/ 
Реестр Роснефть 

Эмаль                 
 «СК-ПРОТЕКТ» 

90-100 

СК-ЦИНК+ СК-ПРОТЕКТ  
(2 сл.) цинконаполненная 

однокомпонентная грунтовка + 
полиуретановая двухупаковочная 

органоразбавляемая эмаль 

Грунтовка           
«СК-ЦИНК»* 

80 

180-200 III 
 20 

СТО ЦНИИС; 
Заключение 

СибНИИстрой/ 
Реестр Роснефть 

Эмаль                 
 «СК-ПРОТЕКТ» 

100-120 

СК-ЭПОКСИД-MIO +СК-МЕТ (2 сл.) 
Эпоксидная грунт-эмаль, полиуретановая 

эмаль, двухупаковочные 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

150-160 

200-220 III 
 20 

Заключение 
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ/ 
Реестр Роснефть 

 

Эмаль                 
 «СК-МЕТ»  

50-60 

СК-ПУР (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка         
  «СК-ПУР» 

120 

200 III 
 20 

Протокол РГУ нефти и 
газа им. И.М.Губкина/ 
 Реестр Транснефть 

 Эмаль «СК-ПУР» 80 

9 

Степень агрессивного воздействия среды:   III – среднеагрессивная среда .       * Протекторная защита 



Системы покрытий для защиты металлических конструкций в жидких средах 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 
Пресные природные воды, производственные оборотные и сточные воды без очистки, растворы неорганических и органических кислот,  

растворы солей концентрацией свыше 50 г/л. 

СК-ЭПОКСИД-MIO + СК-МЕТ  (2 сл.) 
Эпоксидная грунт-эмаль, 

полиуретановая эмаль, двухупаковочные 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

180 
240 IV 15 

Заключение  
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

Эмаль                 
 «СК-МЕТ» 

60 

СК-ЭПОКСИД-Ц + СК-ЭПОКСИД-MIO + 
 СК-МЕТ (3 слоя) 

Цинконаполненная грунтовка, 
эпоксидная грунт-эмаль, полиуретановая 

эмаль, двухупаковочные 

Грунтовка  
«СК-ЭПОКСИД-Ц»* 

50-60 

200-240 IV 
 25 

Заключение 
СИБАКАДЕМ-

СЕРТИФИКАЦИЯ/ 
Реестр Роснефть 

Грунт-эмаль  
«СК-ЭПОКСИД-MIO» 

100-120 

Эмаль «СК-МЕТ» 50-60 

СК-ПУР (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка          
 «СК-ПУР» 

160 
280 IV 

 20 

Протокол ВНИИСТ; 
Заключение 

Уралкалий/Реестр 
Роснефть 

Эмаль «СК-ПУР» 120 

СК-ЦИНК+ СК-ПУР (3 сл.), 
цинконаполненная однокомпонентная 

грунтовка + полиуретановая 
двухупаковочная грунтовка + 

полиуретановая двухупаковочная 
органоразбавляемая эмаль 

Грунтовка          
 «СК-ЦИНК»* 

80 

280 IV 
 20 

Протокол НИИ 
Транснефть;/ 

Реестр Транснефть;  
Реестр Роснефть 

Грунтовка  
«СК-ПУР» 

100 

Эмаль  
«СК-ПУР» 

100 
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Степень агрессивного воздействия среды IV – сильноагресивная среда.  * Протекторная защита.  



Системы покрытий для защиты металлических конструкций в жидких средах 
в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 
Пресные природные воды, производственные оборотные и сточные воды без очистки, растворы неорганических и органических кислот,  

растворы солей концентрацией свыше 50 г/л. 

СК-РЕЗЕРВ (2 сл.),  
эпоксидный двухупаковочный состав 

Состав  
«СК-РЕЗЕРВ» 

 150 

300 IV 20 

Протокол НИИ 
Транснефть, Протокол 

РГУ нефти и газа/ 
Реестр  Транснефть; 

Реестр Роснефть 
150 

СК-ПУР (2 сл.),  
полиуретановый двухупаковочный 

органоразбавляемый материал 

Грунтовка          
 «СК-ПУР» 

160 
280 IV 

 20 

Протокол ВНИИСТ; 
Заключение 

Уралкалий/Реестр 
Роснефть Эмаль «СК-ПУР» 120 
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Степень агрессивного воздействия среды IV – сильноагресивная среда.  

Система покрытия для защиты внутренней поверхности стальных резервуаров 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав системы Толщина, мкм 
Степень агрессивного 

воздействия 

Срок 
службы, лет, 

не менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 
Масла (минеральные, растительные, животные) 

СК-РЕЗЕРВ (2 сл.), эпоксидный 
двухупаковочный состав 

Состав  
«СК-РЕЗЕРВ» 

 150 

300 Нефть, нефтепродукты 20 

Протокол НИИ 
Транснефть, Протокол 

РГУ нефти и газа/ 
Реестр  Транснефть; 

Реестр Роснефть 

150 
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Система покрытия для антикоррозионной защиты подземных трубопроводов и оборудования 
 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав 
системы 

Толщина, мкм 
Степень 

агрессивного 
воздействия 

Срок 
службы, 
лет, не 
менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Масла (минеральные, растительные, животные) 

МАСТИКОР  (1 слой) 
термореактивный 

двухкомпонентный 
полиуретановый материал 

МАСТИКОР* 1,0 – 6,0  

I, II, III, IV / 
Грунты ниже 

уровня 
подземных вод 

20 

Протокол 
РосНИТИ/ 

Реестр 
Транснефть; 

 Реестр 
Роснефть 

* Материал  применяется для гидроизоляции  

Подземные колодцы, НПС «Калейкино»  

Колодцы для трубопроводов, ОАО «Искра» 

Подземные резервуары, ОА «НЗРМК им. 
Крюкова»  

Опыт применения:  
 
  Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов «ОА 
«НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»; 
  Запорная арматура (задвижки шиберные, задвижки клиновые), АО «Пензтяжпромарматура», г. 
Пенза; 
   Магистральные шиберные задвижки, ООО «Корнет»,г.Челябинск; 
    Реконструкция резервуаров РВСП 10 тыс. №1 НПС «Ухта-1»; 
    Реконструкция РВСП 20 тыс. №46 НПС «Калейкино» РРНУ 
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Системы покрытий  для защиты бетонных и железобетонных конструкций 
Системы включены в СТО- 013936774 – 008 – 2018 «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных 

сооружений. Защита от коррозии. 
 Наименование системы,  

количество слоев. 
Состав системы Толщина, мкм 

Степень агрессивного 
воздействия 

Срок службы, 
лет, не менее 

Заключения/ 
отраслевая сертификация 

Материал  для обеспыливания и укрепления бетонных и железобетонных  поверхностей строительных конструкций и сооружений 
СК-БЕТОН 

Пенетрирующая однокомпонентная 
полиуретановая грунтовка 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30 III ax до 5 Заключение ЦНИИС 

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

СК-АКРИЛ ОПТИМА (2 сл.),                             
акриловый однокомпонентный материал 

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

120 III a От 5 до 15 СТО ЦНИИС 

СК-БЕТОН + СК-АКРИЛ-ОПТИМА  (3 сл.) 
Пенетрирующая полиуретановая грунтовка, 

акриловый материал. Однокомпонентные 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30-40 

160-200 III aт От 5 до 15 СТО ЦНИИС 
 

Грунт-эмаль 
 «СК-АКРИЛ ОПТИМА» 

65-80 

Грунт-эмаль  
«СК-АКРИЛ ОПТИМА»  

65-80 

СК-БЕТОН + СК-ПРОТЕКТ (2 сл.) 
Пенетрирующая полиуретановая 

однокомпонентная грунтовка, полиуре-
тановая двухупако-вочная эмаль 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30 
120 III aхт 15 СТО ЦНИИС 

 Эмаль  
«СК-ПРОТЕКТ» 

90 

СК-БЕТОН + СК-ПРОТЕКТ  (3 сл.) 
Пенетрирующая полиуретановая 

однокомпонентная грунтовка, полиуре-
тановые двухупако-вочные  грунтовка и 

эмаль 

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30-40 

190-200 IV ax 15 СТО ЦНИИС 
 

Грунтовка  
«СК-ПРОТЕКТ» 

80 

Эмаль  
«СК-ПРОТЕКТ» 

80 

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. 



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

Системы покрытий  для защиты бетонных и железобетонных конструкций 
Системы включены в СТО- 013936774 – 008 – 2018   

«Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений.  Защита от коррозии». 
 

Наименование системы,  
количество слоев. 

Состав 
системы 

Толщина, мкм 
Степень 

агрессивного 
воздействия 

Срок 
службы, 
лет, не 
менее 

Заключения/ 
отраслевая 

сертификация 

Система для гидроизоляционной защиты бетонных и железобетонных конструкций 

СК-БЕТОН + МАСТИКОР 
Пенетрирующая 
полиуретановая 

однокомпонентная 
грунтовка, термореактивный 

двухкомпонентный 
полиуретановый материал  

Грунтовка  
«СК-БЕТОН» 

30 

1030 
 

III ахт 
 

Свыше 
15 

СТО ЦНИИС 
 

«МАСТИКОР» 1000 

Защита железобетонных опор. 

ЖК «Ольховский», г.Екатеринбург. 

Гостиница Parkinn,  г. Н.Тагил 



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;  
          Материал обладает стойкостью к сейсмическим нагрузкам . 
         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» 

 
Огнезащитные материалы 

 



 
Рекомендуемые системы покрытий 

 Наименование 
системы, 

количество слоев. 
Состав системы Толщина, мкм 

Приведенная 
толщина 

металла, мм. 

Огнезащитная 
эффективность 

Сертификат соответствия 

АНТИПЛАМ-1 
 

Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ» 60 

920 3,4 R45 

№ C-RU.ПБ25.В.04608 

Композиция «АНТИПЛАМ-1» 800 
Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ-

ОПТИМА» 
60 

Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ» 60 

1620 5,8 R90 Композиция «АНТИПЛАМ-1» 1500 
Грунт-эмаль  «СК-АКРИЛ-

ОПТИМА» 
60 

АНТИПЛАМ-2 
 

Грунт-эмаль «СК-ЭПОКСИД MIO» 100 
1010 3,4 R45 

№ C-RU.AБ09.В.00496 
 

Композиция «АНТИПЛАМ-2» 850 
Эмаль «СК-МЕТ» 60 

Грунт-эмаль «СК-ЭПОКСИД MIO» 100 
1260 3,4 R60 Композиция «АНТИПЛАМ-2» 1100 

Эмаль «СК-МЕТ» 60 
Грунт-эмаль «СК-ЭПОКСИД MIO» 100 

1700 5,8 R90 Композиция «АНТИПЛАМ-2» 1540 
Эмаль «СК-МЕТ» 60 

Грунт-эмаль «СК-ЭПОКСИД MIO» 100 
2240 7,2 R120 Композиция «АНТИПЛАМ-2» 2080 

Эмаль «СК-МЕТ» 60 
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При необходимости  в качестве верхнего покрывного слоя могут использоваться акриловые, полиуретановые и другие эмали с разрешения производителя. 


