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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА



ЗПБЗ А Щ И Т Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я  Д Л Я  Б Е Т О Н А

Бетон широко используется в промышленности как строительный материал для 
фундаментов, полов промышленных помещений, траншей канализации, труб, а также 
для устройства оснований для насосов, компрессоров и другого оборудования. Однако 
проблему защиты бетона от воздействия агрессивных  химических веществ часто 
упускают из виду.

В поиске средства защиты для ваших бетонных поверхностей важно сделать 
правильный выбор,  чтобы не ошибиться,  лучше обратиться в компанию, которая 
всегда рядом и которая знает и понимает бетон, которая предложит наилучшее и 
долговечное решение. 

Компания Chesterton разработала программу защитных материалов под 
маркой ARC.   Эти материалы уже более 25 лет находится на «переднем крае обороны» 
бетона от агрессивных химических сред и погодных условий.

Мы пред лагаем широкий спек тр продук тов,  предназначенных 
д ля использования в  раз личных отрас лях промышленнос ти:

грунтовк а глу бокого проникновения д ля обеспечения максима льной адге зии;

выравнивающие на ливные рас творы,  

тонкопленочные покрытия,  препятс твующие воздейс твию
химических вещес тв,  д ля обычных ус ловий эксплуатации;

восс танав ливающие покрытия,  препятс твующие 
воздейс твию химических вещес тв,  д ля эксплуатации 
под большими нагру зк ами.
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Защитные покрытия для бетона

В О З М О Ж Н О С Т И
З А Щ И Т Ы

Защитные материалы для бетона Chesterton ARC используются в самых различных 
отраслях промышленности, начиная от пищевой и заканчивая химической.

Что бы вам не требовалось: построить герметичный продуктопровод для 
агрессивных химикатов или отремонтировать трещины и сколы в полу, 
материалы Chesterton ARC разработаны, чтобы удовлетворить ваши потребности 
и обеспечить надлежащую защиту.

нефтегаз сервис

Эластичный, влагоотверждающийся 
полиуретановый герметик уменьшает 
проницаемость водяных паров.
Используется для предварительной 
герметизации с продуктами 600-ой серии.

Жидкая эпоксидная грунтовка
для толстослойного поверхностного 
покрытия.
Повышает адгезию на сухих поверхностях.
Быстрое и полное отверждение.

Жидкая эпоксидная грунтовка
для толстослойного поверхностного 
покрытия.
Повышает адгезию на сухих поверхностях .
Быстрое полное отверждение.

Пастообразная смесь для устранения дефектов 
после снятия опалубки и герметизации 
поверхности строительных блоков.
Глубокое проникновение.
Полное отверждение, позволяет использовать
быстросхватывающееся эпоксидное 
поверхностное покрытие

Наносимая мастерком армированная смесь
для профилирования пола.
Толщина нанесения от 12 до 100 мм.
Полное отверждение, позволяет использовать
быстросхватывающееся эпоксидное 
поверхностное покрытие.



П О К Р Ы Т И Я

От химических и механических воздействий
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791 Материал для работы на вертикальных
поверхностях, требуется предварительная 
грунтовка.
Самоуплотняющаяся структура делает 
материал идеальным для веществ 
со средней агрессией.
Низкий коэффициент теплового 
расширения предотвращает растрескивание

988 Материал для работы на вертикальных
поверхностях, требуется грунтовка.
Идеален для веществ с высокой агрессией.
Низкий коэффициент теплового расширения
предотвращает растрескивание.

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ

От химических воздействий
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯДЛЯ БЕТОНА

Присыпной материал прекрасно 
противодействует скольжению.
Идеален в местах разбрызгивания 
и разливов химических веществ.
100% сухого остатка, глубокое проникновение.

Наносимый шпателем материал для 
поверхностей с высоким износом,
Требуется грунтовка.
Для ремонта сколов и трещин.
Применяется в местах, возможных 
разливов химических веществ.

Присыпной материал для предотвращения 
скольжения.
Требуется грунтовка.
Противостоит агрессивным окислителям.
Быстро схватывается.

нефтегаз сервис

Защитное покрытие общего назначения
Непроницаемая глянцевая поверхность
100% сухого остатка

Защитное покрытие для агрессивных 
химических сред. Толщина 250-380 мк.
100% сухого остатка
Непроницаемая глянцевая поверхность

Толстослойное покрытие для веществ легкой
и умеренной химической агрессивности
100% сухого остатка
Слой нанесения до 4 мм.

Тонкопленочное покрытие для нормальных 
условий эксплуатации.
Герметизирует бетон, прочный верхний слой.
100% сухого остатка, глубокое проникновение.

Покрытие 200-380 микрон для агрессивных 
окислительных сред
Быстро схватывается.
Требуется предварительное грунтование.

Высоко шероховатое,  покрытие
(0,5-0,75 мм)
100% сухого остатка, самогрунтующееся
Высокая прочность
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ЗПБ Таблица выбора материала

Таблица проедлагает предварительный выбор материала ARC. Подробную информацию
о характеристиках материалов можно найти в спецификации и руководстве по использованию 

Грунтовки и 
мембраны для 

улучшения 
адгезии

Тонкопленочные покрытия
для химческой защиты 

Зашита от влаги

Зашита от пара

Грунтовка сухих поверхностей

Грунтовка влажн. поверхностей

Шпатлевка

Матичное покрытие

Заполнение пустот и трещин

Выравнивание

Заделка швов

Зоны разлива химикатов

Полы в цехах и мастерских

Полы в „чистых комнатах”

Гальванические участки

Полы на складах

Пишевая промышленность

Хим. защита внутреняя

Хим. защита внешняя

Трапы и стоки

Аккумуляторные комнаты

Душевые и раздевалки

Провивоскольжение

Цеха розлива жидкостей

Основания насосов

Промышленные полы

Септики и канализации

Слабые химикаты Средне химикаты Агресивные химикаты = Лучший выбор

= Хороший выбор

Покрытия для химической 
и механической защиты

Ремонт, 
восстановление

поверхностей
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G LO B A L  S O LU T I O N S ,  LO C A L  S E R V I C E

Since 1884, Chesterton has been providing value driven 
solutions to meet industry’s needs. Chesterton solutions have
been implemented around the world with documented success
and recognition. Increasing equipment reliability, optimizing
energy consumption, and providing local technical support and
service are what Chesterton offers industry worldwide. 

■ Servicing plants in over 100 countries

■ Global manufacturing operations

■ Over 500 Sales Offices and Service Centers worldwide

■ Over 1200 trained local service specialists and technicians

Visit our website at

www.chesterton.com


