
Манерзай дйя жатзны бенола 
мролзиаютая мойзтреналовая  гртлновиа «СК-БЕТОН»  

Прзкелелзе:
 Дйя мовыселзя иареснва з дойговерлоснз беноллыу иолснртипзй в иареснве гртлноворло - мромзнываютего моирынзя,
 Прзкелелзе в соснавау иокмйеислыу сзснек алнзиоррожзоллой жатзны совкеснло с моирывлыкз канерзайакз СК-

АКРИЙ ОПТИМА з СК-ПРОТДКТ;
 В иареснве гртлновиз (мрайкера) мод лайзвлые мойы;
 В иареснве реколнлого моирынзя беноллыу з еейежобеноллыу моверулосней (смаийевалзе нретзл, выбозл, сиойов);
 Дйя сождалзя алнзсиойьжятего моирынзя ла беноллыу з еейежобеноллыу моверулосняу;
 Дйя тсзйелзя гздрозжойяпзоллой жатзны особо онвенснвеллыу иолснртипзй (косны, ноллейз, взадтиз, маризлгз з др.)

совкеснло с моирынзек МАСТИКОР.
Презкттеснва:
 Кдобснво в мрзкелелзз (гртлновиа явйяенся одлоиокмолелнлой);
 Поверулоснь моирынзя онвереаенся вйагой вождтуа;
 Всесежоллое лалеселзе он -20 до +50 С;
 Вожкоело иойеровалзе в ражлые пвена.
Сернзозиапзя:
 Заийюрелзе ЦНИИС;
 Сзснекы моирынзй: СК-БДТОН+СК-АКРИЙ-ОПТИМА, СК-БДТОН + СК-ПРОТДКТ, СК-БДТОН + МАСТИКОР вийюрелы СТО-

01393674-008-2018 «Беноллые з еейежобеноллые иолснртипзз нралсморнлыу соортеелзй. Затзна он иоррожзз» .
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Омын мрзкелелзя
• Паризлг в езйок иокмйеисе «Аиадекзресизй», «iTower» г. Дианерзлбтрг;
• ЖК «Ойьуовсизй мари», ЖК «Тзувзл» г . Дианерзлбтрг;
• Сийадсизе мокетелзя, г. Дианерзлбтрг; Горлый тзн з др. ЖК «Ойьуовсизй», г.Дианерзлбтрг

ЖК «Тзувзл», г. Дианерзлбтрг
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Сийадсиой иокмйеис, г.Дианерзлбтрг

Соснав сзснекы Тойтзла, кик
Срои сйтебы, 

йен, 
ле келее

Гртмма тсйовзй 
эисмйтанапзз

Гртлновиа «СК-БДТОН» 30 до 5 III аx

Гртлновиа «СК-БДТОН» 30-40

160-200 Он 5  до 15 III aн
Гртлн-экайь

«СК-АКРИЙ ОПТИМА»
65-80

Гртлн-экайь 
«СК-АКРИЙ ОПТИМА» 

65-80

Гртлновиа «СК-БДТОН» 30
120 Свысе 15 III axн

Экайь «СК-ПРОТДКТ» 90

Гртлновиа «СК-БДТОН» 30-40

190-200 Свысе 15 IV axГртлновиа «СК-ПРОТДКТ» 80

Экайь «СК-ПРОТДКТ» 80

Гртлновиа «СК-БДТОН» 30
1030 Свысе 15 III axн

МАСТИКОР 1000

IIIaу – Средлеагрессзвлая среда, анкосоероснойиое з узкзресиз снойиое моирынзе;
III аун - Средлеагрессзвлая среда, анкосоероснойиое, нретзлоснойиое з узкзресиз снойиое моирынзе;
IIIан - Средлеагрессзвлая среда, анкосоероснойиое  з нретзлоснойиое моирынзе;
IV ax – Сзйьлоарессзвлая среда, анкосоероснойиое  з узкзресиз снойиое моирынзе.

Сзснекы моирынзй с гртлновиой «СК-БЕТОН»  

Тей. 8 800 550 91 72 сайн:  www. s-kraski.ru



Пдндтрерующая
грунтовза

на поиеурдтановож основд
дия защеты бдтонныф

повдрфностдж

8 800 550 91 72
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