
Результатом работы технологов стал выпуск самоуп-
лотняющегося бетона классов по прочности В45, В60, В80, 
В90, который производится на новом бетонном заводе ЗАО 
«ЕВРОБЕТОН» в Медведково. Это вид бетона представляет 
собой бетонную смесь жидкой стабильной консистенции, 
способной расплываться под собственным весом, заполняя 
плотно составленные, густоармированные элементы без 
расслоения и разлива раствора на поверхность.

Использование самоуплотняющегося бетона при 
строительстве позволяет отказаться от виброуплотнения, 
что, в свою очередь, уменьшает энергозатраты и экономит 
время, улучшая санитарно-гигиенические условия труда 
работающих. Безвибрационная технология значительно 
снижает уровень шумового воздействия на человека и 
окружающую среду.

Самоуплотняющийся бетон находит все более широкое 
применение при бетонировании: на большой высоте или 
на воде; густоармированных конструкций; конструкций 
сложной геометрической формы; опор мостов, плотин, 
тоннелей и других труднодоступных и ответственных 
сооружений, когда необходимо непрерывно подавать на 
объект большое количество бетона, а работа персонала 
крайне затруднена и небезопасна.

«Чтобы отвечать требованиям времени, необходимы 
постоянные преобразования, опережающие динамику 
изменений рынка, считает генеральный директор ЗАО 
«ЕВРОБЕТОН» Грач Качеянц. – Сегодня очевидно, что 
использование Холдингом «ЕВРОБЕТОН» последних 
научно-промышленных достижений, а также новейших 
энергосберегающих технологий делает наши заводы одними 
из самых передовых предприятий строительной индустрии 

России». По его мнению, появление самоуплотняющегося 
бетона в линейке бетонных смесей ЗАО «ЕВРОБЕТОН» 
позволит компании только дифференцировать продукт, но 
и придерживаться экологической политики производства.

В настоящее время предприятия, входящие в Холдинг, 
являются поставщиками товарных бетонов и цементно-
песчаных растворов для ряда крупнейших московских 
строительных объектов, а также для подмосковных районов 
массовой застройки в Красногорске, Опалихе, Химках, 
Зеленограде Мытищах и других городах области.
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«ЕВРОБЕТОН» Начал пРОизВОдсТВО 
самОуплОТНяющихся БЕТОНОВ

 

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» совместно с НИИЖБ освои
ло выпуск нового для себя вида товарного бетона, 
обладающего уникальными характеристиками и 
свойствами бетона.
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