
На этот раз речь шла о теме, никогда не теряющей сво-
ей актуальности, – о технологиях качественных бетонов. 
Открыла семинар специальный гость встречи Светлана 
Подмазова – ведущий научный сотрудник лаборатории 
бетонов НИИЖБ. Ее двухчасовая лекция, посвященная 
вопросам технологии, – по сути, полноценный курс по-
вышения квалификации для специалистов. Так, например, 
анализируя технологию работы с высокими классами бе-
тонов, Светлана Александровна акцентировала внимание 
на проектных требованиях к бетонам, которые нередко 
бывают взаимоисключающими. По-прежнему нередки 
случаи, когда для рядовых классов назначаются требова-
ния по водонепроницаемости W8 или W10. Единственный 
путь в таких ситуациях избежать в дальнейшем проблем с 
эксплуатацией объекта – тщательно разбираться вместе 

с проектировщиком и застройщиком в причинах таких 
несостыковок, чтобы проектировать бетон по наиболее 
труднодостижимому параметру.

В продолжение темы единообразия восприятия доку-
ментации, регламентирующей деятельность производите-
лей строительных материалов, выступила Наталья Бороуля, 
начальник испытательной лаборатории ООО «Торговый 
дом СУПЕРПЛАСТ». Она напомнила слушателям о струк-
туре и состоянии отраслевой нормативно-технической 
базы, подчеркнув, что документы могут носить обязатель-
ный и рекомендательный характер. К обязательным отно-
сятся технические регламенты и документы, увязанные с 
техрегламентами, например, перечень стандартов и сводов 
правил, а также стандарты, внесенные в договор на постав-
ку или в проект. Кстати, СУПЕРПЛАСТ одним из первых 
внедрил в практику своей деятельности технологический 
регламент на использование химических добавок при про-
изводстве бетонных конструкций.

Для производителей сборного железобетона вопросы 
качества – это в том числе и внешний вид изделия. О том, 
какие факторы могут влиять на качество поверхности ЖБИ, 
рассказал инженер-технолог нижегородского филиала 
Иван Батурин. Основное внимание необходимо уделять 
на этапе приготовления бетонной смеси, в частности, 
следить за соответствием удобоукладываемости выбранной 
технологии укладки смеси. Для жестких бетонных смесей 
компания рекомендует линейку «Ригоформ», повышаю-
щую однородность структуры бетона. Нельзя пренебрегать 
возможностями настройки режимов тепловлажностной об-
работки, добиваясь максимально комфортных для изделия 
«мягких» условий твердения.

Сергей Станкевич, инженер-технолог филиала ком-
пании в Санкт-Петербурге, поделился «секретами» 
приготовления бетонных растворов с длительной жизне-
способностью и хорошей адгезией к поверхности. Он, в 
частности, отметил, что наиболее оптимальное решение 

тема, не теряющая актуальность: 
технологии качественных бетонов

 

Группа компаний «СУПЕРПЛАСТ» провела осенний 
технологический семинар, на котором собрались спе-
циалисты испытательных лабораторий многих ведущих 
предприятий по выпуску бетонных смесей и ЖБИ Мос-
квы и Московской области. Участники предыдущих 
семинаров компании неоднократно отмечали, что они 
получают гораздо больший объем научной и практичес-
кой информации в сфере производства и использования 
бетонов, чем вроде бы предполагает формат общения, 
не ограничиваясь строго рамками темы, например, при-
менения химических модификаторов конкретной ком-
пании. СУПЕРПЛАСТ исповедует подход, характерный 
для передовых современных компаний, занимающих 
лидирующие позиции на рынке по своим направлени-
ям деятельности, – совместное с клиентом развитие 
системы компетенций и навыков, что позволяет всем 
участникам производственного процесса разговаривать 
на одном языке. Именно поэтому компания проводит 
свои образовательные мероприятия бесплатно.
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при приготовлении растворов – использование различных 
органических и минеральных добавок, к примеру, серии 
стабилизаторов «Тиксопласт», специально разработанной 
для этих целей.

Большой интерес слушателей семинара вызвал круглый 
стол по зимнему бетонированию, который провели техни-
ческие эксперты компании – Татьяна Краснова и Наталья 
Бороуля. Участники обсудили целесообразность проекти-
рования составов бетона для испытаний по «холодному» 
методу, достоинства и недостатки использования монодо-
бавок при приготовлении бетонов зимой, ограничения по 
использованию добавок на солевой основе и многие другие 
аспекты технологии зимнего бетонирования. Аудитория 

была очень заинтересованной и живой, слушатели задавали 
много вопросов, в том числе по таким продуктам компании, 
как серия противоморозных модификаторов «АКМ», среди 
которых появилась новинка – добавка АКМ-20 Ультра.

Это продукт, свойства которого, как, впрочем, и 
остальных продуктов линейки «СУПЕРПЛАСТ», фор-
мируются на основе анализа потребностей клиента, 
современных трендов развития бетоноведения и строи-
тельства, при учете специфики российских предприятий 
по производству бетона. И проводимые компанией науч-
но-практические конференции, ставшие уже традицион-
ными, это отличная возможность изучения требований 
и запросов рынка.
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