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«Всякие перемены связаны с 
неудобствами, даже если это 
перемены к лучшему».

Сэмюэл Джонсон
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Предлагаем комплексное решение систем защиты строительных конструк-
ций и технологического оборудования промышленных предприятий 

штучными футеровочными материалами с использованием, как традици-
онных высококачественных материалов (плиток), так и комбинированные 
и уникальные футеровочные материалы (композиты), подтвердившие свою 
надежность и практичность при эксплуатации в агрессивных средах на веду-
щих предприятиях нашей страны, СНГ, зарубежья.

ВИДЫ ПЛИТОК ООО СКБ «Мысль» / ООО НПП «УЗПК»/

Название Основа Преимущества, назначение

Услов-
ное 

обозна-
чение

«ЭКОНОМ»

Бетонная

Цементно-
бетонная на 
кварцевом от-
севе

Тротуарная плитка. Базовый вариант типо-
вой плитки по ГОСТ 17608-2017. Э1

Армирован-
ная

Цементно-
бетонная, 
армированная 
стеклосеткой

Усиленный базовый вариант за счет армиру-
ющей стеклосетки. Повышенная ударопроч-
ность. Тротуарная плитка.

Э2

Бетонная с 
полимер-

ной пропит-
кой

Плитка с ар-
мирующей 
стеклосеткой, 
пропитанная 
полимерным 
составом 

• прочность бетона повышается до 30%;
• износостойкость поверхности повышается 
до 30%;
• морозостойкость увеличивается на 250-300 
циклов;
• водонепроницаемость бетона возрастает на 
2-3 ступени;
• уменьшается образование микротрещин;
• пропитка, глубоко проникая в структуру бе-
тона, предотвращает пыление бетонных по-
верхностей.
Тротуарная плитка и для промышленных 
цехов со слабой интенсивностью воздей-
ствия (СП 29.13330.2011).

Э3

«УЛУЧШЕННАЯ»

Бетонная с 
водооттал-
кивающей 
пропиткой, 
одноцвет-

ная

Армированная 
цементно-бе-
тонная плитка, 
подкрашенная 
цветным пиг-
ментом

Аналогично предыдущему варианту, но плит-
ка подкрашена пигментом по RAL. Появляют-
ся дизайнерские варианты оформления.
Тротуарная плитка и для промышленных 
цехов со слабой интенсивностью воздей-
ствия (СП 29.13330.2011).

У1
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«Чтобы иметь будущее, нужно 
быть готовым сделать что-то 
новое».

Питер Дракер



5

Бетонная с 
пропиткой 
и сигналь-
ной рас-
цветкой/

разметкой

Армированная 
цементно-бе-
тонная плитка 
и нанесенной 
сигнальной 
расцветкой

Сигнальная разметка по ПТБ или указатели 
направлений (стрелки), или указатели места/
зоны, опасные участки и т.п.
Вариант – светоотражающая окраска.
Для промышленных цехов со слабой ин-
тенсивностью воздействия 
(СП 29.13330.2011).

У2

«ФАВОРИТ»

Бетонная с 
кварцевым 
покрывным 

слоем

Армированная 
цементно-бе-
тонная плитка 
с кварцевым 
полимербетон-
ным слоем

Кварцевый полимербетонный слой толщи-
ной до 5 мм. Идеальные эксплуатационные 
характеристики и великолепный дизайн. Ис-
полнение – одноцветное (может включать 
вкрапления слюды, крашеного кварца, поли-
мера и т.п.). Для пола с высокой абразивной 
стойкостью. Облицовочная плитка.

Ф1

Бетонная с 
покрывным 
слоем под 

камень

Армированная 
цементно-бе-
тонная плитка 
с покрывным 
слоем под ка-
мень

Покрывной слой из кварцевого полимербе-
тона с расцветкой под искусственный камень. 
Назначение – отделочные интерьерные рабо-
ты, а также оформление малых архитектурных 
форм (фонтаны, памятники, бассейны и пр.). 
Облицовочная плитка, например, цокольные 
этажи зданий. Облицовочная плитка.

Ф2

«СПЕЦИАЛЬНАЯ»

Бетонная 
со специ-
альным 

покрывным 
слоем

Покрывной 
слой на основе 
кварцевых на-
полнителей и 
специальных 
полимерных 
смол.

Химостойкая, усиленная, термостойкая, элек-
тропроводная, абразивостойкая и т.п.
Для промышленных цехов с умеренной ин-
тенсивностью воздействия 
(СП 29.13330.2011).

С1

Полимербе-
тонная (ком-

позитная) 
плитка с ар-
мирующим 
слоем (фи-
бер-поли-

мер-бетон)

Минеральные 
наполните-
ли разных 
фракций со 
стеклоармиру-
ющим слоем на 
органическом 
связующем

Высокопрочная, абразивостойкая плитка для 
особых условий эксплуатации.
Для значительной и весьма значительной 
интенсивности воздействия по 
СП 29.13330.2011.

С2

Композит-
ная химо-
стойкая 
плитка 

(стекло-
кварце-на-
полненная)

Стеклоар-
мирующий 
материал и 
кварцевый на-
полнитель на 
химостойком 
связующем.

Защита технологического оборудования от 
агрессивных производственных факторов 
методом футеровки.
Для значительной и весьма значительной 
интенсивности воздействия по 
СП 29.13330.2011.

С3
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«Все гениальное просто: придумал, 
сделал, внедрил!»

N.N.
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ТРОТУАРНАЯ (половая) ПЛИТКА (серия Э,У1)

Размер, мм Количество, шт/м2 Масса, кг/шт Цена, руб/шт (*)

200х100х45/60 50 2,2/2,5 от 8,50/9,50

200х200х45 25 4,0 от 17,00 

300х300х30 11,1 6,0 от 33,50

350х350х30/50 8,1 7,2/12,0 от 42,00/50,00

400х400х50 6,25 17,2 от 65,00 

500х500х30/50 4 18,5/25,0 от 135,00/165,00

ТРОТУАРНЫЕ (половые) И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ 
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (серия У2, Ф)

Размер, мм Количество, шт/м2 Масса, кг/шт Цена, руб/шт (*)

300х300х40 11,1 8,0 136,00

350х350х40 8,1 9,5 190,00

400х400х50 6,25 17,2 250,00

500х500х50 4 25,0 375,00

(*) – цена корректируется с учетом цвета плитки, наличия/отсутствия рисунка 
поверхности, типа армирования и пропитки плитки, объема заказа и др. факторов, 
оговариваемых при заказе плитки.

Преимущества тротуарных (половых) плит с полимерным покрытием.

1. Повышенная ударо-вибропрочность;
2. Водо-паро-непроницаемость;
3. Износостойкость, беспыльность при эксплуатации;
4. Возможность изготовления плитки с повышенными санитарно-гигиениче-
скими требованиями в т.ч. для пищевых производств и медицинских учреж-
дений;
5. Плитки для специальных условий эксплуатации: химостойкие, биостойкие, 
теплостойкие и т.п.;
6. Плитки с сигнальными обозначениями: направление движения, опасные 
участки, аварийные выходы, служебные зоны и пр.;
7. Контрастные цветовые решения, не выгорающие, не выцветающие со вре-
менем. Плиты с окраской под «искусственный» камень;
8. Ремонтопригодность;
9. Возможность применения химических реагентов при санитарной обра-
ботке поверхности плит.
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«Великие дела нужно делать, а не 
обдумывать бесконечно».

Юлий Цезарь
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Преимущества футеровочной полимерно-композиционной плитки

По совокупности эксплуатационных характеристик (механическая прочность, химо-
стойкость, вес, износостойкость и пр.) данный вид материалов не имеет аналогов сре-

ди известных средств защиты строительных конструкций и оборудования от воздействия 
опасных производственных факторов. 

Основные преимущества заключаются в следующем: 
1. Высокая химическая стойкость материала плиток в широком диапазоне химически-ак-

тивных сред. В табл. 2 указана незначительная часть проверенных воздействий. По просьбе 
заказчика мы можем провести испытания образцов плитки в конкретной производственной 
среде в лабораторных или производственных условиях с предоставлением Акта испытаний. 

2. Незначительная плотность материала химически-стойких плиток не оказывает су-
щественного воздействия на прочность футеруемого оборудования, т.е. нет необходимо-
сти его усиливать. 

3. Большие размеры плитки и малый ее вес существенно снижают затраты на ее мон-
таж и сокращает время их установки. Мы можем изготовить плитку по размерам заказчика, 
в том числе фасонные и специальные изделия этой группы. 

4. Плитки ремонтопригодны, т.е. без демонтажа можно восстановить ее эксплуатаци-
онные свойства. 

5. Плитки поставляются с замазками плиточных швов, изготовленными из материалов 
аналогичных составу плитки, что обеспечивает их сопоставимую стойкость к агрессивным 
средам, снижает вероятность разрушения в процессе эксплуатации, повышает надеж-
ность работы оборудования, снижает эксплуатационные затраты. 

6. Введением функциональных наполнителей можно сделать плитки максимально 
адаптированными к конкретным условиям эксплуатации, в том числе сделать их электро-
проводными, биостойкими, термостойкими и т.п. 

7. Футеровочная полимерно-композиционная плитка является звеном комплексной 
системы защиты строительных конструкций и технологического оборудования от воздей-
ствия опасных производственных факторов, включающая:
– футеровка штучными материалами;
– футеровка композиционными материалами по технологии «мокрого ламинирования»;
– футеровка с применением композитных вкладышей;
– защита оборудования способом торкретирования полимербетоном;
– футеровка труб способами объемной футеровки, центробежного литья и CIPP (гибкий рукав);
– замена быстро изнашиваемых деталей и элементов конструкции на композитные анало-
ги, обладающие повышенными эксплуатационными параметрами;
– изготовление технологического оборудования из специальных композиционных мате-
риалов.

По всем вышеперечисленным способам защиты конструкций и оборудования Вы мо-
жете получить подробные консультации у наших специалистов.

Напольные плитки во внутренних помещениях монтируются на ровную бетонную 
стяжку на стандартных цементных растворах. Рекомендуется швы между плитками запол-
нять химически стойкими замазками типа «Арзамит», «Ремстрим», специальные компаун-
ды и их аналогами. При поставке плитки мы рекомендуем тип замазки, в зависимости от 
назначения плитки и условий эксплуатации.

Напольные плитки для наружного применения укладываются на ровную бетонную 
или щебеночно-песчаную поверхность. Швы между плитками заполняются цементно-пес-
чаной смесью.

Укладка футеровочной плитки должна осуществляться согласно «Инструкции по футе-
ровке оборудования штучными футеровочными материалами» И 017-2016 СКБМ. Специ-
алисты нашего предприятия проводят обучение по укладке плитки или в рамках догово-
ра-подряда выполняют футеровочные работы на территории заказчика.
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«Машины должны работать, 
человек должен думать!».

IBM
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Показатели химостойкости полимерно-композитных плиток приведены 
в табл. 2.

Таблица 2.

Среда Допустимая концентрация % и 
температура С°

Азотная кислота HNO3 50%, 45°

Пары азотной кислоты 80°

Аммиак жидкий (нашатырный спирт) 100%, 27°

Ацетон СН3СОСН3 10%, 80°

Бензин этилированный 100%, 50°

Бутиленгликоль 100%, 90°

Гексан 100%, 65°

Гидравлическая жидкость 100%, 80°

Гидроокись аммония NH4OH 29%, 40°

Известковый шлам 100%, 100°

Мазут 100%, 100°

Минеральные масла 100%, 100°

Мочевина 100%, 75°

Нитрат аммония NH4ONO3 100%, 120°

Серная кислота H2SO4 75%, 50°

Пары серной кислоты 120°

Стоки целлюлозного производства 80°

Сырая нефть 100%, 120°

Фосфорная кислота H3PO4 80%, 100°

Фтористоводородная кислота HF 20%, 50°

Хлор (газ) Cl2 100°

Cоляная кислота HCl 37%, 65°

Хлористый водород (газ) HCl 100%,120°

Четыреххлористый углерод CCl4 100%, 65°

Этиловый спирт C2H5OH 100%, 50°
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Три стадии инноваций: первая – «это 
абсурд», вторая – «в этом что-то 
есть», третья – «кто этого не знает!».

Эрнест Резерфорд



ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ (серия С)

Размер, мм
Коли-

чество, 
шт/м2

Масса, 
кг/шт

Цена, 
руб/
шт (*)

Состав, назначение

200х100х12 50 0,36 80,00 Абразиво-химостойкая. Материал – полимербетон.

200х100х12 50 0,20 67,00 Химостойкая. Стеклопластик.

300х150х12 22,2 0,75 200,00 Абразиво-химостойкая. Полимербетон.

300х150х12 22,2 0,35 160,00 Химостойкая.Стеклопластик.

300х150х30 22,2 3,0 272,00 Абразиво-химостойкая. Полимербетон. Половая.

300х300х16 11,1 2,0 500,00 Абразиво-химостойкая. Полимербетон.

300х300х16 11,1 0,65 420,00 Химостойкая. Стеклопластик.

300х300х40 11,1 3,5 650,00 Абразиво-химостойкая. Полимербетон. Половая.

500х500х50 4 25,0 1450,0 -//-
(*) – цена корректируется с учетом условий эксплуатации плитки, объема заказа и 
др. факторов, оговариваемых при заказе плитки.

Основные физико-механические свойства футеровочных плиток приведены 
в табл.1.        

Таблица 1.

Показатель
Плитка напольная Плитка футеровочная

химостой-
кая

абразиво-
стойкая

химостой-
кая

абразиво-
стойкая

Объемная масса, кг/м3 2300÷2700 2300÷3200 1500÷2100 2300÷3200
Водопоглощение,% 0,01÷0,05 0,05÷0,10 0,03÷0,05 0,05÷0,10
Предел прочности при сжатии, МПа 900÷1100 750÷950 200÷400 750÷950
Предел прочности при растяжении, МПа 150÷200 90÷110 400÷600 90÷110
Предел прочности при изгибе, МПа 10÷30 6÷19 180÷250 6÷19

Модуль упругости при сжатии, МПа 320÷380 
103

320÷380 
103 7800* 320÷380 

103

Коэффициент Пуансона 0,26÷0,28 0,26÷0,28 0,08÷0,3 0,26÷0,28
Ударная вязкость, кДж/м2 10÷20 10÷20 100÷300 10÷20
Термостойкость, С° 150 250 170 250
Теплопроводность, Вт/(м.К) 0,66÷0,85 0,66÷0,85 0,75 0,66÷0,85
Морозостойкость, цикл 500 500 800 500
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.С°) 0,8÷1,13 0.8÷1,13 2,2÷2,8 0,8÷1,13
Тангенс угла диэлектрических потерь 
при 50 Гц и 65% влажности 0,04÷0,05 0,04÷0,05 0,01÷0,04 0,04÷0,05

Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом см. 109÷1012 109÷1012 1013÷1014 109÷1012

Истираемость, г/см2 0,005÷0,05 0,005÷0,05 - 0,005÷0,05
Твердость по Моосу 7 7 60÷80** 7
ПРИМЕЧАНИЕ: (*) – модуль упругости при растяжении, ГПа

(**) твердость по Барколу.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на футеровочное покрытие полимерными композитами

к договору №____от_____      

Заказчик      
Контактные телефоны
Контактное лицо
Объект
Функция объекта
Состояние объекта новый полный ремонт частичный 

ремонт
Внутренняя защита 
объекта

Внешняя защита объ-
екта

Цель защиты объекта От корро-
зии

От износа Химзащита

Иное
Форма объекта
Размер объекта
Конструкционные особенности
Площадь под защиту
Материал из которого изготовлен объект
Старое покрытие Имеется Отсутствует
Характеристика старого покрытия
Объект находится на открытом воздухе
Температура от              до               °С

Объект находится в помещении
Температура от              до               °С

Иные температурные воздействия                        Температура от              до               °С

Иные атмосферные воздействия
Механические воздействия
Химические воздействия Имеется Отсутствует

Наименование Химический 
состав

Концентрация Температура, 
°С

Агрегатное 
состояние 
вещества

Показатель 
pH

Дополнительные характеристики среды
Абразивные включения Имеется Отсутствует
Дополнительные воздействия на объект (давление, особенности опорожнения, очистка объекта, 
режим работы объекта и пр.)
Особенности доступа к объекту (люк, свободный проход, стесненность, освещенность, возможность 
пескоструйной и дробеструйной очистки и пр.)
Требования к покрытию
Желаемый режим работы бригады

  Исполнитель    Заказчик

 ____________________________             ________________________
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выбора плитки футеровочной полимерной

Исходные требования Параметры

Заказчик

Контактные данные (ФИО, тел., E-mail)

Объект защиты (цех/открытая 
площадка, отапливаемый/холодный, 
наличие производственных факторов: 
транспорт, проливы химических веществ, 
повышенная влажность, термическое 
воздействие, пищевое производство и т.п.) 

Состояние объекта защиты: старый/
новый, характеристика основания для 
нанесения покрытия (неподготовленная  
поверхность, бетонная стяжка, металл др. 
Если есть старое покрытие – его состояние.

Цель защиты объекта: износостойкость, 
химзащита, защита от влаги, биостойкость 
и пр.

Размеры (площадь) объекта защиты, м2

Конструктивные особенности объекта

Если есть воздействие опасных 
производственных факторов – описать 
каких с характеристикой (состав, рН, t 0C, 
постоянное/временное воздействие др.).

Особенности доступа к объекту: 
свободный проход, стесненность, 
освещенность, возможность 
подключения к энергоносителям, 
возможность применения перфораторов, 
пескоструйных аппаратов и пр.

Условия и желательные сроки проведения 
работ: в рабочее время/круглосуточно, 
специальный допуск/пропуск.

Особые пожелания Заказчика
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ

ООО СКБ «Мысль»
Россия, 620076, г. Екатеринбург, пл. Жуковского д. 1в.

Тел. (343) 295-98-29; 256-75-25

e-mail: sdo_mysl@mail.ru; 
www.sdo-mysl.ru

ООО НПП «УЗПК»
Россия, 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе д. 3.

Тел. (35151) 4-38-45; 4-38-48


