


РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

ПАО «РусГидро», Баксанская ГЭС  на реке Баксан в Баксанском районе Кабардино-
Балкарии, в селе Атажукино 

торкретирования «Парад РСТ 6». 
Отзыв эксплуатирующей организации: 
«Срок эксплуатации восстановленного объекта составляет порядка 2-х лет, 
большое количество циклов заморозка-разморозка за данный промежуток времени 
не повлияло на качественные показатели (прочность, отсутствие шелушения и 
микротрещин, водонероиицаемость) заторкретированных поверхностей. 
Материал зарекомендовал себя положительно, замечаний по качеству нет» - 
Первый заместитель директора- Главный инженер Филиала ОАО «РусГидро» - 
«Кабардино-Балкарский филиал» М.Х.Мисиров, 2013г. 

Период ремонта – 
2011г. 
Подрядчик  - ООО 
«Орион» 
Задача - 
восстановлению 
бетонных конструкций 
трехкамерного 
отстойника головного 
узла. 
Решение Парад – 
применение смесей для 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Пешеходный тоннель «ЦПКиО им. Горького» в г. Москва 

Период ремонта – 2015г. 
Задача – устранение протечек через плиты перекрытия в короткие сроки с 
соблюдением трех основных условий: 
- обеспечение надежного сцепления и работы ремонтного материала в условиях 
эксплуатации и агрессивных воздействий; 
- набор прочности ремонтным материалом не менее 20МПа в течении одних суток; 
- гидроизоляция швов между плитами перекрытий, восстановление геометрических 
размеров плит перекрытий, ликвидация протечек. 
Решение Парад – для гидроизоляции мест примыкания плит перекрытий применили 
гидроизоляционный проникающий шовный состав «ГС Пронитрат Шов». Перед 
нанесением гидроизоляционного материала использовали грунтовку «Парад Г-86». 
Для восстановления поверхностного слоя плит перекрытий применяли высокопрочный 
износоустойчивый ремонтный материал «Парад РС 3». 
Отзыв эксплуатирующей организации: 
    «Ремонтные материалы «Парад» обладают прекрасными гидроизоляционными 
свойствами, что даёт возможность использовать их при ремонте покрытий 
различных бетонных сооружений, там, где требуется высокая 
водонепроницаемость. 
   Через 10 дней после окончания работ нами было проведено дополнительное 
обследование участков бетонирования. Отмечено хорошее прилегание "нового" 
бетона к "старому", отсутствие трещин, отсутствие внутренних полостей. 
Прочность бетона достигла уровня достаточного для восприятия эксплуатацион-
ных нагрузок. 
   Опыт работ с материалами «Парад» показал, что ремонтные эксплуатационные 
характеристики соответствуют заявленным, а также перспективность их 
использования при ремонтных работах. 
    В настоящее время ведется дальнейшее наблюдение за объектами, где 
применялись материалы «Парад» - заместитель руководителя ГБУ г.Москвы по 
эксплуатации и ремонту инженерных сооружений ГОРМОСТ О.В. Машошин, 2015г. 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

АО «Международный аэропорт «Казань» 

Период ремонта – 2016г. 
Задача – ремонт бетонного покрытия рулёжных дорожек с возможностью открытия 
движения технологического транспорта в кратчайшие сроки. 
Решение Парад – для повышения адгезии ремонтного материала к бетону рулёжных 
дорожек применили грунтовку «Парад Г-86». 
   Для конструкционного ремонта бетона рулёжных дорожек применили 
высокопрочный износоустойчивый ремонтный материал «Парад РС 16». В связи с 
производственной необходимостью движение технологического транспорта по 
отремонтированному участку было открыто уже через три часа после ремонта. «Парад 
РС 16» успел набрать необходимую прочность и обеспечил заявленные показатели. 
   В 2017-2018 годах материалами ЗАО «Парад» производился ремонта трещин, 
деформационных швов, устранение сколов и выбоин на ВПП, рулёжных дорожках и 
местах стоянки воздушных судов. 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Московский аэропорт Домодедово 

Период ремонта – 2018г. 
Задача – ремонт перрона стоянки самолетов. 
Решение Парад – для конструкционного ремонта бетона перрона стоянки самолётов 
применили высокопрочный износоустойчивый ремонтный материал «Парад РС 16», 
содержащий полимерный фибронаполнитель и расширяющий модификатор. 
 «Парад РС 16» рекомендован к применению на аэродромах гражданской авиации РФ 
в качестве материала, предназначенного для ремонта поверхностных разрушений, 
сколов и выбоин цементобетонных покрытий аэродромов. 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Очистные сооружения г.Назрань 

Период ремонта – 2017г. 
Задача – выравнивание поверхности 
бетонных наклонных стен  резервуара  
очистных сооружений. 
Решение Парад – для выравнивания 
поверхности бетона применили  смесь 
для торкретирования «Парад РСТ 6». 
Благодаря качественно выполненной 
работе по нанесению торкрет-бетона 
удалось сдать в эксплуатацию очистные 
сооружения, которые около пятнадцати 
лет не могли ввести в эксплуатацию. 
    



 
Большой Москворецкий мост, ГБУ «Гормост»  

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2013г. 
Задача – ремонт бетона пролетных 
строений, восстановление защитного 
слоя. 
Решение Парад – для повышения адгезии 
ремонтного материала к бетону 
пролётных строений применили 
грунтовку «Парад Г-86». 
   Для конструкционного ремонта бетона 
пролётных строений применили 
высокопрочные ремонтные материалы 
«Парад РС 3» и «Парад РС 4» 

Фото дефектов на пролетных строениях 
 до ремонта материалами Парад 

Фото пролетных строений 
 после ремонта материалами Парад 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период монтажа – 2015г. 
Задача - строительно-монтажные работы по устройству основания 
под машину глубокой печати ROTOPACK 3000-3/1020/300/С, Job по.: 
60009, Year of construction 1998. 
Решение Парад – для повышения адгезии ремонтных материалов 
к бетону применили грунтовку с глубоким проникновением  
«Парад Г-81 Люкс». 
    Для подливки  под опорные плиты оборудования применили 
безусадочную  высокопрочную бетонную смесь «Парад РС 18». 
    Также в процессе строительно-монтажных работ применялся 
универсальный кольматирующий материал на водной основе, 
обладающий стойкостью к воздействию агрессивных сред, в том 
числе щелочей  «ГС Пронитрат Гидро».  
    Для финишного покрытия пола применили наливной пол на 

 
Lim Pack Производство упаковочной продукции, Москва 

основе «Парад СН-10». Смесь обладает повышенной подвижностью, эффектом 
самовыравнивания, быстро набирает прочность , не требует тщательного шлифования 
затвердевшей поверхности. 
Отзыв эксплуатирующей организации: 
«При проведении обследования уложенного основания через 1 год выявили: 
- отсутствие трещин (как усадочных, так и от вибрации оборудования); 
- высокую прочность поверхности; 
- высокую адгезию к стали и бетону; 
- отсутствие усадки; 
- высокую стойкость поверхности к используемым в производстве Этил Ацетату, 
Этанолу» - Генеральный директор ООО «Лиматон Упаковка»-Е.П. Зайнабитдинов. 
 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2012г. 
Подрядная организация – ООО «Биктон 77» 
Задача – проведение ремонтно-
восстановительных работ на конструкциях 
подземного канала и шахты воздухозабора. 
Решение Парад – для ремонта  и 
восстановления конструкций применялся 
высокопрочный быстротвердеющий 
тиксотропный ремонтный материал «Парад РС 
3» и высокопрочный тонкослойный 
безусадочный армированный микрофиброй 
ремонтный материал для чистовой отделки 
бетонных поверхностей «Парад РС 4». 

 
ОАО «Центральный телеграф», Москва 

Отзыв эксплуатирующей организации: 
«Использование на объекте материалов "Парад» PC-3 и РС-4 обеспечило 
восстановление строительных конструкций шахты при не благоприятных условиях 
по влажности и низких температурах в более короткие сроки с надлежащим 
качеством окончательной отделки помещений. Материалы торговой марки 
«Парад» в применении удобноукладываемые с высокой степенью адгезии и быстрого 
набора прочности. Использованные материалы обеспечили необходимую степень 
водонепроницаемости в помещения и защиту подземных строительных 
конструкций» - заместитель Генерального директора ОАО «Центральный телеграф» - 
А.О.Лысенков. 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – 2011- по текущий год. 
Подрядная организация – Представительство общества с ограниченной 
ответственностью "Трест Росспецэнергомонтаж» (ООО "Трест РосСЭМ") (Российская 
Федерация) в Республике Беларусь. 
Задача – выполнение строительно-монтажных работ высококачественными 
материалами в соответствии с проектом. 
Решение Парад – почти на всех конструктивах реакторного отделения - перекрытиях, 
элементах стен, защитных оболочках для ремонта сколов, трещин, заделки мест 
удаления монтажных шпилек и т.д. применялись ремонтные материалы ЗАО «Парад». 
   Для повышения адгезии ремонтного материала к бетону применяли грунтовку 
«Парад Г-86». Для ремонта  и восстановления конструкций применялся высокопроч-
ный быстротвердеющий тиксотропный ремонтный материал «Парад РС 3» и высоко-
прочный тонкослойный безусадочный армированный микрофиброй ремонтный 
материал для чистовой отделки бетонных поверхностей «Парад РС 4» . 
   Это дало возможность решить весь спектр технологических задач по ремонту и пред 
отделочной подготовке железобетонных конструкций на высоком уровне  
Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «Сейчас на очереди применение особо тяжелых бетонов для защиты от 
радиационного излучения. Впервые для доводки подобных конструкций ЗАО «Парад» 
представило ремонтный состав, который полностью соответствует 
современным нормам и требованиям нормативной документации. 
   Продукция ЗАО "Парад" зарекомендовала себя как надежный, эффективный и 
экономичный материал, не уступающий и даже превосходящий аналоги зарубежного 
производства. 
   Выражаем благодарность за сотрудничество, надеемся на продолжение и 
развитие партнерских отношений!» - Директор Представительства ООО 
«ТрестРосСЭМ» (РФ) в РБ - А.Н.Пругло 
 

 
РУП «Белорусская Атомная Электростанция», г.Островец 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – 2011- по текущий год. 
Подрядная организация – АО «Институт «Оргэнергострой» Представительство в 
Республике Беларусь 
Задача –подбор составов бетона на объекте «Белорусская атомная электростанция» 
для получения особо тяжелого и самоуплотняющегося бетона классом прочности В40 и 
В60 в густоармированных конструкциях с компенсацией усадочных деформаций 
внутренней и внешней защитных оболочек зданий реакторов Белорусской АЭС. 
Решение Парад – применение добавки РСАМ - расширяющий сульфоалюминатный 
модификатор для получения безусадочных бетонов и растворов. 
Введение модификтора РСАМ в процессе приготовления бетонной смеси регулирует 
энергию расширения вяжущего, что позволяет получать бетоны для сборного и 
монолитного строительства как с компенсированной усадкой, так и напрягающие, с 
различной энергией самонапряжения. 
Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «Технология дозирования добавки РСАМ аналогична дозированию цемента. 
Добавка РСАМ используется, как минеральная добавка, которая позволяет 
увеличить содержание вяжущего и тем самым способствует снижению расхода 
цемента при обеспечении требуемой удобоукладываемости бетонных смесей. 
Введение РСАМ в состав бетонных смесей не приводит к потере их подвижности. 
РСАМ хорошо сочетается с пластифицирующими добавками на различной основе. 
Наш опыт выполнения работ показал, что применение в составе бетона добавки 
РСАМ улучшает эксплуатационные характеристики бетонов, позволяет повысить 
качество и долговечность конструкций, и самое главное, снимает проблему 
возникновения усадочных трещин» - Начальник испытательной лаборатории АО 
«Институт «Оргэнергострой» Р.Ф. Осос 

 
РУП «Белорусская атомная электростанция», г.Островец 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2017г. 
Задача - проведение работ по 
защите бетонной поверхности 
перрона стоянки самолетов . 
Решение Парад –Применение 
антикоррозионной жидкости «Парад 
Г-88» помогло решить следующие 
задачи: 
- защита от проникновения воды 
(отсутствие разрушения, появления 
«высолов», образования мхов и пр.) 
- защита от промышленных, 
атмосферных загрязнений, в т.ч. от 
антигололедных реагентов, 
авиационного топлива и масел, 
кислот и щелочей; 
- упрочнение поверхностного слоя 
бетона (уменьшение истираемости 
обработанной поверхности); 
- повышение морозостойкости 
обрабатываемой поверхности; 
- полная впитываемость материала 
(не образует поверхностных слоев и 
не отслаивается со временем). 

 
Военный аэродром  Мончегорск 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2018г. 
Подрядчик – ООО «Сибирь Т», 
г.Кемерово. 
Задача – произвести футеровку 
высокопрочным жаростойким 
бетоном при ремонте печи. 
Решение Парад – Высокопрочная 
(В25)  безусадочная жаростойкая 
смесь «Парад И12» с предельно 
допустимой температурой 
применения 1200⁰С . 

 
Футеровка печи жаростойким бетоном в г.Кемерово 

Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «Материал обладает хорошей реологией, легко укладывается и отвечает всем 
заявленным характеристикам производителя. Во время эксплуатации не были 
выявлены какие-либо недостатки. 
В сравнении с другими применяемыми аналогичными материалами Бетон 
жаростойкий “Парад” BR А В25 И12 на рынке является одним из лучших по 
соотношению цена-качество.» - Директор ООО «Сибирь Т» В.С.Тарасевич 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2014г. 
Подрядчик - службы наземного 
обслуживания аэропорта «Юрмала» 
Задача - По результатам 
обследования 20% плит имело 
шелушение верхней поверхности 
бетона . Требовалось выполнить 
работы по ремонту бетонных 
конструкций взлетно-посадочной 
полосы аэропорта с применением 
материала с пониженным модулем 
упругости и быстрым набором 
прочности. 

 
Аэропорт Юрмала, Латвия 

Решение Парад – Применение безусадочной ремонтной смеси для приготовления 
ремонтного материала с пониженным модулем упругости (27 ГПа) «Парад РС 36». 
При затворении водой образуется быстротвердеющий состав, характеризующийся 
высокой скоростью набора прочности (показатель прочности на сжатие 20 МПа в 
возрасте 24 часов). 
Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «Для выполнения работ рассматривали различные материалы как производства 
ЕС, так и РФ, но в результате при оценке стоимостных и технических параметров 
выбор был сделан в пользу материала Парад РС-36 производства Республика 
Беларусь. 
    Площадь обрабатываемой поверхности составила 18 000 м2, применение данного 
материала позволило качественно выполнить ремонт в запланированные сроки. 
Преимуществом данного материала является: 
- удобоукладываемость, 
- быстрый набор прочности,  
- регулируемая консистенция, 
- расширение во время пластичной фазы, 
- высокая адгезия к стали и бетону. 
    После окончания ремонта прошло более 2-х лет, за данный период 
рекламаций нет.» - Руководитель службы наземного обслуживания аэропорта 
«Юрмала» - М.Петроченко 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2012г. 
Подрядчик - Коммунальное 
предприятие Международный аэропорт 
«Киев»(Жуляны)  
Задача -защита бетонной поверхности 
перрона стоянки самолетов методом 
нанесения гидроизоляционного и 
олеофобного покрытия.  
Решение Парад –Для выполнения работ 
был использован материал «ГС 
ПЕНЕТРАТ ГИДРО»(с 2013 называется «ГС 
Пронитрат  Гидро») производства ЗАО 
«Парад». Площадь обрабатываемой 
поверхности составила 27 400 м2. 
 

 
Коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), Украина 

Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «При выборе материалов для выполнения работ были рассмотрены несколько 
критериев, т.к. расход, методы нанесения, гарантия, цена и пр. Применение 
материала «ГС ПЕНЕТРАТ ГИДРО» помогло решить следующие задачи: 
1.защита от проникновения воды (отсутствие разрушения, появления «высолов», 
образования мхов и пр.); 
2.защита от промышленных, атмосферных и техногенных загрязнений в т.ч. от 
антигололедных реагентов, авиационного топлива и масел, кислот и щелочей; 
3.упрочнение поверхностного слоя бетона (поверхности, обработанные ГС ПЕНЕТРАТ 
ГИДРО не подвержены истираемости); 
4.полная впитываемость материала (пропитка не образует поверхностных слоев и 
не отслаивается со временем). 
    Материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны: очень легко наносится 
тонким слоем, не требует дорогостоящего оборудования. Материал очень прост в 
использовании и не требует специальных навыков для его нанесения» - заместитель 
генерального директора Коммунального предприятия Международный аэропорт 
«Киев»(Жуляны) С.А. Спатарь 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – 2006-
2009г. 
Подрядная организация – ОАО 
«Минскпромстрой» 
Задача – решение проблемы 
трещинообразования бетона 
при укладке на больших 
площадях  
Решение Парад –применение 
добавки РСАМ - расширяющий 
сульфоалюминатный 
модификатор для получения 
безусадочных бетонов и 
растворов. 

 
Многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс 
«Минск-Арена», Республика Беларусь 

Введение модификтора РСАМ в процессе приготовления бетонной 
смеси регулирует энергию расширения вяжущего, что позволяет 
получать бетоны для сборного и монолитного строительства как с 
компенсированной усадкой, так и напрягающие. 
Отзыв строительной организации: 
   «Применение данного модификатора позволило увеличить 
темпы строительства и произвести устройство несущих 
железобетонных плит под ледовыми площадками КРСК «Минск-
Арены» и «КРСК в жилом районе Чижовка» в г. Минске в бесшовном 
исполнении согласно рекомендациям международной федерации 
хоккея.» - Начальник отдела контроля качества работ-испытательной 
строительной лаборатории ОАО «Минскпромстрой» Л.И.Фарамонова 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – 2009-
2013г. 
Подрядная организация – ОАО 
«Минскпромстрой» 
Задача – решение проблемы 
трещинообразования бетона 
при укладке на больших 
площадях  
Решение Парад –применение 
добавки РСАМ - расширяющий 
сульфоалюминатный 
модификатор для получения 
безусадочных бетонов и 
растворов. 

 
Многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс 
«Чижовка-Арена», г.Минск, Республика Беларусь 

Введение модификтора РСАМ в процессе приготовления бетонной 
смеси регулирует энергию расширения вяжущего, что позволяет 
получать бетоны для сборного и монолитного строительства как с 
компенсированной усадкой, так и напрягающие. 
Отзыв строительной организации: 
   «Применение данного модификатора позволило увеличить темпы 
строительства и произвести устройство несущих 
железобетонных плит под ледовыми площадками КРСК «Минск-
Арены» и «КРСК в жилом районе Чижовка» в г. Минске в бесшовном 
исполнении согласно рекомендациям международной федерации 
хоккея.» - Начальник отдела контроля качества работ-испытательной 
строительной лаборатории ОАО «Минскпромстрой» Л.И.Фарамонова 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – 2008-2015г. 
Подрядная организация – ОАО 
«Минскпромстрой» 
Задача – решение проблемы 
трещинообразования бетона при 
укладке на больших площадях при 
бетонировании чаши бассейна 
Решение Парад –применение 
добавки РСАМ - расширяющий 
сульфоалюминатный модификатор 
для получения безусадочных бетонов 
и растворов. 

 
Учебно-тренировочный центр фристайла по ул. Сурганова , г.Минск, Республика 
Беларусь 

   Введение модификтора РСАМ в процессе приготовления бетонной смеси регулирует 
энергию расширения вяжущего, что позволяет получать бетоны для сборного и 
монолитного строительства как с компенсированной усадкой, так и напрягающие. 
Отзыв строительной организации: 
   «Частными строительными управлениями ОАО «Минскпромстроя» на 
протяжении ряда лет при укладке товарного бетона на больших площадях 
использовался расширяющий сульфоалюминатный модификатор для бетонов и 
растворов РСАМ (производства ЗАО «Парад»). 
   При этом, улучшались эксплуатационные характеристики бетонов, значительно 
увеличилась прочность, как на сжатие, так и на изгиб, а также повышалась 
морозостойкость и водонепроницаемость и, самое главное, исчезала проблема 
трещинообразования. РСАМ применялся на объектах: «Учебно-тренировочный 
центр фристайла по ул. Сурганова» в г. Минске при бетонировании чаши бассейна» - 
Начальник отдела контроля качества работ-испытательной строительной лаборатории 
ОАО «Минскпромстрой» Л.И.Фарамонова 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период ремонта – 2010г. 
Задача -на объекте «Повышенный 
железнодорожный путь (эстакада) для очистки 
вагонов» требовалось выполнить  
гидроизоляционный слой на поверхности бетона.  
Решение Парад – в качестве 
гидроизоляционного слоя применялся состав 
глубокого проникновения «Парад ГС Пенетрат» 
(с 2013г «ГС Пронитрат»). Площадь 
обрабатываемой поверхности составила 1400м2. 
 

 
ОАО «Гродно Азот», Республика Беларусь 

Отзыв эксплуатирующей организации: 
   «Материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны: очень легко наносится 
тонким слоем, при этом не стекает с вертикальных поверхностей. Материал очень 
прост в использовании и не требует специальных навыков для его нанесения. 
   Эффект воздействия на железобетонные конструкции аналогичен другим 
зарубежным материалам проникающего действия, но при значительно меньшей 
стоимости. 
   Эксплуатация конструкций после обработки составом «Парад ГС Пенетрат» в 
период 2010-2011г нареканий не вызывает» - и.о. главного инженера ОАО «Гродно 
Азот» Н.К.Огурцов 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – с 2005г. и по настоящее время. 
Подрядчик – УП «Минскметрострой» 
Задача – зачеканка швов тоннельной обделки закрытого 
способа работ. Усиление несущей способности чугунной 
обделки на объектах строящегося метро.  
Решение Парад – для зачеканка швов тоннельной обделки 
применяется сухая гидроизоляционная смесь на 
безусадочном цементе «Парад РСТ 7», наносимая методом 
торкретирования. 
По заказу УП "Минскметрострой" ООО «Парад-НПО» 
разработаны смеси «Парад РСТ 8» для выполнения работ 
по усилению несущей способности чугунной обделки и 
применяются на объектах строящегося метро с 2010 года. 

 
УП «Минскметрострой», г. Минск, Республика Беларусь 

Отзыв строительной организации: 
   «Данные смеси характеризуются комплексом свойств: 
безусадочностью (или расширением); высокой ранней 
прочностью при сжатии и растяжении; адгезией к 
основанию. 
Наличие всех необходимых испытаний и заключений 
профильных НИИ. оперативность поставок выгодно 
отличают материалы Парад-НПО от аналогичных 
производителей и поставщиков.» – Начальник УП 
«Минскметрострой»  Начальник УП «Минскметрострой» 
Э.Н.Жуков. 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – с 2015г. и по настоящее 
время. 
Подрядчик - ОАО«Трест Шахтоспецстрой» 
Задача – строительство шахтных стволов глубиной 
800м сквозь водонасыщенные горизонты горной 
породы.  
Решение Парад – применение кальматирующая 
добавки в бетонную смесь «ГС Пронитрат Микс» - 
для получения бетонов повышенной 
водонепроницаемости и морозостойкости. 
В ходе химической реакции добавки с цементным 
вяжущим происходит образование кристаллов, 
ограничивающих проникновение воды в 
конструкцию.  
 
Отзыв строительной организации: 
   «В целях оптимизации затрат на бетонные 
работы и получение наибольшего эффекта от 
применяемых добавок, мы постоянно проводили 
лабораторные и натурные испытания. В итоге 
данных исследований остановили свой выбор на 
добавке «ГС Пронитрат Микс», производства ЗАО 
«Парад». 
   Применение данной добавки позволило не только 
повысить водонепроницаемость бетона, но и 
улучшить другие показатели.   
Добавка «ГС Пронитрат Микс» максимально соответствует понятию 
«наибольший эффект при наименьших затратах» - Главный технолог ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» Д.Н. Аль Салех 

 
Строительство Петриковского  ГОК, Республика Беларусь. ОАО«Трест Шахтоспецстрой» 



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

Период строительства – с 2014-2015г. 
Подрядчик - ООО «Строймаркетсервис» 
Задача – исполнение консервационных мероприятий по защите 
и сохранности открытых железобетонных конструкций нулевого 
цикла.  
Решение Парад – для обработки монолитного ростверка и 
кладки стен цоколя были применены защитные составы 
«ПАРАД ГУ-777» (проникающего типа) и «ПАРАД Г-88» 
(гидрофобизатор). «ПАРАД ГУ-777» - химически активная 
жидкую пропитка, упрочняющая бетон. Увеличивает 
морозостойкость бетона на 2 ступени. Проникая в структуру,  

 
Консервация нулевого цикла  на объекте: «Строительство административного здания 
взамен сносимого нежилого здания (бывшее ателье) по ул. Попова, 25а в г. Минске», 
Республика Беларусь.  

химически преобразует бетон - в порах формируются нерастворимые соединения, 
которые блокируют пути проникновения воды.  
«Парад Г- 88» образует водоотталкивающую поверхность и предотвращает бетон от 
появления высолов. Выпуски арматурных каркасов были защищены антикоррозионной 
жидкостью «ПАРАД АК-087», в качестве гидроизоляционного покрытия на 
горизонтальных и вертикальных поверхностях монолитного железобетонного пояса 
применялся гидроизоляционный состав «ГС Пронитрат» - кальматирующего и 
уплотняющего действия. При нанесении состава происходит заполнение 
поверхностных слоев бетона и образуется водонепроницаемый защитный барьер, 
предотвращающий проникновение влаги внутрь конструкции. 
Отзыв строительной организации: 
«По прошествии трех лет, находясь под воздействием природно- климатических 
факторов, все конструкции, которые были обработаны защитными и 
гидроизоляционными составами «ПАРАД», находятся в неповрежденном состоянии, 
поверхность бетона не имеет высолов и следов коррозии. 
Защитные и гидроизоляционные составы «ПАРАД» зарекомендовали себя с лучшей 
стороны, являясь продукцией высокого качества.» - Директор ООО 
«Строймаретсервис» И.В. Стабровский 
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