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Цветные бетоны являются основной разновидностью декоративных 

бетонов. Для их получения применяют белые и цветные, обычные окрашенные 

портландцементы и другие виды вяжущих материалов - гипс, известь, 

магнезиальные вяжущие, жидкое стекло, синтетические полимеры, а также 

декоративные заполнители.   

К числу традиционных пигментов для получения цветных цементов, 

обладающих достаточной красящей способностью, стойкостью в щелочной 

среде, к солнечному свету и атмосферным воздействиям можно отнести: охру, 

придающую цементу желтый цвет, сурик - красный, оксид хрома - зеленый, 

оксиды кобальта и ультрамарина - голубой, марганца - черный и коричневый, 

углеродистые пигменты - черный.  

 Применяют также разнообразные органические пигменты, содержание 

которых допускается в количестве, как правило, не более 0,5% массы цемента. 

Белый портландцемент изготовляют из маложелезистого клинкера, 

отличающегося от обычного повышенным содержанием SiO2 (23,5.25,5 %) и 

Аl2О3 (5,5.7%) и незначительным количеством Fe2О3 (0,25.0,5%) и МnО  



(0,05.0,15 %. Минеральный состав клинкера для белого цемента %: C3S - 

35…50; С3А-14.17; C4AF - 0,9.1,4. Количество MgO не должно превышать 4 

%. По составу различают белый портландцемент и белый портландцемент с 

минеральными добавками. Последние добавляют в количестве, не 

превышающем 20 % массы в т. ч. до 10% активных минеральных добавок 

осадочного происхождения и до 10% добавок - наполнителей. По 

согласованию с потребителем можно добавлять в белый цемент специальные 

добавки не более 2 % массы цемента, пластифицирующие - не более чем 0,5 

%. Белый цемент выпускают марок М 400 и М 500. Тонкость помола белого 

портландцемента должна быть такой, чтобы остаток на сите №008 был не 

более 12%, а удельная поверхность - не менее 250 м2/кг.   

 Для повышения белизны цемента клинкер подвергают отбеливанию. 

При мокром способе производства и повышенном содержании оксида железа 

эффективен способ хлорирования, при котором железо удаляется в виде 

летучих хлоридов. Для хлорирования в сырьевую смесь добавляют хлористые 

соли NaCl, CaCl2 и др.  

Положительные результаты получаются при обжиге клинкера в 

слабовосстановительной среде с последующим водным отбеливанием. При 

газовом или быстром водном отбеливании маложелезистого клинкера 

повышение степени белизны является результатом снижения валентности 

оксидов железа, изменения координации красящих оксидов.  

Цветной портландцемент изготовляют методом тонкого совместного 

измельчения белого или цветного клинкера, активной минеральной добавки, 

пигмента и гипса. Цветные клинкеры получают, при введении в сырьевые 

смеси небольшого количества соединений кобальта, хрома, марганца и т.п.   

Изменение интенсивности цвета цемента в зависимости от количества 

добавленного пигмента Цветной портландцемент должен содержать (в % от 

массы цемента): клинкера - не менее 80, активной минеральной добавки - не 

более 6, минерального искусственного или природного пигмента - не более  



15,  органического  пигмента  -  не  более  0,5.  
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