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ПРИГЛАШЕНИЕ 
на практический семинар 

«РЕМОНТ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА БЕТОНА» 

Воронеж, 30 октября 2013г., 11:00 

Воронежский Дом Ученых (ул. Славы, д.13А, зал «ФОРУМ» №204) 

 

 

Приглашаем Вас и Ваших технических специалистов принять участие в 

семинаре, посвященном ремонту, гидроизоляции и защиты бетонных и 

железобетонных объектов промышленного и гражданского назначения. Организаторы: 

ООО «ПРОМАТЕХ» и ЗАО «МАПЕИ». 

 

Цели и задачи данного семинара – ознакомить предприятия 
промышленного и гражданского комплекса с техническими и 
экономически эффективными решениями в области ремонта и защиты 

железобетонных сооружений. 

Данный семинар - уникальная возможность получить конкретные 

профессиональные ответы по важным вопросам: 

 Планирование ремонтных работ железобетонных и бетонных сооружений 

 Как готовить поверхность бетона? 

 Как правильно выбрать ремонтный состав. В чем отличие цементно-

песчаных растворов от современных безусадочных смесей? Ремонтные 

составы МАПЕИ 

Исх. № _б/н_ от _02.10.2013_ г. 
[приглашение на семинар по  
Ремонту, гидроизоляции и 
защите бетонных сооружений] 



 

 Применение международных стандартов для ремонта бетона 

 Чем производить надежную гидроизоляцию резервуаров, фундаментов, 

бассейнов? 

 Какие типы гидроизоляции существуют? 

 Технология применения гидроизоляционных материалов МАПЕИ 

 Контроль качества ремонтных работ – что должен знать Заказчик и 

Исполнитель работ? 

А также посмотреть и попробовать в работе ремонтные смеси и гидроизоляцию 

от мирового лидера в производстве строительных смесей – МАПЕИ (MAPEI). 

 

Семинар проводят квалифицированные специалисты ЗАО «МАПЕИ» и ООО 

«ПРОМАТЕХ». 

Семинар пройдет 30 октября 2013г  в Воронежском Доме Ученых, по 

адресу: г. Воронеж, ул. Славы, д.13А, зал «ФОРУМ» №204. Ориентировочная 

продолжительность семинара 4,5 часа (с перерывами). Начало в 11 ч 00 минут. 

 

Участие в семинаре бесплатно. Предварительная регистрация 
участников обязательна по тел. (473) 233-33-48, доб.11 или e-mail: 

info@promateh.ru 

          

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ПРОМАТЕХ»      Крейзер Игорь Вячеславович 

 

 



 

Программа практического семинара 
 

«РЕМОНТ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА БЕТОНА» 
Воронеж, 30 октября 2013г., 11:00 

Воронежский Дом Ученых (ул. Славы, д.13А, зал «ФОРУМ» №204) 

№ Время Тема доклада Организация ФИО 

1 
 11_00 

Вступительное слово. Мировые тенденции в 
области ремонта и защиты бетона. Опыт 
применения материалов МАПЕИ в 
Центрально-Черноземном регионе. 

ПРОМАТЕХ Крейзер Игорь  

2 11_10 

Ремонт  ж/б конструкций  материалами на 
цементной основе     
- подготовка ремонтных участков 
- выбор материала для ремонта 
- ремонтные материалы MAPEI 
- технология применения материалов на 
цементной основе 

МАПЕИ Стулов Сергей 

 12_00 Перерыв 

3 12_10 

Гидроизоляция  путем применения 
обмазочных гидроизоляционных материалов 
- жесткие и эластичные гидроизоляционные 
материалы на цементной основе 
- выбор гидроизоляции 
- технология применения 

МАПЕИ Стулов Сергей 

 13_00 Кофе-брейк 

4 13_30 

Демонстрация материалов, их свойств, 
контроль качества. Ремонтные составы и 
гидроизоляция МАПЕИ: 
• Mapefer 1K 
• Мapegrout Thixotropic 
• Mapecure E  
• Mapegrout 430 
• Mapecure S 
• Mapegrout Hi-Flow 10 
• Mapegrout SV Fiber 
• АРБ – 10 Ф 
• Idrosilex Pronto 
• Mapelastiс 

МАПЕИ 
Кузьмин 
Александр, 
Дьяков Андрей 

5 15_30 Обсуждение вопросов   

В программе семинара возможны изменения. 


