
16 февраля состоялся семинар 
«Ремонт и восстановление 
бетонных сооружений, ги-
дроизоляция и промыш-
ленные полы», где прошла 
демонстрация практиче-
ского применения ремонт-
ных смесей производства 
итальянского концерна 
МАПЕИ. Организаторами 
семинара выступили ЗАО 
«МАПЕИ» (MAPEI) — лидер 
в производстве строитель-
ной химии и ведущий в 
Черноземье инжиниринго-
вый центр по промышлен-
ным материалам и техно-
логиям ООО «ПРОМАТЕХ» 
г.Воронеж.

Вопросам ремонта и защи-
ты бетонных и железобе-

тонных сооружений в послед-
ние десятилетия уделяется осо-

бое внимание, поскольку это тес-
но связано с безопасностью жиз-
ненно важных объектов: про-
мышленных и гражданских зда-
ний, мостов, объектов энергети-
ки, атомной промышленности, 
железнодорожной инфраструк-
туры и многих других. Одной из 
основных целей строительных и 

ремонтных работ является соз-
дание долговечных конструкций, 
не подверженных в течение дли-
тельного времени разрушениям 
из-за воздействия различных 
факторов промышленной сре-
ды. Сейчас нет необходимости 
убеждать в том, что достигается 
эта цель, безусловно, использова-
нием современных, инновацион-
ных технологий. Применение но-
вых материалов позволяет суще-
ственно сократить как сроки вы-
полнения работ, так и стоимость 
ремонтов, при обеспечении вы-
сокого качества.

Состоявшееся в бизнес-
центре «Мегион» знаковое ме-
роприятие, собравшее несколь-
ко десятков организаций со все-
го Центрально-Черноземного 
региона, подтвердило актуаль-
ность и необходимость исполь-
зования современных материа-

лов строительной химии. Среди 
участников семинара ряд круп-
ных промышленных предприя-
тий и организаций: ОАО «Воро-
нежпроект», ОАО «Электросиг-
нал», ОАО «Стройинжиниринг», 
«Воронежская теплоэнергетиче-
ская компания», «Воронежсель-
маш», «Мостоотряд 81» и мно-
гие другие. Большинство присут-
ствующих оценили данное меро-
приятие, как одно из лучших и 
показательных. Большой инте-
рес у участников семинара вы-
звал широкий спектр материа-
лов, а также их качество и лег-
кость в использовании. Техни-
ческие специалисты компании 
МАПЕИ подробно осветили 
многие аспекты ремонта, усиле-
ния и защиты бетонных сооруже-
ний. Была представлена европей-
ская концепция и международ-
ные стандарты по ремонту кон-
струкций и сооружений.

Специалисты компаний 
ПРОМАТЕХ и МАПЕИ позна-
комили участников с широкой 
линейкой ремонтных безусадоч-
ных смесей, составами для защи-
ты арматуры, материалами для 
усиления железобетонных и бе-
тонных сооружений, анкеровоч-
ными составами, инъекционны-
ми составами, и материалами для 
устранения трещин. Отдельной 

темой семинара стали вопросы, 
посвященные гидроизоляции и 
устранению протечек. Живой 
интерес собравшихся вызвала 
линейка материалов для про-
мышленных полов — полимер-
ные и полимер-цементные полы, 
упрочнители. Производство со-
ставов на российском предприя-
тии МАПЕИ в Московской обла-
сти позволило предложить кон-
курентоспособные цены на рын-
ке ремонтных, гидроизоляцион-
ных составов и промышленных 
полов. Заказчики могут сокра-
тить свои расходы на 20–35%.

Кульминацией мероприятия 
стала практическая демонстра-
ция широкого спектра материа-
лов МАПЕИ. Можно было непо-
средственно увидеть как высоко-
технологичные составы удобно, 
быстро и главное просто можно 
нанести на разные виды поверх-
ностей и устранить самые слож-
ные дефекты.

Наиболее распространен-
ным безусадочным ремонтным 
составом является Mapegrout 
Thixotropic, позволяющий в сжа-
тые сроки произвести ремонт бе-
тонных сооружений, например, 
опор мостовых конструкций, ко-
лонн, плит перекрытия и т.д., а 
благодаря высоким температур-
ным свойствам, его широко ис-
пользуют для ремонта футеров-
ки дымовых труб. Также были 
продемонстрированы составы 
Mapfill — для заливки в опалуб-
ку, Mapefer 1K — для защиты ар-
матуры. Особый интерес вызва-
ли системы для устранения тре-
щин (EPORIP), системы для ги-
дроизоляции фундаментов, тер-
рас, бетонных резервуаров, бас-
сейнов — Mapelastiс, Idrosilex 
Pronto. Эффектно был представ-
лен состав Lamposilex для опе-
ративного устранения протечек, 
когда созданный в течение ми-
нуты состав уже не размывает-
ся водой, позволяя практиче-
ски мгновенно остановить про-
течки. Эти свойства важны для 
условий ТЭЦ, очистных соору-
жений, проблемных фундамен-
тов и др.

Многих Проектировщиков и 
Заказчиков заинтересовала де-

монстрация систем промышлен-
ных полов, в частности, составы 
Ultratop и Ultraplan ECO, нане-
сение которых позволяет устра-
нить как крупные неровности, 
так и создать идеально ровный 
финишный слой. В сочетании с 
пропиткой PROSFAS пол при-
обретает дополнительные проч-
ностные свойства, а также обе-
спыливает поверхность. Если 
применять системы Mapefloor, 
то можно добиться получения 
промышленных полов со спе-
циальными свойствами: повы-
шенная износостойкость, хими-
ческая стойкость, радиационная 
стойкость, стойкость в пищевых 
средах, не искрящие полы и т.д. 
Для упрочнения бетонных полов 
используют упрочнители серии 
Mapetop, которые в сочетании с 
невысокой ценой позволяют соз-
дать эффективные решения для 
ряда производственных и склад-
ских помещений.

Представителей автодорож-
ных предприятий заинтересова-
ли современные, но уже зареко-
мендовавшие себя на практике, 
быстротвердеющие составы для 
ремонта дорог, мостов и взлет-
ных полос АРБ-10 и АРБ-10Ф. 
В составе имеются полимерная 

и жесткая стальная фибры, ко-
торые в сочетании с комплекс-
ными добавками создают рас-
твор, обладающий высокой ме-
ханической прочностью, долго-
вечностью, водонепроницаемо-
стью и высокой устойчивостью 
к истиранию.

Строители практически всех 
отраслей промышленности про-
явили интерес к смесям на це-
ментной основе для выравнива-
ния стен, потолков внутри и сна-
ружи помещений смесями МА-
ПЕИ Nivoplan и Nivoplan plus. В 
отличие от традиционных соста-
вов, данные смеси позволяют по-
лучить покрытия с высокой адге-
зией, прочностными характери-
стиками, а в сочетании с профес-
сиональными составами для за-
щиты от различных агрессивных 
воздействий — получить покры-
тия стен и потолков для любых 

производственных помещений.
Список представленных на 

семинаре ремонтных и гидрои-
золяционных смесей огромен — 
каждый по достоинству оценил 
качество и широкий спектр про-
дукции МАПЕИ. Представите-
ли ОАО «Воронежпроект» особо 
отметили, продемонстрирован-
ное на семинаре умение заин-
тересовать аудиторию и предо-
ставить грамотные, развернутые 
ответы на вопросы слушателей. 
По мнению ОАО «Воронежпро-
ект», сами материалы «MAPEI» 
— отличаются качеством, широ-
ким спектром, современностью 
и необходимостью. Для россий-
ского рынка немаловажен факт 
их сертификации. Кроме того, 
в Центрально-Черноземном ре-
гионе имеется профессиональ-
ное техническое представитель-
ство концерна МАПЕИ — ООО 
«ПРОМАТЕХ» г.Воронеж, кото-
рое в сжатые сроки производит 
осмотр объектов и выдачу техни-
ческих решений по вопросам ре-
монта, восстановления, усиления 
конструкций, а также гидроизо-
ляции и устройства промышлен-
ных полов.
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