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Начиная с конца 19-го столетия 

железобетон стал наиболее широко 
применяемым строительным мате-
риалом. Сегодня новые технологии, 
связанные с добавками к бетону, по-
зволяют архитекторам и инженерам 
проектировать конструкции с больши-
ми функциональными возможностя-
ми, долговечностью и эстетической 
привлекательностью. однако бетон 
не может избегать атмосферных воз-
действий и отрицательных влияний 
окружающей среды и поэтому требует 
периодической защиты и ремонта для 
продления срока службы конструк-
ций. С целью решения этой проблемы 
специалисты внедрили немало новых 
технологий, позволяющих диагности-
ровать разрушения бетона, находить 
правильные технические требования 
к ремонту и грамотно подбирать мате-
риалы, чтобы продлить эксплуатацию 
конструкций и сооружений. такой 
подход к ремонтам еще раз подтвер-
дил, что традиционные «заплатки» и 
покраски на скорую руку всегда при-
водят к отрицательным результатам: 
сооружение или конструкция продол-
жает разрушаться. 

Сегодня в мире очень много фирм 
с научными центрами, предлагающих 
строителям десятки видов современных 
стройматериалов. И каждый из них до-
стоин внимания. На прошлой неделе 
в бизнес-центре «Мегион» состоялся 
семинар «Ремонт и восстановление бе-
тонных сооружений, гидроизоляция и 
промышленные полы». Организаторами 
выступило ЗАО «МАПЕИ» (MAPEI) 
– лидер в производстве строительной 
химии (строительных безусадочных 
смесей для ремонта бетона, анкеровки, 
гидроизоляции, промышленных по-
лов) и инжиниринговый центр по про-
мышленным материалам и технологиям  
ООО «ПРОМАТЕХ» (город Воронеж). 
Многие строительные организации по-
лучили приглашение посетить семинар 
с целью теоретического ознакомления с 
современной продукцией, а также чтобы 
увидеть на практике применение ремонт-
ных смесей производства МАПЕИ. 

На встречу с техническими специали-
стами ЗАО «МАПЕИ» (MAPEI) собра-
лись представители тех строительных 
компаний, которые наиболее заинтересо-
ваны во внедрении новейших технологий 

и материалов. Среди участников встречи 
– строители из Белгорода, Курска, Ель-
ца, Старого Оскола, Воронежа и районов 
Воронежской области. Это компании: 
ОАО «Воронежпроект», ООО «Изо-
кров Плюс», ООО «Мостоотряд-81»,  
ОАО «Строитель», ООО «Стройинжини-
ринг», ООО «Барс» и многие другие.

Специалисты из московского офи-
са МАПЕИ познакомили строителей со 
специальными безусадочными смесями 
для ремонта и восстановления железо-
бетонных конструкций, защитой армату-
ры; усилением конструкций и методами 
устранения трещин; добавками в бетон; 
гидроизоляцией бассейнов, фундамен-
тов и резервуаров; современным ремон-
том промышленных полов (упрочне-
ние, наливные полы, полусухие стяжки, 
полимер-цементные полы), с анкеровоч-
ными составами.

Также состоялись показы приме-
нения современных материалов ЗАО 
«МАПЕИ». 

Участники семинара увидели непо-
средственно в деле специальные безуса-
дочные смеси для ремонта и восстанов-
ления железобетонных конструкций 
методом заливки в опалубку, тиксотроп-
ные, быстросохнущие безусадочные ма-
териалы, защиту арматуры. Познакоми-
лись с методами устранения трещин, в 
том числе – инъецированием, а также 
– обмазочной и ленточной гидроизоля-
цией и оперативным устранением утечек 
и применением анкеровочных составов. 
Специалисты показали, как создаются с 
использованием современных материа-
лов промышленные полы, стяжки, специ-
альные покрытия.

Дорожников заинтересовал ремонт 
бетона и структурное усиление кон-
струкций с применением специальной 
противокорозийной окраски и безуса-
дочной быстротвердеющей бетонной 
смеси MAPEI «АРБ-10», содержащей 
полимерную фибру и «АРБ-10Ф», в со-
ставе которой имеется полимерная и 
жесткая стальная фибры. Эти материалы 

предназначены для ремонта бетонных и 
железнодорожных элементов конструк-
ций мостов, аэродромных и дорожных 
покрытий. 

Строители проявили интерес к смеси 
на цементной основе для выравнивания 
стен, потолков и полов внутри и снару-
жи помещений MAPEI «Nivoplan plus» 
и «Mapelastic», представляющей собой 
двухкомпонентный эластичный состав 
на цементной основе для защиты и ги-
дроизоляции бетона балконов, террас, 
ванных комнат и плавательных бассей-
нов. Список смесей можно продолжить: 
каждая из них в большей или меньшей 
степени была одобрена участниками се-
минара. 

Кроме того, участников семинара по-
знакомили со специальными лакокра-
сочными материалами для окраски по 
ржавчине, оцинковке, цветным метал-
лам, материалам холодного цинкования, 
для защиты строительных и бетонных 
конструкций, промышленных сооруже-
ний. На практике было продемонстри-
ровано применение гидроизоляцион-
ных материалов – двухкомпонентных 
эластичных гидроизоляционных со-
ставов на цементной основе разных 

марок «Mapelastic» и щелочестойкой 
стекловолоконной сетки «Mapenet150» 
с размером ячеек 4+4,5 мм, применяе-
мой для армирования систем гидро– и 
теплоизоляции.

Привлек внимание и улучшенный 
клей «Keraflex Maxi» на цементной осно-
ве для укладки керамической плитки и 
камня и «Keraflex» – высококачествен-
ный цементный клей, не оползавший на 
вертикальных поверхностях, и ряд других 
марок этого материала. 

По словам участников семинара, нет 
сомнения, каждый из представленных 
современных материалов уникален по 
своим свойствам. Они увеличивают 
срок эксплуатации объектов. И хотя 
это не всем по карману, стремиться к 
их использованию просто необходимо. 
Материалы разработаны на основе по-
следних достижений и соответствуют 
самым строгим требованиям междуна-
родных стандартов, представляя собой 
превосходное качество. Многие из них 
могут применяться как при строитель-
стве крупных, так и небольших объек-
тов.

ольга лоБодиНА

ремонт и восстановление 
бетонных сооружений

СемилукСкие влаСти  
выделили учаСтки многодетным Семьям

Всем 33-м многодетным семьям Семилукского района, стоящим в очереди 
на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, в феврале 2012 года предложены земельные участки.

В администрации района рассказали, что во исполнение послания Президента 
России и воронежского губернатора Алексея Гордеева администрацией района для 
строительства жилья многодетными семьями выделен земельный участок – массив 
у села Чудовка Губаревского сельского поселения. Участок располагается на берегу 
Богоявленского пруда, всего в 12 км от областного центра, и является излюбленным 
местом отдыха жителей Семилук и Воронежа. К участкам подведены коммуникации 
– газ, электричество, водопровод.

 «Мы постарались решить вопрос оперативно, подобрав подходящий, достойный 
участок земли. Собрать документы на получение земельных участков не составит 
труда. Районные власти, в свою очередь, будут содействовать максимально скоро-
му их прохождению», – заверил заместитель главы администрации Семилукского 
района Сергей Коноплин.

Напомним, в декабре 2010 года на заседании Госсовета по вопросам господдерж-
ки семьи, материнства и детства в Кремле поддержали инициативу президента Дми-
трия Медведева – выделение земельных участков семьям с тремя и более детьми. 
Исполнение поручения было возложено на региональные власти. Участки должны 
выделяться как из федеральной, так и из региональной собственности. 

подразделение мрСк Центра  
займетСя уличным оСвещением в районах
оАо «МрСК Центра» создало оАо «Энергосервисная компания», которое 

будет отвечать в рамках концессионных соглашений за работу по строительству 
и модернизации сетей уличного освещения в Воронежской области. Стоимость 
первоочередных работ составляет более 400 млн рублей.

Как уточнили в филиале МРСК Центра – «Воронежэнерго» – первоочередные за-
дачи включают в себя установку 17,5 тыс. светильников, монтаж 1,88 тыс. км провода 
в 411 населенных пунктах региона. При этом в первую очередь работы планируется 
проводить в 27 сельских поселениях, где уличное освещение отсутствует полностью.

В региональном правительстве отметили, что схема концессионного соглашения, 
в рамках которого будет работать «Энергосервисная компания», позволяет заклю-
чать длительные контракты на техобслуживание, развитие и модернизацию сетей 
уличного освещения. «Данное соглашение даст возможность провести первооче-
редное восстановление уличных сетей за 1,5 года», – отметили там, добавив, что в 
настоящее время специалисты управления ЖКХ и энергетики области и «Энерго-
сервисной компании» проводят предварительную проработку финансовых и юри-
дических условий соглашения.

На сегодняшний день в области функционируют 41,3 тыс. светильников. Для 
ввода в эксплуатацию остальных необходимо завершить строительно-монтажные 
работы, приостановленные из-за морозов, а также заключить договоры на электро-
снабжение.


