ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВНЕШНЕГО
АРМИРОВАНИЯ FibARM

РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Версия КСС от 2014-04-07

О нас:
ООО «КомпозитСпецСтрой» - команда профессионалов ежедневно
решающих наиболее сложные технические задачи в областях
ремонта, усиления и гидроизоляции промышленных и гражданских
зданий и сооружений.
От прочих строительных организаций нас отличает применение
современных высокоэффективных технологий строительства.
Было

Протечки воды,
разрушение бетона,
коррозия арматуры,
угроза обрушения.

В процессе

Стало

Отремонтирован бетон.
Фото в процессе
гидроизоляции и усиления.

Восстановлена несущая
способность,
обеспечена долговечность.

Наши возможности:
Обладая допусками СРО на осуществление изыскательской,
проектной и строительной деятельности, оперативно решаем
неминуемо возникающие в ходе строительства трудности, а
лицензии на осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную
тайну, и на
осуществление
экспертизы
промышленной
безопасности
позволяют нам работать на объектах любой сложности и
ответственности.

Основные виды деятельности:

Усиление строительных конструкций путем их внешнего
армирования ЗАО
композитными
материалами
основе углеродных
«Холдинговая
компания на
«Композит»
лент FibArm Российского производства
Усиление колонн
Газпром добыча Ноябрьск

Усиление ферм
ММЦ «Планета КВН»

Основные виды деятельности:

Ремонт
бетона
с
обеспечением
совместности
работы
поверхностного
существующей
ЗАОслоя
«Холдинговая
компанияконструкции
«Композит» и слоя
ремонтного состава.
Ремонт ребристых плит
ОАО «МОЭК»

Основные виды деятельности:
Механизированные методы очистки и восстановления бетона.
Пескоструйная обработка

«Торкретирование» набрызг бетона

Основные виды деятельности:

Ремонт трещин в теле бетона путем их инъектирования (под
высоким давлением)
низковязкими
составами
на основе
ЗАО «Холдинговая
компания
«Композит»
эпоксидных смол.
Инъектирование трещин
Путепровод через МКАД на автодороге Очаково-Заречье

Основные виды деятельности:

Гидроизоляция подземных частей существующих зданий без
необходимостиЗАОих«Холдинговая
откопки; реализуется
при комплексном
компания «Композит»
применении материалов шовной, инъекционной, пенетрирующей и
обмазочной гидроизоляции.
Типовые «проблемные» узлы:
1. Швы примыкания «пол-стена» и
«стена-потолок»,
2. «Холодные» швы бетонирования,
3. Деформационные швы,
4. Отверстия от опалубочных
шпилек,
5. Вводы коммуникаций,
6. Трещины,
7. Капиллярные отмокания.

Гидроизоляция заглубленных сооружений:
Инъектирование шва/трещины

Гидроизоляция заглубленных сооружений:

Гидроизоляция заглубленных сооружений:
Устройство дренажной системы. С/к «Одиссей», Москва, 2013г.

Обследование и экспертиза промышленной безопасности
Наши специалисты выполняют обследования эксплуатируемых
промышленных сооружений, выявляют ошибки строительства и
«Холдинговая
компания «Композит»
подтверждаютЗАО
надежность
сооружений.
У нас есть:
- знания,
- опыт,
- специалисты,
- оборудование.

Мы гарантируем:
- системный
подход,
- решение
поставленных
задач.

Проектирование
Мы выполняем проекты реконструкции, капитального и текущего
ремонтов, усиления зданий и сооружений работая на
«Холдинговая
компания «Композит»
лицензионномЗАО
программном
обеспечении.
Пешеходный вантовый мост «Ростокино-3», г. Москва

Схемы усиления

Расчетная модель

Мониторинг
Мы удаленно наблюдаем за техническим состоянием конструкций в
реальном времени. При достижении критических значений
ЗАО
«Холдинговая
компания
«Композит»тем самым
контролируемых
параметров
происходит
оповещение,
обеспечивается безопасность эксплуатации сооружения.

Датчики удаленного измерения
ширины раскрытия трещин

0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,4
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25

График изменения ширины раскрытия трещины

acrc

acr,ult прод. раскрытие

acrc,ult непрод. раскрытие

Исследовательская деятельность
Активная исследовательская
деятельность – разработка и
испытание новых технологических и
конструктивных решений –
позволяет нашей компании
постоянно дорабатывать и
оптимизировать технологию
усиления композитами.
Непосредственное участие в
разработке и обсуждениях
нормативных документов
позволяет нашим специалистам
поддерживать высокий уровень
компетенции и
профессионализма.

Область применения: гражданское строительство
Усиление перекрытий.
Общежитие ФГОУ «Военно-технического училища
ЗАО «Холдинговая
компания «Композит»
при Спецстрое России», МО, г. Балашиха

Усиление балок.
Башня промывки фильтров. Рублевская
станция водоподготовки ОАО «Мосводоканал»

Усиление лестничных маршей.
Гостиничный комплекс Аэропорта «Внуково»

Область применения: энергетическое строительство

ЗАО «Холдинговая
компания
«Композит»
Капитальный ремонт
центральных тепловых
пунктов
ОАО «МОЭК»

Подземный канал для теплосетей ОАО «МТК»

Область применения: мостовые сооружения

ЗАО
«Холдинговая
компания «Композит»
Усиление моста
через
р. Яуза.

Усиление путепровода через МКАД на автодороге Очаково-Заречье

Область применения: тоннельные сооружения и вент. шахты
Схематическая привязка основных дефектов

Участок 1

Коллектор

Участок 2

Участок 3

Область применения: тоннельные сооружения и вент. шахты
1. Вертикальная часть ствола вент. шахты вследствие интенсивного
движения теплого и влажного воздуха подвержена сильной
коррозии арматуры, с последующим разрушением всего ж/б
элемента.
2. Основной причиной разрушения конструкций горизонтальной
части вент. шахты являются протечки.
3. Сама щитовая проходка зачастую затапливается через
негерметичные швы между тюбингами.

Область применения: тоннельные сооружения и вент. шахты
Остановка водопритока путем инъектирования швов между ЖБК:

Область применения: тоннельные сооружения и вент. шахты
Ремонт и усиление железобетонных конструкций:
Конструкции подпираются и выполняется
пескоструйная очистка поверхности
бетона и сохранившейся арматуры,

устанавливается дополнительная
арматурная сетка, компенсирующая
скорродировавшую арматуру,

выполняется набрызг фибробетона и наклейка углеродных
лент

Усиление композитами на примере нескольких объектов
Плотина Марьфин брод, МО, Можайский район, п. Гидроузел. 2013г.

Усиление композитами на примере нескольких объектов
Центральный тепловой пункт, Москва, Открытое шоссе, д.21, к.12, стр.2. 2012г.

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»

Усиление композитами на примере нескольких объектов
Архив УКС ОАО «Мосводоканал», Москва, Саринский проезд, д. 13. 2013г.

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»

Усиление композитами на примере нескольких объектов

Московский Кремль, корпус 1, усиление сводчатых перекрытий. 2013г.

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»

Применяемые материалы: система внешнего армирования,
производство ЗАО ХК «Композит»
Углеродные ленты FibARM Tape
•
•
•
•

Универсальны для всех типов конструкций;
Оптимальны для решения большинства задач;
Удобны в применении;
Высокие физико-механические свойства

•

Разработан специально для системы внешнего армирования
FibARM
Высокая адгезия к поверхностям;
Удобен для пропитки тканей вручную

Эпоксидный клей FibARM Resin

•
•

Углеродная сетка FibARM Grid
•

Применяются при необходимости обеспечения высокой
стойкости к температурным и влажностным воздействиям

•

Усиление элементов конструкций с большими размерами
сечений и при условии действия повышенных нагрузок
Обладают высоким качеством пропитки и равномерности
распределения волокон по сечению

Углепластиковая ламель FibARM Lamel

•

Применяемые материалы: гидроизоляция заглубленных
сооружений, производство MC-Bauchemie
Эластичные материалы для гидроизоляции деформационных швов

Вспенивающиеся материалы для устранения активных протечек

Выполнение работ: Москва, ул. Грина, д.3, к.2

Мы можем восстановить практически любое здание, или сооружение.
При этом мы сэкономим Ваши финансовые и временные ресурсы.
РЕМОНТИРОВАТЬ нельзя сносить!

,

Краткий перечень реализованных объектов
Жилой дом, МО, п. Коммунарка, микр. Эдальго Гарден Парк, корп. 15
Кабельные тоннели ПС 110кВ "Битца", г. Москва
Пешеходный мост "Ростокино-3" через р. Яуза, г.Москва

бетонирование перекрытий методом набрызга
(торкретирование)
гидроизоляция, ремонт и усиление подземного канала
ремонт трещин и усиление пилона и пролетного строения моста
ремонт и усиление несущих конструкций, гидроизоляция
подземной части здания

г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.

ремонт и усиление несущих конструкций завода

г. Саратов, 2013г.

гидроизоляция
гидроизоляция
гидроизоляция
гидроизоляция
гидроизоляция
гидроизоляция
гидроизоляция

г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»

Здание архива ОАО "Мосводоканал", г. Москва, Саринский проезд, д. 13, стр. 4

Корпус 211, завода "Композит Волокно", г. Саратов, площадь СоветскоЧехословацкой Дружбы.
Спортивный комплекс "Альбатрос", г.Москва, ул. Лухмановская 19А
Спортивный комплекс "Гелиос", г.Москва, ул. Лухмановская 10А
Спортивный комплекс "Вымпел", г.Москва, ул. Федеративный проспект, д. 31А, стр. 7
Спортивный комплекс "Одиссей", г.Москва, ул. Молостовых, д. 10Д
Спортивный комплекс "Касатка", г.Москва, ул. Молостовых, д. 10А
Спортивный комплекс "Атлант", г.Москва, ул. Уральская, д. 19А
Спортивный комплекс "Олимпия", г.Москва, ул. Фрязевская, д. 13А
Корпус № 17А-17, жилого дома в составе двух жилых корпусов, поликлинники и
подземной автостоянки, МО, г. Котельники, мкр. "Белая Дача"
Мостовой переход над поверхностным водосбросом Можайской плотины
Московский Кремль, корпус №1
Административно-бытовое здание Московской Марьинорощинской Еврейской
общины, г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 5
Производственное здание, МО, Мытищинский район, Коргашинский с.о., поселок
Дубки, д.48
Жилой дом, МО, п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 1А
Жилой дом, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 9
Гостинница Аэропорта "Внуково", г. Москва
Жилой дом, г. Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Жилой дом, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2

Завод "Аргон", Саратовская область, г. Балаково
Жилой дом, МО, г. Балашиха, мкр. 1-го Мая, д. 25
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27, стр. 5
Открытый плавательный бассейн 50х21м, и коллектор вокруг него, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д. 27
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. 1-ая Пугачевская, д. 6
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Амурская, д. 46, стр. 1

подземной части здания
подземной части здания
подземной части здания
подземной части здания
подземной части здания
подземной части здания
подземной части здания

усиление монолитного перекрытия

МО, 2014г.

г. Москва, 2013г.

МО, 2013г.

усиление пролетных строений моста, устройство защитного слоя
мостовых опор методом набрызга (торкретирования),
гидроизоляция деформационных швов, замена дорожного
полотна
усиление сводчатых перекрытий

г. Москва, 2013г.

усиление перекрытия в зонах проемов

г. Москва, 2013г.

ремонт и усиление плит перекрытия
гидроизоляция подземной части здания
ремонт трещин в кирпичной кладке фассадной стены
усиление перекрытий в зоне проемов
гидроизоляция технического подполья, усиление перекрытий
гидроизоляция технического подполья, усиление перекрытий
ремонт и усиление несущих конструкций производственного
цеха.
мероприятия по снижению водопритока, включая устройство
дренажной системы
ремонт и усиление здания ЦТП (надземной и подземной частей)
ремонт и усиление несущих конструкций бассейна и коллектора,
гидроизоляция, замена электропроводки и щитов
ремонт и усиление надземной части ЦТП, устройство кровли,
отделка
ремонт и усиление надземной части ЦТП, ремонт кровли,
отделка

МО, 2013г.

МО, 2013г.
МО, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
г. Москва, 2013г.
Саратовская обл.,
2012-2013гг.
МО, 2012-2013г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

Краткий перечень реализованных объектов
Отель "Азимут", г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 28, стр. 2

устранение протечек в чиллерном помещении
гидроизоляция, ремонт и усиление подземного ЦТП
ремонт и усиление наружных кирпичных стен, устройство
кровли, отделка

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»

Центральный тепловой пункт, г. Москва, Открытое шоссе, д. 21, к. 12, стр. 2

Научно-производственный комплекс "БЕТА", МО, г. Дубна, НПК "БЕТА",
производственное здание 1, блок основного производства 1а, административный блок
1в
Многофункциональный административно-офисный комплекс, г. Москва, Ленинградский
проспект, вл. 72
Дмитровский коллектор, галлерея № 2
Центральный тепловой пункт, г. Москва, Коптевский бульвар, д. 16, стр. 1, корп. 1
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Дубки, д. 2, стр. 1
Путепровод через МКАД на автодороге Очаково-Заречье
Восстановление работоспособности металлического резервуара объемом 200м3 для
хранения химически агрессивных реагентов

инъектирование силовых трещин, усиление балок перекрытия

МО, 2012г.
г. Москва, 2012г.

гидроизоляция, ремонт и усиление покрытия подземного канала
ремонт и усиление наружных кирпичных стен
ремонт и усиление плит и балок перекрытия технического
подполья
ремонт (инъектирование) трещин, восстановление несущей
способности балки пролетного строения

г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

антикоррозионная защита и усиление металлической емкости

г. Москва, 2012г.

ремонт и усиление плит и балок перекрытия технического
подполья
Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 7, ремонт и усиление плит и балок перекрытия технического
стр. 6
подполья
Кинотеатр "Рига", г. Москва, ул. Ботаническая, д. 39 а
усиление ферм покрытия
Жмлой дом, г. Москва, ул. Нагорная, д.39, корп. 1
ремонт и усиление балконных плит
ремонт трещин (появившихся вследвствии перепланировки),
Жилой дом, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 28, корп. 2
усиление перекрытия
гидроизоляция и ремонт несущих конструкций подземного
Канал для инженерных сетей под автомобильной дорогой, г. Москва, ул. Отрадная, д. 3
полупроходного канала
Канал для инженерных сетей под автомобильной дорогой, г. Москва, ул. Подольских
гидроизоляция, ремонт и усиление покрытия подземного канала
курсантов, д. 26
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
ремонт и усиление плит покрытия
"Москвич", г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 7
Кирпичное здание хоз.-быт. назначения, г. Москва, Проспект Буденого, д. 33А, стр. 2
ремонт и усиление наружных кирпичных стен
Московский молодежный центр "Планета КВН" (бывший к.т. "Гавана"), г. Москва, ул.
усиление ферм и плит покрытия
Шереметьевская, д. 2
Общежитие "Военно-технического училища при Спецстрое России", МО, г.о. Балашиха усиление пилонов и перекрытий здания
ремонт и усиление плит и балок перекрытия технического
Центральный тепловой пункт, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 39, стр. 1
подполья
АБК ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Ямало-ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 40 лет
Победы
Автомобильный мост через р. Мзымта в г.Сочи

г. Москва, 2012г.

гидроизоляция трубных вводов

Центральный тепловой пункт, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 11, стр. 4

Гостинница Аэропорта "Внуково", г. Москва

г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

усиление лестничных маршей

г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.
МО, 2012г.
г. Москва, 2012г.
г. Москва, 2012г.

усиление колонн и перекрытий здания

ЯНАО, 2012г.

усиление балок пролетного строения моста

г. Сочи, 2011г.

ЗАО «Холдинговая компания «Композит»
Надеемся Вам было интересно!
Благодарим за просмотр!
Контакты:
Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп.5
Тел.: +7 (495) 663 91 35.

Всегда Ваши,
КомпозитСпецСтрой

