МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИИ. КОНСТРУКЦИИ

ООО «Строительные системы»
и BASF Construction Chemicals:
интеллектуальные решения
для ремонта и защиты
транспортных сооружений
Ежедневно мы, проезжая по мостам и путепроводам,
«проверяем их на прочность». При этом немногие за
думываются, что срок эксплуатации большинства
этих сооружений 20–50 и более лет. И за все это время они капиталь
но не ремонтировались... Для специалистов же не секрет, насколько
остро сегодня стоит вопрос о продлении срока их службы.
адо признать, что вопро
сы безопасности данных
сооружений часто стоят
не на первом месте, а многие из них да
же не имеют обслуживающего персо
нала. Поэтому процесс появления и
развития разрушений практически не
контролируется, а вопрос о необходи
мости ремонта ставится лишь тогда,
когда объект находится уже в аварий
ном состоянии.
Причины разрушения конструкций
из бетона и железобетона могут быть
различными: воздействие окружающей
среды, последствия эксплуатационных
нагрузок на сооружение, низкое каче
ство используемых бетонов, дефекты,
возникающие изза отсутствия проект
ных разработок по повышению срока
службы или изза небрежности, допу
щенной при строительстве.
Перед отраслью, занимающейся вос
становлением бетонных и железобе
тонных транспортных сооружений,
стоят серьезные задачи по выбору ма
териалов и технологий для ремонта с
целью продления их срока службы. К
этому вопросу нужно подходить с боль
шой ответственностью, так как оценка

результатов ремонта сразу после про
изведенных работ не может быть точ
ной и часто не учитывает ошибки, свя
занные с отсутствием обследований
объекта, применением ошибочных
технологий производства работ, выбо
ром неподходящего материала, вслед
ствие чего вопрос о безопасности со
оружений так и остается нерешенным.
Учитывая нынешнее состояние
транспортных сооружений из бетона и
железобетона в России, компания ООО
«Строительные системы», являющаяся
совместным предприятием крупней
шего в мире химического концерна
BASF и предприятий группы ИРМАСТ,
предлагает на рынке России материалы
и технологии для восстановления, ре
монта и защиты бетона и железобетона
на всех стадиях разрушения. Наша зада
ча — не просто отремонтировать гео
метрические размеры конструкции, а
полностью восстановить ее первона
чальные характеристики, обеспечив
надежность и безопасность на долгие
годы.
Основным условием успешного ре
монта должна быть совместимость ук
ладываемого материала с материалом

Вид опоры моста до ремонта

Вид опоры моста после ремонта

Н

92

ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

основы. Использование материалов на
полимерной основе должно обязатель
но ограничиваться работами по уст
ройству защитных покрытий и специ
альными мероприятиями (например,
омоноличивание стыков, замазка, уско
ренный ремонт). Однако в большин
стве случаев преимущество отдается це
ментным материалам, поскольку они
обладают теми характеристиками, ко
торые делают их похожими на бетон
основы и совместимыми с ним. Обыч
ные материалы на цементной основе
применяться не могут: проблема состо
ит в усадке, вызывающей трещинообра
зование, напряжение в зоне контакта со
старым бетоном и отслоение, что сво
дит на нет результаты ремонтных работ.
Производимые нашей компанией
материалы серии EMACO® обладают
полной совместимостью по химичес
ким и физикомеханическим свой
ствам с бетоном, благодаря этому после
ремонта конструкция работает совме
стно с ремонтным материалом как еди
ное целое. Помимо монолитности и
совместимости с основой материалы
серии EMACO® обеспечивают высокую
стойкость к агрессивному воздействию
среды и обладают следующими свой
ствами.
Расширение, в том числе без влаж
ностного ухода. Это свойство обуслов
лено типичным поведением материа
лов, заключающимся в их объемном
расширении в первые 24 часа до вели
чины, позволяющей компенсировать
последующую усадку продукта на цеме
нтной основе или получить чистую ко
нечную усадку. Столь короткая продол
жительность усадки является значи
тельным
преимуществом
по
сравнению с имеющимися на рынке
традиционными материалами, пос
кольку позволяет свести к минимуму
необходимую работу по правильному
влажностному уходу. В бетонах
EMACO® раннее расширение происхо
дит как на воздухе, так и в воде.
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ний транспортной отрасли с различ
ной степенью износа. Из них более 200
мостов и путепроводов, а также тонне
ли и водопропускные трубы.
Материалами EMACO® отремонтиро
ваны аэродромные покрытия крупней
ших аэропортов г. Москвы (Домодедо
во, Шереметьево, Внуково), СанктПе
тербурга
(Пулково),
Норильска,
Красноярска, Екатеринбурга, Минска,
Владивостока, Минеральных Вод, Вла
дикавказа, Сыктывкара и многих дру
гих городов.
Яркими примерами ремонта соору
жений речного и морского транспорта
являются порт Восточный в Приморс
ком крае, Сочинский морской торго
вый порт, шлюзы на ВолгоДонском ка
нале, Верхнесвирский шлюз и другие.

Комплексное восстановление транспортных сооружений

Стойкость к агрессивному воз4
действию среды. Бетоны EMACO®
стойки к карбонизации, обладают вы
сокой водонепроницаемостью (W16) и
морозостойкостью (F 300) в солях.
Удобоукладываемость: реоплас
тичность и тиксотропия. Материалы,
укладывамые способом заливки, обла
дают ярко выраженной текучестью и
самоуплотнением, в том числе при бе
тонировании густоармированных эле
ментов и конструкций со сложной кон
фигурацией. Важно, чтобы обеспечива
лось
сцепление
бетона
как
с
вертикальными, так и с потолочными
поверхностями без оплывания (тик
сотропия).
Ударопрочность. Высокая уда
ропрочность обеспечивается хорошей
вязкостью. EMACO® SFR имеет показа
тель вязкости более 25, т.е. этот бетон в
25 раз более вязкий, чем соответствую
щая смесь EMACO® без фиброусиления.
Такое свойство достигается благодаря
добавлению в бетон специальной вы
сокоуглеродистой стальной жесткой
фибры в весовой пропорции 7,5% к ве
су сухой смеси.
Возможность проведения ремо4
нтных работ при температуре до
420°С без прогрева (EMACO® T545).
При проведении восстановительных
работ, как правило, невозможно огра
ничиться только использованием ре
монтного материала. Ремонт представ
ляет собой многосторонний процесс, в
котором эффективность отдельных
этапов определяет конечный результат.
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Поэтому ассортимент нашей продук
ции представлен системами материа
лов, которые позволяют комплексно
решать проблему ремонта бетона и же
лезобетона, начиная с защиты армату
ры от коррозии и заканчивая защитой
бетона от агрессивных воздействий.
MASTERSEAL® — система защиты и
гидроизоляции бетона и железобетона,
антикоррозийной защиты арматуры.
MASTERFLEX® — система герметиза
ции швов.
EMACO® NanoCrete — серия материа
лов для восстановления бетона и желе
зобетона на основе нанотехнологии.
EMACO® (MASTERFLOW®) — для под
ливок под различные конструкции и
высокоточной цементации оборудова
ния.
PCI® POLYFIX — серия материалов,
позволяющая устранять активные про
течки за время от 30 секунд до 5 минут
и проводить ремонт в 2часовые техно
логические окна.
MASTERKURE® — серия материалов
для ухода за свежеуложенным бетоном.
Добавки для бетона: пластификаторы
(Glenium®), воздухововлекающие до
бавки (MicroAir®), замедлители и уско
рители твердения (POZZOLITH®), ста
билизирующие добавки (Glenium®
Stream).
MASTERTOP® — система устройства
промышленных полов.
За несколько лет работы на российс
ком рынке с использованием наших
материалов и технологий восстановле
но свыше 300 искусственных сооруже

После того как выполнен ремонт
конструкции, она выглядит как новая.
Но нас интересует надежность и безо
пасность состояния этой конструкции
через год, два, пять и более. Поэтому мы
предлагаем долгосрочные решения по
продлению эксплуатационного ресурса
сооружений и снижению затрат на их
ежегодное обслуживание. Мы также по
нимаем, что для качественного ремонта
нужен точный расчет конструкции. По
этому мы начали работать с проектны
ми и научными институтами. Сегодня
мы сотрудничаем с ОАО ЦНИИС, Союз
дорНИИ, «Союздорпроектом», «Гипро
речтрансом», «Аэропроектом» и други
ми. Каждое направление применения
наших материалов проходит совмест
ную проработку специалистамипро
ектировщиками. Основные решения
легли в основу «Руководства по ремонту
бетонных и железобетонных конструк
ций транспортных сооружений с уче
том обеспечения совместимости мате
риалов», «Технологических правил ре
монта
каменных,
бетонных
и
железобетонных конструкций желез
нодорожных мостов», технологичес
ких карт по ремонту объектов
Московской и ВосточноСибирской
железных дорог. Совместно с Межпра
вительственным советом дорожников,
РосдорНИИ и специалистами нашей
компании разработана «Концепция
улучшения состояния мостовых соору
жений на автомобильных и железных
дорогах государств — участников СНГ
на период 2007–2015 гг.».
ООО «Строительные системы»
127106 Москва, Гостиничная ул., 9, к. 4
Тел. (495) 4821663
Факс (495) 4821883
Email: emaco@irmasta.ru
www.stroysist.ru
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