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Компетенции профессионалов

«ТехАтомСтрой» – это современная, динамично развивающаяся компания, работающая на рос-
сийском строительном рынке и нацеленная на увеличение объемов и качества выполнения специ-
альных строительных работ путем постоянного внедрения инноваций. За время своего существо-
вания, приобретенный опыт проведения специальных строительно-монтажных  работ позволяет 
нам успешно решать поставленные задачи на объектах любого объема и сложности. 

Мы стараемся максимально полно реализовать пожелания Заказчика и в то же время реко-
мендовать наиболее верное и взаимовыгодное решение вопросов, возникающих в течение на-
шего сотрудничества. Сегодня мы берем за основу профессионализм, имея в виду знание рынка 
оборудования, материалов, инженерных решений для высокотехнологичного и оптимального по 
затратам строительства. 

Главной стратегией нашей компании является постоянное совершенствование наших сотруд-
ников, знание и профессионализм которых являются основным достоянием и опорой нашей Ком-
пании. Также огромную роль мы отводим контролю качества услуг, выполняемых нашими специ-
алистами. Несмотря на достаточно молодой возраст компании, команда, работающая в ней, вместе 
уже более 15 лет.  

В сферу деятельности компании входит реализация проектов, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов промышленного и гражданского строительства. 
Мы имеем огромный опыт реализации проектов на атомных станциях, гидротехнических соору-
жениях, металлургических комбинатах, предприятиях химической, лесной, машиностроительной 
промышленности и гражданского строительства.

Нами выполняются специальные строительные работы:
 ■ Алмазная резка и сверление.
 ■ Демонтаж зданий и сооружений.
 ■ Антикоррозионная защита металлических и бетонных конструкций.
 ■ Огнезащита конструкций, воздуховодов и кабельных трасс.
 ■ Устройство кровель наплавляемых , мембранных, инверсионных.
 ■ Гидроизоляция обмазочная, инъекционная, пропиточная, оклеечная, окрасочная.
 ■ Теплоизоляция трубопроводов и оборудования.
 ■ Изготовление наливных полов и бетонных стяжек.

В настоящее время мы успешно реализуем проекты по 
строительсту и реконструкции на предприятиях:

 ■ КОЛЬСКАЯ АЭС
 ■ БАЛАКОВСКАЯ АЭС
 ■ КАЛИНИНСКАЯ АЭС
 ■ ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС
 ■ НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС
 ■ ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
 ■ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
 ■ ПО «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
 ■ ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
 ■ ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
 ■ ОАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
 ■ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

и МОСКВЫ

Адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д.33, литер А, пом. №56-Н

Режим работы: с 9:00 до 18:00 в будние дни, СБ и ВС – выходные дни.

Телефон: 8 (812) 655-59-14 - многоканальный

Факс: 8 (812) 655-59-16

E-mail: mail@texatomstroy.ru

Сайт: www.texatomstroy.ru

Мы работаем на территории всей России



Компетенции профессионалов

«ТехАтомСтрой» - лидер в сфере применения технологии алмазной резки и алмазного сверле-
ния в России. В области строительства и реконструкции на объектах различного профиля компания 
успешно решает поставленные задачи, в необходимые Заказчику сроки, на всей территории Рос-
сии. Гарантировать это позволяет наличие квалифицированного и опытного персонала, наличие 
лучшего на данный момент производственного оборудования, оснастки и инструмента.

При строительстве и реконструкции зданий и сооружений где необходимо вырезать проемы 
(вентиляционные, монтажные, лифтовые, оконные и дверные), нарезать  температурно-усадочные 
и деформационные швы, демонтировать железобетонные конструкции, выполнить каналы для 
прокладки кабелей, труб, опыт строительства убедительно свидетельствует о том, что наиболее 
эффективно и с отличным качеством можно выполнить эти работы, используя машины для резания 
железобетона, оснащённые алмазным инструментом.

Алмазная резка и сверление

В процессе резки, освобождающийся канат вытягивается приводом подачи и запасовывается 
на ролики накопителя, процесс продолжается пока канат полностью не выйдет из тела бетона. 

Алмазное сверление, алмазное бурение или еще точнее алмазное вырезание отверстий бес-
спорно, на сегодняшний день является самым быстрым, удобным, безопасным и, зачастую, самым 
выгодным методом изготовления отверстий в железобетоне, кирпиче, асфальте, граните, натураль-
ном камне. 

Эта технология позволяет прорезать отверстия c идеальным позиционированием относитель-
но разметки, полученные отверстия не требуют дальнейшей обработки и могут сразу же быть ис-
пользованы по назначению.

Настенные Дисковые пилы применяется для разрезания строительных конструкций толщиной 
до 810 мм, при максимальном использовании алмазного диска диаметром 2000 мм. Благодаря 
жесткой направляющей обеспечивается точное направление диска при резке и получение безуко-
ризненно ровного шва. 

Канатные пилы предназначены для разрезания конструкций практически любых габаритов и 
основаны на применении алмазного каната, который обхватывает разрезаемую конструкцию це-
ликом или через специально просверленные отверстия. Длина канатной петли обуславливается 
только выбором типа и мощности привода вращения. Предварительно скрученный канат и заколь-
цованный в петлю, через систему отводящих роликов и привод вращения производит вращатель-
ные движения вокруг своей оси и поступательные вокруг разрезаемой конструкции. 

Алмазная резка железобетонных конструкций настенной дисковой пилой

Алмазная резка железобетонных конструкций канатной пилой
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Демонтаж зданий и сооружений
Нарезчики швов (швонарезчики, резчики швов или машины для нарезки швов) применяются 

при строительстве и ремонте дорог, тротуаров и автомагистралей, укладке и снятии участков до-
рожного полотна, при производстве напольных и промышленных покрытий, прокладке и ремонте 
подземных коммуникаций, резке  температурных швов, деформационных швов и камер в бетон-
ных покрытиях. Для резания используются обычно алмазные диски с диаметром от 350 мм до 1500 
мм, что соответствует глубине разреза до 650 мм. Глубина реза зависит от мощности машины, типа 
привода и подачи при резке.

Строительство новых объектов, реконструкция и модернизация существующих зданий и со-
оружений зачастую начинаются с демонтажных работ.

Демонтаж зданий, сооружений, конструкций, железобетонных монолитов является сегод-
ня самостоятельным направлением строительной индустрии. Демонтажные работы относятся к 
подготовительным строительным работам и являются одним из наиболее сложных и трудоемких 
направлений в строительстве. Особенность демонтажа в его многообразии, каждый конкретный 
случай является уникальным в плане проработки методов и способов производства работ. Расчет 
демонтажных работ требует учета множества факторов влияющих как на сам ход выполнения ра-
бот, их безопасность, так и на сохранение окружающей среды. 

Не всегда вопрос демонтажа можно решить одним каким-либо методом, только алмазной рез-
кой или только специализированной техникой, как правило, для наиболее оптимального решения 
требуется применение комплексного подхода. Компания ТехАтомСтрой имеет широкий парк спе-
циализированной техники и оборудования, и, конечно, необходимые знания и опыт в проведении 
подобного рода работ. Проработав всю информацию по объекту и проанализировав все возмож-
ные способы демонтажа, мы предложим наилучший вариант выполнения работ по демонтажу, как 
по качеству, так и по стоимости.

В процессе демонтажа железобетонных, кирпичных конструкций в некоторых случаях можно 
использовать гидравлическую ломку. Технология заключается в том, что в предварительно про-
сверленные отверстия, их количество и размещение регламентируется соответствующими расче-
тами и наличием как минимум двух степеней свободы  у разрушаемой конструкции, вставляются 
гидроклинья (прессцилиндры), которые  при высоком давлении до 2000 бар расширяются в теле 
конструкции и производят отлом.

Алмазная резка железобетонных конструкций швонарезчиками

Алмазное сверление железобетонных конструкций

Демонтаж и гидравлическая ломка конструкций
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Антикоррозионная защита Подбор типа лакокрасочных материалов и системы покрытия зависит от конкретного типа ме-
таллоконструкции, с учетом состояния конструкции, степени разрушения ее поверхности, корро-
зионной опасности, условий окружающей среды при производстве работ, предполагаемого срока 
защиты и стоимости покрытия. Наиболее эффективными являются многослойные лакокрасочные 
покрытия.

Лакокрасочные антикоррозийные покрытия - отличаются простотой нанесения, возможностью 
выбора цвета, возможностью обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной кон-
фигурации. 

Коррозия является самым опасным видом разрушения металлических и бетонных, железобе-
тонных конструкций, применяющихся в строительстве. Коррозия - естественное явление, опреде-
ляемое как разрушение твёрдых тел, вызванное химическими или электрохимическими процес-
сами на их поверхности при взаимодействии с окружающей средой. Коррозия может приводить 
к опасным и дорогостоящим повреждениям различных сооружений,  поэтому антикоррозионная 
защита является актуальным вопросом в современных отраслях экономики.

Для борьбы с коррозией применяют различные методы защиты: легирование металла на ста-
дии производства, ингибирование, электрохимическая защита и т.д. Самым распространенным 
методом является использование лакокрасочных систем покрытий, состоящих из грунтовочных и 
покрывных слоев. Известно, что срок службы дешевых красок и эмалей довольно ограничен, осо-
бенно в условиях агрессивной среды. Увеличение срока службы покрытия позволяет сэкономить 
значительные суммы на ремонте и повторном перекрашивании. Срок службы покрытия определя-
ется множеством факторов, одним из которых является высокое качество и антикоррозионное дол-
говременное действие лакокрасочного материала, его адгезия к металлу, водонепроницаемость во 
времени под воздействием коррозионной среды.

Антикоррозионная защита нефтеналивных баков

Антикоррозионная защита строительных конструкций

На сегодняшний день для любых металлических конструкций самым простым и доступным 
способом защиты металла от коррозии является применение специальных красок и эмалей для ме-
талла. Антикоррозионные краски по металлу незаменимы для покраски металлических конструк-
ций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконструкций и металлоизделий. 

Антикоррозийная защита металлоконструкций - является одним из основных направлений де-
ятельности компании «ТехАтомСтрой». Мы работаем с различными видами металлоконструкций, 
любой высоты и сложности. Накопленный опыт и мощности нашей компании позволяют нам вы-
полнять большие объемы работ с высоким качеством. 
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 ■ Нефтегазовый комплекс: резервуары, сосуды, трубопроводы для подготовки, переработки, 
хранения, транспортировки сырой товарной нефти и газа, буровые установки и насосное оборудо-
вание, резервуары для хранения нефтепродуктов.

 ■ Мостостроение и дорожное строительство: металлические и железобетонные мосты, путепро-
воды и эстакады, фасадные поверхности мостов и другие элементы, ограждения дорог, бетонные 
полы автопарковок , перекрытия.

 ■ Судостроение, судоремонт и гидростроение: портовые сооружения из металла и бетона,  
прибрежные сооружения и морские платформы, причальные стенки, шлюзы, каналы, подводные  
гидротехнические  объекты.

 ■ Целлюлозно-бумажная  промышленность: накопительные и очистные сооружения из бетона  
и металла, металлоконструкции, водоводы и газоходы.

 ■ Водное и жилищно-коммунальное хозяйство: трубы и колодцы, водосточные желоба, каналы, 
накопительные сооружения бетонные и металлические.

 ■ Энергетическая промышленность: корпуса энергетических установок, электростанций,  
инженерные сооружения для нагрева, охлаждения и транспортировки.

 ■  Транспортное машиностроение: кузова, скрытые полости, железнодорожный состав и 
пути сообщения, локомотивный состав,  пассажирские вагоны, грузовые вагоны, контейнера,  
железнодорожные мосты, аэродромное строение, металлические и бетонные конструкции.

 ■ Горнорудное производство: металлоконструкции, путепроводы, шахтное оборудование.
 ■ Другое промышленное оборудование: любые металлоконструкции, контейнеры, установки по 

утилизации промышленных отходов,  мусоросжигательные заводы, краны, транспортеры, мачты, 
оборудование цементных заводов.

ООО «ТехАтомСтрой» использует высококачественные современные материалы для  
антикоррозионной защиты отечественного и зарубежного производства. Наши специалисты всегда  
помогут выбрать наиболее подходящие для Вас материалы и проконсультируют об их возможно-
стях и свойствах. 

Методы защиты от коррозии зависят от особенностей материала, который необходимо  
защищать и особенностей его эксплуатации, а также и от агрессивности окружающей среды.

Наиболее часто антикоррозионная защита заключается в нанесении на поверхность  
защищаемых конструкций слоев защитных покрытий на основе органических и неорганических  
материалов, в частности, лакокрасочных материалов. 

Мы используем различные схемы, чтобы с максимальным сроком обеспечить антикоррозион-
ную защиту на таких объектах, как:

Антикоррозионная защита технологического оборудования

Антикоррозионная защита мостовых сооружений

Бетон, железобетон – самый важный материал в строительстве. Долговечность – одно  
из основных требований, предъявляемых к бетонным конструкциям. Поэтому защита бетонных 
конструкций от воздействия внешних агрессивных факторов и предотвращение их преждевремен-
ного разрушения является крайне актуальной задачей. 

Особенно  важна защита от коррозии для объектов транспортного строительства (железобетон-
ные опоры и пролетные строения мостов, путепроводов, эстакад), гидротехнических сооружений, 
а также объектов, эксплуатирующихся в промышленных зонах с высокой степенью загрязненности 
атмосферы. К наиболее распространенным повреждениям несущих железобетонных конструкций 
в процессе эксплуатации относятся разрушение защитного слоя бетона и коррозия арматуры. Это 
приводит к существенному сокращению срока службы железобетонных конструкций и преждевре-
менному выходу их из строя.
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Кровельные работы

 Устройство кровли - это процесс, к которому надо подойти со всей ответственностью. 
Строительная компания «ТехАтомСтрой» – это сплоченный коллектив, обладающий значитель-

ным опытом работы с кровельными материалами и необходимыми профессиональными навыками 
в сфере строительства плоских, скатных и мембранных кровель. Применение современных техно-
логий позволяют нам находить оптимальные строительные решения и воплощать их в жизнь. Мы 
располагаем большой ресурсной базой, высокой технической подготовкой и профессиональным 
персоналом, что позволяет нам работать на объектах повышенной ответственности.

Фирма «ТехАтомСтрой» выполняет работы по монтажу и ремонту кровель с использованием 
мембран: Alkorplan, Sikaplan, Logicroof. Кровли из мембраны имеют высокие эксплуатационные по-
казатели и срок службы более 25 лет. Механическое крепление мембраны, с последующей сваркой 
швов автоматическими фенами горячего воздуха, позволяет быстро и надежно выполнить кро-
вельный ковер при устройстве новой и ремонте старой кровли на всех существующих основаниях  
(железобетонные плиты, легкий бетон, дерево, профлист и т.д).  Безогневая технология по устрой-
ству кровли  из мембраны приобретает особую актуальность при ремонте и устройстве кровель-
ных покрытий на объектах повышенной пожаро-взрывоопасности.  

Существует три основных вида полимерных мембранных кровель: ЭПДМ, ПВХ, ТПО.
 ■ ПВХ-мембраны (пластифицированный поливинилхлорид). Армирующий слой из полиэфирной 

сетки обеспечивает прочность, высокую стойкость к механическим повреждениям. Могут уклады-
ваться на основания, подвергающиеся деформациям. Швы скрепляются сваркой горячим воздухом.

 ■ ТПО-мембраны (термопластичные полиолефины). Подходят для объектов с высоким риском 
случайного повреждения мембраны, а также в тех случаях, когда кровля будет подвергаться по-
вышенным механическим нагрузкам в процессе эксплуатации и строительства. Обладают высокой 
прочностью и эластичностью при отрицательных температурах, а также низким водопоглощением 
и высокой пароизолирующей способностью, исключительной химической стойкостью. Швы скре-
пляются путем сварки горячим воздухом.

 ■ ЭДПМ-мембраны (Этилен-Пропилен Диен Мономер, синтетический каучук). Используются для 
ремонта и гидроизоляции всех типов кровель. Покрытие может укладываться поверх старых не 
профилированных битумных кровельных материалов. Скрепление швов производится путем свар-
ки горячим воздухом и при помощи специального растворителя (диффузионная сварка).

ООО «ТехАтомСтрой» выполняет работы по монтажу следующих видов кровель: мягкие кровли 
с механическим креплением, инверсионные кровли, эксплуатируемые кровли, битумно-полимер-
ные кровли.

Устройство инверсионных кровель

Устройство битумно-полимерных кровель

Кровля - это верхний элемент покрытия здания, предохраняющий его от проникновения ат-
мосферных осадков и механических воздействий. От ее надежной службы зависит долговечность 
и сохранность всего сооружения. Современная кровля – это сложная конструкция, которая состоит 
из многочисленных компонентов: ветрозащиты, паро-гидроизоляционной плёнки, утеплителя, са-
мого кровельного покрытия и многих других. Также не стоит забывать, что правильная конструк-
ция кровли обеспечивает вентиляцию пространства между стропильной частью и кровельным по-
крытием, защиту от образования конденсата, и потерь тепла. 

Мембрана-легкое покрытие, она не перегружает основные конструкции, так как удельный вес 
составляет 1,6 кг/м². Полиэфирная сетка, находящаяся внутри покрытия, придает гидроизоляцион-
ному слою высокую механическую прочность. Мембрана обладает односторонней паропропуск-
ной способностью, не запирает оставшуюся влагу в кровельном ковре и является  пожаробезопас-
ным  кровельным покрытием, предотвращающим  распространение огня.
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Мягкие кровли с механическим креплением
Устройство мягкой кровли с механически закрепленной мембраной - наиболее экономичный и 

простой метод устройства плоских кровель. Подходит для быстровозводимых зданий промышлен-
ного, складского, культурно-развлекательного, торгового, спортивного назначений. 

Данная конструкция кровли рекомендована к применению на крышах, подверженных динами-
ческим нагрузкам и склонных к различного рода деформациям в процессе эксплуатации. К таким 
крышам относятся крыши зданий, у которых в качестве несущих конструкций кровли использова-
ны ферменные конструкции (фермы), а особенно кровли зданий, внутри которых работает обору-
дование, передающее динамические нагрузки на несущие конструкции здания, например мосто-
вые краны.

Битумно-полимерные кровли
Битумно-полимерные кровли - это вид мягкой кровли, который отличается высокой тепло-

стойкостью и низкой температурной хрупкостью. Наплавляемая кровля размещается практически 
по любому основанию. Битумные рулонные материалы наплавляемой кровли размещаются на по-
верхности плоской кровли внахлест, швы соединяются путем подогрева краев газовой горелкой, 
тем самым обеспечивается надежное сцепление. 

Полимерно-битумный материал (ПБМ) выполнен на не гниющей синтетической основе. Битум, 
смешанный с полимером (модифицированный полимером), не окисляется, остается химически ста-
бильным, что позволяет в несколько раз повысить долговечность кровли. Используемая основа – 
стеклохолст, стеклоткань или нетканое полиэфирное полотно (полиэстер). Полимерно-битумные 
материалы имеют относительно большую толщину – от 3 до 5 мм. Это позволяет уменьшить число 
слоев покрытия до одного-двух против четырех-пяти по традиционной технологии. 

Устройство мягких кровель с механическим креплением

Устройство битумно-полимерных кровель

Инверсионные кровли
Инверсионный (перевернутый) метод устройства кровли используется на эксплуатируемых 

кровлях с балластом из брусчатки, асфальта, плитки, зеленых кровлях с большими насаждениями, 
при устройстве гидроизоляции паркингов, спортивных и детских площадок. Мембрана расположе-
на на несущем основании кровли. Дренажный, фильтрующий, теплоизоляционный и балластный 
слои расположены над гидроизоляционной мембраной. 

Oдним из главных отличий инверсионной кровли от традиционной заключается в том, что уте-
пляющий слой расположен не под гидроизоляционным ковром, а над ним. Такая конструкция по-
зволяет предохранить гидроизоляционный слой от преждевременного старения – выхода из строя 
вследствие разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, резких перепадов температуры, 
а также механических повреждений. 
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Гидроизоляция

Компания «ТехАтомСтрой» выполнит для вас полный комплекс работ по устройству гидрои-
золяции включая: подготовку основания, устройство гидроизоляционного покрова и защитного 
ограждения, уплотнение деформационных швов и сопряжений гидроизоляции. 

При выборе типа гидроизоляции мы отдаем предпочтение таким покрытиям, которые, при рав-
ной надёжности и стоимости, позволяют комплексно механизировать гидроизоляционные работы, 
ликвидировать их сезонность.

По виду основного материала различают гидроизоляцию асфальтовую, минеральную, пласт-
массовую и металлическую; по способу устройства - окрасочную, штукатурную, оклеечную, литую, 
пропиточную, инъекционную, засыпную, монтируемую; по основному назначению и конструктив-
ным особенностям - поверхностную, шпоночную, работающую «на прижим» и «на отрыв», уплот-
няющую швы и сопряжения, комплексного назначения (теплогидроизоляция, пластичные компен-
саторы).

Штукатурная гидроизоляция (горячая и холодная) представляет собой многослойное (до 2 см) 
покрытие; наиболее распространены для железобетонных сооружений цементный торкрет (см. 
Торкретирование), холодные и горячие асфальтовые штукатурные растворы и мастики, не требу-
ющие защитного ограждения и позволяющие механизировать процесс их нанесения. Расширяется 
применение полимербетонных и полимерцементных покрытий, коллоидного цементного раствора. 

Компания «ТехАтомСтрой» специализируется на выполнении работ по гидроизоляции кон-
струкций и сооружений разного назначения. Высококвалифицированный инженерный состав, спе-
циалисты с огромным опытом, выполнявшие работы на многочисленных ответственных объектах, 
многочисленные положительные отзывы наших заказчиков позволяют нам заявить о способности 
выполнения нами проекта по гидроизоляции любой сложности. Чем сложнее объект, тем интерес-
нее выполнение поставленной задачи с применением всех наших профессиональных компетенций.

Гидроизоляция - защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения 
воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия 
омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидро-
изоляция). Гидроизоляционные работы – это комплекс мероприятий, направленных на изоляцию 
помещений, сооружений или конструкций от проникновения жидкости, влаги. Гидроизоляция обе-
спечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повышает их надёж-
ность и долговечность. 

Антифильтрационная гидроизоляция применяется для защиты от проникновения воды в под-
земные и подводные сооружения (подвалы и заглубленные помещения зданий, транспортные тун-
нели, шахты, опускные колодцы и кессоны) через подпорные гидротехнические сооружения (пло-
тины, их экраны, понуры, диафрагмы) , а также для защиты от утечки эксплуатационно-технических 
или сбросных вод (каналы, туннели, водоводы, бассейны, отстойники, резервуары и др.). 

Антикоррозионная гидроизоляция предназначена для защиты материала сооружений от хими-
чески агрессивных жидкостей и вод (минерализованные грунтовые воды, морская вода, сточные 
воды промышленных предприятий), от агрессивного воздействия атмосферы (надземные металли-
ческие конструкции, гидротехнические сооружения в зоне переменного уровня воды) и от электро-
коррозии, вызываемой блуждающими токами (опоры линий электропередач, трубопроводы, под-
земные металлические конструкции).

Гидроизоляция сооружений

Устройство гидроизоляции оклеечной, монтируемой
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Важнейшие виды гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция производится наклейкой рулонных материалов в виде многослой-
ного (обычно в 3-4 слоя) покрытия с обязательной защитой поверхностными стяжками и стенка-
ми. Несмотря на большое распространение, оклеечная гидроизоляция в ряде случаев заменяется 
окрасочной и штукатурной. Гидроизоляция отличается повышенной трещиностойкостью; совер-
шенствование её идёт по пути применения полимерных плёнок, стеклопластиков. 

Пропиточная гидроизоляция выполняется пропиткой строительных изделий из пористых ма-
териалов (бетонные плиты и блоки, асбестоцементные листы и трубы, блоки из известняка и туфа) 
в органическом вяжущем (битум, каменноугольный пек, петролатум, полимерные лаки). 

Пропиточная гидроизоляция наиболее надёжна для сборных элементов, подвергающихся ин-
тенсивным механическим воздействиям (сваи, трубы, тюбинги, фундаментные блоки). 

Инъекционная гидроизоляция осуществляется нагнетанием вяжущего материала в швы и 
трещины строительных конструкций или в примыкающий к ним грунт методами, аналогичными 
устройству противофильтрационных завес; используется, как правило, при ремонте гидроизоля-
ции. Для её устройства всё шире применяются новые полимеры (карбамидные, фурановые смолы). 

Окрасочная гидроизоляция (горячая и холодная) выполняется в виде тонкого (до 2 мм ) много-
слойного покрытия, обычно из битумных и полимерных лаков и красок, для противокапиллярной и 
антикоррозионной защиты железобетонных и металлических конструкций. 

Устройство гидроизоляции строительных конструкций
Устройство гидроизоляции окрасочной, пропиточной



Компетенции профессионалов

Огнезащитные работы

Кроме перечисленных, для огнезащиты конструкций может также использоваться довольно 
широкая гамма конструктивных методов и приемов (увеличение поперечных сечений, заполнение 
внутренних полостей теплоизоляционными и охлаждающими составами, конструктивное решение 
примыканий конструкций и другое). 

Выбор подходящего метода огнезащиты конструкций, конкретного огнезащитного материала 
или состава производят с учетом конструктивных, эксплуатационных, технологических, технико-
экономических факторов. Среди них: величины требуемых пределов огнестойкости конструкций;  
типы защищаемой конструкции и ориентации защищаемых поверхностей в пространстве (колон-
ны, балки и др.); виды нагрузки, действующей на конструкцию (статическая, динамическая); тем-
пературно-влажностные условия эксплуатации и производства работ по огнезащите;   степени 
агрессивности окружающей среды по отношению к огнезащите и материалу конструкции, а так-
же степени агрессивности материала огнезащиты по отношению к стали; увеличение нагрузки на 
конструкцию за счет массы огнезащиты; периоды монтажа огнезащиты (во время воздействия на 
здание или его реконструкцию); эстетические требования к конструкции; технико-экономические 
показатели и другие.

Кроме того , защитные средства должны быть невредными для человека и животных, без ухуд-
шения физико-механических и эстетических свойств защищаемых материалов, быть доступными и 
дешевыми, технологичными.

Изыскание защитных средств, отвечающих всем этим условиям - задача исключительно слож-
ная. Во всяком случае, пока не найдено ни одного такого средства. Однако чем больше тот или 
иной огнезащитный состав удовлетворяет вышеизложенным требованиям, тем больше он может 
найти применение.  

Огнезащита конструкций - является составной частью общей системы мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений. Она направлена на сни-
жение пожарной опасности конструкций, обеспечения требуемого предела огнестойкости. В число 
основных задач огнезащиты входят: предотвращение загорания, прекращение развития начальной 
стадии пожара, создание «пассивной» локализации пожара, ослабление опасных факторов пожа-
ра, расширение возможности применения новых прогрессивных проектных решений. 

Эффективность огнезащитных покрытий определяется их высокой сопротивляемостью тепло-
вым воздействиям и теплоизоляционными качествами. Покрытие замедляет прогрев конструктив-
ных элементов, препятствует воспламенению и горению материалов. В облегченных покрытиях 
помимо теплоизолирующих используются также и теплопоглощающие качества. Огнезащитные 
краски, лаки, эмали задерживают воспламенение материалов, уменьшают распространение пламе-
ни на поверхности материалов. Они выполняют следующие функции: являются защитным слоем на 
поверхности сгораемых материалов, поглощают тепло в результате разложения, выделяют ингиби-
торные газы, высвобождают воду, ускоряют образование угля. Они подразделяются на две группы: 
не вспучивающиеся и вспучивающиеся. Не вспучивающиеся краски при нагревании не увеличи-
вают толщину слоя. Вспучивающиеся краски при нагревании увеличивают толщину слоя в 10-40 
раз. Как правило, вспучивающиеся краски более эффективны, так как при тепловых воздействиях 
происходит образование вспененного угольного слоя, представляющего собой закоксовавшийся 
расплав некоторых веществ. Образование этого слоя происходит за счет выделяющихся при на-
гревании газо- и парообразных веществ. Угольный слой обладает высокими теплоизоляционными 
качествами.

Огнезащита металлических бетонных конструкций

Огнезащита воздуховодов
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Заказывая выполнение  работ по огнезащите компании «ТехАтомСтрой»,  вы обеспечите:
 ■ профессиональную поддержку в решении всего спектра вопросов по огнезащите вашего объ-

екта;
 ■ качественные сертифицированные и высокотехнологичные материалы для огнезащиты всех 

видов конструкций и материалов;
 ■ доступные цены на материалы для огнезащиты конструкций, а значит, минимизацию  расходов 

на противопожарную защиту объектов.
Значительный опыт фирмы ТехАтомСтрой в области огнезащиты в условиях современного рын-

ка, постоянный штат квалифицированных сотрудников, и наличие своей материально-технической 
базы позволяют предложить экономичный, технологичный и в то же время наиболее эффективный 
способ огнезащиты.

Услуги по повышению огнезащиты: металлоконструкций; железобетонных конструкций и пе-
рекрытий; воздуховодов и систем вентиляции; кабельных проходок; электрических кабелей. 

Наличие всех необходимых лицензий по данному виду деятельности позволяют нам предла-
гать выполнение полного комплекса огнезащитных работ, начиная с проектных решений и закан-
чивая сдачей выполненных работ органам Государственной противопожарной службы.

Основные направления обеспечения огнезащиты зданий и сооружений это огнезащита ме-
таллоконструкций, огнезащита бетонных и железобетонных конструкций, а также огнезащита 
воздуховодов, электрических кабелей и кабельных проходок. Все это является составной частью 
комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и огнестойкости объектов стро-
ительства. Огнезащита конструкций – это не просто требование пожаробезопасности, это необхо-
димое условие долговечности и надежности сооружения.

Огнезащитные работы

В зависимости от  вашего объекта и потребностей в пожарной  безопасности, специалисты 
компании «ТехАтомСтрой» разработают оптимальный вариант  огнезащиты конструкций здания и  
инженерных коммуникаций,   согласуют проект огнезащиты с  органами государственного контро-
ля и внедрят  весь комплекс  мероприятий по огнезащите, избавив вас от дополнительных трудо-
емких работ. 

При выборе огнезащитного состава для конкретных условий применения следует учитывать 
его технологические и эксплуатационные показатели.

Огнезащита металлоконструкций

Огнезащита бетонных конструкций
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Полимерные полы, бетонные полы, стяжки

В зависимости от эксплуатационных нагрузок и требований к свойствам рабочей поверхно-
сти, наливные полы могут быть выполнены из нескольких типов полимерного состава: эпоксидной, 
полиуретановой, полиэфирной и других типов связующей основы. Основным преимуществом по-
лимерных наливных полов, в сравнении с другими типами защитных систем, является его бесшов-
ность, обеспечивающее равномерные эксплуатационные свойства по всей площади покрытия.

Свойства и срок эксплуатации наливных полов определяются типом полимерного связующего 
и толщиной защитной пленки. Как правило, с увеличением толщины защитного покрытия, увеличи-
вается и срок службы пола.

Помимо уникальных эксплуатационных качеств, наливные полы обладают и хорошими деко-
ративными свойствами. Цветовая гамма полимерных покрытий определяется производителем и 
может включать от десяти до нескольких тысяч различных цветов и оттенков. Кроме того, выпуска-
ются полимерные составы с различными степенями блеска: матовые, полуматовые, полуглянцевые 
и глянцевые наливные полы.

Для устройства любых видов полов необходимо иметь хорошо подготовленное основание, им 
может быть как бетонный пол, так и качественно выполненная стяжка. Бетонный пол может вы-
ступать как самостоятельным покрытием, так и основанием для нанесения полимерных составов, 
керамической плитки, линолеума и других материалов. Стяжка же является одним из слоев кон-
струкции пола, необходимого для выравнивания нижележащего слоя.

Компания «ТехАтомСтрой» выполняет полный комплекс работ по устройству бетонных полов 
с упрочненным поверхностным слоем для объектов промышленного и коммерческого назначения, 
в том числе выравнивающие стяжки и подготовительные работы перед производством наливных, 
промышленных полов. 

Наливные полы, нашли свое применение во многих отраслях промышленности, а для неко-
торых условий эксплуатации стали единственным надежным вариантом защиты. Специалисты 
компании «ТехАтомСтрой», на основе вашего технического задания, состояния объекта, условий 
его эксплуатации, учитывая такие требования как, износостойкость, сопротивление химическим 
воздействиям, ударопрочность, стойкость к резким перепадам температур, сопротивление сколь-
жению, подберет из всего разнообразия представленных на рынке наливных полов наиболее под-
ходящий вариант изготовления по критериям цена-качество или выполнит работы по существую-
щему проекту с высоким качеством и профессионализмом. 

Устройство наливных полов
Устройство и изготовление бетонных полов и стяжек

Наливной пол — классический вариант полимерного пола, представляющий собой бесшовное 
полимерное покрытие, нанесенное на бетонное основание. Наливные полы являются идеальным 
средством защиты в условиях воздействия промышленных факторов, таких как химическая агрес-
сия, износ, удар, температура, влага.

Специалисты компании в своей работе используют гибкую систему оптимизации проектных 
решений конструкций полов, с обязательным учетом требований эксплуатационных свойств к по-
крытиям. 
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