14 марта 2019 года
в конференц-зале АО «МосводоканалНИИпроект»
состоялся семинар-презентация «Современные тенденции в области
ремонта, гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных
конструкций: комплексные решения, технологии, материалы».
В семинаре-презентации «Современные тенденции в области ремонта, гидроизоляции и
защиты бетонных и железобетонных конструкций: комплексные решения, технологии,
материалы» приняли участие представители АО «Мосводоканал», специалисты водоканалов
Московской области, специалисты проектных и изыскательских организаций, представители
научного сообщества.
Заместитель генерального директора по инженерным коммуникациям и инновациям АО
«МосводоканалНИИпроект». Лейтман Алексей Иосифович открыл семинар и выступил с
приветственным словом.

Директор по продажам ООО «Гидрозо», Назаров Евгений выступил с докладом на
темы:

«Приветственное

слово.

История

компании и основные направления деятельности
ООО «Гидрозо».
Более 15 лет компания ООО «Гидрозо»
расширяет

представление

отечественной

строительной отрасли о высококачественных
инновационных

материалах

и

технологиях,

подчас определяя вектор ее развития. В течение этого времени компания успешно решает
проблемы подрядчиков, заказчиков и проектных институтов на территории Российской
Федерации и СНГ, участвует в проектах по разработке технической документации, стандартов
качества и защиты конструкций зданий промышленного назначения.
ООО «Гидрозо» доверяют из разных отраслей экономики. Компания осуществляет свою
деятельность как на территории РФ и за рубежом: в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане,
Грузии, Украине, Болгарии, Иране. Среди клиентов ООО «Гидрозо»: ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ,
ЛУКОЙЛ, СЕВЕРСТАЛЬ, ГЛАВМОССТРОЙ, МОСЭНЕРГО, РЖД, ТАТНЕФТЬ, РУСГИДРО и
другие.
Генеральный

директор

АО

«МосводоканалНИИпроект»

Степанов

Михаил

Александрович после выступления докладчика
задал ряд вопросов представителям

ООО

«Гидрозо» по тематике семинара.
Инженер-технолог

ООО

«Гидрозо»,

Розовская Тамара выступила с докладом
темы:

на

«Комплексный подход к ремонту и

усилению
конструкций.

бетонных

и

железобетонных

Высокопрочные

ремонтные

составы. Композитные материалы».
Железобетонное, каменное, кирпичное здание или сооружение может иметь дефекты:
трещины, прогибы, коррозия арматуры, сколы
и другие виды потери бетона или кирпича,
появляющиеся в результате, неправильной
эксплуатации,

перегрузок,

воздействия

агрессивной среды или ошибок строительства
и

проектирования.

Решением

в

таких

ситуациях является применение специальных
материалов и их систем для усиления и
восстановления конструкций и их элементов.
При этом сохраняются не только прочностные качества конструкции, но и их безопасность в
т.ч. противопожарная.

Инженер-технолог ООО «Гидрозо»,

Илья Петров выступил с докладом на темы:
«Современные
технологий.
способности

тенденции

инъекционных

Восстановление
конструкций,

несущей

герметизация

и

остановка протечек».
Инженер-технолог

ООО

«Гидрозо»,

Розовская Тамара выступила с докладом на
темы:

«Модифицированные

материалы

на

минеральной основе для гидроизоляции и
защиты

бетонных

и

железобетонных

конструкций».
Инженер-технолог ООО «Гидрозо»,
«Материалы

на

полимерной

основе

с

Илья Петров выступил с докладом на темы:
повышенной

кислото-

и

щелочестойкостью.

Гидрофобизаторы и уход за бетоном».
По результатам докладов состоялась дискуссия в течении которой участники смогли
высказать свои мнения, задать все интересующие вопросы специалистам, получить
индивидуальные консультации и обменяться опытом.

