
 
Акционерное общество «Реставрационные компании» оказывает полный 

спектр услуг по инъектированию трещин бетонными, полимерцементными и 

цементными растворами. Технология проведения работ выбирается по 

результатам обследования и/или техническому заданию. Осуществляем все виды 

инъекционных работ по бетону, кирпичу, камню, а также инъекционной 

гидроизоляции и усилению грунтов и скальных пород.  

Метод, применяемый для ремонта и восстановления поврежденных, имеющих 
трещины ж/бетонных, бетонных, кирпичных и каменных конструкций, называется 
инъектированием. Оно необходимо, поскольку через эти трещины пористые 
кладки насыщаются влагой, начинают ржаветь и в итоге теряют прочность, ведь 
многие из них были возведены еще в начале прошлого века. Инъектирование 
используют для ремонта и укрепления подвергающихся влиянию влаги и тающего 
льда внешних областей цокольных помещений, для гидроизоляции и 
обезвоживания поверхностей. 

При наличии больших трещин в железобетонных конструкциях методом 
инъектирования обеспечивается хороший ремонт. Но очень часто тяжело 
определить, что даст лучший конечный результат – этот метод или применяемая 
технология удаления старого бетона и его восстановления с помощью 
специальных растворов. Если бетон превосходного качества и ржавчины нет, а 
дефект возник в результате трещины, то лучше инъектирования способа не найти. 

Гидроизоляция методом инъектирования: 
1. Гидроизоляция фундамента; 
2. Гидроизоляция подвала; 
3. Паркинги, жилые комплексы, магазины; 
4. Выполняем гидроизоляцию памятников архитектуры, объектов культурного наследия;       

      

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ: 
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ БЕТОНА ИЛИ ИНЪЕКЦИОННАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ – ЭТО НАДЁЖНОЕ 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, 

УСТРАНЯЮЩЕЕ ПРОБЛЕМУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 

МОМЕНТЕ ЕЁ ПОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИ СТЕНЫ, 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДСОСА 

ОТСЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ  

 

 



 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОЖЕТ ЕДИНОВРЕМЕННО: 

 Поступать в конструкцию при неразрушающем давлении до 5 атм., не разрушая её; 

 Заполнять все каверны, трещины, пустоты благодаря высокой пластичности с 

показателем до П4; 
 Распространять кристаллы внутри микропор и нитевидных трещин, перекрывая 

доступ влаги в капиллярах до 0.4 мм.; 
 Обладает высокой прочностью до 68 Мпа; 

 Водонепроницаемость до W20 

 Морозостойкость до F600; 
 Инъектирования бетона, бутовой и кирпичной кладки. 

 

 

Инъектирование трещин: 

 
Инъектирование – это 

процесс восстановления 

целостности строительной 

конструкции путём закачки 

под высоким давлением 

сверхтекучих низковязких 

смол и микроцементов. 

Технология применяется 

для восстановления 

физических и 

эксплуатационных 

характеристик 

железобетонных, каменных 

и кирпичных строений и 

сооружений. 

 

 

 

Гидроизоляция деформационных швов: 

Классификация деформационных швов делят на четыре вида: 

 температурные – выполняются в качестве меры предотвращении 
разрушений по причине температурных расширений; 

 усадочные – применяют в конструкциях из монолитного бетона; 
схватываясь, бетон дает усадку – необходимую разгрузку от напряжения; 

 осадочные – устраивают по причине неравномерной осадки грунта; 
 антисейсмические – необходимы в сейсмически активных зонах и в зонах с 

высокой подвижностью грунта, вызванной искусственными причинами 
(например, возле метрополитена или рядом с карьером). 



 

Технология: 

 Герметизация деформационного шва системой эластичных лент: 
 

 Расчистка зоны прилегающей к шву от загрязнений, высолов, подтёков; 

 Удаление ослабленного бетона в зоне шва, а также шовного материала на 
глубину до 5 – 10 см; 

 Закладка в шов уплотняющего материала (шнур Вилатерм), закрепление 
его при помощи гидропломбы; 

 Бурение шпуров вдоль шва в зону закладки уплотнительного материала; 
 Инъектирование двухкомпонентной полиуретановой смолой;  

 Удаление инъекционных пакеров, чеканка шпуров; 
 Ремонт кромок шва; 

 Монтаж гидроизоляционной ленты на эпоксидную шпаклёвку. 
 

Гидроизоляция деформационных швов – мероприятие очень ответственное. 
Неграмотная работа чревата протечками и/или напряжением бетонной 
конструкции – со всеми вытекающими. Рекомендуем обращаться к специалистам. 
АО «РК» выполнит гидроизоляцию со стопроцентной гарантией. 

 

Укрепление Фундаментов: 

 

 

1. Укрепление фундаментов памятников архитектуры объектов культурного 

наследия; 

2. Цементация бутовых фундаментов; 

3. Усиление оснований колонн 

4. Укрепление опор промышленных зданий 

5. Увеличение несущей способности фундаментов частных домов 

 

 

 



 

Гидрофобизация фасадов и стен: 

 

1) Предотвращение разрушения поверхности. Влага, проникшая внутрь 
материала, при замерзании превращается в лед и расширяется, создавая 
трещины. После многочисленных сезонных перепадов температур (от плюса к 
минусу и обратно) от поверхности начинают откалываться участки. 
 
2) Защита от высолов. Необработанный кирпич и бетон хорошо впитывают 
влагу (к примеру, в случае осадков). Далее, испаряясь, вода "вытягивает" из 
кладочной смеси и самого материала соли, которые при выходе на поверхность 
образуют белый налет - высолы. Белесые пятна и разводы портят внешний вид 
зданий. 
 
3) Защита от грязи и плесени. Пористые материалы, впитывая жидкости, 
заодно впитывают и все растворенные в них вещества, что приводит к 
образованию глубоко въевшихся загрязнений. Также в условиях высокой 
влажности, в порах материала зачастую поселяются и развиваются споры 
плесени. Поверхность после гидрофобизации, будучи изолированной от влаги, 
менее подвержена загрязнениям и поражению микроорганизмами. 
 
Технологии проведения работ: 

Поверхностная гидрофобизация производится путем нанесения рабочего состава 
на обрабатываемый материал с помощью распыления, обработки валиком или 
кистью, а также нанесения защитные смеси безвоздушным распылением при 
помощи аппарата высокого давления. 

 

 
 

 

 


