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На основании проведенных испытаний в веду-
щих научно-исследовательских институтах и не-
зависимых лабораториях, эффективного опыта 
применения материалов системы Пенетрон, в том 
числе на объектах транспортного назначения с це-
лью гидроизоляции и защиты от коррозии мерами 
первичной и вторичной защиты, данные матери-
алы рекомендуются к использованию при новом 
строительстве, ремонте и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры:

– мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей, 
подземных и надземных пешеходных переходов, 
плит дорожных покрытий, элементов благоустрой-
ства дорог, которые проектируются и возводятся из 
бетонов на минеральных вяжущих в соответствии 
с требованиями СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции»; СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги»; СП 46.13330.2012 «Мо-
сты и трубы»; СП 41.13330.2012 «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции гидротехнических соо-
ружений;

– подземной и подводной части фундаментов, 
опор мостов и путепроводов, а также конструкций 
подземных тоннелей, подпорных стенок, контакти-
рующих с грунтом;

– элементов для отвода сточных вод и проклад-
ки коммуникаций.
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Материалы Пенетрон прошли успешные 
испытания в Центре безопасности ядерной 
энергетики (подразделение Российского Фе-
дерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИТФ) 
в рамках проекта «Гидроизоляция бетонов в 
ядерной энергетике». Материалы испытывались 
на радиационно-термическую стойкость (жест-
кое гамма-облучение до 1000 Мрад и нагрев до 
1000 С0) и на радиационную стойкость в составе 
бетонных образцов (жесткое гамма-облучение 
до 3000 Мрад).
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Проведенные в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО 
«НИЦ «Строительство» исследования добавки 
«Пенетрон Адмикс» (ТУ 5745-001-7792175-2006) 
показали повышение  водонепроницаемости бето-
на с W6 до W14, снижение диффузной проницаемо-
сти для углекислого газа с 2,1*10-4 до 0,19*10-4 см2/с, 
что позволяет увеличить длительность защитного 
действия бетона при толщине защитного слоя 20 
мм с 35 до 105 лет (при эксплуатации конструкций 
в атмосферных условиях) и повысить марку по 
морозостойкости с F1200 до F1300.

На основании проведенных исследований 
добавку «Пенетрон Адмикс» можно применять 
в качестве мер первичной защиты бетона, в том 
числе при герметизации швов бетонирования 
гидроактивными профильными жгутами и гидро-
шпонками в процессе укладки  бетонной смеси.

Директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 
доктор технич. наук 

 Давидюк А. Н.
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Иркутская ГЭС,
г. Иркутск, Россия.

Поставка материалов – ИП Агеенко.

До начала работ

По окончании работ
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ОБЪЕКТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА
Шесть атомных электростанций в России, Бела-

руси и Украине, крупнейшие гидроэлектростанции 
Евразии, среди которых знаменитая Саяно-Шушен-
ская и недавно запущенная Рогунская ГЭС, а также 
сотни тепловых электростанций во всех государ-
ствах постсоветского пространства. При строитель-
стве и ремонте этих стратегически важных объек-
тов применялись материалы системы Пенетрон. 
Причина проста: проникающая гидроизоляция 
Пенетрон, в отличие от слоя обмазки, мастик или 
поверхностных пропиток, подверженных быстрому 
износу, навсегда модифицирует структуру бетона, 
делая его водонепроницаемым. Более того, такой 
бетон приобретает уникальное свойство само-
залечивания микротрещин, которые непременно 

образуются в процессе эксплуатации любой желе-
зобетонной конструкции. Гидроизоляция Пенетрон 
не боится ни жесткого радиационного воздействия, 
ни мощных потоков воды, вращающих гидроагре-
гаты ГЭС, ни адского дождя, ниспадающего из-
под «куполов» градирен в железобетонные чаши. 
Именно с гидрозащиты энергетического объекта 
начинался путь Пенетрона на отечественный стро-
ительный рынок. В 1996 году, впервые появившись 
в Екатеринбурге, Пенетрон прошел апробацию 
на Ново-Свердловской ТЭЦ, продемонстрировав 
великолепные гидроизоляционные качества. Же-
лезобетонные конструкции, обработанные Пене-
троном, сохраняют с той поры абсолютную водоне-
проницаемость.



Первое применение проникающих материалов систе-
мы Пенетрон на Ростовской АЭС связано с гидроизоля-
цией сбросного канала второго энергоблока, брызгаль-
ных бассейнов, емкостей для хранения воды в пожарном 
депо станции. Учитывая эффективность и технологич-
ность проникающей системы материалов, гидроизоляция 
Пенетрон была использована и при сооружении конструк-
ций третьего энергоблока.

На Балаковской АЭС материалы системы Пенетрон 
были использованы для ремонта и восстановления 
гидроизоляции брызгальных бассейнов, коммуникаци-
онных каналов и шахт гидротехнических сооружений.

Начиная с 2006 года на Нововоронежской АЭС с при-
менением комплекса материалов системы Пенетрон 
были выполнены работы по гидроизоляции резервуа-
ра для питьевой воды емкостью 5000 куб. м, насосной 
станции, хозяйственно-противопожарного водоснабже-
ния промзоны АЭС и других сооружений.

Ростовская АЭС  
г. Волгодонск-28, 

Ростовская область, Россия

Балаковская АЭС
г. Балаково, 

Саратовская область, Россия

Нововоронежская АЭС
г. Нововоронеж, 

Воронежская область, Россия

ссылка на фото: http://miraes.ru/wp-content/uploads/Rostovskaya-AES-Foto.jpg

ссылка на фото: http://sdelanounas.ru/images

ссылка на фото: http://www.atomic-energy.ru/files/images/2014/03/nvaes-gradirni.jpg

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ

6

А
ТО

М
Н

Ы
Е 

Э
Л

Е
КТ

Р
О

С
ТА

Н
Ц

И
И



Первую в Республике Беларусь атомную станцию 
в г. Островец Гродненской области строит Росатом. Схе-
ма энергоблока и системы безопасности Проект АЭС-2006 
отличается повышенными характеристиками безопасно-
сти и технико-экономическими показателями и полностью 
соответствует международным нормам и рекомендациям 
МАГАТЭ. Огромное внимание уделено технологиям и ма-
териалам, применяемым при строительстве. Это касается и 
гидроизоляции железобетонных сооружений. Так еще на на-
чальном этапе материалы системы Пенетрон были приме-
нены при строительстве городка для будущих сотрудников 
станции. В дальнейшем Пенетрон использовался для гидро-
изоляции коллекторов, брызгальных бассейнов, подземных 
частей сооружений. Для гидроизоляции деформационных 
швов применена система Пенебанд С.

На Ленинградской АЭС-2 к настоящему времени  за-
пущен первый энергоблок.  В перспективе станция пол-
ностью заместит мощности действующей Ленинград-
ской АЭС. Монтажные, пуско-наладочные и отделочные 
работы продолжаются. Система Пенетрон обеспечила 
гидрозащиту фундамента трансформаторной станции. 
Ввиду сложности и особенности объекта потребовалась 
вся линейка материалов: проникающий состав «Пене-
трон», шовный материал «Пенекрит», а также ремонт-
ные составы для бетона «Скрепа 500 Ремонтная» и 
«Скрепа 600 Инъекционная». 

В связи с истекающим сроком эксплуатации храни-
лища отработанного ядерного топлива «мокрого типа» 
ХОЯТ-1 на промышленной площадке ЧАЭС с 2007 
года ведется строительство хранилища «сухого типа» 
или ХОЯТ-2, которое обеспечит безопасное хране-
ние отработанного ядерного топлива еще сотню лет. 
За столь долгий срок строительства некоторым бетон-
ным конструкциям ХОЯТ-2 уже потребовался ремонт. 
В частности в 2016 году ремонт и восстановление про-
тивотаранной стены были проведены с применением 
материалов системы Пенетрон и сухой смеси «Скрепа 
М500 Ремонтная». 

Белорусская АЭС 
г. Островец, Республика Белоруссия 

Ленинградская АЭC
г. Сосновый Бор, 

Ленинградская область, Россия

Чернобыльская АЭС
г. Чернобыль, Украина

ссылка на фото: https://reactor.space/pics

ссылка на фото: https://gov-news.ru
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Начиная с 2011 г. на Волжской ГЭС с применени-
ем материалов системы Пенетрон были выполнены 
следующие работы: гидроизоляционная защита желе-
зобетонных конструкций гидроагрегата от фильтрации 
воды со стороны верхнего бьефа, а также гидроизоля-
ция потерн.

Волжская ГЭС
г. Волжский, 

Волгоградская область, Россия

автор фото: Дворников Михаил

Рижская ГЭС, а также водохранилище, отделенное 
от станции железобетонной дамбой, были построены 
в конце 70-х годов ХХ века. С 2010 года материалы «Пе-
нетрон», «Пенекрит» и «Скрепа М500 Ремонтная» были 
использованы для обеспечения гидроизоляции и вос-
становления бетонных откосов верхнего бьефа дамбы. 
Кроме того, имеющиеся напорные течи устранили с при-
менением быстротвердеющего материала «Пенеплаг».

Рижская ГЭС
г. Рига, Латвия

В процессе многолетней работы Саяно-Шушенской 
ГЭС – самой крупной в России – началось разрушение 
железобетонных конструкций сооружений станции. 
Для решения этой проблемы на стратегически важ-
ном объекте с помощью материалов системы Пене-
трон выполнена гидроизоляция верхнего и нижнего 
бьефов, а также перекрытий помещений гребня плотины, 
кабельных секций машинного завода, облицовки водовода 
гидроагрегата №  2.

Саяно-Шушенская ГЭС 
г. Саяногорск, Хакасия, Россия

ссылка на фото:  https://i.pinimg.com
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За десятилетия эксплуатации бетонные и железо-
бетонные конструкции Новосибирской ГЭС подверглись 
разрушению, сопровождавшемуся оголением стальной 
арматуры. В связи с этим было принято решение про-
вести ремонтные  работы с применением проникающей 
гидроизоляции. Для восстановления бетонных поверх-
ностей использовалась вся линейка гидроизоляцион-
ных материалов Пенетрон.

Работы по укреплению и восстановлению гидрои-
золяции монолитных железобетонных ограждающих 
конструкций лифтовых шахт выполнялись в аварийном 
порядке в связи с невозможностью нормальной эксплуа-
тации лифтового оборудования. Работы производились 
внутри помещений шахт, на глубине 13–15 метров ниже 
уровня верхнего бьефа. Проблема была полностью 
устранена с помощью быстротвердеющего материала 
«Пенеплаг», шовного материала «Пенекрит», гидроизо-
ляционного материала «Пенетрон».

В конце 2018 года запущен первый из шести энерго-
агрегатов строящейся Рогунской ГЭС на реке Вахш 
в Таджикистане. Возрожденный после 40-летней за-
морозки проект советской гидростроительной школы 
предполагает возведение высочайшей в мире 335-ме-
тровой плотины и формирование водохранилища для 
ирригационного земледелия. Ремонт и восстановление 
водосбросных тоннелей и других сооружений станции 
проведен с применением материалов системы Скрепа 
и Пенетрон.

Новосибирская ГЭС 
г. Новосибирск, Россия

Саратовская ГЭС
г. Балаково, Россия

Рогунская ГЭС
г. Рогун, Таджикистан

фото: ИТАР-ТАСС

ссылка на фото:  http://kirillaristov.com/en/my-routes/paddling-2700km-along-the-volga-2010
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В 2010–2011 гг. были  выполнены работы по восста-
новлению водонепроницаемости элементов бетонных 
конструкций тела плотины. Для этого использовались 
проникающий гидроизоляционный материал «Пенетрон», 
шовный материал «Пенекрит» и быстротвердеющая 
пломба «Ватерплаг». Материалы системы Пенетрон 
обеспечивают водонепроницаемость бетонных конструк-
ций при высоком отрицательном давлении воды, это стало 
определяющим фактором при выборе их  для  решения 
поставленной  задачи.

В процессе длительной эксплуатации станции 
в бетонных гидротехнических сооружениях появились 
трещины и  фильтрация воды через бетон. Оборудо-
вание из металла, установленное в потернах ГЭС, 
начало интенсивно корродировать. На электротех-
ническом оборудовании ухудшилась изоляция. С по-
мощью быстротвердеющей пломбы «Пенеплаг» течи 
были  ликвидированы. Шовный материал «Пенекрит»  
и проникающий материал «Пенетрон» помогли пол-
ностью восстановить водонепроницаемость бетонных 
конструкций. Работы проводились внутри тоннелей, 
расположенных в бетонном теле плотины.

Богучанская ГЭС 
г. Кодинск,  Кежемский район, 
Красноярский край, Россия

Дубоссарская ГЭС
г. Дубоссары, Приднестровье
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ссылка на фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/6826/42670583.46/0_ecafa_6f5f7ff8_orig.jpg

ссылка на фото: http://ziv.ru/ekologiya

Мингечевирская ГЭС вступила в эксплуатацию 
в 1954 году. В то время  плотина станции была 
самой высокой в мире среди намывных плотин. 
Спустя несколько десятилетий в температурных швах 
бетонных стен галереи, по которой проходит труба во-
досброса, образовались напорные течи. Восстановле-
ние гидроизоляции при помощи инъекционного полиу-
ретанового материала «ПенеПурФом 1К» позволило 
предотвратить разрушение плотины.

Мингечевирская ГЭС  
г. Мингечевир, Азербайджан

ссылка на фото: http://photos.wikimapia.org/p/00/02/26/61/67_full.jpeg
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Воткинская ГЭС – один из узловых системообразую-
щих пунктов сети электроснабжения Уральского регио-
на России, который был построен в 50-е годы ХХ века. 
В ходе очередного ремонта с помощью материалов 
системы Пенетрон были устранены протечки и филь-
трация воды сквозь бетонные стены спиральных камер 
гидроагрегатов.

В железобетонной стене маслоблока станции обра-
зовалась напорная течь диаметром 50 мм. Отверстие, 
через которое в маслоблок под давлением поступала 
вода, находилось на 3 метра ниже уровня водохранили-
ща. Благодаря возможности вести гидроизоляционные 
работы изнутри помещения, проблема была решена 
с помощью быстротвердеющей пломбы «Ватерплаг». 
Имеющиеся трещины и швы герметизированы шовным 
материалом «Пенекрит», а затем вся железобетонная 
поверхность маслоблока обработана гидроизоляцион-
ным проникающим материалом «Пенетрон».

В 2010 году монолитная бетонная плотина, построен-
ная более двадцати лет назад, была реконструирована 
в первую в России сельскую ГЭС. После длительной 
эксплуатации плотины необходимо было восстановить 
гидроизоляцию железобетонных  конструкций и струк-
турно поврежденную поверхность бетона. На объекте 
использовались проникающий материал «Пенетрон», 
шовный материал «Пенекрит», гидроизоляционная до-
бавка в бетон «Пенетрон Адмикс», гидроизоляционный 
жгут «Пенебар», а также сухая смесь «Скрепа М500 Ре-
монтная».

Воткинская ГЭС 
г. Чайковский, Пермский край, Россия

Капчагайская ГЭС
г. Капшагай, 

Алматинская область, Казахстан

Ковылкинская ГЭС
с. Андреевка, 

Ковылкинский район, Мордовия, Россия

ссылка на фото: http://mordovochka.blogspot.ru/2015/01/blog-post_24.html
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На Ново-Свердловской ТЭЦ для обеспечения 
водонепроницаемости различных объектов была 
использована проникающая гидроизоляция. С помощью 
материалов системы Пенетрон восстановлена гидроизо-
ляция насосных станций, душевых ХЦ, камер отключения 
градирен.

Балхашская ТЭЦ была построена в 30-е годы ХХ века. 
За время эксплуатации бетонный резервуар, в который 
поступает отработанная вода, пришел в негодность. 
Утечки воды из него привели к образованию настоя-
щей подземной реки, которая стала подмывать здание 
станции. Территория ТЭЦ начала заболачиваться. Ре-
шить проблему без остановки технологического цикла 
и восстановить гидроизоляцию бетонных конструкций 
удалось с помощью материалов системы Пенетрон. Для 
выполнения работ были привлечены водолазы.

Ново-Свердловская ТЭЦ
Свердловская область, Россия

Балхашская ТЭЦ
г. Балхаш, Казахстан

При строительстве энергоблока ТЭЦ-16  материалы 
системы Пенетрон были применены для гидроизоля-
ции железобетонного сливного канала и аванкамеры. 
Деформационные швы герметизированы с применени-
ем системы Пенебанд.

ТЭЦ-16
г. Москва, Россия

ссылка на фото: http://www.gazprom.ru/press/news/2014/december/article211442/



Для обеспечения безопасности были проведены 
ремонтные работы по восстановлению гидроизоля-
ции колодцев и заглубленного пожарного резервуара. 
Проблемным было дно резервуара, выполненное ранее 
из обломков железобетонных плит, между которыми 
был залит низкомарочный бетон. Для решения пробле-
мы использованы проникающий материал «Пенетрон», 
шовный материал «Пенекрит», гидроизоляционный жгут 
«Пенебар». Дно резервуара было залито новой стяжкой 
с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс».

Подстанция 
«220 кВ Кунашак»

с. Кунашак, 
Челябинская область, Россия

На Кураховской ТЭС в 2007 году с помощью мате-
риалов системы Пенетрон выполнены работы по ги-
дроизоляции приемных колодцев насосной станции. 
При проведении работ использовались проникающий 
материал «Пенетрон», шовный гидроизоляционный 
материал «Пенекрит» и быстротвердеющий материал 
«Ватерплаг».

Кураховская ТЭС  
Марьинский район, 

Донецкая область, Украина

Материалы системы Пенетрон неоднократно исполь-
зовались для восстановления гидроизоляции различ-
ных сооружений ТЭЦ. В частности, с помощью быстро-
твердеющей пломбы «Ватерплаг», шовного материала 
«Пенекрит» и проникающего материала «Пенетрон» 
были устранены напорные течи в коллекторах оборот-
ной воды турбинных установок. 

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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Сормовская ТЭЦ
г. Нижний Новгород, Россия

ссылка на фото: http://novostienergetiki.ru/wp-content/uploads/2013/12/116.jpg
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Для восстановления гидроизоляции канализацион-
но-насосных станций (КНС-1 и КНС-2) были исполь-
зованы материалы системы Пенетрон. С помощью 
материалов «Пенетрон», «Пенекрит», «Скрепа М500 
Ремонтная» и «Пенебар» устранены множественные 
протечки через стыки конструкций и образовавшиеся 
за время эксплуатации трещины, восстановлены струк-
турно-поврежденные участки бетона и герметичность 
узлов ввода коммуникаций. 

В 2007 году на Молдавской ГРЭС проводились пла-
новые работы по восстановлению гидроизоляции 
пруда-охладителя. Уникальные свойства материалов 
системы Пенетрон позволили выполнить все гидроизо-
ляционные работы с внутренней стороны конструкции. 
Общая площадь обработки составила 1300 кв. м.

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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Экибастузская ГРЭС-1
г. Экибастуз, 

Павлодарская область, Казахстан

Молдавская ГРЭС
г. Днестровск, Приднестровье

ссылка на фото: http://s.zakon.kz/Cache/040529/040529571.JPG

ссылка на фото: http://moldgres.com/wp-content/uploads/2012/04/DSC03357.jpg
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В 2002 году на Пермской ГРЭС были проведены ра-
боты по восстановлению гидроизоляции центральной 
насосной  станции и подземных  конструкций ГО. Они 
осложнялись постоянным подпором воды, однако при-
менение проникающей системы материалов Пенетрон 
позволило осушить помещения и сдать объекты в срок.

Пермская ГРЭС
г. Добрянка, Россия

ссылка на фото: http://static.panoramio.com/photos/large/23855746.jpg



Ремонт и восстановление поврежденных железобе-
тонных конструкций подземной части здания береговой 
насосной станции (БНС-3), водозаборного ковша и во-
доприемных камер ГРЭС выполнялись с использовани-
ем материалов «Скрепа М500 Ремонтная» и «Скрепа 
М600 Инъекционная», шовного материала «Пенекрит», 
проникающего гидроизоляционного материала «Пе-
нетрон». Была восстановлена гидроизоляция колонн 
сборных железобетонных стеновых панелей, ригелей 
на БНС-3, а на участке водозаборного ковша – подпор-
ных стен и плиты крепления днища ковша.

Сургутская ГРЭС-2
г. Сургут, ХМАО, Россия

ссылка на фото:  http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2010/01/surgut_elektrosnab_1.jpg
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Яйвинская ГРЭС начала свою работу в 1963 году. 
Для увеличения  мощностей станции был построен 
одновальный  парогазовый  энергоблок мощностью 
400 МВт. Надежную гидроизоляцию сооружения обе-
спечили с помощью материала проникающего действия 
«Пенетрон» и шовного материала «Пенекрит».

Первый энергоблок Аксуской ГРЭС – крупнейшего 
поставщика электроэнергии на казахстанском рынке – 
был сдан в эксплуатацию в 1968 году. За годы эксплуа-
тации была нарушена гидроизоляция железобетонных  
конструкций станции, произошло разрушение бетонных 
поверхностей колонн и ригелей. Их реконструкция про-
изводилась с помощью материалов системы Пенетрон 
и «Скрепа М500 Ремонтная».

Яйвинская ГРЭС
п. Яйва, 

Александровский район, Россия

Аксуская ГРЭС 
г. Аксу,

Павлодарская область, Казахстан 

ссылка на фото: https://a.d-cd.net/b89f28es-1920.jpg

ссылка на фото: https://www.erg.kz/img/gallery/o_19ovlu88s1jlr4951d651leb147lo.JPG
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Порт «НоворосЛесЭкспорт»,
г. Новороссийск, Россия.

Поставка материалов – ООО «Гидрозащита», г. Новороссийск, Россия.
Выполнение гидроизоляционных работ – ООО «ЮгСтройГидроизоляция», г. Новороссийск, Россия.

До начала работ

По окончании работ
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Стоит лишь представить, как громадный ко-
рабль швартуется к причалу, и станет ясно: для 
портовых сооружений требуются особые стройма-
териалы. Действительно, железобетон причаль-
ных стенок испытывает серьезные динамические 
нагрузки. Прибавьте к этому  постоянный контакт 
с водой, особенно морской, которая вызывает бы-
струю коррозию арматуры и разрушение бетона. 
И еще один нюанс: что если порт находится не в 
южных широтах, а в суровой Арктике, где проле-
гает Северный морской путь? Тогда нескольких 
циклов замерзания хватит для того, чтобы насы-
щенная водой конструкция пришла в аварийное 
состояние. По этой причине построенные ранее 
портовые сооружения приходилось часто ремон-
тировать. И ремонт этот был так же недолговечен. 

Выход из замкнутого круга появился благодаря 
инновационным технологиям Пенетрон. Теперь 
можно восстановить даже структурно поврежден-
ный бетон и, более того, на долгие годы обеспе-
чить его защиту от разрушающего воздействия 
водной стихии. Так поступили при ремонте пор-
тов в Новороссийске, Риге, Мариуполе. Еще про-
ще использовать гидроизоляцию Пенетрон при 
строительстве новых портовых сооружений, что 
позволяет раз и навсегда обеспечить водонепро-
ницаемость бетона и забыть о восстановитель-
ных ремонтах, на которые тратится столько сил 
и средств. Именно поэтому Пенетрон применили 
при возведении объектов нефтеналивного порта 
в Приморске, а также международных торговых 
портов в Актау и Баку. 

ПОРТОВЫЕ
СООРУЖЕНИЯ



Морской торговый порт Приморск –  самый крупный рос-
сийский нефтеналивной порт на Балтике. Перед открыти-
ем нефтеналивного терминала в 2009 году  требовалось  
выполнить гидроизоляцию 27 заглубленных камер и 296 
колодцев системы пожаротушения. Для обеспечения абсо-
лютной  водонепроницаемости объектов использовались  
быстротвердеющая  пломба «Ватерплаг», шовный состав 
«Пенекрит» и проникающий гидроизоляционный материал 
«Пенетрон». 

Торговый порт
г. Приморск, Ленинградская область, 

Россия

ссылка на фото: http://sdelanounas.ru

Причальной набережной понадобился ремонт, 
так как за время эксплуатации произошло разруше-
ние защитного слоя бетона с оголением арматуры, 
образовались каверны и выбоины на фасадной ча-
сти причалов, разрушение кромок деформационных 
швов. В ходе работ применялись материалы системы 
Пенетрон и «Скрепа М500 Ремонтная». В результате 
восстановлен защитный слой фасадной части причалов 
с увеличенным коэффициентом водонепроницаемо-
сти. Также в ходе работ был восстановлен эстетичный 
внешний вид гидротехнических сооружений.

Грандиозное бетонное сооружение более чем на 
километр перекрывает Цемесскую бухту, образуя со-
вместно с Восточным молом «ворота порта» шириной 
около 800 метров для прохода судов. Западный мол 
был возведен в 1897 году для защиты внутреннего 
рейда порта от штормовой волны. В ходе реконструкции 
для восстановления структурно поврежденных бетонных 
поверхностей применялся материал «Скрепа М500 Ре-
монтная».

Порт «Новорослесэкспорт»
г. Новороссийск, Россия

Западный мол порта 
«Новороссийск»

г. Новороссийск, Россия

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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Рижский Свободный порт имеет протяженность 
15 км по обоим берегам Даугавы внутри городской чер-
ты столицы Латвии. Это самый крупный в Балтии порт 
по грузообороту – более 41 млн т, большая часть кото-
рого приходится на транзит «Евросоюз – страны СНГ». 
На портовых объектах используется широкая линейка 
материалов системы Пенетрон для восстановления 
гидроизоляции бетонных конструкций. Так, в 2015 г. с 
применением проникающей гидроизоляции «Пенетрон», 
шовного материала «Пенекрит» и  материала «Скрепа 
М500 Ремонтная» был восстановлен и гидроизолиро-
ван участок причала в пассажирском терминале порта.

Бронка – строящийся многофункциональный морской 
перегрузочный комплекс в Большом порту «Санкт-Пе-
тербург», рассчитан на обслуживание контейнеровозов 
и грузопассажирских паромов. При строительстве пор-
товых очистных сооружений использован комплекс ма-
териалов системы Пенетрон. Три резервуара радиаль-
ного типа 45 м в диаметре при высоте стен 9 м залиты 
с добавкой в бетон «Пенетрон Адмикс». Для гермети-
зации  холодных швов использован гидроизоляционный 
жгут «Пенебар». Данный комплекс материалов обеспе-
чил надежную гидроизоляцию резервуаров с макси-
мально возможным межремонтным сроком.

Усть-Луга – морской торговый порт в Лужской губе 
Финского залива начал работу с открытия угольного тер-
минала в декабре 2001 года. Генеральная схема развития 
предполагает строительство 16 перегрузочных комплек-
сов. В комплексе перегрузки технической серы выполнены 
работы по устройству подштабельной галереи с примене-
нием материалов системы Пенетрон. Для герметизации 
деформационных швов использована система Пенебанд С 
и  смолы «ПенеПурФом 1К», «ПенеСплитСил». С примене-
нием материала «Скрепа М500 Ремонтная» восстановле-
ны геометрические размеры разрушенных участков прича-
ла. Высокоточные подливки выполнялись с применением 
«Скрепа М600 Инъекционная».

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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Рижский порт  
г. Рига, Латвия

Порт «Бронка»
г. Санкт-Петербург, Россия

Порт «Усть-Луга»
пос. Усть-Луга, 

Ленинградская область, Россия

ссылка на фото: http://novostivmire.com/wp-content/uploads/2016/07/1288604680_51.jpg

ссылка на фото: http://www.tks.ru/_pics/content/finl9.jpg

ссылка на фото: https://pp.vk.me/c624117/v624117762/21840/kxEKQdyLDfw.jpg

П
О

Р
ТЫ



Порт «Восточный» – крупнейший глубоководный 
морской порт на Дальнем Востоке России, располо-
женный  на берегу незамерзающей бухты Врангеля 
Японского моря. Работы по гидроизоляции пирсов пе-
ременного уровня порта, ремонту свай-оболочек уголь-
ного терминала выполнены с применением материалов 
системы Пенетрон.

Порт «Восточный»
п. Врангель, 

Приморский край, Россия

ссылка на фото: http://files.barfin.ru/images/172927/3112133B16/main.jpg
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В Актауском международном морском торговом порту 
в завершающей стадии находится строительство север-
ного морского терминала. Масштабное строительство 
раскинулось на площади почти в 40 га: 520 м сухогруз-
ных причалов, контейнерная площадка на 108 тыс. м2 

и зерновой терминал на 60 тыс. т. Реализация проек-
та позволит увеличить пропускную способность порта 
до 19,5 млн т. При бетонировании бункеров зернового 
терминала применена добавка в бетон «Пенетрон Ад-
микс». Кроме того, в гидроизоляционных работах ис-
пользованы проникающий состав «Пенетрон» и шовный 
материал «Пенекрит».

Морской порт
г. Актау, Казахстан

ссылка на фото: http://www.mln.kz/sites/default/files/8_93.jpg

Завершается строительство первой очереди ново-
го Бакинского международного торгового порта в пос. 
Алят, в 65 км от Баку. Новые грузовые причалы позво-
ляют принимать универсальные сухогрузы и суда типа 
«Ro-Ro». С вводом нового морского порта столица 
Азербайджана станет воротами на запад для стран Цен-
тральной Азии и важным логистическим центром нового 
«Шелкового пути» из Азии в Европу. При строительстве 
заглубленных сооружений для герметизации холодных 
швов бетонирования использован гидроизоляционный 
жгут «Пенебар».

Международный 
морской порт

пос. Алят, Баку, Азербайджан

ссылка на фото: http://www.vestikavkaza.ru



Мариупольский морской 
торговый порт
г. Мариуполь, Украина

ссылка на фото: http://static.panoramio.com/photos/large/50998789.jpg

Черноморский международный морской порт при-
нимает суда из 110 стран мира. 28 причалов и контей-
нерный терминал порта обеспечивают перевалку более 
20 млн т грузов в год. Углубление дна и модернизация 
мощностей по перегрузке и перевалке грузов позволили 
принимать и обрабатывать контейнерные суда с осад-
кой более 14 м, длиной свыше 300 м и водоизмещением 
более 80 тыс. т. Гидроизоляционные работы при ре-
конструкции причалов, а также пожарных резервуаров 
проведены с применением всей линейки материалов 
системы Пенетрон.

Морской торговый порт 
«Черноморск»
г. Черноморск, Украина
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Мариупольский порт – один из крупнейших на Укра-
ине. Ввиду того, что Азовское море в суровые зимы 
частично замерзает, этот южный порт оснащен ледоко-
лом и ледокольными буксирами, что делает его работу 
независимой от зимних погодных условий. В последние 
годы в порту ведутся ремонтно-восстановительные ра-
боты, в частности, выполнено бетонирование причалов 
с использованием гидроизоляционной добавки в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Одесский морской порт – третий по грузообороту 
на Черном море и самый крупный грузовой и пассажир-
ский порт Украины. Порт обрабатывает более 21 млн т су-
хих и 25 млн т наливных грузов в год, располагает 54 при-
чалами, более 100 плавучими и портальными кранами. В 
качестве базового круизного порта Украины имеет один из 
крупнейших в Европе пассажирский терминал. При стро-
ительстве и реконструкции причалов применена гидрои-
золяция материалами системы Пенетрон. Проникающая 
гидроизоляция использована также при строительстве 
весовых комплексов, подземных галерей, при реконструк-
ции автомобильной эстакады и пожарных резервуаров.

Одесский морской 
торговый порт

г. Одесса, Украина



Масштабная стройка развернута в Цемесской бух-
те г. Новороссийска. Здесь вступила в действие круп-
нейшая и самая передовая в стране Новороссийская 
военно-морская база. Причалы и доки смогут прини-
мать самые большие военные корабли и подводные 
лодки. Также здесь будут дислоцированы части тыла 
и судоремонта, войска морской пехоты, береговой ар-
тиллерии и т.д.  Наряду с военными объектами форми-
руется социально-бытовой и хозяйственный комплекс. 
Фундаменты строений комплекса гидроизолированы 
на этапе их бетонирования с помощью добавки в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Светловодский речной терминал построен в 2013 
году с идеей возрождения речной зерновой логистики по 
Днепру. Элеваторные мощности терминала рассчитаны 
на прием до 5 тыс. т зерна в сутки и единовременное 
хранение до 94 тыс. т. 240-метровый причал позволяет 
принимать суда типа «Panamax», а для железнодорож-
ной перевозки может загружаться до 56 вагонов в сутки. 
На речном терминале гидроизолирован пожарный ре-
зервуар с применением материалов «Пенетрон», «Пе-
нетрон Адмикс», «Пенекрит» и «Пенеплаг».
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Новороссийская 
военно-морская база  

г. Новороссийск, Краснодарский край, 
Россия

Речной терминал
г. Светловодск, Украина

ссылка на фото: http://21russia.ru/sites/21russia.ru/files/12_0.jpeg

ссылка на фото: http://ukragrocom.com
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АО «ВаниноТрансУголь» инвестирует проект 
по строительству крупнейшего в России угольного 
терминала в порту Ванино. Мощность первой очере-
ди терминала рассчитана на перевалку 12 млн тонн 
угля и в последующем должна увеличиться вдвое. 
Самое главное, что технологический комплекс пред-
усматривает подземную тоннельную транспортиров-
ку угля, которая позволит кардинально сократить 
выброс угольной пыли в атмосферу. В целях гидро-
изоляции заглубленных сооружений используется 
добавка в бетон «Пенетрон Адмикс». 

Порт «Ванино»
пос. Ванино, Хабаровский край, Россия

фото с сайта: http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/3/2845/2845_html_m77e7d111.jpg



Легендарные Адмиралтейские верфи ведут свою 
историю со времени закладки Петром I новой россий-
ской столицы. Это одно из ведущих кораблестроитель-
ных предприятий, с которым связана вся морская исто-
рия России. На Адмиралтейских верфях проникающим 
составом «Пенетрон» гидроизолирован стапель протя-
женностью 138 и шириной 12 метров, с которого спуска-
ют корабли на воду.

Николаевский сухой док построен еще во времена 
царствования Николая II. При протяженности 155 и шири-
не 28 метров это грандиозное сооружение способно при-
нимать на ремонт корабли водоизмещением 10 и более 
тысяч тонн. Более 120 лет док верой и правдой служит 
отечественному морскому флоту. Но в итоге потребо-
вался ремонт и ему самому. Нужно было демонтировать 
массивные гранитные блоки устоев и внутренней обделки, 
заполнить пустоты ремонтным составом «Скрепа М500», 
вернуть каждый блок строго на свое изначальное место и 
герметизировать стыки. В ходе этой сложной работы док 
продолжал принимать на ремонт корабли, то есть перио-
дически заполнялся водой, осушался и заполнялся снова.
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Адмиральские верфи  
г. Санкт-Петербург, Россия

Николаевский сухой док
г. Владивосток, Россия

ссылка на фото: https://static.nevnov.ru
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В ходе реконструкции Чайковского шлюза, вхо-
дящего в состав Воткинского гидроузла, была вос-
становлена гидроизоляция насосной станции. Также 
были проведены работы в низовом подходном кана-
ле – тоннеле, который находится под шлюзом на глу-
бине 30 метров. Выполнена и гидроизоляция самого 
шлюза,  площадь одной стены которого составляет 
9 тыс. кв. м.

Чайковский шлюз 
г. Чайковский, Пермский край, Россия

фото с сайта: http://2.bp.blogspot.com
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«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»,
г. Пермь, Россия.

Поставка материалов и выполнение гидроизоляционных работ –  
ООО «Гидрокомплиз», г. Пермь, Россия

До начала работ

По окончании работ



Перечислим лишь некоторые предприятия, 
при строительстве и ремонте которых применялись 
материалы системы Пенетрон: Иркутский и Красно-
ярский алюминиевые заводы, а также гиганты чер-
ной металлургии «Азовсталь» и «Ижсталь», шахты 
компании «Беларуськалий», уходящие под землю 
почти на 700 метров, и горно-обогатительные ком-
бинаты в Котельниково и Новокузнецке, уникаль-
ный завод по выпуску меламина в Невинномысске 
и такие экзотические производства, как Калинин-
градский янтарный комбинат и завод по утилизации 
химического оружия в Курганской области… Оста-
лось ответить на один вопрос: почему эти и мно-
гие другие промышленные предприятия выбирают 
гидроизоляцию Пенетрон? Что ж, перечислим лишь 
некоторые причины. Во-первых, Пенетрон не мо-
жет прохудиться, как любая поверхностная защита, 
будь то дешевый рулонный материал, новомодная 
мембрана или какой бы то ни было обмазочный 

состав. А это значит, что Пенетрон обеспечивает 
защиту в течение всего срока эксплуатации объек-
та. Во-вторых, в любой железобетонной конструк-
ции со временем образуются микротрещины, через 
которые может фильтроваться вода. Но если это 
бетон с Пенетроном, то воздействие влаги спрово-
цирует рост кристаллогидратов, которые закупорят 
появившиеся микротрещины, другими словами, 
обеспечат самозалечивание бетона. И последнее: 
для эффективного восстановления гидроизоляции 
порой необходимо откапывать заглубленную часть 
сооружения, потому что защита изнутри – это не 
решение, а лишь маскировка проблемы (при види-
мой сухости железобетон будет разрушаться, что 
приведет к угрозе безопасности всего объекта). 
Но Пенетрон – именно тот материал, который реша-
ет проблему изнутри! Он проникает глубоко в тело 
бетона, насыщенного водой, до тех пор, пока не вы-
теснит всю влагу из обработанной конструкции. 

ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
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При строительстве Яйского НПЗ материалы систе-
мы Пенетрон использовались для устройства гидроизо-
ляции стыков строящихся монолитных и сборных заглу-
бленных железобетонных колодцев канализационных 
сетей и наружных сетей пожаротушения, находящихся 
в обводненных грунтах.

На насосной станции «НС-1» ООО «Томскнефтехим» 
работы разделили на несколько стадий. На первом 
этапе  были выполнены мероприятия по тщательному 
обследованию частей конструкции с целью опреде-
ления применяемых материалов. Далее приступили к 
выполнению работ по восстановлению гидроизоляции 
вентиляционных шахт  и всего стакана насосной стан-
ции с использованием гидроизоляционных материалов 
системы Пенетрон.

ЗапСибНефтеХим – новый и один из крупнейших 
в Евразии производственный комплекс компании СИ-
БУР по глубокой переработке углеводородного сырья 
на базе Тобольского НПЗ. С выводом на полную мощ-
ность здесь будут получать 1,5 млн тонн этилена, 500 
тыс. тонн полипропилена и других продуктов нефтепе-
реработки. Фундаменты производственного комплекса 
залиты с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон Ад-
микс». Бетонные поверхности пожарных и канализаци-
онных колодцев, чаш градирен и других сооружений – в 
общей сложности порядка 35 тыс. м2 – обработаны про-
никающим составом «Пенетрон». 

Яйский
нефтеперерабатывающий 

завод
п.г.т. Яя, Кемеровская область, Россия

ООО «Томскнефтехим»
г. Томск, Россия

ЗапСибНефтеХим
г. Тобольск, Тюменская область, Россия

ссылка на фото: http://gazeta.a42.ru/images/lenta/25897.jpg

ссылка на фото: https://informupack.ru

фото с сайта: http://sibur.photas.ru/album/211#/photo/31801#photo%2F31801
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В 2009 году было начато строительство единствен-
ного  в России завода по производству меламина мощ-
ностью 50 тысяч тонн в год. При бетонировании днища 
и стен приямков для сбора химически загрязненных 
стоков была использована гидроизоляционная добавка 
в бетон «Пенетрон Адмикс». Также материалы системы 
Пенетрон применялись при устройстве гидроизоляции 
буронабивных свай в агрессивных грунтах, инженерных 
сетей установки производства меламина, эстакад под 
технологические трубопроводы.

В 2005 году на уникальном заводе по утилизации 
химического оружия с помощью материалов системы 
Пенетрон выполнена гидроизоляция стен и пола на-
сосной станции очищенных дождевых стоков корпуса 
20 А, а также гидроизоляция резервуара объемом 
2000 куб. м.

На предприятии «Саянскхимпласт» – одном  из ли-
деров химического комплекса России – особое внима-
ние уделяется  состоянию коммуникаций, обеспечиваю-
щих безопасность объекта в случае возникновения ЧС.  
Для достижения абсолютной  герметичности пожарных 
резервуаров были использованы проникающий гидрои-
золяционный материал «Пенетрон» и шовный матери-
ал «Пенекрит». Испытания показали, что система Пене-
трон справилась с задачей на 100 %.

Завод по производству 
меламина
г. Невинномысск, 

Ставропольский край, Россия

Завод по утилизации 
химического оружия

п. Щучье, Курганская область, Россия

«Саянскхимпласт»
г. Саянск, Иркутская область, Россия

ссылка на фото: http://www.pta-ds.ru/images/photogallery/zavod_pochep/b3.jpg

фото с сайта: https://www.eastrussia.ru/news



ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ

28

С
ТР

О
Й

И
Н

Д
УС

ТР
И

Я

В период реконструкции предприятий  для ремон-
та заводских  дымовых  труб вращающихся печей 
(высотой 120 метров) были  использованы  гидрои-
золяционные материалы системы Пенетрон. Они не 
только обеспечили высокое сопротивление бетона 
по отношению к разрушающему воздействию агрес-
сивных сред, но  и позволили  провести  работы без 
остановки производственного цикла.

За три десятилетия гидроизоляция насосной  станции 
оборотного водоснабжения одного из старейших предпри-
ятий города – Кузнецкого цементного завода – была  на-
рушена. Имела место фильтрация воды сквозь бетонные 
конструкции здания, на отдельных участках бетона поя-
вились напорные течи. Для их ликвидации был применен 
быстротвердеющий материал «Пенеплаг». Кроме того,  
для герметизации швов  использовался шовный материал 
«Пенекрит», бетонные поверхности обрабатывались про-
никающим материалом «Пенетрон», в результате восста-
новлена полная герметичность сооружения.

На предприятии произведена гидроизоляция приямка 
электродуговых печей литьевого цеха. За полувековой 
срок эксплуатации у бетонной конструкции был раз-
рушен защитный слой, оголена арматура. Снизу на 
конструкцию оказывали воздействие грунтовые воды. 
Для ликвидации напорных течей использовался быстро-
твердеющий материал «Ватерплаг». Заливка бетоном 
предварительно армированного днища приямка  про-
изведена с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон  
Адмикс». Стены обработаны проникающим матери-
алом «Пенетрон», швы, стыки и примыкания – шов-
ным материалом «Пенекрит». Весь комплекс  работ  
позволил не только восстановить конструкцию, но и 
продлить межремонтный период.

Цементные заводы 
«Октябрь» и «Пролетарий»

г. Новороссийск, Краснодарский край, 
Россия

Кузнецкий 
цементный завод  

г. Новокузнецк, Кемеровская область, 
Россия

Бетонмаш
г. Славянск, Украина

ссылка на фото: http://rasfokus.ru/images

ссылка на фото: http://kem.sibnovosti.ru
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При строительстве одного из крупнейших в Европе заво-
дов по производству керамического кирпича бетонирование 
чаши глинозапасника велось в условиях постоянного подпора 
грунтовых вод, что привело к дефектам бетонной конструкции 
и, как следствие, к фильтрации грунтовой воды внутрь глино-
запасника. Для обеспечения водонепроницаемости бетонной 
емкости была применена система материалов Пенетрон. Все 
работы выполнялись с внутренней стороны глинозапасника при 
непрекращающейся фильтрации воды сквозь бетонные стены 
сооружения. По окончании первого этапа работы, связанного с 
устранением постоянной фильтрации воды извне, были выяв-
лены неуплотненные слои бетона. Восстановление дефектных 
непровибрированных участков бетона производилось с приме-
нением материала «Скрепа М500 Ремонтная».

При строительстве фанерного комбината особое 
внимание уделялось обеспечению водонепроницаемо-
сти  чаши бассейна для гидротермической обработки 
сырья. Задача была успешно решена благодаря прони-
кающему материалу «Пенетрон», шовному материалу 
«Пенекрит» и гидроизоляционному жгуту «Пенебар», с 
помощью которых выполнена гидроизоляция и антикор-
розионная защита бетонной чаши бассейна.

Завод «Техностиль» в Щекинском районе Тульской об-
ласти производит сэндвич-панели с 2008 года. Современ-
ный автоматизированный производственный комплекс, 
рассчитанный на выпуск до 2,5 млн м2 сэндвич-панелей 
в год, вывел предприятие в число лидеров рынка. Сэн-
двич-панели завода «Техностиль» широко востребованы 
при строительстве торговых, спортивных, складских, про-
изводственных зданий и сооружений. В ходе плановых ре-
монтных работ на заводе «Техностиль» гидроизолирова-
ны вводы коммуникаций и входные группы с применением 
материалов системы Пенетрон.

Верхневолжский 
кирпичный завод

г. Ржев, Тверская область, Россия

Анжерский 
фанерный комбинат

г. Анжеро-Судженск, 
Кемеровская область, Россия

Завод «Техностиль» 
Щекинский район, Тульская область, Россия
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На ЗАО «Макеевский металлургический завод»  вы-
полнены работы по гидроизоляции новых резервуаров 
оборотного водоснабжения  комплекса стана 390. Пе-
нетроном обработано более 3000 квадратных метров 
поверхностей. В работах по гидроизоляции, кроме 
материала проникающего действия «Пенетрон», ис-
пользовались шовный материал «Пенекрит» и сухая 
смесь «Скрепа М500 Ремонтная» с целью обеспечения 
герметичности рабочих швов бетонирования и ремонта 
дефектных участков бетона соответственно.

При проведении модернизации на крупнейшем ме-
таллургическом комбинате Украины была осуществле-
на реконструкция оборотного цикла водоснабжения 
стана ТЛЦ 3600. На стадии бетонирования буферного 
сборника шламовой воды, градирни, отстойника ока-
лины в качестве надежной защиты конструкций от 
воды  использовалась гидроизоляционная добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс».

На крупнейшем металлургическом предприятии 
Удмуртии идет коренная реконструкция производства 
и модернизация прокатных мощностей, которая долж-
на обеспечить, кроме прочего, усиление фундаментов  
всех производственных и вспомогательных помещений. 
Для эффективной гидроизоляции фундаментов успеш-
но применена система материалов Пенетрон, а также 
сухие смеси «Скрепа М500 Ремонтная» и «Скрепа М600 
Инъекционная». Они были использованы при высоко-
точных подливках под новое оборудование.

Макеевский 
металлургический завод

г. Донецк, Украина

Металлургический 
комбинат «Азовсталь»  

г. Мариуполь, Донецкая область, 
Украина

Металлургический 
завод «Ижсталь»

г. Ижевск, Удмуртия, РФ

ссылка на фото: https://cdn.news-front.info/uploads/2015/06/DMZ_XXXL.jpg

автор фото:  Павел Митрошин
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Благодаря новой системе очистных сооружений 
завод полностью перешел на замкнутый водооборот, 
то есть сточные воды не сбрасываются в реку. Еще 
один плюс новых очистных сооружений – они позволят 
в три раза сократить забор воды из реки Томь. Несмо-
тря на размещение завода на низменной болотистой 
местности с высоким уровнем грунтовых вод, предусмо-
тренные в проекте технические решения с применением 
материалов системы Пенетрон обеспечили очистным 
сооружениям надежную гидроизоляцию.

При строительстве станции доочистки промливневых 
стоков на Красноярском алюминиевом заводе необхо-
димо было обеспечить качественную гидроизоляцию 
контактных осветлителей, представляющих собой кон-
струкцию из сборного железобетона. Проблема герме-
тизации стыков панелей и вводов трубопроводов была 
успешно решена с помощью проникающего материала 
«Пенетрон», шовного материала «Пенекрит» и гидрои-
золяционного жгута  «Пенебар».

При строительстве V серии  завода на узле оборотного 
водоснабжения № 2 было использовано 3000 куб. м бето-
на с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс». 
Данная технология позволяет на этапе бетонирования 
обеспечить герметичность конструкций без применения 
дополнительных гидроизоляционных материалов.

Красноярский 
алюминиевый завод

г. Красноярск, Россия

Иркутский 
алюминиевый завод

г. Иркутск, Россия

Новокузнецкий 
алюминиевый завод    

г. Новокузнецк, Россия

ссылка на фото: http://www.irps.ru/EndStroy_SUAL



При строительстве пожарного резервуара для 
обеспечения его водонепроницаемости выбор был 
сделан в пользу гидроизоляционной добавки в бе-
тон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционного жгута 
«Пенебар». Гидравлические испытания подтвердили 
эффективность выбранного метода гидроизоляции. 
Резервуар был успешно сдан в эксплуатацию.

Волгоградский 
алюминиевый завод  

 г. Волгоград, Россия

автор фото: alex_rosh

За годы эксплуатации в условиях постоянного воз-
действия агрессивных вод была нарушена гидроизоля-
ция железобетонных конструкций фенольных насосных 
станций, отстойника, резервуара технической воды. В 
них образовались напорные течи. Для их ликвидации 
использовались быстротвердеющие пломбы «Пене-
плаг» и «Ватерплаг». Герметизацию швов обеспечил 
материал «Пенекрит», а для восстановления гидроизо-
ляции бетонные поверхности обрабатывались проника-
ющим материалом «Пенетрон».

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
г. Новокузнецк, Россия
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На старейшем предприятии Сибири, основанном 
в 1816 году,  выполнены работы по восстановлению 
гидроизоляции железобетонной плотины и устройству 
локальной гидроизоляции железобетонной конструк-
ции самотечной галереи гидроузла котельного цеха. 
При производстве работ с целью обеспечения гер-
метичности стыков, примыканий и восстановления 
дефектных участков бетона использовались мате-
риал проникающего действия «Пенетрон», шовный 
материал «Пенекрит» и сухая смесь «Скрепа М500 
Ремонтная».

Гурьевский 
металлургический завод

г. Гурьевск, Кемеровская область, Россия

ссылка на фото: https://i6.photo.2gis.com/images/branch/6/844424955651356_6d92.jpg



В Туркменистане введен в эксплуатацию Гарлыкский 
калийный комбинат мощностью 1,4 млн т в год. Это са-
мый мощный калийный комплекс для всей Средней Азии. 
Запасы калийных солей Гарлыкского месторождения 
превышают 2 млрд тонн. При пробивке шахтных ство-
лов наибольшую сложность представляли водоносные 
слои. Из-за слабой гидроизоляции, не выдерживающей 
напорных течей, под угрозой был весь путь к калийным 
пластам. Поэтому потребовались решительные меры по 
ее усилению бетоном с добавкой «Пенетрон Адмикс». 
Задача была успешно решена. На ГОКе продолжается 
формирование энергетической инфраструктуры, инже-
нерных, транспортных коммуникаций.

Гарлыкский калийный 
комбинат   
Туркменистан
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За несколько десятилетний эксплуатации многие 
строения фабрики пришли в негодность. Особенно по-
страдали заглубленные сооружения, постоянно подвер-
гающиеся воздействию воды, в том числе грунтовой. 
Среди них – подземная галерея № 917, предназначен-
ная для транспортировки готовой продукции. С помо-
щью материалов системы Пенетрон проблема восста-
новления гидроизоляции галереи успешно решена.

Калининградский янтарный комбинат является уникаль-
ным предприятием, добывающим и перерабатывающим 
этот минерал. На его территории расположена насосная 
станция, заглубление объекта – минус 15 метров. В резуль-
тате первичного осмотра объекта была выявлена глубокая 
коррозия бетона (при толщине стен 600 мм коррозия бетона 
составляла 200 мм), напорные течи грунтовых вод через 
трещины и швы. Для решения проблемы при постоянной 
откачке воды удалялись «слабые» слои бетона, активные 
течи останавливались быстротвердеющей пломбой «Пе-
неплаг», а гидроизоляция обеспечивалась проникающим 
гидроизоляционным материалом «Пенетрон» и шовным 
материалом «Пенекрит». В результате проведенных ра-
бот поступление воды в насосную станцию прекратилось. 
Сегодня станция работает в нормальном режиме.

Калининградский 
янтарный комбинат

г. Калининград, Россия

Групповая 
обогатительная фабрика 

«Томусинская»    
г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия

фото с сайта: https://upload.wikimedia.org

фото с сайта: https://4esnok.by/wp-content/uploads/2018/11/8.jpg



Для новой шахты были построены эффективные 
очистные сооружения. Для 100 % герметичности при их 
строительстве на этапе бетонирования была исполь-
зована гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс». Швам бетонирования водонепроницаемость 
обеспечил бентонитовый жгут «Пенебар». Гидроизоля-
цию железобетонных конструкций станции водоподго-
товки, КНС перекачки сточных вод выполнили с помо-
щью материалов «Пенекрит» и «Пенетрон».

Шахта «Ерунаковская-VIII»
Новокузнецкий район, 

Кемеровская область, Россия

Для нужд предприятия были построены очистные со-
оружения. Образовавшиеся после снятия опалубки тех-
нологические отверстия, а также швы бетонирования 
были надежно гидроизолированы благодаря материа-
лам системы Пенетрон.

Горно-обогатительный 
комбинат 

«ЕвроХим-ВолгаКалий»
г. Котельниково, 

Волгоградская область, Россия

ссылка на фото: http://www.investvolga.com

ПО «Беларуськалий» – крупнейшее в стране пред-
приятие по выпуску калийных удобрений. Решение о при-
менении добавки в бетон «Пенетрон Адмикс» при строи-
тельстве ствольных шахт (глубиной 650 м и диаметром 8 м) 
пятого и шестого рудников с целью их гидроизоляции было 
принято после того, как материал прошел жесткий контроль 
в лаборатории предприятия. Исследования доказали 
устойчивость бетона с добавкой «Пенетрон Адмикс» 
к воздействию агрессивных сред. Для гидроизоляции 
рабочих швов бетонирования использовался бентони-
товый жгут «Пенебар».

ПО «Беларуськалий»
г. Солигорск, Минская область, Беларусь
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ссылка на фото: https://www.fertilizerdaily.ru/wp-content/uploads/2018/04/Belaruskaliy1.jpg



В Ставрополье открыт завод по сборке автомашин 
китайских марок Brilliance, BYD, Hawtai и JAC. При стро-
ительстве объектов автосборочного комплекса широко 
использовались материалы системы Пенетрон. Они ис-
пользованы для гидроизоляции комплекса очистных соо-
ружений, градирни, ливневого коллектора, а также стен и 
полов, технологических приямков в покрасочном отделе-
нии и сборочном корпусе. Всего гидроизолировано 8000 м2 
бетонных поверхностей, 3000 п. м швов и 20 000 отверстий 
от опалубки. Залито 3000 м2 бетона с применением добав-
ки «Пенетрон Адмикс». Изолировано 1700 п. м швов с при-
менением жгута «Пенебар». Ремонтным составом «Скре-
па М500» восстановлено 300 м2 бетонных поверхностей.

 Завод компании 
«Ставрополь-Авто» 

г. Михайловск, Ставропольский край, Россия
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На заводе КамАЗ с помощью материалов системы Пене-
трон решена задача по предотвращению течей в маслопод-
вале. Жесткие материалы, которые были применены ранее 
в качестве гидроизоляции швов между железобетонными 
панелями, из которых собраны стены помещений, не могли 
выполнить задачи по определению. Под давлением воды 
они просто разрушались и выкрашивались. Напорные течи 
были ликвидированы инъектированием смолы «Пенепурфом 
1К», полости швов «закрыты» ремонтным составом «Скрепа 
М500» и гидроизоляция ограждающих конструкций восста-
новлена с применением системы Пенебанд С. Кроме того, 
материалы системы Пенетрон применялись для гидроизо-
ляции чаши бассейна на испытательном полигоне, в котором 
проходит «водную апробацию» военная продукция КамАЗа.

Завод «КамАЗ»      
Набережные Челны, Россия

ссылка на фото: https://aeslib.ru

При возведении второй очереди завода «Фольксва-
ген» для производства гидроизоляционных работ были 
использованы материалы системы Пенетрон. Выпол-
нена гидроизоляция двух бетонных пожарных резерву-
аров, а также емкости для хранения автомобильного 
масла на главном конвейере.

Завод «Фольксваген»
г. Калуга, Россия 

ссылка на фото: https://user.vse42.ru
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Питьевые резервуары,
с. Зеленое, Зеленовский район, Казахстан.

Поставка материалов и выполнение гидроизоляционных  работ – 
ТОО «Пенетрон-Казахстан», г. Астана, Казахстан.

До начала работ

По окончании работ



ОБЪЕКТЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Интересно, что централизованную систему 
водоснабжения и канализации наладили еще в 
Древнем Риме. Грандиозные акведуки отвечали 
за транспортировку воды из горных источников, 
а свинцовые трубы (о вреде этого металла тог-
да не знали) и многочисленные фонтаны – за 
ее распределение. Было налажено и централи-
зованное отведение сточных вод. Так что уже 
в те далекие времена можно было купить бла-
гоустроенную виллу. «Типовые многоэтажки» 
не имели таких удобств. Впрочем, жильцы осо-
бо не страдали, ведь где-то поблизости всегда 
был источник питьевой воды, терма и, конечно 
же, общественный туалет. Современные систе-
мы водоснабжения включают водозаборные и 
водоподъемные сооружения, станции очистки 
воды, водопроводные сети и водоводы, а также 
накопительные резервуары и башни. Основные 
критерии при выборе материалов для их стро-

ительства и ремонта – надежность и, главное, 
абсолютная безопасность для человека (вспом-
ните древнеримские трубы из вредного свинца). 
В связи с этим для гидроизоляции железобетон-
ных резервуаров и других объектов питьевого 
водоснабжения используют материалы системы 
Пенетрон. Их безопасность подтверждена много-
численными испытаниями, проведенными в луч-
ших лабораториях мира,  сертификатами компе-
тентных органов и практическим применением 
на объектах водоподготовки и водоотведения, 
которые включают коллекторы, резервуары, насо-
сные станции и комплексы очистных сооружений. 
Самое главное здесь – избежать утечки сточных 
вод, способных нанести вред окружающей среде. 
И вновь Пенетрон оказывается незаменим, по-
скольку он модифицирует структуру бетона, де-
лая его абсолютно водонепроницаемым и к тому 
же устойчивым к воздействию агрессивных сред. 



Для ремонта стакана канализационно-насосной 
станции, которая является одной из основных  в горо-
де, использовались проникающий гидроизоляционный 
материал «Пенетрон», шовный материал «Пенекрит», 
гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон Ад-
микс», гидроизоляционный жгут «Пенебар» и  матери-
ал «Скрепа М500 Ремонтная».

МП «Саранскгорводоканал»
г. Саранск, Мордовия, Россия

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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МУП «Водоканал» – предприятие, имеющее круп-
ные инженерные сооружения, которые осуществляют 
очистку воды и стоков. С 1997 года МУП «Водоканал» 
использует материалы системы Пенетрон для восста-
новления гидроизоляции своих инженерных сооруже-
ний: в частности, выполнены гидроизоляционные рабо-
ты на Южной аэрационной и Западной фильтровальной 
станциях.

МУП «Водоканал»
г. Екатеринбург, Россия

В 2006–2007 годах, в рамках проведения планового 
ремонта баков коагулянта и отстойников с целью вос-
становления их герметичности и повышения химиче-
ской стойкости конструкций, были применены гидрои-
золяционные материалы системы Пенетрон. Так как 
по истечении многих лет эксплуатации отремонтиро-
ванных сооружений протечки не возобновились, руко-
водство предприятия приняло решение о дальнейшем 
использовании гидроизоляционной системы Пенетрон 
на подведомственных объектах. В течение последних 
восьми лет список сооружений «Самараводоканал», 
гидроизолированных материалами Пенетрон, ежегодно 
пополняется (растворные баки, фильтры  и т.д.).

МП «Самараводоканал»
г. Самара, Россия



ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ

39

За годы эксплуатации глубина карбонизации бето-
на не только достигла арматуры, но и распространи-
лась на всю толщину конструкции. Это вызвало коррозию 
стальной арматуры в процессе выщелачивания бетона и, 
как следствие, разрушение железобетонных конструкций 
резервуара. Для устранения образовавшихся дефектов 
на вторичном отстойнике № 12 очистных сооружений 
были применены материалы системы Пенетрон. Также 
для ремонта структурно-поврежденных поверхностей ис-
пользовался материал «Скрепа М500 Ремонтная».

МУП «Водоканал» Казани является одним из старей-
ших в России, поэтому на его объектах ведется круп-
ная модернизация: реконструкция главной станции 
водоочистки с целью повышения ее эффективности 
и улучшения процесса обезвоживания осадков, рено-
вация насосной станции сточных  вод, строительство 
канализационных систем в новых жилых районах. В 
процессе реконструкции  материалы системы Пене-
трон были использованы для гидроизоляции Север-
ного коллектора, КНС «Верхняя» и других объектов 
предприятия.

В ходе комплексной гидроизоляции емкостных соору-
жений водоочистных станций и резервуаров отстойников 
были выявлены многочисленные протечки воды, наблю-
далось разрушение поверхностного слоя бетона, трещи-
ны в стеновых панелях и на горизонтальных плитах. На 
некоторых резервуарах работы по ликвидации напорных 
течей и гидроизоляции участков стен проводились снару-
жи без опорожнения резервуаров.

ЗАО «Водоканал»  
г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия

МУП «Водоканал»  
г. Казань, Татарстан, Россия

КП «Кременчугводоканал»
г. Кременчуг, Полтавская область, Украина
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За долгие годы эксплуатации аэротенк подвергся 
значительным разрушениям. Перед началом капи-
тального ремонта обнаружилось, что толщина разру-
шенного бетонного слоя дна аэротенка составляет от 2 
до 10 см. Скосы и стены аэротенка характеризовались 
отслоившейся штукатуркой, разрушением бетонных 
поверхностей, наличием трещин. Для восстановления 
гидроизоляции сооружения дно аэротенка было зали-
то бетоном с  гидроизоляционной добавкой «Пенетрон 
Адмикс». Гидроизоляция трещин выполнена матери-
алом «Пенекрит», что позволило обеспечить полную 
герметизацию аэротенка. 

Очистные сооружения
г. Алматы, Казахстан

ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ
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Строительство аэротенков осложнялось суровы-
ми климатическими условиями региона. Однако с по-
мощью проникающих материалов системы Пенетрон 
была обеспечена надежная герметизация швов бетон-
ных конструкций.

Проблемы, связанные с ухудшением состояния 
железобетонных конструкций очистных сооружений 
вследствие приостановки строительства, были решены 
с помощью материалов системы Пенетрон. Было выпол-
нено устройство гидроизоляции 24 камер первой очереди 
очистных сооружений. Швы обрабатывались материа-
лом «Пенекрит», для ликвидации активных течей были 
применены материалы «Пенеплаг» и «Ватерплаг». Для 
гидроизоляции бетонных поверхностей камер использо-
вали материал «Пенетрон».

ООО «Горводоканал»   
г. Когалым, ХМАО, Россия

АО ПКС «Водоканал»  
г. Петрозаводск, 

Прионежский район, Карелия, Россия
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В аэротенке происходит первичная очистка кана-
лизационных стоков, поэтому бетонные конструкции 
подвергаются максимальной нагрузке под воздей-
ствием агрессивных сред. На некоторых участках 
гидроизоляция была утрачена полностью. Для ее 
восстановления использовалась вся линейка мате-
риалов Пенетрон, в т.ч. гидроизоляционная добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс», т.к. на некоторых участках 
требовалась подливка нового бетона с высокой маркой 
по водонепроницаемости и коррозионной стойкости.

В 2005 году были проведены  работы по восстанов-
лению сборных железобетонных конструкций КОС. 
Сложность выполнения работ заключалась в том, что 
ликвидацию открытых течей вели без остановки про-
цесса очистки, однако специалисты с успехом справи-
лись с поставленной задачей с помощью  материалов 
проникающего действия системы Пенетрон.

При сооружении резервуара чистой воды объемом 
5000 кубических метров некачественно было выполнено 
бетонирование стен и колонн. Для устранения дефектов 
и устройства гидроизоляции железобетонных частей кон-
струкции использовались материалы «Скрепа М500 Ре-
монтная», «Пенетрон» и «Пенекрит».

ОАО «Водоканал»
г. Ишим,  

Тюменская область, Россия

ОАО «Кудымкарский 
водоканал»

г. Кудымкар, Пермский край, Россия

ОАО «Анапа водоканал»
г. Анапа, Краснодарский край, Россия
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Водохранилище создано для  пополнения в экстренных 
случаях уровня Аргазинского водохранилища и обеспече-
ния региона питьевой водой. Насосная станция использу-
ется для перекачки воды в канал, по которому она должна 
поступать в Челябинск. При проведении ее капитального 
ремонта восстановление гидроизоляции железобетон-
ных конструкций станции выполнялось материалами 
системы Пенетрон. Работы проводились на отметке от 
уровня зеркала водохранилища до минус 17 метров.

Насосная 
станция Долгобродского 

водохранилища
г. Верхний Уфалей, 

Челябинская область, Россия

В КНС № 28 через разделительную стену из прием-
ного отделения в машинное постоянно поступала вода, 
отсутствовала герметизация мест вводов труб. Имелись 
течи и через наружные стены машинного отделения. 
На объекте использована практически вся линейка ма-
териалов системы Пенетрон, с помощью которой все 
гидроизоляционные проблемы станции были успешно 
решены.

МУП «Горводоканал»
г. Новосибирск, Россия

Насосная станция 1-го подъема Павлодарского ГВК 
построена в 60-х годах ХХ века. В результате эксплу-
атации насосного оборудования возникала вибрация, 
разрушающе действующая на бетонные конструкции. 
Это привело к постоянным протечкам, для устранения 
которых был применен материал «Скрепа М600 Инъек-
ционная».  Проблема была устранена, несмотря на то, 
что работы велись на отметке -7, -14 метров.

ТОО 
«Павлодар-Водоканал»

г. Павлодар, Казахстан
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Для восстановления гидроизоляции железобетон-
ных конструкций очистных сооружений было решено 
использовать материалы системы Пенетрон. Гермети-
зацию швов обеспечил шовный материал «Пенекрит», 
бетонные поверхности были обработаны проникающим 
гидроизоляционным материалом «Пенетрон».

Очистные сооружения 
«Даугавгрива»   

г. Рига, Латвия

В ходе реконструкции выяснилось, что состояние бе-
тонного канала между блоком аэротенков и площадками 
первичного отстоя воды в результате постоянного воз-
действия сточных вод таково, что ремонту практически 
не подлежит. Было решено перенаправить поток сточ-
ных вод с основного на резервный канал. За одни сутки 
удалось провести соединяющий трубопровод и обеспе-
чить абсолютную герметичность его вводов в каналы. 
Работы были выполнены в срок благодаря материалам 
«Пенетрон», «Пенекрит» и «Скрепа М500 Ремонтная». 

«Мирводоканал»
г. Миргород, Полтавская область, Украина

Водоканалу г. Ставрополя уже 165 лет. Более 500 
тыс. человек: жителей города и прилегающих к нему 
населенных пунктов (г. Михайловск, с. Надежда, с. Гра-
чевка, с. Татарка и другие) – обеспечивает водой МУП 
«Водоканал».

В 2014 г. при проведении ремонтных работ гидроизо-
ляция резервуаров питьевой воды была восстановлена с 
применением материалов системы Пенетрон.

МУП «ВОДОКАНАЛ»
г. Ставрополь, Россия



За несколько десятилетий эксплуатации гидрои-
золяция бетонных конструкций Чусовских очистных 
сооружений была нарушена. Ее восстановление  про-
водилось с помощью материалов системы Пенетрон. 
Был применен шовный материал «Пенекрит» и про-
никающий гидроизоляционный материал «Пенетрон», 
в очередной раз подтвердившие свою эффективность 
при гидроизоляции конструкций очистных сооружений.

Возведение новых очистных сооружений с биологиче-
ской очисткой воды производилось с применением гидро-
технического бетона. Для обеспечения 100 % герметич-
ности конструкций использовались гидроизоляционный 
жгут «Пенебар» и гидроизоляционная добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Чусовские 
очистные сооружения

г. Пермь, Россия

КГМУП «Водоканал»
г. Кунгур, Пермский край, Россия
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При строительстве биологических очистных соору-
жений использовались современные строительные 
материалы. Для обеспечения герметичности бетонных 
конструкций был применен гидроизоляционный жгут 
«Пенебар». 

Очистные сооружения  
г. Красновишерск, Пермский край, Россия
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Повреждение бетонных поверхностей песчаных 
фильтров потребовало остановки их работы в связи с 
невозможностью правильного ведения технологическо-
го процесса по очистке воды. Разрушение верха лотков 
фильтров от проектной отметки достигло 27 см, произо-
шло оголение арматуры. Во время реконструкции был 
удален старый, разрушенный слой бетона и проведена 
работа по его восстановлению и приданию водонепрони-
цаемости материалами системы Пенетрон. Также была 
выполнена гидроизоляция стен резервуаров. 

ООО «Южноуральский 
водоканал»

г. Южноуральск, Челябинская область, Россия
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ем АО «Ростовводоканал». Мощность водозабора и 
очистных сооружений составляет 150 тысяч кубоме-
тров в сутки. Необходимо было обеспечить надежную 
гидроизоляцию монолитных и сборных железобетонных 
конструкций, построенных на этом объекте, для чего 
использовались материалы «Пенетрон», «Пенекрит», 
«Скрепа М500 Ремонтная».

АО «Ростовводоканал»   
п. Каратаево, Ростовская область, Россия

Водозаборный узел находится на берегу реки и 
представляет собой бетонный резервуар диаметром 
26 и глубиной 17 метров. С целью его гидроизоляции 
и обеспечения герметичности более 1500 квадратных 
метров поверхности конструкции обработано прони-
кающим материалом «Пенетрон», технологические 
швы бетонирования герметизированы материалом 
«Пенекрит».

АО «Ростовводоканал»
п. Дугино, Ростовская область, Россия



Материалы системы Пенетрон были использованы 
для гидроизоляции отстойников на Борковской очистной 
водопроводной станции МП «Водоканал». Чаши отстой-
ников выполнены из бетонных плит, через стыки которых 
наблюдалась фильтрация воды. Для решения проблемы 
использованы материалы «Пенеплаг», «Пенекрит», «Пе-
нетрон», а также «Скрепа М500 Ремонтная» для восста-
новления разрушенного защитного слоя бетона.

На Соколовской ОВС с применением системы Пене-
трон выполнялись следующие работы: восстановление 
гидроизоляции смесителей № 1, 2,  осветлителей № 1–5, 
гидроизоляция бетонных  фильтров № 1–7.

Разрушенные участки бетона восстановлены материа-
лом «Скрепа М500 Ремонтная».

Начиная с 2004 года в рамках глубокой реконструкции 
водоканала с применением материалов системы Пене-
трон были отремонтированы: отстойники, аэротенки,  
канализационные колодцы и фильтры. Используемые 
материалы «Пенетрон», «Пенекрит» и «Пенеплаг» за-
рекомендовали себя как надежные составы для обеспе-
чения гидроизоляции ж/б конструкций водоканала.

МП «Водоканал»
г. Рязань, Россия

МУП «Водоканал Исток»
г. Дзержинск,

Нижегородская область, Россия
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В 2013 году выполнен капитальный ремонт 
сборно-монолитных конструкций первичных и вто-
ричных отстойников, а также секций аэротенка очист-
ных сооружений.  Там наблюдалось разрушение бето-
на в зоне зеркала воды. В сжатые сроки с помощью 
материалов системы Пенетрон и ремонтного состава 
«Скрепа М500 Ремонтная» проблемы были устранены.

ООО «Юрга Водтранс»
г. Юрга, Кемеровская область, Россия
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За годы эксплуатации Дмитровские очистные 
сооружения существенно обветшали и требовали 
срочного ремонта. На объекте необходимо было 
ликвидировать напорные течи воды, восстановить 
целостность и герметичность емкостей. Несмотря 
на наличие труднодоступных участков, подлежащих 
ремонту, все работы были успешно выполнены с при-
менением материалов системы Пенетрон.

Дмитровские 
очистные сооружения 

г. Кострома, Россия

Очистные сооружения построены более 40 лет на-
зад. За долгие годы эксплуатации воздействие агрес-
сивной среды существенно повлияло на железобетон 
аэротенка. В частности, до момента начала ремонта 
наблюдалось локальное разрушение бетона с оголе-
нием арматуры и отсутствие герметичности стыков 
между плитами. С целью обеспечения гидроизоляции 
сооружения применены материалы «Пенетрон» и «Пе-
некрит». Ремонт бетона выполнен материалом «Скрепа 
М500 Ремонтная».

Очистные сооружения   
п. Сергиевский, Коломенский район, 

Московская область, Россия
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Для надежной защиты от постоянного воздействия 
агрессивных стоков железобетонных конструкций 
очистных сооружений было  решено  использовать 
материалы системы Пенетрон. На этапе бетонирова-
ния применялась гидроизоляционная добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс»,  для герметизации технологических 
швов бетонирования – жгут «Пенебар». Общий объем 
добавки «Пенетрон Адмикс», использованной в ходе 
строительства первой очереди, составил 11 000 кг, а «Пе-
небара» – 3,5 километра.

МУП «Водоканал» 
г. Нефтеюганск, ХМАО, Россия
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Гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс» и гидроизоляционный жгут «Пенебар» при-
менялись при строительстве очистных сооружений 
административного центра Гвардейского городского 
округа на этапе возведения ж/б конструкций. Данная 
технология позволила сократить стоимость гидроизоля-
ционных работ и увеличить темпы строительства.

Очистные сооружения
г. Гвардейск, 

Калининградская область, Россия

Для ремонта аэротенков, которые представляют 
собой сборную конструкцию из железобетонных плит, 
была применена ремонтная смесь «Скрепа М500 Ре-
монтная». Ею заполнялись швы между плитами с внеш-
ней и внутренней стороны, восстанавливалась струк-
турно поврежденная поверхность бетона. С целью 
гидроизоляции бетона применялась проникающая 
смесь «Пенетрон». Монолитные конструкции вторич-
ных отстойников также восстанавливали по техноло-
гии  Пенетрон.

Очистные сооружения 
п. Заостровье, 

Калининградская область, Россия

Канализационные отходы города долгое время сли-
вались в Приморскую бухту, а из района Пайзы – прямо 
в морской канал. В 2013 году началось строительство 
очистных сооружений. При бетонировании резервуара 
биореактора и резервуара усреднителя использовалась 
гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон Ад-
микс». Герметичность швов бетонирования обеспечил  
гидроизоляционный жгут «Пенебар», технологические 
отверстия от опалубки гидроизолированы шовным ма-
териалом «Пенекрит».

Очистные сооружения
г. Светлый, 

Калининградская область, Россия
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Модернизация очистных сооружений в городе на 
Ангаре проводится в рамках федеральной программы 
по охране озера Байкал. В последние годы нагрузка на 
очистные существенно превысила допустимую, к тому 
же полувековой возраст пагубно отразился на сохран-
ности железобетонных конструкций. При реконструкции 
действующих мощностей, а также в ходе нового строи-
тельства широко применяются гидроизоляционные ма-
териалы системы Пенетрон.

Очистные сооружения
г. Иркутск, Россия, Россия

В городском округе Руза введены в строй новые 
очистные сооружения, рассчитанные на полноциклич-
ную очистку 10 тыс. м3 сточных вод в сутки. В новом 
комплексе реализована прогрессивная технология SBR 
– поверхностные турбоаэраторы в биореакторах перио-
дического действия с нулевой эмиссией дурнопахнущих 
газов. Для гидроизоляции бетонных конструкций шести 
биореакторов SBR, двух резервуаров уплотнителей и 
технических помещений применялась проникающая ги-
дроизоляция «Пенетрон».

Очистные сооружения 
г. Руза, 

Московская область, Россия

В государственную программу Республики Казахстан по 
развитию туризма вошло создание международного тури-
стического центра «Бурабай» в районе города Щучинск. 
Этот удивительный оазис посреди степей с прозрачными 
озерами, окруженный горами и густым хвойным лесом. С 
целью снижения экологической нагрузки проведена рекон-
струкция канализационно-очистной станции Щучинского 
водоканала. В ходе реконструкции с применением мате-
риалов систем Пенетрон, Пенебанд С, а также Скрепа 
восстановлена гидроизоляция восьми отстойников, че-
тырех аэротенков и двух резервуаров чистой воды.  

Очистные сооружения
 г. Щучинск, Казахстан
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Элеватор,
 г. Александровка, Кировоградская область, Украина.

Поставка материалов и выполнение гидроизоляционных работ –  
ЧП «ВЕМАКС», г. Кременчуг, Украина.

До начала работ

По окончании работ
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В советские времена все привыкли к тому, что 
на селе денег нет. Поэтому никто не удивлялся 
грязным коровникам, гнилым овощам и прочим 
прелестям неэффективной плановой экономики. 
К счастью, с тех пор многое изменилось. Сегод-
ня государства, некогда составлявшие Советский 
Союз, уделяют особое внимание агропромышлен-
ному комплексу, развивая не только производство 
сырья, но и его переработку. Строятся новые жи-
вотноводческие комплексы и птицефабрики. Как 
грибы, растут целые города теплиц. Появляются 
высокотехнологичные элеваторы. Модернизиру-
ются мясокомбинаты и молочные заводы. И, ко-
нечно, рачительные хозяева высокотехнологич-
ных предприятий АПК не желают видеть, как их 
деньги утекают в песок благодаря «эффективной» 
гидроизоляции, которую нужно менять чуть ли не 
каждый год. Впрочем, порой приходится не просто 

менять защитный слой бетона, а полностью рекон-
струировать весь объект, изъеденный грунтовыми 
водами или агрессивной средой. Причем агрессив-
ных веществ на сельхозпредприятиях хватает. К 
примеру, раньше считалось, что эффективно за-
щитить от коррозии железобетонные сооружения, 
предназначенные для хранения и очистки навоз-
ных стоков, почти невозможно. Но инновационные 
материалы Пенетрон не только в теории, но и на 
практике доказали, что это не так. Чего уж говорить 
про защиту от обычной воды. К тому же практика 
показывает, что применение Пенетрона не доро-
же, чем использование других материалов, а если 
учесть экономию на дальнейших ремонтах… Вот 
почему крупнейшие агропромышленные холдинги, 
в числе которых «Ариант» и «Мираторг», умеющие 
считать деньги и хорошо понимающие, что такое 
эффективность, используют Пенетрон.

ОБЪЕКТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА



ОБРАБОТАНО ПЕНЕТРОНОМ

52

В состав комплекса входит племенная ферма 
на 840 репродуктивных свиноматок и откормочник на 
38 000 мест. При строительстве свинокомплекса для 
гидроизоляции бетонных ванн применялись шовный 
материал «Пенекрит» и проникающий материал «Пе-
нетрон». Общий объем поставленного материала со-
ставил более 10 000 кг.

При строительстве свинокомплекса материалы си-
стемы Пенетрон применялись для обеспечения герме-
тичности монолитных и сборных железобетонных ванн 
системы навозоудаления, а также колодцев по сбору 
навоза.

Свиноводческий 
комплекс холдинга 

«Молочный продукт»  
Сараевский район, 

Рязанская область, Россия 

Свиноводческий комплекс  
«Устьволмский»

д. Вины, Крестецкий район, 
Новгородская область, Россия

В борьбе за экологичность производства строитель-
ство новых сооружений свинокомплекса велось по но-
вым европейским технологиям, с применением гидро-
изоляционной добавки в бетон «Пенетрон Адмикс» и 
проникающего материала «Пенетрон».  Комплекс  стал 
победителем международного конкурса «Фермер года в 
регионе Балтийского моря». 

Свиноводческий комплекс 
«Улброка» 

Улброка, Стопинский край, Латвия
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ссылка на фото: https://www.novreg.ru/press/news/press/25933/

ссылка на фото: http://www.stopini.lv

ссылка на фото: http://www.ryazagro.ru/upload/medialibrary/e21/verda.jpg
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Строительство свинокомплексов агрохолдинга ве-
дется по  новой европейской технологии, предполагаю-
щей содержание животных на щелевых полах. На таких 
объектах сбор и отведение стоков происходит по бетон-
ным ваннам, расположенным под щелевыми полами. 
Для придания сточным ваннам антикоррозионной стой-
кости и герметичности в процессе их бетонирования 
использовалась гидроизоляционная добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

При строительстве второй очереди свинокомплек-
са  эффективную гидроизоляцию и защиту железобе-
тонных конструкций водонапорной станции второго 
подъема, а также цеха разделения навозных стоков 
на твердую и жидкую фракции обеспечили с помощью 
материалов проникающего действия «Пенетрон», шов-
ного материала «Пенекрит», гидроизоляционной добав-
ки в бетон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционного 
жгута «Пенебар».

В свинокомплексе  применяется  технология щелевых 
полов, включающая железобетонные ванны для сбора 
жидких навозных стоков. Для их надежной гидроизоля-
ции и антикоррозионной защиты при бетонировании ис-
пользовалась добавка «Пенетрон Адмикс». Кроме того, 
на объекте был применен проникающий гидроизоляци-
онный материал «Пенетрон».

Агрохолдинг «Ариант»
г. Челябинск, Россия

Свиноводческий комплекс  
«Восточно-Сибирский»
с. Усть-Брянь, Заиграевский район,

 Республика Бурятия, Россия

Свиноводческий комплекс 
«Петровский» 

с. Петровка, Омский район, 
Омская область, Россия
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ссылка на фото: https://www.respnews.ru

ссылка на фото: http://www.korovainfo.ru/upload/iblock/731/dsc_3431.jpg
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При строительстве ферм требуется обеспечить 
максимальную надежность и долговечность бетонных 
полов. Для этого было использовано 750 кубометров 
бетонной смеси с введенной в нее гидроизоляционной 
добавкой «Пенетрон Адмикс», что позволяет отказаться 
от необходимости каких-либо дополнительных меро-
приятий по защите железобетонных конструкций с со-
хранением максимально возможного срока эксплуата-
ции без проведения ремонтных работ.

Молочно-товарная ферма входит в состав живот-
новодческого комплекса «Ваганово» и содержит 2100 
фуражных коров. При бетонировании аккумулирующих 
резервуаров гидроизоляцию железобетонных конструк-
ций обеспечили с помощью применения добавки в бе-
тон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционного жгута 
«Пенебар».

Комплекс по выращиванию 
крупного рогатого скота 

«Агрокомбинат Южный»  
п. Цигельня, Светлогорский район, 

Гомельская область, Беларусь

Молочная ферма 
«Ваганово»

с. Ваганово, Промышленновский район, 
Кемеровская область, Россия

Резидент Территории опережающего развития (ТОР) 
«Южная» в районе с. Троицкое – ООО «Грин Агро-Саха-
лин» реализует проект по строительству двух крупных 
животноводческих комплексов на 1900 голов дойного 
стада каждый и завод по переработке молока мощ-
ностью 120 т в сутки. Ввод комплекса в эксплуатацию 
запланирован на конец 2019 года. Таким образом, ТОР 
«Южная» станет для Сахалина центром развития жи-
вотноводства молочного и мясного направления с соб-
ственной кормовой базой и переработкой. Фундаменты 
животноводческих комплексов залиты с добавкой в бе-
тон «Пенетрон Адмикс», сопряжения «пол-стена» гер-
метизированы с применением жгута «Пенебар».

Животноводческий 
комплекс  

с. Троицкое, Сахалинская область, Россия
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
объектам агропромышленного комплекса, особое вни-
мание при строительстве мясоптицекомбината было 
уделено гидроизоляции и антикоррозионной защите 
железобетонных конструкций. Согласно проекту, на 
площади 3500 квадратных метров с помощью прони-
кающего материала «Пенетрон» выполнена гидроизо-
ляция и защита промышленных полов в цехах убоя и 
переработки мяса птицы.

Долгий срок эксплуатации здания убойного цеха 
комбината в условиях постоянной высокой влажности 
отрицательно сказался на состоянии ребристых плит 
перекрытий, приведя к их значительному разрушению. 
При  ремонтно-восстановительных работах использова-
лись материалы «Скрепа М500 Ремонтная» и «Скрепа 
М600 Инъекционная».

Мясоптицекомбинат 
«Благодарненский»

г. Благодарный, 
Ставропольский край, Россия

Комбинат 
«Балтптицепром» 

г. Калининград, Россия

Птицефабрика «Акашевская» – современное высокотех-
нологичное предприятие полного цикла, включающее про-
изводство кормов, выращивание цыплят-бройлеров, пере-
работку мяса птицы, а также собственную сбытовую сеть. 
Ассортимент свежего и замороженного мяса птицы, полуфа-
брикатов, колбас, деликатесов одного из крупнейших в По-
волжье агрохолдингов насчитывает более 100 наименова-
ний. За счет развития франчайзинговой сети торговая марка 
«Акашево» известна во многих регионах России. При стро-
ительстве фабрики с применением материалов «Пенетрон 
Адмикс», «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенебар» гидроизоли-
рованы технологические и противопожарные резервуары.

Птицефабрика 
«Акашевская»

п. Юбилейный, Марий-Эл, Россия
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При строительстве бетонных оснований десятков 
птичников было использовано 2650 кубометров бетон-
ной смеси с введенной в нее гидроизоляционной добав-
кой «Пенетрон Адмикс». Более 6000 квадратных метров 
готовых железобетонных конструкций  с целью их анти-
коррозионной защиты обработаны проникающим гидро-
изоляционным материалом «Пенетрон». Также с при-
менением материалов системы Пенетрон выполнена 
гидроизоляция железобетонных монолитных резервуа-
ров питьевой воды, а также пожарных резервуаров.

Промышленный комплекс 
по производству 

мяса индейки
г. Шахты, Октябрьский район, 
Ростовская область, Россия

Комплекс специализируется на выращивании и пере-
работке индейки, являясь  одним из крупнейших в стра-
не. В связи с расширением комплекса и увеличением 
мощностей были построены новые производственные 
площади. Для гидроизоляции и антикоррозионной за-
щиты бетонных оснований новых строений использова-
лись материалы «Пенетрон», «Пенекрит», «Ватерплаг».

Комплекс 
по выращиванию индейки 

п. Алешня, Тульская область, Россия
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Особый режим эксплуатации камер хранения 
продукции негативно влияет на состояние бетонных 
полов, приводит к шелушению поверхности бетона, 
образованию трещин, снижению прочности. Исполь-
зование первичной гидроизоляции в виде добавки в 
бетон «Пенетрон Адмикс» позволяет эксплуатировать 
холодильные установки в необходимом режиме, не 
прибегая к ежегодному ремонту полов. Данное реше-
ние было предусмотрено еще на этапе проектирования 
комбината и успешно применено на этапе строительства.

Птицекомбинат 
«Невинномысский»

г. Невинномысск, 
Ставропольский край, Россия
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В Грузии построен крупнейший на Южном Кавказе 
птицеводческий комплекс. Для гидроизоляции и защиты 
железобетонных конструкций от агрессивных сред  при-
менялась добавка в бетон «Пенетрон Адмикс». Более  
700 кубических метров бетонной смеси  с гидроизоля-
ционной  добавкой  было использовано для сооружения 
кормохранилищ.

При строительстве комплекса особое внимание было 
уделено гидроизоляции заглубленной части цеха (от-
метка – 2 метра) по разведению птицы. Именно здесь 
располагается оборудование, поддерживающее необ-
ходимые условия для выращивания бройлеров. Задача 
по обеспечению надежной и безотказной гидроизоляции 
заглубленной части сооружения была решена методом 
введения в бетон добавки «Пенетрон Адмикс» на этапе 
строительства.

Из-за особенностей производственного процесса полы 
в помещениях для содержания птицы должны иметь проч-
ное бетонное покрытие и обладать стойкостью к стокам и 
дезинфицирующим веществам, отвечать ветеринарным 
требованиям и обеспечивать возможность механизиро-
ванной влажной  уборки помета и подстилки. Учитывая 
данные требования, в процессе реконструкции пред-
приятия гидроизоляция и антикоррозионная стойкость 
бетонных полов была обеспечена применением гидрои-
золяционных материалов проникающего действия Пене-
трон. Та же технология гидроизоляции была применена в 
подвальных помещениях зданий птицефабрики.

Птицеводческий комплекс 
«Чирина» 

Гардабанский район, Грузия 

Комплекс по 
выращиванию бройлеров

д. Повелково, Дзержинский район, 
Минская область, Беларусь

Птицефабрика «Заря» 
р.п. Емельяново, 

Красноярский край, Россия
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ссылка на фото: http://www.akd.by/ru/about/
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Крупнейший в Барнауле тепличный комбинат «Ин-
дустриальный» – известный поставщик свежих овощей. 
В инфраструктуру предприятия входят бетонные ре-
зервуары, которые обеспечивают необходимый запас 
воды для полива растений. На этапе бетонирования 
емкостей использовалась гидроизоляционная добавка 
в бетон «Пенетрон Адмикс», предназначенная для га-
рантированной герметичности резервуаров и сохране-
ния свойств бетона при постоянном воздействии воды.

Крупный тепличный комплекс  строится на площади 
около 58 гектаров, 11 из них занимают теплицы для 
выращивания овощных и зеленных культур. Для макси-
мально эффективной работы предприятия необходимо  
обеспечить  надежную гидроизоляцию тех железобе-
тонных конструкций, которые подвергаются постоянно-
му негативному воздействию воды. Поэтому гидроизо-
ляционная добавка в бетон «Пенетрон Адмикс» была 
использована при бетонировании фундаментных плит. 

Тепличный комбинат 
«Индустриальный»  

г. Барнаул, Алтайский край, Россия

Тепличный комплекс 
«Луховицкие овощи»

г. Луховицы, Московская область, Россия

Специализированное предприятие по производству 
овощей нуждается в надежной гидроизоляции железо-
бетонных частей конструкций.  Герметичность швов и 
стыков выполнена материалом «Пенекрит», бетонные 
поверхности  обработаны проникающим материалом 
«Пенетрон» с целью обеспечения их гидроизоляции.

Тепличный комбинат
«Майский»

п. Осиново, Зеленодольский район, 
Республика Татарстан, Россия
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ссылка на фото: http://president.tatarstan.ru/photo/show/34382
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Производственный комплекс по производству гри-
бов компании «Агро-Инвест» входит в число приори-
тетных текущих инвестиционных проектов Тульской об-
ласти. Он предполагает вложение в общей сложности 
более 9 млрд руб. и при выходе на полную мощность 
до 25 тыс. тонн шампиньонов в год позволит создать 
более 900 новых рабочих мест. В ходе строительства 
при сооружении фундаментов производственных це-
хов, а также для гидроизоляции колодцев и вводов 
коммуникаций использованы материалы «Пенетрон», 
«Пенекрит», «Пенеплаг» и «Пенебар».

Тепличный комплекс 
«АгроГриб»

ОЭЗ «Узловая», Тульская область, Россия

На агропромышленном предприятии «Русский гриб» 
созданы все условия для выращивания 5 тыс. тонн шам-
пиньонов в год. Современные технологии микроклимата 
под управлением автоматики создают благоприятные ус-
ловия для созревания грибов и позволяют планировать 
объем производства и сбыта. Значительная роль в обе-
спечении температурно-влажностного режима отведена 
Пенетрону. Проникающий состав «Пенетрон» применен 
для гидроизоляции и антикоррозионной защиты бетон-
ных оснований в производственных камерах, холодные 
швы и стыки герметизированы материалом «Пенекрит». 

Агрокомплекс 
«Русский гриб»  

ст. Дядьковская, 
Краснодарский край, Россия  

В 2015 году на базе одного из фермерских хозяйств 
был построен современный производственный ком-
плекс по выращиванию шампиньонов «Дон шам-
пиньон». Ставка на автоматизацию производства в 
сочетании с добросовестностью персонала, использо-
вание только натурального сырья и принципиальный 
отказ от каких-либо химических добавок позволяют по-
лучать по-настоящему фермерский продукт. Все грибы 
соответствуют требованиям «О безопасности пищевой 
продукции» Таможенного союза. Для гидроизоляции 
противопожарного резервуара в производственном ком-
плексе «Дон шампиньон» использовались материалы 
«Пенетрон Адмикс» и «Пенебар».

«Дон шампиньон»
д. Рожок, 

Рязанская область, Россия
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Территория, где построен элеватор, характеризу-
ется высоким уровнем грунтовых вод, что привело к 
образованию напорных течей в заглубленной части 
сооружения. Для их устранения применялся материал 
«Ватерплаг». Комплексная гидроизоляция железобе-
тонных конструкций выполнена с помощью проникаю-
щего материала «Пенетрон».

Элеватор
с. София, Дрокиевский район, Молдова

С момента ввода элеватора в эксплуатацию про-
шло пятьдесят лет. За это время гидроизоляция желе-
зобетонных конструкций сооружения пришла в негод-
ность. Долгое время из-за высокого уровня грунтовых 
вод норийные ямы подвергались затоплению, что при-
вело к аварийному состоянию отдельных помещений 
элеватора. Однако проблему удалось решить с помо-
щью материалов системы Пенетрон.

Элеватор 
Фундуклеевского ХПП  

г. Александровка, 
Кировоградская область, Украина
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Здание специализированного терминала по перевалке 
зерновых и масличных культур сдано в эксплуатацию не-
сколько десятилетий назад. Близость реки создавала не-
благоприятные условия для эксплуатации заглубленных 
железобетонных частей конструкций. Для гидроизоляции 
подземной галереи и норийных приямков применялись 
материалы системы Пенетрон.

Портовый элеватор 
г. Калининград, Россия

ссылка на фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/5646/210117598.1b/0_a932c_c28969ee_orig
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При строительстве элеватора для гидроизоляции 
подсилосных галерей и защиты от воды фундаментов 
силосов применялась добавка в бетон «Пенетрон Ад-
микс», а герметичность рабочих швов обеспечил гидро-
изоляционный жгут «Пенебар».

Из-за отсутствия гидроизоляции деформационных 
швов и технологических отверстий подсилосные гале-
реи элеватора подвергались постоянному затоплению 
вследствие высокого уровня грунтовых вод. Для устра-
нения существующих проблем была применена систе-
ма материалов Пенетрон. 

Элеватор Olzha Storgade Тобольского мельничного 
комплекса оказывает полный спектр услуг по приемке, 
хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна и мас-
личных культур. Мощности элеватора рассчитаны на 
прием до 2000 тонн зерна в сутки и на единовременное 
хранение до 110 000 тонн. Комплекс оснащен совре-
менным мельничным оборудованием. При его строи-
тельстве для гидроизоляции фундаментов и других 
железобетонных конструкций использовано 20 000 кг 
добавки в бетон «Пенетрон Адмикс».

Элеватор компании 
«Райз» 

с. Радчицы, Овручский район, 
Житомирская область, Украина

«Кононовский элеватор»  
 с. Веснянка, 

Хмельницкая область, Украина

Элеватор «Olzha Storage»
п. Тобол, Тарановский район,

Костанайская область, Казахстан
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Мельничный комплекс производительностью 320 
тонн в сутки построен в Костанае. При бетонировании 
полов всех производственных помещений была приме-
нена гидроизоляционная добавка в бетон  «Пенетрон 
Адмикс».

Чтобы исключить возможность проникновения грун-
товых вод внутрь сооружения и избежать порчи зерна, 
необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию всех 
железобетонных частей конструкций, находящихся 
ниже нулевой отметки. Для этого в ходе строительства 
была использована гидроизоляционная добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Мельничный комплекс 
ТОО «Иволга-Холдинг»

г. Костанай, Казахстан

Пункт послеуборочного 
приема зерновых культур  

х. Протичка, Красноармейский район, 
Краснодарский край, Россия

В Калужском индустриальном парке «Росва» запущен 
в эксплуатацию биотехнологический комплекс глубокой 
переработки пшеницы. Комплекс рассчитан на перера-
ботку 250 тыс. тонн пшеницы в год и ориентирован на 
производство клейковины, крахмала, глюкозно-фруктоз-
ного сиропа, моногидрата глюкозы и других видов им-
портозамещающей продукции. При строительстве зер-
ноперерабатывающего комплекса для гидроизоляции 
фундаментов и заглубленных помещений применены 
материалы и технологии Пенетрон.

Зерноперерабатывающий 
комплекс

Индустриальный парк «Росва», 
Калужская область, Россия 
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В ходе строительства фундаментов под силосные 
башни использовано 900 кубических метров бетонной 
смеси с введенной в нее гидроизоляционной добавкой 
«Пенетрон Адмикс». Это позволило без дополнительных 
средств обеспечить водонепроницаемость фундаментов.

Предприятие является структурным подразделением 
Чувашской птицефабрики. Одно из сооружений завода – 
бункер для приема зерна площадью 350 квадратных ме-
тров. После завершения его строительства наблюдался 
капиллярный подсос грунтовой воды сквозь тело бето-
на. Проблема была решена с помощью гидроизоляцион-
ного проникающего материала «Пенетрон».

Завод является завершающим объектом развития 
вертикально-интегрированного птицеводческого ком-
плекса по выращиванию и переработке мяса утки. В 
качестве гидроизоляции ряда сооружений предприятия 
выбраны материалы системы Пенетрон. Они обеспе-
чивают герметичность различных резервуаров – для 
питьевой воды, пожарного, накопительного, для пере-
качки сточных вод, а также охлаждающих колодцев.

Комбикормовый завод 
«Экомол»  

Борздовский с/с, Оршанский район, Ви-
тебская область, Беларусь

Алатырский 
комбикормовый завод

г. Алатырь, 
Чувашская Республика, Россия

Комбикормовый завод 
«Донстар»

г. Миллерово, Ростовская область, Россия
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Уникальность комплекса  заключается в том, что здесь 
есть  собственный пруд  для рыбалки площадью  5,5 га. 
Для того чтобы обеспечить отдыхающих достаточным 
количеством рыбы разнообразных пород, необходим 
специальный резервуар для ее выращивания. Устране-
ние активных течей, образовавшихся в железобетонных 
конструкциях резервуара, выполнено с помощью мате-
риалов «Ватерплаг», «Пенекрит» и «Пенетрон». 

Рыбоводство – одно из направлений деятельности 
компании, являющейся лидером на аграрном рынке 
страны. Когда в связи с производственной необхо-
димостью   потребовалось  возвести новую дамбу, 
для гидроизоляции бетонной конструкции было ис-
пользовано около 1000 кг добавки в бетон «Пенетрон 
Адмикс». 

Туристический комплекс 
«Рыбацкая деревня» 

г. Арск, Республика Татарстан, Россия

Рыбное хозяйство 
«Conagromas»

с. Припичень, Резинский район, Молдова
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Новый высокотехнологичный рыбоперерабатываю-
щий комплекс вводится в строй на острове Шикотан 
Сахалинской области. Завод, оснащенный самым 
современным оборудованием, сможет перерабаты-
вать до 1 тыс. тонн морских биоресурсов в сутки, ха-
рактерно, что подачу с причала будет осуществлять 
специальный рыбопровод. Для сотрудников на терри-
тории предприятия построены общежитие, столовая 
и гостиница. Фундаменты производственного корпуса 
гидроизолированы с применением добавки в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Рыбоперерабатывающий 
завод

с. Крабозаводское, о. Шикотан, Россия
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Основанное в 1935 году, предприятие и сегодня 
успешно развивается и модернизируется. В рамках ре-
конструкций для обеспечения гидроизоляции и коррози-
онной стойкости железобетонных полов производствен-
ных цехов использована добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс». 

Гидроизоляция заглубленной части компрессорной 
станции комбината выполнена с помощью материалов 
системы Пенетрон. При бетонировании фундамента 
плиты применялась гидроизоляционная добавка в бе-
тон «Пенетрон Адмикс», для герметизации рабочих 
швов бетонирования  использовался материал «Пе-
некрит», поверхность бетонных стен с внутренней 
стороны конструкции обрабатывалась проникающим 
материалом «Пенетрон».

Молочный комбинат 
«Лабинский»

 г. Лабинск, Краснодарский край, Россия

Городской молочный 
комбинат № 1 
г. Челябинск, Россия

Гидроизоляция  железобетонного резервуара для 
хранения питьевой воды на 900 кубических метров 
была нарушена за годы эксплуатации. С помощью ма-
териалов системы Пенетрон ремонтно-восстановитель-
ные работы по обеспечению герметичности резервуара 
проводились с внутренней стороны сооружения. Работы 
выполнены в кратчайшие сроки с высоким качеством.

Кореновский 
молочно-консервный

комбинат
г. Кореновск, Краснодарский край, Россия
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Ведущий производитель продуктов мясоперера-
ботки с недавних пор включает в себя свиноводческий 
комплекс. Он строится по современной технологии 
содержания животных на щелевых полах. Для гидро-
изоляции и придания коррозионной стойкости бетон-
ному основанию и железобетонным ваннам, входящим 
в систему навозоудаления, использовались добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс», а также проникающий мате-
риал «Пенетрон» и шовный состав «Пенекрит».

Материалы системы Пенетрон были использованы 
для обеспечения водонепроницаемости бетонных и же-
лезобетонных конструкций здания завода. В частности, 
с их помощью выполнена гидроизоляция резервуаров, 
бассейна, а также комнаты отдыха для сотрудников, 
расположенной в цокольном этаже здания.

Чтобы обеспечить долговечность и герметичность  
нового резервуара для хранения питьевой воды, его 
бетонирование велось с применением гидроизоляцион-
ной добавки в бетон «Пенетрон Адмикс». Также здесь 
использовался гидроизоляционный жгут «Пенебар» для 
герметизации рабочих швов бетонирования.

Мясоперерабатывающая 
корпорация «Ромкор»

г. Челябинск, Россия

Сургутский мясокомбинат 
г. Сургут, ХМАО, Россия

Мясоперерабатывающий 
комплекс «Кубань»

г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский край, Россия
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Предприятие специализируется на мясопереработке 
и выпуске колбасной продукции по самым современным 
немецким технологиям. Железобетонная конструкция 
построенного недавно жироуловителя защищена от 
разрушительного воздействия воды и агрессивных сред 
с помощью добавки в бетон «Пенетрон Адмикс». Много-
численные места вводов коммуникаций гидроизолиро-
ваны жгутом «Пенебар». 

В ходе ремонта предприятия с помощью материалов 
системы Пенетрон была восстановлена гидроизоляция 
потолочных перекрытий под термическим отделением, 
а также машинного отделения. Кроме того, ремонт-
но-восстановительные работы проводились в подвале 
главного производственного комплекса и подземной га-
лерее здания холодильника. 

Кировский мясокомбинат
 г. Киров, Россия

Мясоперерабатывающее 
предприятие 
п. Мерены, Молдова

Комбинат осуществляет полный цикл мясопере-
работки – от убоя до готового продукта. Во многом это 
стало возможным за счет постоянной модернизации 
производства. В том числе благодаря организации цеха 
вакуумной упаковки, который располагается в цоколь-
ном этаже одного из зданий предприятия. Данная часть 
сооружения была построена из фундаментных блоков. 
В связи с этим для гидроизоляции цокольного этажа ис-
пользовался шовный материал «Пенекрит», предотвра-
щающий фильтрацию грунтовой воды через стыки между 
блоками, и проникающий материал «Пенетрон», обеспе-
чивающий водонепроницаемостью сами ФБС.

Череповецкий 
мясокомбинат

г. Череповец, Вологодская область, Россия
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При строительстве нового завода по производству 
пива водонепроницаемость железобетонной емкости для 
нейтрализации была обеспечена с помощью проникаю-
щей гидроизоляции Пенетрон. Та же технология исполь-
зовалась для гидроизоляции канализационной насосной 
станции. Были применены проникающий материал «Пе-
нетрон», шовный состав «Пенекрит» и быстротвердеющий  
материал «Ватерплаг».

В состав компании входит самый современный пи-
воваренный завод в России. Высокие требования 
предъявляются ко всем зданиям и сооружениям пред-
приятия. С помощью материалов системы Пенетрон 
было выполнено устройство гидроизоляции монолитных 
конструкций комплекса очистных сооружений, пожарных 
резервуаров и машинного зала насосной станции.

В связи с участием предприятия в программе модер-
низации производства были построены биологические 
очистные сооружения, выполненные из монолитного 
бетона. Наиболее эффективным способом обеспечения 
их гидроизоляции является введение в бетон добавки 
«Пенетрон Адмикс», что и было применено на этапе бе-
тонирования конструкций. Герметизация рабочих швов 
выполнена с применением гидроизоляционного жгута 
«Пенебар».  

Пивоваренный завод
«Ангарский»

г. Ангарск, Иркутская область, Россия

Московская
пивоваренная компания 

г. Мытищи, Московская область, Россия

Пивоваренная компания 
«Балтика-Тула» 

г. Тула, Россия
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На одном из старейших винодельческих предприя-
тий страны с помощью материалов системы Пенетрон 
была выполнена гидроизоляция очистных сооружений. 
Общая площадь поверхностей, гидроизолированная 
проникающим материалом «Пенетрон», составила бо-
лее 550 квадратных метров.

Уникальность завода заключается в том, что здесь  
делают вина, которые промышленно не производятся 
в других регионах. В подземных винных погребах были 
проведены реставрационные и ремонтно-восстанови-
тельные работы с применением материалов системы 
Пенетрон  для обеспечения надежной гидроизоляции 
помещений.

Коньячный завод 
«Calaras Divin»

г. Калараш, Молдова

Винодельческий завод 
«Шато-Мухрани»

с. Мухрани, регион Картли, Грузия

Еще в советский период в Тержоле располагался за-
вод шампанских вин. В настоящее время проводится 
модернизация производства, построено новое здание 
винодельческого завода. Гидроизоляция его фундамен-
та была  выполнена с применением добавки в бетон 
«Пенетрон Адмикс». 

Винодельческий завод 
«Виноделие Хареба»   

г. Тержола, Имеретия, Грузия
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На предприятии по производству лечебной воды, 
открытом в 1967 году, неоднократно проводился ре-
монт. В ходе очередной реконструкции была постро-
ена новая железобетонная чаша  для воды. Для ее 
гидроизоляции были использованы материалы систе-
мы Пенетрон. После получения отличного результата с их 
помощью также были отремонтированы и старые емкости 
для воды.

Завод минеральных вод 
«Волжанка»

с. Ундора, Ульяновская область, Россия

Из-за специфики производства на заводе, одном 
из старейших в республике, серьезное внимание уделяет-
ся пожарной безопасности. За последние годы здесь были  
построены новые резервуары для хранения воды на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации. Во избежание 
утечек воды железобетонные конструкции резервуаров 
гидроизолированы с помощью добавки в бетон «Пенетрон 
Адмикс». Общий объем поставляемых материалов систе-
мы Пенетрон составил более 3000 кг.

Для соответствия требованиям Ветеринарного устава 
на предприятии сооружены капитальные дезбарьеры. 
Для их долговременной эксплуатации и обеспечения 
межремонтного срока не менее 50 лет в условиях по-
стоянного воздействия воды и агрессивной среды при-
менены материалы «Пенетрон» и «Пенекрит». Кроме 
того, при бетонировании плиты основания сооружения 
применялась гидроизоляционная добавка в бетон «Пе-
нетрон Адмикс» и гидроизоляционный жгут «Пенебар» 
для герметизации рабочих швов бетонирования.

Усадский спиртовой завод
с. Усады, Высокогорский район, 
Республика Татарстан, Россия

Яйцеперерабатывающая 
фабрика

г. Рузаевка, Республика Мордовия, Россия
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Производство завода «Варница» основано на перера-
ботке соляного раствора, получаемого в результате соо-
ружения подземного хранилища газа. Заказчик изначаль-
но придавал важное значение гидроизоляции, тщательно 
взвешивая предлагаемые на тендер технологии гидроза-
щиты. В итоге  для гидроизоляции фундаментов завода 
выбрана добавка в бетон «Пенетрон Адмикс».

Солезавод «Варница»
пос. Геройское, 

Калининградская область, Россия
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Новое предприятие в 2015 году вошло в мировую 
сеть маслоэкстракционных заводов «Каргилл» и пере-
рабатывает до 600 тысяч тонн семян подсолнечника в 
год. При строительстве сооружений особое внимание 
уделяется не только вопросу экономической целесоо-
бразности используемых материалов, но и их техниче-
ским характеристикам, долговечности. В связи с этим 
для гидроизоляции железобетонных ростверков и свай 
был применен проникающий материал «Пенетрон». 

При строительстве нового современного комплекса 
активно применялись материалы системы Пенетрон. 
С их помощью обеспечена герметичность резервуа-
ров под питьевую и техническую воду, гидроизоляция 
и защита очистных сооружений и заглубленных при-
ямков под вагонными весами.  

Маслоэкстракционный 
завод «Каргилл» 

Новоаннинский район, 
Волгоградская область, Россия

Комплекс 
по переработке семян 

масличных культур
п. Волочаевское, 

Калининградская область, Россия
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Станция метро «Новокосино»,
г. Москва, Россия.

Поставка материалов – ООО «Пенетрон-Москва», выполнение гидроизоляционных работ –  
ОАО «Трансинжстрой», СМУ-153, г. Москва, Россия.

До начала работ

По окончании работ
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Автомобильные дороги, железнодорожные пути 
и ветки метро, маршруты воздушных судов и ко-
раблей пронизывают нашу планету, словно арте-
рии – тело человека, обеспечивая непрерывное 
движение людей и грузов. Для функционирования 
этой сложнейшей системы нужны невероятные 
усилия. Вспомним, как тысячелетия назад римляне 
не покладая рук строили свои знаменитые дороги. 
Именно они обеспечили единство огромной импе-
рии, простиравшейся от Гибралтара до Ближнего 
Востока. Вот и сегодня глобальная экономика 
требует все новых и новых путей, позволяющих 
сжимать пространство, экономить время и деньги, 
словом, обеспечивать эффективное транспортное 
сообщение. Именно для этого при строительстве 
инфраструктурных объектов все чаще применяют 

по-настоящему эффективные технологии и ма-
териалы, в числе которых гидроизоляция Пене-
трон. Без нее не обошелся, кажется, ни один новый 
аэропорт России. Она гарантирует бесперебойное 
функционирование метрополитенов Баку, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ташкента. Пенетрон сдержи-
вает давление грунтовых вод в многочисленных 
тоннелях Транссиба, связавшего воедино Европу, 
Сибирь и Дальний Восток. А сколько мостов и 
автомобильных развязок построено с приме-
нением этой уникальной гидроизоляции! Но 
самое главное, что все эти объекты на долгие 
годы защищены от разрушающего воздействия 
воды, а значит, подобно тем самым римским 
дорогам, послужат не только нам, но и буду-
щим поколениям. 

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Пять линий Петербургского метро обслуживают шесть 
электродепо. Обеспечивать бесперебойную работу 
помогают технологии Пенетрон. Хорошо зарекомендо-
вавший себя на объектах метрополитена северной сто-
лицы, Пенетрон сейчас широко востребован при новом 
строительстве. В частности, при строительстве нового 
электродепо «Южное» и новых станций «Спасская», 
«Новокрестовская», «Лесная», «Беговая».

Петербургский 
метрополитен

г. Санкт-Петербург, Россия

На Московском метрополитене с применением мате-
риалов системы Пенетрон строились наклонные тонне-
ли и фундаменты под эскалаторы, герметизировались 
стыки между тюбингами и железобетонной обделкой, 
ликвидировались активные течи. Пенетрон нашел 
применение на десятках станций: «Марьина роща», 
«Верхние Лихоборы», «Парк Победы», «Шелепиха», 
«Боровское шоссе», «Достоевская», «Сретенский 
бульвар», «Новокосино», «Тропарево», «Саларьево», 
«Зябликово», «Рассказовка», «Анино», «Спартак», 
«Новокосино», а также в многочисленных перегонных 
тоннелях.

Материалы системы Пенетрон на объектах Казан-
ского метрополитена впервые показали свою эффек-
тивность в предпусковой период к 1000-летию Казани 
– на станциях «Кремлевская», а также «Тукаевская» 
и «Суконная слобода». Гидроизоляцию обеспечили 
проникающий состав «Пенетрон», шовный материал 
«Пенекрит», а также гидропломба «Ватерплаг». Затем 
на станциях «Козья слобода» и «Проспект Победы» 
был использован гидроизоляционный жгут «Пенебар». 
Использование материалов системы Пенетрон на ло-
кальных участках метрополитена продолжается.

Московский 
метрополитен 

г. Москва, Россия

Казанский 
метрополитен

г. Казань, Россия
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ссылка на фото: http://www.liveinternet.ru/community/lj_russos/post358897250/
Станция метро «Боровское шоссе»

Станция метро «Звенигородская»
ссылка на фото: http://rrnews.ru/news/u2690/2014/01/02/32580
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На станции «Золотая нива» Новосибирского  метро-
политена для зачеканки швов между чугунными тю-
бингами, герметизации перекрытий и стен в платфор-
менной части успешно применены гидроизоляционные 
материалы системы Пенетрон. Кроме того, с примене-
нием добавки «Пенетрон Адмикс» был восстановлен 
конструктивный бетон опорных колонн, выполнено 
устройство гидроизоляции бетона верхнего строения 
пути на участках со сложными гидрогеологическими ус-
ловиями.

На станции «Тинчлик» Ташкентского метрополите-
на локальные течи по холодным швам бетонирования 
были устранены по типовой технологии применения 
материалов системы Пенетрон. В отзыве руководства 
Ташкентского метрополитена отмечается высокое каче-
ство системы Пенетрон, так как только применение этих 
материалов привело к желаемым результатам. 

Станция метро «Насими» стала 21-й в Бакинском ме-
трополитене, но ее строительство в свое время было 
законсервировано на многие годы. После возобновления 
строительных работ потребовалось восстановление же-
лезобетонных конструкций и устранение напорных течей. 
Комплекс работ по обеспечению надежной гидроизоля-
ции проведен с применением материалов системы Пе-
нетрон. Затем работы по герметизации межтюбинговых 
швов проведены в перегонных тоннелях между станци-
ями «Хатаи» и «Джаббарлы» на Зеленой линии, между 
станциями «Автовокзал» и «Аджеми», «Автовокзал» и 
электродепо «Ходжасан» строящейся Фиолетовой линии.

Новосибирский 
метрополитен
г. Новосибирск, Россия

Ташкентский 
метрополитен
г. Ташкент, Узбекистан

Бакинский 
метрополитен
г. Баку, Азербайджан
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Новый железнодорожный вокзал в г. Сочи, один 
из крупнейших в мире, обслуживает не только пасса-
жиров поездов дальнего следования и пригородных 
электричек, но и аэроэкспрессы из города в аэро-
порт. Единственный в России вокзал, возведенный 
над железнодорожными путями, занимает площадь 
почти 60 тыс. м2  и обеспечивает пропускную способ-
ность 15 000 человек в час. Для решения проблемы с 
устройством гидроизоляции в процессе строительства 
генподрядчик принял решение об использовании ма-
териалов системы Пенетрон на самых проблемных и 
сложных участках.

Железнодорожный 
вокзал

г. Сочи, Россия

Трамвайная система с элементами метрополитена в 
Волгограде, получившая в народе название «Метротрам», 
включает 22 станции, соединяет пять районов и перево-
зит в течение года около 10 млн пассажиров. Материалы 
«Скрепа М500 Ремонтная» и «Ватерплаг» применялись 
для ремонта бетонных конструкций и остановки напорных 
течей на станциях «Площадь им. Ленина», «Комсомоль-
ская», «Пионерская», «Профсоюзная», «ТЮЗ» и «Ельшан-
ка», а также на участке перегона (тоннели в оба направле-
ния движения) на выезде со станции «Ельшанка» и выезде 
на Северном Портале-1, где расположена станция «ТРК 
Европа Сити Молл». В отзыве МУП «Метроэлектротранс» 
отмечается, что материалы системы Пенетрон успешно 
прошли проверку временем.

Конструктивное решение нового железнодорожного 
вокзала в столице Казахстана позволяет рационально 
использовать городскую территорию. Важнейшая авто-
магистраль города – улица Мустафина проходит тран-
зитом через подземную часть вокзального комплекса, 
где разместятся остановки общественного транспорта. 
Существующие железнодорожные пути приподняты 
над поверхностью земли, а сам вокзальный комплекс 
размещен на конкорсе над ними. Для гидроизоляции 
деформационных швов эстакад и платформ применена 
система ПенеБанд С.

Метротрам 
г. Волгоград, Россия

Железнодорожный 
вокзал

г. Астана, Казахстан
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Железнодорожный вокзал в Самаре для своего 
разряда сооружений – самый высокий в Европе: 101 м 
со шпилем на купольной кровле. Балкон вокруг купола 
стал смотровой площадкой. Общая площадь вокзаль-
ного комплекса 32 тыс. м2, и ежесуточно через него 
проходит более 16 тыс. пассажиров. Для обеспечения 
гидроизоляции бомбоубежища применена добавка в бе-
тон «Пенетрон Адмикс».

Американскими мостами в Северной столице назы-
вают группу железнодорожных путепроводов через 
Обводной канал. Николаевский железнодорожный 
мост, построенный в 1840–1850 гг., получил свое но-
вое народное название после реконструкции 1887–
1889 гг., в ходе которой использовались американские 
технологии. При модернизации уже в современный 
период мосты были подняты над дорожным полотном 
набережных для проезда большегрузного транспорта. 
Материалы системы Пенетрон обеспечили восстанов-
ление и гидроизоляцию железобетонных конструкций 
уникального исторического объекта.

Пассажирское вагонное депо «Адлер» является круп-
нейшим на Северо-Кавказской железной дороге. Здесь 
ежедневно проходят техническое обслуживание более 
40 пар пассажирских поездов, прибывающих на станцию 
«Адлер». В ходе проведения ремонтных работ при бе-
тонировании новых железобетонных полов в моечном 
комплексе для вагонов, с целью их гидроизоляции и за-
щиты, применена добавка в бетон «Пенетрон Адмикс».

Железнодорожный 
вокзал 

г. Самара, Россия

Американские мосты
г. Санкт-Петербург, Россия

Вагонное депо
г. Сочи, Россия
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При проведении ремонтных работ в автомобильном 
тоннеле на проспекте Ахмата Кадырова в г. Грозном 
были применены материалы системы Пенетрон. Ис-
пользование данных составов для устранения фильтра-
ции воды через трещины в железобетоне обеспечило 
их надежную гидроизоляцию.

Автомобильный
тоннель

г. Грозный, Россия

На Таганской площади Москвы сходится десять 
транспортных направлений. Открытие после длитель-
ной реконструкции одноименного – 600-метрового Та-
ганского тоннеля под площадью, самого длинного на 
Садовом кольце, стало радостным событием для всех 
москвичей. С целью защиты железобетонных кон-
струкций тоннеля использована гидроизоляционная 
проникающая смесь «Пенетрон». 

Новый Кузнецовский тоннель на одноименном пере-
вале через Сихотэ-Алинь расширил на Восточном БАМе 
узкий участок, который сдерживал развитие грузопере-
возок в направлении морских портов Ванино и Совет-
ская гавань. При устранении протечек грунтовых вод на 
отдельных участках уникального сооружения протяжен-
ностью 3890 м использованы материалы «Пенебар», 
«Ватерплаг», «Пенеплаг», «Пенекрит» и «Пенетрон».

Таганский тоннель
г. Москва, Россия

Кузнецовский тоннель
Байкало-Амурская магистраль, Россия
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Принятый в эксплуатацию в июне 2016 года 19-ки-
лометровый Камчикский железнодорожный тоннель 
на линии Тукимачи – Пап связал Ферганскую долину 
с остальной частью Узбекистана, а также с системой 
железных дорог Киргизии и Китая. Это самое крупное 
сооружение данного типа для СНГ и Центральной Азии. 
При строительстве тоннеля нашли широкое применение 
гидроизоляционные технологии и материалы Пенетрон.

Камчикский тоннель
Узбекистан
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Строительство Амурского тоннеля в районе Хаба-
ровска протяженностью более 7 км было завершено 
в 1941 году, в предельно сжатый срок после начала Ве-
ликой Отечественной войны. Тоннель под Амуром, или 
легендарный «объект № 25» – единственное подводное 
сооружение на российских железных дорогах. Ремонт 
изношенных за годы эксплуатации бетонных конструк-
ций и  ликвидация напорных течей через швы и тело 
бетона были проведены с использованием материалов 
системы Пенетрон.

Северомуйский  железнодорожный тоннель (СМТ) – 
одно из самых грандиозных сооружений БАМа. Самый 
длинный в России железнодорожный тоннель протяжен-
ностью более 15 км проходит сквозь сложнейший участок 
БАМа – Северо-Муйский хребет на высоте 900 м над 
уровнем моря. Ввод тоннеля в 2003 году дал возмож-
ность безостановочного движения по БАМу тяжеловес-
ных грузовых поездов. Для ликвидации протечек грун-
товых вод через швы бетонирования использовались 
материалы «Пенеплаг», «Пенекрит».

Амурский тоннель 
г. Хабаровск, Россия

Северомуйский 
железнодорожный 

тоннель
Байкало-Амурская магистраль, Россия
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В ходе капитального ремонта автомобильной доро-
ги от с. Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи к спор-
тивно-туристическому комплексу «Горная Карусель» 
в условиях гористой местности возникла необходи-
мость в устройстве надежной системы водоотведения. 
При монтаже водоотводных лотков для гидроизоляции 
деформационных швов применены материалы системы 
Пенетрон и система Пенебанд С.

Автомобильная дорога
г. Сочи, Россия

В высокогорном регионе Аджария построен железо-
бетонный участок протяженностью 5,6 км на автодороге, 
соединяющей городок Хуло с горнолыжным комплексом 
Годердзи. Это облегчит путь автотранспорта любителей 
зимнего отдыха к развивающемуся горнолыжному ку-
рорту с высотами трасс до 2,4 тыс. м над уровнем моря. 
Для обеспечения водонепроницаемости бетонного по-
крытия потребовалось более 4,5 т гидроизоляционной 
добавки в бетон «Пенетрон Адмикс».

Новый многосторонний пункт пропуска через рос-
сийско-литовскую границу «Дубки» в Калининградской 
области включает таможенно-логистический терминал 
с 13 досмотровыми ямами для осмотра грузового авто-
транспорта. При бетонировании с целью обеспечения 
их гидроизоляции использовалась добавка в бетон «Пе-
нетрон Адмикс».

Автомобильная дорога
г. Хуло, Аджария, Грузия

Автомобильный пункт 
пропуска

г. Советск, 
Калининградская область, Россия
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Автотранспортная развязка на пересечении кольце-
вой автодороги (КАД) с трассой «Ашхабад – Туркменба-
ши» близ пос. Бабарап – одна из составляющих транс-
портного коридора «Восток-Запад», который обеспечил 
безостановочное движение от аэропорта до КАД и да-
лее к дорожной сети столицы республики. Высокое ка-
чество и гарантия продолжительного срока службы со-
оружений обеспечены широким внедрением передовых 
инженерно-технических разработок и прогрессивных 
материалов. Так, для надежной гидрозащиты примене-
ны проникающий состав «Пенетрон» и добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Транспортный узел в районе площади Танковое 
кольцо и его продолжение – соседняя развязка на пе-
ресечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе 
обеспечили скоростной режим в аэропорт Казани. Обна-
руженные при  строительстве дефекты бетонирования 
были устранены с помощью сухой смеси «Скрепа М500 
Ремонтная». Кроме того, ввиду сложной гидрогеологии 
на этом объекте защиту бетона при возведении опор и 
подпорной стенки обеспечила гидроизоляционная до-
бавка «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционный жгут 
«Пенебар».

Введенная в эксплуатацию в 2007 году транспортная 
развязка на перекрестке улиц Аль-Фараби – Фурмано-
ва стала важным элементом в программе по выводу 
транзитного транспорта с городских дорог в северной 
части мегаполиса. Общая площадь обработанных 
материалами системы Пенетрон конструкций соста-
вила 4 тыс. м2. В работе использовались проникающий 
гидроизоляционный материал «Пенетрон» и шовный 
состав «Пенекрит».

Транспортная развязка 
г. Ашхабад, Туркменистан

Транспортная развязка
г. Казань, Россия

Транспортная развязка
г. Алматы, Казахстан
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Открытый в 2014 г. Бугринский мост стал третьим в 
Новосибирске мостом через Обь. Мостовой переход 
протяженностью 5826 м рассчитан на пропуск до 135 
тыс. автомобилей в сутки. Это самый большой арочный 
мост в России. Арочный пролет опирается на консоль-
ные участки смежных балочных пролетов, строитель-
ство которых  велось с двух берегов одновременно. 
Символична арка моста, соединяющая два берега Оби: 
аналогичная арка на гербе города Новосибирска, кроме 
того, она напоминает лук – один из символов в истории 
Сибири. При строительстве моста использовались ма-
териалы системы Пенетрон.

Бугринский мост
г. Новосибирск, Россия

Академический мост через р. Ангара в Иркутске стро-
ился около десяти лет: первый пусковой комплекс  с од-
носторонним движением появился в 2007 году, сеть путе-
проводов и развязок на подходах к мосту – в 2013-м. Мост 
получил неофициальные названия «Новый» и «Новей-
ший». В ходе строительства для гидроизоляции железо-
бетонных конструкций применены материалы системы 
Пенетрон.

За почти полвека эксплуатации железобетонные эле-
менты моста утратили свою надежность. В ходе рекон-
струкции восстановление и защита бетонных опор про-
водились с применением ремонтного состава «Скрепа 
М500 Ремонтная».

Мост через р. Ангара
г. Иркутск, Россия

Мост через р. Ока
г. Калуга, Россия
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В Саранске с помощью Пенетрона возведено и 
отремонтировано много мостов, в том числе истори-
ческий, построенный к 100-летию победы над Напо-
леоном в Отечественной войне 1812 года. В этой связи 
в народе его называют «Наполеоновским». И вот спустя 
целый век мост капитально отремонтирован и стал одной 
из транспортных артерий к новому стадиону, на котором 
в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира по футбо-
лу. При ремонте моста для восстановления структурно 
поврежденного бетона применен состав «Скрепа М500 
Ремонтная». 

«Наполеоновский» мост 
г. Саранск, Мордовия, Россия 
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Пешеходные мосты больше других  в городской за-
стройке подвержены негативному воздействию окружа-
ющей среды. Противодействовать этому помогают ма-
териалы системы Пенетрон. Восстановление защитного 
слоя перекрытий и колонн пешеходного моста на ул. Гур-
ского в Минске проведено с помощью сухой смеси «Скре-
па М500 Ремонтная», герметизация деформационных 
швов – с помощью системы Пенебанд.

Идея соединить два берега бухты Золотой Рог, на ко-
торых раскинулся город Владивосток, была выдвинута 
еще в ХIХ веке. Но появился вантовый мост, получив-
ший название Золотой, только к саммиту АТЭС 2012 
года. Материалы системы Пенетрон обеспечили водо-
непроницаемость бетонной части перекрытия анкерно-
го пролета и швов бетонирования полых пилонов.

Пешеходный мост
г. Минск, Беларусь

Золотой мост
г. Владивосток, Россия
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Низководный мост через Амурский залив во Влади-
востоке соединил полуостров Де-Фриз и полуостров 
Муравьева-Амурского в микрорайоне Седанка. Че-
тырехполосная магистраль  протяженностью 4365 м 
стала альтернативным выездом из города. По своему 
назначению и особенностям эксплуатации сооружение 
подвержено негативному воздействию  морской воды. 
Для защиты железобетонных конструкций  применены 
материалы системы Пенетрон.

Мост 
через Амурский залив

г. Владивосток, Россия

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный, 
соединяющий материк и остров Русский, стал вторым в 
мире по высотному показателю – 324 м. Остров Русский 
в перспективе должен стать одним из центров междуна-
родного сотрудничества и точкой роста для всего Даль-
него Востока. Водонепроницаемость железобетонных 
конструкций моста обеспечит добавка в бетон «Пене-
трон Адмикс» и другие материалы системы Пенетрон.

Вантовый мост «Миллениум» – самый высокий в Ка-
зани. Он пересекает реку Казанка и является важным 
элементом транспортной инфраструктуры города. Для 
обеспечения долговечной эксплуатации объекта  бе-
тонные опоры моста нуждались в надежной защите от 
постоянного воздействия воды. Обработка опор мате-
риалами системы Пенетрон позволила справиться с 
этой задачей.

Русский мост
г. Владивосток, Россия

Мост «Миллениум»
г. Казань, Татарстан, Россия
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Ввод в эксплуатацию автодорожного путепровода 
на трассе М-53 через Транссиб на станции Нижнеудинск 
позволил наладить бесперебойное движение автотран-
спорта в черте города. Защиту от воды монолитных же-
лезобетонных конструкций обеспечила добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Путепровод  между пос. Култук и Слюдянка в Иркутской 
области совместил железнодорожный переезд и мост че-
рез р. Култучную.  Новый путепровод расширил участок 
с высокой транспортной нагрузкой на 101 км трассы М55 
«Байкал»: интенсивность движения на переезде состав-
ляет 4,7 тыс. автомобилей и более 120 поездов в сутки. В 
работах по гидроизоляции бетонных конструкций приме-
нены материалы системы Пенетрон.

По итогам тендера на ремонт путепровода на пересе-
чении ул. Викулова – пр. Металлургов, как и во многих 
предшествующих, закономерное преимущество оказа-
лось на стороне материалов системы Пенетрон. Восста-
новление защитного слоя железобетонных конструкций 
производилось с использованием сухих смесей «Скрепа 
М500 Ремонтная» и «Скрепа М600 Инъекционная».

Автодорожный путепровод 
г. Нижнеудинск, Иркутская область, Россия

Путепровод
п. Култук – п. Слюдянка, 

Иркутская область, Россия

Путепровод
г. Екатеринбург, Россия
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Аэропорт в Адлерском районе Сочи обслуживает бо-
лее 4 млн пассажиров в год. Регулярные и чартерные 
рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний, а марш-
рутная сеть включает 60 внутренних и зарубежных на-
правлений. При строительстве терминала были учтены 
самые современные технологические и экологические 
стандарты. Для герметизации трещин в бетонных пли-
тах, расположенных в технической зоне аэропорта, 
потребовалось более 12 т  материала «Скрепа М600 
Инъекционная».

Международный аэропорт 
Сочи

г. Сочи, Россия

В 2012 году в аэропорту г. Белгорода проведена 
масштабная реконструкция. Расширена и удлинена 
взлетно-посадочная полоса, а также рулежные дорож-
ки, обновлено навигационное оборудование и инженер-
ные коммуникации. Построены новый аэровокзальный 
комплекс с пассажирским терминалом,  помещения тех-
нических служб, очистные сооружения и др. Для гидро-
изоляции фундаментной плиты терминала и подземной 
части диспетчерской вышки использована добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс».

Один из наиболее крупных аэропортов в России – Ка-
занский во время Чемпионата мира по футболу-2018 
стал межрегиональным хабом, интегрирующим воздуш-
ный пассажиропоток между городами проведения игр. В 
этой связи самое серьезное внимание уделяется обе-
спечению безопасности и, в частности, противопожар-
ным объектам. Гидроизоляция пожарных резервуаров 
проведена с применением добавки в бетон «Пенетрон 
Адмикс».

Международный аэропорт
г. Белгород, Россия

Международный аэропорт
г. Казань, Татарстан, Россия
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Открытие нового терминала «Крымская волна» в Сим-
феропольском аэропорту стало настоящим подарком 
тысячам туристов в канун сезона отпусков 2018 года. 
Самый большой на юге России современный терминал 
рассчитан на обслуживание 6,5 млн пассажиров в год. 
Терминал «Крымская волна» заменил и старое здание 
аэровокзала, которому такие нагрузки были уже не под 
силу. В качестве субподрядчика по гидроизоляционным 
работам была привлечена компания «Пенетрон-Крым». 
На различных участках грандиозной стройки нашел 
применение весь действующий на сегодняшний день 
комплект материалов системы Пенетрон.

Аэропорт Симферополь
г. Симферополь, 

Республика Крым, Россия
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Домодедово – второй российский аэропорт по пасса-
жирообороту: порядка 30 млн в год. Рейсы из Домоде-
дово выполняют 82 авиакомпании по 247 направлениям 
по всему миру. Домодедово выбирают для полетов в Мо-
скву авиакомпании, входящие в ведущие мировые авиа-
ционные альянсы Star Alliance и Oneworld. Реализуется 
программа развития терминальной и инфраструктурной 
составляющей аэропортового комплекса. Так, для гидро-
изоляции фундаментов ангаров технических служб при-
менялись материалы системы Пенетрон.

Международный аэропорт Кишинева в последние 
годы признается наиболее интенсивно развивающимся 
на пространстве СНГ. Из аэропорта выполняется до 30 
рейсов в день. Столицу Молдовы связывает постоян-
ное авиасообщение более чем с 20 городами Европы, 
Ближнего Востока и Азии. С применением материалов 
системы Пенетрон здесь проводились работы по гидро-
изоляции двух пожарных резервуаров по 500 м3 каждый 
по «классической» схеме: проникающий состав  «Пене-
трон» – шовный материал «Пенекрит».

Международный аэропорт 
Домодедово
г. Москва, Россия

Международный аэропорт
г. Кишинев, Молдова
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Вертодром на крыше КВЦ «Парковый» в Киеве, име-
нуемый в народе «вертолетной площадкой Януковича», 
был построен к мероприятиям Евро-2012. В полной мере 
вертолетная площадка не заработала, зато стала излю-
бленным местом для съемок телешоу и видеоклипов. 
С целью предотвращения угрозы оползней в районе 
площадки сооружена подпорная стена. Холодные швы 
бетонирования в подпорной стене герметизированы с 
применением материалов «Ватерплаг» и «Пенекрит».

Вертолетная площадка
г. Киев, Украина

28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск 
с космодрома «Восточный» с выводом на орбиту трех ис-
кусственных спутников Земли. Уже готовая и строящаяся 
инфраструктура включает стартовый комплекс в составе 
двух пусковых установок, аэродром, кислородно-азотный 
и водородный заводы, автомобильные и железные доро-
ги, новый город Циолковский. Для гидроизоляции отдель-
ных железобетонных конструкций на объектах космодро-
ма использована добавка в бетон «Пенетрон Адмикс».

Строящийся вертолетный комплекс в аэропорту Ге-
ленджик предназначается для постоянного базирова-
ния вертолетного парка, эксплуатируемого компанией 
«Арт Авиа». В состав комплекса входят служебно-пас-
сажирское здание, ангарный комплекс и вертодромная 
зона для организации взлетно-посадочных операций и 
открытых мест стоянки авиационной техники. Гидроизо-
ляция бетонной плиты вертодрома проведена с приме-
нением проникающего состава «Пенетрон» и гидроизо-
ляционного жгута «Пенебар».

Космодром «Восточный»
ЗАТО Углегорск, Россия

Вертолетный комплекс
г. Геленджик, Россия
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Летом 2015 года в Татарстане открыт Иннополис – го-
род высоких технологий с технопарком, современными 
бизнес-центрами, университетом, жилыми кварталами. 
Материалы системы Пенетрон широко применялись на 
целом ряде объектов, в т. ч. транспортной инфраструк-
туры нового города. Так, при бетонировании  подзем-
ного перехода применена добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс», а для герметизации швов бетонирования ги-
дроизоляционный жгут «Пенебар».

В подземном переходе на ул. Маяковского в Минске 
при выполнении ремонтных работ потребовался почти 
весь комплекс материалов системы Пенетрон. С приме-
нением «Ватерплага» ликвидировали активные протечки 
грунтовых вод, «Пенекритом»  гидроизолировали стыки 
между плитами, бетонные поверхности самих плит, а 
также стен обработаны проникающим материалом «Пе-
нетрон».

В Москве, начиная с 2015 г., реализуется программа 
капремонта подуличных пешеходных переходов. Всего 
должно быть отремонтировано около 600 переходов. В 
ремонтных работах широко используются материалы: 
система Пенебанд и инъекционный состав «ПенеСплит-
Сил» – для герметизации деформационных швов, прони-
кающий состав «Пенетрон» и шовный материал «Пене-
крит» – для гидроизоляции бетона и статичных швов, а 
также «Скрепа М500 Ремонтная» – для восстановления 
структурно-разрушенных участков бетона.

Подземный переход
г. Иннополис, Татарстан, Россия

Подземный переход
г. Минск, Беларусь

Подземные пешеходные 
переходы

г. Москва, Россия
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ЖК «Континент»,
г. Сочи

Поставка материалов и и выполнение гидроизоляционных работ – 
ООО «Пенетрон-Сочи», г. Сочи, Россия

До начала работ

По окончании работ
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Великое множество объектов гражданско-
го строительства, казалось бы, не нуждается в 
особой защите: здесь нет ни радиационной на-
грузки, ни агрессивных сред, ни серьезного меха-
нического воздействия. Разве что обычная вода 
норовит пробраться в подвал или, наоборот, 
выбраться из чаши бассейна. Вот незадачливые 
умельцы и не придают особого значения гидрои-
золяции, предпочитая обходиться допотопными 
рулонными и обмазочными материалами: «Чай, 
не гидроэлектростанция – и так сойдет!» Резуль-
тат хорошо известен: протечки в подземных пар-
кингах и подвалах появляются еще на этапе строи-
тельства. Но подлатать дырявую защиту снаружи 
уже невозможно, и тогда появляются два вариан-
та. Первый, как обычно, самый простой: замазать 

проблемный участок изнутри какой-нибудь масти-
кой или «жидким стеклом» и в таком виде сдать 
комиссии, а потом – хоть потоп. Причем потоп в 
лучшем случае, поскольку поверхностная защита 
лишь маскирует проблему, в то время как вода 
продолжает разъедать арматурный каркас и раз-
рушать бетон, что в итоге может привести к обру-
шению всей конструкции. Второй вариант – тот же 
ремонт изнутри, но уже с помощью гидроизоляции 
Пенетрон, которая проникнет глубоко в тело бе-
тона, вытолкнет оттуда всю влагу и предотвратит 
ее фильтрацию в дальнейшем. Впрочем, есть спо-
соб еще проще: использовать Пенетрон на этапе 
строительства. Как показывает многолетний опыт, 
только так можно сэкономить и деньги, и время, и 
нервы. И главное – получить желаемый результат! 

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Детский аквапарк, расположенный на террито-
рии единственного в Беларуси парка развлечений 
«Dreamland», включает в себя четыре сообщающихся 
бассейна различной глубины и размера. При сооруже-
нии чаш бассейнов использовалась гидроизоляцион-
ная добавка в бетон «Пенетрон Адмикс», проникающий 
материал «Пенетрон», шовный материал «Пенекрит» 
и гидроизоляционный жгут «Пенебар».

Аквапарк, построенный в форме осьминога, начал 
работу в 2005 году. Для обеспечения водонепроница-
емости бетонных чаш бассейнов использовались ма-
териалы системы Пенетрон. Высокая эффективность 
проникающей гидроизоляции доказана тем, что за все 
время работы аквапарка никаких проблем при эксплуа-
тации бассейнов не возникало. 

Аквапарк «Dreamland»
г. Минск, Беларусь

Аквапарк «Осьминог»
г. Костанай, Казахстан

ссылка на фото: http://www.aqualogo-engineering.ru/upload/medialibrary

Развлекательный комплекс «София» расположен в 
специально построенном трехэтажном здании. Он сла-
вится огромным аквапарком с оригинальным дизайном 
и всевозможными водными аттракционами. Гидроизо-
ляция бассейна материалами системы Пенетрон га-
рантирует надежность его эксплуатации на протяжении 
многих лет.

Аквапарк «София»
г. Костанай, Казахстан



В зоне отдыха «Габала» ведется строительство су-
персовременного водного центра развлечений, состо-
ящего  из открытой зоны и круглогодичного аквапарка. 
Материалами системы Пенетрон уже обработано око-
ло 10 000 квадратных метров бетонных поверхностей. 
Кроме бассейнов, Пенетрон защитил от воды и агрес-
сивного воздействия химических веществ бетонные 
резервуары водохранилища, где будет проводиться 
предварительная подготовка воды.

Аквапарк «Габала»
г. Баку, Азербайджан

ссылка на фото: http://www.restbee.ru/world/azija/azerbajdzhan/gabala

Завершается возведение аквапарка, которое на-
чалось в 2011 году. Проблемы с финансированием  
строительства привели к тому, что, несмотря  на вклю-
чение в проект добавки в бетон «Пенетрон Адмикс» 
для гидроизоляции чаш бассейнов, использована она 
не была. Это сказалось на состоянии железобетонных  
конструкций и привело к необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ с помощью ма-
териала «Скрепа М600 Инъекционная» и материалов 
системы Пенетрон.

Аквапарк «Улёт» 
г. Ульяновск, Россия
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Строительство аквапарка находится в завершаю-
щей стадии – ведутся работы по отделке фасада пяти-
этажного здания, построенного специально для парка 
водных развлечений. На стадии бетонирования чаш 
бассейнов использовалась гидроизоляционная добавка 
в бетон «Пенетрон Адмикс», для герметизации швов – 
гидроизоляционный жгут «Пенебар».

Аквапарк
г. Сургут, Россия

ссылка на фото: https://summerline.ru/wp-content/uploads/2017/11/Главный-вход-1500x1000.jpg



Многофункциональный комплекс для семейного 
отдыха не имеет аналогов в России. Его заслуженно 
называют курортом в городе: здесь три миллиона ку-
бометров чистейшей воды, сотни метров горок, зоны 
релаксации, джакузи. Управляет всем этим сложное 
оборудование, размещенное в подземной части ком-
плекса. Ее гидроизоляция выполнена с помощью ма-
териалов системы Пенетрон, что гарантирует 100 % 
защиту помещений от проникновения грунтовой воды.

Это единственный крытый аквапарк города, включа-
ющий в себя зону отдыха с бассейнами, аттракционом 
«Быстрая река» и горками, а также зону релаксации. 
Для обеспечения гидроизоляции помещений, где раз-
мещено специальное оборудование, обеспечивающее 
работоспособность аквапарка, применялись материалы 
системы Пенетрон.

Аквапарк «Мореон»
г. Москва, Россия

Аквапарк «H2O»
г. Ростов-на-Дону, Россия

«Барионикс» – первый аквапарк, который был открыт 
в Казани. За бесперебойную работу 6 бассейнов, 15 во-
дных аттракционов, сауны и джакузи отвечает сложная си-
стема оборудования. Техническое помещение, в котором 
оно установлено, гидроизолировано с помощью материа-
лов системы Пенетрон. 

Аквапарк «Барионикс»
г. Казань, Татарстан, Россия

ссылка на фото: http://www.odisseya-nn.ru/files/2(28).jpg
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Одесский дельфинарий «Немо» – одно из наиболее 
притягательных и зрелищных культурно-досуговых 
заведений в районе городского пляжа «Ланжерон». 
Здесь можно не только посетить шоу с дельфинами, 
но и поплавать вместе с ними, погрузившись в бассейн 
с опытным инструктором. С применением материалов 
системы Пенетрон гидроизолированы вводы коммуни-
каций в подвальных помещениях дельфинария, а также 
насосная станция для фонтана.  

Дельфинарий «Немо»
г. Одесса, Украина
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Дельфинарий  г. Батуми был построен в 1974 году. 
За годы эксплуатации железобетонные конструкции 
резервуаров сильно пострадали от постоянного воз-
действия  воды. При реконструкции этого объекта для 
гидроизоляции четырех бассейнов и других конструкций 
обновленного  дельфинария были применены матери-
алы системы Пенетрон. Главный архитектор проекта 
Малхаз Джейранашвили высоко оценил качество мате-
риалов системы Пенетрон и результат их применения.

Дельфинарий
г. Батуми, Грузия

ссылка на фото: http://endourorus.org/congress/index.php?page=batumi

ссылка на фото: https://avatars.mds.yandex.net

Дельфинарий открытого типа расположен в непо-
средственной близости к морю. Это единый комплекс с 
открытыми  бассейнами, трибунами, имеет также тех-
нологические и подсобные помещения. Его строитель-
ство началось в 2006 году, а примерно через год там 
уже состоялись первые представления. Гидроизоляцию 
железобетонных конструкций обеспечили материалы 
системы Пенетрон.  

Дельфинарий 
п.г.т Коктебель, Крым, Россия

ссылка на фото: https://www.drive2.ru/l/288230376152235648/



Комплекс недавно открытого памятника «Город во-
инской славы» дополняют фонтаны. С применением ма-
териалов системы Пенетрон обеспечена гидроизоляция 
бетонных чаш.

Фонтаны комплекса  
«Город воинской славы»

г. Тверь, Россия

автор фото: Евгений Романов

В торговом центре «Моремолл» открылся светоди-
намический поющий фонтан. Строительство велось не-
сколько месяцев. Гидроизоляция вводов коммуникаций 
в чаше фонтана была выполнена с применением  мате-
риалов «Пенекрит» и «Пенетрон». Теперь  здесь можно 
будет любоваться прекрасным водным сооружением 
круглый год, независимо от погоды.

Фонтан «Моремолл»
г. Сочи, Россия

ссылка на фото: http://www.youtube.com/watch?v=BAMBccdDfsg

В 2013 году был воссоздан знаменитый сталинград-
ский фонтан «Детский хоровод», но через некоторое 
время потребовалось устранить проблемы, которые 
возникли из-за неправильного устройства гидроизоля-
ции чаши фонтана. Ремонтно-восстановительные ра-
боты были проведены с применением проникающего 
материала  «Пенетрон».

Фонтан 
«Детский хоровод»

г. Волгоград, Россия
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При реконструкции фонтанов на площади Чапае-
ва и проспекте Достык-Дружба, построенных в 70-е 
годы ХХ века, для восстановления гидроизоляции 
чаш были применены шовный материал «Пенекрит» 
и проникающий материал «Пенетрон». Строитель-
ство нового фонтана на площади М. Маметовой ве-
лось с использованием гидроизоляционной добавки в 
бетон «Пенетрон Адмикс». Несмотря на то, что рабо-
ты проводились при температуре воздуха -30 граду-
сов, гидроиспытания были пройдены успешно.

Фонтаны
г. Уральск, Казахстан

Одной из архитектурных диковинок парка стал «су-
хой» цветомузыкальный динамический фонтан, работа-
ющий в разных режимах. Внутренняя поверхность чаши 
фонтана «Сухой» была обработана проникающим ма-
териалом «Пенетрон». В фонтане «Шестеренки» – еще 
одном чуде «Сочи-Парка» – чаша и бетонные элементы 
внутри фонтана защищены от воздействия воды с помо-
щью материалов системы Пенетрон.

Фонтаны
РК «Сочи-Парк»

г. Сочи, Россия

На центральной площади города открыт Колхидский 
фонтан. На нескольких уровнях этого сооружения рас-
положились фигуры, воспроизводящие найденные на 
колхидской низменности золотые статуи. Несколько 
ярусов чаши фонтана, сочетание различных форм, 
движение воды в четырех режимах – слаженная работа 
железобетонных конструкций этого сооружения обеспе-
чивается надежной гидроизоляцией, выполненной ма-
териалами системы Пенетрон.

Фонтан «Колхида»
г. Кутаиси, Грузия

ссылка на фото: https://upload.wikimedia.org
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Фонтан в центре города на Театральной площади –  
грандиозное сооружение, ставшее  главной визитной 
карточкой Краснодара. Это самый большой в Европе 
плоскостной «поющий» фонтан – 377 водяных струй 
взмывают в небо на высоту девятиэтажного дома. Для 
его эффективной работы гидроизоляция железобетон-
ных конструкций выполнялась с применением материа-
лов системы Пенетрон.

Ко Дню города в Новокузнецке открыли первый в 
Кузбассе «поющий» фонтан.  По замыслу авторов, он 
имеет форму эллипса, его размер – 192 квадратных ме-
тра. Бетонная чаша фонтана находится под землей, ее 
объем составляет 65 кубических метров. Для гидроизо-
ляции железобетонной конструкции использовалась до-
бавка в бетон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционный  
жгут «Пенебар». 

Поющий фонтан 
 г. Краснодар, Россия

Поющий фонтан
г. Новокузнецк, Россия

ссылка на фото: http://nesiditsa.ru

ссылка на фото: http://bestmaps.ru/files/content_images/20130204152502.jpg

В 1970 году в Платановой аллее были установлены 
поющие фонтаны. Чаши фонтанов непрерывно на-
полняются за счет большого количества водотоков. 
Постоянное воздействие воды привело к разрушению 
бетонной поверхности чаши, поэтому в 2009 году фон-
таны подверглись реконструкции с заменой насосов, 
модернизацией системы фильтрации и новой отдел-
кой сооружения. Для восстановления гидроизоляции 
чаши фонтана использовался проникающий материал 
«Пенетрон».

Поющие фонтаны  
г. Сочи, Россия

ссылка на фото: www.etosochi.ru/2013_04_01_archive.html
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При выборе гидроизоляционного материала для ре-
конструкции крупного фонтанного комплекса возле те-
атра оперы и балета было решено использовать мате-
риалы системы Пенетрон, которые устранили проблему 
утечки воды в сжатые сроки. Также эффективно выпол-
нена реконструкция еще двух фонтанов в центре столи-
цы, у гостиницы «Кодру». Использовалась вся линейка 
материалов Пенетрон, обеспечившая высокое качество 
гидроизоляции объектов.

Фонтаны
г. Кишинев, Молдова

ссылка на фото: http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/79/OperaAndBaletPalaceChisinau.JPG

Светодинамический фонтан – один из централь-
ных элементов сквера перед театром оперы и балета 
в столице Беларуси. В 2008 году была проведена ре-
конструкция фонтана. Для восстановления гидроизо-
ляции его чаши использовались  материалы системы 
Пенетрон.

Светодинамический 
фонтан

г. Минск, Беларусь

ссылка на фото: http://intoclassics.net/_nw/319/53202179.jpeg

Для гидроизоляции комплекса из четырех фонтанов 
различной конфигурации и системы каналов, располо-
женных в Приморском парке, была выбрана добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс». До этого материалы системы 
Пенетрон уже применялись при реконструкции первого 
и строительстве второго поющих фонтанов Приморско-
го парка. До ремонта потеря воды в батумских фонтанах 
ежедневно составляла более 60 %, после использова-
ния проникающих материалов Пенетрон уровень воды 
находится в норме.

Фонтаны 
Приморского парка   

 г. Батуми, Грузия
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В 2013 году завершилась реконструкция плаватель-
ного комплекса, в ходе которой с помощью материалов 
системы Пенетрон была выполнена гидроизоляция 
вводов коммуникаций в чаше бассейна. После успешно 
проведенных гидротехнических испытаний бассейн был 
сдан в эксплуатацию.

В здании спортивного комплекса находится бассейн 
олимпийского резерва. Его использование было затруд-
нено в связи с нарушением водонепроницаемости чаши 
бассейна. Кроме того, наблюдались протечки в обводной 
дорожке, а также в основании душевых и саун. Восста-
новление гидроизоляции чаши бассейна осуществили 
с помощью проникающего материала «Пенетрон». Тре-
щины и разрушенную бетонную поверхность герметизи-
ровали шовным материалом «Пенекрит», сухой смесью 
«Скрепа М500 Ремонтная» и материалом «Пенетрон».

С целью обеспечения высокой водонепроницаемости 
фундаментной плиты и чаши бассейна на этапе их бетони-
рования, использована гидроизоляционная добавка в бе-
тон «Пенетрон Адмикс». Гидроизоляцию технологических 
швов, стыков, примыканий, закладных деталей осуществи-
ли с помощью гидроизоляционного жгута «Пенебар».

Спортивный 
плавательный комплекс 

«Искра» 
г. Волгоград, Россия

Спорткомплекс «Метеор»
г. Днепропетровск, Украина

Спортивно-зрелищный 
комплекс «Звездный»

г. Астрахань, Россия

ссылка на фото: http://www.hotels-volgograd.ru/images/iskra-04.jpg
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Во время реконструкции бассейна, построенного в 
начале 80-х годов ХХ века, особое внимание было уде-
лено вопросам гидроизоляции. С применением матери-
алов системы Пенетрон проведен ремонт чаши бассей-
на, ребристых плит покрытия, железобетонных ферм 
над бассейном, несущих колонн и балок под чашей 
бассейна. Были использованы проникающий гидроизо-
ляционный материал «Пенетрон» и шовный материал 
«Пенекрит».

В процессе эксплуатации бассейна произошло раз-
рушение защитного слоя бетона чаши бассейна. По 
рекомендациям Донецкого ПромстройНИИпроект были 
выполнены работы по восстановлению гидроизоляции 
чаши бассейна с применением материалов системы Пе-
нетрон, а также сухой смеси «Скрепа М500 Ремонтная». 
С  ее помощью был восстановлен защитный слой бетона 
и разрушенная геометрия ребер плит. Также была осу-
ществлена антикоррозийная защита железобетонных 
перекрытий от воздействия хлора. Общая площадь вос-
становленной поверхности составила 1100 кв. м.

Во Дворце спорта были проведены капитальный ре-
монт и усиление конструкций плавательного бассейна. 
С помощью линейки материалов проникающей системы 
Пенетрон выполнена гидроизоляция чаши бассейна, 
примыканий обводной дорожки к чаше, потолочных по-
верхностей  в помещении бассейна.

Плавательный бассейн 
«Динамо»

г. Астрахань,  Россия

Дворец спорта 
«Локомотив»

г. Донецк, Украина

ДЮСШ «Рекорд»
г. Невинномысск, 

Ставропольский край, Россия
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Часть помещений физкультурно-оздоровительного 
комплекса долгое время не эксплуатировалась и нужда-
лась в серьезной реконструкции, которая была успеш-
но проведена в 2013 году. Особое внимание пришлось 
уделить ремонту бетонной чаши бассейна и восстанов-
лению ее гидроизоляции, для чего использовались ма-
териалы системы Пенетрон.

В течение трех лет продолжался капитальный ремонт 
комплекса. Одним из важных этапов реконструкции ста-
ло восстановление гидроизоляции малой и большой 
чаш бассейнов с помощью материалов системы Пе-
нетрон.

В Доме спорта находится бассейн, где тренируются 
юные спортсмены. Этому сооружению уже более 50 
лет. Несколько лет назад чашу бассейна полностью 
переделали, но вскоре в ней образовались течи сквозь 
тело бетона. Работы по восстановлению гидроизоляции 
проблемных участков пришлось вести снаружи, так как 
уже была выполнена отделка чаши бассейна. На объ-
екте использовались материалы «Пенетрон», «Пене-
крит», «Пенеплаг», «Скрепа М500 Ремонтная».

ФОК Трубного завода 
г. Волжский, 

Волгоградская область, Россия

Плавательный комплекс 
«Нептун»

г. Волгодонск, Россия

Дом спорта
г. Сорск, Хакасия, Россия

ссылка на фото: http://photos.wikimapia.org/p/00/03/36/34/53_full.jpg
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Спортивная школа олимпийского резерва зимних 
видов спорта в Южно-Сахалинске действует с 1970 
года. На базе СШОР функционируют три отделе-
ния: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина 
и биатлон. При строительстве нового биатлонного ком-
плекса СШОР для гидроизоляции фундаментов и заглу-
бленных помещений использован широкий комплекс 
материалов: «Пенетрон», «Пенетрон Адмикс», «Пене-
крит», «Пенеплаг», «Пенебар», система Пенебанд С.

Спортивная школа 
олимпийского резерва

г. Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область, Россия

Завершилось строительство спортивного комплек-
са, в состав которого входит 50-метровый бассейн, а 
также бассейн для игр размером 25х25 метров. В соот-
ветствии с техническим решением гидроизоляция чаш 
бассейнов была выполнена  материалами системы Пе-
нетрон. Кроме того, они применялись для герметизации 
переливных и промывной емкостей.

В аквацентре курорта «Усть-Качка» производился 
ремонт примыкания пола и чаши  бассейна. Вода, про-
сачиваясь по всему периметру примыкания, попада-
ла в  нижнее техническое помещение, где находится  
фильтровальное  оборудование. Также наблюдалось 
намокание бетона в зоне чаши бассейна. Проблемы 
были успешно решены благодаря применению мате-
риалов «Пенетрон»,  «Пенекрит», «Скрепа М500 Ре-
монтная» и «Скрепа М600 Инъекционная».

Спортивный комплекс
г. Томск, Россия

ФОК «Аквацентр»
п. Усть-Качка, 

Пермский край, Россия
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Как отметил оргкомитет Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, наиболее беспроблемным в ходе подго-
товки стало строительство стадиона «Ростов-Арена» на 
45 тыс. зрителей. При его строительстве добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс» использовалась для гидроизоляции 
различных бетонных частей сооружения. Герметизация 
деформационных швов выполнена с применением си-
стемы ПенеБанд С.

При строительстве стадиона в качестве основного 
гидроизоляционного материала для железобетонных 
частей конструкций использована добавка в бетон «Пе-
нетрон Адмикс». Герметизация деформационных швов 
выполнена с применением системы Пенебанд С.

«Волгоград Арена» возведена к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года на месте бывшего Центрального 
стадиона, на берегу Волги у подножия Мамаева Курга-
на. Это единственный в России стадион с трехъярусной 
кровлей из вантово-мембранных конструкций. В рисунок 
самонесущих конструкций фасада заложены ассоциа-
ции с праздничным победным салютом. При строитель-
стве стадиона для восстановления геометрии несущих 
конструкций применялся материал «Скрепа М500 Ре-
монтная».

Стадион «Ростов-Арена» 
г. Ростов-на-Дону, Россия

Стадион «Арена Балтика»
г. Калининград, Россия

Стадион 
«Волгоград Арена»

г. Волгоград, Россия

ссылка на фото: https://cdn1.img.rsport.ru/images/113632/23/1136322317.jpg

ссылка на фото: https://img.tourister.ru/files/1/7/9/9/7/6/6/5/original.jpg

ссылка на фото: https://s.inyourpocket.com/gallery/204261.jpg
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Главный стадион города Химки, построенный 
в короткие сроки на месте спортивного комплекса 
«Новатор», стал крупнейшим в Московской области 
и считается одним из лучших в России. Арена полно-
стью соответствует всем требованиям РФС и УЕФА, 
предъявляемым к современным стадионам. Восста-
новление гидроизоляции в цокольном этаже спортив-
ного комплекса проведено с применением материа-
лов «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенеплаг» и системы 
ПенеБанд С – для герметизации деформационных 
швов.

Стадион «Бунедкор» вместимостью на 34 000 зритель-
ских мест, открытый на проспекте Бунедкор в 2012 году, 
является домашней ареной одноименного ташкентского 
футбольного клуба и национальной сборной Узбекиста-
на. При строительстве футбольного комплекса нашли са-
мое широкое применение материалы системы Пенетрон. 
По данным Ассоциации футбола Узбекистана, в скором 
времени стадион может сменить название на «Миллий» 
(«Национальный»).

В новом комплексе «Платинум Арена» на 7 тыс. мест 
организованы церемонии открытия и закрытия Универ-
сиады 2019 года, а также соревнования по фигурному 
катанию, хоккею, шорт-треку. Уже в ближайшей пер-
спективе многофункциональный спортивный комплекс, 
построенный на месте промзоны, станет главной доми-
нантой нового района Красноярска. Железобетонные 
конструкции «Платинум Арены» защищает от воды Пе-
нетрон.

Стадион «Бунедкор» 
г. Ташкент, Узбекистан

Спорткомплекс 
«Платинум Арена»

г. Красноярск, Россия

ссылка на фото: https://pilothub.ru/datas/folio/2069-arena-ximki.jpg

ссылка на фото: http://www.uzconsul-sh.com

ссылка на фото: http://tvk6.ru/upload/iblock/edf/edf90d730e059714bf52cdb4a8dc5f0e.jpg

Стадион «Арена Химки»
г. Химки, 

Московская область, Россия
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За годы эксплуатации гидроизоляция подвального 
помещения Дворца спорта была нарушена.  Для ее вос-
становления с внутренней стороны конструкции исполь-
зовались проникающий гидроизоляционный материал 
«Пенетрон», шовный материал «Пенекрит», гидрои-
золяционный жгут «Пенебар» и сухая смесь «Скрепа 
М500 Ремонтная».

В ходе возведения дворца единоборств использова-
лись современные строительные материалы и техно-
логии. Для обеспечения гидроизоляции фундаментных 
ростверков применены материалы системы Пенетрон.

Бетонирование транспортного тоннеля в составе 
подъездной дороги на территорию автодрома проводи-
лось с применением  гидроизоляционной  добавки «Пе-
нетрон Адмикс». Также в работе использовались про-
никающий гидроизоляционный материал «Пенетрон», 
шовный материал «Пенекрит» и гидроизоляционный 
жгут «Пенебар».

Дворец единоборств
«Ак Барс»

г. Казань, Татарстан, Россия

Автодром
г. Ульяновск, Россия

ссылка на фото: http://www.skfo.ru/p/up/1287/143166816501230.jpg

автор фото: Альберт Полковников

Дворец спорта «Олимп»
г. Невинномысск, 

Ставропольский край, Россия
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Ледовый дворец построен на уровне мировых 
стандартов. Для обеспечения долгосрочной безре-
монтной эксплуатации сооружения было принято 
решение использовать проникающую гидроизоля-
цию. При бетонировании основания и силовой плиты 
ледовой арены площадью 1900 квадратных метров 
использовалась гидроизоляционная добавка в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Тренировочная база со строящимся реабилитационным 
центром находится вблизи реки Ока, поэтому вопрос 
о гидроизоляции подземных конструкций сооружения 
стоял более чем серьезно. Заказчиком и  проектной 
организацией было принято решение  применить для 
гидроизоляции заглубленных частей конструкций 
систему проникающих материалов Пенетрон. 

Гидроизоляционная технология Пенетрон оправдала 
себя на 100 %. Все подземные помещения остаются сухими, 
надежно защищенными от воздействия грунтовых и талых 
вод, что позволяет эксплуатировать их в полном объеме.

Для максимально эффективного использования пло-
щадей спортивного центра было решено провести ра-
боты по восстановлению гидроизоляции подвальных 
помещений для последующего обустройства их под 
тренировочные залы. Благодаря уникальным свой-
ствам проникающей системы материалов Пенетрон, 
использованной на объекте, работы были выполнены 
изнутри подвала. В ходе их выполнения применялись 
проникающий материал «Пенетрон», шовный материал 
«Пенекрит», гидроизоляционная добавка в бетон «Пе-
нетрон Адмикс».

Федеральный тренировочный 
центр по паралимпийским 

видам спорта
г. Алексин, Тульская область, Россия

Спортивная школа 
Олимпийского резерва
Республики Мордовия
г. Саранск, Мордовия, Россия

ссылка на фото: http://gsp.tom.ru/materials/objects/13%20full.jpg

ссылка на фото: https://static.wixstatic.com

ссылка на фото: http://old-gallery-kmv.zenden.ru

Ледовый дворец
г. Томск, Россия
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В ходе строительства нулевого цикла здания  ис-
пользовались материалы системы Пенетрон. При бе-
тонировании фундаментной плиты и стен цокольного 
этажа для обеспечения их гидроизоляции  применили 
добавку в бетон «Пенетрон Адмикс», что позволило зна-
чительно сократить сроки и стоимость строительства. 
Технологические швы, стыки, примыкания были герме-
тизированы  с помощью материала «Пенекрит».

На стадии строительства кардиоцентра было вы-
полнено восстановление водонепроницаемости заглу-
бленного помещения для въезда автомобилей «Скорой 
помощи» в здание больницы: гидроизоляция примыканий 
пол-стена, рабочих швов бетонирования, а также гермети-
зация технологических отверстий, образовавшихся после 
удаления опалубки. С этой целью использовался шовный 
гидроизоляционный состав «Пенекрит». Устранение и 
дальнейшее предотвращение капиллярной фильтрации 
воды через монолитные стены выполнено с помощью 
гидроизоляционного материала проникающего действия 
«Пенетрон».

Для эффективной и бесперебойной работы кардио-
центра необходимо было обеспечить высокое качество 
строительства, в том числе создать надежную гидроза-
щиту всего сооружения. Эта задача  успешно решена 
с помощью проникающей гидроизоляции. При бетони-
ровании  фундаментной части здания  была использо-
вана гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс».

Кардиохирургический 
центр

г. Сургут, ХМАО, Россия

Кардиохирургический 
центр

г. Пермь, Россия

ссылка на фото: http://otklik.org

ссылка на фото: https://in-news.ru

ссылка на фото: https://a.d-cd.net/863545u-960.jpg

Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 

хирургии 
г. Астрахань, Россия
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Первоначально заложенные в проект традиционные 
материалы не смогли обеспечить надежную гидроизо-
ляцию подземной части здания – в подвальных поме-
щениях наблюдались многочисленные протечки. Было 
решено выполнить гидроизоляцию ограждающих стен 
подвальных помещений  материалами системы Пене-
трон. Бетонные поверхности обработали проникаю-
щим  материалом «Пенетрон». Водонепроницаемость  
холодных швов бетонирования, а также примыкания 
стена-пол обеспечили с помощью шовного состава 
«Пенекрит». Для герметизации вводов коммуникаций 
использовался гидроизоляционный жгут «Пенебар».

Строительство перинатального центра в г. Белгород 
велось в сложных гидрогеологических условиях. Еще до 
сдачи объекта в эксплуатацию были выявлены протечки 
через швы в сборных ограждающих конструкциях подвала. 
С задачей по устранению фильтрации воды строителям 
удалось справиться в кратчайшие сроки, применив шовный 
состав «Пенекрит» и проникающий материал «Пенетрон». 
По словам руководства ЗАО «Управление городского стро-
ительства», являющегося заказчиком данного строитель-
ства, Пенетрон проявил себя даже лучше, чем ожидалось. 
Сухие смеси марки Пенетрон обеспечивают максимальный 
эффект при низких затратах по сравнению с другими гидро-
изоляционными материалами и технологиями.

Областной 
перинатальный центр

г. Белгород, Россия

В ходе реконструкции поликлиники дополнительные 
кабинеты врачей оборудовали в подвальной части зда-
ния. Для обеспечения их гидроизоляции использованы 
материалы системы Пенетрон. При заливке бетонной 
стяжки применялась гидроизоляционная добавка «Пе-
нетрон Адмикс». Гидроизоляция швов выполнялась 
материалом «Пенекрит».Также проникающим гидроизо-
ляционным материалом «Пенетрон» были обработаны 
бетонные стены.

Поликлиника № 2 
г. Ставрополь, Россия

ссылка на фото: http://www.chelonco.ru/new/about/news/2902/

ссылка на фото: https://upload.wikimedia.org

Центр позитронной 
эмиссионной томографии

г. Челябинск, Россия
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Клиника расположена в районе, где протекают подзем-
ные реки. По этой причине в подвале здания стояла вода, 
наблюдались напорные течи, разрушение колонн. После 
снятия штукатурки обнаружились частично разрушенный 
бетон и оголенная арматура со следами коррозии. Для 
восстановления разрушенных поверхностей применили 
смесь «Скрепа М500 Ремонтная». Кроме того пришлось 
демонтировать несоответствующую проекту стяжку пола. 
Новая залита с использованием гидроизоляционной до-
бавки в бетон «Пенетрон Адмикс». Результаты ремонт-
но-восстановительных работ полностью соответствовали 
требованиям по водонепроницаемости и позволили вы-
полнить в подвальной части здания внутреннюю отделку.

В ходе полной реконструкции пищеблока единствен-
ной в городе больницы были проведены работы по 
гидроизоляции железобетонных конструкций здания. 
Также с помощью материалов системы Пенетрон 
обеспечена водонепроницаемость помещения овощ-
ного склада, входящего в инфраструктуру больнично-
го городка.

В одном из крупнейших оздоровительных  комплек-
сов города были проведены ремонтные работы по 
гидроизоляции цокольных помещений материалами 
системы Пенетрон. После реконструкции там размести-
лись душевые, сауна, бассейн.

Городская больница
г. Осинники, 

Кемеровская область, Россия

Оздоровительный 
комплекс «Посольство 
красоты и здоровья»

г. Новокузнецк, Кемеровская область, 
Россия

ссылка на фото: http://kemerovo.vsedomarossii.ru/house/128523

Медицинский центр «Медика»
г. Новокузнецк, Кемеровская область,

Россия
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За долгие годы эксплуатации гидроизоляция цоколь-
ного этажа здания была нарушена, и расположенный 
здесь архив Управления постоянно подвергался риску 
быть безвозвратно утраченным под воздействием влаги, 
плесени, грибков. При осмотре объекта выяснилось, что в 
реставрации нуждаются не только железобетонные кон-
струкции, но и кирпичная кладка стен, которую отремон-
тировали с помощью смеси «Скрепа М500 Ремонтная». 
Также с помощью материалов системы Пенетрон на 
объекте выполнена герметизация вводов коммуникаций, 
швов примыкания «пол-стена» и «стена-перекрытие».

Перинатальный центр «Дар» дополнил медицинский 
кластер в нагорной части Барнаула, в который входят так-
же краевая клиническая больница, центры гемодиализа, 
травматологии, онкологический диспансер. Родильного 
дома или перинатального центра такого качества в крае 
еще не было: «Дар» стал новой страницей в истории ал-
тайского здравоохранения. При его строительстве исполь-
зовались материалы «Пенетрон Адмикс», «Пенетрон», 
«Пенекрит», а также «Скрепа М500 Ремонтная».  

При строительстве  секции «В»  хирургического кор-
пуса ГДКБ № 15 серьезное внимание было уделено 
обеспечению абсолютной герметичности бетонных 
конструкций. Для гидроизоляции подвального поме-
щения и первого этажа здания использовались про-
никающий материал «Пенетрон», шовный материал 
«Пенекрит», гидроизоляционный жгут «Пенебар», инъ-
екционный материал «ПенеСплитСил», смесь «Скрепа 
М500 Ремонтная».

Городская детская 
клиническая больница 

г. Пермь, Россия

Перинатальный центр 
«Дар»

г. Барнаул, Россия

ссылка на фото: http://permkdkb.ru/images/banners/permkdkb-baumana-17a.jpeg

ссылка на фото: https://i8.photo.2gis.com/images/branch/4/562949987057028_7b4a.jpg

ГУ «Управление лицензирования 
медико-фармакологических 

видов деятельности 
Кемеровской области»

г. Кемерово, Россия
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Масштабная реконструкция театра затронула 
не только внутренние помещения и фасады здания, 
но и коммуникации, обеспечивающие его жизнеспо-
собность и безопасность в случае возникновения ЧС. В 
связи с этим на площади перед театром был сооружен 
подземный пожарный резервуар. Для обеспечения  га-
рантированной герметичности бетонного сооружения 
были выбраны материалы системы Пенетрон. Осо-
бое внимание гидроизоляции резервуара уделялось в 
связи с его близостью к старым фундаментам здания, 
выполненным из бутового камня.

Два подземных этажа здания оперного театра нуж-
дались в надежной защите от постоянного воздействия 
сульфатосодержащих грунтовых вод. Для обеспечения 
водонепроницаемости и долговечности заглубленных 
конструкций в ходе капитального ремонта использова-
ли проникающий гидроизоляционный материал «Пене-
трон» и гидроизоляционную добавку в бетон «Пенетрон 
Адмикс».

Здание Киевского театра оперетты, построенное в 1902 
году, является памятником истории и архитектуры. Это 
бывший Троицкий народный дом, открытый стараниями 
группы энтузиастов украинского просвещения. Но наи-
более обширна театральная часть его истории: в разное 
время здесь располагались Государственный украинский 
народный театр, Киевский театр музыкальной комедии. 
При реконструкции с применением материалов системы 
Пенетрон восстановлена гидроизоляция в подвальных по-
мещениях. В частности, методом инъектирования смолой 
«ПенеПурФом 1К» устранен капиллярный подсос грунто-
вых вод в кирпичной кладке, а также гидроизолированы 
примыкания пола с кирпичной кладкой. Бетонная стяжка 
пола обработана проникающим составом «Пенетрон».

Киевский театр оперетты
г. Киев, Украина

Государственный театр 
оперы и балета

г. Тбилиси, Грузия

ссылка на фото: https://f.kyivmaps.com/location/1003/two6q.jpg

ссылка на фото: https://sova.news/wp-content/uploads/2016/01/DSC_3007.jpg

ссылка на фото: https://dphotoworld.net/_ph/6/16024441.jpg

Самарский академический 
театр оперы и балета

г. Самара, Россия
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Во время реконструкции здания театра, построенного 
в середине ХХ века, возникла необходимость обеспече-
ния водонепроницаемости террасной площадки. С этой 
целью были применены гидроизоляционная добавка в 
бетон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционный жгут 
«Пенебар».

При возведении здания театра использовались пере-
довые технологии гидрозащиты. Для обеспечения мак-
симальной надежности устройство фундаментной пли-
ты производилось с применением гидроизоляционной 
добавки в бетон «Пенетрон Адмикс». Гидроизоляция 
оркестровой ямы выполнена проникающим материалом 
«Пенетрон» и шовным материалом «Пенекрит».

Астраханский 
музыкальный театр 

г. Астрахань, Россия

В 2008 году в театре проводился  ремонт бетонного 
пожарного резервуара емкостью 100 кубических ме-
тров. За годы его эксплуатации от постоянного воздей-
ствия  воды произошло разрушение поверхностного 
слоя бетона, а также нарушение гидроизоляции в це-
лом. Для восстановления поврежденных поверхностей 
основания и стен была  использована «Скрепа М500 
Ремонтная», с целью обеспечения высокой водонепро-
ницаемости бетона – проникающий гидроизоляционный 
материал «Пенетрон», для герметизации швов – шов-
ный материал «Пенекрит».

Театр им. Сейфуллина
г. Караганда, Казахстан

ссылка на фото: https://upload.wikimedia.org

ссылка на фото: http://ekaraganda.kz/foto/7150df301726a9b2066c2963124c8837.jpg

ссылка на фото: http://ixbt.photo/cgi-bin/photo.cgi?id=photo:1006679

Бурятский 
театр оперы и балета

г. Улан-Удэ, Бурятия, Россия
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В рамках полной реконструкции здания театра вы-
яснилось, что за три десятилетия его эксплуатации 
гидроизоляция фундамента и подвальных помещений 
оказалась нарушенной. Для защиты и обеспечения гер-
метичности заглубленных железобетонных конструкций 
были использованы гидроизоляционные материалы си-
стемы Пенетрон.

При проведении восстановительных гидроизоляци-
онных работ с целью защиты фундамента и его уси-
ления принято решение об использовании материалов 
Пенетрон. Выполнены работы по усилению несущих 
конструкций здания и горизонтальной отсечке влаги 
методом инъектирования. При этом использовались 
проникающий материал «Пенетрон», шовный мате-
риал «Пенекрит», быстротвердеющий материал «Пе-
неплаг», гидроизоляционный жгут «Пенебар» и сухая 
смесь «Скрепа М500 Ремонтная».

Во время реконструкции театра необходимо было 
восстановить гидроизоляцию подвальной части здания, 
выполненной из бутового камня. Для получения гаран-
тированного результата были использованы гидроизо-
ляционные материалы системы Пенетрон.

Государственный 
музыкальный театр 

им. И. М. Яушева
г. Саранск, Мордовия, Россия

Государственный Русский 
драматический театр 
Республики Мордовия
г. Саранск, Мордовия, Россия

ссылка на фото: https://2ch.hk/b/arch/2016-04-05/src/122425589/14598491151690.jpg

ссылка на фото: https://img-fotki.yandex.ru/get/6703/3693700.3/0_efcc7_d3b4d06e_orig.jpg

ссылка на фото: https://i7.photo.2gis.com/images/branch/4/562949967296757_8254.jpg

Алтайский 
краевой театр драмы 

им. В. М. Шукшина
г. Барнаул, Алтайский край, Россия
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Для цирка, где проводятся массовые зрелищ-
ные мероприятия,  вопросы безопасности в случае 
возникновения ЧС особенно актуальны. С этой це-
лью в структуру  сооружения входят пожарные ре-
зервуары. Их водонепроницаемость  обеспечили  
гидроизоляционные материалы системы Пенетрон. 
Данный метод гидроизоляции является наиболее 
рациональным и технологичным при обеспечении 
герметичности резервуаров, бассейнов, бетонных 
емкостей и  т.д.

При строительстве зоопарка, который является 
для Республики Удмуртия знаковым объектом, воз-
никли проблемы с гидроизоляцией. Строителям не 
удавалось ликвидировать возникшие напорные течи 
традиционными способами. Применение  быстротвер-
деющей пломбы «Пенеплаг» позволило справиться с 
ситуацией в кратчайшие сроки.

Новый Пермский зоопарк в микрорайоне Нагорный за-
менит собой прежний, который не был рассчитан на ра-
стущее посещение. Инвестиционный проект стоимостью 
4,9 млрд рублей предполагает формирование шести 
тематических экспозиционных зон, современное админи-
стративное здание, помещения ветеринарного сопрово-
ждения и технического обеспечения. В ходе строительства 
для гидроизоляции фундамента под птичник применена 
добавка в бетон «Пенетрон Адмикс» и гидроизоляционный 
жгут «Пенебар».

Зоопарк 
г. Ижевск, Удмуртия, Россия

Пермский зоопарк 
г. Пермь, Россия

ссылка на фото: https://liter.kz/public/uploads/1001-14-den_astany_ru.jpg

Цирк
г. Астана, Казахстан
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Клубный дом «Bunin» – проект реновации доходного 
дома, построенного в 1903 году академиком архитектуры 
Василием Шаубом. Его создатель был великим масте-
ром стиля модерн и фактически не оставил реноваторам 
другого выбора, кроме как архитектура «неомодерна». 
Здание выполнено из кирпича с сохранением декоратив-
ных элементов исторического фасада. Железобетонные 
конструкции подземной части гидроизолированы матери-
алом проникающего действия «Пенетрон».

Ведущий застройщик подмосковного города Жуков-
ский – компания «ЮИТ Московия» широко применяет 
современные технологии гидроизоляции. При залив-
ке фундаментов жилых домов и подземных паркингов 
на улице Солнечной использована гидроизоляционная 
добавка в бетон «Пенетрон Адмикс», для герметиза-
ции технологических швов бетонирования и дефор-
мационных швов применены гидроизоляционный жгут 
«Пенебар» и система ПенеБанд С, соответственно.

Жилой квартал 
на ул. Солнечной

г. Жуковский, Московская область, Россия

ссылка на фото: https://cnd.afy.ru

ссылка на фото: http://arkrealty.ru/upload/images/bunin_1.jpg

Клубный дом 
«BUNIN»

г. Москва, Россия

В Ялте – колыбели отечественной кинематогра-
фии и Организации Объединенных Наций – большое 
жилищное строительство. Одной из привлекатель-
ных новостроек, вписанных в прибрежный ландшафт, 
стал 18-этажный жилой комплекс авторской архитек-
туры с апартаментами премиум-класса, потрясающим 
видом на море, бухту и горы. В строительстве использо-
ваны материалы системы Пенетрон, в том числе более 
2,5 км швов и стыков гидроизолированы с использова-
нием шовного материала «Пенекрит».

ссылка на фото: http://all-realty-krym.ru

Жилой комплекс 
«Зазеркалье»

г. Ялта, Республика Крым
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При возведении ЖК «Огни залива» для обеспе-
чения гидроизоляции фундамента был выбран Пе-
нетрон. На начальном этапе строительства  первой 
очереди жилого комплекса  застройщик применил ма-
териалы «Пенетрон» и «Пенекрит». Полностью убе-
дившись в надежности проникающей гидроизоляции 
при одновременном сокращении трудозатрат и сро-
ков на проведение гидроизоляционных работ, в по-
следующем для гидроизоляции заглубленных частей 
конструкций применена добавка в бетон «Пенетрон 
Адмикс» и гидроизоляционный жгут «Пенебар». 

Многочисленные протечки долгое время не позво-
ляли ООО «Главстрой СПб» – одному из крупнейших 
застройщиков региона – ввести в эксплуатацию пар-
кинги в 25-этажках нового района «Северная долина». 
По итогам тендера на ремонтно-восстановительные 
работы убедительную победу одержали технологии Пе-
нетрон. Проблема полностью снята за счет комплекс-
ного использования смеси «Скрепа М500 Ремонтная», 
инъекционных смол «ПенеПурФом», материалов «Пе-
нетрон», «Пенекрит», «Пенеплаг».

Жилой район 
«Северная долина»

г. Санкт-Петербург, Россия

В центре северной столицы распахнул двери для но-
воселов ЖК премиум-класса «Щедрин».

Комплекс из двух разноэтажных секций с мансар-
дой и эркером введен в эксплуатацию на год раньше 
срока. За гидроизоляцию подземной части, включая 
шахту лифта, соединяющего лобби первого этажа с 
паркингом, можно не беспокоиться. Все железобетон-
ные конструкции обработаны проникающим составом 
«Пенетрон», швы зачеканены с помощью материалов 
«Пенекрит» и «Ватерплаг». 

Клубный дом «Щедрин»
г. Санкт-Петербург, Россия

ссылка на фото: http://esma.spb.ru/sites/default/files/stNikolaRubzova12.jpg

ссылка на фото: https://a-812.ru/wp-content/uploads/2018/05/zhk-shhedrin.jpg

ссылка на фото: http://2016.urbanawards.ru

Жилой комплекс 
«Огни залива»

г. Санкт-Петербург, Россия
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В архитектуре клубного дома «Эверест» прослежива-
ется концептуальное перевоплощение знаменитых не-
боскребов Нью-Йорка 30-х годов и московского ампира 
40–50-х годов XX века. Монументальность здания и пре-
стижное месторасположение вблизи делового центра 
города дополняют внутренний уют и комфорт. В «Эве-
ресте» с помощью комплекса материалов системы Пе-
нетрон «под ключ» гидроизолирована вся подземная 
часть: подвальные помещения, двухэтажный паркинг, 
связанный лифтами с лобби первого этажа.

Фундаменты новостроек нового микрорайона «Ека-
терининский парк» в историческом центре Екатерин-
бурга защищает Пенетрон. Совсем недавно здесь был 
«вышедший из употребления» завод. Новый микро-
район включил девять жилых кварталов со всей совре-
менной инфраструктурой – от магазинов и спортпло-
щадок до парковых зон с искусственными водоемами. 
Фундаменты высоток залиты с добавкой в бетон «Пе-
нетрон Адмикс». 

В проект этого элитного жилого дома на ул. Шартава 
в Тбилиси впервые в практике высотного строитель-
ства в Грузии включен бассейн на крыше 25 м в длину 
и 10 м в ширину. 24-этажную высотку возводит авто-
ритетная строительная компания «Х2 Девелопмент». 
Днище и стены бассейна залиты с гидроизоляционной 
добавкой в бетон «Пенетрон Адмикс».

Высотка с бассейном 
на крыше

г. Тбилиси, Грузия

Клубный дом 
«Эверест»

г. Екатеринбург, Россия

Микрорайон 
«Екатерининский парк»

г. Екатеринбург, Россия 

ссылка на фото: https://ekaterinburg.roomberry.ru
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Главное преимущество ЖК «Адмирал» в уникаль-
ном расположении: на набережной Приволжского зато-
на в самом центре города. В этой новостройке с поме-
щениями под офисы на первом этаже, автопаркингом, 
обособленным внутренним двором предусмотрено все 
необходимое, чтобы сделать жизнь собственников квар-
тир максимально комфортной. Материалы «Пенетрон», 
«Пенекрит», «Пенеплаг» использованы для гидроизоля-
ции приямков лифтовых шахт.

Жилой комплекс «Триумфальная арка» вырос 
в столице Казахстана в ходе подготовки к проведению 
всемирной выставки ЭКСПО-2017. Достоинства элит-
ного жилья выгодно подчеркнуты интересной архитек-
турной концепцией в казахском национальном стиле: 
структурное декоративное остекление, фасады из на-
турального камня, дизайн входных групп. Гидроизоля-
цию всех заглубленных железобетонных конструкций 
обеспечивают материалы системы Пенетрон. 

Жилой комплекс 
«Триумфальная арка»

г. Астана, Казахстан

Воплощением смелого архитектурно-строительного 
проекта в стиле «хай-тек» стал элитный ЖК «Север-
ное сияние». Благодаря игре солнечного света днем и 
отраженного лунного ночью, изящные башни, напоми-
нающие танцующих граций, обретают необыкновенную 
легкость визуального восприятия. Для гидроизоляции 
деформационных швов стилобата, который объединяет 
здания и служит крышей над галереями и переходами, 
применены материалы «ПенеБанд» и «Пенекрит». 

Жилой комплекс 
«Северное сияние»

г. Астана, Казахстан

ссылка на фото: https://www.kn.kz

ссылка на фото: http://www.astbuild.ru

ссылка на фото: https://photos-kr.kcdn.kz/ec/bae19e38f4777d725897a2bf1dc6c6/1-full.jpg

Жилой комплекс 
«Адмирал»

г. Астрахань, Россия
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Расширяется список жилищных комплексов Пер-
ми, построенных с применением материалов системы 
Пенетрон. К «Квартету», «Аэлите», «Грибоедовско-
му» и другим прибавился ЖК «Гулливер». Строитель-
ство ведет компания «КОРТРОС», работающая также 
в Москве, Ярославле, Сочи и других городах России. 
Комплекс состоит из двух высоток, включая первый 
32-этажный дом в Перми. С помощью материалов 
системы Пенетрон были устранены напорные течи и 
герметизированы швы в подземном паркинге.

Выбор технологий Пенетрон при строительстве 
ЖК «Bartolomeo Resort Town» на берегу реки Днепр 
был обусловлен высокими требованиями к гидроизо-
ляции, прежде всего, ввиду геологических особенно-
стей стройплощадки. Новый ЖК в завершенном виде 
будет состоять из пяти 23-этажных башен и двух 
полуамфитеатров со стилобатом. Чтобы полностью 
снять риски и обезопасить будущих жильцов, автомо-
били, оборудование подземных сооружений, приме-
няется гидроизоляционная система Пенетрон.

В Рязани построена целая серия «именных» жилых 
комплексов с применением материалов системы Пене-
трон. Их названия – «Ермак», «Голицын», «Скобелев», 
«Рокоссовский», «Гоголь», «Попов», «Циолковский» – 
отражают целые пласты отечественной истории, науки 
и культуры. Пенетрон надежно защищает подземные 
части этих и других новостроек города.

Жилой комплекс 
«Bartolomeo Resort Town»

г. Днепр, Украина 

Именные дома Рязани
г. Рязань, Россия

ссылка на фото: http://stop-h2o.ru/upload/raboty-po-gidroizolyatsii-zhiloy-kompleks.jpg

ЖК «Рокоссовский»
ссылка на фото: https://edinstvo62.ru/uploads/news/image/860/584132445e2c8.jpg

ссылка на фото: http://2016.urbanawards.ru

Жилой комплекс 
«Гулливер»

г. Пермь, Россия
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Жилой комплекс «Культура» в Хабаровске плани-
ровкой, комфортом и обустроенностью в полной мере 
соответствует своему названию. Это первый дом на 
российском Дальнем Востоке, построенный по «зелено-
му стандарту». Окна увеличенных размеров дают боль-
ше света в уютные квартиры. Закрытый и безопасный 
двор оборудован зонами отдыха, детскими и спортив-
ными площадками. Заглубленные железобетонные кон-
струкции в ЖК «Культура» залиты с добавкой в бетон 
«Пенетрон Адмикс».

Проект ЖСК «Аралия» включает строительство 14 
многоэтажных домов в районе популярного санатория 
«Аралия». Первоначально проникающая гидроизоляция 
была применена на подземной автостоянке, располо-
женной в центре территории комплекса: фундамент и 
стены залиты с добавкой в бетон «Пенетрон Адмикс». 
Затем было принято решение о применении технологий 
проникающей гидроизоляции Пенетрон в подвальных 
помещениях десяти домов комплекса.

Жилой комплекс
«Аралия»

г. Южно-Сахалинск, Россия

ЖК «Созвездие» – это комплекс из нескольких 
домов разной высотности с богатой инфраструк-
турой: магазины, точки бытового обслуживания, 
фитнес-центр, обустроенный внутренний двор, под-
земная автостоянка. Материалы системы Пенетрон 
применялись в комплексе для гидроизоляции подва-
лов и кровель жилых домов, а также для гидроизоля-
ции паркинга. 

Жилой комплекс 
«Созвездие»

г. Южно-Сахалинск, Россия

ссылка на фото: http://add.wowawards.ru

ссылка на фото: https://sakhalin.info/news/120597

Жилой комплекс
«Культура»

г. Хабаровск, Россия



При проектировании комплекса не было учтено 
в полной мере давление грунтовых вод. В том числе 
подземные воды поступали в лифтовые шахты. С по-
мощью проникающего состава «Пенетрон» и шовного 
материала «Пенекрит» были гидроизолированы швы 
бетонирования лифтовых шахт. Примыкания металла 
к бетону герметизированы инъекционным материалом 
«ПенеПурФом 1К». Кроме того, с применением «Пене-
ПурФом 1К», а также сухой смеси «Скрепа М 500 Ре-
монтная» гидроизолированы вводы коммуникаций.

Отель «Mercure» международной гостиничной сети 
«Accor Group» в исторической части Саранска открыт 
к ЧМ-2018 по футболу. Убранство и комфорт, внима-
тельное отношение персонала новой гостиницы в ходе 
матчей группового этапа по достоинству оценили фут-
болисты размещенной в нем команды Португалии. Для 
гидроизоляции подвальных помещений гостиничного 
комплекса «Mercure» использованы материалы «Пе-
нетрон» и «Скрепа».

Отель «Mercure»
г. Саранск, Мордовия, Россия 

ссылка на фото: https://more-online.ru/wp-content/uploads/2016/03/mriya-krym-6.jpg

Санаторно-курортный 
комплекс «Мрия»

г. Ялта, Республика Крым, Россия
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ссылка на фото: https://t-ec.bstatic.com

С применением технологий Пенетрон выполнен комплекс 
работ по гидроизоляции резервуара чистой воды в отеле 
«Rixos Borovoe» в курортной зоне Республики Казахстан.

На ответственном объекте оказался востребованным 
весь комплекс гидроизоляционных материалов про-
никающего действия, а также материал «Скрепа М500 
Ремонтная» и инъекционная смола «ПенеПурФом 1К». 
Материалы системы Пенетрон выпущены на заводе 
«Пенетрон-Казахстан» в СЭЗ «Астана-Новый город» в 
столице Казахстана.

Отель «Rixos Borovoe»
г. Щучинск, Казахстан

ссылка на фото: https://s-ec.bstatic.com
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Одной из задач реконструкции гостиницы «Park 
Inn by Redisson» в Киеве было обеспечение надеж-
ной гидроизоляции санузлов и технологических по-
мещений ресторана гостиницы. Для восстановления 
целостности бетонных поверхностей использовалась 
«Скрепа М700 Конструкционная», обладающая вы-
сокой прочностью и адгезией. Для гидроизоляции 
применена новинка на украинском рынке – двухком-
понентная цементно-полимерная смесь «Скрепа 2К 
Эластичная».

Мтацминда – переводится как «Святая гора» – с пан-
теоном национальных героев и выдающихся деятелей 
не просто достопримечательность Тбилиси, это своеобраз-
ный символ Грузии. Отель на горе Мтацминда станет 
приютом, пусть временным, для сотен и тысяч гостей 
грузинской столицы. Строительство на сложном ре-
льефе – сложная задача, требующая учета давления 
склона и возможных подвижек почвы под влиянием 
поверхностных и грунтовых вод. Надежность, долговеч-
ность, полную водонепроницаемость железобетонных 
конструкций фундаментов нового отеля.

Отель на горе Мтацминда
г. Тбилиси, Грузия

«Hyatt Regency Tashkent» пополнил ряд пятизвез-
дочных гостиниц этой мировой сети на территории 
СНГ, в которую ранее уже вошли отели в Баку, Бишкеке, 
Душанбе, Екатеринбурге, Сочи, Киеве.

Здесь предусмотрено все необходимое для работы 
представительных форумов и полноценного отдыха: кон-
ференц-залы, фитнес зал, спа-салон, бассейн с террасой. 
В составе 300 просторных номеров 50 люксов, в том числе 
пять дипломатических и президентский. При строитель-
стве «Hyatt Regency Tashkent» для гидроизоляции бас-
сейна применялись материалы системы Пенетрон.

Отель «Hyatt 
Regency Tashkent»

г. Ташкент, Узбекистан

ссылка на фото: https://image.inforesist.org

ссылка на фото: http://jassi.uz/upload/iblock/be8/be8aa5e7fecf951127df71dcc4041a62.jpg

Отель «Park Inn by 
Redisson»
г. Киев, Украина
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Комплекс Министерства обороны на Фрунзенской 
набережной реки Москвы включает здания, в которых 
сейчас размещаются подразделения Генштаба Воору-
женных сил РФ и Национального центра управления 
обороной. Строительство здания Генштаба велось с 
1938 по 1951 год, и за период длительной эксплуатации 
нарушилась гидроизоляция кирпичной кладки цоколь-
ной части. Для восстановления применены материалы 
«Скрепа М500 Ремонтная» и проникающий состав «Пе-
нетрон».

Летопись этого вуза при Правительстве РФ начинается 
с революционного 1917 года, когда по решению Народно-
го комиссариата финансов был создан Московский фи-
нансово-экономический институт – первый специализи-
рованный финансовый вуз в истории России. С помощью 
материалов «ПенеПурФом 1К», «Пенекрит», «Пенетрон», 
а также «Скрепа М500 Ремонтная» проведено устрой-
ство гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций 
в учебном и учебно-спортивном корпусах Финансового 
университета.

В новое здание в районе площади Лядова переехал 
Нижегородский областной суд. Семиэтажный Дворец 
правосудия рассчитан на 30 залов судебных заседа-
ний, 300 кабинетов судей и располагает актовым за-
лом на 675 мест. В ходе строительства знакового для 
города объекта для герметизации деформационных 
швов применена система ПенеБанд С.

Финансовый университет 
при Правительстве РФ

г. Москва, Россия

Дворец правосудия
г. Нижний Новгород, Россия

ссылка на фото: http://lkrus.com/wp-content/uploads/fin_1.jpg

ссылка на фото: http://im.vgoroden.ru/myl2us13gezk1_o6llq6.jpeg

ссылка на фото: https://www.msk-guide.ru/img/21324/142694big.jpg

Комплекс 
зданий Минобороны РФ

г. Москва, Россия
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Центр подготовки сил специального назначения 
представляет собой комплекс для отработки действий 
по ликвидации условного противника на земле, воде и 
в небе. Он включает более 30 зданий и сооружений на 
площади в 300 га ранее заболоченной территории. Для 
гидрозащиты фундаментных оснований большей части 
сооружений применена добавка в бетон «Пенетрон Ад-
микс». По своим возможностям новый учебный центр 
уникален не только для России, но и для данного рода 
объектов в мире.

При строительстве здания МВД с помощью материа-
лов системы Пенетрон была выполнена гидроизоляция 
четырех подземных резервуаров для питьевой воды, 
обеспечивающих водоснабжение здания.

Здание МВД Грузии
г. Тбилиси, Грузия

Культурный центр, посвященный памяти бывшего 
Президента Азербайджана Гейдара Алиева, построен 
на проспекте, носящем его имя. Футуристический ше-
девр создан архитектором Захой Хадид и стал одним 
из самых привлекательных символов азербайджан-
ской столицы. Комплекс включает в себя аудиториум, 
музей, выставочные залы, административные офисы. 
При строительстве Центра Гейдара Алиева использова-
ны материалы системы Пенетрон.

Центр Гейдара Алиева
г. Баку, Азербайждан

ссылка на фото: http://www.specnaz.ru/img/images/20151111_171150-8.jpg

ссылка на фото: https://zalservice.ru/wp-content/uploads/2016/01/8.jpg

Учебный центр спецназа
г. Гудермес, 

Чеченская Республика, Россия



Технологии Пенетрон, зарекомендовав себя только с положительной стороны, 
позволяют ускорить производство работ и получить надежную гидроизоляцию.

Директор Управления строительством Белорусской АЭС
 – филиала РУП «Белэнергострой» Шеломицкий В. А. 2016 год

Задача по гидроизоляции ангарного комплекса для самолета Президента 
России в аэропорту Внуково была успешно решена с применением материалов 
«Пенетрон», «Пенекрит», а также жгута «Пенебар» и герметика «Пенепокси». Выражаем 
благодарность специалистам ГК «Пенетрон-Россия» за квалифицированную помощь 
и оперативную работу.

Первый зам. директора ФГУП «Строительное управление» 
Управления делами Президента Российской Федерации Башкатов А. А.  2016 год

Материалы производства Группы компаний «Пенетрон-Россия» отвечают всем 
требованиям по качеству и более 20 лет с успехом применяются на строительных 
площадках России и СНГ.

Президент Союза проектировщиков России Новоселов В. А. 2014 год

За счет использования Пенетрона обеспечен ввод строительно-эксплуатационных 
тоннелей на возведении крупнейшей в Средней Азии Рогунской ГЭС. Благодарим 
руководство и сотрудников ГК «Пенетрон-Россия» за успешное партнерство.

Технический директор ОАО «Рогунская ГЭС» Шамсуллозода М. Ш. 2017 год

Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 
рекомендует к применению проектным, строительным и эксплуатационным 
организациям гидроизоляционные материалы системы Пенетрон в строительстве и 
ремонте зданий и сооружений. 

Зам. председателя Госархитектстроя Юлдашев О. М. 2008 год

Материалы ГК «Пенетрон-Россия» позволили нам значительно улучшить качество 
возведения новых святынь, помогая строить так, чтобы, по Слову Спасителя (Мф. 7624-27), 
ни ветер, ни вода, ни иное что не повредили бы возводимому зданию.

С Божиим Благословением Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. 2009 год
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