
В чем же заключаются преимущества такой технологии? 
Все дело в том, что, применяя торкретирование, мы полу-
чаем поверхность, которая обладает высокой механической 
прочностью, повышенной плотностью. Такие сооружения 
эффективно противостоят воздействию влаги и низких 
температур.

Области применения торкрет-бетона предусмат-
ривают конструкционное и неконструкционное ис-
пользование. Конструкционное использование – это 
строительство резервуаров, емкостей, башен, в т.ч. для 
питьевого водоснабжения; гидроизоляция гидротех-
нических сооружений, тоннелей и коллекторов, стро-
ительство элементов гидротехнических сооружений; 
реконструкция железнодорожных и автомобильных 
тоннелей; окончательная отделка штолен, тоннелей, 
пещер, шахт; нанесение поверхностных покрытий в 
штольнях и безнапорных водоводах с целью улучшения 
протекания жидкости; крепление строительных котло-
ванов, скальных стен и откосов; подведение контропор 
и фундаментов под сооружения; обделка и поверхност-

ные покрытия при надземном строительстве; усиление 
конструкций из кладки и бетона, а также стальных 
конструкций.

Неконструкционное использование: предупреди-
тельный ремонт, восстановление и защита зданий и 
сооружений; защитные работы в подземных сооружени-
ях; огнеупорная облицовка; антикоррозионная защита 
стальных конструкций; восстановление защитного слоя 
бетона; нанесение износоустойчивых покрытий; восста-
новление профилей; ремонт повреждений, вызванных 
износом, кислотами, газами, огнем, взрывами, морозами 
и чрезмерной нагрузкой; реконструкция армированных 
перекрытий; устранение дефектов строительства бетонных 
сооружений; ремонт тоннельных покрытий и обделок, 
мостов и подпорных стен, а также гидротехнических 
сооружений.

Эффективному выполнению всех этих видов работ 
помогут продукты торговой марки INDASTRO, которые 
предназначены для комплексных решений специфи-

ческих задач в промышленном и 
инфраструктурном строительстве, 
эксплуатационного обслужива-
ния, ремонта и реконструкции 
сооружений различных отраслей 
промышленности. Они носят ин-
новационный характер, обладают 
высоким качеством и полностью 
соответствуют нормам и требовани-
ям, предъявляемым к современным 
строительным материалам.

Торкрет-смеси КРАФТОР SC W/
D предназначены для реконструк-
ции, ремонта, усиления и гидроизо-
ляции методом торкретирования. 
При затворении водой смеси обра-
зуют безусадочные тиксотропные 

УНИКАЛЬНОСТЬ ТОРКРЕТ-БЕТОНА
 

Компания СЕДРУС (торговые марки INDASTRO, 
 «ОСНОВИТ», «СТРОЙБРИГ», «МАСТЕР ГАРЦ» и др.) 
уделяет особое внимание технологическим вопросам 
получения и применения в строительной практике тор-
крет-фибробетона, особенностям создания защитных 
покрытий с использованием данного материала. Успех 
применения торкрет-фибробетона связан с оптимиза-
цией параметров дисперсного армирования и зависит 
от характеристик используемых фибр. Их применение 
в качестве армирующих компонентов в торкрет-бетоне 
повышает его способность к пластической деформа-
ции, трещиностойкость, прочность при растяжении и 
изгибе, сопротивление к динамическим и огневым 
воздействиям.
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растворы с последующим образованием высокопрочных 
трещиностойких камней.

Уникальность продукции ТМ INDASTRO:
• эксклюзивный грансостав;
• объемное введение металлической фибры;
• разработка и изготовление индивидуальных продук-

тов под требования заказчика;
• максимально плотная упаковка частиц;
• равномерность смешения, возможность частичного 

использования смеси.

Кроме того, уникальность торкрет-бетона марки 
INDASTRO заключается в том, что эта продукция приме-
нима в энергетической сфере, металлургической отрасли, 
тоннелестроении, дорожно-транспортном, промышленном 
и гражданском строительстве.

Преимущества торкрет-бетона КРАФТОР:
• возможность реализовать необходимый грануломет-

рический состав наполнителя в полном объеме;
• минимальный отскок;
• толстые слои нанесения;
• оптимальный набор прочности;
• увеличение марки водонепроницаемости;
• возможность использования при производстве сталь-

ной фибры.
К тому же применение торкрет-бетона КРАФТОР 

обеспечивает увеличение модуля упругости, повышение 
прочности на изгиб и подразумевает замену металлического 
армирования.

Итак, преимущества технологии торкретирования:
- возможность нанесения на любые поверхности, 

расположенные в любых плоскостях с разной степенью 
ровности основания;

- возможность нанесения слоев разной толщины в за-
висимости от конкретных условий и задач;

- хорошая адгезия с различными поверхностями благо-
даря высокой скорости и высокому давлению (самоуплот-
нение наносимого слоя).
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