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Уважаемые коллеги!
Профилирующее направление деятельности ООО «УК «БАЛТЭК» - это
комплексное техническое обследование зданий и сооружений, разработка проектов
усиления конструкций, выполнение работ по усилению несущих железобетонных и
металлических конструкций и ремонтные работы по восстановлению целостности
железобетонных конструкций, ремонт и восстановление гидроизоляции.
Ремонт и восстановление бетона выполняется согласно технических регламентов и
строительных норм с применением современных высокопрочных и быстротвердеющих
цементных и полимерцементных смесей, обеспечивающих монолитность конструкции и
полную совместимость со старым бетоном. При восстановлении бетона существующая в
конструкции арматура подлежит очистке и защите от коррозии. Ремонт трещин и швов
выполняется путем инъектирования текучих цементных и полимерных смол.
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Для усиления конструкций мы широко применяем метод внешнего армирования
углеволокном – поверхность конструкции усиливается путем наклейки на специальный
клей высокопрочных холстов из углеродной ткани. Такой вид усиления позволяет
повысить несущую способность конструкции до 100%.

ООО «УК «БАЛТЭК» выполняет полный комплекс работ по устройству и
ремонту гидроизоляции подземных и надземных зданий и сооружений, в том числе
бетонных, кирпичных и бутовых фундаментов, заглубленных частей зданий, подземных
парковок, эксплуатируемых подвалов, бассейнов, резервуаров, тоннелей, колодцев и
коллекторов. ООО «УК «БАЛТЭК» имеет в своем составе департамент по обследованию
зданий и разработке проектов усиления, что позволяет нам самостоятельно выполнять
полный комплекс проектных разработок.

Искренне надеюсь, что потенциал и ресурсы нашей компании будут полезны и
востребованы вашей организацией. С более подробной информацией по деятельности
компании можно ознакомиться на сайте www.kraska.me

Генеральный

директор:

Оноприенко Сергей Алексеевич

Исп./тел. +7 (812) 971-10-77
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