Объекты применения гидроизоляционных материалов системы
ПЕНЕТРОН в Республике Татарстан
Наименование и
местонахождение объекта

Тин выполненных работ

Бассейны,отстойники,фонтаны,резервуары,лифтовые шахты
* Бассейн «Оргсинтез»
* Аквапарк "Ривьера", ул.Амирхана, д.1
Международный конно-спортивный комплекс
«Казанский ипподром»
"Планета Фитнес-1" на ул. Спартаковская
"Планета Фитнес-2" на ул. Парина
* Меховая фабрика «Мелита»
ТРК «МЕГА», пр. Победы
ТРК «Родина», ул. Баумана
ТРК «Сувар-Плаза» на Спартаковской
ТК «Савиново» XL
Казанский пороховой завод
Таттрансгаз Спортивно-оздоровительный
комплекс ул.Подлужная
Гипермаркет «Бехетле»
Фонтан перед входом РЦ "РИВЬЕРА"
Диллерский центр "КАМАЗ" пос.Осиново
ТК Новинка ул.Короленко
Нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО"
Правительственная база пос.Боре-Матюшино
Завод керам. кирпича Винербергер ст.Куркачи
1-ая дорога район Замалекеси г. Наб.Челны
1-ая дорога район Замалекеси г. Наб.Челны
Полигон Твѐрдых бытовых отходов г. Казань
Промплощадка "Алабуга"
Коттеджный посѐлок СОСНОВКА г.Елабуга
Пороховой завод
Волжский завод по произв. стр. материалов

Ликвидация протечки в основании бассейна
Гидроизоляция бассейна
Гидроизоляция бассейна для купания лошадей
Ремонт основания бассейна
Ликвидация протечек в основании бассейна
Гидроизоляция солевых резервуаров
Гидроизоляция пожарных резервуаров 1200 кв.м.
Гидроизоляция пожарных резервуаров 500 кв.м.
Гидроизоляция 4 лифтовых шахт
Гидроизоляция фонтанов, лифтовых шахт, тех. помещения
Гидроизоляция резервуаров 1000 кв.м.
Гидроизоляция лифтовой шахты
Гидроизоляция фонтана
Гидроизоляция фонтана
Гидроизоляция резервуара - 340 кв.м.
Гидроизоляция чаши бассейна и тех. помещений - 750 куб.м. бетона
Гидроизоляция опалубочных отверстий резервуара.
Гидроизоляция канализационного колодца - 120 кв.м.
Гидроизоляция кислотосодержащего резервуара - 1200 кв.м.
Гидроизоляция 119 и 121 Коллекторов - 400 кв.м.
Гидроизоляционные работы Коллектор№1,2,3,4 - 650 кв.м
Гидроизоляция 2-х резервуаров - 300 кв.м.
Гидроизоляция резервуаров сточных вод объѐмами 100 и 50 000 куб.м.
Гидроизоляция хозяйственно-бытовых колодцев
Гидроизоляция резервуаров с химически активной средой
3000 кв.м.
Гидроизоляция шламовых бассейнов

Объекты водоснабжения
* ГУП Водоканал, г. Казань

Гидроизоляция Северного коллекгора

* МУП Водоканал, г. Казань
ГУП Водоканал водозабор, Казань
Первая линия Волжского водозабора
ОАО "Оргсинтез", Цех ОСиВК
Р.п. Васильево, КНС, водоочистные
Мензелинские водоочистные сооружения г.
Мензелинск
Азино-1, Отстойники очистных сооружений

Гидроизоляция КНС «Верхняя»
Гидроизоляция фильтров очистки питьевой воды
Гидроизоляция насосной станции
Ремонт водоотстойников.
Гидроизоляция резервуаров КНС
Гидроизоляция баков коагулянта и отстойников: на данный момент
выполнено 500 кв.м. Работы продолжаются
Гидроизоляционные работы 7500 кв.м

Хлебозавод №3 г.Казань

Гидроизоляция резервуара для питьевой воды

Очистные сооружения на пром.площадке
Алабуга
Кувакский водозабор г.Альметьевск

Гидроизоляционные работы на очистных сооружениях - 15 000 кв.м.

Водоочистные сооружения в пос.Аракчино
Волжский Водозабор

Гидроизоляция резервуара питьевой воды объёмом 10 000 куб.м.

Гидроизоляционные работы в цеху водоподготовки - 1000 кв.м.

Челны-Водоканал
Заделка трещин в кислотосборных ѐмкостях
г.Альметьевск Резервуар Калейкино
Гидроизоляция чаши резервуара на 20 000 куб.м. воды. - 500 кв.м.
Камские водоочистные сооружения г.Наб.Челны Гидроизоляция фильтров очистки воды - 2000 кв.м.
Водоочистные сооружения приг.Альметьевска Гидроизоляция резервуаров питьевой воды - 2000 кв.м.

ГЭС, ТЭЦ, плотины
Гидроизоляция подвальной части штольни донного водовыпуска - 3000
кв.м.
Гидроизоляционные работы - 1000 кв.м

Карабашская ГЭС
* Заинская ГЭС
* Нижнекамская ГЭС

Гидроизоляционные работы - 1400 кв.м

Шламонакопитель ТЭЦ-3 г.Казань

Гидроизоляционные работы - 200 кв.м

* Заинская ГЭС
Очистные сооружения ТЕЦ-2

Ремонт кабельных тоннелей
Ремонт гидроизоляции резервуара

Бомбоубежища
ОАО Татнефть, УБР г. Альметьевск
ОАО Татнефть, Миннибаевский ГПЗ
ОАО Татнефть, г. Альметьевск
Станция Тангуча г.Нижнекамск

Гидроизоляция бомбоубежища 1500 кв.м.
Гидроизоляция ж/б конструкций 1500 кв.м
Гидроизоляция бомбоубежища 1500 кв.м.
Гидроизоляция бомбоубежища при помощи Адмикса и Пенебара

Памятники архитектуры
* Благовещенский собор

Гидроизоляция центрального входа и церковной лавки

Село Каипы, Лаишевский р-н, Церковь
Богоявления Господня (17 век)
* Дом Кекина
* Отель "Шаляпин", ул.Баумана

Гидроизоляция купели
Гидроизоляция подвальной части
Ремонт протечек в основании бассейна

Торгово-развлекательные комплексы
Магазин «Детский Мир»

Гидроизоляция подземной части комплекса 12 000 кв. м

Гипермаркет "Бехетле" по ул.Танковая

Гидроизоляция подвальных помещений - 1200 кв.м

Гипермаркет «Кольцо» ул.Пушкина
ГРК «КОРСТОН», ул.Ершова
ГУМ ул. Баумана
КРК «Пирамида»
Гостиница «Сулейман-Палас»
Пивоваренная компания «Тинькофф» ул.
Горького (д. Кекина)
Магазин «Торис», ул.Декабристов
Ресторан «Киш-Миш»
* Ресторан «ПАРУС» р. Казанка
*
*
*
*
*

Гидроизоляция подземных сооружений - 1700 кв.м.
Гидроизоляция подвальной части комплекса
Гидроизол. подземной части торгового помещения
Гидроизоляция подземной части гаража
Гидроизоляция подвала - 10 кв.м.
Гидроизоляция производственных помещений: варочная, бродильня,
склад.
Гидроизоляция подземной части магазина
Гидроизоляция подвальных помещений 1200 кв.м.
Гидроизоляция подземной части ресторана

ТРК "Мега" пр.Победы

Гидроизоляция щитовых - 40 кв.м

ТК "Оримекс-Сувар" г.Альметевск

Гидроизоляция подвальных помещений - 1300 кв.м

Салон "Сапсан-Моторс" ул.Спартаковская,д43

Гидроизоляционные работы - 50 кв.м

Сеть саун "Сандунов" ул Чистопольская

Гидроизоляция подземного перехода и бассейна

Гостиница "БУГУЛЬМА" г.Бугульма
Гафиатуллина 50/1
Аквапарк Ривьера г.Казань

Гидроизоляция подвального помещения - 1600 кв.м.

Пятизвездочная Гостиница "Мираж" г.Казань

Гидроизоляция лифтовых приямков

Гидроизоляция продуктового склада

Спортивно-оздоровительные комплексы
* Международный Дворец единоборств
* Стадион "Трудовые резервы"
Нижнекамскнефтехим НПЗ, Санаторийпрофилакторий
* Центральный стадион
* Международный стадион по хоккею на траве

Гидроизоляцион. работы -1000кв.м.
Гидроизоляция трибун
Гидроизоляция подвальных помещений 1000 кв.м.
Гидроизоляция трибун и поля (частичная)
Гидроизоляция трибун и поля (частичная)

Спортивный развлеакательно-туристический
центр ЧАЙКА пос.Бор Матюшино

Гидроизоляция фундаментов и бассейнов 8 коттеджей- 2400 кв.м.

Комплекс стендовой стрельбы с.Введенская
Слобода (Верхнеуслонский р-н)

Гидроизоляция холодного шва, и обработка Пенетроном

Крытый плавательный бассейн на ул.Кул Гали

Гидроизоляция чаши бассейна при помощи Адмикса и Пенебара

Молодѐжный спортивный туристический центр Гидроизоляция резервуаров очистных сооружений
пос. Боровые Матюшино
Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы
Гидроизоляция чаши бассейна при помощи Адмикса и Пенебара
Универсальный спортивный комплекс
ул.Бондаренко
Плавательный бассейн ул.Актайская
Спортивный комплекс ул.Зелѐная
Крытый плавательный бассейн на ул.Проспект
Победы
Спортивный комплекс ул.Горьковское шоссе

Гидроизоляция фундамента и холодного шва в бассейне
Гидроизоляция чаши бассейна
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция бетона для заливки чаши бассейна 520 кубов
Гидроизоляция чаши бассейна при помощи Адмикса - 100 м.куб.

Станции Метрополитена
* МУП МетроЭлектроТранс

Гидроизоляция тоннельных обделок на станциях метро Аметьево,
Тукаевская.Работы ведутся

* Ст. метро «Кремлевская»

Гидроизоляционные работы (частичные)

* Ст. метро «Суконная Слобода»
* Ст. метро «Тукаевская»

Ликвидация протечек от грунтовых вод (частично)
Ликвидация протечек холодных стыков (частично)

Подземный переход на Танковом кольце

Применение бетона с добавкой ПЕНЕТРОН-АДМИКС

Станция метро Козья Слобода, Пр-кт Победы.

Гидроизоляция холодного шва гидропрокладкой Пенебар - 2000 п.м.

Объекты промышленного и гражданского назначения
Коттеджн.поселок"НИКОЛЬСКАЯ УСАДЬБА" Гидроизоляция фундаментов и цокольной части коттеджей
* Жилой комплекс "Берег" ул.Чистопольская
* Банк «Ак Барс» ул. Декабристов
*
*
*
*

Ликвидация активных протечек - 550 кв.м

Гидроизоляция подвальных помещений.

Мост через р.Кама Сорочьи горы

Гидроизоляция опор

РКБ № 2, ул. Чехова
Комплекс «Панорама» ул.Чистопольская
Комплекс "Панорама 3"
Жилой комплекс «Федосеевский»

Гидроизоляционные работы в подвальных помещениях
Гидроизоляция подземной части автостоянки
Гидроизоляция подземной части автостоянки
Гидроизоляция подвального помещения части дома с устранением
активных протечек

Завод "Оргсинтез"

Аванкамеры - 475 кв. м

ул. Петербургская д.5

Устранение протечек устройство гидроизоляции цоколя

Елабужский Автозавод

Гидроизоляция холодного шва прокладкой ПЕНЕБАР - 400 п.м.
Гидроизоляция чаши бассейна и технических помещений - 1150 кв.м.
Гидроизоляция гальванической линии - 200 кв.м.
Гидроизоляция полов и технических помещений - 3000 кв.м.
Гидроизоляция полов в техническом помещении - 600 кв.м.
Гидроизоляция плиты основания и приямка - 4500 кв.м.
Заделка трещин в кислотосборных ѐмкостях
Гидроизоляция 2-х резервуаров - 300 кв.м.
Гидроизоляция полов в цехах - 800 кв.м.
Защита кирпичного фундамента, гидроизоляция полов - 800 кв.м.
Гидроизоляция холодного шва прокладкой ПЕНЕБАР - 400 п.м.

Завод "Сантехприбор" г.Казань
Качаковский Кирпичный Завод г. Казань
Завод Нижнекамск-Шина г.Нижнекамск
Завод СТЕКЛОВОЛОКНО эк.зона АЛАБУГА
Челны-Водоканал
Полигон Твѐрдых бытовых отходов г. Казань
НЗШ ПМК Шинный завод г.Нижнекамск
Кооперативный институт г.Казань Ершова 58

Елабужский Автозавод
Завод "Сантехприбор" г.Казань
Кащаковский Кирпичный Завод г. Казань
Офисное здание ул.Петербургская 92
Завод Нижнекамск-Шина г.Нижнекамск
НЗШ ПМК Шинный завод г.Нижнекамск
Комплекс нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов ТАНЕКО
Кооперативный институт ул. Ершова 58
Гостиничный комплекс Боровые Матюшино
Завод КПД-1 г.Казань

Гидроизоляция гальванической линии - 200 кв.м.
Гидроизоляция полов и технических помещений-4000 кв.м.
Гидроизоляция цокольной части здания - 500 кв.м.
Гидроизоляция полов в техническом помещении-6280 кв.м.
Гидроизоляция полов в цехах - 800 кв.м.
Гидроизоляция колодцев и цокольной части - 31 100 кв.м.
Защита кирпич. фундамента, гидроизоляция полов-800 кв.м.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента - 503 куб.м.

пересечение ул.Вишневского-Достоевского Гидроизоляция цокольной части здания.
жилой 9-эт. Дом.
Волжский завод по производству стр. мат-ов Гидроизоляция приямка
Здание ФСБ г.Зеленодольск
Гидроизоляция подвальной части здания - 600 кв.м.
Авторынок г.Казань
Гидроизоляция плиты основания добавкой Пенетрон Адмикс
Институт социальных и гумманитарных
Гидроизоляция фундамента
знаний Профсоюзная 13/16
Главная понизительная подстанция №1
Гидроизоляция фундамента и стяжки - 375 куб.м.
завод ТАНЕКО
бетона с Адмиксом
Административно-офисное здание по.
Гидроизоляция фундамента Адмиксом - 2 000 кубов.
ул. Кремлѐвская 10/15
Общежитие Роторная 9
Гидроизоляция жилых комнат - 300 кв.м.
Комплекс нефтеперераб.заводов ТАНЕКО Гидроизоляция колец колодцев
Жилой дом по ул.Фукса
Гидроизоляция подпорной стенки - 120 Куб.м.
Завод Красный Восток
Гидроизоляция фундамента - 300 кв.м.
Здание Верховного Суда пл.Свободы
Гидроизоляция венткамеры - 250 кв.м.
Альметьевский молочный комбинат
Восстановление 5 колонн Пенетроном и Скрепой М500

