
 

Наиболее интересные объекты, 

 на которых применены материалы ТФ-1  и  ТФ-2  в  2003 - 2010 г.г. 
 

Регионы   Наименование  объекта Виды  работ  

 

г. Москва  

 

 

Мост через канал им.Москвы на 26 км 

автодороги Москва-Дмитров-Дубна 
Ремонт пролетных строений моста 

Лефортовский тоннель Устройство деформационных швов 

Транспортная развязка 

Сущевский вал – ул. Шереметьевская 

Вертикальная гидроизоляция по буросекущим 

сваям. Защитная стяжка под дорожное покрытие 

Подземные гаражи на Ленинском 

проспекте 

Гидроизоляция деформационных швов 

 

Москва-Сити 

 

Защитная стяжка по металлическим и пожар-ным 

емкостям (торкретирование). Примене-ние 

листов ТФ-1-ВП для герметизации фланца 

канализационного коллектора 

Реконструкция Боровского шоссе, 

разворотная эстакада ПК11 
Устройство гидроизоляции и защитного слоя 

Кутузовская развязка 3-го 

транспортного кольца 
Восстановление бордюрного камня 

Рублевский мясокомбинат Ремонт сливных трапов 

Таганский мясокомбинат Ремонт сливных трапов 

Боровское шоссе тоннельный 

путепровод ПК50 

Вертикальная гидроизоляция по буросекущимся 

сваям, устройство защитного слоя 

Реконструкция Ленинградского 

проспекта (от ул. Беговая до станции 

метро Сокол), автодорожный тоннель 

по ул. Серегина 

Вертикальная гидроизоляция по буросекущимся 

сваям. Устройство защитного слоя. Защитная 

стяжка под дорожное покрытие 

Насосная на Ленинградском 

проспекте 
Устройство гидроизоляции и защитного слоя 

Автодорожный тоннель под 

ул.Центральная (аэропорт Внуково) 

Вертикальная гидроизоляция по буросекущимся 

сваям 

Фонтаны на Рижской площади, в 

Царицыно, ул. Новокузнецкая, в 

Кудринском парке 

Устройство гидроизоляции и защитного слоя 

чаши фонтана 

Серебряноборский тоннель 
Торкретирование в ходках между тоннелями. 

Устройство гидроизоляции 

Автодорожный тоннель на 

пересечении ул. Народного ополчения 

с пр. маршала Жукова 

Устройство гидроизоляции проезжей части на 

площади 23660м
2 

Таганский тоннель (Садовое кольцо) Ремонт несущих конструкций стен и колонн 

Лермонтовский проспект, 

коллекторный тоннель 
Устройство гидроизоляции и защитного слоя 

Москва-Сити 
Усиление конструкций стена в грунте котлована 

башни «Россия» 

Филевская канализационная насосная 

станция 
Герметизация деформационных швов 

Золотой остров Устройство гидроизоляции  

Храм Христа Спасителя Ремонт гидроизоляции деформационных швов 

Большой театр, реконструкция 
Устройство деформационных швов, 

гидроизоляция 

Комплекс зданий «Алые Паруса» на 

ул.Щукинская 
Ремонт кровли 

Эстакада на пересечении 

Коровинского и Ленинградского 

шоссе 

Гидроизоляция 



Эстакада на пересечении 

Головинского 

 и Ленинградского шоссе 

Гидроизоляция 

Автодорожные эстакады на 

Варшавском шоссе в г.Щербинка 
Гидроизоляция 

Бассейны в гг.Москва и Видное Моск. 

области 
Гидроизоляция чаш бассейнов 

Всесезонный Горнолыжный 

Комплекс, г. Красногорск 
Ремонт конструкций 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Заречье»  

Гидроизоляция и антирадоновая защита 

подземной части комплекса 

Коллектор для инженерных 

коммуникаций на  Краснопресненской 

магистрали от ул. Живописной до 

центра города и на ул. Архитектора 

Власова 

Гидроизоляция конструкций 

Московский метрополитен 

Гидроизоляция, торкретирование конструкций 

ст. «Трубная », ст. «Кунцевская», ст. «Строгино» 

Усиление конструкций обделки перегонных 

тоннелей ст. «парк Победы - Славянский 

бульвар» 

Московская 

область 

МУП «Тепло Коломны», г. Коломна Ремонт кирпичной дымовой трубы 

МП ЖКХ, г. Чехов Ремонт кирпичной и ж/бетонной труб 

Аэродром «Домодедово» Ремонт сливных колодцев 

Стадион «Боевое братство» , 

г.Красноармейск 
Гидроизоляция деформационных швов трибун 

Санно-бобслейная трасса 

«Парамоново» в Дмитровском районе 

Московской области 

Гидроизоляция и антикоррозионная защита 

конструкций 

МУП «Тепловодоканал», г. Пущино Ремонт ж/бетонной дымовой трубы 

Автодорожный мост через реку 

Клязьма, г. Орехово-Зуево 

Ремонт железобетонных опор моста 

 

Плавательный бассейн, г. Одинцово Гидроизоляция 

Жилой комплекс «Заречье» 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

Гидроизоляция и антирадоновая защита 

подвальных помещений 

Бассейн, г. Клин Гидроизоляция 

г. Владимир Мост через реку Клязьму 
Восстановление несущей способности ж/б опор 

моста 

Пермский край 

Пожарный водоѐм, градирни, г. Пермь Гидроизоляция и усиление конструкции 

ОАО «Сильвинит» 

СКРУ-3 (ПУ складов руды) 

ОАО «Сильвинит», г. Соликамск 

Восстановление ж/бетонных опор градирни 

Антикоррозионная защита металлоконструкций 

Ремонт внешней поверхности копра 

Ярославская 

область 
Канал имени Москвы, г.Рыбинск Ремонт шпонки гидротехнического узла (шлюзы) 

Краснодарский 

край 

Автодорожный тоннель 

(технологические штольни), п. Кепша 

(Красная поляна) 

Сооружение обделки штольни методом 

торкретирования 

Тихоновский гидроузел 
Ремонт бетонных водоводов 

Ремонт откосов в верхнем и нижнем бьефе 

Майкопская ГЭС 
Ремонт стенок отводящего канала и шпонок 

деривационного канала 

Федоровский гидроузел Ремонт шпонок судоходного шлюза 

Форелевое хозяйство г. Адлера Ремонт и гидроизоляция бетонных лотков 

Зимний театр в г.Сочи 
Усиление несущих конструкций балок, ригелей, 

колон 

Мясокомбинат в г.Сочи Ремонт и усиление балок и плит покрытий 



СКК «Знание» в г.Сочи Ремонт несущих конструкций морского причала 

Тоннель №1 ж.д. Туапсе-Сочи 

предпортальная выемка 
Устройство крепи откосов 

Большой Новороссийский тоннель Устройство крепления откосов ж/д путей 

Пансионат , г. Геленджик 
Крепление стен котлована методом 

торкретирования 

Большой петлевой тоннель, г. Туапсе Устройство и ремонт обделки ж/д тоннеля 

Республика 

Татарстан 

Метрополитен г.Казани 
Гидроизоляция вестибюлей станций, вводов 

вентиляции и т.п. 

Аэродром г.Казани Ремонт цементобетонного покрытия 

Градирни ТЭЦ-1 Ремонт оболочки (метод торкретирования) 

ТЭЦ-2 Ремонт железобетонной градирни 

 

Республика 

Беларусь 

 

Градирня,  г. Минск Усиление чаши градирни торкретированием 

Молочно-товарная ферма 

в Гродненском районе 
Устройство цветного защитного покрытия пола 

Цеха насосных станций ПЭ 

«Вилейско-Минской водной 

Системы» 

Ремонт стыков трубы - ливнепровода 

Гомельский химический завод  Ремонт стен в  цеху    

Республика 

Башкортостан 

Карламанский тоннель 

Куйбышевской ж.д. 

Обработка холодных швов путевого бетона, 

чеканка швов тоннельной обделки 

Автодорожные путепроводы и 

тоннели в г.Уфа 

Устройство стяжки, подливки по опорные части, 

герметизация деформационных швов тоннеля 

Автодорожный тоннель, г. Уфа 
Устройство временной крепи 

и деформационного шва 

Республика 

Казахстан                  
Метрополитен г. Алматы 

Гидроизоляция деформационных швов, чеканка 

швов тоннельной обделки перегонных тоннелей 

Новосибирская 

область 

Новосибирский метрополитен 

Чеканка швов тоннельной обделки, 

гидроизоляция конструкций станции 

метрополитена 

Завод им. Кузьмина 
Устройство фундаментов и подливки под  

прокатное оборудование 

Первомайский район 

Ремонт и восстановление несущей способности 

стен, гидроизоляция, устройство защитного слоя 

плавательного бассейна 

п. Матвеевка 

Ремонт и восстановление несущей способности 

стен; устройство наливного пола подземного 

автопаркинга 

Главное управление благоустройства 

и озеленения 

Ремонт цементнобетонного покрытия на 

автодорогах 

г. Череповец ОАО «СеверСталь» 

Устройство пола электростанции доменной печи 

Ремонт и гидроизоляция деформационных швов 

подземного тоннеля 

г. Кострома Завод «Мотордеталь» Ремонт полов (наливные полы) 

г. Санкт-

Петербург 

Наклонный тоннель под эскалатор, 

вестибюль станции метро 

«Звенигородская» 

Устройство гидроизоляции 

Литейно-механический завод Ремонт цементобетонного покрытия 

Тульская область ОАО «Азот», г. Новомосковск 

Ремонт емкости для хранения химических 

реактивов методом торкретирования. 

Гидроизоляция 

Смоленская 

область 
ОАО «Дорогобуж», г. Дорогобуж Ремонт дымовой трубы 

Белгородская 

область 
ОАО «Лебединский ГОК», г. Губкин Ремонт дымовой трубы 



г.Железногорск ОАО «Михайловский ГОК» Ремонт дымовой трубы 

Волгоградская 

область 

Автодорожный мост в районе 

Береславского водохранилища 
Ремонт пролетных строений 

Завод «Красный октябрь», г. 

Волгоград 

Устройство фундаментов и подливки под   

оборудование 

г.Магнитогорск 

Плавательные бассейны (2 шт.) 

Эстакада мостового крана (300м) 

 

Устройство гидроизоляции 

Восстановление несущей способности 

конструкций. 

г.Екатеринбург 
Метрополитен 

Устройство временной набрызгбетонной обделки 

станции «Чкаловская» 

Бомбоубежище Гидроизоляция 

г. Нижний 

Новгород 
Подземные гаражи Гидроизоляция 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

ГЭС Кашхатау Гидроизоляция уравнительной башни 

Деривационный туннель Нижне-

черекского каскада (Советской) ГЭС, 

г. Нальчик 

Нанесение упрочняющих и выравнивающих 

покрытий в деривационном туннеле 

 


