
МАТЕРИАЛЫ СТРИМ 
НА ОБЪЕКТАХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

www.belchromit.by 



Гидроизоляционные составы 
«Стрим®» 

Материалы для ремонта и 
защиты бетона 
«Ремстрим®» 

Инъекционные составы 
«Аквидур®» 

Герметики «СИЛОКОР®» 

Антиграффити «Силокор®» 
Модификаторы поверхности 

Биозащитные материалы 
«Мипор®» 

Российские материалы и технологии 

Мастики на водной основе 
«ВАТЕРГАМ®» 



НПО СТРИМ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

подземных и заглубленных сооружений 

Более 700 000 м2  
Более 350 000 метров погонных 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ И РАБОЧИХ ШВОВ 

До -60 м под водой 

До -850 м под землей 
 

 

Конструкционный 

Ремонт бетона 

Более 600 000 м2  
Причалы, Дебаркадеры, МОСТЫ, 
Тоннели ж/д и авто, коллектора,  

объекты МЕТРОПОЛИТЕНа, 
 ОБЪЕКТЫ МО, ФСБ, ГО и ЧС. 

ВОДОКАНАЛЫ России, 
Объекты строительного комплекса 

Антикоррозионная защита 

Более 1 000 000 м2 

АНТИГРАФФИТИ 

Более 50 000 м2 



Для защиты фасадов зданий и сооружений, конструкций подижного состава от 
 несанкционированных надписей, стикеров, наклеек объявлений, рисунков «граффити».  
Примеры объектов: фасады общественных и производственных зданий,  
мостовые опоры, ограждения, внутренние облицовочные покрытия станций  
метрополитена и т.п. 
Обрабатываемые поверхности: кирпич, бетонные и металлические поверхности,  
оштукатуренные и окрашенные поверхности, керамогранит, гранит, мрамор. 



Подвижной состав  
Строительные 
конструкции стекло 



 
• Метрополитен Санкт-Петербурга: Лиговский проспект, Лесная, Елизаровская 
• Подвижной состав ФПК. Вагоны, окрашенные алкидной и ПУ краской. 
• Пешеходные переходы, остановки общественного транспорта 
• Электроподстанции, городские туалеты , лифты 
• Спортивные объекты 
• Торговые центры 
• Дорожные знаки 













 Разрушение бетона в процессе эксплуатации 

 Измененная гидрогеологическая ситуация 

 Некачественное бетонирование 

 Разуплотнение грунта 

 

 

www.strim.ru 



 Низковязкие 

 Эластичные и жесткие 

 Не содержат растворителя 

 Увеличение от 10 до 3000% 

 Блокировка любого водопритока 

 Связывание обводненных грунтов и пород 

 Нагнетаются однокомпонентным оборудованием 

 Применялись во всех метрополитенах России 

 

АКВИДУР®

www.strim.ru 



АКВИДУР 
инъекционные смолы 

Область применения Аквидур 

 ЭС-П 

Аквидур 

 ТС-Б 

Аквидур 

 ТС-Н 

Аквидур 

 ТТЭ 

Аквидур 

ТС2К 

Повышение отдачи скважин (подземное выщелачивание, 

нефтедобыча)  

Ликвидация протечек высокого напора           

Создание и восстановление герметизации деформационного шва           

Инъектирование подвижных трещин с активными протечками           

Инъектирование волосных трещин, трещиноватых структур, мелких 

пор в бетонных и каменных конструкциях, площадное 

инъектирование  

          

Инъектирование сухих и слегка влажных конструкций           

Консолидация и закрепление трещин, уплотнение пор и пустот (сухие 

конструкции) 

          

Ремонт повреждённых гидроизоляционных мембран           

Заполнение пустот значительного объёма           

Создание противофильтрационных завес (экранов)           

Укрепление и связывание слабых грунтов и горных пород, в том числе 

водоносных 

          

Отсечка водоносных слоёв при бурении           

Инъектирование при щитовой проходке тоннеля           

Инъектирование с использованием линейных трубчатых инъекторов 

(ЛТИ) 

          

Герметизация стыков тоннельной обделки           

Санация штреков, старых шахтных стволов           

Замена акрилатных гелей 

Область применения инъекционных смол «Аквидур®» 

 



Характеристики Аквидур ЭС-П Аквидур ТС-Б Аквидур ТС-Н Аквидур ТТЭ Аквидур ТС2К 

Описание Гидроактивная 

полиуретановая 

смола 

Гидроактивная 

полиуретановая 

смола+активатор 

Аквидур ТС-Б КАТ 

Гидроактивная 

полиуретановая 

смола+активатор 

Аквидур ТС-Н КАТ 

Гидроактивная 

Двухкомпонентная 

влагоотверждаемая 

полиуретановая смола 

Гидроактивная 

Двухкомпонентная 

влагоотверждаемая 

полиуретановая смола 

Тип полиуретана Гидрофильный 

эластичный 

Гидрофобный 

жёсткий 

Гидрофобный 

высокоэластичный 

Гидрофобный 

эластичный 

Гидрофобный 

Жёсткий 

Отвердитель 
вода вода вода вода или влага воздуха 

второй компонент 

(отвердитель) 

Соотношение компонентов - - - 3:1 (комп. А: комп. Б) 1:1 

Количество активатора, % 

масс (оптимальное) 
  

- 
10 5 - - 

Вязкость динамическая при 

температуре 25°С, мПа*с, 

не более 

  

650 

  

500±50 

  

250±50 

  

200±50 

  

500±50 

Коэффициент расширения 6-12 до 25 до 25 до 1,2 До 3 

Время старта, с 

(после контакта с водой) 
30-50 30-50 30-50 >500 10 

Время старта в отсутствии 

контакта с водой, с 
- - - >10 000 20 

Время реакции в 

присутствии воды, с 80-120 80-120 80-120 >2400 30+5 

Время реакции в отсутствии 

воды, с 
Не нормируется 50-60 

• Высокая эффективность 
• Отсутствуют российские аналоги 
• Экономия бюджетных средств на закупку материалов 1.4-2.0 раза в сравнении с импортными аналогами 

 



 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫНОСА ГРУНТА 

 Низковязкий 

 Высокоэластичный 

 Однокомпонентный 

 Высокая адгезия к влажным поверхностям 

 Связывает обводненный грунт в прочный эластичный 
водонепроницаемый композит 

 Может применяться для связывания плывунов и опережающего 
укрепления при проходке 

 Устойчив к вибрациям и динамическим нагрузкам 

 

АКВИДУР ЭСП
www.strim.ru 



 БЕЗУСАДОЧНЫЕ 

 ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ 

 БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ 

 ОСОБОБЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ 

 ТИКСОТРОПНЫЕ и ЛИТЫЕ 

 АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФИБРОЙ 

 24 часа: M>200  • W>8  

 28 суток: М>800  •  F>300  •  W>16  

 Особобыстротвердеющие с индексом «Б» 3 часа М>100, 6 часов 
M>300 

 стойкость к истиранию в 10 РАЗ выше дорожного бетона 

 



 Тиксотропная 

 Несжимаемая 

 Водонепроницаемая 

 Негорючая, без запаха 

 Не утяжеляет конструкцию 

 Не размывается при нагнетании 

 ЗАКОНТУРНОЕ НАГНЕТАНИЕ 

 ЗАПОЛНЕНИЕ ОБШИРНЫХ ОБВОДНЕННЫХ ПУСТОТ 

  

 

 

 

 

 

РЕМСТРИМ ТЛ 
www.strim.ru 



ТИКСОТРОПНЫЕ 

Для безопалубочного ремонта 

 РЕМСТРИМ Т – толщина одного слоя до 50мм 

 РЕМСТРИМ ТА – повышенная адгезия, толщина одного слоя до 100 мм 

 РЕМСТРИМ ТБ – особобыстротвердеющий, высокая ранняя прочность 

 
ЛИТЫЕ 

Растворные и бетонные 

 РЕМСТРИМ 10Б - особобыстротвердеющий, высокая ранняя прочность. 

 

 

 

 

 РЕМСТРИМ ЦИН – сверхтекучий (расплыв более 1м за 10 секунд), 
тонкодисперсный 

 РЕМСТРИМ ЦИН Б – высокая ранняя прочность, сверхтекучий  

 

Прочность при сжатии, МПа не менее                                         
3 часа 
6 часов   
1 сутки 
28 суток 

  
20 
30 

45,0 
60,0 



Безусадочные особобыстротвердеющие фиброармированные 
смеси РЕМСТРИМ 

• Особобыстротвердеющие безусадочные фиброармированные сухие смеси.  Ремонт разрушенных железобетонных 
покрытий, Устранение колейности, ремонт выбоин, восстановление защитного слоя.  Ремонт трещин с применением 
высокопрочных особобыстротвердеющих литых тонкодисперсных сухих смесей 

• Различные модификации: базовая модификация, повышенная адгезия (более 2,5 Мпа), сверхбыстротвердеющие, 
применение при отрицательных температурах до -15 

• Восстановление защитного слоя и аварийный ремонт  в сжатые сроки (3-6 часов открытие движения) 

• Толщина нанесения за один слой от 10 до 200 мм 

• повышенная износостойкость  (менее 0,09г/см2)   

• Эксплуатация во всех климатических зонах (от -60 до +90) 

• Предотвращение усадки на всех этапах твердения. Фиброармирование предотвращает усадку «ползучести»,  
сульфоалюминатные компоненты способствуют расширению бетона при твердении, полимерные компоненты 
снижают усадку на молекулярном уровне 

 

 

 

 

Полимерная 
Высокомодульная ПАН фибра 

Стандартно входит во все 
модификации РЕМСТРИМ 

Металлическая 
анкерная 

Металлическая  
аморфная 

Варианты армирования смесей РЕМСТРИМ 



  РЕМСТРИМ БЕТОН 

Прочность на сжатие 24 часа, МПа 35 н/д 

Прочность на сжатие 28 суток, МПа 85 25-30 

Прочность на изгиб 28 суток, МПа 10 3-5 

Морозостойкость, F2 300 200 

Водонепроницаемость W >16 4-6 

Стойкость к истиранию, г/см2 0,082 0,1 

Соотношение вода/вяжущее 0,25 0,5 

усадка Не допускается 

Динамика набора прочности стандартных  
литых смесей РЕМСТРИМ, МПа 

набор прочности особобыстротвердеющих  
литых смесей РЕМСТРИМ, МПа 



Гидроизоляционные смеси «Стрим» 

Стримсмесь – бронирующая и 
проникающая гидроизоляция, 

быстротвердеющая 

Инфильтрон-100 –глубокого 
проникновения (пенетрационного 

типа) 

Стримфлекс – цементно-
эластичная гидроизоляция   

Стримплаг – мгновенная 
остановка протечек. Время 

схватывания 30 секунд 

Современные российские материалы и технологии 

     Общие свойства - содержат добавки, компенсирующую усадку, быстрый набор 

прочности, повышенная сульфатостойкость, морозостойкость, долговечность, контакт с 
питьевой водой, экологически безопасные. 

Стримфлекс Н – цементно-
эластичная однокомпонентная 

гидроизоляция 
Высокопрочная. 



Область применения гидроизоляционных смесей «Стрим®» 

Гидроизоляционные смеси «Стрим» 

• Низкая цена 
• Высокая эффективность 
• Длительный ресурс эксплуатации 
• СТРИМФЛЕКС Н и СТРИМСМЕСЬ отсутствуют российские аналоги 
• Экономия бюджетных средств на закупку материалов 1,3-1,9 раза в сравнении с импортными аналогами 

  

Область применения 

  

СТРИМСМЕСЬ 

  

СТРИМФЛЕКС 

  

СТРИМПЛАГ 

  

ИНФИЛЬТРОН 

  

СТРИМФЛЕКС 

Н 

Ликвидация фонтанирующих течей (вода, растворы)           

Устройство наружной и внутренней гидроизоляции зданий и сооружений, в 

том числе контактирующих с питьевой,  морской  и сточной водой. 

          

Гидроизоляция изнутри сооружений           

Устройство гидроизоляционной защиты резервуаров, бассейнов, каналов, 

фундаментов, мостовых сооружений 

          

Для конструкций, испытывающих умеренные динамические нагрузки, а 

также для конструкций, подверженных трещинообразованию и слабым 

деформациям.  

  

          

В качестве замены полимерных мембран 

Совместная гидроизоляция с полимерными мембранами 

  

          

Изоляция шахтных конструкций методом напыления в горнорудной 

промышленности. 

  

          

Устройство гидроизоляции перед нанесением основного защитного слоя в 

транспортных сооружениях (железнодорожные тоннели и тоннели 

метрополитена) 

  

          

В качестве защиты арматуры от коррозии перед бетонированием и 

нанесением ремонтных составов. 

          

Градирни           

Устройство гидроизоляционной защиты ванных комнат, душевых, балконов 

и террас. 

          





Потребители продукции НПО СТРИМ® 

www.belchromit.by 


