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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИю СУХИХ СМЕСЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

ЗАО «МАПЕИ»ДЛя РЕМОНТА И ЗАщИТы  
БЕТОННыХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННыХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технические Рекомендации разработаны с целью использования современных материа-
лов и технологий для ремонта и защиты бетонных и железобетонных сооружений в раз-
личных областях народного хозяйства. Рекомендации направлены на привлечение новых 
технологичных материалов торговой марки MAPEI для повышения качества работ, сокра-
щения сроков выполнения ремонтных работ, увеличения межремонтных сроков проведе-
ния работ и, как следствие, продление срока службы самого сооружения.

Технические Рекомендации разработаны Научно-исследовательским, проектно-
конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ)  
им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» на основе результатов проведенных ис-
следований материалов в лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобе-
тонных конструкций НИИЖБ. 

Рекомендации предназначены для инженерно-технических специалистов организаций, 
осуществляющих проектирование, научное сопровождение, строительство и технический 
надзор за ходом выполнения ремонтных работ.

При подготовке настоящих рекомендаций использованы обобщенные сведения о дефек-
тах и о качестве выполнения ремонтно-восстановительных работ, полученные по резуль-
татам обследования объектов, находящихся в эксплуатации, по анализу качества выпол-
нения строительно-монтажных работ в процессе научно-технического сопровождения 
строящихся объектов.

Технические Рекомендации разработали: зав. лабораторией, д.т.н., профессор Степано-
ва В.Ф., ст. научный сотрудник Соколова С.Е., научный сотрудник Зимина Т.Л., научный 
сотрудник Харитонова Л.П.
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