


СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КТ

 Завод КТтрон

 Торговая компания КровТрейд

 Строительная компания КровТрейд

 КТинжиниринг

 Научно-технический центр КровТрейд 



Производство и поставка 
строительных материалов 

− Гидроизоляционные и защитные материалы на органической основе

− Гидроизоляционные и защитные материалы на минеральной основе

− Материалы для конструкционного и неконструкционного ремонта

− Теплоизоляционные материалы

− Защитные покрытия для полов



Выполнение подрядных работ 

Генеральный подряд:

− торгово-культурный центр «Галактика», I и II очередь, г. Заречный;

− производственный цех ЗАО «Грайф Пермь», г. Пермь;

− торговый комплекс «СтройАрсенал», г. Нижний Тагил.

Специализированные виды работ:

− Ремонт и гидроизоляция ЖБ конструкция на пром.предприятиях: ЗАО 

«КОНАР», ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», ОАО «Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», ОАО «Северский 

трубный завод», ОАО Челябинский машиностроительный завод 

автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»;

− Гидроизоляция небоскребов «Высоцкий», «Башня Исеть», торговых 

центров OBI и ОКЕЙ в Екатеринбурге.

− Реконструкция (замена) кровельного покрытия производственного 

корпуса термического цеха №15, г. Санкт-Петербург, Колпино, 

Ижорский завод.



КТинжиниринг

Проектирование и обследование осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством по следующим направлениям деятельности:

− проектирование промышленных объектов;

− проектирование объектов гражданского назначения;

− проектирование электроэнергетических объектов;

− центр заказчика-застройщика;

− обследование строительных конструкций зданий и сооружений;

− выполнение проектов по усилению строительных конструкций зданий 

и сооружений.

Последние объекты:

− Строительство ремонтно-производственной базы, Свердловская 

область

− Комплексный логистический центр ШАТЕ-М ПЛЮС, г. Екатеринбург

− Строительство нового производственного корпуса по изготовлению 

фарфоровых изделий, г. Сысерть



Разработка 
нормативно-технической документации

− Стандарт организации «Материалы и системы «КТ ТРОН®» для усиления, 

ремонта и гидроизоляции строительных конструкций. Классификация. 

Технические характеристики. Технологии производства работ. Контроль 

качества работ», СТО КТ 62035492.007-2014

− Стандарт организации «Кровли рулонные и мастичные из материалов марки 

«КровТрейд» ®  (КТ®). Технические требования, руководство по 

проектированию, устройству, технической эксплуатации и оценке качества», 

СТО КТ 52304465-002-2014

− ТГН «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и 

промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной

эмиссией» ТГН 34.21-301-2008



ЛАБОРАТОРИЯ г. Екатеринбург

− Разработка новых продуктов

− Оценка качества сырьевых компонентов

− Выходной контроль готовой продукции

− Научно-исследовательская работа



Сертификаты
− Сертификат соответствия

− Свидетельство о регистрации

− Сертификат № 00013/С-2012 о соответствии 
выпускаемых материалов и изделий категории 
экологически чистых «зеленых» строительных 
материалов





Тип ремонта Материалы «КТ трон»

Тип Наименование

Конструкционный ремонт Безусадочные сухие смеси растворные 

тиксотропные

 КТтрон-3
 КТтрон-3 Т500
 КТтрон-4 Т600
 КТтрон-торкрет С
 КТтрон-торкрет М

Безусадочные сухие смеси растворные 

литьевые

 КТтрон-3 Л400
 КТтрон-3 Л600
 КТтрон-4 Л600
 КТтрон-4 МФ
 КТтрон-4 Л800
 Микролит

Конструкционный ремонт при 

отрицательных температурах

Безусадочные сухие смеси растворные 

тиксотропные

 КТтрон-4 Т600 Зима

Безусадочные сухие смеси растворные 

литьевые

 КТтрон-4 Л600 Зима
 КТтрон-4 Л800

Неконструкционный ремонт Безусадочные сухие смеси растворные 

тиксотропные

 КТтрон-6
 КТтрон-6 финишный

Ремонт локальных элементов 

конструкций

Безусадочные сухие смеси растворные 

тиксотропные

 КТ трон-2

 КТ трон-8



− ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на 
цементном вяжущем. Общие технические условия»

− ГОСТ 32016-2012 «Материалы и системы для защиты и 
ремонта бетонных конструкций. Общие требования»

− СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций 
от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85»

− ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты 
и ремонта бетонных конструкций. Требования к 
ремонтным смесям и адгезионным соединениям 
контактной зоны при восстановлении конструкций»

− DIN EN 1504

Нормативная документация 



− прочность на сжатие (от 20 до 80 МПа);

− морозостойкость (300 циклов и выше);

− прочность сцепления с основанием (1,8 – 2,5 МПа);

− водонепроницаемость (W10 – W16);

− морозостойкость контактной зоны (Fкз50);

− прочность на растяжение при изгибе;

− деформации усадки (расширения);

− стойкость к ударным воздействиям;

− модуль упругости;

− паропроницаемость;

− коррозионная стойкость при различных видах коррозии.

− макс. размер заполнителя

− взаимодействие с основанием

− плотность 

− однородность 

− долговечность работы материала совместно с основанием в конкретной среде эксплуатации

Характеристики ремонтных материалов



«Материалы и системы должны обладать 
совместимостью с исходным бетоном конструкции»

«Как проектировщику, так и производителю работ дается 
полная свобода в принятии решения, что влечет за собой 

и высокую меру ответственности»

Требования к ремонтным материалам 



Примеры дефектов на 
отремонтированных участках



Примеры дефектов на 
отремонтированных участках



Предложение готовых технических решений для:

• технической службы Заказчика;

• проектировщиков;

• подрядных организаций;

От обследования объекта и составления задания на 
проектирование до выполнения работ и контроля за 
состоянием конструкций

Готовые технические решения







До ремонта                                        После ремонта



До ремонта                                      3 года после ремонта







Выполненные работы:

- Ремонт моста 

нижнего бьефа

- Изготовление

высокопрочных

бетонов из составов

КТтрон




