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Основные виды работ, выполняемые
ТОО «СПЕЦРЕМОНТ»
1. Обследование дымовых труб всех типов – железобетонных, кирпичных, металлических с
выдачей заключений об их состоянии, необходимости ремонтов и рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации с целью предотвращения дальнейшего развития дефектов.
2. Обследование градирен всех типов – вентиляторных, башенных с металлическим каркасом
башни, гиперболических железобетонных и др. с выдачей заключений об их состоянии,
необходимости ремонтов и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации с целью
предотвращения дальнейшего развития дефектов и улучшения эксплуатационных
характеристик.
3. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений промышленных
предприятий с выдачей рекомендаций и чертежей капитального ремонта.
4. Ремонт и модернизация дымовых труб и градирен. Антикоррозионная защита
металлоконструкций и маркировочная окраска высотных сооружений.
5. Антикоррозионная защита внутренних поверхностей оборудования, работающего в
агрессивных средах специальными материалами, отвечающими условиям эксплуатации с
полным циклом подготовки поверхностей под покрытие – пескоструйная очистка,
обеспыливание, обезжиривание.
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6. Антикоррозионная защита металлических и железобетонных конструкций с
предварительным их обследованием и подбором эффективных материалов для фактических
условий эксплуатации.
7. Футеровка оборудования, металлических и железобетонных конструкций, каналов, полов
кислотоупорным кирпичом и плиткой на кислотоупорных заполнителях.
8. Защита поверхностей оборудования и конструкций кислотоупорными замазками.
9. Защита металлических и железобетонных поверхностей оборудования и конструкций
торкретом.
10. Антикоррозионная защита внутренних и наружных поверхностей резервуаров и баков
для хранения нефти и нефтепродуктов.
11. Разработка по результатам обследования проектов ремонтов, проектов производства
работ, сметной документации , такелажной документации и нестандартизированного
оборудования

ТОО «Спецремонт» успешно работает уже 15
лет при постоянном росте объемов и
номенклатуры выполняемых работ.

Список основных объемов и видов работ
выполненных с 1998 года:

Объемы работ по антикоррозионной защите металлоконструкций,
оборудования и бакового хозяйства, обследованию и ремонту
дымовых труб, градирен и др. сооружений, выполненные в
1998-2012 годах:
Наименование
работ

Ед.
из
м

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

АКЗ
оборудования и
бакового
хозяйства

м2

480

-

677

2656

4228

12669

12669

494

4643

910

3384

-

-

-

1178

АКЗ
Металлоконструк
ций
промышленных
цехов

м2
-

-

-

25276

14768

88626

88626

14768

37138

17140

14300

26410

11351

2694

Обследование
дымовых труб и
градирен

шт

7

4

2

-

2

2

5

2

1

-

3

1

3

1

-

Обследование
зданий

шт

-

-

-

-

-

-

-

3

24

56

32

20

27

34

53

Ремонт дымовых
труб и градирен

шт

-

5

2

-

4

1

2

3

1

3

-

1

2

2

Ремонт зданий
сооружений

тыс
Тг

1566

-

-

-

1088

12021

16466

53925

19222

24071

41726

13805

7722

19738

50814

Финансовые
показатели

Тыс
Тг

3508

12015

23373

11106

53664

57176

44576

64281

73822

86213

81541

67998

58880

65311

97596

-

Капитальный ремонт фасадов
Капитальный ремонт фасадов промышленных зданий
постройки 1960-1965 годов АО "ССГПО", г. Рудный
Костанайской области.
За период 2000-2010 годов нами выполнен значительный объем
работ по капитальному ремонту фасадов промышленных
зданий АО "ССГПО".
Промышленные здания постройки 1960-1965 годов выполнены
с железобетонным или металлическим каркасами и
ограждающими конструкциями из керамзитобетонных панелей.
Низкое качество изготовления ограждающих панелей и
неудовлетворительное качество их монтажа за длительный
срок эксплуатации привели к полному разрушению заполнения
межпанельных швов и частичному разрушению кромок
панелей. В результате этого появились сквозные отверстия в
стеновых ограждениях доходящие до 100-150 мм.
Капитальный ремонт межпанельных швов нами выполнен по
следующей технологии:
- Ручная очистка поверхностей стеновых панелей от
загрязнений и остатков ранее нанесенной краски;
- Удаление из швов между панелями остатков разрушающегося
раствора и уплотнителей;
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- Заполнение швов между панелями
пенополиуретаном высокой плотности с
помощью установки для нанесения
многокомпонентных материалов
REACTORE-10 и специального устройства
для заполнения швов пеной.
- После зачистки затвердевшей пены на
поверхность фасадов наносилось два слоя
специального эластичного покрытия ThermoShield.
- При производстве работ применялись
оригинальные навесные леса, разработанные
также ТОО "Спецремонт", которые
позволяли быстро монтировать и
перемонтировать их по захваткам. На
фотографиях по ремонту фасадов здания
ММС АО "ССГПО" показан вид на фасад
после заполнения швов пенополиуретаном,
монтаж навесных лесов и готовое защитное
покрытие Thermo-Shield.

 Капитальный ремонт железобетонного
ствола












Капитальный ремонт железобетонного ствола дымовой трубы № 4
АО "Актобе ТЭЦ", г. Актобе.
На основании результатов обследования трубы № 4 АО "Актобе
ТЭЦ", выполненного ТОО "Спецремонт" 2000 году было
установлено:
1.Железобетонный ствол дымовой трубы № 4 находится в
неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта в
течение ближайшего года согласно рекомендациям отчета. На
стволе уже образовались сквозные отверстия, через которые из-за
неплотностей в футеровке, выходили дымовые газы.
2. При невыполнении ремонта в указанный срок состояние
железобетонного ствола, учитывая скорость разрушения бетона и
арматуры ствола при сохранении существующего режима
эксплуатации трубы и сжигании газов с высокоагрессивными
составляющими, станет аварийным.
На основании заказа АО "Актобе ТЭЦ" ТОО "Спецремонт" был
разработан проект производства работ по усилению ствола трубы
монолитными железобетонными обоймами, разработан
специальный состав высокопрочного мелкозернистого бетона с
добавками, позволяющими изготавливать бетон в условиях
стационарного бетонного узла и доставлять его к месту укладки в
обоймы на трубе на высоте до 116 метров.

















Были также разработаны и изготовлены специальные подвесные
леса и переставная опалубка, позволяющие выполнять
бетонирование обойм методом непрерывного бетонирования. В
период капитального ремонта трубы было выполнено:
·
замена участка ходовой лестницы в отм.+113,00 м÷+120,00 м;
·
замена элементов системы молниезащиты с креплением их к
бандажным кольцам;
·
удлинение держателей ходовой лестницы на участках
устройства монолитных обойм ствола;
·
расчистка отдельных мест разрушающегося защитного слоя
бетона на поверхности ствола и разрушающегося бетона в швах
бетонирования на участках устройства обойм усиления;
·
устройство монолитных железобетонных обойм усиления
ствола трубы в отм.+70,00÷+97,50 и отм.+113,75÷+115,75;
·
заделка отверстий в футеровке трубы;
·
маркировочная окраска ствола трубы;
·
замена системы светоограждения трубы;
·
антикоррозионная защита металлоконструкций ходовой
лестницы, светофорных площадок, элементов системы
молниезащиты и светоограждения;
·
заделка примыкания магистрального газохода к стволу
трубы.
Выполненные работы по капитальному ремонту позволили
сохранить работоспособность трубы до настоящего времени.
Общий вид трубы в период ремонта (подвесные леса, установка
арматуры) и вид на отремонтированную трубу после выполнения
всего комплекса работ приведены на фотографиях.
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В 2008 году ТОО "Спецремонт" для Актюбинского
филиала компании "Алтиес Петролеум Интерэшнл Б.
В." На месторождении "Акжар" в Байганинском
районе Актюбинской области выполнил
антикоррозионную защиту внутренних поверхностей
двух резервуаров емкостью по 3000 м3 и двух
резервуаров емкостью по 400 м3 резервуарного парка
УПН. Технологический проект на антикоррозионную
защиту внутренних поверхностей эпоксидной
шпатлевкой ЭП-0010 ГОСТ 28379-89 выполнен ТОО
"Спецремонт".
С 2002 по 2011 годы ТОО "Спецремонт" тесно
сотрудничал с Актюбинским заводом
металлоконструкций (ТОО "АЗМ"). За этот период
были выполнены антикоррозионные и защитные
покрытия сепараторов-отстойников и различных
емкостей под нефтепродукты, соляную кислоту,
техническую и питьевую воду. Все работы по
антикоррозионной защите выполнялись по
технологическим проектам ТОО "Спецремонт" с
пескоструйной очисткой поверхностей.



"Капитальный ремонт башенных градирен", г.г.
Актобе, Рудный



I..При обследовании градирни № 4 ЗАО "Актобе ТЭЦ", выполненном в
2001 году ТОО "Спецремонт", общее состояние металлического каркаса
вытяжной башни с учетом фактического состояния опорных конструкций,
состояния элементов горизонтальной фермы жесткости на отм.+3.83 и
состояния элементов каркаса ярусов "Г" и "Д" было оценено как
аварийное. К дальнейшей эксплуатации башня была не пригодна.
По решению ЗАО "Актобе ТЭЦ" в 2002 году ТОО "Спецремонт"
разработало проект капитального ремонта градирни с полной заменой
вытяжной башни. Проектом предусматривалось:
Заменить вытяжную башню высотой 50 метров в полном объеме с
выполнением обшивки из оцинкованных профилированных листов и
антикоррозионной защитой металла каркаса;
Капитально отремонтировать железобетонный каркас оросительной и
водораспределительной систем;
Установить в два яруса по специальной опорной сетке полиэтиленовые
блоки оросителя размером 700×700×650h мм производства ТОО
"Полимерхолодтехника", г. Нижнекамск;
Заменить магистральные подводящие водоводы.
В 2002-2003 годах был выполнен капитальный ремонт градирни. При
выполнении ремонта восстановление железобетонного каркаса
оросительной и водораспределительной систем произведено
омоноличиванием колонн и балок каркаса, защита восстановленных
участком нанесением слоя высокопрочного торкретного слоя. Стены и
днище водосборного бассейна защищены также двумя слоями торкрета,
что позволило исключить протечки оборотной воды через имевшиеся
неплотности стен и днища.





















Восстановление водораспределительной системы выполнено по
существующей схеме – водораспределительные железобетонные лотки с
соплами, направленными вниз и подвесными разбрызгивающими
тарелочками. Указанная схема обеспечивала требуемые параметры
оборотной воды.
Вытяжная башня заменена в полном объеме. Монтаж башни производился
из укрупненных сборочных элементов, которые в монтаж подавались с
антикоррозионной защитой и закрепленными элементами обшивки из
профилированных оцинкованных листов.
Применение полиэтиленовых блоков оросителя дало значительный
эффект для охлаждения оборотной воды. С течением времени стенки
элементов блоков оросителя стали подвергаться обрастанию твердыми
отложениями, которые легко удаляются с поверхности.
Необходимо отметить, что для обшивки каркаса башни необходимо
применение профилированных листов с высоким качеством оцинкования
и толщиной листа не менее 0,9-1,0 мм.
II. 2001 году была также обследована башенная градирня № 1 ТЭЦ АО
ССГПО. Градирня построена и введена в эксплуатацию в 1961 году,
модернизировалась в 1971-1972 годах, выполнялись также текущие и
капитальные ремонты. При обследовании особое внимание было обращено
на состояние металлического каркаса башни из-за сильного коррозионного
износа, а также закрепление деревянных щитов обшивки к каркасу. Перед
обследованием ветром был сорван ряд щитов обшивки, обрушившихся на
ороситель. Для восстановления эксплуатационной способности градирни
нами разработан проект по замене горизонтальных ферм жесткости и
закреплению щитов и такелажная оснастка. Работа выполнена без
использования тяжелого кранового оборудования и в короткие сроки. В
настоящее время градирня продолжает работать в прежнем режиме.

Продолжение

За время своей деятельности компания ТОО
«СПЕЦРЕМОНТ» зарекомендовала себя
как ответственный и надежный партнер.

Краткий список клиентов
ТОО «Спецремонт»
АО «Соколовско-Сарбаевскоe горно-обогатительное
объединение»
АО «ТНК «Казхром»

АО «АПК»
АО «VITA»
ГПК «Чулактау» (филиал ТОО «Казфосфат)

«Актюбинский филиал компании Алтиес Петролиум
Интернэшнл Б. В.»

ООО «ЗУМК-Трейд» Россия

АО «Актобе ТЭЦ»

ОО «Молодежный спортивный клуб Горняк»

ТОО «Карагандинский турбомеханический завод»

РГП «Районная котельная № 2» г. Кокшетау

ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций»

ТОО «Костанайстроймонтаж-2005»

ТОО «Арал Петролеум Капитал»
АО «Кустанайские минералы»
ТОО «БКЕ Казахстан Бурение»

ТОО «Рудненский Казмеханомонтаж»
ТОО «Рудненская монтажная фирма-Имсталькон»
ТОО «Alina holding»
ТОО «Лотос Актобе»

ТОО «Казинтерхим»
ТОО «Фортис»

ТОО «Alina Pro»
ТОО «BIAS NECH»

АО «Кандыагашская ГТЭС»

ТОО ЛОЦ «Рассвет»

ТОО Фирма «Казэнергоналадка»

ТОО «SBS STEEL»

ТОО «Шанс-1»

ТОО «Каз-Рос пр. Златак-Панель»

Вашему вниманию были представлены часть работ
которые выполнила и выполняет компания
ТОО «Спецремонт».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

