Строительные технологии нашего времени
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О компании
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ООО «Альянс строителей» - это надежное предприятие, которое поможет реализовать
сложные
современные
инженерные
решения
и
эффективно
воплотить
их
в
строительно-эксплуатационной сфере, четко соблюдая договорные отношения и график работ.
За 2017 год нашей организацией в сфере антикоррозийной защиты были выполнены следующие
объемы:
- пескоструйная очистка 123000 кв.м.,
- окраска металлических конструкций 732000 кв.м.,
- подготовка бетонных поверхностей к окраске 33000 кв.м,
- окраска железобетонных покрытий 334000 кв.м.

Наша организация готова выполнить различный спектр услуг таких как:

• проектирование и подбор защитных покрытий по Вашим требованиям;
• огнезащитная обработка (металлоконструкций, кабелей, воздуховодов, тканей конструктивов и
др.);
• холодное цинкование металлоконструкций (цинконаполненные грунты);
• антикоррозионная защита (мостов, эстакад, высотных сооружений, инженерных коммуникаций,
дымовых труб, газо-, нефте-, водо-, трубопроводов наливных, распределительных емкостей,
накопительных резервуаров, балластных отсеков судов, грузовых контейнеров и т. д.);
• нанесение битумных гидроизоляционных материалов, алкидных, акриловых, виниловых,
хлоркаучуковых,
силиконовых,
эпоксидных,
полиуретановых,
водорастворимых,
органосиликатных красок;
• гидроструйная и пескоструйная очистка поверхности;
• химзащита бетонных сооружений (дымовых труб, элеваторов, градирен и др.);
• высотные работы (монтаж и демонтаж зданий и сооружений);
• ремонтные, подготовительные, отделочные и окрасочные работы (фасадов зданий, внутренних
помещений цехов, подпорных стен и др.);
• монтажные работы (металлоконструкций, шамота в дымовых трубах, сендвич-панелей,
смотровых площадок и др.).
Основной задачей нашей организации является обеспечение качества выполняемых работ,
с соблюдением установленных форм техники безопасности, охраны труда и требований в
области охраны окружающей среды, поэтому мы предлагаем решение проблем защиты от
коррозии и воздействия агрессивных факторов различных сред, путем применения современных
производственных технологий с использованием высококачественных материалов ведущих
отечественных и иностранных производителей (ВМП, Разноцвет, ПримПромКорр и ПХВ,
Stelpant, Hempel, Yotun, Sika, Armakot и др.). Подготовка железобетонных поверхностей
осуществляется материалами (BASF, Mastersil, Emaco, Mapei, ЦИМД-3 и др.).
Штат исполнителей ООО «Альянс строителей» содержит аттестованных высокопрофессиональных
промышленных альпинистов, маляров-пескоструйщиков, операторов компрессорных установок,
ИТР. Мы готовы в кратчайшие сроки предоставить развернутый ППР с пошаговым описанием
всех работ, вложенным графиком производства работ и детализированными технологическими
схемами. Сотрудники ООО «Альянс строителей» выполняют работы согласно ППР и в строгом
соответствии с регламентами фирм-производителей материалов, экономно расходуют
материалы согласно нормативным требованиям.
ООО «Альянс строителей» обладает своей материально-технической базой(безвоздушным
окрасочным оборудованием (Contracor, Wagner, Grako), пескоструйным оборудованием
(мобильные компрессора Atlas Copco, Airman) подвесными вспомогательными подмостями, все
это позволяет выполнить весь комплекс антикоррозионных и огнезащитных работ с высоким
качеством и в согласованные сроки.
Наш опыт позволяет удовлетворить эстетические и технические запросы даже самых
требовательных Заказчиков. Мы предоставляем гибкую ценовую политику; помощь при подборе
системы покрытия и гарантию на наши услуги.
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Направления деятельности

Одним из важнейших направлений деятельности нашей компании является борьба и
предотвращении коррозии на строительных объектах. Коррозия - это
физико-химическое взаимодействие металла со средой, ведущее к разрушению
металла. Идеальная защита от коррозии на 80% обеспечивается правильной
подготовкой поверхности и только на 20 % качеством используемых лакокрасочных
материалов и способом их нанесения.
Наша организация готова выполнить
различный спектр услуг таких как:
Очистка ручным методом - это метод
подготовки
металлических
поверхностей с помощью ручных
инструментов,
без
применения
энергопитания.
Очистка
механизированным
инструментом метод подготовки
металлических
поверхностей
с
применением механизированных ручных инструментов, но без использования
абразивоструйной очистки.
Гидроструйная очистка (гидроструйная обработка). Гидроструйная очистка - метод
обработки поверхностей струёй воды, подаваемой под высоким сверхвысоким
(свыше 1500 атм.) давлением насосом через сопло. Основные области применения
гидроструйной очистки:
- снятие старых покрытий и подготовка
поверхности под окраску;
- зачистка стен от плохо держащейся
штукатурки, и полное её удаление;
- снятие «бетонного молока» при
подготовке поверхности для нанесения
гидроизоляции;
- очистка деталей металлической
опалубки от бетона;
- разделка и зачистка межплитных
швов;
- полное или частичное разрушение
бетонных конструкций, например, для ремонта арматуры;
- снятие окалины с металлической поверхности.
В экстренном случае, когда вода не справляется с поставленной задачей ввиду очень
сильно
загрязненной
поверхности,
проблему
можно
решить
методом
гидроабразивной или гидропескоструйной обработки.
Суть гидропескоструйной технологии заключается в обработке поверхности струёй
наполненной мелко-дисперсными частицами воды с абразивом (обычно песком).
Применение специальных гидроабразивных насадок позволяет достичь требуемого
класса чистоты поверхности, при этом используются установки со значительно
меньшим уровнем рабочего давления, нежели при работе только водой.
Гидропескоструйные насадки также позволяют усилить очищающее воздействие
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воды на 50-100 %. Гидроструйная очистка позволяет удалять различные загрязнения,
в том числе: нагар, окалину, коррозию, окисные пленки, краску, солевые отложения,
раффити и др., с поверхности любой конфигурации без повреждения основного
материала. Гидроочистка имеет высокую производительность, однако удалить с
помощью этого метода окалину и плотную ржавчину практически невозможно.
Недостаток- невозможность придать поверхности оптимальную шероховатость.
Гидроабразивная очистка - это способ подготовки поверхностей, при котором
воздух под давлением наносит смесь абразива и воды на поверхность, чтобы удалить
покрытия и загрязнители. Такая очистка позволяет одновременно удалять
практически полностью все водорастворимые загрязнения.
Термоабразивная очистка - аналог абразивоструйной обработки. Это технология
воздействия на очищаемую поверхность высокотемпературной сверхзвуковой струи,
несущей частицы абразивного материала.
Пескоструйная очистка (абразивоструйная очистка) - перед нанесением любых
покрытий обязательно проводится очистка бетонных и металлических поверхностей.
Под абразивоструйной очисткой понимают очистку поверхностей путем воздействия
потока абразива, который с помощью сжатого воздуха с высоким ускорением
направляется на очищаемый объект через сопло.
Наша компания выполняет такую
подготовку с использованием высоко
производительного
оборудования,
которое
позволяет
удалить
практически любые загрязнения с
бетонных
и
металлических
поверхностей:
- удаление с поверхности прокатной
окалины,
ржавчины,
пригара,
остатков формовочной смеси (для
вновь изготавливаемых изделий);
- удаление старых покрытий (для
восстанавливаемых изделий);
- создание микрорельефа-придание поверхности шероховатости (на гладкой
поверхности);
- поверхностное упрочнение, снимающее поверхностные напряжения и повышающее
сопротивляемость циклическим нагрузкам;
- удаление наслоений на бетоне и при очистке фасадов зданий.
Наряду с очисткой металлических поверхностей процесс абразивоструйной очистки
применяется также при матировании стекла для декоративных целей, при удалении
остатков лаков и красок с древесины, при очистке предметов из пластика.
Пескоструйка проводится без присутствия воды и отлично обезжиривает
поверхность. Кроме того, от мусора и пыли очищаются трещины и углубления, что
делает их хорошо заметными и помогает оперативно произвести локальный ремонт
поверхности.
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Гидроизоляция.
Услуги гидрофобизации - защиты
сооружений от влаги. Существует
множество факторов, негативно вли¬
яющих на здания и сооружения:
ветровое и био-логическое воздействие,
вибрация, перепады температур и,
конечно же, вода. Дождевая вода, по
сути, является кислым раствором и
несет в себе огромное количество
примесей и выбросов, а грунтовая
пробирается снизу, разрушая фасады и
фундаменты.

Огнезащита. Услуги антипирирования (огнезащиты) - это комплексные работы,
направленные на снижение пожарной опасности различных кон¬струкций и
материалов путем специальной обработки (нанесения специальных огнеупорных
составов).
Огнезащита металлических конструкций состоит в создании на поверхности элементов
конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих высокие температуры и
непосредственное действие огня. Наличие таких экранов позволяет замедлить
прогревание металла и сохранить конструкции свои функции при пожаре в течение
заданного периода времени. Согласно СНиП 21-01-97*, применение незащищенных
стальных конструкций допускается, когда минимальный требуемый предел
огнестойкости конструк¬ции установлен R 15 (RE 15, REI 15), за исключением случаев,
когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний
составляет менее R 8. В этих, а также во всех остальных случаях, когда требуемый
предел огнестойкости конструкций бо¬лее R 15 (RE 15, REI 15), требуется повысить их
огнестойкость до заданного уровня с помощью средств огнезащиты.
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Антикоррозионная защита. Наиболее эффективный и приемлемый по цене способ
антикоррозионной защиты металлических элементов сооружений - нанесение
современных лакокрасочных покрытий со специальными свойствами. Причем на
качество, а соответственно, и на срок службы покрытия оказывают влияние три
ключевых фактора:
- Качество подготовки поверхности.
- Качество материала и его соответствие
поставленной задаче.
- Соблюдение технологии нанесения
покрытия.
Наши
специалисты
работают
с
проверенными
материалами
как
отечественных, так и зарубежных марок.
Антикоррозионную защиту поверхности
обеспечивают различные лакокрасочные
составы: ЭП - эпоксидные, ПФ пентафталевые, ГФ - глифталевые, УР полиуретановые, ХВ - перхлорвиниловые и поливинилхлоридные, КЧ - каучуковые, БТ
- битумные, КО - кремнийорганические. Они могут быть одно-, двух- или
трехкомпонентными, содержать дополнительные компоненты для борьбы с
ржавчиной. Хорошо себя зарекомендовали материалы, в состав которых входят
соединения цинка - они отлично защищают не только от химической, но и от
электрохимической составляющей коррозии.
Высотные работы.
Промышленный альпинизм - это сфера
выполнения
работ
при
помо-щи
альпинистского снаряжения и техник
проведения
работ
в
«безо¬порном»
пространстве.
На
данный
момент
промышленный
альпинизм
является
наиболее
эффективным и выгодным видом работ на
высоте.
Так
как
промыш¬ленные
альпинисты имеют возможность выполнять
работы на любой высоте без организации
дополнительных
рабочих
пространств.
Необходимое единственное условие для
проведения работ - это возмож¬ность закрепления верёвки. Так же промышленные
альпинисты могут проводить высотные работы, в гораздо меньшей степени завися от
шкалы Бофорта (шкала измерения порывов ветра) нежели «люльки» и другие
устройства подъёма людей к точке проведения работ.
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Компания "Альянс строителей"
состоит в реестре СРО ВГАСУ Строй"
СРО-С-136-22122009 регистрация №569 от 17.08.2017, а также соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2001, что подтверждается сертификатами а также имеет
лицензию МЧС.
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Виадук, Волоколамское шоссе, Московская область

Виадук, Жилево, Московская область

Мост, Калужское шоссе, Московская область

Наши объекты
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Мост, Кокошкино, Московская область

Мост, Ржев

Мост через р. Волга, Ржев

Наши объекты
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Пешеходный переход, Шереметьево,
Московская область

Пешеходный переход, Шереметьево

Путепровод, Крылатское

СЗХ, Москва

Шереметьево пешеходка

Наши объекты
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Стадион, Калининград

Эстакада,Дрезна, Московская область

Эстакада, Балашиха, Московская область

13

Наши объекты

Наши объекты
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Окраска надземного пешеходного перехода

Окраска двухпутной вставки ЛОО

Депо локомотивное, г.Воронеж

ЖД мост через реку Туапсе

15

Коммуникационный мост через р. Туапсе

Наши объекты

Защита резервуаров Калина Ойл

Наши объекты

16

Башенная испарительная градирня, Нововоронежская АЭС-2

Антикоррозийная защита резервуаров для хранения нефтепродуктов,
П. Хреновое, Воронежская область

Автодорожный мост через р. Сейм, Курская АЭС-2, г. Курчатов, Курская область
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Наши объекты
Платформа Жилево, Московская область

Транспортная развязка М10, г. Зеленоград

Автодорожный и трамвайный путепроводы, г. Волоколамское шоссе, г. Москва

Наши объекты

Фермы ПАО ВАСО, г. Воронеж

Морской канал ЗСД, г. Санкт Петербург

18

19

Наши объекты
Вантовый мост, г. Санкт Петербург

Стадион, г. Краснодар

Трасса для лыжного двоеборья, г. Сочи

Наши объекты
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Наши объекты
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Горноклиматический курорт Альпика-Сервис

Окраска железобетонных эстакад

Мост через реку Мзымта

Реконструкция участка автодороги М1 Беларусь от Москвы до границы с
республикой Беларусь , Московская область

Наши объекты
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Реконструкция автодороги Балтия от Москвы через Волоколамск до границы с
Латвийской республикой, Московская область

Строительство автодороги М5 Урал

Автодорога Москва – С.Петербург
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Техническое оснащение

Наши партнеры и заказчики
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Наши партнеры и заказчики
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Наши партнеры и заказчики
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Наши партнеры и заказчики
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Наши партнеры и заказчики
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Наши партнеры и заказчики
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Email: info@als36.ru
ALS36.RU

