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Отзыв 

О применении ремонтного состава  

ВАЙТМИКС RT40 для ремонта дымовых труб 

             В июле 2014, экспертами ЗАО ЭРКОН было проведено обследование 

кирпичных дымовых труб ООО ОМЗ-ЛП Н=45 м (2 шт.), ОАО Ижорские заводы» 

Н=75м. Ремонт кирпичных стволов дымовых труб ООО ОМЗ-ЛП был выполнен 

летом 2013 года. Ремонт кирпичного ствола дымовой трубы ОАО «Ижорские 

заводы» был выполнен в июле 2014 года. В ходе комплексного ремонта на 

указанных дымовых трубах устранялись разрушения кирпичной кладки в виде 

лещения лицевой поверхности кирпича и раствора. Были выполнены работы по 

восстановлению прочностных характеристик кирпичной кладки с применением 

высокопрочного безусадочного состава ВАЙТМИКС RT40, произведенного 

компанией ВАЙТМИКС по ТУ 5745-001-09684632-2012.  

            Проведенное специалистами тщательное обследование показало,  что 

состояние труб хорошее, какие-либо дефекты, повреждение, сколы, трещины и 

отслоения на отремонтированной поверхности кладки отсутствуют, ремонтный 

состав прочно и надежно предотвращает кладку от агрессивного воздействия 

окружающей среды и дымовых газов, в том числе и в зоне окутывания в  
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верхней части трубы. Обследование подтвердило хорошую адгезию, высокую 

прочность, безусадочность и морозостойкость состава ВАЙТМИКС RT40 по 

результатам эксплуатации труб в течении года после проведенного ремонта. 

          Выводы по результатам обследования: 

После проведенного комплексного ремонта техническое состояние кирпичной 

кладки несущих стволов дымовых труб следует считать работоспособным. 

Рекомендовать использование ремонтного состава ВАЙТМИКС RT40 для: 

 Устранения дефектов в бетонных и железобетонных, каменных и 

армокаменных конструкциях дымовых труб и газоходов с 

восстановлением их несущей способностей. 

 При производстве работ по строительству и усилению бетонных и 

железобетонных, каменных и армокаменных конструкциях дымовых 

труб. 

Приложение: 

Фото состояния дымовых труб после эксплуатации. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Фото состояния дымовых труб после эксплуатации. 

 

Фото 1. Кирпичные дымовые трубы ООО ОМЗ-ЛП Н=45 м. 



 

Фото 2. Цоколь дымовой трубы ООО ОМЗ-ЛП Н=45 м. 

 

Фото 3.  Ствол дымовой трубы ООО ОМЗ-ЛП Н=45 м. 



 

Фото 4. Ствол кирпичной дымовой трубы Н=75 м ОАО «Ижорские заводы» в 

процессе ремонта. 



 

Фото 5. Ствол кирпичной дымовой трубы Н=75 м ОАО «Ижорские заводы» в 

процессе ремонта. 

 


