
Инъекционные технологии широко применяются в сов-
ременном ремонте ж/б и каменных конструкций для запол-
нения трещин и пустот в них, восстановления прочностных 
показателей, для ремонта гидроизоляции заглубленных 
сооружений или усиления и связывания грунтов.

Для успешного применения таких технологий требуются 
компетентная оценка дефектов и выбор схемы проведения 
работ, грамотный подбор материалов, квалифицированное 
выполнение ремонта опытным подрядчиком, располагаю-
щим специализированным оборудованием.

Компания MC-Bauchemie более 10 лет занимается 
продвижением инъекционных технологий в России и 
имеет богатый опыт поставки на рынок инъекционных 
материалов на основе различных видов полимерных смол 
и минеральных вяжущих, комплектующих материалов и 
инъекционного оборудования. При решении сложных 
задач специалисты компании тесно работают с проектиров-
щиками и заказчиками, а также с подрядными фирмами, 
проводя для них обучение, помогая в подборе материалов 
и выборе схемы инъецирования.

В 2011 году компания MC-Bauchemie вывела на рос-
сийский рынок новую компактную инъекционную систему 

MC-Fastpack, которая позволяет упростить решение многих 
задач, требующих инъекционных технологий, и расширить 
область их использования. Применение системы MC-Fastpack 
наиболее эффективно при небольших объемах инъекционных 
работ, когда развертывание более крупного оборудования 
затруднено (например, при работе в стесненных условиях 
смотровых колодцев коммуникационных сетей (рис. 1) или 
нецелесообразно, например, при небольших объемах работ.

Что представляет собой система MC-Fastpack? Это 
полноценная инъекционная система, включающая в себя 
инъекционное оборудование MC-Fastpack Power-Tool, 
картриджи с инъекционными полиуретановыми и эпок-
сидными материалами, пакеры, а также материал для 
запечатывания трещин и приклеивания клеевых пакеров. 
Т.е. практически все, что необходимо для проведения инъ-
екционных работ. Производителю работ необходимо только 
иметь перфоратор с буром 14 мм для установки забивных 
пакеров и компрессор с максимальным рабочим давлением 
6 атмосфер, который можно приобрести в любом магазине 
строительной техники и инструмента.

Инъекционный пистолет MC-Fastpack Power-Tool 
(рис. 2) – компактный, мощный и не требующий специ-
ального ухода инструмент для смешивания и инъекций. Он 
прост в эксплуатации и обслуживании. Это оборудование 
более компактно по сравнению со стандартными насосами 
и обеспечивает удобство работы в стесненных условиях.

Инъекционные материалы поставляются в виде готовых 
к применению картриджей (рис. 3) для установки в писто-
лет MC-Fastpack Power-Tool и инъекции в подготовленные 
пакеры. Их использование исключает необходимость 
предварительного смешивания компонентов. Как следс-
твие – не нужно оборудование и дополнительная тара для 
этой технологической операции, экономится время, нет 
потерь перемешанного материала вследствие превышения 
его времени жизни.

Поставляемые в картриджах инъекционные материалы 
соответствуют самым высоким техническим требованиям 
для оптимального решения ремонтных задач. Например, 
для заполнения силовых трещин используется низковязкая 
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В статье говорится о современных инъекционных 
технологиях и материалах, разработанных и произ-
водимых компанией MC-Bauchemie. В частности, 
отмечается, что одна из наиболее востребованных тех-
нологий на российском рынке – компактная система 
MC-Fastpack, позволяющая добиться максимального 
результата при небольших объемах инъекционных 
работ в стесненных условиях.

рис. 1. система MC-Fastpack в работе

рис. 2. комплект MC-Fastpack Power-Tool
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эпоксидная смола MC-Fastpack 1264 compact, проникаю-
щая в самые тонкие трещины за счет чрезвычайно низко-
го показателя поверхностного натяжения (24х10-3∙Н/м). 
Кроме того, эту эпоксидную смолу можно инъецировать в 
мокрые ж/б конструкции, в т.ч. и в водонесущие трещины 
(что, как правило, для эпоксидов не допускается).

Для эластичной герметизации конструкций с трещи-
нами шириной раскрытия от 0,1 мм предназначена поли-
уретановая смола MC-Fastpack 2300 top. В случае высокого 
водопритока и воды под давлением эта смола применяется 
в сочетании с полиуретановой пеной MC-Fastpack 2033. 
А для восстановления наружной герметизации заглублен-
ных в грунт конструкций предназначена туго-пластичная 
полиуретановая смола MC-Fastpack 2700.

Использование картриджей значительно упрощает 
процесс производства работ. Отпадают многие техноло-
гические операции, которые требуются при стандартной 
инъекционной технологии, как, например, подготовка 
и промывка насоса с помощью масла и растворителей. 
Это позволяет исключить ошибки при смешивании ком-
понентов, достичь наилучших параметров применяемых 
инъекционных материалов, а также экономить время и 
исключить затраты на промывочные средства. Автономная 
система, при которой исключается контакт со смолами 
и растворителями, обеспечивает безопасность рабочих и 
защиту окружающей среды.

Наибольший интерес к этому оборудованию проявили 
подрядные фирмы, специализирующиеся на инъекционных 
работах. Если раньше такому подрядчику были невыгодны 
мелкие заказы, то теперь появилась возможность их реали-
зации. Были случаи, когда успешное выполнение этих не-
больших объемов приводило к предоставлению заказчиком 
более крупных объемов работ. Компактность оборудования 
позволяет легко и оперативно перемещать его с объекта на 
объект в багажнике легкового автомобиля. А выполнять 
небольшие объемы работ на объекте может один человек.

Другой группой строительных фирм, которые приобре-
тают такое оборудование, являются подрядчики, специали-
зирующиеся на ремонте бетона. Они часто сталкиваются с 
наличием в конструкциях небольших дефектов, которые мож-
но решить методом инъецирования. В таких случаях бывает 

невыгодно или часто невозможно привлечь специализирован-
ную фирму. Проще и дешевле выполнить эту работу самим. 
Например, есть опыт применения системы MC-Fastpack при 
подготовке бетонного основания перед нанесением полимер-
ных покрытий полов. Часто подрядным организациям это 
позволяет диверсифицировать свой бизнес и в перспективе 
расширить свою деятельность в область инъекций, выполняя 
более крупные объемы инъекционных работ с применением 
уже высокопроизводительного оборудования.

Крупные заказчики, имеющие собственные ремонтные 
бригады для обслуживания эксплуатируемых объектов, 
также часто приобретают компактное инъекционное 
оборудование для выполнения текущего ремонта своих 
конструкций и сооружений. Их привлекает возможность 
собственными силами оперативно устранять различные 
дефекты бетонных конструкций без больших финансовых 
затрат. Есть опыт применения оборудования на заводах 
ЖБИ для устранения небольших дефектов при производс-
тве ж/б конструкций. Устранение небольших дефектов 
производимых бетонных изделий намного целесообразнее 
выбраковки деталей и их последующей утилизации.

Таким образом, появление на рынке компактной 
инъекционной системы MC-Fastpack заметно расширило 
возможности применения инъекционных технологий, сде-
лало их более доступными для широкого круга компаний, 
что позволяет решать целый ряд инъекционных задач при 
ремонте бетона без больших финансовых затрат.
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рис. 3. картриджи MC-Fastpack

рис. 4. пакеры в системе MC-Fastpack
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