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Письмо о намерениях 

 
Уважаемые коллеги,  
Настоящим письмом, компания ООО «ПРОМГИДРО» г.Санкт-Петербург, заявляет о своей 
заинтересованности в сотрудничестве по направлению «Гидроизоляция и ремонт бетона» на 
промышленных и административных объектах нашего города и Ленинградской области.  Мы 
готовы рассмотреть ваши варианты взаимодействия и предложить свое видение 
партнерства. 
 

ООО «ПРОМГИДРО» специализируется на выполнении полного комплекса работ по 
гидроизоляции бетонных и металлических конструкций системами российских 
производителей и поставщиков строительных материалов: ЗАО «РАСТРО», ООО «ГИДРОЗО», 
ООО «Пластик-Строймаркет», ООО  «Глас Систем». Мы готовы предложить альтернативные 
варианты решения задач, как материалами одного производителя, так и, в случае 
необходимости, комбинированными наборами продуктов.  
 
Также, мы готовы к разработке и оформлению технических решений на выполнение 
сложных работ по восстановлению герметичности заглубленных конструкций, таких как: 
паркинги, тоннели, коллекторы, радиальные отстойники, резервуары чистой воды, 
аэротанки, бомбоубежища и т.д. Перечень задач, которые мы можем оперативно решить: 
 

УСЛУГИ 
 
Гидроизоляция 
- ликвидация активных протечек в заглубленных конструкциях; 
- устройство противокапилярной отсечки; 
- оперативный ремонт промышленных кровель; 
- герметизация холодных и рабочих швов бетонирования; 
- восстановление герметичности деформационных швов; 
- герметизация вводов электросетей и трубопроводов; 
- ликвидация протечек в классических и инверсионных кровлях; 
- устройство новых бесшовных кровельных покрытий; 
- устройство наружной гидроизоляции конструкций,  материалами  на полимерной, 
цементной и битумной основах; 
- устройство защитных и гидроизоляционных покрытий по железобетонным и ортотропным 
плитам мостов и путепроводов. 
 
Ремонт бетонных и кирпичных конструкций 
- адгезионно - силовое замыкание конструкционных трещин в бетоне; 
- заполнение трещин и пустот в кирпичной кладке; 
- восстановление целостности материнского бетона толстостенных конструкций; 
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- восстановление защитного слоя арматуры; 
- восстановление несущей способности конструкции; 
- восстановление геометрии изделий, составами для конструкционного ремонта; 
- устройство подливок под промышленное оборудование. 

 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Наши технологии 
- Инъектирование полиуретановых смол; 
- Инъектирование акрилатных гелей; 
- Инъектирование эпоксидных смол; 
- Инъектирование микроцементов; 
- Инъектирование проникающей гидроизоляции; 
- Глубинное инъектирование микроцементов; 
- Напыление полиуретановых гидроизоляционных мастик; 
- Напыление Жидкой резины; 
- Напыление полимочевины и пенополиуретана. 

 
МАТЕРИАЛЫ 

 
 Применяемые материалы 
- Полиуретановые инъекционные смолы и пены; 
- Акрилатные инъекционные гели; 
- Эпоксидные инъекционные смолы; 
- Инъекционные цементы; 
- Полиуретановые мастики и герметики; 
- Гибридные мастики и герметики (MS- полимеры); 
- Битумные мастики и герметики; 
- Двухкомпонентная жидкая резина; 
- Полимерцементная эластичная гидроизоляция; 
- Проникающая цементная гидроизоляция; 
- Обмазочная цементная, битумная, полиуретановая гидроизоляция; 
- Полимочевина; 
- Пенополиуретан; 
- Гидрофобизаторы; 
- Гидроизоляционная лента; 
- Инжектосистема. 
 

Рудев Эдуард  
Технический директор ООО "ПРОМГИДРО" 
+7(931)540-56-94, Email: office@bigpena.ru 
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РЕФЕРЕНС – ЛИСТ 

 

Мы собрали команду специалистов, прошедших обучение, на базах Российских и 
зарубежных заводов-производителей строительных материалов. На сегодняшний день, мы 
готовы решать задачи любой сложности и нести гарантийные обязательства за выполненные 
работы. Предлагаем список объектов, в которых принимали участие наши специалисты: 

 

 
 

Наименование  Виды работ, технологии 
Дорожное строительство 

ЗСД, Секция 6, 
Автомобильный тоннель 

г.Санкт-Петербург 

- обмазочная полимерцементная гидроизоляция; 
- инъектирование полиуретановых смол; 
- инъектирование микроцемента; 
- восстановление защитного слоя арматуры; 

Путепровод «Уфа-Шакша»  
г. Уфа 

- устройство защитно-адгезионного слоя ортотропной плиты 
путепровода из напыленной Жидкой Резины; 

Автомагистраль Москва-
Санкт-Петербург участок 7,8.  

г.Колпино 

- устройство гидроизоляции бетонной плиты путепровода; 
- наружная гидроизоляция шкафной стенки путепровода из 
напыленнной Жидкой Резины; 

ЗСД,  г.Санкт-Петербург  - адгезионно-силовое замыкание трещин в подферменниках 
и опорах пролетных искусственных сооружений; 

ЗСД, Секция 6,  
г.Санкт-Петербург 

- устройство гидроизоляции железобетонной плиты 
наплавляемой гидроизоляцией под литой асфальт;  
Административные объекты 

БЦ "Лениздат" 
г.Санкт-Петербург 

- устройство бесшовной полимерной кровли из 
двухкомпонентной  полиуретановой мастики; 

Промышленная кровля  
г.Тосно 

- ремонт старой рулонной кровли напылением Жидкой 
Резины; 

Лахта- центр  
г.Санкт-Петербург 

- устройство подливок из эпоксидного состава под 
промышленное оборудование системы вентиляции;  

Зенит-Арена 
г.Санкт-Петербург 

- монолитные работы на стадии строительства стадиона; 
- герметизация рабочих и холодных швов бетонирования на 
стадии сдачи объекта; 

Метрополитен  
г.Санкт-Петербург 

- инъектирование полиуретановых смол в трещины и рабочие 
швы бетонирования; 
- устройство проникающей гидроизоляции; 

Петропавловская крепость 
г.Санкт-Петербург 

- заполнение пустот в кирпичной кладки инъектированием 
состава на цементной основе; 

Частные объекты 
Более 50 объектов - гидроизоляция паркингов и подвалов 





 

 

Исх. № 15/1-ЗД от 15.08.2019г. 
Рекомендательное письмо. 

 
Уважаемые, коллеги и партнеры,  

Настоящим письмом информирую Вас о том, что основной состав автономной инженерно-
технической группы (ИТГ)  «ПРОМГИДРО» ранее работал в подразделении  завод ЗАО «Растро» и 
ООО «Растро-Строй» на руководящих должностях. За годы работы на заводе ЗАО «Растро» и 
объектах компании «Растро-Строй», наши коллеги из ИТГ «ПРОМГИДРО» проходили обучение 
современным технологиям гидроизоляции, защите и ремонту бетона. На сегодняшний день, 
данная группа специалистов приобрела достаточную квалификацию для выполнения 
гидроизоляционных и ремонтных работ любой сложности. 
 

За время работы в подрядной организации ООО «Растро-строй», сотрудники группы 
приняли участие в следующих проектах: 
 
1. Западный Скоростной Диаметр – ремонт и герметизация панелей стены в грунте, 
гидроизоляция автомобильного железобетонного тоннеля обмазочными составами на цементной 
основе, глубинное инъектирование микроцементов. 
2. Трасса М11 – гидроизоляция мостовых сооружений и путепроводов напыляемой жидкой 
резиной.  
3. Частные и многоквартирные дома – напыление полимерных покрытий на фундаменты и 
кровли. 
4. ЖК Новое Сертолово – напыление жидкой резины и инъекционные работы на резервуарах 
чистой воды. 
5. Лебединский ГОК – выполнение презентационных работ по оперативному ремонту 
железобетонных конструкций, подвергающихся постоянной гидродинамической нагрузке. 
6.  Другие промышленные и гражданские объекты. 
 

Приобретенный опыт, на этих разнообразных объектах, оказал положительное влияние на 
развитие профессиональных навыков ИТГ «ПРОМГИДРО» в области разработки и реализации 
оптимальных технических решений по устройству и ремонту промышленной гидроизоляции.  В 
настоящее время ИТГ «Промгидро» проходит юридическое переоформление в ООО 
«Промгидро». 

С момента юридического оформления, предлагаю Вам рассматривать данную компанию, 
как ответственного и профессионального подрядчика и партнера в бизнесе.  
 
 
 
 
Директор завода ЗАО «Растро» 
 

 

 
 
 
Г.А. Черемский 
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