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Часть ассортимента товаров ООО «КРИБОНЕ» Чачак, мы используем е 2014 года, в основном для восстановления и ремонта разрушенных бетонных поверхностей гидротехнических объектов и других объектов, соприкасающихся с водой (резервуаров для питьевой воды, водных камер, каналов, шахт, нефтяных ям)...О т утвержденной потребности применения ассортимента материалов ООО «КРИБОНЕ» такие же применялись для восстановления -  ремонта бетонных поверхностей стен, иолов и потолка. Для поврежденных поверхностей старых бетонных объектов с заметной изоляцией, гнездами и отверстиями «живой» воды, были достигнуты исключительные результаты с комбинацией восстанавливающего раствора Реомал Малтер, Праймер и Полнмерцемеит с предварительной подготовкой бетонных поверхностей и возможных уплотнений проникновения воды ВДП-блокпратором. Размер кварцевой зернистой структуры в восстанавливающем растворе предоставляет возможность его применения в восстановлении бетонных поверхностей стен, полов пли потолка. Качество ассортимента материалов О ОО «КРИБОНЕ». которые предназначены для восстановления объектов, согласно полученному опыту, высокое, полностью отвечает предназначенпю, е полностью соблюдаемым техническим протоколом установки и хранения, а также рекомендаций производителей. Достижение удовлетворительных результатов в применении материалов производителей ООО «КРИБОНЕ» требует профессиональности, предварительной осведомленности и опыта выполнения у исполнителя данного вида работ, в процессе правильного анализа обозначенной проблемы, с целью получения справедливой оценки применения технологического процесса и сбора информации.
Путем многолетнего применения материалов ОСЮ «КРИБОНЕ», чаще всего для восстановления бетонных поверхностей. КРИБОНЕ ПРАЙМЕР; КРИБОНЕ РЕОМАЛ 143
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МЛ Л ТЕР. КРИБОНЕ ПОЛИМ ЕРЦЕМ ЕНТ; ВДП БЛОКАТОР, производитель завоевал доверие, задек'лармрованное удовлетворенностью инвесторов.Инвестор: 0 0  «РЗАВ» водоснабжение, смт. Ариле.Объекты: Филысриый резервуар I для питьевом воды, для очистки фильтров (восстановление потолка 400 кв. м).
Дренажный капал -  галерея -  для дренажа сточных вод е фильтра 1 (восстановление пола, стен и потолка 180 кв. м).
Фмльтсрный резервуар II -  для питьевой воды, для очистки фильтров (восстановление потолка 400 кв. м) для дренажа сточных вод е фильтра II (восстановление пола, стен п потолка 180 кв. м).Восстановление раздельных камер принимающей шахты системы -  две камеры (восстановление иолов, стен камер п стен п потолка предкамерной шахты 200 кн. м). Большое количество частичных вмешательств восстановлений па большой части объектов системы (внутренней и наружной бетонной поверхности).Через три года после выполнения восстановления был проведен визуальный контроль обработанных поверхностей. Какие-либо аномалии, микротрещины не были замечены, 
монументальность установленного материала доказано.

1111вес тор: ОДС «Электроэнергетика Сербин» ДИСТРИБУ1 (ИЯ БЕЛГРАД
Объект: 26 армированных нефтяных ям трансформаторного масла в подстанциях па пя ти зонах распространения (средняя поверхность -  60 кв. м ямы. восстановление стен, полов п потолка).Выполнено основное требование инвестора -  восстановление поврежденных поверхностей п достижение водонепроницаемости нефтяной воды из ямы п проникновение подземных вод в ямы.
Доказательством выполнения основного требования инвестора является визуальный осмо тр при приемке рабо т, а также проведение тестирования па водонепроницаемость ям. Многолетний позитивный опыт работы с вышеуказанными материалами производителя ООО «КРИБОНЕ» подчеркивает его приверженность удовлетворить рынок качеством своей продукции, на что указывают как аналогичные свидетельства, так и контроль выполненных работ на объектах. Все коптроли до сегодняшнего дня отрсмоптпроваппых/восстановлеиных поверхностей продемонстрировали долговечность материала, эластичность (без микротрещин), стойкость к погодным условиям и отличную водонепроницаемость. Данные материалы относятся к таким, что используются для объектов питьевой воды.Подготовка материалов состоит в смешивании компонентов, а 'также их нанесения па поверхность без особенных организационных мер, согласно инструкции производителя. Не требует специальных инструментов и большей сложности организации труда.
Для указанного .материала согласно полученному опыту при использовании и 
кон троле качества выполненных работ можно сдела ть вывод, что данный ма териал 
нс противоречит заявленной аттестации.
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