
 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛОВ И 

ДОБАВОК  

(ЗАО «НП ЦМИД») 

 
Санкт-Петербург, 2017 г. 



Компания основана в 1998 году 

на базе ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева 



Направления деятельности 

 
 Производство профессиональных 

сухих строительных смесей для всех 
областей применения при 
строительстве  и  ремонте. 

 Производство добавок для получения 
бетонов  с высокими 
эксплуатационными свойствами, в том 
числе СУБ. 

 Разработка технологий ремонта 
дефектов и разрушений бетонных и 
железобетонных конструкций 

 Проведение обследований бетонных и 
железобетонных конструкций. 

  Научно-техническое сопровождение и 
контроль качества при производстве 
строительных работ. 



Две лаборатории: 

 

  Исследовательская 

 

  Лаборатория контроля качества 
 
Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) 

лаборатории №SP 01.01.606.007. Действительно до 13 июля 2019 г. 



Производство 

Производственная площадка с совокупными мощностями  

более 120 тонн в смену 

 



Виды продукции 
 

 Гидроизоляционные материалы 

 Ремонтные материалы 

 Инъекционные материалы 

 Монтажные и подливочные составы 

 Материалы для герметизации швов 

 Комплексные добавки в бетон                                  



Основные строительные отрасли 
применения технологий и материалов 

 Атомное строительство (АЭС) 

 

 Гидротехническое строительство  

(ГЭС, плотины, шлюзы) 

 

 Транспортное строительство  

(мостостроение, аэродромы, метрополитен)  

 

Саяно-

Шушенская 

ГЭС 

АЭС 

Балоково 

Мост Золотой Рог, 

г. Владивосток 



Основные типы объектов 

Защитные сооружения 

Шельф 

Гражданское  

строительство 

Инфраструктурные объекты 

и сооружения 
(автомобильные дороги, мосты, 

эстакады, путепроводы, 

трубопроводы, транспортные 

тоннели и др.) 

Специальное строительство  
(взлетнопосадочные полосы, 

инженерная подготовка территорий) 

Портовые сооружения 



Экономическое сравнение стоимости 

материалов 
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Типы материалов 

Российские материалы 

 Материалы совместного 
производства 

Импортные материалы 



Продукция ЗАО  

«НП ЦМИД» имеет 

  

  
 Сертификаты  

соответствия 

 

 

 

 Экспертные заключения 

 

 

 

 Сертификаты ФАВТ 



Членство в СРО и в Центре импортзамещения 

Резидент Центра 

импортзамещения  

и локализации Санкт-

Петербурга ЗАО «НП ЦМИД» 

внесен в  

единые сметные 

расценки 



Опыт применения 

технологий и материалов 

ЗАО «НП ЦМИД» 



Гидроизоляционные и защитные материалы 

Жесткие покрытия: 

- ЦМИД-1К; 

- ЦМИД-1К плюс. 

Эластичные 

покрытия: 

ЦМИД-1К Эластик  
 

Назначение: 

- для пропитки и укрепления 

поверхности в бетонных, 

железобетонных и каменных 

конструкциях. 

 
 

Назначение: 

- для защиты бетонных и каменных 

конструкций от воздействия воды, влаги 

и агрессивных сред; 

- для гидроизоляции с одновременным 

восстановлением и выравниванием 

поверхности конструкции; 

- для герметизации мелких трещин 

бетона. 

 

Пропиточные и 

гидрофобизирующие покрытия 

ЦМИД-СМ2 

ЦМИД-Гидропротект 

Тонкослойные защитные 

покрытия 



Примеры применения  

гидроизоляционных и защитных покрытий 

Афипский 

НПЗ 

Киришский НПЗ 
Градирни  

Мосэнерго, 

Ленэнерго 



    Назначение: 

 ремонт локальных и площадных дефектов с 

возможностью ручного и механизированного 

нанесения; 

 восстановление геометрических размеров конструкций; 

 широкий спектр использования: гражданские, промышленные, 

гидротехнические здания и сооружения.  

Ремонт локальных 

дефектов 

Ремонт обширных 

дефектов 

Ремонт площадных 

дефектов 

ЦМИД-3 ЦМИД В25 – ЦМИД 

В60 
ЦМИД-М400 

ЦМИД-3МФ 

ЦМИД-Торкрет В25-

В30 

ЦМИД-3ПМ 

ЦМИД-3П 

ЦМИД-СМ5 

ЦМИД В45 – ЦМИД 

В60 

Ремонтные материалы 



Примеры применения ремонтных материалов 

  Аэродром,  

г. Энгельс, ИВПП 

г. Владивосток 

Мост через бухту 

Золотой Рог 

Беломорско-

Балтийский 

канал, 

шлюз №9 



Монтажные составы 

Назначение 

Монтаж, установка анкеров, 

закладных деталей 

 

Назначение 

Подливка под опорные части 

строительных конструкций 

 

Назначение 

Устранение пустот и зазоров при 

установке крупногабаритного 

оборудования 

ЦМИД-5 Монтаж 

 

ЦМИД-5ПС 

 

ЦМИД-5ТПС  



Примеры применения   

монтажных материалов 

Производственно-

складской комплекс, 

Ленинградская 

область,  

п. Мурино 



Назначение: 

 конструкционное усиление (склеивание трещин); 

 остановка фильтрации и устранение пустот; 

 создание сплошных гидроизоляционных завес; 

 устройство гидроизоляционных отсечек. 
 

Инъекционные материалы 

ЦМИД-2 
(на основе минерального вяжущего) 

ЦМИД-ПС 

(на основе полиуретановой 

смолы) 

ЦМИД-СМ 4  

(для сухих трещин) 

ЦМИД – ПС 1 

(для герметизации трещин и 

швов с активной фильтрацией) 

ЦМИД-СМ 7 

(для сухих трещин при низких 

положительных температурах) 

ЦМИД-ПС 2  

(для остановки фильтрации с 

медленным сроком 

схватывания) 

ЦМИД-2 

 (при положительных 

температурах) 

ЦМИД-СМ 

(на эпоксидной основе) 

ЦМИД-2П  

(при подводных работах) 

ЦМИД-2ПУ  

(при подводных работах для 

ускоренного набора прочности) 

ЦМИД-2ПМ  

(при отрицательных 

температурах) 

ЦМИД-СМ 1  

(для площадной 
гидроизоляции) 

ЦМИД-СМ 3 

(для влажных трещин ) 

ЦМИД-ПС 3  

(для остановки активной 

фильтрации с быстрым сроком 

схватывания) 

ЦМИД-ПС 4  

(для остановки активной 

фильтрации с мгновенным 

сроком схватывания) 

ЦМИД-ПС 5  

(для герметизации швов между 

железобетонными и чугунными 

тюбингами) 



Примеры применения инъекционных 

материалов 

г. Санкт-Петербург 

станция метро 

Звенигородская 

Беломорско-

Балтийский канал 

Плотина № 25 

г. Санкт-Петербург 

Комплекс защитных 

сооружений 



Ремонт и гидроизоляция конструкций на станциях 

Лиговский проспект, Пушкинская Санкт-

Петербургского  Метрополитена 

РАБОТЫ: 
1.Гидроизоляция банкетки  в 
кабельном и сервисном 
коллекторе  наклонного хода 
2.Восстановление геометрии 
лестниц в кабельном и 
сервисном коллекторе 
наклонного хода 
3.Устранение водопроявлений 
в швах между чугунными и 
железобетонными тюбингами 
наклонного хода. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ЦМИД-1К ЭЛАСТИК 
ЦМИД-3МФ 
ЦМИД-ПС1 
ЦМИД-СМ 3 
ЦМИД-6 Гидропломба 
ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ: 
2013-2014 г.г. 



  

РАБОТЫ: 

Восстановление гидроизоляции 
наклонного хода 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ЦМИД-СМ 3 

ЦМИД-6 Гидропломба 

ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 

2016-2017 г.г. 

 

Ремонт и гидроизоляция конструкций на станциях 

Елизаровская, Выборская Санкт-Петербургского 

Метрополитена 



Материалы для герметизациии  

холодных и деформационных швов 

Разбухающий 

профиль 
Гидрошпонки  Герметик  

ЦМИД-BX 

(Профиль, мм: 5х20; 10х20; 

20х25) 

ЦМИД- FM 

(для деформационных швов)  

ЦМИД-FX  

(для деформационных швов)  

ЦМИД- АM 

(для рабочих швов)  

Назначение: 

 предотвращение фильтрации воды через строительные, холодные и 

деформационные швы в бетонных конструкциях; 

 гидроизоляция сооружений по технологии «Белая ванна», т.е. без дополнительной 

обмазочной гидроизоляции. 

 

Ремонтный состав 

ЦМИД-3ГШ  

Назначение: 

для швов и стыков бетонных, гранитных и 

каменных конструкций, в том числе и в зонах 

переменного уровня воды. 



Примеры применения  материалов для 

герметизации холодных и деформационных швов 
Разбухающий профиль  

«ЦМИД-BX» 
Герметик «ЦМИД-FX» 

Гидрошпонки 

«ЦМИД-FM (AM)» 

г. Санкт-Петербург, 

Апарт-отель №11 

Волго-Балтийский канал, 

Волховский шлюз, 

гидроизоляция 

деформационного шва 

Волго-Балтийский канал, 

Волховский шлюз, 

гидроизоляция 

деформационного шва 

 



Комплексные добавки в бетон 

для товарного бетона 

для сборного железобетона 

для высокоподвижных 

смесей 

для бетонов с высокими эксплуатационными 

свойствами 

ГПМ-Ж 

ЦМИД- 4 

(высокая прочность)  
ГПМ-Ультра  

(для самоуплотняющихся 

бетонных смесей) 

ГПМ-Жвв 

ЦМИД-4М 
(замедленное твердение)  

ЦМИД-4Б  
(ускоренный набор прочности)  

ЦМИД-4ПМ  
(противоморозный)  

Назначение: 

- общестроительные бетоны; 

- Бетонные смеси для ЖБИ; 

- Высокоподвижные (литые) бетонные 

смеси; 

- Подвижность П1-П5; 

- Класс бетона: В15 – В30;  

- водонепроницаемость: W8; 

- марка по морозостойкости: F200. 
Назначение: 

- долговечные бетоны для промышленных 

сооружений: ГЭС; АЭС; Мосты; Промышленные 

предприятия 

- Класс бетона: В30 – В60;  

- водонепроницаемость: W10-W20; 

- марка по морозостойкости: F300-F1000. 

Назначение: 

-высокотехнологичные 

бетонные смеси, не требующие 

уплотнения; 

-высокая скорость 

выполнения работ; 

- высокое качество 

поверхности; 

- высокая прочность бетона; 

- ремонтные бетонные смеси. 

- класс бетона: В40 – В80;  

- водонепроницаемость: W20; 

- марка по морозостойкости:  

F300. 

ГПМ порошок  

(микронаполнитель 

комплексного действия) 

ЦМИД-4П  
(для подводного бетонирования)  



Безвибрационные технологии 

производства бетонных работ на 

основе высокоподвижных смесей  

г. Приморск, 

Нефтяной терминал 



Бетонирование ростверка под пилоны моста 

через пролив  

Босфор Восточный, г.Владивосток 

 



Бетонирование ростверка СУБ бетоном 

Объём 1 захватки 9380 м3 
Непрерывная укладка в течении 4 суток 

Класс бетона В35 

Общий объем ростверка 20 760 м3 



Технологическая схема бетонирования 

Количество бетонолитных труб – 31 шт  

Количество АБН – 8шт 

 



ПАРТНЕРЫ 



Отзывы 

ГУП Водоканал,  

Санкт-Петербург 

СМУ-11  

Метрострой,  

Санкт-Петербург 

АКВАТИК,  

Беломорско- 

Балтийский канал 

Мостострой 6, Мостовой 

переход через Кольский 

залив 

КИНЕФ, 

Киришнефтеоргси

нтез 

ТГК1, 

Лесогорская ГЭС 



 

Благодарим внимание 


