
За последние 100 лет техно-
логия набрызга бетона из ин-
новационной превратилась в 
классическую и используется в 
ряде отраслей экономики для 

решения разных производственных задач. Более того, в 
последнее время в связи с увеличением объемов ремон-
тных и строительных работ интерес к данной методике 
заметно возрос.

Торкретирование – это прогрессивный способ нанесе-
ния на поверхность конструкции одного или нескольких 
слоев раствора из цемента, песка, функциональных добавок 
и воды под давлением сжатого воздуха.

С момента появления первого патента, имеющего от-
ношение к регистрации метода торкретирования в 1911 г. и 
выданного в США Карлу Э. Эйкли, сама эта технология и 
оборудование для ее применения претерпели значительную 
эволюцию, получив широкое распространение в разных 
странах. 

Первоначально полученный с помощью цемент-пушки 
материал называли «гунит» – от английского gun («пушка», 
ружье), по названию распылительной установки. Позднее 
в Европе материал стали называть «распыленный бетон», 
в США – шоткрет, объединив shot (выстрел) и concrete 
(бетон). В России распыленный бетон принято называть 
торкретом или торкрет-бетоном (от лат. tectorium – шту-
катурка и concretus – уплотненный), а метод его нанесения 
– торкретированием.

Ранее, во времена СССР, были разработаны различные 
нормативно-технические документы, относящиеся, в 
частности, к технологическим правилам торкретирования 
кладки инженерных сооружений (ПТКБ ЦП МПС СССР 
– 1985 г.), к вопросам крепления выработок набрызг-бето-
ном (ВСН 126-90 / Минтрансстрой СССР, ВНИИ транс-
портного строительства. 1991 г.). 

В наши дни торкрет-бетон широко используется по 
всему миру. Торкретирование позволяет создавать бе-
тонные конструкции сложных форм без больших затрат, 
связанных с возведением опалубки. Изначально наиболее 
широко торкретирование применялось для ремонта же-

лезобетонных конструкций, но вскоре его преимущества 
осознали и компании, занимающиеся строительством 
новых сооружений.

Сегодня торкрет-бетон используется для структурного 
ремонта, создания огнеупорных покрытий различных 
металлических каркасов, строительства тоннелей, бассей-
нов, искусственных речных русел, куполов и оболочковых 
конструкций. 

Выделяют два способа распыления торкрет-бетона на 
обрабатываемую поверхность: мокрый и сухой методы. 
На выбор влияют условия работы, расход материала и 
расстояние, с которого будет производиться торкрети-
рование.

Мокрый метод представляет собой пневматическое 
распыление, при котором затворенная бетонная смесь с 
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помощью специального бетононасоса подается к сопло-
вому блоку для непрерывного набрызга под давлением в 
виде направленной струи.

Сухой метод – это распыление, при котором цемент и 
заполнитель предварительно дозируются и перемешивают-
ся перед подачей в специальный пневматический аппарат. 
Из него под высоким давлением вводятся в поток сжатого 
воздуха и через систему шлангов и трубопроводов подаются 
на сопловой блок. Здесь они смачиваются впрыскиваемой 
под давлением водой и распыляются в виде направленной 
струи на место укладки.

Для увеличения прочности и предохранения от появ-
ления усадочных трещин торкретный слой рекомендуется 
армировать металлической сеткой. При торкретировании 
с целью повышения водонепроницаемости бетона, а также 
исправления дефектных мест в кладке сооружений торк-
ретный слой можно не армировать, если к его прочности 
не предъявляются особые требования.

Армирование торкретного слоя обязательно в сле-
дующих случаях: если торкретирование производят 
для защиты сооружений от ударного и истирающего 
действия льда и воды; если торкрет наносят для уси-
ления элементов существующих конструкций. Работы 
по торкретированию кладки инженерных сооружений 
должны выполняться в соответствии с проектом, раз-
работанным согласно требованиям действующих нор-
мативных документов.

Значительное внимание уделяется технологическим 
вопросам получения и применения в строительной 
практике торкрет-фибробетона, особенностям создания 
защитных покрытий с использованием этого материала. 
Успех применения торкрет-фибробетона связан с опти-
мизацией параметров дисперсного армирования и зави-
сит от характеристик используемых фибр: их прочности 
и объемного содержания в торкрет-бетоне, диаметра и 
длины волокон фибры, соотношения между диаметром 
и длиной, профиля и качества их поверхности, обуслов-
ливающих анкеровку в бетонной матрице, а также от 
технологических приемов создания защитных покрытий. 
Применение фибр в качестве армирующих компонентов в 
торкрет-бетоне повышает его способность к пластической 
деформации, трещиностойкость, прочность при растяже-
нии и изгибе, сопротивление к динамическим и огневым 
воздействиям. При этом частичное или полное исключе-
ние из сечения торкретбетонного покрытия традиционной 
стержневой арматуры создает предпосылки для снижения 
трудозатрат при производстве работ, сокращения сроков 
строительства.

Эффективному выполнению перечисленных работ 
способствуют специализированные продукты торговой 
марки INDASTRO, которые предназначены для комплек-
сных решений специфических задач в промышленном и 
инфраструктурном строительстве, при эксплуатационном 
обслуживании, ремонте и реконструкции сооружений в 
различных отраслях промышленности. Они носят инно-
вационный характер – существует возможность вводить 
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в состав стальную фибру, обладают высоким качеством и 
соответствуют нормам и требованиям, предъявляемым к 
современным строительным материалам.

Торкрет-смеси КРАФТОР SC W (мокрый метод на-
несения) и D (сухой метод нанесения) предназначены 
для реконструкции, ремонта, усиления и гидроизоляции 
методом торкретирования. При затворении водой смеси 
образуют безусадочные тиксотропные растворы с после-
дующим образованием высокопрочных трещиностойких 
камней.

Преимущества продукции ТМ INDASTRO – торкрет-
бетона КРАФТОР: 

• объемное введение металлической фибры как альтер-
натива традиционной арматуре;

• разработка и изготовление индивидуальных продук-
тов под требования заказчика;

• возможность реализовать необходимый грануломет-
рический состав наполнителя в полном объеме;

• минимальный отскок;
• толстые слои нанесения;
• оптимальный набор прочности;
• увеличение марки водонепроницаемости; 
К тому же применение торкрет-бетона КРАФТОР 

обеспечивает увеличение модуля упругости, повышение 
прочности на изгиб и подразумевает частичную или полную 
замену металлического армирования.

Итак, преимущества технологии торкретирования:
- возможность нанесения на любые поверхности, 

расположенные в любых плоскостях с разной степенью 
ровности основания;

- возможность нанесения слоев разной толщины в за-
висимости от конкретных условий и задач;

- хорошая адгезия с различными поверхностями благо-
даря высокой скорости и высокому давлению (самоуплот-
нение наносимого слоя).

Все это способствует стремительному развитию техно-
логий и продуктов в сфере строительства и реконструкции 
объектов.

www.indastro.ru
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