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ИНтеллеКтУАльНыЙ 
демОНтАж – ОСОбеННОСтИ 
рАЗрУшеНИя

Цивилизованное разрушение
Сегодня компании, занимающиеся демонтажом, име-

ют целый арсенал оборудования: это экскаваторы-разру-
шители, укомплектованные гидроножницами и гидромо-
лотами, роботы-манипуляторы, бетоноломы, различные 
алмазные системы. Современная техника позволяет вы-
полнять работы с ювелирной точностью и высокой скоро-
стью. Все оборудование может быть доставлено на объ-
ект в любую точку России. Наиболее распространены две 
невзрывные технологии демонтажа. Алмазная резка – ис-
пользуется для демонтажа очень мощных конструкций, а 
так же, если разборку нужно вести на действующем про-
изводстве. По сравнению с ударным способом разруше-
ния, применение алмазной резки позволяет максимально 
ускорить выполнение и сократить время простоя произ-
водства. Вторая технология – использование экскаватора 
Demolition, укомплектованного навесным оборудованием 
для разборки зданий и сооружений. Он легко «перекусы-
вает» железобетонные конструкции толщиной до 700 мм. 
и способен аккуратно разбирать высотные здания.

интеллектуальный демонтаж
В организациях ГСК «Реформа» применяется новый 

подход к разрушению -  интеллектуальный демонтаж. Мы 
не просто используем все современные технологии. Со 
временем, мы пришли к тому, что главное – выбор оп-
тимального технического решения  производства работ, 

СейчаС в Стране набирает обороты модернизаЦия предпри-
ятий и потому вопроСы СноСа зданий и проведения демонтаж-
ных работ на промышленных объектах оСтаютСя актуальными. 
как правило, проведение реконСтрукЦии на производСтве тре-
бует демонтажа больших объемов железобетона за предельно 
Сжатые Сроки, но довольно редко, 1-2 раза в год.

грамотный инженерный подход, способность эффектив-
но организовать производственный процесс на объекте 
и оперативно решать возникающие рабочие вопросы. 
Специалисты нашего проектного отдела, благодаря сво-
ему опыту и разнообразному парку спецтехники, могут 
комбинировать различные технологии и в зависимости от 
установленных приоритетов заказчика (цена или сроки) - 
предлагать варианты выполнения. Мы стараемся учесть 
возможные нюансы еще на стадии проекта производства 
работ. При выходе на объект – вся организация работ и 
выполнение заявленных договорных обязательств за-
висят от профессионализма технических руководителей. 
Наши ИТР очень грамотные и опытные специалисты. Эф-
фективность работы наших инженеров часто подтверж-
дается отзывами заказчиков. Все работники проходят 
обязательное обучение технике безопасности и имеют 
необходимые документы и разрешения. Наши компании 
имеют свидетельства СРО, позволяющие вести работы 
на особо опасных, технически сложных производствен-
ных и секретных объектах. Сертификат ИСО 9001 под-
тверждает качество работ по сносу зданий и разборке 
конструкции. 

На нынешней ступени развития ГСК «Реформа» берет-
ся в основном за уникальные проекты по сносу и демонта-
жу. Чем сложнее объект - тем больше азарта выполнить 
работу так, чтобы в дальнейшем у Заказчика с разрушени-
ем были связаны только приятные воспоминания.

гСк «реформа»
интеллектуальный демонтаж. СноС зданий и Сооружений.
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Григорий ФРИЧ, председатель совета 
директоров и учредитель ГСК «Рефор-
ма» (специализация на демонтажных 
работах – с 1998 г.)

Демонтаж монолитных конструкций толщиной от 1000 до 2500 мм.


