ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА
Нанотехнологический центр композитов (НЦК) - это производственно-инжиниринговый центр,
решающий широкий круг задач в сфере изготовления изделий из композиционных материалов

15 000 м2 производственных площадей
200 высококлассных специалистов со всего мира
20 патентов на продукцию
30% составляет доля экспорта в общем объеме
продаж

30 коммерчески успешных продуктов

40

Более
единиц высокотехнологичного
оборудования
Более

При поддержке:

60 единиц измерительной техники

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ (СВА)

®

Система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap представлена на рынке с 1987
года. Реализовано значительное число проектов по всему миру по ремонту и
усилению строительных конструкций промышленных и жилых зданий и
сооружений, объектов атомной и гидроэнергетики, транспортной инфраструктуры,
трубопроводов, резервуаров и пр.

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ (СВА)
CarbonWrap®- мировой бренд, Российское производство

Производство углеродных лент,
тканей, сеток

Производство углепластиковых
ламинатов

Производство адгезивов и
связующих

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ
• При проектировании и строительстве –
повышение сейсмостойкости, несущей
способности и надежности возводимых
конструкций с увеличением межремонтных
сроков при сохранении материалоемкости;
• При реконструкции – усиление несущих
конструкций для восприятия повышенных
нагрузок
или
обеспечения
работоспособности
по
измененной
конструктивной схеме;
• При усилении и ремонте – устранение
последствий разрушения строительных
конструкций в результате длительного
воздействия природных факторов и
агрессивных сред или механического
воздействия, а также устранение ошибок
проектирования
и
последствий
применения некачественных строительных
материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВА

Материалы конструкций
•
•
•
•

бетонные и железобетонные конструкции;
каменные и армокаменные конструкции;
стальные конструкции;
деревянные конструкции.

Конструктивные элементы
• растянутые элементы;
• сжатые и внецентренно сжатые
элементы;
• пролетные зоны изгибаемых
конструкций;
• приопорные зоны конструкций;
• консольные элементы;
• короткие стойки;
• гибкие колонны;
• трубы.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
Усиление железобетонной обоймой

• Сокращение общих затрат на проведение работ
по ремонту и усилению строительных
конструкций;
• Сокращение временных затрат;
• Сокращение трудовых затрат;

• Возможность выполнения работ без остановки
эксплуатации объекта;
• Увеличение межремонтного периода;
• Малый собственный вес и толщина усиления;

• Минимальные требования к пространству для
выполнения работ;
• Устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
• Высокие механические характеристики
углеродных материалов и высокая адгезия к
усиливаемой конструкции;
• Отсутствие сварочных работ.

Усиление металлическим профилем

ПРЕИМУЩЕСТВА СВА CarbonWrap®

• Российский производитель с государственной
поддержкой Роснано;
• Конкурентная цена;

• Продукция имеет отечественные и
зарубежные сертификаты;
• Нормативные документы разработаны и
согласованы ведущими организациями и
строительными институтами;

• Характеристики продукции подтверждены
испытаниями;
• Собственные производственные мощности
обеспечивают постоянное наличие продукции
на складе;

• Разработка продукции по требованиям
Заказчика;
• Техническое сопровождение и поддержка;
• Возможность обучения производству работ,
услуги шеф-монтажа.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Углеродные ленты CarbonWrap® Tape
• Универсальны для всех типов конструкций;

• Оптимальны для решения большинства задач
• Удобны в применении
Параметры
Марка ленты

Прочность на
Модуль Прочность на Расчетная
Модуль
растяжение,
Вид
Ширина, Поверхностная упругости, растяжение, толщина
упругости,
ГПа
плетения
мм
плотность, г/м2
ГПа
ГПа
монослоя,
ГПа
(углепластик),
(волокно)
(волокно)
мм
(углепластик)
не менее

Однонаправленные углеродные ленты
CarbonWrap® Tape 230/150
CarbonWrap® Tape 230/300
CarbonWrap® Tape 230/600
CarbonWrap® Tape 530/150
CarbonWrap® Tape 530/300
CarbonWrap® Tape 530/600

Полотно

150

230

245

4,9

0,128

245

3,6

Полотно

300

230

245

4,9

0,128

245

3,6

Полотно

600

230

245

4,9

0,128

245

3,6

Полотно

150

530

245

4,9

0,294

245

3,6

Полотно

300

530

245

4,9

0,294

245

3,6

Полотно

600

530

245

4,9

0,294

245

3,6

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ
Углеродные ленты CarbonWrap® Tape 230/150 и CarbonWrap® Tape 530/150
Область применения

• ребристые плиты перекрытия
• тавровые балки мостовых пролетов с малой
шириной ребра
• балочные элементы рамных конструкций
• фермы и малогабаритные конструкции

Углеродные ленты CarbonWrap® Tape 230/600 и CarbonWrap® Tape 530/600
Область применения
• покрывающее усиление колонн и пилонов
• широкополосное усиление плит
• конструкции с повышенными требованиями к
шовности усиления
• укрывающее усиление конструкций с масштабным
сеточным трещинообразованием

ЭПОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ
Двухкомпонентные системы на эпоксидной основе
CarbonWrap® Resin. Применяются в качестве
пропитывающего адгезива для системы внешнего
армирования CarbonWrap® на основе углеродных
лент, тканей, сеток из углеродных волокон, а также
клея для монтажа углепластиковых ламелей.

Наименование материала

Область применения

CarbonWrap® Resin 230+

Пропитка углеродных лент и тканей с поверхностной
плотностью до 300 г/кв.м

CarbonWrap® Resin 530+

Пропитка углеродных лент и тканей с повышенной
поверхностной плотностью

CarbonWrap® Resin WS+

Устройство системы внешнего армирования на влажные
поверхности и под водой (для углеродных лент и тканей
с поверхностной плотностью до 300 г/кв.м)

CarbonWrap® Resin HT+

Устройство системы внешнего армирования на
поверхности, эксплуатирующиеся при повышенных
температурах или с системами огнезащиты

CarbonWrap® Resin Laminate+

Устройство углепластиковых ламелей

ЭПОКСИДНЫЕ ШПАТЛЕВКИ
Эпоксидная двухкомпонентная шпатлевка
CarbonWrap® Putty предназначена для
выравнивания,
ремонта
и
подготовки
поверхностей
строительной
конструкции
перед грунтовкой или монтажом систем
внешнего армирования

Наименование

CarbonWrap® Putty S

CarbonWrap® Putty W

Назначение

Эпоксидная шпатлевка
(применяется при температуре
воздуха выше +23°С)

Эпоксидная шпатлевка
(применяется при температуре
воздуха от +5°С до +23°С)

Внешний вид

Компонент А: серый
Компонент В: белый

Компонент А: серый
Компонент В: белый

Плотность, не более

2,3 г/см³

2,5 г/см³

Пропорции смешения (по массе)

А:В=100:15

А:В=100:25

Жизнеспособность, не менее

20°С -60 мин

10°С -60 мин, 20°С -20 мин

Прочность сцепления (адгезия)

> 2,5 МПа

> 2,5 МПа

Прочность при сдвиге (7 суток при
23°С), не менее

12 МПа

12 МПа

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Углеродные сетки CarbonWrap® Grid
Применяются при необходимости обеспечения высокой
стойкости к температурным и огневым воздействиям и
высоким сродством с усиливаемыми элементами.
Выпускаются
в
двух
сухие и со специальной пропиткой

модификациях:

• Малый вес, система усиления не создает дополнительной нагрузки на
конструкцию
• Стойкость к коррозии / атмосферным воздействиям
• Легкость и простота применения
• Долговечность
• Высокие механические характеристики
• Высокая стойкость к вибрационным и динамическим нагрузкам
• Паропроницаемость в случае использования паропроницаемых клеевых
составов или в случае использования внутри раствора/бетона
• В случае использования системы с минеральным вяжущим отсутствует
необходимость устройства дополнительной огнезащиты

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ
Применение углеродных сеток:
CarbonWrap® Grid 150/1200 – усиление и армирование фасадных панелей и тонкостенных
конструкций, усиление строительных конструкций
CarbonWrap® Grid 260/1200 и CarbonWrap® Grid 600/1000 – ремонт и усиление строительных
конструкций.
Разрывная
прочность в
продольном
направлении, не
менее МПа

Разрывная
прочность в
поперечном
направлении, не
менее МПа

150 ± 15

2600

2100

1200

10 х 20

260 ± 26

2600

2100

1200

10 х 20

600 ± 60

2300

2900

1000

Углеродная сетка

Размер
ячейки, мм

Поверхностная
плотность, г/м2

CarbonWrap® Grid
150/1200

10 х 20

CarbonWrap® Grid
260/1200
CarbonWrap® Grid
600/1000 (с пропиткой)

Ширина
рулона, мм

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Углепластиковые ламели CarbonWrap® Lamel
•

•
•

Усиление элементов конструкций с большими
размерами сечений и при условии действия
повышенных нагрузок
Применяются для выполнения усиления
высокоответственных объектов
Обладают высоким качеством пропитки и
равномерности распределения волокон по
сечению

CarbonWrap® Lamel

CarbonWrap® Lamel HS*

CarbonWrap® Lamel M

CarbonWrap® Lamel
HM

60 – 70

60-70

60-70

60-70

Не менее 2800

Не менее 3500

Не менее 2400

Не менее 1500

Модуль упругости, ГПа

Не менее 165

Не менее 170

Не менее 210

Не менее 300

Ширина, мм
Толщина, мм
Длина рулона, м

50, 100, 120
1,2 /1,4
100

50,100, 120
1,2 / 1,4
100

50, 100, 120
1,2 /1,4
100

50,100, 120
1,2 / 1,4
100

Содержание
углеродных волокон,
%
Прочность при
растяжении, МПа

*CarbonWrap® Lamel HS - высокопрочные ламели из углеродного волокна

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Углепластиковые ламели CarbonWrap® Lamel T
•

•

•

Представляют собой пластины из углеродного волокна
толщиной 5 мм, шириной до 110 мм и длиной 6 или 11
метров.
Применяются
для
усиления
элементов
высокоответственных конструкций с большими
размерами сечений и при условии действия
повышенных нагрузок.
Рекомендуется применять при ограниченной ширине
сечения в зоне наклейки ламината

CarbonWrap® Lamel T
Содержание углеродных волокон, %

60 – 70

Прочность при растяжении, МПа

> 1100

Модуль упругости, ГПа

> 150

Ширина, мм
Толщина, мм
Длина, м

52, 56, 110*
5
6 или 11

•

CarbonWrap
Lamel
T
поставляются с защитной
пленкой (peel-ply), которая
обеспечивает защиту ламели
от загрязнений и высокую
прочность сцепления за счет
шероховатой поверхности

*CarbonWrap® Lamel Т могут изготавливаться иной ширины, согласно проектному
решению, по согласованию с потребителем

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Углеродный анкерный жгут CarbonWrap® Anchor

Применяется в составе системы
внешнего
армирования
CarbonWrap® на основе углеродных
лент и тканей, сеток и эпоксидных
адгезивов
• Малый вес и простота установки
• Высокие механические характеристики
• Широкая область применения
(каменные, бетонные,
железобетонные конструкции)
• Не требует временных
приспособлений для фиксации
углеродных лент, тканей, сеток
• Высокая коррозионная стойкость

• Долговечность

Тип волокна
Направление углеродных
волокон

Диаметр, мм
Прочность на растяжение,
МПа
Длина рулона

высокопрочные
углеродные
волокна
0°

4-16
Не менее 3700
10 м /100 м

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонтный состав CarbonWrap® Repair ST (крупный заполнитель)
Ремонтный состав CarbonWrap® Repair ST применяется для локального
восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и
эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных, кирпичных
и каменных конструкций различного назначения при ремонте,
реконструкции и новом строительстве.
Наименование показателей
Отпускная влажность сухой смеси по массе, %, не более
Остаток на сите 2,5 мм, %, не более
Марка по подвижности смеси при расходе воды 0,15 л на
кг сухой смеси
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин., не
менее
Предел прочности при сжатии в 28 суток, МПа (не менее)
Предел прочности при изгибе в 28 суток, МПа (не менее)
Насыпная плотность, г/см³
Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток, не менее
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа,
не менее
Марка по морозостойкости контактной зоны, не менее
Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, не
менее

Норма
0,2
2,0
Пк 2
60
50
8,5
1,4-1,7
F200
1,5
Fкз 50
W8

Достоинства:

• Высокая износостойкость
• Высокая прочность в ранние
сроки твердения.
• Тиксотропность (при
нанесении на вертикальные
поверхности и
горизонтальные перекрытия
не сползает и не отслаивается)
• Подходит для всех
климатических зон

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонтный состав CarbonWrap® Repair FS (финишный)
Ремонтный состав CarbonWrap® Repair FS применяется
для
восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных,
железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных
конструкций различного назначения за ограниченный промежуток
времени
с
высокими
эксплуатационными
(прочностными)
характеристиками.
Наименование показателей
Марка по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки, не менее
Марка по прочности на сжатие в возрасте 28 суток, не менее
Водоудерживающая способность, %, не менее
Расслаиваемость, %, не более
Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток, не менее
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 1 сутки, МПа, не
менее
Марка по прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не
менее
Истираемость в возрасте 1 сутки, г/см2, не более
Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, не менее

Норма для
смеси
М300
М350
98,0
10
F300
0,5
В (tb) 3,6
0,5
W10

Достоинства:
• Высокая износостойкость

• Высокая прочность в ранние
сроки твердения.
• Тиксотропность (при
нанесении на вертикальные
поверхности и
горизонтальные перекрытия
не сползает и не
отслаивается)

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонтный состав CarbonWrap® Repair Shotcrete (механическое нанесение)
Ремонтный состав CarbonWrap® Repair Shotcrete применяется для
восстановления и усиления геометрических (сколов, выбоин, трещин,
эрозии) и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных,
кирпичных и каменных конструкций различного назначения при
ремонте, реконструкции и новом строительстве.
Наименование показателей
Отпускная влажность сухой смеси по массе, %, не более
Остаток на сите 0,63 мм, %, не более
Марка по подвижности смеси при расходе воды 0,18 л на кг
сухой смеси
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин., не менее

Норма
0,2
0,5

Предел прочности при сжатии в 28 суток, МПа (не менее)
Предел прочности при изгибе в 28 суток, МПа (не менее)
Насыпная плотность, г/см³
Марка по морозостойкости в возрасте 28 суток, не менее
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не
менее
Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, не менее

25
5
1,2-1,7
F200

Пк 3
60

1,0
W8

Достоинства:
• Подходит для всех
климатических зон

• Тиксотропность (при
нанесении на вертикальные
поверхности и
горизонтальные перекрытия
не сползает и не
отслаивается)
• Нанесение с помощью
штукатурной станции

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Применение композитов при ремонте Можайской плотины
(АО «Мосводоканал»)

В 2013 году выполнен капитальный ремонт мостового
перехода над водосбросом Можайской плотины, (МО,
Можайский район, п. Гидроузел). Устранены следующие
дефекты: повреждения опор мостового перехода,
разрушения бетона с коррозией арматуры, существенная
коррозия арматуры, повреждения конструкций пролетных
строений, балок, плит со снижением несущей способности.
После восстановления конструкция была усилена системой
внешнего армирования с применением углепластиковых
ламелей производства ООО «НЦК»

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление конструкций Нагатинского автомобильного моста
Заказчик: ГБУ «Гормост» (2015 год)
Дефекты:
• повреждения конструкций пролетного строения, недостаточная трещиностойкость
Решение:
• ремонт повреждённых участков бетона
• усиление конструкций с применением СВА на основе углепластиковых ламелей
производства ООО «НЦК»
• Длина пролета более 100м.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление пролетных строений моста через р. Сторожевая
на 24 км трассы «Выборг - Комсомольское - Светлогорск»
Усиление выполнено в связи с повышением расчетных нагрузок на мост в 2015 году.
Усилены пролетные строения моста (нормальные и наклонные сечения). Усиление
нормальных сечений выполнено углепластиковыми ламелями повышенной прочности
производства ООО «НЦК» по всей длине пролетного строения.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Волгоградский областной уронефрологический центр
г.Волжский
Усиление выполнено в 2015 году.
Усилены углепластиковыми ламелями повышенной прочности производства ООО «НЦК»:
- плиты перекрытия;
- плиты перекрытия при вырубке проемов

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление монолитных железобетонных балок.
Корпус №2. Богучанский алюминиевый завод (АО «РУСАЛ»)
2015 год: усиление монолитных железобетонных балок
перекрытия на режимном объекте в географически
труднодоступном месте: «Центральный административнобытовой комплекс. Корпус №2» Богучанского алюминиевого
завода (АО «РУСАЛ»). Работы производились в сжатые сроки с
применением
технологии
внешнего
армирования
углепластиковыми ламелями производства ООО «НЦК», что
позволило компенсировать недостающую несущую способность
на 4х этажах здания с минимальными временными и
финансовыми затратами.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Мост через реку Арадан на км 656+827 автомобильной дороги Р-257
«Енисей»
Усиление балок пролетного строения моста выполнено в 2016 году.
Усиление нормальных сечений выполнено углепластиковыми ламелями повышенной
прочности производства ООО «НЦК».

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Мост через суходол на км 384+404 автомобильной дороги А-144 КурскВоронеж-Борисоглебск до магистрали «Каспий
Усиление балок пролетного строения моста выполнено в 2016 году.
Усиление нормальных сечений выполнено углепластиковыми ламелями повышенной
прочности производства ООО «НЦК».

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление административного здания г. Ханты-Мансийск
Ремонт и усиление фундаментной плиты ростверка административного здания проведено в 2016 году
с применением углепластиковых ламелей производства ООО «НЦК»
Дефекты: Наличие дефицитов рабочего армирования из-за корректировки значений нагрузок, а также
устранение ошибок, выявленных в процессе анализа расчетов конструкций, и корректировке
конструктивных решений при устройстве свайного основания и ростверка.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление конструкций здания, расположенного в ОЭЗ «Зеленоград»,
площадка «Алабушево» (2016 год)
Дефекты: Наличие дефицитов армирования выявленных в процессе анализа расчета
конструкций.
Решение: усиление углепластиковыми ламелями производства ООО «НЦК»

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление моста через реку Колтырак автодороги Новосибирск – ЛенискКузнецкий (2017 год)
Решение: усиление балок моста углеродными лентами CarbonWrap Tape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление опор моста через реку Сестра, Ленинградская область
(2017 год)
Решение: усиление опор моста углеродными лентами CarbonWrap Tape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление плит на предприятии АО «Уралэлектромедь»,
г. Верхняя Пышма (2017 год)
Решение: усиление плит перекрытия углеродными лентами CarbonWrap Tape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление плит многоквартирного жилого дома в г.Уральск,
Казахстан (2018 год)
Решение: усиление плит перекрытия углеродными лентами CarbonWrap Tape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонт кольцевых фундаментов силосов хранения зерна,
Республика Беларусь (2018 год)
Решение: ремонт фундаментов углеродными лентами CarbonWrap Tape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление конструкций чердачного перекрытия
средней общеобразовательной школы в п. Балезино
(2018 год)
В сентябре 2018 года проведен капитальный ремонт ребристых плит и усиление
железобетонных балок чердачного перекрытия средней общеобразовательной школы в п.
Балезино (Удмуртская Республика).
Восстановление несущей способности железобетонных балок перекрытия было
выполнено при помощи технологии внешнего усиления с применением углепластиковых
ламелей толщиной 5 мм - CarbonWrap Lamel T-50/110 производства ООО «НЦК», не имеющих
аналогов на российском рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление опор моста с помощью системы внешнего армирования
CarbonWrap® на основе углеродных лент
Усиление проведено углеродными лентами CarbonWrap® с целью повышения несущей
способности моста в связи с изменениями в нормативной документации
Местоположение: Нью-Хевен, Коннектикут, США

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Сейсмоусиление опор железнодорожного моста с помощью системы
внешнего армирования CarbonWrap® на основе углеродных лент
Заказчик: BAY AREA RAPID TRANSIT SYSTEM (BART)
Местоположение: Сан-Франциско, Калифорния, США

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление и ремонт опор моста Хопкинтон с помощью системы
внешнего армирования CarbonWrap® на основе углеродных лент
Местоположение: Хопкинтон, Массачусеттс, США

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Усиление колонн паркинга с помощью системы внешнего
армирования CarbonWrap® на основе углеродных лент
Местоположение: Phoenician Resort, Аризона, США

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонт стальных труб с помощью системы внешнего армирования
CarbonWrap® на основе углеродных лент
Заказчик: PACIFIC GAS & ELECTRIC (PG&E)
Местоположение: Сан-Франциско, Калифорния, США

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ

Ремонт цилиндрического бетонного водовода с помощью СВА
CarbonWrap® на основе углеродных лент
Местоположение: США, Феникс – Phoenix Electric Generating Station

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными
материалами. Правила проектирования» - вступил в силу с 1 сентября 2014 г.
(внесен в перечень документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», приказ Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии РФ от 30 марта 2015 г № 365)
• Отраслевая дорожная методика ОДМ 218.3.027-2013 «Рекомендации по
применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных
конструкций мостовых сооружений». Утверждена РосАвтодором;
• Руководство по усилению железобетонных пролетных строений железнодорожных
мостов системой внешнего армирования на основе углеродных волокон. Утвержден
ОАО «РЖД»
• Регламент по ремонту железобетонных конструкций подземных коллекторов для
инженерных коммуникаций. Москва 2009. Утвержден ГУП «Москоллектор»,
правительством города Москвы;
• СТО 38276489.001-2017 «Усиление железобетонных конструкций композитными
материалами. Проектирование и технология производства работ». Утвержден ООО
«НЦК»
• СТО 38276489.002-2017 «Усиление каменных и армокаменных конструкций
композитными материалами. Проектирование и технология производства работ».
Утвержден ООО «НЦК».
• СТО 38276489.003-2017 «Усиление стальных конструкций композитными
материалами. Проектирование и технология производства работ». Утвержден ООО
«НЦК».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция
CarbonWrap
сертифицирована
подтверждающие документы:

и

имеет

следующие

-

Сертификаты ГОСТ Р (подтверждение соответствия требованиям ТУ)

-

Сертификаты пожарной безопасности

-

Сертификаты пожарной безопасности с огнезащитными материалами
Rockwool FT Barrier, ЛИТЕК-ВАГНЕР и др.

-

Экспертные заключения о соответствии продукции Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям

-

Свидетельства о государственной регистрации (СГР ТС), допускающие
контакт с питьевой водой

-

Международная сертификация:

-

Соответствие продукции требованиям ICC –ES AC 125 (Acceptance criteria
for concrete and reinforced and unreinforced masonry strengthening using
externally bonded fiber-reinforced polymer (FRP) composite systems),
включая TL-619, ESR-3650

-

Соответствие продукции требованиям ASME PCC-2 /ICO 24817 (ремонт
оборудования и трубопроводов, работающих под давлением)

-

Соответствие продукции требованиям NSF/ANSI Standard 61 (контакт с
питьевой водой)

-

Соответствии стандартам в области пожарной безопасности UL 723 (ASTM
E84), UL 263 (ASTM E119), ASTM E108

ООО "НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ"
109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д.42 к.5
Телефон: +7 495 775 46 94

www.nccrussia.com

E-mail: sales@nccrussia.com

