
ttЛЕгAПлЕит

М ЕGAP LAтЕ этo жeсткиe вЬ|сoкoпpoчHЬIе лeнтЬ|'
кoтopЬle пpиMeняЮтся для yсилeния бaлoк и дpyгиХ
элet\,!еHтoв Heсyщиx кoнстpyкциЙ. MЕGAPLATЕ
пpeдстaвляeт сoбoЙ лeHтЬI-плaстиHЬ|, изгoтoвлeнHЬ|e из
нeпpepЬ|внЬ|х yглepoднЬ|x MoнoHaпpaвлeнHЬlx вoлoкoн'
3aлитЬ|x в эпoксидHyю Maтpицy.

. He влияeт нa фopмy и гeoмeтpию yсилeннoЙ
кoHстpyкции.

о He стaoеeт.
. Кpепится кaк к гopизoнтaЛЬHoЙ (пoл, пoтoлoк) так и к

Bеpти КaлЬнoЙ пoвepxнoсти.
. Нeбoльшoй вeс.
. oтсyгствиe пoтpeбHoсти в Тяжeлoм пoдЪeiliнoП' и

oпopнoм oбopyдoвaнии пpи вeдeHии paбoт.

. CтoЙкoсть к кoppoзии.

. Bьtсoкaя xиMичeскaя стoЙкoсть.

. oчень BЬlсoкaЯ стoЙкocтЬ к дeфopмaции.

. He тpeбyeт пoдгoтoвки пoвepxHoсти для нaнeсeния нa

Heгo oтдeлoчHЬ|x Maтepиaлoв.

М ЕGAPLATE пpиклeeнньtЙ к элeПЛeнтy кoнстpyкции
эпoксидHЬlм сoстaвoм ЕPoMAX.PL, пpигЙeняeТсЯ дЛя
yвeличeHия пpoЧHoсти нa изгиб бeтoнньtx и дepeвЯHHЬ|x
бaлoк, a тaюкe бeтoнньtx плит пepeкpЬlтиЙ, стeн и т.д.

МЕGAPLATЕ пpимeняeтся в слyЧae:
Увeличeния эксплyaтaциoннЬlx нагpyзoк
о Увeличeниe нaгpy3oк.
o Пpoгиб элeмeHToB кoнстpyкции.
. Измeнeния пpoфиля эксплyaтации oбъeктa.
Пoвpeжteния нeсyщиx элeiieнтoв
. Cтapeниe элемeHтoв кoнстpyкции.
. Кoppoзия apмaтypЬl.
. Чaстичньte paзpyшeния вслeдствиe aвapиЙ.
. Пoжaoьl.
. 3eмлeтpясeHИя |^ HaвoдHeния.
Heoбxoдимocти pазгpyзки кoнcтpyкции
. Умeньшeниe дeфopмaции кoHстpyкции.
. Умeньшeниe Haгpyзки нa apil4aтypy.
. Умeньшeниe paскpЬlТия тpeщин'
Измeнeниe стaтичeGкoй сxeмЬl кoнстpyкции
. УдaлeHиe стeн и oпop.
. Удaлeниe пepeкpьlтий, дoпoлHитeлЬHыe пpoeмЬl.
Испpавлeниe oщибoк пpи пpoeктиpoвaнии и
стpoитeлЬствe
. Maлыe сeЧeнИя apN4aтypЬl.
. HeдoстaтoчHЬle paзMepЬ| элeп,teHтoв.

CтандapтньrЙ тип MЕGAPLAтE тHR 3000

Toлькo лeнтьt MЕGAPLATE с двyx стopoн зaщищeнЬl
спeциaльнoй плeнкoЙ, кoтopая сHиMaeтся
HeпoсpeдстBeннo пepeд пpиKлeивaниeM лeHтЬ| к

oсHoваl-lию. Этo oбeспeчи вaeт пoстoяHнyю гoтoвlloстЬ
пoвepxнoсти лeнтьl (нистoтa и шepoхoвaтoсть) кaк пpИ
пpиклeиBaнии к элeП,eHтy кoHстpyкции' тaк и к
наHeсeHию нa лeHтy 3ащитнoгo илИ oтдeлoчHoГo
Maтepиaла. fl oпoлнитeл ьHaя пoдгoтoвкa нe Hy)кHa.
Toлькo сHятЬ зaщитHyю лeнтy.

о ПpoмьtшлeнHoe пpoизвoдствo лeнт-плaстин
MEGAPLAтЕ oбеспeчивaeт иx BЬ|сoкoe стaбильнoe
кaчeстBo.

o Лeнтьt-плaстиньr MЕGAPLATЕ имeют нeбoльшoй вес,
noстaвляются B pyлoнax и лeгкo peжyrся Ha oтpe3ки

нyжнoЙ дЛиHЬ| пpяMo Hа Nleстe пpoизвoдствa paбoт.

Пpoизвoдить paбoтьt с MЕGAPLATE бьtстpo' пpoстo и

экoHot\'ически эффeкти внo.
. Лeнтьl-плaстиньr MЕGAPLAТЕ oблaдaют вьlсoкoй

пpoч|-toстЬю нa изгиб и Moдyлeм yпpyгoсти.
. Лeнтьt-плaстиньt MEGAPLATE oчeнь toЛгoвечHЬ| и

стoЙки к yстaлoсТи' влaгe, щeлoчнoй и кислoЙ сpeдe.
. Лeнтьl-плaстиньr MEGAPLATЕ тoнкиe (oкoлo 2 мм) и

Лeгкo кpaсятся.

Усилeниe пpoчнoсти на изгиб 6алки или плитЬI
пepeкpЬlтия

Пpиpoдa пpoблeмьl
HeoбxoдимoстЬ yвeличeния пpoчнoсти нa изгиб
бeтoннoЙ бaлкиили пaнeли пepeкpЬ|тия MoЖeт

вo3HикнyтЬ в слeдyЮщиХ слyчaяx:

. Увeличeниe Hагpyзки Hа элeмеHт или спoсoбa eгo
эксплyaтaции.

. Пpивeдeниe в сooтBeтствиe кoнстpyкции стapoгo
стpoeHия с HoвЬlми нopMaтивaMи.

. Cтapeн иe Maтepиaлoв кoHстpyкции, кoppoзия apг\,taтypЬ|

и/или пoявлeниe дeфeктoв кoнстpyкции.
r Peмoнт нeсyщиx кoнстpyкциЙ пoслe зeмлeтpясeHия.

Peщeниe
Увeличeниe пpoчнoсти нa изгиб бeтoнньtx элeмeнтoв
(бaлoк, пaнeлeЙ пepeкpЬ|тия, стeн и т.д.) мoжeт бьtть

дoсти гнyto пyтeN4 HaклeивaHия кoM пoзитHoгo мaтepиaлa
Ha стopoнy элeмeнта, paбoтaющyю нaизrи6. Эпoксид-
yглepoдHЬle лeнтьr (MEGAPLAТЕ) таюкe как и

yглepoдHыe xoлстЬ| (М ЕGAWRAP-2O0) испoльзyются в

этиx слyчаЯх. oни нaклeиваются Ha эЛeмeliт кoHсТpyкции
вдoль дeЙcтвия paстягивающeгo УсИл|/1я тaк, чтoбьl
tvtoнoHaп paвлeH H Ьle yглepoдHыe вoлoкнa paбoтали на
paстяжeниe и тeM саMЬ|M сoпpoтиBлялисЬ этof\4y
paстягивaющeмy yсилию.

Блaгoдapя этoмy дoстигaeтся :

. Увeличeниe пpoчHoсТИ нa изгиб.
r Увeличeниe жeсткoсти пpи изгибe (yмeньшeниe

дeфopN4aции).
о Cнижeниe вoзMoжнoсти тpeщинooбpазoвaHия.
. Улyчшeниe пoведeния кoнстpyкции пpи eё yстaЛoсти.
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tvlEгAплEЙт
(MEGAPLAТE)
Эпoксид-yглepoдHЬle лeHтЬI-плaстИHЬ| Для стpyкТypнoгo УCИлeнViЯ HeсyщИХ кoнотpyкций

,l

i

Кpeплeниe
. oснoвaниe (бeтoн) дoлжнo бьlть тщaтeлЬHo oЧищeHo oт

пЬ|ли' сMа3кИ, oтслoeниЙ И стapЬlx пoкpьtтиЙ т.д. Пoслe
oчисткИ нeoбxoдимo 3aшepцJaвeтЬ пoвepxHoсТЬ
жeсткoй щeткoЙ и oбeспьtлить eё. Boзpаст бeтoнa: 3-6
HeдeлЬ. Пpoбa <pul| off) He дoлжнa дaвaтЬ peзyлЬтaт
нижe 1'5 MПа.

. ТpeщИHЬl в oснoвaHиИ toлжHЬl бьtть склeeньl
эпoксидHЬlMи сoстaвaМи (инъeкция) EPoMAX-L20'
ЕPOMAX-L1 0 или DUREBOND.

o ПoвepxнoстЬ дoлжHa бьtть мaксимaльнo poвнoй.
.Qoпyскaются HepoBHoсТи He бoлee 10 мм нa длину 2м
и 5мм нa длинy 1 м. .Qля этoгo для гpyбoгo
вЬ|paBHивания пpИMeHятЬ МЕGACRЕТ-40 или
MЕGACRЕТ-,l0, для шпаKлeвки пaстy ЕPOMAX-EK.

. Paзлoжить лeHтy Ha стoлe.

. C oднoй стopoHЬ| MЕGAPLATE снятЬ зaщитHyю плeHкy
и HaHeсти Ha нeе шпaтeлем EPOMAX-PL тaк, чтoбЬl
слoЙ aдгeзивa нaпoMинaл двyскaтHyю кpoBлю с
вьlсoтoй в кoHЬкe 3-5 мм.

. Пpижaть к пoвepxнoстИ лeнтy и пpoйтись пo нeЙ
сneциaлЬHЬ|M плaсТикoвЬ|м вaлИкoм тaк, чтoбьl y кpaeв
лeнтЬ| нaЧaл пoявлЯтЬся ЕPOMAX.PL. УбeДиться, чтo
пoд лeнтoй He oстaлoсЬ nyзЬ|pЬкoв вoздyХa. .Qля этoгo
toстaтoчHo лeHтy пpoстyчaтЬ.

. Пoслe этoгo тoл]Цинa MЕGAPLATE + ЕPOMAX-PL
дoлжHa бьlть в пpeteлax 0,5-2 мм.

. Увeличeниe сИлЬ| сцеплeHия лeнтЬ| с кpaями балки
пpoизвoдИтся с пoМoщЬю toпoлHиТeлЬHoгo бaндaЖa
хoлстaми MEGAWRАP-200. Этo тaкжe oбeспeЧИBaeт
дonoлHитeлЬHoe пoпepeчнoe yсилeнИe (pис'1 ).

Бaндaж xoлстoм
MЕгAPэп-200

о Bo вpeмя npoизBoдствa paбoт, элeMeнт кoнстpyкции,
кoтopьlй yсиливaeтся дoЛжeH бьtть мaксимальнo
paзгpyжeн' Hеoбxoдимo пpинятЬ вo BHиMaHИe, чтo
дeЙствиe yсиЛeнИя кoмпoзитaMи нaчИнaeтGя' кoгдa
сyщecтвyющиЙ пpoгиб (дeфopмaция) стpeмиться
yвeличитЬся.

. 3aлoгoм эффeктивнoстИ Уcилeч|/|я кol.tстpyкции
являeтся кaк вЬ|сoкaЯ aДгeзия лeнт MЕGAPLATЕ к
пoBepxнoсти элeМeHтa (тщaтeльнaя пoдгoтoвкa
пoвеpхHoстИ) тaк и нaдeжньlЙ бaнtaж лeHт в зoнaх 3a
пpeдeлaMи дeйствия уcу1лИЯ нa изгиб (pис.1 ).

о Peкoмeндyeтся избeгатЬ сoeдиHeHия лeHт вHaxлeсткy
илИ встЬlк для yвeличeния oбЩeй длиHЬ| кoмпoзИтHoгo
yсилИТeлЯ. B этoм нeт нeoбxoдиMoсти, тaк кaк длинa
лeHТЬ| oчeнЬ бoльшaя (250 м). Пepeсeveниe и
сK'-lеивaF{Иe лeнт MЕGAPLAТE с yГлеpoдHЬ|Ми xoлстами
МЕGAPLATЕ пpиeМлeMo.

. flля oбeспeЧeния идeaлЬHoй чистoтЬ| и ЦJepoxoвaтoсти
пoBepxнoсти лeнтьl MЕGAPLAТЕ зaщитHyю плeнкy
неoбxoдиMo сниMaтЬ HeпoсpeдствeHHo пepet
HaнeсeниeM нa нee эпoксидHoгo клeЯ илИ oтдeлoЧнoгo
Maтepиaлa.
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о .[ля дaльнeйшeгo нaбл юдeHия зa эффeкти внoстью
yсилeниЯ кoнстpyкциИ 1-2 и 6oлee плaстин мoryт бьtть
пpиКпeeнЬ| к oсHoвaнию и тeстиpoвaться мeтoдoм <Pu||
off> сpaзy пoслe пoлиMepизaЦИИ эпoксидHoгo KЛeя Или
пepиoдиЧeски вo вpeмя BЬ|пoлHeния paбoт пo
yсИлeнию.

. oткpьlтoe вpeMя эпoксИдHoГo Клeя EPOMAХ-PL
(вpeMя Meжty HaHeсeHиeM эпoксиднoгo Клeя нa
MEGAPLAтE И пpикЛeивaHиeM лeHTЬ| к элeMeHтy
кoнстpyкции) сoкpaщaeтся пpИ пoвЬ|шeHии oкpyжaющeй
тeMпepатypЬl.

о B связи с тeM, Чтo пpи вьlсoкoй теMпepаType
эффективнoстЬ yсилeния кoHстpyкциИ кoMпoзитнЬlми
MaтepиaлaМи снИ)кaeтся, peкoМeндyeтся нaнoситЬ
Hapy)кнoe зaщИтнoe пoкpЬlтиe нa кoМпoзитHЬ|e лeHтЬ|
(спeциaльнь|e пoкpЬ|тИя, гипсoкapтollHьte листьt и т.д.).
Taюкe п pи клeeH HЬ|e плaсти н Ь| нeoбxoдимo зaщищaтЬ
oт пpяMЬlX лyчeЙ сoлHцa.

. тeMпepaтypa пoвepxнoсти, Ha кoтopyю HaHoсятся
yглepoд - эпoксиднЬ|e кor\'пoзитЬ| дoлжнa бьlть нe нижe
+ 5oс.

Pyлoньt paзМepoM:
. Шиpина 5 см ' 8 см, 10 см (тoлщинa 1 ,2 мм и 1 ,4 мм)
длинa 50 м и 100 м.

. Шиpинa 12 см, 15 см (тoлщинa 1'4 мм) длина 50 м и
100 м.

. CтaндapтньIM яBляeTсЯ тип HP 3000.

. oднaкo вoзMoжнo пpoизвoдствo и дpyгИx типoв
MЕGAPLATЕ.
r Bсe тиnьl MЕGAPLATЕ vкaзaHЬ| в тaблицe.

Hм 2oo H|vt 250 I нМ 300 тнм 4fi

yдeлЬный вeс г/cмз 1,61 1 ,8 1,82.--
2500 1500 15002000

MexaHичeскиe xapaктepистики, yкaзaнныe в тaблицe яBляютоя cpeдним}.
Beличинaми peзyлЬтатoв тecтoв' пpoвeдeннЬ|x в сooтвeтcтвии с ЕN 256,l.


