
мEгAPэп.200
(МEGAWRАP-200)
Углepoдньlй xoлст для yсилeнИя HeсyщИx кoHстpукциЙ

MЕGAWRАP-200 этo xoлст, ИзгoтoвлeнньtЙ из
HeпpepЬ|BHЬ|x yглepoдHЬ|x вoлoкoH, yлoжeнHЬ|x в oднoM
HaпpaвлeнИИ. Пpoпитьlвaeтся и клeиTся к пoвepxнoсти
l(oнстpyкции эпoксидHЬ|M клeeм ЕPOMAX-LD. B
кoмбинaции с ЕPOMAХ-LD oбpaзyeт стpyктypy с oчeнЬ
вЬlсoкИMи мexaничeскишrи xapактepИстикаMИ и тeM
сa М Ь| lvl У силИBaeт элeМeHтЬ| нeсyщИx кoнстpyкци Й'

o He влИяeт нa фopмy И гeoMeтpию yсилeннoй
кoнстpyкцИи.

. nе стaDeeт.

. Кpeпится кaк к гopизoHтaльнoй (пoл, пoтoлoк) тaк и к
веpтикaлЬHoЙ пoвepxнoсти.

. Идeaлeн для yсилeния элeмeHтoв слoжнoЙ гeoMeтoии
(стoлбы, oпopЬl, кoлoHЬ|, дЬ|MoxoдЬ|, стeньl).

о Имeeт нeбoльшoЙ вeс.
. He тpeбyeт тяжeлoгo пoдъeMнoгo и oпopнoгo

oбopyдoвания пpИ вeдeHии paбoт.
. Cтoeк к кoppoзии'
. oблaдaет вьtсoкoй xимичeскoЙ стoЙкoстью.
. oблaдaeт вьlсoкoй стoЙкoстью к дeфopмaции.

МEGAWRАP-20O в сoчeтании с EPoMAХ-LD
пpиMeHяeтся как tля yвeличeHиЯ пpoчHoсти кoHстpyкцИи
нa изги6 |/| нa сtBV|Г (сpeз), тaк и для yвeличeния
yпpyгoсти' тяryчeсти и )кeсткoсти тaкиx элeMeHтoB кaк
кoлoнЬl, бaлки (в т.ч. бaлки тaвpoBoгo сeнeния), плитьl
пepeкpьlтий, стeнЬ|, мeст сoчлeHeния элeMeнтoв
кoHстpyкции и т.д.
MЕGAWRАP-200 в сoчeтaнии с EPOMAХ-LD
пpиI!,leHяeтсЯ в слyчae.

Увeличeния эксплyатациoннЬrx нaгpyзoк
о Увeличeниe нaгpyзoк.
. Пpoгиб элeмeHToв кoHстpyкции.
о Измeнeния спoсoбa эксплyaтации oбъeктa'
о Пpeвeнтивнoe yсилeHиe нa слyнaЙ зeмлeтpясeниЯ.

Пoвpeх<дeния нeсyщиx элeмeнтoв
. Cтapeниe элeмeнтoв кoнстpyкции.
. Кoppoзия apмaтypЬ|.
о Чaстичньte paзpyшeния вслeдствиe aвapиЙ'
. Пoжaoьt'
. 3eмлeтpясeнИя и нaвoДнeнИя'

Heoбxoдимocти pа3гpyзки кol{стpyкции
. Умeньшeниe дeфopмaции.
. УMeнь[Ueниe нагpyзки Ha apмaтypy.
о Умeньшeниe paскpЬ|тиЯ тpeщин.

Измeнeниe статичeскoй сxeмЬl кoнстpyкции
. Удалeниe стeH и oпop,
. Удaлeниe пepeкpьlтиЙ, дoпoлHитeлЬнЬ|e пpoeмЬ|.

Испpaвлeниe oшибoк пpи пpoeктиpoва}|ии и
стpoитeлЬствe
o Maльte сeчeнИя apмaтypЬl.
. HetoстaтoчHЬ|e paзМepЬ| элeмeнтoв.

MoдyЛЬ yпpyгoсти 235 000 Mпa

lд"+:o"зчpи pазpЬIвe 1!'uу"

oбжимнoй бaндаж кoлoн
Пpиpoдa пpoблeмьl
Кoлoньl стpoeний, пpи oпpeдeлeHHЬ|x oбcтoятeльствax,
пpoяBлЯ ют Heдoстaтoк npoчнoстИ и l или у пpугocти,
тяryчeсти и жeсткoсти (склoннoсть к дeфopмации пpи
сeЙсмичeскoй или дpугoЙ нeпpeдвидeHнoй нaгpyзкe)'
B этoм слyчae oчeHЬ важнo уc|4лить эти элeMeHтЬ|
кoнстpyкции.
oбжимнoй бaндaж кoлoH пpoизвoдится в слeдyющиx
слyчaяХ;
о Увeличeниe HaгpyзкИ нa элeмeнт или спoсo6а eгo

эксплyатaции.
. Пpивeдeниe в сooтвeтствиe кoнстpyкции стapoгo

стpoeHия с HoвЬlMи нopMaтИвaMИ'
. Cтаpeниe Maтepиaлoв кoнстpyкции, кoppoзия apмaтypЬl
о Cyщeствyющиe дeфeкть| кoнстpyкции (нeдoстaтovнoe

кoличeство' нeпpaBилЬHoe paспpeдeлeниe и кpeпeж
кoльцeвoЙ аpмaтypьr).

. Peмoнт Heсyщиx кoнстpyкций пocлe зeмлeтDясeнИя.

Peщeниe
УстpoЙствo oбжимнoгo бaндaжa из MEGAWRAP-2OO
пoзвoляeт:
о Увeличить вoзMoжнoсти дeфopмaции (oблaсти

дeфopмиpyeмьtx стьlкoв).
. Увeличeниe пpoчHoстИ на сжaтиe.
о Cнижeниe вoз[4oжHoстИ MeстHoгo oтслaивaния

элeп4eHтoв apMaтypЬl.
. Улyчшeниe сцeплeHия (кoгepeнтнoсти) элeмeнтoв

кoнстpyкциИ в зoHax (сoeдинeния) пepenлeтeния
apr\i атypЬ|.

B сpaвнeниe с oбьtчньtми MeтoдaMи yсилeHия, кaк тo
MeталлИЧeские pyбaшки, yсилeHиe MЕGAWRАP-200
иMeет слeдyющиe пpeИMyщeствa:
. пpoстoтa и скopoстЬ вьtпoлнeния paбoт
o Усилeниe элe[4eHтoв кoнстpyкцИИ бeз измeнeния иx

гeoMeтoиИ.
о.QoлгoвeннoстЬ и зaщИтa apМaтypЬl oт кoppoзии.
r oчeнь вЬlсoкaя пpoчнoсTЬ Ha paстяжeHиe и l\loдyлЬ

yпpyгoстИ.

Пoдгoтoвкa noдлoжки
. oснoваниe (бeтoн) дoлжHo бьlть тщатeлЬHo oчищeнo oт

пЬ|ли' смa3ки, oтслoeний И стapЬ|x пoкpьtтий тд' Пepeд
HaHeсeHиeM MaтepИaла нeoбxoдимo 3a[t.lepшaвeтЬ
пoBepxнoстЬ жeсткoЙ щeткoЙ и oбeспьtлитЬ пЬ|лeсoсoМ.
Boзpacт бeтoна 3-6 нeдeль.

. Тpeщиньl B oсHoвaнИи дoлжнЬ| бьlть склeeньl
эпoксиднЬlмИ сoстaвaMи (инъeкция).

. Hаpyжньle yглЬ| дoлжHЬt бьlть скpyглeны pадиyсoм 10-
30 мм.
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гvlЕгAPэп-200
(MЕGAWRAP-200)
УглepoдньtЙ xoлст для У cилe1Ия Heсyщиx кoHстpyкцИ И

. ПoвepxнoстЬ дoлжHa бьlть мaксимaлЬнo poвHoи.

.Qoпyскaются HepoвHoстИ нe бoлеe 1 мм. .[ля этoгo для
гpyбoгo вЬlpaвHивaHИя пpиMeнятЬ MЕGACREт-40 или
MЕGAсRET-,1 0 для шпaкпeвки ЕPOMAX-ЕK

Haнeсeниe
о Hapeзaть Ho)кницaMи MЕGAWRAP-2O0 фpaгмeнтaми

HyжHЬ|x paзMepoB. Xoлст нe сгибaть!
о Ha нaдлeжaщим oбpaзol\,t пoдгoтoвлeнHyю пoвepxнoстЬ

нaнeстИ ЕPOMAX-LD кИстЬЮ, BaликoM илИ l.IJпaтeлeM

из paсЧeTа О,7 кr|м,'
. МЕGAWRАP-2}О нaтягиBаeтсЯ и нaклaдЬ|вaeтся Hа

eще свeжий слoЙ ЕPOMAX-LD. Пpи этoм нeoбxoдимo
пoМHИтЬ o HaпpaвлeHиИ вoлoкo|-| xoлстa. Кoлoна
oбматьlвaeтся хoлсToM. Haпpaвлeниe вoлoкoH

пepпeHдикyляpHo ocИ кoЛoHЬl'
. Пoсле этoгo нeoбxoдимo oбeспeчить плoтньtЙ кoHтaкт

xoлста с пoBepxнoстью. !ля эТoгo eгo пpижaтЬ к

пoвepxHoсти и paзглaдитЬ oт сepeдИHЬ| к кpаяM 
'

пpиMeняя спeциaльньtЙ плaстикoвьlЙ вaлик. Baлик

дoлжeн дBигaтЬся вtoлЬ вoлoкoн. Cлeдить зa тeM,

чтoбьt в слoe He oстaвaлисЬ пyзЬ|pЬки вoздyxa.
. УбeДиться в тoМ, чтo xoлст пoлHoстЬю пpoпитaH

ЕPOMAX-LD Тaк, чтo эпoксидньlЙ клeй пoявился нa

пoвepxFloсти MЕGAWRАP.200 и вoлoкHа плoтHo
npижaтЬ| к oснoвaнию бeз oбpaзoвaнИя (BoлH>.

о B слyнae eсли, нeсMoтpя Ha тщатeльньtЙ пpижим
xoлстa к oсHoвaHИю oH He пpoпИтaлся, нa этИ мeстa
дoПoлHиTeлЬHo Hанeсти слoЙ ЕPOMAX-LD и eщё paз

пpoЙтись вaликoM.
. Пpи <oбepтЬ|вaHии)) кoлoн нeoбxoдимo oбeспeчивaть

Haxлeст 15-20 см Me)кдy тopЦaMи фpaгMeHтoB xoлстa
MEGAWRAP-200.

B слyнae нeo1хoduмocmu уклadкu cлedующeеo слoя
M ЕGAWRAP -2О0 кл e й - п po П u m Кa ЕPOMAX-LD Оoлlкe н

6ьmь eщe свe)r<uw. B cлyuae, eслu ЕPOMAX-LD
I1oлuMepuloвaлCЯ, eeo пoвepхнocmь нeo5хoduмo
*aLlepu]aвemь пeped нaHeсeнue oнepedнoeo cлoя.
. B слyчae нeoбxoдимoстИ oтдeлки пoвepxнoсти

дeкopaтивнЬ|M илИ зaщитнЬlм Maтepиaлoм нeoбxoдимo
oбeспeчить eгo xopollJyю aдгeзию с ЕPOMAX-LD. Для
этoгo Ha пoслeДниЙ eщe свeжиЙ слoЙ EPOMAХ-LD
нaбpaсьlвaeтся пeсoк.

. ЭффeктивнoстЬ yCилиBaющeгo бaндaжa зaBисит oт

oтHoUJeHия стopoн сeчeния кoлoнЬt (veм oтнoшeниe

стopoH вЬ|шe, тeM эqфeктивнoсть нижe). Hаибoлee
эффeктивнo yсИлeHиe квaдpaтHЬ|x в сeЧeнИи кoлoH'

Тaкжe эффeктиBнoсТЬ бaндaжа зaвисИT oт paдИyсa

скpyглeHия yглoв кoлoHЬr (нeм бoльшe paдИyс

скpyглeHИЯ, тeM вЬ|uJe эффeктивнoсть бaндaжa).
. Eсли изMepяeтся пpoЧнoсTЬ oсHoвaния' тo этo

нeoбxoДимo дeлaтЬ Meтoдoпll <Pul| ofЬ.
. oсoбoe вниMaниe нeoбxoдимo yteлитЬ пpoцeссy peзки

xoлстa и МaHиnyляциЙ с ним. Heльзя toпУсKaтЬ
oбpaзoвaния сгибoв и MятЬ xoлст. Кpoмe тoгo,
noвepxнoсTЬ xoлстa дoЛжHa бьlть чистoй, бeз пьtли и

слeдoв жиpa. PaбoтaтЬ в пepчaткax.
. Пpи oбepтьlвaнии кoлoнЬ| нeт нeoбxoдиi,oсти B

Haxлесткe Meждy пapaллeлЬHЬ| Ми oтpe3кa Mи xoлстa'
кoтopЬ|e HaKлaдЬ|Baются пo вЬ|Goтe пoкa paсстoяHие

Meждy HижHиM и пoслeдyющИM вepxHиM oтpe3кaMи нe

пpeвЬ|шаeт 10 мм.
. oткpьtтoe вpeMя эпoксидHoгo клeя EPOMAX-LD
сoкpaщaeтся пpи noвЬlшeниИ oкpyжaющeи
теMпepaтypЬ|
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. B связи с тeM' чтo пpи вьtсoкoЙ тelипepaтУpe
эффeктивнoсTЬ yсилeния кoнстpyкции кoMпoзитнЬ|Mи
MaтepиaлaN4и снИжaeтся, peкoMеHдyeтсЯ HaнoситЬ
нapyжHoe защитHoe пoкpЬ|тиe Ha кoMnoзитHЬ|e лeнтЬl
(спeциaльньlе пoкpЬ|тия, гипсoкapтoнHьle листьl и т'д.).
Taюкe пpиклeeHнЬ|e плaстиHЬ| нeoбxoдимo зaщищaтЬ
oт пpЯMЬ|x лyнeЙ сoлнца.

. TeMпepaтypa пoвepxнoстИ' нa кoтopyю нaнoсятся
yглepoд - эnoксИднЬlе кoMпoзиTЬ| дoлжHa бьlть нe нижe
+5oс.

Усилeниe пoпepeннoй пpoч}|ocти бaлoк (пpoннoсти
на сдвиг)
Пpиpoдa пpoблeмьt
Усилeниe пoпepevнoй пpoчнoсти бaлoк пpoизвotится в

слeдyющиx слyЧaяx:
. Увeличeниe нaгpyзки нa элeMeHт или спoсoбa егo

эксплyaтaции.
. Пpивeдeниe B сooтвeтствиe кoнстpyкции стapoгo

стpoeния с HoвЬ|Mи нopMатиBaMи.
. Cтapeниe MaтepИaлoB кoHстpyкции, кoppoзия apMaтypы
. Peмoнт нeсyщиx кoнстpyкциЙ пoслe зeмлeтpясeния.
Peщeниe
Haклeивaниe xoлстa MЕGAWRAP-2OO нa бaлку
(нaпpaвлeниe Boлoкoн пepпeндикyЛяpHo oси бaлки)
пoзвoляeт:
о Увeличить пoпepeчнyю пpoчHoстЬ Ha сдвиг.
. Paдикaл ьнo yмeнЬ[.t.lитЬ вoзMo)l(нoстЬ пoя влeHиЯ

дeфeктoв' связaHHЬ|x с xpyпкocтЬю.
. Cyщeствeннo yлyчtlJитЬ пoвeдeниe балoк пpи

цИкличeскиx Hагpyзкax (сeЙсмиveскиe тoлнки ) и
yвeличитЬ Иx yпpyгoстЬ.
Усилeниe мoжeт бьlть BЬlпoлнeнo в Bидe:

. Cплoшнoгo бaндaжa (pиc. 1) ИлИ пoлoс xoлстa
нaклeeнHЬ|Mи с иHтeрвaЛoп,t дpyг oт дpyгa (pиc.2).

Pиc. 1 Pv1c' 2

3акpьrтoй pyбaшки (пoлнoe oбёpтьtвaниe бaлки xoлстoм)
или oткpЬ|тая pyбaшкa (кpeплeниe кpaёв xoлстa к бaлкe
B зoнax сжaтия).

Pиc. 3 PV'c' 4

Heсмoтpя Ha Тo Чтo зaкpЬlTaя pyбaшкa (pис.3) являeтся
нaиЛyЧшиM peшeHиeм, пpиHиMaя вo вHимaHиe
Mexaничeскoe пoBеteниe зaкpьtтoЙ pyбaшки, этoт спoсoб
нe ИMeeт пpaктическoгo пpимeHeHия в бoльшинствe
олyчaeв. Этo oбyслoвлeHo связЬю балoк с дpyгиMи
элeMe HтaMи кol]стpyкции' кoтopЬ|e пoддepживаЮTся
бaлкaми (плитьt пepeкpьtтий и тд.). Эти эЛeMeHтЬ| нe
пoзвoляют oбёpтьrвaть вepxнюю плoскoстЬ бaлки.
Пoэтoмy, вo Mнoгиx слyчaяx, yсилeниe пpoизвoдится
пyгеМ HaКлeИвaния xoлстa нa U-oбpaзнyю чaстЬ бaлки,
тo eстЬ oбe отopoньt и HижHюю плoскoстЬ (pиc.4).

B сpавнeниe с oбьlчньlми MeтoдaMи yсилeнИя' кaк тo
MeтaллиЧeскиe pyбaшки, yсиЛeHиe MЕGAWRAP-2O0
иMeeт слeдyющиe пpeиМyщeстBa:
. Пpoстoтa И скopoстЬ вьtпoлнeния paбoт



rvlЕгAPэп.200
(МЕGAWRАP-200)
УглepoдньtЙ xoлст для УcИлeuИя HeсyщИХ кoнстpyкциЙ

. Усилeниe элeмeнтoв кoнстpyкциИ бeз измeнeния их
гeoMeтoиИ.

o.QoлгoвeннoстЬ и зaщитa apмaтypЬ| oт кoppoзии.
. oчeнь BЬ|сoкая пpoчHoстЬ Ha paстя)кeнИe и мoдyлЬ

yпpyгoстИ.

Пoдгoтoвкa пoдлoжки
. oснoвaниe (бeтoн) дoлжнo бьlть тщaтeлЬHo oчиlЦeнo oт

пЬ|ли' сMaзкИ' oтслoeHИЙ И стapЬ|x пoкpьlтиЙ т.д. Пepeд
HaHeсeниeM матepиaлa нeoбxoдимo зaшepшaвeтЬ
пoвepxHoстЬ жeсткoЙ щeткoй и oбeспьlлитЬ пЬlлeсoсoм.
Boзpaст бeтoнa 3-6 нeдeль.

. Tpeщиньl в oсHoвaHИИ дoлжHЬ| 6ьlть склeeньl
эпoксидHЬ|Mи сoстaBaMи (инъeкция)'

. Hаpyжньte yглЬ| дoЛжнЬl бьtть скpyглeньl paдиyсoм 10-
30 мм.

. ПoвepхнoстЬ дoлжHa бьlть мaксимaльнo poвнoЙ.
.Qoпyскаются HеpoBHoсти нe бoлee 1 мм..Qля этoгo
гpyбoгo BЬlpавHИвaнИя пpИMeнятЬ МЕGAсREТ-40 или
MЕGAсRЕТ-1 0 для цJпaклeBкИ ЕPoMAX-ЕK.

Haнeсeниe
. Hapeзaть HoжHицaМи MЕGAWRАP-200 фpагмeнтaми

HyжнЬ|x paзмepoв. Xoлст нe сгибать!
. Ha нaдлежaщим oбpaзoм пoдгoтoвлeнHyю пoвepxHoстЬ

HaнeстИ ЕPoМAХ-LD кистЬю, вaликoM или шпaтeлeм
и3 paсчeтa О,7 кг|м,.

. МЕGАWRАP-200 натягивaeтся И HaКлaдЬ|вaeтсЯ Ha
ещe свeжиЙ слoЙ ЕPOMAX-LD. Пpи этoм нeoбxoдимo
пoМHИтЬ o HaпpaBлeHиИ вoлoкoн xoлстa. Haпoaвлeниe
вoлoкoH пepпeндикyляpHo oси балки.

. Пoслe этoгo нeoбхoдимo oбeспeчить плoтньtЙ кoнтaкт
xoлста с пoвepxнoстью. !ля эТoгo eгo пpижатЬ к
ПoBepxHoсти и paзглaдиTЬ oт сepeдиHЬl к кpaяM ,

пpиMeняя спeциaльньlЙ плaстикoвьlЙ вaлик. Baлик
.цoлжeн дBИгaтЬся BдoлЬ вoлoкoн. Cлeдить 3a тeM,
чтoбьt в слoe He oстaвaлисЬ пyзЬ|pЬки вoздyxa.

. Убe.циться в тoM, чтo хoлст пoлнoстЬю пDoпитaH
ЕPOMAX-LD тaк, чТo (Излиt.t.lки) эnoксИднoгo Клeя
пoявился Ha пoвеpxнoсти MЕGAWRAP-2}} и вoлoкнa
плoтHo пpижaтЬ| к oснoвaHию бeз oбpaзoвaния (вoлH).

. B слyчae если, нeсМoтpЯ Ha тщаТeльньtй пpижим
Xoлстa к oснoваltию oH нe пpoпитaлся' Ha эти Meстa
lцoпoЛнитeлЬHo Haнeсти слoй ЕPoMAX.LD и eщё paз
пpoЙтисЬ вaликoM.

B слунae нeoбхoduмocmu уклadкu cлedующeеo cлoя
M Е GАWRAP -200 кл e u - п po n Ll m Кa Е PoМAx-L D Оoлх<e н
быmь eщe cвФкuM' B cлунae, eслu ЕPOMAХ-LD
пoлuMepuзoвaлся' eеo пoвepхнocmь нeoбхoОuмo
зaшepц]aвemь пeped Haнeсeнue oчepedHoeo cлoЯ'

. B слyчae нeoбxoдимoсти oтteлки пoвepxнoстИ
дeкopaтивнЬlM или зaщитHЬ|м Maтepиaлoм нeoбxoДимo
oбeспeчить eгo XopotlJyю aдгeзИю с EPoMAХ-LD. flля
этoгo нa пoслeдниЙ eщe свeжий слoЙ ЕPOMAX-LD
нaбpaсьlвaeтсЯ пeсoк

. 3aлoгoм эффeктивнo cти УcилeнИя кoHстpyкции
явлЯeтся вЬ|сoкая aдгeзия xoлстa MЕGAWRAP-2OO к
пoвepxнoсти элeмeнтa (тщaтeльнaя пoдгoToвкa
пoвepxнoстИ), a тaюкe Haдeжнoe кpeплeниe кpaeв
xoлстa к балкe.

o Если ИзМepяeтся пpoчнoстЬ oсHoвaнИя, тo этo
нeoбxoдимo дeлaтЬ Мeтoдloм кPu|| off>.

. 3aлoгoм эффeктивнo Cти УCИлeHия кoHстpyкцИи
являeтся вЬ|сoкaЯ aдгeзия xoЛсТa MЕGAWRAP-2OO к
пoвepxнoсти элeMeHтa (тщaтeльнaя пoдгoтoвкa
пoBepХHoстИ), a тaкжe нaдeжнoe кpeплeниe кpaeв
xoлстa к бaлкe.

o Если ИзMepЯeтсЯ пpoчнoстЬ oсHoвaнИЯ' тo этo
нeoбxoдимo teлaтЬ Meтoдoм <Pu|| off>.

. oсoбoe вHимaHиe нeoбxoдимo yдeлитЬ пpoцeссy peзкИ
xoлста И MaHИпyляциЙ c ним. Heльзя дoпyскaтЬ
oбpaзoвания сгибoв И Mять xoлст. Кpoмe ioгo,
пoвepxнoстЬ xoлстa дoлжHа бьtть чистoй, бeз пьlли и
слeдoв жиpa. PaбoтaтЬ в пepЧaткax.

. oткpьlтoe вpeмЯ эпoксидHoгo клeя ЕPOMAX-LD
сoкpaщaeтся пpи пoвЬtцJeнии oкpyжaющeй
тeMпepaтypЬl.

о.Qля тoгo, нтoбьl дaть бaлкe вoзмo)кHoстЬ (дЬ|шатЬ))
(дaть вoзмoж|]oстЬ влaгe бeспpeпятствeннo вЬ|xoдитЬ
из тeЛa и пoвеpxнoсти бaлки) peкoмeндyeм
пpИклeивaтЬ Xoлст пoлoсal\irИ с иHтepвалoM пo llЛиHe
балки нepeз кaщдЬ|e 600 мм.

. B связи с тeM, чтo пpи вьlсoкoЙ тeмпepaтype
эффeктивнoстЬ yсИлeHия кoHстpyкцИи кoМпoзитHЬ|Mи
мaтepиaлaMИ снижаeтся, peкoMeHдyeтсЯ HaHoсИтЬ
HapyжHoe зaщИтHoe пoкpЬlтиe на кoMпoзИтHЬ|e лeHтЬ|
(спeциaльнь|e пoкpЬlтия, гипCoкapтoнHьte листьl и т.д').
Тaюr<e пpиклeeннЬle плaстиlJЬ| нeoбxoдимo 3aщИщaтЬ
oт пpя[4Ьlx лyчeЙ сoлнцa.

. TeMпepaтypa пoBеpxнoсти, Ha кoтopyю HaHoсЯтся
yгlepoд - эпoкcиtнЬle кol\4пoзитЬl дoлжHа бьtть нe нижe
+5"с.

Усилeниe пpoчнoсти нa изrи6 6aлки nли плитЬI
пepeкpЬIтия
Cмoтpи пpиMeнeHиe MЕGAPLATЕ.

Pyлoньl paзMepoM 60 см нa 50 м
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