
Новые технологии 

 ГК «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ» 



Dextra 



Диаметры 

арматуры: 

12мм – 40мм 

 

 Имеются муфты: 

Стандартные  

Переходные 

Позиционные 

Сварные 

Болтовые 

 

Для соединения 

арматуры классов 

А400, А500, А600 



Цилиндричесое винтовое соединение Dextra 

Диаметры 

арматуры: 

16мм – 40мм 

 

  Удобное стыкование 

арматурных 

каркасов 

 

  Возможность 

нивелировать 

неточности при 

нарезке стержней 

 

  

Позиционная муфта для каркасов 



Цилиндричесое винтовое соединение Dextra 

Позиционная муфта для каркасов 



представляет: 

 
МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

АРМАТУРЫ 

 

 

 

 

 (ЛЕНТОН) 



LENTON 
Система механического соединения с 

конусной резьбой 

Диаметры 

арматуры: 

12мм – 40мм 

 

 Имеются муфты: 

Стандартные  

Переходные 

Позиционные 

Сварные 

Болтовые 

 

Для соединения 

арматуры классов 

А400, А500, А600 





Lenton Lock 

Новый тип соединения арматуры 
производства ERICO®, не требует 
специальной подготовки концов 
стержней, хорошо подходит для 
использования на стройплощадке. 
 
Идеальный вариант для нового 
строительства и ремонтно-
восстановительных работ.  



Сейсмозащита сооружений 



Резинометаллические 

изоляторы 

Резинометаллические изоляторы 

со свинцовым сердечником  

Резинометаллические изоляторы 

• низкая жесткость в горизонтальном 
направлении, высокая жесткость в 
вертикальном направлении 

• высокодемпфирующая резина с 
эквивалентным вязкостным демпфированием 
10  15 % 

• в изоляторах со свинцовым сердечником 
эквивалентное вязкостное демпфирование 
может достигать 30% 



Изоляторы-слайдеры 

с плоской поверхностью с плоской поверхностью с демпферами 

 со сферической поверхностью (маятниковые) 



вязко-пружинные демпферы 

Устройства  

с зависимостью от скорости 

вязкие демпферы  



Стальные гистерезисные 

демпферы в форме полумесяца 

Устройства с зависимостью от перемещения 

Шок-трансмиттеры 

Обеспечивают очень жесткое 

соединение под динамическим 

воздействием,  а их реакция 

на низкоскоростные факторы, 

например, температурные 

перемещения, ничтожна.  

Мост Stonecutters, Гонконг, Китай  



Являются двустороннеактивными 

осевыми элементами, состоят из 

определенного числа дисков-

эластомеров, вулканизированных 

на стальных пластинах 

Буферы – упругие устройства 
Направленные опоры и опоры крепленияя 

Направленные опоры допускают перемещения в 

одно горизонтальное направление и передают 

нагрузку в ортогональное направление.  

Опоры крепления не позволяют горизонтальных 

перемещений и передают горизонтальную 

нагрузку во всех направлениях.  



Проектирование и создание 

систем мониторинга 



• Проектирование и 

изготовление по 

спецификации 

заказчика 

• Поставка 

• Установка и ввод в 

эксплуатацию 

• Техническая 

поддержка и обучение 

• Сбор, анализ и 

хранение данных 

• Дистанционный 

мониторинг 

• Техническое 

обслуживание 

оборудования 



- В наших системах используются 

современные датчики, 

расположенные в стратегических 

местах, которые непрерывно 

измеряют данные по состоянию 

конструкции и эксплуатационным 

характеристикам сооружения; 

 - Системы проектируются по 

индивидуальным требованиям 

заказчика для контроля всех 

особых параметров конструкции и 

параметров окружающей среды; 

 - Системы обеспечивают 

мгновенное получение сигналов 

тревоги и автоматических 

ответных действий в случаях, 

когда поведение конструкции 

выходит за предельные 

эксплуатационные значения. 

датчики 

преобразователи 

сервер 

ноутбук 
диспетчерская 

телефон 

Обработка 

данных 



Антикоррозионная защита  



Внутренняя защита от 

коррозии для водопроводов 

системы водоохлаждения 

- Титановые аноды с 

покрытием из окиси 

смешанных металлов 

- Серебро/ 

Сереброхлоридные/Цинковые 

электроды сравнения 

- Компьютеризированная 

система управления 

- Работы в особых условия 

(АЭС) 

АЭС Олкилуото, Финляндия 



Внутренняя защита от коррозии для водопроводов системы 

охлаждения 



ЭХЗ для вращающихся фильтров 

Электрод сравнения, установленный у 

защищаемого стержневого экрана 



Объединенный мониторинг состояния конструкции и 

системы электрохимзащиты 

 


