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Технологии механического соединения арматуры 
ГК ПСК – пионер внедрения технологии на рынках РФ и СНГ. 

Резьбовые соединения Резьбовые соединения Опресованные 
соединения 

Осуществляется аренда оборудования, сервисное сопровождение, подрядные работы. 
В технологической линейке - все виды муфтовых соединений арматуры.  
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Внедрение лучших мировых стандартов МСА в России 

Механические соединения арматуры BARTEC 

- Нововоронежская АЭС-2 
- Островецкая АЭС (Беларусь) 
- Белоярская АЭС 
(Свердловская область) 
 

DEXTRA GROUP  – 
крупнейший в мире 
производитель муфтовых 
соединений арматуры с 
цилиндрической резьбой 
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Среди крупных проектов с МСА: АЭС Фламанвиль-3 на севере Франции 
Мировой опыт внедрения муфт BARTEC при строительстве АЭС 

Муфты для 
арматуры DEXTRA 
BARTEC на 
объекте 
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Среди крупных проектов с МСА: АЭС Тайшань-2 в Китае 
Мировой опыт внедрения муфт BARTEC при строительстве АЭС 
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Среди крупных проектов с МСА: АЭС Куданкулам на Юге Индии 
Мировой опыт внедрения муфт BARTEC при строительстве АЭС 



Преимущества механических соединений арматуры 
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ERICO – крупнейший в 
мире производитель 
муфтовых соединений 
арматуры с конической 
резьбой 

Технологии МСА от ГК ПСК 
сегодня полностью 
сертифицированы для особо 
сложных объектов активно 
применяются в проектах 
РОСАТОМА и СПЕЦСТРОЯ РФ 

С 2015 года в рамках 
государственной политики 
на импортозамещение ГК 
ПСК начала производства на 
территории России муфт по 
технологии Bartec! 

Системы МСА от ГК ПСК 
рекомендованы  
институтами НИИЖБ и 
БЕЛНИИС (РБ) для 
применения на объектах 
любой сложности в России и 
Республике Беларусь  
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Среди текущих проектов ГК ПСК: Островецкая АЭС (Республика Беларусь) 
Внедрение муфт для арматуры BARTEC в России и СНГ 

Оборудование 
DEXTRA BARTEC 
на объекте 



Нововоронежская 
АЭС-2 
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Среди первых проектов ГК ПСК с муфтами BARTEC в РФ: Нововоронежская АЭС-2  
Внедрение муфт для арматуры BARTEC в России и СНГ 
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Среди текущих проектов ГК ПСК: Белоярская АЭС (Свердловская область, РФ) 
Внедрение муфт для арматуры BARTEC в России и СНГ 
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Важным шагом вперёд на пути развития МСА в России стало создание 
отечественного производства муфт BARTEC, сертифицированное DEXTRA GROUP 

Производство муфт в России, сертифицированное DEXTRA 

При строительстве и 
развитии порта 
«Имеретенский» в 
Сочи активно 
использовались МСА 
ERICO LENTON 

Каждая партия муфт 
проходит проверку на 
прочность в 
лаборатории при штабе 
строительства АЭС 
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Российская технологическая линия для создания сертифицированных муфт уже 
запущена ГК ПСК под контролем специалистов DEXTRA GROUP 

Производство муфт в России, сертифицированное DEXTRA 

Производственные 
площадки завода по 
производству 
соединительных муфт для 
арматуры (вид сверху) 
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Согласно лицензионном соглашению ГК ПСК и DEXTRA GROUP все выпускаемые в 
России муфты будут маркироваться как официальные муфты BARTEC 

Производство муфт в России, сертифицированное DEXTRA 

Производство муфт 
BARTEC в России, 
сертифицированное 
DEXTRA GROUP,  
открывает новый этап в 
развитии МСА в России. 
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Другие направления в области импортозамещения 
Специальные опалубочные системы Российского производства 
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Специальные опалубочные системы ПСК 

Строительство силосного парка 
 
Монтаж бетонного конуса высотой 9,5 м с верхним 
диаметром 14,3 м и нижним 3,5 м общим весом 700 тонн  
на высоте 20 м 

Согласно лицензионном соглашению ГК ПСК и RSB (Австрия) в России ГК ПСК 
производит специальные системы для круглых и осесимметричных колонн 



Время возведения 
монолитной трубы 
высотой 90 метров с 
помощью опалубки 
– менее 30 дней 
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Специальные опалубочные системы ПСК 
По лицензионном соглашению ГК ПСК и Bygging-Uddemann (Швеция) ГК ПСК 
производит гидравлические скользящие системы для труб, градирен и силосов 

http://www.psk-holding.ru/catalog/brend/bygging-uddemann-opalubka/


Крупнейший строящийся космодром в мире 
Космодром «Восточный», Амурская область (площадь 700 кв.км; всего 450 объектов)  
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Механические соединения арматуры ERICO LENTON 
с самого начала строительства активно 
использовались на всех этапах возведения 
космодрома «Восточный» 

Город-спутник космодрома - «Циолковский» (новый город на 30 000 жителей) 
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Крупнейший строящийся космодром в мире 
Строительство объектов космодрома происходило с использованием всех видов 
соединений с конической резьбой  

  

Строительство стартовых 
комплексов и инженерной 
инфраструктуры для 
обеспечения запуска 
космических аппаратов 
ракетами-носителями  
«Союз-2» и «Ангара» 



 
Спасибо за внимание! 
 

Для большей информации 
посетите наш сайт:  
www.psk-holding.ru 
 
Или наши странички во всех 
популярных социальных сетях:  
 
 
 
www.vk.com/psk_holding_opalubka_mufty_sany 
www.youtube.com/user/pskontrakt 
www.fb.com/psk.opalubka.mufty. 
betononasosysany.engineering 
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Навстречу новым рассветам! 


