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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
«ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» – современный, высокотехнологичный центр
дорожно-строительных материалов. В сферу деятельности компании входит
обеспечение строительными материалами, необходимыми для ремонта,
восстановления и прокладывания новых автомобильных и железных дорог,
строительство и реконструкция мостов. Мы успешно сотрудничаем с лучшими
производителями геосинтетических материалов и изделий, и обеспечиваем
поставку высокотехнологичной продукции напрямую заказчикам, без
посредников и перекупщиков товара. Поэтому цена на нашу продукцию
позволяет приобретать товар на взаимовыгодных условиях и практически в
любых количествах, без ограничений. Накопленный за последние годы опыт
работы, позволяет осуществлять снабжение строительными материалами
важные строительные объекты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦЕНА
Наша компания является ключевым представителем по
СКФО от заводов производителей, поэтому у вас есть
возможность получить интересующую продукцию на самых
выгодных для вас условиях.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Поставляемые нами материалы отвечают стандартам
качества ГОСТ, а также имеют сертификат ISO 9001,
подтверждающий соответствие этих материалов области
применения.

НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК
Наша компания имеет транспортно-логистический отдел
которые отвечает за то, чтобы груз дошел до получателя
точно в срок, без задержек, в целости и сохранности. Груз
обязательно страхуется за наш счет, и даже в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств вы не
понесете убытков! Кроме того, по предварительной
договоренности мы поможем вам разгрузить машину с
нашей продукцией, сэкономив ваши затраты на наем
грузчиков.
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Дорожное ограждение (ДО)
Основная задача дорожного ограждения – защита транспортного средства
от его съезда с обочины трассы, наезда на крупные дорожные препятствия,
конструкции, которые возведены на обочине дороги. Кроме этого дорожное
ограждение способно предотвратить случайный переезд автомобиля через
разделительную полосу, аварию машины. Дорожная конструкция станет
надежной защитой от столкновения автомобилей. Ее можно использовать как
результативный инструмент предотвращения аварий транспортных средств
на дороге. Дорожные конструкции компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» – это
новая разработка в области безопасности использования российских трасс для
автомобилей.
Главная отличительная черта дорожных ограждений, используемых в качестве барьеров, стало наличие
от- рывной консоли. Эта консоль позволит улучшить кинематику сопряжения конструкции и автомобиля
при возникновении дорожного происшествия, что позволит достигнуть надежного возврата транспортного
средства на трассу при столкновении с ограждением. При наезде машины на барьер конструкции балка
совместно с панелью отсоединяется от стойки, а транспортное средство не попадает под балку. В результате
будет сохранена жизнь пассажира. Важным моментом при использовании отрывной консоли в
сооружениях дорожных ограждений в качестве барьеров является увеличение резерва удерживающей
способности конструкции. Это достигается за счет небольшого критического угла наклона конструкции. В
таком случае машина не покинет пределы трассы. Дорожные конструкции компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ
ПЛЮС» обладают большим сроком эксплуатации за счет того, что в производственном процессе
используется операция горячего оцинкования сооружений.

Мостовое ограждение (МО)

В местах движения транспорта, где нет возможности вкапывать
ограждения в землю применяется практика монтирования (мостового
ограждения – МО). МО обеспечивает недопущение съезда автомобиля за
габариты моста и предотвращения выезда автомобилей на встречную
полосу движения. Соответственно оно устанавливается на путепроводах,
эстакадах и мостах.

ОСОБЕННОСТИ МОСТОВОГО ОГРАЖДЕНИЙ В СРАВНЕНИИ С ДОРОЖНЫМ
- у мостового варианта присутствует индивидуализм в выборе крепления к элементам конструкции
моста;
- к мостовым ограждениям требования по защитной способности на много выше, чем у обычных
ограждений (от 250 до 600 кДж).
Установив мостовые ограждения, тем самым вы повышаете уровень безопасности объекта. В случае
транспортного происшествия ограждения не дадут автомобилю выскочить в опасную зону и тем самым
спасут чьи-то жизни. Удерживающая способность у защитных конструкций доводится до 600 кДж.
Все изделия в процессе производства проходят операции горячего оцинкования, что дает
дополнительную защиту ограждениям от коррозии.
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ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Перильное ограждение
Пешеходное ограждение служит для разделения (пеших) участников
дорожного движения на пешеходном тротуаре от автомобильной дороги
(трассы) и сохранения людей от падения с мотов, эстакад, высоких панелей и
других конструкций со большим перепадом высоты.
Пешеходные ограждения именуемые как «Перильные ограждения»,
компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» благодаря специальному процессу
покрытия изделий из горячего цинка имеют увеличенный срок службы и
повышенную антикоррозийную защиту.
КОНСТРУКЦИЯ
Перильные ограждения производятся по новейшим конструкторским решениям для максимального
ускорения и упрощения монтажа изделий на объектах ведения строительства.
Акцентируем, что по желанию заказчика у компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» имеются ресурсы для
изготовления и поставки перильных ограждений по индивидуально дизайну.

Опоры, мачты, ЛЭП, фундаментные блоки, кронштейны
Опоры освещения (прожекторные мачты, кронштейны и др.
металлоконструкции) – неотъемлемый атрибут сферы светотехники. Они
предназначены для высотного размещения светового оборудования: светильников
и прожекторов, обеспечивают их устойчивое и надежное крепление, а также
желаемый уровень освещенности и характер светораспределения. Помимо
функциональных требований, предъявляемых к осветительным
металлоконструкциям, существуют и эстетические, связанные с их внешним видом,
который должен соответствовать общей концепции городских улиц, парков,
предприятий и других объектов. Немаловажным фактором являются и часто от
потребительские факторы, связанные с оперативностью поставок и
ценообразованием.
От проектировщиков можно услышать, что купить опоры им нужно было еще вчера, и при этом уложиться в
скромный сметный бюджет. Названные цели достигаются путем тщательного проектирования конструкций,
отлаженных производственных процессов (раскрой, гибка, сварка, обработка, горячее цинкование, окраска,
оснащение и др.) и грамотным маркетинговым подходом, в результате чего заказчик получает качественные
опоры и другие металлоконструкции в необходимые сроки и по умеренным ценам. Таким образом,
важнейшим моментом здесь становится выбор поставщика, готового решать поставленные вопросы.

Остановочные павильоны
Остановочные павильоны являются неотъемлемым
элементом любой автодорожной инфраструктуры. Они
призваны обеспечивать безопасность и комфортность
людей, ожидающих автобус или другой вид транспорта.
Компанией «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» производятся и
предлагаются два вида остановочных павильонов:
- городские— металлические конструкции с обшивкой
из каленого стекла, поликарбоната или других
материалов, выбранных самим заказчиком. Также
дополнительно на дорожной остановке данного вида может
устанавливаться рекламное табло.
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- антивандальные— конструкции, полностью выполненные из металла. Такие павильоны пользуются
большим спросом при необходимости организации автобусной остановки в удаленных малолюдных местах.
В целях упрощения транспортировки такие конструкции могут изготавливаться в виде модулей и
собираться непосредственно на месте установки.
Дополнительно к данной продукции специалистами компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» предлагаются
лавочки, урны различного дизайна, световые короба.
Для повышения срока службы остановочных павильонов все металлические элементы конструкции и
крепежные детали защищены от коррозии. Антикоррозийное покрытие осуществляется на заводе
посредством горячей оцинковки по ГОСТ 9307-89 или использования лакокрасочной продукции любого цвета
согласно выбору клиента.

Шумозащитные экраны
Основным предназначением шумозащитных экранов
является защита от небезопасного для здоровья сильного
звука, который исходит от крупных автомагистралей,
стройплощадок и прочих источников акустического
воздействий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКРАНОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ КОМПАНИЕЙ
«ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС»
Все шумозащитные экраны имеют несколько панелей,
которые монтируются с помощью косынок и двутавровых
стоек. Благодаря этому удается обеспечить экрану особую
прочность и надежность, ведь между панелями не
образуются зазоры, которые снижали бы звукоизолирующие свойства экрана. Кроме того, размеры и шаг
конструкции могут быть любыми: параметры зависят от того, какие задачи стоят перед заказчиком.
РАЗНОВИДНОСТИ ЭКРАНОВ:
Сотрудники компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» могут предложить следующие разновидности
шумозащитных экранов:
- шумопоглощающие экраны, при изготовлении которых используются перфорированные панели,
дающие возможность уменьшить воздействие от любых источников громкого звука;
- комбинированные экраны, сочетающие в себе шупопоглощающие и звукоотражающие детали. Экраны
комбинируются из различных типов панелей. Как правило, нижняя половина комбинированных экранов
бывает изготовлена из шумоотражающих элементов, а верхняя — из шумопоглощающих экранов;
- светопрозрачные экраны, изготавливаемые из прозрачного ПММА. Такие экраны устойчивы к
воздействию агрессивных химических веществ, обладают высокой жесткостью и выдерживают перепады
температур от -40 до +90 градусов.
Все элементы, из которых монтируются звукопоглощающие экраны, создаются таким образом, чтобы
обеспечить простой и оперативный монтаж на объекте.
Все элементы экранов, которые могут быть изготовлены и предложены компанией «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ
ПЛЮС, обладают высокой степенью прочностью и имеют специальное покрытие, надежно предохраняющее
от внешних воздействий. Все это позволяет обеспечить экранам долговечную эксплуатацию и высочайшую
надежность.
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ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Металлические гофрированные трубы
Металлическая гофротруба широко распространена на современном
рынке строительных материалов и применяется в качестве альтернативы
труб из бетона.
Наиболее частыми сферами применения гофрированных металлических
труб являются строительство защитных и масштабных транспортных
сооружений с высокой водопропускной способностью, а также объектов
производства. При возведении мостовых сооружений такие трубы
используются в качестве арочных сооружений с высокой водопропускной
способностью. Также водопропускные гофрированные трубы служат отличными водоотводами при укладке
дорожного покрытия.
РАЗНОВИДНОСТИ
На сегодняшний день гофрированные трубы представлены в компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» в
достаточно широком ассортименте. И основным материалом для их производства служит нержавеющая
сталь. Но, при этом, их классификация, согласно с сечением, представлена всего пятью категориями:
арочная, эллиптическая, круглая, коробчатая, полицентрическая. Что касается покрытия, то для таких труб
используется грунт, цинк и полимерные составы.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Гофрированные металлические трубы, цена которых непосредственно зависит от их модификации,
достаточно легки в транспортировке. Этот материал устойчив к температурным перепадам. Высокая
несущая способность и легкость материала позволяют его использование самых сложных конструкциях. А
устойчивость к разрушающим атмосферным факторам гарантирует длительный эксплуатационный
период.
Реализуемые компанией «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» металлические гофрированные трубы
соответствуют:
Серии 3.501.3-187.10 «Трубы водопропускные круглые отв. 0,5-2,5 м спиральновитые из гофрированного
металла с гофром 68х13 и 125х26 мм».
ГОСТ 9.307-89, регламентирующие защиту от внешних воздействий. Трубы имеют покрытие, которое
наносится при помощи горячего оцинкования.
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Дорожные знаки
Организация безопасности и порядка уличного движения состоит из множества элементов, главным из
которых являются дорожные знаки. Роль этих простых символов и указателей довольно сложно переценить.
Они служат ориентирами на дорогах как водителям, так и пешеходам, наравне со светофорами и разметкой.
Ведь точная и правильная установка знаков может предупредить даже самое серьезное дорожнотранспортное происшествие.
Многолетний опыт работы нашей компании в данной сфере качественные и приемлемые по цене
конструкции на основе лучших материалов. Высокая квалификация наших мастеров позволяет выполнять
даже самые сложные и трудоемкие заказы в минимальные сроки. Мы предлагаем нашим клиентам
широчайший ассортимент дорожных знаков, цена которых является достаточно демократичной на
сегодняшний день. Изготовлены все элементы на основе оцинкованной стали, обработанной методом
двойной фланцовки. Все размеры подбираются с учетом пожеланий наших клиентов и в соответствии со
стандартами ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004.

Поставляем:

постоянные
дорожные знаки

временные
дорожные знаки

светодиодные
дорожные знаки

Износоустойчивость защитных пленок, со светоотражающим эффектом, на поверхности знаков
обеспечит максимальный период эксплуатации. Среди основных видов защитных пленок при
изготовлении дорожных знаков нашими специалистами используются:
– Алмазная;
– Высокоинтенсивная;
– Инженерная;
– Коммерческая.
Выбор пленки и всех комплектующих производится исходя из индивидуальных пожеланий наших
заказчиков.
Монтаж дорожных знаков, купить которые вы можете в компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС»,
осуществляется посредством кронштейнов и опор высочайшего качества. А это в свою очередь, является
гарантией надежного крепления и длительного периода эксплуатации. Знаки дорожного движения купить
вы сможете, связавшись с нашими консультантами. Наши специалисты не только дадут исчерпывающую
информацию по всем интересующим вас вопросам, а так же подберут для вас оптимальный вариант
доставки.
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ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Коробчатый габион
Коробчатые габионы – это специальные сетчатые короба, изготовленные из
металлической проволоки. Изделия имеют форму прямоугольных коробов,
которые заполняются природным камнем. Габариты камней должны
превышать размер шестигранной ячейки изделия, что предотвратит их
выпадение. С течением времени пустоты между камнями заполняется грунтом
и даже появляется растительность, улучшая внешний вид окружающей
территории. Долговечность и устойчивость сетки к нагрузкам обеспечивает
специальное цинковое или полимерное покрытие.

Матрац Рено
Сетчатые изделия плоские по своей форме – это матрацы рено.
Изготавливают универсальные емкости из специальной металлической
проволоки двойного кручения. Простота конструкции и высокая прочность,
надежность и долговечность сооружений, возводимых с применением данных
сетчатых матрасов, позволила найти изделиям самое широкое применение.
Матрацы успешно используют для выполнения нижеперечисленных работ:
- укрепление берегов рек, ручьев, других водоемов;
- формирование русел рек и каналов;
- армирование грунта в местах возможных обвалов;
- укрепление склонов и откосов насыпей;
- укрепление склонов и откосов насыпей;
- другие виды деятельности, связанные с защитой почвы и выполнением работ по обустройству
ландшафта.
Укладка матрацев рено позволяет надежно и недорого укрепить склоны автомобильных дорог,
магистралей, виадуков и развязок, а также железнодорожных путей, различных дорожных ограждений.
В процессе выполнения работ, эти матрацы заполняются природным камнем, образуя прочные и
надежные преграды, либо строгие прямоугольные конструкции в зависимости от решения дизайнеров или
строителей.

Террамеш
Габионная система террамеш используется при обустройстве подпорных
стен и прочих сооружений, основной задачей которых является укрепление
грунта и создание армирующей панели, препятствующей нарушению
внутренней структуры обустраиваемой конструкции, посредством смещения
подвижных частей грунта. Габионы, оснащенные армирующей панелью,
фиксируют практически любой тип подвижного грунта, гарантируя
безопасность возводимой на таком грунте конструкции.
Производятся габионы, снабженные армопанелью из высококачественных материалов, отвечающих
всем государственным стандартам качества. При изготовлении габионов террамеш используется
специальное сетчатое полотно из крученой проволоки, ячейки которого имеют шестигранную форму.
При помощи специальных диафрагм, габионные изделия разделяются на отдельные секции, имеющие
ширину около одного метра. При этом нижняя сторона габионой конструкции и армопанель, в обязательно
порядке изготавливаются из цельного полотна сетки. Такое устройство, делает армирующую панель единой
со всей конструкцией. Следует отметить, что изготовление армопанели отдельно от габионной конструкции,
категорически запрещено.
Габионые изделия типа «ГИ-А», используются для надежного армирования грунта при возведении
противооползневых конструкций, а также для надежного скрепления склонов и технологических насыпей.
Проволока, используемая в производстве габионных конструкций надежно защищена от воздействия
внешних факторов, гниения и агрессивных сред, благодаря чему, эксплуатационные характеристики
габионов с течением времени только улучшаются.
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Зеленый террамеш
При обустройстве качественной и надежной системы укрепления
плавающих частей почвы, на технологических склонах, с последующим их
озеленением, применяется специализированная габионная система зеленый
террамеш.
В состав данной конструкции входят несколько модулей, которые
производятся из высокопрочной проволоки, специализированного полотна,
сварной армированной панели и нескольких металлических пластин,
играющих роль ребер жесткости и располагающихся под углом в 60-70 градусов.
При производстве центральной части любого из модулей, применяют специальную проволоку,
прошедшую процедуру оцинкования с последующим нанесением ПВХ-покрытия.
ОСОБЕННОСТИ ГАБИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫЙ ТЕРРАМЕШ
Система зеленый террамеш, обладает рядом определенных особенностей, которые делают ее
использование максимально рациональным. К таким особенностям можно отнести:
- Высокую степень проницаемости.
Благодаря тому, что лицевая сторона системы заполняется камнем определенного размера, повышается
ее пористость и проницаемость. В свою очередь эти факторы, минимизируют риск образования
гидростатического давления.
- Повышенную надежность и прочность системы.
При использовании системы в закреплении грунтов различного типа, возникает опасность разрыва
конструкции между лицевой частью и армопанелью. Избежать этого помогает используемая в
производстве габионных конструкций, специализированная металлическая сетка из проволоки двойного
кручения. Особая, шестигранная форма ячеек сетки, обеспечивает надежное и беспрепятственное
сцепление конструкции с грунтом.
- Устойчивость системы к воздействиям различного рода.
Габионная система зеленый терамеш устойчива к воздействию неблагоприятных внешних факторов, а
также к влиянию оказываемому различными агрессивными средами.
Помимо этого, зеленый терамеш отличается экологичностью, которая достигается за счет
специализированного биополотна прикрепленного к сетке. Полотно, имея в составе определенные
вещества, стимулирует рост различной растительности. Так что с течением времени, габион становится
одним целым с окружающей природой.
Кроме того, габионная конструкция зеленый терамеш отличается высокой экономичностью, которая
обусловлена минимальными затратами на монтаж конструкции и вспомогательные работы.

Джамбо
Габионы Джамбо – это металлические сетчатые конструкции плоской
формы. Производятся на предприятий «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» из
металлической сетки двойного кручения.
Особенностью конструкции являются шестиугольные ячейки, а также
разделение внутреннего пространства на отдельные секции, что повышает
прочность всего изделия в целом.

Габионы Джамбо, выпускаются строго определенных размеров, при этом высота конструкций всегда
равна 0,5 метра. Как правило, неизменной остается и ширина – 2 метра, а вот длина может составлять 3, 4, 5
или 6 метров. Чем больше размер, тем толще диаметр проволоки.
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Цилиндрический габион
Цилиндрические габионы – это специальные мешки, первоначальным
сырьем для производства которых служит проволока соответствующая ГОСТ Р
51285- 99. Из этой проволоки компания «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» производит
сетку двойного кручения, и далее из этой сетки уже непосредственно
производится габион цилиндрической формы по ГОСТ Р 52132-2003.
Изделия применяются в ходе аварийно-восстановительных работ на речных берегах или
водохранилищах. Сетчатая конструкция заполняется природными камнями и устанавливается в тех местах,
где необходимо предотвратить прорыв водной преграды или в срочном порядке возвести дамбу или мост,
укрепить берего- вую линию и т.д. Качественные, прочные цилиндрические габионы производятся
размером длинна которого от 2 до 4 метров, а диаметр 0,65 м и 0,95 м. Металлическая сетка имеет защитное
покрытие из цинка, а далее оцинкованная сетка покрывается поливиилхлоридным покрытием (ПВХ), что
обеспечивает надежную защиту конструкции, в том числе и при воздействии агрессивной внешней среды.

Габионная сетка
Сетка для габионов на основе оцинкованной проволоки широко
распространена практически во всех сферах строительства. Высокие
прочностные характеристики и большой выбор размеров позволяют
создавать долговечные конструкции согласно необходимых размеров. Этот
материал практически не подвергается деформации. Поэтому созданные на
его основе ландшафтные сооружения сохранят свой первоначальный вид на
протяжении многих сезонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Конструкция на основе двойного кручения обуславливает надежную фиксацию со всеми элементами
ландшафта;
- Высокие показатели гибкости позволяют формировать сетку в рулоны, что обеспечивает ее легкую
транспортировку;
- Уникальная конструкция материала обеспечивает стойкость к деформации, что говорит долговечности
материала;
- Нейтральный цвет материала позволяет использовать в любой местности габионные конструкции по
ГОСТ Р 52132- 2003 произведенные из сетки двойного кручения;
- Сетка, на основе высокопрочной стали, является экологически чистым материалом, и отмечена
соответствующими сертификатами;
Что касается применения, то использование габионной сетки широко распространено в ландшафтном
дизайне, строительстве ограждений, укреплении склонов дорожного покрытия.

Сварные габионы
Сварные габионы, исполняемые в форме прямоугольников, становятся все
бо-лее популярными. Для изготовления используется сварная сетка, в которой
отдельные проволочные прутья скрепляются между собой надежной
контактной точечной сваркой. Получаемая сетка для габионов отличается
высокой прочностью, устойчивостью к внешним механическим воздействиям.
Если вам нужны сварные габионные конструкции любых размеров и
назначения, компания «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» предлагает и наилучшее
качество, и минимальные цены.
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ПОЧЕМУ «СВАРНЫЕ ГАБИОНЫ» КУПИТЬ НУЖНО ИМЕННО У НАС?
Компания «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» является поставщиком данного вида товаров. Качественные
исходные материалы, точная работа по изготовлению придают габионам все необходимые
эксплуатационные качества и характеристики. Сетка не теряет гибкости и одновременно прочности в
любых эксплуатационных обстоятельствах. Прямые механические воздействия не повредят и не уничтожат
сварные габионы, цена на которые в нашей организации наиболее удобна и приятна для покупателя.
Использование габионов позволяет существенно сэкономить на берегоукреплении или возведении
подпорных стен. Если вам необходимо купить габионы сварные, то в нашей организации вы можете
заказать их любых необходимых размеров из оцинкованной проволоки, которая не подвержена коррозии
при любых обстоятельствах.
Берегоукрепление и подпорные стенки – далеко не полный перечень целей, где можно использовать
контейнеры из сварной проволоки. Создание альпийских горок, интересные архитектурные и
ландшафтные решения, укрепление скосов при прокладке автомобильных трасс, использование при
строительстве гидротехнических сооружений, искусственных прудов и озер – данный перечень является
далеко не полным, где просто необходимы сварные габионы. Для заполнения контейнеров используется
природный камень разных фракций. Размер отдельных камней полностью определяется размером ячеек
используемых габионов. Щебень, отходы гранита, базальта, известняка великолепно подойдут в качестве
наполнителя. Если планируется использование в качестве альпийской горки или иного предмета
ландшафтного декора, то промежутки наполняются землей или специальным грунтом для цветов.
Растения отлично чувствуют себя в подобных контейнерах. Габионы не выделяют вредные вещества, не
оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Для монтажа и эксплуатации сварных габионов
не требуются особые навыки и умения. Если не ставить своей целью преднамеренное разрушение
конструкции, то возможна эксплуатация без ремонта и профилактических работ в течение многих лет.

Проволока вязальная
Габионная проволока предназначена для определения пределов
прочности общей конструкции, поэтому, при ее выборе стоит уделить особое
внимание составу. Диапазон прочности вязальной проволоки варьируется от
30 до 55 кН/м. Этот показатель может варьироваться и зависит от желаемых
размеров ячеек и диаметра самого материала.
ПРЕИМУЩЕСТВА
В силу специфики применения проволоки для габионов, классификация
этого материала достаточно узка и состоит всего из двух категорий.
- Проволока на основе оцинкованной стали. Этот материал способен
существенно увеличить эксплуатационные сроки общей конструкции. А
благодаря покрытию ПВХ показатели прочности и эластичности возрастают в
разы.
- Гальфановая проволока для габионов по праву считается инновационным продуктом в сегменте
высококачественных строительных материалов. Гальфановое покрытие обеспечивает максимальную
стойкость и прочность материала даже при больших нагрузках. Именно этим обусловлено широкое
применение материала при строительстве мостовых конструкций и дорожно-транспортных развязок.

Защитные сети
Кольчужные защитные стальные сети, производятся по специальной
технологии, обеспечивающей их высокую прочность и надежность. В
производстве используется высококачественная оцинкованная стальная
проволока, изготовленная из стали марки 55-85, в соответствии с
общепринятыми стандартами качества, по ГОСТу 7372-79. Такая проволока
имеет повышенные эксплуатационные характеристики и обладает
временным сопротивлением разрыву 150-180 килограмм-силы на
миллиметр.
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Для изготовления защитных кольчужных сетей, используется проволока сечением от 2 до 5 миллиметров,
с поверхностной плотностью оцинкования 150-200 грамм на м2. Сети стальные защитные изготавливаются
посредством сплошного канатного плетения, при этом разрывное усилие кольца диаметром 12мм примерно
равно 22 тоннам, а кольцо диаметром 19,5мм способно выдержать разрывное усилие вплоть до 50 тонн.
НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Применяются подобные защитные сети, в качестве подводных заграждений для защиты пляжей от
крупных хищников. А также в качестве наземных оград, для защиты горных автомагистралей от камнепадов,
оползней и прочих катаклизмов.
Кроме того, данные сети используются при обустройстве объектов с высокими требованиями
безопасности. Благодаря качеству используемых материалов и современной технологии изготовления,
стальные защитные сети способны выдерживать не только периодические, но и продолжительные
механические нагрузки.

Системы поверхностного водоотвода
Желоба. Декоративные решетки
Системы поверхностного водоотвода
применяются для эффективного вывода сточных ,
дождевых, талых и промышленных вод. Они
препятствуют разрушению дорожного покрытия,
образованию луж и потоков воды после дождя или во
время таяния снега. Отвод воды от здания позволяет
защитить фундамент и подвалы. Конструкция
системы поверхностного водоотвода состоит из
желоба, пескоуловителя, декоративной решетки и
дополнительных элементов (насадки, заглушки).

Точечный дренаж
Точечный дренаж используют для сбора воды с
крыш зданий и сооружений. Он устраивается
посредством пластикового дождеприемника,
который устанавливается непосредственно под
в о д о с точ н ы м и т ру б а м и . Д л я д е ко р а т и в н о го
оформления применяют решетки из чугуна, стали и
пластика.

Дождеприемники-обрамления выполнены из
высокопрочного чугуна и могут быть установлены в
местах. Где способны выдерживать поперечный
переезд грузового автомобиля. Круглое чугунное
обрамление создано специально для устройства
дренажных колодцев.
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Геотекстиль
Решение задач по прокладке и ремонту дорожного полотна в сложных
условиях местности и «слабых» грунтов, потребовали от специалистов искать
все новые методы, использовать различные инновационные материалы.
Отличные результаты показал геотекстиль – специальный рулонный
нетканый или тканый материал, позволивший обеспечить защиту и
сохранение физико-механических свойств различных сыпучих материалов на
дорожных основаниях.
Геотекстиль- это экологически безопасный материал, обладающий
уникальными характеристиками. Главные отличительные особенности ткани:
– великолепные прочностные характеристики, устойчивость к агрессивной внешней среде, в том числе,
химическому и термическому воздействию. Ткань не подвержена гниению, образованию грибка и плесени,
прорастанию корней, а также проникновению сквозь полотно насекомых и грызунов.
ПРОИЗВОДСТВО ГЕОТЕКСТИЛЯ:
Геотекстиль изготовлен из специальных синтетических полимерных волокон (полиэфир, полипропилен,
полиамид). В процессе производства применяют три метода: иглопробивной (дорнит), термический
(термоскрепленный) и переплетенные между собой нити (тканый).
-В первом случае, скрепление полотна производится благодаря хаотичному переплетению нитей иглами;
-Второй-термический способ изготовления подразумевает высокотемпературную обработку материала;
-Третий-тканый производится путем переплетения между собой волокон.
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ
- при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
- в процессе прокладывания железнодорожных путей;
- для обустройства склонов и насыпей, укрепления грунтов;
- в ландшафтном дизайне и при выполнении различного рода работ по благоустройству территорий.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Укладка геотекстиля должна осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами.
Главное требование – избежать повреждения ткани, образование порывов, складок и волн. Прирезка ткани,
как правило, производится до ее укладки в траншею. В некоторых случаях допускается выполнить эту работу
после засыпки полотна землей, грунтом или другим дренирующим составом.

Геосетка дорожная
Геосетка является одним из основных методов усиления дорожного
покрытия. Армирование основания дорожных полотен позволяет произвести
к а ч е с т в е н н у ю у к л а д к у а с ф а л ьт о в о г о п о к р ы т и я , н е т р е б у ю щ е г о
дополнительного ремонта в течение многих сезонов. Основным материалом
для изготовления геосетки дорожной служит синтетическое стекловолокно,
обеспечивающее устойчивость к негативным воздействиям влаги и
химических средств.
РАЗНОВИДНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ:
Согласно методу формирования основного материала геосетки различают на шесть категорий:
одноосные, двуосные, трехосные, стеклянная, полиэфирная, базальтовая . И применяются они, в основном,
для защиты поверхностей дорожных полотен от негативных воздействий атмосферных осадков. А также их
укрепления на склонах и откосах. Нередко их используют и для армирования слабых болотистых грунтов в
строительной сфере.
Но зачастую возникает острая необходимость во внеплановом ремонте полотен. В этом случае
укрепление геосеткой обеспечивает максимальную устойчивость любой конструкции на отдельных
участках дороги, позволяя провести ремонтные или реконструкционные работы с максимальной
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эффективностью. Такое армирование может производиться, как по всей площади дорожного полотна, так и
на отдельных участках его участках.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Укладка геосетки способствует не только увеличению прочности и долговечности покрытий. Такой метод
армирования позволяет:
– Увеличить сроки эксплуатации и максимально допустимые нагрузки, оказываемые на дорожные
покрытия;
– Минимизировать деформацию покрытия любого слоя дорожной одежды;
– Существенно сократить временные сроки строительства.

Реализуем:

Полиэфирная геосетка (ПС)

Стеклянная геосетка (ССНП)

Георешетка армированная (РД)

Одноосная геосетка (СО)

Двуосная геосетка (СД)

Трехосная георешетка (геосетка)

Геомембрана
Оптимальным вариантом при решении задач, связанных с обеспечением
высокого уровня гидроизоляции на этапе выполнения строительных работ,
становится использование для этих целей геомембраны. Она бывает
нескольких типов – гладкой (LDPE, HDPE), профилированной и
текстурированной.
В сегодняшнем строительстве геомембрана получила широкое
распространение как гидроизолирующий материал нового поколения. Она
отличается экономичностью, простотой монтажа и транспортировки. С точки
зрения прочности и надежности геомембрана составляет конкуренцию
материалам, применяющимся для гидроизоляции на протяжении долгого времени. В отдельных
строительных направлениях ей вообще нет аналогов.
Геомембрана изготавливается в виде полотна в рулоне. Оно является полиэтиленовым и включает
разнообразные добавки для обеспечения стабильности происходящих процессов, связанных с температурой
и химическим взаимодействием.
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Реализуем:

Гладкая (HDPE, LDPE)

ПВП- профилированная

Текстурированная

Георешетка
Георешетка является незаменимым материалом при армировании
грунтовых основ в автодорожном строительстве. Этот материал обеспечивает
максимальную защиту наружной поверхности дорожных полотен и грунтов от
деформации, эрозии и вымывания.
ПРЕИМУЩЕСТВА
С георешеткой, цена на которую является достаточно конкурентной,
возможно не только эффективное усиление любых разновидностей грунтовых
основ. Ее использование также дает возможность создать равномерное
распределение нагрузок на поверхность. При малых сроках и легкости монтажа не требуется использование
специализированного инструмента.
А благодаря универсальности базового материала, в качестве наполнителя могут быть использованы:
бетон, грунт или щебень. Георешетка объемная, купить которую вы можете в нашей компании является
стойким и долговечным материалом. А ее малый вес позволит существенно снизить затраты на
транспортировку и последующее хранение.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Широкая востребованность методов укрепления георешеткой обусловлена высокими показателями
стойкости и долговечности основного материала. И спектр применения такой решетки весьма
многообразен:
-Строительные работы при укладке асфальтного полотна для автомобильных магистралей и взлетных
полос;
-Усиление прочности железнодорожных полотен;
-Возведение грунтовых обойм для трубопроводов;
-Усиление слабых грунтов в сфере муниципального или частного домостроительства;
-Обустройство георешеткой для склонов стадионов и курортных зон;
-Подготовка к работе нефтяных месторождений и промышленных площадок.

Геомат
Закрепление грунта, корней растений и газонной укладки при
обустройстве любого участка земли не обходится без геомата. В сочетании с
геотекстилем или геосеткой этот материал способен повысить прочность
откосов в несколько раз. Геоматы просты в установке и не требуют
дополнительной специальной обработки. В основном материал применяется
для противоэрозионной защиты, укрепления и армирования грунтов.
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СВОЙСТВА
Геоматам не свойственна восприимчивость к ультрафиолетовым излучениям. Они стойки к негативным
химическим воздействиям. А укрепление склонов, с применением геоматов, защитит почву от коррозии и
негативных реакций на воздействие микроорганизмов. Этому материалу не страшны и температурные
колебания, его свойства сохраняются как при -60 С, так и при +100 С. И самое главное, геоматы максимально
устойчивы к воспламенениям.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Геомат, цена которого зависит от структуры состава, сохранит не только естественный вид, характерный
рельеф ландшафта. Применение этого материала позволит существенно сократить сроки на обустройство
грунта. Осуществлять монтаж геомата возможно даже в самых суровых погодных условиях. Геомат, покупка
которого возможна в компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС» существенно облегчит строительные работы,
признан самым эффективным материалом в соотношении стоимости и технологий.

Биомат
Биомат является биологичеки-активной системой, созданной для
укрепления грунта. При использовании биомата на поверхности почвы
создается базовый слой растительности с гарантией последующего прироста
растительности. Материал признан экологически чистой добавкой и
безопасен для окружающей среды.
Применение:
Если не острая необходимость качественного обустройства и усиления
газона, биомат станет наилучшим решением. Ведь его противоэрозионные
свойства не только помогут в сохранении естественного характера почвы, но усилят откосы насыпи и
водоотводных сооружений. Прокладка трубопроводов и кабелей наносит почве немалый урон, а
применение биомата существенно облегчит процесс рекультивации. Также этот материал широко
востребован в ландшафтном дизайне, при озеленении территорий.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Материал производится на 100% органической основе, что дает право считать его абсолютно
экологически чистым продуктом. Биомат, цена которого является полным соответствием его качества,
разработан с учетом особенностей разных видов грунтов, что позволяет выбрать наиболее оптимальный
вариант озеленения.
Биомат, купить который вы можете в компании «ЕВРОТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС», не требует подготовительных
работ в его укладке и специального ухода в последствие.

Бентонитовые маты
Бентонитовый мат - это стройматериал из геосинтетики. Он отличается тем,
что его основное составляющие, это минеральный элемент из рода глин
которым является бентонит.
В наши дни, направленность в строительной области в больших городах,
повышение стоимости на участки, их дефицит, потребность целесообразного
потребления, способствуют ускоренному освоению земельных площадей:
подземные парковки, подземные переходы, торговые площади и так далее.
При возведении таких объектов, необходима надежная система гидроизоляции. Помимо этого,
подобные нужды, появляются при возникновении потребности защитить подземные воды и землю, при
обустройстве специализированных мест под хранения всевозможных, химических отходов, обустройстве
водохранилищ, и т.д.
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Бентонитовые маты
маты, на сегодняшний день, дают возможность выполнить все ранее перечисленные условия и качественно
решить встающие перед строительной бригадой задачи. Эти маты представляют собой, рулоны
водоотталкивающего материала, они состоят из небольших комочков бентонита, которые, в свою очередь,
находятся между слоями геотекстиля. Все строение соединяется иглопробивным методом.
ОСОБЕННОСТИ
При контакте с жидкостью глиняный компонент увеличивается в размерах более чем в десять раз.
Структура такого мата, при расширении глиняной начинки, выполняется в строго определенном
пространстве, таким образом, появляется густой гель. Он надежно препятствует проникновению влаги.
Армированная оболочка, выполняется из геотекстиля, или же используется геоткань. В то время, когда
гель увеличивает свой объем, геополотно не дает ему выйти наружу, а тканый, наоборот, пропускает какоето количество глиняной массы, «восстанавливая» тем самым вероятные повреждения. Любое из этих
геополотен “спаиваются” большим количеством поперечно расположенных волокон, то есть,
иглопробивным методом. Это дает гарантию крепкого закрепления и равномерного распределения
глиняных гранул, в заранее определенном пространстве, и как следствие, надежность бентонитового мата.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Механизм противофильтрационных экранов используется:
– для недопущения в подземные воды и землю, разнообразных, нежелательных примесей,
– при обустройстве площадки хранения мусора,
– при обустройстве емкостей для содержания нефтесодержащих продуктов,
– при обустройстве дорожных покрытий,
– в процедуре восстановления мест скопления отходов,
– укрепления противопаводковых сооружений, железных дорог и тому подобное.
Гидроизоляция поверхностей: крыш, стен и фундамента многоквартирных зданий, парковок, частных
гаражных конструкций, подземных переходов, автомобильных тоннелей, хранилищ воды и так далее.
Помимо этого, в качестве гидропрокладки, может использоваться бентонитовый шнур.
ДОСТОИНСТВА
- Весьма небольшой показатель фильтрации (1/7х10-6 м. в сутки)
- Маты способны выдержать довольно высокое давление.
- Всего один слой этого наполнителя, шириной в шесть миллиметров, может успешно заменить
глинистую изоляцию толщиной в один метр.
- Работы по установки бентонитовых матов возможны даже при низких температурах (до минус тридцати
градусов).
- Они имеют уникальную способность само восстанавливаться в случаях возникновения повреждений,
так как при попадании воды на глинистый слой он разбухает и забивает возникшие трещины.
- Бентонитовые маты легко переносят многоразовое намокание и высыхание, а также резкие перепады
температур не теряя при этом своих основных свойств. Например, после длительных перемен температур
качество бентонитовых матов снизилось лишь на 3%.
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Дренажные трубы
Дренажные трубы служат для отвода дождевых и грунтовых вод, а также
для осушения мест с избыточным влагосодержанием. Для отвода дождевых
и грунтовых вод от фундамента, дренажные трубы применяют в сочетании
с геомембраной и нетканым геотекстилем. Геомембрана защищает стены
и отводит от них влагу в дренажной трубе. Нетканый геотекстиль
задерживает частицы грунта, а дренажная труба осуществляет сам водоотвод.
Двухслойные дренажные трубы имеют гофрированную структуру снаружи и
гладкую поверхность внутри. Трубы изготавливаются с полной или частичной
перфорацией. Характеристики дренажных труб удовлетворяют всем
правилам и требованиям и позволяют укладывать их с глубиной заложения до
8 метров.
Реализуем: дренажные гофрированные трубы, двухслойные
гофрированные трубы, фитинги для гофрированных труб, дренажные
колодцы.

Дорожные блоки и буферы
Дорожные водоналивные буферы устанавливаются в торцевых частях
дорожных ограждений барьерного типа, путепроводов, опор мостов и т.д. Они
позволяют улучшить визуальную ориентацию на автодорогах, задерживают и
останавливают машины при ДТП, обозначают места проведения ремонтных
работ и ямы. Дорожные буферы также используются для разделения потоков
автомобилей. Могут заполняться песком, водой, солевым раствором.
Сигнальные дорожные конусы (высотой 320, 500, 750 мм) предназначены для
обозначения парковочных мест, ограждения мест проведения дорожных работ
и т.п. Могут эксплуатироваться в дневное и ночное время суток, поскольку
п о л о с ы н а ко н у с а х в ы п о л н я ютс я с п е ц и а л ь н о й б е л о й к р а с ко й и л и
световозвращающей пленкой.
Дорожные водоналивные блоки изготавливаются из высокопрочного светостабилизированного полиэтилена, сохраняющего свои свойства при
температуре от -45 до +600С. Используются в качестве разделительной полосы
на проезжей части автодорог, а также в местах проведения строительномонтажных, дорожных и ремонтных работ для ограждения территории. Имеют
отверстие для заливки воды.

Контейнеры Биг-Бэг
Контейнеры биг-бэг — лидер среди упаковки сыпучих материалов
За последние несколько лет контейнеры или мешки биг-бэг (или МК/МКР)
успешно завоевали себе лидерство среди тары, используемой для транспортировки и складирования различных сыпучих материалов. Такой успех во
многом связан с невероятной адаптивностью общей конструкции контейнера,
позволяющей использовать данный вид упаковки практически с любым
видом погрузочного оборудования. Можно выделить целый ряд преимуществ,
выделяющих биг-бег на фоне других видов транспортировочных упаковок
подобного типа: хранение широкого диапазона сыпучих материалов; десятки
видов модификаций и конструкций; обладает сравнительно небольшими
габаритами при высоком показателе грузоподъемности; снижает к минимуму
потерю продукта при перемещениях; облегчает процесс наполнения и разгрузки; может использоваться с любым видом транспорта; неприхотлив к условиям
хранения.
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- Может применяться для хранения широкого диапазона сыпучих материалов;
- Предусматривает десятки видов модификаций и конструкций;
- Обладает сравнительно небольшими габаритами при высоком показателе грузоподъемности;
- Снижает к минимуму потерю продукта при перемещениях;
- Облегчает процесс наполнения и разгрузки;
- Может использоваться с любым видом транспорта;
- Неприхотлив к условиям хранения.
Также нельзя не упомянуть и невысокую стоимость. Как показывает практика, мешок биг-бэг
представляет собой наиболее экономичный вариант тары для сфер, оперирующих большим объемом
сыпучих грузов и материалов. В том числе для различных отраслей аграрной, строительной и даже пищевой
промышленности. По данным Ассоциации производителей МК (EFIBCA) объем производства мешка биг-бэг
ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. И по состоянию на текущий момент эта цифра превышает 100
млн. единиц в год, что говорит о том, что МКР купить сегодня не только выгодно, но и просто.
Производство и виды мягких контейнеров:
Чаще всего для производства биг-бэг применяются различные полипропиленовые, а также капроновые
ткани. Такой подход позволяет гарантировать высокие эксплуатационные характеристики для конечного
продукта. Таким образом, мешки полипропиленовые обладают не только огромным запасом прочности, но
и прекрасно противостоят внешнему воздействию.
Сегодня подобрать и купить биг-бэг контейнеры из полипропилена можно практически под любые
нужды. Так, например, для условий повышенной влажности или грузов требующих соблюдения особых
экологических требований выпускаются специальные модели биг-бэг, укомплектованные внутренними
вкладышами или защитными наружными чехлами. Кроме того, существует целый ряд модификаций,
существенно расширяющих возможности стандартной конструкции контейнера:
- Усовершенствованный верх: Ламинированная юбка или крышка, различные виды клапанов;
- Усовершенствованный низ: Разгрузочные клапаны и крышки, ламинированная юбка.

Анкерный лист T-Lock / V-Lock
Р о с с и й с к а я ко м п а н и я О О О « Е В Р ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Я П Л Ю С » я в л я е тс я
поставщиком средств защиты бетона. К ним относятся полимерные анкерные
листы двух видов.
Вид №1 Анкерный лист V-LOCK - это вариант защиты поверхности бетона,
когда полимерный лист крепится в раствор с помощью V – образного
крепления.
Вид №2 Анкерный лист T-LOCK - другая разновидность гидроизолирующей
защиты бетона, когда полимерный лист крепится с помощью T – образных
продолговатых ребер.
Полимерный анкерный лист- это средство защиты бетона от разрушающего и вредоносного воздействия
влаги и других агрессивных сред. Лист с анкерным ребром от других подобных элементов защиты
отличается наличием выпирающих креплений, которые в связке с бетоном, образуют монолитную
конструкцию. Такая система характеризуется надежностью фиксации полимера, а также высокой
прочностью и надежностью.
Применение анкерного листа V-LOCK: лотки и каналы, коллекторная разводка труб (трубы), составные
резервуары, элементы тоннельных конструкций и др.
Применение анкерного листа T-LOCK: оборудование тоннелей, септики; заглубленные сооружения,
накопители, нефтеловушки и др.
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