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В 2018 году нашим предприятием проводились работы на
объекте: «Ремонт железнодорожного моста на 89 км ПК-7 по главному

пути участка Могилев-Орша».
Производство работ по ремонту железнодорожного моста включало в

себя следующие этапы:
- подготовка основания,
- ремонт и восстановление геометрии конструкций,
- усиление балок пролетного строения композитными материалами,
-     защита     системы     внешнего     армирования     от     атмосферно-

климатического воздействия.
При    выборе   технологии   ремонта   и   усиления   железобетонных

конструкций  пролетов  мостового  сооружения  предпочтение  было  отдано
предложению ЗАО «Парад».

данное предложение включаjlо в себя не только поставку материалов
для ремонта и усиления конструкций, но полное техническое сопровождение.
Кроме     того,     для     проведения     данных     работ     имеется     «Типовая
технологическая   карта   на   устройство   системы   внешнего   армирования
материалами     «Парад»     с     применением     композитных     материаjюв
FiЬАгm/Фибарм     производства     АО     «Препрег-СКМ»     для     усиления
строительныхконструкций»ТТК-100299864.141-2018.

Работы   по   ремонту   конструкций   и   восстановлению   геометрии
проводились материалами «Парад», для усиления балок пролетного строения
были   применены   композитные   материалы   FiЬАm/Фибарм,   которые   в
последующем защитили гидроизоляционным составом «Парад ГС Э2».

Применение   данной   технологии   позволило   вь1полнить   проектное
решение по усилению пролетных строений с экономией затрат Заказчика.

Применение     системы     внешнего     армирования     FiЬАгm/Фибарм
позволило:
А  №  0007955



- сократить временные и трудовые затраты;
- не потребовало привлечения дополнительной 1ромоздкой техники и

оборудования.
ЗАО «Парад» проявило себя как надежный и компетентный партнер в

В.П. Сизов


