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Вас приветствует производственно-строительная компания
ООО «ПСК Геодор». Мы предлагаем вашему вниманию каталог выпускаемой
продукции, которая является результатом многолетней слаженной и
самоотверженной работы всего коллектива нашей компании.

Использование научно-инновационного потенциала, применение новейших
производственных мощностей и передовых технологий позволило нам успешно развить
взятые в момент основания компании ориентиры на производство перспективных
материалов, изделий и устройств, предоставляющих комплексные решения в сфере
современного строительства и ремонта предприятий топливно-энергетического
комплекса и объектов гражданского строительства.
Регулярный мониторинг нужд и потребностей современного строительства, учет
особенности условий строительства дорог и сооружений в разнообразных природных и
климатических условиях позволяют нам постоянно расширять ассортимент выпускаемой
продукции, разрабатывать и внедрять рекомендации по применению их в строительстве.
Тщательно продуманная логистика, поступательное и планомерное наращивание
производственных мощностей предприятия дают возможность в кратчайшие сроки
обеспечить запросы наших партнеров и клиентов и оперативно реагировать на их
возрастающие потребности в качественной продукции и профессиональных услугах.
Вся продукция, изготавливаемая на площадях ООО «ПСК Геодор», проходит строгий
контроль качества на каждом этапе производства. Наша лаборатория оснащена
необходимыми приборами контроля. Вся продукция сертифицирована.
Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуя научные и производственные
процессы, улучшаем качество и расширяем ассортимент выпускаемой продукции,
оптимизируем ее отпускную стоимость, развивая и утверждая имидж компании как
надежного поставщика качественной продукции для всех сфер современного
строительства.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, коллектив компании
ООО «ПСК Геодор».
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ПОЛИМЕРНО-КОНТЕЙНЕРНОЕ
БАЛЛАСТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ПКБУ производится в соответствии с ТУ 2297-014-75957906-09 и ОТТ75.180.00-КТН-045-11. ПКБУ - изделие, представляющее собой два
контейнера из высокопрочной технической ткани, соединенные силовыми
лентами в комплекте с жесткими распорными рамками-каркасами.
После монтажа конструкции на трубопровод производится ее засыпка
грунтом из отвала или привозным минеральным грунтом.
Размеры ПКБУ зависят от диаметра балластируемого трубопровода.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Балластировка трубопроводов с
диаметром 377-1420 мм, проходящих по
обводненным и болотистым участкам,
включая участки перспективного
подтопления при сооружении,
реконструкции и производстве
капитального ремонта линейной части
магистральных и локальных
трубопроводов.
Засыпка ПКБУ производится
одновременно с засыпкой траншей,
грунтом из отвала или привезенным
минеральным грунтом.

Высокопрочное, технологичное,
надежное устройство, стойкое к
химическому и физическому
воздействию, имеющее малый вес и
компактную упаковку.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Уменьшение стоимости балластных
материалов в несколько раз.
- Удобство транспортировки из-за
компактной упаковки и малого веса.
- Простота монтажа на трубопровод
без дополнительных грузоподъемных
механизмов.
- Высокая скорость строительномонтажных работ за счет малого веса
конструкции и засыпки ПКБУ
одновременно с засыпкой траншеи.
- Срок эксплуатации более 30 лет в
различных климатических зонах, в том
числе в районах крайнего севера за счет
использования высокопрочных
полимерных материалов и стойких
противокоррозийных покрытий
распорной рамы.
- Отсутствие повреждения
изоляционного покрытия трубопровода,
так как конструкция распорной рамы
исключает возможность ее опирания на
трубопровод при продольных
перемещениях трубопровода в процессе
эксплуатации.

Физико-механические характеристики и типовые размеры ПКБУ
производства ООО «ПСК Геодор»
Марка ПКБУ

Диаметр
трубопровода

Материал
контейнера

Объем
заполняемого
грунта м³

Размеры на
трубопроводе
в плане, мм

ПКБУ 377-426

377-426

Ткань техническая

1,4

1500х1500

ПКБУ-530

530

Ткань техническая

3,5

1700х1500

ПКБУ-720

630-720

Ткань техническая

4

2900х1500

ПКБУ-820

820

Ткань техническая

4,6

3000х1500

ПКБУ-1020

1020

Ткань техническая

5

3100х1500

ПКБУ-1220

1220

Ткань техническая

6

3800х1500

ПКБУ-1420

1420

Ткань техническая

8

4200х1500

ПКБУ
1. СИЛОВАЯ ЛЕНТА
2. ПОПЕРЕЧНАЯ СТОЙКА
3. ПРОДОЛЬНАЯ РАСПОРКА

А
3

L*

H*

Dн
2

А-А
B*

2

2

2

2

1
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СХЕМА
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КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ
Контейнер текстильный производится в соответствии с ТУ 4834-01675957906-09 и ОТТ-75.180.00-КТН-045-11. Это изделие из высокопрочных
технических тканей, состоящее из двух цилиндрических закрытых емкостей,
соединенных тканевой перемычкой и оснащенных грузовыми петлями.
Размеры Контейнера текстильного КТ зависят от диаметра
балластируемого трубопровода.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для балластировки
трубопроводов с диаметром 114-2000
мм, проходящих по обводненным и
болотистым участкам, включая участки
перспективного подтопления при
сооружении, реконструкции и
производстве капитального ремонта
линейной части магистральных и
локальных трубопроводов с
использованием как привозного
минерального грунта, так и грунта из
отвала, соответствующего требованиям
ВСН 39-1.9-003-98.

СВОЙСТВА
Высокопрочное изделие, стойкое к
химическому и физическому
воздействию, имеющее малый вес при
высоких механических показателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Снижение стоимости строительства
за счет сокращения объема
грузоперевозок почти в 250 раз, и
отсутствия необходимости применения
железобетонных утяжелителей.
- Отсутствие воздействия на
изоляционное покрытие трубопровода
при строительстве и эксплуатации и в том
числе на участках продольных

перемещений трубопроводов.
- Увеличение межремонтных сроков за
счет высокопрочной, полимерной,
тканевой структуры материала КТ,
которая обладает повышенной
стойкостью к агрессивным компонентам
грунтов.
- Увеличение темпов производства
работ.
- Уменьшение сроков производства и
поставки КТ в отличии от бетонных
утяжелителей, требующих набора
прочности бетона и большого количества
транспортных средств для доставки на
объект.

Марка контейнера

Диаметр бал.
трубопровода,
мм

Материал
контейнера

Объем, 2-х
емкостей, м³

Вес в воздухе,
т/м³

Размеры в
плане на
трубопроводе,
мм

КТ-114Т
КТБ-114

114

НСМ

0,03±0,01

0,05±0,01

500х530

КТ-130Т
КТБ-130

130

НСМ

0,05±0,01

0,075±0,01

500х600

КТ-160Т
КТБ-160

168

НСМ

0,17±0,01

0,25±0,01

800х900

КТ-219Т

219

НСМ

0,24±0,01

0,36±0,01

800х900

КТБ-225Т

225

НСМ

0,24±0,01

0,36±0,01

800х900

КТ-300Т

273-325

НСМ

0,5±0,1

0,8±0,1

1300х1200

КТ-300

273-325

Тех. ткань

0,5±0,1

0,8±0,2

1300х1100

КТ-400

350-426

Тех. ткань

0,6±0,1

0,85±0,1

1260х1400

КТ-500Т

377-530

НСМ

1,2±0,1

1,8±0,1

1500х1600

КТ-500

377-530

Тех. ткань

1,2±0,2

1,8±0,3

1500х1200

КТ-700

630-720

Тех. ткань

2,4±0,1

3,6±0,1

1400х2500

КТ-800

820

Тех. ткань

2,4±0,1

3,6±0,1

1400х2600

КТ-1000

1020

Тех. ткань

3,5±0,1

5,3±0,3

1400х2800

КТ-1200

1220

Тех. ткань

3,5±0,1

5,3±0,3

1400х3000

КТ-1400

1420

Тех. ткань

3,5±0,1

5,3±0,3

1400х3200

КТ-1600

1620

Тех. ткань

3,9±0,2

5,9±0,2

1400х3400

КТ-1700

1720

Тех. ткань

4,2±0,2

6,3±0,2

1400х3600

КТ-2000

2000

Тех. ткань

4,95±0,2

7,5±0,2

1400х3800

Также мы предлагаем быстро сборное бункерное устройство для заполнения
контейнеров КТ.
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МЯГКИЙ СИЛОВОЙ ПОЯС

Мягкие силовые пояса (МСП) для утяжелителей типа УБО, УБО М и УБП
производятся в соответствии с ТУ 8151-027-75957906-10.
Мягкий силовой пояс усовершенствованный парный (МСП-УП) производится
по ТУ 4834-078-75957906-2015.

ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

МСП представляет собой изделие из
технической ткани, выполняющее роль
силовой конструкции, удерживающей на
балластируемом трубопроводе
утяжелители типа УБО, УБО М и УБП в
процессе всего срока их эксплуатации.
МСП-УП предназначен для соединения
двух блоков железобетонных
утяжелителей охватывающего типа УБОУМ применяемых для балластировки
трубопроводов диаметром от 530 до
1420 мм, проходящих через болота,
обводненные участки и проймы рек.
Размеры МСП и МСП-УП зависят от
диаметра балластируемого
трубопровода.

Высокопрочное, технологичное,
надежное устройство, стойкое к
химическому и физическому
воздействию, имеющее малый вес и
компактную упаковку.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется в качестве
соединительных поясов сборных
железобетонных утяжелителей типа УБО,
УБО-М или УБП при строительстве
трубопроводов с диаметром от 219 до
1420 мм на обводненных, подтопляемых
участках, в поймах рек, глубоких болотах
с мощностью залегания торфа более
глубины траншеи, а также на углах
поворота и участках выхода
трубопровода на дневную поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Высокая разрывная нагрузка с запасом
прочности не менее 4.
- Мягкий и в тоже время прочный
материал, исключает возможность
повреждения изоляции трубопровода.
- Стойкость к перепадам температур.
- Стойкость к агрессивным
компонентам грунтов.
- Малый вес и простота монтажа.
- Обеспечение максимально
длительного срока службы всей
балластирующей конструкции.

Физико-механические характеристики и типовые размеры МСП
производства ООО «ПСК Геодор»
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Марка
силового пояса

Марка
утяжелителя

Диаметр
трубопровода

Ширина,
мм

Длина,
мм

МСП 325

УБП 0,3

219-325

63

720

МСП 426

УБП 0,4

377-426

94

800

МСП 530

УБП 4; УБП 0,5

530

100

1100

МСП 630

УБП 3; УБП 0,7

630

150

1200

МСП 720

УБО 3; УБП 0,7

720

150

1400

МСП 820

УБО 3

820

150

1500

МСП 1020

УБО 3

1020

150

1900

МСП 1220

УБО 2

1220

150

2100

МСП 1420

УБО 1

1420

150

2350

Физико-механические характеристики и типовые размеры МСП-УМ
производства ООО «ПСК Геодор»
Геометрические размеры

Марка
силового пояса

Диаметр
трубопровода

МСП-УП-1420

1420

2800

2050

150

МСП-УП-1220

1220

2350

1750

150

МСП-УП-1020

1020

1950

1450

150

МСП-УП-820

820

1650

1100

150

МСП-УП-720

720

1400

1000

150

МСП-УП-530

530

1070

800

100

Длина верхнего
Длина нижнего
Ширина
силового пояса (А1), мм силового пояса (А2), мм поясов (В), мм

А1

В

А2

А1 - ДЛИНА ВЕРХНЕГО СИЛОВОГО ПОЯСА
А2 - ДЛИНА НИЖНЕГО СИЛОВОГО ПОЯСА
В - ШИРИНА ПОЯСОВ

www.pskgeodor.ru
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ОПИСАНИЕ МСП ВАУ
МСП ВАУ представляет собой изделие
из технической ткани, оснащенное
стальными фиксаторами, соединяющее
винтовые анкерные устройства и
выполняющее роль силовой конструкции,
удерживающей балластируемый
трубопровод на проектных отметках.
Размеры МСП ВАУ зависят от диаметра
балластируемого трубопровода.
Крепление анкерных устройств в земле
производится при помощи специального
оборудования. Сваи, монтируются вдоль
трубопровода через одинаковые
промежутки, соединяются мягкими
силовыми поясами, под которые уложен
материал, для защиты изолирующего
слоя.
Физико-механические характеристики и типовые размеры МСП-ВАУ
производства ООО «ПСК Геодор»
Марка
силового пояса

Марка
утяжелителя

Диаметр
трубопровода

Ширина,
мм

Длина,
мм

МСП ВАУ 325

ВАУ 325

219-325

80-100

720

МСП ВАУ 426

ВАУ 426

377-426

80-100

950

МСП ВАУ 530

ВАУ 530

530

80-100

1200

МСП ВАУ 720

ВАУ 720

720

80-100

1600

МСП ВАУ 820

ВАУ 820

820

110-150

1800

МСП ВАУ 1020

ВАУ 1020

1020

150

2250

МСП ВАУ 1220

ВАУ 1220

1220

150

2700

МСП ВАУ 1420

ВАУ 1420

1420

150

3150

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ МСП
МСП
ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ТРУБА

ВИНТОВАЯ СВАЯ
ГРУНТ

www.pskgeodor.ru
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МЕШКИ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ

Мешки из нетканого синтетического материала для балластировки
трубопроводов Ду 57 - 530 мм (МБ) изготавливаются в соответствии с
ТУ 8329-033-75957906-2011.

ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

МБ представляет из себя
балластирующее техническое устройство,
состоящее из одной-, двух емкостей,
оснащенных двумя или более лентами, с
помощью которых мешок увязывается
после заполнения привозным
минеральным грунтом либо песчаноцементной смесью. МБ изготавливается
из, синтетического материала, который
обладает хорошей фильтрующей
способностью, высоким удлинением при
достаточно высокой прочности. Размеры
МБ зависят от диаметра балластируемого
трубопровода.

Используется при балластировке
локальных трубопроводов диаметром до
530 мм с использованием в качестве
материала засыпки песчано-цементную
смесь, песок, а также привозной
минеральный грунт при прокладке
стальных и полиэтиленовых
трубопроводов диаметром до 530 мм,
проходящих по обводненным и
болотистым участкам, включая участки
перспективного подтопления.

СХЕМА УСТАНОВКИ МБ

1

ТРУБОПРОВОД

ПЕСОК

1
УЗЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

Физико-механические характеристики и типовые размеры МБ
производства ООО «ПСК Геодор»
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Марка
мешка МБ

Диаметр
трубопровода,
мм

Вес заполненного
мешка в воздухе, т
(ПЦС 1,6 т/м³)

Объем МБ, м³

Размеры на
трубопроводе
в плане, м

Вес изделия, кг

МБ 1

57-325

0,16±0,08

0,10±0,05

0,8х(Ду+0,3)

0,6

МБ 2

377-530

0,26±0,08

0,16±0,05

0,8х(Ду+0,6)

1,2

Также, мы предлагаем сборное бункерное устройство для быстрого и удобного
заполнения мешков МБ, как на производственных площадках, так и в условиях трассы.

СВОЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Снижение действия опрокидывающей
нагрузки балластирующей конструкции
за счет большого удлинения материала

мешка и формирования седловидной
формы конструкции после ее установки.
- Стойкость к ультрафиолетовому
излучению позволяет отказаться от
использования светоразлагающихся
полипропиленовых мешков для
балластировки трубопроводов малого
диаметра.
- Стойкость к воздействию цементных
растворов, позволяет использовать в
качестве засыпки песчано-цементную
смесь.

www.pskgeodor.ru

Высокопрочное, технологичное,
надежное устройство, стойкое к
химическому и физическому
воздействию, имеющее малый вес и
компактную упаковку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА
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ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ

Полимерконтейнер текстильный для балластировки стальных и
полимерных трубопроводов ДУ 57 - 1420 мм. Производится в соответствии
с ТУ 4834-043-75957906-2013.

ОПИСАНИЕ
ПКТ представляет собой техническое
изделие, из высокопрочных, долговечных
технических тканей, состоит из двух
цилиндрических закрытых емкостей,
соединенных между собой перемычкой
из того-же полотна и оснащенных
грузовыми петлями. На нижней части
ПКТ располагаются две армирующие
ленты заканчивающимися грузовыми
петлями с каждой стороны,
использующиеся для перемещения
заполненного ПКТ на трубопровод.
Размеры изделия зависят от диаметра
балластируемого трубопровода. ПКТ
отличается от других утяжелителей
подобного типа простотой и удобством
монтажа, упрощенной засыпкой
конструкции, снижением временных
затрат при установке. Емкости ПКТ
сконструированы таким образом, что при
установке заполненного утяжелителя на
трубопровод нагрузка, создаваемая его
массой, равномерно распределяется
вдоль оси трубопровода, что позволяет
уменьшать количество пригрузов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется при балластировке
локальных трубопроводов диаметром до
1420 мм с использованием в качестве
материала засыпки как привозного

минерального грунта, так и грунта из
отвала, соответствующего требованиям
ВСН 39-1.9-003-98 при прокладке
стальных и полиэтиленовых
трубопроводов диаметром до 1420 мм,
проходящих по обводненным и
болотистым участкам, включая участки
перспективного подтопления.

СВОЙСТВА
Высокопрочное, технологичное,
надежное устройство, стойкое к
химическому и физическому
воздействию, стойкое к
ультрафиолетовому излучению, имеющее
малый вес и компактную упаковку.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

15

- Экономия в уменьшении количества
пригрузов за счет усовершенствованной
конструкции ПКТ, позволяющей
равномерно распределять
балластирующую нагрузку вдоль оси
трубопровода.
- Максимальная безопасность, скорость
и удобство монтажа ПКТ на трубопровод,
которые обеспечены
усовершенствованной конструкцией
монтажных строп полимерконтейнера
текстильного.
- Снижение стоимости строительства
за счет сокращения объема
грузоперевозок почти в 250 раз, и
отсутствия необходимости применения
железобетонных утяжелителей.
- Отсутствие воздействия на

изоляционное покрытие трубопровода
при строительстве и эксплуатации и в том
числе на участках продольных
перемещений трубопроводов.
- Увеличение межремонтных сроков за
счет высокопрочной полимерной
тканевой структуры материала ПКТ,
которая обладает повышенной
стойкостью к агрессивным компонентам
грунтов.
- Увеличение темпов производства
работ, уменьшение сроков производства и
поставки ПКТ в отличии от бетонных
утяжелителей, требующих набора
прочности бетона и большого количества
транспортных средств для доставки на
объект.

Физико-механические характеристики и типовые размеры ПКТ
производства ООО «ПСК Геодор»
Размеры незаполненного
грунтом изделия, мм
(для справки)
Длина

Ширина

Объем двух
емкостей, м³

Вес в воздухе
Размер в плане
(при плотности
на трубопроводе
грунта
(АхН), мм
1,4 т/м³), т

ПКТ 60

57-91

550±50

530±50

0,02±0,005

0,028±0,005

300х120 (±50)

ПКТ 100

100-130

550±50

750±50

0,03±0,005

0,042±0,005

380х150 (±50)

ПКТ 130

131-160

550±50

750±50

0,04±0,01

0,056±0,01

400х150 (±50)

ПКТ 160

161-225

725±50

920±50

0,08±0,02

0,112±0,02

700х250 (±50)

ПКТ 200

226-315

900±50

1400±50

0,16±0,02

0,224±0,02

850х300 (±50)

ПКТ 300

325-377

1500±50

1640±50

0,4±0,05

0,560±0,02

1000х400 (±50)

ПКТ 400

400-450

1500±50

2120±50

0,7±0,05

0,980±0,02

1200х600 (±50)

ПКТ 500

500-530

1500±50

2650±50

1,0±0,05

1,400±0,02

1300х700 (±50)

ПКТ 700

573-720

1500±50

4100±50

2,5±0,05

3,500±0,02

2430х950 (±50)

ПКТ 800

730-820

1500±50

4400±50

2,7±0,05

3,780±0,02

2700х1000 (±50)

ПКТ 1000

920-1020

1500±50

5000±50

3,6±0,05

5,040±0,02

3240х1120 (±50)

ПКТ 1200

1067-1220

1500±50

5400±50

3,8±0,05

5,320±0,02

3400х1200 (±50)

ПКТ 1400

1300-1420

1500±50

6200±50

5,1±0,05

7,14±0,02

4000х1350 (±50)

Также, мы предлагаем быстросборное бункерное устройство для быстрого и
удобного заполнения ПКТ, как на производственных площадках, так и в условиях
трассы.

www.pskgeodor.ru

Марка
изделия

Диаметр
балластируемого
трубопровода,
мм
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ВИНТОВЫЕ АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
Винтовая свая - металлическая конструкция в виде трубчатого ствола с
заострённым наконечником и режущей винтовой лопастью (одной или
двумя), находящимися в нижней части. Сваю завинчивают в грунт ручным
или механическим способом с помощью устройства, которое
предварительно вставляют в хвостовик, расположенный в верхней части.

ОПИСАНИЕ
Винтовые анкерные устройства
изготавливаются из толстостенных труб,
один торец служит основой для будущих
строений, другой заостренной формы с
приваренными на него металлическими
лопастями. Лопасти позволяют
обеспечить плавное вкручивание сваи в
почву.
Свая всегда вкручивается ниже точки
промерзания грунта, цепляясь лопастями
за более стабильные слои почв. Сваи
применяются в разных климатических
зонах, почвах всех типов, кроме скальных,
валунных и галечных. Возможен
демонтаж и повторное применение.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применение винтовых анкерных
устройств ВАУ предотвращает всплытие
трубопровода на обводненных,
болотистых почвах. Крепление анкерных
устройств в земле производится при
помощи специального оборудования.
Сваи, монтируются вдоль трубопровода
через одинаковые промежутки,
соединяются мягкими силовыми поясами,
под которые уложен материал, для
защиты изолирующего слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Использование в ограниченном

пространстве.
- Без нарушения плодородного слоя.
- Без массивной техники.
- Малый объем работ с землей.
- Не нужна опалубка.
- Не используется бетон.

ВИДЫ ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

ДЛЯ ОБВОДНЕННЫХ И ПУЧИНИСТЫХ
ГРУНТОВ
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ДЛЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ
ГРУНТОВ

СХЕМА ПОЧВЕННЫХ СЛОЕВ ПРИ УСТАНОВКЕ ВАУ
ОГОЛОВОК

ПОЧВЕННЫЙ СЛОЙ

СУГЛИНОК

ГЛИНА

НАКОНЕЧНИК
ЛОПАСТИ

ТВЕРДЫЙ ГРУНТ

www.pskgeodor.ru
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА

18

КОНТЕЙНЕР ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ

Представляет из себя техническое изделие в виде емкости из высокопрочной
технической ткани, которая заполняется минеральным грунтом.
Изготавливается в соответствии с ТУ 2290-034-75957906-12.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Участие в противоэрозионных работах
при:
- ремонте размытых трубопроводов в
русле рек;
- строительстве и эксплуатации
технологических проездов и подъездов
трасс магистральных трубопроводов;
- возведении берегозащитных дамб,
создание конструкций насыпи в
сочетании с другими геосинтетическими
материалами;

- Увеличение срока службы
строительных объектов за счет
длительного более 50 лет срока службы
контейнера КП в теле грунтового
сооружения.
- Простота и экономичность
транспортировки.
- Существенное снижение затрат и
сроков строительства.
- Отсутствие негативного воздействия
на окружающую среду.
- Широкий диапазон размеров,
позволяет осуществить инженерные
проекты любой сложности.

СВОЙСТВА
- Высокопрочная ткань, выполняющая
роль обратного фильтра, имеет высокую
прочность на разрыв при растяжении,
стойкость к УФ-лучам, кислотным,
щелочным и соляным средам
обеспечивает надежное удержание
грунта внутри конструкции КП.
- Простота применения.
- Имеет компактную
транспортировочную упаковку.

Физико-механические характеристики и типовые размеры КП
производства ООО «ПСК Геодор»

Марка
изделия

Модель

Вес загруженного
контейнера КП
в воздухе, т

Объем
заполняемого
грунта, м³

Материал из которого
изготовлен КП

КП-0,05-У

А

0,05±0,01

0,03±0,01

НСМ

КП-0,05

А

0,05±0,01

0,03±0,01

Ткань техническая

КП-0,1-У

Б

0,09±0,01

0,06±0,01

НСМ

КП-0,1

В

0,09±0,01

0,06±0,01

Ткань техническая

КП-0,2-У

Б

0,22±0,05

0,15±0,01

НСМ

КП-0,2

В

0,22±0,05

0,15±0,01

Ткань техническая

КП-0,4-У

Б

0,42±0,05

0,28±0,01

НСМ

КП-0,4

В

0,42±0,05

0,28±0,01

Ткань техническая

КП-0,8-У

В

0,75±0,1

0,5±0,02

НСМ

КП-0,8

В

0,75±0,1

0,5±0,02

Ткань техническая

КП-1,8

В

1,75±0,2

1,17±0,5

Ткань техническая

КП-2,5

В

2,5±0,2

1,68±0,5

Ткань техническая

КП-5,5

В

5,5±0,2

3,6±0,5

Ткань техническая
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СХЕМА УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ
3

1

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

1

1

1

1

1

2
1 КОНТЕЙНЕР ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ
2 ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ПРОСЛОЙКА

3 УВЯЗОЧНЫЙ ТРОС
4 ДЕРЕВЯННЫЙ ШПУНТ
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ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

ПП представляет собой прямоугольное полотнище из долговечного,
светостойкого, высокопрочного нетканого синтетического материала.
Изготавливается в соответствии с ТУ 8390-008-75957906-09.

НАЗНАЧЕНИЕ
Противоэрозионная защита
проходящих по склонам трубопроводов.
Предназначен для защиты от вымывания
грунта, выносы грунта, засыпки, в сечении
траншеи при подземной прокладке
трубопроводов на уклонах микрорельефа.
Согласно СНиП 2.05.06-85
противоэрозионные перемычки
полотенце противоэрозионное должны
применяться при уклоне более 20 %, а
при уклоне свыше 35° следует применять
подпорные стены.

СВОЙСТВА
Высокая прочность и фильтрация
обеспечивают высокую
противоэрозионную функцию изделий.
Простота применения и транспортировки
обеспечивают экономию средств
производителей работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Высокие физико-химические качества
материала по светостойкости,
устойчивости к деформации.
- Обеспечивают максимальную защиту
объектов строительства от вымывания
грунта.
- Долговечность изделия увеличивает

срок службы строительных объектов.
- Материал удобен и легок в монтаже и
транспортировке.

Физико-механические характеристики и типовые размеры ПП
производства ООО «ПСК Геодор»
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Марка противоэрозионного
полотенца

Длина, м

Ширина, м

ПП-1420

7,2±0,1

11±0,1

ПП-1220

6±0,1

9±0,1

ПП-1020

6±0,1

8±0,1

ПП-820

4,8±0,1

7±0,1

ПП-720

4,8±0,1

7±0,1

ПП-530

3,6±0,1

6±0,1

ПП-430

3,6±0,1

5±0,1

ПП-325

3,6±0,1

5±0,1

По желанию заказчика полотенце может комплектоваться канатом и анкерами для
крепления противоэрозионного полотенца на проектных отметках.
Расчет расстояний между полотенцами:
L=0,8

hтр

,

где L - расстояние между полотенцами в свету, м;
hтр- глубина траншеи, м;
- величина уклона микрорельефа, %.

ОБЩИЙ ВИД ПП В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

НСМ

НАПРАВЛЕНИЕ
УКЛОНА

ПЕСЧАНЫЙ
ГРУНТ

www.pskgeodor.ru
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ГЕОБЭГ

Крупногабаритный контейнер, изготавливается из высокопрочного тканого
синтетического материала, снабженного грузовыми элементами в
соответствии с ТУ 4834-018-75957906-10.

НАЗНАЧЕНИЕ
Противоэрозионная защита
проходящих по склонам трубопроводов.
Предназначен для защиты от вымывания
грунта, выноса грунта, засыпки, в сечении
траншеи при подземной прокладке
трубопроводов на уклонах микрорельефа.

СВОЙСТВА
Высокая прочность и фильтрация
обеспечивают высокую
противоэрозионную функцию изделий.
Простота применения и
транспортировки обеспечивают
экономию средств производителей работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Высокие физико-химические качества
материала по светостойкости,
устойчивости к деформации.
- Обеспечивают максимальную защиту
объектов строительства от вымывания
грунта.
- Долговечность изделия увеличивает
срок службы строительных объектов.
- Материал удобен и легок в монтаже и
транспортировке.

www.pskgeodor.ru
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СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ
Скальный лист предназначен для защиты изолированной поверхности
трубопроводов диаметром до 1620 мм. Лист скальный изготавливается из
синтетического листового материала со специальной пропиткой в
соответствии с ТУ 8397-010-75957906-09. Скальные листы оборачиваются
вокруг трубопровода и закрепляются бандажными стяжками или
проволочными скрутками.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для защиты
изолированной поверхности
трубопроводов:
- в период строительства
трубопроводов при их засыпке скальным
или мерзлым грунтом с примесью гальки,
дресвы и каменных глыб;
- во время их эксплуатации при
продольных и поперечных перемещениях
трубопровода под землей;
- при транспортировке через ж/д пути
и автодороги и проведении монтажных
работ;
- на воздушных переходах, через
овраги, ручьи, прокладываемых в
защитном кожухе;
- на подводных переходах при
укладывании труб методом
протаскивания, сплава;
- при выполнении балластирования
чугунными грузами и кольцевыми
утяжелителями.

СВОЙСТВА
Ударопрочная структура скального
листа не позволяет пробить изоляцию
трубопровода острым и твердым
включениями грунта во время засыпки
трубопровода и в период его
эксплуатации.
Пластичность скального листа дает

возможность вручную, без применения
специальной техники, плотно обернуть
трубопровод, исключая тем самым
смещение защитной оболочки
относительно оси трубопровода и
попадания посторонних включений
между изоляцией трубопровода и его
защитным слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Увеличение сроков эксплуатации
трубопровода.
- Доступная цена.
- Удобная упаковка для
транспортировки и осуществления
погрузо-разгрузочных работ.

Типовые размеры СЛ
производства ООО «ПСК Геодор»
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Длина (В), мм

Ширина (А), мм
Однослойный

Двухслойный

Количество
листов в
комплекте, шт

СЛ-1620

2630±8%

2400±8%

2

СЛ-1467

2370±8%

2400±8%

2

СЛ-1420

2300±8%

2400±8%

2

СЛ-1220

1980±8%

2400±8%

2

СЛ-1067

1740±8%

2400±8%

2

СЛ-1020

1670±8%

2400±8%

2

СЛ-820

2700±8%

2400±8%

СЛ-720

2350±8%

2400±8%

1

СЛ-630

2100±8%

2400±8%

1

СЛ-530

1750±8%

2400±8%

1

СЛ-426

1500±8%

2400±8%

1

СЛ-377

1300±8%

2400±8%

1

СЛ-273

1000±8%

2400±8%

1

СЛ-219

800±8%

2400±8%

1

3,5±1,0

7,0±2,0

1

www.pskgeodor.ru

Толщина, мм
Марка СЛ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА

26

СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛИМЕРНЫЙ
Защитное техническое изделие, представляет собой жесткий, пластичный
лист. Лист скальный - это многослойная композиция из синтетического и
полимерного материала толщиной от 2,0 до 3,0 мм. Соединение
материалов производится методом горячего ламинирования.
Изготавливается в соответствии с ТУ 2246-014-75957906-2010.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для защиты
изолированной поверхности
трубопроводов диаметром до 1420мм:
- в период строительства
трубопроводов при их засыпке скальным
или мерзлым грунтом с примесью гальки,
дресвы и каменных глыб;
- во время их эксплуатации при
продольных и поперечных перемещениях
трубопровода под землей;
- при транспортировке через ж/д пути
и автодороги и проведении монтажных
работ;
- на воздушных переходах (через
овраги, ручьи и др.), прокладываемых в
защитном кожухе;
- на подводных переходах при
укладывании труб методом
протаскивания, сплава;
- при выполнении балластирования
чугунными грузами и кольцевыми
утяжелителями.

СВОЙСТВА
В отличие от скального листа СЛП
имеет более ударопрочную структуру, не
дающую возможности пробить и
повредить изоляцию трубопровода в
самых экстремальных условиях, во время
засыпки трубопровода и в период его
эксплуатации.

Пластичность скального листа
полимерного позволяет вручную, без
применения специальной техники, плотно
обернуть трубопровод, исключая тем
самым, смещение защитной оболочки
относительно оси трубопровода и
попадания посторонних включений
между изоляцией трубопровода и его
защитным слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Увеличение сроков эксплуатации
трубопровода.
- Доступная цена.
- Удобная упаковка для
транспортировки и осуществления
погрузо-разгрузочных работ.
- Материал высоко экологичен.

Физико-механические характеристики и типовые размеры СЛП
производства ООО «ПСК Геодор»

Диаметр
трубопровода,
мм

Длина, мм

Ширина, мм

Кол-во
листов в
комплекте

Размер
хомутов, мм

СЛП-1420

1420

2325 (+50/-20)

2400 (±20)

2

4510х2

СЛП-1220

1220

2020 (+50/-20)

2400 (±20)

2

3881х2

СЛП-1020

1020

1700 (+50/-20)

2400 (±20)

2

3253х2

СЛП-820

820

1390 (+50/-20)

2400 (±20)

2

2625х2

СЛП-720

720

2360 (+50/-20)

2400 (±20)

1

2311х2

СЛП-630

630

2080 (+50/-20)

2400 (±20)

1

2030х2

СЛП-530

530

1765 (+50/-20)

2400 (±20)

1

1714х2

СЛП-426

426

1440 (+50/-20)

2400 (±20)

1

1388х2

СЛП-377

377

1285 (+50/-20)

2400 (±20)

1

1235х2

СЛП-325

325

1120 (+50/-20)

2400 (±20)

1

1070х2

СЛП-273

273

960 (+50/-20)

2400 (±20)

1

907х2

СЛП-219

219

790 (+50/-20)

2400 (±20)

1

740х2

Момент
стяжки
хомутов, Н/см

330

280

170

www.pskgeodor.ru
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УПЛОТНЯЮЩИЙ КОВРИК
ИЗ СКАЛЬНОГО ЛИСТА
Защитно-полимерное изделие, представляет собой жесткий, пластичный
коврик оснащенный опорными, уплотняющими элементами. Высота опорных
элементов обеспечивает уплотнение зазора между трубопроводом и
кольцевым чугунным либо бетонным утяжелителем. Изготавливается из
синтетических материалов с последующей пропиткой полимерными
смолами, в соответствии с ТУ 8397-011-75957906-09.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для защиты
изолированной поверхности
трубопроводов от воздействия кольцевых
утяжелителей типа УТК и УЧК (ЧБУ), а
также для максимального уплотнения
зазора между утяжелителем и
трубопроводом.

Уплотняющий коврик обладает
высокими диэлектрическими свойствами.
Не подвержен разложению в течение
всего срока службы трубопровода.
Температура эксплуатации в интервале
от -50 до +50°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
СВОЙСТВА
Прочная и в тоже время эластичная,
структура уплотняющего коврика дает
возможность вручную, без применения
специальной техники плотно обернуть и
закрепить его на трубопроводе, исключая
тем самым, смещение защитной
оболочки относительно оси
трубопровода в процессе монтажа
утяжелителей.
Опорные элементы имеют плотную
многослойную структуру, которая при
затяжке полуколец утяжелителя
незначительно сжимается. Позволяя
добиться максимального уплотнения
между пригрузом и трубопроводом при
этом позволяя его надежно закрепить
обеспечивая осевую центрацию.
Крепление опорных уплотнительных
элементов к эластичной основе
производится сшивным методом, что
обеспечивает их надежное крепление.

- Снижение стоимости материалов
футеровки за счет исключения
использования недолговечных
деревянных и значительно дорогих
полиамидных футеровочных реек.
- Удобная, компактная упаковка для
транспортировки и осуществления
погрузо-разгрузочных работ.
- Быстрота и простота монтажа, в
отличие от наборных футеровочных реек
длина уплотняющего коврика равна
длине окружности трубопровода.

Физико-механические характеристики и типовые размеры УК-СЛ-УТК
производства ООО «ПСК Геодор»
Наименование показателей
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Значение показателей

Ду трубопровода, мм

325

426

530

720

820

1020

1220

1420

Длина коврика А, мм

1110

1425

1750

2350

1310

1650

1940

2250

900

900

900

1900

1900

1900

1900

1900

Количество опорных
элементов, шт

8

10

12

24

24

30

36

42

Высота изделия, мм

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

1

1

1

1

2

2

2

2

Ширина коврика В, мм

Количество ковриков
в комплекте, шт

Физико-механические характеристики и типовые размеры УК-СЛ-УЧК
производства ООО «ПСК Геодор»
Наименование показателей

Значение показателей

Ду трубопровода, мм

219

Длина коврика А, мм

740

910

Ширина коврика В, мм

660

950

750

900

800

800

8

8

8

8

12

14

Количество опорных
элементов, шт
Высота изделия, мм

273

325

377

426

530

720

820

1020 1220 1420 1620

1110 1250 1425 1750 2350 1310 1650 1940 2250 2550

1200 1100 1000 1200 1000

20

20

28

32

900

40

48

25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30

Количество ковриков
в комплекте, шт

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

УПЛОТНЯЮЩИЕ КОВРИКИ УК-СЛ УЧК И УК-СЛ УТК

А

А-А

В

А

А

35±5

А
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ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК
Представляет собой техническое изделие, размеры которого зависят от
диаметра балластируемого трубопровода. Защитный коврик
изготавливается в соответствии с ТУ 8390-006-75957906-2007 из
нетканых синтетических материалов в один или несколько слоев.
Укладывается на трубопровод под железобетонные утяжелители.

НАЗНАЧЕНИЕ
ЗК обеспечивает защиту изоляции
трубопровода от механического
воздействия железобетонных
утяжелителей и металлических
соединительных поясов в процессе
монтажа и эксплуатации трубопровода.

СВОЙСТВА
- Пластичный и высокопрочный.
- Стойкий к химическому и
физическому воздействию.
- Имеет малый вес при высоких
механических показателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Простота монтажа.
- Низкая стоимость.
- Увеличение сроков эксплуатации
трубопровода.
- Максимально компактная упаковка
до 62 кг.
- Экологичность.

Типовые размеры ЗК
производства ООО «ПСК Геодор»
Наименование

Диаметр
трубопровода, мм

Ширина В, мм

Длина А, мм

ЗК УБО 320

320

1200±(50)

900±(50)

ЗК УБО 530

530

1400±(50)
1200±(50)

1600±(50)
1400±(50)

ЗК УБО 630

630

1300±(50)

1400±(50)

ЗК УБО 720

720

1900±(50)
1500±(50)

2000±(50)
2000±(50)

ЗК УБО 820

820

1900±(50)
1700±(50)

2400±(50)
2000±(50)

ЗК УБО 1020

1020

1900±(50)
1900±(50)

2400±(50)
2200±(50)

ЗК УБО 1067

1067

1900±(50)

2400±(50)

ЗК УБО 1220

1220

1800±(50)
1800±(50)

3200±(50)
2400±(50)

ЗК УБО 1420

1420

1600±(50)
1600±(50)

3600±(50)
2600±(50)

ЗК УБП 0,3

325

900±(50)

1700±(50)

ЗК УБП 0,4

426

1000±(50)

1700±(50)

ЗК УБП 0,5

530

1200±(50)

1200±(50)

ЗК УБП 0,7

630-720

1500±(50)

1700±(50)

ЗК УБКм 377

377

900±(50)

1300±(50)

ЗК УБКм 426

426

900±(50)

1300±(50)

ЗК УБКм 470-530

478-530

1100±(50)

1300±(50)

ЗК УБКм 630

630

1200±(50)

1300±(50)

ЗК УБКм 720

720

1300±(50)

1400±(50)

ЗК УБКм 820

820

1300±(50)

1600±(50)

ЗК УБКм 1067

1067

1300±(50)

2050±(50)

ЗК УБКм 1020

1020

1300±(50)

2000±(50)

ЗК УБКм 1220

1220

1300±(50)

2300±(50)

ЗК УБКм 1420

1420

1400±(50)

2600±(50)

www.pskgeodor.ru
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МАТ ФУТЕРОВОЧНЫЙ
Представляет собой техническое изделие, размеры которого зависят от
диаметра балластируемого трубопровода. Мат футеровочный
изготавливается в соответствии с ТУ 8390-012-75957906-09 из
комбинации полимерных материалов. Укладывается на трубопровод под
железобетонные утяжелители.

НАЗНАЧЕНИЕ
МФ обеспечивает защиту изоляции
трубопровода от негативного воздействия
железобетонных утяжелителей типа
УБКм, МФ-1 и типа УБО (УБО-М), МФ-2 и
металлических соединительных поясов.
Защита изоляции трубопровода
происходит как в момент монтажа и
балластировки, так и в процессе
эксплуатации трубопровода.

СВОЙСТВА
МФ – пластичное и высокопрочное
изделие стойкое к химическому и
физическому воздействию. Обладает
малым весом при высоких механических
показателях.
В отличие от защитного коврика,
многослойные опорные подушки,
которыми оснащен мат футеровочный,
максимально защищают изоляцию
трубопровода в месте ее контакта с
бетонными утяжелителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Простота монтажа.
- Низкая стоимость.
- Увеличение сроков эксплуатации
трубопровода.
- Максимально компактная упаковка
до 62 кг.

- Экологичность.
Маты футеровочные разрешены к
применению ВСН 39-1 9-003-98
«Конструкции и способы балластировки и
закрепления подземных газопроводов»
(дополнения и изменения к ВСН от
06.08.2003 г.), утвержденными ОАО
«Газпром» и согласованными
Госгортехнадзором РФ письмами от 10.10
1998 г., № 10-03/519 и от 08.07.2003 г.,
№ 10-03/706 Рекомендованы к
применению письмом ОАО «Газпром» Д3/26-410 от 17.03.2003.

Типовые размеры МФ-1
производства ООО «ПСК Геодор»
Марка МФ

Марка утяжелителя

МФ-1-1420
МФ-1-1220
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Геометрические размеры готового изделия
Длина, мм

Ширина, мм

УБКм-1420

2650 (±50)

1400 (±50)

УБКм-1220

2350 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-1067

УБКм-1067

2100 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-1020

УБКм-1020

2050 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-820

УБКм-820

1700 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-720

УБКм-720

1500 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-630

УБКм-630

1400 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-530

УБКм-530

1250 (±50)

1300 (±50)

УБКм-426

1100 (±50)

1300 (±50)

МФ-1-426

Типовые размеры МФ-2
производства ООО «ПСК Геодор»
Марка утяжелителея

МФ-2-1420

Геометрические размеры готового изделия
Длина, мм

Ширина, мм

УБО-1420

3600 (±50)

1600 (±50)

МФ-2-1220

УБО-1220

3200 (±50)

1800 (±50)

МФ-2-1067

УБО-1067

2450 (±50)

1900 (±50)

МФ-2-1020

УБО-1020

2400 (±50)

1900 (±50)

МФ-2-820

УБО-820

2200 (±50)

1900 (±50)

МФ-2-720

УБО-720

1800 (±50)

1900 (±50)

МФ-2-630

УБО-630

1500 (±50)

1900 (±50)

МФ-2-530

УБО-530

1300 (±50)

1400 (±50)
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ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК СЛП

Защитные коврики СЛП – многослойное синтетическое изделие,
изготовленное из нетканого синтетического и полимерного материала
толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм, соединенного путем горячего ламинирования.
Изготавливаются в соответствии с ТУ 2246-014-75957906-10.

НАЗНАЧЕНИЕ
Защитные коврики предназначены для
защиты изоляционных покрытий
трубопроводов от повреждений
соединительными поясами и от
истирания контактной поверхности ж/б
утяжелителями УБО и УБК.
Защитные коврики ЗК предупреждают
повреждения изоляции трубопроводов во
время его перемещения в процессе
монтажа и эксплуатации.

Типовые размеры защитного коврика СЛП
производства ООО «ПСК Геодор»
Параметры ЗК СЛП

Диаметр
трубопровода,
мм

Длина L, мм,
не менее

Ширина B, мм
(вдоль трубопровода),
не менее

ЗК-СЛП-УБО-1420,
ЗК-СЛП-УБО-М-1420

1420

3600

1600

ЗК-СЛП-УБО-1220,
ЗК-СЛП-УБО-М-1220

1220

3200

1800

ЗК-СЛП-УБО-1020,
ЗК-СЛП-УБО-М-1020

1020

2400

1900

ЗК-СЛП-УБО-М-820
ЗК-СЛП-УБО-М-720

820
720

2400
2000

1900
1900

ЗК-СЛП-УБО-530,
ЗК-СЛП-УБО-М-530

530

1400

1200

Обозначение
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СКАЛЬНАЯ ЛЕНТА
Состоит скальная лента из нетканых синтетических материалов НСМ и
пищевого полиэтилена ПЭТ, он позволяет создать ламинирующий слой.
Существует несколько видов: усиленная толщиной 3 мм, обычная –2 мм.
Скальные полимерные ленты поставляются в бухтах, ее ширина 0,2 - 0,6
метров, длина полотна скальной ленты в бухте составляет 10 метров.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применение скальной ленты
гарантирует сохранность покрытия
трубопровода диаметром до 1420 мм в
процессе укладки от повреждений
механического типа на сложных скальных
и вечномерзлых грунтах, и обеспечит
длительную работу трубопровода в
период ее эксплуатации.

СВОЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Высокоэкологичный материал.
- Доступная цена.
- Увеличение сроков эксплуатации.
- Защита от коррозии.
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- Высокая устойчивость к агрессивным
средам и влаге.
- Устойчива к разности температур.
- Высокие диэлектрические свойства.
- Прочность и износостойкость.
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КОЛЬЦА ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ОНК и РОНК

ОНК и РОНК представляют собой устройство, состоящее из нескольких
металлических сегментов, снабженных ползунковыми или роликовыми
опорными элементами из диэлектрических материалов. Изготавливаются в
соответствии с ТУ 1469-023-75957906-2011.

НАЗНАЧЕНИЕ
Опорно-напрвляющие кольца
используют при строительстве
трубопроводов под дорогами, ж/д
путями, реками и другими инженерными
сооружениями. ОНК служат для
предохранения изоляционного покрытия
трубопровода наружным диаметром от
57 мм до 1420 мм при протаскивании
трубопровода методом «труба защитный кожух», а также в процессе его
эксплуатации.

СВОЙСТВА
Опороно-направляющие кольца могут
иметь подвижные-роликовые,
неподвижные-ползунковые или
комбинированные опоры. На переходах
протяженностью более 200 м
используются роликовые или
комбинированные опоры.
Для протаскивания нескольких труб в
одном кожухе разработаны модульные
ОНК, позволяющие надежно закрепить
несколько трубопроводов в группу, тем
самым облегчая протаскивание.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Снижение сил трения при
протаскивании.

- Возможность замены и устройства
трубопровода без траншейным методом.
- Полимерные опоры ОНК исключают
воздействие блуждающих токов
уменьшая действие электрокоррозии при
этом обеспечивают подвижность
трубопровода относительно кожуха.

Типовые размеры ОНК и РОНК
производства ООО «ПСК Геодор»

Диаметр
трубопровода, мм /
Диаметр кожуха
(футляра), мм

РОНК

Тип
опор

Услов. диаметр
ОНК с учетом
ползунковых
опор, мм

Услов. диаметр
РОНК с учетом
роликовых
опор, мм

108/219

роликовая

-

РОНК/ОНК

108/245

рол. / полз.

РОНК

159/273

РОНК/ОНК
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Расстояние между
кольцами, м **
Газопровод

Нефтеи нефтепродуктопроводы

188

6

5

198

188

6

5

роликовая

-

239

6

5

159/325

рол. / полз.

249

239

6

5

РОНК/ОНК

219/377

рол. / полз.

339

319

6

5

РОНК/ОНК

273/426

рол. / полз.

393

373

6

5

РОНК/ОНК

325/530

рол. / полз.

445

425

6

5

РОНК/ОНК

377/530

рол. / полз.

497

477

6

5

РОНК/ОНК

426/630

рол. / полз.

548

528

6

5

РОНК/ОНК

530/720

рол. / полз.

652

672

5

4,5

РОНК/ОНК

630/820

рол. / полз.

752

772

5

4,5

РОНК/ОНК

720/1020

рол. / полз.

842

862

5

4,5

РОНК/ОНК

820/1020

рол. / полз.

942

962

4

3,5

РОНК/ОНК

1020/1220

рол. / полз.

1142

1162

4

3,5

РОНК/ОНК

1220/1420

рол. / полз.

1342

1362

4

3,5

РОНК/ОНК

1420/1720

рол. / полз.

1542

1562

4

3,5

КОЛЬЦА ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОНК И РОНК

ЭЛЕМЕНТ ОНК

ЭЛЕМЕНТ РОНК
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КОЛЬЦО МОДУЛЬНОЕ
ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

Опорно-направляющее модульное кольцо ОНК - М представляет собой
устройство, состоящее из металлических сегментов, снабженных опорными
элементами из диэлектрических материалов.
Сегменты скрепляются между собой болтовыми соединениями.

НАЗНАЧЕНИЕ
Опорно-направляющее кольцо
модульное предназначено для
протаскивания двух или более
трубопроводов в одном футляре (кожухе).
Данный вид опорных колец позволяет без
перекосов и заклинивания производить
одновременное параллельное
протаскивание нескольких
трубопроводов, за счет жестко
соединенного базового модуля с
крышками-сегментами.
В зависимости от диаметра рабочих
плетей трубопроводов и футляра,
возможно изготовлять модуль,
позволяющий разместить до шести
трубопроводов в одном пучке, при этом
исключается возможность повреждения
их изоляционного покрытия в момент
протаскивания плетей.
Диэлектрические опоры на ОНК-М
могут быть изготовлены скользящими.
Также модульное опорно-направляющее
кольцо ОНК-М может быть оснащено
кронштейнами для крепления кабелей
связи и охраны.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Снижение сил трения при
протаскивании.
- Возможность замены и устройства
трубопровода без траншейным методом.

- Полимерные опоры ОНК-М
исключают воздействие блуждающих
токов уменьшая действие
электрокоррозии при этом обеспечивают
подвижность трубопровода относительно
кожуха.
- Протаскивание более двух
трубопроводов в одном кожухе.
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СПЕЙСЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

НЕДОСТАТКИ В ПРИМЕНЕНИИ

Спейсер - предназначен для снятия
нагрузки с трубы, при протягивании и
перераспределении нагрузки на стальной
футляр, но основная роль спейсера,
защита изоляции основного (рабочего)
трубопровода от повреждений, при
строительстве и реконструкции
переходов. Спейсеры подразделяются на
пластиковые и металлические.
Основной недостаток пластикового
спейсера как предохранительного кольца,
что он не предназначен для труб
маленького диаметра, в таких ситуациях
используют кольца РОНК - роликовое
опорно-направляющее кольцо. Мы
можем поставить на объект кольца ОНК
или спейсеры, любых размеров.

- Более высокая стоимость в отличии
от ОНК в следствии использования
высокотехнологичного оборудования.
- Понижение прочности, колкость при
отрицательных температурах.
- Меньшая несущая способность по
сравнению с ОНК, для обеспечения
требуемой несущей способности
уменьшается расстояние между
спейсерами и как следствие увеличивает
их расход.
- Пластиковый спейсер не имеет
возможности установки опоры
роликового типа, в связи с этим не может
использоваться на переходах
протяженностью более 100 м, вследствие
истирания опор скольжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Пластиковый спейсер сделан из
полимерного материала, что снижает
риск повреждения изоляции и рождение
очагов коррозии.
- Меньший вес изделия, экономия
транспортных затрат.
- За счет небольшой высоты опорного
элемента позволяет осуществить
протаскивание рабочей плети в футляре
при малых эксцентриситетах трубыпатрона.
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Спейсеры - это предохранители которые собираются из отдельных
сегментов, производятся из полимеров и дают электроизоляцию между
футляром и трубой. Они помогают протащить систему трубопровода
внутрь и снизить силу трения. Спейсеры не поддаются воздействию
коррозии, ударам, экстремальным температурам.
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МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ

Устройство из прочного водостойкого полимерно - тканевого материала
оснащенная двумя стяжными хомутами на трубу. Выпускается по ТУ 4834024-75957906-2011 и ТУ 4834-069-75957906-2015.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется при строительстве и
ремонте трубопроводов диаметром от 57
до 2000 мм, методом «труба-защитный
кожух».
Предназначена для предохранения
полости защитного кожуха при переходе
через препятствия от проникновения
воды, грунта и других посторонних
предметов.

СВОЙСТВА
Манжета герметизирующая является
диэлектриком, способна выдержать
давление грунтовых и талых вод более
1 атм, устойчива к многократным изгибам
при температуре от -60 до +70°С.
Материал манжеты устойчив к
действиям агрессивных сред. Для
увеличения сроков эксплуатации МГ
используется в комплекте с защитным
укрытием УЗМГ.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Надежно защищает межтрубное
пространство от проникновения воды,
грунта и других посторонних предметов,
тем самым обеспечивает отсутствие
контакта труба-кожух.
- Снижение воздействия

электрокорозии за счет высокой
диэлектрической сопротивляемости
материала манжеты.
- Упрощает ремонт построенных
трубопроводов за счет применения
разъемных манжет.
- Защищает межтрубное пространство
от проникновения агрессивных сред,
грунта засыпки, при этом полностью
обеспечивает подвижность
трубопровода относительно кожуха.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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В комплект поставки МГ не
разъемного типа входят:
- гибкое изделие МГ - 2 шт.;
- хомут для защитного кожуха с
креплением - 2 шт.;
- хомут для рабочего трубопровода с
креплением - 2 шт.;
- прокладка для уплотнения зоны
установки хомутов для рабочего
трубопровода из сырой резины толщиной
2 мм - 2 шт.;
- паспорт - 1 экз.;
- инструкция по монтажу манжеты для
герметизации и укрытия защитного - 1
экз.
В комплект поставки манжеты
разъемного типа входят:
- гибкое изделие МГ - 2 шт.;

- хомут для защитного кожуха с
креплением - 2 шт.;
- хомут для рабочего трубопровода с
креплением - 2 шт.;
- прокладка для уплотнения зоны
установки хомутов для защитного кожуха
из сырой резины толщиной 2 мм - 2 шт.;
- прокладка для уплотнения зоны
установки хомутов для рабочего
трубопровода из сырой резины толщиной
2 мм - 2 шт.;
- комплект материалов для соединения
разреза (в комплекте клей типа Cosmofen)
- 1 шт.;
- паспорт - 1 экз.;
- инструкция по монтажу манжеты для
герметизации и укрытия защитного - 1
экз.

МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ

D
d

d - диаметр прилегающий к основному
трубопроводу
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d

D

D - диаметр прилегающий к кожуху

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА

42

УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ
МАНЖЕТЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ
Представляет собой стеклопластиковую конструкцию из сборного
футляра, который устанавливается поверх манжеты герметизирующей, в
местах выхода рабочей плети трубопровода с торцов кожуха.
Изготавливается по ТУ 8434-024-75957906-2001 и ТУ 4834-06975957906-2015.

НАЗНАЧЕНИЕ
Укрытие манжеты предназначено для
защиты манжеты герметизирующей от
воздействия острых и крупных фракций
грунта, а также для защиты материала
манжет от истирания твердыми
частицами, а также от повреждений при
засыпке траншеи по окончании работ.

СВОЙСТВА
Футляр УЗМГ изготавливается из
высокопрочного электроизоляционного
стеклопластика. Стеклопластиковый
корпус способен выдерживать
повышенные нагрузки, стоек к
воздействию агрессивных сред и может
эксплуатироваться при температурах от
-60 до +70°С.
Чехол – из фильтровального
синтетического материала защищает
полость укрытия от попадания мелких
частиц грунта, также дополнительно
защищает корпус УЗМГ от истирания.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
УЗМГ надежно защищает манжету
герметизирующую от: разгерметизации
кожуха (футляра), стаскивания и
травмирования манжеты (вплоть до
сквозных пробоев) при засыпке грунтом, в
том числе скальным. Дополнительная

защита герметизирующей манжеты от
попадания грунта и образивных частиц в
зазор между защитным устройством и
трубопроводом.
Применение УЗМГ в отличие от
аналоговых металлических укрытий
гарантирует надежную электрическую
изоляцию между кожухом и
трубопроводом в период эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность укрытия защитного
манжет герметизирующих согласно
ТУ 4834-024-75957906-2011, в комплект
поставки входит:
- кожух - 1 шт.;
- фланец - 1 шт.;
- кольцо - 1 шт.;
- клей;
- хомут крепления кольца - 2 шт.;
- кольцо прокладка кожуха - 1 шт.;
- прокладка кожуха - 6 шт.;
- прокладка фланца - 6 шт.;
- крепеж (болты, гайки, шайбы) - 1
компл.;
- чехол - 1 шт.;
- перчатки х/б - 2 пары (для работы с
клеем);
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- перчатки резиновые - 4 пары;
- кювета - 1 шт.;
- валик тряпичный - 1 шт.;
- шпатель узкий - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- инструкция по монтажу - 1 экз.
Комплектность укрытия защитного
манжет герметизирующих
модернизированного согласно ТУ 4834069-75957906-2015, в комплект поставки
входит:
- полусферы УЗМГ-М с резиновыми
прокладками - 2 шт.;
- болты М 8х50 - 12 шт.;
- гайки М8 - 12 шт.;
- паспорт - 1 экз.;
- инструкция по монтажу - 1 экз.

www.pskgeodor.ru

УКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ УЗМГ - ТУ 4834-069-75957906-2015
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ВКЛАДЫШ В АМБАР ДЛЯ
СЛИВА НЕФТИ ВАСН

Вкладыш в амбар для слива нефти ВАСН. Вкладыш в резервуар.
Изготавливается из бензостойкого полимерно-тканевого материала
по ТУ 8713-026-75957906-10.

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для объектов ТЭК и
объектов промышленного строительства.
Изоляция стенок резервуара, хранение
нефти, нефтепродуктов и агрессивных
жидких отходов.

СВОЙСТВА
- Прочный и эластичный.
- Предотвращает проникновение в
грунт нефти и нефтепродуктов при их
временном хранении в грунтовом амбаре.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
Изготовленный из экологически
чистого полимерно-тканевого материала,
вкладыш надежно защищает
окружающую среду от загрязнения,
препятствуя сливу отработанных
нефтепродуктов в почву, в водоемы и
канализационные системы.
В отличии от железобетонных и
металлических резервуаров, вкладыш
мягкий ВАСН прост при установке,
демонтаже и в эксплуатации, легко
транспортируется в труднодоступные
районы за счет своего малого веса.
Используется при температуре
окружающего воздуха от -45 до +50°С,
долговечен.

Типовые размеры вкладыша в амбар для слива нефти BACH
производства ООО «ПСК Геодор»
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Марка
вкладыша

BACH1000

BACH500

BACH400

BACH300

BACH250

BACH200

BACH100

BACH75

BACH50

BACH25

Объем амбара,
м³

1000

500

400

300

250

200

100

75

50

25

Масса
вкладыша, кг

1000

600

500

400

320

280

200

150

100

65

Размеры
вкладыша, м

20х40

20х30

20х25

20х20

20х16

20х14

20х10

20х7,5

10х10

8х8

www.pskgeodor.ru

При необходимости вкладыш комплектуют защитным подкладным ковром из
технической ткани (геотекстиль).
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ПОЛОТЕНЦЕ МЯГКОЕ
ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРУБ

Приспособление для подъема труб, предотвращающее повреждение
изоляции. Изготавливается из высококачественных полиэфирных
текстильных лент по ТУ 3178-019-75957906-11.

НАЗНАЧЕНИЕ
- Такелажные работы при
строительстве объектов ТЭК и
инженерных сооружений.
- Подъем, перемещение и укладка в
траншею изолированного магистрального
трубопровода.
- Подъем и стыковка труб при сварке
их в «плети» и «нитку».
- Монтаж технологических
трубопроводов насосных и
компрессорных станций,
газораспределительных станций и
пунктов и т. п.

СВОЙСТВА
- Высокопрочный синтетический
материал ПМ обеспечивает надежность и
безопасность такелажных работ.
- Стойкость к перепаду температур
позволяет проводить строительные
работы при температуре окружающего
воздуха от -45 до +40°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Мягкий захват устройства гарантирует
успешную работу с любыми грузами, не
нарушая их защитного покрытия.
- МП легки и удобны в эксплуатации и
транспортировке в любые
труднодоступные регионы с любыми
климатическими условиями.

Типовые размеры ПМ
производства ООО «ПСК Геодор»
ПМ 322

ПМ 524

ПМ 824

ПМ 1023

ПМ 1428

8,0

16,0

25,0

30,0

60,0

89-325

377-530

630-820

1020

1220-1420

Длина ленты, мм (±5)

1760

2360

3240

5055

5055

Ширина ленты, мм (±5)

180

300

240

300

300

Толщина ленты, мм (±5)

5

8

5

8

8

Количество строп

1

1

2

2

4

Грузоподъемность, т
Диаметр трубопровода, мм

www.pskgeodor.ru

Модель
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ПАЛАТКА СВАРЩИКА

Укрытие каркасное для проведения сварочных работ. Изготавливается из
металлического каркаса и тентового материала с двусторонним ПВХ
покрытием по ТО 8593-002-75957906-07.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Обеспечение оптимальных рабочих
условий при проведении сварочных работ
на магистральных трубопроводах в
любую погоду.

- Манжета со шнуровкой обеспечивает
полную герметичность палатки.
- Сборно-разборная конструкция
палатки обеспечивает удобство ее
транспортировки.
- Для быстрого переноса палатки без
разборки предусмотрена
транспортировочная петля.

СВОЙСТВА
Эластичность и морозостойкость
материала палатки позволяет
эксплуатировать ее при температуре до
–50°С в любых регионах страны. Палатка
сварщика надежно защищает рабочее
место от непогоды, ветра и атмосферных
осадков.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА
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ТЕРМОПОЯС ЗАЩИТНЫЙ

Изготавливается из огнестойкой кремнеземной ткани, брезента
со специальной защитной пропиткой и негорючего утеплителя
по ТУ 2567-021-75957906-10.

НАЗНАЧЕНИЕ
Термопояс обеспечивает защиту труб в
зоне стыка и сварного шва от
внережимного охлаждения при монтаже
трубопровода, ремонте и реконструкции.
Применение данного изделия
существенно увеличивает качество и срок
службы сварных швов.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Обеспечение высокого качества
сварных швов.
- Предотвращение термического
напряжения и микротрещин в процессе
резкого охлаждения сварного шва.
- Удобство и практичность

использования и транспортировки
устройства, многократность применения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упакованный термопояс можно
транспортировать любым видом
транспорта, обеспечивающим его
целостность и не допускающим его
повреждения. Хранение ТП необходимо
осуществлять в закрытом помещении с
естественной вентиляцией при
температуре от -20 до +40°С и
относительной влажностью не более
80 %.

СХЕМА УСТАНОВКИ ТП НА ТРУБОПРОВОД
ТЕРМОПОЯС
СВАРНОЙ ШОВ

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ

СВАРИВАЕМАЯ ТРУБА

Типовые размеры ТП
производства ООО «ПСК Геодор»
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Наименование

Размер, ширина / длина, мм

Масса, кг

ТП-168

300/650

0,6

ТП-219

300/800

0,7

ТП-273

300/1000

0,8

ТП-325

300/1250

1,0

ТП-426

300/1500

1,2

ТП-530

300/1850

1,4

ТП-720

300/2500

1,85

ТП-820

300/2800

2,1

ТП-1020

300/3450

2,6

ТП-1067

300/3600

2,7

ТП-1220

300/4050

3,0

ТП-1420

300/4700

3,45

www.pskgeodor.ru

Термопояс упакован в полиэтиленовую пленку. По согласованию с заказчиком
предприятие может изготовить специальную сумку-контейнер из водонепроницаемого
материала для хранения и транспортировки поясов.
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ТЕРМОПОЯС ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ

Термопояс изолирующий изготовлен из огнестойкой кремнеземной ткани. На
изделии используется лента-липучка, нашитая на ТПЗ.
Изготавливается по ТУ 2567-021-75957906-10.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопояс обеспечивает защиту
изоляции трубопровода в процессе
сварки от брызг расплавленного металла,
искр от зачистных и шлифовальных
машин, а также защита изоляции при
подогреве стыка газовыми горелками.
ТПЗ используют при защите изоляции
от повреждения при работе с открытым
огнем:
- при монтаже трубопровода;
- при использовании подогревателей
стыковых труб;
- при вырезке дефектного участка
трубопровода.

Упакованный ТПЗ можно
транспортировать любым видом
транспорта, обеспечивающим его
целостность и не допускающим его
повреждения. Хранение ТПЗ необходимо
осуществлять в закрытом помещении с
естественной вентиляцией при
температуре от -20 до +40°С и
относительной влажностью не более
80 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
- Высокая огнестойкость при
проведении строительных работ.
- Простота транспортировки и
многократность применения ТПЗ в любых
сложных условиях.

СВОЙСТВА
- Применение конструкции гарантирует
сохранность изоляции при сварке шва.
- Обеспечивает температуростойкость
более 1200°С.

Типовые размеры ТПЗ
производства ООО «ПСК Геодор»
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Наименование

Размер, ширина / длина, мм

Масса, кг

ТПЗ-108

300/450

0,3

ТПЗ-159

300/600

0,35

ТПЗ-219

300/800

0,42

ТПЗ-273

300/950

0,5

ТПЗ-325

300/1150

0,54

ТПЗ-377

300/1350

0,62

ТПЗ-426

300/1450

0,65

ТПЗ-530

300/1800

0,78

ТПЗ-610

300/2050

0,85

ТПЗ-630

300/2100

0,91

ТПЗ-720

300/2400

1,0

ТПЗ-820

300/2750

1,13

ТПЗ-1020

300/3400

1,35

ТПЗ-1067

300/3550

1,4

ТПЗ-1220

300/4000

1,6

ТПЗ-1420

300/4650

1,8

ТПЗ-1720

300/5600

2,2

Термопояс упакован в полиэтиленовую пленку. По согласованию с заказчиком
предприятие может изготовить специальную сумку-контейнер из водонепроницаемого
материала для хранения и транспортировки поясов.

ТЕРМОПОЯС
СВАРНОЙ ШОВ

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ

СВАРИВАЕМАЯ ТРУБА
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СХЕМА УСТАНОВКИ ТПЗ НА ТРУБОПРОВОД

