СБОРНЫЕ
ПАРАПЕТНЫЕ
УДЕРЖИВАЮЩИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ
описание изделий, производство, испытания,
монтаж и рекомендации

НЕПРЕВЗОЙДЕННОСТЬ
НОВИЗНА
ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ
ГАРМОНИЯ
УНИКАЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
УВЕРЕННОСТЬ
ПРОСТОТА МОНТАЖА

ЭТО

НАДЕЖНОСТЬ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ВНЕШНИЙ ВИД
ПРОЧНОСТЬ
КРАСОТА
УСТОЙЧИВОСТЬ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Постройте ещё более высокие стены

ВЕРХНИЙ БЛОК

ИЗВЕСТНЯК

БУЛЫЖНИК

ПЕСЧАНИК

Вес: 0,55 тн.
1170(Ш) Х 710(Г) Х 457(В) мм
0,53 м2 лицевой поверхности

Система с армированием грунта
(АГ) от компании ШТАРКОМ

ИЗВЕСТНЯК

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ АРМОГРУНТОВЫЕ
Без использования георешетки или армирования грунта
КОНСТРУКЦИИ
в различных модификациях

Вес: 1,06 тн.
1170(Ш) Х 1028(Г) Х 457(В) мм
0,53 м2 лицевой поверхности
Вес: 0,69 тн.
1170(Ш) Х 710(Г) Х 457(В) мм
0,53 м2 лицевой поверхности

Вес: 1,12 тн.
1170(Ш) Х 1028(Г) Х 457(В) мм
0,53 м2 лицевой поверхности

ДОСТУПНА В ТРЕХ ИСПОЛНЕНИЯХ

МЕНЬШЕЕ МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ

БОЛЬШЕЕ МОНТАЖНОЕ РАССТОЯНИЕ

георешетка
георешетка

ВЫСОТА

ВЫСОТА

георешетка

георешетка

георешетка
георешетка
георешетка
георешетка

ШТАРКОМ
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Прочие производители

• Обеспечивает превосходящую
сейсмическую устойчивость
в сравнении с другими
армогрунтовыми конструкциями
и подпорными стенами
• Применяется не коррозийная
армогрунтовая система без
использования специальных
соединительных элементов
• Увеличенная высота стен,
с уменьшенными требованиями
к армированию массива грунта
обратной засыпки
• В системе объединяются крупные,
весом в ¾ тонны, сборные железобетонные блоки с различными
лицевыми поверхностями

ПЕСЧАНИК

БЛОК ОСНОВАНИЯ

БУЛЫЖНИК

СРЕДНИЙ БЛОК

3

ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ
В КОМПЛЕКСНОМ РЕШЕНИИ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Железобетонные блоки ШТАРКОМ, весом в одну тонну, являются
обычной подпорной структурой, удерживающей массив грунта
за счет собственного веса. Для строительства высоких подпорных
стен (высотой более 15 метров) может быть использована
специальная Система армирования грунта от компании ШТАРКОМ.
Подпорные стены могут быть объединены с другими изделиями,
такими, как независимые стены, колонны и прочие, позволяя
дизайнерам создавать по-настоящему уникальные проекты.

НЕЗАВИСИМЫЕ СТЕНЫ
Независимые стены ШТАКРОМ многофункциональны, они
имеют естественные структуры лицевой поверхности,
имитирующие натуральный камень, позволяют создавать
парапеты, двусторонние барьерные стены и всевозможные
формы. Кроме того, независимые стены могут быть усилены,
что позволит использовать их на автомобильных дорогах
и паркингах. Поместите независимые стены непосредственно
на верхний блок подпорных стен или используйте их в качестве
автономных элементов для уникального и надежного решения.

КОЛОННЫ И АКСЕССУАРЫ
Вместе со ШТАРКОМ у вас всегда есть выбор.
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Широкий ассортимент продукции делает систему подпорных стен ШТАРКОМ прекрасным решением для проектов, которые
включают в себя сложные ландшафтные задачи. Когда владельцы этого дома захотели поместить бассейн на своем заднем дворе
с крутым уклоном, им на помощь пришли подпорные стены ШТАРКОМ, благодаря которым стало возможным создание пространства для будущего бассейна.
В данном проекте владелец участка использовал всю линейку продукции, объединив подпорные стены с садовыми секциями,
колоннами, независимыми стенами, ступенями и верхними крышками. Создавайте комплексное проектное решение для своего
ландшафта – выбирайте ШТАРКОМ.

Благодаря разнообразию форм и расцветок, проектирование
сложных ландшафтных проектов с системами ШТАРКОМ
становится проще, чем когда-либо. Совмещайте металлические
(кованые) элементы заборов, ворот или светильников
с колоннами и верхними крышками, чтобы придать законченный
вид Вашему проекту. Лестницы, патио и пролеты, созданные
при помощи ступеней и плит, имеют внешний вид натуральных
камней, практичны и безопасны в монтаже и эксплуатации.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ОТ ШТАРКОМ

Система подпорных стен ШТАРКОМ совмещает
в себе надежность, эстетику и может быть использована в различных сферах, таких как:

СТОЧНЫЙ КАНАЛ СМОНТИРОВАН ВСЕГО ЗА 10 ДНЕЙ

Городское строительство

Проблема

Частный сектор

Во время проливных дождей, когда крутой поворот ливневого потока воды начал разрушать
дворы домовладельцев, этому поселку потребовалось комплексное решение проблемы в
сжатые сроки.

Дорожное строительство

Почему они выбрали подпорные стены ШТАРКОМ для своего проекта?

Строительство мостов и эстакад

Решение

«Первоначально мы рассматривали использование корзин габионов или простых монолитных
бетонных стен, но в конечном итоге, нам хотелось получить эстетичный внешний
вид ливневого канала. Мы выбрали систему подпорных стен ШТАРКОМ потому, что она
объединила в себе функциональность и дизайн, а так же это оказалось очень экономично».
Руководитель строительного проекта
«Это здорово, когда вы можете построить целый канал с превосходным внешним видом
вместо монолитных бетонных стен или габионов более экономичным способом».

Гидротехнические сооружения
Железные дороги
Ливневые каналы
Прибрежные зоны
ШТАРКОМ - это прекрасное решение для данного автомобильного моста. В проекте
были использованы подпорные стены с нулевым углом наклона, смонтированные
из блоков с лицевой поверхностью известняка, что позволило инженерам создать
надежную и долговечную конструкцию.

Подпорные стены ШТАРКОМ - это готовое
решение для множества задач. В первую
очередь это универсальная система, которая
позволяет проектировщикам создавать
индивидуальные проекты и дает возможность
возводить высокие гравитационные
подпорные стены и еще более высокие стены
с системой армирования грунта.

«Возможность построить подпорную стену без армирования грунта была критически
важна для данного проекта. Пространства для строительных работ было крайне мало». Инженер-конструктор
Массивные, однотонные блоки ШТАРКОМ, были сложены как гигантский конструктор Lego, удерживающий массив грунта
за счет собственного веса. Стены высотой 4 метра не потребовали никакого дополнительного укрепления, что значительно
сократило время земляных работ и общие затраты на проект. Подпорные стены, общей площадью 1460 квадратных метров, были
смонтированы всего за 10 дней!
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Специальные проекты

Система ШТАРКОМ позволяет изменять угол
наклона стены, создавать внутренние
и внешние радиусы, совмещать
независимые стены и ступени, что
предоставляет больше возможностей для
дизайна и инженерных решений.

Армогрунтовые стены, собранные из блоков серии 710 мм с лицевой поверхностью
булыжника, совмещенные с независимыми стенами, колоннами и ступенями позволили создать индивидуальное и эффективное решение для этого проекта.

Подпорные стены ШТАРКОМ созданы, чтобы
стать надежным решением, которое будет
оставаться актуальным на протяжении
многих лет. Заботясь о природе, мы свели
к минимуму негативное антропогенное
воздействие, возникающее при
строительстве подпорных стен.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ
ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Наши рекомендации для дизайнеров сделают создание
подпорных стен простым занятием:
Для профессиональных проектировщиков доступно
детальное Руководство для проектирования.
Сотрудники нашего проектного отдела оказывают
техническую поддержку инженерам, проектировщикам
и подрядчикам. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы
и всегда поможем найти подходящее решение для Вашего
проекта.
Подробное описание типовых конструкций подпорных
стен, технические рекомендации, руководства по монтажу
и многое другое доступно на www.shtarkom.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОДПОРНАЯ СТЕНА 1030 мм

БЛОК ОСНОВАНИЯ
1520 мм

СМЕЩЕНИЕ 230 мм

САДОВАЯ СТЕНА

С универсальной в использовании системой ШТАРКОМ Вы можете возводить высокие гравитационные подпорные
стены, сводя земляные работы к минимуму. Система позволяет изменять угол наклона стены от нулевого до
стандартных 5 градусов, а так же использовать специальные блоки с горизонтальным смещением 230 мм и садовые
блоки для создания ещё большего угла наклона Вашей подпорной стены.
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СБОРНЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Благодаря собственному весу, железобетонные блоки подпорных стен ШТАРКОМ создают надежную удерживающую конструкцию,
которая не требует дополнительного армирования грунта георешеткой. Основными преимуществами гравитационных
подпорных стен является уменьшение объема земляных работ, сокращение времени монтажа и как следствие – экономичность
использования. Каждый бетонный блок весит более чем одну тонну и собирается, как конструктор Lego, создавая стены с внешним
видом натурального камня
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АРМОГРУНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

МОНТИРУЕТСЯ КАК ОДНОТОННЫЕ БЛОКИ LEGO

Система с армированием грунта (АГ) от компании ШТАРКОМ:			
Прочное соединение может расширить диапазон доступных исполнений подпорных стен
Подробные испытания на прочность соединения доступны для ознакомления на www.shtarkom.ru

СРЕДНИЙ БЛОК С СИСТЕМОЙ
АРМИРОВАНИЯ ГРУНТА

У каждого массивного бетонного блока имеются два
выступа и углубления, которые позволяют собирать
подпорные стены быстро и с минимальными
затратами. Для сборки типовой стены Вам потребуется
один подъемный механизм (не большой кран, экскаватор
или погрузчик) и команда из двух человек. С площадью
лицевой поверхности равной 0,53 м2 на один блок,
возведение стен становится максимально быстрым.
Особая конструкция блоков позволяет создавать
радиусные стены, повороты с углами в 90 градусов
и индивидуальные подпорные конструкции.

Вес: 0,69 тн.
1170(Ш) Х 710(Г) Х 457(В) мм
0,53 м2 лицевой поверхности

Внешний вид секции блоков
Без масштаба
Полоса георешетки шириной
300 мм, проходит насквозь через блок
и армирует послойно грунт, создавая
надежную армогрунтовую
конструкцию

Изометрия секции блоков с задней стороны
Без масштаба

Через каждый блок, весом 690 килограмм проходит
полоса георешетки шириной 300 мм. Это надежное соединение применяться для решения различных задач,
которые включают: сейсмоопасные зоны, железные дороги, мосты, эстакады и другие особо важные объекты.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ

WWW.SHTARKOM.RU

