НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАТРАЦ РЕНО ПЛЮС
ЧЕМ ЕСТЕСТВЕННЕЕ, ТЕМ
ЛУЧШЕ

Подход к регулированию водотока
все больше учитывает социальные
и экологические аспекты наряду
с экономическим воздействием
гидротехнических сооружений.

УМЕНЬШЕНИЕ
РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ

Такой подход, иногда называемый
«зеленой инфраструктурой» и
предусматривающий объединение
природной среды и инженерных
систем, оказался эффективным
решением для улучшения здоровья и
безопасности населения, экосистем
и стимулирования экономики.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

КАМЕННАЯ НАБРОСКА

Чтобы традиционное укрепление берегов реки,
выполненное с использованием каменной наброски
(щебня), было эффективным, необходимо укладывать
материал толстым слоем. Это связано с тем, что
камни не закреплены, а слой наброски нельзя
равномерно распределить, что приводит к
большему расходу камня и, как следствие,
к
увеличению
нагрузки
на
окружающую среду.

Покрытие Полимак
обеспечивает отличную
защиту от механических
нагрузок и химического
воздействия.
®

Снижение выбросов и
легкость включения в
естественный ландшафт
обеспечивают
уменьшение нагрузки на
окружающую среду.

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ С ПОМОЩЬЮ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Матрац Рено Плюс с
диагональными стяжками

ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ
РЕШЕНИЙ

Благодаря оптимизированным
решениям и уменьшению
количества материала облегчается
и ускоряется монтаж систем

Уменьшение
количества
стали и камня
обеспечивает
снижение затрат

Понимание закономерностей
конструирования гидротехнических
сооружений и экосистем водотоков
позволяет нам находить
оптимальные решения, которые
не только отвечают потребностям
нашего общества, но и поддерживают
экологическое равновесие.

«Уменьшение количества материала при
одновременном повышении эксплуатационной
готовности»

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ С
ПОМОЩЬЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

РАЗРАБАТЫВАЯ РЕШЕНИЯ, МЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
СТРЕМИМСЯ СОХРАНИТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

СТАНДАРТНЫЙ МАТРАЦ

Стандартные
матрацы
содержат
избыточное количество материала для
берегоукрепления реки по сравнению
с фактической нагрузкой, которой они
подвергаются.

CO2 (кг CO2-экв) выбросы при строительстве 1 кв.м берегоукрепляющего
сооружения.

30 000

Щебень ПО СРАВНЕНИЮ с
берегоукреплением с использованием
стандартного матраца

СРАВНЕНИЕ использования стандартного матраца И
матраца Рено Плюс в берегоукрепительном сооружении

25,2
20 000

Вертикальное
положение двойной
диафрагмы облегчает
заполнение матраца.

Диагональная стяжка – это
экспериментально разработанная
и запатентованная стяжка для
максимального увеличения
конструктивной прочности матраца
МАККАФЕРРИ | ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Загрузить модель BIM с сайта
maccaferri.com/BIM или

ЭКОНОМИЯ
СВЫШЕ 70%

ОПТИМИЗАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
Матрац Рено Плюс – это результат экспериментальных опытов.
Благодаря более глубокому пониманию характеристик матраца мы можем сделать
конструкцию экономичнее и повысить конкурентоспособность наших матрацев по
сравнению с аналогичными и альтернативными (традиционными) системами.

-28%

-80%

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ С ПОМОЩЬЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

выбросов CO2
по сравнению с
берегоукреплением
с использованием
каменной наброски

выбросов CO2
по сравнению с
берегоукреплением
с использованием
каменной наброски

10 000

6,27

6,27

Стандартный
матрац

Стандартный
матрац

4.5

КАМНЯ
ПО СРАВНЕНИЮ С
КАМЕННОЙ НАБРОСКОЙ

ЭКОНОМИЯ СВЫШЕ 50%
КАМНЯ
ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ
МАТРАЦАМИ*
*

Матрац Рено Плюс
с диагональными
стяжками

Цифры основаны на серии испытаний, проведенных в Университете штата Колорадо (1984; 2019)

0
Щебень

Матрац Рено Плюс
с диагональными
стяжками

Данные основаны на экологической декларации продукта (EPD). Значения соответствуют конкретным полевым условиям (напряжение сдвига 400 Н/м2).
Кроме того, и это не показано на графике, матрац Рено стимулирует рост растительности, что еще больше увеличивает преимущества решения для
окружающей среды.

