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MG 06

> SKANSKA - Мост  Нарутовича  - Жешув

A2-s1,d0 

Полимербетон
Полимербетон - это конструкционный материал, аналогичный обычному бетону, в котором 
заполнители заменены фракционированным кварцевым песком, а цемент -  синтетическими 
смолами, упрочненными путем  добавления отверждающих добавок. Соответствующие свойства 
включают высокую механическую и химическую прочность.

> Budimex - Объездная дорога-Мендзыжеч

Лидер в производстве сборных 
полимербетонных элементов

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Исключительная 
механическая 

прочность

Исключительная 
морозостойкость

Хорошие 
изоляционные 

свойства

Экологически 
чистый материал

Обрабатывается 
алмазными 

инструментами

Высокая стойкость 
к химическим 

веществам, в том 
числе кислотам и 

щелочам

Окраска  
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Короткое время 
затвердевания



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Sytec Ltd - ведущий производитель полимербетонных 
элементов и конструкций, который работает в Польше 
с 1991 года и входит в группу ANCOR SYTEC, ранее 
известной как ANCOR HMG Europe.

В первые годы компания развивала производство поли-
мербетонных электролизеров для очистки цветных метал-
лов. В последующие годы были запущены новые продук-
ты, в том числе мостовые карнизы, дренажные каналы, 
уличные водотводы, крышки канализационных люков и 
колодцы, все различных размеров и форм в зависимости 
от предназначения и технических условий. Все производ-
ство осуществляется в четырех производственных цехах 
на нашем предприятии расположенном в городе Полько-
вице (Нижнесилезское воеводство).

За это время мы приобрели огромный опыт,  позволя-
ющий нашей команде инженеров и техников работать 
с обширным типом нестандартных контрактов.

Мостовые карнизные доски являются частью кон-
струкции моста, размещенной на его внешней поверх-
ности, присоединенной к мостовому настилу, который 
при заливке бетона служит  
в качестве внешней опалубки.

Мостовые карнизные доски защищают фундамент 
моста от разрушительного воздействия химически 
активных водных растворов, а также служат в каче-
стве отлива.

Карнизные доски могут быть спроектированные  
в разных формах и цветах, которые делают внешний 
вид моста очень привлекательным.

Мостовые карнизные доски изготовлены из поли-
мербетона, внешняя поверхность которого обычно 
покрыта армированным гелеобразным составом  раз-
личных цветов. Они могут быть плоскими или профи-
лированными. Боковые балконы могут проектировать-
ся и изготовляться с предусмотренной возможностью 
освещения боковой стойки моста.

Преимущества полимербетонных карнизных 
панелей:
• Возможность  получения цветного покрытия и при-

влекательных форм
• Карнизные панели обеспечивают бетонный каркас, 

предоставляющий очевидную экономию времени
• Мостовые карнизные доски являются более легки-

ми, чем традиционные железобетонные панели для 
обычного использования

• Карнизы моста прикреплены к конструкции моста 
без возможности отсоединения,  что обеспечивает 
длительную эксплуатацию

• Полимербетон обеспечивает значительно лучшие 
как технические, так и химические свойства  по срав-
нению с обычным бетоном.

Корпус дренажа моста  SYTEC имеет металличе-
ское входное отверстие, защищенное оболочкой 
из полимербетона. Эта система предназначена для 
сбора и быстрого спуска дождевой  воды в дренажную 
систему моста. Корпус дренажа моста расположен на 
уровне бордюра. Внешняя поверхность может быть 
поставлена окрашенной в различные цвета для луч-
шего определения точек слива.

Мостовой бордюр - это сборная конструкция из 
полимербетона, используемая для отделения 
тротуара или обочины от проезжей части на 
территории моста. Поверхность бордюра обычно 
окрашена в цвет и снабжена четырьмя стальными 
анкерными крюками для лучшего соединения с 
конструкцией тротуара.

Прибордюрный дренажный канал изготовлен из 
полимербетона и используется для отвода дождевой 
воды с дороги и тротуара в дренажную систему моста. 
Он устанавливается вдоль дороги между проезжей 
частью и бордюром, когда уклон дороги меньше 0,5%. 
Также может окрашиваться цветным гелеобразным 
составом .

Мостовая водосточная воронка - это элемент, 
предназначенный для локального сбора воды  
с уровня изоляции моста. Она изготовлена из поли-
эфирного слоистого пластика, армированного сте-
кловолокном. Обладает стойкостью, которая не ниже, 
чем в случае стальных стоков, и даже более высокой 
химической стойкостью.
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Установка карнизной доски, включая подготовку основы 
тротуара и балконов для стойки освещения.
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> SKANSKA - Pl. Społeczny - Вроцлав

> BERGER BAU and STRABAG - KIRCHNER
    Объездная автомагистраль  
      в г.Гожув-Велькопольски

> ENERGOPOL Szczecin – мост в г. КаменьМОСТОВЫЕ  
КАРНИЗНЫЕ ДОСКИ MG МОСТОВОЙ БОРДЮР MK

МОСТОВАЯ  
ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА MS

ПРИБОРДЮРНЫЙ 
ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ MSK

КОРПУС ДРЕНАЖА  
МОСТА WM

> BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. – Объездная дорога г. Замбрув


