
  (812) 309 02 57
  www.erste.su

КОМПОЗИТНЫE
ШПУНТОВЫЕ СВАИ

«Группа компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»
 г. Санкт-Петербург: т./факс:  (812) 309 02 57, (901) 970 76 85

www.erste.su



  (812) 309 02 57
  www.erste.suКомпозитные шпунтовые сваи

Различные укрепления из шпунтовых свай возводились издавна для защиты прибрежных сооруже-
ний и котлованов на стройплощадках. Веками люди меняли материалы свай, осваивали различные 
схемы укреплений на основе шпунтовых соединений. Такие ограждения создают безопасную часть 
суши на берегу, стройплощадке, позволяют строить дополнительные сооружения на укрепленных 
местах, увеличить темпы строительства или добычи ископаемых.

На заре развития технологии применялись преимущественно деревянные шпунтовые ограждения. 
В XX веке их сменили стальные и железобетонные конструкции.

Теперь на дворе уже ХХI век, и на смену дереву, металлу и бетону пришли современные композитные 
материалы, а именно КОМПОЗИТНЫЕ ШПУНТОВЫЕ СВАИ.

Композитные шпунтовые сваи российского производства представляют собой линейные элементы (шпун-
тины), изготавливаемые на специальной установке методом пултрузии – армирования продольными нитя-
ми из стекляных, базальтовых и других волокнистых материалов связующего на основе полиуретановых 
смол.

Первые установки композитных шпунтов были проведены в США более 10 лет назад и за период эксплуа-
тации зарекомендовали себя с наилучшей стороны. 

Стоимость монтажа и дальнейшего содержания объектов снижается в разы! 

В то же время на восстановление деревянных и стальных береговых шпунтовых конструкций только в 
США каждый год тратится более одного миллиарда долларов. 

За прошедшие годы в мире были установлены многие тысячи километров композитных шпунтов, и миро-
вой объем их потребления растет из года в год.

Укрепление берега с помощью шпунтовых свай из композитных материалов на сегодняшний день счита-
ется одной из самых перспективных технологий в мире. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ КОМПОЗИТНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Композитная шпунтовая свая            Угловой соединитель                 Верхний силовой пояс

Ширина: 600 мм                                                                                 
Глубина: 145 мм
Толщина: 5 мм
Вес 1 м2: 16 кг

Ширина: 160 мм       

До недавнего времени на российском рынке присутствовали только каменные габионы и два вида шпун-
та — металлический шпунт Ларсена и шпунты из поливинилхлорида (ПВХ). 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ШПУНТА ЛАРСЕНА И ШПУНТА ИЗ ПВХ

Основные преимущества Основные недостатки

Металлический шпунт Ларсена Большая несущая
способность; прочность; возмож-
ность многократного использо-

вания

Подверженность коррозии (особен-
но в прибрежных и морских зонах); 
большой вес; ограниченный срок 

эксплуатации (до 10-15 лет)

Шпунтовая свая из ПВХ Малый вес; 
дешевая доставка и монтаж; 

не подвержены коррозии

Небольшая несущая способность; 
ограниченный диапазон рабочих 
температур (при отрицательных 

температурах и 
ударных воздействиях 

(льдом, топляком) 
раскалывается, как стекло)

Композитные шпунтовые сваи российского производства имеют те же преимущества, что и сваи из ПВХ, 
но существенно дешевле и в разы прочнее импортных композитных шпунтов на основе полиэфирных и 
эпоксидных смол, при этом они имеют несущую способность, превосходящую металлические аналоги, 
выигрывая у них по цене.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

С точки зрения монтажа, композитные шпунты могут применяться в зернистых грунтах, состоящих глав-
ным образом из гравиев, песков, песчанистых илов, а также в связанных, плотных грунтах, состоящих из 
глины и илов. 

Погружая данные шпунтовые сваи в грунт, возводят прочное и надежное сооружение — фактурную ком-
позитную стенку. Такое гидротехническое сооружение надежно укрепляет берега рек и водоемов, защи-
щает от эрозии, оползней и механических воздействий, служит для обеспечения водонепроницаемости 
береговой линии.
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПОЗИТНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ:

Наименование характеристики Единицы 
измерения

Значение

Геологические и геофизические условия 
применения

- В дисперсных, несвязных грунтах, в которых 
масса частиц размером менее 2 мм составляет 

более 50%; на просадочных грунтах

Природно-климатические условия при-
менения

- В любых климатических условиях по СП 
131.13330.2012 (СНиП 23-01-99); в зонах влаж-
ности по СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) - 

сухой, нормальной, влажной

Взаимодействие с химически агрессив-
ными средами

- Допускается длительное использование в 
условиях воздействия агрессивной водной и 

грунтовой среды

Температурный диапазон эксплуатации 0С От – 60 до +50

Предел прочности при продольном рас-
тяжении, Rx

Мпа 1126,00

Предел прочности при продольном рас-
тяжении, Ry

Мпа 262,00

Продольный модуль растяжения, Ex Мпа 46200,00

Поперечный модуль растяжения, Ey Мпа 18100,00

Устойчивость кНм2 736,1

Ударная вязкость 
поперек волокон

кДж/м2 280

Ударная вязкость поперек волокон (при 
-500С)

кДж/м2 294

Модуль упругости Мпа 31500

Прочность при сжатии 
вдоль волокон, не менее

Мпа 600

Прочность при сжатии поперек волокон, 
не менее

Мпа 100

Относительное удлинение при разрыве, 
не менее

% 7

Относительная деформация при сжатии, 
не менее

% 1

Изгибающее напряжение при разруше-
нии, не менее

Мпа 440

Степень опасности для человека, пожа-
ро- и взрывобезопасность

ГОСТ 
12.1.007

4 класс опасности по степени воздействия на 
организм (малоопасны); продукция полностью 

пожаро- и взрывобезопасна

Срок эксплуатации Данные из-
готовителя

Не ограничен
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КОМПОЗИТНЫЕ ШПУНТОВЫЕ СВАИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В РФ И МИРЕ:

Строительство:  гидроизоляционные стены, шлюзы, молы, доки, плотины, рампы, водоприемные и водо-
отводящие сооружения, причалы и подпорные стены, тоннели, подземные сооружения, коллекторы

Обустройство: котлованы, шахтные стволы, дренажные отводы, откосы, опоры мостов, ландшафт, фун-
даменты зданий и сооружений, свалки, герметичные влагосборники, очистные сооружения. 

Укрепление: основания фундаментов и дорог, стены траншей и котлованов, берега рек, каналов, остро-
вов, склоны, плывуны, осыпи, плотины, причальные и доковые сооружения, швартовые палы.

Области использования композитных шпунтовых свай распространяются на все сферы строительства, 
начиная от традиционного строительства гидротехнических и подземных сооружений, инженерных со-
оружений и путей сообщения, и заканчивая охраной окружающей среды.
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Способность композитного материала противостоять агрессивной среде значительно выше, чем у стали и 
бетона. Гарантийный срок службы свай из этого материала не ограничен! 
Композитные шпунтовые сваи объединяют при этом преимущества рационального строительства из сбор-
ных элементов с требованием безопасности строительных сооружений и окружающей среды при одно-
временном учете внешнего вида, отвечающего самым высоким требованиям.

Шпунтовая свая имеет достаточную глубину погружения в грунт и служит водонепроницаемым барьером 
между водой и грунтом. Соединения шпунта находятся вдоль боков, т. е. в отдалении от зоны наиболь-
ших нагрузок. Ограждение из данных изделий получается надежным, т. к. физико-механические свой-
ства композитных свай достаточно высокие (момент инерции — до 30150 см3 /м, момент сопротивления 
— до 4250 см3 /м).

Еще одно достоинство технологии использования именно композитных шпунтовых свай состоит в том, что 
такой вариант укрепления берега удобен и прост в монтаже. Производительность составляет примерно 15-
20 пог. м в рабочую смену (8 часов) с берега (с глубиной погружения свай до 3 м). Погружение шпунтовых 
свай проводится автономными гидравлическими станциями или установками на базе экскаватора. 
  

Могут использоваться специальные плавсредства или понтоны, оборудованные стрелой для крепления 
вибропогружателя, что позволяет производить монтаж шпунтовой стены как с берега, так и с воды. 
Тип применяемого оборудования зависит от вида грунта и глубины погружения.



Более подробную информацию 
о нашей продукции вы можете узнать на сайте

erste.su

или по телефонам:

 г. Санкт-Петербург: т./факс:  (812) 309 02 57
                                                        (901) 970 76 85

                                            

благодарим за внимание!

адрес центрального офиса
«Группы компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»

1187032 РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.7/1, пом.9

e-mail: info@erste.su
www.erste.su


