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Информационное письмо  
Прайс-лист  

 
  ООО «НПО Практик» является дилером завода композитных материалов ООО «НЦК» и 

осуществляет техническое сопровождение и реализацию продукции на территории Северо-Западного ФО.  

В соответствии с программой мониторинга по внедрению композитных материалов на объектах 

транспортной инфраструктуры и гражданского строительства, при разработке проектной документации в 

Разделе: «Инновационные материалы», техническим заданием на проектирование в качестве 

приоритетной технологии регулярно рекомендуется применение современных технологий усиления 

несущих конструкций зданий и искусственных сооружений композитными материалами. 

Считаем необходимым проинформировать Вас, что в 2012 году заводом композитных материалов на 

территории промышленной площадки «Технополис-Москва» г. Москва, было организовано производство 

по выпуску композитных материалов и изделий, в частности: 

- системы внешнего армирования CarbonWrap® для усиления несущих конструкций; 

Система внешнего армирования на основе углеродных волокон CarbonWrap® предназначена для 

усиления железобетонных конструкций с целью повышения их несущей способности за счёт компенсации 

дефицитов прочности бетона и армирования, увеличивая надёжность сооружений от опасности 

обрушения строительных конструкций в результате чрезвычайных ситуаций. 

Выпускаемая заводом cистема внешнего армирования из полимерных композитов CarbonWrap® 

является продукцией Российского производства, разработанная для развития и обеспечения спроса на 

современные системы усиления, в том числе замещения аналогов импортного происхождения. Продукция 

завода входит в перечень конкурентоспособной российской продукции, использование которой 

необходимо для реализации национальных проектов, при этом стоимость продукции не зависит от 

колебаний курсов валют.  Система внешнего армирования CarbonWrap® позволяет повысить несущую 

способность и трещиностойкость строительных конструкций до 40% от номинала, при минимальном 

изменение архитектурных форм и собственном весе. 

На основании изложенного, прошу рассмотреть возможность применения материалов системы 

внешнего армирования CarbonWrap® (Россия) при реализации вашего проекта. В свою очередь, выражаем 

готовность в оказании услуг по разработке технических решений по усилению несущих конструкций 

композитными материалами, а также обоснования с точки зрения экономической эффективности и 

технологической целесообразности 
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Приложение №1 к письму №09 от 29.01.2020 г 

Прайс –лист композитных материалов  

 
Примечание:  

1. Срок поставки – в течении 5 дней со дня оплаты на р/с Поставщика. 
2. Стоимость не учитывает доставку товара до объекта строительства.  

 

         Генеральный директор                  И.В. Грицай  
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Дополнительная информация о системе внешнего армирования CarbonWrap® (Россия) 

  

№ п.п Наименование документа QR-КОД 

1 
СТО 38276489.001-2017  
Усиление железобетонных конструкций композитными материалами, 
проектирование и технология производства работ. 

 

 
 

2 
ТТК НЦК.4399.00002  
Типовая технологическая карта на внешнее армирование железобетонных 
конструкций композитными материалами на основе углепластиковых ламелей. 

 

 
 

3 
 
Примеры конструкторских решений по усилению несущих конструкций 
композитными материалами с сайта НПО Практик 

 
 

Скачать 
Примеры конструкторских 

решений 

4 
Приложение №1 Информационный материал о системе внешнего армирования 
CarbonWrap® (Россия) 
 

Скачать  
Буклет CarbonWrap® 

 

Также информирую Вас, о возможности размещения заявки на проведение обучающего семинара: 

«Композитные материалы для ремонта железобетонных зданий и сооружений».  

Заявку можно разместить на сайте завода ООО «НЦК» - ссылка на заявку. 

Участие в семинаре бесплатное, необходима регистрация. 

 

 
 
С Уважением! 

Генеральный директор ООО «НПО Практик»   

Игорь Валентинович Грицай 
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