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ВВЕДЕНИЕ 

ООО «НПО Практик» является официальным дилером завода композитных изделий 

«Нанотехнологический Центр Композитов» и осуществляет техническое сопровождение и 

реализацию продукции выпускаемой заводом.  

Выпускаемая заводом cистема внешнего армирования из полимерных композитов 

CarbonWrap® является продукцией Российского производства, разработанная для развития и 

обеспечения спроса на современные технологии 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 и позволяет 

экономить до 40% от стоимости аналогов импортного происхождения. 

Настоящий альбом примеров технических решений по усилению железобетонных 

конструкций системами внешнего армирования содержит технические конструкторские 

решения (ТКР) по усилению или восстановлению полимерными композитами бетонных и 

железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий различного назначения, 

а также искусственных сооружений транспортной инфраструктуры.  

Приведенные в настоящем альбоме примеры технических решений призваны помочь 

проектировщику выбрать подходящий вариант усиления железобетонных (бетонных) 

конструкций с использованием системы внешнего армирования на основе полимерных 

композитов с армирующим наполнителем из углеродных волокон. 

Примеры ТКР рекомендуется рассматривать совместно с альбомами технических 

решений (АТР) по усилению строительных конструкций системой внешнего армирования 

CarbonWrap®, разработанные ООО «НЦК». 

Технические решения, приведенные в настоящем альбоме, не заменяют обязательных 

конструктивных требований, изложенных в СП 63.13330.2012, СП 164.1325800.2014 и СТО 

38276489.001-2017. 

Все присутствующие в альбоме чертежи добавлены в базу данных из общедоступных 

публичных ресурсов Сети Интернет, посредством программных алгоритмов и искусственного 

интеллект  

ООО «НПО Практик», выражает готовность в оказании услуг по разработке и 

согласовании технических конструкторских решений по усилению несущих конструкций 

композитными материалами, а также осуществление консультаций и выполнения СМР. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ …. 

С Уважением! 

Генеральный директор ООО «НПО Практик»  

Игорь Валентинович Грицай  

   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.
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