


ШПУНТ ПВХ ГШ  (типа «Ларсен»)ТЕХНОЛОГИИ

Шпунт ПВХ ГШ производства ГК «МИАКОМ» 
представляет собой конструкцию с  длиной 
шпунтовых свай до 15  м, с  поперечным се-
чением в  форме трапеции. Профили, соеди-
няясь друг с другом специальными замками 
(пазами) по краям стенок, обеспечиваю-
щими надёжность конструкции на разрыв 
и  деформацию, погружаются в  грунт, обра-
зуя прочную стену.

Проблемы строительства и реконструкции 
земляного полотна автомобильных и желез-
ных дорог в стеснённых условиях, защиты 
берегов рек и водоёмов от размывания во-
дой и оползней, устройства пирсов и прича-
лов всегда остро стояли перед строителями.
Применение металлического шпунта Ларсена 
является одним из самым распространённых 
решений данной проблемы. Однако, у данного 
мероприятия существует ряд недостатков, за-
ключающихся в трудоёмкости, высокой стои-
мости и необходимости использования специ-
ализированной тяжёлой техники.
На сегодняшний день более эффективным ре-
шением, получившим широкое распростране-
ние, является применение высокотехнологич-
ного шпунта из ПВХ, не имеющего недостатков 
шпунтов из металла.
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ПРОИЗВОДСТВО

Изготовление производится на совре-
менных экструзионных линиях с ис-
пользованием инновационного тех-
нологичного процесса формирования 
пластичных масс в единый стабильный 
профиль. Благодаря данной технологии 
уменьшается пористость и увеличива-
ется срок службы шпунта, повышаются 
прочностные характеристики, снижа-
ется стоимость изделия.

Шпунт ПВХ ГШ изготавливается из не-
пластифицированного жёсткого, уда-
ропрочного поливинилхлорида, стой-
кого к агрессивным средам.
Поливинилхлорид является экологи-
чески чистым и долговечным матери-
алом, устойчивым к перепаду темпера-
тур, ультрафиолетовому излучению, не 
подвержен процессам гниения, корро-
зии и обладает высокой прочностью.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокая 
износостойкость

Экологически 
чистый

Устойчив 
к агрессивным 
средам

Устойчив
к перепаду
температур

Малый вес 
конструкции

Гидротехническое строительство
— берегозащитные стены;
— причальные сооружения;
— доковые сооружения;
— противофильтрационные заводи;
— в портовых промзонах.

Строительство водных путей
— расширение водных путей;
— укрепление берегов

Транспортное строительство
— резервуары для грунтовых вод;
— автомобильные дороги;
— железные дороги;
— устои мостов;
— рампы;
— тоннели.

Снижение 
себестоимости 
строительства

На строительных площадках шпунт ПВХ 
ГШ чаще всего используют для возве-
дения оградительных сооружений, по-
зволяя без лишних трудозатрат орга-
низовать безопасное пространство для 
работы людей и спецтехники.
Многофункциональность, надёжность 
и практичность шпунта ПВХ ГШ обе-
спечивает эффективность его исполь-
зования на гидротехнических объек-
тах и в транспортном строительстве.

Шпунтовая стена, выполняющая функ-
цию противофильтрационного ограж-
дения между водой и грунтом, препят-
ствует подмыву берегов, тем самым 
предотвращает опасность образования 
оползней и обвалов. Шпунт ПВХ ГШ хо-
рошо зарекомендовал себя в зонах по-
стоянной вибрационной нагрузки, что 
позволяет использовать его для стаби-
лизации железнодорожных насыпей.

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ МЕЖДУ ВОДОЙ
И ГРУНТОМ

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Для погружения в грунт шпунтовых свай
применяются три основных метода:

Вибропогружение
Шпунтовые сваи механически погружаются 
в грунт с помощью вибрационных молотов, 
вдоль заранее установленных шаблонов. Од-
ним из преимуществ данного способа явля-
ется возможность применения гидравличе-
ского ручного инструмента, гидравлического 
копера Atlas Copco LPD-HD-T.

Подмыв
Применяется в особо плотных грунтах. Для 
смягчения грунта перед монтажом шпунто-
вых свай применяются струйные воздуходувки 
или водоструйные насосы низкого или высо-
кого давления.

Подкоп
Применяется при постройке свайной стены 
с небольшой впадиной, часто в каменистой 
почве. ПВХ-сваи устанавливают в выкопан-
ный ров, который затем заполняется с двух 
сторон балластом и утрамбовывается. Реко-
мендуется механически или химически сде-
лать грунт более плотным.

МОНТАЖ

Вибропогружение Подмыв Подкоп

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГШ 300

ГШ 500

Зазоры

Зазоры

ЗАМКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

Наименование ГШ 300 ГШ 500

од
но

го
 э

ле
м

ен
та

Ширина (по центрам замков), мм 150 250

Глубина, мм 60 120

Толщина, мм 6 9

Масса 1 п. м., кг 2,10 7,32

Площадь поперечного сечения, см2 17,0 49,0

Момент инерции Ix, см4 90,47 1012,07

Момент сопротивления, Wx, см3 19,54 133,35

дл
я 

1 
п.

м
.

Масса 1 п. м., кг 15,3 29,2

Площадь поперечного сечения, см2 113,73 196,0

Момент инерции Ix, см4 2016,2 12390,9

Момент сопротивления, Wx, см3 322,0 1050,0

Плотность, г/см3 1,65

Предел прочности при изгибе, МПа 54,2

Модуль упругости при изгибе, МПа 3652

Модуль упругости при растяжении, МПа 2740,0

Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 136,0

Максимально допустимый изгибающий 
момент, кН/м (1 п. м. стенки) 17,4 56,9 

Цветовая гамма по RAL по желанию заказчика
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