
ПОДЪЁМ И 
ФИКСАЦИЯ

БЕТОННЫХ ПЛИТ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
▪  Фиксация неустойчивых цементобетонных плит – преимущественно с использованием 

силикатной смолы.
▪  Подъём и фиксация просевших цементобетонных плит – преимущественно с использованием 

полиуретановой смолы.
▪ Стабилизация основания посредством глубинного нагнетания материала.

ОБОРУДОВАНИЕ:
▪  Технологическое оборудование может быть приспособлено в зависимости от размеров 

проекта.
▪  Сверление отверстий для нагнетания материала посредством сверлильной установки, 

способной производить одно или несколько отверстий. 
▪  Нагнетание материала для подъёма плиты с использованием инъекционных трубок и 

специальных пик для нагнетания материала. 
▪  Применение проверенных в соответствии со стандартом TL BEB-StB («Технические условия на 

поставку строительных материалов и смесей строительных материалов для несущих слоёв с 
гидравлическим вяжущим материалом и для дорожных покрытий из бетона») материалов.  

▪  Применение адаптированных к соответствующему проекту материалов – использование 
силикатных или полиуретановых смол.

▪  Непрерывный мониторинг процесса укладки посредством лазерных измерительных 
приборов и приборов для измерения «ступеней». 

▪  Улучшение свойств основания посредством осуществления глубинного нагнетания 
материала при помощи «забивных» пик. 

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ:
▪  Продление остаточного срока службы повреждённых цементобетонных покрытий.
▪  Сохранение равномерной и повсеместной опоры на основание.
▪  Гарантия экономичности при работе с отдельными плитами и на более протяжённых 

участках. 
▪  Короткое время строительства и твердения материала позволяет осуществлять проведение 

работ в «окна» с незначительным движением транспорта с дальнейшим быстрым открытием 
движения транспортных средств с целью минимизации последствий проведения 
строительных работ.

▪  Возможны решения, привязанные к определённому проекту.
▪  Перед началом работ по замене цементобетонных плит проведение работ по подъёму 

плит на граничащих участках покрытия для улучшения положения плит по высоте и для их 
стабилизации. 

▪  Значительная дневная выработка вследствие использования самого современного 
машинного парка.

▪  Доказанное улучшение несущей способности покрытия (FWD – дефлектометр падающего 
груза)  

▪ Гарантия качества вследствие собственного и стороннего контроля работ. 
▪ Допущенная технология в соответствии со стандартом ZTV BEB-StB.



Сверление отверстий для нагнетания материала при помощи 
сверлильной установки для устройства отдельных отверстий

Сверление отверстий для нагнетания материала при помощи 
сверлильной установки для устройства нескольких отверстий
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Установка инъекционных пластиковых трубок

Процесс нагнетания инъекционного 
материала под плиту
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Измерение «ступеней»5

Лазерная измерительная 
техника6
  
Готовая цементобетонная 
плита7
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Рекомендации 
по применению9

Просевшая и сильно 
повреждённая
цементобетонная 
плита до (а) и
после (b) проведения 
ремонтных работ 10

Измерение отклонений до и 
после нагнетания силикатной смолы8
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+ = соответствует        ++ = соответствует очень хорошо

8Перед нагнетанием материала OAT Inject GEO-plus
После нагнетания материала OAT Inject GEO-plus
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Головной филиал

Obere Hardt 13
D-76467 Bietigheim/Baden
Телефон +49 7245 9260-0

Факс +49 7245 9260-70

www.oat.de 

Выполнение работ
Филиал Баден – Вюртенберг 
Obere Hardt 13 · D-76467 Bietigheim/Baden
Телефон +49 7245 9260-0 · Факс +49 7245 9260-70
oat-bietigheim@oat.de 

Филиал Нижняя Саксония
Wildpfad 9 · D-29313 Hambühren
Телефон +49 5084 9700-0 · Факс +49 5084 9700-20
oat-celle@oat.de 

Филиал Тюрингия
Zum Mühlenberg 2 · D-07806 Neustadt/Orla
Телефон +49 36481 586-0 · Факс +49 36481 586-13
oat-thueringen@oat.de 

OTTO ALTE-TEIGELER GMBH
SPEZIALBAU VERKEHRSFLÄCHEN


