Проект:
Реконструкция путепровода
в районе завода «Омега»

Путепровод в районе завода «Омега»

Месторасположение:
Город Уральск
Стадия Завершения:
Август 2020
Заказачик:
Акимат города Уральск
Ген подрядчик:
КА – Строй ЛТД
Дилер:
ИП «Даулет»
Реализованные
материалы:
MasterTile 14
MasterEmaco 488
MasterEmaco 1400
MasterFlow 920
MasterFlow 928
Wabo Flex REJ 100
WaboCrete II
MasterRheobuild 5555
MasterRheobuild 250
MasterRheobuild 1033

Описание

Потребности

На данном путепроводе был старый мост,
который прослужил городу около 40 лет.
После такого большого эксплуатационного
периода передвигаться по путепроводу
стало опасно, в связи с чем было принято
решение демонтировать существующий
мост и построить новый.

От бренда Master Builders Solutions требовалось
найти
современное
решение,
касательно
деформационных швов, которое бы подошло по
климатическим условиям и выдерживало тяжелые
физические и механические нагрузки, со сроком
службы не менее 50 лет.
Исходя из полученных требований, мы предложили
комплексное решение на все стадии строительства:
•
При строительстве межколонных балок,
которые были произведены на заводе в Алматы,
применялись добавки серии MasterGlenium;
•
Для повышения сульфатостойкости была
применена добавка MasterRheobuild 1033
•
Для
создания
пластичного
бетона,
набирающего
быстрый
рост
прочности,
использовались добавки на лигносульфанатной
основе.

В ноябре 2018 года начался демонтаж
старой конструкции. И несмотря на
масштабность проекта, новый мост был
построен всего за 1.5 года вместо
планируемых 3 лет, в связи с социальной
значимостью для города и слаженной
работе команды.

Contact:
Алишер Аяпбергенов

В ходе строительства моста было забито
144
сваи
и
использовались
балки
перекрытия 24 и 33 метра. Также, на
путепроводе было увеличено пролётное
строение, за счет чего мост стал 4
полосным, и его длина увеличилась до 988
метров.
А для того, чтобы у железнодорожных путей,
расположенных под мостом, повысилась
пропускная способность было сокращено
наличие колонн.

Международный аэропорт Туркестана

Наше решение

Master Builders Solutions by MBCC Group

Специалисты Master Builders Solutions предложили для «Ка-Строй
ЛТД» комплексное решение на все этапы строительства, в
очередной раз показав качество и комплексность.

Бренд Master Builders Solutions объединил все профессиональные
знания и навыки специалистов, которые обеспечили разработку
множества
решений
для
строительства,
технического
обслуживания, ремонта и восстановления зданий и сооружений.
При создании Master Builders Solutions учитывался опыт,
полученный за более чем 100 лет работы в строительной отрасли.
Полный пакет решений под брендом Master Builders Solutions
включает в себя надежные продукты для строительства,
технического обслуживания, ремонта и реконструкции:

Преимущество решений

▪
▪
▪

Высокая ранняя и конечная прочность продуктов;

▪

Присутствие наших технологов для полного сопровождения
материалов.

Деформационные швы современного типа
Безусадочные
использования

и

ремонтные

Цифры и факты

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MasterTile 14 – 8 250 кг
MasterEmaco 488 – 1 000 кг
MasterEmaco 1400 – 8 925 кг
MasterFlow 920 – 117 шт
MasterFlow 928 – 1 000 кг
Wabo Flex REJ 100 – 114 м
WaboCrete II – 72 комплекта
MasterRheobuild 5555 – 12 000 кг
MasterRheobuild 250 – 19 000 кг
MasterRheobuild 1033 – 4 000 кг

растворы

для

локального

•

Химические добавки в бетон

•

Цементные добавки

•

Решения для подземного строительства

•

Материалы для устройства стяжки

•

Решения для ремонта и защиты бетона

•

Решения для гидроизоляции

•

Герметики

•

Напольные упрочняющие смеси

Дополнительную информацию можете узнать:
ТОО «Master Builders Solutions Central Asia», РК, г. Алматы,
пр.Райымбека 211А
Тел: +7 727 222 12 83
Сайт: https://www.master-builders-solutions.com/ru-kz

