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-FQT[BTUBCJMJ[BDKBUPSÊXQS[ZOJĤT[ZDILPT[UBDI
VUS[ZNBOJB/BT[FSP[XJď[BOJFX[BLSFTJFTUBCJMJ[BDKJ
UäVD[OJBQP[XBMBV[ZTLBĐ[BNJFS[POZDFM BQPOBEUPNB
[BTUPTPXBOJFJEPTLPOBMFTJĖTQSBXE[BXXJFMVJOOZDI
PCT[BSBDI%PTUBCJMJ[BDKJXZLPS[ZTUVKFNZOJFT[LPEMJXď
EMBĞSPEPXJTLBOBUVSBMOFHPNJFT[BOLĖEXVTLäBEOJLPXď
OBCB[JFĤZXJDZFQPLTZEPXFK[EPEBULJFNVUXBSE[BD[B
TQPS[ďE[POďXNPCJMOZDIVS[ďE[FOJBDIPSÊĤOZDI
XJFMLPĞDJBDI(PUPXZQSPEVLUOBOPT[POZKFTUNFUPEď
PEMFXBOJBOBHPSďDPQS[F[EZT[FOBUäVD[FĚ%[JĖLJ
[BTUPTPXBOJVUFKUFDIOPMPHJJKFTUFĞNZXTUBOJF

+&%/030;8*é;"/*&%-"8*&-6;"450408"õ
[BQSPQPOPXBĐPEQPXJFEOJďPGFSUĖEPTUPTPXBOďEP
TUBXJBOZDIXZNBHBĚLMJFOUBCF[X[HMĖEVOBEäVHPĞĐ
SFNPOUPXBOZDIPEDJOLÊXMJOJJLPMFKPXZDI D[ZUFĤ
QPKFEZOD[FX[NPDOJFOJB
4UPTPXBOZQS[F[OBTTZTUFNNJFT[BOJBĤZXJDZ
FQPLTZEPXFK(3&#0109[ZTLBäBQSPCBUĖXT[ZTULJDI
OBKXJĖLT[ZDIQS[FXPģOJLÊXLPMFKPXZDI
%PTLPOBäďKBLPĞĐJOJFT[LPEMJXPĞĐEMBĞSPEPXJTLB
TQSBXE[JäZJQPUXJFSE[JäZV[OBOFJOTUZUVDKFqBUBLĤF
OBTJLMJFODJ4ZTUFNUFOTUPTPXBOZKFTUQS[F[OBT[
QPXPE[FOJFNPEQPOBEMBU

%PTLPOBäFXäBĞDJXPĞDJ(3&#0109TQSBXE[BKďTJĖXXJFMVQS[ZQBELBDI[XJď[BOZDI[FTUBCJMJ[BDKďUäVD[OJB








4UBCJMJ[BDKBUäVD[OJBQPESP[KB[EBNJXPCSĖCJF
TUZLÊXJ[PMPXBOZDIPSB[EPX[NPDOJFĚXHäĖCOZDI
1S[FKĞDJBNJĖE[ZUPSPXJTLJFNQPETZQLPXZNB
CF[QPETZQLPXZN
#SBLPTVXBOJBTJĖUäVD[OJB XT[D[FHÊMOPĞDJOB
PEDJOLBDIEVĤZDIQSĖELPĞDJ BUBLĤFPDISPOBQS[FE
EFXBTUBDZKOZNQPECJFSBOJFNUäVD[OJB







0DISPOBXBSTUXZUäVD[OJBQS[FEQPENZXBOJFN
QPED[BTQPXPE[JJXZTPLJDITUBOÊXXÊE
/BQSBXBQPELäBEÊXXUPSPXJTLBDICF[QPETZQLPXZDI
âBUXJFKT[FD[ZT[D[FOJFOBEXPSDBDIJQS[ZTUBOLBDI
"OUZQPĞMJ[HPXBQPXäPLBQFSPOÊX

5FTUZEäVHPEZTUBOTPXF$FOUSBMOFHP6S[ĖEV/JFNJFDLJDI
,PMFJ1BĚTUXPXZDI KBLSÊXOJFĤ6OJXFSTZUFUV5FDIOJD[OFHP
X.POBDIJVNQPUXJFSE[BKďEPTLPOBäFXäBĞDJXPĞDJTZTUFNV
(3&#0109qUBLĤFQS[ZTLSBKOJFEVĤZDIPCDJďĤFOJBDI
Длительные испытания в центральном управлении
немецких железных дорог Deutsche Bahn AG, а
также в Мюнхенском техническом университете
подтверждают выдающиеся свойства GREBOPOX®, в
том числе и при экстремальных нагрузках.



ЭФФЕКТИВНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА

ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГИХ ЗАДАЧ

Высокий уровень устойчивости рельсового
пути при одновременном снижении расходов
на поддержание путей в исправном состоянии:
наше решение для стабилизации балласта
поможет вам достигнуть этой цели, а также
найдет применение во множестве других
областей. Для этого мы используем мобильные,
состоящие из двух компонентов смесительные
установки разных размеров, которые
подготавливают гомогенную смесь из
специальной экологически безвредной
эпоксидной смолы и отвердителя, после чего
эта смесь в горячем виде и под давлением

Благодаря своим убедительным характеристикам спектр применения нашего метода для стабилизации
щебеночного балласта наилучшим образом зарекомендовал себя во множестве других областей:

наносится на балласт. Благодаря этому мы
можем предложить подходящее решение для
работ любого объема, все равно, идет ли речь о
целых участках пути или об отдельных мерах по
укреплению балласта.
Используемая нами эпоксидная смола
GREBOPOX® разрешена к применению всеми
крупными железнодорожными компаниями
мира. Ее выдающееся качество и безвредность
для окружающей среды были проверены
и подтверждены общепризнанными
учреждениями, а также и нашими клиентами, и
мы успешно используем ее более 20 лет.

 Стабилизация в стрелочной зоне, у
изолирующих рельсовых стыков и для
глубокого упрочнения
 Зоны перехода между щебеночным балластом
и монолитным основанием
 Предотвращение разлета щебня, особенно на
высокоскоростных участках, и вандализма

 Предотвращение повреждений щебеночного
балластного слоя из-за паводков и наводнений
 Ремонт шпал на монолитном основании
рельсового пути
 Упрощение уборки поверхности балласта в
зоне вокзалов и станций
 Нескользящее покрытие перронов
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%[JĖLJTLMFKFOJVUäVD[OJBQPESP[KB[EFN XPCSĖCJF
TUZLÊXJ[PMPXBOZDIPSB[XJOOZDIPCT[BSBDI QPEäPĤF
UPSV[ZTLVKFOBTUBCJMOPĞDJ8ZEäVĤBKďTJĖPLSFTZ
NJĖE[ZSFNPOUBNJqDPXJďĤFTJĖSÊXOJFĤ[F[OBD[Oď
PT[D[ĖEOPĞDJďLPT[UÊX[XJď[BOZDI[VUS[ZNBOJFN
5äVD[FĚQPTLMFKFOJVQS[Z[BTUPTPXBOJVUFDIOPMPHJJ
(3&#0109PSB[X[NPDOJFOJVXHäĖCOZNTUBKFTJĖ
PEQPSOJFKT[ZOBQS[FTVOJĖDJBQPQS[FD[OF

1S[FKĞDJBNJĖE[ZUPSPXJTLJFNQPETZQLPXZNB
CF[QPETZQLPXZNQPTJBEBKďSÊĤOFTUSVLUVSZPSB[
TUPQJFĚVUXBSE[FOJBOBXJFS[DIOJJQPEUPS[B KBL
SÊXOJFĤSÊĤOFXBSUPĞDJTQSĖĤZTUPĞDJJPTJBEBOJB
8DFMV[BQFXOJFOJBOBMFĤZUFHPCF[QJFD[FĚTUXBQS[Z
EVĤZDIQSĖELPĞDJBDI [XZLMFXZNBHBOFTďD[ĖTUF
LPOUSPMFPSB[SFNPOUZ%[JĖLJTLMFKFOJVUäVD[OJB
D[ĖTUPUMJXPĞĐUZDIQSBD[OBD[OJFTJĖ[NOJFKT[B

0DISPOBQS[FEPTVXBOJFNTJĖUäVD[OJBKFTUXBĤOB
T[D[FHÊMOJFQS[ZEVĤZDIQSĖELPĞDJBDIQS[FKB[EPXZDI
QS[F[UVOFMF NOJFKT[FEXPSDFMVCXPLPMJDZNPTUÊX
4UBCJMJ[BDKBUäVD[OJBQP[XBMBVUS[ZNZXBĐOBNJFKTDV
LBNJFOJF LUÊSFNPHäZCZCZĐPES[VDBOF BUBLĤF
[BQPCJFHBEFXBTUBDKJUäVD[OJBQPED[BTOJFEP[XPMPOFHP
QS[FDIPE[FOJBQS[F[UPSPXJTLP

1PED[BTQPXPE[JX[CJFSBKďDFXPEZXZQäVLVKďUäVD[FĚ
TQPEUPSV-JLXJEBDKBT[LÊEKFTUCBSE[PLPT[UPXOB
"CZVOJLOďĐUZDI[BHSPĤFĚ[BMFDBTJĖTUPTPXBOJF
EPHäĖCOFHPLMFKFOJBUäVD[OJB LUÊSFVDISPOJQPEäPĤF
UPSVQS[FEQPENZXBOJFNQS[F[XPEĖ

1S[FKĞDJBTLMFKBTJĖXBSTUXPXP
+FEOďUS[FDJďD[ĖĞĐTLMFKBTJĖX
DBäPĞDJBEXJFUS[FDJFD[ĖĞDJPXP
Переходные участки
склеиваются с определенным
шагом. При этом на трети
участка применяется полное
склеивание, а на двух третях —
частичное.



СТАБИЛИЗАЦИЯ БАЛЛАСТА

ЗОНЫ ПЕРЕХОДА

СКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Склеивание щебня в стрелочных зонах, у
изолирующих стуков и во многих других местах
обеспечивает стабилизацию балластной постели
и значительно увеличивает интервалы между
подбивкой шпал, что означает существенное
снижение расходов на поддержание путей в
исправном состоянии. Путем склеивания щебня
с использованием GREBOPOX® с одновременным
глубоким упрочнением серьезно и надолго
увеличивается сопротивление поперечному
сдвигу.

Переходные участки между рельсовым полотном
на щебеночном балласте и монолитном
основании имеют разный состав и степень
уплотнения верхнего и нижнего строения пути,
а также отличающиеся показатели эластичности
и осадки.
Чтобы обеспечить безопасность движения
при высоких скоростях, обычно требуются
частые проверки и работы по подбивке шпал.
Используя склеивание щебенчатого балласта,
можно значительно уменьшить эти трудозатраты.

Предотвращение разлета щебня необходимо
прежде всего при высоких скоростях движения
по туннелям, через небольшие вокзалы или у
мостов. Стабилизация щебенчатого балласта
исключает акты вандализма, когда отдельные
камни используются для кидания их в поезда,
а также препятствует неравномерному
распределению щебня вследствие не
санкционированного переезда через
железнодорожные пути.

Затопление водой нередко приводит к
вымыванию щебня из балластной постели,
что зачастую ведет к трудоемким ремонтным
работам. Чтобы предотвратить такой ущерб,
рекомендуется использовать глубокое
склеивание щебня. Это позволяет значительно
смягчить последствия как речных паводков, так
и прибрежных наводнений из-за приливов.
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#FUPOPXFQPELäBEZ TUPTPXBOFQPESP[KB[EBNJ
OBUPSPXJTLVCF[QPETZQLPXZN NPHď[D[BTFN
TJĖMV[PXBĐ8UFOTQPTÊCNJĖE[ZCFUPOPXďQäZUď
BQPELäBEFNQPXTUBKďQĖLOJĖDJB [XSPUOJDBQS[Z
QS[FKB[EBDIQPDJďHÊXQPSVT[BTJĖXLJFSVOLV
QJPOPXZNqFGFLUQPNQPXBOJBqBXUXPS[ďDFTJĖ
QĖLOJĖDJBNPĤFXOJLBĐXJMHPĐ.BUPGBUBMOFTLVULJ
XD[BTJFNSP[ÊX QPOJFXBĤ[BNBS[BKďDBXPEB
QPXPEVKFVT[LPE[FOJFLPOTUSVLDKJUPSVJPTUBUFD[OJF
UPSCĖE[JFOBEBXBäTJĖEPDBäLPXJUFKXZNJBOZ
1POBEUPVT[LPE[FOJVVMFHBKďNJFKTDBQS[FKĞĐ

NJĖE[ZUPSPXJTLJFNQPETZQLPXZNBUPSPXJTLJFN
CF[QPETZQLPXZN/JF[BXPEOZN B[BSB[FN
FLPOPNJD[OZNSP[XJď[BOJFNUFHPQSPCMFNVKFTU
NFUPEB LUÊSďPQSBDPXBMJĞNZXTQÊMOJF[OBT[ZNJ
QBSUOFSBNJLPPQFSBDZKOZNJ1P[XBMBPOBSFNPOUPXBĐ
QPKFEZOD[FQPELäBEZ1PCPLBDIJQS[FEHÊSOďD[ĖĞDJď
QPELäBEVXZLPOVKFTJĖEPPĞNJVPUXPSÊXXCFUPOJF B
OBTUĖQOJFEPUZDIPUXPSÊXXUSZTLVKFTJĖĤZXJDĖĀZXJDB
XZQJFSBCSVE XJMHPĐJQP[PTUBäPĞDJXPEZ/BLPĚDV 
XJEPD[OFQĖLOJĖDJBOBLSBXĖE[JQPELäBEVXZQFäOJBTJĖ
NJFT[BOJOďVUXBSE[BD[BJĤZXJDZ
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/BKXJĖLT[F[BOJFD[ZT[D[FOJBUäVD[OJBNPĤOB
[BPCTFSXPXBĐOBQS[ZTUBOLBDI;UZNQSPCMFNFN
äBUXJFKKFTUTJĖVQPSBĐHEZLBNJFOJFCĖEďTLMFKPOF
1PEDJĞOJFOJPXFD[ZT[D[FOJFTLMFKPOZDILBNJFOJKFTU
[OBD[OJFFGFLUZXOJFKT[FJTLVUFD[OJFKT[F1PXÊE.PĤOB
TUPTPXBĐ[OBD[OJFXJĖLT[FQPEDJĞOJFOJBQPED[BT
QSBDZCF[PCBXZP[OJT[D[FOJFTUSVLUVSZUäVD[OJB[
QPXPEV[BTZTBOJBLBNJFOJ1S[ZD[ZT[D[FOJVNZKLBNJ
XZTPLPDJĞOJFOJPXZNJOJFNBPCBXZQS[FEXZNZXBOJFN
JQS[FNJFT[D[BOJFNTJĖUäVD[OJB4LMFKBOZQVOLUPXP
LBNJFĚ[BDIPXVKFXQFäOJTXPKFXäBĞDJXPĞDJESFOVKďDF

(3&#0109NPĤOBTUPTPXBĐ[BSÊXOPKBLP
BOUZQPĞMJ[HPXďQPXäPLĖQPXJFS[DIOJOBQFSPOBDIKBL
JSÊXOJFĤQPXäPLĖDISPOJďDďQS[FE[BMFHBOJFNXPEZJ
MPEV1PXäPLĖUĖNPĤOBTUPTPXBĐOBBTGBMDJF CFUPOJF 
ESFXOJFPSB[TUBMJ KFTUPOBPEQPSOBOBE[JBäBOJF
NSP[VJTPMJ

УПРОЩЕНИЕ УБОРКИ

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Сильное загрязнение щебня чаще всего наблюдается в зоне станций. Но и в этом случае можно воспользоваться преимуществами склеивания щебня,
так как в этом случае очистка методом всасывания
становится более эффективной и надежной. Причина заключается в том, что можно работать со значительно большим пониженным давлением, и при этом
техника не будет повреждаться всасываемыми камнями. Не меньшую пользу несет склеивание и при использовании очистителей высокого давления, так как
оно исключает опасность размыва и смещения щебня.
А выборочное склеивание одновременно позволяет
полностью сохранить водопроницаемость (дренажную
способность) щебеночного балласта.

GREBOPOX® также может применяться как
покрытие для перронов. Благодаря этому
поверхность остается нескользящей при
наличии воды или льда. Этот состав можно
наносить на асфальт, бетон, дерево и сталь, при
этом покрытие сохраняется при воздействии
мороза и дорожной соли.

%PXZLPOBOFHPPUXPSV
XTUS[ZLVKFTJĖĤZXJDĖ(3&#0109 
DPQPXPEVKFQS[ZXSÊDFOJF
TUBCJMJ[BDKJQPELäBEV
В подготовленное отверстие
впрыскивается инъекционная
смола GREBOPOX®, что снова
обеспечивает устойчивость
шпалы.

РЕМОНТ ШПАЛ
Бетонные шпалы, установленные в стрелочной
зоне на монолитном основании, могут при
определенных условиях отрываться от основания.
Вследствие этого возникают трещины между
бетонной плитой и шпалой, стрелочный перевод
перемещается в вертикальном направлении
при прохождении поездов, то есть он качается
вверх и вниз, а в появившиеся трещины может
проникнуть влага. Все это ведет к фатальным
последствиям при отрицательных температурах,
так как при этом повреждается конструкция и
неизбежно приходится заменять всю стрелку.
Кроме того, разрушению также подвергаются


переходы между щебенчатым и монолитным
основанием. Надежный и экономически выгодный
ответ на эту проблему предлагает метод, который
мы разработали совместно с нашими партнерами.
Он позволяет ремонтировать отдельные
подвергшиеся разрушению шпалы. При этом
сбоку и перед концом шпалы просверливается
до восьми отверстий в бетоне, в которые затем
впрыскивается инъекционная смола. Благодаря
этому происходит вытеснение грязи, воды или
остаточной влаги. В завершение видимые
трещины по краю шпалы затираются смесью из
отвердителя и эпоксидной смолы.
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4QÊäLJ(PMETDINJEU5IFSNJU(SPVQPGFSVKďQSPEVLUZJVTäVHJX[BLSFTJF
äďD[FOJBT[ZO VUS[ZNBOJBOBXJFS[DIOJ QS[ZS[ďEÊXQPNJBSPXZDI OBS[ĖE[J
JNBT[ZOPSB[XZQPTBĤFOJFX[BLSFTJFCVEPXZ OBQSBXZ VUS[ZNBOJBJ
NPEFSOJ[BDKJMJOJJLPMFKPXZDI
;BMFUZUBLJFKBLQPOBEMBUEPĞXJBED[FOJB KFEZOBXTXPJNSPE[BKVPGFSUB
VTäVH DJďHäFCBEBOJBJSP[XÊK KBLSÊXOJFĤVUS[ZNZXBOZOBTUBMFXZTPLJN
QP[JPNJFTUBOEBSEKBLPĞDJQPXPEVKď ĤF(PMETDINJEU5IFSNJU(SPVQOBMFĤZ
EPOBKCBSE[JFK[BVGBOZDIJJOOPXBDZKOZDIQBSUOFSÊXEMBQS[FXPģOJLÊX
T[ZOPXZDI XUZNSÊXOJFĤQS[FXPģOJLÊXEZTQPOVKďDZDIQPDJďHBNJEVĤZDI
QSĖELPĞDJ QPDJďHBNJUPXBSPXZNJJDJĖĤLJNJ USBNXBKBNJJTLäBEBNJNFUSBOB
DBäZNĞXJFDJF

ВСЕ ДЛЯ жЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЛюБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Предприятия группы компаний Goldschmidt Thermit Group
предлагают продукцию и услуги в сферах соединения рельсов,
обслуживания верхнего строения пути, средств измерения,
инструментов, машин и оборудования для строительства, ремонта,
поддержания в исправности и модернизации железнодорожных путей.
более чем 120-летний опыт, уникальный спектр услуг, непрерывные
исследования и разработки, а также единый высокий стандарт
качества превращают группу компаний Goldschmidt Thermit
Group в надёжного и инновационного партнёра для компаний,
владеющих и управляющих железнодорожными сетями, включая
высокоскоростное железнодорожное сообщение, товарное и
большегрузное сообщение, а также трамвайные сети и рельсовые
пути метрополитена по всему миру.
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