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Бетонные палатки Сoncrete Canvas
Что представляет собой этот продукт?
Укрытия из бетонного полотна (УБП) представляют собой быстровозводимые защитные укрытия, для строительства
которых требуются только вода и воздух.
Укрытия из бетонного полотна имеют два основных преимущества перед обычными тентовыми укрытиями:
• Оперативное преимущество: Структура укрытия из бетонного полотна становится прочной с первого дня установки.
Укрытия обеспечивают улучшенную защиту от неблагоприятного внешнего воздействия, повышенную безопасность
и в значительной степени обеспечивают возможность оказания медицинской помощи.
• Финансовое преимущество: Срок службы конструкции укрытия из бетонного полот на составляет более 10 лет, в то
время,как тентовое укрытие быстро изнашивается и подлежит замене. Укрытия из бетонного полотна представляют
собой универсальное решение, которое экономит рабочую силу и затраты, увеличивая эксплуатационные ресурсы и
срок службыпродукции.

Ключевые факты, относящиеся к укрытиям
из бетонного полотна

Возведение укрытий из бетонного полотна CCS25,
Саудовская Аравия, 2009 год

Ключевой характеристикой укрытий из бетонного
полотна является применение техники раздувания
материала для формирования поверхности, оптимизированной под сжимающее нагружение. Путем
применения такой техники формируется тонкостенная бетонная конструкция, которая является надежной и, одновременно, легкой.
В состав материала укрытия из бетонного полотна
входит композитная ткань новейшей разработки на
цементной основе (бетонное полотно), которая
крепится к пластиковой пленке, и при раздувании
этого материала образуется конструкция в форме
«хижины Ниссена».
Быстрота установки
Конструкция укрытия из бетонного полотна
площадью в 25 м2 может быть возведена силами 2
человек менеечем за 1 час и будет готова к
использованию всего лишь через 24 часа.
Боевое охранение
Конструкция укрытия из бетонного полотна под
сжимающим нагружением была смоделирована
таким образом, чтобы ее можно было покрывать
слоем песка или земли (обваловка) для обеспечения
защиты от огня из стрелкового оружия и попадания
осколков снарядов.
Изоляция
Оболочка укрытий из бетонного полотна обладает
высокими теплофизическими свойствами. При
закапывании укрытий в землю эти укрытия имеют
отличную изоляцию и высокую теплоемкость.

Возведение укрытий из бетонного полотна CCS50
Южный Уэльс, 2008 год
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Прочность
Укрытия из бетонного полотна гораздо более долговечны, чем тентовые укрытия, имея срок службы
более 10 лет.
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Возведение укрытий из бетонного полотна
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Доставка
Конструкции укрытий из бетонного полотна поставляются
упакованными в полиэтиленовые вакуумные водонепроницаемые мешки, не подвергаемые разложению, в деревянных /
фанерных ящиках с термообработкой в соответствии со
стандартом ISPM15.

Заполнение воздухом
При помощи подключенного электрического вентилятора
производится раздувание пластиковой пленки для подъема
конструкции до того момента, пока она не станет самонесущей.
Затем укрытие фиксируется на грунте по периметру основания
при помощи анкерных шпилек.

Увлажнение
Последующее увлажнение укрытия выполняется путем распрыскивания воды. Вода не обязательно должна быть питьевой,
можно также использовать и морскую воду.

Укладка
Бетонное полотно укладывается на раздутую пластиковую
пленку по форме конструкции и выдерживается, и через 24 часа
конструкция готова к эксплуатации. Отверстия для доступа
внутрь и установки оборудования можно прорезать в материале.

Обваловка землей
Конструкции укрытий из бетонного полотна смоделированы таким образом, чтобы выдерживать распределенную сжимающую
нагрузку, благодаря чему конструкцию можно обкладывать мешками с песком, местным забутовочным материалом или снегом. Это
придает укрытиям отличные теплофизические свойства и может обеспечить защиту от шрапнели, взрывов и огня из стрелкового
оружия. Выше показаны укрытия из бетонного полотна, обложенные ячеистым геотекстилем для обеспечения боевого охранения.
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Стерильность
Герметичная пластиковая пленка бетонного полотна для
конструкций укрытий обеспечивает стерильность материала при поставках.
Огнестойкость
Бетонное полотно является огнестойким и не допускает
распространения пламени по поверхности, имеет низкий
уровень дымности и минимальный уровень выделения
вредных газов. Бетонное полотно было удостоено Сертификата Еврокласса суровнем B-s1, d0. Каждое укрытие
покрыто огнезащитным материалом, укрепленным пластиковой пленкой с классом пожаростойкости Б1
(в соотв. с DIN 4102-01 05/98).

Вид изнутри состыкованных укрытий из бетонного
полотна CCS25 и CCS50, Южный Уэльс

Защита от поражения ХБРЯ
Укрытие из бетонного полотна может быть снабжено
комбинированной установкой нагнетания сжатого воздуха
/ раздувания и модуля обеззараживания для обеспечения
полного спектра защиты от поражения ХБРЯ - химическое,
биологическое, радиологическое и ядерное оружие.
Безопасность
Твердая оболочка и запираемые двери укрытий из бетонного полотна обеспечивают уровень безопасности, который невозможен для конструкций с мягкой оболочкой,
такой уровень предусмотрен для защиты хранилищ, оборудования и персонала.
Полустационарная конструкция
Укрытия из бетонного полотна обладают всеми преимуществами стационарных объектов, исключая все сопутствующие расходы и издержки по срокам.

Требования к возведению конструкции
Оба варианта укрытия из бетонного полотна можно возвести силами двух человек. При возведении укрытия CCS50
потребуется транспортное средство или лебедка для распаковывания конструкции перед установкой. Каждое укрытие
снабжено крепежными кольями, необходимыми для раздувания. Содержащаяся здесь информация предоставляется
бесплатно и, в соответствии с имеющимися у нас сведениями, она является верной.Однако, ввиду того, что обстоятельства и условия, при которых возможно использование такой информации и оговоренной здесь продукции, могут изменяться и выходить из-под нашего контроля, мы не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении
коммерческой ценности, пригодности или других качеств, или гарантий против нарушения патентных прав, и мыне
несем никакой ответственности, связанной или возникающей в связи с использованием такой информации или любой
такой продукции.
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