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Реконструкция участка защитной дамбы на р. Шаква
г. Кунгур, Пермский край, Россия
ENVIRONMENTAL/HYDRAULIC & EROSION CONTROL/RIVER BANK PROTECTION
Продукция: Матрацы Рено, Габионы
Проблема
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Министерству природных ресурсов
Пермского края совместно с администрацией г. Кунгура была поставлена задача по проведению ремонтно-восстановительных
работ
на аварийных участках защитной
дамбы
на
р. Шаква
по
ул. Плехановская.
В случае разрушения аварийных
участков дамб на р. Шаква под затопление могла попасть городская
территория площадью 7,45 км2, на
которой находятся жилые дома,
объекты
экономики
различных
форм собственности, учреждения
социальной сферы.

Финансирование объекта осуществлялось в рамках краевой целевой
программы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы».

Подмыв основания и разрушение уч-ка защитной дамбы на р. Шаква

Решение

С учетом стесненности
места
строительства и большой крутизны
откосов (уклоны: 1:1,5 – 1:1,75) специалистами
компании
ООО
«ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
было подготовлено техническое
решение с применением откосного
типа крепления матрацами Рено и
упорного зуба из коробчатых габионов. Данный вариант укрепления
был
признан
оптимальным,
поскольку позволил сократить сроки
строительства (по сравнению с традиционными видами укрепления),
отвечал
нормам
экологической
безопасности, решал эстетические
задачи.
Данное
техническое
решение
позволило упростить задачу устройства вертикального дренажа с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.

В процессе строительства

Заказчик:
Министерство природных ресурсов Пермского края

Проектировщик:
ОАО «Пермгипроводхоз»

Подрядчик:
ООО «Мастер»

©
M CO
AC P
Y
CA R
I
FE GH
RR T
I

Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

В процессе строительства

Объем использованной продукции:
Матрацы Рено 5х2х0,17
Матрацы Рено 5х2х0,3
Матрацы Рено 4х2х0,17
Матрацы Рено 3х2х0,17

– 249 шт
– 70 шт
– 23 шт
– 7 шт

Размеры подпорной стенки:
Протяженность
Высота

– 50 м
– 7 м

Сроки строительства:

По окончании работ

В настоящее время
ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, строение 62
Tел./факс: (+7) 495 937-58-84 Тел./факс: (+7) 495 775-19-93
E-mail: info@maccaferri.ru
www. maccaferri.ru
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