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Установка угловых опор в г. Виттенберге (Германия) Противопаводковая защитная стена, окрашенная в антраци-

товый цвет в г. Хайлигенхафен (Германия)

Противопаводковая стена длиной 100 метров 

воздвигается всего за два дня

Как надежно защитить людей и природу от регулярных наводнений? Эта задача все чаще решается с помощью 

противопаводковых стен из монолитного железобетона, дополняющих или даже заменяющих дамбы.

Климатические изменения приводят к тому, что 
реки и ручьи уже почти регулярно выходят из 
берегов, нанося большой ущерб имуществу жите-
лей. Многие до сих пор помнят сильные наводне-
ния, которые случились в Центральной Европе в 
2002 и в 2013 гг. По крайне мере после этих собы-
тий во многих местностях осознали, что защита от 
наводнений должна быть основательно улучшена. 
Но как же именно обеспечить надежную защиту 
людей и природы от регулярных наводнений?

Дамбы – это простые сооружения противопа-
водковой защиты. Они возводятся преимущест-
венно в сельских районах. Однако проектирова-
ние и строительство дамб обычно требует дли-
тельного времени. Кроме того, дамбы занимают 
большую площадь и нуждаются в регулярной 
реконструкции.

По этим причинам все чаще в дополнение или 
даже взамен дамб применяются противопавод-

ковые стены из монолитного железобетона. Эти 
защитные сооружения в сравнении с дамбами 
требуют гораздо меньше площади и воздвига-
ются значительно быстрее. Затраты на их техни-
ческое обслуживание минимальны. Кроме того, 
они могут возводиться из сборных бетонных эле-
ментов, которые поставляются к месту установки 
стены и быстро монтируются. Преимущества соо-
ружений из сборных элементов очевидны. В пользу 
противопаводковой защитной стены из бетонных 
элементов говорит то, что изготовление этих эле-
ментов осуществляется независимо от погодных 
условий, монтируются они быстро и позволяют 
возводить конструкции разного облика.

Патентованная система защиты от наводнений

Но как можно быстро и надежно соединить сбор-
ные элементы друг с другом и герметично заде-
лать стыки? Патентованная система защиты от 
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наводнений, разработанная фирмой B. T. inno-
vation GmbH, представляет собой средство для 
сухого соединения сборных бетонных элементов 
и состоит из стяжного замка BT-Spannschloss и 
уплотнительной герметизационной ленты Rub-
berElast.

Лента RubberElast доставляется на стройпло-
щадку в удобных рулонах и просто приклеивается 
на герметизируемом элементе. Свойства матери-
ала таковы, что достаточно ленту слегка прижать, 
и она прилипает к бетонному элементу без грун-
товки или какой-то иной обработки поверхности. 
После снятия защитной полосы устанавливается 
смежный бетонный элемент и с помощью стяжного 
замка присоединяется с корректировкой положе-
ния. При этом происходит сильное сжатие уплот-
нительной ленты, и образующийся стык получает 
долговечную защиту от нежелательного проник-
новения воды.

Стяжной замок BT-Spannschloss является одним 
из средств соединения сборных бетонных элемен-
тов, допущенных к применению Немецким инсти-
тутом строительной техники (Deutsches Institut 
fur Bautechnik, DIBt). Замок, предлагаемый в трех 
размерах –  M12, M16 и M20, состоит из двух мате-
риалов: оцинкованного ковкого чугуна и высо-
кокачественной нержавеющей стали. При соеди-
нении стяжным замком не требуется замоноли-
чивать стыки сборных элементов. Конструкцию 
можно подвергать нагрузке сразу после выпол-

нения винтового соединения. Кроме того, стяж-
ной замок позволяет без осложнений выполнять 
сборку бетонных элементов при низкой темпера-
туре или осадках. Ленту RubberElast можно мон-
тировать при неблагоприятных погодных усло-
виях и при температуре до –10 °C. Она обеспечи-
вает надежную защиту при давлении до 5 м вод. ст.

Применение такой удобной системы позволяет 
всего за один день воздвигать противопаводковые 
защитные стены длиной до 50 м.

Большое число реализованных проектов

Эффективность описываемой системы доказы-
вают многочисленные реализованные проекты.

В 2012 г. в городе Виттенберг (земля Бранден-
бург, Германия) построили противопаводковую 
защитную стену протяженностью около 1,5 км 
для защиты от наводнения промышленного рай-
она. Ждать проверки стихией пришлось недолго: 
годом позже в близлежащих притоках Эльбы вновь 
сильно поднялся уровень воды. Стена выполнила 
свое назначение и, как ожидалось, система защиты 
от наводнений осталась невредимой.

В любимом туристами приморском городе 
Хайлигенхафен (земля Шлезвиг-Гольштейн, Гер-
мания) в 2014 г. решили построить противопа-
водковую защитную стену из сборных бетонных 
элементов с использованием технологии соедине-
ния и гидроизоляции фирмы B. T. innovation для 
защиты возводимого элитного курортного ком-

Установленная про-

тивопаводковая 

защитная стена со 

стяжными замками 

BT-Spannschloss в г. 

Хайлигенхафен (Гер-

мания)
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плекса. Чтобы удовлетворить требования к внеш-
нему виду сооружения и построить стену, не нару-
шающую общую картину идиллического пейзажа, 
в бетонную смесь добавили пигменты, которые 
окрасили бетон стойким цветом. Результат можно 
видеть и сейчас – привлекательная на вид и надеж-
ная противопаводковая защитная стена.

Несколькими метрами дальше у того же при-
чала для яхт в Хайлигенхафене реализовали годом 
позже похожее решение: тоже построили защит-
ную стену, соединенную замками BT-Spannschloss 
и герметизированную лентой RubberElast. Здесь 
красить бетон не потребовалось, поскольку сбор-
ные бетонные элементы благодаря высокому каче-
ству изготовления наилучшим образом вписались 
в окрестности. Сооружение с использованием 

инновационной системы защиты от наводнений 
возвели в кратчайший срок, так что непригляд-
ная для местной идиллии строительная техника 
была быстро убрана.

В одной маленькой общине в немецкой земле 
Саксония-Анхальт в 2017 г. тоже проводили модер-
низацию в области противопаводковой защиты. 
Это стали делать после того, как в течение несколь-
ких предшествующих лет протекающая по мест-
ности река многократно выходила их берегов, учи-
няя хаос. Желательно было, чтобы воздвигаемые 
дамбы гармонично сочетались с природой, но это 
без дополнительных мер не везде было возможно. 
Новые дамбы дополнялись противопаводковыми 
защитными стенами из сборных бетонных эле-
ментов. Требовалось построить в общей сложно-
сти почти 1 км стен. Администрация земли Саксо-
ния-Анхальт, выступавшая заказчиком, и жители 
общины в высшей степени довольны результатом. 
Ведь благодаря использованию системы защиты от 
наводнений без проблем были выдержаны задан-
ные сжатые сроки и сметные нормы и созданы над-
ежные водозащитные сооружения.

Защита от наводнений из окрашенного бетона

Не всякий знает, что бетон может быть не только 
серым. Неорганические пигменты позволяют 
рази тельно улучшить внешний вид сборных 
бетонных элементов. Это несложно и вовсе не обя-
зательно связано с повышенными расходами. Про-
тивопаводковые защитные стены все чаще прихо-
дится сооружать и внутри городов, поэтому такой 
способ облагораживания бетона напрашивается 
сам собой. Фирма B.�T.�innovation представила свою 
систему долговечной защиты от наводнений на 
выставке Aqua Alta, которая состоялась в г. Эссен 
(Германия) в январе текущего года.

На стенде B. T. innovation также была представ-
лена продукция фирмы-партнера Lanxess – желе-
зоокисные пигменты Bayferrox. Интересующи-
еся посетители могли получить консультацию 
не только по техническим вопросам реализации 
системы защиты, но и о возможностях улучшить 
внешний вид сооружения. Сооружения с системой 
B. T. innovation можно согласовывать с индиви-
дуальными условиями городской архитектурной 
среды, так что они уже не будут с неизбежностью 
восприниматься как мешающий элемент. Эффек-
тивные водозащитные сооружения становятся, 
таким образом, частью привлекательной архитек-
турной концепции.

Гнездо для замка BT-Spannschloss (стена в районе Кляйн Ширштедт в г. Ашерслебен, 

Германия)

Варианты окраски сборных бетонных элементов пигментами Bayferrox

КОНТАКТЫ

B. T. innovation GmbH

Sudenburger Wuhne 60

39116 Magdeburg / Germany

 ✆ +49 391 7352 – 0

info@bt-innovation.de

www.bt-innovation.de
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