
СБОРНЫЙ БЕТОН

CPI – Международное бетонное производство – 1 | 2022 www.cpi-worldwide.com124

В конце 2020 года шведский производитель сборного 
железобетона Torps Byggelement AB получил заказ на 
изготовление сборных железобетонных элементов 
(в основном сэндвич-конструкций) для масштабного 
проекта школьного эко-комплекса Paradise School в Эль-
мхульте, Швеция. Новое здание школы рассчитано на 
учеников с 1 по 6 классы, это порядка 800 человек. Пло-
щадь здания составляет около 8 500 м² классных комнат 
плюс спортивный зал площадью более 3 000 м². По-
скольку комплекс зданий должен был соответствовать 
эко-стандартам, было чрезвычайно важно сделать огра-
ждающие конструкции здания максимально эффектив-
ными с точки зрения изоляции, но при этом сохранить 
яркую архитектуру. В ходе поисков эффективных строи-
тельных методов и продуктов выбор Torps Byggelement 
AB пал на систему ThermoPin® от BT innovation.

Это система крепежных анкеров из теплопроводного 
стеклопластика (GRP), которые соединяют несущую обо-
лочку с навесным фасадом через изоляционный слой, 
что очень эффективно с точки зрения статики и энергос-
бережения. С помощью ThermoPin несущая конструк-

ция может быть почти полностью термически отделена 
от фасада. По данным производителя, использование 
ThermoPin в качестве соединительного элемента позво-
ляет добиться снижения теплопотерь оболочки здания 
на 6,7 % по сравнению с обычными соединительными 
системами из нержавеющей стали.

После первых переговоров между Torps Byggelement AB 
и местным партнером BT, компанией D2B Byggprodukter 
AB в Ландветтере, Швеция, заказчика убедили опробо-
вать и использовать ThermoPin. Для этого компания BT 
innovation GmbH сначала рассчитала оптимальные раз-
меры и количество штифтов. После инструктажа, прове-
денного инженерным отделом BT innovation, компания 
Torps Byggelement AB изготовила первые элементы. Для 
обеспечения бесперебойного процесса производства 
специалисты D2B Byggprodukter AB присутствовали на 
всех этапах изготовления элементов.

После успешного изготовления первых элементов первая 
поставка состоялась в первых двух кварталах 2021 года. 
Монтаж этих элементов занял 15 недель. Завершение 

Комплекс школьных эко-зданий  
с использованием анкерных креплений  
из стеклопластика

B.T. innovation GmbH, 39116 Магдебург, Германия

Рис. 1 и 2: Перспективное изображение эко-комплекса 
«Paradise School» в Эльмхульте, Швеция

Рисунок 3: ThermoPin — это крепежный анкер из 
армированного стекловолокном пластика (GRP) для 
многослойных стен и двойных изолированных стен
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строительства всего комплекса зданий запланировано 
на 2022 год. Помимо повышения энергоэффективности, 
управляющий директор компании Torps Byggelement AB 
Хенрик Энгстрем (Henrik Engström) и руководитель про-
изводства Морган Карлссон (Morgan Karlsson) отметили, 
что установка ThermoPin во всех отношениях намного 
проще в работе, чем установка традиционных анкерных 
систем. Например, пришлось срезать гораздо меньше 

Рисунок 4: Установка ThermoPin от BT innovation 
на бетонном заводе — горизонтальная планка

Рисунок 5: Установка ThermoPin на бетонном заводе - 
диагональная планка
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изоляции, что также способствовало уменьшению коли-
чества отходов. Для установки ThermoPin не требуется 
никаких специальных машин или инструментов. По под-
счетам Torps Byggelement AB, благодаря простоте и опе-
ративности установки при производстве элемента сред-
него размера (около 20 м²), экономится в общей слож-
ности 30 минут. При общей трудоемкости производства 
одного элемента около 20 рабочих часов (2,5 работника 
x 8 часов) рабочее время сокращается на 2,5 %.

Для компании Torps Byggelement AB это был смелый про-
ект, который открыл для производителя новые возмож-
ности. С тех пор компания Torps Byggelement AB убеди-

лась в эффективности ThermoPin и использовала систему 
в двух последующих проектах. Около 5 000 анкеров 
ThermoPin были использованы в проекте строительства 
жилого комплекса в Усбю. Третий проект связан со стро-
ительством склада в Йенчёпинге, где будет использовано 
8 400 анкеров ThermoPin.

Краткое описание 
использования ThermoPin

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок 6: Готовая многослойная стена Рисунок 8: Еще один проект, в котором используется 
система ThermoPin − строительство жилого комплекса 
в Усбю

Рисунок 7: Северный фасад комплекса «Paradise School» 
в Эльмхульте, Швеция
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