ЛИДЕР СВАЯ GP7

для погружения
композитного и ПВХ шпунта

Спецификация сталей и сплавов используемые при изготовлении
лидер-сваи для погружения композитного шпунта GP7 в грунт.

(тупая часть лезвия), путем обоюдного снятия
фасок.
Наплавленный металл, производимый Stoody
600, представляет собой карбид титана в
мартенситно-аустенитной матрице. Материал
подходит для наплавки деталей работающих
при интенсивном износе, например, для
восстановления вальцов дробилки цементного
клинкера и обладает отличной стойкостью к
ударно-абразивному воздействию.
В купе с усилением режущей части лидер-сваи из
стали Hardox 450, данное наплавление обеспечит
не менее 300 погружений в грунт.

Компания Экоторг М произведет Лидер сваю
специально для вас, под ваш проект.
Мы учтем марку ПВХ/композитного шпунта, тип
погружения (под крановый, под экскаваторной
вибропогружатель как с верхним, так и
с боковым захватом), модель техники и
необходимую длину шпунта.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оголовок:
При изготовлении используется сталь 09г2с толщиной 16мм,
из этой же стали изготовлены ребра жесткости оголовка, все
детали свариваются катетом не менее 14мм, при использовании
наплавляемой стали из проволоки марки OK AristoRod 12.50. (ESAB).
Основная часть лидер-сваи
Изготовлена из высокопрочной стали 16гс (аналог 20г2с),
выдерживающая критическую температуру до 500 градусов и
используется при изготовление ответственных конструкций под
постоянным или периодическим давлением.
Основная часть состоит из центрального стержня и двух боковин.
Центральный стержнь лидер-сваи имеет толщину 16мм, а боковые
части по 12мм.
Наращивание одной из боковых частей производится путем
приваривания пластины толщиной 5мм из стали Hardox 450.
Вторая боковая часть лидер-сваи укреплется за счет приваривания
пластин из стали Hardox 450, которые служат и для обеспечения
надежной сцепки замков c основной частью лидер-сваи,

удерживающих пластиковый шпунт при
погружении.
Основная часть лидер-сваи состоит из двух
жестких профилей (профиль имеет изгиб)
сваренных между собой двумя швами по 10
м проволокой типа OK AristoRod 12.50, которая
обеспечивает, за счет своих физико-химических
свойств, идеальную сцепку металлоконструкций,
находящихся под воздействием высоко или
низкочастотной вибрации.
Лезвие лидер-сваи:
Усиливается дополнительной пластиной из
стали Hardox 450, что обеспечивает сохранение
режущей части шпунта в грунт на большое
количество погржений (не менее 300 раз).
Острие лезвия лидер-сваи:
Дополнительно укрепляется путем наплавления
проволоки марки Stoody 600-0.
Лезвие дополнительно заострено с 16мм до 5мм
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