
	

	

 

 
Исх. №       ___/ __    от              2017 г. 
 

Информационное письмо! 
 

Наша компания является изготовителем однопрофильных деформационных швов МТШ, 
конструкций на основе композитных материалов, а так же имеет дилерский договор с 
производителем строительной химии ООО «Зика», о чем ниже подробнее представлена 
информация. 

 
Деформационные швы МТШ:             

Рис 1. МТШ РС-А80 
 

 
 

Завод по производству деформационных швов МТШ находится в г. Истра Московской 
области. 

В ассортименте продукции представлено более 24-х типов анкеровки деформационных швов 
для необходимой в конкретных условиях  высоты дорожной одежды и различных способов 
подключения к устою/пролету.  

В зависимости от месторасположения объекта строительства, возможна установка  на 
поверхности шва - шумопонижающих пластин, что снижает уровень шума, от проходящего 
транспорта, до минимума. 

 Производство деформационных швов осуществляется при помощи современного и 
высокотехнологичного оборудования согласно ТУ 5264-001-17454076-2016. Сотрудники, 
задействованные в изготовлении продукции, имеют европейскую квалификацию.  

 
Отличительные особенности деформационных швов МТШ:  

 

ü специальный, самоочищающийся резиновый профиль с горбиком, с надежным   
            креплением, против выдавливания; 

ü дополнительное крепление сварных стыков болтовым соединением;  
ü опалубочный лист, для удобства монтажа подрядной организации; 
ü высококачественная сталь Ст.3; 
ü изготовление рабочих чертежей; 
ü оказание услуг по «шеф-монтажу»; 
ü полное сопровождение на всех этапах по устройству деформационных швов. 

 

 



	

	

Рис 2. Примеры конструкций деформационных швов 

									 				 				 	

 

Композитные конструкции: 

Завод композитных изделий расположен в Краснодарском крае. Производство оснащено 
современным оборудованием. Качество изделий подтверждено сертификатами и заключениями 
государственных органов, а также проверено испытаниями специализированных лабораторий 
и институтов. В нашем ассортименте: 

• Перильные ограждения; 
• Лестничные сходы и марши; 
• Настилы для пешеходных зон; 
• Локальные очистные сооружения (ЛОС); 
• Композитные конструкции для различных областей применения. 

Рис 3. Примеры конструкций из композиционных материалов 
 

                        

                       

 

 
 
 



	

	

Строительная химия Зика: 
 Ведущий мировой производитель материалов строительной химии с 80 производственными 

и торговыми компаниями в 74 странах мира.     
 

Продукция компании Зика: 
 

1. Гидроизоляция мостов, тоннелей, ПГС; 
2. Усиление мостов, тоннелей, ПГС; 
3. Добавки для бетона;  
4. Добавки для строительных растворов;  
5. Вспомогательные материалы для бетона; 
6. Инъекционные материалы;  
7. Готовые цементные смеси;  
8. Эпоксидные клеи и растворы;  
9. Защитные материалы для бетона и стали;  
10. Материалы для изготовления промышленных полов;  
11. Герметики и гидрошпонки.  

 

Часть строительной химии производится на территории России. 
 
 

          В связи с вышесказанным, просим Вас рассмотреть возможность применения нашей 
продукции на объектах, проектируемых Вашей организацией. 
         Специалисты нашей компании оказывают полное техническое сопровождение на всех этапах 
проектирования, а так же строительно-монтажных работ у подрядной организации.  
 

 

С уважением,	

Генеральный директор УК ТСИ                 Фандеев В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: Начальник отдела ИССО 
А.В. Русинов  


