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Жилой   Комплекс «Ньютон» будет включать в  себя более 30 домов, с 
разной высотой – от 13 до 23 этажей. Стоит отметить что 10 домов уже 

сданы и в них уже проживают люди. 



Отсчетом начала применения композитных 
материалов в строительстве можно считать 
2012 год, когда был принят ГОСТ 31938-2012

«АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ 
ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 

БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ».

Данный ГОСТ был разработан в 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (АО 

«НИЦ» Строительство) при 
непосредственном участии 

Бучкина Андрея Викторовича -
заместителя  заведующей 
лаборатории коррозии и 

долговечности бетонных и 
железобетонных конструкций.  



Композитные гибкие связи, диаметром 5,5 мм длиной 350 мм, 
используются для соединения внутренней (несущей) стены с наружной –

облицовочной, через утеплитель из минеральной ваты на основе 
базальта.

В настоящее время  при строительстве данного комплекса используются 
следующие виды композитной продукции: 



Экономический и финансовые отделы компании 
просчитали экономию при замене металлических  
оцинкованных гибких  связей, используемых ранее, а 
проектный отдел воплотил все это в проекте. 

Нормативная база   уже была разработана  
Центральным научно-исследовательским институтом 
строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. 
В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство»

В п.9.33 Свода Правил  15.13330.2012  - прописано, что 
гибкие связи  следует проектировать из коррозионно-
стойких сталей или сталей защищенных от коррозии, 
возможно применение связей  из композиционных 
полимерных материалов ( на основе базальтовых, 
углеродных  и других волокон).  

Проектный отдел, основываясь на предоставленных 
протоколах испытаний и образцах продукции рекомендовал 
отделу снабжения СК Легион приобретать гибкие связи  у 
компании КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК 

Компания СК «Легион» возводящая ЖК Ньютон является инновационной 
компанией во всех смыслах, поэтому  решение применять гибкие связи при 

строительстве данного жилого комплекса – принадлежит полностью 
компании СК Легион. 



Композитная арматура диаметром 8 мм, используется для 
армирования  подземного паркинга, расположенного под всей 

территорией ЖК.  



Официально  использовать стеклопластиковую арматуру в замен 
металлической в проектах, стало возможно только после введения 

СВОДА ПРАВИЛ СП 295. 1325800.2017 г. 
Который был введен в действие   Приказом МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВОА и ЖКХ Российской Федерации 21 августа 2017 года. 
Разработчиком данного СП, так же является НИИЖБ им. А.А Гвоздева 



После ввода СП 295.1325800.2017  в законную силу,  проектный отдел 
компании СК  «Легион», официально внес  композитную арматуру в 

проект армирования подземной парковки.    

Изначально проект был рассчитан на 
применение металлической арматуры 

диаметром 12 мм сталь А III.  Но 
благодаря предоставленному отчету 

по соответствию продукции компании 
«КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК» 

требованиям ГОСТ, в проект внесли 
изменения  и заменили 12 

металлическую арматуру на 
стеклопластиковую диаметром 8 мм. 
Испытания арматуры на соответствие 
требованиям ГОСТ 31938 проводились 

в одном из ведущих 
исследовательских институтов  
Уральского Региона, компании 

«УралНИИСтром»  



В «УралНИИСтром» были проведены испытания, по результатам которой 
был получен ОТЧЕТ  о научно- технической работе «Исследования 

арматуры стеклокомпозитной марки АСК диаметром 8 мм на 
соответствие требованиям ГОСТ 31938 – 2012    



Композитная арматура диаметром 6 мм, используется для 
армирования  звукоизолирующей стяжки пола между 2-м 
жилым этажом  и первым, в которых будут размещаться 

предприятия  торговли, сферы услуг и административные 
объекты.



Композитная армирующая сетка с диаметром прутка  3 мм и 
ячейкой 150*150 мм, используется для армирования 

коммуникаций (горячая и холодная вода)  на каждом этаже. 
Коммуникации в квартиры «разведены» из  коллектора, который 

находится в общем коридоре.    



Сетка арматурная из композитной полимерной арматуры 
с диаметром прутка 2,5 мм  и ячейками в соответствии с 
проектом и зоной  применения. В общей сложности 
поставляется более 12 видов сеток.



Внедрение арматурной сетки из композитной полимерной 
арматуры – был самым трудоемким процессом, с точки 

зрения времени и трудозатрат.



В соответствии с СП 15.13330.2012 с изм. 1,2 п. 9.33  проектная группа 
компании СК «Легион»,  разработала ТЗ, в соответствии с которым,  

компания КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК должна провести испытания 
арматурных сеток из композитной полимерной арматуры в кирпичной 
кладке с применением материалов используемых в кирпичной кладке 

на строительных объектах СК «Легион». 

Испытания должны были производится согласно ГОСТ 32047 – 2012 
«Кладка каменная. Метод испытания на сжатие».

Для проведения испытаний мы так же обратились в исследовательский  
институт «УралНИИСтром». 



Для проведения испытаний был выбран, керамический кирпич производства 

ООО «Завод Строй Индустрии «КЕММА» используемый в кирпичной кладке на  
объекте  ЖК «Ньютон». 

Для оценки влияния композитной кладочной сетки из стеклокомпозитной 
арматуры на прочность и деформативность образцов кирпичной кладки были 
изготовлены испытательные образцы из керамического пустотелого кирпича 
марки по прочности М200 на цементном растворе следующих видов: 

- С – 1 - образец кладки без армирования;
- С – 2 - образец кладки с армированием композитными сетками (ячейка 

65*100) через 2 ряда (в 1,4 и 7 рядах кладки) 
- С – 3  образец кладки с армированием композитными сетками (ячейка 50*50) 

через 1 ряд ( в 1, 3, 5 и 7 рядах кладки) . 



Основная цель проведения испытаний – определение 
прочности и деформативности кирпичной кладки 

армированной композитными кладочными сетками( в том 
числе момент образования трещин) – была достигнута. 

По результатам проведенных 
испытаний  был получен отчет, 
который полностью удовлетворял 
требованиям, прописанным в 
Техническом Задании проектной 
группой СК «Легион».    



Дополнительным условием выдвинутым проектной группой СК «Легион» 
было определение предельной температуры эксплуатации  композитных 

сеток при сохранении температуры образца «–» 45 градусов. 

Испытания на предельные 
(минусовые)  температуры 
эксплуатации проводились в 
ПЕРЕРБУРГСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I, в 
Испытательной лаборатории им. 
проф. Н.А.Белелюбского . 

Испытания проводились в камере, 
в которую подавали жидкий азот и 
охлаждали испытуемый образец 
композитной арматуры до минус 
50 градусов. 



Результат получившийся по итогам испытаний так же удовлетворил  
проектную группу СК «Легион», так как прочность композитного прутка 

охлажденного до температуры минус 50 градусов увеличилась на 44,7 %. 



Специально для  работы с крупными застройщиками, наша компания 
страхует качество производимой продукции на 30 000 000 рублей. Зона 

покрытия – Российская Федерация и Республика Казахстан. 

Непрерывный строк 
страхования 

составляет 4 года;

За все время не было 
ни одного страхового 

случая. 



На предприятии ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК» внедрена и 
действует система менеджмента качества ISO 9001:2015.

В роли аудитора была привлечена, самая авторитетная компания в 
мире, в области экспертизы, испытаний и сертификации, немецкая 
экспертная организация TÜV SÜD (рус. ТЮФ ЗЮД). 
История концерна TÜV SÜD насчитывает 150- летнюю историю.
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