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State
of the Art
Рельсовая система типа «Калмун»
I «Калмун»

ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

По
последнему
слову техники

Годовой оборот
Компания Секисуи Кемикл Лтд
[миллиард Евро]

2011
2012
2013

8,259
8,604
9,259

Уже более 60 лет компания Секисуи
Кемикл Групп является одним из
мировых лидеров в производстве
синтетических изделий.
Более чем 200 отделений компании и
20 тысяч ее сотрудников представляют
Секисуи Кемикл по всему миру.
Совокупный ежегодный оборот
компании примерно составляет 9,2
миллиарда Евро (по данным на 2013
год).
Обладая большим опытом в
технологиях полимеров, Секисуи
постоянно развивает инновационные
продукты.
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Компания Секисуи Кемикл Лтд
Бизнес компании Секисуи Кемикл
структурно разделен на три
основные составляющие. В
сегменте «Домостроение» ежегодно
производится более 10 тысяч
готовых домов для японского рынка;
каждый готовый дом оборудован по
высочайшим стандартам качества.
Дома производятся в соответствии
с индивидуальными запросами
заказчиков и отвечают последним
стандартам энергосбережения.
Сегмент «Пластмассы с высокими
эксплуатационными
характеристиками» включает в себя

множество решений промышленного
назначения, таких как безопасные
ламинированные пленки для
автомобильных стекол и
архитектурное стекло,
структурированные
пенополиолефины для
автомобилестроения и
промышленности. Сегмент
«Медицинское оборудование»
предлагает широкий спектр изделий
для фармацевтики, диагностики и
медицинского оборудования.
Другим направлением в данном
сегменте является производство
чистых химикатов, специальных
химикатов и промышленных клейких
лент и пленок.

В сегменте «Общественная
инфраструктура и технологии
природопользования» основными
приоритетами компании являются
создание экологически чистых
технологий восстановления труб и
эффективное производство труб
большого диаметра из
армированного стеклопластика.
Сюда входит широкий спектр
промышленных трубопроводных
систем, товары для домостроения и
сегмент железнодорожного
строительства.
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Технология
Система шумозащиты «Калмун»
действует как компактная
звукоизолирующая стенка на
рельсе. Звуковые волны,
распространяемые рельсом, на
котором установлена система
типа «Калмун», постоянно
отражаются между рельсом и
экранирующей пластиной. В
первую очередь, звуковая
энергия поглощается в воздушной
камере и в долговечном
пеноматериале, затем - в
звукоизоляционном экране
«Калмун», который преобразует
звуковую энергию в иные формы.
Система шумозащиты «Калмун»
заключает в себе

тонкую, долговечную
оцинкованную листовую сталь в
качестве опорного элемента с
покрытием из звукоизоляционного
материала «Калмун» плюс
звукоизоляционный материал из
полиэтилена и два зажима для
крепления.
Ключевой для этой системы
является технология
шумоподавления с
использованием экранирующих
пластин «Калмун». Благодаря
уникальному составу материала,
звуковая энергия рельсового
полотна преобразуется в тепло.
Германия | DB AG | Лёф на Мозеле
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Элемент шумозащитного экрана системы «Калмун»

Колесо

Звукопоглощающее
полотно «Калмун»

В сочетании со вспененным
полиэтиленом это наиболее
эффективная комбинация для
снижения уровня шума,
издаваемого рельсовым полотном
и подошвой.
Каждая сборочная единица
рельсовой системы типа «Калмун»
на одном шпальном промежутке
состоит из двух экранирующих
элементов, смонтированных по
бокам рельсового полотна, а также

под ним. Эти два элемента
образуют треугольник вокруг
рельса и крепятся на рельсе при
помощи двух монтажных скоб,
изготовленных из стали.
Каждая крепежная скоба состоит
из двух стальных элементов,
идеально подогнанных по форме
амортизатора.
Размеры и форма системы
«Калмун» обуславливаются
профилем рельса, длиной
рельсового сегмента, типом шпалы
и способом крепления на рельсе.
Этим обеспечивается оптимальная
адаптация к конкретным условиям
ж/д полотна при наиболее

эффективном шумопоглощении
максимальной площади
рельсового полотна.
Допуски размеров системы
«Калмун» имеют величину
+/- 2 мм.
Для обеспечения надежного
крепления и функционирования
система «Калмун» крепится к
каждому рельсовому сегменту при
помощи двух монтажных скоб с
фиксатором, который издает
характерный звук при зацеплении.
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Вертикальная скорость затухания пути (TDR)

Шероховатость рельсов

DB460 „Desiro“
Гау-Альгесхайм путь 1

DB460
"Desiro"
DB460 „Desiro“
Гау-Альгесхайм,
9.6 км,
Gau
Algesheim km
9.6 путь
track11

100
95

Reference measurement
CalmmoonRail

Average
Средний
уровень
LpA,pb
[dB]
LpA,
pb 8080km/h
км / ч [дБ]

90
85
80
75
70
65
60

74.5

76.5

67.9

2.4 дБ
dB

0.8 дБ
dB

M1 (7.5m/1.2m)

DB460: А-номинальный привод по уровню
80-33
80-33
Гау-Альгесхайм,
Gau Algesheim 6.9
km км,
6.9 путь
track№1
1

100,0

Reference
measurement
CalmmoonRail

90

Average
Средний
уровень
LpA,pb
80km/h
LpA,
pb 80
км / ч[dB]
[дБ]

77.4

75,0

80.5
74.8

70,0

70.9

65,0

4.4 дБ
dB

60,0

M1 (7.5m/1.2m)

2.3 дБ
dB
M2 (7.5m/SOK)M

дБ
3.9 dB
3 (25m/3.5m)

80-33: Средняя величина снижения шума при
скорости 80 км/ч
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Перевозка груза: Средняя величина снижения
шума при скорости 80 км/ч

Технические характеристики
21 апреля 2010 года Федеральная
служба железных дорог Германии
(EBA) одобрило использование
рельсовой системы типа «Калмун» в
инфраструктуре немецкой
железнодорожной сети. Удельный
вес системы «Калмун» составляет
примерно 4 кг на погонный метр
пути. Технология системы «Калмун»
не оказывает влияния на рельсовую
вибрацию и, следовательно, не
влияет на скорость затухания шума
от ж/д полотна. Применение
конвенциональных систем «массапружина» приводит к увеличению
скорости затухания шума.

Там, где на путях имеется весьма
хорошая скорость затухания,
эффект воздействия от системы
«масса-пружина» соответственно
уменьшается. Это наглядно
показано на диаграмме [1] скорости
затухания шума по отношению к
снижению уровня шума.
4
Уменьшение шума дБ(A)

Average
Средний
уровень
80km/h
LpA,pb
]
LpA,
pb 80
км / ч[dB
[дБ]

82.8

81.8

80,0

M3 (25m/3.5m)

freight train
грузовой
поезд
Гау-Альгесхайм,
6.96.9
км track
пути 1
Gau
Algesheim km

95

90,0
85,0

M2 (7.5m/rail surface)

65.7

дБ
2.2 dB

DB460: Средняя величина снижения шума при
скорости 80 км/ч
100

95,0

75.7

72.1

3

2

1

0

0
2
4
6
8
10
12
14
16
Скорость затухания шума (TDR [дБ/м]) системы и,
таким образом, снижение уровня шума, издаваемого
железной дорогой.

ельсовая система типа «Калмун» в
ряде полевых испытаний показала,
что даже при высоких скоростях
затухания шума, например, при 8
дБ/м (TSI) [500–2000 Гц], на
практике можно снизить его уровень
до 4,4 дБ, в зависимости от типа
поезда. При этом, уровень
шероховатости рельсов был ниже
требований стандартов TSI и ISO.
Если брать скорость затухания,
равной 8 дБ/м на диаграмме
системы «масса-пружина», то
можно заметить потенциальное
сокращение уровня шума в
диапазоне от 1,0 до 1,5 дБ.

[1] Инновационные меры по снижению шума и вибрации пути, М. Баейер, T. Лёльген, Ч. Гербиг, 11-й Международный семинар по вопросам изучения шума от железных дорог
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Потенциал снижения уровня шума при использовании различных технологий
Технология

1

Рельсовые демпферы (SSD) /
экранирование рельсового
полотна (SSA)

Эффект [дБ] в соотв. с
требованиями Schall 03
[1990]

2 (SSD)
3 (SSA)

Рейтинг
SSD: 4 Производителя
SSA: 1 Производитель

• Программа стимулирования экономики КР II профинансирована Федеральным министерством транспорта и
цифровой инфраструктуры Германии (BMVI) и осуществлялась в период с 2010 по 2012 год.
• Компания Deutsche Bahn испытала 16 различных видов технологий снижения уровня шума на железной дороге.
• Рельсовая система «Калмун» была установлена на участке пути DB AG длиной 40 км.
• Система «Калмун» отнесена к системе экранирования рельсового полотна согласно принципу, по которому
она работает
• Результаты измерений, проведенных DB AG, показали, что при применении системы «Калмун» уровень
шума на железнодорожном транспорте снижается на 3 дБ.
• Из пяти различных технологий демпфирования, система «Калмун» стала единственной, которая смогла
выполнить требования немецкой модели шумового прогнозирования Schall 03 [2012] со средним показателем
снижения уровня шума на 3 дБ.
15 июня 2012 года BMVI
опубликовал итоговый отчет
«Инновационные меры по
экранированию шумов и
вибрации в верхнем строении
железнодорожного пути». В этом
отчете рельсовая система
«Калмун» приведена как
система, способная достичь
средней величины снижения
шума на 3 дБ.

Измерения, на которых основаны
результаты, были выполнены от
имени Deutsche Bahn AG.
Рельсовая система «Калмун»
считается единственной
технологией экранирования,
снижающая уровень шума
непосредственно в источнике
его возникновения при полном
соответствии критериям Schall
03 [2012].
Рельсовая система «Калмун»
оптимальным образом снижает

уровень шума, издаваемого
рельсами.
При установке системы
«Калмун» качество поверхности
рельса определяется только
используемым подвижным
составом. Таким образом,
вибрация рельсов, а,
следовательно, и их реакция на
колесо или колеса на рельсах
остаются неизменными.

Измерение шероховатости рельсов
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Монтаж
Рельсовая система «Калмун»
изготавливается на заводе для
конкретного профиля рельса с
учетом расстояния между шпалами,
а затем доставляется на рабочую
площадку.
К концу 2014 года компания
Deutsche Bahn AG планирует
установить систему «Калмун» на
более чем 80 км пути.

Система экранирования рельсового
полотна «Калмун» может быть легко
и быстро смонтирована во время
нормального функционирования
железнодорожной сети. При этом
сохраняется полная и
неограниченная работоспособность
путей.
Грамотно выполненное
техобслуживание насыпного слоя
ж/д полотна, как то: трамбовка,
использование балластного плуга,
шлифовка рельс и пр., не изменяет
параметры работоспособности
системы «Калмун» или надежность
крепления ее элементов к рельсу.

Германия | DB AG | Гамбург - Картонная тара с деталями рельсовой системы типа «Калмун», приготовленная для монтажа
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Экранирующие элементы
перед монтажом

Запрессовка
экранов в рельсы

Установка
фиксатора

Система экранирования рельсового полотна «Калмун» после монтажа

Требования компании Deutsche
Bahn в отношении долговечности и
работоспособности системы в
диапазоне температур от -20°C до
+60°C по погодным условиям или до
+80°C из-за воздействия
вихретоковых тормозов выполнены
в полном объеме.

системы для монтажа на десяти
рельсовых секциях.

В смонтированном виде вес
системы «Калмун» составляет
примерно 8 кг на метр пути.

При этом, для удаления слоя
насыпной подушки толщиной 10 см
из-под рельса используются
балластные вилы, тем самым
упрощая монтаж экранирующих
элементов и крепежных зажимов.
После чего можно вскрыть упаковку
и разложить отдельные части
системы вдоль ж/д полотна.

Картонные короба с деталями
системы вручную распределяются
вдоль ж/д полотна на участках,
предназначенных для экранирования.
Каждый паллет содержит элементы

Два экранирующих элемента
размещаются по обеим сторонам
рельсовой секции. Затем
последовательно, один за одним,
устанавливаются фиксаторы.

Характерный щелчок сообщает
монтажнику, что крепление
фиксатора надежно.
Удаленный ранее балластный слой
вручную возвращается в исходное
место.
По запросу, на элементах системы
«Калмун» можно выполнить
постоянную маркировку рельсов.
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Монтаж рельсовой системы «Калмун» во время ночного технологического перерыва

Германия | DB AG | Монтаж рельсовой системы «Калмун» в Гамбурге

После монтажа системы «Калмун»
любые кабели, проложенные рядом
с подошвой рельса, остаются
полностью работоспособными, при
этом они обеспечены дополнительной
защитой от непреднамеренного
воздействия при проведении работ
по техобслуживанию.
Рельсовая система «Калмун»
обеспечивает дополнительную
защиту кабель-трассы от
повреждений. На практике, систему
«Калмун» можно легко и аккуратно
приспособить к особым
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условиям монтажа на ж/д мостах,
включая неравные промежутки
между шпалами в переходной зоне,
кабельные направляющие вдоль
рельсов и прочие особенности.
Рельсовая система «Калмун» может
быть быстро приспособлена к
монтажу на объекте с помощью
обычного набора инструментов.
В тех случаях, когда при выполнении
работ на пути требуется провести
демонтаж существующих элементов,
вы просто отстегиваете фиксаторы
на каждой рельсовой секции.

После завершения работы
демонтированные элементы системы
«Калмун» можно быстро установить
повторно.
Элементы системы «Калмун» легко
подгоняются под размеры рельсов
при условии их нормальной
эксплуатации и, при необходимости,
так же легко демонтируется

Объекты
Система шумозащиты «Калмун»
снижает величину шумоизлучения
от рельсов, но не энергию их
вибрации. Особенностью данной
технологии является применение
легких элементов. Энергия
колебаний рельсов, вызванная
проходящим по ним поездом,
распространяется в виде
воздушного шума без затухания.
Однако система экранирования
типа «Калмун» эффективно

снижает уровень воздушного
шумоизлучения на окрестности.
Это достигается за счет
эффективного размещения
«укрытия» вокруг рельса.
Конструкция системы «Калмун»
обеспечивает создание воздушной
камеры между шумозащитным
экраном и рельсом. В результате
этого воздушное шумоизлучение,
издаваемое рельсами, снижается
при собственном отражении между
рельсом и экраном, а также за
счет его поглощения в элементах
экранирования и вспененном
материале.

Таким образом, данная технология
не снижает структурные шумы в
рельсе, но предотвращает
распространение воздушного
шумоизлучения, издаваемого
рельсовым полотном и подошвой.
По принципу работы этот механизм
аналогичен работе небольшого
звукопоглощающего экрана.
Скорость затухания звуковых
колебаний ж/д полотна [дБ/м] не
зависит от наличия данной
системы.

Германия | DB AG | Рельсовая система «Калмун» на железнодорожном вокзале г. Боппард
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По программе стимулирования KP II
рельсовая система «Калмун» была
установлена и испытана в 12-ти
различных местах на участках ж/д
путей общей длиной 39 820 км с
2010 по 2012 год.
Такими местами были:
• Гамбург Гамбург
• Гамбург Хаусбрух
• Гамбург Ральштедт
• Гамбург Тонндорф
• Гамбург Мариенталь
• Лейпциг Гютерринг
• Лейпциг Варен
• Эммерих - Оберхаузен
• Бремен
• Лоф на Мозеле
• Гау Альгесхайм на Рейне

В рамках германской программы IBP
II (Программа стимулирования
развития инфраструктуры II)
выделены бюджетные средства на
финансирование работ по снижению
уровня шума транспортной
инфраструктуры. Эти средства
должны быть освоены в 2013 и 2014
годах на развитие инновационных
технологий по защите от шума на
железной дороге. При этом,
предпочтение следует отдать
районам, уже подверженным
высокому шумовому загрязнению, но
имеющим ограниченные возможности
использования обычных шумовых
барьеров.

Рельсовая система типа «Калмун» на железнодорожной станции
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Германия | DB AG | Проект Лойбсдорф на Рейне

Германия | DB AG | Проект Трехтингсхаузен на Рейне

Результаты тендера, проведенного
в рамках KP II были затем
включены в условия по
проведению тендера для IBP II.
Победителем многочисленных
тендеров стала компания SEKISUI,
которая получила контракты на
внедрение технологии
экранирования рельсового
полотна (SSA) на участке ж/д пути
длиной более 40 км.
Соответствующие проекты были
реализованы по обеим сторонам
реки Рейн, а также на ж/д линии
Карлсруэ - Базель в следующих
местах:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Линц / Рейн
Боппард
Трехтингсхаузе
Нидерхаймбах
Санкт-Гоар
Лойбсдорф
Брей
Хирценах
Хаммерштайн
Камп Борнхофен
Бахарах
Валлендар
Рюдесхайм
Лорххаузен
Ассмансхаузен
Мюлльхайм / Аугген

Работы проводились во время
ночных технологических
перерывов в указанные компанией
Deutsche Bahn сроки и к полному
удовлетворению заказчика.
Технология рельсовой системы
типа «Калмун» признана
соответствующей германской
Schall 03 [2012].
В будущих проектах система
«Калмун» должна применяться в
сочетании с иными мерами по
защите от шума.
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Рельсовая система типа
«Калмун» - технология, которая
снижает уровень шума от
железнодорожной дороги
непосредственно в источнике его
возникновения, и, следовательно,
является активным шумовым
экраном.
Ее преимущество в том, что
снижается уровень шума,
издаваемого непосредственно
самим источником.
Это означает, что источник
излучает меньшую шумовую
энергию в окружающую среду.
Теперь, каждый местный житель
ощущает это снижение уровня

шума, независимо от того,
установлены звукозащитные
барьеры и окна или нет.
Согласно данным итогового отчета
программы КР II, эффект от
шлифовки рельсов в комбинации с
системой «Калмун» дает снижение
уровня шума до 6 дБ
непосредственно в источнике его
возникновения.
С 2009 и до конца 2014 года
системой «Калмун» было оснащено
уже более 80 км ж/д путей в
Европе, к глубокому
удовлетворению как местных
жителей, так и заказчиков.
Германия | DB AG | Грузовые перевозки в Рейнтале
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Смонтированная рельсовая система типа «Калмун»

Щетка для балласта

Подъем рельса | Уплотнение насыпного слоя

Эксплуатация / Техобслуживание
Если необходимо снять участок
рельса и установить новую секцию
на пути, оборудованном системой
«Калмун», и, кроме того, удлинить
этот участок посредством
искусственного нагрева, элементы
системы легко и быстро
демонтируются со всей секции.
В каждом шпальном отсеке
отстегиваются два фиксатора, а
элементы системы «Калмун»
снимаются и размещаются сбоку.
Как только рельс остынет, эти же
фиксаторы легко и быстро
устанавливаются повторно
Если необходимо срочно принять
такие меры, как временная
установка ограждений для

проведения строительных работ,
сигналов о снижении скорости и
прочее, рельсовая система типа
«Калмун» легко и быстро
демонтируется на соответствующем
рельсовом сегменте, а по окончании
работ устанавливается обратно с
использованием прежних
фиксаторов.

Недавно разработанная конструкция
фиксаторов и соответствующих
деталей экранирования рельсов
обеспечивает оптимальное и
беспрепятственное обслуживание
ж/д пути.

Рельсы с постоянно установленной
системой «Калмун» можно поднять
на высоту в любое нужное время
обычным способом при помощи
стандартного грузоподъемного
оборудования. Независимо от этого,
надежный монтаж и надежная
работа системы «Калмун» всегда
гарантированы.
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Балластный плуг

Приготовление к уплотнению балластного слоя

Уплотнение балластного слоя и подметание на трассе в Нидерхаймбах на Рейне

Использование штатных
механизмов для уплотнения
насыпного слоя, балластных плугов
с подметальными машинами.
Теперь все они могут работать без
ограничений рабочей скорости.
Однако перед выполнением работ
по техобслуживанию, работник,
ответственный за проведение
работ на объекте, должен быть в
курсе того, что рельсы
оборудованы системой «Калмун».
Это четко отражено в документе
компании Deutsche Bahn TM
2013-1024 I.NVtT4 вместе с точным
описанием выполняемых операций.
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Ссылка на видео по проведению
техобслуживания ж/д пути:
http://www.sekisui-bahntechnik.de/
media/mpeg/2013_CalmmoonRailbrushing1-internet.mp4
При необходимости выполнения
сварочных работ на рельсе,
оборудованном системой
«Калмун», требуется демонтировать
элементы системы на том
рельсовом сегменте, где будет
выполняться электросварка, а
также на двух соседних рельсовых
сегментах. Элементы системы
«Калмун» можно устанавливать
обратно на место после того, как

рельсы остынут до температуры
ниже 80°C.
Для надежного крепления
используются те же
самозапираемые фиксаторы.
Грамотно выполненное
техобслуживание не влияет на
эффективность и долговечность
системы «Калмун».

«Калмун» | Технические характеристики
Шумоподавляющее
экранирование «Калмун»
состоит из слоя синтетической
смолы 0,5-1,0 мм и металлической
подложки 0,3-0,8 мм. В
результате, удельный вес
составляет всего 3,8 - 6,9 кг на
квадратный метр. «Калмун»
имеет очень долгий срок
службы.
Металлическая подложка и
огнестойкая синтетическая
смола обеспечивают высокие
значения огнестойкости
материала «Калмун».
Основываясь на результатах
испытаний на горючесть,

Японская ассоциация
подвижного состава и
механизмов железных дорог и
Министерство земли,
инфраструктуры и транспорта
Японии одобрили
использование материала
«Калмун» на железнодорожном
транспорте в новейших
сооружениях магистрали
Шинкансен, а также в
судостроении.
В зависимости от области
применения, уровень снижения
шума может составить до 6
дБ(А). Шумопоглощающие
элементы начинают

действовать уже на частоте
35 Гц.
Снижение уровня структурного
шума до 5 дБ измерялось,
начиная с этой частоты и выше.
Шумоподавляющие экраны
«Калмун» устанавливаются в
конструкциях стальных ж/д
мостов на шумоизлучающих
балках мостовых опор. Здесь
«Калмун» проявляется как
наиболее эффективное
средство, поскольку толщину
слоя смолянистого материала в
большинстве случаев можно
подогнать по толщине
металлических опор.

Австрия | ÖBB | Звукоизоляция на мосту в рамках проекта Хайнбург
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Шумоподавляющее экранирование «Калмун»

Монтаж шумоподавляющего экранирования «Калмун»
Шумоподавляющее
экранирование «Калмун»
поставляется на условиях «Ex
works» в стандартных размерах
ш/д/в = 30/50/0,13 см. Слой
синтетической смолы самоклеящийся и покрыт легко
снимаемой защитной пленкой для
транспортировки.
Для обеспечения чистой и ровной
поверхности для лучшей адгезии,
элементы, подлежащие
амортизации, очищают от пыли и
жира перед наклейкой пленки
«Калмун». Задняя пленка

снимается с элементов
«Калмуна», после чего они
должным образом приклеиваются
к поверхности.
Если необходимо подогнать
размер стандартных элементов
по месту, это быстро и легко
выполняется при помощи
обычных ножниц по жести. После
чего необходимо произвести
выравнивание обрезанных краёв
поверхностей на опорном
элементе с помощью ролика до
достижения идеально гладкой
поверхности.

После закрепления на
поверхности «Калмун» можно
окрашивать в цвет конструкции
моста. Единственное, что при
этом смогут заметить оператор
или прохожие – это снижение
уровня шума.

Япония | JR | Звукоизоляция на мосту в Токио
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Плоская шпала из АПУ

Мостовая шпала из АПУ

Сверление шпалы из АПУ
на объекте

Германия | DB AG | Две стрелочные системы из АПУ на железнодорожной станции г. Вюрцбург

Синтетическая шпала из АПУ®
Технологии:
Высокопрочная железнодорожная
шпала из полиуретана и
непрерывных нитей из
стекловолокна. Изготовлен по
методу пултрузии-экструзии. Любая
форма, которую вы изобразите на
бумаге, может быть изготовлена на
производстве с соблюдением
точных размеров. Механическая
обработка выполняется так же, как
и древесина, но с использованием
инструментов более высокого
качества.

Область применения:
Стрелочные системы, мостовые
шпалы, плоские шпалы,
железнодорожные переезды и
особые случаи, когда требуются
обеспечить надежность,
долговечность, высокое качество,
низкие эксплуатационные расходы
и высокую степень
работоспособности рельсовой
системы.
Рекомендации:
С 1980 по 2014 год более 1400 км
пути оснащено синтетическими
шпалами АПУ. Это было сделано на
ж/д путях с насыпной подушкой, на

ж/д путях на сплошном
подрельсовом основании и при
непосредственном монтаже шпал,
главным образом в местах
расположения стрелочных систем,
и на железнодорожных мостах.
Утилизация:
Синтетическая древесина АПУ на
100% пригодна к утилизации при
необходимости ее удаления после
50 лет эксплуатации.
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