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Технические характеристики и описание противоэрозионного контейнера КП

Представляет собой контейнер из полиамидной технической ткани, заполненный грунтом. Контейнеры 
заполняют минеральным грунтом вблизи объекта с применением передвижного бункерного устройства, 
к месту работ доставляют автотранспортом, размещают кранами. 

  

Контейнер КП нужен для восстановления размытого дна и прибрежных участков на подводных 
переходах трубопроводов, для создания берегозащитных дамб. Укладывается в размытые траншеи. 

Срок службы КП в теле грунтового сооружения более 50 лет
Допускаемые нагрузки на контейнер при многоярусном применении (высота сооружения): не более 6 м
КП надлежит хранить в закрытых складах на стеллажах или поддонах при температуре не выше 20 С, 
защищая от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов. 

  
   

Марка 
контейнера 

Вес в 
воздухе 
загруженного 
контейнера

Объем 
заполняемог
о грунта, 
куб.м

Высота 
контейнера, 
м

Диаметр 
контейнера, 
м

КП-0,05 0,05 0,03 0,4 0,4

КП-0,1 0,09 0,06 0,4 0,4

КП-0,2 0,22 0,15 0,4 0,5

КП-0,4 0,42 - - -
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КП-0,8 0,75 - - -

КП-1,8 1,75 1,17 1,2 1,3

КП-2,5 2,5 1,68 1,2 1,5

КП-5,5 5,5 3,6 1,5 1,9
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