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ООО «Калининградский Композитный Завод» — современная 
компания-производитель композитных материалов — нового 
поколения изделий, успешно конкурирующих с 
традиционными материалами из металла и дерева.

Продукция ООО «ККЗ» пользуется высоким спросом не только в России, но и 
во многих странах мира. Наш завод осуществляет производство и продажу 
по конкурентным ценам в Калининграде таких композитных материалов как: 
ПВХ-шпунт и композитный шпунт для берегоукрепления, сетка композитная 
кладочная, ДПК (древесно-полимерный композит), стеклопалстиковая 
(композитная) арматура, композитные ограждения и заборы, опоры и стойки 
для дорожных знаков, террасная композитная доска, балки, швеллеры, 
уголки, профили и прочие материалы для строительства и благоустройства.

Собственные разработки, 
преследующие цель 
совершенствования 
выпускаемой продукции

Партнёрство с 
зарубежными 
профильными НИИ

Расширение 
ассортиментной 
линейки производимых 
изделий

Жёсткий технологический 
контроль качества

О НАС
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



G-500/9G-333/6G-300G-200

ПРОИЗВОДСТВО ПВХ ШПУНТА

Еще одно важное преимущество наших 
шпунтов ПВХ — выгодная цена.

Производимые марки ПВХ Шпунта: 
G-200; G-300; G333/6; G333/10; G-500/9, 
а также поворотный элемент, который 
позволяет повернуть шпунтовый ряд на 
90 или 45 градусов, и шапочный брус.

G-333/10
 ПВХ Шпунт  ПВХ Шпунт  ПВХ Шпунт  ПВХ Шпунт  ПВХ Шпунт

ООО «ККЗ» выпускает на заводе в пос. Знаменск Калининградской области и 
предлагает к продажа самый широкий ассортимент шпунтов ПВХ, в том числе 
G-300 и G-500. Поставки продукции осуществляются не только в Калининграде 
— купить нашу продукцию можно у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и 
других регионах России, а также и в странах Европейского союза и США.

Производимые на нашем заводе шпунты характеризуются антикоррозийной и 
химической стойкостью, высокой прочностью при небольшом удельном весе, 
длительным сроком службы, простотой монтажа, резки и обработки. 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПВХ ШПУНТА

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ 
Наибольшее применение ПВХ Шпунт нашел себя в 
берегоукреплении. 
ПолиВинилХлорид - материал который давно применяют в 
производстве пластиковых окон и дверей, плинтусов, 
емкостей для жидкостей, мобильных бассейнах и во 
многом другом. Именно из этого материала сделан Шпунт. 
По сравнению с металлическим шпунтом Ларсена, ПВХ 
шпунт не подвержен разрушению со стороны агрессивной 
внешней среды и не требует специальных окрасок и 
пропиток перед установкой, не нуждается в 
послемонтажном обслуживании.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ   
Производство ПВХ шпунта ведется на итальянском 
оборудовании, которое дает высокое качество продукции, 
особенно это касается замковых соединений, для 
герметичности которых не требуется специальных паст и 
мастик. Поэтому  ПВХ Шпунт широко применяется в 
строительстве гидротехнических сооружений: дамбы, 
плотины, изменение русел рек, воодоотсечение для 
проведения земельных  работ.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА
ПВХ шпунт является хорошей заменой габионам и бетону. 
Прочный и простой в монтаже, не требующий специальной 
подготовки площадки и тяжелого оборудования для 
проведения работ по погружению сваи. Применяют:

• � закрепление дорожного полотна
• � укреплении откосов от осыпания 
• � применяют в ландшафтном дизайне

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ  
ПВХ Шпунт широко применяют при откопке котлованов 
для удержания грунта от осыпания. Зачастую такие работы 
производят при монтаже Локальных Очистных 
Сооружений (ЛОС) и канализационных насосных станциях 
(КНС). Благодаря высокой прочности материала, а так же 
правильной технологии монтажа ПВХ шпунта, возможно 
укрепить котлован глубиной до 6 метров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПВХ ШПУНТА

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ПВХ шпунт обладает 
высокой прочностью и 
может быть сравним с 
некоторыми марками 
Шпунта Ларсена

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА
Благодаря малому весу, 
за раз можно перевести 
до 1250 метров 
квадратных в одной 
бортовой машине.

МОНТАЖ СВАЙ
Монтаж ПВХ Шпунта не 
требует привлечения  
тяжелой техники, поэтому 
его можно погрузить 
даже в самых стесненных 
условиях.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПолиВинилХлорид лежит 
в основе ПВХ Шпунта, 
который не 
взаимодействует с 
многими щелочами и 
кислотами, благодаря 
чему срок эксплуатации 
более 100 лет.

ЗАЩИЩЕН ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА
При производстве в 
состав ПВХ сваи 
добавляются специальные 
светопоглащающие 
элементы, которы 
предотвращают 
деструкцию шпунта.

ЦЕНА НА ПВХ ШПУНТ
Укрепления из ПВХ свай 
значительно дешевле 
металлического шпунта 
Ларсена, а также 
укреплений из Габионов и  
Лиственницы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Специалист нашей компании поможет разобраться в 
задаче и предложит оптимальное решение

4



ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ РЕКИ

Место: д. Рогозинино МО 

Протяженность укрепления: 19 м 

Материал:  ПВХ Шпунт: G-500/9 

L=4,5 м
Срок работ: 10 дней

Место: Тверская обл., д. Слобода 

Протяженность укрепления: 54 м 

Материал: ПВХ Шпунт: G-500/9  

L=3;4 м
Срок работ: 20 дней

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЕМА
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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G-200

G-300

ШПУНТ G-200
Ширина: 200 мм

Высота: 30 мм

Толщина: 4 мм

Вес 1м сваи: 1,7 кг
2Вес 1м  : 8,6 кг

3W* - момент сопротивления: 26,13 см
4J* - момент инерции: 45 см

ШПУНТ G-300
Ширина: 150 мм

Высота: 60 мм

Толщина: 6 мм

Вес 1м сваи: 2,1 кг
2Вес 1м  : 15,3 кг

3W* - момент сопротивления: 131,53 см
4J* - момент инерции: 612,69 см

ШПУНТ G-333/6
Ширина: 333 мм

Высота: 120 мм

Толщина: 6 мм

Вес 1м сваи: 5,13 кг
2Вес 1м  : 15,4 кг

3W* - момент сопротивления: 126,14 см
4J* - момент инерции: 603,27 см

ШПУНТ G-333/10
Ширина: 333 мм

Высота: 122 мм

Толщина: 10 мм

Вес 1м сваи: 7,5 кг
2Вес 1м  : 22,5 кг

3W* - момент сопротивления: 486,88 см
4J* - момент инерции: 3262,25 см

* - на 1 погонный метр шпунтового ряда

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ШПУНТ G-580U 
Ширина: 290 мм

Высота: 120 мм

Толщина: 10 мм

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A, см2/м W, см3/м J, см4/м 
243,5 1746 20950,2 

 

Таблица 1. Для 1 метра шпунта

Рис. 2. Расчет для 1 метра шпунта

Рис.1. Общий вид сечения

Записать результаты анализа в файл? [Да/Нет] <H>: *Прервано*
Команда: _MASSPROP
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 104
Выберите объекты:
-------------------------- ОБЛАСТИ --------------------------
Площадь:                     24349
Периметр: 4012
Ограничивающая рамка: X: -496 -- 504
   Y: -162 -- 134
Центр масс:  X: 0
   Y: 1
Моменты инерции:  X: 209501735
   Y: 2153662310
Ц/беж. мом. инерции: XY: 8798377
Радиусы инерции:  X: 93
   Y: 297
Главные моменты и направления Х-У относительно центра масс:
   I: 209410340 вдоль [1 0]
   J: 2153702010 вдоль [0 1]

НОВИНКА!

Первый в России 

шпунт ПВХ с высоким 

моментом инерции! 
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для Шпунтовых свай
G-300 и G-333

для Шпунтовых свай
G-500

* - на 1 погонный метр шпунтового ряда

ШПУНТ G-500/9
Ширина: 250 мм

Высота: 120 мм

Толщина: 9 мм

Вес 1м сваи: 7,3 кг
2Вес 1м  : 29,2 кг

3W* - момент сопротивления: 505,6 см
4J* - момент инерции: 4288,4 см

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАПОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ
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ООО «Калининградский композитный завод»

238200, Калининградская обл,
Гвардейский р-н, п. Знаменск,

ул Мельничная, 30
Тел. +7 (911) 45 55 503

director@baltcomposite.ru

www.baltcomposite.comwww.baltcomposite.ru
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