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ПРИМЕНЕНИЕ ZINGA НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Коррозия рельса (особенно его подошвы) является серьезной 
проблемой в системах железнодорожных перевозок. 
Коррозия подошвы рельса нарушает его целостность, что 
может обернуться катастрофическими последствиями.

ПРОЕКТЫ
• АВСТРАЛИЯ: CORDUROY BRIDGE, QUEENSLAND 

RAIL BRIDGES
• БЕЛЬГИЯ: CITA RAILWAY WAGON, DE LIJN 

ELECTRICITY POLES
• БРАЗИЛИЯ: DORBRAS RAILWAY COMPANY
• КАМЕРУН: CAMRAIL WAGONS
• КИТАЙ: MAGLEV TRANSRAPID RAILWAY, YUEHAI 

PASSAGE TRAIN TERMINAL, CHONGQING 
MONORAIL

• ФРАНЦИЯ: SNCF
• РУМЫНИЯ: ROMPETROL
• САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: MASHAIR RAILWAY
• ТОГО: SNPT RAILWAY BRIDGE
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: LONDON UNDERGROUND

Для современных железнодорожных систем характерны быстрые поезда 
и большие нагрузки. Конструктивная целостность - ключевой критерий, по 
которому оценивается пригодность стали для рельсового пути. Она зависит 
от сочетания технических параметров, свойств материала и окружающей 
среды. 
Коррозию рельса признали одной из главных причин повреждений 
железнодорожного пути. Коррозия рельса в сочетании с циклической 
нагрузкой может привести к разрушению рельсового пути из-за коррозионной 
усталости. Известны случаи, в которых в результате коррозии рельс 
разрушался под нагрузкой значительно ниже допустимого порога. 
В процессе эксплуатации на железнодорожные пути воздействуют 
различные факторы и среды - прибрежная полоса, колебания атмосферной 
влажности и температуры, а также типично кислая среда туннелей. 
Прочность материала рельса зависит от атмосферных условий.
Покрытие ZINGA увеличивает срок службы железнодорожных путей, 
защищая рельс от коррозии в суровых прибрежных условиях и агрессивных 
туннелях.

R O M P E T R O L 
(РУМЫНИЯ)

В ноябре 2009 года ZINGA 
использовали для защиты 
от коррозии 70 товарных 
железнодорожных вагонов 
Rompetrol.
Вагоны служат для бестарной 
транспортировки угля и серы.
Расход ZINGA на каждый из этих 
70 вагонов составил 80 кг.
К о м п а н и я - п о д р я д ч и к 
(General Navorep) применила 
безвоздушный распылитель для 
нанесения покрытия ТСС 120 
мкм в 2 слоя по 60 мкм.

В отличие от оригинального 
покрытия, которое разрушилось 
за 6 месяцев, проверка спустя 
год подтвердила превосходное 
состояние системы покрытия 
ZINGA.



АВСТРАЛИЯ

ИДТИ

КИТАЙБРАЗИЛИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

БЕЛЬГИЯ

КИТАЙ

РУМЫНИЯ

CAMEROON


	Rebars References_print_Vectors_RU_Часть17
	Rebars References_print_Vectors_RU_Часть18

