
ООО «ВиаКон СейфРоуд»

Опыт правильных решений

ХелКор
Стальные спиральновитые 
гофрированные трубы (ССГТ)

МультиПлейт
Сборные стальные 
гофрированные конструкции 
(ССГК)

СуперКор
Сборные стальные 
гофрированные конструкции 
(ССГК)



Контактная информация:

ООО «ВиаКон СейфРоуд»

www.viaconsaferoad.ru

info@viaconsaferoad.ru

тел.: 8 (812) 454 1193

факс: 8 (812) 454 1193

195112, Санкт-Петербург

площадь Карла Фаберже, 8

БЦ «Русские Самоцветы», офис 436 



www.viaconsaferoad.ru 3

содержание

О компании 4

Хелкор	 5
Применение 6
Дополнительное оснащение 7
Преимущества 8
Технические характеристики 9

Мультиплейт	 10
Применение 11
Преимущества 12
Технические характеристики 13

Суперкор	 14
Применение 15
Процесс производства элементов ССГК 16
Дополнительное оснащение 16
Преимущества 17
Технические характеристики 18

Биопереходы	для	животных	 19

Объекты	применения	продукции	 20

«ВиаКон	СейфРоуд»
Опыт правильных решений



«ВиаКон СейфРоуд»
Опыт правильных решений

4

ООО «ВиаКон СейфРоуд» — россий-
ская компания, специализирующаяся  
на двух направлениях проектирования  
и производства: 

1. Подразделение «ВиаКон»: водопро-
пускные трубы, тоннели, путепроводы 
и мосты нового поколения; 

2. Подразделение «СейфРоуд»: эле-
менты дорожной безопасности.

«ВиаКон СейфРоуд» — молодая и 
инновационная компания. Подразделе-
ние «ВиаКон», учрежденное в 2010 году, 
уже является одним из лидеров России 
по выпуску стальных гофрированных 
конструкций.

Миссия компании
Осознавая стратегическое значение 
путей сообщения для развития наци-
ональной экономики, высокую соци-
альную значимость дорог и мостов, 
руководствуясь принципами устойчи-
вого развития мы предлагаем нашим 
клиентам 

 – высококачественную, 
 – инновационную, 
 – простую в применении 
 – и долговечную продукцию. 

Для этого мы применяем самые передо-
вые технологии и технические решения, 

совершенствуем и расширяем экологи-
чески чистое производство мостовых 
конструкций, стремясь стать крупней-
шей на российском рынке компанией, 
осуществляющей полный цикл дорож-
ного и мостового строительства на благо 
жителей регионов присутствия.

Подразделение «ВиаКон» произво-
дит конструкции трех типов:

I Стальные спиральновитые 
гофрированные 
трубы — «ХелКор»

II Сборные стальные гофрированные 
конструкции разомкнутого 
и замкнутого сечения различного 
диаметра — «МультиПлейт»

III Большепролетные 
сборные стальные арочные  
конструкции — «СуперКор»

Конструкции «ВиаКон СейфРоуд» про-
изводятся по европейским технологиям, 
адаптированным для российских усло-
вий. Наша продукция производится в 
России, имеет все необходимые серти-
фикаты и соответствует требованиям 
нормативных документов, указанных в 
Федеральном законе «О техническом 
регулировании» №184-Ф3.



ХелКор
стальные спиральновитые 

гофрированные трубы (ССГТ)

будущее уже на наших дорогах
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применение «хелкор»
Трубы «ХелКор» и трубы полицентрической формы «ХелКор ПА», а также арки, 

выполненные из труб «ХелКор», составляют единую систему и применяются 

в гражданском строительстве, а в частности для создания:

перепускных 
сооружений

для укрепления  
и переустройства 
существующих 
инженерных объектов

В практике мостостроения при капитальном 

ремонте и реконструкции железобетонных труб на 

действующих авто- и железных дорогах, активно 

используется метод «гильзования» (sleeving). 

Данный метод подразумевает установку в отверстие 

существующего искусственного сооружения трубы 

«ХелКор» и заполнении зазора бетонной смесью. 

Ремонтные работы ведутся без ограничения 

транспортного потока и с минимальными затратами. 

Срок эксплуатации отремонтированного сооружения 

равняется расчетному сроку службы трубы «ХелКор». 

подземных 
переходов

дорожных  
и железнодорожных 
водопропускных 
сооружений

экологических 
коридоров



www.viaconsaferoad.ru 7

Стальные  спиральновитые гофрированные трубы
«ХелКор»

дополнительное оснащение
Трубы «ХелКор» и «ХелКор ПА» могут быть оснащены дополнительными 

элементами, в зависимости от запроектированной функции: 

технологические 
отверстия

стальные патрубки

решетки

задвижки,  
заслонки

проходы 
для животных

колена, тройники, 
фланцы

оснащение колодцев 
и насосных станций

продухи  
и терморегуляторы
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преимущества «хелкор»

 – долговечность конструкции  
(заводское антикоррозионное по-
крытие, отсутствие повреждений 
при сборке)

 – применение на автомобильных и 
железных дорогах под все типы вре-
менных подвижных нагрузок

 – снижение затрат путем сокращения 
сроков строительства, несложной тех-
нологии монтажа и отсутствия фунда-
мента

 – применение в любых климатических 
условиях, в том числе в условиях 
вечной мерзлоты без дополнительных 
теплоотводных мероприятий

 – пересечение оси дороги под любым 
углом

Трубы полицентрической формы «ХелКор ПА» 
имеют площадь потока на 65%–100% больше 
при том же уровне заполнения, чем круглые 
трубы той же высоты.

Покрытие «Тренчкоут» — дополнительная 
защита оцинкованной стали путем заводского 
нанесения равномерного слоя полиэтилена 
высокого давления значительно увеличивает 
устойчивость к механическим повреждениям 
и коррозии.
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основные параметры труб 
«хелкор» и «хелкор па»

от 300 мм до  3600 мм

Толщина листа

от 1,5 до 3,5 мм

Профили гофры

Трубы «ХелКор» и «ХелКор ПА» 

производятся из листовой стали 

в зависимости от диаметра/размеров 

двух типов гофрирования:

«Тренчкоут» — полимерный 

защитный слой из высокопроч-

ного пластика HDPE

Цинковое покрытие (защита  

от коррозии) с каждой  

стороны листового металла

80 мкм

250 мкм

D1 — 68 x 13 мм

D2 — 125 x 26 мм

Диапазон диаметра труб

Сталь

Длина труб ограничена габаритами ТС

Проектная длина трубы достигается путем 

соединения отрезков труб бандажами

Стальные  спиральновитые гофрированные трубы
«ХелКор»



МультиПлейт
сборные стальные гофрированные 

конструкции (ССГК)

эстетика долговечности
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Сборные стальные гофрированные конструкции
«МультиПлейт»

применение «мультиплейт»
«МультиПлейт» — это гибкие сборные конструкции из листовой гофрированной стали 

толщиной от 2,75 мм до 7,0 мм, которые собираются на высокопрочных болтах М20. 

Конструкции широко применяются для строительства: 

гидротехнических 
сооружений

экологических 
коридоров

дорожных и 
железнодорожных 
мостов и тоннелей

для укрепления  
и переустройства 
существующих 
инженерных объектов

а также:

ангаров

убежищ 
для населения

кожухов конвейеров

подземных 
переходов
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преимущества «мультиплейт»

 – Применение на автомобильных и железных 

дорогах под все типы временных подвижных 

нагрузок

 – Ремонт сооружений методом гильзования без 

необходимости демонтировать старую кон-

струкцию и перекрывать движение

 – Разнообразие профилей

 – Снижение затрат путем сокращения сроков 

строительства, несложной технологии монта-

жа и отсутствия фундамента в случае зам-

кнутого профиля

 – Долговечность конструкции (заводское ан-

тикоррозионное покрытие). Расчетный срок 
службы 100 лет

VBH VB

Va Vh

VR Vs

Ve VC

Многообразие сечений 
конструкции
(представлено несколько вариантов)

Дополнительное 
оснащение конструкций
Конструкции «МультиПлейт» могут быть 

оснащены дополнительными элементами, 

в зависимости от функций, например:

освещением

полками для прохода животных

барьерами, замедляющими поток воды

технологическими отверстиями

и прочими
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Сборные стальные гофрированные конструкции
«МультиПлейт»

основные параметры «мультиплейт»

Ширина пролета

Толщина листа

от 2,75 до 7,0 мм

Цинковое покрытие (защита от коррозии)  
с каждой стороны листового металла80мкм

Возможно дополнительное 
покрытие эпоксидным 
защитным слоем

250мкм

от 1,5 м   до 12 м

Соединение листов

Болты типа

М20 класса 8,8

Профиль гофры: 200 x 55 мм

Сталь

Порталы всех мостов и тоннелей могут быть 

оборудованы скосами под проектный уклон 

насыпи и, при необходимости, встроенной ар-

матурой освещения. Существует возможность 

выбора цвета эпоксидного покрытия тоннеля.



СуперКор
сборные стальные гофрированные 

конструкции (ССГК)

малые мосты нового поколения
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Сборные стальные гофрированные конструкции
«СуперКор»

применение «суперкор»
«СуперКор» — это гибкие сборные конструкции из листовой гофрированной стали, 

которые широко применяются для строительства:

дорожных и 
железнодорожных 
мостов и тоннелей

биопереходов  

гидротехнических 
сооружений

подземных 
переходов

капитального ремонта 
и реконструкции 
аварийных 
искусственных 
сооружений

биопереходов 
(используются  
в местах миграции 
животных )
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дополнительное оснащение
Конструкции «СуперКор» могут быть оборудованы дополнительными 

элементами в зависимости от функций, например:

освещением

полками  для прохода животных

вентиляцией

барьерами, замедляющими поток воды

технологическими отверстиями, а также другими устройствами.
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Сборные стальные гофрированные конструкции
«СуперКор»

преимущества «суперкор»
Конструкции «СуперКор» имеют много преимуществ по сравнению с традицион-

ными искусственными сооружениями :

 – Применение на автомобильных и желез-
ных дорогах под все типы временных 
подвижных нагрузок

 – Долговечность конструкции (заводское 
антикоррозионное покрытие, дополни-
тельное покрытие) 

 – Разнообразие профилей 

 – Расчетный период эксплуатации 100 лет

 – Снижение затрат путем сокращения 
сроков строительства, несложной техно-
логии монтажа и отсутствия фундамента 
в случае замкнутого профиля

 – Транспортабельность.

Конструкции «Суперкор» могут использо-

ваться для капитального ремонта и рекон-

струкции старых мостов и путепроводов 

методом футеровки. Гофрированная сталь-

ная конструкция размещается в створе 

существующего искусственного сооруже-

ния без остановки движения, а затем, при 

необходимости, демонтируется старое 

пролетное строение с сохранением суще-

ствующих устоев и последующей досыпкой 

земляного полотна до проектных отметок с 

укладкой дорожной одежды. Это позволяет 

значительно сократить сроки производства 

работ, выполнив большую их часть без за-

крытия проезда.
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до 25 м

Длина пролета

основные параметры «суперкор»

Соединение листов

болты типа М20 

класса 8,8

Гофролист повышенной жесткости  

с волной 381х140 мм

Толщина листа

5,5 или 7 мм

эпоксидный  
защитный слой250 мкм

Цинковое покрытие 
с каждой стороны 
листового металла

85 мкм

Конструкции предполагают различную обработку порталов  — 

откосы насыпи можно укрепить каменной наброской, использо-

вать бетонную облицовку, стенки MSE или габионы.
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биопереходы для животных
Обеспечение путей миграции животных над автомагистралями и 

железнодорожными путями является одним из направлений деятельности 

ООО «ВиаКон Сейфроуд». Мосты нового поколения из сборных стальных 

гофрированных конструкций «Суперкор» идеально подходят для строительства 

биопереходов для животных.

ООО «ВиаКон Сейфроуд» обладает необходимыми европейскими 

технологиями проектирования и производит конструкции биопере-

ходов в России.

Малые мосты нового поколения

Сборные стальные гофрированные конструкции
«СуперКор»
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объекты применения
Продукция «ВиаКон Сейфроуд» используется при строительстве таких стратегически 

важных для России объектов как Олимпийское Строительство в Сочи, строительство 

«Балтийской АЭС», и на многих трассах Федерального значения. Примеры применения:

Скоростная автомобильная дорога 

Москва – Санкт-Петербург в Тверской  

области. 

Московское большое кольцо  

на участке обхода Орехово-Зуево.  

Водопропускные сооружения  

на участке км 1032 – км 1270 трассы  

М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Восстановление проезда через р. Азика 

в деревне Кленно Пустомержского сельского 

поселения Кингисеппского района Ленинград-

ской области.

Реконструкции мостового перехода через 

реку Сясь на км 135+216 автомобильной до-

роги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы 

с Норвегией (международный автомобильный 

пункт пропуска «Борисоглебск») в Ленинград-

ской области.

ХелКор

МультиПлейт

СуперКор
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Другая продукция «ВиаКон Сейфроуд»:

Канализационные 
системы  
«Пекор Кваттро»

Пластиковые 
гофрированные 
трубы  
«Пекор Оптима»

Временные 
мосты «Виамост»
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