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ЭКРАНИРОВАНИЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ
Не содержащий свинца материал на
основе бетона для экранирующих
конструкций, таких как стены, бункеры,
лабиринты и т. п.

www.mico.eu

RaGuard

TM

Защита от радиационного излучения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
• Стандарты плотности (средние): 2,3 т/м3, 3,5 т/м3, 4 т/м3, 5 т/м3
• Для повышения плотности добавлены магнетит и чугун
• Для экранирования нейтронов материал содержит бор (1% - 5%)
• Низкофоновый материал с низким внутренним
содержанием радионуклидов (как опция по заказу)
• Стандартные размеры блока 100 х 200 х 400 мм (В х Ш х Д)
• Волнообразное соединение блоков эффективно нивелирует
излучение в местах соединений
• Очень прочное соединений — зазор между блоками не более 2 мм
• Возможно армирование против сейсмической нагрузки с
использованием стальных стержней

Изменяемые параметры
• Специально требуемая плотность в
диапазоне от 2,35 т/м3 до 5 т/м3
• Гематит и нержавеющая сталь вместо
магнетита и литой стали, если требуются
немагнитные свойства
• Различные размеры и формы блоков
• Индивидуальные сборные конструкции для
потолков и других конструкций
• Различные варианты обработки
поверхностей и окраски позволяют лёгкую
очистку от радиоактивных загрязнений, дают
возможность применять в чистых

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
• Идеальное применение в зданиях и сооружениях (больницы,

комнатах и т. д.

Выполненные проекты

научно-исследовательские институты, циклотронные центры

• 2014: ELI Beamlines, Чехия

и т. п.)

• 2015: АЭС «Дукованы», Чехия

• Сухой и чистый монтаж, не требует цемента или клея
• Быстрое возведение — около 2 м /ч группой из трёх рабочих
3

(зависит от сложности конструкции)
• Монтаж не требует применения тяжёлой техники или оборудования
• Для упрощения манипуляций с блоками применимы ручные
манипуляторы
• Лёгкая разборка без опасности для здоровья

• 2015: Установка для освобождения
материалов от регулирующего контроля в
Ispra JRC, Италия
• 2016: ELI Attosecond, Венгрия
• 2016: ELI NP, Румыния
• 2018: UCLH Лондон, Великобритания

Контакты
MICo, spol. s r.o.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Budischowského 1073, 674 01 Třebíč
Чешская Республика

• Выполним расчёты излучения для подтверждения
соответствующих экранирующих свойств конструкции
• Проектная документация и надзор за строительными работами
предоставляются по запросу
• Стандартная доставка на европоддонах в пластиковой плёнке
• Хранение на открытом воздухе допускается при температуре
выше –5°C
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