
Concrete Layer Assistance & Survey
 

Компания CLAS внедрила классификацию конструкций ACCROPODE™, 
ACCROPODE™ll, ECOPODE™, CORELOC™ и X-BLOC® 

Класс В 

Конструкция, стабильность  и долговечность которой не гарантированы благодаря части 
строительства, качество которого не известно или не исправленные дефекты 2 го уровня 
и/или утверждение конструкции на базе данных, представленных застройщиком без 
сопровождения строительства аккредитованным инспектором CLAS. 

Армур ACCROPODE™, демонстрирующий множественные дефекты и несоответствия, 
отсутствие контактов и преждевременное разрушение. 
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Экспертиза проекта, выполненного без надзора компании CLAS выявляет несоответствия 
и дефекты, которые не были представлены в технической документации и дневнике 
строительства. Прямые последствия этих несоответствий очень трудно оценить, особенно 
случайное возникновение разрушений. Эти сооружения  ACCROPODE™, ACCROPODE™ll, 
ECOPODE™, CORELOC™ и X-BLOC® определяются как потенциально непрочные  и 
недолговечные. 

Мол ACCROPODE™, частично разрушенный 
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Приборы и инструменты, помогающие при установке блоков, которым по ошибке 
приписываются большие достоинства и точность, а также акустические камеры для 
исследования имеют свои лимиты и не дают точной картины всех нарушений контакта и 
позиции блоков. 

Мы протестировали и оценили наиболее точные и совершенные на сегодняшний день 
акустические приборы.  

Квалификация наших профессиональных дайверов - инспекторов, подтверждённая IMCA и 
HSE, позволяет им сравнить реальную ситуацию на строительстве с картинкой, 
генерируемой акустическими приборами. Это даёт CLAS неоспоримые преимущества и 
более глубокое понимание этих приборов и их лимитов. 

Так для нас совершенно очевиден “эффект маски”, который не позволяет акустическому 
прибору, установленному на судне, верно оценить реальный размер брешей между 
блоками и дефекты контакта. 
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Также эти приборы иногда показывают дефекты, которые в реальности не существуют, 
создавая проблемы для компании застройщика, чьё мнение основывается только на 
данных акустических приборов. 

На базе тестов, проведенных нами до конца 2017 г. Акустические приборы не могут быть 
использованы как средство сооружения конструкции соответствующей технологии, 
поскольку картинки в документации и реальность далеки друг от друга.В рамках 
наблюдения и сравнения старых фотографий и новых мы сможем увидеть серьёзные 
деформации и разрушения.  

В связи с этим конструкции, при строительстве которых были использованы только лишь 
акустические технологии , классифицируются как Класс В. 

Это потенциально непрочные сооружения и должны быть обследованы ежегодно и 
превентивно обслуживаться. 

Объекты Класса В не получают знак качества CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™: 

                                                              

Все наши проекты доказали, что присутствие инспекторов CLAS на проекте удваивает 
производительность и сооружение соответствует Классу А, что экономит Ваши деньги 
и даёт Вам преимущества на долгие годы. 

CLAS не заинтересован компрометировать себя строительством, которое  приведёт к 
потенциально непрочному сооружению. 

ВНИМАНИЕ: Классификация А,В и С для однослойного армура из бетонных блоков 
ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODETM, CORELOCTM and X-bloc® и зарегистрированная 
торговая марка CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ защищены национальными законами и 
международной конвенцией по защите интеллектуальной собственности. Следовательно, 
любое использование этой классификации и торговой марки CLAS TECHNOLOGY 
COMPLIANT™ строго запрещено, кроме как с письменного разрешения компании CLAS (CLAS, 
Les Bordes d´Envalira, Prat de Baix d´Envalira, AD100, Canillo, ANDORRA). 
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 Мы призываем сообщать о любом неправомерном использовании  и если у Вас есть сомнения, 
подтвердить аутентичность. CLAS не признает обязательств по неправомерному 
использованию этой классификации и торговой марки. Такое неправомерное использование 
ведет к риску фальсификации и недобросовестной конкуренции и преследованию в суде.© CLAS 
- 01 марта 2017. 
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