
Защита от коррозии
Повреждения из-за ржавчины приводят к большим 
убыткам при строительстве и эксплуатации мостов по 
всему миру. Для предотвращения образования 
ржавчины относительная влажность воздуха рядом с 
конструкцией не должна превышать 50%. Балки могут 
быть защищены благодаря циркуляции сухого воздуха, 
в то время как защитная покраска является 
дорогостоящей и покрытие нужно постоянно 
обновлять. Покраска моста увеличивает его массу. 
Дляподвисныхмостовважнозащищатьподдерживающ 
иетроссыоткоррозии. Вокруг тросса устанавливается 
воздуховод, по которому циркулирует сухой воздух. 

Осушителю нужно минимум обслуживания, 
затраченное время значительно ниже по сравнению с 
полным нанесением защитной покраски на весь 
мост.Защита от коррозии также необходима в узких и 
труднодоступных местах, в которых циркуляция 
сухого воздуха является оптимальным вариантом.

Шведские осушители воздуха DST защищают 
мост Millau во Франции
Мост Millau в южной асти франции осушается при 
помощи осушителей DST. Компания Eiffage, которая 
производила все работы по строительству, 
гарантирует, что мост прослужит более 100 лет. Одним 
из средств обеспечения такого срока службы является 
осушение внутренних частей моста для защиты от 
ржавчины. Сухой воздух циркулирует по системам 
воздуховодов, обтекая основные системы моста.

Мировые лидеры в осушении воздуха.

МОСТЫ

Качественная защита от коррозии 

Долгий срок службы

Экономия ресурсов

Мост Millau, Франция

Объекты
Осушители Seibu Giken DST AB используются на 
следующих мостах:

Южная Африка: Мост Нельсона Манделы 
Франция: Мост Millau
Швейцария: Мост Lorraine
Швеция: Мост Liljeholm, Мост Sickla, 
Мост Fotö/Hönö, Vallsundsbron -Östersund  
Норвегия: Triangle link, Мост Flå, Мост Mjosund, 
Мост Langnes, Nord-Tröndelag, Мост Grong, Nord-
Tröndelag
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Осушение – экономичное и долговечное решение
Нанесение защитной покраски дорого стоит, иногда совмещено с большими трудностями 
и требует большое количество персонала. Поэтому использование осушителей воздуха в 
закрытых пространствах становится наиболее часто применяемым вариантом. 
Также осушение является более экологичным решением.

Мост Liljeholm
Мост Liljeholm в Стокгольме в Швеции состоит из двух подъемных 
частей, которым уже достаточно много лет. Внутри моста 
находятся механизмы, управляющие подъемом, 500-тонный 
противовес для моста и гигантские шестеренки. Всё это должно 
быть защищено от коррозии, и осушение играет в этом большую 
роль.

В 2001 году осушитель DST был установлен на одной из половин 
мостов и относительная влажность заметно снизилась. Затем 
другой осушитель DST был установлен на другой половине. Для 
конструкций моста нужно поддержание влажности ниже 50%, что 
позволяет полностью предотвратить появление коррозии. 

Мост Гонконг-Чжухай-Макао
Самый длинный мост в мире между Макао, Чжухаем и Гонконогом 
в Китае использует осушители DST для увеличения срока службы, 
защищая балки и несущие конструкции. Строительство моста 
началось в 2009 году и должно закончится в 2017 году. 

Мост Yavuz Sultan Selim
Третий мост в проливе Босфор в Турции для железнодорожного и 
автомобильного транспорта. Мост является самым широким 
подвесным мостом и имеет самые длинные пролеты с 
железнодорожными путями. Также башни моста являются самыми 
высокими в мире.

Балки и троссы моста защищены осушителями DST. 
Революционная система рециркуляции защищает мост по всей 
длине.

Примеры DST 

Осушение для мостов




