
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

СИСТЕМА AGRU INDUKTOFIX®  
Универсальная система для  

последующей футеровки промышленных ёмкостей 

 

1. Выдержка из истории компании группа AGRU, Австрия 

В 1948 году Алоис Грубер-старший основал слесарную мастерскую в Бад-Халле и 
предприятие по анодированию в Грюнбурге. В 50-е годы XX века слесарная 
мастерская закрылась, и основное внимание сосредоточилось на предприятии по 
анодированию, которое расширилось за счет цеха по нанесению порошковых 
покрытий и цеха по окрашиванию жидкими лаками. Сегодня в этих направлениях 
осуществляет свою деятельность компания AGRU GmbH в Грюнбурге, Верхняя 
Австрия. 

Современным положением на рынке полимеров компания обязана Алоису 
Груберу-старшему, который в 1961 году принял решение заняться производством 
полимерных труб. В последующие годы это направление деятельности 
предприятия постоянно развивалось: сначала за счет производства 
полипропиленовых и полиэтиленовых труб, позднее — за счет листов, круглых 
прутков и сварочной проволоки из полимеров. Первые пресс-формы для литья под 
давлением для изготовления фитингов для трубопроводов стали применяться в 
1966 году. С годами компания АГРУ с головным офисом в Бад Халле успешно 
развивалась и вышла на международный рынок. В 1998 бизнес своего отца 
перенял Алоис Грубер. С тех пор предприятие AGRU нацелено на дальнейшее 
расширение и оптимизацию производства пластмасс. 

С 1986 года AGRU производит полипропиленовые и полиэтиленовые листы с 
анкерами. Эти специальные системы продаются под названием «Sure Grip® 
Betonschutzplatten». «Sure Grip® Betonschutzplatten» в сочетании с «Induktofix 
Rondellen» составляют основу технологии INDUKTOFIX, разработанной AGRU 
совместно с АО «АСОКА» в 2012 году. 

2. Выдержка из истории компании АО "АСОКА" 

ЗАО "АСОКА" было основано в 2004 году австрийским предпринимателем Рене 
Кароли в Москве (с 2017 года АО "АСОКА"). Цель компании - поставка на рынок 
СНГ продукции высочайшего качества для областей специального бетона, 
ремонта бетона и защиты бетона. До 2015 года эта продукция была в основном 
австрийского и немецкого производства. 
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АО «АСОКА» имеет технически ориентированную структуру компании с 
собственными отделами проектирования и шеф-монтажа, которые обслуживают 
проекты АО «АСОКА» на стройплощадке и осуществляют контроль качества. 

С 2016 года АО "АСОКА" располагает производством по выпуску строительной 
химии в окрестностях Санкт-Петербурга, а также производством комплексных 
систем для гидроизоляции проходов коммуникаций в Москве. Структура АО 
"АСОКА" была расширена, чтобы создать ресурсы для выполнения новых целей и 
задач компании. 

3. История развития и применения технологии Induktofix 

АО «АСОКА» с 2010 года использует гидроизоляционные системы из 
термопластичных листов (ПЭ, ПП) для защиты бетона промышленных 
резервуаров, желобов и реакторов. 

На первом этапе (до 2011) года подобные материалы приобретались у немецкой 
компании Steuler. Однако продукция этой компании не отвечала специфическим 
требованиям российского рынка, как с точки зрения технологии, так и цены. 

С начала 2012 года АО «АСОКА» является партнером австрийского производителя 
термопластичных изделий AGRU GmbH, для стран СНГ с представительством в 
Российской Федерации. Это эксклюзивное партнерство для всех проектов, 
связанных с защитой бетонных конструкций с помощью бетонозащитных листов 
AGRU Sure Grip Betonsschutzplatten. 

Уже в марте 2012 года началась совместная разработка и испытания системы 
INDUKTOFIX для механического крепления бетонозащитных листов AGRU Sure 
Grip к основанию без нарушения целостности листов (без отверстий). 

Между AGRU и АСОКА задачи по разработке системы Induktofix распределились 
следующим образом: 

а) AGRU разрабатывает специальные рондели, необходимые для крепления в 
рамках системы, а также технологию, необходимую для их производства. 

б) AGRU разрабатывает специальные индукционные сварочные аппараты, 
необходимые для приваривания листов к ронделям. 

в) AGRU разрабатывает для машин индукционной сварки программное 
обеспечение и параметры для настройки температуры, времени сварки и 
времени охлаждения. 

г) АСОКА разрабатывает спецификации для проектов, которые должны быть 
выполнены с помощью технологии Induktofix, включая решения для узлов. 

д) АСОКА разрабатывает подробное техническое руководство по выполнению 
монтажных работ. 

е) АСОКА определяет метод контроля качества точек индукционной сварки. 
Выбор пал на использование ультразвука в качестве метода неразрушающего 
контроля. 
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ж) АСОКА, совместно с производителем оборудования для ультразвукового 
контроля (OLYMPUS, Япония), адаптирует оборудование для задачи контроля 
качества индукционной сварки, которая проводится через лист AGRU Sure 
Grip. 

з) АСОКА разрабатывает программную среду для математической оценки и 
численного представления результатов ультразвукового контроля мест 
сварки. 

и) АСОКА разрабатывает процедуры, которые необходимо соблюдать при 
проведении исследований и оценки качества сварки с помощью системы 
ультразвукового контроля Olympus. 

Система Induktofix успешно используется АСОКА с 2013 года на объектах в Российской 
Федерации. Благодаря технической поддержке текущих проектов специалистами по 
шеф-монтажу компании АСОКА, вопросы, возникающие в ходе реализации проектов, 
решаются быстро и эффективно. 

Системы и методы испытаний AGRU / АСОКА постоянно дополняются и 
совершенствуются на основе практического опыта с целью дальнейшего сокращения 
сроков строительства и максимизации безопасности и срока службы системы. 

AGRU и АСОКА теперь могут предложить своим клиентам в России и странах СНГ 
хорошо продуманную, проверенную на практике и сложную систему герметизации и 
защиты бетона для резервуаров, открытых резервуаров, желобов и реакторов. Эта 
система имеет следующие существенные преимущества по сравнению с другими 
предложениями: 

а) Тип системы: полное предложение (под ключ) 

б) Поверхности: не задерживают загрязнения, легко моются, гигиеничны 

в) Компоненты системы: все компоненты не подвержены коррозии 

г) Время монтажа: в среднем около 20 минут / м² (размер проекта от 3000 м² и 
соответствующий штат сотрудников) 

д) Срок службы: более 25 лет без промежуточного ремонта, как следствие 
отсутствие частых простоев и связанных с ними расходов 

е) Гарантия: 5 лет 

ж) Страхование ответственности: страховая сумма 10 миллионов евро, бюджет 
на страховое возмещение 3 миллиона евро за один страховой случай  

AGRU и АСОКА предоставляют своим клиентам полное обеспечение, как в 
техническом плане, так и в части страхового покрытия, чтобы инвестиции в систему 
Induktofix могли достичь намеченных финансовых целей заказчика. 

 

Управляющие директора AGRU Kunststofftechnik GmbH, г-н Mag. Alois Gruber и 
АО "АСОКА", г-н Рене Кароли, всегда готовы к дальнейшему обмену информацией. 

 


