
        

 

 

РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ БЛОК NOVOMIX-RW ТИП 4 
(баритовый, бетонный, модифицированный бором, полиэтелен-баритовый) 

для облицовки существующих стен для усиления радиационной защиты 

(строительный кладочный бетонный мелкоштучный блок ГОСТ 19010-82) 

 
• замки не пропускают прямое радиационное излучение 
• баритовый, бетонный, модифицированный бором, полиэтелен-

баритовый 

• для кладки на тонкослойный кладочный раствор 
 

Назначение и применение.  
Композитный бетонный блок для кладки на кладочный радиационно-

защитный раствор NOVOMIX RM5 для облицовки стен и  усиления 

радиационной защиты стен сооружений.  

Применяется для защиты от излучений в медицинских учреждениях, 

онкологических, радиологических центрах, рентгенкабинетах, хранилищах и 

складах радиоактивных материалов и инструментов, в атомной промышленности, 

научно-исследовательских центрах, промышленных и других зданиях.  

При кладке используется кладочный радиационно-защитный раствор 

NOVOMIX RM5. 
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 Для связки в кладке блоки укладываются со сдвигом по длине на пол-блока.  

Толщина защиты стен из  блока NOVOMIX ТИП 4 – 150 мм, ТИП 3 – 100 мм, 

комбинированной (ТИП 3, ТИП 4) 200-250 мм. 

Характеристики. 

 

ТИП 4 Размер - 200х170х150 мм. 

 

Специальная форма замка типа волны, при сборке не пропускает радиацию по 

стыкам блоков под любым углом попадания излучения. Точность изготовления  

±2 мм   

 

 Марка 
Средняя 

плотность 

Средний 

вес 

блока 

Состав 

Бетонный блок, 

модифицированный 

бором 

ТИП 4 

RW23-

B3/B5 
2,3 т/м

3
 

11,7 кг 

Известняк, 

альбитофир, диабаз, 

барит, цемент. 

Содержание бора 

3% / 5% 

Баритовый блок 

ТИП 4 
RW33 3,3 т/м

3
 

16,8 кг 

Баритовый 

заполнитель, цемент 

Полиэтилен-

баритовый блок 

ТИП 4 

RPW 1,3 т/м
3
 

6,6 кг 

Известняк, 

альбитофир, диабаз, 

барит, цемент, 

полиэтилен 

 

Изготовление под заказ других модификаций по проекту заказчика.  

Состав наполнителя и рецептура бетона может корректироваться под 

конкретные требования согласно проекта заказчика. В качестве связующего, для 

повышения количества связанной воды, может использоваться глиноземистый 

цемент и полиэтиленовые добавки. В качестве добавки может использоваться 

литий и бор. Могут производиться блоки нестандартной плотности и размера. 

 

Упаковка. 

 Поставляется на европоддонах запалеченных в стрейч пленку.  

 

Хранение.  
Срок эксплуатации в сооружениях, определяется проектом, исходя из состава 

блоков. Хранить в сухом месте, при температуре от +60 до -60ºС. 

Безопасность.  

При кладке блоков соблюдать технику безопасности, согласно строительным 

нормам и правилам. 
 

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, 

информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не 

освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности 

 

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7 


