
С момента основания в 1980 году компания Wasa Un-
terlagsplatten GmbH занималась исключительно про-
изводством и продажей технологических поддонов для
бетоноформовочных линий, в 2007 году Wasa Group
также запустила производство полиуретановых форм
для вибролитья. После того как компания, переимено-
ванная в Wasa AG, зарекомендовала себя в области
вибролитья, в 2017 году бизнес по производству форм
был расширен за счет производства крупноформатных
матриц. В результате родился новый бренд Wasa Pre-
cast, который будет официально представлен публике
на выставке bauma в этом году.

Благодаря марке Wasa Precast компания, базирующаяся в
Дармштадте и Нойбрунне (Тюрингия), может отливать
крупноформатные матрицы из высококачественного по-
лиуретана. Формы, представленные в данной статье,
имеют размер 7 х 2 м. В выпуске 06/2018 журнала «Меж-
дународное бетонное производство» был описан лон-
донский проект Crossrail, который был реализован с по-
мощью Wasa Precast.

Проект

После тендера в Великобритании компания Wasa полу-
чила контракт на производство облицовки для футболь-
ного стадиона в Будапеште –  стадиона им. Ференца
Пушкаша. Строительство нового стадиона началось уже
в 2016 году. Открытие запланировано на 25 ноября 2019
года. Вместимость составит 67 000 мест. На чемпионате
Европы 2020 года на новом стадионе будут сыграны че-
тыре матча. В дополнение к футбольным матчам стадион
им. Пушкаша также станет площадкой для проведения
концертов и конференций. Эти события смогут посетить
до 78 000 зрителей. Наряду с футболом, стадион также
рассчитан и на другие виды спорта - предусмотрены по-
мещения для тенниса, гимнастики и борьбы.

Постановка задачи

В рамках реконструкции стадиона им. Пушкаша внешние
фасады 30 входных зон с лестничными площадками
должны были быть облицованы элементами со специ-
альной фактурой поверхности. Компания Wasa получила
контракт на изготовление необходимых форм. В качестве
шаблона для новой конструкции послужили демонтиро-

ванные элементы в форме выступающих круглых колец.
Индивидуальные лестничные проходы имеют ширину
около 7,50 м и высоту около 30,00 м. Согласно техниче-
скому заданию необходимо было изготовить облицовку
наружного фасада из 13 сборных железобетонных эле-
ментов размером 2,20 м * 7,00 м * 0,24 м. 

Чтобы свести к минимуму монтажные расходы и до-
биться максимально возможной стабильности сборных
ЖБИ, было найдено решение, в котором круглые кольца
интегрированы в сборный ж/б элемент. Соединение от-
дельных элементов должно было быть реализовано с по-
мощью отдельных круглых колец с целью уменьшения
количества визуально непривлекательных разделитель-
ных швов. Также необходимо было найти способ индиви-
дуальной компенсации размерных допусков наружных
косоуров по ширине и высоте непосредственно на
стройплощадке. В связи со сложными требованиями
выбор пал на гибкие полиуретановые формы, которые
отлично зарекомендовали себя в вибролитьевом про-
изводстве. Особенностью проекта стали размеры форм
из ПУ, в силу которых вес форм составил около 1800 кг,
что поставило перед компанией Wasa различные техни-
ческие проблемы.

Производство полиуретановой формы 
и прототипа изделия

Одним из первых решений в ходе реализации проекта
стал выбор сырья для моделирования и подбор форм.
Поскольку при проектировании полиуретановых форм
большая доля производственных затрат определяется на
основе расчета геометрии и толщины стенок, а также ис-
пользования формообразователей, геометрия модели
обусловлена геометрией сборного ж/б элемента. Опти-
мизация себестоимости модели достигалась только
путем соответствующего выбора материала с учетом за-
трат на обработку.

Изготовление модели

После тщательного рассмотрения всех комбинаторных
факторов, в ходе обсуждения между клиентом и компа-
нией WASA, было решено использовать многослойную
фанеру для производства модели вибролитьевой
формы. 
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Преимущества и недостатки многослойной фанеры:
Преимущества
• Низкая себестоимость сырья
• Доступность
• Изготовление необходимых контуров путем 

склеивания предварительно распиленных листов
• Легкая обрабатываемость во время фрезерования
• Короткое время фрезерования благодаря высокой

скорости подачи
• Доказанная надежность при изготовлении моделей

большого объема
• Экологичный материал

Недостатки
• Склонность к образованию волосяных трещин 

из-за колебаний температуры
• Дорогостоящая доработка для получения 

необходимой отделки поверхности
• Газообразование при контакте 

с волосяными трещинами
• Риск дефектов при склеивании

Полиуретановая система

Чтобы избежать возможных дефектов литья и связанных
с этим высоких затрат, совместно с одним из ведущих по-
ставщиков литьевых смол, была разработана полиурета-
новая смесь специально для использования в деревян-
ной модели. В связи с необходимым количеством лить-
евой смолы требовалась система с соответственной об-
рабатываемостью. Кроме того, при многослойной за-
ливке необходимо было обеспечить соединение слоев
без видимых контуров. Также необходимо было свести к
минимуму усадку на 7-метровой модели. Во избежание
деформации полиуретановой матрицы во время бетони-
рования работать следовало с незаполненной системой.
Наконец, вязкость литьевой смолы должна быть отрегу-
лирована так, чтобы можно было обеспечить равномер-
ное выравнивание и, таким образом, оптимальное запол-
нение отдельных полостей. Все свойства должны были
быть проанализированы заранее и проверены на об-
разце формы. Для заливки в форму специально была при-
обретена новая дозирующая система производитель-
ностью 22 кг/мин, чтобы уложиться в установленные по-
казатели обрабатываемости полимера.  

Заливочный стенд

Из-за большого количества формообразователей и сталь-
ных анкеров в литьевой форме, слесарь компании Wasa
изготовил стальную раму, которая позволяет выполнять
монтажные работы под моделью. Над прототипом была
установлена передвижная рабочая платформа для облег-
чения доступа к любой части модели без непосредствен-
ного контакта с прототипом. Это было важным условием,
так как все поверхности должны были быть аккуратно и
надежно обработаны разделительной смазкой перед за-
ливкой литьевой смолы. Любой крошечный дефект в
слое разделительной смазки неизбежно приведет к по-
вреждению матрицы и прототипа и, как следствие, к
браку в отливке. Для этих работ компания Wasa исполь-
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Дэвид Вернинг (руководитель проекта) и д.т.н. Арно
Шимпф (директор) на стройплощадке в Будапеште

Дозатор полиуретана с вакуумными накопителями
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зовала построенный год назад двухпролетный цех пло-
щадью 2400 м2, рассчитанный на обработку крупнофор-
матных форм.

Съемник

Распалубка полиуретановой формы также представляло
особую проблему, поэтому был установлен специальный
вентиляционный клапан для снижения давления и ослаб-
ления адгезионных сил между полиуретаном и гладкой
поверхностью прототипа. Для этого сначала все формо-
образователи и сердечники были извлечены с помощью
специального съемника, а затем к матрице привинчена
стальная пластина. После чего полиуретан равномерно
отсоединялся, и рама с литьевой формой поднималась
краном параллельно полу. Этот процесс требовал юве-
лирной точности, поскольку при малейшем наклоне по-
лиуретановая форма застрянет на прототипе и будет пре-
пятствовать извлечению.

Сборный железобетонный элемент

Основные требования к поверхности наружной обли-
цовки лестничных маршей определялись, с одной сто-
роны, особенностями существующей конструкции ста-
рого стадиона, а с другой стороны, необходимостью бес-
перебойной трансляции входящих и исходящих радио-,
телевизионных и мобильных сигналов на стадионе.

Используя гибкую полиуретановую форму, удалось изго-
товить сборный ж/б элемент со стекловолоконным арми-
рованием с требуемой фактурой и высокой степенью же-
сткости. Допуски на косоуры, а также верхний и нижний
ограничители были компенсированы отдельными вклады-
шами в полиуретановые формы. Для этой цели до начала
производства были проведены измерения лестничной
входной зоны, на основании которых затем рассчитаны
фиксаторы, установленные в полиуретановую форму. В
результате получились индивидуальные ж/б элементы, ко-
торые практически идеально вписывались во входные

зоны. Стыки были замаскированы бетонными кольцами,
которые одновременно обеспечивали соединение бетон-
ных элементов. Таким образом, благодаря взаимодей-
ствию гибких форм и высокопрочного бетона, удалось во-
плотить важные архитектурные доминанты стадиона.

Заключение

В таких сложных проектах, как строительство стадиона
им. Ференца Пушкаша, производство филигранных высо-
копрочных наружных фасадов невозможно без использо-
вания соответствующих полиуретановых форм. 

Благодаря использованию программной среды модели-
рования зданий BIM обеспечивается доступ к базам дан-
ных для изготовления типовых форм, что позволяет опе-
ративно внести требуемые изменения. Так, в описывае-
мом случае с момента размещения заявки до поставки
полиуретановых форм прошло лишь три месяца.

Этот проект компании Wasa стал знаковым для отрасли
бетонного вибролитья. Когда во время чемпионата Ев-
ропы по футболу в 2020 году на новом стадионе им. Фе-
ренца Пушкаша будут проходить матчи, внимание сотруд-
ников компании Wasa будет приковано не только к матчу,
но и к фасаду стадиона. j

Стальная опорная часть с литьевой мат-
рицей и формообразователями, а также
верхняя часть с полиуретановой формой

Полиуретановая форма 
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