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BlastWall - это щиты, полностью изготовленные из стекловолокна или стали, 

которые способны выдержать сильный поток воздуха, образующийся при взлете 
самолета, и остаться невидимыми для радаров и радиопередатчиков.  

Струеотклоняющие щиты Blastwall из стекловолокна имеют ряд преимуществ 
перед традиционными аэропортовыми стеновыми конструкциями, 
изготавливаемыми из стали:  

Нет необходимости закрытия взлетно-посадочных полос -  Установка щитов 
осуществляется бригадой рабочих без использования кранов, которые блокируют доступ к 
взлетно-посадочной полосе. 

Отсутствие коррозии - конструкции, полностью изготовленные из стекловолокна, покрытия, 
балки и болты имеют практически бесконечный период эксплуатации и почти не требуют 
технического обслуживания в течение многих лет.  

Минимальный след на радаре – не оказывают воздействия на работу наземных радаров и 
радиомаяков, т.к. рамы и металлическое покрытие Blastwall не содержат стальных 
компонентов.  

Минимальная подготовка места установки - выравнивание и установка точек крепления из 
цемента со стальными болтами на уровне земли – единственные необходимые 
подготовительные мероприятия 
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BlastWall - это запатентованное, полностью 

изготовленное из стекловолокна ограждение, 

которое способно выдержать сильный поток 

воздуха, образующийся при взлете самолета, и 

способное оставаться невидимым для радаров и 

радиопередатчиков. Оно спроектировано для 

отражения потока воздуха скоростью 160 км/ч с 

фактором безопасности 1.5:1, при этом 

достаточно хрупкое, чтобы обрушиться под 

воздействием силы без причинения 

значительного ущерба самолету или щиту 

BlastWall. 

 
Все компоненты BlastWall, включая гайки и 

болты, изготовлены из одноосно 

ориентированного или прессованного 

стекловолокна для создания легкой и 

долговечной структуры без использования 

металлических деталей. Пигмент и UV-

стабилизаторы встроены в смолу 

стекловолокна, что делает их устойчивыми к 

коррозии и не требующими технического 

обслуживания.  

 
Щиты BlastWall были всесторонне 

протестированы корпорацией NAV Canada на 

предмет невмешательства в работу во время 

подачи электронных сигналов при нахождении 

самолета на земле и в полете. Щиты были 

спроектированы таким образом, чтобы 

соответствовать или превзойти требования 

NAV Canada к установке со стороны воздушного 

потока и были одобрены для установки в 

аэропортах на территории Канады.  
 

Места установки щитов BLASTWALL: аэропорт Куинстаун, Новая Зеландия • аэропорт Чатрапати 

Шиваджи, Мумбаи • аэропорт Пирсон, Торонто • аэропорт Мидуэй, Чикаго • военная база США Форт 

Дикс, Нью Джерси • аэропорт О'Хара, Чикаго • аэропорт Абботсфорд, Британская Колумбия  
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