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(57) Изобретение относится к строительству и может быть использовано для производства арматурных стержней
из композитных материалов с установленными на них технологическими упорами. Предложено устройство
для напрессовки технологических упоров (2, 3) из полимерного материала на арматурные стержни (1)
из композитного материала, выполненное в виде пресса и содержащее установленные на общей раме (4)
стол (5) со средством для размещения по меньшей мере одного арматурного стержня (1) с предварительно
установленным на него технологическим упором (2, 3) и подвижную плиту (7) с множеством пуансонов (8).
Стол (5) выполнен с возможностью углового перемещения с изменением угла α между продольной осью (11)
рамы и осью (12), перпендикулярной поверхности стола (5), где 0°≤α<90°, а подвижная плита (7) выполнена
с возможностью совершения возвратно-поступательного перемещения в направлении продольной оси (11)
рамы (4). При этом стол (5) и подвижная плита (7) выполнены с возможностью управляемого согласованного
перемещения посредством подъёмно-поворотного механизма таким образом, что в исходном нерабочем
положении подвижная плита (7) находится в крайней нерабочей точке (14), а стол (5) - в положении 0°<α<90°,
a при достижении подвижной плитой (7) зоны контакта пуансонов (8) с соответствующими технологическими
упорами (2, 3), предварительно установленными на соответствующих арматурных стержнях (1), стол
(5) с размещёнными арматурными стержнями (1) с предварительно установленным на каждом из них
технологическим упором (2, 3) расположен в положении α=0°, и продольные оси (16) каждого арматурного
стержня (1) и (17) соответствующего ему пуансона (8) совпадают.
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