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 Стеклопластиковые  профили предназначены для 

строительных конструкций и  изделий: 

- перильные ограждения; 

- площадки обслуживания - передвижные и 

  стационарные; 

- платформы; 

- диэлектрические лестницы; 

- другие конструкции.  

  

К преимуществам и специфическим свойствам стеклопластиковых материалов и конструкций 

можно отнести: 

- высокие физико – механические свойства  и малый вес; 

- химическая стойкость,  влагостойкость,  стойкость к ультрафиолету;- эстетичный вид 

  поверхности, экономичность эксплуатации (окрашен в массе); 

- высокие электротехнические характеристики; 

- низкая теплопроводность; 

- возможность изготовления профиля  низкой горючести (Г1); 

- стабильность размеров; 

- немагнитность;   
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2. Процесс пултрузии  

  

 

     Процесс пултрузии заключается в протягивании через нагретую фильеру стекломатериалов,  

пропитанных полимерным связующим. В фильере происходит термореактивный процесс 

полимеризации связующего. На выходе фильеры получают  полностью сформированный 

профиль заданного сечения. Длина изделия при производстве профиля не ограничена и 

определяется требованиями заказчика или возможностями транспортировки. 

     Процесс пултрузии  обеспечивает  разнообразие   решений в цвете и форме изделий.  Цвет 

профиля может быть задан по каталогу RAL.  Цвет однороден по всему объему профиля, что 

устраняет потребность в дополнительной окраске, но при необходимости профиль из 

стеклопластика  легко окрашивается. 

     Сечение пултрузионного профиля может быть разнообразным. Ширина и высота профиля в 

сечении обычно не более 1000*300 мм. Точность геометрических размеров составляет до 0,1мм.
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     В зависимости от предназначения стеклопластиковый профиль может быть изготовлен с 

использованием различных армирующих материалов и различных полимерных матриц.   
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3. Свойства стеклопластикового профиля. Физико - механические свойства 

     По необходимости  стеклопластиковому профилю можно придать определенные 

характеристики: огнестойкость, различные физико-механические свойства, повышенные 

диэлектрические свойства, устойчивость к ультрафиолету  и  другие, которые достигаются 

типом и способом  используемого  сырья. 

    

3.1.  Армирующая основа и наполнители 

     Стеклопластиковые профили  производятся на основе тканых (тканые и осново-вязаные 

материалы) и нетканых стекловолокнистых  материалов (непрерывный мат,  прошивной мат), 

синтетических материалов и других  наполнителей,  различных смол (связующих). Типовые 

структурные изделия содержат от 45% до 75% наполнителя. Основной используемый тип 

стеклянного наполнителя — Е-стекло (таблица 3-1), также могут использоваться и другие 

стекла (С, ECR ). 

Таблица 3-1 Типовые свойства волокна 

Свойства Единицы 

измерения 

Е-стекло 

Плотность  Кг/м3 2600 

Предел прочности при растяжении GPa 3.4 

Модуль упругости при растяжении GPa 72.4 

Удлинение до разрыва  % 4.8 

   

3.2. Свойства связующих 

     Стеклопластиковые  профили  изготавливаются с использованием  различный полимерных 

связующих на основе  полиэфирных смол  различных типов,  эпоксидных  и винилэфирых.    

     Наиболее часто используемой смолой является полиэфирная (изофталевая, ортофталевая) 

смола. Полиэфирная смола обладает  хорошей коррозийной стойкостью (за исключением 

кетонов, концентрированных кислот), и обеспечивает хорошее качество поверхности профиля,  
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хорошие электроизоляционные свойства даже при повышенных температурах. Применение  в 

составе связующего специальных  модификаторов придает стеклопластику стойкость к 

ультрафиолету и свойства  низкой горючести. 

Свойства  типичной полиэфирной  смолы  приведены в таблице 3-2. 

Таблица 3-2 Типовые свойства смол (стандарт LVS EN ISO  527) 

Свойства Единицы измерения Значение показателя 

Предел прочности при растяжении 

при 23оС 
MPa 50 

Удлинение % 5.5 

Предел прочности при изгибе MPa 122.8 

Предел упругости при изгибе GPa 3.3 

Температура диструкции oC 71.1 - 90.0 

Предел прочности при срезе 

(короткая балка) 
MPa 31.0 

 

     Винилэфирная смола обеспечивают лучшую коррозийную стойкость и физико-механические 

свойства при повышенных температурах. 

     Эпоксидные смолы используются при  повышенных требованиях к физико-механическим и 

электроизоляционным нагрузкам. 

3.3. Физико - механические свойства 

     Стеклопастиковый профиль  обладает рядом  преимуществ перед  традиционными 

конструкционными материалами. 

В таблице 3-3 представлены некоторые сравнительные физико-механические свойства 

стеклопластикового профиля в сравнении с другими конструкционными материалами. 
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Таблица 3-3 Сравнительная характеристика физико - механических свойств материалов 

Механические 

свойства 

Стеклопластиковый 

профиль 
ПВХ Сталь 

Нержавеющая 

Сталь 
Дерево 

Прочность на 

разрыв 

(Н / мм 2) 

382 44 340 340 80 

Прочность на 

изгиб  

(Н / мм 2) 

468,3 70 380 380 12 

Модуль упругости 

при изгибе  

(Н / мм 2) 

22489 2400 196000 196000 700 

Ударная вязкость 

(кгм / см) 
2.15 0.09 1.5 0.53 - 

 

Таблица 3-4 Типичные  физико-механические и  электроизоляционные  свойства 

стеклопластиковых профилей 

Свойства Единицы измерения Значения 

Физико-механические свойства 

Предел прочности при растяжении (вдоль) МРа 250 

Предел упругости при растяжении (вдоль) GPa 15-35 

Предел прочности при сжатии (вдоль) МРа 250 

Предел прочности при изгибе (вдоль) МРа 250 

Предел прочности при изгибе (поперек) МРа 120 

Модуль упругости  при изгибе (вдоль) GPa 17-40 

Модуль упругости при изгибе (поперек) GPa 5.5-18 

Коэффициент Пуассона (вдоль) mm|mm 0.35 

Коэффициент Пуассона (поперек) mm|mm 0.15 

Относительное удлинение Макс,% 1.7-2.0 

Твердость по Барколу  33 

Водопоглащение Макс,% 0,7 

Плотность г/м3 1,6-1,9 
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Продолжение таблицы 3-4  

Диэлектрические свойства 

Электрическая прочность (поперек волокон) 

Стандарт IEC 60234 

КВ/мм 5,0 

Дуга сопротивления  (вдоль) секунд 180 

Диэлектрический тангенс  угла потерь  0,03 

 

Таблица 3-5  Сравнительная характеристика физико- химических свойств стеклопластикового 

профиля с другими конструкционными материалами. 

Физические и 

химические 

свойства 

Стеклопласти-

ковый профиль 
ПВХ Сталь 

Нержа-

веющая 

Сталь 

Дерево 

Удельный вес 1.8 1.38 7.8 7.92 0.52 

Теплопроводность  

(Ккал / ч / м 2 / ° С) 
24.4 6.4 1220 732.00 0.4 

Коэфф. линейного 

расширения  

(См / см ° С) х 10-6 

5.2 37 8 10 1.7 

Безопасная рабочая 

температура (° С) 
130 55 600 600 160 

Огнестойкость Хорошо * Плохо Отлично Отлично Плохо 

Сопротивление 

коррозии 
     

а) кислотная среда Отлично Хорошо Плохо Отлично Плохо 

б) щелочная среда Хорошо Удовлетвор Хорошо Отлично Плохо 

в) растворители Удовлетвор Плохо Хорошо Отлично Удовлетвор 

г) прибрежная зона 

водоемов 
Отлично Хорошо Плохо Отлично Удовлетвор 

д) открытая 

площадка 
Отлично Плохо Удовлетвор Отлично Удовлетвор 

е) сточные воды Отлично Хорошо Плохо Отлично Удовлетвор 

ж) пар Хорошо Плохо Удовлетвор Отлично Удовлетвор 

*- при использовании специальных добавок  в составе связующего материала. 

Информация о коррозийной стойкости стеклопластикового профиля  к различным химическим 

веществам и соединениям представлена в приложении №9. 
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3.4. Влияние температуры на механические характеристики стеклокомпозитных 

       профилей 

     Повышенная температура по разному влияет на механические характеристики 

стеклопластикового профиля. 

     Полиэфирная смола подвержена влиянию повышенной температуры, и при температуре 

плюс 51 ̊ С она теряет от 20% до 30% прочности и около 10% жесткости. 

     Температура  (до 50 ̊ С) практически не влияет на прочность и жесткость армирующего 

стекловолокна  или стекломата. Поэтому влияние рабочей температуры в диапазоне до 50 ̊ С на 

механические характеристики стеклопластикового профиля будет существенно меньше, чем на 

чистую полиэфирную смолу. 

     Оценка этого влияния будет зависеть от типа напряженного состояния профиля (изгиб, 

растяжение, сжатие, кручение или комбинированная нагрузка), от величины действующих 

 нагрузок, геометрических размеров профиля и длительности работы при повышенной 

температуре. Наиболее опасным представляется работа профиля на изгиб.  

Европейские стандарты проектирования стеклокомпозитов рекомендуют использовать 

коэффициенты фактора безопасности  1,3 и 4,0 для учета кратковременного и длительного 

влияния повышенной температуры (таблица 3-6). 

Таблица 3-6 Общий коэффициент сопротивления материала 

Рабочая температура,  ̊С 

в сухом состоянии 

Коэффициент сопротивления материала 

Кратковременная нагрузка Долговременная нагрузка 

20 1.3 3.2 

0 1.3 3.2 

20 1.3 3.2 

40 1.3 3.2 

60 1.3 3.2 

80 1.6 4.0 

  

     Размеры стеклопластиковой  конструкции часто определяют исходя из оценки условий 

эксплуатации. В зависимости от конструкции и последствий ее разрушения, проектировщик 

может ужесточить или ослабить перечисленные показатели. 
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3.5. Геометрические характеристики поперечного сечения стеклопластиковых профилей 

 3.5.1. Двутавр 

    

         

     

     Применяется как конструктивный элемент, работающий преимущественно на изгиб, срез и 

кручение. Двутавровая балка широко применяется в  качестве опорного элемента площадок, 

лестниц, переходов. 

3.5.2. Швеллер 

                       

     Наиболее распространенный профиль конструктивных элементов. Используется в качестве 

несущего элемента  конструкции в строительстве и промышленности. 

3.5.3. Уголок 

     

     Один из базовых элементов инженерных конструкций.  
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3.5.4. Квадратная и прямоугольная труба 

         

 

                                    

 

                                                

     Стеклопластиковые прямоугольные и квадратные трубы способны нести как вертикальные 

так и горизонтальные нагрузки. Применяется в качестве элементов  ограждений, лестниц, 

обслуживающих платформ и т. д. 

 

3.5.5. Круглая труба 

 

                

                                  

          Стеклопластиковые трубы круглого сечения применяются в разных областях в качестве 

конструкционного и дизайнерского элемента. 
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3.5.6. Поручень 

                                             

     Элемент, устанавливаемый на ограждениях. Стеклопластиковые поручни эстетичны и 

эргономичны. Они дают ощущение «тепла» (ввиду низкой теплопроводности). Устойчивы к 

выцветанию. 

3.5.7. Отбойник 

    

 

     Стеклопластиковый отбойник является незаменимым элементом при строительстве 

ограждений, мостов, площадок. Его назначение - это дополнительное ограждение в нижнем 

поясе перильных ограждений для предотвращения падения с высоты различных предметов, для 

обеспечения дополнительной безопасности. 

3.5.8. Полоса 

              

 

     Для ограждения на уровне колен используется полоса 
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3.5.9. Планка 

  

 

Планка применяется во всех отраслях, особенно широко в строительстве. 

 

3.5.10. Ригель 

                     

 

     Ригель используется для организации  полов в животноводстве. 

 

3.5.11 Настил   

 

    

 

 

       Настил применяется в конструкциях пешеходных пандусов, площадок, в портовых и 

прибрежных сооружениях, в качестве элемента сборных полов. 
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4. Расчет  нагрузок и деформаций 

4.1. Введение 

     Прогиб профилей определяется изгибающим и сдвигающим напряжением. Влияние 

сдвигающих напряжений на прогиб учитывается  при отношении длины профиля к прогибу 

L/∆< 20. При коротких пролетах сдвигающие напряжения составляют существенную часть 

фактических деформаций, в связи с чем  проектировщику необходимо учитывать величину 

сдвигающих напряжений. 

     Профиль из стеклопластика структурно неоднороден и обладает различными свойствами в 

перегородках и полках, в этой связи рекомендуется проводить испытания несущей способности 

и контроль качества полного сечения профиля. 

     Для расчета возможного прогиба используется следующая формула: 

∆=
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐿
+

𝑞𝐿2

8𝐴𝐺
 

    A    =  площадь сдвига (mm2) 

    E    =  модуль упругости (GPa) 

    G   =  модуль сдвига (GPa) 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇)
 

    
    µ   = коэффициент Пуассона 

 

4.2. Допустимые напряжения 

     В зависимости от условий нагружения  в балках возникают напряжения растяжения, сжатия 

и сдвига. Определяющим фактором разрушения изгибаемой конструкции с большими 

пролетами является локальная потеря устойчивости сжатого элемента. 

     Статические расчеты стеклопластиковых конструкции включают оценку поведения 

конструкции в рамках действующей деформации. Эти режимы деформирования определяются 

исходя из официальных правил или строительных требований, основанных на применении 

конструкции. 
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4.3. Схемы нагружения балки 

- Равномерная нагрузка, балка с простой поддержкой 

равномерная нагрузка = q 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
+

𝑞𝐿2

8𝐴𝐺
 

 

- Равномерная нагрузка, балка с зафиксированными концами 

равномерная нагрузка = q 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
+

𝑞𝐿2

8𝐴𝐺
 

 

- Точечная нагрузка, балка с простой поддержкой 

точечная нагрузка = P 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
+

𝑃𝐿

4𝐴𝐺
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- Точечная нагрузка, балка с зафиксированными концами 

точечная нагрузка = P 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑃𝐿3

192𝐸𝐼
+

𝑃𝐿

4𝐴𝐺
 

 

- Точечная нагрузка, балка - кронштейн с зафиксированным одним концом 

точечная нагрузка = P 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
+
𝑃𝐿

𝐴𝐺
 

 

- Равномерная нагрузка, балка - кронштейн с зафиксированным одним концом 

равномерная нагрузка = q 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑞𝐿4

8𝐸𝐼
+

𝑞𝐿2

2𝐴𝐺
 

 

- Две концентрированные нагрузки равным образом расположенные на балке с простой 

поддержкой 

Нагрузка на балку = P 

∆𝑚𝑎𝑥. прогиб =
𝑃𝑎

𝐸𝐼
(
𝐿2

8
−
𝑎2

6
) +

𝑃𝑎

𝐴𝐺
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5. Клеевые соединения  

     Использование стеклопластиков в строительстве, технике и т.п. вызывает необходимость 

разработки способов соединения их между собой и другими материалами. 

     Склеивание – наиболее выгодный, а в ряде случаев и незаменимый способ соединения 

стеклопластиков при изготовлении крупногабаритных деталей. 

     Склеивают стеклопластики эпоксидным и полиэфирным клеями с наполнителями при 

нормальной температуре и незначительном удельном давлении. 

     Эпоксидный клей применяют для склеивания стеклопластиков с другими материалами, 

например - металлами, бетоном, древесиной, пенопластами. 

     Из-за неодинаковой химической структуры эпоксидного клея и связующего в стеклопластике 

(чаще всего полиэфирной смолы) клеевой шов и склеиваемый материал по-разному реагируют 

на тепловые, механические и химические воздействия окружающей среды. Поэтому для 

склеивания стеклопластиков на полиэфирном связующем применяют полиэфирный клей со 

стекловолокнистым наполнителем, приближающим физико – химические свойства клея к 

свойствам стеклопластика. Однако полиэфирный клей менее теплостоек, а некоторые его 

компоненты способствуют коррозии металлов. 

    Большое значение имеет равномерность нанесения клея на склеиваемые поверхности и 

толщина клеевого шва. Неравномерно нанесенный клей, подтеки, пузырьки воздуха и другие 

дефекты в значительной степени снижают прочность соединений, приводят к концентрации 

напряжений, усадке, появлению непроклеенных участков, выдавливанию  клея. Толщина 

клеевого слоя при склеивании стеклопластиков должна быть 0,1 – 0,2 мм. Как исключение, 

толщину клеевого слоя увеличивают  до 0,5 мм при склеивании вогнутых поверхностей в 

соединениях на эпоксидном клее с наполнителем, а также в соединениях стеклопластиков на 

основе рубленого стекловолокна. 

     Прочность склеивания стеклопластиков зависит и от способа запрессовки. В период 

отверждения клея соединяемые детали должны быть плотно прижаты одна к другой 

механическими, гидравлическими или пневматическими устройствами.  
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5.1. Преимущества использования клея 

 Более равномерно распределяет нагрузку 

 Гладкая поверхность 

 Снижает вес 

 Соединяет разнородные материалы (металлы, бетон) 

 Обеспечивает герметичность соединения 

 Сглаживает различное температурное распространение 

     Расщепление и отслоение это особенные случаи растягивающего напряжения, включающие 

большие углы напряжения на соединение. Соединения при прямом сдвиге и растяжении 

прочнее и более надежны, чем при расщеплении и отслоении. Симметрия нагрузки на 

соединение должна быть точной. 

     При больших объемах работ по склеиванию и значительной протяженности клеевых швов 

для зачистки поверхности стеклопластиков используют ручные пневматические  – или электро 

шлифовальные машины. При этом нельзя снимать излишне толстый слой с поверхности 

стеклопластика, так как усложнится подгонка деталей: их размеры выйдут за пределы допусков, 

и, кроме того, может обнажиться и частично разрушится стекловолокно. Прочность клеевого 

соединения в таком случае будет невысокой. 

      Края соединяемых деталей из стеклопластика должны быть ровными, без заусенцев, 

расщеплений и расслоений. Чтобы не допустить расслоения кромок, детали из стеклопластика 

обрабатывают твердосплавными острозаточенными фрезами с мелкими зубьями. Детали при 

обработке надо надежно закреплять во избежание вибрации. 

Подготовка поверхности: 

1. Снять ламинированную поверхностную пленку (наждачная бумага, легкая 

пескоструйка). 

2. Удалить пыль. 

3. Протереть поверхность растворителем (сольвент, уайт-спирит или толуол в 

рекомендуемых производителем соотношениях). 

4. Склеивание (следуйте рекомендациям производителя клея). 

5.2.  Сочетание клеевого и болтового соединения 

     Ввиду внезапности разрушения клеевых соединений для закрепления соединений в несущих 

конструкциях обычно используют болты. При сочетании клеевого и болтового соединений 

можно получить  более устойчивое соединение, так как правильно установленные болты могут 

предотвратить возникновение трещин, приводящих к разрушению клеевого соединения. 
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5.3. Рекомендуемые типы клеевых соединений
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6. Соединения стеклопластиковых профилей 

6.1. Механические соединения 

 

6.2. Рекомендации по расположению отверстий под болты 

     Болтовые соединения передают силу сдвига между профилями конструкции посредством 

трения в точках, располагающихся по окружности болтов, в которых на профили действует 

концентрированная  сила сжатия. 

     Несущая способность болтового соединения считается достаточной при выполнении 

следующих условий: 

- усилия в болтах достаточны для уравновешивания существующих сдвигающих усилий; 

- контактное сжатие между профилями должно поглощаться локально; 

- сдвигающие силы, на которые рассчитаны болтовые соединения, должны передаваться  по 

  профилю в части поверхности между группой болтов и остальной частью профиля.     

     Для обеспечения невозможности вырывания всей болтовой группы необходимо учитывать 

все возможные варианты разрушения. 

     Для обеспечения требуемой несущей способности необходимо соблюдать минимальное 

расстояние между болтами (см. рис. 6-1). Также необходимо учитывать  направление основных 

усилительных волокон.  

 

Рис. 6-1 Минимальные расстояния между отверстиями для болтов  
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6.3. Рекомендуемые типы механических соединений 
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7. Механическая обработка изделий из стеклопластикового профиля 

     Все виды механической обработки (точение, сверление, фрезерование, резка) приемлемы при 

изготовлении изделий из стеклопластика. 

     Для резки погонажных профилей используются стационарные и мобильные циркулярные  

пилы. В целях получения качественного среза используются скоростные дисковые пилы с 

алмазным напылением. Окружная скорость дисковой пилы должна быть не ниже 3000 м/мин. 

     Обработка отверстий производится сверлами с алмазным или эльборовым (нитритборовым ) 

напылением. Окружная скорость инструмента от 45 до 150 м/мин., подача от 0,05 до 0,1 мм/об. 

     Точение, фрезерование, нарезка резьбы могут производиться на станках со скоростью 

резания в интервале от 180 до 300 м/мин. В качестве инструмента используются резцы, 

оснащенные алмазными, эльборовыми или корундовыми вставками. 

     Шлифование и зачистка поверхности производится на специальных станках или ручным 

электроинструментом при помощи абразивной ленты на бумажной или тканевой основе 

зернистостью 40-100 или абразивным корундовым кругом. 

     При всех видах механической обработки охлаждение инструмента и удаление стружки  

производится сжатым воздухом. Для удаления стружки и пыли рабочее место должно быть 

оборудовано местной и локальной вытяжной вентиляцией с пылесборником. 

     Рабочий персонал, выполняющий механическую обработку стеклопластикового профиля,  

должен иметь индивидуальные средства защиты согласно нормам и правилам по охране труда. 
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8. Проектирование изделий  из стеклопластиковых профилей  

 При проектировании площадок обслуживания рекомендуется использовать следующие 

профили: 

  

- квадратную трубу 50х50х5 в качестве стоек. Закрепление стоек выполнять в каждом частном 

  случае определенным жестким способом с помощью болтового соединения через 

  соединительные пластины; 

- поручень 60х50х5 с последующей установкой  на стойку 50х50х5. Поручень закрепляется 

  двумя вытяжными заклепками на одну стойку (по одной с каждой стороны); 

- отбойник 150х5 для предотвращения падения инструмента с высоты; 

- труба Ø30х2,5 используется для ограждения на уровне колен. Этот элемент ограждения 

  пропускается через стойки и крепится двумя вытяжными заклепками на каждую стойку  

  (по одной с каждой стороны); 

- швеллер 152х40х6 используется в качестве тетивы. 

  Возможно использование других профилей в зависимости от условий эксплуатации заданной 

конструкции. 
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 При проектировании перильных  ограждений рекомендуется использовать: 

   

- квадратную трубу 50х50х5 в качестве стоек. Закрепление стоек выполнять в каждом частном 

  случае определенным способом (при помощи коннекторов различных видов или болтовым 

  соединением); 

- поручень 60х50х5 с последующей установкой  на стойку 50х50х5. Поручень закрепляется 

  двумя вытяжными заклепками на одну стойку (по одной с каждой стороны); 

- отбойник 150х5 устанавливается как ограждение в нижней части   и закрепляется двумя 

  вытяжными заклепками на каждую стойку; 

- полосу 55х5, одну из круглых трубок или прямоугольную трубу как ограждение на уровне 

  колен. Этот элемент ограждения пропускается через стойки и крепится двумя вытяжными 

  заклепками на каждую стойку (по одной с каждой стороны). 

          

      Перильные ограждения на промышленном объекте должны быть высотой не менее 1000 мм. 

Расстояние между стойками рассчитывается в зависимости от нагрузок с учетом 

эксплуатационной надежности и рекомендаций ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов 

и крыш стальные. Общие технические условия» 
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 При проектировании лестниц предлагается использовать: 

                         

- трубу прямоугольного сечения 55х25х3х5, 73х25х3х5,59х25х3 или уголок 50х50х5 в качестве 

  тетивы; 

- трубу прямоугольного сечения 40х25х3 в качестве ступеней; 

       

 

 - при креплении ступеней можно использовать способ закрепления ступени через коннектор 

   или пропустить ступень через одну стенку тетивы и сделать общее закрепление 

   стеклокомпозитным стержнем диаметром 6мм или 8мм. Нижние и верхние ступени укрепить 

   металлическими скобами. Допускается крепление ступеней заклепками при пропускании 

   через тетиву. 
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 При проектировании передвижных площадок для обслуживания рекомендуется 

использовать:  

 

 

- квадратную трубу 50х50х5 в качестве стоек. Закрепление стоек выполнять в каждом частном 

  случае определенным жестким способом с помощью болтового соединения через 

  соединительные пластины; 

- поручень 60х50х5 с последующей установкой  на стойку 50х50х5. Поручень закрепляется 

  двумя вытяжными заклепками на одну стойку (по одной с каждой стороны); 

- отбойник 150х5 используется как соединительный элемент верхней части площадки и 

  закрепляется с помощью вытяжных заклепок; 

- трубу прямоугольного сечения 55х25х3х5, 73х25х3х5, 59х25х3 в качестве тетивы; 

- трубу Ø30х2,5 в качестве ступеней или возможна замена прямоугольным профилем; 

- при закреплении ступеней можно использовать способ крепления ступени через коннектор 

  или пропустить ступень через одну стенку тетивы и сделать общее закрепление 

  стеклокомпозитным стержнем диаметром 6мм или 8мм. 
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 При проектировании скамеек в коммунальном хозяйстве рекомендуется использовать:  

 

 

   

- квадратную трубу 50х50х5 в качестве стоек, трубу 40х25х3 в качестве соединяющих 

    элементов; 

  - для закрепления стоек используется швеллер 60х50х5; 

  - трубу прямоугольного сечения 85х25х3х4, 73х25х3х5 или 59х25х3 в качестве организации 

    сидения. 

 


