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Мы помогаем Вам
строить будущее!





Завод по производству кровельных и фасадных материалов
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Возводят без установки промежуточных ко-

лонн внутри контура застройки. 

Применяются при необходимости широкого 

внутреннего пространства. Внутри контура 

могут быть устроены отдельные секции и 

установлены перегородки. 

 

Возводят с установкой промежуточных ко-

лонн внутри контура застройки. 

Внутренние колонны позволяют равномер-

но перераспреелять нагрузки. Стоимость 

квадратного метра таких зданий значитель-

но ниже однопролетных .

Такой вид каркаса используется в основном

 при реконструкции существующих 

зданий.

Балки перекрытий укладываются в осях сетки 

колонн. Металлоемкость зданий заметно выше, 

однако заказчик выигрывает в полезной площа-

ди. Оптимальна для торговых, производствен-

но-административных, хозяйственных зданий.



Подвес

Подвесной кран

Конструкция рамы

Подвесная кран-балка

Подвесной тип кран балки не опирается на 

направляющие подкранового пути, а подве-

шивается снизу, за полки направляющих кра-

новых путей, закрепленных к потолочных

 несущим конструкциям здания. 

Конструкция рамы

Крановый
рельс

Крановое
оборудованиеОпорный

столик

Подкрановая
балка

Кран
монорельса

Консольный
кран

Конструкция рамы

Консольная кран балка Кран балка смешанного типа

Конструкция кран-балки предусматривает опи-

рание одной стороны кран балки на существую-

щий несущий каркас здания, вторая сторона 

консольно свисает. 

Конструкция кран балки одной стороной 

опирается на несущий каркас здания, вторая 

сторона опирается на подкрановый путь 

проложенный по полу здания.

Крановое
оборудование

Опорный 
столик балка

Подкрановая

Конструкция рамы

Опорная кран балка 

Само слово «опорная» определяет основную 

конструктивную характеристику этого крана, 

который опирается своими концевыми бал-

ками на направляющие подкрановых путей.







Связи делятся на:

•  связи вертикальные (между колонами);

•  связи  горизонтальные (по покрытию).

Вертикальные связи между колоннами обеспечивают во время эксплуатации и монтажа гео-

метрическую неизменяемость каркаса и его несущую способность в продольном направлении, 

а также устойчивость колонн из плоскости поперечных рам. Для выполнения этих функций 

необходим вертикальный жесткий диск в одном температурном блоке. 

Вертикальные связи

Горизонтальные
связи

Горизонтальные
связи

Горизонтальные
связи

Горизонтальные
связи

Распорки Распорки Распорки

Горизонтальные связи



Горизонтальные
связи

Горизонтальные
связи

Прогоны







































                                                                      Sp. z o.o. «TSB» 

 ул.Казимира Кордылевского 11, 
г.Краков, Польша, 31-542

e-mail: info@thermasteel.pl
NIP 6751516960
REGON 361358472

Bank  Zachodni WBK S.A.


