РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ

ЯЧЕИСТЫЕ РЕШЁТКИ — EUROFORMAT

ЕВРОФОРМАТ

УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРЕССОВОННЫХ ЯЧЕИСТЫХ
РЕШЁТОК
ПРЕССОВАННЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ
РЕШЁТКИ – это несущая плоскость,

образованная из перекрестно расположенных металлических полос, формирующих регулярные сквозные отверстия (ячейки). Основой прессованной
ячеистой решётки являются расположенные параллельно друг другу и
вертикально металлические полосы
(несущие полосы) с прорезями, в которые под большим давлением запрессовываются связующие (покровные)
полосы.

РЕШЁТЧАТЫЙ НАСТИЛ

Решётчатый настил – это лестничные галереи, рабочие площадки, трапы, перекрытия, системы грязезащиты и фильтрации, эстакады, мосты и целые стадионы.

Решетчатый настил универсален в применении, чрезвычайно устойчив к физическим нагрузкам и к воздействиям окружающей среды, он может использоваться как
внутри помещений, так и на открытых площадках.
Обладает превосходной грузоподъемностью и привлекательным внешним видом, прекрасно пропускает жидкость, снег и грязь

СТАНДАРТНЫЙ
РЕШЁТЧАТЫЙ НАСТИЛ

Прессованный решётчатый настил для перекрытия промышленных площадок и пешеходных
зон* производится высотой 20, 25 , 30, 35 или
40мм. с размером ячейки 33х33 мм., 33х11мм.,
33х22мм. 33х44мм или 33х66мм и обрамляется
полосовой сталью или U- образным профилем.
Стандартный решётчатый настил может поставляться совместно с рамами.

* рассчитан на сосредоточенную нагрузку 150 кг.
( прогиб не должен превышать 1/200 расстояния
между опорами, но не более 4мм).

РЕШЁТЧАТЫЙ НАСТИЛ ДЛЯ ПРОЕЗДА
АВТОТРАНСПОРТА И АВТОПОГРУЗЧИКОВ
Решётчатый настил для проезда легкового и грузового автотранспорта обрамляется полосовой сталью, или U- образным профилем. Размер ячейки 33х33
мм. Выбор несущей (опорной) полосы зависит от расстояния между опорами и
действующих динамических нагрузок (возможно до 10 тонн).
При проектировании важное значение имеет направление укладки настила – несущая полоса должна располагаться поперёк движения.

Лестничные ступени
Прессованные
ячеистые
решётки
—
идеальное
решение для изготовления лестничных ступеней
прямых и винтовых лестниц, лестничных площадок,
а также в качестве наполнения лестничных маршей.

Ступени для прямых лестниц
Стандартные ступени имеют приваренные к несущим
полосам боковины из полосовой стали 70х3мм.
с отверстиями для болтового крепления. Также
изготавливаются ступени, обрамлённые полосовой сталью
по высоте несущей полосы для укладки на косоур.
Как правило, к ступеням предъявляются повышенные
требования противоскольжения. В соответствии с
международными требованиями
DIN 24531, ступени
обрамляются по переднему краю противоскользящим
кантом с двумя рядами формованных отверстий с
выпуклыми кромками.
Стандартные размеры ступеней:

длина:L= 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм.;
ширина: b= 210, 240, 260, 270, 305 мм.
Размер ячейки: 33/11; 33/22; 33/33; 33/44;
33/66
Несущая полоса: 30/2; 30/3; 35/3; 40/2; 40/3
Ширина ступени: до 1200мм ( до 3000мм
с опорной конструкцией из швеллера)

Ступени для винтовых лестниц
Винтовая
лестница
—
способна
обеспечить
плавный подъём/спуск человека с минимальным
использованием площади и, в то же время служит
сверхсовременным элементом дизайна здания.
Использование прессованных ячеистых решёток в
качестве ступеней, позволяет сделать лестницу не
только красивой, но и безопасной.
Ступени для винтовых лестниц из прессованных
ячеистых решёток позволяют создавать ажурные и
великолепные, с точки зрения дизайна, конструкции.
•
•
•
•

•

ячейки:33/11; 33/22: 33/33; 33/44
несущая полоса: 30/2 (короткая);
обрамление: 70/5
соединительная муфта 127х 4,5 мм

Ограждение
При изготовлении панелей ограждения несущие полосы
располагаются вертикально и могут иметь различное деление
покровными полосами.
По периметру панель обрамляется плоской стальной полосой.
Панель может крепиться к стойкам ограждения специальными
крепёжными элементами, или болтами.
Максимальная высота панели ограждения - 3000 мм
Максимальная ширина панели ограждения - 2400 мм
Панели ограждения поставляются
оцинкованными или
оцинкованными + окрашенными (в цвета по каталогу RAL).
В комплекте могут быть поставлены необходимые
оцинкованные метизы и декоративные элементы ограждения,
изготовленные
из цельнометаллической полосы или из
прямоугольной стальной трубы.
Решетки с большими ячейками могут использоваться в
качестве защитных ограждений, барьерных ограждений, а
также прозрачных перегородок в помещениях
Возможны самые разнообразные варианты дизайна ограждения с использованием прессованных ячеистых решёток.

Декоративные потолки

Прессованные ячеистые решётки широко применяются для защитных и
декоративных целей в качестве закрытия потолочного пространства:
- как декоративный элемент – для закрытия инженерных сооружений;
- как несущий элемент – для укладки кабелей и инженерных конструкций;
- а также в качестве ремонтных трапов и проходов.

Стеллажные КОНСТРУКЦИИ
Прессованные
ячеистые
решетки
являются
идеальным
материалом
для
изготовления
стеллажных полок и многоярусных стеллажей.
Они обладают огромными преимуществами
перед другими полочными основами и позволяют:
- максимально использовать пространство помещения
с высокими потолками;
- легко и быстро монтировать – демонтировать
стеллажи;
- облегчить работу обслуживающего
персонала (за счёт прозрачности можно
легко снизу увидеть, чем занят стеллаж);
- обеспечить огромную несущую способность
при относительно небольшом весе и минимальной
деформации;
- свободное пропускание воды сквозь основание
стеллажей в случае пожара при использовании
спринклерных установок.

Для постройки стеллажей, изготавливается настил,
обрамлённый уголковым профилем, специальным
вырезом или удлинённым обрамлением в месте
укладки настила на опорную поверхность.

Пандусы

Пандус – пологая наклонная площадка, соединяющая две горизонтальные
поверхности, расположенные на разной высоте. Обычно пандусы используются
для обеспечения перемещения колёсных транспортных средств с одного уровня
на другой. Среди часто встречающихся применений - обеспечение подъезда
инвалидных и детских колясок к
расположен-ному над цоколем
здания парадному входу, и
обеспечение
перемещения
автомобилей между этажами
многоэтажных
гаражей
и
парковок.

Системы вентиляции
водоочистки и фильтрации
Значительные
нагрузочные
характеристики
ячеистых
решёток
и
антикоррозионные свойства, в сочетании с незначительным весом послужили
их широкому применению в системах вентиляции водоочистки и фильтрации
в качестве декоративных, заградительных (фильтрующих) или силовых
компонентов:

Системы вентиляции
Прессованный решётчатый настил широко применяется в
качестве декоративных элементов закрытия вентиляционных
каналов и вентиляционных решёток фальшполов.
Стандартный размер 600х600мм. несущая полоса 30х2мм. Обрамление соответствует
высоте фальшпола (стандартно 40мм)

Разработанные компанией ЕВРОФОРМАТ конструкции
закрытия вентиляционных каналов систем осушения и
хранения зерновых культур на основе решётчатого настила,
позволяет получить значительную экономию средств
при строительстве и эксплуатации силосов. Конструкции
рассчитаны на различные нагрузки и поставляются как
совместно с оцинкованным уголковым каркасом, так и для
установки в существующие опорные конструкции. Крышкасито имет размер перфорации, в соответствии с хранимой
культурой и может быть легко заменена на иной тип.
Стандартный размер 400х1000мм., 550х1000мм 660х1000мм, высота изделия
рассчитывается в соответствии с нагрузками, действующими на площадь
вентиляционного канала

Системы водоочистки и фильтрации
Совместно с Институтом Водных Проблем и Мелиорации
разработаны и внедрены в опытную эксплуатацию
мусоро-задерживающие и фильтрующие системы на
основе прессованных ячеистых решёток. Системы имеют
повышенную прочность, устойчивость к коррозионным
воздействиям и высокую технологичность в эксплуатации,
значительно меньшую материалоемкость с одновременным
повышением срока эксплуатации.

Специальные решения

Несмотря на широкий ассортимент стандартных прессованных ячеистых
решёток сложные строительные объекты требуют индивидуальных
решений. Поэтому особое внимание уделяется производству решеток по
индивидуальным заказам.

Защита против скольжения

Прессованные
решётки
уже
обладают
достаточным
противоскольжением, однако в местах, где имеется повышенный
риск образования скользкой поверхности (грязь, вода, лёд,
жир, масло и т.д.) используется решётчатый настил с зубцами
(выпилами) на несущих и/или покровных полосах.

Индивидуальное исполнение

Вырезы/Прорези Ячеистые решетки с ровными и/или округлыми вырезами и
прорезями создают проемы для стоек и трубопроводов и прочие технологические
отверстия или дизайнерские решения. Решетчатый настил «выкраивается и
сшивается» согласно индивидуальным пожеланиям клиентов.
Плинтус Укрепленная и увеличенная вверх окантовка препятствует падению
предметов с пешеходных решеток и соскальзыванию ног.
Подпорка За счет увеличенной вниз окантовки достигается нужная монтажная
высота или создается недостающая опора

Выпиливание Производится с целью достижения необходимых
геометрических размеров (обязательно требуется проверка
касательно допустимой нагрузки).
Пластины Приваренные пластины с отверстиями или
продольной прорезью для крепления к нижней конструкции
(часто используются, в решетках, предназначенных для проезда
транспорта).
Накладка Используются в качестве защиты от смещения.
Декоративные элементы Например логотип предприятия.

Дополнительная
оснастка
Оцинкованный зажим со специальным
болтом
Для решеток с ячейками размером 33/11мм,
Длина болта 60 – 100 мм.
Оцинкованный
зажим
со
скобойбабочкой и болтом
(стандартный)
Только для решеток с ячейками 33/22 и
33/33 мм,
Длина болта 60 мм
Оцинкованный крюк со скобой-бабочкой и
болтом.
Для решеток с ячейками 33/22 и 33/33 мм,
укладываемых на швеллер или трубу.
Длина болта 60 мм
Различные типоразмеры:
80мм, 100мм, 120мм, 140мм,160мм … 240мм.

ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ
Высокое качество покрытия контролируется согласно ISO 9001-2001.
Покрытие отвечает ДСТУ 9.307-89, СТ СЭВ 4663-84,BSEN ISO 1461

Процессы ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

ООО «Евроформат Стальконструкция»:
04073, Украина, г.Киев
ул. Куренёвская, 21- Г
e-mail: stal@euroformat.com

тел: +38 044 499 22 33
факс:+38 044 499 22 32
моб: +38 067 224 08 87

Завод ХиТ технология:
69057, Украина, г.Запорожье
ул. Антенная, 11- А
e-mail: htt@euroformat.com

тел: +38 061 222 47 15
факс:+38 061 222 47 15
моб: +38 067 613 45 22

