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Несущие листы пригодны для настила крыши, внешнего наката крыши и
междуэтажных перекрытий. Кроме того, их можно использовать в качестве опалубки
для бетонных плит. Чтобы экономично рассчитать проект, воспользуйтесь
программным обеспечением от Ruukki для расчета размеров крыши.

Объекты применения:

• Промышленные здания

• Общественные здания

• Места проведения спортивных мероприятий

• Офисные здания

• Проекты по реконструкции

НЕСУЩИЙ ЛИСТ T70-57L-1058

Информация на нашем веб-сайте точно соответствует нашим знаниям и пониманию. Несмотря на все усилия, направленные на

обеспечение точности, компания не может нести никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в

результате возможных ошибок или неправильного применения информации этой публикации. Мы оставляем за собой право

вносить изменения.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Все права защищены.
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Название НЕСУЩИЙ ЛИСТ T70-57L-1058

Высота 70 мм

Модульная ширина 1058 мм

Минимальная длина 600 мм

Максимальная длина 15 000 мм

Стандартная длина пролета 2,5–5,0 мм

Контроль качества Производственный контроль на заводе

согласно стандартам EN 14782 и EN 1090

Толщина Покрытие Цинк Классы коррозии Марка стали Вес Цвета

мм Интерьер Экстерьер кг/м2

0,7 Простое цинкование Z275 C2 S350 7,79 -

0,7 Полиэфир 15 Z100 C2 S350 7,79 RR20

0,7 Полиэфир 25 Z275 C3 C3 S350 7,79 RR20

0,8 Простое цинкование Z275 C2 S350 8,90 -

0,8 Полиэфир 15 Z100 C2 S350 8,90 RR20

0,8 Полиэфир 25 Z275 C3 C3 S350 8,90 RR33

0,9 Простое цинкование Z275 C2 S350 10,02 -

0,9 Полиэфир 15 Z100 C2 S350 10,02 RR20

1 Простое цинкование Z275 C2 S350 11,13 -

1 Полиэфир 15 Z100 C2 S350 11,13 RR20

1 Полиэфир 25 Z275 C3 C3 S350 11,13 RR20, RR33

1 Pural Z275 C4 S350 11,13 RR23

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Окружающая среда Покрытие

Внутри зданий в средах с категорией коррозии C1, C2 согласно

стандарту EN ISO 12944-2 и A1, A2 согласно стандарту EN 10169

Стальные листы с цинковым покрытием 100 г/м2 и

полиэфирным покрытием SP 15, толщина 15 мкм

Внутри зданий в средах с категорией коррозии C1, C2, С3 согласно

стандарту EN ISO 12944-2 и A1, A2, А3 согласно стандарту EN 10169

Стальные листы с цинковым покрытием 275 г/м2 и

полиэфирным покрытием SP 25, толщина 25 мкм

Категории коррозионной активности согласно стандарту EN ISO 12944-2, примеры

СВОЙСТВА

МАТЕРИАЛЫ
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Категория коррозийной активности C1:

• Интерьер – отапливаемое здание с чистой атмосферой, например, офисы, магазины, школы, гостиницы

Категория коррозийной активности C2:

• Интерьер – неотапливаемые здания, где может иметь место конденсация (например, склады, спортивные

залы)

Категория коррозийной активности C3:

• Интерьер – производственные помещения с высокой влажностью и загрязнением воздуха (например, заводы

пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молочные хозяйства)

Категории коррозионной активности согласно стандарту EN 10169 (конденсация), примеры

Категория коррозийной активности А1:

• Интерьер – офисные здания, школы, жилые помещения (кроме кухонь и ванных комнат), сухие хранилища

Категория коррозийной активности А2:

• Интерьер – спортивные залы, кинотеатры, театры, холодильные склады, супермаркеты

Категория коррозийной активности А3:

• Интерьер – кухни и ванные комнаты, предприятия пищевой промышленности (например, пекарни),

промышленные здания с «сухой» технологией

Ruukki предлагает отличное программное обеспечение для расчета размеров POIMU. С помощью этого средства

можно выбрать оптимальный продукт согласно Eurocode. Просто задав основных исходные данные, пользователь

может выбрать несущий лист для своих нужд из ассортимента от Ruukki. Этот инструмент быстрого выбора

включает 1-, 2-пролетные конструкции, а также неразрезные конструкции. В результате пользователь получает

точные данные о необходимом листе и его длине.

Загрузить Poimu из программного инструментария.

Готовые смоделированые фасадные облицовки для окружающей среды Revit

Скачать объекты BIM

АКСЕССУАРЫ

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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УСЛУГИ И ВАРИАНТЫ
ПЕРФОРАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК

Стандартный класс перфорации (в пределах зоны перфорации) - 15%. Диаметр отверстий - 3 мм. Интервал между

отверстиями определяется на основе равностороннего треугольника. Стороны равны 7,4 мм.

С учетом того, что перфорация перегородок выполняется для несущих трапецеидальных листов, имеет место

снижение параметров прочности.

Чтобы определить несущую способность перфорированного профиля, рекомендуем воспользоваться

программным обеспечением Poimu, чтобы рассчитать размеры и выбрать оптимальные трапециевидные листы

для заданной конструкции.

АКУСТИКА

Если вам необходимо уменьшить время реверберации, обратитесь в наше торговое представительство за

информацией. Наши несущие профили проходят испытания с различными видами кровельных надстроек согласно

нуждам заказчика. Мы не ограничиваемся звукопоглощением, и наши эксперты также готовы проконсультировать

вас в отношении звукоизоляции крыши.

ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА

В ходе строительства объектов холодильного хранения или гаражей для автомобилей следует помнить, что

конденсат может иметь вредный эффект. Чтобы этого избежать, мы можем предложить несущие листы с

антиконденсационными слоями.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нашим приоритетом является здоровье и безопасность работников. Мы разработали отличные инструменты для

операций с несущими листами от Ruukki на строительных объектах. Подъемные механизмы обеспечивают

безопасный подъем несущих листов. Безопасный анкер используется обеспечивает безопасность рабочих на

крыше. Инструменты маркированы знаком CE и могут использоваться только с несущими листами от Ruukki.

В ходе разгрузочно-погрузочных работ и установки несущих листов, рекомендуем использовать наше специальное

оборудование, изготовленное с учетом техники безопасности и охраны труда.

ИНСТРУКЦИИ
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Могут применяться национальные ограничения. Обратитесь к нам, чтобы узнать о местного регулирующем

законодательстве.

РЫНОК

Финляндия и Скандинавия, Великобритания.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Предоставьте в заказе следующую информацию:

• Название профиля

• Марка стали

• Толщина

• Длина

• Кол-во

• Объем цинка и покрытия

• Цвет

• Метод устранения конденсата, если требуется.

• Перфорация, если необходимо

СЕРТИФИКАТЫ
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