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Серийное быстровозводимое здание серии Spider® компании Ruukki – это экономичное и
проверенное решение для строительства быстровозводимых коммерческих зданий из
металлоконструкций.

Назначение серии Spider: склады, ангары, промышленные здания, сельскохозяйственные
сооружения (птичники, коровники, свинарники), торговые павильоны, гаражи.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Чтобы узнать как быстро ваше здание будет построено, а также рассчитать стоимость
конструкций

ЗДАНИЯ СЕРИИ SPIDER

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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Однопролетное Многопролетное

Ширина 6 м - 21 м Составное здание из нескольких однопролетных*

Высота 3 м - 6 м 3 м - 6 м

Уклон кровли 20% 20%

Расстояние между колонами 2.2 - 6 м 2.2- 6 м

ОДНОПРОЛЁТНОЕ

РАЗМЕРЫ
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МНОГОПРОЛЁТНОЕ

Здание системы Spider® имеет стандартный каркас прямоугольной формы, вертикальные стены и двускатную крышу с

уклоном 20% и карнизом 300 мм. Система позволяет стыковать здания по длинной или короткой стороне. Кровля

многопролетных зданий оснащена организованной водосточной системой со специальным утепленным желобом для

«теплых» зданий.

*Пролеты одинаковой длины и высоты.

*Пролеты разной длины, но одинаковой высоты. Примечание: пролеты должны иметь равный шаг колонн.

Каркасная система состоит из основных и торцевых рам.

Поперечная устойчивость здания обеспечивается системой ветровых связей. Продольная устойчивость торцевых рам

увеличена за счет связей по торцевым стенам.

Вспомогательные несущие элементы изготавливаются из холодногнутых оцинкованных профилей. Стеновые и

кровельные прогоны поддерживают ограждающие конструкции и помогают перераспределять нагрузку на основные

рамы.

Статическая модель стального каркаса представляет собой портальную раму с шарнирным сопряжением колонн с

фундаментом. Двухпролетный каркас – двойная портальная рама с аналогичным сопряжением колонн с фундаментом.

СТАЛЬНОЙ КАРКАС
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Колонны основного каркаса Сдвоенные холодногнутые профили

Кровельные балки Холодногнутые прогоны

Колонны торцевых стен Холодногнутые профили

Связи Прутки со стяжными гайками

Карнизные балки и другие элементы конструкции Холодногнутый профиль

Вспомогательная кровельная конструкция Холодногнутые кровельные прогоны

Вспомогательная стеновая конструкция Холодногнутые стеновые прогоны

Материал каркаса Все стальные материалы соответствуют требованиям СНИП II-23-81

Обработка поверхности соединительных пластин Грунт Цикрон
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Крепеж
Напряжение 5.8

Расчетный снеговой район Район III, IV и V (по СНИП 2.01.07-85)

Расчетный ветровой район Район II

Расчетная температура окружающего воздуха ≥ - 40 °C

Сейсмическая шкала* До 8 баллов (включительно)

Огнестойкость R15 без дополнительной системы противопожарной защиты.

* В России принята 12-балльная сейсмическая шкала.

Для сельскохозяйственной промышленности применяются базовые модели зданий серии Spider (Агро-1, Агро-2, Агро-3).

Здания серии Spider для применения в качестве торговых и выставочных залов, спортзалов и бассейнов

изготавливаются с учетом рекомендаций производителя.

Здания серии Spider производятся в соответствии с Техническими Условиями 5281-006-48363367-02.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ХОЛОДНОЕ

Стены

Стеновые прогоны • Профилированный настил

• Стеновые прогоны не выходят за профили каркаса.

Кровельные прогоны • Профилированный настил

• Соединение с ригелем при помощи уголков.

Покрытие • Полиэстер

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЁПЛОЕ

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
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Сэндвич панели – самый подходящий вариант кровельных и стеновых ограждающих конструкций для теплых зданий.

ВАРИАНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Стены

Вертикальная раскладка панелей, стеновые

прогоны

• S3

• U-значение 1,19-5,31 Вт/м2K

Изоляция стен (эконом)* • Минераловатный утеплитель 100мм

• Профлист BC-18

• Фольга, армированная высокопрочной сеткой из синтетических

нитей

Кровля

Сэндвич панели: • K3

• U- значение 0,41-0,29 Вт/м2K

Изоляция кровли (эконом)*: • Пароизоляция

• Минераловатный утеплитель 150мм

• Профлист BH-45

• Фольга, армированная высокопрочной сеткой из синтетических нитей

Покрытие • Полиэстер

*Внутренняя обшивка профлистом -18 по запросу.

ВАРИАНТЫ ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ

Стены Кровля

Люкс

Сборка на

основе

стеновых и

кровельных

сэндвич-

панелей

Сборка из стеновых

сэндвич-панелей*

• Стены здания

выполняются из

трехслойных

структурных

сэндвич-панелей, с

сердечником из

конструкционной

минеральной

ваты. Наружная и

внутренняя

обшивка панелей

– оцинкованная и

окрашенная

листовая сталь.

• Крепление

панелей к

прогонам стен

обеспечивается

самонарезающими

винтами с

герметизирующей

шайбой из EPDM.

• Ограждающие

конструкции стен

включают в себя

также угловые

нащельники,

нижние и верхние

сливы, элементы

обрамления

воротных, дверных

и оконных

проемов.

Сборка из кровельных

сэндвич-панелей*

• Ограждающие

конструкции

кровельного

покрытия

выполняются из

структурных

трехслойных

кровельных

сэндвич-панелей с

сердечником из

конструкционной

минеральной ваты.

• Наружная и

внутренняя

обшивка панелей –

оцинкованная и

окрашенная

листовая сталь.

• Крепление панелей

между собой

производится

«внахлест».

Крепление

кровельных

панелей к

прогонам каркаса

здания

выполняется

посредством

самонарезающих

винтов с

герметизирующей

шайбой из EPDM.

• Система

кровельного

покрытия, помимо

выше приведенных

элементов,

комплектуется

коньками,

водосливными

системами, а также

нащельниками

фронтонов и

торцов здания.

• Указанные

элементы

изготавливаются

из оцинкованного

окрашенного

стального листа.

Установка этих

элементов

производится при

помощи

самонарезающих

винтов. Все

элементы

покрытия имеют

соответствующую

спецификационную

марку.

Стандарт

Полистовой

вариант

сборки

кровли

(наружный

профлист –

утеплитель

–

внутренний

профлист).

Сборка стен

на основе

стеновых

сэндвич-

панелей.
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Стандартный вариант профилирования верхней и нижней обшивок панелей:

• Мелкопрофильный лист

• Линейное профилирование

• Гладкий лист

Опции:

• Трапецеидальное ступенчатое профилирование

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Стандартный вариант профилирования верхней обшивки панелей:

• Линейное профилирование

Опции:

• Мелкопрофильный лист

• Гладкий лист

• Трапецеидальное ступенчатое профилирование
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ПРОФЛИСТ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ

Профлист BC-18

Профлист BH-45

НАЩЕЛЬНИКИ И КРЕПЕЖ

Соединительные детали, уплотнители и крепежные элементы обеспечивают необходимый уровень теплоизоляции и

воздухонепроницаемости.

В комплекте с ограждающими конструкциями серийных зданий используются нащельники стандартного типа, которые

изготавливаются из окрашенной листовой стали. Цвет нащельников совпадает с цветом сэндвич панелей или

трапецеидальных профлистов.

Крепеж панелей к каркасу зданий осуществляется при помощи самосверлящих винтов. Все крепежные элементы

оцинкованные.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА СТАНДАРТА RR И RAL

Возможно использование любого другого цвета по шкале RAL.

ЦВЕТА
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c3c3c3

RAL9006 СЕРЕБРИСТЫЙ
fcebcc

RAL1015 СВЕТЛО-
БЕЖЕВЫЙ

f0ede6

RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ
002e7a

RAL5005 СИНИЙ

RAL 7004 СЕРЫЙ RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ RAL 7047 СВЕТЛО-СЕРЫЙ RAL 5012 ГОЛУБОЙ

RAL 6002 ЛИСТВЕННО-
ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3003 КРАСНЫЙ
РУБИН

RAL 1018 ЦИНКОВО-
ЖЕЛТЫЙ

RAL 9003 СИГНАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ

ebe3d8

RR20 БЕЛЫЙ
aaacaf

RR21 СВЕТЛО-СЕРЫЙ
135272

RR35 СИНИЙ

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Полноценные водосточные системы отлично подходят для серийных зданий с внешней системой отвода дождевой

воды. Они долговечны и прочны, а их современный внешний вид и широкая палитра цветов подчеркнут элегантность

кровли и фасада любого здания.

Водосточные системы для серийных зданий имеют размеры 150/100 мм (размеры желоба и водосточной трубы). Все

стальные элементы изготовлены из листовой оцинкованной стали с двусторонним покрытием. Размер желоба

200x180мм, диаметр сливной трубы 120мм

СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ*

Ruukki поставляет световые фонари, подходящие для кровельных систем серийных зданий.

Кровля может быть дополнительно оснащена светопрозрачными элементами из фибролиста (светопрозрачными

секциями, окнами). Фибролисты в соединении с ячеистым поликарбонатом – подходящий вариант для утепленных

зданий.

*Аксессуары вентиляционных выходов и световых фонарей поставляются по запросу.

Рынок сбыта: Россия, Белоруссия, Казахстан

Международные поставки доступны по запросу клиентов.

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА
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