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Назначения зданий серии Трасскон®: складские и логистические комплексы,
производственные здания, торговые, спортивные сооружения.

Регионы: Россия, Беларусь, Казахстан

ЗДАНИЯ СЕРИИ ТРАССКОН

The information on our web site is accurate to the best of our knowledge and understanding. Although every effort has been made to ensure

accuracy, the company cannot accept any responsibility for any direct or indirect damages resulting from possible errors or incorrect application of

the information of this publication. We reserve the right to make changes.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. All Rights Reserved.
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Однопролетное Многопролетное

Типовая ширина 18 м, 24 м, 30 м, 36 м
Составное здание из нескольких

однопролетных*

Типовая высота до низа несущих

конструкций

7.2 м, 8.4 м, 9.6 м, 10.8

м
7.2 м, 8.4 м, 9.6 м, 10.8 м

Уклон кровли 2% 2%

ОДНОПРОЛЁТНОЕ

РАЗМЕРЫ
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МНОГОПРОЛЁТНОЕ

Каркасная система состоит из основных и торцевых рам.

Каркас ферм реализован на основе труб квадратного и прямоугольного сечения. Опирание ферм на колонны –

шарнирное.

Колонны здания постоянного сечения и изготавливаются из сварных двутавров. Опирание колонн на фундамент –

жёсткое.

Стойки и балки фахверка предполагаются из прокатного двутавра. Связи – из круглых и прямоугольных труб.

Прогоны стен – из гнутых оцинкованных профилей.

Колонные основного каркаса Сварные двутавры

Колонны торцевых стен Прокатные двутавры

Связи Круглые и прямоугольные трубы

Собственный вес кровли (несущий профилированный лист, пароизоляция,

теплоизоляция, мембрана)
до 50 кг/м2

Технологическая нагрузка на кровлю до 20 кг/м2

Расчетный снеговой район Район III (по СНИП 2.01.07-85)

Стандартный ветровой район Район II

СТАЛЬНОЙ КАРКАС
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Расчетная температура окружающего воздуха t > -40 C

Сейсмическая шкала*
До 6 баллов (включительно)

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.

Здания системы Трасскон производятся в соответствии с Техническими Условиями 5281-006-48363367-02.

Сэндвич панели – самый подходящий вариант ограждающих конструкций для стен.

Стены

Вертикальная и горизонтальная раскладка панелей, стеновые прогоны • S3

• U-значение 1,19-5,31 Вт/м2K

Кровля

Плоская мембранная кровля, состоящая из • K3

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
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• U- значение 0,41-0,29 Вт/м2K

Изоляция кровли (эконом)*: • несущего профилированного листа Т153

• пароизоляции

• утеплителя

• мембраны

• необходимых крепёжных и доборных элементов

*Внутренняя обшивка профлистом -18 по запросу.

ВАРИАНТЫ ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Стандартный вариант профилирования верхней и нижней обшивок панелей:

• Мелкопрофильный лист

• Линейное профилирование

• Гладкий лист

Опции:

• Трапецеидальное ступенчатое профилирование

ЦВЕТОВАЯ ГАММА СТАНДАРТА RR И RAL

ЦВЕТА

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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Возможно использование любого другого цвета по шкале RAL.

RAL 9003 СИГНАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ

f0ede6

RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ
c3c3c3

RAL9006 СЕРЕБРИСТЫЙ RAL 1014 БЕЖЕВЫЙ

fcebcc

RAL1015 СВЕТЛО-
БЕЖЕВЫЙ

RAL 7004 СЕРЫЙ RAL 5012 ГОЛУБОЙ
002e7a

RAL5005 СИНИЙ

RAL 3003 КРАСНЫЙ
РУБИН

RAL 1018 ЦИНКОВО-
ЖЕЛТЫЙ

ebe3d8

RR20 БЕЛЫЙ
aaacaf

RR21 СВЕТЛО-СЕРЫЙ

135272

RR35 СИНИЙ

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ:

• Окнами

• Воротами

• Дверями

Рынок сбыта: Россия, Беларусь, Казахстан

Международные поставки доступны по запросу клиентов.

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА
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