
 

Толщина  
плиты,  

Hp (мм)  

Высота  
профиля,  

H (мм)  

Длина  
профиля,  

L (мм)  

Расстояние меж-
ду опорными 
пластинами,  

мм  

Допустимые 
 нагрузки

2
, кН  

Профиль  Вес профиля, 
кг/2,5 пог.м. 

    

SG 66/90 100-120 90 

2500 

(3000
1
) 

600 

+ + + — 17,2 

SG 66/110 125-140 110 + + + — 17,7 

SG 66/130 145-160 130 + + + — 18,4 

SG 66/150 165-180 150 + + + — 19,0 

SG 66/180 185-210 180 + + + — 19,9 

SG 66/210 215-240 210 + + + — 20,8 

SG 66/240 245-270 240 + + + — 21,7 

SG 66/270 275-300 270 + + + — 22,6 

арактеристики накладок 

Металличе-
ский серый 

Характеристики профиля Дополнительно 

ЦИНКОВАНИЕ 

По запросу производится горя-

чее цинкование всего профиля в 

объеме, что позволяет добиться 

потрясающей устойчивости к 

коррозии. 

Описание 

Особая конструкция профиля без 

использования приварных анкер-
ных элементов позволяет сни-

зить стоимость без потери несу-

щей способности. 

1 Длина профиля может быть 3 метра 

по согласованию и под заказ. 

2 
Для данного типа профиля допусти-

мы нагрузки от любого вида техники 
с пневмоколесами. Не рекомендует-

ся использование колесной техники 
на цельнолитых колесах. 

Бирюзовый 
(кожух) 

1 плоскость 
деформаций 

до 600кН интерьер 

SG 66 

DEWMARK 

CONCRETE 

МАТЕРИАЛ 

Сталь Ст3, пластик ABS 

ДЛИНА 

2,5 метра 

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 

ОКРАСКА 

Окрашивание профиля по 
каталогу RAL 

МАТЕРИАЛ НА ЗАКАЗ 

• Нержавеющая сталь (все 
виды) 

• Оцинкованная сталь 

• Надежное анкерение 

• Защита кромок бетона 

• Исключение вертикальных деформаций 

• Нет сварных элементов 

• Раскрытие до 20 мм 



 

SG 66 

DEWMARK 

CONCRETE 

  

Технические данные 

• Раскрытие профиля «А» до 20 мм 

• Воспринимаемые нагрузки до 600 Кн 

• Высота профиля до 300 мм 

• Надежное анкерное зацепление 

• Нет сварных элементов  

(при креплении пластикового кожуха на заклепки) 

• Надежное распределение  нагрузок за счет  

опорной пластины толщиной 8 мм. 

Распределение нагрузок при переезде шва. 

Опорные пластины 60OP-8 толщиной 8 мм в паре с 

пластиковым кожухом надежно защищают бетонные 

плиты от продавливания при возникновении нагрузки. 
Геометрия пластин просчитана таким образом, что 

позволяет раскрываться деформационному шву на 20 

мм без потери прочности бетонных плит. 

P 

1 плоскость 
деформаций 

до 600кН интерьер 


