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Описание 

Классический профиль для рабочих швов бетонирования для полов с высокими нагрузками.  

С верхними полосами толщиной 10 мм и различными типами опорных пластин в зависимости от характера 

и интенсивности нагрузок.  

Преимущества 
• Защита кромок шва от скалывания при нагрузках. 

• Уникальная система выравнивания верхних полос посредством распорных втулок позволяет добиться 

перепадов между ними не превышающих 0,1 мм. 

• Использование специального анкерного крепежа - гибких упоров Нельсона. Анкерные упоры приварен-

ные по технологии  дуговой сварки надежно закрепляют профиль в бетоне по всей длине. 

• Препятствует вертикальным сдвигам смежных бетонных плит ввиду применения опорных пластин, ко-

торые обеспечивают эффективную передачу нагрузки между ними, обеспечивая ровную поверхность пола. 

• Позволяет контролировать горизонтальное движение бетонной плиты и предотвратить появление слу-

чайных трещин. 

• Позволяет добиться расхождения смежных плит на расстояние до 25 мм. 

1 Стальные полосы 10x40 

2 
Стальная направляющая 2 мм: 
- прямая для высоты профиля 90-130 мм 

- омега для высоты от 150 мм и выше 

3 

Опорная пластина 150х120 мм: 

-  60/OP-5 - 5 мм сталь 09Г2С (σт=355 МПа) 

-  60/OP-8 - 8 мм сталь 09Г2С (σт=355 МПа) 

-  60/OP-8XL - 8 мм сталь 35ХГСА (σт=850 МПа) 

4 Пластиковый быстросъемный кожух 

5 Анкерные упоры 

6 Распорная втулка 

7 Расклепывающийся крепеж 

Комплектующие 
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SG 61-20/90-5 (8; 8XL) 90 100-120 20 40 60 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/110-5 (8; 8XL) 110 125-140 20 40 60 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/130-5 (8; 8XL) 130 145-160 20 40 70 5 / 81 220 250 600 3000 

1 Указаны данные для всех типов опорных пластин, которые могут быть использованы. Выберите опорную пластину на основе указанных 
нагрузок (см. Расчет опорных пластин на нагрузки). 
2 u/c — максимальное расстояние между анкерными упорами. 
3 с/c — расстояние между опорными пластинами. 

Профиль Hp (мм) Hc (мм) A (мм)  B (мм) С (мм)  D (мм) E (мм) u/c2 (мм) c/c3 (мм) L (мм) 

Размеры 

SG 61-20/150-5 (8; 8XL) 150 165-180 16 40 80 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/180-5 (8; 8XL) 180 185-210 16 40 90 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/210-5 (8; 8XL) 210 215-240 16 40 100 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/240-5 (8; 8XL) 240 245-270 16 40 120 5 / 81 220 250 600 3000 

SG 61-20/270-5 (8; 8XL) 270 275-300 16 40 140 5 / 81 220 250 600 3000 

1 Указаны данные для всех типов опорных пластин, которые могут быть использованы. Выберите опорную пластину на основе указанных 
нагрузок (см. Расчет опорных пластин на нагрузки). 
2 u/c — максимальное расстояние между анкерными упорами. 
3 с/c — расстояние между опорными пластинами. 
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Профиль Hp (мм) Hc (мм) A (мм)  B (мм) С (мм)  D (мм) E (мм) u/c2 (мм) c/c3 (мм) L (мм) 

! Для высоты от 150 мм профиль изготав-
ливается с направляющей Омега для уве-
личения жесткости конструкции и исключе-
ния возможных прогибов профиля во вре-
мя заливки бетона. 
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Допуски при изготовлении 
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Характеристика Значение 

Прямолинейность ±3 мм/м 

Кривизна верхней грани ±1 мм/м 

Скручиваемость верхних полос <0,50/м 

Шероховатость верхней грани, не более Rz20 

Длина ±0,1 мм 

Высота ±1 мм 

Материалы и метод изготовления комплектующих 

Комплектующие Материал Метод изготовления По запросу 

Верхние полосы Сталь Ст3 Лазерная резка, калибровка 
Горячее цинкование - HDG,  

Сталь AISI 304 (08Х18Н10) - SS 

Направляющая  Сталь 08пс Лазерная резка, гибка  

Опорная пластина 
Сталь 09Г2С 

или 35 ХГСА 
Лазерная резка 

Горячее цинкование - HDG,  

Сталь AISI 304 (08Х18Н10) - SS 

Кожух Пластик ABS Литьевое формование  

Анкерные упоры Сталь Ст3 Холодная высадка 
Горячее цинкование - HDG,  

Сталь AISI 304 (08Х18Н10) - SS 

Допустимые нагрузки 
Передачу нагрузки между смежными плитами выполняет опор-

ная пластина. Максимальная нагрузка, которую способна вы-

держать пластина рассчитывается согласно методологическо-

му руководству британского бетонного сообщества TR 34 версия 

4 и зависит от толщины металла, размеров пластины, прочности 

ее материала, величина на которую раскрылся конструкцион-

ный шов, марка бетона и толщина бетона.  

(Более подробно о расчетах на нагрузки в зависимости от вели-

чины опорной пластины и бетона вы можете ознакомиться в 

разделе «Расчет опорных пластин на несущие нагрузки» или на 

сайте в информационном центре Dewmark Concrete). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Профиль SG 61-20/5 — рекомендуется для установки в полах со средними и высокими нагрузками. 

• Профиль SG 61-20/8 — подходит для установки во все типы полов. 

• Профиль SG 61-20/8XL — предназначен для установки в полы с крайне высокими нагрузками. 

Тип пластины Материал 
Толщина, 

мм 

Размеры 

(дхш), мм 

Нагрузка на ось  

(тип погрузчика  

по DIN 1055-3) 

Грузоподъемность  

погрузчика по  

DIN 1055-3 

60/OP-5 09Г2С 5 150х120 63 кН (G3)1 25 кН 

60/OP-8 09Г2С 8 150х120 140 кН (G5)1 60 кН 

60/OP-8XL 35ХГСА 8 150х120 170 кН (G6)1 80 кН 

1 Указана максимально допустимая нагрузка для армированного бетона. Возможно продавливание бетона при 

низких значениях толщины плиты—запрашивайте дополнительные данные. 

Допустимые нагрузки при раскрытии шва на 15 мм для бетона С20/25  
при толщине бетона 150 мм 

См. калькулятор для 
выбора типа опор-

ной пластины 

При других значениях  

На заказ 
 
• Изготовление  профиля с верхними полосами  

толщиной 6 или 8 мм. 

• Изготовление профиля или его компонентов из 
коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 
304. 

• Расчет опорных пластин на нагрузки, изменение 
их количества и расстояния между ними. 
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Отличительные особенности 
Анкерные упоры 

Для профиля Dewmark Concrete SG 61 характерны высокие ударные нагрузки при проезде колесной техни-

ки через образовавшийся во время усадки деформационный шов. Из-за таких нагрузок требуется надежное 

закрепление верхней полосы в теле бетона.  

Для избежания растрескивания плиты, при ударных нагрузках, приварные элементы, применяемые при 

производстве профилей должны воспринимать растягивающие и изгибающие нагрузки. Анкерные упоры 

используемые в профилях Dewmark обладают ограниченной податливостью при изгибе, исключающей рас-

трескивание бетона плиты в процессе работы конструкции. Именно из-за этого свойства анкерные упоры 

получили название «гибких». Минимальный прогиб при стандартных испытаниях на сдвиг установлен Евро-

кодом 4. Анкерные упоры изготавливаются из низкоуглеродистой стали посредством холодной обработки 

давлением (холодной высадки). 

Технология приварки анкерных упоров. 

Для крепления анкерных упоров используется технология контактно-дуговой приварки, более известной 

как Stud Welding Drawn Arc - сварка вытянутой дугой. Данная технология позволяет сваривать различные 

комбинации материалов, создавая качественные конструкции для самых различных отраслей строитель-

ства. 

Процесс приварки 

При применение технологии Stud Welding Drawn Arc  дуга, током большой величины, плавит конец анкерно-

го упора и свариваемую поверхность за короткое время (от 0,5-1 с для упоров диаметром 10 мм). Сила тока 

при этом достигает величины 2500 А. В конце сварики упор погружается в сварочную ванну. В результате 

получается соединение по всей поверхности с характеристиками превышающими по прочности материалы 

упора и свариваемой поверхности. 

Данная технология, по качеству и степени сварки в несколько раз превосходит приварку обычным элек-

тродом: при данной технологии анкерный упор (гибкий упор Нельсона) сваривается в единое целое с телом 

профиля (см. рис. и фото) и место сварки невозможно разрушить никакими нагрузками и в десятки раз пре-

восходит применение различных скоб из проволоки или арматуры в качестве анкерных элементов. Соб-

ственное производство включающее все циклы: раскрой металла, сварка, холодная высадка анкерных упо-

ров позволяет контролировать качество продукции на всех этапах.   

Гибкие анкерные упоры обеспечивают прочную фиксацию в бетонной плите, предотвращая вращение или 

смещение полос при прохождении транспортных средств через деформационный шов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отрицательные стороны в применении иных приварных анкерных элементов. 
 

 
 
 
 
 

1.) 

Приварка анкерного упора электродом: 
После приварки электродом между анкерным элементом и по-
лосой остается пространство. В случае разрушения сварного 
шва вследствие коррозии и/или нагрузок анкерный упор не бу-
дет выполнять своих функций. 

Приварка анкерных скоб из проволоки или ар-
матуры: 
Использование данного типа анкерного крепления 
является самым ненадежным решением, поскольку 
приварка осуществляется только с одной стороны 
элемента и при длительных нагрузках может приво-
дить к разрушению сварного шва даже без коррозии. 

Смотреть видео  
процесса 

2.) 
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