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DEWMARK 
CONCRETE 

Описание 
Профиль для рабочих швов бетонирования с уникальными косинусоидальными верхними полосами. За счет своей гео-
метрии позволяет добиться безударного проезда деформационного шва, даже стальных колес, повышая эксплуатаци-
онные характеристики бетонного пола в несколько раз, при этом, во много раз снижая вибрацию и шум возникающих 
при проезде деформационного шва.. 

Преимущества 

• Уникальная косинусоидальная форма профиля, являющаяся эволюцией развития синус-зацепления, обеспечивает 
безударный проезд шва, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта как напольного покрытия, так и колес техни-
ки во время работы. 

• Защита кромок шва от скалывания при нагрузках 

• Препятствует вертикальным сдвигам смежных бетонных плит ввиду применения опорных пластин, которые обес-
печивают эффективную передачу нагрузки между ними, обеспечивая ровную поверхность пола. 

• Позволяет контролировать горизонтальное движение бетонной плиты и предотвратить появление случайных тре-
щин. 

• Позволяет добиться расхождения смежных плит на расстояние до 20 мм. 

1 Стальные косинусоидальные полосы 5х50 

2 Болт полиамидный М8х20 с гайкой М8 

3 Анкерные упоры 10х100 

4 Поддерживающая пластина (t=3 мм) 

5 
Стальная направляющая (t=2 мм): 
- прямая для высоты профиля 90-130 мм 
- омега для высоты от 150 мм и выше 

6 Пластиковый кожух 

7 

Опорная пластина 150х120 мм: 

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

-  60/OP-8 - 5 мм сталь 09Г2С (σт=355 МПа) 

-  60/OP-8XL - 5 мм сталь 35ХГСА (σт=850 МПа) 

8 Арматурный каркас 

SG 62 

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ 

Комплектующие 
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Размеры 

Расшифровка названия на примере 

SG 62/150-8 
- SG 62 — артикул профиля, 

- 150 — высота профиля, мм, 

- 8 — Тип опорной пластины, в данном случае 
60/OP-8 (см. «допустимые нагрузки»). 
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SG 62/90-5 (8; 8XL) 90 100-120 10 (5х2) 50 60 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/110-5 (8; 8XL) 110 125-140 10 (5х2) 50 60 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/130-5 (8; 8XL) 130 145-160 10 (5х2) 50 70 5 / 81 220 240 600 2900 

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. 
4 Указана минимальная длина профилей из конструкционной стали принятая за эталон. Верхние косинусоидальные полосы изготавлива-

ются методом объемной вальцовки. Вследствие неоднородности материала стальных полос и их толщины, в процессе производства про-
исходит накопление погрешности из-за чего длина получаемых профилей варьируется в пределах 2900-2950 мм. 

Профиль Hp (мм) Hc (мм) A (мм)  B (мм) С (мм)  D (мм) E (мм) u/c2 (мм) c/c3 (мм) L4 (мм) 

SG 62/150-5 (8; 8XL) 150 165-180 10 (5х2) 50 80 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/180-5 (8; 8XL) 180 185-210 10 (5х2) 50 90 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/210-5 (8; 8XL) 210 215-240 10 (5х2) 50 100 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/240-5 (8; 8XL) 240 245-270 10 (5х2) 50 120 5 / 81 220 240 600 2900 

SG 62/270-5 (8; 8XL) 270 275-300 10 (5х2) 50 140 5 / 81 220 240 600 2900 

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. 
4 Указана минимальная длина профилей из конструкционной стали принятая за эталон. Верхние косинусоидальные полосы изготавлива-
ются методом объемной вальцовки. Вследствие неоднородности материала стальных полос и их толщины, в процессе производства про-
исходит накопление погрешности из-за чего длина получаемых профилей варьируется в пределах 2900-2950 мм. 

Профиль Hp (мм) Hc (мм) A (мм)  B (мм) С (мм)  D (мм) E (мм) u/c2 (мм) c/c3 (мм) L4 (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 

Материалы и метод изготовления комплектующих 

Комплектующие Материал Метод изготовления По запросу 

Косинусоидальные  

полосы 
Сталь Ст3 

Лазерная резка,  

объемная вальцовка 

Горячее цинкование - HDG,  

Сталь AISI 304 (08Х18Н10) - SS 

Направляющая  Сталь Ст3 Лазерная резка, гибка  

Опорная пластина Сталь 09Г2С 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). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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  

См. калькулятор для 

выбора типа опор-
ной пластины 

При других значениях  

 После сборки верхние грани косинусоидальных 
пластин подвергаются фрезеровке для устране-
ния мест перепадов вызванных технологией 
вальцовки. 

 * Допустимо отклонение от прямолинейности до 
5 мм. При установке профиля этот негативный 
эффект легко устраняется. 

Характеристика Значение 

Прямолинейность* ±5 мм/м 

Кривизна верхней грани ±1 мм/м 

Скручиваемость косинусоидальных полос <0,10/м 

Расстояние между собранными полосами +0...3 мм 

Шероховатость верхней грани, не более Rz20 

Длина +50 мм 

Высота ±1 мм/м 

Анкерные упоры ±1 мм 



 4 

 

Отпечаток колеса 

Отличительные особенности 

 Косинусоидальные верхние полосы 
Из-за волнистой геометрии профиля колесо погрузчика постоянно соприкасается с полом, исклю-
чая удары и другие механические и динамические воздействия, как на профиль, так и на колеса 
погрузчика. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Применение 
 

• Подходит для решения широкого спектра задач внутри здания для любых нагрузок. Может использо-

ваться вне здания при условии изготовления из коррозионностойких видов сталей или при применении 

защитных покрытий. 

• Подходит для работы с со всеми типами транспортных средств.  

• Подходит для швов с раскрытием до 20  мм. 
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