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2.

         еталлическая конструкция сборно-разборного 
ростверка марки DVORC выполняется из горяче-
оцинкованных элементов путем болтового соединения. 
Для установки ростверка на оголовки винтовых свай 
применяются металлические площадки, позволяющие 
выполнять коррекцию осевого смещения опор.
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       лавная особенность нашего ростверка – 

       антикоррозийная защита методом горячего 

оцинкования и сборка путем болтового соединения 

элементов. Сварочные работы отсутствуют. 

Конструкция не нуждается в дополнительных 

антикоррозионных или гидроизоляционных 

мероприятиях.

Ростверк DVORC технологичен при монтаже. 

Благодаря болтовому соединению элементов 

ростверка, отсутствует необходимость проведения 

ответственных сварочных работ. Не нарушается 

целостность антикоррозийного покрытия и 

значительно сокращается время монтажа. 

         цинкованный болтовой ростверк – это новшество 

         в строительстве фундаментов, которое экономит 

ваши затраты и значительно сокращает сроки 

строительства.

        вое рабочих за 1 смену закрывают 70-100 кв.м.

      радиционный свайный фундамент монтируется 

      путем приваривания в полевых условиях к стволам 

свай металлических оголовков и элементов ростверка. 

Сварные соединения в целях антикоррозийной 

защиты покрываются защитными грунтовками. Все это 

увеличивает риски некачественного исполнения работ 

и, со временем, коррозии конструкции. 
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Основная балка

Крестообразный крепежный 
элемент основной балки

Крепежный элемент 
дополнительной балки

Винтовая свая

Крепежный уголок 
основной балки

Соединительный тройник 
основной балки

Дополнительная балка

Конструкция ростверка DVORC 
для построек до 3-х этажей (S-3mm)
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Основная балка

Крестообразный крепежный 
элемент основной балки

Крепежный элемент 
дополнительной балки

Винтовая свая

Крепежный уголок 
основной балки

Соединительный тройник 
основной балки

Дополнительная балка

Конструкция ростверка DVORC 
для построек до 2-х этажей (S-2.3mm)
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Сварной металлический ростверк для 
вертикальных конструкций

       а счет применения нескольких свай, имеющих наклон 

       к центру, усиливается способность противостоять 

повышенным горизонтальным нагрузкам.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

HMGZ4-2

HMGZ4-1
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ЗКорневая система 
шуруповидная



СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯСОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7.

Сваи винтовые горяче-оцинкованные

Свая вертикальная шуруповидная 
(узколопастная – многовитковая) 

           уруповидную сваю можно устанавливать 

           в грунтах высокой плотности, в каменистых 

грунтах и даже в некоторых скальных породах.

       орячеоцинкованная свая – надежный и экономичный 

       способ  для строительства фундаментов в агрессивных 

средах (закисленные почвы, соленая вода и т.п.), 

в прибрежных зонах или на болотах. Антикоррозийная 

защита металлических свай методом горячего 

оцинкования защищает все её элементы от воздействия 

коррозионных процессов в грунте и значительно повышает 

эксплуатационный период службы фундамента.
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Узколопастные 

многовитковые сваи.
Спецификация 



  Быстровозводимые металлические конструкции
  Блочно-модульная технология возведения зданий
  Универсальные решения в проектировании
  Быстрый монтаж, оперативная логистика
  Сервис, гарантийное обслуживание
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