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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.151-RU. ВЕРСИЯ 12.2021

Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355х355 мм с
горизонтальным кронштейном
Произведен согласно: ЛР34/2017 от 11.04.17

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Кровельные опоры ТехноНИКОЛЬ с горизонтальным кронштейном изготавливаются из
алюминиевого сплава с последующей̆ специальной̆ обработкой̆, благодаря которой̆
материал обладает повышенной прочностью и коррозийноей стойкостью, имеют
возможность компенсации уклона ската крыши до 7˚, возможность вращения на 360˚,
что позволяет обеспечивать простую и быструю установку. Опора имеет
антивибрационный коврик из ПВХ.
Обеспечивают высокую безопасность и надежность конструкции, а также равномерное
распределение нагрузки на опорной поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кровельные опоры ТехноНИКОЛЬ, служат в качестве решение для размещения
инженерных коммуникаций и промышленного оборудования на крыше здания, т.е. их
можно применять, для:
-чиллеров;
- кондиционеров;

- воздуховодов;
- трубопроводов
- различных инженерных коммуникаций
- лестничных переходов и мостиков.

Поставляются без опорных конструкций под оборудование.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания

Рекомендуемая распределенная нагрузка кг - 203 -

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытаний

Размер адаптера под профиль мм 41х41 -

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Упаковки с опорами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки
грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:
Коробки с опорами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:
ОКПД2: 42.99.19.149
ТН ВЭД: 7308 90 990 0

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/rama-krovelnaya-pod-oborudovanie/?sphrase_id=623699
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СЕРВИСЫ:
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Поддержка при
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