Выбор мостовых деформационных швов серии МТШ
Поперечные
перемещения, Qy
≥ 10 мм

≤ 5 мм

Продольные
перемещения, Qx
≤ 80 мм

≥ 100 мм
МТШ160, МТШ240, МТШ320, МТШ400, МТШ480

МТШ РС-А80
§
§
§
§

Продольные ≤ 100 мм
Поперечные до 70 мм
Высота профиля 70-110 мм
Крепление бетон, металл

§
§
§
§

Перемещение Х ≤ 480 мм
Поперечное до 38% продольных
Высота крайних профилей 70-110 мм, центральных – 120 мм
Крепление бетон, металл

МТШ ЛС100
§
§
§
§

Продольные ≤ 100 мм
Поперечные до 5 мм
Высота профиля 70-110 мм
Крепление бетон, металл

Деформационные швы всех перемещений от 50 мм до 480мм : общие характеристики
§ Надежная конструкция, высокая «живучесть» ,значительный запас прочности в конструкции, специализированное производство
§ Минимальная стоимость эксплуатации
§ Уменьшение шума до 70% за счет возможности применения шумопонижающих пластин ЛС

Преимущества деформационных швов МТШ РС-А80

§ Самоочищающийся профиль
§ Надежный замок крепления
§ Исключение выдавливания

§ Опалубочный лист
§ Дополнительное болтовое
соединение сварных стыков

§ Водонепроницаемый карниз
– защита конструкций от
влаги, внешняя эстетика.

§ Геометрия шва повторяет
поперечное сечение ПС как в
плане, так и в профиле.

Резиновый профиль заправляется в
деформационный шов на заводе. При
изготовлении шва частями, резиновый профиль
заправляется в одну из них.

Высокая точность при
сборке шва - залог
отсутствия «сюрпризов»
при монтаже на объекте.

Срок службы антикоррозионной защиты > 15 лет.
Пескоструйная обработка SA 2.5, и трехслойная
система антикоррозионной защиты, общей
толщиной 240 мкм (DIN EN ISSO 12944).

Геометрия деформационного шва постностью соответствует проектным требованиям и поставляется на объект, как целостное изделие.

Многопрофильные деформационные швы МТШ160…..МТШ480

φ φ φ

Шов имеет возможность обеспечивать перемещения в трех направлениях (x, y, z), а так же повороты в трех осях ( x, y, z). Стальные
пружины контролируют положение отдельных профилей и соединяют их в единую пружинную систему. Отсутствие эластомеров в системе
контроля открытия шва – залог всепогодной надёжности и длительной эксплуатации.

Коммерческое предложение
После анализа исходных
данных (перемещений, профиль
поперечного сечения
пролетного строения), будет
предоставлено обоснованное
ценовое предложение.

Команда компании
Высококвалифицированный
штат сотрудников имеет
многолетний опыт
проектирования, производства,
монтажа и «шеф-монтажа»
деформационных швов.

Ответственный подход
На первый объект, нового
производителя работ,
приезжает специалист
компании и контролирует
монтаж одного из швов, а так
же дает свои рекомендации.

Контактная информация
Россия, 127473, г. Москва, 1-й
Волконский переулок., 13,
строение 2.
Тел: +7 (495) 739-3967
E-mail: info@triostroy.ru

