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Специалистами и инженерами группы компаний «ВЕРСИЯ» и ее подразделения «ERSTE» осуществляется разработка нескольких типов ограждений и перил из композитных стеклопластиковых полиэфирных профилей. Продукция реализуется во многих российских проектах.
Профили из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном, являются передовым видом
продукции, применяемой вместо металла. Композитные профили производят на специальной
линии методом пултрузии – протяжки пучков стекловолокна, соединенного со связующей полиэфирной смолой, через специальную форму, так называемую фильеру.
Цветовой пигмент вводится в массу полиэфирной смолы, смешивается с ней в однородную
массу – это дает насыщенный цвет профиля по всему сечению и позволяет изготовить профиль любого тона по каталогу RAL.
В качестве связующего вещества при изготовлении композитных профилей используется, как
правило, изофталевая полиэфирная смола, имеющая достаточно высокую степень химической
стойкости к различным реагентам, агрессивным средам, морской воде. Эти уникальные свойства, вместе с высокими механическими характеристиками, делают композитные профили весьма привлекательной и коммерчески выгодной продукцией.
Основные уникальные свойства ограждений из композитных профилей:
Не ржавеют
Химически стойкие
Являются диэлектриком
Могут использоваться при температуре от -60 до +110 градусов С
Не боятся уф-излучения и не выцветают
Прочные, как металл
Имеют малый вес
Легко монтируются
Производство ограждений из композитных полиэфирных профилей осуществляется как в серийных вариантах, так и по индивидуальным проектам. Мы можем разработать и изготовить
продукцию по вашим эскизам и чертежам.
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Композитные ограждения: тип 1

Данный тип ограждения представляет собой отдельные секции, сделанные на базе композитной квадратной трубы 50х50х5 мм. Для этой трубы разработаны специальные установочные
фланцы для крепления стоек ограждения к горизонтальной или вертикальной поверхности. Заполнение пролетов между стойками может быть очень разное – с круглой трубой, с квадратной
трубой, с вставками из композитных решеток.

Ограждение проезжей части

Ограждение ж/д платформы

Ограждение с вставками из композитной решетки

Пример серийной секции ограждения

Композитные ограждения: тип 1
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Ограждения этого типа могут комплектоваться как c верхним поручнем их квадратной трубы
50х50 мм, так и с эргономичным композитным поручнем изогнутого сечения (как на фото).
Все поставляемые нашей компанией ограждения комплектуются крепежными элементами из нержавеющей стали. Установка ограждений очень проста и не требует специальной квалификации.

Композитные ограждения очень широко используется в самых разных сферах:
инфраструктура железных и автомобильных дорог
городская инфраструктура (парки, скверы, ограждения газонов, зон отдыха и др.)
перила мостов, переходов, эстакад, лестниц
судовые ограждения палуб, мостиков, лестниц
строительство зданий и сооружений
промышленные ограждения
и очень многих других..
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Композитные ограждения: тип 2

Данный тип композитных ограждений создан на базе композитной полиэфирной круглой
трубы 50х5 мм и представляет собой набор отдельных элементов, из которых можно моделировать все, что угодно – ограждения любой высоты (500 или 1100 мм по ГОСТ), с разным наполнением пролетов.
Композитные ограждения тип №2 так же, как и тип №1, можно установить на любую жесткую
горизонтальную или вертикальную поверхность, для чего предусмотрены специальные установочные фланцы.
Все композитные ограждения могут комплектоваться специальным отбойником из композитного
рифленого листа толщиной 3 мм и шириной 150 мм для его установки в нижней части ограждения.

Труба

Угол

Фланец

Отбойник

Тройник

Пример готового пролета ограждения Тип №2:

Крестовина

Угол

Композитные ограждения: тип 2

В цеху

На лестнице
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На переходном мостике

Все композитные элементы легко поддаются механической обработке – режутся «болгаркой» с
обычным отрезным кругом, отверстия сверлятся обычным сверлом по металлу. Благодаря этому
не возникает никаких проблем при монтаже ограждений, а рабочим не обязательно иметь специальную квалификацию.
Элементы композитного ограждения тип №2, так же, как и тип №1, соединяются между собой
при помощи метизов из нержавеющей стали (болты, гайки, шайбы, саморезы, заклепки, анкерные болты и др.).
Монтаж и установка композитных ограждений на объекте ничем не отличается от установки
обычных стальных аналогов: в бетоне/асфальте/металле сверлятся перфоратором необходимые отверстия, и к ним при помощи нержавеющих анкерных болтов М10 крепится установочный
фланец ограждения, в который, в свою очередь, вставляется и закрепляется стойка. И уже к
стойке крепится то ограждение пролета, которое в данном случае используется.

Композитные ограждения: тип 3
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Этот тип композитных ограждений, как и тип №2, представляет собой набор отдельных элементов, соединение которых между собой в разных конфигурациях позволяет получить прочный, красивый и функциональный забор для любых целей.
Композитные ограждения тип №3 состоят из следующих основных элементов:

Профиль стойки

Решетка (заполнение)

Крепление

Фланец

Стойки ограждения из квадратной трубы 50х50х5 мм с двумя боковыми ребрами вставляются в
предварительно установленные фланцы, и уже к ним при помощи креплений из нержавеющей
стали присоединяются композитные решетки толщиной 13 (26) мм с ячейками 38х38 мм (или
другими).
Высоту ограждений выбираем любую (1500, 1800, 2000 мм и др.).

Композитные ограждения: тип 3
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Ограждение внутри цеха

Ограждение подстанции

Архитектурные формы

Складская зона внутри цеха

Ограждение детской площадки

Парковая инфраструктура

Преимущества
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Продукция из композитных полиэфирных профилей имеет множество преимуществ по сравнению с обычными металлическими изделиями и является очень перспективным и развивающимся
направлением.
ПРЕИМуЩЕСтВа КОМПОЗИтных ПРОфИлЕй:
НИКОГДА не заржавеют
НЕ боятся любой химии, химически стойкие
НЕ проводят электрический ток, диэлектрик
ПРОЧНЫЕ, как металл
НЕ боятся ультрафиолета и не выцветают
НЕ боятся перепадов температуры (от -60 до +110 С)
ЛЮБЫЕ цвета по каталогу RAL
ИМЕЮТ эстетичный внешний вид
ПРОСЛУЖАТ без ремонта 100 лет!

благодарим за внимание!

Более подробную информацию
о нашей продукции вы можете узнать на сайте

erste.su
или по телефонам:
г. Санкт-Петербург: т./факс: (812) 309 02 57
(901) 970 76 85

Представительства:
Москва т. (495) 640 61 38
Самара т. (846) 206 01 44

адрес центрального офиса
«Группы компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»
1187032 РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.7/1, пом.9
e-mail: info@erste.su
www.erste.su

