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Группа Компаний «ВЕРСИЯ» представляет вашему вниманию новейшую продукцию собственного
производства из композитного стеклопластика - композитные опоры уличного освещения.

Данная продукция производится нашей компанией на специальной установке, разработанной
и изготовленной специалистами ГК «ВЕРСИЯ» методом центробежного центрифугирования. Данный
метод производства конических композитных опор позволяет получить продукцию гораздо более высокого качества, чем методом обычной намотки.
Производство находится на нашей основной производственной площадке в пос. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.
На сегодняшний день метод производства и выпускаемая продукция (композитные опоры улиного
освещения) не имеют аналогов в России и странах СНГ.
Композитные опоры уличного освещения успешно прошли все сертификационные испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 «Опоры освещения из полимерных композиционных
материалов, армированных волокном».

(812) 309 02 57
www.erste.su

Назначение

Композитные опоры уличного освещения - это легкие и простые в транспортировке и монтаже конструкции с большой прочностью.
Композит гарантирует полную электрическую изоляцию, поэтому композитная опора является идеальной для энергетики, инфраструктуры железных и автомобильных дорог, городского и паркового
хозяйства и многих других отраслей.

Назначение композитных опор:
Освещение дорог, промышленных объектов, жилых кварталов, пешеходных зон, аллей, бульваров, парков, заправок, парковок и др.

Тип опоры:
Конусная, для консольных и венчающих светильников, с нижним подводом питающего кабеля, а так же для провода СИП.
ОСПК – композитные (от 4 до 8 метров, для подземной подводки кабеля)
ОСПКм - гибридные металло-композитные (от 8 до 10 метров, для провода СИП)

Форма:
Коническая гладкостенная (конусность 13 мм на каждый метр).
Высота композитных опор: от 3000 мм до 10000 мм.

Материал:
ОСПК – полиэфирная смола, армированная стекловолокном.
ОСПКм – полиэфирная смола, армированная стекловолокном и сталь.
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Размеры
СЕРИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПОЗИТНЫХ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Тип ОСПК - композитные опоры с нижним подводом питающего кабеля
Высота опоры, Вес (без фланм
ца), кг

Толщина стенки, мм

Нижний диаметр, мм

Верхний диаметр, мм

Фланец D, мм

4

13,9

7

128

76

205

5

18,5

7

141

76

205

6

27

7

154

76

235

7

33,2

8

167

76

235

8

40

8

180

76

235

Тип ОСПКм - усиленный вариант композитной опоры под провод СИП
8

58,3

12

180

76

260

ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗАКЛАДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙДЛЯ УСТАНОВКИ
КОМПОЗИТНЫХ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Обозначение закладной детали

Рекомендации по применению

ДЗТФ-0,108-1,25 М (D=205мм)

Для опор длиной от 4 до 5 метров

ДЗТФ-0,108-1,5 М (D=205мм)
ДЗТФ-0,133-1,25 М (D=205мм

Для опор длиной от 6 до 8 метров

ДЗТФ-0,133-1,5 М (D=235мм)
ДЗТФ-0,133-2,0 М (D=235мм)
ДЗТФ-0,159-1,5 М (D=260мм)
ДЗТФ-0,159-2,0 М (D=260мм)

Для усиленных опор длиной от 7-8
метров

ДЗТФ-0,159-2,2 М (D=260мм)
ДЗТФ-0,159-2,5 М (D=260мм)

Варианты установки композитных опор уличного освещения
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Варианты установки

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КОМПОЗИТНЫХ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Установка опор:
а) Фланцевая опора устанавливается на
бетонное основание с применением анкерного крепления
б) Присоединяется к металлической закладной детали, предварительно заглубленной в грунт и залитой бетоном
В) Прямостоечная опора на 1-1,5 м бетонируется непосредственно в грунте

Преимущества

(812) 309 02 57
www.erste.su

Опоры композитные уличного освещения имеют важные преимущества по сравнению
с аналогичными опорами из традиционных материалов: стали, алюминия, бетона:
Высокая пассивная безопасность
Небольшой вес (10 - 40 кг.)
Окраска в массе, возможен любой цвет по каталогу RAL
Устойчивы к царапинам, гладкая поверхность
Прочность в 3 раза выше прочностных характеристик стальной опоры
Устойчивы к коррозии на 100%, не подвержены атмосферному воздействию, СО2, реагентам, срок
эксплуатации > 25 лет, повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению
В процессе эксплуатации не деформируются, не выделяют вредных веществ, не оказывают помех
работе светильника
Не требуют постоянного технического обслуживания
Экологически безвредны
Низкие расходы на транспортировку и установку
Не проводят электричество
Практически не проводит тепло
Не теряют свои прочностные свойства под воздействием сверхнизких температур
Легкость монтажа
Легче металлической опоры в 3 раза

Очень важным преимуществом композитных опор уличного освещения по сравнению с аналогичными опорами из бетона и металла является сохранение эстетичного внешнего вида на весь период их эксплуатации.
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Результаты испытаний
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
ГИБРИДНОЙ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОЙ ОПОРЫ ОСПКм-8,0
Геометрические параметры опоры, мм:
H=8000, D=180, d=76, толщина стенки=8
(испытания проводились для определения
предельно допустимой нагрузки на опору)
№

Положение опоры

Наличие лючка

Испытательная нагрузка,
кг

Характер повреждения
опоры

Расчетная допускаемая нагрузка, кг

1

Установленная опора
ОСПК-8,0

Без лючка

150

Повреждений
нет. Изгиб ствола

75

2

Установленная опора
ОСПК-8,0 вырезом в
сторону приложения
нагрузки

С лючком

150

Повреждений
нет. Изгиб ствола

75

3

Установленная опора
ОСПК-8,0 вырезом в
сторону противоположную приложенной
нагрузки

С лючком

150

Повреждений
нет. Изгиб ствола

75

При таких же нагрузках металлические трубчатые опоры получают повреждения в районе лючка
или фланца, в виде изгиба (надлом) металла и не подлежат восстановлению!

Окрашивание
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ОКРАШИВАНИЕ, ЦВЕТ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА
КОМПОЗИТНЫХ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Основных вариантов цветов и покрытий для композитных опор очень много. Основные из них:
а) окрашивание композитной опоры в массе смолы в любой тон RAL
б) нанесение поверхностной финишной окраски гелькоутом
в) нанесение на поверхность композитной опоры специальной декоративной пленки различного цвета и
дизайна
г) нанесение на поверхность композитной опоры специальной декоративной пленки различного цвета и
дизайна с установкой внутри опоры декоративнойподсветки с независимым источником энергии

Нашему клиенту, который заказывает у нас композитные опоры уличного освещения, мы практически
предлагаем самому принять участие в выборе дизайна внешнего покрытия опоры.
Любой ваш объект, будь то проспект, улица, детский сад, вокзал, автомобильная стоянка, дачный участок
– будет иметь совершенно неповторимый и эксклюзивный дизайн.
А грамотно подобранные модели консольных оголовников и светильников с современными светодиодами
дополнят дизайн опоры.

Модель «березка»
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Одна из самых последних наших необычных разработок дизайна композитной опоры освещения – опора
из полупрозрачной полиэфирной смолы с нанесенной на поверхность декоративной пленкой и независимым источником освещения, находящимся внутри опоры.
На фото представлена модель ОСПК «Березка».
Подсвеченная изнутри композитная опора уличного освещения может стать поистине «изюминкой» и беспрецедентным элементом вашего городского или загородного ландшафта!

Группа Компаний «ВЕРСИЯ» в качестве дополнительных опций к опорам уличного освещения также
производит и поставляет:
1. Металлические оголовники односторонние и двухсторонние для монтажа светильников (серия ОМ).
2. Светильники с обычными лампами накаливания и светодиодные различных моделей и дизайна.
3. Металлические закладные детали (серия ДЗТФ).
4. Металлические установочные фланцы для установки опор ОСПК и ОСПКм.
5. Металлические установочные фланцы с шарнирным механизмом (позволяют осуществлять наклон установленной композитной опоры освещения любой высоты на любой угол, что позволяет избежать применения автовышки или крана для обслуживания/замены светильника).
Работая с ГК «ВЕРСИЯ» и заказывая именно у нас композитные опоры уличного освещения, вы получаете:
- Продукцию по ценам ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не посредника!
- Индивидуальное и внимательное отношение к каждому клиенту!
- Качество продукции, подтвержденное Сертификатами ГОСТ!
- Эксклюзивные модели и решения опор и аксессуаров от ГК «ВЕРСИЯ»!

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

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

