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Технические решения ASTRON 

Комплект стального здания включает: 
 несущие конструкции здания; 

 системы перекрытий; 

 стеновые и кровельные системы; 

 аксессуары. 

Технологии Astron позволяют применять традиционные строительные 
материалы, такие как стекло и бетон. 
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Несущие конструкции здания 

Несущие конструкции здания – это стальные сварные рамы переменного 
сечения, состоящие из колонн и балок, а также система стеновых и кровельных 
прогонов, выполненных из холодногнутого оцинкованного профиля. 

  
Основной несущий каркас Дополнительный несущий каркас 
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Основной несущий каркас 
Основной несущий каркас – это совокупность элементов, передающих 

нагрузки на фундамент здания. Рамы каркаса состоят из сварных двутавровых 
профилей переменного сечения. Комплект дополняют раскосы, крепежные 
элементы и анкерные болты. В общем случае крепление колонн к фундаментам 
осуществляется по шарнирной схеме. При необходимости колонны могут быть 
установлены жесткозакрепленными. 

Дополнительный несущий каркас 
Дополнительный несущий каркас – система элементов, непосредственно 

несущих панели кровельной и стеновой систем, передающая климатические и 
дополнительные нагрузки на основной несущий каркас: 

 Кровельные прогоны; 

 Стеновые прогоны; 

 Элементы обрамления проемов. 

Стеновые и кровельные прогоны выполнены из холодногнутого 
оцинкованного Z-профиля. Монтаж осуществляется с помощью оцинкованных 
болтов. Проемы выполнены в основном из оцинкованных холодногнутых L-, С-, 
U- и Z-профилей. 
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Стеновые системы 

Стеновые системы Astron – экономичное, функциональное и надежное 
решение. Их монтаж прост и технологичен. Системы обладают эффективной 
теплоизоляцией. Для них предлагается большой выбор аксессуаров. 

  
LPI1200 / LPG1000 (interior) Sinutec 

  
LPA900 Стеновая система из сэндвич-панелей 

 

http://www.astron.biz/by/technical-details/wall/sinutec/
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Системы межэтажных перекрытий 

Межэтажные перекрытия являются важным элементом любого здания 
промышленно-коммерческого назначения, благодаря которому здание 
соответствует всем требованиям современных технологий складирования и 
хранения, а производственные процессы оптимально налажены. 

   
Multidek Monodek Inodek 
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Кровельные системы 

Кровельные системы Astron надежно защищают здание от неблагоприятных 
погодных явлений. Кровли долговечные и водонепроницаемые, простые в 
эксплуатации. Монтаж кровель быстрый и технологичный. Astron предлагает 
широкий выбор кровельных аксессуаров. 

   
Теплоизоляция Astrotherm Multitec LMR600 

  
LPR1000 Spacetec 

http://www.astron.biz/by/technical-details/roof/multitec/
http://www.astron.biz/by/technical-details/roof/spacetec/
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Аксессуары 

Astron предлагает широкий выбор функциональных и надежных аксессуаров: 
дымоудаляющие устройства, светопрозрачные панели, муфты для прохода 
коммуникаций и т.д. Мы предлагаем вам качественную продукцию, 
адаптированную под наши стеновые и кровельные системы. 

 
Светопрозрачные панели Дымоудаляющие устройства 

 

ООО «ФОРВАРД» – официальный дилер и партнер-строитель 

ASTRON БИЛДИНГС из металлоконструкций в РБ 

www.forward.by 
e-mail: forward2007@mail.ru 

телефон/факс: +375-162-527-746 

http://www.forward.by/
mailto:forward2007@mail.ru?subject=Строительная%20система%20для%20зданий%20типового%20и%20индивидуального%20проектирования%20(сайт)
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