
 

 

 

 
 

 
 

 Предлагаем Вам рассмотреть наше предприятие в качестве производителя-поставщика товаров 

представленных в данном коммерческом предложении. 

 

  
 

 
 

Изготавливаются каркасы из арматуры АI, AIII, A500C, A400C, диаметром от Ø6+Ø6 до Ø40+Ø40 

по индивидуальным чертежам заказчика. Максимальная длинна - 11,7 м.п. 

 

 

 

С уважением к Вам,  

Богословских Дмитрий Николаевич  

Тел.8 (343) 383-50-07, 8 (343) 288-53-87 

E-mail: 3835007@bk.ru  

Http: //bs-gbi.com Http://bs-gbi.ru 

ООО ПКФ «БЕТОНСНАБ» 
ИНН 6658449420 КПП 665801001 
620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 56, офис 32 
Р/с 40702810924000002108 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург,                           
К/с 30101810600000000996, БИК 046568996 

Плоский сварной арматурный каркас-решетка - используется для 

армирования линейных железобетонных конструкций. Кроме того, 

арматурные сетки и каркасы применяются для армирования 

дорожных покрытий, производства парников и ограждения участков. 

Каркасы и сетки производятся из специальных металлических 

стержней, которые устанавливаются в поперечном и продольном 

направлении. В местах пересечения металлические стержни 

скрепляются при помощи контактно-точечной сварки. Основным 

сырьем при изготовлении арматурных каркасов служит катанка, 

круг и проволока Вр-1. Технологическая оснащенность наших 

цехов дает возможность внедрять эффективные способы сварки 

производимых арматурных каркасов. 

 

Пространственные или объемные сварные арматурные каркасы  -

изготавливаются из предварительно сделанных плоских решеток, и 

рабочая арматура здесь установлена в перпендикулярных плоскостях. 

Использование пространственного каркаса дает возможность 

применять более объемные строительные блоки, при сохранении 

жесткости всей конструкции. Кроме того, это существенно экономит 

сталь. Для создания отдельных видов арматурных каркасов могут 

использоваться несколько рядов решеток, соединенных между собой 

металлическими стержнями. Все проводимые при изготовлении 

арматурных каркасов процессы соответствуют ГОСТу (14098-91, 

10922-90 и 23279-2012). 

Арматурные каркасы для буронабивных свай, относится к 

каркасам пространственным. 

 

Изготовление опор трубопровода по выгодным ценам всех 

ОСТов, ГОСТов.  

Данный тип изделий применяется при строительстве трубопровода 

и является неотъемлемой частью любого проекта, для: 

― ТЭС и АЭС; нефтепроводов и газопроводов; трубопроводов 

инженерных сетей ЖКХ; технологических трубопроводов 

промышленных предприятий; 

В зависимости от назначения и устройства все опоры относятся к 

подвижным, либо к неподвижным. 

Опоры поставляются комплектно согласно рабочим чертежам, 

разработанным в установленном порядке. На все опоры 

предоставляется паспорт качества. 


