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1. Комплект конструкции с гофром 381х140 мм


стальные гофрированные оцинкованные листы



метизы (оцинкованные болты, гайки, шайбы)



профили крепления к монолитным фундаментам ЭК140 и анкерные фундаментные болты (поставляются с
конструкцией арочного сечения)



оцинкованные анкеры для крепления оголовочного венца вместе с гайками (при соответствующем заказе)



состав для закрашивания мест с поврежденным цинковым покрытием (в таре 1-2 л)



монтажный чертеж (см. рис. 1) предоставляется проектной организацией в составе рабочей документации или по
запросу в проектный отдел ЗАО «Гофросталь»

Рис. 1. Монтажный чертеж (предоставляется проектной организацией
в составе рабочей документации или по запросу в проектный отдел ЗАО «Гофросталь»)
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2. Подготовка к монтажу
Листы поставляются на строительную площадку в связках. Каждая связка содержит не более двадцати листов. Вес
одинарной связки не превышает 5 т.
Связки

могут

перевозиться

произвольными

транспортными

средствами.

Транспортировка листов, их погрузка и разгрузка должны выполняться с
соблюдением
заводского

всех

мер

предосторожности,

антикоррозионного

покрытия.

во

избежание

Воспрещается

повреждения

ударять

листы

о

твердые и острые предметы, волочить их по земле.
Каждый тип листов (напр. листы типа A(1), B(2), C(3) и т.д.) имеет
маркировочную наклейку (см. рис), позволяющую идентифицировать его на
монтажном чертеже, прилагаемом к конструкции. Листы скосов обозначены
номерами.
Маркировочная наклейка содержит следующую информацию о листах (в соответствии с СТО 33027391-2013):
– название завода-производителя;
– тип листа (пример: ГЛ – гофрированный лист; 34 –
тип гофра (140, 55, 51, 34); 40 – толщина метала в
десятых долях мм; 5 – количество продольных
интервалов С или Ш (С=406,4мм для гофра 381х140,
Ш=244мм для остальных типов гофра); R075 –
радиус листа в см);
– марка стали из которой изготовлена продукция;
–

позиция

листа

в

соответствии

с

монтажным

чертежом;
– клеймо ОТК завода-изготовителя.
Перед

установкой рекомендуется

проверить

количество

поставленных

составных

элементов

конструкции.

Способ их маркировки, количество листов, болтов и гаек, а также анкеров и элементов крепления ЭК140, указаны в
спецификации в монтажном чертеже.

3. Монтаж закладных профилей ЭК140 (крепление к фундаментам)
Соединение конструкции с гофром 381х140 к монолитным фундаментам выполняется с помощью закладного
профиля ЭК140 (см. рис. 2), поставляемого в комплекте конструкции, привинченного к ранее забетонированным
анкерам или забетонированного совместно с ними. Продольное расстояние между анкерами составляет 381 мм и не
зависит от типа конструкции. Анкеры необходимо забетонировать таким образом, чтобы они выступали над
фундаментом на 4-6 см. При разметке мест установки анкеров на фундаменте следует помнить об установке анкеров
на одной линии, а угол, образуемый противоположными анкерами и продольной осью конструкции, обязательно
должен составлять 90° (анкеры на противоположных фундаментах находятся строго друг напротив друга).
Перед установкой необходимо проверить правильность выполнения фундамента с точки зрения разметки осей
фундаментов и ординат размещения. Подготовленные к установке фундаменты должны быть приняты и утверждены
технадзором.

Страница 4 из 10

Рис. 2. ЭК140 с анкерными болтами и болтами крепления конструкции.

4. Монтаж конструкции
Монтаж

следует

производить

в

соответствии

с

монтажным

чертежом,

и ППР, разработанным подрядной

организацией и согласованным с организацией-заказчиком. Монтаж конструкции на железобетонные фундаменты
осуществляется условно в четыре этапа (см. рис. 3). В первую очередь необходимо прикрепить элементы крепления
ЭК140 к забетонированным ранее анкерам в фундаментах. Из-за различной длины элементов ЭК140 (возможна
длина 1520 мм и 3044 мм) особое внимание следует обратить на способ их размещения (см. монтажный чертеж).
Болты и гайки профилей не следует затягивать слишком сильно. В некоторых случаях выступающую часть элемента
крепления

ЭК140

следует

обрезать

по

месту

болгаркой

(см.

монтажный

чертеж).

Места

реза

обработать

антикоррозийным

составом,

поставляемым в комплекте.
Первое
считая

полное
листов

установить

полукольцо
скосов)

в

(не

следует

горизонтальном

положении около фундаментов таким
образом,

чтобы

затем

можно

было

установить его с помощью крана на
подготовленном фундаменте.
После установки первого полукольца
очередные листы следует прикреплять
к нему по одному, начиная с боковых листов. Допускается также частичная предварительная сборка конструкции и
подача предварительно свинченных элементов, а затем соединение их с ранее установленной конструкцией. Листы
рёбер следует устанавливать систематически вместе с главной конструкцией.
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Рис. 3 Способ установки конструкции на фундаменте.
В случае конструкции с листами усиления («контргфр»), особое внимание необходимо обратить на размещение
болтов на соединениях листов (рис. 4).
Листы скосов можно установить на последнем этапе монтажа.

Рис. 4. Размещение болтов на соединениях листов

Гайки болтов могут быть расположены внутри или снаружи конструкции. Их положение не влияет на работу
конструкции. С практической точки зрения лучше разместить все гайки с внешней стороны (со стороны засыпки).
После монтажа конструкции следует устранить повреждения антикоррозионного покрытия, возникшие во время
транспортировки и монтажа конструкции.
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5. Оголовочный венец и монолитная портальная стена
В том случае, если проектная документация предусматривает выполнение железобетонного оголовчного венца
или монолитной портальной стены на входе и выходе конструкции, вместе с конструкцией поставляются стальные
анкеры, обеспечивающие соединение гофрированной конструкции с венцом. Анкеры следует крепить к конструкции
в подготовленных производителем отверстиях. Железобетонный венец следует выполнять после выполнения
засыпки из-за опасности образования трещин в результате работы конструкции во время выполнения засыпки.
Монолитную портальную стену допускается возводить как до начала засыпки, так и после, в зависимости от
условий строительной площадки и длины самой конструкции (возможности обеспечить незасыпаемость грунта
внутрь сечения конструкции)

6. Способ перекрытия листов
Листы следует накладывать друг на друга в соответствии с рисунками № 5 и 6.
В водопропускных сооружениях, с учетом направления потока воды, рекомендуется укладывать листы от входа к
выходу, в других же случаях направление установки является произвольным.

Рис. 5. Способ перекрытия листов

Рис. 6. Пример размещения листов
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7. Монтажное оборудование
Монтажная бригада должна быть дополнительно оснащена
следующим оборудованием:


кран;



стропы и ремни для подвешивания и переноса листов;



механические гайковерты, ручные ключи;



динамометрический ключ;



рым болты М20, монтажные болты М20 (длиной 200мм);



лестницы, леса, подъемники;



молотки мин. 3 кг – необходимость подгонки отверстий с помощью пробойников.

В зависимости от размера конструкции, условий на строительной площадке и назначения конструкции тип
необходимого оборудования и инструментов можно согласовать индивидуально с техническим отделом ЗАО
«Гофросталь».

8. Контроль крутящего момента затяжки болтов и формы конструкции
После завершения монтажа следует проверить крутящий момент
затяжки болтов. Требуемые крутящие моменты:


для конструкции с пролетом до 7 м минимум 300 Нм, максимум 350 Нм;



для конструкции с пролетом свыше 7 м минимум 350 Нмб максимум 450 Нм.

Проверку правильной затяжки болтов следует выполнять с помощью динамометрического ключа. Контролю
подлежит 10 % от общего количества болтов. Минимум 90 % проверяемых болтов должны соответствовать требованиям
по значению крутящего момента затяжки, а

крутящий

момент

затяжки

остальных

болтов

(максимум

10%

контролируемого количества) не должен составлять менее 200 Нм. Болты проверяются выборочно. Контрольную
затяжку рекомендуется начинать с середины верха конструкции и идти по одному полукольцу в направление входного
и выходного портала.
Во время засыпки конструкции следует выборочно контролировать затяжку болтов, которые под воздействием
колебаний, связанных с уплотнением, могут ослабиться.
Необходимо контролировать размеры конструкции во время ее возведения. Во время монтажа профилей с
большим пролетом существует опасность прогиба конструкции под воздействием собственного веса, в результате чего
конструкция может иметь меньшую высоту и больший пролет в сечении. В таком случае необходимо обеспечить
правильные размеры сечения (в пределах допусков размеров) с помощью стягивающих ремней или деревянных
распорок, которые могут быть удалены во время засыпки или после нее. Подрядчик обязан предоставить протокол
(журнал) контроля размеров поперечного сечения конструкции и проверки крутящего момента затяжки болтов.
Во время засыпки конструкция будет «подниматься». Когда засыпка достигнет уровня замка конструкции, «подъем»
прекратится. В ходе выполнения пригрузки (засыпки выше свода конструкции) может наблюдаться обратный процесс
– конструкция будет «возвращаться» к своим номинальным размерам. Этот процесс следует контролировать,
выполняя необходимые измерения, чтобы размеры поперечного сечения находились в пределах допуска. В случае
слишком больших значений подъема конструкции в замке можно использовать балласт, поместив его на конструкцию в
целях ограничения дальнейшей деформации. В таком случае следует связаться с техническим отделом ЗАО
«Гофросталь».
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9. Допуски размеров
Пролет и высота конструкции после свинчивания не должны отличаться от проектных размеров, больше чем:
для конструкций с коробчатым профилем

+ 1 % пролета
+ 1 % / - 2 % высоты
+ 1 % пролета

для остальных форм

± 1 % высоты
Длина конструкции после свинчивания не должна отличаться от проектной длины больше, чем на ± 0,5 %.
Допустимая деформация поперечного сечения (пролета и высоты) после засыпки составляет ± 1 % пролета
конструкции, измеренной после свинчивания.

10. Способы устранения повреждений антикоррозионного покрытия
стальной конструкции
Из-за опасности возникновения повреждений во время транспортировки и монтажа конструкции к устранению
повреждений антикоррозионного покрытия следует приступать после завершения монтажных работ.
Для ремонта покрытий использовать ремонтный набор, поставленный вместе с конструкцией.
Поврежденные участки очистить от загрязнений, осевших на поверхности. Поврежденным

участкам

придать

шероховатость с помощью ручных инструментов. Основание обработать также за краями поврежденных участков.
Края малярного покрытия с хорошей адгезией окантовать на ширину около 50 мм. Таким образом подготовленную
поверхность очистить от пыли и жира, а затем с помощью кисти нанести защитный состав, как при выполнении
покрытия в малярном цеху, слоем требуемой толщины.

11. Выполнение засыпки
Материал засыпки должен укладываться слоями с максимальной мощностью 30 см в свободном состоянии, а затем
уплотняться. Укладка должна выполняться симметрично, чтобы высота засыпки была одинаковой с обеих сторон
конструкции, причем допускается разница высоты равная одному слою (30 см). Перед началом укладки очередного
слоя следует убедиться, правильно ли уплотнен предыдущий слой.
Коэффициент уплотнения засыпки должен составлять:


Is – мин. 0,95 – на расстоянии до 30 см от стенки конструкции;



Is – мин. 0,98 – на остальной площади.

Для уплотнения грунта засыпки следует использовать общедоступное оборудование для уплотнения, обращая
особое внимание на точность выполнения работ. Тяжелое оборудование может работать на расстоянии свыше 1,0 м от
конструкции, двигаясь всегда параллельно продольной оси. Воспрещается загрузка заполнителя для засыпки в
непосредственной близости от конструкции, а также разгрузка грузовиков с заполнителем непосредственно на
конструкцию.
Особую осторожность следует соблюдать в случае уплотнения грунта по краям конструкции. Края конструкции играют
роль опорных стен и могут не выдержать нагрузки во время работы тяжелого уплотняющего оборудования. Поэтому
на концах конструкции необходимо использовать только легкое (ручное) уплотняющее оборудование и допускается
снижение коэффициента уплотнения грунта приблизительно до 0,95.
В условиях строительства зачастую невозможно избежать технологической транспортировки, которая может
осуществляться в поперечном направлении к конструкции, пересекая ее сверху. Технологическое движение на
строительной площадке может создавать нагрузки, превышающие предусмотренные проектом. Если существует
вероятность таких нагрузок, над конструкцией следует использовать дополнительную временную пригрузку, благодаря
которой

можно

будет

пересекать

конструкцию.

В

случае

высоких

технологических

нагрузок

следует

проконсультироваться с проектировщиком и производителем конструкции.
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12. Примечания
Данное руководство является рекомендацией. Сборку следует осуществлять в соответствии нормативными
документами: ОДМ 218.2.001-2009, ВСН 176-78, ППР (разработанным индивидуально для каждого объекта
ответственной проектной организацией). В случае расхождения значений или рекомендаций настоящего руководства и
ППР, приоритетными являются значения, указанные в нормативных документах и ППР (разработанным индивидуально
для каждого объекта ответственной проектной организацией)
ЗАО «Гофросталь» не несет ответственности за дефекты, вызванные неправильной установкой.

ЗАО «Гофросталь»
143345, Московская область,
Наро-Фоминский район, пос. Селятино
тел.: (495) 720-49-63
факс: (495) 720-49-74
эл. адрес: info@gofrostal.ru
www.gofrostal.ru

Страница 10 из 10

