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Технологическая инструкция по 
сборке пролетного строения из МГК 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Савиных   ППР 1 15
    

ЗАО «Гофросталь»    
Н.контр. Спирин   

- 
1. Общие положения 

Строительно-монтажные работы по сооружению арочного пролетного 

строения из металлических гофрированных конструкций (далее МГК) 

производства ЗАО «Гофросталь» должны производиться при наличии 

утвержденного проекта производства работ, составленного на основании рабочих 

чертежей. 

Монтаж пролетного строения следует осуществлять специализированными 

бригадами, которые выполняют все работы по возведению сооружения и по мере 

окончания их переходят с объекта на объект. 

Все элементы МГК, материалы, оборудование и инструменты должны быть 

доставлены на строительную площадку до начала сборки. Все конструкции 

должны пройти входной контроль. При входном контроле элементов и крепежа 

следует проверять маркировку элементов, геометрические размеры элементов и 

крепежа, качество защитного покрытия. 

Поврежденные поверхности, маркировка элементов должны быть 

восстановлены. До начала работ следует проверить наличие маркировки и 

соответствие ее проекту, очистить элементы от грязи и посторонних частиц, 

расположить элементы и ящики с метизами вдоль оси конструкции в необходимом 

количестве. 

Если на месте строительства сооружения рядом с подготовленным 

фундаментом отсутствует ровная площадка, то для складирования и сборки МГК 

следует устанавливать легкие переносные деревянные подмости. Снаружи МГК 

рекомендуется пользоваться канатными лестницами с жесткими ступенями. 

До начала монтажа необходимо заготовить такелажную оснастку – стропы, 

оттяжки, распорки. Следует подготовить временные распорки и крепления, 

приспособления для подачи болтов и гаек на необходимую высоту, предусмотреть 

средства связи между рабочими, находящимися внутри и снаружи сооружения, так 

как в процессе сборки возникает высокий уровень шума. 
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2. Комплект МГК и правила приемки 

В комплект поставки входят следующие изделия и материалы: 

 стальные гофрированные оцинкованные  листы, промаркированные в 

соответствии с СТО 33027391-2013; 

 метизы (оцинкованные болты, гайки, шайбы); 

 профили крепления к монолитным фундаментам и анкерные 

фундаментные болты (поставляются с конструкцией арочного сечения); 

 оцинкованные анкеры для крепления монолитных конструкций вместе с 

гайками (при соответствующем заказе); 

 состав для восстановления поверхностей с поврежденным цинковым 

покрытием (в таре 1-2 л); 

 сборочный чертеж с маркировкой позиций. 

 

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 всех мер предосторожности, во избежание повреждения заводского 

антикоррозионного покрытия. Запрещается ударять листы о твердые и острые 

предметы, волочить их по земле. 

Каждый тип листов имеет маркировочную наклейку, позволяющую 

идентифицировать его на сборочном чертеже, прилагаемом к конструкции.  

На каждом гофрированном листе на внутренней поверхности гофра между 

отверстиями второго ряда продольного стыка, на следующем после поперечного 

стыка гребне волны гофра должна быть маркировка, в которой указана марка 

стали, марка (позиция) элемента и клеймо ОТК завода-изготовителя. 

Маркировочная наклейка содержит следующую информацию о листах (в 

соответствии с СТО 33027391-2013): 

– название завода-производителя; 

– тип листа; 
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пример ГЛ34.40.5.R49: 

ГЛ – гофрированный лист; 34 –  тип гофра (140, 55, 51, 34); 40 – толщина 

метала в мм х 10; 5 – количество продольных интервалов С или Ш 

(С=406,4мм для гофра 381х140, Ш=244мм для остальных типов гофра); 

R49 – радиус гибки элемента по внутренней грани гофра в дм); 

– марка стали, из которой изготовлена продукция; 

– позиция листа в соответствии со сборочным чертежом; 

– клеймо ОТК завода-изготовителя. 

Перед установкой рекомендуется проверить количество элементов 

конструкции. Способ их маркировки, количество листов, болтов и гаек, а также 

анкеров и элементов крепления опорных элементов, указаны в спецификации в 

сборочном чертеже. Геометрические размеры элементов конструкции и крепежа 

должны отвечать требованиям проекта. 

Поверхность цинкового защитного покрытия пролетного строения не должна 

иметь видимых трещин, забоин, наплывов на стыкуемых поверхностях и мест, не 

покрытых цинком.  

Привила приемки и методы контроля следует принимать в соответствии с 

СТО 33027391-2013. 

Внешний вид и размеры элементов должны отвечать следующим 

дополнительным требованиям: 

 на оцинкованном покрытии не должно быть трещин и следов осыпания; 

 должны быть пробиты все отверстия, заусенцы должны быть обработаны; 

 маркировка должна быть ясно читаемой; 

 стрела подъёма второго гофра от обоих концов на вершине изогнутого 

листа должна отвечать требованиям заданной проектом формы; 

 допуск на стрелу подъёма каждого возвышения  по сравнению с 

расчётной кривизной должен быть в пределах 10 мм. Длина 

измерительной рейки не должна быть менее  0,75  длины хорды. 
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При приёмке изделий следует учитывать допуски в размерах гофрированного 

листа по длине и ширине, высоте и длине волны в соответствии с СТО 33027391-

2013. Кривизну волны гофрированного листа проверяют с помощью шаблонов. 

 

3. Монтажное оборудование и инструмент 

При сборке МГК следует подготовить и использовать комплект инструментов: 

торцевые ключи, ломики, крюки с кольцами, электрические или пневматические 

гайковерты, молотки. Технические характеристики электрических или 

пневматических гайковертов должны соответствовать усилию натяжения болтов. 
 

 
Рис. 1. Ручной инструмент для монтажа труб (отгиб крючка выполнен в плоскости, перпендикулярной 
плоскости чертежа): 1 - ключ торцовый; 2 - оправка; 3 - оправка; 4 - ломик; 5 - домир; 6 - ломик; 7 - 
крючки) 

 

Монтажная бригада должна быть дополнительно оснащена следующим 

оборудованием: 

 Грузоподъемный кран; 
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 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 не менее 3 кг – необходимость совмещения отверстий с 

помощью оправок-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». 

 

4. Способы устранения повреждений антикоррозионного покрытия 

стальной конструкции 

В процессе транспортировки, хранения, внутриобъектного перемещения 

конструкций могут быть повреждены оцинкованные поверхности. Согласно 

требованиям норм и проекта все поврежденные поверхности должны быть 

отремонтированы. 

Ремонт поврежденных поверхностей включает в себя их очистку, 

обезжиривание и нанесение слоев лакокрасочных цинконасыщенных покрытий. 

Толщина слоя должна составлять примерно 80 мкм для одинарного покрытия и 

около 150 мкм для двойного покрытия. 

Складирование и хранение оцинкованных листов может привести к «белой 

ржавчине» цинкового покрытия. В оцинкованных листах, складированных таким 

образом, что в результате выпадения осадков или росы скапливается вода, 

провоцируется образование белого налета. Развитию такой коррозии также 

способствует кислая или засоленная среда. Этот тип коррозии не представляет 

значительной угрозы для долговечности покрытия в условиях окружающей среды. 

Налет белой коррозии можно удалить с помощью щеток с жесткой щетиной 

(не стальных) и тканью, пропитанной раствором 200 г/л кремниевой кислоты. 

Затем очищенные места надлежит промыть водой. 
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Для ремонта цинковых покрытий следует использовать цинковый состав, 

поставляемый вместе с конструкцией. Поврежденные участки следует очистить от 

загрязнений, осевших на поверхности. Поврежденным участкам придать 

шероховатость с помощью ручных инструментов. Подготовленную поверхность 

нужно очистить от пыли и жира, а затем с помощью кисти нанести защитный 

состав, слоем требуемой толщины. Из-за различия процессов старения покрытий, 

используемых для ремонта, и ремонтируемых допускается разница их цветов. 

В процессе монтажа конструкции также может быть повреждено 

лакокрасочное покрытие дополнительной защиты от коррозии (при его наличии). 

Ремонт такого покрытия должен производиться в соответствии с инструкциями 

изготовителя покрытий с соблюдением общих требований, описанных в 

действующих нормах. В общем случае их ремонт заключается в очистке 

поврежденного места, его обезжиривании и нанесении слоев лакокрасочного 

покрытия того же типа и цвета, что и ремонтируемое покрытие.  

 

5. Рекомендации по монтажу арочного пролетного строения из МГК 

Рекомендации разработаны для металлической гофрированной конструкции 

для путепровода из металлических гофрированных конструкций на ПК11+04.87 – 

ось 1, ПК 11+04.69 – ось 2 на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги 1Р 

402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 77+000 - км 89+000, мостовой 

переход через р. Тобол на км 78+543, Тюменская область». 

Сборку МГК следует осуществлять согласно монтажной схеме, разработанной 

в составе проекта производства работ, которая должна учитывать местные условия 

строительства, сезонность производства работ, наличие у подрядной организации 

технических и трудовых ресурсов. 

Монтажная схема должна учитывать рекомендованный изготовителем 

порядок установки гофрированных элементов при сборке конструкции, порядок 

установки и затяжки болтов, схему специальных затяжек, распорок, подмостей. 
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5.1 Монтаж опорных элементов (крепление к фундаментам) 

Соединение конструкции с гофром 381х140 к монолитным фундаментам 

выполняется с помощью опорного элемента (см. рис. 2), поставляемого в 

комплекте конструкции, прикрепленного к ранее забетонированным анкерам или 

забетонированного совместно с ними. Возможен вариант установки на клиновых 

или химических анкерах при условии согласования с Заказчиком и 

Проектировщиком. 

Продольное расстояние между анкерами составляет 381 мм. Анкеры 

необходимо установить (забетонировать) таким образом, чтобы они выступали над 

фундаментом на 4-6 см.  

Установку анкеров следует выполнять строго на одной линии, а угол, 

образуемый анкерами и вертикалью, не должен отклоняться от проектных 

значений более чем на 3° Анкеры на противоположных фундаментах должны 

находиться строго друг напротив друга.  

Перед установкой анкеров следует выполнить приемку и контроль 

фундамента, разметки осей фундаментов и ординат размещения. Подготовленные к 

установке фундаменты должны быть приняты и утверждены технадзором. Все 

геодезические измерения должны подтверждать заданные проектом размеры. 

 
Рис. 2. Опорный элемент с анкерными болтами и болтами крепления конструкции. 
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5.2 Монтаж листов в проектное положение 

Монтаж следует производить в соответствии со сборочным чертежом и ППР, 

разработанным подрядной организацией и согласованным с Заказчиком. 

В первую очередь необходимо прикрепить опорные элементы к 

забетонированным ранее анкерам (либо устанавливаемым в пробуренные 

отверстия) в фундаментах. Из-за различной длины опорных элементов (возможна 

длина 1520 мм и 3044 мм) особое внимание следует обратить на способ их 

размещения, приведенный на сборочном чертеже. Болты и гайки профилей не 

следует затягивать слишком сильно. В некоторых случаях выступающую часть 

опорного элемента следует обрезать по месту болгаркой. Места реза следует 

обработать антикоррозийным составом, поставляемым в комплекте.  

Сборку можно начинать с любого оголовка в сторону другого. Как вариант 

сборку можно вести от середины к оголовкам в обе стороны одновременно. Можно 

разбить на несколько захваток и вести сборку в обе стороны по направлению к 

другим захваткам. Каким способом выполнять сборку определяет производитель 

работ. 

В данном проекте применена схема «черепичной» сборки. То есть от конька 

свода по направлению к опорам каждый следующий лист должен находиться под 

листом, по направлению движения стока воды. 

Самая рациональная схема сборки листов это когда смежные стыки 

устанавливаются с минимальным зазором между элементами (темные листы – 

первое полукольцо, светлые – соседнее полукольцо). 

  

 

Рекомендуемая схема, зазор минимален 

 

 

 

Не рекомендуемая схема, зазор и перекос большой 

Этого можно добиться таким образом, когда более длинный опорный лист 

устанавливается первым, а на него кладется «короткий» лист соседнего кольца.  
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Не важно, какая схема установки выбрана – поэлементная или укрупненная - 

сборка ведется одновременно с обеих опор по направлению к коньку, 

последовательно. Последний лист – коньковый – замыкающий. 

Нумерологически последовательность сборки приведена на схеме. 

 

Сборку свода можно вести монтажными секциями, состоящими из двух 

полуарок. Полуарки собираются из трех (четырех) листов. Первыми 

устанавливаются те полуарки, у которых опорные листы длиннее, по сравнению со 

смежными секциями. Ширина монтажной секции – 1 лист – 1143 мм. Монтажные 

секции лучше всего собирать на боку, на монтажной площадке рядом с местом 

монтажа. Устанавливаются все болты, кроме крайних волн (стыковой ряд).  

Болты ставить следующим образом: при совмещении двух соседних листов 

одной полуарки ставится средний (из 3-х) болт в средней волне и во всех других, 

где совмещены отверстия. В крайних волнах болты не ставить. Совпадающие 

отверстия в крайних и при необходимости и средних волнах фиксируются 

пробойником-оправкой, входящим в комплект монтажных метизов. Гайки только 

наживлять. У резьбовой части всех болтов должен быть свободный ход.  

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).  

Для совмещения отверстий, по пробойнику следует ударять тяжелой 

кувалдой. За счет свободно собранного стыка и хода болтов пробойник заходит в 

стык, совмещая отверстия. Пробойники следует устанавливать по возможности во 

все совмещаемые отверстия стыка. После совмещения пробойники 

последовательно удаляют и в отверстия устанавливаются болты, без 

окончательной затяжки гаек. 
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Листы следует устанавливать последовательно, соблюдая порядок, 

приведенный на схеме. После сборки полуарки, ее стропуют за 4 рым-болта, 

устанавливаемых в крайних волнах в четвертях полуарки. Обязательно нужно 

следить за грузоподъемностью крана, расчетный вес одной полуарки с 

коэффициентом запаса – 1,05 т. Страхуя двумя оттяжками, полуарку 

устанавливают на временную опору-подставку, до замыкания смежной полуаркой. 

 

В случае уменьшения пролета при сборке – ставится в опорный элемент одна 

сторона, затем лебедкой дотягивается вторая сторона. Если болты в полуарке будут 

затянуты (хотя бы несколько), то эта операция будет значительно осложнена. 

Если пролет после сборки получится больше проектного – то его уменьшают с 

помощью тросовой стяжки, устанавливаемой между пятами полукольца на 

талрепах или лебедке. 



 

 

 

      
33.14-ТИ 

Лист

      11 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

После монтажа и замыкания полуарок в проектное положение в опорные 

элементы устанавливаются все болты, кроме крайних. Для обеспечения 

устойчивости положения установить угловые распорки в приопорных участках. 

Далее сборку можно осуществлять двумя способами – последовательная 

поарочная сборка с укрупнением на площадке или постепенный монтаж отдельных 

элементов. 

После первого полукольца, собирается такое же, с «длинными» опорными 

листами, и монтируется через один ряд таким же образом. Точно так же 

устанавливается в опорный элемент, раскрепляется. 

Так с опережением можно выставить все полукольца, у которых опорные 

листы длиннее, чем у смежных колец. 

Листы можно раскреплять и с помощью постановки опорных листов в 

смежных полуарках. Оставлять нераскрепленные полуарки опасно. 

 

Если определена схема сборки с укрупнением - полуарками, то сборка и 

подъем полуарок с «короткими» листами ведется так же. Если пролет получается 

больше проектного – то устанавливать тросовые затяжки по низу поднимаемого 

полукольца. Если пролет отличается в меньшую сторону то можно применить 

лебедки для растягивания, или перестроповать наружу от центра тяжести, таким 

образом, чтобы опорные листы полуарки раздвинулись в стороны. 

Если собирать поштучно, то сборка ведется с обеих сторон от опорных листов 

к коньку. Последним монтируется лист конька.  
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В процессе сборки следует устанавливать оправки-пробойники, листы можно 

монтировать на ломики и оправки, используя их как направляющие, совмещать 

отверстия с помощью забивки пробойников тяжелой кувалдой в отверстия 

соседних листов. Листы свободно совмещаются от таких действий только в случае, 

если соединения не затянуты и имеется свободный ход болтов. 

Болты ставить от середины к краям. Допускается постановка не менее чем 

50% болтов. Остальные – по мере монтажа. В опорных узлах ставить все болты. 

Затяжку болтов можно начинать на расстоянии не менее чем 4-5 полуколец от 

направления монтажа. После того, как смонтированы четыре полукольца вперед по 

ходу монтажа, установить недостающие болты без затяжки. Установку метизов 

всегда необходимо вести от центра листа к краям. Затяжку гаек вести 

последовательно и равномерно, начиная с одного конца сооружения. Необходима 

сбалансированная затяжка гаек во избежание развития спиральности сооружения. 

Диапазон затяжки болтов не менее 30 и не более 35 кгс·см. Избегать перезатяжки. 

Специальные указания по затяжке болтов приведены в следующем разделе. 

В местах продольных стыков (см., например, стык листов 5-6х18х19) 

образующийся зазор, равный толщине листа следует заполнять геотекстильным 

герметичным материалом. Это необходимо для препятствования проникновения 

частиц грунта и атмосферной влаги через эти зазоры. Один из способов заполнения 

зазора приведен на схеме: 
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1. Полистовая сборка                         2. Сборка полуарок    3. Кольцевая сборка 
Развертка и последовательность монтажа – вид сверху пролетного строения 

 

5.3 Контроль натяжения болтовых соединений 

После завершения монтажа следует проверить крутящий момент затяжки 

болтов. Требуемые крутящие моменты: 

 для конструкции с пролетом до 7 м не менее 25 и не более 30 кгс·см; 

 для конструкции с пролетом свыше 7 м не менее 30 и не более 35 кгс·см. 

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 

20 кгс·см. Болты проверяются выборочно. Контрольную затяжку рекомендуется 
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начинать с середины верха конструкции и идти по одному полукольцу в 

направление входного и выходного портала. 

После монтажа конструкции следует устранить повреждения 

антикоррозионного покрытия, возникшие во время транспортировки и монтажа 

конструкции. 

Во время засыпки конструкции следует выборочно контролировать затяжку 

болтов, которые под воздействием колебаний, связанных с уплотнением, могут 

ослабиться. 

 

5.4 Контроль формы поперечного сечения 

В процессе возведения засыпки арки и насыпи земляного полотна крайне 

важно контролировать размеры конструкции во время ее возведения. Во время 

монтажа профилей с большим пролетом при неравномерной затяжке соединений, а 

так же при неравномерной засыпке существует опасность прогиба конструкции 

под воздействием собственного веса, в результате чего конструкция может иметь 

меньшую высоту и больший пролет в сечении или наоборот.  

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 в пределах высоты МГК – верх конструкций будет 

«подниматься». Когда засыпка достигнет уровня замка арки, «подъем» 

прекратится. В ходе выполнения пригруза (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.  
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Пролет и высота конструкции после свинчивания не должны отличаться от 

проектных размеров, больше чем + 1 % пролета и ± 1 % высоты арки. 

Допустимая деформация поперечного сечения (пролета и высоты) после 

засыпки составляет ± 1 % пролета конструкции, измеренной после затяжки и 

контроля натяжений болтовых соединений. 

В случаях превышения нормативных допусков на деформацию конструкции 

следует связаться с техническим отделом ЗАО «Гофросталь». 

 

5.5 Портальный оголовок и заполнение междуарочного пространства 

Проектная документация предусматривает выполнение железобетонного 

портального оголовка на входе и выходе конструкции, а так же заполнение 

междуарочного пространства бетоном. Для объединения стальной и бетонной 

конструкции предусмотрено с помощью анкеров, обеспечивающих соединение 

гофрированной конструкции с бетоном. Анкеры следует крепить к конструкции в 

подготовленных производителем отверстиях. Монолитный портал допускается 

возводить как до начала засыпки, так и после. Однако, оголовок желательно 

выполнить после выполнения засыпки основной части сооружения из-за опасности 

образования трещин в результате работы конструкции во время выполнения 

засыпки. 

 

6. Особенности возведения засыпки путепровода 

Материал засыпки должен укладываться слоями с максимальной толщиной 

30-40 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 (30-40 см). 

Перед началом укладки очередного слоя следует убедиться, достаточно ли 

уплотнен предыдущий слой. 

Коэффициент уплотнения засыпки должен составлять: 

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

Кмин. 0,98 – на остальной площади. 
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Для уплотнения грунта засыпки следует использовать общедоступное 

оборудование для уплотнения, обращая особое внимание на точность выполнения 

работ. Тяжелое оборудование может работать на расстоянии не ближе 1,0 м от 

конструкции, двигаясь всегда параллельно продольной оси. Запрещается выгрузка 

материала засыпки в непосредственной близости от конструкции, а также 

разгрузка грузовиков с грунтом 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. 

 

7. Техника безопасности 

При производстве работ по сборке пролетных строений следует 

руководствоваться действующими правилами и нормами техники безопасности и 

охраны труда в строительстве по соответствующим видам работ. 

Запрещается осуществлять монтаж пролетного строения без полного 

комплекта необходимого инструмента. 

Установку элементов при монтаже секций пролетного строения следует 

производить с помощью специальных крюков. Монтируемый элемент разрешается 
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освобождать от крюков только после фиксации его положения болтами или 

оправками. 

Запрещается находиться внутри пролетного строения непосредственно под 

монтируемым элементом, а также устанавливать соединительные болты до тех пор, 

пока положение этого элемента не зафиксировано оправками не менее чем в двух 

точках. 

В случае монтажа пролетного строения целиком - подъем полностью 

собранного пролетного строения краном допускается только после затяжки всех 

соединительных болтов. 

 

8. 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. 

 


