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ультразвуковая диагностика

http://www.mosexp.ru/docs/pipeline.html
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Колоняы продольного фанерка для здания с ностовыиг кранами

Марка Размеры, мм Расход материалов Марка
бетона

Вес,
tколонны И с 6 Бпон.мЗ Сталь,кг

КС55-1 8500 0,77 78,50 1,93
КФ55-2 88,00

КФ56-1 300 300 77,10 200

КФ56-2 9700 0,87 88,10 2,18

КФ56-2а 94,80

КФ56-3 9700 300 0,87 108,10 2,18

КФ57-1 10900 1,31
96,80

3,27
КФ57-1а 40 Э 103,50 200

КФ58-1 12100 400 1,94 106,50 4,85

ИОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕР"СТИКЛ И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Настоящий выпуск содержит указания по применению железобетонных фахверковых 
кол.ни прямоугольного сечения для одноэтажных производственных аданиЯ (иифр АоО-75) 
с конструкциями покрытия типа "Берлив", стропильными фермами из трубчатых профилей 
и структурвыни конструкциями из прокатных профилей. В сл&боме приведены также рабо
чие чертежи дополнительных марок колонн.

Колонны предназначены для применения л здапинх с неагрессивной, слабо- и 
среднеагрессивной газовой средой, с• веЯсм-чносг'ю не более 6 баллоь,
эксплуатирующихся в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ве ниже 
минус 40°С н в условиях систематического воздействия температуры ве выве плюс 50°С.

Колонны заармированы пространственными каркасами. Продольная арматура * из 
стали класса A-J, поперечная -  из стали класса В-I  при диаиетре 5 мм и класса A-I 
при диаметрах более 5 мм.

Расход стали,указанный в таблице, включает вес закладных издельЗ для крепле
ния колонн к стропильным конструкциям и Фундаментам.' ес закладных издевый г.ля крапления 
стен и опорных коасолей,несущих навесные панели, а также лес етрополочных приспособле
ний в расход стали не включен.

Аркзтурные и закладные изделия я стальные Э71ементы колонн для гданий с ферма
ми из трубчатых профилей приведены ъ выпуске 1-2.Одновременно с выпусками I - I  и 1-2 
шифра 13-74 следует пользоваться выпусками I - I  и 1-2 шифра 460-75.

Объем проектных материалов -  2о форматок

Рабочие чертежи распространяет:
Государственное предприятие — Центо проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПГ1), 127?оЗ. Москва, Л'-мтрос,:кое ш.,4Ь. кор л. 2

Ипа.№ I4I70
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Шифр 13-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855240.htm

