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Изготовление металлических ферм
При строительстве различных зданий складского и промышленного назначения, строители
часто используют связку, в которую входят металлические колонны и фермы. Такое решение
позволяет создавать долговечные конструкции, обладающие высокой степенью прочности.
Фермы металлические изготавливаются из прочных конструкционных сталей. Альтернативы
этому строительному элементу на сегодняшний день просто не существует. Купить фермы
металлические для промышленного строительства придется обязательно, так как стропильная
конструкция на их основе выдержит наибольшие нагрузки. Если вам потребуется использовать
грузоподъемное оборудование или нагрузка на конструкции здания будет достаточно
большой, изготовление металлических ферм решит все вопросы. Мы предлагаем купить оптом
в Москве необходимые вам фермы металлические в производственной компании «Делснаб».
Изготовление металлических ферм – одна из основных специализаций нашей компании. Мы
используем наиболее прочные и долговечные конструкционные стали, производим
предварительный расчет, исходя из требований, заявленных заказчиком. У нас можно купить
фермы металлические готовые от производителя, изготовленные из профильных труб и других
компонентов. Цена за метр зависит от марки используемой стали, а также длины ферм и
пролетов. Стандартная длина пролета составляет 12 или 24 м.
В каталог нашей
компании входят разнообразные фермы металлические, цена которых находится на
привлекательном для заказчиков уровне. Радуют наших клиентов и сроки работы. Мы
оперативно изготавливаем заказанные нам конструктивные элементы в полном соответствии с
требованиями чертежей. В зависимости от условий и требований конкретного заказа мы
можем самостоятельно рассчитать и предложить конструкцию и тип стали. У нас вы сможете
заказать полностью готовую и просчитанную конструкцию. типовая серия 1.460.2 -10/88.1,
типовая серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". ГОСТ 23119-78 и ГОСТ 27579-88. Типовые
конструкции покрытий с фермами из прокатных уголков (серии 1.460-2, 1.460-4)
предназначены для применения в одноэтажных производственных зданиях с внутренним
водостоком, возводимых в I-IV ветровых и снеговых районах страны, при наличии
светоаэрационных П-образных фонарей или без них, в районах с расчетной температурой
наружного воздуха -40 0С и выше, а также при расчетной сейсмичности 6 баллов и ниже.
Фермы могут устанавливаться в покрытиях с применением железобетонных плит (серия
1.420-2) или стального профилированного настила (серия 1.440-4). 1.263.2-4
«Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений
общественных зданий». 1.460.3-22 Стальные конструкции покрытий неотапливаемых зданий.
1.460.2-10/88 Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с
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