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Конструкции серии HCJ Cosinus Slide

Назначение и основные функции конструкций  
HCJ Cosinus Slide для устройства деформационных 
швов в промышленных полах

Конструкции швов для промышленных полов HCJ Cosinus Slide® до-
полняют основные принципы, которые следует учитывать при про-
ектировании промышленных полов: перераспределение нагрузки и 
долговечность пола.

Благодаря особой геометрической форме шва Sinus-Cosinus перенос 
нагрузки осуществляется не конструкцией, а непосредственно самой 
плитой пола. Эта уникальная несущая способность плиты пола ис-
пытана и подтверждена для использования всех типов складской 
техники.

Независимо от типа складской техники и скорости её перемещения, 
независимо от диаметра колес и материала, из которого они изготов-
лены, конструкции HCJ Cosinus Slide® защищают кромку шва и обе-
спечивают передвижение складской техники без вибраций и ударной 
нагрузки благодаря непрерывному контакту колес с двумя плитами 
одновременно. Эта особенность системы чрезвычайно важна для 
увеличения срока службы современных промышленных полов и от-
крывает множество преимуществ:

для защиты деформационных, температурных 
и усадочных швов в промышленных полах

Описание конструкций HCJ Cosinus Slide  
для устройства деформационных швов  
в промышленных полах

• комфортные условия эксплуатации;
• долговечность пола;
• охрана труда и безопасность на рабочем месте;
• повышение экономичности и снижение затрат на эксплуатацию.

С момента своего появления, конструкции HCJ Cosinus Slide® являются безусловным лидером в нашем ассортименте конструкций для промыш-
ленных полов. Это инновационное решение для оформления и защиты швов - совершенно новая идея в истории промышленных полов. Запа-
тентованная технология, в которой перераспределение нагрузки между бетонными плитами в шве осуществляется самой бетонной плитой пола.

Характерной особенностью шва Cosinus Slide являются сдвоенные волнообразные профили Sinus в верхней и в нижней части шва, расположен-
ные со сдвигом. Вместо обычных анкеров для крепления шва в теле бетона используются специально разработанные неразрезные арматурные 
стержни, идущие по всей длине шва и соединяющие верхнюю часть шва с нижней. Стальная пластина в центре конструкции предотвращает 
перетекание бетона.

Концепция БЕСШОВНЫХ ПОЛОВ Cosinus Slide сочетает в себе принципы работы Sinus Slide® и особую систему перераспределения нагрузки 
в шве.

Нагрузка распределяется равномерно и пропорционально вдоль всего шва: и по горизонтали, и по вертикали, благодаря специальной геометри-
ческой форме швов Sinus-Cosinus, погрузчики плавно перемещаются с одной плиты на другую.
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http://hcjoints.ru/hcj_cosinus_slide.html
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Ссылка на видео:

https://youtu.be/prWTSQrZJUs

Технические характеристики конструкций серии HCJ Cosinus Slide для промышленных полов

Название

Толщина 
бетонной 

плиты,  
h (мм)

Высота 
профиля 

Sinus, 
a (мм)

Высота 
профиля 
Cosinus, 

b (мм)

Высота выдвижной 
стальной пластины, 

c (мм)

Длина 
профиля,

HCJ Cosinus 
Slide (мм)

Вес 
профиля 

HCJ Cosinus 
Slide (кг)

Вес одного 
погонного 
метра (кг)

HCJ Cosinus Slide 
115/150х5 115-150 60 50 50

2590

28,04 10,82

HCJ Cosinus Slide 
160/215х5* 160-215 80 75 75 36,06 13,92

HCJ Cosinus Slide 
205/300х5* 205-300 80 120 120 41,61 16,07

* для плиты толщиной 205-215 мм возможно использовать оба профиля.
  Под заказ возможно изготовление конструкций высотой более 300 мм для бетонных плит толщиной свыше 320 мм.
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