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Конструкции серии HC-Omega

Назначение и особенности конструкций HC-Omega  
для устройства деформационных швов  
в промышленных полах

Профиль HC-Omega является очень надежным и мощным решением 
для защиты деформационных и температурных швов в промышлен-
ных полах на складах и производствах и доказал свою эффектив-
ность (используется более 30 лет). За это время первоначальный 
дизайн был улучшен после проведения испытаний, что дало еще 
лучшие результаты, чем раньше.

с однорядной анкеровкой и прямой кромкой
для защиты деформационных, температурных 
и усадочных швов в промышленных полах

Основные функции конструкций HC-Omega

• Обеспечивают перемещение плит промышленного пола в 
горизонтальной плоскости.

• Предотвращают смещения в вертикальной плоскости.
• Передают нагрузки через шов.
• Выдерживают максимальную несущую способность.
• Защищают края плит.
• Выполняют функции технологического шва.

Описание конструкций HC-Omega  
для устройства деформационных швов  
в промышленных полах

Конструкции HC-Omega с однорядной анкеровкой состоят из двух не-
прерывных холоднокатаных профилей, изготовленных из конструк-
ционной стали SJ235JRG2 толщиной 5 мм (по дополнительному за-
просу могут быть изготовлены из двух профилей толщиной 3 мм).
Конструкции HC-Omega изготавливаются на мощном, высокоточном 
оборудовании, поэтому сдвоенный профиль плотно прилегает друг к другу. Эта особенность не позволяет двум соседним плитам пола переме-
щаться в вертикальном направлении даже при максимальном раскрытии шва.
Для надежной фиксации в бетоне предусмотрена однорядная анкеровка в виде соединительных штифтов диаметром Ø 10 мм и длиной 125 мм, 
которые приварены к верхней части профиля с интервалом 200 мм. Между собой профили соединяются барашковыми винтами с пластиковыми 
гайками, которые после установки следует оставить на своих местах.
Конструкции HC-Omega собираются на заводе с небольшим смещением, поэтому на строительной площадке соседние конструкции легко и 
точно соединяются между собой.
Длина конструкции 3 метра. Высота конструкции от 120 до 200 мм. Профиль высотой более 200 мм изготавливается по индивидуальному заказу.
Конструкции HC-Omega по умолчанию поставляются в полностью сжатом состоянии. В зависимости от погодных условий показатели теплового 
расширение бетона могут быть больше показателей усадки бетонной плиты. Для компенсации этой разницы обычно применяется вставка из 
вспененного материала толщиной 5 или 9 мм. При необходимости конструкции HC-Omega могут комплектоваться такими вставками по допол-
нительному запросу.
Конструкции HC-Omega по умолчанию изготавливаются из стали марки S235JRG2. Под заказ возможно изготовление из оцинкованной или не-
ржавеющей (AISI 304 или AISI 316) сталей.
Благодаря омега-форме вдоль всей длины шва конструкции HC-Omega (в отличие от конструкций с периодическими элементами, передающими 
нагрузку) предотвращают возникновение концентраций напряжений, равномерно перераспределяют и передают нагрузки. По сравнению с кон-
струкциями других производителей конструкции HC-Omega выдерживают значительно более высокие нагрузки.
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Название

Высота 
внешнего 

(female) профиля 
Omega a (мм)

Высота 
внутреннего 

(male) профиля 
Omega b (мм)

Толщина 
пола 
(мм)

с (мм)

Удельный 
вес одного 

метра 
(кг/м.п.)

Кол-во метров 
на одном 
поддоне

(м.п.)

Cтыкуется с

HC-Omega 120 120 120 130-140 54 15,13 126 HC-Omega
Sinus Slide® 120

HC-Omega 140 140 140 150-160 68 16,71 108 HC-Omega
Sinus Slide® 120

HC-Omega 150 150 140 160-170 68 17,09 108 HC-Omega
Sinus Slide® 120

HC-Omega 160 160 140 170-180 68 17,47 180 HC-Omega
Sinus Slide® 120

HC-Omega 180 180 180 190-200 75 19,85 90 HC-Omega
Sinus Slide® 120

HC-Omega 200 200 200 210-220 83 21,41 90 HC-Omega
Sinus Slide® 120

Технические характеристики конструкций серии HC-Omega для промышленных полов

a

b

c

Под заказ возможно изготовление конструкций высотой более 300 мм для бетонных плит толщиной свыше 320 мм.


