Родер

417 ñì / 450 ñì / 484 ñì

Ширина
500 см / 750 см / 1.000 см
Высота cтены
350 см
Высота в коньке
417 см / 450 см / 484 см
Угол наклона крыши
15°
Длина модуля (шаг ферм)
250 см
Торцевые стойки
По 2 стойки в каждом торце
Самая длинная деталь
406 см / 428 см / 524 см

350 ñì

STORAGE TENT S75-ALU
0500/350/417, 0750/350/450 и 1000/350/484

125 ñì /
200 ñì /
250 ñì

250 ñì /
350 ñì /
500 ñì

125 ñì /
200 ñì /
250 ñì

500 ñì / 750 ñì / 1.000 ñì

Минимально допустимая длина
тента

500 см

Максимально допустимая длина
тента

Не ограничена
Основной профиль
130 x 88 x 3 мм
170 x 88 x 3 мм (опционально)
Угловое соединение стропила и
боковой опорной стойки
Внутреннее стальное
Размеры дверей (из тентового
полотна)
Боковая стена 220см / 450см x
330см
Торцевая стена:
0500/350/417: 220 см x 350 см
0750/350/450: 310 см x 370 см
1000/350/484: 450 см x 390 см

500 ñì / 750 ñì

max. 6 ïðîëåòîâ áåç òðîñîâ
âåòðîâûõ ñâÿçåé
ïåðåñå÷åííûå òðîñû
âåòðîâûõ ñâÿçåé

250 ñì
250 ñì

250 ñì

ïåðåñå÷åííûå òðîñû
âåòðîâûõ ñâÿçåéì

250 ñì

max. 6 ïðîëåòîâ áåç
òðîñîâ âåòðîâûõ ñâÿçåé

Максимально допустимая
скорость ветра по DIN 80 км/ч
ветровая нагрузка 0,3 кН/ м2

1.000 ñì

Снеговая нагрузка
0,25 кН/м2
0,75 кН/м2 (профиль 170 x 88 x 3
мм)
Тентовое покрытие
RODER No. 1: ПВХ-покрытие на
полиэстровой сетке, с добавками
препятствующими горению в
соответствии с DIN 4102 B1, M2, по
ГОСТ 30244-97 Г1, по ГОСТ 3040296 В2, по ГОСТ Р 51032-97 РП1
Дополнительные опции
Возможна комплектация
раздвижными или подъемными
воротами с техническим входом
Исполнение стен из металлических
листов
Конструкция со снеговой нагрузкой
0,25 кН/м2 может быть сдвижной
благодаря роликовой платформе и
иметь трансформированную длину
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