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Целью настоящего руководства является предоставление наиболее эффективных методов 
возведения зданий «Big Span» компании «JORIS IDE» монтажным и строительным организациям. При 
этом компания «JORIS IDE» не гарантирует и не отвечает за качество монтажа, а также не берет на 
себя ответственность за дефекты зданий и сооружений, которые могут быть следствием 
неправильных методов монтажа или небрежности других сторон. 

Все компоненты зданий «Big Span» поставляются в соответствии с договорами и техническими 
заданиями, подписанными компанией «JORIS IDE». Любые гарантийные обязательства применимы в 
том виде, в каком они сформулированы в договорах. 

Здания «Big Span» имеют широкую область применения, просты и экономичны. Возведенные в 
соответствии со схемами и инструкциями здания «Big Span» обладают самыми высокими 
потребительскими свойствами. 

Прежде чем начать монтаж здания прочитайте настоящее руководство от начала и до конца. Не 
выполняйте действия какого либо шага, даже если они кажутся Вам понятными, не изучив 
полностью рекомендации данного руководства. 

Компания «JORIS IDE» сохраняет за собой право в любое время изменять ( заменять) элементы и/
или процедуры, приведенные в данном руководстве в связи с работами по развитию системы 
зданий «Big Span» и монтажных процедур. 



4

Профили перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими 
на транспорте данного вида. 

О том, что груз поврежден, следует немедленно уведомить транспортную компанию и завод-
изготовитель. 

 

О скрытом повреждении необходимо сообщить в течении 30 дней с момента получения поставки. 

О повреждениях элементов металлического каркаса и ограждающих конструкций компанию 
« JORIS IDE» необходимо уведомить в течении 5 рабочих дней. 

Примечание: 
За проверку на некомплектность и наличие повреждений материалов отвечает строительная 
или монтажная организация.  

2. ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИЕМКА КОНСТРУКЦИЙ

ХРАНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

До прибытия комплекта здания удостоверьтесь, что Вы располагаете достаточной площадью для 
хранения и инвентаризации всех необходимых компонентов. 

Проверьте в описи груза наличие элементов и узлов металлического каркаса и ограждающих 
конструкций в соответствии со схемами монтажа. 

Просушите все влажные компоненты перед хранением. 

Храните компоненты так, чтобы не было конденсации влаги в упаковках и пакетах. Накрывая 
чехлами изделия, оставляйте место для циркуляции воздуха вокруг упаковок. 

Штабелируйте детали с прокладками между пакетами. 
Прокладки должны размещаться  друг над другом для предотвращения изгибных деформаций в 
деталях.  
Гарантийный срок хранения профилей - 24 мес. с момента отгрузки с завода-изготовителя.  

Внимание: 
Нижняя деталь каждой упаковки является частью общего количества деталей и не является 
"запасной". Соблюдайте осторожность при выгрузке и перемещении конструкций для 
предотвращения их повреждения. 

Проверьте количество коробок, упаковок с крепежными деталями по товарной накладной. 
Проверьте груз на наличие видимых повреждений. При наличии повреждений в накладной на 
полученный груз должно быть сделано соответствующее замечание.
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Сборка конструкций должна производиться только из отправочных элементов, не имеющих 
повреждений, очищенных от грязи, влаги, льда и снега. 

При сборке конструкций не должно допускаться изменений их формы, не предусмотренное 
технологическим процессом, а при кантовке и транспортировании — остаточное деформирование 
их.  

Отдельные элементы конструкций, имеющие деформации, не влияющие на несущую способность, 
должны быть выправлены. Правка элементов конструкций из профилей « JORIS IDE» возможна 
только холодным способом без нагревания газопламенной горелкой. 

Сборка элементов фермы производится в горизонтальном положении, на выверенных в плане 
опорах на месте подъема. В качестве опор возможно использование деревянных брусков от 
упаковки.  Расположение и высота опор (200мм ) должны предусматривать свободный доступ в 
местах болтовых и саморезных соединений элементов конструкции между собой. 

Рис. 1. Типовая схема сборки поперечника здания "Big Span" 

ТД- типовые детали  
Э*, Д*-индивидуальные детали, см. проект  «JORIS ID » 

Внимание: 
Приведена типовая схема сборки поперечника здания "Big Span", в конкретных зданиях  
возможны отличия от приведенной схемы.  

При сборке каркаса марки деталей необходимо принимать в соответствии с чертежами КМД на 
данное  здание. 
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3. СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

Рекомендации по сборке каркаса здания "Big Span" 

• Подготовьте достаточное количество деревянных подкладок и разместите их на площадке по
габариту собираемой конструкции. Сечение прокладок должно быть достаточным, чтобы
свободно  смонтировать столики для стеновых и кровельных прогонов со стороны площадки.

• Положите на  прокладки первый элемент, стенка должна быть горизонтально.

• Разместите фасонные детали на стенке собираемого элемента.
Для колонн  установите опорную базу, оголовок, ориентируя детали по отверстиям. Для ферм 
установите карнизный опорный, коньковый и другие соединительные элементы.

• Следите за тем, чтобы все заводские отверстия в стенках гнутых профилей сопрягались с
отверстиями фасонных деталей.

• Уложите вторые элементы собираемых конструкций на фасонные детали зеркально первым гнутым
профилям.

• Пользуясь монтажными пробками совместите скрепляемые детали. В каждом монтажном соединении
должно быть установлено не менее 2-х пробок.

• На собранный элемент колонны, в соответствии с монтажными чертежами, установите столики для
крепления стеновых и кровельных прогонов.

• Установите во всех отверстиях, кроме пазов, болты с шайбами и гайкой. Порядок установки шайб
и гаек в болтовом соединении см. раздел 8

• Закрутите гайки в болтовом соединении не затягивая.

• Произвести выверку всех размеров.

• Только после выверки размеров произвести затягивание всех крепежных элементов в соответствии с
рекомендациями раздела  8.

При сборке элементов каркаса (ферм, балок перекрытия и пр.) здания "Big Span"  особое
внимание следует обращать на установку диафрагм. Стенка диафрагм должна быть установлена 
навстречу стенке приемного ребра второстепенного элемента (прогона покрытия, второстепенных 
балок и т.п.),  см. рис.1. 

Рис.1. Установки диафрагм 

•
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Контроль геометрических размеров 

   При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований  по предельным отклонениям 
размеров, определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между 
группами монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов, не должны 
превышать величин, приведенных в табл. 1, рис.2.  

Табл.1. Отклонения   линейных размеров конструкций (в соотв. с СНиП 3.03.01-87) 

Рис.2. Контролируемые размеры 

А- обязательный размер для контроля 
В, С- рекомендуемые размеры для контроля при наличии значений в проекте «JORIS IDE» 

В необходимых случаях, за счет зазоров в болтовых соединениях, имеется возможность добиться 
необходимых исполнительных размеров рамы путем плавных, без ударов, воздействий на элементы 
конструкций. 
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ ПО ОКОНЧАНИЮ МОНТАЖА

 Документация: •  

Чертежи КМ (КМД);

• Исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
• Журнал работ;

• Журнал выполнения монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым 
натяжением (если натяжение болтов требуется по проекту), включая: подготовку 
высокопрочных болтов, гаек, шайб, натяжение высокопрочных болтов;

• Сертификаты качества с указанием результатов механических испытаний на каждую партию

высокопрочных болтов, гаек, шайб;
• Журнал тарировки динамометрических ключей;

• Журнал сварочных работ;

• Журнал натяжения связей.

Акты на скрытые работы: 

• Установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих работ;

• Акты технической готовности на выполненные монтажные работы по видам конструкций,

включая:
-натяжение гибких связей;
-натяжения анкерных болтов;

-защита стальных конструкций, закладных деталей и сварных соединений от коррозии.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ МОНТАЖА КАРКАСА

При возведении зданий конструкций типа Big Span используются следующие измерительные 
инструменты:  

• Уровень строительный;

• Теодолит с рейкой;

• Шнур, отвес;

• Стальные рулетки;

• Электродрели с электрическими удлинителями;
• Гайковерт с регулируемым крутящим моментом;

• Сетевые или аккумуляторные шуруповерты (угловой шуруповерт) с набором головок для 

самонарезных винтов;

• Заклепочник.

Инструмент для резки металлических профилированных листов:  

• ручные ножницы по металлу;

• электрические высечные ножницы или электрический лобзик с мелким профилем зуба;

• дисковая пила с твердосплавными зубьями.

Набор монтажного и слесарного инструмента,комплект легких строительных лесов. 
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"4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

     Монтаж стальных конструкций должен осуществляться в соответствии с проектом производства 
работ (далее - ППР), разработанным проектно-технологической организацией, имеющей 
соответствующий допуск саморегулируемой организации. 

  При установке монтажных элементов должны быть обеспечены: 

устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; 
безопасность производства работ; 
точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля; 
прочность монтажных соединений. 

Этап 1. Подготовка конструкций к монтажу 

• Все элементы конструкций каркаса, поступающие на монтаж, имеют полную заводскую 
готовность, т.е. не требуют дополнительной обработки на строительной площадке;

• Исполнительными рабочими чертежами на строительной площадке, которыми 
руководствуются во время монтажных работ, должны быть только монтажные чертежи, 
представляемые компанией Йорис Иде;

• Конструкции основного металлического каркаса перед монтажом необходимо собрать в 

укрупненные блоки (это касается колонн, стоек, ферм, балок перекрытия);

• Сборка конструкций осуществляется на подготовленной выверенной поверхности (обычно на 
площадке под застройку), вблизи того места, где она должна быть смонтирована.

Этап 2. Приемка фундаментов 

Перед монтажом каркаса осуществляют приемку фундаментов. При этом проверяют главные 
оси сооружения, продольные и поперечные оси колонн, нанесенные в виде рисок на фундаменты, 
расположение анкерных болтов и отметки опорных поверхностей. 

Рис. 3. Отклонения фундаментов 

МОНТАЖ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

•

•
•

•
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

Табл.2. Предельные отклонения фундаментов
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Колонны устанавливаются отверстиями в базах на анкерные болты, выверяется в обеих
вертикальных плоскостях и затем производят затяжку анкерных гаек. Монтаж колонн начинается с 
монтажа колонн связевого блока (см. рис.4), либо крайних колонн с установкой временных связей 
(см. рис.5). После монтажа и натяжения постоянных связей временные связи демонтируют.

Рис.4. Вариант 1. Монтаж с колонн связевого блока 

Этап 3. Монтаж колонн 

4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

Временные связи в комплект поставки не входят. В качестве временных связей рекомендуется 
использовать текстильные канаты или другие гибкие материалы, исключающие деформации 
конструкций. 

Рис.5. Вариант 2. Монтаж с крайних колонн 
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"4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

     Монтаж ферм начинаем с крайней, ближайшей к фахверку. Для монтажа ферм используем 
текстильные стропы, см. рис. 6 

  Запрещается пользоваться при строповке стальными или цепными стропами, т.к. они могут 
повредить тонкостенные металлические элементы фермы.   

Используя текстильные стропы  достаточной длины, произведите подъем первой фермы и 
установите ее на оголовки колонн. Удерживайте ферму на месте, пока не будут установлены 
оттяжки, обеспечивающие ее вертикальное положение.  Временные оттяжки ставим в 
соответствии с ППР. Установите вторую ферму. Удерживаем вторую ферму до тех пор, пока не 
будут смонтированы кровельные прогоны в коньке и карнизе. Прежде, чем закрепить прогон 
проверьте вертикальное расстояние по осям. 
     В соответствии с монтажными чертежами установите остальные кровельные прогоны. Следите 
за тем, чтобы наружная плоскость полок прогонов  была заподлицо с внешней плоскостью 
фермы. Перепад наружных поверхностей фермы и прогонов не должен превышать +2 мм. 
     После устройства и натяжения постоянных горизонтальных связей оттяжки следует 
демонтировать. 

Рис. 6. Строповка ферм 

Этап 4. Монтаж ферм 
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

Рис.7. Монтаж ферм

ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж каркаса без временных связей.
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   После монтажа несущих поперечных рам с кровельными прогонами и связями, приступайте к 
монтажу элементов каркаса торцевых стен.  

 Установите на анкерные болты предварительно собранные колонны торцевой стены .
    Используя теодолит или иные средства контроля, проверьте вертикальность смонтированных 
стоек и затяните анкерные болты.  

  Установите на опоры стоек торцевой ригель. 
     Установите вертикальные связи по торцевой стене и затяните их на проектное усилие, 
контролируя при этом вертикальность стоек.
     В соответствии с монтажными чертежами смонтируйте кровельные и стеновые прогоны, а также 
конструкции обрамления проемов. 

  Монтаж конструкций фахверка см. рис.8.  

Этап 5. Монтаж конструкций фахверка 

4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

Рис.8. Монтаж конструкций фахверка (торцевые стены) 
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"4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

     В соответствии с чертежами КМ (КМД) произведите монтаж обрамляющих конструкций 
проемов ворот, дверей, окон, местоположение и количество которых определяется при 
формировании заказа на комплектацию здания.  

Рис. 9.  Монтаж стеновых прогонов 

Этап 6. Монтаж стеновых прогонов. 



18

4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

   Во всех шагах здания "Big Span" коньковые прогоны следует объединить соединительными 
элементами, которые крепятся самонарезающими болтами.  

 Шаг и марку объединительных элементов см. проект КМ (КМД).

Этап 7. Объединение коньковых прогонов покрытия.

Рис.10. Установка объединяющих элементов по коньковым прогонам
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МОНТАЖ РАСПОРОК И СВЯЗЕЙ

4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

• Все распорки и связи должны быть установлены согласно монтажным чертежам;

• Никогда не удаляйте, не переставляйте и не пропускайте распорки и связи без письменного 
согласования с компанией Йорис Иде. Если отверстия пропущены при изготовлении, 
монтажная организация несет ответственность за обеспечение условий, при которых будут 
установлены все распорки и связи, указанные в монтажных чертежах;

• Никогда не используйте самонарезающие винты вместо болтов, если это не указано в 
монтажных чертежах. Замена возможна только по согласованию с компанией Йорис Иде;

• Всегда натягивайте гибкие связи в соответствии с предписаниями проекта. Гибкие связи одной
марки должны иметь одинаковое натяжение в каждом отсеке здания;

• Контролируйте натяжения по моменту закручивания, либо другим способом, 
гарантирующим это усилие;

• Предварительное натяжение гибких элементов следует выполнять этапами:

• натяжение до 50 % проектного с выдержкой в течение 10 мин для осмотра и контрольных
замеров;

• напряжение до 100 % проектного.

• Предельные отклонения напряжений на обоих этапах ± 5 %;

• В предусмотренных проектом случаях напряжение может быть выполнено до проектной
величины с большим числом этапов;

• Величину предварительного напряжения конструкций и результаты ее контроля необходимо
регистрировать в журнале монтажных работ.

Рис.11. Связевый блок. Узлы крепления связей
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

Способы натяжения гибких связей: 

• По моменту закручивания, например с помощью динамометрического ключа (рекомендуемый);

• По углу поворота  муфты, см. ниже;

• С помощью тензодатчиков;

• По стреле провиса гибкой связи.

Определение усилия натяжения гибких связей по углу поворота муфты. 

Рис.12. Стенд для определения усилий натяжения гибкой связи по углу поворота соединительной 
муфты 

Технология контроля натяжения: 

• Для каждого типа связей собирается стенд в соответствии с длиной связи;

• Для каждого типа связей отбирается по 4 комплекта  для испытательного натяжения;

• Комплекты связей подготавливаются для испытательного натяжения путем очистки от консервации 
и нанесения на резьбовую часть смазки минеральным маслом;

• Подготовленная связь устанавливается на стенд и натягивается до начала движения стрелки 
динамометра;

• На грань муфты и стержня наносятся риски и начинается натяжение до требуемого усилия с 
контролем по показаниям динамометра;

• По результатам испытательного натяжения выводится среднеарифметическое значение угла 
поворота муфты связи;

• Все связи перед установкой должны быть подготовлены аналогично связям для испытания, см. п.3.;

• Контроль натяжения связей в процессе монтажа осуществлять по заданному углу поворота с 
фиксацией в «Журнале контроля натяжения связей». Контролю подлежат 100% связей.
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"4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

     Особое внимание следует уделять правильности постановки диафрагм в главных балках 
перекрытия, см. рис. 13. 

Рис. 13. Установка диафрагм в балках перекрытия 

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ. 

     Перекрытие выполняется монолитным по профлисту Н57-750-0,8 (если иное не предусмотрено 
проектом). Основные несущие конструкции (главные и второстепенные балки) монтируют 
одновременно с основным поперечником. 
     Обязательное требование: в первую очередь выполнять монтаж профлиста покрытия и 
перекрытия, во вторую очередь -  ограждающих конструкций. 
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4. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ "BIG SPAN"

   Во всех шагах здания "Big Span" коньковые прогоны следует объединить соединительными 
элементами, которые крепятся самонарезающими болтами.  

 Шаг и марку объединительных элементов см. проект КМ (КМД).

Крепление профлиста перекрытия:

Рис.14.Состав монолитного перекрытия

• Профлист представляет собой диск жесткости перекрытия. Крепление профлиста к балкам
перекрытия производить в соответствии с СТО 0043-2005 "Настилы стальные профилированные
для покрытий зданий и сооружений", М. 2005г.;

• Профлист к балкам крепить самосверлящими шурупами HW5-5.5x32 Harpoon с
уплотнительными шайбами в каждую волну;

• Склепывание листов между собой производить заклепками BRALO  диаметром 6,0 мм с шагом
250мм. Допускается замена на метизы других производителей с аналогичными
характеристиками по несущей способности;

• После возведения всего каркаса выполняются бетонные работы по перекрытию.

ВНИМАНИЕ! 

• Укладку бетона производить только с помощью виброрейки;

• Запрещается сосредоточенное складирование бетонной смеси толщиной более 250 мм 
на перекрытии;

• Профлист перекрытия укладывать узкой полкой вниз;

• Замена марки профлиста перекрытия ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

• Превышение указанного слоя бетона (30 мм) ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

• До набора бетоном 70 % прочности под перекрытие ставить подпорки.
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5. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ

Табл.3.  Предельные отклонения металлических конструкций «JORIS IDE»  (по СНиП 3.03.01-87) 
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Рис.15. Допустимые отклонения основного каркаса

При монтаже должен осуществляться постоянный геодезический контроль положения 
конструкций.  Результаты геодезического контроля отдельных участков должны 
оформляться исполнительной схемой.

5. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ
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6. ДЕФЕКТЫ МОНТАЖА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

    К распространенным ошибкам при монтаже стальных конструкций, приводящих к 
образованию в них дефектов, можно отнести: 

     Нарушение правильной последовательности монтажа стальных конструкций, особенно 
связанное с установкой временных и постоянных связей, может затруднить стыковку элементов 
каркаса и покрытия, привести к потере устойчивости отдельных элементов и к обрушению 
конструкций еще в период монтажа. 

     Связи в конструкциях из любого материала выполняют важную роль - они обеспечивают 
пространственную жесткость здания и отдельных его элементов в период монтажа и 
эксплуатации. Связь должна монтироваться одновременно с другими элементами каркаса в 
порядке, предусмотренном проектом. 

• Нарушение правильной последовательности монтажа;

• Неточную подгонку и неправильное соединение элементов в монтажных узлах;

• Смещение конструкций с проектных отметок и осей;

• Повреждение элементов конструкций при монтаже.

     Неточная подгонка и неправильное соединение элементов в монтажных стыках выражаются в 
неполной постановке всех соединительных элементов, в недостаточных размерах (по длине и 
сечению) монтажных швов, в несовпадении осей стыкуемых элементов и других отступлениях 
от проекта. Неправильно выполненные стыки имеют недостаточную несущую способность и 
могут привести к аварийному состоянию здания. 

     Смещение конструкций с проектных осей затрудняет или делает невозможной стыковку 
элементов друг с другом, вызывает появление дополнительных усилий в них. 

     Стальные конструкции могут получать повреждения при монтаже в результате неправильной 
строповки, когда не учитывается возможность потери устойчивости отдельных сжатых 
элементов и их местного изгиба. 
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7. ФУНДАМЕНТНЫЕ БОЛТЫ

   Колонну выставляем на фундаментные болты с выверочными гайками.

   После выполнения подливки под опорный узел колонны фундаментные болты следует натянуть.  
При отсутствии усилий натяжения фундаментных болтов в проекте КМ, болты следует натягивать на 
приведенные ниже усилия, см. табл.4. 

   Натяжение контролируется по величине крутящего момента, по перемещению или удлинению 
болта, углу поворота гайки или по величине давления в гидросистеме специальных гидроключей 
(электро- или пневмогайковерты). 
   Рекомендуемый способ контроля  по моменту закручивания (Мзакр). 
Величину крутящего момента можно контролировать с помощью продольных и динамометрических 
ключей. 

Табл.4. Усилия натяжение фундаментных болтов

Момент натяжения определен в соответствии с п.3.19 «Пособие по проектированию анкерных болтов  для крепления 
строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)».
Мкр= Nнат*ζ, где ζ=0,0044 м для d20мм, ζ=0,0058 м для d24мм (табл. 8)

   Затяжка болтов должна производиться равномерно.
   Стопорение фундаментных болтов осуществляется с помощью контргаек. Гайки после натяжения 
должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов  конструкций, а 
стержни болтов выступать из гаек (контргаек) не менее чем на один виток резьбы с полным профилем.

Рис.16.
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8. МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ

БОЛТЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
   При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения болты, гайки и шайбы 
устанавливают в соединения без удаления заводской консервирующей смазки, а при ее отсутствии 
резьбу болтов и гаек смазывают минеральным маслом по ГОСТ 20799. 
   Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб. Допускается установка одной 
такой же шайбы под головку болта.  Для предупреждения самоотвинчивания необходимо установить 
контргайку или пружинную шайбу. Способ стопорения  см. проект КМ. Гайки и контргайки следует 
закручивать до отказа от середины соединения к его краям.
   ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия- изготовителя и 
маркировки, обозначающей класс прочности. 
   Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после натяжения должны плотно (без зазоров) 
соприкасаться с плоскостями шайб или элементов  конструкций, а стержни болтов выступать из гаек 
(контргаек) не менее чем на один виток резьбы с полным профилем.  
   Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверке щупом толщиной 0,3мм, который не 
должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от центра болта, где d0 - номинальный 
диаметр отверстия. 

Рис.17.

Вариант 1 (контргайка) Вариант 2 (пружинная шайба)

ВНИМАНИЕ! 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню
болта.

• Применение пружинных шайб не допускается при совместной установке с круглой  шайбой.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ замена контргайки на пружинную шайбу без согласования с компанией

"Йорис Иде".

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БОЛТЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

   Технологический процесс подготовки болтов, гаек и шайб, предназначенных для соединений с 
контролируемым натяжением болтов, включает расконсервацию, очистку от грязи и ржавчины, 
прогонку резьбы отбракованных болтов и гаек и нанесением смазки.
   Расконсервацию болтов, гаек и шайб и нанесение смазки на болты и гайки следует производить 
кипячением в воде (10÷15 мин) с последующей промывкой в горячем состоянии в смеси, состоящей 
из 70÷75 % неэтилированного бензина и 30÷25 % минерального масла по ГОСТ 20799. Применяемое 
соотношение бензина и масла должно обеспечивать на поверхности  болтов и гаек тонкий слой 
смазки. 
   Подготовленные метизы следует хранить в закрытых ящиках без доступа атмосферных осадков не 
более 10 дней, так как при более длительном хранении смазка испаряется, увеличивается трение в 
резьбе, снижается усилие натяжения болтов. 
   Под головку болта и гайку должно быть установлено по одной шайбе. Установка более одной 
шайбы под гайку или головку болта ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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8. МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ

Рис.18.

   Натяжение болтов 
Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болта, следует определять по 
формуле:
М=KРd, Нм,
где К =0.18; Р - расчетное усилие натяжения болта, кН; d - номинальный диаметр болта, мм. 

Табл.5. Усилие натяжения и расчетный момент  закручивания высокопрочных болтов 

Данные приняты по «Стандарт организации КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
Изготовление и монтаж. СТО 0051-2006 (02494680, 01408401)

   Натяжение болтов с регулированием усилий по величине крутящего момента осуществляют в два 
этапа: на первом этапе болты затягивают при помощи гайковертов на 50-80 % расчетного усилия для 
беспечения плотности деталей пакета; на втором - болты дотягиваются до полного расчетного усилия 
динамометрическими ключами статического действия с контролем натяжения по величине 
прикладываемого крутящего момента.
   Применение на втором этапе натяжения инструмента динамического действия (ударно-импульсные, 
редкоударные и т.п.) не допускается. 
   При натяжении болтов за их головку величину крутящего момента следует увеличивать на 5%. 
Натяжение болтов следует контролировать: 

   Результаты контроля, независимо от способа регулирования усилий натяженияболтов, должны быть 
занесены в журнал. (Форму журнала см. прил. А «Стандарт организации КОНС. РУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Изготовление и монтаж. СТО 0051-2006 (02494680, 
01408401) 

• При числе болтов в соединении до 4 - все болты, от 5 до 9 - не менее трех болтов, 10 и более - 10%
болтов, но не менее трех в каждом соединении; 

• Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетного и не превышать его более 
чем на +15 %;

• При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим требованиям, контролю
подлежит удвоенное число болтов. В случае обнаружения при повторной проверке одного болта
с меньшим значением крутящего момента или с меньшим углом поворота гайки должны быть
проверены все болты с доведением момента закручивания или угла поворота гайки до
требуемой величины.
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9. УСТАНОВКА САМОСВЕРЛЯЩИХ ШУРУПОВ

Параметры инструмента для креплния самосверлящих шурупов:

    Винт должен устанавливаться строго перпендикулярно. 
    При соединении элементов из стали разной толщины с помощью самосверлящих винтов, 
винт рекомендуется устанавливать со стороны более тонкого элемента. 
    Минимальный крутящий момент устанавливается на шуруповерте согласно каталогу фирмы-
производителя самосверлящих шурупов  в зависимости от диаметра винта и принимается от 
4,5 до 14 Нм, для винтов диаметром от 4,2 до 6,3 мм. 

• Мощность 600 Вт ;

• Скорость вращения 1500 - 2000 об/мин ;

• Прилагаемое усилие 40 кг.

     Зазор между поверхностью присоединяемого элемента и пресс-шайбой самонарезающего 
винта после его установки не допускается. 

Рис.19.Схема  установки самосверлящих шурупов с пресс-шайбой (только для крепления 
ограждающих конструкций).

Сильно СлабоНорма
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10. КРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!  
Технологическая нагрузка на несущие конструкции не должна превышать 10 кг/м2, если иное не 
предусмотрено проектом.

   Для крепления технологического оборудования допускается использовать как болты, так и 
саморезы.  
   Формула для определения количества болтов (саморезов) приведена ниже:

nб≥Т/[N], где
   Т-действующее усилие;
   [N]-несущая способность болта (самореза).

Табл.6. Несущая способность болтов

С помощью П-образных подвесов

    Технологическое оборудование возможно крепить к следующим конструкциям:

• Профлисту покрытия (сосредоточенная сила не более 50 кг);

• Стеновым панелям  (сосредоточенная не более 15 кг);

• Несущим конструкциям каркаса.

 Несущая способность  саморезов определяет производитель.  

Допускаются следующие способы крепления технологического оборудования:
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10. КРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С помощью шпильки

1-проволока;
2-Г-образный профиль;
3-резьбовой стержень+переходник; 
4-крючок 2-х спицевый с пружинным фиксатором; 
5- крючок одно спицевый с пружинным фиксатором;
6-крючок нониустный.  

mozhny
Машинописный текст
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