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Виды исполнения пола для шкафов СLАЅЅІС 
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Форма А 

 

Форма В 

Форма C Форма D 

Форма E Форма F 

Указания:  
 Несущая конструкция 
 Форма A/ B/ C: Необходима фундаментная плита 
 Форма D/ E: Напольная рама должна быть плотно уложена по периметру        
 Форма F: Установка на ленточный фундамент 
 Болты заземления как стандартное исполнение, кроме у форм A и H 
 Защитные ванны, различные исполнения по запросу. 
  

Напольная рама из нержавеющей стали, открытая

Напольная рама из GRP 

РU-пенонаполнитель

 
GRP - покрытие 

Напольная рама из нержавеющей стали 

РU-пенонаполнитель 

Напольная рама из нержавеющей стали

 
GRP -напольная плита, 
наложена без крепления

Напольная рама из нержавеющей стали

Соединение заклёпками
Напольное перекрытие
рифленая листовая  
сталь 

РU-пенонаполнитель 

Напольная рама из нержавеющей стали

Соединение заклёпками 
Напольное 
перекрытие рифлёная 
листовая сталь 

Возможен разделительный 
стыковочный шов 

GRP -плита 

GRP- стойка 

С-шина 
Уголок 
Стеновой элемент  
(типа сэндвич) 
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Форма G Форма H 

Форма I Форма K 

 

 
Указания:  
 Несущая конструкция 
 Форма A/ B/ C: Необходима фундаментная плита 
 Форма D/ E: Напольная рама должна быть плотно уложена по периметру        
 Форма F: Установка на ленточный фундамент 
 Болты заземления как стандартное исполнение, кроме у форм A и H 
 Защитные ванны, различные исполнения по запросу. 
 

Цоколь

Отверстие для 
монтажа 

GRP-напольная 
плита 

Перекрытие

 

Напольная рама 
из нержавеющей  
стали 

GRP-наружное 
отделочное 
покрытие 
чистовая отделка

Комбинированная плита типа сэндвич  

Водо непроницаемая 
фанерная плита склеенная 
со смещёнными швами, 
каждая 2х6мм 

Прослойка из 
полиуретановой пены 
(без содержания 
фторхлоруглеводорода) 

полиуретановое  
(PU) вспенивание 

 
Возможен 
разделительный 
стыковой шов 

 

Соединение 
заклёпками 

Напольная рама из нержавеющей GRP -покрытие
стали  

Двутавровая балка из нерж. стали, 
для свободнонесущих конструкций 

Напольное   
перекрытие  
рифленая  
листовая сталь 

Соединение 
заклёпками 

 

Возможен 
разделительный 
стыковой шов 
 

Пенистая 
 плита из 
полиуретана 

Труба 
прямоугольного 
сечения из нерж. 
стали 
 

 
 

Напольное   
перекрытие  
рифленая 
листовая 
 сталь  

 
 

Листовая 
нержавеющая 
сталь Швеллер из 

нержавеющей 
стали 
 
 

GRP-
наружное 
отделочное 
покрытие 


