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ВВЕДЕНИЕ  В Posi-Joist
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Система Metal Web Joist 
Вы просто не можете позволить себе игнорировать преимущества системы Posi-Joist.

Тип профиля Внутреннее 
растояние Высота балки

PS8 108 мм 208 мм

PS9 131мм 231 мм

PS10 159 мм 259 мм

PS12 210 мм 310 мм

Тип профиля Внутреннее 
расстояние Высота балки

PS14 279mm 379mm

PS16 327mm 427mm

ВВЕДЕНИЕ

Широкая номенклатура высот Posi-Joist, высота балки дана для доски 50 сечения.

Система Posi-Joist ряд приемуществ по сравнению с конструкциями из массивной древесины, такие как: 
Легкий доступ для монтажа, сервисного и аварийного обслуживания систем вентиляции и рекуперации 
тепла, водопровода и канализации. Все работы можно проводить без сложного и дорогостоящего демонтажа 
облицовочных напольных покрытий.

Posi-Joist сочетает в себе лёгкость древесины с прочностью стального профиля Posi-Strut, что позволяет вам 
перекрывать большие пролеты по сравнению с альтернативными технологиями деревянного строительства.

Это дает больше возможностей и свободы при проектировании конструкций пола и крыши, для 
индивидуальных домов а так же для коммерческих и промышленных объектов.
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Экономика
Первоначальное сравнение стоимости погонного метра Posi Joist с обычной доской или  альтернативными 
конструкциями типа I-joist может быть не в пользу Posi Joist, но из-за того что Posi балки устанавливаются с 
шагом превышающим шаг установки I-joist или тем более шаг установки балок прикрытия их обычной доски, 
общая стоимость конструкции всего перекрытия снижается. Открытая структура балок значительно сокращает 
время   на монтаж воздуховодов, трубопроводов как при строительстве, так и в дальнейшей эксплуатации.

Балки Posi изготавливаются на производстве «под заказ» обеспечивая быстрый монтаж на строительной 
площадке. Более того, применение Posi балки устраняет необходимость в несущих промежуточных стенах, 
которое также отражается на сроках строительства и общей стоимости затраченной на стройку.
Для получения дополнительной информации или предварительного расчета, приглашаем посетить наш сайт 
www.mitek.ru или обратиться напрямую к лицензированным производителям конструкций.

Исключительно высокие характеристики 
готового пола достигаются благодаря широкой 
поверхности для настила листового материала, 
что в свою очередь влияет на время монтажа 
чистового напольного покрытия. 
Использование Posi балок ведет к уменьшению 
строительства «батутов», поэтому подрядчики 
застрахованы от рекламаций по поводу появления 
вибраций при ходьбе на верхних этажах на долгие 
годы.
Дополнительное преимущество — это уникальная 
открытая структура Posi балок, позволяющая 
проводить работы по прокладке сантехники, 
электрики, вентиляции и отопления. Работа 
выполняется гораздо быстрее, ее можно 
контролировать, подрядчик делает достойную 
экономию на общем времени строительства.

ВВЕДЕНИЕ в  POSI-JOIST

Производительность

Производители
Имея крупнейшую сеть лицензированных производителей в России вы никогда не будете слишком далеко от 
производителя Posi-балок.

Все производители используют самое актуально программное обеспечение PaMir  от MiTek и могут 
предоставить четкие и подробные чертежи. 

Посетите наш сайт www.mitek.ru  для получения дополнительной информации и выбора производителя 
конструкций.
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Гибкость
Гибкость дизайна присуща концепции Posi-балок. Глубину, длину и ширину можно регулировать, чтобы 
получить огромное количество различных вариаций, каждая с четко определенными критериями 
эффективности.

Вы никогда не найдете лучшего варианта Posi-балки с концом «Trimmable. Каждый конец балки может 
включать в себя деревянный блок, который проектируется с допуском до 130 мм для обрезки по месту на 
стройке.

ВВЕДЕНИЕ в  POSI-JOIST

Необходимый размер -там, где вам 
это нужно. Posi-балки с концом  
«Trimmable» обеспечивают гибкость 
при работе  в «полевых» условиях.

Эффективность
Posi-балки  подходят для проектирования межэтажных перекрытий, а также для плоских и скатных 
кровель, что позволяет увеличить шаг установки балок, тем самым уменьшив общее количество, по 
сравнению с альтернативными системами. Что так же отражается на общей стоимости строительства.
Высокая несущая способность позволяет использовать Posi-балки  в качестве альтернативы конструкциям 
из стали.

Балки «Top Hung» крепятся 
к поперечным связям без 
использования подвесов.
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Поперечная связь установленная в середине пролета балки, обеспечивает эффективное распределение 
приложенной нагрузки между соседними Posi-балками.

ВВЕДЕНИЕ В POSI-JOIST

При проектировании Posi -балок, проектировщик, в зонах с низким изгибающим моментом может 
использовать установку Posi -Strut профиля в шахматном порядке. Добиваясь, тем самым, дополнительного 
снижения стоимости конечного изделия.

Posi-Joist - это полностью протестированный продукт с Европейским техническим сертификатом ETA-07/0161. 
Испытания на огнестойкость в течение 30, 60 и 90 минут были успешно пройдены.

Экономия материала
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Межэтажные  
перекрытия
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Основные виды конструкций

Балки Posi могут быть встроены внутрь  стены, как 
показано на рисунке. Этот метод строительства 
соответствует тепловым и воздушным требованиям 
строительных норм, при условии, что периметр 
Posi-балки  загерметизирован силиконовым 
герметиком, как показано, а стена изолирована. Могут 
использоваться альтернативные запатентованные 
встроенные конструкции, такие как «концевые 
заглушки» балки, при условии, что в ходе испытаний 
сторонних производителей они показали, что они 
соответствуют или превышают характеристики утечки 
воздуха из показанной конструкции.

Вариант установки иллюстрирует популярную 
конструкционную деталь для поддержки Posi- балок 
на внешней деревянной каркасной стене. Данная 
конструкция соответствует требованиям тепловых и 
воздушных утечек, предусмотренных строительными 
правилами.

Вариант крепления Posi-балок в подвесы 
установленные при кладке  стены. Дополнительная 
жесткость конструкций достигается путем крепления 
Posi балок по верхнему поясу.

МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
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МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Огнстойкость 
Требование к огнестойкости внутренних перекрытий обычно 
составляет 30 минут, и это почти полностью обеспечивается 
потолком из гипсокартона. Ответственность за технические 
характеристики гипсокартона и его креплений лежит на 
проектировщике здания.
Полы с использованием Posi-балок с различными вариантами 
укладки были независимо протестированы в соответствии со 
стандартами некоторых Европейских странах. Полы Posi-Joist, 
обеспечивающие 30-минутную огнестойкость, перечислены в 
таблицах ниже.

Огнестойкость Шаг установки 
Posi-балок

Высота Posi-
балки Отделка потолка 1-го этажа Отделка пола 2-го этажа

30 минут 600мм ≥225 мм 15 мм стеновой гипсокартон Тип A(Н2) 22 мм P5 шпунтованная ДВП

30 минут 600мм ≥225мм 12.5мм стеновой гипсокартон Тип A(Н2) 
+5 мм слой штукатурки 22 мм P5 шпунтованная ДВП

В следующей таблице описаны межэтажные перекрытия с использованием  Posi-балок, 
обеспечивающие 30-минутную огнестойкость по стандарту BS476-21

В следующей таблице описаны межэтажные перекрытия с использованием  Posi-балок, обеспечивающие 
30-минутную огнестойкость по  Европейскому стандарту  EN1365-2/EN13501-2

* - минимум 47x97mm Strongback

Испытания на огнестойкость, проведенные на полах с использованием Posi-балок, в которых установлены 
потолочные светильники и сервисные выходы вентиляционных систем показали, что огнестойкость в течение 
30 минут можно поддерживать с помощью специального вспучивающегося защитного состава нанесенного при 
монтаже Posi-балок.
Для таких  перекрытий с сервисным отверстиями в потолке MiTek рекомендует использовать Posi-балки 
установленные с шагом 600 мм, не менее 15 мм слой огнестойкого гипсокартона типа F( DF) а для Posi-балок c шагом 
установки 400 мм можно использовать обычный стеновой гипсокартон Типа A(Н2) толщиной не менее 15 мм.

Огнестойкость Шаг установки 
Posi-балок

Высота Posi-
балки Отделка потолка 1-го этажа Отделка пола 2-го этажа

30 минут 400мм ≥225мм
15 мм стеновой гипсокартон Тип A(Н2) 
Шурупы для гипсокартона с шагом 150 
мм (по периметру) / 230 мм (внутри)

22 мм P5 шпунтованная 
ДВП, 18 мм OSB3 или 18мм 
фанеры, прикрученный 
или приклеенный и 
прикрученный к Posi-балкам

30 минут 400мм ≥225мм
12.5мм стеновой гипсокартон Тип A(Н2).  
Шурупы для гипсокартона с шагом 150 
мм +5 мм слой штукатурки

18 мм или 22 мм P5 
шпунтованная ДВП, 
18 мм OSB3 или 18мм 
фанеры, прикрученный 
или приклеенный и 
прикрученный к Posi-балкам

30 минут 600мм ≥225мм
15mm огнестойкий гипсокартон Тип F 
( или DF) Шурупы для гипсокартона с 
шагом 230 мм

22 мм P5 шпунтованная 
ДВП, 18 мм OSB3 или 18мм 
фанеры, прикрученный 
или приклеенный и 
прикрученный к Posi-балкам

30 минут 600мм* ≥225мм
15 мм стеновой гипсокартон Тип A (Н2)
Шурупы для гипсокартона с шагом 150 
мм

22 мм P5 шпунтованная 
ДВП, приклеенный и 
прикрученный к Posi-балкам
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Звукоизоляция

В большинстве Европейских стран, где применяются конструкции Posi-Joist ™ 
строительные нормы достаточно четко регламентируют зукоизоляцию межэтажных 
перекрытий. Нормативные значения отличаются в каждой стране, поэтому MiTek 
провел акустические испытание перекрытий в зависимости от высоты Posi-балок и 
используемого покрытия.

В следующей таблице приведены подробности результатов лабораторных акустических 
испытаний перекрытий из Posi-балок.

Сторение  Posi-Joist ™  Posi-балки Измеренное значение dB

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 208 мм, 22 мм шпунтованная ДВП, 100 
мм минеральная вата, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 40

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 208 мм, 22 ммшпунтованная ДВП, 100 мм 
минеральная вата, 12,5 мм гипсокартон тип А (Н2). 42

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 231 мм, 22 мм шпунтованная ДВП, без 
изоляции, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 42

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 231мм, 22 мм шпунтованная ДВП,100 мм 
минеральная вата, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 44

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 259 мм- 18 мм фанера, 100 мм 
минеральная вата, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 41

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 259 мм-22 мм шпунтованная ДВП, без 
изоляции, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 43

Posi-Joist ™ (Posi-балка) 259 мм-22 мм шпунтованная ДВП, 100 мм 
минеральная вата, 15 мм гипсокартон тип А (Н2). 44

МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
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МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПРОГИБ

Требования СП64.13330.2017, EC5 и национальных 
приложений к нему, рекомендуют что для межэтажных 
деревянных перекрытий применялась величина 
прогиба  L/250.
Проектировщик может производить перекрытие 
с улучшенными характеристиками, применяя 
дополнительные, более строгие ограничения на 
прогиб, чем рекомендует норматив. Это может быть 
сделано путем ограничения мгновенного отклонения до 
абсолютного значения.

ВИБРАЦИЯ

Процедура по уменьшению (снижению) вибрации в 
межэтажных перекрытиях, требует от проектировщика, 
выполнения следующих условий.
• Обеспечение того, что частота колебания перекрытия 
находящееся под постоянной нагрузкой не превышала 
8 Гц.
• Ограничение прогиба при точечной нагрузке 1 кН.

НАГРУЗКИ

ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ

Собственный вес Posi-балок учитывается при 
расчете. Дополнительно, проектировщик задает вес 
напольного и потолочного покрытия, утепления, вес 
от коммуникаций. Обычно задают 0,45-0,6 кН / м2, 
что является нормальным весом стандартного пола, 
используемого в домах.

ПРИЛОЖЕННЫЕ НАГРУЗКИ

Нагрузка на пол представляет собой расчетное 
значение кН / м2 которое учитывает общий вес 
людей, мебели, функционального назначения 
проектируемого помещения. Например, при 
погрузке в офис принимаются во внимание тяжелые 
предметы, такие как шкафы для хранения документов, 
или сосредоточенность людей, тогда как при 
проектировании перекрытия в индивидуальных домах 
учитывается только более легкая мебель и малое 
количество людей.
 СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия» определяет 
значения в зависимости от типа помещения, данные 
приведены в таблице: 

РАЗДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Нагрузка на перекрытие из Posi-балок должно учитывать 
вес легких внутренних стен, которые могут находится 
на полу. Рекомендовано учитывать дополнительно 0,35 
кН/м2, поскольку положение внутренних стен может 
меняться в течение срока службы здания.

НАГРУЗКА ОТ ЛЕСТНИЦЫ

Рекомендуется учитывать собственный вес лестницы и 
нагрузку от движения по ней.

Strongback

Увеличение поперечной жесткости пола (то есть в 
направлении, перпендикулярном балкам) приводит 
к улучшению вибрационных характеристик пола. 
Добавление твердого деревянного элемента, 
проходящего перпендикулярно к Posi-балкам  и 
соединенного с ними, значительно увеличивает 
поперечную жесткость пола с сопутствующими 
улучшениями вибрационных характеристик пола. 
Strongbacks следует использовать для всех пролетов 
более 4 м.

Проектирование перекрытия
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Нагрузки на пол изложенные в BS EN 1991-1-1 

В таблице приведены наиболее распространенные нормативные значения прикладываемых 
нагрузок в зависимости от типа помещения.

Тип Варианты использования помещения Нагрузка

Домашний Жилой

1 Любое использование в индивидуальных жилых 
помещениях. 1.5 kN/m2

2 Спальни и общежития, за исключением гостиниц. 1.5 kN/m2

3 Спальни в гостиницах, больничных палатах, туалетных 
комнатах 2.0 kN/m2

4 Бильярдные комнаты 2.0 kN/m2

5 Коммунальные кухни, за исключением квартир, 
указанных в п 1. 3.0 kN/m2

Офисы 6 Общее офисное применение 2.5 kN/m2

Площади где могут собираться люди

7 Общественные столовые, комнаты отдыха, кафе
и рестораны 2.0 kN/m2

8 Читальные залы без хранения книг 2.5 kN/m2

9 Классные комнаты 3.0 kN/m2

10 Коридоры и проходы в общественных зданиях , где 
исключено массовое нахождение людей. 3.0 kN/m2

11 Коридоры и проходы в зданиях общественного типа 
где допускается  массовое движение людей. 5.0 kN/m2

12 Танцевальные залы, студии, спортивные залы и сцены 5.0 kN/m2

Торговые площади 13 Области в розничных магазинах или универмагах 4.0 kN/m2

МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
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Posi-Балка 
Стандартные 
решения
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Блокировка для обеспечения надежного 
закрепления

Гибкий герметик для обеспечения 
герметичности

Рис.01: Поддержка нижнего пояса, встроенный в 
кирпичную кладку

Параллельные удерживающие стропы: Между 
подвалом и 1 этажем- не требуется если размер 
минимальной опоры 90 мм Между 1и вторым этажем: 
Шаг 2,0 м максимум.
Замечание: Не применяется при однослойных 
наружних стенах.

Рис02:  Поддержка нижнего пояса через подвес 
устанавливаемы при кладке и упор устанавливаемый 
по верхнему поясу.
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Рис03: Закрепление круглой канализационной трубы

Канализационная труба

Держатели крепятся к стене на уровне 
пола и потолка

Рядом с кнанализационной трубой 
показан подвес для Posi балки  
устанавливаемымы при кладке стены

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис04: Вариант обхода канализационной трубы.

➊

Рис05: Вариант подготвки перекрытия под установку 
ненесущей перегорородки верхнего этажа.

Шаг установки упоров -600 мм.
➊

➊

Рисс06: Вариант монтажа Posi-балки на мауэрлат с 
полной блокировкой по В и Н поясу

➊

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис07: Вариант монтажа Posi-балки без "хвостовика" 
сверху - по В поясу и в упор - по Н поясу.

Рис08: Вариант монтажа Posi-балок на внутреннюю 
несущую стену.

Рис09: Вариант крепления Posi-балки на внешнюю/ 
внутреннюю каркасную стену с использованием 
фанеры или OSB.

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис10: Вариант формирования межэтажного 
перекрытия с учетом установки  несущих/не несущих 
стен верхнего этажа.

➊

➊

➊

➊

Рис11: Вариант формирования узла примыкания Posi-
балки с опирание по В. поясу к  стальному двутавру.

➊

➊

➊

➊

Рис12: Формирование узла примыкания Posi-балки к 
стальному двутавру с использованием подвесов для 
балок.

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис13: Вариант формирования прохода через 
внутреннюю несущую стену.

➊
Не использовать на противопожарных стенах.

Рис14: Вариант формирования перекрытия из Posi-балок 
при кладке внутренних стен кирпичных ( каменных) 
домов.

Рис15: Вариант формирования перекрытия при 
опирании на Н. пояс Posi -балки

➊ Минимальный размер опоры  необходим ый если 
балка разделена по оси  стены-45мм.

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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➊

Рис16: Фомирование поперечной связи при 
формировании перекрытия с использованием Posi-

Блоки 38x75 мм (мин), дважды прибитые к 
В и Н поясу  Posi-балки  и дважды прибитые 
к поперечной связи с использованием 
гальванизированных гвоздей 3.1x75 мм

➊

➊

➊

Рис17: то же что и Рис16 но, с разработаным  
отверстием под связь

➊

➊

➊

Рис18: Тоже что и выше, но используются обрезки не 
менее 1200 мм. В зависимости от шага установки Posi-
балок размер обрезквов может варьироваться.

➊

➊

➊

➊

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис19: Вариант крепления поперечных связей  при 
использовании металических строп закрепляемых в 
кирпичной( каменной) кладке: 

➊ Металлическая стропа фиксируется по 
верхнему краю поперечной связи.

➊

Рис20: То же что и выше.

➊

➊
➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рис21: То же что и выше. Возможные варианты 
закрепления.
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Рис22: Формирование проема с помощью 2-х 
слойной Posi-балки.➊

Рис23: Вариант формирования проема с помощью 
2-хслойной Posi -балки.➊

➊

➊

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Рис24: Максимальные проходные отверстия

Posi
балка 

W DIAM Площадь

Высота прямоугольника

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Ширина прямоугольника

PS-8 108 105 95 265 180 90

PS-9 131 124 115 310 240 180 100

PS-10 159 150 135 320 270 210 160 80

PS-12 210 190 155 350 310 260 210 160 110 70

PS-14 279 250 200 490 440 390 350 300 250 200 160 110 60

PS-16 327 272 220 510 470 430 390 340 300 260 220 170 130 90

POSI-БАЛКА СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Структура 
межэтажного 
перекрытия POSI
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Огнестойкость в перекрытиях Posi

Структура межэтажного перекрытия POSI

Требуемый период огнестойкости составляет не менее 60 минут, и это обеспечивается в основном 
потолочным гипсокартоном. Ответственность за спецификацию и крепление гипсокартона лежит на 
проектировщике помещения.

Огнестойкость Шаг установки 
Posi-балок

Высота Posi-
балки Отделка потолка 1-го этажа Отделка пола 2-го этажа

60 минут 600mm  ≥259mm

Два слоя 15mm огнестойкий 
гипсокартон Тип F ( или DF). По 
направляющим с шагом 400 мм Шурупы 
для гипсокартона с шагом 230 мм

18мм OSB3

60 минут 600mm  ≥259mm
Два слоя 15mm огнестойкий 
гипсокартон Тип F ( или DF) Шурупы для 
гипсокартона с шагом 230 мм

18мм OSB3

90 минут 400mm  ≥259mm

Два слоя 15mm огнестойкий 
гипсокартон Тип F ( или DF). По 
направляющим с шагом 400 мм Шурупы 
для гипсокартона с шагом 230 мм

18мм OSB3

В следующей таблице описаны перекрытия из Posi-балок, обеспечивающие огнестойкость в течение 60 или 
90 минут по EN1365-2: 2014
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Структура межэтажного перекрытия POSI

Звукоизоляция перекрытий
В большинстве Европейских стран где нормируется уровень звукоизоляции межэтажных перекрытий, 
необходимый уровень ударного звука должен составлять не более 62дБ, а уровень воздушного шума не более 
45дБ.

Основным принципом повышения качестава по звукоизоляции межэтажных перекрытий является 
многослойность  материалов, вляющих на общую звукоизоляцию перекрытий выполненых из POSI -балки.

Пример1 

Пример 2



www.mitek.ru26

Хранение & 
Монтаж
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Хранение Posi-балок на объекте возможно в течение большого периода времени.
Пози-балки следует хранить вертикально, в проектном положении, особое внимание уделить 
расположению верхнего и нижнего пояса.

Манипуляции и Хранение

Рекомендуется, чтобы готовые Posi-балки были связаны 
вместе и завернуты в водонепроницаемое защитное 
покрытие, чтобы защитить их от кратковременного 
воздействия неблагоприятных погодных условий.

Прокладки разделяющие уровни, необходимо рамещать 
ближе к опорам балки или к "V"образным элементам балки 
как показано на рисунке справа.

При работе с Posi-балками следует соблюдать 
осторожность, чтобы избежать изгиба, скручивания или 
падения.

При погрузке / разгрузке с помощью крана стропы всегда 
должны быть прикреплены к деревянным поясам или 
точкам подъема кассеты, а не к металлическим диагоналям 
чтобы избежать потери качества. 
Стропы должны быть прикреплены в точках панели, 
ближайших к четвертям как показано на рисунке справа

Прокладки около V образного элемента балки

Прокладки под опорами балки

Используйте тканевые стропы. 
Не используйте цепи или тросы, которые могут повредить 
диагонали POSI-балки.

60 градусов или меньше
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Posi-балки обычно располагаются перпендикулярно несущим несущим стенам и должны
располагаться так, чтобы расстояние между ними не превышало расчетного расстояния - всегда
ознакомьтесь с чертежом компоновки Posi-балок и выполните монтаж полов следующим образом:

➊

➊

➊

➊

Прежде чем поднимать Posi-балки 
на уровень монтажа, убедитесь, что 
правильный конец балки находится 
на соответствующей опоре, поскольку 
конфигурация концов балки может 
отличаться. Также следует помнить о 
используемых в проекте внутренних 
опорах и о том, что специальная 
деталь балки находится в правильном, 
проектном, положении.

Запланируйте последовательность 
монтажа и разместите
необходимы по плану Posi-балки, ближе 
к месту, где они требуются. Подготовьте 
достаточное количество балок вокруг 
здания, которые могут быть установлены 
в течение разумного периода времени. 
Пози-балки должны быть защищены от 
неблагоприятных погодных условий и
хранится, как отмечено выше.

Если Posi-балки поддерживаются более 
чем на 2 опорах, убедитесь, что все опоры 
находятся на одном уровне, и когда балки 
установленны на место, они опираются на 
все опоры.

Убедитесь, что Posi-балки установлены
правильно. На балках обычно помечают 
как «Верх», а первая металлическая 
диагональ обычно начинается сверху 
Posi-балки.

ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ

➊
Максимальная нагрузка от  
листовых материалов временно 
складированных на смонтированных 
Posi-балках не должна превышать 
250кг/м2
Это равняется, примерно 16 листам 
18 мм ДСП (OSB), 13 листам 22 мм 
ДСП (OSB) или 20 листов 15 мм 
гипсокартона.
Варианты размещения листового 
материала показаны на рис.1,2 и 3.

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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Временные монтажные связи

Строители должны знать об обязанностях по охране труда и технике безопасности возложенных на 
них. Надлежащие способы монтажа и крепления имеют жизненно важное значение для безопасного 
строительства полов  с использованием  Posi-балок.

22-25мм *100мм диагональные связи

Постоянный настил пола может заменить 
временные диагональные связи.

макс. 2.4м

макс. 2.4м
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Заметки по монтажу временных связей

➊

➊

➊

➊

➊

➊

➊

➊

Не связанные между собой и не 
закрепленные Posi-балки могут быть 

Запрешено ходить по установленным но не 
закрепленным Posi-балкам.

Запрещено хранить различные 
строительные материалы на 
незакрепленных Posi-балках.

Posi-балки должны быть установлены 
прямо и вертикально. Максимальное 
отклонение в плоскости пола не должна 
превышать 10 мм, а максимальное 
отклонение по вертикали не должно 
превышать 2 мм.

Временные диагональные связи должны 
крепить как минимум 3 соседние POSI-
балки.

Строительные материалы могут храниться 
на балках только когда все крепления 
находятся на своем месте. Листовой 
материал должен быть распределен по 
крайней мере на 4 балки и не далее 1,5 м от 
ближайшей опоры.

Напольное покрытие должно быть 
полностью прикреплено к Posi-балкам до 
того, как дополнительные нагрузки будут 
размещены на нем.

Временное крепление может быть 
постепенно удалено, поскольку настил 
пола фиксирует проектное положение Posi-
балок.

Что нужно делать и что делать запрещено
ЗАПРЕЩЕНО!
Сверлить любые отверстия в поясах балки

ЗАПРЕЩЕНО! 
Делать какие-либо пропилы в древесине

ЗАПРЕЩЕНО!
Разрезать деревянные пояса

ЗАПРЕЩЕНО!
Резать или удалять металлические диагонали



Do

Хранить, как показано в разделе выше

Использовать открытую структуру POSI-балок 
для монтажа коммуникаций и обслуживания.

Поднимать POSI-балки в вертикальное 
положение

Защищать POSI-балки от ненастной погоды
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