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                             Композитная система перекрытий           

           КБС- модуль (композитная бетонная структурная ) 
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Описание  технологии  

КБС- модуль это система композитного бетоноперекрытия по металлическим фермам, которая создает 

композитный эффект в совместной работе бетона и конструкции стальной фермы .Композитный эффект 

достигается за счет Z –формы верхнего пояса фермы встроенного как арматура в относительно тонкий 

слой бетонного перекрытия .В такой конструкции композитный монолитный бетон с Z арматурой 

верхнего пояса фермы воспринимает сжимающие усилия ,а нижний пояс фермы принимает 

растягивающие усилия от полного изгибающего момента и усилий воздействующих на  ферму. 

КБС- модуль может применяться ,как система перекрытий по стальным балкам ,кирпичным стенам , 

газоблокам ,в каркасных стальных зданиях по главным стальным балкам и стенам ЛСТК и тд.  При этом 

диафрагмами  и ядрами жесткости такой конструкции здания могут служить бетонные стены, 

лестничные и лифтовые шахты ,стальные конструкции  с вертикальными  связями . 

Моно ферма МФ 500                                Моно ферма МФП-500                    Дабл ферма ДФ-2000 

   Съемная опалубка                       Несъемная опалубка (профлист) 
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Cравнительные таблицы стоимости затрат на производство перекрытия КБС ; ЖБ-монолит  
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Стальные фермы обычным способом монтируются на несущую конструкцию.  

 

 .  

                   Вариант №1                                                                                       Вариант №2 

 Вариант №1   

Специальные траверсы монтируются в отверстия верхнего пояса ферм для укладки опалубки- 

фанеры , использования съемной опалубки  

в виде профлиста, профлист укладывается непосредственно в ложементы верхнего пояса ферм 

Вариант №2 

Профлист укладывается непосредственно в ложементы верхнего пояса ферм. 
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Монтаж траверсы осушествляется с поворотом на 90 град. 

 

На траверсы укладывается листы фанеры, которая формирует съемную опалубку бетонного 

перекрытия. В случае выбора способа несъемной опалубки применяется профлист . 
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Сварная сетка 150х150 х4 укладывается на верхний пояс фермы и образует волнистую 

арматурную решетку  бетонного перекрытия . 

 

Заливка бетона марки В-35  прочностью 25 МПа толщиной 75-115 мм формирует относительно 

тонкую бетонную плиту между  стальными фермами.  

  

 

По сравнению с обычным способом монолитного перекрытия требующего предел прочности не 

менее 17 Мпа Съемная опалубка может быть снята через 48 часов, когда бетон достигнет 

прочности 4 Мпа .  
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С применением одного защитного  слоя ГВЛ  12.5 мм ,монтируемого через профиль «Омега» 

формы к нижнему поясу стальной фермы. Предел огнестойкости перекрытия бетонной плиты 

достигается REI 120 для 75 мм и REI 180 для 110 мм . 

Акустика  

Ослабление распространяемого по воздуху звука  R’w = 57 dB Ослабление звука шагов  L’n,w < 52 dB 

Преимущества системы  

 Высокая скорость производства работ  

 Общая себестоимость  производства перекрытия в сравнении с монолитным бетоном   

ниже на 44% . 

 Экономия бетона  на 50 % по сравнению с традиционным способом . 

 Возможность применения легкосъемной листовой фанерной  опалубки  с 

коэф.использования до 5 циклов или  несъемной опалубки профлиста.   

 Достижение безопорного пролета до 14 м при полезных временных нагрузках  

                                   500 кг /м2  шаг ферм 1200 мм  

 Существенно низкий вес перекрытия уменьшает нагрузки на фундамент и несущие 

конструкции и дает сводную экономию материалов при строительстве . 
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Система перекрытий КБС-модуль  существенно снижает затраты на производство  проемов и 

отверстий  в перекрытии  Создает  возможность свободного монтажа между связями ферм  

инженерных коммуникаций  без потерь высоты этажа  . 

 Н высота фермы  R-короба прямоугольного сечения ,S –короба квадратного сечения, D –короба круглого                       

Бетонная стяжка                                                         L-длина панели фермы 

 

         H                   L                       D                     S R 

 

 


