
    Стальной профиль для холодных и теплых конструкций

    Компания ООО « ЛДМ Сталь»  предлагает со склада в Санкт-Петербурге 

отечественную  стальную   профильную систему  для производства холодных и теплых 

  конструкций . На данный момент профильная система является   единственной системой 

 разработанной и произведенной в России  путем прокатного формования   с последующей 
 автоматической сваркой  продольного шва.  Длина выпускаемого профиля 6,6  метра. 

                                                         Сварной шов

 За основы взяты зарубежные аналоги с доработкой под Российский рынок.

  В данный момент большинство Российских производителей конструкций по достоинству

 оценили данный продукт.  Большую роль сыграл призыв руководства страны к импортозамещению.

 В планах компании освоить выпуск данной продукции из нержавеющей стали и

 с противопожарным терморазрывом.

 Преимущество стальной системы

1. Профильная система гарантируют долгий срок службы даже при самых высоких 

повседневных нагрузках.

2. Cвойства стали являются гарантией защиты против взлома, прострела, пожара 

и дыма,  а также против взрыва, даже при использовании простых моделей замков. 

  Сталь идеальный вариант для изготовления противопожарных конструкций.

3. В отличие от стали другие материалы могут расширяться, деформироваться, 

искривляться,  что в дальнейшем может повлиять на прочность конструкции в целом. 

4. Сталь, как конструкционный материал, достаточна проста в переработке.

5. Толщина стенки 1,5 мм гарантирует механическую прочность, хорошую свариваемость, 

     надежные болтовые соединения.



Номенклатура производимой продукции 

Вид профиля Артикул Обозначение Вес/1м.п. Наличие

CПМ 1511  50*70*1,5*6600 мм.   (Сталь )   2,685 кг    Есть на складе.

CПЦ 1511  50*70*1,5*6600мм.  (Оцинкованная сталь )   2,685 кг  Есть.Под заказ

1 пач. -15 хлыстов - 99 м/п.

CПМ 1512 50*90*1,5*6600 мм.(Сталь )  3,167 кг   Есть на складе.

CПЦ 1512 50*90*1,5*6600 мм.(Оцинкованная сталь )  3,167 кг   Есть.Под заказ

1 пач. -16 хлыстов - 105,6 м/п.

CПМУ 1521  50*70*1,5*6600 мм.   (Сталь )   2,85 кг    

CПЦУ 1521  50*70*1,5*6600мм.  (Оцинкованная сталь )   2,85 кг  

1 пач. -15 хлыстов - 99 м/п.

CПМУ 1522 50*90*1,5*6600 мм.(Сталь )  3,167 кг   Есть на складе.

CПЦУ 1522 50*90*1,5*6600 мм.(Оцинкованная сталь )  3,167 кг   Есть.Под заказ

1 пач. -16 хлыстов - 105,6 м/п.

CПМТ 1541  50*70*1,5  (Сталь ) Двухсторонняя перфорация.   2,385 кг    Есть. Исполнение под заказ

Длинна нарезается  под ваш размер но не более 3м\п.

CПМТ 1542  50*90*1,5  (Сталь ) Двухсторонняя перфорация.   2,75 кг    Есть. Исполнение под заказ

Длинна нарезается  под ваш размер но не более 3м\п.

СПГТ 1542 45*45 Гипсовая вставка для внутрен.заполнения . 2 кг. Есть.Под заказ

СПЦШ 1552 20*20*1,2  Штапик оцинкованный 0,78 кг.

СПЦШ 1531 20*20*1,2  Труба замкнутая оцинкованная 0,87 кг. Есть на складе.

СПЦШ 1533 35*20*1,2  Труба замкнутая оцинкованная  кг. Есть на складе.

СПЦШ 1537 Саморез под штапик тип " FORSTER " 0,002 кг. Есть на складе.



Возможные схемы сборки конструкций

50 


