
(наземная терраса)
 

(крыши-террасы, балконы, лоджии)

(опора на регулируемые ножки) (опора на алюминиевые профили)

(в направлении напряжения опорной конструкции = ОК)

(расстояние ОК)

Общая высота конструкции от до мм  
(верхняя отметка местности/чистового пола/крыши верхняя отметка покрытия)

Einsatz von Nivello 2.0: 
(подкладка для выравнивания уклона)

Размеры покрытия *: мм
(размер A x размер B x толщина плиты)
* Соблюдать указания производителя по укладке каменных плит! Применение нашей 
системы не освобождает проектировщика/строителя от обязанности ознакомиться с 
указаниями производителей других (устанавливаемых совместно с нашей системой) изделий.

Исполнение края террасы:

Крестовая перевязка

Вразбежку

Каменная терраса: запрос на предварительный обмер. Авторские права принадлежат компании EuroTec. Версия за июль 2019 г.

Опорная конструкция с алюминиевым профилем

Системный профиль EVO
60 x 40 x 4000 мм
Ш x В x Д

Системный профиль EVO Slim
60 x 20 x 4000 мм
Ш x В x Д

Tragprofil HKP 
60 x 100 x 4000 мм
Ш x В x Д

Служба расчетов Eurotec

Определение количества материалов для строительства каменной террасы

по телефону 02331 6245-444 ∙ по факсу 02331 6245-200 ∙ по электронной почте technik@eurotec.team 

Свяжитесь с нашим техническим отделом или воспользуйтесь бесплатным 
программным обеспечением для расчета в разделе «Обслуживание» нашего интернет-сайта: www.eurotec.team/Service

Контактные данные

Сведения о строительном объекте

Дилер:

Контактное лицо:

Эл. почта:

Строительный объект:

Использование
(для определения полезной нагрузки)

частная собственность частная собственность публичная собственность

Исполнитель:

Контактное лицо:

Телефон:

Эл. почта:

Система с подставкой-опорой для укладки плитки Система Stone

Длина стороны A: м

Длина стороны B: м 

Межосевое расстояние e: м 

Да Нет

Да Нет

Специалист по крепёжным технологиям

www.eurotec.team/ru/servis/blanki-zaprosa


Каменная терраса: запрос на предварительный обмер. Авторские права принадлежат компании EuroTec. Версия за июль 2019 г.

Служба расчетов Eurotec

Определение количества материалов для строительства каменной террасы

Эскиз с указанием размеров:
Специалист по крепёжным технологиям
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