
(наземная терраса)
 (крыши-террасы,

балконы, лоджии)

(видимое) (невидимое)

(в направлении напряжения опорной конструкции = ОК)

(в направлении напряжения половиц)

(расстояние ОК)

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

Использование Nivello 2.0:
(подкладка для выравнивания уклона)

Поперечное сечение половицы: мм
 (толщина x ширина)

Планка рифленая:
(если да, приложите рисунок, иллюстрирующий геометрию канавки)

Порода древесины, из которого изготовлены половицы:

Опорная конструкция из дерева

Поперечное сечение:
 (ширина х высота)

Порода древесины:

Исполнение края террасы:

Опорная конструкция с алюминиевым профилем

Системный профиль EVO Light
34 x 32 x 4000 мм
Ш x В x Д 

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

* например, вместе с системным зажимом ECO

Системный профиль Eveco*
39 x 24 x 4000 мм
Ш x В x Д

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

Несущий профиль HKP
60 x 100 x 4000 мм
Ш x В x Д

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

мм

Служба расчетов Eurotec

Определение количества материалов для строительства деревянной 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:

непосредственное крепление опосредованное крепление

Длина стороны A: м

Длина стороны B: м

Межосевое расстояние e: м

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Специалист по крепёжным технологиям

https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
www.eurotec.team/ru/servis/blanki-zaprosa


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

Служба расчетов Eurotec 

Определение количества материалов для строительства деревянной террасы 

Эскиз с указанием размеров:
Специалист по крепёжным технологиям


	Länge Seite A: 
	Länge Seite B: 
	Achsabstand e: 
	von: 
	bis: 
	Querschnitt Diele: 
	Holzart Diele: 
	UK aus Holz: 
	Text10: 
	Haendler: 
	Ansprechpartner 1: 
	Bauvorhaben: 
	Ausfuehrender: 
	Ansprechpartner 2: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	Privat: Off
	Direkte Bef: Off
	indi: 
	 Bef: Off

	Privat 2: Off
	öffentlich: Off
	Ja: Off
	Ja 2: Off
	JA 3: Off
	neiN 2: Off
	Nein 3: Off
	nein: Off
	Evo light: Off
	Evo 2: Off
	Evo: Off
	HKP: Off
	HKP 2: Off


