Опоры освещения

Компания ООО «WALDER» является производителем и поставщиком стальных
оцинкованных опор и мачт для освещения дорог, парков, площадей, аэропортов и
железнодорожных вокзалов, стадионов, а также поставляет контактные опоры для
городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы) и ж/д транспорта.

Стальные оцинкованные опоры используются в качестве опорных конструкций для
освещения открытых площадей и производятся в нескольких исполнениях:
-

конусные опоры, круглого сечения;
цилиндрические ступенчатые опоры;
декоративные опоры;
специальное исполнение

Опоры и мачты поставляются различной высотой: от 3 м до 20 м и могут быть оснащены
кронштейнами, прожекторами и прочими необходимыми аксессуарами.

Толщина стенки опор варьируется от 3 мм, 4 мм и выше, в зависимости от высоты
опоры/мачты и расчётной нагрузки (вес кронштейна/светильника, ветровая зона, тип
местности и пр.).

Типы местности:
I
II
ІІІ
IV

Категория

Описание
Открытое, волнующееся море. Прибрежные территории вокруг озер, о
Сельские территории с находящимися порознь сельскохозяйственным
Пригородные или промышленные территории, а также лесные площад
Городские территории, в пределах которых, не менее чем 15% площад

1/5

Опоры освещения

Коэффициент Ch, изменения давления ветра на провода, тросы ЛЭП, в зависимости
от высоты составляет:
h

пр

,м

Ch

I

II

III

IV

До 5

0,90

0,70

0,40

10

1,20

1,00

0,60

20

1,35

1,15

0,85

40

1,60

1,45

1,15

60

1,75

1,65

1,35

д

- hпр – высота приведенного центра масс проводов ЛЭП

Коэффициент gtu пульсации ветра составляет:
Тип местности
gtu

I
1,3

II
1,5

III
1,6

Стальные конструкции обладают антикоррозионной защитой, обеспечиваемой горячей
оцинковкой в соответствии с требованиями нормы PN-EN ISO 1461.

Осветительные опоры и плиты основания (подпятники) сделаны из стали марки
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S235JRG2 в соответствии с нормой PN-EN 10025:1990. По желанию заказчика, для
устойчивости, подпятник может иметь выпуклое исполнение.

Возможность окрашивания методом дуплекс согласно цветовой палитре RAL.

Продольный спай опоры с невидимым швом осуществлён лазерной сваркой в
соответствии с нормой PN-EN ISO 15614-11.

Стальные конструкции обладают антикоррозионной защитой, обеспечиваемой горячей
оцинковкой в соответствии с требованиями нормы PN-EN ISO 1461.

Осветительные опоры и плиты основания (подпятники) изготовлены из стали марки
S235JRG2 в соответствии с нормой PN-EN 10025:1990. По желанию заказчика, для
устойчивости, подпятник может иметь выпуклое исполнение.

По требованию заказчика предлагается возможность окрашивания конструкций
согласно цветовой палитре RAL.

Продольное соединение ствола опоры осуществляется лазерной сваркой в соответствии
с нормой PN-EN ISO 15614-11.

Опоры всех типов и размеров сертифицированы согласно европейским нормам и
требованиям.

В таблицах параметров указаны предельно допустимые нагрузки для класса В
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Класс
В
Коэффициент ветровой1,2
нагрузки
Коэффициент статической
1,2 нагрузки
С учетом пассивной безопасности согласно EN-12767,конструкции опор отнесены к
конструкциям класса 0

Опоры освещения
Компания Wаlder – ведущий украинский производитель и поставщик опор освещения –
предлагает Вашему вниманию опоры освещения собственного производства – опоры
наружного освещения
, опоры освещения для промышленного использования, опоры для уличного освещения.
Став клиентом нашей компании, Вы можете быстро, выгодно, удобно и с надлежащей
гарантией приобрести
металлические опоры освещения
производства Wаlder. Опоры освещения, выпускаемые компанией Wаlder – это
инженерные конструкции, идеально подходящие для обеспечения качественного
освещения, будь то уличное освещение,
промышленное освещение
, наружное освещение и т. д.

Опоры освещения от компании Wаlder, как и любая другая продукция нашей компании –
это высококачественный современный продукт, соответствующий высочайшим
стандартам, как мировым, итак и национальным. Являясь ведущим производителем и
поставщиком не только опор освещения различного использования, но и строительного
оборудования и инженерных конструкций вообще, компания Wаlder гарантирует
высокий уровень своих услуг, равно как и своей продукции, будучи готовой с
уверенностью поручиться за каждую выпущенную единицу товара. Залог нашего успеха
– наша репутация. Залог нашей репутации – репутации нашей продукции. Залог
репутации нашей продукции - удовлетворённость наших клиентов!

Уличное освещение
Компания Wаlder – производитель строительного оборудования и инженерных
конструкций, в том числе таких, как опоры наружного освещения, опоры уличного
освещения, опоры промышленного освещения – предлагает Вам самый современный,
привлекательный и инновационный подход к организации освещения разного типа –
такого, как уличное освещение, промышленное освещение, освещение любых крупных
объектов и территорий разного использования. Инженерные конструкции, выпущенные
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компанией Wаlder, станут залогом того, что Вы выполните необходимые для Вас
мероприятия по обеспечению освещения Ваших зданий и территорий в соответствии с
передовыми современными технологиями и современными представлениями о качестве
работ и отношении к окружающей среде. Металлические опоры освещения
производства компании Wаlder – это прекрасное решение для каждого человека,
предприятия или организации, вне зависимости от отрасли. Опоры наружного
освещения от Wаlder- это удачная находка как для бизнеса и промышленности, так и для
домашних хозяйств.

Опоры освещения – Украина, компания Wаlder!

5/5

