
ИР-МАКС

Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

Разработаны для зон с большими 
перемещениями, легкие в установке,
подходят для всех типов отделки  и 
для высоких нагрузок
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ИР-МАКС – профильные системы, разработанные для  компенсации 
деформаций, с целью минимизации  сдвигов,  способствующих предотвращению
разрушений и безопасности для жизни. 

Вы можете положиться на наш опыт, когда нуждаетесь в решениях для сейсмических 
зон в своих проектах. 

Конструкция

ИР-МАКС- серия профилей для покрытия 
деформационных швов в сейсмической

Интер-Росс  разрабатывает, производит и поставляет
высококачественные системы для покрытия деформационных швов.
Команда инженеров – разработчиков Интер-Росс тесно сотрудничает с архитекторами,
конструкторами, строителями и заказчиками, предлагая специальные решения 
и индивидуальный подход к каждому проекту. 
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SDPP

Разработана для особо 
больших перемещений                                                                   
и различных типов покрытия                                                                        
с минимальной видимой 
частью профиля 

Условные обозначения

Пешеходные Легковые 
машины

Грузовики Погрузчик
вилковый

Погрузчик
с пластик.

колесами

Имеются ввиду вилковые погрузчики с каучуковыми и надувными  шинами
с площадью соприкосновения с поверхностью 200 х 200 мм
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SDP
Долгосрочное и 
экономичное решение для 
любого типа отделок, с 
легко заменяемой гибкой 
вставкой. Компенсирует 
сдвиги в трех 
направлениях, для 
движения без трения

SP
Разработан для агрессивной 
среды(масел, кислот, 
асфальта) с легко 
заменяемой гибкой вставкой.
Эффективен при высокой 
нагрузке благодаря 
специальному типу профиля. 

FSV
Полностью металлический 
профиль разработан для очень 
высоких нагрузок. Технология 
MiguJoint  позволяет компен-
сировать максимальные движе-
ния в деформационных швах.
Прочный и надежный, обеспе-
чивает длительный период 
работы без cпециального ухода.

SDFP
Разработан для легкой
установки и особо больших 
передвижений. Легко
заменяемая гибкая вставка. 
Гибкая вставка усилена 
поддерживающим 
профилем.
Компенсирует сдвиг в трех
направлениях.
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Большинство профилей для покрытия 
деформационных швов сделаны из алюминиевых 
сплавов или стали, с гибкими вставками или без. Они 
разработаны для компенсации деформаций  при 
усадке, температурных перепадах, сейсмических 
сдвигах, деформаций в материалах и конструкциях, 
вызванных погодными изменениями, компенсируют 
деформации, возникающие при порывах ветра.
Самые важные критерии при выборе профилей для 
покрытия деформационных швов:
- ширина деформационного шва, рассчитанная 
архитектором, на основании  динамического анализа 
конструкции и материалов;
- силовая нагрузка : рассчитывается из учета ширины 
шва и максимальной нагрузки  в 
в зоне деформационного шва ( пешеходные, 
легковые автомобили, погрузчики и т.п.) 
Нагрузка указана по шкале DIN 1055 и DIN 1072
- коэффициент деформации – необходимо знать 
какие будут горизонтальные и вертикальные 
коэффициенты расширения. В горных и сейсмических 
зонах учитываются коэффициенты усадки 
фундамента. 
Для полной информации необходимо знать уровень 
водонепроницаемости и  требования к химической 
устойчивости.
- кроме этих критериев важно знать - нужна ли 
гидроизоляция  в деформационных швах 
и антикоррозийное покрытие.

Землетрясение 
В большинстве случаев землетрясение происходит  в 
районах тектонических изломов земной коры. Землетрясение 
оценивается не только баллами по шкале Рихтера, но и 
местоположением. Мир разделен на более чем 700 
сейсмических зон. Более активные зоны, в свою очередь, 
разделены  на дополнительные более маленькие зоны.
Менее активные зоны, разделены на более крупные 
сегменты. Прогнозировать землетрясения на длительный 
период практически невозможно, т.к. тектонические  плиты 
находятся в постоянном движении. 
К счастью, большинство землетрясений происходит в 
малонаселенных регионах.
Однако, есть города, густонаселенные и быстрорастущие, 
как Мехико и Токио, которые находятся в сейсмоактивной 
зоне.
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Общие положения

Профили для покрытия 

деформационных швов



Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

Глобальные землетрясения и их 
последствия

Каждый год ученые оценивают приблизительно 500.000 
землетрясений,
из которых 100.000 могут фактически ощущаться. Самая 
неустойчивая сейсмическая зона  протяженностью 40.000 
км -Тихоокеанский сейсмический пояс, известный как 
Тихоокеанское Кольцо Огня.
В Америке землетрясения наиболее распространены в 
Калифорнии и Аляске, но также  на Гавайях и в штатах  
Монтана, Невада, Вашингтон, Квебек  и т.д.
Изучив влияние землетрясения  на состояние строений, 
приняты определенные нормы, 
обеспечивающие  необходимый  уровень защиты. В 
результате, созданные и  закрепленные  законодательством 
необходимые стандарты, позволяют  сохранить жизнь и 
предотвратить/ограничить повреждения в новых зданиях, 
чего нет в более старых зданиях.
Различные коды международной связи устанавливают 
минимальные стандарты, чтобы обеспечить безопасность 
жизни, но не размышляют над определенными 
повреждениями и потерей функциональности. Сегодня, есть 
различные способы защитить и предотвратить серьезные 
повреждения: предупреждение  землетрясения, 
подготовленность к землетрясению, домашняя 
сейсмическая безопасность, сейсмическая модификация 
(включая специальные застежки, материалы и методы).
Среди прочего, подготовленность к землетрясению, может 
быть достигнута при использовании сейсмической системы 
соединения расширения, особенно в многоэтажных 
зданиях, где соединения становятся более широкими на 
верхних этажах реагируя на увеличенное сейсмическое 
влияние.
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Оценка землетрясений

Для измерения уровня землетрясений используются 
сейсмографы.
Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала 
магнитуд и шкала интенсивности. Шкала магнитуд (Рихтера) 
различает землетрясения по величине магнитуды, которая 
является относительной энергетической характеристикой 
землетрясении. График шкалы магнитуды является 
логарифмическим. Амплитуда землетрясения в 8 баллов в 
10 раз больше амплитуды  землетрясения в 7 балов и в 100 
раз больше амплитуды землетрясения в 6 баллов. Более 
наглядно и внушительно выглядит сравнение выброса 
энергии при землетрясении. Так например, при 
землетрясении в 8 баллов выброс энергии в 30 раз больше, 
чем при землетрясении в 7 баллов и в 900 раз больше, чем 
при 6 баллах 

Повреждения при землетрясении

Основные последствия  землетрясений - это разломы 
земной коры и тряска. В результате чего происходят 
повреждения зданий и других структур, степень 
повреждений зависит от нахождения объекта от эпицентра  
землетрясения, от величины землетрясения, от его 
продолжительности и от локальных геологических условий.
Сила землетрясения уменьшается  с удалением от 
эпицентра землетрясения и на расстоянии 17 миль от 
эпицентра она будет в два раза слабее, чем на расстоянии 8 
миль.
Более сильные толчки наблюдаются  в регионах с мягкими и 
влажными почвами.
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SDPP – разработанный для чрезвычайно
высоких перемещений

SDPP 65

Высокий коэффициент перемещения
идеально для сейсмических зон

Движущаяся система MIGUMAX
возвраты покрытия и сбросы после перемещения 

Уменьшенная видимая часть
минимально видимая поверхность

Идеальное  использование для  всех типов покрытий
(гранит, мрамор, керамогранит, ковер, линолиум)

СЕРИЯ

SDPP 100/ 65 /55

SDPP 150/ 65 /55
SDPP 200/ 65 /55

SDPP 300/ 65 /55

SDPP 400/ 65 /55
SDPP 500/ 65 /55

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

100
150
200

300

400
500

Движение
температур.
 bf
[mm]

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

Движение 
сейсмическое
 bf
[mm]

240 (+200/ -40)

290 (+200/ -90)
340 (+200/-140)

440 (+200/-240)

540 (+200/-340)
640 (+200/-440)

Ширина
видимая*
bs
[mm]

65

65
65

65

65
65

Ширина
инкруст
b
[mm]

370

420
470

570

670
770

Ширина
общая
bt [mm]

540

590

640

740
840

940

Монтажная
высота
h
[mm]

55

55
55

55

55
55

Нагрузки

Пешеходные

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные 
Пешеходные
Пешеходные

t

ss

bf max

6

bb

Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия .
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

bt
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SDFP – разработанный для легкой установки

SDFP 65

Высокий коэффициент  перемещения
при минимальной видимости

Покрытие перемещающегося соединения
Невидимое на полу

Идеально при использовании всех типов покрытий
Гибкая вставка заменяема в любое время

Прочный средний раздел с пружинным соединением
для горизонтального и вертикального перемещений

СЕРИЯ

SDFP 150/ 65 /55

SDFP 200/ 65 /55
SDFP 300/ 65 /55

SDFP 400/ 65 /55

SDFP 500/ 65 /55

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

150

200
300

400

500

Движение
температур.
 bf
[mm]

44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

100 (± 50)
100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

100 (± 50)

Ширина
видимая*
bs[mm]

65
65

65

65
65

Ширина
инкруст
b
[mm]

230

280
380

480

580

Ширина
общая
bt[mm]

360

410
510

610

710

Монтажная
высота
h[mm]

55

55
55

55

55

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные 
Пешеходные

bb fmax

7

f

bbbb ss bb ss

•Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

bbtt
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Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

СЕРИЯ

SFDP 150/ 85 /55

SFDP 200/ 85 /55
SFDP 300/ 85 /55

SFDP 400/ 85 /55

SFDP 500/ 85 /55

Ширина шва
макс.

bf max [mm]

150

200
300

400

500

Движение
Температур
 bf [mm]

60 (± 30)

60 (± 30)
60 (± 30)

60 (± 30)

60 (± 30)

Движение 
сейсмическое

∆bf [mm]

125 (+50/-75)
125 (+50/-75)
125 (+50/-75)

125 (+50/-75)

125 (+50/-75)

Ширина
видимая*
bs[mm]

83

83
83

83

83

Ширина
инкруст
b
[mm]

264

314
414

514

614

Ширина
общая
bt[mm]

429

479
579

679

779

Монтажная
высота

h[mm]

55

55
55

55

55

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

SDFP – разработанный для легкой установки

bff max

8
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* Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

bbtt

SDFP 85

Высокий коэффициент  перемещения
при минимальной видимости

Покрытие перемещающегося соединения
Невидимое на полу

Идеально при использовании всех типов покрытий
Гибкая вставка
заменяема в любое время

Прочный средний раздел с пружинным соединением
для горизонтального и вертикального перемещений 
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SDFP 105

Очень гибкие вставки
обеспечивают высокий коэффициент перемещения

Идеально при использовании для всех типов покрытий

Гибкая вставка
заменима в любое время

Прочный средний раздел с пружинным соединением
для горизонтального и вертикального перемещений

СЕРИЯ

SDFP 150/ 105 /55

SDFP 200/ 105 /55
SDFP 300/ 105 /55

SDFP 400/ 105 /55

SDFP 500/ 105 /55

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

150
200
300

400

500

Движение
Температур
∆bf [mm]

80 (± 40)

80 (± 40)
80 (± 40)

80 (± 40)

80 (± 40)

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

175 (+50/-125)

175 (+50/-125)
175 (+50/-125)

175 (+50/-125)

175 (+50/-125)

Ширина
видимая*
bs [mm]

110

110
110

110

110

Ширина
инкруст
b
[mm]

316

366
466

566

666

Ширина
общая
bt[mm]

535

585
685

785

885

Монтажная
высота
h[mm]

55

55
55

55

55

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

SDFP – разработанный для легкой установки

bb fmax

9

f

bbbb ss bb ss

*Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый по запросу
Производственная длина: 4 м.

bb tt
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SDP – разработанный для всех типов покрытий

SDP 55

Перемещение без трений
со вставками, заменяемыми в любое время

Разработанный для использования
с высококачественным покрытием
Рентабельное и долгосрочное решение

Соединение профилей
обеспечивает легкое монтирование

Перфорация
Обеспечивает идеальную  привязку к поверхности
и легкое монтирование

СЕРИЯ Ширина шва
макс.
bf max [mm]

Движение
Температур
∆bf [mm]

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

Ширина
видимая*
bs[mm]

Ширина
инкруст
b
[mm]

Ширина
общая
bt[mm]

Монтажная Нагрузки
высота
h                           /
[mm]

SDP 150/ 55 /35
SDP 150/ 55 /50

SDP 200/ 55 /35
SDP 200/ 55 /50

SDP 300/ 55 /35

SDP 300/ 55 /50
SDP 400/ 55 /35

SDP 400/ 55 /50

SDP 500/ 55 /35
SDP 500/ 55 /50

150
150

200
200

300

300
400

400

500
500

32 (± 16)
32 (± 16)

32 (± 16)
32 (± 16)

32 (± 16)

32 (± 16)
32 (± 16)

32 (± 16)

32 (± 16)
32 (± 16)

100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

54
54

54
54

54

54
54

54

54
54

246
246

296
296

396

396
496

496

596
596

450
450

500
500

600

600
700

700

800
800

35
50

35
50

35

50
35

50

35
50

Легковые авто
Легковые авто

Легковые авто
Легковые авто
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

t

s

bf max

10

bbs bs

*Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

bbt
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

Перемещение без трений
со вставками, заменяемыми в любое время

Разработанный для использования
с высококачественным покрытием
Рентабельное и долгосрочное решение
Соединение профилей
обеспечивает легкое монтирование

Перфорация
Обеспечивает идеальную  привязку к поверхности
и легкое монтирование

SDP – разработанный для всех типов покрытий

SDP 63

СЕРИЯ

SDP 150/ 63 /35

SDP 150/ 63 /50

SDP 200/ 63 /35

SDP 200/ 63 /50
SDP 300/ 63 /35

SDP 300/ 63 /50

SDP 400/ 63 /35
SDP 400/ 63 /50

SDP 500/ 63 /35

SDP 500/ 63 /50

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

150
150
200

200

300
300

400

400
500

500

Движение
Температур
∆bf [mm]

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

Движение 
сейсмическое

∆bf [mm]

100 (± 50)
100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

100 (± 50)

Ширина
видимая*
bs[mm]

63
63
63

63

63
63

63

63
63

63

Ширина
инкруст
b
[mm]

246

246
296

296

396
396

496

496
596

596

Ширина
общая
bt[mm]

468

468
518

518

618
618

718

718
818

818

Монтажная
высота
h[mm]

35

50
35

50

35
50

35

50
35

50

Нагрузки

/

Легковые авто
Легковые авто
Легковые авто
Легковые авто
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

s

bb max

11

f  f

bb bsbb ss

*Каждая сторона

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

bb tt



hh
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SP 55

Гибкая вставка  устойчива к воздействию
масел, кислот и асфальту

Поглощает горизонтальное и вертикальное перемещение

Стандартный тип имеет 3 мм толщины вставку

Вставка заменяема в любое время

Специальная конструкция профиля
Эффективен при допустимых нагрузках

СЕРИЯ

SP 100/ 55 /20

SP 150/ 55 /20
SP 200/ 55 /20

SP 250/ 55 /20

SP 300/ 55 /20
SP 350/ 55 /20

SP 400/ 55 /20

SP 450/ 55 /20

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

100

150
200

250

300
350

400

450

Движение
Температур
∆bf [mm]

32 (± 16)

32 (± 16)
32 (± 16)

32 (± 16)

32 (± 16)
32 (± 16)

32 (± 16)

32 (± 16)

Движение 
сейсмическое

∆bf [mm]

65 (+16/-50)
65 (+16/-50)
65 (+16/-50)

65 (+16/-50)

65 (+16/-50)
65 (+16/-50)

65 (+16/-50)

65 (+16/-50)

Ширина
видимая*
bs[mm]

247
297
347

397

447
497

547

597

Ширина
общая
bt [mm]

247

297
347

397

447
497

547

597

Монтажная
высота
h[mm]

20

20
20

20

20
20

20

20

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

SP – разработанный для гибкого использования

bbtt //bbss

bf max

*с инкрустацией

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

Схема
с видимой средней пластиной
в комбинации с плиткой
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

SP 63

СЕРИЯ

SP 100/ 63 /20

SP 150/ 63 /20

SP 200/ 63 /20

SP 250/ 63 /20
SP 300/ 63 /20

SP 350/ 63 /20

SP 400/ 63 /20
SP 450/ 63 /20

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

100
150
200

250

300
350

400

450

Движение
Температур
∆bf [mm]

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)
44 (± 22)

44 (± 22)

44 (± 22)

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

72 (+22/-50)

72 (+22/-50)
72 (+22/-50)

72 (+22/-50)

72 (+22/-50)
72 (+22/-50)

72 (+22/-50)

72 (+22/-50)

Ширина
видимая*
bs[mm]

264

314
364

414

464
514

564

614

Ширина
общая
bt [mm]

264

314
364

414

464
514

564

614

Монтажная
высота
h[mm]

20

20
20

20

20
20

20

20

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

SP – разработанный для гибкого использования

bf max
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bbtt //bbss

Гибкая вставка  устойчива к воздействию
масел, кислот и асфальту

Поглощает горизонтальное и вертикальное перемещение

Вставка заменяема в любое время 

Специальная конструкция профиля
Эффективен при допустимых нагрузках

*с инкрустацией

Серединные профили сделаны из твердого алюминия.
Угловые версии разрабатываются индивидуально исходя из запросов проекта.
Стандартный цвет вставок: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м.

Схема
с видимой средней пластиной
в комбинации с плиткой



hh

ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

FSV 280
Надежная алюминиевая конструкция:
трудноизнашивающаяся, длительная эксплуатация
без дополнительного обслуживания

Съемные части  профиля
заменяемые в любое время

Средний раздел с технологией MiguJoint
обеспечивает высокое горизонтальное и максимальное
вертикальное перемещение

Легкая и безопасная установка
Перфорированное основание профиля

FSV – разработанный для тяжелых нагрузок

СЕРИЯ

FSV 280/ 45

FSV 280/ 80
FSV 280/130

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

200
200
200

Движение
Температур
∆bf [mm]

85 (± 42,5)

85 (± 42,5)
85 (± 42,5)

Движение 
сейсмическ

∆bf [mm]

85 (± 42,5)
85 (± 42,5)
85 (± 42,5)

Ширина
видимая*
bs[mm]

280

280
280

Ширина
общая
bt [mm]

403

403
403

Монтажная
высота
h[mm]

45

80
130

Нагрузки

[kN]

35

35

35

Нагрузки

[kg/mm ширины колес]

6,5

6,5
6,5

Твердое алюминиевое покрытие с рифленой  поверхностью, перфорированными и рифлеными монтажными кронштейнами 
и гибкими резиновыми прокладками.
Угловые версии будут разработаны индивидуально.
Профиль разрабатывался под специальный проектный запрос.
Производственная длина: 3 м

bb tt

bb s

bff max

14
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

FSV 285

СЕРИЯ

FSV 285/27

FSV 285/40

FSV 285/80

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

240
240
240

Движение
Температур
∆bf [mm]

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

100 (± 50)
100 (± 50)
100 (± 50)

Ширина
видимая*
bs[mm]

284

284
284

Ширина
общая
bt [mm]

404

404
404

Монтажная
высота
h[mm]

27

40
80

Нагрузки

Легковые авто
Легковые авто
Легковые авто

FSV – разработанный для тяжелых нагрузок

Надежная алюминиевая конструкция:
Трудноизнашивающаяся, длительная эксплуатация
без дополнительного обслуживания

Чрезвычайно малая высота
удобный в целях реконструкции

Средний раздел с технологией MiguJoint
обеспечивает высокое горизонтальное и максимальное
вертикальное перемещение

Легкое и безопасное монтирование
Перфорированное основание профиля

Твердое алюминиевое покрытие с рифленой  поверхностью, перфорированными и рифлеными монтажными кронштейнами
и гибкими резиновыми прокладками.
Угловые версии будут разработаны индивидуально.
Профиль разрабатывался под специальный проектный запрос.
Производственная длина: 3 м

bb tt

bb s

bf max

15



hh

ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

СЕРИЯ

FSV 500/45

FSV 500/80

FSV 500/130

Ширина шва
макс.
bf max [mm]

400

400
400

Движение
Температур
∆bf [mm]

100 (± 50)

100 (± 50)
100 (± 50)

Движение 
сейсмическое
∆bf [mm]

200 (± 100)
200 (± 100)
200 (± 100)

Ширина
видимая*
bs[mm]

498

498
498

Ширина
общая
bt [mm]

620

620
620

Монтажная
высота
h[mm]

45

80
130

Нагрузки

Пешеходные
Пешеходные
Пешеходные

FSV – разработанный для тяжелых нагрузок

f

FSV 500

Надежная алюминиевая конструкция:
Трудноизнашивающаяся, длительная эксплуатация
без дополнительного обслуживания

Чрезвычайно малая высота
удобный в целях реконструкции

Средний раздел с технологией MiguJoint
обеспечивает высокое горизонтальное и максимальное
вертикальное перемещение

Легкое и безопасное монтирование
Перфорированное основание профиля

Твердое алюминиевое покрытие с рифленой  поверхностью, перфорированными и рифлеными монтажными кронштейнами
и гибкими резиновыми прокладками.
Угловые версии будут разработаны индивидуально.
Профиль разрабатывался под специальный проектный запрос.
Производственная длина: 3 м

t

s

bb f max
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ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах

ЗАМЕТКИ
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Продукты  Интер-Росс комбинируют в себе оптимальные 
решения в проекте, высококачественные материалы и 
функции безопасности, которые поддерживаются 
нашими стандартами и  гарантией высокого качества.
Качество является  необходимым условием для 
безопасности продукта.  Только продукты самого 
высокого  стандарта достигают необходимой 
длительности в эксплуатации и подтверждают 
необходимые гарантии. 
Интер-Росс в состоянии предложить такое качество.

18

Стойкие к землетрясению системы 
соединения расширения

Интер-Росс
Более 20 лет работы  с профилями 
расширения

Интер-Росс полностью фокусируется на системах соединения 
расширения.
Ведущие архитекторы, разработчики и генеральные 
подрядчики выбирают нашу продукцию для национальных и 
международных проектов. Мы с  большим удовольствием 
предоставим Вам любую необходимую  информацию 
относительно нашей продукции .
Системы соединения расширения Интер-Росс используются от 
Калининграда  да Камчатки, обеспечивают защиту, 
функциональность и архитектурное превосходство.
Они используются во многих типах зданий, например : в 
торговых центрах,  аэропортах, выставочных залах, 
больницах, промышленных предприятиях, складах, 
автостоянках и пешеходных мостах.
Наша цель - быть инновационными, предоставлять 
совершенное качество и разрабатывать продукцию по Вашим  
индивидуальным требованиям.

Технология. Инновационный опыт.

Компетентность не появляется случайно. Более  миллиона
метров систем соединения перемещения Интер-Росс 
произвели за десятилетия, устанавливали  по всей стране, 
удовлетворяя запросы архитекторов, разработчиков, 
конструкторов и владельцев.
Инженеры  Интер-Росс непрерывно занимаются
разработкой новых профилей с улучшенными 
характеристиками, многие из которых уже проверены 
временем.
С помощью специальных материалов улучшаются 
качественные показатели.
Все новые виды продукции в обязательном порядке 
тестируются.

Качество. Сделано в  России.

Все технические характеристики наших продуктов и 
качество  Интер-Росс служат одной цели
- предельное удовлетворение запросов нашего клиента. 

Каждый шаг работы  будет проанализирован и 
зафиксирован. От первой идеи - до научных 
исследований, и до успешного запуска в производство. 
Только это делает  Интер-Росс столь успешным.

Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонахИР-МАКС



Решения. Которые работают.

Гарантируя техническое качество наших 
продуктов  Интер-Росс может достигнуть  
основной своей цели – полного  удовлетворения 
потребителя.
Новые продукты  запускаются в производство 
только после обширных тестов  и исследования 
рынка.
Наши продукты поддерживаются 
отечественными техническими консультантами 
и опытной командой  наших международных 
партнеров, которые всегда доступны и всегда 
готовы  помогать Вам.

Контакты

19

ИР-МАКС
Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонах
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Классификация профилей ИР-МАКС

ИР-МАКС предлагает подробные
каталоги профилей  для покрытия
деформационных швов  и систем  с
различными  функциями.

Новые  архитектурные требования а так же новые конструкции
материалов и процессов требуют оптимизированных систем 
соединения расширения.
Интер-Росс- Ваш опытный партнер, так как мы предлагаем
больше чем 600 различных профилей для широкого диапазона 
применений.
Наша номенклатура изделий  разделена на 5 приложений по 
категориям применения.
В дополнение к стандартным решениям, наши  инженеры
Интре-Росс могут разработать очень сложные решения для 

специального или нестандартного применения.
обеспечивает решения для экстраординарных проблем.

ИР-СТАНДАРТ

покрытия деформационных швов

в зонах с легкой и средней

нагрузкой

ИР-ТРАНС

покрытия деформационных швов 

в зонах с высокой нагрузкой

ИР-ГИДРО

гидроизоляционные покрытия 

деформационных швов 

в том числе и для  высокой нагрузки

ИР-ПЛАСТ

гидроизоляционное покрытие 

деформационных швов на крышах

ИР-МАКС

покрытия деформационных швов 

в сейсмических зонах

Профили
для покрытия деформационных швов
в сейсмических зонахИР-МАКС


