
1

easyЛегкие деревянные балки перекрытия 
для практичного мастера
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Простота в работе и монтаже ea
sy

Великолепный внешний 
вид потолка и пола

Высокая несущая способность при 
небольшом собственном весе и 
минимальной статической высоте   

Точность соединений за счет двой-
ного фальцевого торца  
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Безотходный процесс монтажа ea
sy

Нарезать идеально элементы Easy 
можно при помощи самых обычных 
инструментов. Обрезки также идут в ход: 
укладываются в ряд в качестве не 
несущей балки между несущими, что 
даёт дополнительную экономию 

Максимальный вес - 9 кг/м
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Быстрый и надежный процесс 
крепления ea

sy

Балки перекрытия Easy - экономичный 
материал для практичного мастера!  
Спросите у вашего дилера. Это того 
стоит! 

Стальной опорный уголок
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Геометрия 

Статика 
Характеристики

150 190 h (мм)

200

100

300

400

500

4 5 4.5 5.5 6.5 6 l (м)  

Прогиб w = I/450 

- Полезная нагрузка qN + временная qA
- Высота элемента h 
- Пролет l 
- Собственный вес g в диаграмме учтен

Высота 150 мм – станд. длина 11 м 
Высота 190 мм – станд. длина 13 м 
Балки нестандартной длины под заказ. 
Ширина поверхности 200 мм

Коэффициент прочности и жесткости  на 
изгиб применяемых пиломатериалов 
соответствует классу C24  Eurocode 5.
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Балки перекрытия LIGNATUR Easy 
с изоляцией

Балки перекрытия LIGNATUR Easy 
без изоляции

Эстетика Звукоизоляция 

Независимо от наличия или отсутствия 
изоляции, уровень звукоизоляции эле-
ментов Easy соответствует деревянному 
балочному перекрытию или перекрытию 
из клееной древесины без напольного 
покрытия.

Великолепное качество поверхности 
элементов LIGNATUR Easy прида-
ет  законченный эстетичный вид как 
потолку, так и полу

h
mm

g
kN/m2

An

mm2/m1
Iy

mm4/m1 . 106
Rv,z,k

kN/m1
Rm,y,k

kNm/m1
Rv,z,d,SIA

kN/m1
Rm,y,d,SIA

kNm/m1

150 0.36 77‘000 220.4 63 70.5 47 41.1

190 0.41 87‘800 404.7 80 102.2 60 59.6
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Монтажные каналы Теплоизоляция

Высота 150 мм, изолировано древесной 
изоляцией:
Коэффициент теплопотерь = 0.46 Вт/м²K

Высота 190 мм, изолировано древесной 
изоляцией:
Коэффициент теплопотерь = 0.36 Вт/м²K

Сопротивление теплопередаче:
Rsi = 0.13 м²К/Вт
Rse = 0.04 м²K/Вт

Коэффициент теплопроводности:
l хвойная древесина = 0.130 Вт/мК
l древесная изоляция = 0.040 Вт/мК

У неизолированных элементов мы
расположили ребро так, чтобы оставалось
достаточно места для электропроводки.

ea
syМонтаж Без остатков 

Измерить первый элемент, установить, закрепить 
шурупами к опоре. Следующий элемент придвинуть 
без зазора и закрепить шурупами. Крепление эле-
ментов шурупами производить с отступом ок. 1,5 м 
(шурупы Ø 8 мм, длина = 260 мм). 
При больших пролетах заложить разгрузочный шов.

Пример монтажа с использованием Easy 150 мм, 
длиной в 11 м, шириной пролета 4,8 м: 

установить 6 элементов длиной в 4.8 м (ширина 
монтируемой поверхности  1,2 м), 4 обрезка поло-
жить в ряд в качестве не несущей балки. В следую-
щий ряд установить несущую балку перекрытия.

**

*

Отступ



Lignatur AG

Herisauerstrasse 30

CH-9104 Waldstatt

T +41 (0)71 353 04 10

F +41 (0)71 353 04 11

info@lignatur.ch

www.easy.lignatur.ch© 2. 2013 Lignatur AG, Waldstatt / CH
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По вопросам приобретения в России:
8 800 555 18 13
info@tashnarat.ru
www.tashnarat.ru


