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Требования.
Применение: вокзалы

Требования

Опорная конструкция 

для монтажа 

звукоизоляционных 

плит, подверженных 

динамической нагрузке.

Компоненты должны 

создаваться с учетом 

требований проекта.

Возможность 

сотрудничества между 

производителем 

строительных элементов, 

строительными фирмами 

и застройщиком.
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Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

▪  Качество

  Инженеры фирмы Halfen вкладывают 

свой богатый опыт  в проекты, где 

присутствуют динамические 

воздействия.

▪  Проверено временем

  Сочетание фирменных элементов  

Halfen позволяет выдерживать и 

динамические нагрузки.

Характеристики

▪  Горячекатаные шины Halfen с 

фирменными болтами Halfen – 

оптимальное соединение при 

динамических нагрузках.

▪  Инженеры фирмы HALFEN 

предлагают  оптимальные решения с 

учетом динамических нагрузок.

▪  Опыт сотрудников фирмы HALFEN 

гарантирует успех проекто даже при 

сложных условиях.

Преимущества

Надежность при 

динамических нагрузках.

Надежность 

проектирования.

Сопровождение  

проектных работ 

производителем 

конструкций гарантирует 

высокое качество.

Монтажная шина HM HALFEN 
- специальная конструкция -
и болт Halfen HS 
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Требования.
Применение: станции метро

Требования

Из-за грубой 

строительной структуры 

конструкция должна 

быть регулируемой, что 

обеспечивает ровную 

поверхность.

Тяжелые условия работы 

предполагают опыт в 

обращении с такими 

элементами.

Несмотря на 

ограниченые 

пространство, монтаж 

должен быть быстрым и 

простым.
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Характеристики

▪  Благодаря универсальности компонентов и 

возможности регулировки в шине, 

подробное предварительное 

проектирование не требуется.

▪ Инженеры фирмы HALFEN дают 

 консультации и оказывают поддержку  

 при проектировании и реализации.

▪  Предварительно смонтированные 

элементы позволяют ускорить и  

упростить монтаж даже в сложных 

условиях.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Так как детальное 

проектирование не 

требуется, объем 

документации 

сокращается, и заказчик 

экономит время и деньги.

Оптимальная реализация 

благодаря многолетнему 

опыту.

Быстрое и надежное 

выполнение 

строительных работ.

▪  Готовность к эксплуатации

  При монтаже нет опасности  

возникновения пожара, так как не 

требуются сварочные работы.

▪ Простой монтаж

  Простой монтаж даже в 

труднодоступных местах.

Перфорированная шина HL 
HALFEN Система 41

Болт HZS Halfen 
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Требования.
Применение: эскалаторы

Требования

Эскалаторы - это 

стандартные компоненты 

с возможностью 

адаптации к конкретному 

проекту.

Преимущество 

стандартной модульной 

конструкции заключается 

независимости от 

отдельных компонентов.

Механический ремонт и 

использование тяжелой 

техники на месте 

невозможны.



7

© 2011 HALFEN · AW-MT- INFRA 11-RU · www.halfen.com

Характеристики

▪  Базовые проектные требования 

выполняются благодаря 

возможности регулировки болтов 

Halfen в  профиле шины.

▪  Отдельные компоненты различных 

производителей с различным 

ассортиментом  продукции 

монтируются напрямую с 

помощью универсальных 

соединений.

▪  Ремонт и замена выполняются 

чисто и бесшумно  с помощью 

простых инструментов.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Быстрый,  малозатратный 

монтаж.

Автономность 

компонентов помогает 

сократить расходы.

Проводить ремонт 

можно в часы работы 

общественных зданий.

▪  Универсальность

  Стандартные компоненты просто 

адаптируются к требованиям 

конкретного проекта.

▪  Простой монтаж

  Быстрый ремонт благодаря быстрой 

замене компонентов без адаптации.

Монтажная шина HM HALFEN 
и болт Halfen HS 
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Требования.
Применение: лифты

Требования

Лифты проходят большие 

расстояния, поэтому 

требуется компенсировать 

строительные допуски 

многих этажей.

Преимущество 

стандартной модульной 

конструкции заключается 

в ее автономности по 

отношению к строению. 

Механико-наладочные 

работы на месте  

нежелательны.
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Характеристики

▪  Монтажная шина по всей длине 

плавного регулируется. Таким 

образом, даже широкий диапазон 

настройки снижает стоимость. 

▪  Благодаря конструктивной 

интеграции монтажных шин HALFEN 

гарантирована независимость от 

строительных допусков.

▪  Вставить болт Halfen в нужном 

положении, затянуть гайку: готово. 

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Быстрая реализация: 

нужно просто приварить 

шину - в результате 

получается широкий 

диапазон настройки.

Универсальное болтовое 

соединение может 

быть в высокой степени 

стандартизовано, что 

позволяет сократить 

издержки.

Просто и быстро.

▪  Минимальные затраты

  Быстрая подгонка к конкретным 

условиям проекта.

▪  Готовность к эксплуатации

  Быстрое выполнение ремонта и 

модернизации благодаря простоте 

настройки.

Монтажная шина HALFEN HM 
и болт  Halfen HS 
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Требования.
Применение: инфраструктурные трубопроводы

Требования

В связи с типом 

конструкции требуется 

компенсация больших 

строительных допусков 

на длинном участке.

При регулировке 

по высоте следует 

подобрать угол наклона 

консоли.

При большой несущей 

способности конструкция 

должна быть очень 

легкой и надёжной.
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Характеристики

▪ Регулировка возможна по всей  

 окружности трубы.

▪ HALFEN предлагает комплексные  

 решения, в том числе, с элементами, 

  созданными для конкретного проекта.

▪  Благодаря использованию небольших 

компонентов остается много свободного 

пространства для инфраструктурного 

оборудования.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Отсутствие 

планирования и 

создания отдельных зон 

регулировки на стенах 

туннеля.

Поставка всех 

компонентов одним 

производителем 

и более 80 лет 

опыта гарантируют 

оптимальное решение и 

быструю реализацию.

Экономия средств 

благодаря сокращению 

застроенного 

пространства.

▪  Экономичность

 Несущие компоненты оставляют  

 больше места для оборудования.

▪  Стабильное развитие

  Расширение инфраструктуры 

возможно в любой момент без 

механической обработки.

Изогнутая монтажная 
шина HM
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Требования.
Применение: мосты (стальные и бетонные конструкции)

Требования

Регулируемое болтовое 

соединение на нижней   

части  несущей  

конструкции моста.

Разные строительные 

допуски на бетоне 

и стали можно 

компенсировать быстро и 

с небольшими затратами.

Положение болтовых 

соединений при 

креплении самотечных 

коллекторов 

непостоянно.
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Характеристики

▪  Возможность регулирования: 

на бетонной стороне с помощью 

забетонированных шин Halfen;  

на стальной стороне с помощью 

приваренных монтажных шин  

HALFEN.

▪  Независимо от отклонения 

положения вертикальной 

монтажной шины HM монтаж 

можно производить 

непосредственно на 

горизонтальной шине Halfen HTA

▪  При разных положениях крепления 

достаточно указать угол наклона 

трубы.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Шины одного типа с 

анкерами и без: один и 

тот же болт для обоих 

типов шин, вероятность  

путаницы невозможна

Без дополнительных 

затрат в случае 

отклонения положения.

Не требуется 

документирование и 

разметка отдельных 

разных отверстий: 

большая экономия затрат.

▪  Фирменное качество

  Фирменные анкерные и монтажные шины с 

соответствующими болтами Halfen.

▪  Простой монтаж

  Трубные хомуты Halfen, 

подогнанные к шинам Halfen.

Анкерная шина НALFEN для 
замоноличивания 

Монтажная шина  
HM HALFEN



14

© 2011 HALFEN · AW-MT- INFRA 11-RU · www.halfen.com

Требования.
Применение: мосты (бетонные конструкции)

Требования

Прокладка систем 

питания и водоотвода 

с минимальным 

количеством отверстий.

Во время эксплуатации 

моста принципы 

систем питания могут 

измениться.

Долгий срок службы 

конструкций, в том 

числе, в условиях 

морского климата.
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Характеристики

▪  Две опоры с в общей сложности 

четырьмя отверстиями  несущая 

рамная конструкция монтируется 

частично, трассами. 

▪  Изменения концепции питания 

можно учесть благодаря 

возможности регулирования 

рамной конструкции

▪  Качество компонентов - A4 - 

гарантирует полную защиту от 

коррозии. 

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

При использовании шины 

Halfen HTA сверление не 

потребовалось бы. При 

последующем монтаже 

легких элементов с 

регулировкой затраты 

очень невелики.

Последующие расходы 

невысоки, так как при 

изменениях не повреждается 

антикоррозийное покрытие, 

а механическая обработка не 

требуется.

Отсутствие слабых мест в 

связи с разным качеством 

стали.

▪  Качество

  Инженеры фирмы Halfen вкладывают 

в проект свой обширный опыт.

▪  Минимальные затраты

  Монтаж в труднодоступных местах 

без подъемных приспособлений.

Анкерная шина  
HTA HALFEN 
для замоноличивания 
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Требования.
Применение: Реконструкция

Требования

Внешний вид моста 

должен быть сохранен.

Части моста должны 

быть сохранены без 

повреждений.

Продолжительность 

строительных работ, 

создающих помехи 

движению, должна быть 

минимальной.
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▪  Простой монтаж

  Небольшая адаптация к 

существующей конструкции

▪  Проверено временем

  Качественные предварительно 

смонтированные изделия для 

недоступных участков

Характеристики

▪  Вневременной, ненавязчивый 

внешний вид компонентов.

▪  Конструкция надежно крепится 

согласованными между собой 

стандартными компонентами.

▪  Легкие компоненты монтируются 

быстро, без дополнительных затрат 

и использования тяжелой техники, 

с возможностью регулирования.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Снижение стоимости 

реконструкции без 

внешних повреждений.

Регулируемое крепление: 

без шума, загрязнений и 

повреждений.

Быстрый монтаж = 

быстрое восстановление 

движения.

Перфорированная шина  
HL HALFEN Система 41

Зажимная пластина KLP
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Требования.
Применение: очистные сооружения

Требования

Быстрый монтаж без  

использования тяжелой 

техники.

Строительные допуски 

элементов конструкции 

не должны оказывать 

негативного влияния 

на точки опоры 

трубопровода.

Повреждение 

поверхности 

трубопровода и 

контактная коррозия 

исключаются.
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▪  Качество

  Опытные инженеры Halfen могут дать 

полезные советы относительно 

конструкции

▪  Минимальные затраты

  Легкие компоненты монтируются 

без подъемных приспособлений

Характеристики

▪  Легкие оптимизированные 

стандартные консоли монтируются 

быстро и без использования 

тяжелой техники.

▪  Шины Halfen HTA или монтажные 

шины HM на дюбелях в сочетании с 

консолями и трубными хомутами 

HALFEN регулируются в 

пространстве.

▪   Все трубные хомуты HALFEN имеют 

резиновое покрытие для защиты 

поверхности и звукоизоляции.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Очень легкий монтаж 

консолей без подъемных 

приспособлений - очень 

экономично

Монтаж самотечных 

коллекторов с 

небольшими затратами. 

Большие отклонения 

фактических размеров 

не означают сильного 

увеличения расходов

Защита поверхности 

трубы в месте крепления

Хомут для труб RS
и резиновая 
прокладка DGM 

Подложка под  
трубу RHK 
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Требования.
Применение: специальные конструкции

Требования

Специальные 

конструкции можно 

просто и надежно 

создавать на месте.

Большое количество 

сложных соединений 

необходимо выполнить 

с помощью небольшого 

количества разных 

элементов.

Защитное покрытие 

компонентов должно 

сохраниться и после 

монтажа.
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Характеристики

▪  Сварка, сверление, шлифование 

или покраска не требуются. 

Обрезать шины, соединить 

компоненты и затянуть болты.

▪  Многофункциональные элементы 

позволяют просто и быстро 

возвести опорные конструкции с 

минимальными затратами на 

проектирование.

▪  Антикоррозийная защита 

сохраняется при монтаже, 

регулировке, изменении или 

перестройке. Все элементы, 

включая мелкие детали, горячей 

оцинковки.

Решения.
Универсальные рамные конструкции HALFEN

Преимущества

Быстрая реализация 

конструктивного 

решения.

Детальное планирование 

не требуется, статическая 

несущая способность 

указана в таблицах, 

затраты на планирование 

невысоки.

Высококачественная 

антикоррозийная защита 

уже нанесена. 

▪  Экономичность

  Подробное планирование 

специальной конструкции не 

требуется.

▪  Стабильное развитие

  Устаревшие компоненты можно 

быстро заменить более 

современными.

Перфорированная шина  
HL HALFEN Система 41

Болт HZS Halfen 
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Мы всегда готовы Вам помочь! 

Вам нужна актуальная  информация 
о представительстве HALFEN в 

какой-либо конкретной стране?

В интернете мы собрали для вас 

всю важнейшую информацию. Вы 

найдете нас, наши зарубежные 

представительства и наших 

партнеров под единым адресом: 

www.halfen.com
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УКАЗАНИЯ К ДАННОМУ КАТАЛОГУ:
Могут быть внесены технические и конструктивные изменения. Информация в этом каталоге базируется на известных нам  
данных по состоянию современной техники на момент издания. Технические и конструктивные изменения могут быть внесены  
в любой момент. Фирма Halfen Vertriebsgesellschaft mbH не несет ответственности за правильность данных в этом издании, а  
также за возможные опечатки.

Система менеджмента качества фирм HALFEN GmbH сертифицирована в Германии, Швейцарии, Австрии и Польше,  
в соответствии с DIN EN ISO 9001:2008, сертификат качества № QS-281 HH. 

Австрия HALFEN Gesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien

Тел.: +43 - 1 - 259 6770  
E-Mail: office@halfen.at
Internet: www.halfen.at

Факс: +43 - 1 - 259 - 6770 99

Бельгия/Люксембург HALFEN N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten

Тел.: +32 - 3 - 658 07 20
E-Mail: info@halfen.be
Internet: www.halfen.be

Факс: +32 - 3 - 658 15 33

Китай HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District 
Beijing  ·  P.R. China 100020

Тел.: +86 - 10 5907 3200
E-Mail: info@halfen.com
Internet: www.halfen.cn

Факс: +86 - 10 5907 3218

Чешская Республика HALFEN-DEHA s.r.o.
K Vypichu 986 · Komerčni zóna Rudná, hala 6
25219 Rudná

Тел.: +420 - 311 - 690 060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Факс: +420 - 311 - 671 416

Франция HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
75019 Paris

Тел.: +33 - 1 - 445231 00
E-Mail: halfen@halfen.fr
Internet: www.halfen.fr

Факс: +33 - 1 - 445231 52

Германия HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH
Katzbergstrasse 3  
40764 Langenfeld

Тел.: +49 - 2173 - 970 0
E-Mail: info@halfen.de
Internet: www.halfen.de

Факс: +49 - 2173 - 970 225

Италия HALFEN-DEHA S.r.l. Soc. Unipersonale
Via F.lli Bronzetti  N° 28
24124 Bergamo

Тел.: +39 - 035 - 0760711
E-Mail: info@halfen.it
Internet: www.halfen.it

Факс: +39 - 035 - 0760799

Голландия HALFEN b.v.
Vonderweg 5
7468 DC Enter

Тел.: +31 - 547 - 3830 30
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Факс: +31 - 547 - 3830 35

Норвегия HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Тел.: +47 - 51 82 34 00 
E-Mail: post@halfen.no
Internet: www.halfen.no

Факс: +47 - 51 82 34 01

Польша HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Тел.: +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info@halfen.pl
Internet: www.halfen.pl

Факс: +48 - 61 - 622 14 15

Испания HALFEN-DEHA S.L.
c/ Fuente de la Mora 2, 2° D
28050 Madrid

Тел.: +34 - 91 - 632 18 40
E-Mail: info@halfen.es
Internet: www.halfen.es

Факс: +34 - 91 - 633 42 57

Швеция Halfen AB
Box 150
435 23 Mölnlycke

Тел.: +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info@halfen.se
Internet: www.halfen.se

Факс: +46 - 31 - 98 58 01

Швейцария HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen

Тел.: +41 - 44 - 849 78 78
E-Mail: mail@halfen.ch 
Internet: www.halfen.ch

Факс: +41 - 44 - 849 78 79

Соединенное 
королевство/
Ирландия

HALFEN Ltd.
Humphrys Road · Woodside Estate
Dunstable LU5 4TP

Тел.: +44 - 1582 - 47 03 00
E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

Факс: +44 - 1582 - 47 03 04

КОНТАКТНые АДРеСА HALFEN ЗА РУБежОМ 

Компания HALFEN имеет представительства в  следующих 14 странах.  Обращайтесь к  нам:

Более подробную информацию Вы получите у торговых представителей HALFEN. Обращайтесь к нам через: www.halfen.com 
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HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH · Katzbergstraße 3 · D-40764 Langenfeld · Germany

Тел.: + 49 (0) 2173-970-0 · Факс: + 49 (0) 2173-970-225 · www.halfen.com


