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Российский 
металлоконст руктор 
для монтажа несущих платформ

Специальная Конструкторская Группа «Весть», основанная в 1995 году, вот уже более 
двенадцати лет работает в сфере проектирования и строительства выставочных стендов, 
дизайна и оформления интерьеров.

Одной из разработок компании является силовой металлоконструктор 5С20, предназна-
ченный для монтажа несущих платформ различной конфигурации, которые применяются при 
строительстве двухэтажных выставочных стендов, а также для увеличения полезной площади 
помещений с высокими потолками путем устройства в них 
второго несущего яруса.

Прототип металлоконструктора был создан в 1996 году. 
С тех пор металлоконструктор успешно эксплуатируется. Он 
претерпел ряд модификаций, улучшающих его технические 
характеристики. Отточена технология его изготовления и 
монтажа.

Металлоконструктор прошел экспертизу в московском 
независимом центре экспертизы и сертификации «Мосэк-
спертиза» и защищен рядом патентов Российской Федерации.

Комплекты элементов металлоконструктора приобретены рядом выставочных компаний 
Москвы, среди которых ООО «ТПП», ProjektExpo, «Экспотренд». С металлоконструктором 
работают ВК «Башкортостан» и ООО «Спецов и Экспосервис» (г. Уфа), ВК «Сибирская яр-
марка» (г. Новосибирск), компания «Выставка-на-носу» (г. Ростов-на-Дону), ПТФ «БиКом» 

(г. С-Петербург), компания «Мекон» (г. Екатеринбург). Ряд 
выставочных компаний используют металлоконструктор 
на условиях аренды.

Металлоконструктор используется:
• для создания несущих платформ различных конфи-

гураций в плане, применяемых в качестве конструктива 
для двухэтажных выставочных стендов;

• для быстрого и экономного преобразования высо-
ких одноуровневых помещений в двухуровневые путем 
создания второго несущего яруса в складских, произ-
водственных, торговых и офисных помещениях. Установка 
таких платформ не требует согласования с БТИ.

Металлоконструктор представляет собой набор 
горизонтальных силовых элементов – ферм, и верти-
кальных  – опорных и промежуточных стоек. Фермы могут 
соединяться с опорными и промежуточными стойками 
при помощи болтовых соединений, образуя несущее 
перекрытие второго яруса. При этом угол, образуемый 
между фермами, кратен 45 градусам. Опорные стойки 
могут оснащаться регулируемыми подпятниками-дом-
кратами.

Данное техническое решение обеспечивает следу-
ющие преимущества, выделяющие металлоконструктор 
среди прочих выставочных систем, предназначенных для 
возведения силовых платформ, а именно:

• Возможность соединения элементов перекрытия 
под углом 45 градусов расширяет количество возможных 
конфигураций платформ;

• Наличие в плоскости перекрытия треугольных си-
ловых структур позволило исключить использование в 
конструкции платформ дополнительных диагональных 
элементов жесткости, что, в свою очередь, позволяет 
создавать «прозрачные» в пределах первого яруса стенды 
и использовать металлоконструктор совместно с любым 
выставочным оборудованием;

• Повышенная жесткость перекрытия позволяет реали-
зовывать в конструкциях платформ различные консольные 
выносы в виде «висящих» углов и балконов;

• Наличие регулируемой опоры позволяет устанавли-
вать платформы на неровных основаниях;

• Разработка большого числа дополнительных эле-
ментов позволяет значительно расширить возможности по 
конфигурированию платформ, придавая им практически 
любые очертания в плане.

Кроме того, обеспечивается оперативная поддержка 
пользователей со стороны разработчика, включающая рекомендации по подбору конфигу-

рации платформы и проведение расчетов на прочность, 
подтверждающих несущую способность. Также возможны 
разработка и изготовление дополнительных элементов, в 
том числе стоек произвольной длины и ферм требуемого 
межцентрового расстояния.

Основными элементами металлоконструктора 5C20 
являются малая и большая фермы, опорная и промежу-
точная стойки. Малая ферма обеспечивает межцентровое 
расстояние между опорами 1895 мм, большая - 2680 мм. 
Строительная высота ферм 350 мм. Как показано на рис.1, 
при соединении ферм через промежуточную стойку обе-
спечиваются межцентровые расстояния между опорами, 
кратные этим размерам.

Опора круглого сечения диаметром 160 мм и длиной 
2940 мм имеет оголовок в виде правильного восьмигранни-
ка с узлами крепления ферм. При установке опоры на регу-
лируемый домкрат-подпятник обеспечивается регулировка 
высоты стойки в пределах от 2980 мм до 3010 мм. Таким 
образом, в конструкциях обеспечивается минимальная вы-
сота до нижней точки перекрытия 2610 мм и максимальная 
высота до верхней точки перекрытия 3010 мм.

Следует отметить, что увеличение межцентрового 
расстояния между опорами приводит к снижению несущей 

способности платформ. При этом каждая из собираемых конфигураций требует соответству-
ющего прочностного расчета. 

В состав металлоконструктора входит ряд дополнительных элементов, расширяющих его 
возможности, среди которых:

• Перемычка – балка, используемая для равномерной передачи нагрузки от настила 
второго этажа на ферменное перекрытие.

• Стойка, обеспечивающая возведение платформ с условным уровнем перекрытия 
3500 мм.

• Ферма с межцентровым расстоянием 1340 мм, применяемая для более гибкого измене-
ния межцентровых расстояний и для усиления перекрытия в местах консольных выносов.

• Различные типы откосов, обеспечивающие консольные выносы настила до двух метров. 
Применение в конструкции платформ консольных выносов требует проведения дополнитель-
ного расчета на опрокидывание.

Металлоконструктор может комплектоваться маршевой и винтовой лестницами.

Подробно ознакомиться с возможностями металлоконструктора можно
с 16 по 18 июня 2008 года на стенде СКГ «Весть» на выставке «5p-Expo», 
на интернет-странице http://skg.vestco.ru или по тел.(495)771-1489 

Платформа с консольным 
выносом�балконом

Платформа с угловым 
консольным выносом

Двухуровневая платформа 
с консольными выносами


