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каталог продукции

Группа компаний ПО "БЕРЕГСТАЛЬ (Санкт-Петербург).
Производитель экономичного и надежного шпунта F-серии,
трубошпунта, металлоконструкций. 

Основная продукция - шпунтовые сваи Берегсталь F-серия
Наиболее экономичный и надежный аналог шпунта Ларсена
на территории России. 
Конструкция шпунтовых свай “Берегсталь” защищена
патентами Российской Федерации. 

Наши шпунтовые сваи используются при строительстве
крупных гидротехнических, промышленно-гражданских и
гидротехнических объектов.

Замок “Берегсталь”, защищенный патентами РФ, способен
работать в самых тяжелых условиях. Результаты испытаний
показали, что усилие на разрыв составляет 160т/м!

Группа компаний ПО «Берегсталь» с 2002 года занимается изготовлением металлоконструкций различной сложности в 
заводских условиях. Предприятие располагает собственными производственными базами в Санкт-Петербурге с объемом 
выпуска до 1000 тонн строительных металлоконструкций в месяц. Производственое объединение имеет штат 
высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров и сертифицировано по системе менеджмента качества в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 — 2001.



каталог F-cерии.

Шпунтовые сваи 

Берегсталь F-серия 1



к онструкция свай “Берегсталь”

       Сваи F-серии были разработаны в 2002 году нашими специалистами и использовались при 
строительстве городской Кольцевой автодороги (КАД), Усть-Лужского порта, причальных стенок 
Ломоносова, Высоцка, Кронштадта, Киришей, на объектах Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, 
Котласа, Ярославля.
    Шпунтовые сварные сваи и панели предназначены для применения при строительстве и реконструкции 
гидротехнических сооружений различного функционального назначения, а также котлованов и других 
временных сооружений. Использование элементов выпукло-вогнутого профиля с замками и 
варьирования диаметром и толщиной корпуса позволяет создавать большой набор конструкций с 
необходимым моментом сопротивления По сравнению с имеющимися стальными шпунтовыми сваями из 
плоских панелей, а также корытного и зетового профилей предлагаемые шпунтовые сварные сваи и 
панели позволяют создавать конструкции любой формы в плане: линейные, с поворотом на любой угол, 
закругленные по требуемому радиусу, а также из 3-х, 4-х, и более элементов. Сортамент предлагаемых 
шпунтовых свай включает в себя несколько типов и исполнений и около 300 позиций.

Шпунтовые сваи F-серии имеют ряд преимуществ: 
џ Дуговой профиль свай позволяет получить наибольший момент сопротивления погонного 

метра шпунтового ряда на единицу массы по сравнению с корытообразным и зетовым 
профилями.

џ Возможно использовать в производстве свай существующие трубные заготовки.
џ Возможно достигать высокого до 14 000 см3 на погонный метр момента сопротивления 

шпунтового ряда за счет применения элементов большого диаметра и утолщения стенки 
корпуса.

џ При погружении свай шириной от 1 м до 1,6 м трудозатраты и энергозатраты уменьшаются в 
два — три раза за счет сокращения количества технологических циклов.

џ Благодаря применению замков пазогребневой конструкции возможно создавать конструкции 
закругленные по требуемому радиусу, а также замкнутые.

џ Применение сварочных технологий при изготовлении свай позволяет создавать сваи 
переменного сечения и уменьшать за счет этого металлоемкость конструкции до 40% с 
сохранением требуемого момента сопротивления.

џ Также при изготовлении можно приваривать замки только на нужную рабочую длину, 
устанавливать в нижней части сваи рассекающие усиленные ножи, делать 
коррозионностойкие вставки в уязвимых, областях сваи, например, в зоне воздушно-водной 
границы.

џ Применение в конструкции замков типовых существующих профилей с одной стороны 
облегчает изготовление, с другой стороны позволяет варьировать требуемую мощность 
замковых элементов.

џ При построений стенок замкнутого профиля возможно использовать саму шпунтовую стенку 
как несъемную опалубку.

џ При использовании шпунта данной конструкции возможно для. исправления «завалов» стенки 
от вертикали изготавливать корректирующие шпунтовые сваи без дорогостоящих по 
трудозатратам, клинообразных вставок путем регулировки с помощью стяжек расстояния 
между замковыми элементами. 

џ Использование пластичности дугового профиля облегчает задачу установки последней 
«финишной» шпунтовой сваи при замыкании контура котлованного ограждения.

F-cерия. описание

з ащищена патентами рф



конструкция шпунтовых свай F-Серии

Шпунтовые сваи F-серии 
изготавливаются из полутрубы, к
которой приварены замки, стяжки
ножи и оголовники.

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-серии:

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ D

5
0

∅60x12 ∅28

t

синусоидальная и арочная шпунтовые стенки

A

D

A

H
 =

 D
/2

H
 =

 D

D

маркировка шпунта F-серии

Диаметр трубы в мм/100, D/100.

Момент сопротивления метра
шпунтовой стенки /100, W/100. 

Название серии. 

Шпунтовые сваи F-серии, 
производства “Берегсталь” 
маркируются по единому принципу

Например:
шпунтовая свая, изготовленная из 
трубы D=1020мм c толщиной стенки 
t=9мм, будет иметь момент
сопротивления метра стенки 
3811cм3. 
W/100 = 38,11 = 38
D/100 = 10,2 = 10
Маркировка такой сваи F-3810.

Синусоидальное исполнение свай 
является типовым. Стенки такого 
типа обладают оптимальным 
соотношением удельной массы к 
прочностным характеристикам.

Арочное исполнение отличается 
положением замка. Арочные 
шпунтовые стенки применяются в 
случае наличия ограничений по 
ширине шпунтовой стенки.

При равной удельной массе. 
Моменты инерции и 
сопротивления для арочного 
исполнения значительно ниже, 
нежели у синусоидального.

F-3810

F-cерия. конструкция.



f-xx06 (d=630) схема

Шпунтовые сваи F-XX06
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 630мм с толщиной 
стенки t=7,8,9,10мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX06

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 630

5
0

∅60x12 ∅28

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-1906 623 7 88 721 1903 14077 64329 78 126

F-2206 622 8 97 755 2168 15114 73285 87 140

F-2406 621 9 107 789 2432 16100 82188 95 153

F-2706 620 10 116 823 2693 17046 91038 104 167

Примечания:

1. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. 

2. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми замковыми элементами.

3. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.

4. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX06 (D=630)



f-xx07 (d=720) схема

Шпунтовые сваи F-XX07
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 720мм с толщиной 
стенки t от 7 до 14мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX07

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 720

5
0

∅60x12 ∅28 

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-2107 713 7 98 878 2150 19605 82354 87 122

F-2407 712 8 108 925 2451 21111 93858 96 135

F-2707 711 9 119 971 2749 22555 105303 106 149

F-3007 710 10 130 1017 3047 23951 116688 116 163

F-3307 709 11 141 1062 3342 25307 128014 126 177

F-3607 708 12 152 1107 3637 26629 139280 135 191

F-4207 706 14 174 1196 4220 29191 161636 154 219

Примечания:

1. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми 
замковыми элементами.
2. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.
3. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX07 (D=720)



f-xx08 (d=820) схема

Шпунтовые сваи F-XX08
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 820мм с толщиной 
стенки t от 7 до 14мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX08

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 820

5
0

∅60x12 ∅28 

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-2408 813 7 109 1068 2425 27199 105008 96 118

F-2808 812 8 121 1131 2765 29379 119719 107 132

F-3108 811 9 134 1193 3103 31483 134363 118 146

F-3408 810 10 146 1255 3440 33529 148940 129 160

F-3808 809 11 158 1316 3775 35527 163449 140 173

F-4108 808 12 171 1376 4108 37485 177890 151 187

F-4808 806 14 196 1496 4771 41298 206573 173 215

Примечания:

1. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми 
замковыми элементами.
2. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.
3. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX08 (D=820)



f-xx10 (d=1020) схема

Шпунтовые сваи F-XX10
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 1020мм с толщиной 
стенки t от 8 до 14мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX10

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 1020

5
0

∅60x12 ∅28 

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-3410 1012 8 146 1601 3394 51695 180914 129 127

F-3810 1011 9 162 1702 3811 55687 203140 142 141

F-4210 1010 10 177 1803 4227 59598 225281 156 155

F-4610 1009 11 193 1902 4641 63443 247340 170 168

F-5010 1008 12 209 2002 5053 67232 269315 184 182

F-5910 1006 14 240 2199 5873 74669 313018 211 210

Примечания:

1. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми 
замковыми элементами.
2. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.
3. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX10 (D=1020)



f-xx12 (d=1220) схема

Шпунтовые сваи F-XX12
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 1220мм с толщиной 
стенки t от 9 до 18мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX12

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 1220

5
0

∅60x12 (∅76x14)* ∅28 (∅38)*

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-4512 1211 9 190 2297 4520 89721 286118 167 138

F-5012 1210 10 209 2446 5014 96403 317403 183 151

F-5512 1209 11 228 2594 5507 102998 348588 199 165

F-6012 1208 12 246 2741 5998 109520 379675 216 179

F-7012 1206 14 284 3035 6976 122379 441553 248 206

F-7912 1204 16 321 3325 7947 135017 503038 281 233

F-8412 1203 17 339 3470 8430 141267 533633 297 247

F-8912 1202 18 358 3614 8912 147472 564131 313 261

Примечания:
1. Замки для шпунтовых свай  F-7912, F-8412, F-8912 изготавливаются из трубы d76x14 (паз) и круга d38 (гребень). Значение угла установки 
пазового элемента замка соответствует исполнению.
2. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми 
замковыми элементами.
3. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.
4. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX12 (D=1220)



f-xx14 (d=1420) схема

Шпунтовые сваи F-XX14
изготавливаются из полутрубы 
диаметром 1420мм с толщиной 
стенки t от 10 до 20мм

Основные геометрические параметры
шпунтовых свай F-XX14

A - межосевое расстояние по замкам.
D - диаметр трубы, мм.
S - площадь сечения сваи, см2
t - толщина стенки трубы, мм.
I - момент инерции, см4.
W - момент сопротивления, см3

Параметры представлены в таблицах
каталога для каждой модели сваи.

Оголовок
L=600мм

Замок. Паз Замок. Гребень

Нож/Стяжка

A±2%

∅ 1420

5
0

∅60x12 (∅76x14)* ∅28 (∅38)*

t

технические характеристики

Марка A, мм t, мм S, мм2

Wx, см3 Ix, см4 Удельная масса

сваи стенки сваи стенки сваи стенки

F-5814 1410 10 240 3185 5802 145767 425301 210 149

F-6414 1409 11 262 3391 6374 156198 467191 229 163

F-6914 1408 12 284 3596 6944 166537 508966 248 176

F-8114 1406 14 328 4004 8079 186974 592173 286 203

F-9214 1404 16 371 4410 9208 207134 674924 324 231

F-9814 1403 17 393 4612 9770 217122 716129 343 244

F-10314 1402 18 414 4813 10330 227051 757221 362 258

F-11414 1400 20 458 5213 11447 246744 839064 399 285

Примечания:
1. Замки для шпунтовых свай F9214, F9814, F10314, F11414 изготавливаются из трубы d76x14 (паз) и круга d38 (гребень). Значение угла установки 
пазового элемента замка соответствует исполнению.
2. Типоразмерный ряд свай может быть дополнен или изменен по согласованию с заказчиком, с отражением соответствующих изменений в 
рабочих чертежах. Допускается изменять элементы свай с учетом использования труб, имеющихся в распоряжении потребителя, а также 
использовать стяжки и замки не предусмотренные данным каталогом. Возможно изготовление свай только с пазовыми или только с гребневыми 
замковыми элементами.
3. Допускается изготовление свай со смещением пазового замкового элемента по поверхности полутрубы, а также с тремя и более замковыми 
деталями для создания угловых и тройниковых шпунтовых свай.
4. При необходимости корректирования циклов шпунтовых стенок допускается использовать клиновые фрагменты  для приварки замковых 
элементов.

F-cерия. F-XX14 (D=1420)



трубошпунт 

с замками Берегсталь 2

каталог трубошпунта



комбинированная стенка со сваями F-серии

маркировка трубошпунта “берегсталь”

сплошная стенка из трубошпунта

A1±2%

∅D

t

∅60

∅28

100
ВАРИАНТ №1
Сплошная стенка трубошпунта

A1±2%

A2±2%

∅D

t

∅60 ∅60

ВАРИАНТ №2
Комбинированная стенка -
 трубошпунт + свая F-серии

шпунтовая свая
F-серии

Трубошпунт — шпунтовые сваи, 
изготовляемые из цельной трубы с 
приваренными к ней замками типа 
«Берегсталь». 

 

Трубошпунт характеризуется 
внушительными моментами 
сопротивления и инерции, поэтому 
его можно применять на самых 
ответственных объектах со 
значительными нагрузками.
Трубошпунт “Берегсталь” 
изготавливается из труб 
диаметром 1020, 1220 и 1420мм 
разных толщин.

Комбинированная стенка - это 
компромиссный вариант, 
основанный на  чередовании 
трубошпунта и свай F-серии.

Комбинированная стенка дает 
больший, чем у F-серии, момент 
сопротивления при меньшей, чем у 
трубошпунтовой стенки удельной 
массе.
В комбинированном варианте 
шпунтовая свая F-серии 
изготавливается без стяжек и с 
двумя гребневыми элементами, 
что значительно облегчает ее 
погружение в грунт.

Толщина стенки трубы в мм.

Диаметр трубы в мм

Название серии “T” - сплошная стенка
                            “С” - комбинированная. 

T-1020x9

C-1020x9

Толщина стенки трубы в мм.

Диаметр трубы в мм

Трубошпунт с замками “Берегсталь” 
маркируются по единому принципу

Например:
трубошпунт изготовленный из трубы 
D=1020мм c толщиной стенки  
t=9мм маркируется так:
T1020x9.
Комбинированная стенка из той же 
трубы + шпунтовая свая F-3810
маркируется:
C1020x9.

каталог трубошпунта



конструкция Трубошпунта “Берегсталь”

технические характеристики трубошпунта

A1±2%

∅D

t

∅60

∅28

100

A2±2%

∅D

t

∅60 ∅60

ВАРИАНТ №1
Сплошная стенка трубошпунта

ВАРИАНТ №2
Комбинированная стенка -
 трубошпунт + свая F-серии

Марка t, мм A1, мм A2, мм
Данные по трубе Удельная масса м2 стенки

S, см2 Wx, см3 Ix, cм4 М, кг/м вар.1 вар.2

1020 9 1164 1080 285,7 7221 365036 224,39 212,90 188,57

10 1164 1080 317,1 8008 404393 249,08 234,12 200,37

11 1164 1080 348,5 8791 443512 273,72 255,28 212,16

12 1164 1080 379,8 9571 482395 298,31 276,41 223,92

14 1164 1080 442,2 11122 559450 347,33 318,52 247,36

1220 9 1364 1280 343,2 10361 627357 268,79 214,24 206,07

10 1364 1280 379,9 11493 695338 298,40 235,95 217,97

11 1364 1280 417,6 12622 762977 327,97 257,63 229,85

12 1364 1280 455,2 13746 830275 357,49 279,27 241,72

14 1364 1280 530,2 15984 963850 416,38 322,44 265,39

1420 12 1564 1480 530,5 18675 1314707 416,68 281,40 239,81

13 1564 1480 574,3 20202 1421233 451,08 303,40 251,72

14 1564 1480 618,1 21725 1527298 485,44 325,36 263,62

16 1564 1480 705,4 24758 1738045 554,00 369,20 287,36

каталог трубошпунта
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узлы и решения



поворот шпунтовой стенки

замок “Берегсталь”

Пазогребневый замок “Берегсталь” 
защищен патентами РФ.
Важное преимущество замка - 
возможность поворота пазовой 
части. 

При изготовлении шпунтовых свай 
F-серии и трубошпунта возможен
поворот замка согласно указанным 
на схеме углам.
Поворот дает значительное 
преимущество перед шпунтом 
других производителей - 
возможность поворота шпунтовой
стенки на любой заданный 
проектом угол.

Полутруба

Замок
Пазовая часть

12
0°

96
°

72°
48°24°

120° 96° 72°
48°

24°
72°

Вариант 2.

Поворот шпунтовой стенки на
90 градусов.

Прямой угол - наиболее 
распространенный вариант 
поворота  шпунтовой стенки.
Решение этой задачи ничем не
отличается от варианта 1 -
необходимо указать, что пазовая 
часть замка должна быть 
установлена с поворотом в 90 
градусов.

Вариант 1.

Поворот шпунтовой стенки на
заданный угол

Применяя шпунтовые сваи F-серии 
производства ПО “Берегсталь”, 
можно легко поворачивать 
шпунтовую стенку на любой 
заданный проектом угол. Задача 
не требует переходников или иных 
специфических деталей.
Достаточно просто указать угол 
поворота замка для производства.

узлы и решения



примеры палов

стена с цилиндрической поверхностью

Пал [нидерл. paal] 
Cваи, забитые в дно и служащие 
для закрепления (швартовки) к ним
судов и плавучих доков.

Благодаря возможности простого
поворота замков, шпунтовые сваи
Берегсталь F-серия идеально 
подходят для сооружения палов.

Чертежи показывают варианты
палов из двух, трех и четырех свай 
F3810.

Для строительства еще более 
мощных палов можно применять 
трубошпунт.

Возможность создания шпунтовых 
стенок с цилиндрической 
поверхностью любого радиуса. 

 

Применение различных свай F-
серии, а также комбинаций с 
использованием трубошпунта 
плюс поворот пазовой части замка 
обеспечивает решение любых 
задач, в том числе строительство 
шпунтовой стенки с 
цилиндрической поверхностью.

узлы и решения



востребованные конструкции

востребованные 

конструкции 4



F1610 (труба 1020х9) - Арочная стенка

F2512 - cинусоидальная стенка

востребованные конструкции

F3810 (труба 1020х9) - синусоидальная стенка

F3810 - экономичный аналог 
классического шпунта Ларсена
марки Л5-УМ.
W=3800cм3 при удельной массе
м2 стенки = 141кг.

 

Расстояние по осям A=1011мм
Площадь сечения S= 162см2
Момент сопротивления W=3811см3
Момент инерции I=203140cм4
Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 141кг/м2

Свая изготавливается из трубы
1020x9 (d=1020мм, t=9мм)

F1610 - используется при наличии
ограничений по ширине шпунтовой
стенки. F1610 формирует стенку 
арочного типа, характеризуется 
меньшим моментом сопротивления.

 

Расстояние по осям A=1011мм
Площадь сечения S= 162см2
Момент сопротивления W=1627см3
Момент инерции I=46821cм4
Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 135,77кг/м2

Свая изготавливается из трубы
1020x9 (d=1020мм, t=9мм)

1011±2%

∅1020

∅60 ∅28

t=9

1045±2%

∅1020

t=9

∅60 ∅28

F2512 - экономичный аналог шпунта 
Ларсена марки Л4.
W=2868cм3 при удельной массе
м2 стенки = 121кг.

Расстояние по осям A=1200мм
Площадь сечения S= 165,25см2
Момент сопротивления W=2868см3
Момент инерции I=133893cм4
Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 120,75кг/м2

1200±2%

t=9

∅60 ∅28



С1020х9 (t1020x9 + F3810)

F6012 (труба 1220х12) - синусоидальная стенка

t1020x9 (трубошпунт из трубы 1020х9)

A=1164±2%

∅1020

t=9

∅60

∅28

100

A=1164±2%

A=2091±2%

∅1020

t=9

∅60 ∅60

шпунтовая свая
F-3810

Трубошпунт T1020x9 - шпунтовые 
сваи, изготовляемые из цельной 
трубы d=1020, t=9 с приваренными 
к ней замками типа «Берегсталь». 

T1020x9 - трубошпунт из востребо-
ванной и часто встречающейся
на рынке трубы 1020х9.

Расстояние по осям A=1164мм

Момент сопротивления трубы 
W=7221см3

Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 217,61кг/м2

Комбинированная стенка С1020х9 
- компромиссный вариант - 
чередование трубошпунта T1020x9 
и шпунтовых свай F3810
 

Расстояние по осям A=2091мм

Момент сопротивления W=5198

Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 179,2кг/м2

C1020х9 дает больший момент 
сопротивления, чем F3810, при 
меньшей, чем у T1020x9 удельной 
массе м2 шпунтовой стенки.

F6012 - шпунтовая свая с высоким
моментом сопротивления W=5998 
из популярной трубы 1220х12

Расстояние по осям A=1208мм
Площадь сечения S= 246см2
Момент сопротивления W=5998см3
Момент инерции I=379675cм4
Удельная масса квадратного метра 
шпунтовой стенки = 179кг/м2

1208±2%

∅60 ∅28

∅1220

t=12

востребованные конструкции



все виды операций 

со шпунтом ларсена 5и его аналогами

п оставка шпунта ларсена

аренда и обратный выкуп

шпунтовые работы

операции со шпунтом ларсена



в се виды операций

с о шпунтом ларсена и его

операции со шпунтом ларсена

а налогами

Все виды операций с новым и б/у шпунтом различных производителей.
 
Группа компаний ПО «Берегсталь» производит все виды операций со шпунтом Ларсена российских производителей 
и их зарубежных аналогов:

џ Поставка нового и б/у шпунта в том числе с обратным выкупом.
џ Аренда б/у  шпунта. Аренда  нового шпунта Л5-УМ от производителя.
џ Шпунтовые работы — погружение и выемка    

Шпунт Ларсена по выгодной цене от производителя. 

Группа компаний ПО «Берегсталь» — партнер компании ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ. Поэтому мы поставляем шпунт 
Ларсена Л5-УМ превосходного качества по выгодным ценам. Покупая новый шпунт у нас, Вы можете быть уверены в 
том, что получаете продукцию одного из ведущих предприятий РФ напрямую с производства или со склада с 
надлежащими условиями хранения. Помните, что разница между действительно новым материалом и тем, что уже 
был погружен и затем восстановлен, может быть значительной.

О Компании ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (компания, входящая в число ведущих металлотрейдеров РФ) поставляет 
металлопрокат производства крупных комбинатов СНГ. Основная доля продукции — металлопрокат производства 
металлургических предприятий, входящих в состав горно-металлургического холдинга «ЕВРАЗ Групп»: 
Объединенного Западно-Сибирского Металлургического Комбината (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») и Нижнетагильского 
Металлургического Комбината (ОАО «ЕВРАЗ НТМК»), а также Днепропетровского металлургического завода им. 
Петровского» (ПАО «ЕВРАЗ — ДМЗ им. Петровского»).
 Шпунт Ларсена Л5-УМ, производства Нижнетагильского Металлургического Комбината («ЕВРАЗ Групп»)
Популярный Л5-УМ обладает наиболее сбалансированными характеристиками по сравнению с конкурирующими с 
ним Л4 и Л5. Л5-УМ является логичным развитием Л5, он значительно превосходит Л5 по моменту инерции и моменту 
сопротивления, при этом вес квадратного метра шпунтовой стенки, выполненной из Л5-УМ ниже. Что касается 
шпунта Л4, превосходство над ним по моменту сопротивления составляет 61%, при увеличении веса всего на 23%

Шпунтовые работы. 

В качестве услуги, группа компаний  ПО «Берегсталь» предлагает следующие виды шпунтовых работ:
џ погружение и шпунта разных марок шпунта вибропогружателями - высокочастотными и безрезонансными;
џ забивка шпунта дизельными молотами;
џ вдавливание шпунтовых свай;
џ выемка шпунта.



металлоконструкции 

производство и 6проектирование

производство и проектирование

различных типов металлоконструкций:
- Металлокаркасы для производственных, складских и торговых зданий
- модульные конструкции. опоры для трубопроводов
- закладные детали различного для монолитного строительства
- Ограждающие конструкции, ограды, заборы, ворота, столбы
- Лестницы металлические. Пожарные лестницы
- металлические гаражи и эстакады, емкости, резервуары, кессоны
- козырьки, навесы, беседки, теплицы, понтоны, пирсы и причалы 
- судовые трапы и сходни

металлоконструкции



м еталлоконструкции

п роизводство и 

металлоконструкции

п роектирование

Группа компаний ПО «Берегсталь» производит следующие виды строительных 
металлоконструкций:

- Металлокаркасы для производственных, складских и торговых зданий — колонны, фермы, прогоны
 - Модульные конструкции, здания
 - Опоры для трубопроводов
 - Закладные детали различного назначения, в т.ч. для монолитного строительства
 - Ограждающие конструкции, ограды, заборы, ворота, столбы
 - Лестницы металлические. Пожарные лестницы
 - Металлические гаражи и эстакады.
 - Ёмкости, резервуары, кессоны
 - Контейнеры металлические
 - Козырьки, навесы и беседки, теплицы
 - Судовое оборудование — арматура, трапы, сходни.
 - Понтоны металлические

Группа компаний ПО «Берегсталь» как изготавливает металлоконструкции по чертежам заказчика, так и берет на 
себя вопросы проектирования и согласования. Десятилетний опыт, включающий множество успешно сданных 
объектов, и собственная производственная база с объемом выпуска до 1000 тонн конструкций в месяц позволяют 
нам прекрасно справляться с любыми, даже самыми сложными и ответственными задачами.

Группа компаний ПО «Берегсталь» осуществляет проектирование металлоконструкций 
любой сложности.

ПО «Берегсталь» осуществляет проектирование металлоконструкций любой сложности. Идя в ногу со временем, мы 
используем самые последние достижения в области трехмерного проектирования. Современные программные 
комплексы делают работу проектировщика более эффективной — времени и трудозатрат на осуществление проекта 
требуется меньше, при этом исключается возможность ошибок. Кроме того, трехмерные среды позволяют 
визуализировать перспективный проект и получить широкий спектр необходимой документации.

При обращении к нам, заказчик получает: 

- визуализацию объекта в целом и отдельных его узлов. По сравнению с традиционными чертежами, визуализация 
делает объект более доступным и прозрачным для понимания.
 - чертежи раздела КМ
 - чертежи раздела КМД с изометрическими представлениями всех сложных элементов и деталей (это до предела 
снижает возможность ошибок при сборке)
 - полные заказные и сборочные спецификации.
 - удобные монтажные схемы с изометрическим представлением всех сложных узлов и оптимизированной сквозной 
маркировкой.

 Важно: 

- создание всех разделов ведется параллельно
 - изменение в одном разделе приводит к изменениям во всех остальных разделах.
 - чертежи передаются в популярном формате .pdf (либо .dwg по специальной договоренности)

Используя современные технологии мы экономим свое время и время наших заказчиков.
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- Ломоносовский порт – грузопассажирский терминал МО РФ.
- ОАО «Пассажирский флот» Пассажирские причалы для круизных судов: 
г.Санкт-Петербург на р.Нева.
 - Контейнерный терминал «Моби Дик» г. Кронштадт.
 - ОАО «Сургутнефтегаз». Причал для приема тяжелых грузов г.Кириши
 - Выставочное объединение ОАО «Ленэкспо». Набережная и причал. 
 - ОАО «Петролеспорт». Контейнерный терминал и паромный комплекс. 
 - МЧС России. Реконструкция плотины на р.Оредеж.
 - ОАО «Мостотрест». Мост через реку Москва и набережная г. 
Серебряный бор 
 - ОАО «Мостотрест». Краснолужский мост (г. Москва). 
 - ГУП «Ленводхоз» причал для приемки крупногабаритных грузов на Охте
 - ОАО «Газпром». Причала строителей ФК «Зенит» 
 - ГУП «Росморпорт». Порт в г. Высоцк.
 - ОАО «Роснефть». Нефтеналивной терминал  в г. Архангельске.
 - ОАО «Транснефть». Нефтеналивной порт г. Приморск.
 - Северо-Европейский газопровод ГТ «Морстрой». Причал для приема 
тяжелых грузов в бухте Дальняя Финского залива.
 - Порт Усть-Луга образование территории и строительства комплекса 
генеральных грузов 1, 2, 3, 4 очереди:
Угольный терминал ОАО «Ростерминалуголь»
Комплекс перегрузки технической серы ОАО «Европейский Серный 
Терминал»
Паромно-Перегрузочный Комплекс (Россия-Германия)
Комплекс по перегрузке руды ОАО «Ростерминалруда»
Комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 
светлых нефтепродуктов (БГС) ООО «СИБУР-Портэнерго».

- ООО «СК Бриз» ТРК «Галерея» у Московского вокзала.
- ООО «Геоизол» ТРК «Атмосфера» у Комендантской площади
 - ООО «Олимп Инвест». Завод «ТОЙОТА».
 - ООО «Возрождение». Угольная гавань п. Лисий нос.
 - ООО «ССК Прогресс». Пос. Отрадное.
 - ЗАО «ЭФЭСк». Район Лахта. ул. Планерная.
 - ЗАО «БЕК-РИМАС». Котлован.
 - ООО «Темп-проект». Бизнес-центр.
 - ООО «Невамостострой». котлованы под ростверки мостовых опор.
 - Мостоотряд №37 (АО «Мостострой №6) мостовые опоры на КАД.
 - ЗАО «Шпунт». Бизнес центр.
 - «Птицефабрика «Северная» Лен. область. Стенка под кессоны.
 - ООО «Дороги и благоустройство» стенки котлованов и мостовых опор.
 - ЗАО «Компакт». Заказчик ОАО «Рубин».  ТРК «Нептун».
 - ЗАО «Мостинжстрой». г. Н. Тагил котлованы под мостовые опоры.
 - ЗАО «Ленстройтрест №5». стенка котлована.
 - ЗАО «Шпунт». Шпунтовые сваи 11-16 м.
 - ООО «Геоизол». «Пулково-3».
 - «Петербургская недвижимость» ЖК «Суздальские озера»
 - Жилой дом на ул. Чапаева. Шпунт длина 22 метра.
 - Завод Hyundai. Шпунт длина 18 метров.
 - МФК г.Пыть-Ях Тюменская область. 
 - «Инжтрансстрой» строительство а/м развязки.

п ромышленные и 
г ражданские объекты 
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Порт Усть-Луга. Образование территории
и строительсво комплекса генеральных грузов

Строительство Западного
Скоростного Диаметра (ЗСД) 

Причал для приема тяжелых грузов
г. Кириши ОАО"Сургутнефтегаз"

Причал строителей ФК «Зенит»
ОАО «Газпром».

Строительство Северо-европейского
газопровода, бухта Дальняя.

Набережная и причал для
Выставочного объединения «Ленэкспо»

ТРК "Галерея" у Московского вокзала
ООО "Геострой". Санкт-Петербург

Строительство пассажирского причала
на р. Нева, Уткина Заводь

Формирование береговой линии и
крепления откосов реки Большая Охта

Северо-Европейский газопровод
ГТ «Морстрой»

объекты ПО “Берегсталь”
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БЕРЕГСТАЛЬ
Группа компаний Производственное объединение “Берегсталь”
ООО “Форма” г.Санкт-Петербург, ул.Лоцманская, д.20
www.beregstal.ru, info@beregstal.ru, телефон +7(812)-495-08-06
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