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Центральный склад ГК «Версия» в пос. Ульяновка Ленинградской области

Офис подразделения «ERSTE» в пос. Тельмана Ленинградской области

Группа компаний «ВЕРСИЯ» основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, в ее состав 
входят:
- Завод металлических изделий «ВЕРСИЯ» (производство металлоизделий, металли-  
ческой мебели, оборудования для производств, складов, офисов);
- Компания «ERSTE-Composite» (производство и поставки в Россию из Европы различ-
ных изделий из композитных материалов: решетчатые настилы, арматура, профили, 
ограждения и др.);
- Компания «ERSTE-Metal» (поставки и реализация в России металлических решетчатых 
настилов и  ступеней из Германии от ведущего европейского производителя – компании 
«GitterStar»).

Поставками в Россию и страны СНГ композитных решетчатых настилов из Германии 
и Словакии и их дальнейшей реализацией занимается подразделение ГК «ВЕРСИЯ» 
«ERSTE-Composite».

За 10 лет успешной работы с данной продукцией подразделением «ERSTE-Composite» 
накоплен огромный профессиональный опыт по решению различных технических 
вопросов. Нашим специалистам под силу реализация самых сложных проектов 
с применением композитных решетчатых настилов.

Наши неоспоримые преимущества:
      различные настилы в наличии (до  2000 м2) на нашем центральном складе в Ленин-
градской области;
      высочайшее качество композитных настилов подтверждено всеми Сертификатами РФ;
      возможность изготовления элементов из стандартных панелей по размерам закачика;
      наш отдел логистики обеспечивает быструю и дешевую доставку продукции по РФ и СНГ;
      квалифицированные консультации и бесплатный расчет любых проектов;
      минимальные сроки изготовления и доставки в Россию нестандартных    
      конфигураций настилов;
      конкурентоспособная и гибкая ценовая политика на композитные настилы.

о компании
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Производство композитных решетчатых настилов: 
уникальные европейские технологии

Автоматизированный контроль 
литья смол и отвердителя

Автоматический склад

Стенд автоматизированного  
управления производством

Участок нанесения антискольжения

Подготовка оснастки

Хранилище для смол объемом 100 т Участок смешивания смол
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Производственный участок 
формования



     ЛЕГКИЙ ВЕС

Уникальные свойства стекловолокна – высокая 
прочность при небольшом весе. Композитные 
решетки весят примерно в 2-3 раза меньше, 
чем стальные решетки. Это означает снижение 
веса конструкций, экономию средств и простоту 
установки. Кроме того, небольшой вес позволяет 
легко обрабатывать и очищать решетки.

     ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Композитные решетчатые настилы благодаря 
характерной особенности стекловолокна 
обеспечивают отличную электрическую 
изоляцию. Это ценное качество позволяет 
сэкономить на «заземлении» техники и повышает 
безопасность на рабочем месте. 

     ОТСУТСТВИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические решетки имеют более низкую 
начальную стоимость, чем композитные, но, 
учитывая их относительно небольшой срок 
эксплуатации и необходимость дополнительных 
расходов на техническое обслуживание и замену, 
это не самый экономичный выбор. Композитные 
решетки имеют чрезвычайно длительный 
срок службы, они не нуждаются в ремонте, 
пескоструйной обработке или покраске даже 
после многих лет эксплуатации, благодаря чему 
являются более экономичными по сравнению 
с металлическими решетками.

     УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Композитные решетчатые настилы изготалива-
ются из полиэфирной смолы, армированной 
стекловолокном. При производстве решеток 
используются различные виды смол, такие 
как изофталевая, винилэфирная и феноловая, 
каждая из которых придает изделию различные 
технические характеристики. Это позволяет 
выбирать наиболее подходящие решетки с точки 
зрения требуемой коррозионной стойкости и 
механической прочности. Изделия идеально 
подходят практически для всех отраслей, 
которые сталкиваются с проблемой коррозии. 

функциональность и безопасность

    ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Композитные решетки, изготовленные с исполь-
зованием различных видов полиэфирных смол, 
могут удовлетворить большинство требований 
пожарной безопасности и правил для помещений, 
в которых необходимо предотвратить возможность 
распространения огня и дыма.

     ПОВЕРХНОСТИ РЕШЕТОК 
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ СКОЛЬЖЕНИЮ

Поверхность покрытия композитных решеток 
обладает противоскользящими свойствами. 
Специальные покрытия – с вогнутой канавкой или 
с использованием кварцевого песка – уменьшает 
риск скольжения. Использование кварцевого песка 
на поверхности композитной решетчатой панели 
гарантирует длительный срок службы и идеальное 
антискольжение по сравнению с любыми другими 
решетками даже при попадании на панель воды, 
льда, масла или жира.

     ЛЕГКИЙ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Композитные решетчатые настилы имеют стан- 
дартные размеры панелей (см. таблицу размеров 
панелей), нестандартные размеры могут быть 
изготовлены под заказ. Легкий вес, простота 
в использовании и возможность резки материала 
прямо на объекте монтажа делает установку 
простой и значительно снижает затраты. Ком-
позитные решетчатые настилы не содержат 
металлических частей, и поэтому легко режутся 
болгаркой или лобзиком. 

     РАДИОПРОЗРАЧНОСТЬ 

Благодаря своей структуре, композитные решет-
чатые настилы идеально подходят для объектов, 
где нельзя препятствовать распостранению 
радиоволн, например в аэропортах, испытатель-
ных центрах, медицинских кабинетах с МРТ и др.

     МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Непрерывность переплетенных нитей стеклово-
локна придает композитным решетчатым нас-
тилам прочность, сопоставимую с аналогичными 
металлическими настилами. Перекрестное 
ориентирование стекловолокна обеспечивает 
оптимальное распределение нагрузки в обоих 
направлениях.

)812( 309-02-57
  www.erste.su



Смолы: выбор для любого применения

смолы: выбор для любого применения

    ECO-FR ОртОфталевая пОлиэфирная смОла

Этот тип смолы предназначен для объектов с низкими 
требованиями по коррозионной и химической стойкости. 
Ими можно заменить металлические решетки, которые 
требуют частого технического обслуживания и 
использовать в условиях, где нет контактов с химическими 
веществами. 

Стандартный цвет: светло-серый RAL 7040 (опционально: 
любой тон по каталогу RAL).

    ISO-FR изОфталевая пОлиэфирная смОла

Cерия композитных решетчатых настилов ISO-FR обладает 
средней химической стойкостью и применяется на тех 
объектах, где возможен временный или постоянный 
контакт с агрессивными химическими веществами средней 
концентрации.

Стандартный цвет: зеленый RAL 6010 (опционально: любой 
тон по каталогу RAL).

    VE-FR винилэфирная смОла

Данная смола обладает высокой химической стойкостью 
и применяется на тех объектах, где возможен временный 
или постоянный контакт с агрессивными химическими 
веществами высокой концентрации. 

Стандартный цвет: красный RAL 2002 (опционально: любой 
тон по каталогу RAL).

    PHENOL фенОлОвая пОлиэфирная смОла

Cерия композитных решетчатых настилов PHENOL 
обладает высокой химической стойкостью и применяется 
на тех объектах, где возможен временный или постоянный 
контакт с агрессивными химическими веществами высокой 
концентрации с высокой температурой.

Стандартный цвет: черный RAL 9004 (опционально: любой 
тон по каталогу RAL).
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 Тип ячеек Толщина 
панели, 

Н, мм

Размер 
ячеек, 
АхВ, мм

ТолщинА 
ребер, 

t1xt2, мм

Размеры 
панели, 

мм

Открытая 
площадь 
панели, %

Общая 
площадь 
панели, 

м2

Вес 1 м2 
панели, 

кг

Общий 
вес 

панели, 
кг

Стандарт-
ные квад-
ратные 
ячейки 
Standart 
square 
mesh)

13 38х38 5,8х5,0 1226х3666 78 4,4945 6,0 26,9

26 38х38 6,4х5,0 1226х3666 68 4,4945 12,5 56,1

26 38х38 6,4х5,0 1007х3007 67 3,028 12,0 36,3

30 38х38 6,5х5,0 1226х3666 68 4,4945 15,0 67,4

30 38х38 6,5х5,0 997х4045 68 4,0328 15,0 60,4

38 38х38 6,5х5,0 997х2026 68 2,0199 15,0 30,2

38 38х38 7,0х5,0 1226х3666 68 4,4945 19,8 88,9

38 38х38 7,0х5,0 1530х3969 68 6,0725 19,8 120,2

50 50х50 8,0х5,0 1226х3666 78 4,4945 23,5 105,6

50 50х50 8,0х5,0 1226х3055 78 3,7454 23,5 88,0

Стандарт-
ные квад-
ратные 
мини-
ячейки 
Standart 
mesh)

30 8х8 7,0х5,0 1000х3000 32 3,00 31,5 94,5

30 20х20 6,5х5,0 1527х4047 42 6,1797 19 117,4

30 20х20 6,5х5,0 1000х4047 42 4,047 19 76,8

30 19х19 7,0х5,0 1524х4000 40 6,096 24,5 149,3

38 19х19 7,0х5,0 1645х3666 81 6,0305 24,5 149,3

размеры композитных решетчатых панелей
)812( 309-02-57

  www.erste.su
)812( 309-02-57

  www.erste.su



заКрЫтая пОверХнОстЬ с КварЦевЫм песКОм

Композитный лист с кварцевым песком, закрывающий настил, 
изготовлен из тех же материалов, что и сам настил, и наносится 
на панель после ее изготовления. Композитный лист имеет 
стандартную толщину 3 мм или 6 мм.

заКрЫтая пОверХнОстЬ с реБрами

Производится методом формовки смолы и создания ребер 
противоскольжения. Заменяет традиционный металлический 
профлист.

Варианты выполнения поверхности: 
безопасность как приоритет

пОверХнОстЬ с вОГнУтОЙ КанавКОЙ

Композитные решетчатые панели с вогнутой поверхностью 
используются в конструкциях, где требуются повышенная 
стойкость к скольжению и удобство очистки поверхности 
композитной решетки (межэтажные перекрытия, лестничные 
марши, площадки обслуживания, эстакады).

ГлаДКая пОверХнОстЬ

Отличительной чертой данного типа являются гладкие поверх- 
ности с обеих сторон композитной решетки. Они широко исполь-
зуются в архитектурном оформлении зданий и сооружений, 
создании ограждающих элементов крыш, систем ограждения 
технологического оборудования и др.

элеКтрОпрОвОДяЩая пОверХнОстЬ

Правильно заземленная, эта решетка не допускает накопления 
статического электричества, в то же время сохраняя все функции 
традиционных FRP решеток. Подходит для взрывоопасных 
объектов.

пОверХнОстЬ с КварЦевЫм песКОм

Композитные решетчатые настилы с кварцевым кристалли- 
ческим напылением, вплавленным в поверхность. Данный 
тип композитного настила имеет самые высокие показатели 
противоскольжения, обеспечивающие безопасную ходьбу.

прОзраЧная смОла

Данное решение предназначено для архитектурных решений
и жилых помещений. Может поставляться по заказ в несколь-
ких полупрозрачных тонах.
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раскрой и монтаж

        РЕЗКА

Резка композитных решеток достаточно проста и аналогична работе с деревом, если 
иметь в виду некоторые особенности. Мы рекомендуем резать композитную решетку 
алмазным кругом, чтобы получить совершенное, высокое качество прямого реза. 
Скорость вращения круга стандартная.
В случае круглых вырезов, мы рекомендуем использовать болгарки также с алмазным 
кругом, чтобы получить высокое качество реза. Если круг забивается стекловолокном, 
мы рекомендуем резку твердой кирпичной кладки, чтобы очистить его, т.к. стекловолокно 
очень абразивно.

        ОТДЕЛКА

Композитные решетки очень устойчивы к воздействию окружающей среды и химической 
коррозии, поэтому они не требуют обработки и покраски даже после многих лет 
службы. Если решетки устанавливаются в сильно агрессивных средах, мы рекомендуем 
обработать места резов смолой, чтобы защитить стекловолокно, которое было открыто 
после резки. Смолы для обработки мест срезов поставляются клиентам по запросу вместе 
с партией заказанных решетчатых панелей.

        КРАЙ ПОЛОСЫ (ИЛИ РЕБРА) ПАНЕЛИ

После резки композитной решетчатой панели не требуется дополнительное обрамление, 
как на как металлических решетках, т.к. нагрузки распределены равномерно по всей 
решетке из-за ее литой структуры.

        УСТАНОВКА КОМПОЗИТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ

При установке композитных решеток рекомендуем предусмотреть зазор 5-10 мм вдоль 
всех сторон (в зависимости от температуры эксплуатации и других условий применения 
на объекте).

        КРЕПЛЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ

Композитные решетки должны быть закреплены специальными креплениями (минимум 
4 крепежных изделий на панели). Материал крепежных элементов подбирается 
в зависимости от условий эксплуатации (оцинкованная или нержавеющая сталь). 
Ширина опоры должны быть по крайней мере равна высоте панели, чтобы правильно 
распределить нагрузки. Если, например, устанавливаем панель толщиной 30 мм, то и ши- 
рина ребра (полки), на которое кладем панель, должна быть минимум 30 мм для каждой 
стороны опирания.
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Таблица прогибов

Размеры 
[мм]

Рассто-
яние 

между 
опорами 

[мм]

Концент-
рированная 

нагрузка [кг]

Равномерно распределенная 
нагрузка [кг/м2]

Линейная 
нагрузка 

[кг/305 мм]
Рекомендован-
ный максимум

Предель-
ная 

нагрузка

1 % 
отклонения

1 % 
откло-
нения

Серия 
ECO-FR, 

ECO-NFR, 
ISO-FR 
и FD-FR

Серия 
VE-FR

1 % 
отклонения

Отверс-
тие: 38х38
Толщина: 
26

300 1136 7347 7956 15545 34800 506

400 738 3214 4478 8746 19744 288

500 529 1693 2868 5598 12721 186

600 402 1002 1992 3888 8882 130

700 319 644 1464 2857 6556 96

800 261 438 1121 2187 5039 74

900 219 313 886 1728 3996 59

1000 187 231 718 1400 3247 48

1100 162 176 594 1157 2691 40

1200 141 137 499 972 2267 33

1300 116 109 425 829 1936 26

1400 96 88 367 714 1673 -

1500 81 72 319 622 1461 -

Отверстие: 
19х19
Отверстие: 
38х38
Толщина: 
30

300 1400 14844 13379 26141 58519 865

400 998 6664 7989 15602 35223 518

500 767 3581 5356 10455 23759 348

600 619 2155 3863 7539 17223 251

700 517 1403 2931 5717 13121 191

800 441 968 2307 4499 10366 150

900 384 697 1868 3642 10366 122

950 361 600 1695 3306 7655 111

1000 339 520 1285 3015 6992 101

1100 303 399 1304 2541 5910 85

1200 274 313 1115 2174 5069 73

1300 249 250 966 1883 4401 63

1400 229 204 846 1649 3862 55
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Таблица прогибов )часть 2(

Размеры 
[мм]

Рассто-
яние 

между 
опорами 

[мм]

Концент-
рированная 

нагрузка [кг]

Равномерно распределенная 
нагрузка [кг/м2]

Линейная 
нагрузка 

[кг/305 мм]Рекомендован-
ный максимум

Предель-
ная 

нагрузка

1 % 
отклонения

1 % 
откло-
нения

Серия 
ECO-FR, 

ECO-NFR, 
ISO-FR 
и FD-FR

Серия 
VE-FR

1 % 
отклонения

Отверс-
тие: 38х38
Толщина: 
38

300 2190 26809 14278 38807 61369 1288

400 1533 10599 8031 21830 37082 758

500 1162 5163 5139 13971 25088 502

600 927 2867 3569 9703 18231 359

700 765 1744 2622 7129 13918 270

800 648 1135 2007 5458 11016 211

900 560 776 1586 4312 8963 170

1000 492 552 1546 3493 7453 140

1100 437 406 1062 2887 6307 117

1200 389 305 892 2426 5416 100

1300 325 217 760 2067 4708 86

1400 275 182 655 1782 4135 75

1500 236 146 571 1553 3664 66

Отверстие: 
50х50
Толщина: 
50

300 2734 46840 31583 31583 54419 2618

400 2077 18922 17766 17766 37886 1593

500 1677 9371 11371 11371 26722 1084

600 1409 5278 7897 7897 20091 791

700 1216 3247 5802 5802 15786 606

800 1070 2132 4442 4442 12810 481

900 956 1472 3510 3510 10654 393

1000 864 1056 2843 2843 9035 328

1100 789 782 2350 2350 7784 278

1200 720 590 1974 1974 6793 239

1300 616 423 1682 1682 5994 208

1400 533 357 1451 1541 5337 183

1500 466 287 1264 1264 4791 163
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элементы крепления композитных 
решетчатых настилов

Универсальное крепление для композитного решетчатого настила

Может быть изготовлено из оцинкованной или нержавеющей стали.
Благодаря прижимной планке нет необходимости сверлить 
отверстие в профиле.
Элементы: верхняя шайба  (в форме вогнутой «тарелки») – 1 шт.; 
прижимная планка (длина 100 мм); болт 8х60; шайба М8; гайка М8.

Комплект крепления тип М для композитных решеток

Может быть изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. 
Элементы: верхняя шайба  (в форме «крыльев птицы»); болт 6х
60; шайба М6; гайка М6.  

Комплект крепления тип С для композитных решеток

Может быть изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. 
Элементы: скоба соединительная; болт 6х60;  шайба М6; гайка М6.
Данный комплект предназначен для соединения панелей 
композитного решетчатого настила между собой. При этом над 
поверхностью композитного настила не будет ничего выступать – 
благодаря специальной форме скобы головка болта находится ниже 
верхней плоскости настила.  

Комплект крепления тип L для композитных решеток

Может быть изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. 
Элементы: скоба; болт 6х45; шайба М6, гайка М6.  
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Компания «Erste» производит разнообразные  крепления из оцинкованной и нержавеющей 
стали для композитных решетчатых настилов любых конфигураций. Крепления из оцинкован-
ной стали применяются, если настил не будет контактировать с химически агрессивными 
веществами, из нержавеющей – при возможном временном или постоянном контакте настила 
с растворами кислот, щелочей, солей. 

Варианты креплений:



Применение композитных решетчатых настиловприменение решетчатых композитных прогибов
)812( 309-02-57

  www.erste.su

Энергетика Гальванические производства

Строительство Водоочистка и водоотведение

Дорожная инфраструктура Химическая и нефтехимичес-
кая промышленность

Городская инфраструктура Настилы палуб, площадок судов



Более подробную информацию 
о нашей продукции вы можете узнать на сайте

erste.su

или по телефонам:

г. Санкт-Петербург: 
т./факс: ( 812( 309-02-57; +7-901-970-76-85     

Представительства: 
Москва т.  (495( 640-61-38  
Самара т.  (846( 206-01-44

благодарим за внимание!

адрес центрального офиса
«Группы компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»

187032 РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.1/7, пом.9

e-mail: info@erste.su
www.erste.su




