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Система фальшполов

Компания ДКС предлагает систему регулируемых фальшполов с широкой сферой применения. 

Фальшпол – это система стоек и плит, которая надстраивается над жестким основанием и используется в качестве пола. Пространство под фальшполом 
может быть использовано для прокладки технических коммуникаций. 
Система фальшполов ДКС испытана в соответствии с EN 12825 и удовлетворяет шестому классу нагрузок.

Сфера применения

Коммерческая 
недвижимость

Система фальшполов позволяет 
оптимальным образом разместить 
коммуникацию под полом. Напольное 
покрытие гасит вибрацию

Административные 
объекты

Удобство и быстрота монтажа системы 
фальшполов. Разъемный тип позволяет 
реновировать напольное покрытие 
или без проблем проводить инспекцию 
подпольных коммуникаций

Промышленные 
объекты
Система удовлетворяет классу 6 
по нагрузкам



3

www.dkc.ru

Преимущества

Состав системы

Широкий номинальный ряд стоек
Стойки фальшпола имеют большой выбор длин – от 250 до 2000 мм. Это открывает широкие возможности, позволяя реализовать любой замысел по 
наполнению подпольного пространства.

Высокие эксплуатационные и монтажные характеристики 
Стойки фальшпола выполнены из С-образных профилей толщиной 2,5 мм. Стойки из такого профиля, в отличие от стоек круглого сечения, дают 
возможность монтировать консоли непосредственно на профиле. При необходимости конструкция может быть полностью или частично демонтирована.

Фальшпол регулируемого типа
Высоту фальшпола можно регулировать (до 60 мм).

Точное позиционирование
Точная подгонка частей друг к другу вместе с пластиковым гаскетом позволяют производить монтаж легко и быстро.

Универсальность
Для монтажа могут использоваться плиты различных типов с размерами 600х600 мм.

Стойка фальшпола

Т-болт

Cтрингер

Верхнее покрытие плиты

Плита фальшпола

Нижнее покрытие плиты

Гаскет
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Ассортимент

Стойки фальшпола
Назначение
• несущий элемент конструкции, задает высоту 
уровня фальшпола.
Характеристики
• материал – оцинкованная сталь;
• на базе С-образного профиля типа BPM-41;
• высота задается регулировочной гайкой;
• состоит из: пьедестала, несущего профиля и 
напольной опоры;
• тип стойки: регулируемая, в пределах 60 мм
• длина стоек:  275–1975 мм.

Высота H, мм Вес, кг Код, исп. 1

275 2,93 STF0275

325 3,06 STF0325

375 3,19 STF0375

425 3,32 STF0425

475 3,34 STF0475

525 3,57 STF0525

575 3,70 STF0575

625 6,00 STD0625

675 6,20 STD0675

725 6,50 STD0725

775 6,80 STD0775

825 7,00 STD0825

875 7,30 STD0875

925 7,50 STD0925

975 7,80 STD0975

1025 8,10 STD1025

1075 8,30 STD1075

1125 8,60 STD1125

1175 8,80 STD1175

1225 9,10 STD1225

1275 9,40 STD1275

1325 9,60 STD1325

1375 9,90 STD1375

1425 10,10 STD1425

1475 10,40 STD1475

1525 10,70 STD1525

1575 10,90 STD1575

1625 11,20 STD1625

1675 11,40 STD1675

1725 11,70 STD1725

1775 12,00 STD1775

1825 12,20 STD1825

1875 12,50 STD1875

1925 12,70 STD1925

1975 13,00 STD1975

 11 

 11 

AA

STF STD
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Фиксатор плиты пластиковый (гаскет)

Стрингер

Демпферная кромочная лента

Клей для фиксации резьбы площадки

Назначение
• фиксация панелей фальшпола.
Характеристики
• материал – пластик-диэлектрик.

Назначение
• направляющие для улучшения показателей 
жесткости и нагрузочной способности 
системы фальшпола.
Характеристики
• материал: оцинкованная сталь;
• на базе С-образного профиля типа BPM-41.

Назначение
• уплотнительная лента используется на 
стыке плит фальшпола и стен по всему 
периметру для стабилизации их положения и 
герметизации подпольного пространства.
Характеристики
• материал: пенополиэтилен;
• тип: самоклеящая.

Назначение
• для жесткого крепления резьбы 
пьедесталов без дальнейшей возможности 
регулировки. 
Характеристики
• наносится на резьбу стойки и позволяет 
обойтись без контргайки;
• однокомпонентный клей
• время затвердевания:  6–10 часов.

Длина L, мм Ширина B, мм Вес, кг Код

9 6 0,05 STG0001

Длина L, мм Вес, кг Код, исп. 1

1000 2,52 BPM4110

Объем, мл Вес, кг Код

700 0,7 STF0001

Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Код

9 6 0,56 STR0001

 11 

L

B
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Клей для фиксации основания стойки

Алюминиевый съемник с гладкими присосками для плит 

Напольные плиты

Назначение
• для приклеивания стальных пьедесталов 
фальшпола к бетонным поверхностям и 
цементным стяжкам.
Характеристики
• основа: полиуретан;
• скорость отверждения: 3 мм в сутки.

Назначение
• для подъема, перемещения и укладки 
плит фальшпола с гладким покрытием. 
Используется для панелей с различными 
финишными покрытиями и без покрытий.
Характеристики
• две гладкие присоски;
• материал: алюминиевый сплав;
• диаметр присосок: 120 мм;
• грузоподъемность: 60 кг.

Назначение
• для организации ровной поверхности 
фальшпола путем укладывания на несущие 
стойки.
Характеристики
• варианты исполнения плит:  кальциево-
сульфатная, металл; 
• диаметр отверстий в перфорированных 
панелях – 12 мм.

Объем, мл Вес, кг Код

600 0,7 STF0002

Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Код

330 95 0,83 STL0001

Тип плиты Перфорация Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес, кг Код

Кальциево-сульфатная
нет 600 600 30 18,0 PFP3060CS-PV-ST-5

нет 600 600 36 22,2 PFP3660CS-PV-ST-6

Металлическая
нет 600 600 38 15,4 PFP3860ST-BL

да 600 600 38 12,0 PFP3360ST-BL-P38
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Удобство работы 

Всесторонняя поддержка::

• проведение необходимых расчетов;
• предоставление сертификатов соответствия и протоколов испытаний;
• осуществление технической поддержки;
• шеф-монтаж.
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