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Настоящие технические условия распространяются на сваи стальные забивные конические (далее по

тексту - сваи), предназначенные для строительства и реконструкции зданий различного назначения, опор

мостов, магистральных трубопроводов, высоковольтных линий электропередач (ВЛ), антенно-мачтовых со-

оружений (АМС), открытых распределительных устройств (ОРУ), линий связи (ЛС) и других сооружений, в

том числе временных и краткосрочных объектов в соответствии с проектной документацией, разработан-

ной и утвержденной в установленном порядке. Сваи могут быть использованы при работах, связанных с

укреплением почв и грунтов при строительстве вблизи объектов различного назначения.

Сваи представляют собой металлические конструкции, состоящие из наконечников и стволов, изго-

товленных из бесшовных, электросварных стальных труб.

Сваи могут эксплуатироваться в любых климатических условиях по СНиП 23-01 в грунтах всех ти-

пов, кроме скальных, валунных и галечных по СНиП 2.02.01, СНиП 2.02.03 при воспринимаемых на-

грузках на сжатие и/или растяжение.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях,

приведен в Приложении А.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ

1.1 Сваи изготавливаются с толщиной стенки ствола 6,0 и 12 мм.

Сваи подразделяют:

1.1.1 По условиям эксплуатации на типы:

ССКЗ —для строительства зданий и сооружений;

ССК4 — для строительства зданий и сооружений;

ССК5 — для строительства зданий и сооружений.

1.1.2 Подлине — от 3,0 до 12,0 м.

1.1.3 По номинальному наружному диаметру ствола: 114,159, 168, 219, 273, 325, 377 426,530 мм.

1.1.4 По номинальному диаметру наконечника 114,159, 168, 219, 273, 325, 377, 426, 530 мм. По материалу

ствола сваи: сталь 20, сталь 09Г2С по ГОСТ 8732, по ГОСТ 10704, по ТУ 1300-001-09046311.

1.1.5 По материалу наконечника: сталь 3-20, 09Г2С по ГОСТ 977.

1.1.6 По виду наконечника: 3-х лепестковый, 4-х лепестковый, 5-ти лепестковый.

1.2 Основные параметры и размеры свай должны соответствовать указанным на Рисункг 1.

1.3 Основные параметры и размеры раскроя наконечника должны соответствовать указанным на Рисунке

2.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными нормами ГОСТ 2.114.

Термины и определения - по ГОСТ 28548 и ГОСТ 30772.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.
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Рисунок 1 Свая стальная забивная коническая с наконечником.


