
Опорные подушки и прогоны (балки) 
Предприятие ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» в городе Кирове является одним из крупных 

поставщиков железобетонных конструкций на территории Кировской области. В каталоге можно 

найти и опорные подушки и прогоны. Отличительной особенностью опорных подушек и прогонов 

является то, что их можно использовать практически в любом климате, что очень важно для нашей 

страны.                                                                                                                                                    

Монтаж таких строительных элементов достаточно прост и не требует огромных финансовых затрат, 

что в сумме с доступной ценой изделия позволяет немного уменьшить выделенный на постройку 

бюджет. 

Опорные подушки и прогоны применяется при  возведении зданий и сооружений общественных и 

административных зданий из крупных блоков или кирпича широко используются такие элементы 

строительных конструкций, как: 

1. Прогон - представляет собой опорную железобетонную балку в каркасе перекрытия здания. Эти 

балки опираются на несущие конструктивные элементы каркаса (балки, фермы и пр.) и служат 

основой для установки разнообразных настилов. Изготавливают их по технологии, стандартной 

для железобетонных балок. Устанавливая прогоны, используют опорные подушки. 

2. Опорные подушки - конструктивные элементы, применяемые в качестве подкладок под 

прогоны. С их помощью осуществляется равномерное распределение нагрузки от прогона на 

стену. 

Наименование, 

марка 

Размеры, мм 

д*ш*в 

Марка 

бетона 

Масса, 

тонн 

Обозначение 

НТД 

 

Цена, руб 

ОП 6.4-АIII 640*380*220 200 0.134 Серия 1.225-2.12 1250 

ОП 6.2-АIII 640*250*220 200 0.09 Серия 1.225-2.12 1100 

ОП 5.4-АIII 510*380*140 200 0.068 Серия 1.225-2.12 700 

ОП 5.2-АIII 510*250*140 200 0.045 Серия 1.225-2.12 500 

ОП 4.4-АIII 380*380*140 200 0.05 Серия 1.225-2.12 300 

ПРГ 28.1.3-4АIII 2780*120*300 250 0.25 Серия 1.225-2.12 2900 

ПРГ 32.1.4-4АIII 3180*120*400 250 0.38 Серия 1.225-2.12 4100 

ПРГ 36.1.4-4АIII 3580*120*400 250 0.43 Серия 1.225-2.12 4600 

ПРГ 42.2.5-4АIII 4180*200*500 350 1.05 Серия 1.225-2.12 По запросу 

ПРГ 60.2.5-4АIII 5980*200*500 350 1.5 Серия 1.225-2.12 По запросу 

Изготавливаются прогоны и опорные подушки из тяжелого бетона с армированием.  

Купить опорные подушки и прогоны в Кирове по цене производителя можно на нашем заводе. 

Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем приемлемые цены на железобетонные изделия. 

Наша компания гарантирует качество своей продукции, что в дальнейшем может повлиять на 

надежность возводимого сооружения, а также срок его службы. Конечно, это соблюдается при 

условии выбора остальных строительных материалов достойного качества. 

Огромный каталог предлагаемой продукции позволит подобрать опорные подушки и прогоны для 

реализации вашего проекта с учетом его особенностей. Компания ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» 

предлагает выгодные условия сотрудничества, как при индивидуальном заказе, так и при оптовых 

закупках. Важным принципом для нас является производство продукции из качественного сырья в 

соответствии с действующими стандартами. Выбирая нашу продукцию, вы выбираете качественные 

железобетонные изделий, и, что немаловажно, по доступной цене. 



ООО « ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» – занимается выпуском качественной железобетонной 

продукции, потребителями которой являются предприятия и физические лица Кировской области, 

Республика Коми и других областей. ООО « ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» имеет собственную 

производственную базу и самостоятельно осуществляет производственно-хозяйственную 

деятельность.  

На предприятии происходит постоянное внедрение новейших технических разработок и 

перспективных технологий, позволяющих снижать себестоимость выпускаемой продукции и 

повышать качество.  

Опорные подушки серия 3.006.1-2.87 

 

Изготавливаются опорные подушки из тяжелого бетона марки М200, армированного двумя 

стальными сетками. 

Железобетонная опорная плита  – железобетонное изделие, используемое в качестве подкладок под 

прогоны, под трубопроводы внутри лотков, а именно для опирания их подвижных опор.                                                                                                    

Опорная плита посредством равномерного распределения и смягчения нагрузки от веса 

трубопровода, передает еѐ на лоток и далее на грунт. Опорная плита применяется при строительстве 

подземных трубопроводов и теплотрасс с различными эксплуатационными условиями. При 

необходимости использования опорной плиты под влиянием среднеагрессивных сред, плиту  

предварительно защищают от коррозии. Плиты широко используются в дорожном строительстве – 

для прокладки под  автомобильными и железными дорогами тоннелей и каналов, внутри которых и 

пропускаются трубопроводы. Плита предотвращает смешение и сдвиг труб, ограждая от 

механических повреждений и помогая реагировать на перепады температур. 

 



Опорные подушки ОП-1 серии 3.006.1-8 

 Наименование 
Размеры, мм 

Масса, т Цена, руб 
L B H 

ОП-1 200 200 90 0,01 200 

ОП-2 300 200 90 0,013 300 

ОП-3 400 400 90 0,04 400 

ОП-4 500 500 140 0,09 700 

ОП-5 550 650 140 0,13 1000 

ОП-6 650 750 140 0,18 1300 

ОП-7 750 850 140 0,23 1700 

ОП-8 850 1050 290 0,65 3500 

ОП-9 1150 1350 290 1,13 5750 

  

При возведении зданий и инженерных сооружений для уменьшения нагрузки на их основание или 

для снижения напряжений в линейных конструкциях коммуникаций применяют железобетонные 

изделия, называемые опорными подушками. Такие изделия производят по специальной технологии в 

соответствии с ГОСТ. Их размер может колебаться в зависимости от назначения. Так под 

трубопровод большего диаметра устанавливают бетонные конструкции способные выдержать 

значительные нагрузки. 

Балки серии 3.006.1-8 

Балки камер используются наряду с плитами перекрытий для сооружения водосточных, тепловых и 

канализационных систем. Изготавливаются из высокопрочного армированного железобетона. 

Обладают устойчивостью к агрессивным газообразным средам, не реагируют на температурным 

перепады, сохраняют стабильность в зонах с сейсмической активностью. Активно применяются в 

сфере строительства объектов инженерного назначения. Основное назначение – обеспечение защиты 

от механических повреждений внутреннего содержания и несущая устойчивость. 

 

Наименование 
Размеры, мм 

Масса, т Цена, руб 
L B H 

Б 1 1480 380 120 0,169 1500 

Б 2 2200 380 200 0,418 2500 

Б 3 2460 380 200 0,467 2600 

Б 4 2750 380 200 0,523 2700 

Б 5 2840 380 300 0,809 3000 

Б 6 3370 380 300 0,96 3100 

Б 7 3580 380 300 1,02 3200 

Б 8 1500 500 250 0,47 2500 

Б 9 2280 500 250 0,71 2800 

Б 10 2540 500 250 0,794 3000 

Б 11 4080 500 400 2,04 8000 

Б 12 4270 500 400 2,135 8200 

Б 13 4340 500 400 2,17 

 
8500 

 


