
 

 

 
 

Формула полезной модели 

Устройство для выполнения 

крупноразмерного проема в несущей 

железобетонной или каменной стене, 

включающее стальную раму усиления, 

направляющую маятниковой алмазной 

дисковой пилы, резьбовые соединения, 

отличающееся тем, что, стальная рама 

усиления расположена с одной стороны 

несущей железобетонной или каменной 

стены и прикреплена к ней с помощью 

резьбовых соединений, а направляющая 

маятниковой алмазной дисковой пилы 

расположена с противоположной стороны 

несущей железобетонной или каменной 

стены и прикреплена к стальной раме 

усиления с помощью резьбовых соединений 

через сквозные отверстия в несущей 

железобетонной или каменной стене. 
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ОБЛЕГЧЕННЫЙ КРАН 

 

Техническое решение относится к 

области строительства и может быть 

использована, в основном, для возведения 

стен из камня и других мелких блоков. 

Облегченный кран включает основание, 

неподвижную колонну на нем, 

горизонтальную консольно-поворотную 

стрелу с механизмом подъема в виде 

лебедки на одном конце стрелы, с захватом 

на противоположном, при чем колонна 

выполнена телескопической и снабжена 

пружинным фиксатором, колонна снабжена 

выдвижными упорами на концах, а в 

верхней части снабжена опорами качения, 

между которыми смонтирована стрела с 

зубчатой рейкой с приводом. 

Такое решение позволяет расширить 

технологические возможности на 

производство каменных работ по 

устройству стен из стеновых камней и 

мелких блоков, так существенно 

расширяется фронт работ и появляется 

возможность повысить грузоподъемные 

характеристики.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КРУПНОРАЗМЕРНОГО ПРОЕМА В 

НЕСУЩЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ИЛИ 

КАМЕННОЙ СТЕНЕ 
 

Полезная модель относится к области 

строительства и может быть использована при 

капитальном ремонте и реконструкции домов с  

изменением их объемно-планировочных 

решений. Устройство для выполнения крупно-

размерного проема в несущей железобетонной 

 

или каменной стене включает стальную раму 

усиления, направляющую маятниковой 

алмазной дисковой пилы, резьбовые 

соединения. Стальная рама усиления 

расположена с одной стороны несущей 

железобетонной или каменной стены и 

прикреплена к ней с помощью резьбовых 

соединений, а направляющая маятниковой 

алмазной дисковой пилы расположена с 

противоположной стороны несущей 

железобетонной или каменной стены и 

прикреплена к стальной раме усиления с 

помощью резьбовых соединений через 

сквозные отверстия в несущей железобетонной 

или каменной стене. Использование 

устройства для выполнения крупноразмерного 

проема в несущей железобетонной или 

каменной стене новой конструкции 

обеспечивает снижение подводимой мощности 

алмазного маятникового дискового 

оборудования для резки путем обеспечения 

конструктивного уменьшения до технически 

возможного диаметра режущего алмазного 

диска. Полезная модель относится к области 

строительства и может быть использована при 

капитальном ремонте и реконструкции домов с 

изменением их объемно-планировочных 

решений. Технической задачей полезной 

модели является усовершенствование 

устройства для выполнения крупноразмерного 

проема в несущей железобетонной или 

каменной стене. Техническим результатом 

полезной модели является снижение 

подводимой мощности алмазного 

маятникового дискового оборудования для 

резки путем обеспечения конструктивного 

уменьшения до технически возможного 

диаметра режущего алмазного диска. 

 


