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ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ LEVEL



Результаты испытаний в таблице

Испытание на прочность регулируемых опор Level
Детали регулируемых опор Level выполнены из полипропилена. Опоры предназначены 
для строительства террас, фальшполов, площадок, пресснастилов и пр. и позволяют 
выравнивать высоту вышеуказанных объектов.
Испытания проводились на пресс-установке, оснащенной динамометрическим датчиком 
и монитором для вывода результатов испытаний.

На опоры различной высоты (от 50 до 380 мм) подавалась вертикальная нагрузка со скоростью 
16 мм/мин. Значение предела прочности на разрыв, выраженное в килоньютонах и килограммах, 
является результатом проведения испытаний на прочность регулируемых опор Level.

Пресс-установка для проведения испытаний
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Результаты испытаний
По результатам испытаний наибольшую 
нагрузку (более 29.42 кН или 3000 кг 
на одну опору) выдерживают опоры мо-
делей Level 50-80, Level 95-155 и Level 
145-240 при минимальной высоте, т.е. 
в скрученном виде. Наименьшую, со-
ответственно, опоры Level 145-240 
и Level 240-300 при максимальной высо-
те, т.е. в раскрученном виде.

При распределении нагрузки на 1 м² 
гарантированно выдерживаемая верти-
кальная сила приложения составляет 
не менее 19,61 кН, что эквивалентно 
массе 2000 кг. Данные значений предела 
прочности из таблицы приблизительные 
(погрешность в применении составля-

ет ±100 кг) и получены при проведении 
в определенных условиях: при темпера-
туре +20о С, продолжительности нагрузки 
не более 10 мин. Таким образом, не ре-
комендуется применять максимальную 
нагрузку на одну опору (согласно значе-
нию предела прочности на разрыв из та-
блицы). 

Дополнительно было проведено ис-
пытание опор Level на морозостой-
кость при температурах -18о С и -50о С 
(испытания проводились в НИИ 
Мосстрой). Результаты испытаний пока-
зали, что прочность опор не уменьшается 
при указанных отрицательных темпера-
турах.
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Вывод результатов

Вывод результатов испытаний на монитор (для опоры Level 145-240 в скрученном состоянии).
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