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Системикреплениядля 

любых типов солнечных станций



Компания  Солар  Стальконструкция  основана  в  2012  году  и  является  крупнейшей  в  Украине  в  области  производства  и 
монтажа систем крепления для солнечной энергетики.
Деятельность компании сосредоточена на высокотехнологичном производстве систем крепления, строительстве и 
проектировании солнечных электростанций, как для частных, так и для промышленных объектов (СЭС).

Солар Стальконструкция - это:
• 8 лет на рынке альтернативной энергетики.
• Более 1200 МВт установленных мощностей СЭС.
• Региональная поддержка по всей территории Украины.
• Более 200 завершенных наземных объектов в Украине и за рубежом.
• Использование сертифицированной продукции в соответствии с высшими международными стандартами качества.
• Интегрированное собственное производство мощностью 800 МВт / год.

О КОМПАНИИ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Постоянный складской 

запас, отгрузка на 

следующий день

Собственный 

конструкторский отдел, 

поддержка 24/7

Собственное 

производство, цена от 

производителя

Высококачественное 

сырье         

(Европа/Турция)

Выгодные предложения 

для дилеров

1200 реализованных 

объектов по всей 

территории Украины

Гарантия качества
Более 7000 крышных 

проектов по всей 

территории Украины
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
www.solarssk.com

Киев
Коржи

Днепр

Завод по производству гнутых профилей, г. 
Киев

• Линия порезки

• Прокатные линии

• Ванна гарячего цинкования

Производственные мощности 30  000 т / год

Завод по производству систем крепления, 
г. Днепр
• Линия производства прижимов

• Линия пробивки отверстий

• Линия штамповки деталей

• Склад

Производственные мощности 500 МВт/ 

год комплектных систем крепления 

Завод по производству систем крепления, 

г. Барышевка, Киевская область
• Линия резки

• Прокатные линии

• Ванна горячего цинкования

Производственные мощности 30 000 т/ год



СМЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Системы крепления SMS-211С и SMS-301С представляют собой рабочие

столы с альбомным и портретным расположением ФЭМ с возможностью
регулировки угла наклона в пределах 15° – 50° Расположены на одном ряде стоек-

свай.

SMS-211С SMS-301С

СТАТИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы крепления SMS-211 и SMS-212 представляют собой рабочие столы с

портретным расположением ФЭМ в два ряда со статическим углом наклона в
пределах 15° – 45°, расположенный на одном либо двух рядах связанных

между собой стойками-свай.
.

СТАТИЧЕСКИЕ ТРЕХ/ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы крепления SMS-312 и SMS-402 представляют собой рабочие столы с

альбомным и портретным расположением ФЭМ, столы расположены на двух рядах
связанных между собой стойками-свай.
.

SMS-402SMS-312

SMS-211 SMS-212

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ ПАНЕЛЕЙ
Система крепления SMS–212 состоит из стола в комплектации с метизами (для

BIFACIAL модулей). Главная особенность конструкции – отсутствует затенение

обратной стороны модулей, высота от края панели до земли минимум от 1м до 1,2м.

SMS-212 Bifacial
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ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КРЫШ

ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ БАЛЛАСТНЫЕ СИСТЕМЫ

Состоит из комплекта несущих

профилей, прижимных элементов

ФЭМ и крепежа, связующего

профили со стропильной

конструкцией или кровлей.

Используется в креплении для

скатных крыш с углом наклона от

15 градусов до 60 градусов, при

этом расположение на крыше

может быть как портретное, так и

альбомное.

Установка модулей для скатной

крыши осуществляется

параллельно плоскости самой

крыши, а также есть возможность

поднять угол до проектного.

Тип кровли для скатной крыши: 

битумная, метало и 

керамочерепица.

Формирует необходимый угол

наклона фотомодулей.

На таком типе крыш угол наклона

креплений обычно 10-30

градусов.

При размещении ФЭМ на плоской

крыше, следует обратить

внимание на некоторые

особенности:

• небольшой угол наклона ФЭМ

значительно уменьшит

парусность, что в свою

очередь приведет к

уменьшению нагрузки на

кровлю;

• снижается снеговая нагрузка

на конструкции здания;

• исключить взаимное

затенение ФЭМ.

Отличное решение для тех

кровель, в которых нежелательно

или невозможно пробивать

отверстия.

Например, мембранное покрытие,

рубероидная гидроизоляция.

Кровля должна отвечать

нескольким требованиям – иметь

угол уклона не более 5 градусов,

выдерживать нагрузку от

балласта.

Очень важно! Наша система

креплений не предусматривает

использование ФЭМ в качестве

несущего элемента, или элемента

жесткости. Такой конструктив не

передает непредусмотренную

нагрузку на ФЭМ, что могло бы

привести к разрушению панели.

CИСТЕМА ВОСТОК-ЗАПАД

Система подходит для любых

плоских крыш с углом наклона до

8 градусов, под любой размер и

тип фотомодулей. Имеет высокую

плотность заполнения крыши (до

100%).

Угол наклона ФЭМ подбираем

индивидуально под каждый

объект.

Суммарная годовая генерация

СЭС с системой Восток-Запад

выше, чем у системы крепления

ЮГ за счет более плотного

расположения панелей на той же

площади.
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ОСОБЕННОСТИ НАШИХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАЛЬНОМ

ОЦИНКОВАННОМ ПРОФИЛЕ

Особенности систем крепления :

• Высокая универсальность конструкций.

• Адаптивность к перепадам рельефа местности.

• Максимальная заводская готовность.

• Полная совместимость всех монтажных элементов и крепления.

• Отсутствие необходимости сварки

• Быстрый и простой монтаж

Стальные профили изготавливаются из стали марки S235 / S355 по E№ 10025 с

последующим антикоррозионным покрытием методом горячего цинкования в

соответствии с требованиями ISO 1461: 2009.

Системы крепления для скатных и плоских крыш является универсальным техническим 

решением, позволяющим создавать конструкции любой конфигурации из профилей одного 

типа для установки ФЭМ на любых типах поверхностей.

Реализовано более 800  МВт проектов
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НАШИ КОНТАКТЫ

Отдел продаж (области): 

Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Одесская, 

Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым: 

Никитин Лев

+38 096 767 67 51 

l.nikitin@solarsk.com.ua 

Винницкая, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская: 

Трофимец Руслан

+38 067 430 01 42 

r.trofimets@solarsk.com.ua 

Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Донецкая: 

Бусля Александр

+38 067 505 60 66 

a.buslya@solarsk.com.ua 

Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, 

Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская: 

Завгородний Виталий 

+38 098 188 00 30 
v.zavgorodniy@solarsk.com.ua

www.solarssk.com

49094, Украина, г. Днепр 
ул. Набережная Победы,36-А 
тел.: +38 (097) 641-80-20 
тел.:+38 (056) 745-01-10 
e-mail: office@solarsk.com.ua 
www.solarssk.com
https://www.facebook.com/SolarSK 
https://www.instagram.com/solar_steelconstruction/ 




