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1,0 1,5 2,0
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110

Distancia entre soportes (metros)
kg

/m

60 - 100 - 200

500

120

200 - 300 - 400

600

60 - 100 - 150Ancho: 600200 - 300 - 400 500

20

1,0 1,5 2,0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Distancia entre soportes (metros)

kg
/m

60 - 100 - 150

600

500

300 - 400

200

60 - 100 - 150Ancho: 200 600300 - 400 500

Rejiband 35

Valores obtenidos según ensayo del tipo III de la norma UNE-EN 61537, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar
en ningún caso el colapso, empleando la UNIÓN REFORZADA como elemento de unión.

La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre
apoyos.

En los vanos extremos, la distancia al apoyo debe ser como máximo 0,4 L sin ningún tipo de unión.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) (kg/metro)     1 kg = 9,8 N
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60

Distancia entre soportes (metros)

kg
/m

100 - 200 - 300

400

100 - 200 - 300Ancho: 400

15

1,0 1,5 2,0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Distancia entre soportes (metros)

kg
/m

100 - 200 - 300

400

100 - 200 - 300Ancho: 400

E.Z., BYCRO y G.C. INOX

Rejiband 60 CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) (kg/metro)     1 kg = 9,8 N

E.Z., BYCRO y G.C. INOX

Rejiband 100 CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) (kg/metro)     1 kg = 9,8 N
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Distancia entre soportes (metros)

kg
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200Ancho: 300 - 400 500 - 600

500 - 600

200

300 - 400
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Distancia entre soportes (metros)

kg
/m

500 - 600
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300 - 400

200Ancho: 300 - 400 500 - 600

E.Z., BYCRO y G.C. INOX
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