


 

                                                                                 Номенклатура и область применения опор. 
 
     1. Одноцепные для проводов типа АС 

 
Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   

соединения 
Тип 

изоляции Область применения Примечания 
1 2 3 4 5 6 

ПС10-11Р труба, цанговое подвесная  Промежуточная 
ПС10Ф-11Р труба, фланцевое подвесная 

основной тип опор с подвесной изоляцией 
 

КС10-3Р труба, цанговое натяжная  
КС10Ф-3Р труба, фланцевое натяжная основной тип концевых опор 

 

КС10Ф-4Р +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

К10-3Р трубы, цанговое натяжная 
Применены в респ. Алтай, 
по проекту 
«Сельэнергопроект». 

К10Ф-3Р трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом для грунтов с низкой несущей способностью, 
для близкого  залегания  скальных пород. 

 
КС10Р-3Р труба, цанговое натяжная  
КС10ФР-3Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с разъединителем РЛНД-
10/400У1   

КС10ФР-4Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
разъединителем РЛНД-10/400У1. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

КС10М-3Р труба, цанговое натяжная  
КС10ФМ-3Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с кабельными муфтами 
типов КМ, КН и вентильным разрядником РВО-10.  

КС10ФМ-4Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с кабельными муфтами типов КМ, КН и 
вентильным разрядником РВО-10. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

КС10РА-3Р труба, цанговое натяжная  
КС10ФРА-3Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с коммутационным модулем 
АПС.  

КС10ФРА-4Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
коммутационным модулем АПС. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 

«Сибгипрокоммунэнерго». 
КС10РМ-3Р труба, цанговое натяжная  
КС10ФРМ-3Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с кабельными муфтами 
типов КМ, КН, вентильным разрядником РВО-10 и 
разъединителем РЛНД-10/400У1.  

Концевая 

КС10ФРМ-4Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с кабельными муфтами типов КМ, КН, 
вентильным разрядником РВО-10 и разъединителем 
РЛНД-10/400У1. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 

«Сибгипрокоммунэнерго». 



1 2 3 4 5 6 
АУС10-2Р труба, цанговое натяжная  
АУС10Ф-2Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип анкерно-угловых опор  
 

АУС10Ф-3Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУ10-2Р трубы, цанговое натяжная 
Применены в респ. Алтай, 
по проекту 
«Сельэнергопроект». 

АУ10Ф-2Р трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом, для углов поворота более 60о, для грунтов с 
низкой несущей способностью, для близкого  залегания  
скальных пород.  

АУС10Р-2Р труба, цанговое натяжная  
АУС10ФР-2Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип анкерно-угловых опор с разъединителем 
РЛНД-10/400У1   

Анкерная 
угловая 

АУС10ФР-3Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
разъединителем РЛНД-10/400У1. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУПС10-1Р труба, цанговое натяжная  
АУПС10Ф-1Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип опор для различных пересечений, где 
требуется повышенный габарит.  Анкерная 

угловая 
повышенная АУПС10Ф-2Р+2 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная 
с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

ОАС10-2Р труба, цанговое натяжная  
ОАС10Ф-2Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип ответвительных опор 
 

ОАС10Ф-3Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

ОА10-2Р трубы, цанговое натяжная 
Применены в респ. Алтай, 
по проекту 
«Сельэнергопроект». 

Ответвительная 
анкерная 

ОА10Ф-2Р трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом для грунтов с низкой несущей способностью, 
для близкого  залегания  скальных пород. 

 
ОАПС10-1Р труба, цанговое натяжная  
ОАПС10Ф-1Р труба, фланцевое натяжная 

основной тип ответвительных опор, стесненные условия, 
где требуется повышенный габарит.  

ОАС10Ф-2Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, стесненные условия, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Тюменской 
обл., по проекту 

«Сибгипрокоммунэнерго». 

ОАП10-1Р трубы, цанговое натяжная 
Применены в респ. Алтай, 

по проекту 
«Сельэнергопроект». 

Ответвительная 
анкерная 

повышенная 

ОАП10Ф-1Р трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом, стесненные условия, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, для близкого  залегания  скальных пород.  

 
 
 
 



 
   2. Одноцепные для проводов типа СИП-3 (SAX) 
 

Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   
соединения 

Тип 
изоляции Область применения Примечания 

1 2 3 4 5 6 
ПС10-10CР труба, цанговое подвесная  
ПС10Ф-10CР труба, фланцевое подвесная 

основной тип опор с подвесной изоляцией 
 

ПС10-8CР труба, цанговое штыревая  
ПС10Ф-8CР труба, фланцевое штыревая 

основной тип опор со штыревой изоляцией 
 

ПС10-6CР труба, цанговое штыревая 

Промежуточная 

ПС10Ф-6CР труба, фланцевое штыревая основной тип пониженных опор со штыревой изоляцией 
применены в Томской 

обл.,  проекты 
«СеверНИПИгаз». 

КС10-3СР труба, цанговое натяжная 
КС10Ф-3СР труба, фланцевое натяжная основной тип концевых опор  

КС10Ф-4СР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя.  

К10-3СР трубы, цанговое натяжная  
К10Ф-3СР трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом для грунтов с низкой несущей способностью, 
для близкого  залегания  скальных пород.  

КС10Р-3СР труба, цанговое натяжная  
КС10ФР-3СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с разъединителем РЛНД-
10/400У1   

КС10ФР-4СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
разъединителем РЛНД-10/400У1. 

 

КС10М-3СР труба, цанговое натяжная  
КС10ФМ-3СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с кабельными муфтами 
типов КМ, КН и вентильным разрядником РВО-10.  

КС10ФМ-4СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с кабельными муфтами типов КМ, КН и 
вентильным разрядником РВО-10. 

 

КС10РА-3СР труба, цанговое натяжная  
КС10ФРА-3СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с коммутационным модулем 
АПС.  

КС10ФРА-4СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
коммутационным модулем АПС. 

 

КС10РМ-3СР труба, цанговое натяжная  
КС10ФРМ-3СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип концевых опор с кабельными муфтами 
типов КМ, КН, вентильным разрядником РВО-10 и 
разъединителем РЛНД-10/400У1.  

Концевая 

КС10ФРМ-4СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с кабельными муфтами типов КМ, КН, 
вентильным разрядником РВО-10 и разъединителем 
РЛНД-10/400У1. 

 



1 2 3 4 5 6 
КПС10-1СР труба, фланцевое штыревая 
КПС10Ф-1СР труба, цанговое натяжная основной тип концевых повышенных опор Концевая 

повышенная КПС10Ф-2СР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Томской 
обл.,  по проекту 

«ТомскНИПИнефть ВНК». 
АУС10-2СР труба, цанговое натяжная 
АУС10Ф-2СР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых опор  

АУС10Ф-3СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Томской 
обл.,  по проекту 

«ТомскНИПИнефть ВНК». 
АУ10-2СР трубы, цанговое натяжная  
АУ10Ф-2СР трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом, для углов поворота более 60о, для грунтов с 
низкой несущей способностью, для близкого  залегания  
скальных пород.  

АУС10Р-2СР труба, цанговое натяжная  
АУС10ФР-2СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип анкерно-угловых опор с разъединителем 
РЛНД-10/400У1   

Анкерная 
угловая 

АУС10ФР-3СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя с 
разъединителем РЛНД-10/400У1. 

 

АУПС10-1СР труба, цанговое натяжная  
АУПС10Ф-1СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип опор для различных пересечений, где 
требуется повышенный габарит.  

АУПС10Ф-2СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

АУПС10-3СР труба, цанговое натяжная 
АУПС10Ф-3СР труба, фланцевое натяжная 

для различных пересечений, где требуется повышенный 
габарит. 

Анкерная 
угловая 

повышенная 

АУПС10Ф-3СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Томской 
обл.,  по проекту 
«ТомскНИПИнефть ВНК». 

ОАС10-2СР труба, цанговое натяжная  
ОАС10Ф-2СР труба, фланцевое натяжная 

основной тип ответвительных опор 
 

ОАС10Ф-3СР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Томской 
обл.,  по проекту 
«ТомскНИПИнефть ВНК». 

ОА10-2СР трубы, цанговое натяжная  

Ответвительная 
анкерная 

ОА10Ф-2СР трубы, фланцевое натяжная 
с подкосом для грунтов с низкой несущей способностью, 
для близкого  залегания  скальных пород.  

ОАПС10-1СР труба, цанговое натяжная  
ОАПС10Ф-1ССР труба, фланцевое натяжная 

основной тип ответвительных опор, стесненные условия, 
где требуется повышенный габарит.  

ОАС10Ф-2Р+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, стесненные условия, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в Томской 
обл.,  по проекту 

«ТомскНИПИнефть ВНК». 
ОАП10-1СР трубы, цанговое натяжная  

Ответвительная 
анкерная 

повышенная 

ОАП10Ф-1СР трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом, стесненные условия, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, для близкого  залегания  скальных пород.  

 
 



 
 

   3. Двухцепные для проводов типа СИП-3 (SAX) 
 
 

Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   
соединения 

Тип 
изоляции Область применения Примечания 

ПС10-10.2CР труба, цанговое подвесная Промежуточная ПС10Ф-10.2CР труба, фланцевое подвесная основной тип опор с подвесной изоляцией 

К10-3.2СР труба, цанговое натяжная Концевая К10Ф-3.2СР труба, фланцевое натяжная с подкосом, основной тип концевых опор 

АУОС10-1.2СР труба, цанговое натяжная 
АУОС10Ф-1.2СР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых ответвительных опор 

применены в г. Нерюнгри 
респ. Саха/Якутия, по 

проекту 
«Нерюнгриэнергоремонт». Анкерная 

угловая 
ответвительная АУОС10Ф-2.2СР+2 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя.  

Анкерная 
угловая 

повышенная 
АУОС10Ф-2.2СР+4 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит 

применены в г. Нерюнгри 
респ. Саха/Якутия, по 

проекту 
«Нерюнгриэнергоремонт». 

 
 
 
 
 

4. Одноцепные для проводов типа Торсада С.Н.-12/20 (24) кВ. 
 
Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   

соединения 
Тип 

изоляции Область применения Примечания 
1 2 3 4 5 6 

ПС10-11ТР труба, цанговое подвесная 

ПС10Ф-11ТР труба, фланцевое подвесная основной тип опор с подвесной изоляцией 
применены в 

г.Новосибирск, по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

ПС10-9ТР труба, цанговое подвесная Промежуточная 

ПС10Ф-9ТР труба, фланцевое подвесная основной тип пониженных опор 

применены в г. Урай 
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

КС10-3ТР труба, цанговое натяжная 

КС10Ф-3ТР труба, фланцевое натяжная 
основной тип концевых опор 

применены в 
Новосибирской и  
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

КС10Ф-4ТР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя.  

К10-3ТР трубы, цанговое натяжная  

Концевая 

К10Ф-3ТР трубы, фланцевое натяжная 
с подкосом для грунтов с низкой несущей способностью, 
для близкого  залегания  скальных пород.  



1 2 3 4 5 6 
АУОС10-2ТР труба, цанговое натяжная 
АУОС10Ф-2ТР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых ответвительных опор Анкерная 

угловая 
ответвительная АУОС10Ф-3ТР+2 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в 
Новосибирской и  
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУО10-2ТР труба, цанговое натяжная  Анкерная 
угловая 

ответвительная АУО10Ф-2ТР труба, фланцевое натяжная 

с подкосом, для углов поворота более 60о, для грунтов с 
низкой несущей способностью, для близкого  залегания  
скальных пород.  

АУПС10-1ТР труба, цанговое натяжная 

АУПС10Ф-1ТР труба, фланцевое натяжная 

основной тип опор для различных пересечений, где 
требуется повышенный габарит. 

применены в 
Новосибирской и  
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУПС10Ф-2ТР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

 

АУП10-1ТР трубы, цанговое натяжная  

Анкерная 
угловая 

повышенная 

АУП10Ф-1ТР трубы, фланцевое натяжная 

с подкосом, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для больших углов поворота, для 
грунтов с низкой несущей способностью, для близкого  
залегания  скальных пород.  

 
 
 
 

5. Двухцепные для проводов типа Торсада С.Н.-12/20 (24) кВ. 
 

Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   
соединения 

Тип 
изоляции Область применения Примечания 

1 2 3 4 5 6 
ПС10-11.2ТР труба, цанговое подвесная 
ПС10Ф-11.2ТР труба, фланцевое подвесная основной тип опор с подвесной изоляцией 

ПС10-9.2ТР труба, цанговое подвесная Промежуточная 
ПС10Ф-9.2ТР труба, фланцевое подвесная основной тип пониженных опор 

применены в респ. 
Саха/Якутия и Тюменской 

обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

КС10-1.2ТР труба, цанговое натяжная 

КС10Ф-1.2ТР труба, фланцевое натяжная основной тип концевых опор 

применены в г. Алдан 
респ. Саха/Якутия, по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». Концевая 

КС10Ф-2.2ТР+2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в г. Урай 
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУС10-1.2ТР труба, цанговое натяжная 
АУС10Ф-1.2ТР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых опор  Анкерная 

угловая АУС10Ф-2.2ТР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в респ. 
Саха/Якутия и Тюменской 

обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 



 
1 2 3 4 5 6 

АУПС10-1.2ТР труба, цанговое натяжная 
АУПС10Ф-1.2ТР труба, фланцевое натяжная 

основной тип опор для различных пересечений, где 
требуется повышенный габарит. Анкерная 

угловая 
повышенная АУПС10Ф-2.2ТР+2 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная 
с подставкой, для различных пересечений, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в респ. 
Саха/Якутия и Тюменской 

обл., по проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

ОАС10-1.2ТР труба, цанговое натяжная 
ОАС10Ф-1.2ТР труба, фланцевое натяжная стесненные условия, где требуется повышенный габарит. 

ОАС10Ф-2.2ТР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная 

с подставкой, стесненные условия, где требуется 
повышенный габарит, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

ОАС10-3.2ТР труба, цанговое натяжная 
ОАС10Ф-3.2ТР труба, фланцевое натяжная основной тип ответвительных опор 

применены в г. Урай 
Тюменской обл., по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

Ответвительная 
анкерная 

ОАС10Ф-4.2ТР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя.  

 
 
 
 
 
 

6. Двухцепные совместной подвески для проводов типа ВЛЗ СИП-3 (SAX) и ВЛИ СИП-2 (2А). 
 

Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   
соединения 

Тип 
изоляции Область применения Примечания 

ПС10-9.2СР труба, цанговое подвесная Промежуточная ПС10Ф-9.2СР труба, фланцевое подвесная основной тип опор с подвесной изоляцией 

КС10-1.2СР труба, цанговое натяжная 
КС10Ф-1.2СР труба, фланцевое натяжная основной тип концевых опор 

Концевая 
КС10Ф-2.2СР+2 сваи или трубы, 

фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 
способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

АУС10-1.2СР труба, цанговое натяжная 
АУС10Ф-1.2СР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых опор  Анкерная 

угловая АУС10Ф-2.2СР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 
ОАС10-1.2СР труба, цанговое натяжная 
ОАС10Ф-1.2СР труба, фланцевое натяжная основной тип ответвительных опор Ответвительная 

анкерная ОАС10Ф-2.2СР +2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применяются в проектах 
«Сельэнергопроект». 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Трёхцепные совместной подвески для проводов типа ВЛЗ Торсада С.Н.-12/20 (24) кВ и ВЛИ СИП-2 (2А). 
 
Тип опоры Шифр опоры Тип фундамента,   

соединения 
Тип 

изоляции Область применения Примечания 
1 2 3 4 5 6 

ПС10-9.3ТР труба, цанговое подвесная 

Промежуточная ПС10Ф-9.3ТР труба, фланцевое подвесная основной тип опор с подвесной изоляцией 

применены в г. Алдан 
респ. Саха/Якутия, по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 

АУС10-1.3ТР труба, цанговое натяжная 
АУС10Ф-1.3ТР труба, фланцевое натяжная основной тип анкерно-угловых опор  Анкерная 

угловая АУС10Ф-2.3ТР +П2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 
ОАС10-1.3ТР труба, цанговое натяжная 
ОАС10Ф-1.3ТР труба, фланцевое натяжная основной тип ответвительных опор Ответвительная 

анкерная ОАС10Ф-2.3ТР +П2 сваи или трубы, 
фланцевое натяжная с подставкой, для грунтов с низкой несущей 

способностью, с большой глубиной торфяного слоя. 

применены в г. Алдан 
респ. Саха/Якутия, по 

проекту 
«Сибгипрокоммунэнерго». 
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