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Пешеходные мосты Acrow 
Пешеходный мост Acrow 700 XS использует стандартные компоненты Acrow 
для быстрого, удобного возведения пешеходных мостов стандартной ширины 
2,44м. Доступны пролеты длиной до 40м. Многие инженеры и строители 
нашли данную конструкцию моста оптимальным решением собственных нужд 
во временных мостах.  
 
Преимущества любого проекта с использованием панельных мостов Acrow: 
 

• 50-летний опыт мостостроения. 
• Полный инженерный проект (все инженеры имеют необходимые 
лицензии на проектирование) 

• 100% проверка проекта и гарантия качества, соответствующая ISO9001 
и AISC 

• Инновационные и экономически-выгодные решения 
• Инженерное сопровождение при возведении 

 
Пешеходные мосты Acrow:  
 

• проверены на нагрузки 
• изготовлены из оцинкованной горячим методом стали, для 
предотвращения коррозии. 

• Экономически-выгодны независимо от срока использования 
• Быстры и легки в возведении с минимальными затратами рабочей силы 
• Гибки и универсальны в применении 
• Сконструированы из модульных элементов, которые могут быть 
использованы повторно 

• Зачастую всегда есть в наличии на складе 
• Могут быть привезены или подняты краном на место установки 
• Доступны палубы моста из дерева, стали и бетона 
•  
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Пешеходные мосты из нержавеющей стали: 
 
Для установки пешеходных мостов постоянного использования, когда одним 
из главных есть вопрос эстетики такого моста, Корпорация Acrow предлагает 
мосты из нержавеющей стали. Пролеты длиной до 61м могут поставляться 
посекционно, с уже установленными палубами моста, с возможностью 
установки данных секций прямо с борта автомобиля. Подобные мосты 
идеальны для парков, площадок для гольфа, горнолыжных курортов, парков 
отдыха или любого другого места, где необходим пешеходный мост. 

Перечень преимуществ любого проекта с использованием панельных мостов 
Acrow: 
 

• 50-летний опыт мостостроения. 
• Полный инженерный проект (все инженеры имеют необходимые 
лицензии на проектирование) 

• 100% проверка проекта и гарантия качества, соответствующая ISO9001 
и AISC. 

• Инновационные и экономически-выгодные решения 
• Инженер. сопровождение при возведении 

  
 Панельные мосты Acrow: 

• полностью проинспектированы на качество и нагрузки 
• изготовлены из нержавеющей стали 
• быстры и легки в возведении с минимальными затратами рабочей силы 
• Сконструированы из модульных элементов, которые могут быть 
использованы повторно 

 
 

 
	  


