
Spandauer Straße 25
57072 Siegen

Postfach 10 01 53
57001 Siegen

Telefon: (02 71) 5 30 38
Telefax: (02 71) 5 67 69

Stahlschutzplanken-Info 2/2019 PLANKENSYSTEME

KOMPATIBLE

STAHLSCHUTZ

=���
��
�
���&'()���"���*+,�����&'()���"���)%���&�����%�������"���	������������
���"�-�	������
����������"��.��&'()���"���)%��
/��)��	�!�����&'()���"���)%���&�,0�	���,�.%����	--���
1��"���%������
�!��	�!�2-�����
�-�.����.��)��	�!�	��	��	��������,3�%���
4�
�������	
���������
����������������
��	�������
�
�������	��	������������� ��!�������������"�������!���
#���"��$���!�%����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���&'()���"���*+,�����&'()���"���)%���&�����%�������"���	������������
=������
�����	

����������'����������������+���-
������2�>��@����������
>������
������ �:������-5!2�2�=>�,����������-5!2�2�=>�!���/��������� ���
	�������	��������@������
����� ��������������
������>����������
�� ��-5!2�2�=>�,�����

����������������>��������
����/��(8�,=8���G�	��
�������� >��������
����>��(8�,=8�� ��-5!2�2�=>�!���/����

��/��(��,=��������
>��(��,=��� �
�
�
���"�-�	������
����������"��.��&'()���"���)%��
��������������2�>��@�����-5!2�2�=>�!�����������
�

��������������� �:���
��&���������!&��8�F��6����������������

�����������=�:���������������
��=���������������&����%��� �4�����������������
�

��������������������
���	������?������
�

����������

�+��
�������������������;�������������
�����
���������?����,�����������������&���������	�������
� �
�
4���(����
����
����������������=�(��+�����������������������2	�����
	���������@������-5!2�2�=>�!��� ��������
�

������������������
������� �
(����������������������������>�'/��($�,=$��������H���
��@�������������
��������������������-5!2�2�=>�!����
�������	���!�����	������ �E�����
	��
������������������� ��� ����������-5!2�2�=>�!����������������������
����������+�����!�����������
�����5
������,���������� �

����

�=���6�
;�%�������������������+����� �� �����������������I������+���!���
����� �����!�������� 88������-5!2�2�=>����������>%������������+���
������ �:�����>��������
����/��($�������E>!D?2��!�������� ����
�2��
��I*�$�FJ�����E>!D?2��!�������� 88����2��
��I*�$�F���������%�����
?I>���������� �(���������������
��������%����������
�����	

�������� �

http://www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de                info@guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de

Gütegemeinschaft
STAHLschutzplanken e.v.



�

/��)��	�!�����&'()���"���)%���&�,0�	���,�.%����	--���
������ ��� ��� !������� ��� �-5!2�2�=>� !��� /�� ��� ��	� ����	��	���������� ���
���%��� �(��� ��� ����
������.
�������	�� 8'"#1A� ����
����� �	�
���� ��� ��.�

+������
����� :������� +������������ ����*�..��+����������%	������	�����������	��	���
��������������� 
������,������
�������������� 	������
����������..������������
����������� �-������!������������@�������������	���������������
����������������
���?�)1�,��������	��������������..�����%0�2���*�.�1�����:������������*%	���
�������
� �4�����������G��5	������$������,������
��������:�"#H1")�����!��������
������������,�������������-5!2�2�=>�5�����+������������� �(��������������
���������	���

������	�����	��	�������������������(��������������
�����(1�����
����*
��������E�����������������,="������� �4���������������
��������(��������
(�������������� ���� ��� E����������������� ����� ����� ����� ������ ������� �
��
�����,��������	�����	��	���������3(&�K�#�)����,=&�K�#�F���������������(&�K�#�A����
,=&�K�#����9 �
�
��0�������������������?�8"�,��������������@������	�
������������	��������
����&��������	������>���	��
�����	������������ �4����-5!2�2�=>�!���/������	�

��
���������������>���������
�����/"�(1���G����������>"�(1�� �4��!���������������
�
��������	�����	��	���������������������..���	�
��� �
�

�
�

,����5�&'()���"���)%���&�,0�	���,�.%����	--���6���7����8�9��8����8�,:��
�
/�������
�����������������������.�


�����������+�����
�
���������!�����	���������
��������������*
�����L����/�������
��	�������4=&�!&�1BB1�"��$ F 8 8319������� �4��
E�����	������.����������������������,�����
��	�����%���1�## �4��1�")�	�����
����

������������������(��������������4=&�!&�1BB1�"��$ F 8 83"9������+�����
�
�������
�������%�������������������������������������������+���:�K�F��$��&��3����.�����
��������5	�������������+���1�#��������>�����
������K�F��$��&�'�9����������/������
��
��	��+���/�K�1#� 1��&�3����.����������>�����
������K�1#��1��&'�9�������
� �
�
�
1��"���%������
�!��	�!�2-�����
�-�.����.��)��	�!�	��	��	��������,3�%���
4�
��������!��	���������?�����������*�������	������!�������+���E�������2�����
���
�@������� ��� 4������
���� 3?*� E2�9� ���� ���� ��������������� +������ +��� ��� :���

��������;����������������������%���������+�����������0�����������.�����
���*����
�����A������B����	���� � =���������
������������
���3�?>*�>��1"B'�"B9���������	��
;�����H��� ���� E�
����H��� ��
����� ���� � � � <�!� ��� %�0���� E���������� �����

����
����������������� .�����+� ��.�	�� 	�� ���� !������� ��� ��	�

����� ����������� ����.��
����������*���������B����?*�E2� �(����������*���������������������������	��
����������+�����	�������������+��,����������	��������������������	�����������
���������@������������.��������>������������������?��������������������
�����	��
E�������2�����
���@������ ��� 4������
���� 3?�>9� +�������� ����� ������ ����	�
������
��������������?�> �

�
/�������
�����������������������.�


�����������+�����
�
���������!�����	���������
��������������*
�����L����/�������
��	�������4=&�!&�1BB1�"��$ F 8 8319������� �4��
E�����	������.����������������������,�����
��	�����%���1�## �4��1�")�	�����
����

������������������(��������������4=&�!&�1BB1�"��$ F 8 83"9������+�����
�
�������
�������%�������������������������������������������+���:�K�F��$��&��3����.�����
��������5	�������������+���1�#��������>�����
������K�F��$��&�'�9����������/������
��
��	��+���/�K�1#� 1��&�3����.����������>�����
������K�1#��1��&'�9�������
� �
�
�
1��"���%������
�!��	�!�2-�����
�-�.����.��)��	�!�	��	��	��������,3�%���
4�
��������!��	���������?�����������*�������	������!�������+���E�������2�����
���
�@������� ��� 4������
���� 3?*� E2�9� ���� ���� ��������������� +������ +��� ��� :���

��������;����������������������%���������+�����������0�����������.�����
���*����
�����A������B����	���� � =���������
������������
���3�?>*�>��1"B'�"B9���������	��
;�����H��� ���� E�
����H��� ��
����� ���� � � � <�!� ��� %�0���� E���������� �����

����
����������������� .�����+� ��.�	�� 	�� ���� !������� ��� ��	�

����� ����������� ����.��
����������*���������B����?*�E2� �(����������*���������������������������	��
����������+�����	�������������+��,����������	��������������������	�����������
���������@������������.��������>������������������?��������������������
�����	��
E�������2�����
���@������ ��� 4������
���� 3?�>9� +�������� ����� ������ ����	�
������
��������������?�> �



�

�

�
�
�����5������	
�������
����������	�
�����������������	������6��	������	��;�:�
�
=����
��"����������������������	��!�����	��" #��&"�����.�����+��!�����������*�������
�B� ���� ���� ���������� ,������ ��	� ���� !������������� <��	�

����� ���������� �����
<������������+�
������������� G������ 	��!�����	��$ #��&" �&%�������������������
G����
���	���
������������������������������������������������*����.�����������
������� ���� ����� ��� ���� G����
����� 4�����
���� ��� 	������� ���� ��� ��
�� 8� 	�� ���� ����.��
�
!�����	��" #��&"�3�!�7�111�9��������

� �
�

�
�
�����5���	������	����<�
����

�������8����=�6����������>?�@�:�
�
(����������
������.
�������	��1'"#1������
�������������	��!�����	��$ #���������������
��������:��
�����������������@�������	������
����������������
���	�������������� �
4���	���
�����������������*����.�����������������������@�����!�����	��$ #��&"��
���������������!�������
����������������������6�
�

�
�
�����5���	������	������������
������������������>?�@��6���8����A:�
�
�����@���������
��������������������������������������+�����������%��
�������
>���������
�����&"� '�()� '������������� <�����������������.�����+���.�	�� 	������!���

�
�����5���	������	������������
������������������>?�@��6���8����A:�
�
�����@���������
��������������������������������������+�����������%��
�������
>���������
�����&"� '�()� '������������� <�����������������.�����+���.�	�� 	������!���



�

����������	�

�����������������	�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������	�

�� ��� ���������������
���

�� ����� !�����	�� " #� ����� !�����	�� $ #� ��
��
���� ���� ���������� ������� ���
����
������	����������	���������������
�����%�������������������
���	���	��&"�'�()�'���
���*��������������� ��	�

����� �������������!�����	��" #� ��
��
������ 
��� �������� �
(���� ���� �������������� ���

�� ����� �����+���������� +�� �����
��� 	����� ���� ������
�������������	������������(������������������������������������������,�������
+�������������������������������	 ����	�
������,������������� �
�
�
�������	
���������
����������������
��	�������
�
-�� ��	�
�		������ ��� � ,��.����� ��� ���� /�
����0��� ��� 1"� ��2���
����������
3!4�5��!�5��!�����	�6��!*�7�"##1��"##"��"##8�����"##)9����+���������������.	���

����	�
��������������������%������	����:�����������	�
��������������6�
�

1 9�5	����������� �
" 9�,������������������.
�������
���������������������������� �
8 9�����������������������������������������������������������������+������

��������������������������������������������*�.	����� �
$ 9�*�.	��������
�����+��������� �

�
!���������������������������������������������2�����	�
�������(����
����������������
������ ���� /�
���� �
�����%0���� +����
�� ����� ���� ��	�
�		������ ��� ���� /�
����0���
+�������������������� �

�
�
�������	��	������������� ��!�������������"�������!���
��	����/���.�������;�������������	���������������2����� <��+���� 	��:��������
=����

������+������+���/=>?=��������������������+���,������
�������������������
���

�� ����� � ���	��� ����� ���� ����������
����� ,������� ���� ���� ����������
������
����������������%�����+�������������������

����	���
������������������������
�����
����+����

��6�

�� 4�����������
�� /���������
�� /��
�����

�
�
#��$���!�%����
�
���� 2�>��@������� ������� ��������� �

�� ��������������.	
��������� ������
�� ���� ����
/����

������������� 3������������9� ���� ��� 5�	��������������������� 35%����9�
����� 2�>�2;� A"#� +������� ���� � =�� ���� �����

��� 5�	����%����� ��	������� �������
.
�����������
���������	�
������5�	�����������������������	������6�
��

� 1 �4����
�"#1B� 2�>�2;�A"#���11B�
� " �4����
�"#1B� 2�>�2;�A"#�C�"1B�
� 8 �4����
�"#1B� 2�>�2;�A"#�D�81B�
�
;��%0��?,�E2��"#18��E�������"#1F����������	�������������������

�������������
���� ��
��	����� :�����
� ���� 5�	��������������������� ���� ���� E����������������
���� ���� �������� ��� ��� �������������� ���� ���� ����������� E��������������.��
	���������2�>�2;�A"#�������������� ��
�
�
�������������.������"#1B�


