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Dĺžka 
nosníkov

Svetlé 
rozpätie

Celková 
výška stropu 
bez podlahy

Max. reakcia 
– výpočtová 

hodnota

Minimálna 
dĺžka 

uloženia

m m mm mm mm
1,50 1,25 230 2,97 125
1,75 1,50 230 3,58 125
2,00 1,75 230 4,75 125
2,25 2,00 230 4,80 125
2,50 2,25 230 5,12 125
2,75 2,50 230 5,80 125
3,00 2,75 230 6,48 125
3,25 2,95 230 7,17 150
3,50 3,20 230 7,85 150
3,75 3,45 230 8,53 150
4,00 3,70 230 9,21 150
4,25 3,95 230 9,21 150
4,50 4,20 230 9,89 150
4,75 4,40 230 10,58 175
5,00 4,65 230 11,26 175
5,25 4,90 230 11,94 175
5,50 5,15 230 12,63 175
5,75 5,35 230 12,83 200
6,00 5,60 230 13,31 200
6,25 5,85 230 13,99 200
6,50 6,05 230 14,67 225
6,75 6,30 290 16,88 225
7,00 6,55 290 17,43 225
7,25 6,80 290 17,83 225
7,50 7,00 290 18,38 250
7,75 7,25 290 19,13 250
8,00 7,50 290 19,88 250
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