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О компании
ООО Русмонолит сегодня – это один из ведущих российских
дистрибуторов строительных материалов.
Мы предлагаем широкий выбор строительных материалов и оборудования:
для опалубочных работ и монолитного строительства;
для теплоизоляции и фасадных систем;
Компания ООО Русмонолит имеет 15-летний опыт поставок материалов российским и
иностранным строительным компаниям. Более 300 квалифицированных
менеджеров и специалистов всегда готовы оказать помощь при выборе любого
материала и оборудования, организовать их поставку в кратчайшие сроки. Глубокое
знание материалов сотрудниками компании, сервис и техническая поддержка продаж
являются неотъемлемой частью нашего предложения.
Центральный офис компании располагается в Екатеринбурге. Региональные офисы по
продажам работают в Тюмени, Челябинске и Новосибирске, кроме этого
торговые представители в 17 городах России обеспечивают прямую связь компании с
клиентом. Логистический комплекс включает в себя центральный распределительный
склад в Екатеринбурге, а также склады в Тюмени, Челябинске и Новосибирске.
Долгосрочные связи и дилерские соглашения с крупнейшими Российскими и
зарубежными производителями высококачественных материалов позволяют
обеспечить наиболее выгодные для Вас условия поставки. Обширная складская
программа гарантирует стабильные и быстрые поставки на строительные объекты.
Наши принципы:
предложение
потребителям
по
разумным
ценам
широкого
спектра
высококачественных строительных материалов;
построение устойчивых взаимоотношений с нашими потребителями, поставщиками и
партнёрами.
Предлагая материалы высокого качества, компания Русмонолит в состоянии
быстро и эффективно обеспечить потребности в материалах для монолитного
строительства.
Сотрудники конструкторского отдела всегда готовы помочь подобрать оптимальный
комплект материалов и оборудования для Вашего проекта.
Мы благодарны клиентам, которые выбрали нас в качестве поставщика строительных
материалов.
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Опалубка вертикальных монолитных конструкций. Сравнительные характеристики различных опалубочных систем
Стальная опалубка
NEXT

Алюминиевая опалубка
Standard

Стальная опалубка 140
профиль
(Монолитформ)

Стальная опалубка 120
профиль (аналог Peri Trio)

Мелкощитовая опалубка
(FORA. ХСИ )

Класс опалубки, по ГОСТ Р
52085-2003/ система опалубки

1

1

1

1

1

Заявленное производителем
допустимое давление
2
бетонной смеси, кН/м

80

80

80

90

40

Заявленная производителем
средняя оборачиваемость,
единиц оборотов

400

350

400

400

200

Материал каркаса щита

Сталь

алюминий

сталь

сталь

сталь

Цвет каркаса щита

Синий

серый

оранжевый

желтый

серый

Материал палубы щита

ламинированная фанера
или фанера с пластиковым
покрытием

ламинированная фанера

ламинированная фанера
или фанера с пластиковым
покрытием

ламинированная фанера
или фанера с пластиковым
покрытием

ламинированная фанера

Высота формообразующих
элементов, см

60/120/150/210/300/330

300/330

150/167/300/334

150/300/330

90/120/150

Ширина формообразующих
элементов, см

30-120

25-120

30-120

30-120

20-150

Размер сечения профиля, мм

120×60

140×60

140×60

120×60

-

Вес линейного щита 120х300,
кг

157

110

148,7

184

не более 50 (щит 90х150)

Средняя удельная масса,
2
кг/м

45

30

42

50

37

Трудоемкость монтажа,
2
чел*час/м

0,35 (с краном)

0,35 (с краном)

0,34 (с краном)

0,34 (с краном)

0,4

Компания ПК Горизонт
предлагает широкий
ассортимент
опалубочных систем
для различных ситуаций
на строительной площадке и
требований к бетонной
поверхности
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Стальная опалубка NEXT

Система стальной опалубки NEXT представляет собой модульную опалубку,
предназначенную для возведения вертикальных монолитных конструкций. Монтаж
щитов опалубки может осуществляться любой стороной, как вертикально, так и
горизонтально, а также со смещением по вертикали и горизонтали.

Система NEXT соответствует 1 классу опалубки по ГОСТ Р 52085-2003, что
гарантирует геометрическую точность формообразующих элементов, их высокую
жесткость и позволяет получать высококачественные поверхности монолитных стен.
2
Опалубка Premium рассчитана на давление бетонной смеси 80 кН/м , что позволяет
возводить монолитные конструкции высотой до 3 м без ограничений по скорости
бетонирования. При высоте монолитных конструкций более 3 м скорость
бетонирования составляет 6 м/час для стен и 4 м/час для колонн.
Основной сферой применения опалубки NEXT является гражданское строительство,
однако ее применение возможно при строительстве промышленных объектов и
других специальных зданий и сооружений. Данная система постоянно
совершенствуется, исследуются новые методы производства и разрабатываются
новые элементы, позволяющие быстрее и надежнее опалубить монолитные
конструкции
любой
сложности.

5

Производство опалубки осуществляется на современном оборудовании, которое
позволяет изготавливать жесткие и прочные профили каркасов щитов необходимой
конфигурации с высокой степенью точности.

Щиты опалубки NEXT состоят из неразборного каркаса с сечением специального
профиля, а также палубы, изготовленной из березовой ламинированной фанеры
толщиной 18мм с плотностью
2
покрытия 220 г/м . Под заказ возможно изготовление щитов из палубы с
пластиковым покрытием

6

соблюдение инструкции по эксплуатации производителя и применение
оригинальных комплектующих дает гарантию сохранения технических и
технологических свойств опалубочного оборудования. В
этом случае
оборачиваемость для каркасов щитов составляет – не менее 350 циклов
использования; для палубы щитов из ламинированной фанеры с одной стороны – не
менее 80 циклов (при использовании пластиковой фанеры до 250 циклов). Торцы
фанеры защищены выступающей гранью профиля и герметиком от попадания влаги
и механических повреждений, за счет чего достигается высокая оборачиваемость
фанерной палубы.

Средняя трудоемкость монтажа данной системы при использовании крана
2
составляет 0,2 – 0,5 чел*час/м . Строповку отдельного щита опалубки производят
специальным захватом. Панели стропят за две точки, двухветьевым стропом с двумя
захватами.
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2

Однако небольшая удельная масса опалубки (~45 кг/м ) позволяет вести работы и без крана – в стесненных
условиях городской застройки или при реконструкции зданий (в этом случае максимальный вес щита
необходимо согласовывать с техническими специалистами нашей компании).
Для соединения щитов в панели и выравнивания их между собой в системе NEXT
используются клиновые замки. Конструкция замка неразборная, что исключает
потерю деталей.

При необходимости использования доборного бруса применяют удлиненные замки,
позволяющие соединять щиты между собой со вставкой между ними толщиной до
250 мм, а также соединять щиты под прямым углом друг к другу.
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Разнообразие стандартных типоразмеров щитов (высота щитов от 0,6 до 3,3 м,
ширина – от 0,3 до 1,2 м) позволяет подобрать оптимальный вариант комплекта
опалубки для любых объектов и поставить данный комплект в кратчайшие сроки.
Конические втулки отверстий под стяжку позволяют вставлять стяжку под
небольшим углом, что существенно упрощает процесс монтажа.
Соединение палубы и каркаса щитов при помощи заклепок обеспечивает большую
долговечность щитов, чем при соединении с помощью самонарезающих винтов,
которое часто встречается в других системах.
Специально разработанные элементы позволяют опалубить самые сложные монолитные конструкции без
дополнительного изготовления нестандартных изделий.

В системе опалубки Premium предусмотрены контейнеры, предназначенные для
складирования и транспортировки комплектующих и специальные домкраты - для
удобства распалубки щитов.
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О

палубка колонн NEXT
Система стальной опалубки NEXT позволяет комплектовать различные
варианты опалубки колонн прямоугольного сечения.

Опалубка колонн на универсальных щитах применяется для бетонирования колонн
прямоугольного сечения со сторонами от 200 до 1200 мм, с шагом 50 мм.
Максимальное давление бетонной смеси при таком способе опалубки составляет 80
2
кН/м .

Щит колонн отличается от универсального щита более высокой несущей
способностью – максимальное давление бетонной смеси для такого способа
2
опалубки колонн составляет 100 кН/м .
Опалубка колонн на замках применяется для бетонирования колонн прямоугольного сечения. В этом случае
размер сечения колонны определяется шириной используемых линейных щитов.
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Опалубка колонн на щитах колонн применяется для бетонирования колонн прямоугольного сечения со сторонами
от 200 до 1000 мм, с шагом 50 мм, при более высокой скорости заливки бетонной смеси.

.
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О

палубка лифтовых шахт NEXT
Из элементов стеновой опалубки Premium возможны различные способы опалубки
замкнутого контура лифтовых шахт.
Блочная опалубка замкнутого контура на распалубочных щитах
- наиболее
технологичный способ, позволяющий перемещать внутренний контур лифтовой
шахты без его распалубки на отдельные элементы.

Для устройства опоры опалубочного оборудования при бетонировании стен
лифтовых шахт и перекрытий над ними, система стальной опалубки NEXT
предусматривает использование опорной площадки.
Опорная площадка собирается из опорных балок и деревянного настила.
Конструкция опорных балок позволяет регулировать размер площадки с шагом 1
см. Размеры площадки на 10 см меньше размеров шахты.
Применение площадки позволяет сократить время и трудозатраты при ведении
работ
по
монтажу
и
демонтажу
опалубки.
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Также лифтовой узел можно опалубить при помощи обычных щитов, с
применением деревянных вставок по контуру. Такой способ более экономичен и
может быть использован при отсутствии крана, но отнимает много времени при
монтаже и демонтаже опалубки.
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Алюминиевая опалубка Standard

Система опалубки Standard представляет собой систему алюминиевой
крупнощитовой модульной опалубки, предназначенную для возведения
вертикальных монолитных конструкций. Монтаж щитов опалубки может
осуществляться любой стороной, как вертикально, так и горизонтально, а также со
смещением по вертикали и горизонтали.

Система Standard соответствует 1 классу опалубки по ГОСТ Р 52085-2003. Щит
опалубки выполнен из алюминиевого каркаса с ребрами жесткости и обшивки из
ламинированной фанеры повышенной износостойкости. Высота основных щитов
составляет 3,0м; 3,3м; ширина – от 0,25 м до 1,2 м. Расчетная нагрузка щита
2
составляет 80 кН/м .
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Основной сферой применения опалубки Standard является гражданское
строительство, однако
ее
применение возможно при
строительстве
промышленных объектов и других специальных зданий и сооружений.

Производство опалубки осуществляется на современном оборудовании, которое
позволяет изготавливать жесткие и прочные профили каркасов щитов
необходимой конфигурации с высокой степенью точности.
Средняя трудоемкость монтажа данной системы при использовании крана
2
составляет 0,2 – 0,5 чел.*час/м . Строповка отдельного щита опалубки
производится специальным захватом.

15

2

Небольшая удельная масса опалубки (≈30 кг/м ) позволяет вести работы и без
крана – в стесненных условиях городской застройки или при реконструкции зданий
(в этом случае максимальный вес щита необходимо согласовывать с техническими
специалистами нашей компании).

Для соединения щитов в панели и выравнивания их между собой в системе
Standard используются клиновые замки. Конструкция замка неразборная, что
исключает потерю деталей.

При необходимости использования доборного бруса применяют удлиненные
замки, позволяющие соединять щиты между собой со вставкой между ними
толщиной до 250 мм, а также соединять щиты под прямым углом друг к другу.
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О

палубка колонн Standard

Система алюминиевой опалубки Standard позволяет комплектовать различные
варианты опалубки колонн прямоугольного сечения.
Опалубка колонн на универсальных щитах применяется для бетонирования
колонн прямоугольного сечения со сторонами от 200 до 1000 мм, с шагом 50 мм.
Максимальное давление бетонной смеси при таком способе опалубки составляет
2
80 кН/м .

Опалубка колонн на замках применяется для бетонирования колонн
прямоугольного сечения. В этом случае размер сечения колонны определяется
шириной используемых линейных щитов.

Опалубка колонн на угловых щитах применяется для бетонирования колонн
прямоугольного сечения с размерами 400х400 мм.
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О

палубка лифтовых шахт Standard

Из элементов стеновой опалубки Standard возможны следующие способы
опалубки замкнутого контура лифтовых шахт.
Блочная опалубка замкнутого контура на шарнирных щитах. Наиболее
технологичный способ, позволяющий перемещать внутренний контур лифтовой
шахты без его распалубки на отдельные элементы.

Также лифтовой узел можно опалубить при помощи обычных щитов, с
применением деревянных вставок по контуру. Такой способ более экономичен и
может быть использован при отсутствии крана, но отнимает много времени при
монтаже и демонтаже опалубки.
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Стальная опалубка 140 профиль (ДВК)

Стальная опалубка системы ДВК имеет широкий спектр применения. Она
предназначена для бетонирования монолитных стен толщиной от 100 до 700 мм,
жилых, общественных зданий и технических сооружений. При использовании
дополнительных приспособлений – распределительных балок и анкеров можно
производить бетонирование стен толщиной более одного метра.
Опалубку собирают из щитов, которые соединяются между собой как в одной
плоскости, так и под любым углом с помощью угловых и шарнирных щитов.
Щиты опалубки ДВК состоят из стального неразборного каркаса В-образного
профиля и представляют собой симметричные элементы, допускающие нагрузку
2
до 80 кН/м .

19

Профиль каркаса щитов производится из цельной холоднокатаной трубы,
изготовленной из стали Ст10. В настоящий момент стальной профиль системы ДВК
является самым прочным среди отечественных производителей опалубки. В
качестве палубы щитов используется ламинированная фанера толщиной 18 мм
или фанера, покрытая пластиком.

Сборка щитов может осуществляться по любым торцам, как в вертикальном, так и
в горизонтальном положении, что обеспечивает многофункциональность системы
ДВК.

Конфигурация профиля позволяет устанавливать уникальные клиновые замки
системы ДВК с горизонтально расположенным клином, которые соединяют и
выравнивают щиты между собой. В таких замках нет разборных деталей, которые
могут потеряться на стройке, к тому же замки системы ДВК обладают повышенной
стойкостью к ударным нагрузкам.
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Универсальный замок системы ДВК позволяет соединить щиты через деревянную
вставку, шириной до 80 мм, без использования дополнительных выравнивающих
приспособлений.

Соединение палубы и каркаса щитов при помощи заклепок обеспечивает большую
долговечность щитов, чем при соединении с помощью самонарезающих винтов,
которое часто встречается в других системах.

Для увеличения срока службы опалубки, традиционно используемая
ламинированная фанера может быть заменена на фанеру, защищенную пластиком
(срок службы такой палубы возрастает с 80 до 200–250 циклов).
Роботизированный сварочный комплекс обеспечивает выпуск щитов опалубки с
минимальными отклонениями по геометрии.

Соблюдение инструкции по эксплуатации производителя и применение
оригинальных комплектующих дает гарантию сохранения технических и
технологических
свойств
опалубочного
оборудования.
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Для подъема щитов при помощи крана в системе ДВК предусмотрены захваты,
предназначенные для строповки опалубки.

Высота профиля каркаса щита системы ДВК совпадает с высотой профиля каркасов
алюминиевых щитов систем Premium и Standard (140 мм), что позволяет
использовать эти щиты совместно.

На нашем складе всегда в наличии комплект опалубки системы ДВК, необходимый
для Вашего проекта.
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О

палубка фундаментов на основе типовых элементов ДВК

Благодаря своему мощному профилю щиты системы ДВК позволяют опалубить
фрагменты фундаментов и опорных стен.

О

палубка колонн ДВК

Система опалубки ДВК предлагает следующие варианты опалубки колонн.
Универсальная опалубка колонн применяется для бетонирования колонн
прямоугольного сечения со сторонами от 200 до 1000 мм, с шагом 50 мм и высотой
до 6,68 м.
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В стандартный комплект колонны входят: четыре универсальных щита, анкера с
гайками, подкосы и заглушки ПВХ для защиты неиспользуемых отверстий от
попадания бетона. По желанию заказчика для обеспечения безопасности ведения
работ колонна комплектуется монтажной площадкой.

Универсальные щиты могут также использоваться вместо линейных щитов.

Комплект колонны на замках состоит из подкосов и четырех линейных щитов,
соединяющихся между собой при помощи внешних углов и клиновых замков
системы ДВК. Данный способ позволяет формировать колонны сечением от 300 мм
до 1200 мм.
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О

палубка лифтовых шахт ДВК

Из элементов стеновой опалубки системы ДВК можно собрать замкнутый контур
лифтовой шахты.
Наиболее экономичными способами являются варианты:
с использованием деревянных вставок

или щитов-компенсаторов.

Вариант блочной опалубки внутреннего контура с использованием шарнирных
щитов позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на опалубку/
распалубку внутреннего контура, за счет его перемещения единым блоком.

Опалубка замкнутого контура лифтовой шахты с использованием угловых
распалубочных щитов. Такой способ, также как и при использовании шарнирных
щитов, не требует разборки внутреннего контура.
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Стальная опалубка 120 профиль (аналог Peri Trio)

Стеновая опалубка 120 профиль представляет собой систему крупнощитовой
модульной опалубки, соответствующую опалубке 1 класса по ГОСТ Р 52085-2003.
Данная опалубка является аналогом зарубежной системы опалубки PERI TRIO.

Щит опалубки 120 профиль состоит из сварного каркаса, изготовленного из
стального профиля замкнутого сечения, и усиленного ребрами жесткости. Размеры
сечения профиля каркаса щита составляют 120мм × 60мм × 3,5мм. Отверстие под
стяжку в каркасе выполнено из двух втулок: внутренняя стальная втулка и
наружная конусная втулка, изготовленная из композитного материала.
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Композитный материал имеет низкий коэффициент трения с бетоном, что
позволяет без проблем удалять бетонные пробки.

Палуба щита изготовлена из ламинированной фанеры толщиной 18 мм и
защищена с торцов водостойким покрытием по ГОСТ 3916.1-96. Это покрытие
аналогично покрытию, которым защищены торцы фанеры при её производстве.
Универсальный замок данной системы выравнивает и соединяет щиты между
собой, а также позволяет устанавливать между щитами вставку, толщиной до 100
мм.
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Специально разработанные элементы позволяют опалубить самые сложные
монолитные конструкции без дополнительного изготовления нестандартных
изделий. А инженерное сопровождение позволяет снять с потребителя вопросы,
связанные с расстановкой и расчетом комплекта опалубки.
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О

палубка колонн 120 профиль

Система опалубки Техно-БМ предполагает два варианта опалубки колонн.
Опалубка колонн на замках.

Опалубка колонн на универсальных щитах.
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О

палубка лифтовых шахт 120 профиль

Из элементов стеновой опалубки 120 профиля можно собрать замкнутый контур
лифтовой шахты.
Наиболее экономичным
деревянных вставок.

способом

является

вариант

с

использованием

Однако вариант блочной опалубки внутреннего контура с использованием
распалубочных углов позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на
опалубку/ распалубку внутреннего контура, за счет его перемещения единым
блоком.
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Стальная мелкощитовая опалубка (FOR A, ХСИ)
Система мелкощитовой опалубки позволяет легко осуществлять сборку щитов
вручную (все составные элементы может без труда переносить и монтировать один
человек).

Мелкощитовая опалубка
имеет
прочный
стальной
каркас, удобные
комплектующие части, а также широкую модульную сетку элементов, что
позволяет создавать любую по сложности форму для укладки бетонной смеси.
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На ребрах щитов расположены отверстия, что позволяет соединять щиты друг с
другом любой стороной и сдвигать их по высоте относительно друг друга.

Поворотный замок предусматривает точное и быстрое соединение элементов
щитов опалубки.

Все элементы мелкощитовой опалубки производятся на современном
оборудовании, что гарантирует надежность сварных швов каркаса щита и точное
соблюдение нормативных размеров.
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Балочно-ригельная опалубка

Балочно-ригельная опалубка колонн системы применяется для бетонирования
колонн квадратного и прямоугольного сечения, со сторонами 400÷1200мм ×
400÷1000 мм. Высота колонн может достигать 15 м. Также возможно изготовление
комплекта колонн других размеров. Применение балочно-ригельной стеновой
опалубки позволяет возводить разнообразные монолитные железобетонные
конструкции, имеющие ровные поверхности, практически не требующие
дополнительной
обработки
для
осуществления
отделочных
работ.
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Угловые щиты балочно-ригельных колонн состоят из фанерно-деревянных балок,
крепящихся к угловым ригелям. В качестве палубы щитов используется
ламинированная фанера, толщиной 18 и 21 мм.

Угловые щиты крепятся друг к другу при помощи стяжных винтов, образуя
необходимую форму для заливки бетона.
При сборке высоких колонн угловые щиты соединяются по высоте между собой
при помощи накладок для наращивания балок.

Небольшое количество комплектующих элементов, а также простота конструкции
обеспечивают высокую скорость монтажа и демонтажа балочно-ригельной
опалубки колонн. Кроме того повышенная жесткость конструкции гарантирует
отсутствие скручивания при любой высоте колонны.
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Комплектующие к опалубке вертикальных монолитных
конструкций
Замок клиновой предназначен для соединения опалубочных щитов и их
выравнивания между собой. Он может использоваться для соединения щитов
российских систем алюминиевой опалубки, а также систем опалубки DOKA, NOE,
PERI и др.

Замок винтовой применяется при необходимости использования доборного бруса
и позволяет соединять щиты со вставкой между ними толщиной до 250 мм.
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Стяжной винт (винт, гайка, шайба) предназначен для соединения параллельно
стоящих щитов. Воспринимает давление от бетонной смеси. Комплект состоит из
винта, двух гаек и двух шайб (для алюминиевой опалубки).

Захват предназначен для строповки щитов (карт из щитов) опалубки при
использовании крана.

Подкос применяется для поддержания щитов опалубки в вертикальном
положении и их выравнивания. Наша компания предлагает как двухуровневые, так
и одноуровневые подкосы, которые подходят для щитов российских систем
алюминиевой опалубки, а также систем опалубки DOKA, PERI и др. Предлагаемые
подкосы могут поддерживать карты щитов, высотой до 14 м. Также имеются в
наличии подкосы для пластиковой опалубки.
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Подмости наружные ПН-6 служат опорной площадкой при монтаже и демонтаже
наружных щитов стеновой опалубки на внешних фасадах, обеспечивают
безопасную работу монтажников. Комплект состоит из двух кронштейнов, связей и
четырех крюков для возможности перестановки на следующий этаж.

Площадка шахты лифта служит для устройства опоры опалубочного оборудования
при бетонировании стен лифтовых шахт и перекрытий над ними. Опорная
площадка собирается из опорных балок и деревянного настила. Конструкция
опорных балок позволяет регулировать размер площадки. Применение площадки
позволяет сократить время и трудозатраты при ведении работ по монтажу и
демонтажу опалубки.

Помимо указанных изделий, наша компания предлагает широкий выбор
комплектующих как для стеновой опалубки, так и для опалубки перекрытий.
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Опалубка перекрытий
Опалубка на объёмных стойках с замком клинового типа

Опалубка на объёмных стойках представляет собой многофункциональную систему
опалубки, предназначенную для возведения горизонтальных монолитных
конструкций любой сложности. С помощью нее можно быстро и эффективно
формировать опорные конструкции под перекрытия высотой от 1,5 м до 40 м. При
высоте более 40 м разрабатывается специальный проект.
Максимально допустимая вертикальная нагрузка на стойку составляет:
 2,7 т для стандартного варианта исполнения;
 5,0 т для усиленного варианта исполнения.
В индивидуальных случаях возможно увеличение данной нагрузки за счёт
уменьшения шага горизонтальных элементов.
Данная система представляет собой металлическую каркасную конструкцию,
состоящую из ряда горизонтальных и вертикальных
элементов, а также
дополнительных комплектующих.

Небольшое количество элементов обеспечивает простоту сборки и высокую
надежность конструкции. На гарантирующую надежную опору и заранее
размеченную поверхность расставляются опорные башмаки или домкраты, на
которые устанавливаются стартовые стойки. Набор необходимой высоты стола
обеспечивается доборными стойками. Стойки имеют различную номенклатуру
длин, благодаря чему можно выставить необходимое расстояние от опорной
поверхности до нижней отметки плиты перекрытия. На верхние доборные стойки
устанавливаются такие же домкраты, что и при монтаже нижнего ряда. Для
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укладки деревянных балок палубы используются унивилки. Подъём людей во
время монтажа и демонтажа осуществляется по лестницам, верхний конец
которых при помощи крюков закрепляется на ригеле.

На стойках имеются фланцы для крепления ригелей. Ригели
представлены
различной номенклатурой длин, что позволяет использовать систему для
перекрытия различной толщины. Уникальный клиновой узел системы,
предназначенный для крепления ригеля к стойке, обеспечивает удобство и
простоту сборки, предотвращает возможность самопроизвольного ослабления
узла, а также позволяет переносить тумбы, не разбирая их на отдельные
элементы.

Специалисты нашей компании разработают привязку объемных стоек к Вашему
объекту
и
предоставят
подробную
схему
расстановки
системы.
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Для небольших высот возможна расстановка объёмной стойки отдельными
турами и блоками, что существенно удешевляет комплект опалубки и позволяет
ему конкурировать по цене с телескопическими стойками.

При этом использование вставки обеспечивает универсальность системы, что
позволяет, используя тот же комплект, заливать в два раза большее по высоте
перекрытие.

Данная система применяется как опалубка перекрытий при строительстве жилых
помещений, складских и торговых объектов, пролетных строений мостов, эстакад и
других подобных сооружений, а также при отделке туннелей, возводимых
открытым и закрытым способом в качестве тоннельной опалубки.
Завод по производству объемных стоек оснащен современным оборудованием,
что гарантирует высокое качество изготовления и долговечность продукции
(оборачиваемость до 200 ед. об.) и в случае необходимости позволяет в
кратчайшие сроки выполнить нестандартный заказ.
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Р

ешения типовых узлов системы опалубки перекрытий на объёмных
стойках
Помимо перекрытия типа «прямой стол», система объёмной стойки позволяет
заливать перекрытия, усиленные железобетонным ригелем,

или капителью.
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Помимо этого возможна опалубка наклонных перекрытий и ригелей.

Номенклатура системы опалубки стойка объёмная может выполнять функцию
строительных лесов клинового типа, которые используются при выполнении
отделочных, штукатурных, фасадных, ремонтных работ, а также для каменной и
кирпичной кладки.

42

Опалубка на телескопических стойках

Система телескопических стоек предназначена для возведения монолитных
перекрытий высотой от 1,5 до 5,9 м. Она позволяет производить опалубливание
перекрытий разных типов: прямых, наклонных, усиленных железобетонными
ригелями и капителями, и имеющих, при этом, самую сложную конфигурацию в
плане.
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При большой толщине (свыше 300 мм) и сложной конфигурации перекрытия
телескопические стойки целесообразно применять совместно с объемными
стойками.

Основными элементами системы являются телескопическая стойка, унивилка и
тренога.
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С

тойка телескопическая
Телескопическая стойка предназначена для поддержания палубы при
бетонировании перекрытий, а также используется в качестве временных опор при
фиксации горизонтальных элементов при монтаже и демонтаже зданий.
Стойка состоит из двух труб круглого или квадратного сечения. Конструкция стойки
позволяет регулировать ее размер по высоте. Грубая регулировка проводится
путем выдвижения внутренней трубы с отверстиями и ее фиксации через эти
отверстия специальной серьгой. Точная регулировка по высоте осуществляется с
помощью гайки, на которую опирается серьга, находящаяся на резьбовой части
наружной трубы.
Одним из преимуществ наших телескопических стоек является накатанная резьба.
При накатывании получается поверхность с меньшей шероховатостью и более
высокой поверхностной прочностью, чем при нарезании резьбы. В результате чего
резьбовое соединение с накатанной резьбой выдерживает нагрузку в 1,5 - 2 раза
большую, чем с нарезанной резьбой.
Производятся три варианта телескопических стоек:
Стойка телескопическая с открытой резьбой (СТО)
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Максимальная
Минимальная
высота стойки,
высота стойки,
мм
мм
1
СТО 1,7
1700
1200
2
СТО 2,1
2100
1200
3
СТО 2,5
2500
1400
4
СТО 2,7
2700
1500
5
СТО 3,1
3100
1700
6
СТО 3,7
3700
2000
7
СТО 4,2
4200
2500
8
СТО 4,5
4500
3200
9
СТО 4,5 кв.*
4500
3200
10 СТО 4,9 кв.*
4900
3200
*телескопическая стойка с трубами квадратного сечения
№

Обозначение

Максимальная
нагрузка
на ось стойки, кг
5000
3800
2600
2400
2000
1800
1600
1500
1400
1200

Стойка телескопическая с открытой резьбой версии TOP (СТО TOP)
Представляет собой усиленный вариант телескопической стойки с открытой
резьбой, выдерживающий большую нагрузку благодаря трубам большего
диаметра с более толстой толщиной стенки.

№

Обозначение

5
6
7
8
9

СТО 3,1 TOP
СТО 3,7 TOP
СТО 4,2 TOP
СТО 4,5 TOP
СТО 5,5 TOP

Максимальная
высота стойки,
мм
3100
3700
4200
4500
5500

Минимальная
высота стойки,
мм
1700
2000
2500
3200
3700

Максимальная
нагрузка
на ось стойки, кг
3800
3600
3000
2950
2900

Стойка телескопическая с закрытой резьбой (СТЗ)
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№

Обозначение

5
6
7
8

СТЗ 3,1
СТЗ 3,7
СТЗ 4,2
СТЗ 4,5

Максимальная
высота стойки,
мм
3100
3700
4200
4500

Минимальная
высота стойки,
мм
1700
2000
2500
3200

Максимальная
нагрузка
на ось стойки, кг
2000
1800
1600
1500

Представляет собой вариант телескопической стойки с резьбой, защищенной от
загрязнения бетоном и т.п.

Т

ренога
Тренога предназначена для обеспечения устойчивости при монтаже опалубки, а
также для фиксации телескопической стойки на плоскости в вертикальном
положении. Точное вертикальное положение телескопической стойки позволяет
снизить влияние горизонтальных динамических нагрузок.

Две из трех опор треноги не имеют жесткой фиксации, что позволяет устанавливать
ее у стены или в углах, а также обеспечивает компактные размеры в сложенном
состоянии.

Радиус траектории поворота опор треноги составляет 500 мм, высота – 730 мм,
масса 5,05 кг.
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У

нивилка

Унивилка предназначена для опоры и фиксации деревянных двутавровых балок.
Она
представляет
собой
опорную
площадку,
изготовленную из
трехмиллиметровой стали, с одной стороны которой приварено четыре
ограничителя, а с другой труба, предназначенная для фиксации во внутренней
трубе телескопической стойки. Ограничители расположены таким образом, чтобы
зафиксировать одну (монтаж параллельно большей стороне опорной площадки)
или две (монтаж параллельно меньшей стороне опорной площадки) деревянные
двутавровые балки размером сечения 200×80.

К преимуществам унивилки следует отнести надежные
выполненные по всему периметру ограничителей и трубы.

сварные

швы,

Масса унивилки составляет 1,95 кг.

С

трубцина балок
Струбцина предназначена для устройства опалубки железобетонных балок. Ее
применение позволяет в большинстве случаев уменьшить количество
телескопических стоек и упростить опалубку балки.
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Струбцина обеспечивает возможность заливки
максимальным размером сечения 500×400 мм.

О

железобетонных

балок

граждающее устройство

Данное изделие предназначено для устройства временного ограждения
наружного края и проемов в плите перекрытия толщиной от 100 до 500 мм в
соответствии с условиями техники безопасности проведения строительномонтажных работ.
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Также изделие может быть использовано для устройства опалубки торцов плит
перекрытий.
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Строительные леса
Клиновые леса

Система клиновых лесов предназначена для производства каменных и отделочных
работ на высоте до 80 м. Большая часть элементов клиновых лесов может
применяться в системе объемных стоек.

Технические характеристики клиновых лесов
Максимальная высота лесов, м

80

Шаг стоек вдоль стены, м

2,0; 2,5; 3,0

Шаг стоек перпендикулярно стене, м
Максимальная нагрузка на настил, кгс/м

1,25
2

Высота рабочего яруса, м

300; 250; 200
2,0

Количество ярусов настила, одновременно укладываемых
на леса, шт
для каменных работ
для отделочных работ

2
4
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Клиновые леса используются при ремонте объектов промышленности,
коммунального хозяйства, при выполнении кладочных и штукатурных работ,
реставрации фасадов. Данные леса могут применяться для зданий с самой
сложной конфигурацией фасада.
Удобство сборки лесов и их высокая надежность обеспечиваются во многом
благодаря уникальному клиновому узлу, обеспечивающему надежное крепление
ригеля к стойке. Клиновой узел состоит из опорного фланца, привариваемого к
стойке, корпуса клина, привариваемого к ригелю, и самого клина, находящегося в
полости, образованной корпусом клина и ригелем. Данное конструкторское
решение имеет ряд преимуществ перед существующими узлами лесов
отечественного производства:
1.

2.

3.

Значительная часть вертикальной составляющей нагрузки передается ригелем
на фланец. В то время как в других конструкциях, нагрузка передается через
корпус клина и действует на сварной шов между корпусом клина и ригелем;
Корпус клина обеспечивает жесткое, перпендикулярное соединение ригеля и
стойки, при этом клин включается в общую силовую схему соединения и несет
горизонтальную составляющую нагрузки, работая на изгиб;
Обеспечивается распределенная нагрузка по площади соприкосновения
корпуса клина с трубой стойки, что увеличивает надежность и
износостойкость узла.

Крепление лесов к фасаду здания осуществляется при помощи специальных
приспособлений (талрепов).
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Комплектующие материалы для монолитных работ
Фанера
Компания Русмонолит предлагает широкий выбор фанеры различных
типов и размеров для решения самых разных задач.

Ф

анера ламинированная

Ламинированная фанера представляет собой облицованную с одной или обеих
сторон специальной пленкой (фенольной или меламиновой) березовую фанеру.
Ламинированная поверхность плиты препятствует проникновению влаги, имеет
высокую устойчивость к истиранию, химикатам, образованию грибков, а при
использовании меламиновой пленки обладает еще и устойчивостью к
ультрафиолетовому излучению. Торцы ламинированной фанеры прокрашиваются
водоустойчивой акриловой краской, что препятствует их разбуханию во влажной
среде. Стандартное покрытие ламинированной фанеры имеет тёмно-коричневый
2
цвет и плотность плёнки 120 г/м . Качество склеивания слоев фанеры обеспечивает
ее устойчивость против кипячения и атмосферных воздействий в соответствии с
показателями прочности склеивания BFU 100 по DIN 68705, часть 3. А высокие
физико-механические характеристики делают ее идеальным материалом для
строительства.

Широкий ассортимент видов и оттенков пленки, а также типов поверхности
позволяют расширить границы применения ламинированной фанеры:
2

Возможна поставка фанеры с плотностью плёнки 220 г/м . Такая фанера
отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к воздействию
агрессивных сред.
Возможна поставка фанеры с гладкой или сетчатой поверхностью.
Ламинированная фанера с сетчатой поверхностью является идеальным
материалом для изготовления полов строительных лесов, применяемых
при возведении опалубки и других монтажных работах.
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Применение
В качестве палубы для всех видов опалубки
Строительство (перегородки, хозяйственные постройки)
Нескользящие полы
Автомобилестроение, вагоностроение
Погрузочные площадки и складские мостики обслуживания
Рекламные щиты и ограждения
Спецификация
Форматы:
1200 / 1220 / 1250 / 1500 / 1525 Х 2440 / 2500 / 2745 / 3000 / 3050 мм
2440 / 2500 Х 1220 / 1250 мм
2400 Х 5600 / 5700 мм
Толщины: От 6,5 мм до 40,0 мм*
Класс эмиссии формальдегида: Е1
3
Плотность: 680-700 кг/м

* Также возможно изготовление форматов и толщин, под заказ клиента.

Балка деревянная двутавровая для опалубки перекрытий
Балка деревянная двутавровая применяется в качестве несущего элемента
опалубки стен и перекрытий. Она представляет собой конструкцию с двутавровым
профилем сечения, состоящую из верхней и нижней полок и стенки, которые
изготовлены из древесины. Форма сечения обусловлена необходимостью высокой
устойчивости к изгибающим нагрузкам, находящимся в плоскости параллельной
стенки балки. Момент инерции сечения такой формы относительно нейтральной
оси (при равных площадях) значительно больше, чем у сечения квадратной или
прямоугольной формы, что позволяет балке гораздо эффективней сопротивляться
изгибающим нагрузкам, чем брусу. Геометрические размеры типового сечения
деревянной балки приведены на рисунке.
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Стандартная длина балок составляет 3,00; 3,30; 3,60; 3,90 м. Под заказ возможно
изготовление балок нестандартной длины.
Наша компания предлагает следующие типы деревянных балок.

Балка класса А
Полки балки класса А изготавливаются из хвойного бруса не ниже 1 сорта, а стенка
– из березовой или хвойной фанеры марки ФСФ, толщиной 27-30 мм. Сращивание
бруса по длине допускается только один раз на одной стороне и на расстоянии
равном не более 1/3 от длины балки. Склейка фанеры в середине балки не
допускается.
Удельный вес балки составляет 5,3 кг/м.п.

Балка класса Б
Полки балки класса Б изготавливаются из хвойного бруса не ниже 2 сорта, а стенка
– из фанеры 24 мм марки ФСФ или ФСМ.
Допускается несколько сращиваний бруса по длине, а также возможна склейка
фанеры в середине балки. Балки этого класса являются самыми дешевыми из всех
представленных
в
ассортименте.
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Пластиковые закладные элементы
Защитный слой бетона имеет большое значение для защиты арматуры от
коррозии, возникающей из-за растрескивания бетона. Кроме того, от величины
защитного слоя в значительной степени зависит надежность и огнестойкость всей
монолитной конструкции. Фиксаторы арматуры обеспечивают точное соответствие
толщины защитного слоя бетона требованиями строительных норм и правил.
Фиксаторы арматуры представляют собой закладные изделия, изготовленные из
ПВХ или ПНД, и предназначенные для создания необходимого защитного слоя в
железобетоне посредством фиксации положения арматурных стержней, каркасов
и сеток в теле бетона.
Одно из преимуществ этих изделий - их универсальность, то есть возможность
применения фиксаторов с практически любой арматурой, используемой в
строительстве. Материал, из которого изготовлены фиксаторы, имеет высокий
уровень морозостойкости, устойчивость к воздействию агрессивных сред, что
увеличивает долговечность готовых конструкций и позволяет решать многие
задачи при возведении объектов различного назначения.
Разнообразие пластиковых закладных элементов предлагаемых нашей компанией
позволяет обеспечить соответствие размеров защитного слоя любым требуемым
нормативным параметрам.

Ф

иксатор «Стульчик»

Фиксаторы арматуры вида «Стульчик» предназначены для формирования
защитного слоя бетона в горизонтальной плоскости. Большинство фиксаторов этого
вида могут обеспечить защитный слой бетона разной толщины. Диапазон
температуры применения изделия от -30°С до +30°С.

Защитный слой бетона
Диаметр арматуры
Материал
Выдерживает нагрузку

Ф

35, 40, 45, 50 мм
до 32 мм
полиэтилен ПНД-277
до 1500 кг/м2

иксатор «Стойка»

Фиксатор арматуры вида «Стойка», предназначен для формирования защитного
слоя бетона в горизонтальной плоскости. За счет зажима, обеспечивается
надежное крепление фиксатора. Диапазон температуры применения изделия от -

30°С до +30°С.
Защитный слой бетона
Диаметр арматуры
Материал
Выдерживает нагрузку

Ф

10, 15, 20, 25 мм
до 18 мм
полипропилен ПП-30
2
до 1500 кг/м

иксатор «Звёздочка»

Фиксатор арматуры вида «Звездочка» предназначен для формирования
защитного слоя бетона в вертикальной и горизонтальной плоскости и
используется, в основном, при литье стен и колонн. Оригинальный тип замка
обеспечивает надежное крепление фиксатора.
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Защитный слой бетона 15, 20, 25, 30, 35, 40,
50, 60 мм
Диаметр арматуры от 4 до 20 мм
Материал высокопрочный
поливинилхлорид

Т

рубка ПВХ
Трубка ПВХ применяется для изготовления ограничительной трубки, защищающей
стяжку от попадания бетона на резьбу и задания точного расстояния между
щитами.

Внутренний диаметр 22 мм
Материал высокопрочный
поливинилхлорид

Ф

иксатор «Конус»

Фиксатор «Конус» обеспечивает плотный контакт трубки ПВХ с опалубочной
поверхностью, что предотвращает возможное попадание бетона внутрь трубки.

Внешний диаметр 22 мм высокопрочная
Материал комбинация полиэтилена
и полиэтилентетрафталата

робка

П

Пробка служит для защиты не используемых отверстий в щитах опалубки от
попадания бетона.

Диаметр 22, 24, 26, 28 мм
Материал высокопрочный
поливинилхлорид

Использование вышеуказанного набора пластмассовых закладных изделий
позволяет повысить качество монолитного домостроения, обеспечивая контроль
толщины защитного слоя бетона, защитить неиспользуемые отверстия под стяжки
щитов опалубки, а также существенно сократить сроки проведения монолитных
работ, не оказывая значительного влияния на себестоимость конструкций.
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Страховочное ограждение
Страховочные ограждения «Защитно-улавливающие сетки» (далее ЗУС)
применяются в качестве дополнительного средства защиты при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Страховочное
ограждение ЗУС позволяет предотвратить падение с высоты строительных
материалов или мусора, а также других крупных предметов, весом до 100 кг.

Применение защитно-улавливающих сеток рекомендовано строительным
организациям распоряжением Правительства от 18.01.2007 г: "О применении
защитно-улавливающих сеток на строительных объектах ".
Технические характеристики
№

Наименование показателя

1
2
3

Вылет ЗУС
Шаг установки
Масса металлоконструкций
Габаритные размеры
Длина (в зависимости от расстояния
между перекрытиями)
Высота
Ширина
Устойчивость ЗУС к воздействию
динамических нагрузок при сбросе груза
массой
с высоты
Разрывная нагрузка сеточного полотна
Размер ячеи

4

5
6
7

Ед.
изм.
мм
мм
кг

Значение
показателя
3600
не более 6000
45,5

мм

4500-5475

мм
мм

100
365

кг
мм
кг
мм

100
7000
не менее 90
30
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Аренда опалубки
Компания Русмонолит предлагает возможность аренды опалубки
перекрытий и строительных лесов сроком от 30 календарных дней.
Аренда опалубки выгодна в первую очередь организациям, которые редко
занимаются монолитными работами и им не требуется отвлекать значительные
финансовые средства на покупку дорогостоящего оборудования, особенно когда
речь идет о возведении небольшого объекта. Также аренда опалубки удобна для
тех организаций, которые хотели бы приобрести оборудование, но не уверены в
выборе марки опалубки.
Преимущества аренды опалубки:
Существенное уменьшение расходов за счет затрат только на арендную
плату, а не на полную стоимость комплекта оборудования;
Отсутствие расходов, связанных с хранением опалубки.
Как и во время продажи оборудования, при заключении договоров аренды, наши
клиенты пользуются технической поддержкой осуществляемой инженерным
составом компании. По Вашим чертежам осуществляется расчет необходимого
комплекта опалубки с привязкой Вашему объекту.

Опалубка, бывшая в употреблении (покупка и продажа)
Компания Русмонолит предлагает широкий выбор щитов бывшей в
употреблении стальной и алюминиевой опалубки по разумным ценам. Для
компаний, желающих продать свою б/у опалубку, возможен выезд наших
технических специалистов для оценки ее стоимости и согласования условий
покупки.
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