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О компании

«Ассоциация Монолит» является одним из
крупнейших производителей стальной опалубки
в России. Большой опыт в этой сфере,
профессиональное оборудование, а также
квалифицированный персонал обеспечивают
высокое качество продукции и доступные цены.
Качество используемых материалов и технология
изготовления гарантируют прочность и долгий
срок работы всех элементов.
Стеновая опалубка – это комплексная система,
обеспечивающая строительство любых бетонных
конструкций и позволяющая воплотить в жизнь
любые дизайнерские решения. Использование
такой системы позволяет существенно снизить
расходы и осуществить отливку стен любой
конфигурации, толщины и высоты.
Помимо опалубки мы реализуем и сдаем в
аренду строительные леса и комплектующие, а
так же специальное оборудование, необходимое
для монолитного строительства.
Участие
нашей
компании
в
Вашем
строительстве
не
ограничивается
только
реализацией опалубочного оборудования, Вы
можете рассчитывать на широкий спектр
обслуживания: инжиниринг, доставку, шефмонтаж, ремонт опалубки, обмен старого
опалубочного оборудования на новое и на
многие другие услуги, пока еще редкие для
отечественного рынка.
Наша компания стремится к созданию
наиболее выгодных условий для работы, как со
строительными фирмами, так и с частными
застройщиками.

Услуги
Производство
Аренда
Ремонт
Обратный выкуп
Инжиниринг
Доставка

Производство опалубки

«Ассоциация «Монолит» является одним из ведущих
производителей съемной
опалубки
для
монолитного
строительства и строительных лесов.
Залог
успеха
любой
предпринимательской
деятельности - в комплексном подходе к вопросам клиента.
Изготовление опалубки не является исключением, и мы
держим данное правило на постоянном вооружении.
На сегодняшний день в нашем распоряжении
находятся два мощных завода по производству опалубки.
Один из них расположен в подмосковном городе Клин, а
второй – недалеко от Минска, столицы Белоруссии. Оба эти
завода выпускают в месяц свыше 20 000 м² съемной
строительной опалубки. Однако ситуация складывается таким
образом, что производительности этих двух заводов по
изготовлению опалубки не хватает для удовлетворения
потребностей современного строительного рынка. Поэтому мы
приняли решение расширить производство опалубки и
комплектующих за счет строительства еще одного завода,
который
будет
оснащен
сверхпроизводительными
автоматизированными линиями производства японской
фирмы Mitsubishi.
Наши производственные мощности располагают всем
необходимым для производства опалубки самого высокого
качества. Инфраструктура заводов включает в себя складские,
заготовительные, металлургические, механические, сварочные
и механосборочные участки, оснащенные современным
высокоточным и производительным оборудованием для
изготовления опалубки.
На наших предприятиях действует современная
система
качества.
Вся металлическая
опалубка
и
комплектующие
изделия
для
ее монтажа
проходят
пооперационный и финишный контроль качества. Контроль
осуществляется высококвалифицированными техническими
специалистами, благодаря работе которых брак не просто
выявляется, а практически полностью исключается на любом
из технологических этапов производства опалубки: от порезки
металла до нанесения финишных отделочных материалов. Ни
одно изделие не выйдет за территорию производственного
предприятия, пока качество изготовления опалубки не будет
заверено подписью и штампом мастера службы технического
контроля.

Аренда опалубки
«Ассоциация Монолит» рада предложить в аренду полный комплект
оборудования для различных типов конструкций:
- Опалубка стен (стальная, мелко- и крупнощитовая);
- Опалубка колонн (на универсальных и линейных щитах);
- Опалубка перекрытий на телескопических стойках;
- Опалубка перекрытий на объемных стойках «Black 60/48»;
- Опалубка лифтовых шахт;
- Опалубка фундаментов;
- Строительные леса (рамные и клиновые).
Преимущества аренды опалубки:
-Существенная экономия средств на строительство при сроке проведения
монолитных работ до 6 месяцев;
-Отсутствие необходимости в складских помещениях для хранения оборудования
в период отсутствия монолитных работ;
-Сокращение сроков производства монолитных работ без расширения
собственного парка опалубки за счет аренды дополнительного оборудования;
-Нет налога на имущество;
-Использование арендной опалубки существенно экономит время и трудозатраты
в сравнении с самодельной опалубкой.
Аренда металлической опалубки выгоднее, чем изготовление самодельной
опалубки из фанеры и деревянного бруса.

Огромный арендный парк опалубки

На сегодняшний день наш суммарный
арендный парк стальной и алюминиевой
опалубки составляет свыше 30 000 м2. Такая
арендная мощность дает возможность
полностью удовлетворять потребности
заказчика в строительной опалубке любого
типа и объема в самые короткие сроки. При
этом мы не останавливаемся на достигнутом, а
постоянно наращиваем арендный потенциал.
Так, например, за 2019 год мы
увеличили парк в 1,5 раза, преимущественно
за счет производства стальной опалубки, спрос
на которую неизменно увеличивается , и на
сегодняшний день он уже обогнал спрос на
аналогичное алюминиевое опалубочное
оборудование. Это объясняется тем, что мы
непрерывно совершенствуем конструкцию
стальной опалубки, постоянно внедряя новые
конструктивные решения. Сегодня стальная
опалубка нашего производства лишь
незначительно тяжелее алюминиевой, но зато
имеет более высокие прочностные и
эксплуатационные характеристики, а
залоговая и арендная стоимость за нее
существенно меньше.
Именно благодаря большому объему
арендного парка мы имеем возможность
предлагать своим клиентам такие
взаимовыгодные услуги, как обмен,
посуточная и поэлементная
тарификация аренды опалубки,
предоставление замены на время проведения
ремонта опалубочного оборудования
заказчика и т.д.

Посуточная тарификация
Цель и мечта любого строителя – сэкономить. При этом нужно стремиться не к
экономии на качестве производимых работ, а на рационализации и снижении
нецелевых затрат.
«Ассоциация Монолит» понимает, что часто застройщик или строительный
подряд вынужден работать в пределах весьма ограниченной сметы, поэтому мы
разработали систему аренды опалубки с гибкой тарификацией.
Оформляя аренду опалубочного оборудования у нас, вы можете рассчитывать на
посуточную и поэлементную тарификацию. То есть, Вы можете заказать сразу всю
необходимую опалубку и комплектующие, но брать ее в аренду по частям, по мере
необходимости. Вы так же можете по частям возвращать арендуемое оборудование,
после использования. При этом расчет арендной платы будет произведен в строгом
соответствии с количеством дней использования каждого из элементов опалубочной
системы, вплоть до мелких комплектующих.
Наш опыт показывает, что при правильном планировании строительных работ и
посуточной арендной тарификации, компания может сэкономить до 40% на расходах
на строительную опалубку.

Ремонт опалубки
Какой бы качественной и надежной не была опалубочная система, в процессе
многократного использования металлическая опалубка неизбежно изнашивается или
ломается.
«Ассоциация Монолит» рада взять хлопоты по ремонту ваших опалубочных
систем на себя. Мы беремся за устранение неполадок любой сложности и характера.
При этом мы не просто осуществляем восстановление, на время ремонта вы можете
воспользоваться нашей опалубкой, которую мы предоставим в качестве временной
замены. Ведь главный закон любых строительных работ - стройка не должна
простаивать!
Технология ремонта опалубки зависит от степени и характера ее повреждения, но
даже самый изношенный, сломанный и деформированный щит или другой элемент
опалубочной системы можно восстановить, и он еще прослужит долгое время.
В объемы наших ремонтно-восстановительных работ входят:
- очистка конструкции опалубки от натеков бетона и прочих строительных смесей;
- восстановление геометрии;
- все виды сварочных работ (при восстановлении стальной опалубки);
- восстановление утраченных элементов (ребер жесткости, втулок, угловых надставок и
т.д.);
- усиление тяжело нагруженных элементов конструкции опалубки (усиление каркаса,
втулок под шпильки и пр.);
- полная перефанеровка стеновой опалубки;
- устранение незначительных дефектов на фанере (без ее полной замены);
- восстановление защитного покрытия – окрашивание грунтом или нанесение
полимерного покрытия методом порошковой окраски.
Наш опыт показывает, что элементы опалубочной системы после проведения
ремонтных работ восстанавливают свой эксплуатационный ресурс в размере 30-50% от
нормативного срока службы новой съемной опалубки.

Обратный выкуп опалубки
Одним
из
приоритетов
деятельности
нашей
компании
является
направленность на интересы своих клиентов, поэтому мы стараемся предлагать
максимально возможный спектр услуг, связанных с производством, продажей и
арендой опалубки для монолитного строительства.
Предлагаем вам воспользоваться уникальной услугой обратного выкупа
опалубки! Что это значит? Если вы купили у нас комплект строительной опалубки,
успешно завершили строительные работы и больше не нуждаетесь в опалубочном
оборудовании, мы предлагаем рассмотреть вариант его обратного выкупа. То есть,
теперь мы готовы купить у вас опалубку!
Услуга обратного выкупа может быть удобной, если по завершению
строительных работ портфель заказов пуст, хранить неиспользуемую опалубку негде,
или вам нужны оборотные активы на более актуальные цели.
Мы выкупаем любую строительную опалубку б/у при условии, что она была
куплена у нас. Даже если ваша опалубка стен, перекрытий и колонн выдержала не
один десяток циклов заливки бетона, частично износилась или совсем вышла из строя,
- смело обращайтесь к нам! Специалисты нашей компании в индивидуальном порядке
оценят состояние опалубочного оборудования и, можете не сомневаться, предложат
весьма привлекательную цену для его обратного выкупа!

Инжиниринг

Инженерный расчет – наиболее важный этап подготовки к проведению монолитных
работ.
В связи с тем, что от правильности расстановки опалубки зависит не только качество
заливки стен и перекрытий, расход материала, но, возможно, и судьба строящегося объекта.
Поэтому данный расчет должен быть произведен специалистами.
Инженеры «Ассоциации Монолит» выполнят для Вас профессиональный расчет по
Вашему проекту, а также приложат все усилия для создания комфортных условия без
дополнительной оплаты.
Пользуясь данной услугой, Вы существенно ускорите ход работ благодаря
спланированным процессам.

Доставка

На сегодняшний день множество
компаний предлагает аренду опалубки, но
далеко не все из них способны комплексно
подойти в проблеме клиента, в частности,
организовать доставку опалубки к месту
строительства. При этом для строительного
подряда гораздо удобнее купить или
арендовать опалубку на условиях доставки на
строительную площадку.
В распоряжении нашей компании
находится транспортный отдел, в задачи
которого входит решение всех вопросов,
связанных с доставкой опалубки до любого
строительного объекта.
Если у вас нет собственного транспорта,
или он занят, мы обеспечим стройплощадку
опалубочным оборудованием в необходимом
количестве к указанному вами времени!

АльфаМонолит
ОПАЛУБОЧНАЯ СИСТЕМА

Стеновая опалубка «АльфаМонолит»

«Ассоциация Монолит» осуществляет производство стальной и
алюминиевой опалубки под маркой АльфаМонолит.
Благодаря высокой несущей способности и долгому сроку службы
Опалубка АльфаМонолит является экономичной и эффективной.
Стеновая опалубка АльфаМонолит подходит для возведения: стен;
колонн; фундаментов и многих других конструктивных элементов.
Стеновая опалубка АльфаМонолит соответствует I классу согласно ГОСТ
34329-2017, что гарантирует точность геометрии (прогибы не более L/400) и
высокое качество готовой поверхности бетонных конструкций.
Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность их
установки и соединения друг с другом в вертикальном или горизонтальном
положении, со смещением по горизонтали или по высоте.
В ребрах каркаса выполнены отверстия для навески кронштейнов и
установки подкосов.
Палуба из березовой большеформатной ламинированной фанеры
толщиной 18мм с плотностью покрытия 220 г/м2
Опалубка АльфаМонолит рассчитана на давление бетонной смеси 8
тн/м2, что соответствует скорости бетонирования 6м/час (для бетонных
конструкций высотой не более 3м скорость не ограничена).
Широкий размерный ряд щитов позволит подобрать оптимальные
решения для любых видов конструкций.

Конструкция щитов опалубки
«АльфаМонолит»
Стеновая опалубка АльфаМонолит подходит для возведения стен, колонн,
фундаментов и многих других вертикальных или наклонных конструкций.
Щиты предназначены для формирования поверхности бетонируемых
конструкций. Различают 5 типов щитов: щиты линейные, щиты угловые внутренние,
щиты угловые наружные, щиты угловые шарнирные, щиты универсальные.
Щит опалубки состоит из металлического
каркаса (алюминиевого или стального) ипалубы
(ламинированная фанера).
Металлический каркас выполнен из двух типов
профиля:
1.
Основной профиль, толщиной 60 мм,
образующий раму каркаса (внешний контур). В
профиле предусмотрены отверстия для стяжных
болтов диаметром 22 мм, усиленные металлическими
втулками, а также углубление для фиксации замков.
2.
Ребра жесткости, толщиной 50 мм. В ребрах
каркаса предусмотрены отверстия диаметром 18 мм
для установки подкосов и навески кронштейнов
подмостей.
Торец палубы защищен от механических повреждений и расслоения от влаги с
помощью выступающей грани основного профиля, а также заделки торца
герметиком.
Профиль стальной опалубки

Профиль алюминиевой опалубки
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62,9

67,1

Стал Алю
ь
м.

13 64,5

25

L1

15 69,6

L

20 79,7
30

23 84,7

25 89,7

28 94,8

71,4

Стал Алю
ь
м.

30 99,8

L1

Вес, кг

40

45

50

55

60

L

Размеры,
см

Типоразмеры щитов опалубки
«АльфаМонолит»

Другие разновидности щитов опалубки
«АльфаМонолит»
Технические характеристики
Высота,
м

3,3

3,0
1,5

Размер
ы
сторон,
м

Вес
сталь
, кг

Вес
ал
юм.
, кг
100,
4

0,5 х 0,5

133,5

0,3 х 0,3

93,0

66,5

0,5 х 0,5

122,0

91,6

0,3 х 0,3

84,9

60,6

0,5 х 0,5

64,7

47,5

0,3 х 0,3

44,2

31,1

Технические характеристики
Высот
а, м
3,3
3,0
1,5

Размер
ы
сторон,
м

Вес
стал
ь, кг

Вес
алю
м.,
кг

0,6 х 0,6

167,5

127,3

0,5 х 0,5

147,3

110,3

0,6 х 0,6

153,4

116,2

0,5 х 0,5

134,8

100,7

0,6 х 0,6

82,5

60,7

0,5 х 0,5

72,2

52,6

Технические характеристики
Высот
а, м
3,3
3,0
1,5

Размер
ы
сторон,
м

Вес
стал
ь, кг

Вес
алю
м.,
кг

0,5 х 0,5

127,1

95,6

0,3 х 0,3

88,6

63,4

0,5 х 0,5

116,2

87,2

0,3 х 0,3

80,8

57,7

0,5 х 0,5

61,6

45,2

0,3 х 0,3

42,1

29,6

Технические характеристики
Высота, м

Вес
стал
ь, кг

Вес
алю
м.,
кг

3,3

29,7

16,5

3,0

27,0

15,0

1,5

13,5

7,5

Щит угловой
внутренний
Предназначен для
заливки
прямых
углов.
Устанавливается с
внутренней
стороны
бетонируемой
конструкции.

Щит угловой
наружный
Предназначен для
формирования
прямого наружного
угла конструкции
опалубки.
Устанавливается с
внешней
стороны
бетонируемой
конструкции.

Щит шарнирный
Предназначен для
формирования
непрямых
углов
конструкции
опалубки.
Устанавливается с
внутренней и/или
внешней
стороны
бетонируемой
конструкции.
Угловой
внешний

элемент

Предназначен для
формирования
прямого наружного
угла конструкции
опалубки
с
использованием
линейных
щитов.
Устанавливается с
внешней
стороны
бетонируемой
конструкции.

Комплектующие опалубки стен и колонн
Длина, м

Вес, кг

0,8
1,0

0,8
1,0

1,2

1,2

Длина, м

Вес, кг

0,2

1,6

Диаметр,
мм

Вес, кг

100,0

0,6

Длина
стороны,
мм

Вес, кг

100,0

0,38

Размер
вставки,
мм

Вес, кг

нет

3,0

Размер
вставки,
мм

Вес, кг

0-250,0

5,1

Макс.
шаг, м

Вес, кг

2,4

Болт стяжной
Предназначен для восприятия давления
бетонной смеси.
Максимальное растягивающее усилие 90
кН. Соответствует стандарту DIN 18216.
Шкворень
Предназначен для восприятия давления
бетонной смеси при сборке опалубки
колонн
или
элементов
стен
с
использованием универсальных щитов.
Гайка для стяжного болта
Предназначена для фиксации стяжных
болтов или шкворней при монтаже
опалубки.
Шайба для гайки

17,1

Предназначена для использования вместе
с гайкой.
Увеличивет площадь опоры гайки на
профиль щита.
Предохраняет
щиты
опалубки
от
повреждения гайкой.
Замок клиновой
Предназначен для соединения щитов в
панели.
Устанавливается на вертикальных и
горизонтальных стыках щитов.
Конструкция
замка
не
разборная
(исключает потерю деталей).
Замок удлиненный
Предназначен для соединения щитов в
панели.
Устанавливается на вертикальных и
горизонтальных стыках щитов.
Позволяет формировать внешний угол
конструкции опалубки без использования
угловых
элементов
(соединение
линейных щитов под прямым углом).
Возможно
изготовление
замка
для
соединения щитов с разной глубиной
основного профиля (120 и 140 мм).
Кронштейн подмостей
Предназначен
для
безопасности рабочих при
монолитных работ.
Возможна
установка
площадками
и/или
протяженности опалубки.

обеспечения
проведении
отдельными
по
всей

Комплектующие опалубки стен и колонн
Макс.
длина, м

Вес, кг

3,0

23,4

Макс.
длина, м

Вес, кг

6,0

32,0

Длина, м

Вес,
кг/м.п.

0,8 - 6,0

6,5

Длина
стороны, м

Вес,
кг/м.п.

0,3-1,5

6,5

Грузоподъемность, кг

Вес, кг

1 250,0

5,5

Подкос 2-уровневый
телескопический
Предназначен для установки щитов в
вертикальное положение.
Обеспечивает дополнительное усиление
конструкции опалубки.
Имеет возможность регулировки длины.
Крепится к щиту в двух местах и к
бетонному основанию.
Подкос 1-уровневый
телескопический.
Предназначен для установки щитов в
вертикальное положение.
Обеспечивает дополнительное усиление
конструкции опалубки.
Имеет возможность регулировки длины
и усиления верхнего ряда щитов (при
установке щитов на высоту более 3 м).
Крепится к щиту в двух местах и к
бетонному основанию.
Балка выравнивающая.
Предназначена
для
усиления
конструкции опалубки в местах стыков
щитов.
Рекомендуется применять в следующих
случаях:
- в местах установки вставки между
щитами;
- в узлах установки шарнирных щитов;
- при сжатых сроках строительства и
необходимости увеличения скорости
заливки;
- другие случаи, где требуется усиление
конструкции опалубки.
Крепится к щитам с помощью гайки.
Балка выравнивающая угловая
Предназначена
для
усиления
конструкции опалубки внутренних или
наружных прямых углов.
Рекомендуется применять в местах
установки вставки между щитами и/или
необходимости усиления конструкции
опалубки.
Крепится к щитам с помощью гайки.
Захват монтажный
Предназначен для переноса отдельных
щитов или сборных панелей с одной
захватки на другую с помощью крана.
Для переноса панелей требуется 2
монтажных захвата.
Существенно
экономит
время
на
демонтаже опалубки (требуется только
снять стяжные болты и обеспечить
легкое отсоединение палубы от бетона).

Пластитковые закладные и смазка опалубки
стен и колонн
Длина, м

Вес,
кг/шт.

3,0

0,35

Упаковка,
шт.

Вес,
кг/уп.

1 000

2,5

Упаковка,
шт.

Вес,
кг/шт.

1 000

2,4

Упаковка,
шт.

Вес,
кг/уп.

1 000

7,4

Объем, л

Вес, кг

200,0

175,0

Трубка ПВХ
Предназначена для защиты стяжного
болта от бетонной смеси.
Обеспечивает
возможность
беспрепятственного
демонтажа
стяжного болта по окончании работ.
Диаметр внутренний 22 мм.

Фиксатор-конус
Предназначен для фиксации ПВХтрубки при установке опалубки.
Защищает задействованные отверстия
щита от попадания бетонной смеси.
Диаметр наружный 22 мм.

Фиксатор-пробка
Предназначена
для
защиты
незадействованных отверстий щита от
попадания бетонной смеси.
Диаметр наружный 22 мм

Фиксатор-звездочка
Предназначена
для
обеспечения
защитного слоя бетона.
Используется
преимущественно
с
вертикально направленной арматурой,
диаметром от 5 до 16 мм.

Смазка для опалубки
Предназначена для снижения адгезии
бетона к поверхности фанеры.
Облегчает
процесс
демонтажа
опалубки.
Увеличивает срок службы палубы
щита.

Конструктивные решения типовых узлов

Сборка колонн с помощью щита опалубки
«Щит 4»
«Щит 4» - собственная разработка инженерами «Ассоциации Монолит». Он состоит из
металлического каркаса и палубы (ламинированной фанеры). Каркас «Щита 4» выполнен из
стального профиля сечением 80х40.
Отличие «Щита 4» от обычных линейных щитов заключается в наличии дополнительных
отверстий в щите с шагом 100 мм (4 отверстия на торце каркаса и 4 ряда отверстий в палубе),
что позволяет использовать данные щиты для сборки колонн различного сечения в диапазоне
300,400,500 и 600 мм.
Преимущества применения «Щита 4» перед линейным и универсальным щитом при
сборке колонн заключается в следующем:


«Щит 4» гораздо легче аналогичного по размерам универсального и линейного
щита из обычного опалубочного профиля
В отверстиях под установку шкворней вварены стальные трубки, что облегчает
очистку отверстий при попадании бетона
Простота соединения щитов друг с другом по высоте (с помощью 2-х болтов)
Не стыкуется с линейными щитами, вследствие чего не будет излишнего износа
при следующем монтаже стеновой опалубки
Гораздо дешевле универсального щита






Размеры, м

Вес, кг

высота

длина

сталь

3,0

0,68

84,2

1,5

0,68

54,8

Комплектация для
щитов, высотой 3 м

Колво, шт.

"Щит 4"

4

Шкворень

16

Гайка для шкворня

16

Подкос 2-уровневый

2

Способ сборки колонн с помощью
универсального щита
Опалубочной системой АльфаМонолит предусмотрено несколько вариантов сборки
колонн (квадратного и прямоугольного сечения).
Универсальный щит состоит из металлического каркаса
(алюминиевого
или
стального)
и
палубы
(ламинированной фанеры).
Каркас универсального щита выполнен из того же
профиля, что и каркас линейного щита.
Отличие
универсального
щита
от
линейного
заключается в наличии дополнительных отверстий в
щите под установку шкворней (4 отверстия на торце
каркаса и отверстия в палубе с шагом 50 мм).
Данная конструкция щитов позволяет использовать
один комплект опалубки для различных комплектов
колонн.
Универсальный щит может использоваться для
опалубки стен, так как имеет отверстия под установку
стяжных болтов.
Комплектация
Колдля щитов,
во,
высотой 3 м
шт.
Щит
4
универсальный
Размеры, м
Высота

Вес, кг

Шкворень

16

Длина

Сталь

Гайка для шкворня

16

1,2

179,8

0,8

133,5

1,2

165,0

0,8

122,2

1,2

90,2

0,8

65,8

3,3

3,0

1,5

Подкос 2уровневый
Кронштейн
подмостей

2
2

При
других
способах
сборки
колонн
также
возможно
применение
универсальных щитов

Способ сборки колонн с помощью
наружнего угла
Комплектация для щитов,
высотой 3 м

Кол-во,
шт.

Щиту угловой наружный

2

Угловой внешний эл-т

2

Подкос 2-уровневый

2

Кронштейн подмостей

2

Замок клиновой или
удлиненный

24

Способ сборки колонн с помощью
угловых элементов
Комплектация для щитов, Кол-во,
высотой 3 м
шт.
Щит линейный

4

Угловой внешний эл-т

4

Подкос 2-уровневый

2

Кронштейн подмостей

2

Замок клиновой или
удлиненный

24

Способ сборки колонн с помощью
линейных щитов
Комплектация для щитов, Кол-во,
высотой 3 м
шт.
Щит линейный "500"

2

Щит линейный "900"

2

Болт стяжной

6

Гайка для стяжного болта

12

Подкос 2-уровневый

2

Кронштейн подмостей

2

Опалубка лифтовых шахт

Система АльфаМонолит позволяет смонтировать опалубочную конструкцию для
заливки лифтовых шахт.
Опалубка лифтовых шахт состоит из линейных щитов, угловых внешних
элементов, шарнирных щитов, облегчающих процесс демонтажа опалубки, и
позволяющих демонтировать внутреннюю опалубку шахты без демонтажа замков.
При распалубливании шарнирные щиты складываются, что уменьшает площадь
поперечного сечения опалубки и позволяет беспрепятственно извлечь всю внутреннюю
конструкцию с помощью крана.

Радиусная опалубка

Система АльфаМонолит позволяет смонтировать опалубочную конструкцию для
заливки полигональных стен.
В данной конструкции используются стандартные стеновые комплектующие:







Линейные или шарнирные щиты (размер выбирается по радиусу стен);
Стяжные болты;
Гайки для стяжных болтов;
Удлиненные замки для фиксации деревянных доборов;
Подкосы 2-уровневые;
Кронштейны подмостей.

Опалубка перекрытий на телескопических
стойках

«Ассоциация Монолит» предлагает несколько вариантов опалубки для различных
типов перекрытий.
Опалубка перекрытий на телескопических стойках является самым простым и
распространенным вариантом опалубки.
Преимущества опалубки перекрытий на телескопических стойках по сравнению с
другими видами опалубки перекрытий:












Минимальное количество рабочих, необходимых для проведения монтажа и
демонтажа опалубки.
Короткое время сборки и демонтажа за счет малого количества
комплектующих;
Высота этажа «в чистоте» от 2,20 до 4,90 м (по запросу возможна высота от
1,50 м;
Толщина перекрытия до 300 мм;
Возможность заливки перекрытий любой формы и размеров;
Возможность установки на наклонных или ступенчатых поверхностях;
Заливка горизонтальных и наклонных поверхностей;
Универсальность комплекта опалубки для разных типов конструкций;
Безопасность производства опалубочных и монолитных работ;
Низкая стоимость по сравнению с другими видами опалубки перекрытий;
Быстрый расчет необходимого количества комплектующих (для расчета
необходимы площадь заливки, высота этажа и толщина перекрытия).

Комплектующие опалубки перекрытий на
телескопических стойках
Техническ
ие
параметры

Стойка телескопическая с оцинкованным
резьбовым соединением.
Предназначена для восприятия нагрузок при
бетонировании.
Применяется как опорный элемент для
поддержания балок.
Высота стойки регулируется выдвижением
внутренней трубы с отверстиями (шаг 125
мм), которая фиксируется специальным
замком.
Точная юстировка высоты стойки уровня
осуществляется перемещением гайки по
наружной резьбе.
"Ассоциация
Монолит"
предлагает
следующие типы стоек:

1,7 - 3,1
2 000,0
17,8

Стойка телескопическая 3.1
Рабочий диапазон, м
Максимальная нагрузка, кг
Вес, кг

2,0 - 3,7
1 800,0
19,4

Стойка телескопическая 3.7
Рабочий диапазон, м
Максимальная нагрузка, кг
Вес, кг

2,5 - 4,2
1 600,0
21,8

Стойка телескопическая 4.2
Рабочий диапазон, м
Максимальная нагрузка, кг
Вес, кг

3,2-4,5
1 500,0
25,5

Вес, кг

2,0

Вес, кг

5,2

Стойка телескопическая 4.5
Рабочий диапазон, м
Максимальная нагрузка, кг
Вес, кг
Рекомендованная нагрузка на стойку не
должна превышать 75% от максимальной
нагрузки.
Все стойки соответствуют ТУ 5225-00817901279-08.
Унивилка для стойки.
Предназначена для фиксации опорных
(основных)
балок
в
вертикальном
положении. Устанавливается в верхний
торец стойки.
Тренога для стойки.
Предназначена для установки и фиксации
стоек в вертикальном положении.

Комплектующие опалубки перекрытий на
телескопических стойках
Вес, кг

Балка двутавровая
фанеродеревянная.
Предназначена для формирования палубы
и распределения нагрузок на стойки.
Длина балки от 1,0 до 6,0 м.
Соответствует ТУ 5366-002-79366690-2010.

6,0

Вес, кг

37,1
43,2
56,0
65,3

Вес, кг/уп.

4,2

Фанера ламинированная.
Используется в качестве палубы для
стеновой
опалубки
и
опалубки
перекрытий.
Позволяет создать ровную поверхность
бетонируемой поверхности.
Ламинированный слой снижает адгезию
бетонной смеси к поверхности фанеры.
«Ассоциация
Монолит»
предлагает
следующие типоразмеры листов.
Лист 1,22 х 2,44 м, толщина 18 мм
Лист 1,22 х 2,44 м, толщина 21 мм
Лист 1,50 х 3,00 м, толщина 18 мм
Лист 1,50 х 3,00 м, толщина 21 мм
При
производстве
щитов
стеновой
опалубки,
а
также
при
поставке
комплектующих для опалубки перекрытий
«Ассоциация
Монолит»использует
ламинированную фанеру, изготовленную
по ТУ 5512-001-43181163-02 (Подтверждено
сертификатом соответствия)
Фиксатор-стойка универсальная ПВХ.
Применяется для обеспечения защитного
слоя бетона, толщиной 10-15-20-25 мм.
Поставляется упаковками по 1000 шт.
Соответствует ТУ 2291-001-80805048-08.

Для оценки стоимости аренды или приобретения опалубки в собственность можно воспользоваться
следующей формулой:
На 100 м2 требуется:
60-70 стоек телескопических;
60-70 унивилок для стойки;
40-50 треног для стойки;
310-330 м.п. балок двутавровых фанеродеревянных;
23 листа фанеры ламинированной 1,50 х 3,00 х 0,018 м.

Способ сборки опалубки перекрытий на
телескопических стойках
Шаг 1.
Установить унивилку на верхнюю часть стойки и выдвинуть стойку на нужную
высоту. Зафиксировать стойку при помощи опорного пальца в отверстии, которое
находится ближе всего к гайке.

Шаг 2.
Стойки необходимо расставить в метах опоры в соответствии с рассчитанным
расстоянием или проектом. Стойки закрепить в треногах (2 треноги на 3 стойки). Стойки
высотой 3,5 м установить таким образом, чтобы домкратная гайка находилась ближе к
полу.

Шаг 3.
Установить балки нижнего яруса на унивилку стоек таким образом, чтобы концы
балки опирались на стойку с треногой.
Шаг 4.
Согласно проекту или на основании расчетов с учетом прогиба фанеры расставить
балки в верхней обрешетке (в среднем с шагом 40см при использовании ламинированной
фанеры толщиной 18 мм). Во время укладки и при проектировании верхней решетки
балок необходимо учесть установку балки подсоединительный шов панелей фанеры.

Шаг 5.
Уложить обшивку фанеры на балки верхнего яруса, при этом перед
бетонированием покрыть поверхность панелей смазкой (эмульсолом) и установить
элементы обеспечивающие защитный слой.

Правило расчета опалубки перекрытий на
телескопических стойках
Для ускорения проведения расчета необходимого количества комплектующих для
опалубки перекрытий «Ассоциация Монолит» предлагает использовать таблицу,
разработанную с учетом рекомендуемых нагрузок на телескопические стойки.

Тощи
на
плит
ы, мм

160
180
200
220
240
260

Допустимое расстояниеВ при пролете между
главными балкамиА, мм

А=15
00
2370
2270
2180
2080
2020
1890

А=17
50
2190
2100
2010
1850
1730
1630

А=20
00
2050
1900
1750
1620
1520
1430

А=22
50
1830
1690
1560
1430
1340
1250

А=25
00
1650
1520
1410
1290
1200
1140

А=27
50
1500
1370
1270
1170
1110
1030

А=30
00
1370
1260
1170
1080
1010
950

Расстояние
между
второстепен
ными
балкамиС
при толщине
фанеры t, мм
t=18

t=21

450
400
400
400
400
370

500
500
450
450
450
450

Опалубка перекрытий на объемных клиновых
стойках «Black»

Опалубка перекрытий на объемных стойках «Black» существует для того, чтобы
производить заливку перекрытий зданий и сооружений на высотах от 2,5 до 20 м.
Опалубка перекрытий на объемных стойках «Black» представляет собой
металлическую каркасную конструкцию, состоящую из горизонтальных и вертикальных
элементов, а так же дополнительных комплектующих элементов.
Использование опалубки перекрытий на объемных стойках позволяет заливать
перекрытия типа «прямой стол», перекрытия, усиленные железобетонной балкой, а так же
перекрытия с капителями. Так же возможна расстановка объемных стоек отдельными
турами и блоками.

Технические данные опалубки перекрытий на
объемных клиновых стойках «Black»
Универсальная система объемной стойки «Black» имеет целый ряд преимуществ, что
делает ее экономически выгодной.
•Способность воспринимать различные нагрузки в зависимости от вышележащей
конструкции любой конфигурации
•Высокая гибкость за счет шага длины, ширины и высоты.
•Нет необходимости в вертикальной юстировке
•Конструкция клинового узла обеспечивает надежное соединение, которое
закрепляет стойку относительно ригеля под углом в90° и придает конструкции
повышенную жесткость и устойчивость.
•Клиновое гравитационное соединение исключает человеческий фактор
•Сборка на начальном этапе производиться 2-я монтажниками, а впоследствии
может производиться и одним человеком.
•Максимально допустимая нагрузка на ригель, что дает возможность одновременно
с заливкой палубы производить и заливку
ригеля.
•Жесткость конструкции в целом и ее надежность сводит возможность обрушения
при неправильной эксплуатации к минимуму
№
п/п.
1
2

Наименование показателя
Максимальная нагрузка на ось стойки,
кгс

5

Шаг стоек, м.
Высота от опорной поверхности до
щитов опалубки, м
Максимально допускаемая нагрузка на
ригель
, кгс.
Норма оборачиваемость

6

Максимальная оборачиваемость

3
4

Значение показателя
Стойка
объемная

Стойка
объемная
усиленная
2700
5000
0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0
min
max
1,5
20,0
1000
100
150

Комплектующие опалубки перекрытий на
объемных клиновых стойках «Black»
Технические Стойка вертикальная
параметры клиновая предназначена для
восприятия нагрузок при
заливки бетона. Применяется
как опорные элементы, которые
соединяются между собой
горизонтальными стойками.
Стойка вертикальная клиновая 0,5
0,5
Высота, м
5,6
Вес, кг
Стойка вертикальная клиновая 1,5
1,5
Высота, м
5,6
Вес, кг
Стойка вертикальная клиновая 2,0
2,0
Высота, м
9,1
Вес, кг
Стойка вертикальная клиновая 2,5
2,5
Высота, м
9,1
Вес, кг
Технические Стойка горизонтальная
параметры клиновая предназначена для
соединения вертикальных стоек
между собой, а так же для
придания жесткости
конструкции на больших
высотах.
Стойка горизонтальная клиновая 1,0
1,0
Длина, м
2,7
Вес, кг
Стойка горизонтальная клиновая 1,2
1,2
Длина, м
3,2
Вес, кг
Стойка горизонтальная клиновая 1,5
1,5
Длина, м
3,6
Вес, кг
Вес, кг
Переходник с фланцем
клиновой
служит для
стыковки стоек между собой
2,2
Вес, кг
Площадка - домкрат
служит опорной частью для
вертикальной стойки
8,0
Вес, кг
Унивилка- домкрат
предназначена для фиксации
опорных балок в вертикальном
положении.
8,0

Этапы установки опалубки перекрытий на
объемных клиновых стойках «Black»

Шаг 1.
На подготовленное,
предварительно выравненное основание,
установить опорные с шагом
предполагаемой длине установки
ригелей.
Шаг 2.
Установить вертикальные стойки в соседние
домкраты
и
соединить
их
горизонтальным
элементом. Повторяя данные этапы собрать нижний
ярус на площадь предполагаемой заливки.
Шаг 3.
Установить переходник в вертикальный
элемент и продолжить сборку вертикальных и
горизонтальных
элементов
до
достижения
необходимой высоты.

Шаг 4.
Установить в последний ярус вертикальных элементов
унивилку-домкрат и уложить балки, аналогично укладки
обрешетки балок при монтаже опалубки перекрытий на
телескопических стойках.

Правила расчета опалубки перекрытий на
объемных клиновых стойках «Black»
d
c
кол

а

b
a– длина
b – ширина
c– горизонтальная связь
d– горизонтальная связь
хкол – стойки
𝑎

𝑏

𝑏

𝑎

𝑐 = 𝑐 × (𝑑 + 1) (кол-во)

c – кол-во связей «c» на один ярус

𝑑 = 𝑑 × ( 𝑐 + 1) (кол-во)

d – кол-во связей «d»на один ярус

𝑎

𝑏

𝑥 = ( 𝑐 + 1) × (𝑑 + 1) (кол-во)
При окончательном расчете «d», «c», «х», следует учитывать высоту перекрытия и
высоту самой стойки и кол-во ярусов.

Леса строительные рамные

Строительные леса применяются практически при всех видах строительных и
ремонтных работ: монтаж фасадных систем, отделка, окраска стен и потолков,
кирпичная кладка и т.д.
Основные преимущества строительных лесов:






Надежность;
Высока скорость монтажа;
Малая металлоемкость;
Небольшой вес;
Малое количество комплектующих.

Строительные леса изготовлены из стальной трубы, защитой от коррозии служит
полимерное порошковое покрытие.

Основные технические данные строительных
лесов
Диаметр трубы, мм
Максимальная высота, м
Высота рабочего яруса, м
Ширина рабочего яруса, м
Шаг по фасаду, м
Максимальная нагрузка на настил (при 3 балки настила),
кгс/м2

42
60
2,0
1,0
2,0
400

3,0
300

Леса представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов:
рам проходной и с лестницей, рамы ограждения, сдвоенных диагональных связей,
горизонтальных связей, щитов настила, элементов анкерного крепления к стене.
Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые
устанавливаются на деревянные подкладки. Количество опорных пят и винтовых опор
определяется рельефом местности и требованием заказчика.
Рамы лесов с лестницами и рамы проходные наращиваются друг на друга до
необходимой высоты.
Крепление лесов к стене осуществляется с помощью анкерного крепления,
представленного в виде регулируемого кронштейна и анкерного болта. На лесах
применяются несколько видов настилов: цельнометаллические настилы, балки настила
с деревянными щитами.
На рабочем ярусе кроме настилов устанавливаются бортовые доски, которые
крепятся к рамам с помощью полухомутов. Для защиты от атмосферных электрических
разрядов леса оборудуются молниеприемником.

Комплектующие строительных лесов
Размер, м

2,085х0,73
Размер, м

2,085х0,73
Размер, м

3,0
Размер, м

Рама проходная
служит для свободного перемещения
вдоль фасада по настилам лесом

Рама с лестницей
предназначена для свободного
перемещения между ярусами настила

Балка настила
укладываются на верхнюю
перекладину рам, поверх котороых
устанавливаются щиты настила

Щит настила
образует рабочую поверхность для
принятия нагрузок от размещения на
них материала и самих рабочих в зоне
проведения строительно-монтажных
работ

1х1
Флажковое крепление
является неотъемленной частью рамы,
за счет которого выполняется
крепление рам и связей строительных
лесов
Опорная пята
принимает на себя всю нагрузку лесов
и передает ее на грунт через
деревянные подкладки

Размер, м

3,0
Размер, м

3,0

Горизонталь
служит для придания жесткости
конструкции, в сочетании со
сдвоенной диагональю является
ограждением рабочей зоны

Диагональ
предназначена для увеличения
надежности конструкции, а так же
является ограждением рабочей зоны

Этапы сборки рамных лесов

Шаг 1.
На подготовленной площадке
установить деревянные подкладки и
башмаки, при необходимости
установить винтовые опоры. Опорные
поверхности рам лесов должны
находиться строго в одной
горизонтальной плоскости.

Шаг 2.
В башмаки установить две смежные рамы первого
яруса, и соединить их горизонтальными и
диагональными связями. Через шаг 3 м установить
две смежные рамы и также соединить их связями и
повторить эту операцию для набора необходимой
длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а
следующая рама должна быть с лестницей.
Шаг 3.
Установить рамы второго яруса, соединить их
связями, причем диагональные связи
расположить таким образом, чтобы они были
установлены в шахматном порядке (при
установке большого количества рабочих ярусов
рекомендуется устанавливать диагонали в
каждой ячейке). Для монтажа нужно
использовать ригели, на которые укладываются деревянные настилы.

Шаг 4.
Для подъема и спуска людей леса оборудованы
наклонными лестницами, которые
устанавливаются в местах, отведенных для люков.
Шаг 5.
Крепление лесов к стенке осуществить пробками или крюками с втулками через
кронштейны или хомуты, закрепленные к стойкам рам лесов, через 4 м в
шахматном порядке.
Шаг 6.
Повторяя этапы 3,4,5 набрать необходимую высоту лесов. Ограждения,
промежуточные элементы и диагонали должны быть установлены согласно
общей схеме сборки лесов.

Оборудование для прогрева бетона

Технические характеристики
Номинальная мощность

80 кВА

Частота питающей сети

50 Гц

Ток на стороне НН:
- при напряжении 55-75В

580 А

- при напряжении 85 В

530 А

- при напряжении 95 В
Ступени напряжения на
стороне НН

487 А

Номинальный ток ВН
Класс изоляции
Габаритные размеры

55, 65, 75, 85, 95 В
121,7 А

Трансформаторная
подстанция
КТПТО-80
Предназначена для
прогрева грунта и
бетона при
температуре
воздуха ниже +5
градусов.

В
1150х820х1300 мм

Масса масла (ВГ)

137 кг

Масса

785 кг
Технические характеристики

Мощность при постоянной
нагрузке (PRP) 50 Гц
Мощность при резервной
нагрузке (LTP) 50 Гц
Номинальный ток в
основном режиме
Модель двигателя
Объем топливного бака
Расход топлива при
нагрузке (100%/75%/50%)
Габаритные размеры
Вес сухой/с топливом

Дизельный
генератор Atlas
260 кВт/325 кВА Copco QAS 325
Используется в
285 кВт/357 кВА качестве основного,
резервного
источника
469 А
электричества.
Volvo Penta TAD Применяется на
941 GE
строительных
площадках и
объектах не
603 л
обеспеченными
электрофикацией,
64,6/48,7/34,2 л/ч
или имеющие
недостаточные
4020х1390х2020 мм мощности.
3768/4386 кг

Выставка «MosBuild»

