стеновая опалубка
опалубка перекрытий
опорно-каркасная
система перекрытий

Строительное оборудование
для монолитных работ

Уважаемые господа!
Компания «Техно» на сегодняшний день является одной из лидирующих компаний
по производству и поставке строительных материалов и оборудования для фасадных и монолитных работ.
Нам доверяют и нашими услугами пользуются многие российские строительные
компании.
Филиалы нашей компании расположены на территории России в городах:
г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону, г. Нижний Новгород, г. Казань,
г. Краснодар, г. Сочи, г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Тюмень, г. Новосибирск,
г. Красноярск, г. Иркутск, г. Хабаровск, г. Владивосток.
Наша компания специализируется на поставках полного спектра строительных
материалов и оборудования для фасадных и монолитных работ.
Основные направления деятельности нашей компании:
•
•
•
•
•
•
•

Производство и комплектация стеновой опалубки для монолитного
строительства.
Производство и комплектация систем опалубки перекрытий.
Производство и продажа комплектующих и расходных материалов к
различным видам опалубочных систем.
Производство и продажа опорных систем для мостостроения.
Производство и продажа строительных лесов, вышек-тур.
Производство и продажа строительных тачек.
Производство и продажа строительных хомутов.

С полным перечнем предлагаемого нами оборудования и материалов вы можете ознакомиться в разделах каталога и сайта нашей компании.
Мы производим проверенную продукцию, соответствующую требованиям безопасности, что доказано сертификатами; оборудование отличается высокой надежностью и отличными характеристиками.
Техническая поддержка:
Мы уважаем наших Клиентов и Коллег, поэтому в нашей компании существует и
успешно работает отдел технического маркетинга. Основные направления работы
данного отдела: консультирование и техническая поддержка клиентов, приобретающих сложное оборудование; продвижение и сопровождение инновационных, сложных строительных технологий. В каждом филиале нашей компании работают технические инженеры, в обязанности которых входит консультирование Клиента и оказание ему технической поддержки на месте.
Выбирая сотрудничество с нашей компанией, Вы надёжно застрахованы от поставок материалов и оборудования ненадлежащего качества, мы гарантируем техническую поддержку при применении сложных строительных технологий и инновационных методик строительства, все материалы, заявленные нашей компанией,
всегда имеются в наличии, поставки осуществляются в строго ограниченные
сроки без задержек и проволочек.

Выражаем Вам искреннее уважение и почтение,
компания «Техно».
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Стеновая опа
Опалубка Техно –
сборноразборная
крупнощитовая
опалубка
применяется
при
монолитном строительстве домов,
промышленных
сооружений,
фундаментов, тоннелей.
Каркас щита Техно - это сварная
стальная
рамная
конструкция
замкнутого контура. В качестве
палубы
щита
используется
влагостойкая
ламинированная
фанера 18 мм.
Щиты
собираются
в
панели
вертикально, горизонтально и с
продольным смещением
Щиты собираются посредством
универсальных замков в панели,
которые
крепятся
между
собой
стяжными
элементами,
воспринимающими
на
себя
давление бетонной смеси. Для
выверки
панели
опалубки
в
проектное положение опалубка
снабжена подкосами, винтовые
пары
которых
позволяют
регулировать установку панели
в вертикальное положение. Для
организации рабочего места по
приемке бетона предусмотрены
подмости с ограждениями, которые
навешиваются на каркас щита.

подкос винтовой

замок
универсальный
4
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щит опалубки

Наглядные пособия и инструкции по
использованию опалубки Техно помогут
снизить расходы при планировании
строительного процесса. Мы заботимся
о том, чтобы работа на стройплощадке
велась оптимально.
Стальной высокоточный цельнокатаный
профиль
замкнутого
сечения
гарантирует высокую жесткость щитов
и долговечность щитов опалубки.

Опалубка Техно - для бетонирования поверхностей самого высокого качества

лубка «Техно»
Характеристики опалубки
Материал каркаса

Сталь

Цвет каркаса

Синий

Материал палубы щита

Ламинированная фанера

Средневесовой показатель

50 кг/м.кв

Допустимая нагрузка

до 90 кН/м.кв

Максимальный прогиб

L/400

Оборачиваемость щитов

Более 500 раз

Толщина профиля

2 мм

Ширина профиля

120 мм

Скорость бетонирования

Не ограничена

Щиты собираются в панели вертикально,
горизонтально
и
с
продольным
смещением.
Щиты
стеновой
опалубки
Техно
собираются в панели практически
любых размеров и конфигураций.
Разнообразие размеров щитов дает
возможность применения к любой
планировке
и
возведения
любых
внутренних и наружных стен.
По желанию заказчика могут быть
изготовлены индивидуальные щиты под
проект любой сложности.
Специальное порошковое покрытие
щитов уменьшает прилипание бетона и
облегчает очистку.
Опалубка Техно – многофункциональная
и универсальная рамная опалубка
как для небольших, так и для крупных
стройплощадок.

кронштейн
подмостей

стяжной элемент

замок увеличенный

www.tehno.su

5

Линейные щиты
Щиты линейные

предназначены для устройства опалубки при возведении
прямых монолитных стен. Щиты универсальны и взаимозаменяемы, монтируются
как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Противоположные щиты
крепятся с помощью стяжных винтов с гайками. Рядом стоящие щиты соединяются
через замки. Панели щитов или отдельные щиты транспортируются с помощью
опалубочного захвата.

грузовые
отверстия

отверстия под
стяжные элементы
профиль

отверстия для установки
подкосов, кронштейнов,
выравнивающих балок
палуба: ламинированная фанера

ребра жесткости

Щиты других типоразмеров
изготавливаются под заказ.

Типоразмеры щитов:
Высота 3 м

Ширина, м

1,2

0,9

0,72

0,6

0,3

Масса, кг

138

112

94

84

55

Универсальные щиты
Универсальный щит

служит для
формирования колонн, наружного
угла, прямых участков стен. Отличие
универсального щита от линейного
заключается в наличии отверстий в
раме. Расстояние между отверстиями
в 50 мм дает возможность варьировать
значение
толщины
стены
или
сечение колонны. При закрытии
отверстий пластиковыми пробками
щит используется как линейный. При
применении шкворня щит используется
для формировании колонн.

Область применения:
•
Формирование колонн.
•
Формирование наружного угла.
•
Формирование прямых участков
стены.

Типоразмеры щитов:
Высота 3 м
Ширина, м

0,72

0,9

Масса, кг

115

137

Опалубка колонн на
универсальных щитах
В таком варианте универсальные
щиты собираются в “мельницу”.
Технологические отверстия в щитах
позволяют
формировать
колонну
квадратного
или
прямоугольного
сечения от 50 мм до750 мм в плане,
с шагом 50 мм. Соединение щитов
осуществляется
специальными
шкворнями.
Универсальные
щиты
имеют двойное назначение: они
могут
использоваться
как
для
формирования опалубки колонн, так и
для формирования опалубки стен.
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В основе эффективности
данной системы опалубки
колонн лежит быстрое изменение сечения колонны и простота монтажадемонтажа.

Угольник

Опалубка колонн
на линейных щитах
с применением
угольника

Угольник

Данный
вариант
опалубки
предполагает
формирование
колонн с помощью линейных щитов
необходимого
размера,
которые
монтируются
между
собой
при
помощи угольников.

служит для
устройства
наружных углов из линейных щитов, а
также при формировании колонны
фиксированного сечения. Крепление
к щитам осуществляется с помощью
опалубочных замков.

Через узлы крепления с помощью
опалубочных замков осуществляется
соединение угловых элементов со
щитами опалубки и их выравнивание.

Один и тот же комплект опалубки на
линейных щитах не может быть использован
для заливки колонн различного сечения.

Область применения:
•
формирования прямых углов стены здания
•
формирование перекрещивающихся стен
•
формирование примыкающих стен

Угловые щиты.
Образование углов
Угловые щиты
применяются
для формирования прямых углов
стены здания. В системе опалубки
Техно
существуют
только
один
тип углового щита – внутренний
угол. Системе опалубки Техно не
требуется специальных элементов
для
формирования
внешних
углов. Наружные углы образуются
посредством
соединения
щитов
шириной 60 см и 72 см, которые
также могут быть применены и при
выполнении прямых стен.
Типоразмеры щитов:
Высота 3 м
Ширина, м

0,3х0,3

Масса, кг

75

Угловые
шарнирные щиты
Угловые

шарнирные

щиты

служат для формования непрямых углов
стен здания, размером от 75 до 285
градусов. Изменение угла внутренних
и внешних щитов достигается за счет
установленного в них шарнирного
устройства.

Типоразмеры щитов:
Высота 3 м
Ширина, м

0,3х0,3

Масса, кг

110

Щиты других типоразмеров
изготавливаются под заказ.
www.tehno.su
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Распалубочные щиты
Распалубочный

щит
Техно
спроектирован
специально
для
лифтовых шахт.
Распалубочный угол позволяет с
помощью расположенного внутри
домкрата сдвигать стены лифтовой
шахты внутрь.
Распалубочный
угол
можно
использовать и в качестве внутренней
угловой части в стеновой опалубке.

положение:
раздвинут

положение:
сдвинут

При использовании щитов 3 м применяется
распалубочный щит 3,3 м, для предотвращения попадания бетона в распалубочный
механизм щита.

Опалубка лифтовой
шахты

Опалубка лифтовой шахты Техно – это оптимальный вариант для опалубки
лифтовых шахт. Специальный разопалубочный угол одним поворотом рычага сводится
на 2,5 см с каждой стороны.
Благодаря этому внутреннее ядро лифтовой шахты собирается один раз и
используется на всем объекте, что минимизирует затраты по времени и труду.

Область применения:
•
формирование прямых углов стены здания
•
формирование перекрещивающихся стен
•
формирование примыкающих стен

Щит компенсатор.
Добор длины стен.
Распалубливание
замкнутых контуров

Щит компенсатор Обеспечивает добор необходимой

длины стены и легкую
распалубку замкнутого контура опалубки. Возможно использование щитакомпенсатора вместе с шарнирными щитами при изготовлении углов, отличных от
90 градусов.

компенсирует расстояние от 80 до
300 мм. При использовании в месте
установки на бетонной стене остается отпечаток глубиной 4 мм.
8
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Подмости наружные.
Образование наружных стен
Подмости наружные обеспечивают
безопасный монтаж и демонтаж
внешних щитов и панелей опалубки
наружных стен здания. Применим
для крепления на стены толщиной от
150 до 600 мм Комплект состоит из
двух кронштейнов, трубчатых связей
и четырех крюков для возможности
перестановки на следующий этаж.
Возможно крепление подкоса при
обеспечении надежности досчатого
настила.
Необходимо соблюдать действующие
правила по технике безопасности.

Кронштейн подмостей
Кронштейн подмостей

служит для
устройства рабочих площадок при
бетонировании стен. Обеспечивает
безопасность рабочих в процессе
бетонирования.

Подкос двустоечный

При складировании не допускать опирание опалубки на кронштейны. Использовать
только на надежно закрепленных конструкциях опалубки.

Подкос одностоечный
Подкос одностоечный Применяется
для выравнивания щитов при установке
и поддержания их в рабочем
положении в панелях.
Представляет собой конструкцию из
трубчатых штанг с винтовыми муфтами и
опорным башмаком.
Винтовая вилка крепления позволяет
крепить ее как вертикально, так и
горизонтально расположенному щиту.
Опорный башмак фиксируется к
бетонному основанию с помощью
стандартных дюбелей.

Подкос двустоечный Применяется для
выравнивания щитов при установке и
поддержания их в рабочем положении
в панелях.
Представляет собой конструкцию из
трубчатых штанг с винтовыми муфтами и
опорным башмаком.
Винтовая вилка крепления позволяет
крепить ее как вертикально, так и
горизонтально расположенному щиту.
Опорный башмак фиксируется к
бетонному основанию с помощью
стандартных дюбелей.

Подкосы других типоразмеров изготавливаются под заказ. Возможно
изготовление свыше 10 метров.

Для предотвращения «всплытия опалубки»
опорную часть необходимо надежно крепить к бетонному основанию.

www.tehno.su
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Балка
выравнивающая
Балка выравнивающая служит для усиления стыков
щитов опалубки и для усиления укрупненных опалубочных
карт (несколько соединенных вместе щитов) при их
перемещении
краном.
Также используется при
опалубке с шарнирными
щитами и в других узлах.

Балка выравнивающая
угловая

замки опалубочные

Балка выравнивающая угловая используется при укреплении сложных узлов
опалубки стен с угловыми щитами.

Замок универсальный
Работа замка осуществляется в
два этапа: выравнивание щитов
и
стягивание
щитов.
Благодаря
винтовым канавкам клина и зубчатой
рейке создается эффект червячной
передачи, отлично сопротивляющейся
вибрации.

Размер компенсационной
вставки до 120 мм.

10
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Область применения:
•
Выравнивание и стягивание щитов.
•
Сборка внешнего угла.
•	Зажим компенсационных вставок.

Клиновой замок
Служит для соединения между собой
щитов опалубки в панели.
Фиксация
и
стягивание
щитов
осуществляется клином.
Оптимально подобранный угол клина
обеспечивает
жесткую
фиксацию
щитов при подъеме опалубки и
вибрировании.

Применение дистанционной вставки невозможно

Винтовой замок
Служит для соединения между собой
щитов опалубки в панели. Вместо
клина для зажатия щитов опалубки
используется винт и гайка, наваренная
на замок.

Размер компенсационной
вставки до 300 мм.

Захват опалубочный
Захват опалубочный служит для перемещения панелей и щитов опалубки при
помощи крана. Захват надежно зажимает раму щита при натяжении троса во
время подъема краном.
Представляет собой быстросъемный механизм, рассчитанный на нагрузку 1,5т.

Необходимо соблюдать
инструкцию по эксплуатации.

www.tehno.su
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Стяжной винт
Стяжной винт служит для соединения
параллельно
стоящих
щитов
и
восприятия давления бетонной смеси.
Стяжные винты Техно изготовлены из
специального стального сплава и
поэтому имеют высокую прочность при
растяжении.
Допустимая несущая способность
120
КН.
Специальная
крупная
резьба легко очищается от случайно
попавшего бетона.

Запрещено сваривать и нагревать
стяжные винты – возможно разрушение.

Гайка опалубочная
Гайка опалубочная применяется при
монтаже щитовой опалубки. Служит
для крепления щитов между собой
через стяжной винт. Применяется
для анкерного стержня, шкворня и
стяжного винта.

Шайба опалубочная
Шайба опалубочная предохраняет
щит от гайки и крепит соседний щит.

Шкворень
Шкворень обеспечивает соединение
щитов в панели, универсальных щитов в
колоннах и на торцах стен.

12
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Опалубка перекрытий на телескопических
Опалубка перекрытий - это набор опалубки для потолочных перекрытий любых размеров и конфигураций,
с возможностью комбинировать детали и компоненты в процессе работы. Опалубка перекрытий позволяет
производить опалубливание перекрытий любой конфигурации в плане прямоугольной, консольной и даже
круглой.
Продольные и поперечные балки опалубки перекрытий можно телескопообразно монтировать, что
обеспечивает быструю подгонку под любую конфигурацию, высоту и нагрузку перекрытий.
Система опалубки перекрытий на телескопических стойках состоит из телескопических стоек, треног, унивилок,
деревянных балок, ламинированной фанеры.
Опалубка перекрытий на телескопических стойках применяется при небольшой толщине перекрытия.

балка
деревянная
Балка – служит в качестве несущей конструкции, представляет собой конструкцию из древесины двутаврового сечения.

Унивилка
Унивилка – применяется для
фиксации продольных балок.

Тренога
Тренога – поддерживает стойку в
вертикальном положении, обеспечивает ее устойчивость.

14
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телескопических стойках
Использование системы опалубки перекрытий на телескопических стойках гарантирует:
•
•
•
•
•

Минимальное количество рабочих, занятых на монтаже – демонтаже опалубки.
Высокое качество потолков в возводимом здании.
Короткое время монтажа и демонтажа опалубки.
Безопасность производства как опалубочных, так и бетонных работ.
Изготовление в будущем перекрытий любого планового очертания.

Ламинированная
фанера
Ламинированная фанера – формообразующий элемент опалубки перекрытий

Стойки
телескопические
Телескопические стойки применяются как
опорные элементы опалубки перекрытий.

www.tehno.su
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Стойки-домкраты
телескопические
Стойка телескопическая предназначена для поддержания балок и регулирования высоты опалубки перекрытий, может
использоваться в качестве временных опор при фиксации горизонтальных элементов зданий и сооружений.
Благодаря
накатной
резьбе
и
специальной геометрии резьбы,
даже при большой нагрузке можно
с легкостью изменять высоту и с
помощью лишь нескольких ударов
молотка легко освобождать стойки.

Кованые
гайки
надежно
компенсируют тяжелые нагрузки.
Специальные
штампованные
основания обеспечивают жесткость
стойки.

Открытая резьба не подвержена
засорению
и
обеспечивает
бесступенчатое
регулирование
высоты.

Модель

Максимальная высота выдвижения

Минимальная высота выдвижения

СД 3100

3100

1800

СД 3400

3400

1990

СД 3700

3700

2290

СД 4000

4000

2590

СД 4250

4250

2840

СД 4500

4500

2615

Диаметр трубы – 60 мм.
Толщина стенки – 2,3-2,8 мм.

Максимально допустимая
нагрузка на стойку-домкрат
составляет 2 тонны.

Тренога

Стойки-домкраты
телескопические.
Объемные стойки.

Тренога служит для поддержания стойки в
вертикальном положении, обеспечивает ее
устойчивость. Раздвижные ножки позволяют
установить стойку даже в узком пространстве у стены или в углу.
Благодаря применению треног конструкция
опалубки перекрытий становится надежной
и безопасной. Надежный упор треноги на три
точки опоры увеличивает сопротивляемость
динамическим нагрузкам, возникающим в
процессе подачи бетона и осуществления
монолитных работ.

Соединение
объемных
стоек
и
ригелей обеспечивается клиновым
узлом, обеспечивающим как простое и
надежное соединение, так и взаимное
центрирование объемной стойки и
ригеля на прямой угол.

Высота - 600 мм, радиус
траектории поворота ног –
120 градусов.
Не допускается установка стоек
по высоте «одна на одну».

16
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Унивилка
Унивилка служит опорным элементом для балок, при установке удерживает их в проектном положении. Унивилка крепится
в верхнем торце телескопической стойки и обеспечивает опору и фиксацию продольных двутавровых балок. Кроме того,
унивилка соединяет балки по длине в местах их перехлеста.
Производится три основных
вида унивилок:
•
•
•

Унивилка - штыри.
Унивилка - уголки.
Унивилка - под брус.

Унивилка с уголками имеет отверстия
для крепления деревянной балки с
помощью шурупа.
Для
удешевления
конструкции
опалубки перекрытий может быть
использована унивилка «под брус»,
при этом деревянная балка может
быть заменена на брус.
В целях безопасности рекомендуется перехлест стыкуемых главных
балок на унивилке — 300 мм

Балка деревянная

Балка деревянная

представляет
собой
конструкцию
из
древесины
двутаврового сечения. Служит в качестве несущей конструкции, обладает высокой
надежностью, проста в обращении, устойчива к деформациям, сконструирована
и изготовлена для длительного использования на стройплощадках.
Надежное шиповое соединение
приклеивается
несколькими
слоями, за счет этого исключается
раскалывание бруса.
Брус сечением 40х80 придает
устойчивость и дает возможность
забивки гвоздей.
Для обеспечения долговечности
торцы
балки
закрыты
пластмассовыми
наконечниками,
предотвращающими
откалывание
пояса балки.

Фанера ламинированная служит формообразующим элементом опалубки
перекрытий. Фанера покрыта фенольной пленкой, поэтому хорошо выдерживает
воздействие влаги, химических веществ, а также температурные колебания.
Склейка шпона производится водостойким фенольным клеем, изготовленным на
основе формальдегидной смолы.

Технические характеристики
Вес балки

5 кг/м.кв.

Ширина балки

80 мм

Высота балки

200 мм

Поперечная сила

макс. 68 кН/м

Изгибающий момент

макс. 19 кН/м

Длина

макс. 10 м

Соблюдайте правила эксплуатации и хранения

Фанера
ламинированная
Основный формат: 1220х2440 мм;
1500Х3000 мм
Толщина фанеры: 9,12,15,18,21,24 мм
Износостойкость: 350 оборотов, при
толщине пленки 120 г/м.кв.

Торцы фанеры на срезах рекомендуется красить для увеличения
срока службы

www.tehno.su
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Струбцина.
Заливка ригелей
Струбцина ригелей обеспечивает сборку опорной палубы при заливке железобетонных ригелей. Железобетонные ригели
заливают в случае необходимости усиления перекрытия.

Ширина ригеля: от 300 до
700 мм

Шаг расстановки струбцин определяется в зависимости только от
их несущей способности.

Опорный угол
Опорный угол служит для удержания
вертикальных
стенок
опалубки
плиты
перекрытия.
Также
может
быть использован для удержания
вертикальных стенок опалубки ригеля.
Допустима толщина плиты перекрытия
и ригелей до 250 мм.

Ограждающее устройство
Ограждающее

устройство

устанавливаются
ограждения
для
защиты от падения. Устанавливается на
забетонированную плиту перекрытия,
а также на горизонтальную балку
опалубки перекрытий.

Соблюдайте
эксплуатации

18
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правила

фотогалерея: «Опалубка перекрытий
на телескопических стойках»
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Система подмащ
Система подмащивания клиновая (СПК), или опалубка перекрытий на элементах клиновых лесов –
это многоцелевая система, используемая в качестве опалубочной опоры для монолитного и сборно-монолитного
домостроения, при строительстве мостовых сооружений, промышленных и гражданских объектов. Сочетает
функции опалубки перекрытия и строительных лесов.
Опалубка перекрытия на элементах
клиновых
лесов
представляет
собой рамную конструкцию из
вертикальных
и
горизонтальных
элементов,
которая
образует
жесткую бесшарнирную раму, не
требующую в большинстве случаев
дополнительной
стабилизации
диагональными связями.

На вертикальных стойках (вертикали)
приварены фланцы с шагом 500 или
1000мм, которые являются опорой
для
горизонтальных
элементов
(горизонтали).
В зависимости
от осевой нагрузки соединение
осуществляется
горизонтальными
элементами с тем или иным шагом.

Соединение
связей
можно
производить под любым углом,
повторяя любой сложный контур
здания.
Наличие
резьбового
домкрата (становочная пята) и
резьбовой унивилки, с длиной резьбы
500-1000 мм, позволяет системе
работать как опалубка перекрытий.
Все элементы конструкции связаны
между собой, нагрузка на каждый
отдельный элемент распределяется
на связанные с ним элементы,
что придает объемным стойкам
устойчивость
к
нерасчетным
точечным нагрузкам.
Специальное
порошковое
антикоррозийное
покрытие
продлевает срок службы опалубки.
По желанию заказчика возможно
оцинкование деталей.

Технические характеристики:
Материал

сталь

Диаметр трубы

48 мм

Толщина стенки

3 мм

Площадь сечения

4,24 см2

Максимальная высота монтажа

80 м

Максимальная осевая нагрузка на
вертикальные стойки

6 000 кг

Типоразмеры вертикальных элементов

от 0,5м до 3 м

Типоразмеры горизонтальных деталей

от 0,5 до 3 м

Высота регулирования
- при домкрате и унивилке L=350 мм

500 мм

- при домкрате и унивилке L=500 мм

800 мм

- при домкрате и унивилке L=1000 мм

1800 мм

Клин не съемный. Он не выпадает и не теряется. Отсутствует возможность потери элементов при монтаже и демонтаже. Клиновой узел разработан с учетом обеспечения запаса неупругой деформации всей конструкции. При повышенных сверхдопустимых нагрузках конструкция стремится не к разрушению,
а к деформации металлических несущих элементов.

20
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ивания клиновая
Несущая способность каждой
стойки
при
раскреплении
горизонталей
через
0,5
м
составляем 6 т.

Наглядные пособия и инструкции
по
использованию
опалубки
Техно помогут снизить расходы
при планировании строительного
процесса. Мы заботимся о том,
чтобы работа на стройплощадке
велась оптимально.

Возможность эксплуатации
предельной высоте 80 м

на

Область применения:
•
Формирование ригельного перекрытия.
•
Формирование капителей.
•
Перекрытие мостов, тоннелей,
эстакад, путепроводов.
•
Поддерживающие конструкции
на больших высотах.
Преимущества
•
использавание в качестве опалубки перекрытия, а по окончании
бетонных работ, в качестве фасадных
лесов;
•
высокая грузоподъемность – более 6 тонн на каждую вертикаль;
•
высокая скорость монтажа и демонтажа;
•
легкая адаптация к любым формам объекта и высотам с возможностью установки стоек на разных вылетах и ступенчатых основаниях;
•
отсутствие съемных элементов
крепления, и как следствие - отсутствует возможность их потери при
сборке и демонтаже;
•
относительно малый вес, удобство транспортировки и хранения.

www.tehno.su
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Клиночный
узел крепления
Клиновой узел обеспечивает простую и надежную связь вертикальных и горизонтальных элементов, а так же
взаимоперпендикулярное центрирование между собой стоек и ригелей при расклинивании узла.
Соединение замка и фланца происходит следующим образом: фланец устанавливается в прорези замка, совмещается клин
с нужным отверстием во фланце, клин забивается молотком до упора; острие клина должно быть направлено вниз.

Становочная пята
Становочная пята предназначена для размещения стартовых элементов.
Регулируется по высоте от 35 до 100 см, таким образом можно выровнять
конструкцию, которая устанавливается на неровную поверхность. Становочная
пята имеет опорную часть в виде пластины размером 150*150 мм. Литая чугунная
гайка и накатная на стальной сердечник резьба выдерживает нагрузку более
3000 кг. Становочная пята устанавливается под каждый вертикальный элемент на
жесткое основание.

Стартовый элемент
Стартовый элемент устанавливаются
на
становочную
пяту.
Служит
для
установки
вертикалей
(как
«подставка»). Имеет фланец для
крепления горизонталей с соседними
аналогичными элементами, что дает
возможность обвязывать конструкции
горизонталями на малой высоте.

Вертикальный элемент
Вертикальный

элемент
является
основным
несущим
элементом
лесов. Этот элемент представляет
собой трубу диаметром 48 мм с
приваренными на ней с шагом 0,5 м
или 1,0 м фланцами для крепления
в один узел до 8 соединений. За
фланец
крепятся
горизонтальные
и диагональные элементы. Размер
вертикального элемента от 0,5 м до 3 м
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Опорная вертикаль
(вставка под опалубку)
Опорная вертикаль предназначена
для корректного переноса нагрузки,
действующей
на
унивилки,
на
стандартные вертикальные элементы,
которые
не
предназначены
для
установки унивилок. Также служит
для связывания» верхнего пояса
конструкции.
Данный
элемент
устанавливается
на
каждый
вертикальный элемент, на который
установлена винтовая унивилка.

Горизонтальный
элемент
Каждая
горизонталь
имеет
на
концах замок с клином, при помощи
которого горизонталь соединяется
с вертикалью. Заклепка на клине
надежно держит его в замке. Размер
горизонтали определяет расстояние
между вертикалями и может быть
от 0,5 м до 3 м.

Усиленный
горизонтальный элемент
Усиленный горизонтальный элемент
устанавливается на становочную пяту.
Служит для установки вертикалей
(как «подставка»). Имеет фланец для
крепления горизонталей с соседними
аналогичными элементами, что дает
возможность обвязывать конструкции
горизонталями на малой высоте.

Диагональный
элемент
Диагональный элемент служит для
обеспечения жесткости конструкции
каждый ярус в начале и конце
конструкции по ее ширине должен
иметь диагональную связку вертикалей
на всю высоту. По длине конструкция
также должна равномерно связываться
диагоналями (через каждые 2 яруса)
на всю высоту. Диагональ рассчитана
на высоту 2 м, а ее длина зависит от
длины горизонтального элемента.

www.tehno.su
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Винтовая унивилка
Винтовая унивилка редназначена для размещения опорных
балок системы опалубки. Регулируется по высоте от 35 до 100
см. Литая чугунная гайка и накатная на стальной сердечник
резьба.

Стальной настил
Настил выполнен из листовой стали 1,5 мм и усилен каркасом
из профильной трубы. На рабочей поверхности настила
для повышения безопасности работ пробито множество
отверстий с пуклевкой. Рассредоточенная нагрузка на
настил длиной 300 см шириной 36 см составляет от 250кг до
5000 кг. Настилы при помощи крюков устанавливаются на
поперечные горизонтали.

выдерживает нагрузку
более 3000 кг

Стальная лестница
Лестница выполнена из стали 1,5 мм и укреплена
профильной трубой, имеет форму лестничного марша.
На ступенях лестниц пробиты отверстия с пуклевкой, что
обеспечивает безопасность работы на них. Лестница
устанавливается по диагонали под углом 450 на высоту 2
м и на длину секции 3 м, крюками крепится за поперечные
горизонтали. Стальная лестница выдерживает нагрузку до
500кг.

Консоль
Консоль
служит
для
расширения пролетов лесов
и оборудования лесов в зоне
выступов и карнизов зданий.
Расширение
выполняется
простой установкой консоли
к фланцам стоек.
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Ограждение на леса
Ограждение на леса обеспечивает
безопасность
при
проведении
работ, устанавливается на рабочих
ярусах. Ограждения крепятся на
горизонтальные элементы рабочего
яруса.

Хомуты
Прямые и поворотные хомуты
используются для соединения
узлов
любых
конструкций
под нужным углом. В системе
опалубки
перекрытий
используется
для
связи
отдельно стоящих конструкций
при помощи трубы.

фотогалерея: «система
подмащивания клиновая»
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Услуги инжиниринга
Мы не просто продаем свой продукт, мы сопровождаем его на протяжении длительного времени, устанавливая таким
образом с клиентом тесное сотрудничество.
• Сбор информации и формирование технического задания
Специалисты компании анкетируют клиента с целью формирования точного технического задания. На основании анкеты, рабочего проекта и технической задачи стоящей перед клиентом, специалисты компании совместно с представителем клиента формируют техническое задание для расчета опалубки или лесов.
• Проведение расчетов опалубки и лесов
В соответствии с техническим заданием инженер-разработчик производит расчет оптимального комплекта опалубки
на строительный объект. Расчет опалубки включает в себя составление схем расстановки опалубки на различных монолитных участках по захваткам (тактам), добиваясь равномерного использования всех составляющих опалубочной
системы на протяжении строительства всего объекта, составление спецификации опалубочной системы. Аналогично
опалубке производится расчет и планирование строительных лесов.
• Коммерческое предложение
На основании произведенного расчета опалубки или лесов, клиенту выдается для согласования развернутое предложение на поставку опалубки или строительных лесов, которое включает в себя стоимость оборудования, условия
оплаты, способ и сроки поставок.
• Консультации и шефмонтаж
После поставки опалубки или лесов клиенту, продолжается необходимая консультация по телефону, письменно, а при
необходимости с выездом на объект независимо от территориальной удаленности.
• Техническая поддержка на протяжении длительного времени
Независимо от прошедшего времени, если клиент решил увеличить объемы и темпы монолитных или отделочных работ, поменял строительный объект, у нас в базе данных всегда хранятся данные о поставленной ранее опалубке или
лесах, на основании которых мы произведем новый расчет и планирование опалубки или лесов с учетом имеющихся
запасов.
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Для заметок
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Мы с Вами в Вашем городе!
Производитель: ООО «Техно» г. Воронеж. ул. Свободы 75
тел: (4732) 28-85-33, 28-85-34, факс. 20-44-61, 20-44-62.
сайт: www.tehno.su e-mail: mail@tehno.su
ООО «Техноинт», г. Москва
ул. Газгольдерная, д. 8, корп. 3
тел:(499) 171-63-72, 171-92-66, 171-64-83
Сайт: www.lesaland.ru
e-mail: mail@ lesaland.ru

ООО «Техноинт», г. Санкт-Петербург
ул. Хрустальная, дом 21
тел.: (812) 412-53-08, 412-31-06, 412-08-78
Сайт: www.toplesa.ru
e-mail: info@topnewa.ru

ООО «Техноинт -52» г. Н. Новгород
ул. Федосеенко, д. 45
тел: (831) 225-20-99, 413-94-75
Сайт: www.tehnoint.ru
e-mail: texnoint_52@inbox.ru

ООО «Техноинт-16» г. Казань
ул. Серова, д. 9
тел.:(843) 265-13-91, 543-49-91
Сайт: www.tehnoint.ru
e-mail:tehnoint-16@mail.ru

ООО «Технопрогресс» г. Ростов-на-Дону,
пр. Сиверса, 28 оф. 21 тел.: (863) 247-53-00,
247-93-02, 279-65-80. факс: +7 (863) 267-06-73
Сайт: www.lesov.net
e-mail: progress@aaanet.ru

ООО «Стройтех» г. Воронеж
ул. 20 лет Октября, 103, оф. 425
тел.:(4732) 204-240, 20-44-19, 77-58-33, 777-311
Сайт: www.lesaland.ru
e-mail: stroyvrn@mail.ru

ООО «Техноинт-23» г. Сочи
пер. Виноградный, д.8
тел.: 8(918)030-33-44, 8(918)030-33-55
Сайт: www. tehno.su
e-mail: sochi@tehno.su

ООО «Техноинт-23» г. Краснодар
ул. Вишняковой, 5/2, т/ф:(861)239-71-54,
тел.:(861)239-71-55, 8(918)248-43-84,8(928)263-17-36
Сайт: www. tehno.su
e-mail: krasnodar@tehno.su

ООО «ТехноУралСтрой» г. Екатеринбург
ул. Аппаратная, 5, стр. А. тел.:(343) 383-77-60,
368-72-66, 213-17-61, 213-17-62, 213-72-64
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tus@lesa4all.ru

ООО «ТехноУралСтрой» г. Тюмень
тел.:(3452) 91-75-95
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tus@lesa4all.ru

ООО «ТехноУралСтрой» г. Челябинск
тел.: (351) 223-05-18, 223-05-19
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tus@lesa4all.ru

ООО «ТехноСибСтрой», г.Новосибирск
630110, ул. Писемского, 6, оф. 201
тел.:(383) 271-28-78, 271-43-46, 276-92-24
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tss@lesa4all.ru

ООО «ТехноСибСтрой», г. Красноярск
ул. Вавилова, 1, стр. 50/2
тел.:(3912) 76-81-28, 42-94-54
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tss-krsn@lesa4all.ru

ООО «ТехноСибСтрой», г. Иркутск
ул. Советская, 109, оф. 304
тел.:(3952) 27-16-37, 27-16-38
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tss-irkutsk@lesa4all.ru

ООО «ТехноСибСтрой», г. Хабаровск
тел.:(4212) 77-49-79, 77-49-89
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tss-hab@lesa4all.ru

ООО «ТехноСибСтрой», г. Владивосток
ул. Мельниковская, 101, оф. 207
тел.:(4232) 60-54-65, 45-48-89
Сайт: www.lesa4all.ru
e-mail: tss-vlad@lesa4all.ru

Представитель:
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