
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

• Опалубка стен
• Опалубка колонн
• Опалубка шахт
• Опалубка 

радиусных стен
• Опалубка 

фундаментов
• Комплектующие

В системе применяется 
универсальный замок, который 
является единственной 
соединительной деталью 
и обеспечивает связность, 
ровность и плотность 
соединения.

В раме установлена 
ламинированная березовая 
18 мм фанера повышенной 
влагостойкости, плотность 
защищенного слоя 
220 г/м2.

Опалубка производится 
на современном 
роботизированном 
оборудовании.

Несущая способность – 

до 90 kH/m2. Опалубка 

производится в 

соответствии 

с ГОСТ Р52085-2003, 

соответствует 1 классу, 

что подтверждено 

сертификатом соответствия.

Опалубка рамная
крупнощитовая
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Опалубка стен
Опалубка колонн

Опалубка шахт
Опалубка 

радиусных стен
Опалубка 

фундаментов

Стальной замкнутый профиль 120 х 60 мм толщиной 3 мм с полимерным порошковым 
покрытием и сильные профильные траверсы обеспечивают высокое сопротивление 
кручению и несущую способность опалубки до 90 кн/м2. Опалубка производится 
в соответствии с ГОСТ р52085-2003, соответствует 1 классу, что подтверждено 
сертификатом соответствия.
В системе применяется универсальный замок, который является единственной 
соединительной деталью и обеспечивает связность , ровность и плотность соединения.
Отверстие для тяжа имеет конусную форму, что позволяет проводить тяж под углом 4° 
во все стороны и облегчить о чистку от бетона, а коническая втулка выполнена из стали.
Диаметр применяемого тяжа – до 20 мм.
В раме предусмотрены отверстия для погрузочно- разгрузочных работ.
В раме установлена березовая 18 мм фанера с повышенной влагостойкостью, 
с плотностьюламинирующего слоя 220 г/м2, что обеспечивает длительный срок 
эксплуатации и высокое качество бетонной поверхности.
С помощью опорных PSK-KF есть возможность эффективно использовать данную 
опалубку при усилении существующих стен, укреплении скал , при выполнении 
шпунтовых стенок и для других задач. Опорные рамы ПСК подойдут для высоты 
бетонирования до 8,75 м. при давлении до 60 кН/м2.
Опорные рамы ПСК подходят ко всем модификациям системы PSK-Delta, а также для 
аналогичных систем PERI, TRIO, VARIO, Опрус , Гамма и другими.
Опалубка PSK-Delta производится на современном роботизированном оборудовании.
Порошковое покрытие на раму наносится в пекрасочных камерах при температуре
300 °С , что позволяет увеличить срок службы опалубки и облегчить очистку от бетона.
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Ж Б А Г В Е Д

Обзор рамных злементов
опалубки PSK-DELТА

Соединение элементов
Опалубка высоких стен
Установка стяжных болтов
Пригонка необходимой длины
Формирование углов
Опалубка торцов, уступов, 
примыканий стен 
Опалубка шахт 
Опалубка круглых стен 
Опалубка колонн 
Опалубка фундаментов
Рабочие подмости и рихтовочные 
устройства

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Использование опалубки PSK-Delta на строительстве ЖК в рамках проекта А 101 (Коммунарка , Новая Москва)
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ОСОБЕННОСТИ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ PSK-DELTA

Система PSK-Delta одинаково хорошо подходит как для простых, так и для сложных сооружений. 
Поэтому использование опалубки PSK-Delta является всегда рентабельным, а ведение монолитных 
работ значительно ускоряется. Этому способствуют конструктивные особенности рамы щита, 
замка и комплектующих. Конструкция щита позволяет вести монолитные работы без ограничения 
скорости бетонирования до высоты 3 метров. Роботизированный цех заготовки и сварки 
обеспечивает идеальную геометрию щитов опалубки.

1. Стальной замкнутый профиль 120х60 мм толщиной 3 мм с полимерным порошковым покрытием 
и сильные профильные траверсы обеспечивают высокое сопротивление кручению и несущую 
способность опалубки PSK-Delta до 90 кН/м2.

2. Простое и быстрое соединение опалубочных щитов. Благодаря специальному профилю, 
установленному по периметру опалубочного щита, Вы можете в любом месте установить 
универсальный замок, что позволяет создавать вертикальное смещение опалубочных щитов.

3. Простая установка стяжных болтов, благодаря большим коническим втулкам. Можно применить 
стяжные болты диаметром до 20,0 мм.

4. Отверстия для транспортировки позволяют быстро проводить погрузочно-разгрузочные работы.

5. Березовая фанера повышенной влагостойкости толщиной 18 мм, покрытая ламинатом 
плотностью 220 гр/м 2, обеспечивает длительный срок э ксплуатации и высокое качество бетонной 
поверхности.

6. Монтажная ручка (дополнительная комплектация)
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ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ОПАЛУБКИ

Логическая сетка типоразмеров линейных щитов опалубки PSK-Delta позволяет свести количество 
доборных элементов к минимуму.
Стандартный размер рам (шириной) от 200 мм до 1200 мм.

Основные размеры линейных элементов .

1 200 900 720 600 450 300

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

3 300

3 600

3 900

4 200

4 500

3 
30

0
3 

00
0

1 
50

0
1 

20
0

60
0

Все элементы можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении, что дает большую 
универсальность в работе. Имеющийся набор элементов различной высоты обеспечивает рентабельную 
подгонку по высоте с шагом 300 мм путем сочетания вертикального и горизонтального расположения 
опалубочных щитов.

ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ

3 ММ
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БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
PSK-DELTA

Для соединений в качестве связующей и 
выравнивающей детали требуется всего лишь 
универсальный выпрямляющий замок:
– вертикальные и горизонтальные стыки щитов
– брусья для добора и наращивания до 100 мм
– наружные и внутренние углы

Универсальный замок обеспечивает 
выравнивание и стягивание щитов. Благодаря 
винтовым канавкам клина и зубчатой рейке 
создается эффект червячной передачи, отлично 
сопротивляющейся вибрации. Замок также 
выполняет роль выравнивающего ригеля, так как 
корпус замка является плоскостью, к которой 
прижимаются ребра и профили щитов опалубки.

Установка замка на стык двух линейных щитов.

Благодаря универсальному замку могут быть 
перемещены соединенные щиты площадью 
до 40 м2

Чтобы обеспечить 
порядок и безопасность 
на вашей стройплощадке, 
ГК ПСК предлагает 
поддоны и контейнеры 
для самых разнообразных 
целей.

Установка замка при формировании наружного 
угла.

Наращивание до 150 мм.

Соединение щитов универсальным замком.

ОДИН ЗАМОК 

ДЛЯ ВСЕХ 

СОЕДИНЕНИЙ
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ВЫСОКИЕ СТЕНЫ

С опалубкой PSK-Delta вы можете опалубить 
стены любой высоты, будь то ленточный 
фундамент или высокие стены до 12 м . При 
помощи щита высотой 3,3 м можно опалубить 
стены до высоты 3,3 м без необходимости 
надстраивания. Так как не надо надстраивать 
опалубку, достигается очень хорошая бетонная 
поверхность. Однако, опалубка может быть 
надстроена как горизонтально, так и вертикально 
расположенными щитами всех высот.

Пример формирования стен с помощью 
опалубочных щитов 3 и 3,3 м. Блок высотой 6 метров

Стрембек с крючкамиКрепление стрембека при помощи крючка с 
гайкой

3 
00

0

3 
30

0

3 
30

0
1 

20
0

Важно помнить!
При перемещении крупных панелей и карт необходимо учитывать

грузоподъемность кранового захвата.
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КРЕПЛЕНИЕ СТЯЖНЫХ БОЛТОВ

Коническая втулка предназначена для установки стяжных болтов типа DW15 и DW20. Она позволяет 
опалубливать стены с наклоном с одной или с обеих сторон, а также с высотным. При работе 
с наклонными поверхностями необходимы гайки с шарнирной опорой – комбиплата DYWIDAG. 
Также следует фиксировать наклонные щиты от подъемной силы.

Большая свобода движения в конической втулке 
позволяет легко устанавливать стяжной болт 
между двумя щитами

Двусторонний наклон на 40.

Высотный уступ на 40 мм.

Коническая втулка

Рекомендуем!
Неиспользуемые конические отверстия в щитах 

следует закрывать универсальными опалубочными пробками.

24

32
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Пригонка к длине при помощи пригнанного бруса 
и универсального выравнивающего замка. 
Диапазон пригонки: 0 ... 100 мм.

Пригонка к длине при помощи брусьев, фанеры 
и стрембека с крючками. 
Диапазон пригонки: 0 ... 800 мм.

Пригонка к длине при помощи компенсационного 
элемента. 
Диапазон пригонки: 60 ... 300 мм

Оставшиеся при опалубливании промежутки между элементами перекрыть очень просто. Система 
предлагает различные возможности подгонки под необходимую длину опалубочной карты.

Всего 2 замка 

и 2 стяжных болта 

на высоту 3 метра!
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При помощи системы PSK-Delta можно быстро и просто опалубить углы. Для этого применяются 
универсальные щиты, линейные щиты и внутренние угловые щиты. Таким образом получается 
стабильная и устойчивая конструкция для формирования угла.

ГК ПСК поставляет также 

специальное оборедование 

для экономного нанесения 

смазки на щиты.Для идеального качества бетонной 
поверхности рекомендуется использование 
профессиональной смазки для опалубки 
Tiralux (ТираЛюкс), которая обеспечивает 
максимальную оборачиваемость щитов при 
работе в любых условиях.
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ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ PSK-DELТА

Опалубка торцов

Опалубка уступов

Опалубка примыканий стен с помощью универсального щита
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ОПАЛУБКА ШАХТ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
В шахтах лифтов или лестничных клетках можно быстро снять опалубку при помощи распалубочного угла.
Распалубочные углы предлагаются в пяти стандартных вариантах высот: 3.3 м, 3 м, 1.5 м, 1.2 м, 0.6 м. 
Такой диапазон высот позволяет комбинировать распалубочные углы до высоты в 6 м.

Горизонтальный разрез опалубки 
для шахты с распалубочным 
элементом. При помощи 
распалубочного элемента можно 
переместить опалубку шахты в целом. 
Распалубочный угол позволяет 
образовывать всесторонний зазор для 
распалубливания в 25 мм.

Вертикальный разрез

Рабочее состояние опалубки шахты
Угол

распалубочный

Важно помнить!
При демонтаже внутренней опалубки шахты, гайку домкрата 

распалубочного угла поворачивать не более чем на половину оборота 
за один проход. Следует избегать загрязнения домкрата распалубочного угла.
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Принцип работы шахтной площадки

Брус
Крановая петля

Отверстия в настиле 
для крановых петель

Балка шахтная

Отверстия для балки 
шахтной должны быть 

предусмотрены 
на стадии 

омоноличивания.
1.

Вариант шахтной балки

2.

4.3.
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ОПАЛУБКА РАДИУСНЫХ СТЕН С ПОМОЩЬЮ 
ДУГООБРАЗУЮЩИХ ЩИТОВ

При помощи дугообразующих щитов PSK-Delta вы можете опалубить полигональным способом стены 
начиная с радиуса 2.0 м. Стяжной талреп позволяет быстро, надежно и бесступенчато пригонять опалубку 
к различным диаметрам. Благодаря различной ширине наружного и внутреннего дугообразующих щитов 
не требуются дополнительные доборы между щитами . Дугообразующие щиты PSK-Delta изготавливаются 
высотой 1.5 м, 3.0 м, 3.3 м. Дугообразующие щиты соединяются выравнивающим универсальным замком. 
Допустимое для дугообразующих щитов давление бетонной смеси составляет 50 кН/м2.

Пример установки дугообразующих щитов

Внутренний и наружный щиты имеют 
разную ширину.
Внутренний щит- 300 мм.
Наружный щит- 350 мм.

Пара дугообразующих щитов

350

300
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Опалубка радиусных стен

Правильно подбирая ширину деревянных элементов, опалубку для круглых стен можно сделать 
полигональной. Бесступенчатый принцип работы выпрямляющего замка позволяет зажимать деревянные 
доборы между элементами, но внутренние и внешние щиты опалубки должны располагаться друг 
напротив друга. Это нужно для того, чтобы провести стяжные болты.

Таблица минимально возможных радиусов стен для 
различных элементов.

Ширина щита, мм min радиус R, м Величина S (граненность), мм

300 3.55 4

450 4.5 5.5

600 6.9 7

720 8.25 8

900 10.25 11

1200 13.6 14

Указания по применению:
1. Для обеспечения оптимальной работы выпрямляющего замка максимальный угол разворота 

элементов не должен превышать 5,2°
2. Для установки радиально расположенных стяжных болтов (стяжной болт проходит через 

доборный брус) меньший размер внутреннего клиновидного бруса- не менее 4 см. 
При сборке надо следить, чтобы выравнивающий замок не устанавливался на горизонтальные 
ребра-траверсы.

4. При установке пригнанного бруса необходимо устанавливать комбиплату DYWIDAG.

Комбтплата 
DYWIDAG
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ОПАЛУБКА КОЛОНН

Универсальные щиты системы PSK-Delta отлично подходят для бетонирования колонн. Щиты могут иметь 
ширину : 720 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм; высоту: 1200 мм, 1500 мм, 3000 мм, 3300 мм. Такой 
диапазон размеров щитов позволяет оптимально подбирать необходимую высоту опалубки колонны.
Универсальные щиты имеют отверстия в практичных шаговых расстояниях кратных 50 мм, что позволяет 
бетонировать колонны сечением от 200х200 мм до 750х750 мм в зависимости от ширины щита.
Пример выполнения опалубки колонн с использованием универсальных щитов шириной 900 мм.

max 750x750 min 200x200

В неиспользуемые отверстия устанавливаются
универсальные опалубочные пробки (в комплект
не входят).

Монтируя опалобку для колонн 

высотой более 3,3 м с использованием 

универсальных щитов высотой 1,2 м 

и 1,5 м, необходимо доборный щит 

устанавливать снизу, беря во внимание 

его большую прочность.

Анкер торцевой в сборе

Вариант 
сборки

Полусфера –
плата120х120 

DYWIDAG

Универсальная 
опалубочная 

пробка
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Стандартная комплектация колонны 
высотой 3 м из универсальных щитов 
шириной 900 мм:

– 4 щита универсальных 900х3000 мм

– 16 анкеров торцевых в комплекте 
с полусферой-платой

– 256 универсальных 
опалубочныхпробок

– 2-4 кронштейна подмастей

– 2 выравнивающих двухуровневых 
подкоса 3 м.

Пример 
формирования 

высоких колонн.

Пример 
формирования 

колонн высотой 3 м.

Поддоны 
для подкосов и стоек 900х1650

При наращивании 
универсальных щитов 

необходимо использовать 
выравнивающие замки 

и стромбеки с крючками.

Пример опалубки 
пилонов на основе 

PSK-Delta

Система PSK-Delta 
сочетается с опалубкой 

круглых колонн

Так же мы предлагаем 
опалубку круглых 

колонн МСК.
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ОПАЛУБКА PSK-DELTA ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ

Опалубка PSK-Delta отлично подходит для опалубливания фундаментов различных типов. Для фундаментов 
можно использовать все элементы PSK-Delta в горизонтальном или вертикальном положении.
Пример выполнения ленточного фундамента

ПОРОШКОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

ГАРАНТИРУЕТ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЩИТОВ

Сечение фундамента На нижнем стяжном болте устанавливается 
шестигранная гайка DYWIDAG

Гайка шестигранная DYWIDAG
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Рабочие подмости и вспомогательные устройства для выравнивания.

Кронштейны подмастей для бетонирования и устойчивые выравнивающие 
подкосы способствуют не только безопасной работе с опалубкой, 
но и ускоряют ее за счет быстросъемных надежных соединений. 
Выравнивающие подкосы выполнены из винтовой пары, которая обеспечивает 
бесступенчатую регулировку подкоса по длине. Выравнивающие подкосы 
обеспечивают устойчивость опалубочных щитов.

Кронштейн подмостей 
для бетонирования.

Оголовник подкоса. 
Позволяет устанавливать 
выравнивающие подкосы 
на горизонтально 
и вертикально 
расположенные щиты.

Установка рабочих подмостей и выравнивающих 
подкосов. Подкосы могут быть выполнены 

в различных диапазонах высоты.

Важно помнить!
Шаг установки кронштейнов подмастей зависит от толщины настила, но не более 1.5 м. 

Выравнивающие подкосы устанавливаются с шагом до 2.5 м.
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Перечень стандартных элементов опалубки

Артикул Наименование Вес*, кг

8л00а0 Щит 0,30х3,0 линейный 73

8л10м0 Щит 0,45х3,0 линейный 85

8л0090 Щит 0,60х3,0 линейный 100

8л10ш0 Щит 0,72х3,0 линейный 110

8л0060 Щит 0,90х3,0 линейный 130,5

8л0050 Щит 1,20х3,0 линейный 152

Возможно изготовление щитов различной ширины 
с шагом 50 мм

Артикул Наименование Вес*, кг

8л10ъ0 Щит 0,30х3,3 линейный 79,5

8л1060 Щит 0,45х3,3 линейный 92,5

8л1090 Щит 0,60х3,3 линейный 107,9

8л10з0 Щит 0,72х3,3 линейный 120

8л1020 Щит 0,90х3,3 линейный 138

8л1000 Щит 1,20х3,3 линейный 165

Возможно изготовление щитов различной ширины 
с шагом 50 мм

Строительство 
автодороги 
Москва-Минск

Строительство 
Балтийской АЭС

* Указанные весовые характеристики элементов являются расчетными и могут отличаться из-за 
отклонений геометрических параметров согласно ГОСТов на прокат
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Артикул Наименование Вес*, кг

8л00м0 Щит 0,30х1,5 линейный 42,2

8л10f0 Щит 0,45х1,5 линейный 43,7

8л00щ0 Щит 0,60х1,5 линейный 54,7

8л14а0 Щит 0,72х1,5 линейный 61

8л1290 Щит 0,90х1,5 линейный 71,5

8л00с0 Щит 1,20х1,5 линейный 86

Возможно изготовление щитов различной ширины 
с шагом 50 мм

Артикул Наименование Вес*, кг

8л11щ0 Щит 0,30х1,2 линейный 32

8л10d0 Щит 0,45х1,2 линейный 38

8л1270 Щит 0,60х1,2 линейный 47

8л1460 Щит 0,72х1,2 линейный 51

8л12г0 Щит 0,90х1,2 линейный 61

8л1220 Щит 1,20х1,2 линейный 73

Возможно изготовление щитов различной ширины 
с шагом 50 мм

Артикул Наименование Вес*, кг

8л12ы0 Щит 0,30х0,6 линейный 19

8л12ь0 Щит 0,45х0,6 линейный 23

8л13х0 Щит 0,60х0,6 линейный 24

8л14в0 Щит 0,72х0,6 линейный 32

8л13ы0 Щит 0,90х0,6 линейный 40

8л1410 Щит 1,20х0,6 линейный 48

Возможно изготовление щитов различной ширины 
с шагом 50 мм

Комплект щитов опалубки на объекте
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Артикул Наименование Вес, кг

Высота: 0,6

8л12э0 Щит 0,72х0,6 универсальный 36

8л12ю0 Щит 0,80х0,6 универсальный 39,5

8л1 310 Щит 0,90х0,6 универсальный 45

8л1 3i0 Щит 1,00х0,6 универсальный 49

8л1590 Щит 1,20х0,6 универсальный 55

Высота: 1,2

8л15f0 Щит 0,72х1,2 универсальный 61,5

8л1 OjO Щит 0,80х1,2 универсальный 66,5

8л15w0 Щит 0,90х1,2 универсальный 73,5

8л13 О Щит 1,00х1,2 универсальный 85,5

8л12j0 Щит 1,20х1,2 универсальный 91

Высота: 1,5

8л1110 Щит 0,72х1,5 универсальный 72

8л1460 Щит 0,80х1,5 универсальный 79

8л1450 Щит 0,90х1,5 универсальный 87

8л1470 Щит 1,00х1,5 универсальный 93

8л1120 Щит 1,20х1,5 универсальный 106

Высота: 3

8л00о0 Щит 0,72х3 универсальный 134

8л10п0 Щит 0,80х3 универсальный 144

8л1130 Щит 0,90х3 универсальный 157

8л10я0 Щит 1,00х3 универсальный 166

8л00р0 Щит 1,20х3 универсальный 194

Высота: 3,3

8л00ъ0 Щит 0,72х3,3 универсальный 143

8л11ю0 Щит 0,80х3,3 универсальный 156

8л11h0 Щит 0,90х3,3 универсальный 169

8л1010 Щит 1,00х3,3 универсальный 178

8л11 кО Щит 1,20х3,3 универсальный 200

Артикул Наименование Вес, кг

8л00ч0 Угол внешний 0,6 13

8л1930 Угол внешний 1,2 25

8л1840 Угол внешний 1,5 34

8л1860 Угол внешний 3,0 59

8л1850 Угол внешний 3,3 64
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Артикул Наименование Вес, кг

8л15а0 Угол внутренний 0,30х0,30х0,6 23

8л11g0 Угол внутренний 0,30х0,30х1,2 36

8л11х0 Угол внутренний 0,30х0,30х1,5 40

8л0060 Угол внутренний 0,30х0,30х3,0 101

8л10в0 Угол внутренний 0,30х0,30х3,3 109

Артикул Наименование Вес, кг

8лс0ы0 Щит 0,30х0,30х0,6 шарнирный 33

8л00g0 Щит 0,30х0,30х1,2 шарнирный 51

8л11в0 Щит 0,30х0,30х1,5 шарнирный 61

8л10у0 Щит 0,30х0,30х3,0 шарнирный 120

8л10х0 Щит 0,30х0,30х3,3 шарнирный 134

8лс0ь0 Щит 0,50х0,50х0,6 шарнирный 39

8л11и0 Щит 0,50х0,50х1,2 шарнирный 62,5

8л1440 Щит 0,50х0,50х1,5 шарнирный 80

8л10ф0 Щит 0,50х0,50х3,0 шарнирный 150

8л10щ0 Щит 0,50х0,50х3,3 шарнирный 169

Артикул Наименование Вес, кг

 
8лс0щ0 
8лс0ш0

Угол внутренний 0,30х0,50х0,6 
левый 

правый
35

 
8лс0у0 
8л15z0

Угол внутренний 0,30х0,50х1,2 
левый 

правый
56

 
8лс0а0 
8лс060

Угол внутренний 0,30х0,50х1,5 
левый 

правый
65

 
8л10э0 
8л10ю0

Угол внутренний 0,30х0,50х3,0 
левый 

правый
116

 
8л1150 
8л1140

Угол внутренний 0,30х0,50х3,3 
левый 

правый
127
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Артикул Наименование Вес, кг

8лс0щ0 Угол внутренний 0,30х0,50х0,6 
универсальный левый 41

8лс0у0 Угол внутренний 0,30х0,30х1,2 
универсальный левый 63

8лс0а0 Угол внутренний 0,30х0,30х1,5 
универсальный левый 73

8л10э0 Угол внутренний 0,30х0,30х3,0 
универсальный левый 130

8л1150 Угол внутренний 0,30х0,30х3,3 
универсальный левый 148

Артикул Наименование Вес, кг

8лс0ш0 Угол внутренний 0,30х0,50х0,6 
универсальный правый 41

8л15z0 Угол внутренний 0,30х0,30х1,2 
универсальный правый 63

8лс060 Угол внутренний 0,30х0,30х1,5 
универсальный правый 73

8л10ю0 Угол внутренний 0,30х0,30х3,0 
универсальный правый 130

8л1140 Угол внутренний 0,30х0,30х3,3 
универсальный правый 148

Артикул Наименование Вес, кг

8л12т0 Щит компенсатор L 1 500 мм 28,3

8л12ф0 Щит компенсатор L 3 000 мм 49

8л1350 Щит компенсатор L 3 300 мм 55

Реконструкция 
Большой спортивной 
арены «Лужники»



Опалубка рамная крупнощитовая

25

Артикул Наименование Вес, кг

7m07m0 Угол распалубочный 0,6 27

7m07т0 Угол распалубочный 1,2 54

7m07б0 Угол распалубочный 1,5 68

7m0650 Угол распалубочный 3,0 200

7m0790 Угол распалубочный 3,3 220

Артикул Наименование Вес, кг

8лкж00 Элемент дугаобразующий 1,5 внутренний 46

8лкё00 Элемент дугаобразующий 1,5 наружный 47

8л1550 Элемент дугаобразующий 3,0 внутренний 82

8л1560 Элемент дугаобразующий 3,0 наружный 84

8л1700 Элемент дугаобразующий 3,3 внутренний 88

8л16z0 Элемент дугаобразующий 3,3 наружный 90

Артикул Наименование Вес, кг

8л00п0 Стромбек 850 с крючками 11

8л11n0 Стромбек 1 500 с крючками 17

8л00д0 Стромбек 2 500 с крючками 25

8л00ю0 Стромбек 4 500 с крючками 66

8л1180 Стромбек 850 без крючков 7,4

8л11у0 Стромбек 1 500 без крючков 13

8л00е0 Стромбек 2 500 без крючков 21

8л00э0 Стромбек 4 500 без крючков 60,5

8л1570 Стромбек угловой 750х750 с крючками 18
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Артикул Наименование Вес, кг

8л00ь0 Замокуниверсальный. 
Добор до100мм. 5

Артикул Наименование Вес, кг

8303щ0
Замок универсальный 

с захватами из ковкого чугуна. 
Добор до 250 мм.

6

Артикул Наименование Вес, кг

8302у0 Замок клиновой. 
Без добора. 3

Артикул Наименование Вес, кг

8л1р60 Крючок для стрембека 2

4045ж0 Плата 10х120х120

4043и0 Гайка стяжная DYWIDAG 1

Артикул Наименование Вес, кг

8л18ю0 Анкер торцевой 3

Артикул Наименование Вес, кг

8л00л0 Захват крановый. 
Грузоподъемность 1,5 т.

7

Все комплектующие ПСК 
отличаются надежностью 
и универсальностью

г. Москва. Строительство 
опоры эстакады вдоль 
проезда Карамзина

г. Коммунарка (Новая Москва).
Строительстве ЖК 
в рамках проекта А 101
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Артикул Наименование Вес, кг

8л0020 Кронштейн Подмастей Дельта 10

Артикул Наименование Вес, кг

8л00к0 Подкос двухуровневый 3 м 39

8лс090 Подкос двухуровневый 4 м 47

8л00у0 Подкос двухуровневый 6 м 62

8л15г0 Подкос одноуровневый 2,1-3 м 20

8л1370 Подкос одноуровневый 3,1-4 м 28

8л00ш0 Подкос одноуровневый 4,1-5 м 37

8л11ж0 Подкос одноуровневый 5,1-6 м 42

8л1360 Подкос одноуровневый 6,1-7 м 47

8л1520 Подкос одноуровневый 7,1-8 м 52

8л12ч0 Подкос одноуровневый 8,1-9 м 57

8л11з0 Подкос одноуровневый 9-10 м 62

Возможно изготовление подкосов в различных 
диапазонах работ до 16 м
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Компания DYWIDAG-DSI (Германия) является производителем и официальным поставщиком 
комплектующих опалубочных систем PSK-DELTA, MSK, PSK-CLASSIK и других.

СТЯЖКА-БОЛТ 
01  Стяжной болт
02  Волнообразная закладная стяжка 
03  Крюкообразная закладная стяжка
04  Подковообразная закладная стяжка
05  Стяжка-конус 
 
ГАЙКА 
06  Барашковая гайка 
02  Гайка крыльчатая dw 12 

08  Гайка крыльчатая
09  Гайка шестигранная
10  Гайка квадратная

ГАЙКА-ПЛАТА 
11  Полусфера-плата 
12  Комбиплата 
13  Плата-прокладка фигурная 
14  Плата-прокладка плоская 
15  Гайка-фланец приварная

МУФТА
16 Муфта соединительная шестигранная
17 Муфта соединительная круглая
18 Муфта соединительная шестигранная 

с плавной регулировкой 

ВАТЕРСТОП
19 Ватерстоп тип G

ВАТЕРСТОП
20 Анкер закладной 2-х/3-х лепестковый
21 Анкер закладной в бетон
22 Опора пластиковая для анкера 

закладного
23 Анкер закладной в бетон dw26
24 Закладная плата

КОНУС
25 Конус стальной закладной 

DW15/DW15 тип 30
26 Конус стальной закладной 

DW15/DW15 тип 30В
27 Конус стальной закладной 

DW15/DW15 с пластиковой 
поверхностью

28 Конус стальной закладной с внутренней 
резьбой DW15/M24

29 Заглушка для конуса стального 
закладного с внутренней резьбой

30 Конус стальной закладной с наружной 
гайкой 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
31 Пластиковая втулка
32 Пластиковая направляющая для 

V-образного держателя 

ЗАЖИМ
33 Клиновой зажим
34 Домкрат механический для клинового 

зажима DYWIDAG
35 Пружинный зажим
36 Домкрат механический для пружинного 

зажима DYWIDAG 

ИНСТРУМЕНТ
37 Ключ универсальный для:
       а. заглушки конуса стального 

закладного 
с внутренней резьбой DW15/M24 
б. конуса стального закладного 
с наружной гайкой 
в. демонтажа стажного болта

38 Эксцентриковый ключ для фиксации 
стяжного болта 

39 Ключ для конуса стального закладного 
DW15/ DW15 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ZZ планка-фиксатор для нижнего армирования

AL/1 планка-фиксатор без боковых выемок 
AL/2 планка-фиксатор с боковыми выемками

TF фиксатор для облицовочного бетона 
DV фиксатор для нижнего армирования больших площадей

DVS фиксатор для вертикальной армирования больших площадей

DST фиксатор для облицовочного бетона
UNI фиксатор универсальный для армирования разных диаметров

RAS фиксатор кольцевой для нижнего армирования
T(f) фиксатор-стойка с тупыми концевиками для армирования  

T(s) фиксатор-стойка с острыми концевиками для армирования  
        диаметром от 6 до 20 см

AS фиксатор стабильный
ASK фиксатор с зажимом

ASKP фиксатор для использования на мягкой основе
TMP фиксатор для использования на мягкой основе

ST заглушка на концах трубки-распорки
SK конус опорный для опалубочных щитов

GK конус с резьбой

EL рейка угловая с флажком (полый/неполый профиль)
      пригодна при отливке четырехугольных колонн

EL рейка угловая без флажка

RL планки дождевые съемные и несъемные

BK фиксатор из волокнистого бетона с отверстием для крепления
BKD фиксатор из волокнистого бетона с проволокой для крепле-

ния

KA колпачок для уплотнения распорок  
и труб из волокнистого бетона

KU муфта для связи распорок с трубами из волокнистого бетона

КРОМЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ»

ПРЕДЛАГАЕТ  РОССИЙСКИЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 

www.psk-holding.ru 
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ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Стальные опрыскиватели с наружным пластиковым покрытием 
GLORIA 405T и 410T Profline прекрасно подходят для 
профессионального нанесения смазки на опалубку.

30

Манометр, защитный и венти-
ляционный клапаны. 
Элементы контроля и манометр распо-
ложены в верхней части опрыскивателя 
и надежно защищены.

Отделение для хранения 
Предназначено для хранения  запасных 
калапанов, форсунок и т.д.

Держатель трубки  
распрыскивателя. 
При заполнении опрыскивателя 
можно закрепить на корпусе. 

Труба, форсунка плоской струи 
и латунный вентиляционный 
клапан быстрого действия. 
Изделия повышенной прочности для 
долгосрочного использования.

Тележка для  перевозки (опция).
Обеспечивает удобство использо-
вания и перемещения.

Удобное и защищенное располо-
жение трубки распрыскивателя. 
Защита форсунки и трубки от 
поломки и загрязнения.

Ремни для ношения 
Обеспечивают удобство при дли-
тельном использовании.

Дополнительный сетчатый 
фильтр. 
Собирает частицы грязи, защизает 
расылитель от закупорки.

Латунный насос высокого 
давления с интегрированной 
обоймой для шланга.
Эргономичная ручка и дополнитель-
ная обойма для вставки шланга.

Спиральный шланг (зависит от 
модели).
Прочный шланг  большой гибкости.

Возможность подключения 
компрессора.
Поддержание постоянного давления 
в емкости, работа без ручной 
подкачки.

Широкая заливочная горловина.
Быстрое и удобное заполнение 
емкости смазкой.

Технические характеристики и комплектация моделей 405 T и 410 T Profline

Максимальное рабочее давление 6 бар (5.9 атмосферы)

Материал емкости Сталь с наружным покрытием  
из высококачственного пластика    

Емкость 5 или 10 литров

Проверено по стандарту TЖV/GS

Манометр есть

Защитный и вентиляционный клапан есть

Сиситема ношения Прикреплен ремень для ношения  для 405 Т 
Прикреплено 2 ремня с опорой для спины для 410 Т

Устойчивость к жиру да

 



Опрыскиватели и смазка для опалубки

СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ TIRALUX-1721 
 
Преимущества применения смази для опалубки TiraLux-1721

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ ДЛЯ 
ОПАЛУБКИ TIRALUX-1721* 
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• использование в составе смазки  мине-
рального масла и антифризных компо-
нентов позволяет проводить работы на 
открытых строительных площадках при 
отрицательных температурах;

• в отличие от аналогичных составов  
использование смазки TiraLux-1721  
позволяет получить особо чистые и 
гладкие лицевые поверхности. Изделия 
приобретают четкий профиль и грани;

• при квалифицированном применении  
обеспечивается хорошая адгезия 
наносимых впоследствии штукатурок и 
красок;

• Смазка TiraLux-1721 предохраняет 
деревянную опалубку от разбухания и 
хрупкости, металлические элементы 
не ржавеют, в связи с чем на поверх-
ности бетона не образуется пятен. Для 
получения наилучшего результата при 
использовании TiraLux-1721 состав 
рекомендуется наносить максимально 
тонким слоем  
валиком (кистью) или пульверизато-
ром. При этом гарантированный расход 
материала составит от 15 до 30 г/м2 в 
зависимости от впитывающей способ-
ности опалубки.

ГК «ПромСтройКонтракт» 
представляет на рынке  
профессиональных строи-
тельных материалов смазку 
TiraLux-1721, изготовленную 
по лицензии немецкой фимы 
SCHOMBURG-EP Ltd.  
 
Смазка для опалубки Tira 
Lux-1721 – это професси-
нальный продукт,  готовый к 
применению  и не требующий 
разбавления водой.  Данный 
состав не содержит раство-
рителей и поэтому использу-
ется для любого вида опалуб-
ки, не оказывая какого-либо  
воздействия на применяемые    
в   опалубке  материалы.  
 
Присадки, используемые 
при производстве смазки 
TiraLux-1721, обеспечивают 
максимальный эффект при 
минимальном расходе  соста-
ва. Повышенная термостой-
кость (до +700С) позволяет 
использовать этот состав и 
при производстве сборного 
железобетона, где происхо-
дит предварительный нагрев 
стальных опалубок.

Наименование материала Условия применения Расход  (г/м2)

Смазка для опалубки (эмульсии 
на основе СОЖ СБО, ЭКС-А, 
ЭКС-М и т.д.)

Применяется только при положительных 
температурах 150

Смазка для опалубки масляная*
Не требует разбавления водой, может 
применяться на открытых строительных 
площадках при отрицательных температурах    

40

Смазка для опалубки (ASPOFORM, 
ADDINOL, ORTOLAN, PERI, 
BECHEM, RELAX, BLANKOL и т.д.)*

Не требует разбавления водой, может 
применяться на открытых строительных 
площадках при отрицательных температурах

20

Смазка для опалубки TiraLux-1721*
Не требует разбавления водой, может 
применяться на открытых строительных 
площадках при отрицательных температурах

15

 * - указаны примерные значения

ГК ПСК также производит и предлагает экономичные

смазочные материалы  для опалубки и ЖБИ  

таких известных марок как 

TiraForm и Эмульсол ЭКс-А
 

www.psk-holding.ru 



АО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ»
119421, г. Москва,  
ул. Обручева, 13Б
тел.: +7 (495) 234-25-02  
(многоканальный)
факс: +7 (495) 234-25-03
email: psk@psk-holding.ru 
www.psk-holding.ru

Липецк
389027, г. Липецк, ул. Ковалева, 
владение 125 (район Цемзавода)
тел.: +7 (4742) 238-368  
(многоканальный), 238-367
email: lipetsk@psk-holding.ru

Краснодар
350059, г. Краснодар,  
ул. Уральская, д.85
тел.: +7 (861) 279-01-29, 236-85-53
факс: +7 (861) 279-01-29, 236-85-53
email: psk-kuban@psk-holding.ru

Волгоград
тел.: +7 (903) 468 44 24,  
         +7 (846) 312-05-55
email: volgograd@psk-holding.ru

Санкт-Петербург
190020, г. Санкт-Петербург, 
 ул.Курляндская, д.44, офис 45
тел.: +7 (812) 251-84-41, 251-87-78, 
251-99-70, 251-87-06
факс: +7 (812) 251-84-37
email: psk-spb@psk-holding.ru

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,  
ул.Калинина д.8
тел.: + 7 4212 765377
факс: + 7 4212 765390
email: khabarovsk@psk-holding.ru

Представительство  
в Республике Казахстан

Представительство  
в Республике Беларусь

Тольятти
445033, г. Тольятти,  
ул. Вокзальная, д.44, офис 207
тел.: +7 (8482) 635-505, 635-853, 
635-859
email: psv@psk-holding.ru

Екатеринбург
620131, г. Екатеринбург, 
 ул. Викулова, д.26А
тел.: +7 (343) 231-57-35, 231-57-73, 
231-57-74, 231-57-75
факс: +7 (343) 231-57-35  
email: psk-ural@psk-holding.ru

Алматы
050008, Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 22.,  
3-й этаж
тел.: +7 (727) 278-10-63, 278-10-64, 
278- 10- 69
факс: +7 (727) 278-10-63, 278-10-64, 
email: info@psk-k.kz

Самара
443109, г. Самара,  
ул. Товарная, д.5 ст.1, офис 305
тел.: +7 (846) 312-05-55, 312-05-50, 
958-42-88
факс: +7 (846) 312-05-55,  
312-05-50, 958-42-88
email: samara@psk-holding.ru

Тюмень
625034, г. Тюмень,  
ул. Камчатская, 194, стр. 5
тел.: +7 (3452) 63-77-93/95/19
email: tumen@psk-holding.ru

Астана
010000, Республика Казахстан, г.А-
стана, ул. Култобе д.11 ВП 15
тел.: +7 (7172) 54-39-32, 54-39-31, 
54-38-76
факс: +7 (7172) 54-39-32, 54-39-31, 
54-38-76
email: infoast@psk-k.kz

Нижний Новгород
603127,  г. Нижний Новгород,  
ул.Коновалова, д.4, 2-е здание, 2 эт.
тел.: +7 (831) 272-70-62 ,  
8-800-500-1520
факс: +7 (831) 272-70-62
email: nn@psk-holding.ru

Новосибирск
630108, г. Новосибирск,  
ул. Широкая, 1А, 4 этаж
тел.: +7 (383) 335-06-69, 335-06-94, 
335-06-95, 335-06-96
факс: +7 (383) 335-06-69, 335-06-94
email: psk-sibir@psk-holding.ru

Атырау
060002, Республика Казахстан,  
г. Азиаты 72В, 2 этаж, в районе 
Стройконтора
тел.: +7 (7122) 970-171, 970-173
факс: +7 (7122) 970-171, 970-173
email: pskkazat@mail.ru

Уфа
450000, г. Уфа, ул. Ростовская, д.18, 
3 эт., офис 304
тел.: +7 (347) 246-09-45, 29-25-66
email: ufa@psk-holding.ru

Махачкала
367000, г. Махачкала
тел.: +7 (989) 868-80-88, +7 (928) 
936-24-26, +7 (495) 662-77-88
email: promstroyug@psk-holding.ru

Казань
420075, г.Казань, ул. Халитова, д. 8
тел.: 8-800-500-1520,  
+7(843)537-05-05
факс: 8-800-500-1520,  
+7(843)537-05-05
email: psk-vostok@psk-holding.ru

Шымкент
160010, Республика Казахстан,  
г. Шымкент, Каратюбинское шоссе б/н
тел.: +7 (7252) 44-27-09
факс: +7 (7252) 44-27-09
email: psk-chm@mail.ru

Минск
220037, Республика Беларусь,  
г. Минск, пер. Козлова, д.7, офис 507
тел.: +375 (17) 299-05-94,  
299-05-95, 299-05-96
факс: +375 (17) 299-05-94,  
299-05-95, 299-05-96
email: bel-psk@psk-holding.ru


