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Передовые строительные технологии

Опалубка перекрытий PSK-CUP представляет собой пространственную конструкцию, которая образует жесткую бесшарнирную 
раму, не требующую в большинстве случаев дополнительной стабилизации диагональными связями (см. рис. 1).
Она смонтирована из трубчатых элементов: вертикальных и горизонтальных, домкратов резьбовых нижних и унивилок резьбовых 
верхних, соединительных элементов, может комплектоваться фиксирующими элементами.
Вертикальные элементы являются основными несущими элементами каркаса в вертикальной плоскости. Существуют шесть 
основных размеров (см. «Список элементов»). Они стыкуются между собой с помощью соединительных элементов по принципу 
«труба в трубу». На вертикальные элементы через каждые 500 мм приварены чашечковые соединения - «чашка нижняя», 
изготовленные из высококачественной стали, с прикрепленными подвижными чашечками – «чашка верхняя», сделанными из 
ковкого литья. Они являются опорой для горизонтальных элементов (см . рис. 3). Самая нижняя чашка вертикального элемента 
находится на расстоянии 80 мм.
Горизонтальные элементы обеспечивают жесткость каркаса. Они имеют кованые наконечники в виде клиньев, идентичные 
чашкам нижним и верхним, с минимальной выступающей частью, чтобы избежать повреждения. Каждый наконечник 
прикрепляется к вертикальному элементу чашечковым соединением. Самая нижняя чашка вертикального элемента находится  
на расстоянии 80 мм от основания.

Это многоцелевая балочно-рамная система, используемая 
в качестве опалубочной опоры для монолитного и сборно-
монолитного домостроения, при строительстве мостовых 
сооружений, промы-шленных и гражданских объектов. 
Сочетает функции опалубки перекрытия и строительных 
лесов.

Опалубка перекрытий PSK-CUP  

Технические данные и характеристики

Наименование показателей Ед.изм. Значение

Максимальная высота монтажа м 80

Шаг установк горизонтальных  
элементов м 0,5-3

Высота вертикального элемента м 0,5-3

Длина горизонтального элемента м 0,5-3

Наименование показателей Ед.изм. Значение

Труба электросварная прямошовная 48х3 ГОСТ10705-80 Ст

Диаметр мм 48

Толщина стенки мм 3

Площадь сечения см2 4,53

Вес кг/мп 3,37

выдерживает 
нагрузку  

6,15 т 

Рис. 2 Допустимая осевая нагрузка для опалубки 
перекрытий PSK-CUP

Рис. 1

48 мм

Расстояние между горизонтальными поясами, м
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Опалубка перекрытий балочно-рамная

Группа компаний «ПромСтройКонтракт» − это крупный промышленно-строительный  
холдинг в области разработки, производства, внедрения и поставки как отдельных  
строительных материалов, оборудования и технологий, так и системных технологических  
решений для объектов промышленно-гражданского и специального назначения. Являясь  
комплексной производственно-инжиниринговой компанией ГК «ПромСтройКонтракт»   
специализируется на проектировании, комплектации и инженерно-техническом сопровождении 
монолитного строительства зданий и сооружений различной  сложности, включая технологии опа-
лубочных, арматурных, бетонных, изоляционных, инженерных и отделочных работ.
ГК «ПромСтройКонтракт» − один из лидеров области производства опалубочных систем  
на рынке России и СНГ. Компания производит широкий ряд традиционной (крупнощитовая,  
мелкощитовая, балочно-ригельная, рамная перекрытий) и специальной (гидравлическая сколь-
зящая, сомоподъемная, тоннельная) опалубки. Являясь пионером внедрения на российский  
рынок ряда инновационных строительных технологий, например: технология механического  
соединения арматуры и технология предварительного напряжения бетона в построечных  
условиях ГК «ПромСтройКонтракт» по праву гордится достигнутыми результатами и репутацией 
эксперта национального масштаба в этих областях.

ГК «ПромСтройКонтракт» является поставщиком техники и оборудования на крупнейшие стро-
ящиеся объекты, где приоритетными задачами являются безопасность и качество, в том чис-
ле: Нововоронежская АЭС (НВАЭС-2), Ленинградская АЭС, Белоярская АЭС, Балтийская,  
Белорусская и другие АЭС, Сангтуднская, Богучанская, Рефтинская ГЭС и другие энергети-
ческие объекты. Кроме того, технологии, строительные материалы, оборудование и техника  
компании применялись на самых крупных стройках России и СНГ, среди которых: вантовые  
мосты во Владивостоке, космодром «Восточный», небоскребы «Москва-Сити», Екатеринбурга  
и Астаны, стадионы для Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу 2018, ТТК 
в Москве и ЗСД в Санкт-Петербурге, и другие многочисленные транспортные, промышленные  
и гражданские  объекты в РФ и странах СНГ. 

В качестве производственно-инжиниринговой компании ГК «ПромСтройКонтракт» предлагает ши-
рокий спектр услуг в области строительства и строительного проектирования, в том числе:
• системные решения в области технологий, материалов и оборудования для монолитного 

строительства;
• услуги по проектированию и строительству зднаний и сооружений из монолитного железобе-

тона, в том числе преднапряженного, изготовление металлоконструкций на заказ;
• услуги по проектированию опалубочных систем в соответствии с технической докментацией 

заказчика и действующими российскими нормами;
• услуги по шеф-монтажу, авторскому надзору и обучению персонала заказчика, оперативная 

поставка любых комплектующих;
• аренда опалубки стен, колонн и перекрытий.

Компании Группы Промстройконтракт 
Представительства

Российская Федерация (охват) 
50% - территории, 75% - Населения

3 мм
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Рис. 3 (а, б) Схема соединения 
вертикальных и горизонтальных элементов 
опалубочной системы PSK-CUP в чашке

Рис. 4. При установке лесов на грунт 
необходимо уплотнить его и установить 
деревянную прокладку под нижний домкрат

Рис. 5. Пример схемы построения опалубки перекрытий PSK-CUP.

Унивилка резьбовая 
L=500/L=750
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Вертикальный элемент 
L=2500

Вертикальный элемент 
L=2000

Соединительный 
элемент

Домкрат резьбовой 
L=500/L=750

РАСКРЕПЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ:
• установка стоек опалубки на 

подготовленное основание
• все запроектированные горизонтальные 

связи должны быть жестко зафикси-
рованы в «чашечном узле»

а)

б)

Рис. 6б. Крепление лесов 
осуществляется при помощи 
фиксирующих элементов,  
которые устанавливаются в 
чашечковое соединение.

Рис. 6а

Рис. 6в. Для дополнительной 
стабилизации в конструкции лесов 
устанавливают диагональные связи, 
крепление которых осуществляется 
при помощи составных поворотных 
оцинкованных хомутов 048/048.

Одним ударом молотка по верхней подвижной чашечке происходит закрепление 
горизонтальной связи в рабочем положении.
В верхней части устанавливаются унивилки, на которые укладываются балки 
перекрытий и фанера. Регулировка высоты и выравнивание верхней палубы 
осуществляется с помощью резьбовых домкратов и унивилок.

Крепление опалубки перекрытий 
PSK-CUP при использовании ее для 
реставрации фасадов и помещений 
осуществляется фиксирующими 
элементами.

Горизонтальные элементы  

стыкуются с вертикальными  

в чашечковом узле.

Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная
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ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
Перекрытия типовые

ВНИМАНИЕ !  

АРЕНДА ОПАЛУБКИ!

Рамная опалубка PSK-CUP может применяться при формиро-
вании любых типов перекрытий. Опалубка PSK-CUP  
оптимальна на типовых высотах (Н=3,0-3 , 3 м) и абсолютно 
незаменима при нестанадратной высоте перекрытий, когда 
стандартные стойки неприменимы – в частности на большой 
высоте, более 4 м.

Строительство ЖК «Лица». 
г. Москва.

Опалубка универсальна по высоте. При нестандартной 
высоте перекрытий (более 4 м.) типовые элементы просто 
надстраиваются, и система легко адаптируется под 
конкретное проектное решение.

Совместная работа опалубки PSK-CUP 
и самоподъёмной гидравлической балочно-ригельной 
опалубки. «Москва-Сити», г. Москва. 

Перекрытия высокие

При опалубливании сложных перекрытий на больших 
высотах (высота более 25м) рекомендуется использовать 
диагональные связи для стабилизации конструкции.  

Жилой комплекс «Да Винчи», г. Одинцово, МО. Высота 
опалубки Н =34 м

Опалубка PSK-CUP активно применялась на строительстве 
большинства небоскрёбов Сити, транспортной инфраструктуры, 
подземных паркингов, других объектов.

Офисное здание, г. Екатеринбург.  
Формирование консольной балки на высоте Н=32,5 м. Нагрузки 
от балки-стенки на опалубку увеличены в связи с применением 
щитовой стеновой опалубки.

Н=23 м

Н=34 м Н=32,5 м

Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная
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Перекрытия высокие

Свободная вертикаль PSK-CUP

Строительство гостиницы «Москва». 
Формирование перекрытия на высоте 
Н=22 м. Перекрытия, капители колонн, 
консольные плиты перекрытий эффек-
тивно выполнены с использованием рам-
ной опалубки PSK-CUP.
г. Москва, генподрядчик- компания 
STRABAG.

Специальный элемент опалубочной системы – свободная вертикаль PSK-CUP применяется для формирования ригельного перекры-
тия без установки отдельных опорных конструкций под ригель. Свободная вертикаль позволяет значительно сократить количество  
опалубки, стоимость и трудозатраты на её монтаж.

Строительство ТЦ Планета, 3-я очередь, г. Красноярск. 
Заказчик: «Росевродевелопмент». Подрядчик: «Строитель Сибири».

Пример инженерного расчёта опалубки

Перекрытия ригельные

Формирование капителей

Различные конструкции ригельных перекрытий можно разделить на следующие варианты выполнения:
• выставленная конструкция PSK-CUP под ригель и перекрытие;
• выставленная на общую плоскость конструкция с формовочными коробами.

Различные конструкции перекрытий с капителями. Есть возможность формирования капители как вместе с перекрытиями, так и отдельно.

Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная
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Строительство мостов, эстакад и путепроводов  
Примеры использования опалубочной системы PSK-CUP

Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная

Строительство подъездной эстакады, 
аэропорт “Домодедово”, г. Москва

Высокая несущая способность и возможность работы на больших высотах позволяет использовать опалубку PSK-CUP  
для формирования несущих конструкций мостовых сооружений.

Макаровский мост, г. Екатеринбург 

Западный скоростной диаметр, г.Санкт-Петербург 

Строительство хорды, г. Москва

Каширская эстакада, г. Москва Молодогвардейская эстакада, г. Москва

Установка PSK-Cup вокруг колонн
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Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная

Строительство метрополитена и тоннелей 
Примеры использования опалубочной системы PSK-CUP

Станция метро «Нижние Мневники», г. Москва Тоннель на дороге Солнцево - Бутово - Видное, г. Москва Станция метро «Рассказовка», г. Москва

Станция метро «Юбилейная»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Станция метро «Юбилейная»,  
г. Минск, Республика Беларусь

Станция метро «Озёрная»,  
г. Москва

Станция метро «Озёрная»,  
г. Москва

Станция метро «Косино», г. Москва Ст.метро «Чкаловская», г. Екатеринбург

Развязка Ленинградского  и Волоколамского шоссе, г.Москва



1414 15

Передовые строительные технологии Опалубка перекрытий балочно-рамная

Гражданское строительство 
Примеры использования опалубочной системы PSK-CUP

Наукоград «Иннополис», Республика Татарстан Сстроительство стадиона «ЦСКА», г. Москва

Строительство ЖК «Capital Towers»,  г. Москва

Реконструкция беседки-ротонды 
у павильона 66 на ВДНХ, г. Москва

Гостиница «Пекин»,   
г. Минск, Республика Беларусь

Санно-бобслейный комплекс «Парамоново»,  
д. Парамоново, Московскаая область
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Опалубка перекрытий балочно-рамнаяПередовые строительные технологии

Промышленное строительство 
Примеры использования опалубочной системы PSK-CUP

Фасадные леса, тур-вышки  
и поддерживающие конструкции на большие высоты

Сборка опалубочной системы конструкционными модулями

Возможность сборки фасадных лесов на высоту до 80 м. Инвентарные фиксирующие элементы надежно 
закрепляют конструкцию на стенах существующих зданий.

Подъем готового конструкционного модуля Установка модуля на стройплощадке

Универсальная опалубка PSK-CUP может использоваться при массовом 
строительстве с использованием малой и большой механизации. Четкое выполнение 
расчета опалубки по предоставленным заранее чертежам обеспечивает ее удобство, 
универсальность и оптимальную оборачиваемость.
Несущая способность каждой стойки опалубки при раскреплении горизонталями 
через 1 м составляет 5,285 т. Абсолютная жесткость опалубки гарантирует 
надежность и безопасность строительных работ.

Возможность сборки
фасадных лесов по
контуру круглых зданий

Строительство «Волгоград Арена», г. Волгоград. 

Строительство НВАЭС-2, г. Нововоронеж 

Строительство ЛАЭС-2, г. Сосновый Бор, Лен.область

Строительство Белоярской АЭС, Свердловская областьСтроительство Белоярской АЭС, Свердловская область

Строительство Цементного завода,  
г. Красносельский, Республика Беларусь
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Горизонтальные элементы  
длина от 0.5м до 3.0 м

Вертикальные элементы  
длина от 0,5 м до 3,0 м 

Унивилка резьбовая Домкрат резьбовой Лестница

Тележка домкратная для перемещения 
опалубки

Хомутовые замки

Консоли ПСК-КАП применяются для заливки края перекрытия в случае,  
когда под ним отсутствует жесткое основание, а также для возведения  
отбортовки и укладки настила.

Фиксирующий 
элемент

Соединительный 
элемент

Опалубка перекрытий балочно-рамная

Список основных элементов
№ Артикул Наименование Длина, мм Вес*, кг

1 800410

Вертикальный элемент

500 2,94
2 800420 1 000 4,97
3 800430 1 500 7,00
4 800160 2 000 9,03
5 800070 2 500 11,50
6 800440 3 000 14,00
7 800450 3 500
8 800330

Горизонтальный элемент

500 2,00
9 800340 750 2,85
10 800080 1 000 3,70
11 800350 1 250 4,70
12 800360 1 500 5,30
13 800320 1 750 6,15
14 800090 2 000 7,00
15 800370 2 250 7,80
16 800380 2 500 8,60
17 800390 2 750 9,44
18 800400 3 000 10,29
19 800т40

Труба

1 500
20 800т30 2 000 6,67
21 800310 3 000 10,85
22 8006r0 4 500 16,27
23 8006д0 6 000 21,70
24 800820 Фиксирующий элемент 350 3,20
25 800060 Соединительный элемент 200 0,40
26 8000l0

Унивилка резьбовая
500 3,70

27 8000h0 750 4,25
28 408170 Унивилка L=500 мм резьбовая с удлиненными держателями балки 500
29 8000j0

Домкрат резьбовой
500 2,90

30 8000i0 750 3,80
31 800700 Лестница 2 м, (правый элемент) 16,50
32 800710 Лестница 2 м, (левый элемент) 16,50
33 8006й0 Лестница 2,5 м, (правый элемент)
34 8006ы0 Лестница 2,5 м, (левый элемент)
35 8006т0 Лестница 2,5 м, (правый элемент)
36 8006у0 Лестница 2,5 м, (левый элемент)
37 800а70 Вертикальный элемент 1 чашка 1000
38 800аг0 Вертикальный элемент 1 чашка 1500
39 800а50 Вертикальный элемент 2 чашки 1500
40 800а40 Вертикальный элемент 2 чашки 2000
41 800ао0 Вертикальный элемент 3 чашки 2000
42 800а90 Вертикальный элемент 2 чашки 2500
43 800а30 Вертикальный элемент 3 чашки 2500
44 800аб0 Вертикальный элемент 2 чашки 3000
45 800а20 Вертикальный элемент 3 чашки 3000
46 800а70 Хомут трубный поворотный 048/048 1,40
47 408а30 Ограждение для перекрытий универсальное
48 408а10 Ограждение для перекрытий
49 80л010 Тележка домкратная 120,00
50 80м180 Консоль лесов L=1,25 м 21,90
51 800880 Консоль лесов L=1,25 м усиленная 23,20

Передовые строительные технологии

* Данные весовые характеристики элементов являются расчетными и могут отличаться из-за отклонений геометрических параметров согласно ГОСТов на 
прокат (ГОСТ 19903-74 Сталь листовая горячекатанная, ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатанные, ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные 
прямошовные, ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатанные равнополочные, ГОСТ 8645-68 Трубы прямоугольные)
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Перемещение опалубочных столов выполняется вилочным захватом, при помощи   
несущей скобой или мягкими стропами. Также ГК ПСК предлагает специальную  
монтажную телеку для перемещения столов.

Столовая опалубка перекрытий 
PSK-DESK

«PSK-DESK» –

PSK-DESK

–

PSK-
DESK.

Перемещение столов может осуществляться вилочным захватом, при помощи скобы  
несущей или мягкими стропами. Также ГК ПСК поставляет специальную монтажную  
тележку для перемещения столов.
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несущей или мягкими стропами. Также ГК ПСК поставляет специальную монтажную  
тележку для перемещения столов.

Столовая опалубка перекрытий 
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–

PSK-
DESK.

Перемещение столов может осуществляться вилочным захватом, при помощи скобы  
несущей или мягкими стропами. Также ГК ПСК поставляет специальную монтажную  
тележку для перемещения столов.

Столовая опалубка перекрытий 
PSK-DESK

«PSK-DESK» –

PSK-DESK

–

PSK-
DESK.

Перемещение столов может осуществляться вилочным захватом, при помощи скобы  
несущей или мягкими стропами. Также ГК ПСК поставляет специальную монтажную  
тележку для перемещения столов.

Столовая опалубка перекрытий 
PSK-DESK

«PSK-DESK» –

PSK-DESK

–

PSK-
DESK.

Перемещение столов может осуществляться вилочным захватом, при помощи скобы  
несущей или мягкими стропами. Также ГК ПСК поставляет специальную монтажную  
тележку для перемещения столов.
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Система столов «PSK-Desk» 
Используется для монолитных 
перекрытий большой площади. 
Столы быстро собираются и пере-
мещаются целиком. Самоблоки-
рующий фиксатор позволяет легко 
монтировать отдельные элементы. 
Это облегчает процесс возведения 
перекрытий и экономит время. 
Система может использоваться на 
больших высотах и при большой 
нагрузке.

Основным элементом столовой 
опалубки «PSK-Desk» является 
вилочный оголовник собствен-
ного производства ГК ПСК. В 
нем посредством клина крепится 
телескопическая стойка. Флан-
цы стойки имеют максимальный 
размер 120×135 мм. В комплект 
входит двутавровая балка.

Конструкция позволяет быстро 
подогнать столы по контуру пере-
крытия, высоте, толщине. Монтаж 
и демонтаж системы не занимает 
много времени. При этом на столы 
ПСК-Деск могут быть установлены 
торцевые перила безопасности, 
ограждающие устройства СТ-2, 
кронштейны отсечки для края пе-
рекрытия. Несущие скобы, пятки, 
растяжки обеспечивают хорошую 
стабилизацию крайнего стола.

Столовая опалубка перекрытий PSK-Desk

Стойки и столовая опалубка

1 – тренога, 2 – нога поворотная, 

3 – фиксатор, 4 – наклонная труба, 

5 – стойка, 6 – вставка, 

7 – фиксатор, 8 – опорная гайка, 

9 – вилка 

СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
Наименование Масса, кг Размеры, м Нагрузка, кг

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ "ОБЛЕГЧЕННАЯ" 
изготовлена из трубы Ø 60х1,5мм и трубы Ø 51х2,0мм

Стойка телескопическая 6,1 1,05 - 1,65 2 800 - 2 100

Стойка телескопическая 7,01 1,25 - 2,00 2 800 - 2 100

Стойка телескопическая 7,57 1,55 - 2,55 2 800 - 2 100

Стойка телескопическая 8,73 1,65 - 2,75 2 000 - 1 500

Стойка телескопическая 9,77 1,85 - 3,10 2 000 - 1 400

Стойка телескопическая 10,91 2,10 - 3,70 2 000 - 1 200

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ "СТАНДАРТ" 
изготовлена из трубы Ø 60 х 2,0мм и трубы Ø 51 х 2,5мм

Стойка телескопическая 7,13 1,05 - 1,65 3 000 - 2 700

Стойка телескопическая 8,3 1,25 - 2,00 2 900 - 2 600

Стойка телескопическая 9,91 1,55 - 2,55 2 500 - 2 800

Стойка телескопическая 10,66 1,60 - 2,75 2 750 - 2 200

Стойка телескопическая 11,81 1,85 - 3,10 2 600 - 2 100

Стойка телескопическая 13,28 2,10 - 3,70 2 500 - 2 000

Стойка телескопическая 14,71 2,60 - 4,20 2 300 - 1 800

Стойка телескопическая 16,42 2,90 - 4,50 1 950 - 1 200

Стойка телескопическая 16,71 3,30 - 4,90 1 650 - 1 000

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ "СТАНДАРТ+" 
изготовлена из трубы Ø 60 х 2,0мм и трубы Ø 48 х 3,0мм

Стойка телескопическая 7,46 1,05 - 1,65 3 100 - 2 800

Стойка телескопическая 8,69 1,25 - 2,00 3 000 - 2 700

Стойка телескопическая 10,38 1,55 - 2,55 2 900 - 2 600

Стойка телескопическая 11,00 1,60 - 2,75 2 850 - 2 500

Стойка телескопическая 12,41 1,85 - 3,10 2 750 - 2 400

Стойка телескопическая 13,96 2,10 - 3,70 2 600 - 2 200

Стойка телескопическая 15,38 2,60 - 4,20 2 500 - 2 000

Стойка телескопическая 17,10 2,90 - 4,50 2 000 - 1 300

Стойка телескопическая 17,34 3,30 - 4,90 1 700 - 1 050

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ "УСИЛЕННАЯ+" 
изготовлена из трубы Ø 60 х 3,0мм  и трубы Ø 51 х 3,0мм

Стойка телескопическая 8,61 1,05 - 1,65 4 000 - 3 000

Стойка телескопическая 10,17 1,25 - 2,00 3 700 - 3 000

Стойка телескопическая 12,86 1,55 - 2,55 3 600 - 3 000

Стойка телескопическая 13,10 1,60 - 2,75 3 500 - 3 000

Стойка телескопическая 14,83 1,85 - 3,10 3 400 - 3 000

Стойка телескопическая 16,77 2,10 - 3,70 3 300 - 3 000

Стойка телескопическая 18,88 2,60 - 4,20 2 900 - 2 500

Стойка телескопическая 21,41 2,90 - 4,50 2 200 - 1 500

Стойка телескопическая 21,79 3,30 - 4,90 1 900 - 1 200

Стойка опорная телескопическая 
• грузоподъёмность стоек варьируется от 1 до 4 тонн (в зависимости от исполнения)
• диапазоны регулировке по высоте позволяют осуществлять привязку к проектам 

любой сложности
• опорная гайка выполнена из ковкого чугуна, рекомендованного для применения 

при высоких ударных нагрузках

20
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Балки KRAFТ plus предназначены для применения в качестве несущего 
элемента опалубки перекрытий и стеновой опалубки. Используются 
для восприятия, в качестве элемента опалубки, вертикальных и 
горизонтальных нагрузок при монтаже арматуры, а также в период 
подготовки и изготовления монолитных железобетонных конструкций.
 
Гарантийный срок использования 40 оборотов. 

• Полки балок изготавливается из пиломатериалов 
хвойных пород северной сортировки, поставляемых 
для экспорта, распил 2 - EX.

• Стенка балок изготавливается из древесно- 
стружечной плиты.

• Торцы балки закрыты пластиковыми заглушками. 
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Балки PATRIOT/ПАТРИОТ предназначены для применения в качестве 
несущего элемента опалубки перекрытий и стеновой опалубки. 
Используются для восприятия, в качестве элемента опалубки, 
вертикальных и горизонтальных нагрузок при монтаже арматуры, а 
также в период подготовки и изготовления монолитных железобетонных 
конструкций.
 
Гарантийный срок использования 40 оборотов. 

• Основной материал балки - ель, расприл 2ех log из 
ориентированной древесины, сертифицированной 
по системе FSC.

• Полка из влагостойкой фанеры 24 мм, березовая 
хвойная ФСФ сертифицированная  по системе FSC.

• Торцы балки закрыты прочными пластиковыми 
заглушками. 
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Балки ТАВР используются для восприятия, в качестве элемента опалубки, 
горизонтальных нагрузок при монтаже арматуры, а также в период подготовки  
и изготовления монолитных железобетонных конструкций. Рекомендованное 
использование: балочно-ригельная опалубка, опалубка колон, перекрытий. Возможно 
использование в стеновой опалубке.

Гарантийный срок использования 20 оборотов. 

Изготовлена из цельной ориентированной древесины  
хвойных пород со стенками из фанеры (ФСФ) или из 
древесно-стружечной плиты 
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PATRIOT

Балки деревянные двутавровые

Балки ТЕСН для опалубки перекрытий с защитой торцов предназначены 
для применения в качестве несущих конструкций опалубки перекрытий 
любой толщины, а так  же стен и колонн зданий и сооружений в качестве 
несущего элемента балочно-ригельной опалубки высотой более 4 м.
 
Гарантийный срок использования 40 оборотов.

• Изготовлена из ориентированной берёзы и 
древесины хвойных пород высшего сорта с фанерной 
стенкой толщиной 27 мм, произведённой из финской 
фанеры от концерна UPM. 

• Фанерная стенка шириной 27 мм производства 
финского концерна «UPM» при длине до 3 метров 
включительно производится из цельной полосы 
фанеры. 

• При производстве на длины более 3 метров стенка 
балки сращивается продольным шипом (3 см).       

БАЛКА  
ДЕРЕВЯННАЯ  
ДВУТАВРОВАЯ

Передовые строительные технологии

• Допустимая поперечная сила Q =11 kN
• Допустимый изгибающий момент М = 5,0 kNm
• Модуль упругости Мпа (кгс/см2) = 6830
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Технические характеристики
Характеристики К С Ламинированная

Формат, длина х ширина, мм (фут) 1525х 15 25 (5х5)

1220х2440х 1220 (4х8х4) 
1250х2500х 1250 (4х8х4) 

1500/1525х2500 (5х8) 
1500/1525х3000/3050 (5х10)

1220х2440х 1220 (4х8х4) 
1250х2500х 1250 (4х8х4) 

1500/1525х2500 (5х8) 
1500/1525х3000/3050 (5х10)

Толщина, мм 3-25 4-40 6-40

Сорт фанеры I (В, S), II (ВВ), III (СР), IV (С) I (В, S), II (ВВ), III (СР), IV (С) I

Качество поверхности
Шлифованная (S2S), шлифованная 

с одной стороны (S1 S), 
нешлифованная (NS)

Шлифованная (S2S), шлифованная 
с одной стороны (S1 S), 

нешлифованная (NS)

Гладкая (F/F), 
гладкая/сетчатая F/W)

Класс эмиссии формальдегида Е1 Е1 Е1

Водостойкость Обычная Повышенная Повышенная

Плотность, кг/мЗ 640-700 640-700 640-700

Влажность, % 5-10 5-10 5-10

Обработка торцов — — Водостойкая краска 
на акриловой основе

* указаны стандартные форматы.
Возможно изготовление других размеров под заказ Предел прочности при

статическом изгибе, МПа,
не менее

вдоль волокон 
наружных слоев толщина 9-40 мм

60

 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ СТАНДАРТНОЙ 
ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ

30

поперек волокон 
наружных слоев толщина 3-8 мм 30

Модуль упругости при статическом 
изгибе, МПа, не менее

вдоль волокон
толщина 9-40 мм

6 000

поперек волокон 3 000

Ламинированная фанера
Это березовая фанера ФСФ, облицованная с обеих сторон специальной фенольной 
плёнкой. Ламинированная поверхность плиты препятствует проникновению влаги, 
имеет высокую устойчивость к истиранию, воздействию химикатов, образованию 
грибков.
Торцы ламинированной фанеры прокрашиваются водоустойчивой акриловой крас-
кой. Кроме гладкой, для покрытия используется пленка с сетчатой поверхностью. 
Такая фанера обеспечивает защиту от скольжения и используется для настила полов 
при производстве транспортных средств и в строительных лесах.

Стандартная и сетчатая ламинированная фанера СВЕЗА

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Предел прочности при
статическом изгибе, 
МПа, не менее

вдоль волокон наружных слоев 60

поперек волокон наружных 
слоев 30

Модуль упругости при
статическом изгибе, 
МПа, не менее

вдоль волокон 7 000

поперек волокон 3 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длинах ширина, мм (фут) 1220х2440х1 220 (4х8х4)

Толщина, мм 15, 18, 21

Сорт фанеры I / I

Тип поверхности пленки Гл адкая (F/F) со специальным 
рисунком

Основа под ламинирование Березовая фанера СВЕЗА марки 
ФСФ

Класс эмиссии формальдегида Е1

Плотность, кг/мЗ 640-700

Влажность,% 5-14

Специальная фанера для опалубки перекрытий  
с разметочной сеткой
Рисунок-сетка с шагом 25 мм упрощает разметку и раскрой фанеры на строй-
площадке, укладку арматуры. Торцы СВЕЗА Дэк 350 прокрашены специальным 
водно-акриловым составом, на 60% увеличивающим защиту от влаги. Поверхность  
плиты гладкая, покрыта износостойкой пленкой производства Германии  
(истираемость 350 оборотов по Табертесту).

ФанераПередовые строительные технологии

Большеформатная водостойкая березовая 
фанера WISA-FORM BIRCH – это ламинированная специальная 
фанера многократного использования, гарантирующая высокое качество монолитных 
поверхностей. WISA-Form Birch идеальна для любых систем вертикальной и 
горизонтальной опалубки.

Ламинированная фанера  

Конструкции листов и толщины фанеры Wisa-Form Birch
Номинальная толщина

(мм) Количество слоёв шпона
Толщина

мин. (мм) макс. (мм)

6,5 5 6,1 6,9

9 7 8,8 9,5

12 9 11,5 12,5

15 11 14,3 15,3

18 13 17,1 18,1

21 15 20,0 20,9

24 17 22,9 23,7

27 19 25,2 26,8

30 21 28,1 29,9

> 30 ±3% ±3%

Фанера WISA-WIRE с лицевой стороны покрыта темно-коричневой 
ламинирующей пленкой и имеет рифленую «антискользящую» сетчатую поверхность. 
С обратной стороны фанера покрыта гладкой фенольной плёнкой. WISA-Wire 
предназначена для использования в напольных конструкциях прицепов и транспортных 
средств, а также применяется везде, где необходима нескользящая, износостойкая и 
долговечная поверхность.Кромки фанеры защищены водостойкой акрилосодержащей 
краской в 2 слоя.
Стандартные размеры:    1220/1250 х 2440/2500 мм 
      1525 х 2500/3050 мм 
Наибольший стандартный размер листа:  1525 х 3660 мм 
Наибольший (сращенный) размер листа «Макси»: 12300 х 2700 мм. 
 

Продукт Вес покрытия Размер панели Применение Количество оборотов * 

WISA-Form Elephant 1 600 г/м2 Стандартные размеры Стены и плиты до 300 раз

WISA-Form Super Maxi Birch 540 г/м2 2000-12300 х
2400-2700 мм Стены и плиты до 100 раз

WISA-Form Maxi Birch 220 г/м2 2000-12300 х
2400-2700 мм Стены и плиты до 80 раз

WISA-Form Super Birch 420 г/м2 Стандартные размеры Стены и плиты до 100 раз

WISA-Form Birch 220 или 120 г/м2 Стандартные размеры Стены и плиты до 80 раз

Wisa-Form ВЕТО 120 г/м2 1220 х 2440 мм
1250 х 2500 мм в основном плиты до 15 раз

WISA-Form МDО 370 г/м2 2440 х 1220 мм
2500 х 1250 мм в основном плиты до 15 раз

WISA-Form Spruce 120 г/м2

1220 х 2440 мм
1250 х 2500 мм
2440 х 1220 мм
2500 х 1250 мм

в основном плиты до 10 раз

* К  оличество оборотов фанеры следует рассматривать только как ориентировочную величину. Она не влечет за собой какой-либо формы гарантии.

Гладкая ламинированная фанера 
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РАСПЫЛИТЕЛИ
Стальные распылители с наружным пластиковым покры-
тием GLORIA 405T и 410T Profline прекрасно подходят для  
профессионального нанесения смазки на опалубку.

Манометр, защитный  
и вентиляционный клапаны 
Элементы контроля и манометр  
расположены в верхней части  
распылителя 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
Обеспечивает удобство 
использования и переме-
щения.

Удобное и защищенное  
расположение трубки  
распрыскивателя 
Защита форсунки и трубки  
от поломки и загрязнения.

Ремни для ношения 
Обеспечивают удобство 
при длительном исполь-
зовании.

Дополнительный  
сетчатый фильтр 
Собирает частицы грязи,  
защищает 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 запол-
нение емкости смазкой.

Технические характеристики и комплектация моделей 405T и 410T 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
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Профессиональное оборудование и смазки

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ 
ДЛЯ ОПАЛУБКИ TIRALUX-1721* 

• использование в составе смазки  
минерального масла и антифризных 
компонентов позволяет проводить 
работы на открытых строительных 
площадках при отрицательных тем-
пературах;

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

• при применении обеспечивается хо-
рошая адгезия наносимых впослед-
ствии штукатурок и красок;

• Смазка TiraLux-1721 предохраняет 
деревянную опалубку от разбухания 
и хрупкости, металлические эле-
менты не ржавеют, в связи с чем на 
поверхности бетона не образуется 
пятен. Для получения наилучшего 
результата при использовании 
TiraLux-1721 состав рекомендуется 
наносить максимально тонким сло-
ем валиком (кистью) или пульвери-
затором. При этом гарантированный 
расход материала составит от 15 до 
30 г/м2 в зависимости от впитываю-
щей способности опалубки.

ГК «ПромСтройКонтракт» 
представляет на рынке  
профессиональных строи-
тельных материалов смазку 
TiraLux-1721, изготовлен-
ную по лицензии немецкой 
фимы SCHOMBURG-EP Ltd.  
 
Смазка для опалубки Tira 
Lux-1721 – это професси-
нальный продукт,  готовый 
к применению  и не требу-
ющий разбавления водой.  
Данный состав не содержит 
растворителей и поэтому 
используется для любого 
вида опалубки, не оказывая 
какого-либо  воздействия 
на применяемые    в   опа-
лубке  материалы.  
 
Присадки, используемые 
при производстве смазки 
TiraLux-1721, обеспечивают 
максимальный эффект при 
минимальном расходе  со-
става. Повышенная термо-
стойкость (до +700С) по-
зволяет использовать этот 
состав и при производстве 
сборного железобетона, 
где происходит предвари-
тельный 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 пло-
щадках 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 пло-
щадках при отрицательных температурах

20

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

15

 * - указаны примерные значения

ГК ПСК производит и предлагает  

экономичные смазочные материалы   

для опалубки и ЖБИ таких марок  

TiraForm и Эмульсол ЭКс-А
 

www.psk-holding.ru 

Передовые строительные технологии
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Москва
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) 56-55-88  
(многоканальный)
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

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) 47-67-69
факс: +7(4212) 47-67-69 
email: khabarovsk@psk-holding.ru

Представительства 
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
050000, Республика Казахстан,  
г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дулыга, 1. 
тел.: (727) 260-21-78,  
260-29-23, 260-20-32
Моб: +7 707 998 34 70/71  
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, 63-77-95, 
63-77-19
email: tumen@psk-holding.ru

Нур-Султан (Астана)
010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Култобе, д.11 ВП 15
тел./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.6, корпус 2
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. Атырау, ул. Азаттык 72В 
тел./факс: +7 (7122) 970-171,970-173
Моб: +7 701 55 26 555
email: infoatr@mail.ru

Уфа
450000, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ростовская, д.18, офис 304
тел.: +7 (347) 246-09-45, 29-25-666
email: ufa@psk-holding.ru

Казань
420075, Республика Татарстан,  
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, 48Б 
тел.: +7 (7252) 44-27-09
факс: +7 (7252) 44-27-09
email: infosmk@psk-k.kz

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

©


