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СИСТЕМА МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
Система мелкощитовой опалубки разработана специально для тех
объектов, на которых исключена возможность использования подъемных кранов. Данная система позволяет при помощи набора комплектующих элементов собрать опалубку любого типа стен и колонн любой высоты. Все элементы системы спроектированы так,
что вес щитов позволяет перемещать и устанавливать опалубку
вручную. Щиты системы являются эталоном практичности, лѐгкости и экономичности. Предпочтительно щиты используются в качестве опалубки фундамента и стен. При помощи вертикальных упоров данный вид опалубки применяется для возведения конструкций
высотой более 5м.

Технические Данные
Допустимое давление свежеприготовленной бетонной
смеси
Длина элементов
Ширина элементов
Габаритная высота элементов
Устройство опалубки
Палуба
Ударный замок
Консоль подмостей
Подвеска крана
Распорная планка
Фундаментные зажимы

40 кН/m2 согласно DIN 18218
60 кН/m2 согласно DIN 18218
150/120/90/60 см
150/120 см
100/90/80/70/60/50/40/30/20 см
79 мм
Жесткая решетчатая рама
Ламинированная фанера 18мм
Высококачественное спец. литьё
Ширина 100 см.
Нагрузка при расстоянии между консолями в 180 см – 2 кН/m2
Транспортировка краном опалубки
до 14,4 м2.
Подвешиваемая нагрузка до 600 кг
При толщине стены от 5 см до 100 см
При толщине стены от 5 см до 100 см
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
УДОБСТВО В РЕМОНТЕ
МНОГОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
МАЛЫЙ ВЕС ЭЛЕМЕНТОВ

Описание щита опалубки
Наружная сторона каркаса щита изготовлена из 5мм стального листа, внутренние ребра жесткости каркаса из 8мм стального листа.
Палуба щитов покрыта ламинированной фанерой 18мм. Вес самого
большого щита размером 1000х1500мм составляет 62кг, вес стандартного щита размером 600х1200мм - 32,5кг.
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Конструкция
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Мелкощитовая опалубка представляет собой пространственную конструкцию, собираемую из отдельных элементов, размеры и конфигурация которых обеспечивает проектные размеры конструкций.
Основными элементами универсальной мелко–щитовой опалубки
являются щиты различных размеров и формы.
Обычный, прямой, щит состоит из стального, сварного каркаса 1 в
который вставлена обшивка 2 из ламинированной фанеры. Крепление обшивки к каркасу, с помощью болтов позволяет при необходимости быстро заменить поврежденную фанерную обшивку.
Щит внутренний угловой 9 и уголок наружный 10 имеют цельнометаллическую сварную конструкцию.
Соединение щитов между собой производится ударными замками 3.
Количество замков на один стык зависит от размеров щитов и проектной нагрузки.
Непосредственное восприятие нагрузки от бетона осуществляется
стяжными стержнями с монтажными гайками 4. Для защиты стяжных стержней от бетона и выдерживания расстояния между щитами
применяются пластиковые трубки диаметром 25 мм с уплотнительными конусами.
Выравнивание щитов между собой, при больших площадях бетонирования, и равномерное распределение нагрузки на стяжки производится с помощью выравнивателей 5.
Применение выравнивателей позволяет, в некоторых случаях,
уменьшить количество участков стяжки в бетоне.
Выравнивание установленной опалубки в вертикальной плоскости и
координация по отношению к арматурной конструкции производится укосами 7.
Для размещения рабочих и инструмента, при проведении работ по
заливке бетона, служат навесные консоли подмостей 6, на которые
укладываются настилы из досок и устанавливаются перила ограждения.
Навеска консолей, крепление укосов и подвесок для крана к опалубке производится специальными осями, которые фиксируются от выпадения пружинными шплинтами 8.
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Промышленное строительство
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Элементы мелкощитовой опалубки
Рис.
щит

0,2 х 1,5 м
0,3 х 1,5 м
0,4 х 1,5 м
0,5 х 1,5 м
0,6 х 1,5 м
0,7 х 1,5 м
0,8 х 1,5 м
0,9 х 1,5 м
1,0 х 1,5 м

Вес,
кг.
17,58
21,35
31,97
36,02
40,05
44,09
48,12
57,88
61,89

щув

0,2х0,2х1,5м
0,25х0,25х1,5м
0,3х0,3х1,5м
0,2х0,2х1,2м
0,25х0,25х1,2м
0,3х0,3х1,2м
0,2х0,2х0,9м
0,25х0,25х0,9м
0,3х0,3х0,9м
1,5 х 2,3 м
2,2 х 3,3 м
2,9 х 3,7 м
3,6 х 4,4 м

35,36
40,01
44,66
28,14
31,95
35,76
21,38
24,36
27,34
16,19
19,61
23,02
26,68

312,5 х 1,5 м
312,5 х 1,2 м
312,5 х 0,9 м
312,5 х 0,6 м

16,22
13,04
9,59
6,49

подкос
1-ур.

дистанц.
вставка

Обозначение

Рис.
щит

0,2 х 0,9 м
0,3 х 0,9 м
0,4 х 0,9 м
0,5 х 0,9 м
0,6 х 0,9 м
0,7 х 0,9 м
0,8 х 0,9 м
0,9 х 0,9 м
1,0 х 0,9 м

Вес,
кг.
10,89
13,09
19,90
22,34
24,85
27,31
29,78
35,72
38,16

щун

0,08 х 3,0 м
0,08 х 1,5 м
0,08 х 1,2 м
0,08 х 0,9 м

18,48
9,40
7,54
5,80

подкос
2х-ур.

1,0х1,8/2,0х2,8м
1,0х1,8/2,8х3,6м
1,5х2,3/3,6х4,4м
1,5х2,3/4,4х5,2м

30,27
34,17
40,51
44,65

прокладка

1,5 х 1,5 м
1,2 х 1,2 м
0,9 х 0,9 м

1,41
0,90
0,63
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Обозначение

стойка
вкладыш

0,5 м
1,0 м
1,2 м
1,5 м
1,8 м
2,0 м
2,4 м
3,0 м

3,24
6,27
7,46
9,31
11,55
12,35
14,72
18,35

винт
стяжной

гайка

0,8 м
1,0 м
1,2 м
1,5 м
2,0 м
3,0 м

1,2
1,5
1,8
2,25
3,0
4,0

D 90

0,53

Колонны
Стеновая мелкощитовая опалубка очень проста и удобна в применении, также применяется в виде опалубки колонн. В качестве опалубки колонн необходимы панели, уголок наружный и замки ударные.
Применение одних и тех же элементов мелкощитовой опалубки для
создания опалубки стен и колонн любой формы и высоты, лишний
раз подчеркивает ее универсальность, экономичность и практичность.

8

рис.
панель

обозначение
0,2 х 0,6 м
0,3 х 0,6 м
0,4 х 0,6 м
0,5 х 0,6 м
0,6 х 0,6 м
0,7 х 0,6 м
0,8 х 0,6 м
0,9 х 0,6 м
1,0 х 0,6 м
угол
0,08 х 3,0 м
наружный
0,08 х 1,5 м
0,08 х 1,2 м
0,08 х 0,9 м
замок
0,05 х 0,08 х 0,08 м
консоль
1,0 х 1,0 м
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вес, кг.
9,63
10,96
14,02
15,82
17,62
19,39
21,21
25,33
27,11
18,48
9,40
7,54
5,80
0,54
13,43

Опалубка мелкощитовая – конфигурация любой сложности

Название
внутренний
уголок 135
градусов
внешний
уголок 135
градусов
шарнирный
уголок
скоба для
крана
замок
консоль

Обозначение
0,25х0,25х1,5м
0,25х0,25х1,2м
0,25х0,25х0,9м
0,12х0,12х1,5м
0,12х0,12х1,2м
0,12х0.12х0,9м
0,1х0,1х1,5м
0.1х0,1х1,2м
0,1х0,1х0,9м

Вес, кг.
38,23
30,67
23,11
23,41
18,76
14,11
20,98
15,94
12,75
4,5
0,54
13,43
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Закруглённые конструкции
При помощи элементов опалубки, возможно, собрать опалубку круглых стен в форме многоугольника. Для этого на каждом стыке элементов устанавливаются многоугольные компенсационные элементы.
Многоугольный компенсационный элемент

наружный КСН

внутренний КСВ

Радиальная опалубка

Закруглённые конструкции

Щит радиус
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Наклонная подпорка
Сегменты подкосов изготавливаются из трубы 33,5 мм х 3,2 мм, в
качестве стыковых соединений используется стальной лист толщиной 8 мм. Благодаря сегментам различной длины, которые легко и
быстро соединяются при помощи болтов, можно подобрать подкосы
любой длины. Обычно такие подкосы используют при бетонировании конструкций 6 м и выше, но наряду с этим, разъединены в сегменты, используют и при низких высотах. Точная регулировка подкосов осуществляется благодаря левому и правому регулировочному
валу, изготовленному из трубы 38 мм х 5 мм.
Рис.
сегменты

комплект
подпорки

Обозначение
1,5 м
2,0 м
3,0 м
0,75 м
0,2 х 0,15 м
0,12 х 0,12 м
7,0 х 7,5 м
8,0 х 8,5 м
9,0 х 9,5 м
10 х 10,5 м
11 х 11,5 м
12 х 12,5 м

Вес, кг.
16,56
20,15
29,26
4,46
3,67
1,26
83,91
94,95
102,13
115,10
122,28
131,39

сегменты

комплект подпорки
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Фундаментный зажим
Модульная система адаптируется к любому плану основания и к любой высоте. В качестве анкерного крепления опалубки для данного
случая применения практичной и экономной альтернативой является
фундаментный зажим. Он просто укладывается, не требует дополнительных соединительных деталей на элементах опалубки и тем не
менее надежно принимает все усилия. Если во время работ по сооружению фундамента еще не имеется в распоряжении крана, то
благодаря их небольшому весу элементы VERTEX могут без проблем устанавливаться вручную.

Высота бетонирования
50 см
75 см
100 см
125 см

Расстояние между зажимами
100 см
75 см
50 см
25 см
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Распорная планка
Распорная планка при использовании стеновой опалубки; используется для регулирования расстояния между щитами, а также придает
жесткость конструкции при заливке бетонной смеси.
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Дистанционная вставка
Наиболее распространенная проблема связанная с разными проектами размерами конструкций, обусловлена тем, что где ее решение обходимо применять огромное количество щитов с разными типоразмерами. С системой опалубки этого можно избежать благодаря
вспомогательному элементу дистанционная вставка, которая дополняет панели со стандартными размерами и придает опалубке форму
с нужными параметрами. Дистанционная вставка закрывает промежутки от 50 до 200 мм между стандартными панелями, что так же
дополнительно препятствует защемлению щитов и облегчает процесс распалубливания.
Рис.
дистанционная
вставка

Обозначение
312,5 х 1,5 м
312,5 х 1,2м
312,5 х 0,9 м
312,5 х 0,6 м
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Вес, кг.
16,22
13,04
9,59
6,49

Свидетельство о приемке
1.
Мелкощитовая опалубка (комплектность согласно спецификации) на основании осмотра и проведенных испытаний признана
годной к эксплуатации.
2.
Опалубка соответствует требованиям ГОСТ Р 52085-2003 и
конструкторской документации.
Дата приемки:
Дата продажи:

201 г.
201 г.

Представитель Заказчика _____________ /
Исполнитель

______________/
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