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1. Назначение
Балочно-ригельная опалубка предназначена для возведения монолитных
бетонных и железобетонных конструкций
2. Технические характеристики
Тип опалубки:
 Для бетонирования монолитно- бетонных конструкций, щитовая, деревянная
комбинированная, разборная, универсальная, съемная, неутепленная.
Стандартная высота опалубки
Ширина щитов
Допускаемое давление бетонной смеси

5,0м.
до 3м.
8-10 т/м2.

Балочно-ригельная опалубка соответствует 1 классу исполнения по ГОСТР 520852003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по ГОСТ 15150-69.
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Балочно-ригельная опалубка состоит из 3 основных элементов:
деревянная балка
Н20

фанера
стальной ригель
ламинированная толщиной 18-24мм

Возможность изготовления прямолинейных, криволинейных стен и стен под углом
из одних и тех же элементов опалубки, значительно облегчает работы на
стройплощадке.

Прямолинейная стеновая опалубка

Криволинейная стеновая опалубка

Опалубка стен под углом
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Оптимальный размер опалубочных панелей
Различное использование трех основных элементов позволяет
изготавливать панели различной длиной и высоты.
Стандартные размеры фанерных листов 1220х2440 и
1500х3000мм.

Оптимальное давление бетона = оптимальный расход материалов
Проект сборки опалубочных панелей выполняется в зависимости от заданного
давления бетона. Изменяя расстояние между деревянными балками, стальными
ригелями и анкерными стяжками, можно запроектировать применение панели
одного размера для разного давления бетона.
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Стандартная высота опалубочных панелей
Стандартная высота деревянных балок составляет 245см, 290см, 330см, 360см,
390см, 450см и 490см. Использование данных деревянных балок позволяет
производить опалубочные панели нижеуказанных размеров. Возможно получение
опалубочных панелей с вариацией высоты за счет крепления фанерного листа выше
или ниже верхнего уровня деревянной балки до 20см.

Не ограничивайтесь стандартными размерами деревянных балок.
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Кроме того, деревянные балки могут соединяться друг с другом при помощи
соединительной детали Н20-Н20. Таким образом, увеличивается длина деревянной
балки и она используется как целая балка при сборке щитов опалубки.

Стандартная длина опалубочных панелей
Стандартная длина опалубочных панелей
начинается с 50см и с промежутками в 25см
доходит до 600см. В необходимых случаях,
кроме стандартных панелей, можно
осуществить производство панелей по
индивидуальным размерам.
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Соединение опалубочных панелей
При помощи вкладышей РБВ две опалубочные панели соединяются заподлицо.
Таким образом, опалубочные панели выстраиваются в один ряд, а также
обеспечивается межпанельное соединение, устойчивое к давлению бетона.

Заполнение расстояния вне модуля между двумя панелями вставками
При помощи накладки РБНВ для вставок изготавливается панель - вставка
индивидуальной длины не более 40cм.
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Благодаря индивидуальной длине вставок используются панели стандартных
размеров для элементов стен любой длины.

При демонтаже предотвращается зажатие опалубки на внутренних углах.

Наружные и внутренние угловые детали
В балочно-ригельной опалубке выполнение углов решается за счет наружных
угловых упоров под стяжку и внутренних угловых панелей.
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Торцевые опалубочные детали
В решении торцевой опалубки применяется наружный угловой соединительный
элемент либо торцевой соединительный элемент.
1- Применение наружного углового соединительного элемента:
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2- Применение торцевого соединительного элемента; Стяжка приближена к концу
бетонной стены.

Двойной подкос УДВ
“Подпорный подкос УДВ” обеспечивает устойчивость опалубочных панелей и
сопротивление ветровым нагрузкам.
Крепится к основанию при помощи
дюбелей.

Адаптер подкоса легко крепится к
стальным ригелям опалубочных
панелей
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Адаптер подкоса

Серповидный клин

Опорные кронштейны подмостей балочно-ригельной опалубки
“Опорные кронштейны КПБ” монтируются к деревянным балкам H20 и переносятся
вместе с опалубочными панелями. Создается безопасное место для производства
работ рабочими. На опалубке высоких бетонных стен может возникать
необходимость создания нескольких рабочих площадок на разных уровнях и это
возможно с применением кронштейнов КПБ.
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Крановая петля
Благодаря петлям, вмонтированным в деревянные балки H20, перемещение
опалубочных панелей производится легким и безопасным способом.

Установка деревянной доски между
двумя петлями предотвращает
действие боковой нагрузки на
деревянные балки, и препятствует
повреждению деревянных балок.
Сборка опалубочных панелей
Сборка опалубочных панелей отличается простотой. Сначала необходимо
подготовить платформу для монтажа. Во время монтажа опалубочных панелей
важно следить за тем, чтобы и деревянные балки H20 и стальные ригеля были
расположены на одинаковом расстоянии между собой и ригеля располагались под
прямым углом к деревянным балкам. Поэтому на площадке для монтажа
устраивается горизонтальный деревянный настил.
1.

Монтажные работы начинаются со стальных
ригелей. Сначала при помощи ограничители упоров, закрепленных на настиле, стальные
ригеля располагаются согласно проектным
размерам.
Неправильное
расположение
стальных ригелей может вызвать сложности во
время соединения двух опалубочных панелей
заподлицо.

2.

После
размещения
стальных
ригелей
необходимо уложить деревянные балки H20.
Крайние деревянные балки прикрепляются
хомутами к ригелям в первую очередь. Сначала
прикрепляются крайние деревянные балки к
ригелям.
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3.

После
этого
производится
монтаж
промежуточных деревянных балок с шагом,
указанным в проекте. Расположение верхнего
края балок на одинаковом уровне обеспечивает
легкость при накладывании опалубочных
панелей одну на другую. Деревянные балки
H20 прикрепляются к стальным ригелям при
помощи зажимных хомутов.

4.
Крепление фанерного листа к деревянным белком H20 производится с
помощью шурупов. С верхней и нижней сторон к деревянным балкам
прикрепляются деревянные доски размером 5x20. Нижняя доска предотвращает
повреждение торцов деревянных балок при опускании опалубки краном на землю и
при распалубке, а верхняя доска компенсирует действие боковой нагрузки на
деревянные балки при переносе опалубочных панелей с помощью крана.
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5.
В последнюю очередь на фанерном листе
отмечаются места и просверливаются отверстия для
стяжек.

Монтаж угловых опалубочных панелей
1.
Монтаж угловых опалубочных панелей
начинается с размещения угловых стальных
ригелей на предварительно подготовленном
настиле.

2. Крайние деревянные балки H20
прикрепляются к пластинам на
стальных ригелях.
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3.
После этого производится монтаж
промежуточных деревянных балок согласно
размерам, указанным в проекте, крепятся
монтажные петли.

4.
В заключение монтаж опалубочных
панелей креплением фанерных листов.

Возможность складирования готовых смонтированных опалубочных панелей
штабелями позволяет избежать потребности в больших складских площадях.
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5. Эксплуатация и меры безопасности
Опалубочные работы должны производиться в соответствии со СНиП 3.01.01 и проектом
производства работ (ППР).
Монтаж и демонтаж опалубки может производиться только при наличии технологической
карты или проекта производства работ.
Опалубка балочно-ригельная допускается к эксплуатации только после окончания монтажа.
Сдают по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства, с участием
работника по технике безопасности.
При приемке опалубки в эксплуатацию проверяются:
 Расположение опалубки на соответствии проектной документации;
 вертикальность установки щитов опалубки;
 сборка узлов (правильность установки элементов в полном объеме);
 надежность крепления укосов двойных к щитам опалубки и строительной площадки.
К работам по монтажу и демонтажу опалубки на высоте допускаются рабочие, прошедшие
инструктаж.
При монтаже и демонтаже опалубки доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих
работах, запрещен.
Для подъема на рабочую площадку должны быть предусмотрены вертикальные или наклонные
лестницы.
Кроме требований и мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнить
требования СНиП III—4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Требования безопасности
при эксплуатации по СНиП 12-03»
.
Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на
потребителе.

6. Техническое обслуживание
Состояние опалубки должно проверяться лицом руководящим работами по сборки опалубки.
В случае обнаружения механических повреждений пользоваться опалубкой запрещается. В случае
нарушения покрытия металлических деталей поврежденную поверхность для защиты от коррозии
закрасить краской.
Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7. Транспортирование и хранение
Транспортирование элементов опалубки может осуществляться открытым подвижным
(железнодорожным, автомобильным) транспортом без укрытия, в соответствии с правилами
перевозок грузов.
Группа условий хранения и транспортирования опалубки должны соответствовать группе 8
(ОЖ3) по ГОСТ 15150.
Хранение опалубки должно осуществляться в соответствии с условиями хранения 4 Ж2, 3 Ж3,
50 Ж4 по ГОСТ 15150
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8. Гарантийные обязательства
Опалубка балочно-ригельная выпускаются с учетом требований ГОСТ Р 52083-2003
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опалубки требованиям, предъявляемым
настоящим паспортом при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и
хранения.
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с начала эксплуатации, но не позднее 18 месяцев с
даты изготовления.
Изготовитель в течении гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы
опалубки, пришедшие в негодность по вине изготовителя.
Без отметки в паспорте даты продажи и штампа торговой организации претензии не
принимаются.

9. Свидетельство о приемке.
Опалубка балочно-ригельная
(наименование изделия)

________________________________
(обозначение)

Дата выпуска _______________
Подпись _______________
М.П.
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