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Описание опалубки "AGS-M" 
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         Опалубка AGS-M представляет собой крупнощитовую опалубку 1-го класса, состоит система изготовых к применению элементов рамной конструкции. В состав опалубки входят щиты, выполненныеиз стального профиля 120х60 м, с внутренней стороны которого предусмотрено специальное профили-рование для соединительных элементов (замков). Вертикальные профили снабжены конусными отвер-стиями для анкеров. Для щитов AGS-M достаточно в некоторых случиях установка двух анкеров по высоте щита. Ламинированная фанера представляет собой палубу толщиной 18 мм имеет покрытиеплотностью 220 г/м.кв и удерживается на ригеле из трубчатого профиля заклепочным соединением, наригеле имеются отверстия что предусматривает широкие возможности присоединения дополнительнойоснастки. Каркас стального щита целиком подвергнут горячему цинкованию или порошковой окраски так же такие покрытия имеют все детали систему опалубки AGS-M.        Конструкция щитов обеспечивает произвольное их комбинирование в вертикальном или горизон-тальном положении. Соединение щитов в панели осуществляется при помощи ряда замков.         Стальные щиты делятся по высоте на основные 3,3м, 3,0м, 2,7м и доборные 1,5м, 1,2м, а так же поширине в различных вариантах 0,2м, 0,25м, 0,3м, 0,35м, 0,4м, 0,45м, 0,5м, 0,55м, 0,6м, 0,65м, 0,7м, 0,75м, 0,8м, 0,85м, 0,9м, 1,0м,1,1м, 1,2м. Кроме того, имеются крупноформатныем щиты 2,4 м, универсаль-ные для колонн и универсальные линейные с горизонтальным растром анкерных отверстий, шарнирныещиты и углы. Какркас стальных щитов имеют специальную "рычажную" поверхность, облегчающую монтаж и демонтаж опалубки с помощью специального инструмента.         Опалубка  AGS-M соответствует требованиям ТУ 5225-0432-00244676-07.         Характеристики щитов по основным формообразующим элементам соответствуют 1-му классу опалубки по ГОСТ 52085 - 2003г.:         Максимальная расчетная статическая нагрузка от давления бетонной смеси 80 кН/м.кв:         Прогиб щита  - 1/400:         Оборачиваемость палубы щита - не менее 80 циклов         Оборачиваемость стальных рам  - 500 циклов,          Средний вес 1 м. кв. стального щита - 52 кг.       
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Замокклиновой 
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Щит шарнирный внутренний ЩШВ 0.3х0.3х3.0 
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Угол шарнирный наружный УШН 0.1х0.1х3.0 
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Кронштейн подмостей 
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Щит угловой универсальный внутреннийЩУУВ 0.3х0.5х3.0
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Элемент подгоночныйЭП 0.05х3.0 
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Замок универсальный ЗмУ AGS
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Щит угловой внутреннийЩУВ 0.3х0.3х3.0
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Общий вид системы  
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Основные щиты высотой 3,3 м.Щит 0.2 х 3.3    (0,66 м2)                    68Щит 0.25 х 3.3  (0,83 м2)                    73 Щит 0.3 х 3.3    (0,99 м2)                    76 Щит 0.35 х 3.3  (1,15 м2)                    83Щит 0.4 х 3.3    (1,32 м2)                    89Щит 0.45 х 3.3  (1,49 м2)                    95Щит 0.5 х 3.3    (1,65 м2)                    101Щит 0.55 х 3.3  (1,82 м2)                    107Щит 0.6 х 3.3    (1,98 м2)                    114Щит 0.65 х 3.3  (2,15 м2)                    119Щит 0.7 х 3.3    (2,31 м2)                    129Щит 0.75 х 3.3  (2,48 м2)                    135Щит 0.8 х 3.3    (2,64 м2)                    141Щит 0.85 х 3.3  (2,80 м2)                    149Щит 0.9 х 3.3    (2,97 м2)                    153Щит 0.95 х 3.3  (3,14 м2)                    160Щит 1,0 х 3.3    (3,3 м2)                      166Щит 1.1 х 3.3    (3,63 м2)                    176 Щит 1.2 х 3.3    (3,96 м2)                    190  
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       Крупноформатный щит высотой 3,3 м.       Щит 2.4 х 3.3    (7.92 м2)                   404       Самый большой опалубочный элемент с высотойщита 3.3 м.        Преднозначен для стен больших площадей. За счет уменьшения стыковых соединений сокращаетсявремя монтажа опалубки.
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Наименование                           Масса, кг
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Щиты стальные линейные высотой 3,3 м   
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Основные щиты высотой 3,0 м.Щит 0.2 х 3.0    (0,60 м2)                    62Щит 0.25 х 3.0  (0,75 м2)                    64 Щит 0.3 х 3.0    (0,90 м2)                    69 Щит 0.35 х 3.0  (1,05 м2)                    75Щит 0.4 х 3.0    (1,20 м2)                    80Щит 0.45 х 3.0  (1,35 м2)                    86Щит 0.5 х 3.0    (1,50 м2)                    92Щит 0.55 х 3.0  (1,65 м2)                    97Щит 0.6 х 3.0    (1,80 м2)                    102Щит 0.65 х 3.0  (1,95 м2)                    108Щит 0.7 х 3.0    (2,10 м2)                    117Щит 0.75 х 3.0  (2,25 м2)                    122Щит 0.8 х 3.0    (2,40 м2)                    128Щит 0.85 х 3.0  (2,55 м2)                    133Щит 0.9 х 3.0    (2,70 м2)                    139Щит 0.95 х 3.0  (2,85 м2)                    145Щит 1.0 х 3.0    (3,0 м2)                      150Щит 1.1 х 3.0    (3,3 м2)                      162 Щит 1.2 х 3.0    (3,60 м2)                    173  
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Наименование                           Масса, кг
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       Крупноформатный щит высотой 3,0 м.       Щит 2.4 х 3.0    (7.20 м2)                        368       Самый большой опалубочный элемент с высотой щита 3.0 м.
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Щиты стальные линейные высотой 3,0 м   
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Основные щиты высотой 2,7 м.Щит 0.2 х 2.7    (0,54 м2)                    53Щит 0.25 х 2.7  (0,68 м2)                    57 Щит 0.3 х 2.7    (0,81 м2)                    61 Щит 0.35 х 2.7  (0,95 м2)                    67Щит 0.4 х 2.7    (1,08 м2)                    72Щит 0.45 х 2.7  (1,22 м2)                    76Щит 0.5 х 2.7    (1,35 м2)                    82Щит 0.55 х 2.7  (1,49 м2)                    87Щит 0.6 х 2.7    (1,62 м2)                    92Щит 0.65 х 2.7  (1,76 м2)                    96Щит 0.7 х 2.7    (1,89 м2)                    101Щит 0.75 х 2.7  (2,03 м2)                    113Щит 0.8 х 2.7    (2,16 м2)                    116Щит 0.85 х 2.7  (2,30 м2)                    123Щит 0.9 х 2.7    (2,43 м2)                    128Щит 0.95 х 2.7  (2.57 м2)                    130Щит 1,0 х 2.7    (2,7 м2)                      133Щит 1.1 х 2.7    (2,97 м2)                    144 Щит 1.2 х 2.7    (3,24 м2)                    159  
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       Крупноформатный щит высотой 2,7 м.       Щит 2.4 х 2.7    (6,48 м2)                     331       Самый большой опалубочный элемент с высотой щита 3.0 м.
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Щиты стальные линейные высотой 2,7 м  
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Наименование                           Масса, кг
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Щиты универсальные ЩУ  (для использование с линейными щитами)
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ЩУ 0.75 х 3.3     (2,47 м2)                  143ЩУ 0.75 х 3.0     (2,25 м2)                  131ЩУ 0.75 х 2.7     (2,02 м2)                  115
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      Данные щиты оснащены горизонтальным растромотверстий для анкеров. Разносторонние возможности выполнения анкерных связей с шагом 5 см позволяютрешать сложные задачи установки опалубки стен.Наличие щитов трех высотных размеров гарантируетнеобходимую  подгонку по высоте.        Важно!       Для формирования колонн не используется.
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         Щит опалубки универсальный имеет ряд отверстий,расположенных на уровне отверстий  для шкворней.Служит для монтажа опалубки колонн (см. лист 39).Три высотных размера щита обеспечивают оптимальную подгонку по высоте. Также данный щит можно применятьсовместно с линейными щитами на участках стен.
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ЩУ 1.20 х 3.3     (3,96 м2)                  229ЩУ 1.00 х 3.3     (3,30 м2)                  212ЩУ 0.90 х 3.3     (2,97 м2)                  189ЩУ 0.80 х 3.3     (2,64 м2)                  171ЩУ 0.75 х 3.3     (2,48 м2)                  166ЩУ 0.70 х 3.3     (2,31 м2)                  141ЩУ 0.60 х 3.3     (1,98 м2)                  138 ЩУ 1.20 х 3.0     (3,60 м2)                  219ЩУ 1.00 х 3.0     (3,00 м2)                  184ЩУ 0.90 х 3.0     (2,70 м2)                  168ЩУ 0.80 х 3.0     (2,40 м2)                  158ЩУ 0.75 х 3.0     (2,25 м2)                  148ЩУ 0.70 х 3.0     (2,10 м2)                  126ЩУ 0.60 х 3.0     (1,80 м2)                  122ЩУ 1.20 х 2.7     (3,24 м2)                  196ЩУ 1.00 х 2.7     (2,70 м2)                  164ЩУ 0.90 х 2.7     (2,43 м2)                  142ЩУ 0.80 х 2.7     (2,16 м2)                  134ЩУ 0.75 х 2.7     (2,02 м2)                  130ЩУ 0.70 х 2.7     (1,89 м2)                  115ЩУ 0.60 х 2.7     (1,62 м2)                  104 
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Щиты универсальные ЩУ   (для формирования колонн)
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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       Щиты стальные универсальные   
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      Данные щиты. преднозначены для выполнения внутреннихуглов, оснащены по широкой стороне горизонтальным растром отвертий для анкеров. Разносторонние возможности анкерных связей с шагом 5 см. позволяют решать сложные задачи устано-вким опалубки. 
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ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 3.3 прав.    (2,64 м2)          157ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 3.3 лев.      (2,64 м2)          157ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 3.0 прав.    (2,40 м2)          141ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 3.0 лев.      (2,40 м2)          141ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 2.7 прав.    (2,16 м2)          120ЩУУВ  0.3 х 0.5 х 2.7 лев.      (2,16 м2)          120
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Щиты угловые универсальные внутренние 
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Наименование                                            Масса, кг
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ЩУВ  0.3 х 0.5 х 3.3 прав.      (2,64 м2)          142ЩУВ  0.3 х 0.5 х 3.3 лев.        (2,64 м2)          142ЩУВ  0.3 х 0.5 х 3.0 прав.      (2,40 м2)          126ЩУВ  0.3 х 0.5 х 3.0 лев.        (2,40 м2)          126ЩУВ  0.3 х 0.5 х 2.7 прав.      (2,16 м2)          105ЩУВ  0.3 х 0.5 х 2.7 лев.        (2,16 м2)          105 
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Щиты угловые внутренний 
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ЩУВ  0.3 х 0.3 х 3.3         (1,98 м2)              116ЩУВ  0.3 х 0.3 х 3.0         (1,80 м2)              106ЩУВ  0.3 х 0.3 х 2.7         (1,62 м2)               93
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        Данные стальные щиты применяются для выполненияпрямоугольных внутренних углов.       Сторона угла равна 30 см. 
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Щиты угловые внутренний
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Щиты стальные угловые 
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Наименование                                            Масса, кг
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    Щиты шарнирный внутренний  
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ЩШВ  0.3 х 0.3 х 3.3     (1,98 м2)                  118ЩШВ  0.3 х 0.3 х 3.0     (1,80 м2)                  106ЩШВ  0.3 х 0.3 х 2.7     (1,62 м2)                   96
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         Данные шарнирные щиты служат для выполнениявнутренних углов размером от 65 до 175 градусов. Сторонаугла состовляет 30 см. Так же углы применяются для формирования лифтовых шахт совместно с ЩШН. Наличие щитов трех высотных размеров гарантирует необходимую подгонку по высоте.
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       Данные шарнирные щиты служат для выполнениянаружных углов. Сторона палубы угла состовляет 30 см. Так же углы применяются для формирования лифтовых шахт совместно с ЩШВ. Наличие щитов трех высотныхразмеров гарантирует необходимую подгонку по высоте.
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ЩШН  0.1 х 0.1 х 3.3     (0,66 м2)                   71ЩШН  0.1 х 0.1 х 3.0     (0,60 м2)                   65ЩШН  0.1 х 0.1 х 2.7     (0,54 м2)                   59
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Щиты шарнирный наружный   
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Щиты стальные шарнирные  

a.nalivkina
Машинописный текст
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УР 3.3       (1,98 м2)                                         161УР 3.0       (1,80 м2)                                         147УР 2.7       (1,62 м2)                                         133УР 1.5       (0,90 м2)                                          78УР 1.2       (0,72 м2)                                          65
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Угол распалубочный   
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Наименование                                          Масса, кг
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Печатный текст
         Данный щит применяется для формирования лифтовой шахты. Сторона угла равна 30 см. Опалубливание и распалубливание выполняется посредством  винтового шпинделя. Перемещение осушествляется с экономией времени работы монтажников и крана внутреннегоконтура шахты целиком.
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Печатный текст
Опалубка внутреннего контура шахты. Монтажный чертеж   
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                     Щит угловой распалубочный  
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Наименование                             Масса, кг
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ЩК 0.3 х 3.3                                                48ЩК 0.3 х 3.0                                                45ЩК 0.3 х 2.7                                                41ЩК 0.3 х 1.5                                                23ЩК 0.3 х 1.2                                                19
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Печатный текст
        Щиты применяются для добора необходимой длины панелищитов стеновой опалубки.         Компенсируются вставка горизонтальной длины щитов от 60 до 200 мм.        Комплект щита компенсатора монтируется на одну сторону панели щитов стеновой опалубки, с помощью балки прогона и  тяжа шкворня.        На другую сторону с противоположной монтируется монти-руется аналогичный комплект щита компенсатора или принима-ется другое техническое решение в зависимоти от привязки щитов опалубки.  
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АЛТИМБИЛДИНГ
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Прямоугольник
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        Щит компенсатор  
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Печатный текст
        Данные стальные элементы применяются при выполнении наружных прямых углов. Крепятся с наружной стороны к щитамШкворнями Ш.  
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Уголок У 0.12 х 0.12 х3.3                          44.5Уголок У 0.12 х 0.12 х3.0                          40Уголок У 0.12 х 0.12 х2.7                          36.5Уголок У 0.12 х 0.12 х1.5                          20Уголок У 0.12 х 0.12 х1.2                          16.5
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Наименование                             Масса, кг
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ЭП 0.05 х 3.3                                              18.3ЭП 0.05 х 3.0                                              16.6ЭП 0.05 х 2.7                                               15ЭП 0.05 х 1.5                                                9ЭП 0.05 х 1.2                                                7Уголок У 0.12 х 0.12 х1.2                          16.5
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Печатный текст
        Данные стальные элементы применяются для вставки между щитами для удобства демонтожа щитов опалубки. Кроме того, устанавливаются в местах примыкания перпендикулярных стен ипри монтаже опалубки для фундаментов. Имеет в себе отверстия под анкера и шкворни.  
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Элементы подгоночные шириной 5 см
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АЛТИМБИЛДИНГ
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ОПАЛУБКА  AGS-M 
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Конструктивные элементы   
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С торца элемента имеютсяотверстия под шкворень 
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