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Уважаемые партнёры!

ООО «ТД Опалубка» предлагает строительным компаниям широкий ассортимент 

высококачественного и высокотехнологичного опалубочного оборудования и строи-

тельных лесов по весьма доступным ценам. 

В результате проведённой селекционной работы среди предприятий-произ-

водителей, сформирован ассортимент оборудования, с которым Вы можете ознако-

миться в данном кратком рекламном буклете. Здесь представлена как российская,

так и импортная продукция, используя которую возможно реализовать любой строи-

тельный проект, от фундамента коттеджа до супернебоскрёба. Все представленные 

системы отлично зарекомендовали себя при строительстве различных объектов, как

в России, так и в других странах. Не сомневаюсь, инвестиции в предлагаемое оборудо-

вание будут оправданы и позволят Вам успешно реализовать Ваши бизнес-проекты.

Надеюсь на долговременное плодотворное сотрудничество.

C уважением, генеральный директор ООО «ТД Опалубка»

Борисов Дмитрий Анатольевич.
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Стальная опалубка ИНТЕГРАЛ

Опалубка ИНТЕГРАЛ - оборудование собственного производства ООО «ТД ОПАЛУБКА». ИН-

ТЕГРАЛ производится как полный аналог немецкой системы Peri-Trio. Опалубка производится в 

двух вариантах: СТ-120 3,0 и СТ-120 3,5, толщина основного профиля составляет 3мм и 3,5мм со-

ответственно. Профиль, используемый для изготовления каркасов, производится на уникальной 

линии холодного профилирования производства VAI Seuthe GmbH (Германия), аналогов по своим 

физико-механическим свойствам на территории России не имеет. 

Каркасы щитов перед покраской проходят дробеструйную обработку что обеспечивает 

нанесение надёжного полимерного покрытия.

Опалубка ИНТЕГРАЛ – обеспечивает идеаль-

ную поверхность бетона при допустимом давлении 90 

Кн/м2. Палуба щита выполнена из ламинированной 

фанеры толщиной 18 мм, повышенная износостой-

кость обеспечивается применением плёнки плотно-

стью 220 г/м2. Средний вес 1 м.кв. щита составляет 

65 кг. Оборачиваемость палубы щита не менее 80 ци-

клов. Оборачиваемость каркаса не менее 300 циклов.

Опалубка ИНТЕГРАЛ совместима с опалубками 

Гамма, Мекос, Техно и пр.
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Стальная опалубка Мастер (Россия)

Главное преимущество  Мастер перед  дру-
гими  Российскими опалубками -это марка стали  из 
которой производится штрипс – исходный материал 
будущего  профиля.  Профиль из стали 37 обладает 
высокими характеристиками прочности,  упругости 
и коррозийной устойчивости. Щиты выполненные 
из такого профиля, обеспечивают идеальную по-
верхность бетона при допустимом давлении 80 
Кн/м2. Профиль производится на уникальной ли-
нии холодного профилирования производства VAI 
Seuthe GmbH (Германия), аналогов по своим физи-
ко-механическим свойствам на территории России 

не имеет. На аналогичном оборудовании производятся профили для европейских опалубочных 
систем – Peri, Doka, Meva и др. Каркасы щитов имеют надёжное полимерное покрытие для предот-
вращения коррозии и исключения налипания бетона. Стальные щиты высотой 2,7 м, 3.0 м, 3.3 м 
поставляются в различных вариантах ширины (от 0.3 м до 1.2 м). Под заказ выпускаются щиты 
любых типоразмеров. Кроме того, имеются угловые, универсальные, шарнирные и прочие, в том 
числе распалубочные углы лифтовых шахт. Палуба щита выполнена из ламинированной фанеры 
толщиной 18 мм, повышенная износостойкость обеспечивается применением плёнки плотностью 
220 г/м2. Конструкция щитов обеспечивает их произвольное комбинирование в вертикальном и 
горизонтальном положениях. Габаритные размеры основных обвязочных профилей 120х60 мм, 
поперечных ребер 100х50 мм, толщина стенки 2,7 мм. Оборачиваемость палубы щита- не менее 
80 раз. Оборачиваемость каркаса- не менее 300 раз. Система Мастер, совместима с   немецкой  
опалубкой  PERI -Trio.
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Алюминиевая опалубка производства (Россия)

Конструкция стеновой опалубки состоит из вы-

сокопрочных алюминиевых щитов, стальных комплек-

тующих элементов и превосходит по ряду показате-

лей опалубки лучших зарубежных производителей.

Опалубка рассчитана на высокое давление бе-

тонной смеси 80 кПа (80 кН/м2), при этом сохраняя 

оптимальные весовые показатели при высокой проч-

ности и жёсткости. Возможность собирать щиты в 

различных сочетаниях (вертикально, горизонтально 

и с продольным смещением) делает опалубку универ-

сальной и позволяет воплотить в бетоне самые смелые 

архитектурные идеи.

Простота монтажа и возможность перемеще-

ния собранных крупногабаритных стеновых панелей 

обеспечивает высокую скорость работ.

Высококачественная березовая ламинирован-

ная фанера, используемая в качестве палубы, выдер-

живает более 80 циклов бетонирования, алюминие-

вый каркас более 300 циклов.



6 ООО «ТД Опалубка»

Стальная оцинкованная опалубка AGS-М (Россия)

AGS-M, одна из наиболее популярных у рос-
сийских строителей опалубочных систем, пред-
ставляет собой надёжную и недорогую опалубку, 
в состав которой входят щиты, выполненные из 
стального профиля высотой 120 мм, с внутренней 
стороны которого предусмотрено специальное 
профилирование для соединительных элементов 
AGS. Вертикальные профили снабжены конусными 
отверстиями для анкеров. Палуба крепится шуру-
пами с обратной стороны щита. Каркас стального 
щита целиком подвергается горячему цинкованию. 
Конструкция щитов обеспечивает произвольное их 
комбинирование в вертикальном или горизонталь-
ном положениях. Соединение щитов в панели осу-
ществляется при помощи единого замка AGS-M.

Стальные щиты высотой 2,7 м, 3,0 м, 3,3 м по-
ставляются в различных вариантах ширины (от 0,3 
до 1,2 м), изменяющихся с шагом 5 см. Кроме того 
имеются крупноформатные щиты шириной 2,4 м.

Характеристики щитов по основным 
формообразующим элементам соответствуют 
1 классу опалубки ГОСТ 52085-2003:

• Максимальная статическая нагрузка от дав-
ления бетонной смеси – 78,4 кН/м2

• Прогиб щита – 1/400

• Оборачиваемость палубы щита – не менее 
80 циклов

• Оборачиваемость стальных каркасов – до 
500 циклов

• Средний вес 1 м2 стального щита – 52 кг
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Стальная опалубка Destil (Италия)

Опалубочное оборудование DESTIL производства 
компании Farina Casseforme (Италия) является точной ко-
пией системы опалубки DOKA Frameco. 

Опалубочное оборудование DESTIL – это новая 
эффективная система для технологии в строительных ра-
ботах. В настоящее время DESTIL доступно для широкого 
рынка потребителей благодаря повышенной эффективно-
сти и доступной цены

• Панельный ряд
Доступный в высотах 300 см, 120 см и по требова-
нию 330 см, 270 см и 135 см. 
Широкий диапазон щитов по ширине для каждого 
типа.

• Сталь
Высокопрочная сталь типа S315MC. 
Глубина рамы 123мм, толщина листа 2,50 мм.

• Максимальное давление
80 кН/м2

• Высококачественная фанера
Финская фанера толщиной 18мм, или пластиковая 
многослойная плита повышенным
3-х кратным сроком использования.

• Минимальное количество анкеров
Достаточно устанавливать только 2 анкер-прута 
для бетонирования высот до 300см, что сокраща-
ет время сборки и разопалубливания.
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Мелкощитовая опалубка (Россия)

 Основной областью применения мелкощитовой опалубки является устройство роствеков 

и фундаментов, в том числе в коттеджном строительстве. В этом случае требуется минимальное 

количество комплектующих и дополнительных укрепляющих элементов, за счет чего и достига-

ется привлекательная цена. Стоимость одного квадратного метра мелкощитовой опалубки зна-

чительно ниже стоимости опалубки, выполненной на замкнутых профилях.

 Цинковое покрытие позволяет наиболее эффективно защитить каркас от коррозии, что 

особенно важно для мелкощитовой опалубки, использующейся зачастую при работах нулевого 

цикла. Система включает в себя полный набор комплектующих – подкосы, кронштейны подмо-

стей, стяжки, гайки, шкворни, выравнивающие балки, доборные элементы.
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Балочно-ригельная опалубка

Балочно-ригельная система является 

идеальным решением при воздвижении стен и 

колонн на любой высоте и при любых сложных 

планировках этажей. Жилые здания, небоскрё-

бы, промышленные сооружения и электростан-

ции могут быть легко построены при помощи 

балочно-ригельной опалубки.

• Простой набор деталей.

• Простота сборки, адаптируемость и регу-
лируемость.

• Наличие панелей различных размеров, 
возможность сборки целой секции пане-
лей.

• Возможность использования различных 
расстояний между стяжками и деревян-
ными балками, что позволяет опалубке 
воспринять более высокую расчётную 
нагрузку.

• Возможность выполнить любой изгиб.
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Опалубка лифтовых шахт

Наша компания предлагает заказчикам два варианта построения шахт: 

• На шарнирных элементах. 

• На телескопических распалубочных углах, конструкции которых, позволяют осущест-
влять перестановку внутреннего контура опалубки без демонтажа на составные элемен-
ты, что существенно повышает скорость возведения монолитных шахт.

Опалубка шахт на шарнирных элементах

Внутренний контур опалубки шахт 

набирается из линейных щитов, исходя из 

размеров шахты, с установкой в углах и на 

противолежащих стенах восьми шарнирных 

элементов. Наружный контур опалубки шахт 

набирается из стандартных щитов опалуб-

ки, исходя из размеров шахты. При помощи 

шахтных распоров опалубка отрывается от 

бетона, при этом за счет складывания шарнирных элементов уменьшается поперечное сечение, 

что позволяет переставить опалубку.

Для выравнивания щитов внутреннего контура необходимо устанавливать выравниваю-

щие балки, по две штуки на сторону.
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Опалубка лифтовых шахт

Опалубка шахт на распалубочных углах

Распалубочный угол – основной элемент при формировании опалубки лифтовых шахт 

данного вида. Позволяет с помощью расположенного внутри винтового домкрата уменьшать 

внутренний контур лифтовой шахты и переставить опалубку.

Опорная площадка для лифтовых шахт

Применяется при бетониро-

вании стен шахт и перекрытий над 

шахтами лифтов, служит опорой для 

опалубочного оборудования. Устанав-

ливается и передвигается с этажа на 

этаж при помощи крана. Конструкция 

устроена таким образом, что фиксиро-

вание площадки в уровне перекрытий 

происходит автоматически
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Система туннельной опалубки с металлической палубой 
Steel Deck (Россия)

С помощью туннельной опалубки Steel Deck возможно реа-
лизовать принципиально отличный от традиционных подход к мо-
нолитному домостроению:

• Осуществление заливки перекрытий совместно со стенами.

• Возможность качественного прогрева посредством исполь-
зования стальной палубы щитов позволяет значительно 
повысить скорость схватывания бетона. 

• Более низкая трудоемкость при монтаже и демонтаже по 
сравнению с другими видами опалубки.

Эти особенности позволяют за один день выставить опалуб-
ку на захватку, смонтировать арматуру перекрытия, осуществить 
заливку, а на следующее утро уже демонтировать опалубку и пере-
ставлять ее на другую захватку.

Особенности: 

• Рабочая поверхность в виде 4-миллиметрового 
стального листа.

• Жесткая рама из стального
профиля.

• Прочность опалубки до 8 т/м2.

• Нормативная оборачиваемость 
составляет более 1000 циклов.

Не менее важным преимуще-
ством опалубки Steel Deck, о котором 
часто забывают, является модульность, 
благодаря которой ее можно изменять 

по высоте, ширине и длине, тем самым реализовывать проекты строи-
тельства зданий с разным шагом осей, различной толщиной стен и вы-
сотой этажей. Принципиальным моментом при применении опалубки
Steel Deck является планирование строительных процессов и чет-
кая работа служб снабжения.

 Одновременное бетонирование стен и перекрытий здания 
существенно повышает монолитность, целостность и надёжность 
конструкции.

 Щиты стеновой опалубки Steel Deck состоят из формующего 
металлического листа толщиной 4 мм. с элементами жёсткости и не-
сущими конструкциями (фермами, балками), которые воспринимают 
усилия от бетонной смеси и обеспечивают необходимую устойчи-
вость опалубки, а также возможность ее регулировки.

 Колонноформа опалубки Steel Deck переменного сечения 
предназначена для возведения бетонных или железобетонных ко-
лонн квадратного или прямоугольного сечения с размером стороны 
от 200 мм до 800 мм и более. 

 Возможные размеры опалубки круглых колонн от 40 см до 200 см и высоты до 12 м.
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Пластиковая опалубка GEOTUB® (Италия)

МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Система GEOTUB® конкурентноспо-

собна по цене, так как может исполь-

зоваться минимум 100 раз.

Бетон не пристает к пластмассе, по-

этому опалубка легко очищается при 

помощи воды без необходимости ис-

пользования специальных моющих 

средств или масел.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ 

Установка и снятие опалубки произ-

водится легко и быстро благодаря 

креплению при помощи рукояток, га-

рантирующих надежную фиксацию 

простым поворотом на 90°.

МОДУЛЬНОСТЬ

Для круглой колонны используется 

элемент длиной 60 см, для квадрат-

ной колонны элемент длиной 75 см.

Не требует подгонки, достаточно ис-

пользовать только те элементы, кото-

рые необходимы для колонны нужно-

го размера. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Благодаря небольшим размерам опа-

лубку легко перемещать на стройпло-

щадке и собирать там, где это необхо-

димо.
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Строительные леса

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА КЛИНОЧНОГО ТИПА
Клиновые леса стоечные приставные 

предназначены для производства кладочных 
или отделочных работ, а также могут быть ис-
пользованы в качестве опорных лесов опалубки 
перекрытий. Леса позволяют создавать самые 
сложные конструкции, благодаря многообразию 
длин элементов (стандартных и выполненных 
под заказ), простоте в сборке, большим допусти-
мым нагрузкам. 

Клиновые леса изготавливаются из кру-
глой стальной трубы (диаметр и толщина стен-
ки могут быть различными у разных моделей) с 
фланцами. Скрепление осуществляется ригеля-
ми и (при необходимости) диагональными свя-
зями.

Подмости могут быть деревянными, стальными или алюминиевыми. Подбор параме-
тров лесов и настилов позволяет получить леса для самых «тяжелых» работ – например, кирпичной 
кладки.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА РАМНОГО ТИПА

Леса представляют собой конструк-

цию, собираемую из следующих элементов: 

рам, диагональных и горизонтальных стяжек, 

ферм (ригелей), ограждений рабочих площа-

док, настилов, анкерных кронштейнов, опор. 

Рама воспринимает вертикальную нагрузку.

С целью устойчивости рамы связываются меж-

ду собой диагональными и горизонтальными 

связями. Настилы укладываются на фермы (ри-

геля). Крепление лесов к стене осуществляется 

посредством анкерных кронштейнов, закрепля-

емых на стойках рам.

Подмости также могут быть де-

ревянные, стальные или алюминиевые.

Все стальные детали защищены от коррозии: 

трубы могут быть окрашены антикоррозийным грунтом не только снаружи, но также изнутри 

или оцинкованы методом горячего или холодного цинкования. 

На заказ возможно изготовление лесов из алюминия.



15www.td-opalubka.ru

Защитно-улавливающие системы

Предназначена для улавливания рабочих, строительного материала, мусора, инструментов 

и т.д., а так же защиты от падающих предметов, работающих под ЗУС. Одна из самых надежных и 

безопасных систем.

Исключает падение рабочего на кронштейн, что спасает его от травм. Устанавлива-

ется преимущественно на горизонтальные поверхности. Возможна установка на вертикальные 

поверхности при грамотно разработанном ППР.  Несущая часть системы состоит из двух опор и 

кронштейна, длина которого варьируется исходя из расстояния между перекрытиями. Толщина 
стенки кронштейна должна быть не менее 3,5 мм.

   Защитно-улавливающая система  может быть спроектирована под любые требо-

вания заказчика. При всех дополнительных условиях, сохраняются основные параметры требова-

ния безопасности к защитно-улавливающим сеткам (напр. ширина безопасной зоны 3,5 метра). 

 Все нестандартные размеры ЗУС выполняются согласно заранее согласованному с заказ-

чиком ППР. 

Технические характеристики

Ширина безопасной зоны 3,5 м

Вес несущей конструкции до 45 кг

Расстояние между кронштейнами до 6 м

Количество занимаемых этажей 2 шт

Размеры используемой сетки 3,5х6м; 3,5x12м

Возможность установки

на вертикальную поверхность   

Да*

 Поставляется в комплекте, как с Российской, 

так и с Европейской сеткой. В комплектации с евро-
пейской сеткой стандарта EN 1263-1, имеет большой 

запас прочности.
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Стол опалубки перекрытий 

ООО «ТД Опалубка» освоил выпуск 

нового оборудования – столов опалубки 

перекрытий. Устройство столов аналогично 

столам фирмы PERI. Для увеличения жест-

кости и прочности главная балка выполнена 

в виде сдвоенной балки-фермы (двутавро-

вая балка высотой 24 см). Откидная голов-

ка соединяет между собой главную балку, 

второстепенную балку (двутавровая H20 из 

LVL-бруса) и усиленную телескопическую 

стойку. Оставшиеся второстепенные (также 

LVL) балки скрепляются с главными и с фане-

рой при помощи саморезов. Таким образом, 

стол представляет собой единую конструк-

цию, которую можно перемещать при помощи крана с одного участка работ на другой.

Конструкция откидной головки разработана техническим отделом «ТД Опалубка» совместно с 

нашим партнером – одним из петербургских предприятий по производству металлических изделий. 

Взяв за основу изделие фирмы «Пери», мы внесли в него ряд доработок, облегчающих работу на 

строительной площадке. Более того, в отличие от откидных головок фирмы «Пери», наше изделие 

полностью оцинковано. Основным же преимуществом откидной головки от «ТД Опалубка» является 

ее невысокая (по сравнению с «оригиналом») стоимость.
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Опалубка перекрытий на объемных стойках

Опалубка на объёмных стойках по-
зволяет возводить перекрытия толщиной 
до 700 мм и более на высотах до 12 м, а 
также использоваться как строительные 
леса.

Система представляет собой кар-
касно-металлическую конструкцию, соби-
раемую из трубчатых элементов: стоек и 
ригелей, соединяемых между собой с по-
мощью клинового соединения. Регулиров-
ка уровня высоты набора стоек осущест-
вляется юстировкой нижних домкратов.

Дальнейшая регулировка уровня 
основного перекрытия осуществляется 

юстировкой верхних домкратов.

• Эксклюзивный клиновой узел 
обеспечивает самовыравнивание 
конструкции при монтаже.

• Прямоугольная форма горизонталь-

ного элемента позволяет задействовать его как несущий элемент при устройстве опалуб-
ки железобетонного ригеля. 

Благодаря этим особенностям обеспечивается жёсткое, перпендикулярное соединение 
ригеля и стойки, при этом клин включается в общую силовую схему соединения и несёт горизон-
тальную составляющую нагрузки, работая на изгиб.

Система позволяет получить максимально допустимую нагрузку на ось 2700 кг не прибе-
гая к дополнительному усилению. 
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Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Опалубка перекрытий на телескопических стойках позволяет производить бетонирова-

ние перекрытий любой конфигурации: прямоугольной, консольной, круглой. Причем для этого 

достаточно стандартного набора и не требуется ни одной специальной детали.

На данной системе технически возможно возведение перекрытий высотой до 6 метров, 

однако о целесообразности ее использования имеет смысл говорить только применительно к 

небольшим высотам перекрытий (до 4 метров).

Комплект опалубки перекрытий состоит из телескопической стойки, треноги, унивилки, 

деревянной балки БДК-1, ламинированной фанеры. По желанию заказчика также может постав-

ляться балка-ферма.
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Фиброволокно, комплектующие, расходные материалы

В наличие все виды комплектующих элементов и расходных материалов для стеновой 

опалубки и опалубки перекрытий: замки, шпильки, гайки, шайбы, подкосы, ограждающие устрой-

ства, стропы, монтажные захваты, телескопические стойки, унивилки, пластиковые закладные, 

разделительная смазка, ламинированная фанера, деревянная балка и т.д.

Фибра – материал в виде волокон или 

узких полос, применяемый для дисперсного 

армирования бетонных конструкций. При 

этом повышается сопротивление растяже-

нию, истиранию, ударным нагрузкам и т.д 



ООО «ТД Опалубка»:
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. Д, корп. 4Л, пом. 7Н
тел.: +7 (812) 309-05-78 (многоканальный)
e-mail: info@td-opalubka.ru, www.td-opalubka.ru


