Алюминиевая опалубка ООО «Эверест-Строй» представляет собой опалубку повышенной прочности с использованием готовых к применению элементов рамной конструкции.
Конструкции алюминиевых щитов рассчитаны на давление бетонной смеси 80 кПа. Возможно комбинирование
щитов в вертикальном и горизонтальном положениях в панели любых размеров и конфигураций. Каркас щитов изготовлен из высокоточных алюминиевых профилей и имеет
замкнутый контур. В качестве палубы щита используется
ламинированная фанера толщиной 18 мм с плотностью ламината 120 г/м2.
Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых
объектов: высота щитов составляет 3 м; ширина щитов – от 0,3 м до 1,2 м.
Систему алюминиевой стеновой опалубки ООО «Эверест-Строй» можно взять в аренду на
очень выгодных условиях.

Внимание! Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии.
Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании www.everest-stroy.com или по телефонам:
(473) 262-21-11, 239-38-31

Прайс-лист на аренду стеновой опалубки
Размер щита
(L*H)

Вес, кг

Площадь, м2

Стоимость аренды элемента в месяц, руб. с НДС

Щит 1,2х3,0

110,0

3,6

по запросу

Щит 1,0х3,0

97,6

3,0

по запросу

Щит 0,9х3,0

89,4

2,7

по запросу

Щит 0,8х3,0

84,4

2,4

по запросу

Щит 0,7х3,0

75,2

2,1

по запросу

Щит 0,6х3,0

66

1,8

по запросу

Щит 0,5х3,0

58

1,5

по запросу

Щит 0,4х3,0

50,6

1,2

по запросу

Щит 0,3х3,0

42

0,9

по запросу

Щит угловой внутренний
0.3х0.3х3.0

58,1

1,8

по запросу

Щиты угловые внутренние применяются для формирования внутренней стороны прямого угла стены здания. Соединяются с линейными щитами с помощью замков.
Элемент угловой 3,0

14,7

*

по запросу

Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0

42,0

1,8

по запросу

В прайс-листе указаны самые распространенные размеры щитов.

Внимание!
Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается
арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии.
Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете
получить на сайте компании www.everest-stroy.com или по телефонам:
(473) 262-21-11, 239-38-31.

Существует два основных вида опалубки колонн:

Опалубка колонн на универсальных щитах

Опалубка колонн на угловых элементах
Опалубка колонн на универсальных щитах
В таком варианте универсальные щиты собираются в "мельницу". Следует также отметить, что универсальные щиты имеют
двойное назначение: они могут использоваться как для формирования опалубки колонн, так и для формирования опалубки
стен в торцах стен с их помощью можно сформировать любую
ширину стены, для этого в щите предусмотрены 4 ряда профилей с отверстиями под шкворни. Технологические отверстия в
щитах позволяют формировать колонну квадратного или прямоугольного сечения от 0,2 м до 0,6 м для щита 0,8*3,0 м.
Шаг отверстий под шкворни составляет 100 мм или 50 мм (в
зависимости от исполнения).
Использование шкворней и универсальных щитов позволяет создавать наружные углы, что уменьшает себестоимость
комплекта опалубки (отпадает необходимость закупки специальных наружных углов).

Прайс-лист на аренду опалубки колонн
Наименование
Щит универсальный
(L=0,75 м, H=3 м)
Щит универсальный
(L=0,9 м, H=3 м)
Щит универсальный
(L=1,2 м, H=3 м)

Площадь, м2

Стоимость аренды в месяц,
руб. с НДС*

2,25

по запросу

2,27

по запросу

3,6

по запросу

Внимание!
Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается
арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии.
Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании www.everest-stroy.com или по телефонам:
(473) 262-21-11, 239-38-31.

Прайс-лист на аренду комплектующих для опалубки
Вид

Название
элемента

Подкос
двухуровневый

Кронштейн
подмостей

Замок
удлиненный

Описание

Предназначен для установки, юстировки и
выравнивания щитов (панелей) опалубки в
вертикальном положении.
Отличается от одноуровневого подкоса наличием двух точек крепления к щиту. Конструкция подкоса позволяет крепить его как к вертикальному, так и к горизонтальному ребру
щита.

Закрепляется на щитах опалубки и предназначен для передвижения монтажников во время
бетонирования.

Предназначен для соединения и выравнивания
щитов между собой со вставкой между щитами до 250 мм. Возможно соединение щитов
под прямым углом друг к другу, например,
при опалубке фундаментов

Замок литой
клиновой

Служит для соединения щитов в панели, а
также выравнивания панелей и щитов между
собой. Конструкция замка не разборная, что
исключает потерю деталей при монтаже. Для
монтажа и демонтажа панелей с помощью
клиновых замков необходим только молоток.

Захват
монтажный

Грузоподъемное приспособление для строповки щитов и панелей (грузоподъемность –
1,5т). Применяется совместно со стропами.

Стяжка
в комплекте
с двумя гайками

Стоимость аренды
элемента в месяц, в
руб. с НДС

Стяжка опалубки применяется для соединения
параллельно стоящих щитов и восприятия
нагрузки бетонной смеси. Для распределения
нагрузки и защиты алюминиевого профиля
щита стяжка опалубки используется
совместно с шайбами. L =1500 мм

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Вид

Название
элемента

Описание

Шайба для
стяжки

Размеры шайбы под стяжку: 180*180 мм, под
шкворень: 110*110

Стоимость аренды
элемента в месяц, в
руб. с НДС

по запросу

Внимание!
Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается
арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии.
Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании www.everest-stroy.com или по телефонам:
(473) 262-21-11, 239-38-31.
Цены действительны на момент публикации.

