Стальная опалубка компании «Эверест-Строй» – это современная система
стальной стеновой опалубки, позволяющая снизить расходы на строительство и воплотить в бетоне различные архитектурные решения.
Каркас щитов защищен от коррозии эпокситно-полиэстеровой, термоактивной
краской с компонентами цинка. Палуба щитов изготавливается из фанеры с синтетическим ламинированным покрытием (t=18мм, плотность ламината – р=120 г/см2).
Каркас щитов стальной опалубки выполнен из специальных
гнутых профилей (см. рисунок). По периметру щитов используется
краевой профиль толщиной 3 мм со следующими размерами:
Высота (Н) – 120 мм. Ширина (t) – 60 мм. Длина (L) – 45 мм
В качестве ребер жесткости используются ригеля, расположенные с растром в 30 см.
Каркас щитов имеет замкнутый контур, стабилен, устойчив к перекосам и кручению.
Стальная опалубка выдерживает нагрузки от давления бетонной смеси 80 кПа.
Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых объектов.
Высота щитов составляет 0,6; 1,2; 2,5; 3,0 м, ширина - от 0,3 м до 1,2 м.

Компания «Эверест-Строй» предлагает стальную опалубку по следующим ценам:
Наименование и размер
элементов опалубки, (L*H)*
Щит линейный 1,2х3,0
Щит линейный 1,0х3,0
Щит линейный 0,9х3,0
Щит линейный 0,8х3,0
Щит линейный 0,7х3,0
Щит линейный 0,6х3,0
Щит линейный 0,5х3,0
Щит линейный 0,4х3,0
Щит линейный 0,3х3,0
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0
Щит универсальный 1,2х3,0
Щит универсальный 0,75х3,0

Вес, кг

Площадь, м2

Цена, руб.
с НДС**

179
151
138
127
108
103
92
81
69
100
179
112

3,6
3,0
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
1,8
3,6
2,16

13 015
12 347
11 371
10 506
10 135
9 505
8 640
8 269
6 910
9 876
17 428
13 349

Комплектующие к опалубке*
Стяжной винт (стяжка без гайки) 1м
Гайка для стяжки черная
Замок литой клиновой чугунный
Замок удлиненный
Шкворень в сборе с гайкой для универсального
щита и формирования углов
Захват крановый (монтажный)
Подкос 2х-уровневый резьбовой

Цена, руб. с НДС**

99
73
406
640
280
6875
3500

* В прайс-листе указаны наиболее популярные типоразмеры щитов. Информацию о щитах опалубки других размеров
уточняйте у менеджеров компании «Эверест-Строй»
** В прайс-листе указаны розничные цены на опалубку.

При больших объемах заказа и постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки!
Цены действительны на момент публикации.

