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Компания «ТРИМЭКС» является одним из лидеров на
строительном рынке, занимается производством
опалубки, строительных лесов и различных компонентов для
монолитного строительства.
Опалубка: стеновая опалубка (щитовая опалубка);
опалубка универсальная для колонн; балочно-ригельная
опалубка колонн ; опалубка мелкощитовая для
фундамента, подвала и цокольных этажей; опалубка
перекрытий на телескопических стойках; опалубка
радиальная (радиусная); опалубка овальная; опалубка
круглая для колонн.
Строительные леса для фасада: рамные леса для
фасада, клиновые леса (клиночные)
для фасада,
хомутовые леса для фасада, леса чашечного типа
“cup-lock” для фасада.
Объемные столы под перекрытие: опоры перекрытий в виде
стола, опоры перекрытий рамные, опоры перекрытий
клиновые, опоры перекрытий чашечные.
Вышки-тура, треноги, различные типы унивилок и
домкратов, которые можно применять со всеми видами
строительных лесов для монтажа перекрытий и фасада в
монолитном строительстве.
Комплектующие к опалубке перекрытий, комплектующие
к стеновой опалубке, комплектующие к балочно-ригельной
опалубке.
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Леса рамные

Леса
строительные
приставные
рамные
используются для размещения рабочих и материалов
непосредственно в зоне проведения различных
строительно-монтажных
работ при возведении,
реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

Технические характеристики
Максимальная высота лесов..............................................60 м.
Высота секции.......................................................................2,0 м.
Ширина секции...................................................................0,85 м.
Длина секции..................................................................2,5/3,0 м.
Нормативная поверхностная нагрузка.......................200 кг/м2
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.
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Леса приставные рамные представляют собой
пространственную конструкцию, состоящую из рамы с
лестницей 2 и рамы без лестницы 3 соединенных между
собой горизонтальными 4 и диагональными связями 5,
которые
придают
необходимую
жесткость
всей
конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на
лесах, применяются настилы 6. Опоры регулируемые 1
используются для выравнивания высоты, в случае если
площадка, на которой производится установка лесов,
имеет уклон.
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Опора регулируемая
Рама с лестницей
Рама без лестницы
Связь горизонтальная
Связь диагональная
Настил
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Леса рамные
Монтаж и демонтаж лесов должен производить ся под
руководством ответственного производителя работ в
соответствии с проектом производства работ (ППР),
разработанным для конкретного объекта.
Рабочие, монтирующие
леса
предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией
и
проинструктированы о порядке монтажа и способах
крепления лесов к стене.
Леса должны монтироваться на спланированной и
утрамбованной площадке, с которой должен быть
предусмотрен отвод воды.
Металлические строительные
приставные
леса
рамного типа допускаются к эксплуатации только
после окончания их монтажа. Состояние лесов
должно ежедневно
перед
началом
смены
проверяться производителем работ или мастером.

Элементы лесов и их описание
Рама без лестницы
Является основным элементом и служит для
наращивания лесов до необходимой высоты. На
рамах предусмотрены
замки для фиксации
горизонтальных и диагональных связей.
Размер,
см.

Рама без лестницы

85х200

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

32 х2,8

17,050

42 х2,0

12,830

42 х1,5

10,160

Рама с лестницей
Является основным элементом и служит для
наращивания лесов до необходимой высоты. На
рамах предусмотрены
замки для фиксации
горизонтальных и диагональных связей. Рама с
лестницей является так же межэтажным переходом
рабочих при их вертикальном перемещении.
Размер,
см.

Рама с лестницей

85х200

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

32 х2,8

21,040

42 х2,0

12,830

42 х1,5

10,160
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Леса рамные
Связь горизонтальная
Служит для связи вертикальных рам и обеспечения
необходимой дистанции между ними. Представляет
собой трубу со сплющенными
концами и
отверстиями для крепления.
Длина,
мм.

Связь горизонтальная

2540

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

20 х2,8

4,210

25 х2,0

2,870

25 х1,5

2,210

Связь диагональная
Предназначена для обеспечения устойчивости
структуры лесов и жесткости конструкции в целом.
Представляет
собой трубу со сплющенными
концами и отверстиями для крепления.
Длина,
мм.

2960

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

20 х2,8

4,910

25 х2,0

3,340

25 х1,5

2,570

20 х2,8

5,560

25 х2,0

3,780

25 х1,5

2,920

Связь диагональная

3350

Ригель
Служит опорой для укладки деревянного настила.
Ригели настилов навешиваются
с помощью
кронштейнов на верхние связи смежных рам на
ярусах, предусмотренных под настилы. Сначала
укладываются металлические ригеля, а затем
укладывается деревянный настил.
Хомутовая стяжка
Служит для соединения рам между собой. Хомутовые
стяжки необходимы для обхода балконных проемов и
острых углов фасадов зданий. С помощью хомутовых
стяжек рамные строительные
леса, возможно,
устанавливать по кругу или при установке сложных
фасадов.
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Леса рамные
Ригель усиленный (ферма)
Используется для кирпичной или каменной кладки.
Нормативная поверхностная нагрузка на леса при
использовании
усиленных
ригелей - ферм,
составляет 500 кг., распределенной на квадратный
метр.
Регулируемая опора
Регулируемая опора (домкрат) - винтовой механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов строительных лесов. Домкрат необходим,
при монтаже
конструкций
с
небольшими
неровностями опорной площадки.

Опора установочная
Служит основанием нижнего ряда вертикальных рам
лесов, принимает на себя вертикальные нагрузки от
лесов и передает их на грунт посредством
дополнительных деревянных подкладок.
Стальной настил
Настил металлический - необходим для размещения
людей с грузом на рабочем ярусе строительных
лесов. В основном применяется для кирпичной
кладки.

Настил металлический

Размер,
мм.

Вес,
кг.

3000х30

34,000

Усиленный кронштейн
Анкерный кронштейн удлиненный - применяется для
крепления лесов к стене, где необходим большой
зазор конструкции лесов от фасада здания.
Регулируемый размер удлиненного кронштейна
составляет 280-1200 мм.
Кронштейн с хомутом
Анкерный кронштейн с хомутом - используется для
крепления
лесов к стене и к различным
металлическим конструкциям с помощью хомутов.
Такой кронштейн удобен при работе на сложных
фасадах зданий и сооружений. Размер кронштейна
определяет заказчик лесов в зависимости от
характера выполнения работ. Регулируемый размер
данного кронштейна составляет 280-2200 мм.
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Леса рамные
Применение рамных лесов
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Леса клиновые
(фланцевые)
Леса стоечные
приставные
с
клиновым
креплением деталей используются для размещения
рабочих и материалов непосредственно в зоне
проведения различных строительно-монтажных работ
при возведении, реконструкции и ремонте зданий и
сооружений. Могут использоваться
в качестве
опорной системы для опалубок, а так же при
устройстве быстровозводимых концертных площадок.

Технические характеристики
Максимальная высота лесов ……….......................100 м.
Высота яруса ……………………….…..........……….… 2,0 м.
Ширина яруса ..……………….…….......................250 кг/м2
Шаг установки стоек вдоль стены.....…...…2,0/2,5/3,0 м.
Нормативная поверхностная нагрузка..............250 кг/м

Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.

Леса приставные клиночного типа представляют
собой пространственную конструкцию, состоящую
из фланцевых стоек 1, соединенных между собой
горизонтальными элементами 2, 3 и диагональными
элементами 4 и 8, которые придают необходимую
жесткость всей конструкции. Для перемещения
рабочих, при работе на лесах, применяются настилы
5 и лестницы 6 . Опоры регулируемые 7 используются
для выравнивания высоты, в случае если площадка, на
которой производится установка лесов, имеет уклон.
При эксплуатации
конструкции
на ровной
поверхности применяются опоры установочные.
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Стойка фланцевая
Горизонтальный элемент
Горизонтальный элемент
Диагональный элемент
Настил
Лестница
Опора регулируемая
Диагональный элемент
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Леса клиновые
(фланцевые)
Монтаж и демонтаж лесов должен производится под
руководством ответственного производителя работ
(ППР), разработанным для конкретного объекта.
Рабочие, монтирующие
леса предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией и
проинструктированы о порядке монтажа и способах
крепления лесов к стене.
Леса должны монтироваться на спланированной и
утрамбованной площадке, с которой должен быть
предусмотрен отвод воды.
Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину
монтируемого участка лесов.
Металлические строительные приставные леса
клиночного типа допускаются к эксплуатации только
после окончания их монтажа.

Элементы лесов и их описание

5
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Леса клиновые
(фланцевые)
Стойка фланцевая
Является основным несущим элементом лесов. Шаг
фланцев 500 мм., или 1000 мм. За фланцы крепятся
горизонтальный
и диагональный
элементы с
помощью замков клиновых.
Длина,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

3000

48 х3

11,490

2500

48 х3

9,830

2000

48 х3

7,760

1500

48 х3

6,100

1000

48 х3

4,060

500

48 х3

2,450

Фланцевые стойки

Ригель горизонтальный
Каждый ригель имеет на концах специальный замок с
клином. При помощи замка ригель соединяется со
стойкой фланцевой.

Горизонтальный ригель

Размер,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

3000

48 х2,5

9,310

2500

48 х2,5

7,870

2000

48 х2,5

6,440

1500

48 х2,5

5,000

1000

48 х2,5

3,860

750

48 х2,5

2,900

500

48 х2,5

1,930

Ригель диагональный
Для повышения устойчивости лесов каждый ярус в
начале и конце должен иметь диагональную связку
вертикалей. Особенностью установки диагоналей
заключается в обеспечении наклона в разные
стороны (встречный угол). Наклон диагоналей в одну
сторону повышает
опасность
опрокидывания
системы.
Размер, Труба,
Вес,
мм.

х мм.

кг.

2100

48 х2,5

6,750

3800

48 х2,5

11,650

Диагональный ригель
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Леса клиновые
(фланцевые)
Консоль
Навесная консоль служит для увеличения рабочей
площадки. Консоль выполняется в двух вариантах: с
клиновым креплением и с хомутовым креплением к
вертикальным элементам.

Ригель
Изготавливается из профильной трубы. Служит
опорой для укладки
деревянного
настила.
Дополнительный элемент для клиновых лесов.

Опора установочная
Опора установочная
предназначается
для
размещения на ней вертикальных
элементов.
Устанавливается под каждую вертикальную стойку.

Хомутовая стяжка
Хомутовая
стяжка
служит
для
соединения
вертикальных и горизонтальных элементов между
собой. Хомутовые стяжки необходимы для обхода
балконных проемов и острых углов фасадов зданий.
С помощью хомутовых стяжек клиновые строительные
леса, возможно, устанавливать по кругу или при
установке сложных фасадов.
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Леса клиновые
(фланцевые)
Ригель усиленный (ферма)
Используется для кирпичной или каменной кладки.
Нормативная поверхностная нагрузка на леса при
использовании усиленных ригелей -ферм, составляет
500 кг. на распределенный квадратный метр.

Кронштейн с хомутом
Анкерный кронштейн с хомутом - используется для
крепления
лесов к стене и к
различным
металлическим конструкциям с помощью хомутов.
Такой кронштейн удобен при работе на сложных
фасадах зданий и сооружений. Размер кронштейна
определяет заказчик лесов в зависимости
от
характера выполнения работ. Регулируемый размер
данного кронштейна составляет 280-2200 мм.

Регулируемая опора
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов строительных лесов, необходим при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Стеновая опора
Стеновая опора служит для предотвращения
заваливания строительных лесов на фасад здания.
Длина стеновой опоры зависит от характера
выполняемых работ.
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Леса клиновые
(фланцевые)
Стартовый элемент
Устанавливается на регулируемую опору либо опору
установочную для упрощенного начала монтажа
лесов. Стартовый элемент несет на себе вертикали,
имеет фланец для закрепления его при помощи
горизонталей с соседними элементами.

Анкерный кронштейн
Служит для крепления строительных лесов к стене.
Крепление конструкции к стене происходит с
помощью кронштейнов и анкера, которые крепятся
непосредственно к каждой стойке по всей высоте
лесов.

Стальной настил
Настил металлический - необходим для размещения
людей и грузов на рабочем ярусе строительных лесов.

Настил металлический

Размер,
мм.

Вес,
кг.

3000х30

33,750

Усиленный кронштейн
Анкерный кронштейн удлиненный - применяется для
крепления лесов к стене, где необходим большой
зазор конструкции лесов от фасада здания.
Регулируемый размер удлиненного кронштейна
составляет 280-1200 мм.
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Леса клиновые
(фланцевые)
Применение клиновых лесов
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Леса хомутовые предназначены для отделочных
работ стен зданий, могут применяться для зданий
сложной конфигурации как в плане, так и по высоте, а
также при наклонных основаниях. Конструкция лесов
позволяет в широких пределах изменять схемы
каркаса (шаг стоек, высоту яруса) в зависимости от
очертания зданий.
Соответствуют требованиям ТУ 5225-002-29071179-02
«Леса стоечные приставные хомутовые. Технические
условия».

Технические характеристики
Максимальная высота лесов.....................................80м.
Высота яруса...................................................................2м.
Длина яруса..................................................................2,5м.
Ширина яруса...........................................................1,25 м.
Кол-во ярусов настилов,
не менее...............................2(рабочий + страховочный)
Нормативная поверхностная нагрузка.....250 кг/м2
Примечание:
Элементы данных лесов предназначены
для
каменной кладки стен зданий, высотой до 30 м. (с
нагрузкой до 250 кг/м2) для производства отделочных
работ на стенах зданий высотой до 80 метров при
длине яруса 2 метра.

Леса
хомутовые
представляют
собой
пространственную конструкцию, состоящую из стоек
1, соединенных между собой поперечными 2 и
продольными 3 связями, которые соединяются между
собой при помощи узловых соединений - хомутов 4.
Опоры установочные 5 - нерегулируемые.

1.
2.
3.
4.
5.

2

3
4

1

Стойка
Поперечная связь
Продольная связь
Хомут
Установочные опоры

5
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Монтаж и демонтаж лесов производится под
руководством производителя работ, ответственного за
работы, для выполнения которых устанавливаются
леса. При монтаже и демонтаже лесов должны
соблюдаться
действующие
правила
техники
безопасности для строительно-монтажных работ.
Леса должны монтироваться на спланированной
площадке. С площадки, на которой установлены
леса, должен быть предусмотрен отвод воды.
Сборку лесов следует производить от угла здания,
соблюдая при этом последовательность установки
отдельных элементов, согласно схеме монтажа.

Элементы лесов и их описание
Стойка вертикальная
Стойки являются основными несущими элементами
каркаса в вертикальной плоскости. Они установлены
на опоры установочные и стыкуются между собой при
помощи втулок.
Длина,
мм.

2000
Стойка вертикальная
4000

Связь продольная
Связи (продольные) являются основными несущими
элементами лесов в горизонтальной плоскости. Они
крепятся к стойкам лесов с помощью хомутов,
обеспечивая при этом жесткость каркаса.
Фиксация связей производится при помощи болтовых
соединений.
Длина,
мм.

5200
Связь
3600

WWW.TRIMEX-RUS.RU
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Связь поперечная
Горизонтальные элементы, соединяющие стойки
лесов между собой перпендикулярно
фасаду
здания. Служат так же торцевыми перилами рабочих
ярусов. Часть поперечин крепится к стене здания с
помощью пробок для придания жесткости каркасу
лесов и предотвращения его опрокидывания или
завала.
Поперечина крепится с помощью хомутов к стойкам
лесов, создавая при этом жесткость каркаса.
Поперечина имеет на конце, обращенном к стене,
проушину для крепления лесов к стене здания.
Опора установочная
Опора воспринимает на себя всю нагрузку лесов и
передает ее на грунт.

Регулируемая опора
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов строительных лесов, необходим при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Хомут
Служит
для соединения
горизонтальных
и
вертикальных элементов между собой.
Для соединения стоек с диагональными связями под
острым или тупым углом применяются поворотные
хомуты.
Хомут неповоротный применяется для соединения
элементов лесов под прямым углом: для соединения
стоек с продольными связями и поперечинами.

18
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Анкерный кронштейн
Служит для крепления строительных лесов к стене.
Крепление конструкции к стене происходит с
помощью кронштейнов и анкера, которые крепятся
непосредственно к каждой стойке по всей высоте
лесов.

Стальной настил
Настил металлический - необходим для размещения
людей с грузов на рабочем ярусе строительных лесов.

Настил металлический

Размер,
мм.

Вес,
кг.

3000х30

33,750

Усиленный кронштейн
Анкерный кронштейн удлиненный - применяется для
крепления лесов к стене, где необходим большой
зазор конструкции лесов от фасада здания.
Регулируемый размер удлиненного кронштейна
составляет 280-1200 мм.

Лестница
Служит для перемещения людей и грузов между
ярусами лесов.

Лестница

Размер,
мм.

Вес,
кг.

2500

9,0

WWW.TRIMEX-RUS.RU
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Применение хомутовых лесов

20
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Леса стоечные
приставные хомутовые
Применение хомутовых лесов
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Леса чашечные
Леса стоечные приставные с креплением деталей
типа «cup – lock» используются для размещения
рабочих и материалов непосредственно в зоне
проведения различных строительно-монтажных работ
при возведении, реконструкции и ремонте зданий и
сооружений, а также при создании сцен и
концертных площадок.

Технические характеристики
Максимальная высота лесов ……………................100 м.
Высота стоек чашечных…………………………….….3,0 м.
Высота яруса ………………………………………….… 2,0 м.
Ширина яруса ……………………….…..............1,0/ 2,00 м.
Длина яруса.............................................……2,0/2,5/3,0 м.
Нормативная поверхностная нагрузка.............250 кг/м2

5
2
1
3
8

4

Леса приставные чашечные типа «cup-lock»
представляют
собой
пространственную
конструкцию, состоящую из стоек чашечных 1
соединенных
между
собой
ригелями
горизонтальными 2, 3, которые придают необходимую
жесткость всей конструкции. Для перемещения
рабочих, при работе на лесах, применяются настилы
5 и лестницы 4 . Опоры регулируемые 7 используются
для выравнивания высоты, в случае если площадка, на
которой производится установка лесов, имеет уклон.
При эксплуатации
конструкции
на
ровной
поверхности применяются опоры установочные 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7
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Стойка чашечная
Ригель горизонтальный
Ригель горизонтальный
Лестница
Настил
Опора установочная
Опора регулируемая
Диагональный элемент

6
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Леса чашечные
Монтаж и демонтаж лесов должен производиться
под руководством ответственного производителя
работ. Рабочие, монтирующие леса предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией и
проинструктированы о порядке монтажа и способах
крепления лесов к стене.
Леса должны монтироваться на спланированной и
утрамбованной площадке, с которой должен быть
предусмотрен отвод воды. При установке свыше двух
ярусов предусмотреть крепление лесов к элементам
конструкции здания.
Леса стоечные приставные с креплением деталей
типа «cup – lock»допускаются к эксплуатации только
после окончания их монтажа.
Состояние лесов должно ежедневно проверяться
лицом, руководящим работами, выполняемыми с
лесов.

Элементы лесов и их описание

1
2

1. Фиксирующая скоба
2. Верхняя чашка
3. Нижняя чашка

3

750

1000
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Леса чашечные
Стойка чашечная
Является основным несущим элементом лесов. Шаг
чашек 500 или 1000 мм. При помощи замка
чашечного крепятся горизонтальный и диагональный
ригели.

Ригель горизонтальный
Каждый ригель имеет на концах клинья, при помощи
которых он соединяется со стойкой чашечным
замком.

Ригель диагональный
Каждый ригель имеет на концах клинья, при помощи
которых он соединяется со стойкой чашечным
замком.

Втулка соединительная
Втулка служит для соединения стоек чашечных между
собой.

Опоры установочные
Опора воспринимает на себя всю нагрузку лесов и
передает ее на грунт.

24
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Леса чашечные
Опоры регулируемые
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов строительных лесов, необходим при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Анкерный кронштейн
Служит для крепления строительных лесов к стене.
Крепление конструкции к стене происходит с
помощью кронштейнов и анкера, которые крепятся
непосредственно к каждой стойке по всей высоте
лесов.
Усиленный кронштейн
Анкерный кронштейн удлиненный - применяется для
крепления лесов к стене, где необходим большой
зазор конструкции лесов от фасада здания.
Регулируемый размер удлиненного кронштейна
составляет 280-1200 мм.

Стальной настил
Настил металлический - необходим для размещения
людей с грузом на рабочем ярусе строительных
лесов.

Настил металлический

Размер,
мм.

Вес,
кг.

3000х30

33,750

Лестница приставная
Служит для перемещения людей и грузов между
ярусами лесов.

Лестница

Размер,
см.

Вес,
кг.

250

9,0

WWW.TRIMEX-RUS.RU
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Леса чашечные
Применение чашечных лесов
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Рамная опалубка
Опоры рамные
для
опалубки
перекрытий
(далее опоры рамные)
предназначены
для
поддержания горизонтальных щитов опалубки при
бетонировании перекрытий. Позволяет выполнять
перекрытия любой сложности на различных высотах.
Сочетает в себе такие качества, как надежность
конструкции, легкость и простоту перестановки на
новую захватку.

Технические характеристики
Высота секции ………………………………..............… 2,0 / 2,2 м.
Ширина секции….……………………......................…..1,0/1,5 м.
Шаг установки опор……….………………..............…....1,0/1,5 м.
Допускаемая нагрузка на вертикаль по условию смятия
торцевой поверхности.....................................................5000 кгс
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.

Опоры рамные представляют собой конструкцию,
состоящую
из двух рам без механизма
1,
соединенных между собой горизонтальными 3 и
диагональными 4 связями, одетыми на флажковые
замки 7. С помощью соединительных втулок
8
устанавливается второй ярус рам с механизмом 2 со
штоками 5, в отверстия
которой
вставляется
фиксирующая скоба 9. Для точной регулировки
высоты имеется гайка 10. В верхнюю часть штока
установлены вилки универсальные 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рама без механизма
Рама с механизмом
Связь горизонтальная
Связь диагональная
Шток
Вилка универсальная
Замок флажковый
Втулка
Скоба фиксирующая
Гайка регулировочная

9

7
8

10
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Рамная опалубка
Количество и порядок установки опор рамных должен
определяться
проектом производства
работ,
разработанным специализированной организацией
для конкретного объекта. Перед установкой опор
рамных убедится в их исправности, отсутствии
деформации и механических повреждений. Монтаж
и демонтаж опор рамных должен производиться под
руководством ответственного производителя работ,
который должен:
- изучить конструкцию опор рамных;
- составить схему установки опор рамных для
конкретного объекта;
- составить перечень необходимых элементов.
Рабочие,
монтирующие
рамные
опоры,
предварительно
должны быть ознакомлены с
конструкцией и проинструктированы о порядке
монтажа.
Опоры рамные должны монтироваться на ровной
твердой поверхности.

Элементы лесов и их описание
Рама без механизма
Рама является основным несущим элементом
опалубки, на котором предусмотрены замки для
фиксации горизонтальных и диагональных связей.

Рама с механизмом
Рама является основным несущим элементом
опалубки, на котором предусмотрены замки для
фиксации горизонтальных и диагональных связей.
Она
снабжена механизмом для регулирования
положения штока.

Связь горизонтальная
Служит для связи вертикальных рам и обеспечения
необходимой дистанции между ними. Представляет
собой трубу со сплющенными
концами и
отверстиями для крепления.

Связь горизонтальная

28

Длина,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

1250

25 х1,5

2,700

1550

25 х1,5

3,300
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Рамная опалубка
Связь диагональная
Предназначена для обеспечения
устойчивости
структуры лесов и жесткости конструкции в целом.
Представляет
собой трубу со сплющенными
концами и отверстиями для крепления.
Длина,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

1890

25 х1,5

3,700

2100

25 х1,5

4,500

Связь диагональная

Шток
Шток предназначен для выставления необходимой
высоты перекрытия, является опорным элементом
несущих балок.

Втулка соединительная
Втулка служит для соединения рам между собой.

Опора регулируемая
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов опалубки перекрытий, необходим при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Балка Н 20
Балка является
перекрытий.

несущим

элементом

опалубки

WWW.TRIMEX-RUS.RU
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Рамная опалубка
Применение рамной опалубки
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Фланцевая опалубка
Опоры фланцевая под перекрытие предназначены
для поддержания
элементов
опалубки
при
бетонировании
монолитных
железобетонных
конструкций, как с горизонтальной так и с наклонной
поверхностью при строительстве зданий, мостов и
тунелей.

Технические характеристики
Максимально допустимая нагрузка
на одну стойку ………………………..........……............…….. 70 кН
Допускаемая нагрузка на опору регулируемую
по прочности витков гайки на срез……...........…..………..80 кН
Высота стоек …………………….......…..0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м.
Длина связей…………………….........…….0,5/0,75/1,0/1,5/2,0 м.
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.

Опоры
фланцевые
представляют
собой
пространственную конструкцию, состоящую из стоек
фланцевых
1, соединенных
между
собой
горизонтальными элементами 2, которые придают
необходимую жесткость всей конструкции.

3

1.
2.
3.
4.

Стойка фланцевая.
Горизонтальный ригель.
Опора регулируемая с унивилкой.
Опора регулируемая.

1

2
4
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Фланцевая опалубка
Монтаж и демонтаж может производиться только при
наличии технологической
карты или проекта
производства работ.
Фланцевая
опалубка
допускается
к
эксплуатации только после окончания монтажа.
К работам по монтажу и демонтажу опалубки на
высоте
допускаются
рабочие,
прошедшие
инструктаж.
Кроме требований и мер безопасности настоящего
паспорта необходимо также выполнить требования
СНиП III—4-80*
«Техника
безопасности
в
строительстве».

Элементы и их описание
Стойка фланцевая
Является основным несущим элементом опалубки.
Шаг фланцев 500 мм., или 1000 мм. За фланцы
крепятся,
при
помощи
замков
клиновых,
горизонтальный и диагональный элементы
Длина,
см.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

300

48 х3

11,490

250

48 х3

9,830

200

48 х3

7,760

150

48 х3

6,100

100

48 х3

4,060

50

48 х3

2,450

Фланцевые стойки

Стартовый элемент
Устанавливается на регулируемую опору либо опору
установочную для упрощенного начала монтажа
лесов. Стартовый элемент несет на себе вертикали,
имеет фланец для закрепления его при помощи
горизонталей с соседними элементами.

32

WWW.TRIMEX-RUS.RU

Фланцевая опалубка
Ригель горизонтальный
Каждый ригель имеет на концах специальный замок с
клином, при помощи которого он соединяется со
стойкой фланцевой.

Горизонтальный ригель

Размер,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

3000

48 х2,5

9,310

2500

48 х2,5

7,870

2000

48 х2,5

6,440

1500

48 х2,5

5,000

1000

48 х2,5

3,860

750

48 х2,5

2,900

500

48 х2,5

1,930

Ригель диагональный
Для повышения устойчивости лесов каждый ярус в
начале и конце должен иметь диагональную связку
вертикалей. Особенностью установки диагоналей
заключается обеспечение наклона в разные стороны
(встречный угол). Наклон диагоналей в одну сторону
повышает опасность опрокидывания системы.
Размер,
мм.

Труба,
х мм.

Вес,
кг.

2100

48 х2,5

6,750

3800

48 х2,5

11,650

Диагональный ригель

Опора установочная
Опора установочная
предназначается
для
размещения на нем вертикальных элементов.
Устанавливается под каждую вертикальную стойку.

Регулируемая опора
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов опалубки перекрытий, необходим при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.
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Фланцевая опалубка
Применение фланцевых перекрытий
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Чашечная опалубка
Опоры чашечные под перекрытие типа «Cup-Lock»
предназначены
для поддержания
элементов
опалубки
при
бетонировании
монолитных
железобетонных конструкций, как с горизонтальной
так и с наклонной поверхностью при строительстве
зданий, мостов и тунелей.

Технические характеристики
Максимально допустимая нагрузка
на одну стойку …………………………….......……….. 70 кН
Допускаемая нагрузка на опору регулируемую
по прочности витков гайки на срез………..………..80 кН
Высота стоек ……………………..0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 м.
Ширина ригелей……………….….0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/ м.
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.

Опоры чашечные под перекрытие типа «cup-lock»
представляют собой пространственную конструкцию,
состоящую из стоек чашечных 1 соединенных между
собой ригелями горизонтальными 2, которые придают
необходимую жесткость всей конструкции.

1.
2.
3.
4.
5.

3

Стойка чашечная
Ригель горизонтальный
Унивилка с регулируемой опорой
Опора регулируемая
Ригель диагональный

2

1

5

4
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Чашечная опалубка
Монтаж и демонтаж опор должен производиться под
руководством ответственного производителя работ,
который должен:
изучить конструкцию опор;
составить схему установки опор для конкретного
объекта;
составить перечень необходимых элементов .
Рабочие, монтирующие опоры предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией и
проинструктированы о порядке монтажа.
Опоры должны монтироваться на спланированной и
бетонированной площадке.

Элементы лесов и их описание
Стойки
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Чашечная опалубка
Ригель горизонтальный
Каждый ригель имеет на концах клинья, при помощи
которых он соединяется со стойкой чашечным
замком.

Ригель горизонтальный

Длина,
мм.

Вес,
кг.

500

1,800

750

2,300

1000

3,100

1500

4,600

2000

6,030

750

1000

Диагональный элемент
Каждый ригель имеет на концах клинья, при помощи
которых он соединяется со стойкой чашечным
замком.

Втулка соединительная
Втулка служит для соединения стоек чашечных между
собой.

Опора регулируемая
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов
опалубки,
необходим
при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Опора регулируемая с унивилкой
Опора регулируемая с унивилкой - винтовой
механизм, предназначенный для выравнивания
вертикальных
элементов
опалубки,
является
опорным элементом несущих балок.

Балка Н 20
Балка является
перекрытий.

несущим

элементом

опалубки
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Чашечная опалубка
Применение чашечной опалубки
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Балочно-ригельная
опалубка стен
Опалубка балочно-ригельная предназначена для
возведения монолитных бетонных и железобетонных
фундаментов,
стен,
колонн,
и
других
конструкций различных размеров и конфигураций в
плане.

Технические характеристики
Тип опалубки:
Для бетонирования
монолитных
бетонных
конструкций
(стен),
щитовая,
деревянная
комбинированная,
разборная, универсальная,
съемная, неутепленная, не включаемая в расчетное
сечение конструкции.
Максимальная высота опалубки .…...…………….12,0 м.
Высота щита........................................................... до 3,0 м.
Ширина щита………………….………………,....... .до 3,0 м.
Допускаемое давление бетонной смеси...........8 тс/м2
Опалубка стеновая балочно-ригельная соответствует
3 классу исполнения по ГОСТ Р 52085-2003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1
по ГОСТ 15150-69.

1
Опалубка
стеновая
балочно-ригельная
представляет собой пространственную конструкцию,
состоящую из листов фанеры 1
соединенных
саморезами
с вертикальными
балками
2,
выравниватель 3 крепится к балкам 2. Щиты
соединяются между собой вкладышами 4 при
помощи клиньев 5.

2
3

4
1.
2.
3.
4.
5.

Фанера
Балка
Выравниватель
Вкладыш
Клин

5
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Балочно-ригельная
опалубка стен
Количество и порядок установки опалубки должен
определяться
проектом производства
работ,
разработанным специализированной организацией
для конкретного объекта.
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.
Рабочие, монтирующие опалубку предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией и
проинструктированы о порядке монтажа.
Состояние опалубки должно проверяться лицом,
руководящим работами по сборке 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.

Элементы и их описание
Ригель стальной прямой
Ригель служит для выравнивания щитов.

Ригель стальной прямой

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1000

17,94

1250

22,26

1500

26,90

1750

31,23

2000

35,86

2250

40,19

2500

44,83

2750

49,15

3000

53,79

Ригель угловой внутренний
Служит для соединения элементов балочноригельной опалубки на углах конструкции с помощью
стяжного болта, устанавливается (крепится) к ригелям
балочно-ригельной опалубки. Длина,
Вес,

Ригель угловой внутренний

40

мм.

кг.

1,0х1,0

33,50

0,5х0,5

14,58

WWW.TRIMEX-RUS.RU

Балочно-ригельная
опалубка стен
Вкладыш
Вкладыш предназначен для соединения ригелей
между собой. Если возводимые стены находятся под
углом друг к другу, используют шарнирный вкладыш.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

75х600

5,94

75х900

7,43

75х1000

6,30

75х1500

9,45

Вкладыш

Упор наружный угловой
Используется при соединении ригелей под прямым
углом.

Хомут для балок
Предназначен для соединения ригелей и балок Н 20.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,73

Хомут для балок

Крановая петля
Служит для
панелей.

транспортировки

смонтированных

WWW.TRIMEX-RUS.RU

41

Балочно-ригельная
опалубка стен
Клин (литой)
Соединяет ригели с вкладышем.

Клин (литой)

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1,0х1,0

33,50

0,5х0,5

14,58

Плата прокладка
Служит для передачи усилий от гайки на ригель.

Плата прокладка

Длина,
мм.

Вес,
кг.

120х120

0,77

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина
мм.

Вес
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80

Консоль подмостей
Консоль подмостей закрепляется на щитах для
устройства настила.

Консоль подмостей

42

Длина,
мм.

Вес,
кг.

830х1700

9,74
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Балочно-ригельная
опалубка стен
Применение балочно-ригельной опалубки
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Опалубка колонн
балочно-ригельная
Опалубка колонн балочно-ригельная предназначена
для возведения
монолитных
бетонных
и
железобетонных колонн

Технические характеристики
Максимальная высота опалубки .…..........………...…….12,0 м.
Высота щита......................................................................до 3,0 м.
Ширина щита………………….……...…...........…....……..до 1,2 м.
2
Допускаемое давление бетонной смеси....................8 тс/м.
Опалубка колонн балочно-ригельная соответствует 3 классу
исполнения по ГОСТ Р 52085-2003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по
ГОСТ 15150-69.

1
Опалубка колонн балочно-ригельная представляет
собой пространственную конструкцию, состоящую
из щитов 1 соединенных с выравнивателями 2.
Выравниватели
стягиваются
болтами 3. Для
выравнивания колонны в вертикальном положении
служат укосы 4.

2

4

1.
2.
3.
4.

3
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Щит
Выравниватель
Стяжной болт
Укос

Опалубка колонн
балочно-ригельная
Количество и порядок установки опалубки должен
определяться
проектом производства
работ,
разработанным специализированной организацией
для конкретного объекта.
Монтаж и демонтаж опалубки может производиться
только при наличии технологической карты или
проекта производства работ.
к
Опалубка балочно-ригельная
допускается
эксплуатации только после окончания монтажа.
Рабочие, монтирующие опалубку предварительно
должны быть ознакомлены с конструкцией и
проинструктированы о порядке монтажа.
Состояние опалубки должно проверяться лицом,
руководящим работами по сборке 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.

Элементы и их описание
Ригель колонны универсальный
Ригель колонны
универсальный
выравнивания щитов.
Длина

Ригель стальной прямой

служит

мм.

Вес
кг.

1000

17,94

1250

22,26

1500

26,90

1750

31,23

2000

35,86

2250

40,19

2500

44,83

2750

49,15

3000

53,79

для

Упор наружный угловой
Используется при соединении ригелей под прямым
углом.
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Опалубка колонн
балочно-ригельная
Хомут для балок
Предназначен для соединения ригелей и балок Н 20.

Хомут для балок

Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,73

Стяжной болт
Болт стяжной с гайкой соединяет противоположные
щиты, принимает основную нагрузку.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Гайка

-

0,53

Стяжной болт О 17 мм.

1000

1,48

Стяжной болт О 17 мм.

1200

1,77

Стяжной болт О 17 мм.

1500

2,22

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80

Консоль подмостей
Консоль подмостей закрепляется на щитах для
устройства настила.

Консоль подмостей

46

Длина,
мм.

Вес,
кг.

830х1700

9,74
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Опалубка колонн
балочно-ригельная
Применение балочно-ригельной
опалубки колонн
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Опалубка колонн
универсальная
Опалубка колонн универсальная предназначена для
возведения монолитных бетонных и железобетонных
колонн различного сечения. В комплект входят
каркасные
модульные
щиты,
двойные
или
одинарные укосы и консоли подмостей. Укосы
предназначены для рихтовки опалубки, т.е. для ее
установки в строго вертикальное положение.
Консоли
подмостей
служат
основанием,
укладываемого настила для организации рабочей
площадки в процессе бетонирования. Каркас щитов
выполнен из стальных профилей, в качестве опалубы
используется ламинированная фанера толщиной 18
мм, торцы которой защищены
конструктивно
стальным профилем и герметиком.
Данную опалубку можно
бетонирования стен.

использовать

и для

Технические характеристики
Ширина щитов ………………….………...……...................до 1,2 м.
Высота щитов.....................................................................до 3,3 м.
Сечение получаемой колонны …...............0,25х0,25–0,9х0,9 м.
Шаг сечения колонны ……………….............…………….....0,05 м.
Допускаемое давление бетонной смеси.….........8 000 кгс/м2
Опалубка колонн универсальная соответствует 2 классу
исполнения по ГОСТ Р 52085-2003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по
ГОСТ 15150-69.

Опалубка колонн универсальная представляет
из
собой пространственную конструкцию, состоящую
щитов универсальных 1, укосов двойных 2,
консолей подмостей 3, шкворней 4.

3

1

1. Щит опалубки
2. Укос одинарный
3. Консоль подмостей
4. Шкворень

4
2

48

WWW.TRIMEX-RUS.RU

Опалубка колонн
универсальная
Монтаж и демонтаж опалубки производиться только
при наличии технологической карты или проекта
производства
работ.
Состояние
опалубки
проверяется лицом, руководящим работами по
сборке опалубки.

Элементы и их описание
Щит универсальный
Щит
универсальный
элементом колонны.

Щит угиверсальный

является

формующим

Размер,
мм.

Вес,
кг.

1000х3000

111,0

1200х3000

129,0

1500х3000

161,25

Шкворень
Шкворень фиксирует щиты между собой.
Размер,
мм.

Шкворень

Вес,
кг.

300

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80

Консоль подмостей
Консоль подмостей закрепляется на щитах для
устройства настила.

Консоль подмостей

Длина,
мм.

Вес,
кг.

830х1700

9,74
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Опалубка колонн
универсальная
Применение опалубки колонн
универсальной

50
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Опалубка колонн
круглой формы
Опалубка колонн круглая с металлической прочной
опалубой
многократного
использования
предназначена
для возведения
бетонных
и
железобетонных колонн круглого сечения различного
диаметра. Опалубка собирается из 2-х полукруглых
половинок,
которые
соединяются
прочными
замками.
Эта система выдерживает высокое давление, что
обеспечивает
высокую
скорость
заливки,
поверхность колонны не требует
последующей
отделки.

Технические характеристики
Тип опалубки: для бетонирования монолитных колонн
круглого сечения, сегментная, разборная, неутепленная.
Диапазон диаметров сечений колонн...от300мм до 2000мм.
Допускаемое давление бетонной смеси...……….…... 8 тс/м2
Опалубка колонн круглой формы соответствует 2 классу
исполнения по ГОСТ Р 52085-2003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по
ГОСТ 15150-69.

1
1.
2.
3.
4.

Щит радиальный
Укос двойной
Консоль подмостей
Замок ударный

3
2
4
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Опалубка колонн
круглой формы
Монтаж и демонтаж опалубки может производиться
только при наличии технологической карты или
проекта производства работ. Опалубка колонн
круглая допускается к эксплуатации только после
окончания монтажа. Ответственность за правильную
эксплуатацию и соблюдение мер безопасности
лежит на потребителе.
В случае обнаружения механических повреждений
пользоваться опалубкой запрещается.

Элементы и их описание
Щит радиальный
Щит радиальный является формующим элементом
колонны.

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80
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Опалубка колонн
круглой формы
Консоль подмостей
Консоль подмостей закрепляется на щитах для
устройства настила.

Консоль подмостей

Длина,
мм.

Вес,
кг.

830х1700

9,74

Замок ударный
Замок ударный фиксирует щиты между собой.

Замок ударный

Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,54

Болт стяжной
Болт стяжной с гайкой соединяет противоположные
щиты, принимает основную нагрузку.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Гайка

-

0,53

Стяжной болт О 17 мм.

1000

1,48

Стяжной болт О 17 мм.

1200

1,77

Стяжной болт О 17 мм.

1500

2,22
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Опалубка колонн
круглой формы
Применение опалубки колонн
круглой формы
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Мелкощитовая опалубка
Мелкощитовая опалубка TRIMEX предназначена для
возведения монолитных бетонных и железобетонных
фундаментов, стен, колонн, и других конструкций
различных размеров и конфигураций в плане.

Технические характеристики
Тип опалубки:
неутепленная.

щитовая, комбинированная, съемная,

Высота щитов…………..................…………………………до 1,5 м.
Ширина щитов ………….................……….…… …………до 1,2 м.
Допускаемое давление
бетонной смеси……..............................................до 4000 кгс/м2
Мелкощитовая опалубка
соответствует
2
классу
исполнения по ГОСТ Р 52085-2003.
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по
ГОСТ 15150-69.

Щит линейный 1 предназначен для формирования
прямых участков стен. Щит угловой внутренний
формирует внутренний угловой стык стен 2.
Внешний угловой стык стен формируется при
помощи линейных щитов связанных между собой
при помощи угла соединительного 3. Все щиты
фиксируются между собой при помощи замков
ударных 5.
Болты стяжные с гайками 6 служат для соединения
противоположных щитов между собой и принимают
нагрузки при бетонировании.
Выравниватель 4 предназначен для выставления
щитов строго по горизонтали и повышения несущей
способности опалубки.
Он одевается на стяжные болты 6 и притягивается
гайками к щитам опалубки.
Укос 7 служит для выставления щитов строго в
проектное
положение
и
обеспечения
их
устойчивости.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Щит линейный
Щит угловой внутренний
Угол соединительный
Выравниватель
Замок ударный
Болт стяжной с гайками
Укос
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Мелкощитовая опалубка
Монтаж и демонтаж опалубки может производиться
только при наличии технологической карты или
проекта производства работ.
Щитовая опалубка
допускается к эксплуатации
только после окончания монтажа.
При приемке опалубки в эксплуатацию необходимо
проверить конструкцию по расположению щитовой
опалубки на соответствие проектной документации;
вертикальность установки щитов опалубки; сборка
узлов (правильность установки элементов в полном
объеме); надежность крепления укосов к щитам
опалубки.
К работам по монтажу и демонтажу опалубки на
высоте
допускаются
рабочие,
прошедшие
инструктаж.
Кроме требований и мер безопасности настоящего
паспорта необходимо также выполнить требования
СНиП III—4-80*
«Техника
безопасности
в
строительстве».
Щит линейный
Щит линейный формирует прямые участки стен.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

200х1500

15,88

300х1500

19,98

400х1500

23,76

500х1500

29,10

600х1500

36,06

700х1500

39,85

800х1500

47,44

900х1500

51,22

1000х1500

58,19

1200х1500

62,38

Щит линейный

Замок ударный
Замок ударный фиксирует щиты между собой.

Замок ударный
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Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,54
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Элементы и их описание

Мелкощитовая опалубка
Щит угловой
Щит угловой формирует внутренние углы.
Размер,
мм.

Вес,
кг.

200х200х1500

23,76

250х250х1500

29,10

300х300х1500

36,06

400х400х1500

37,44

500х500х1500

58,20

600х600х1500

71,30

Щит угловой внутренний

Угол соединительный
Служит для формирования внешнего угла

Угол соединительный

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1000

4,81

1500

7,22

2000

9,63

2500

12,04

3000

14,45

Болт стяжной
Болт стяжной с гайкой соединяет противоположные
щиты, принимает основную нагрузку.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Гайка

-

0,53

Стяжной болт О 17 мм.

1000

1,48

Стяжной болт О 17 мм.

1200

1,77

Стяжной болт О 17 мм.

1500

2,22

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80
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Мелкощитовая опалубка

Применение мелкощитовой опалубки
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Крупнощитовая опалубка
Крупнощитовая опалубка TRIMEX предназначена для
возведения монолитных бетонных и железобетонных
фундаментов, стен, колонн, и других конструкций
различных размеров и конфигураций в плане.

Технические характеристики
Тип опалубки:
неутепленная.

щитовая, комбинированная, съемная,

Высота щитов…………….....................…………………….до 3,3 м.
Ширина щитов ………..................………….………………до 2,4 м.
Допускаемое давление бетонной смеси……...…8000 кгс/м 2
Климатическое исполнение опалубки У, категория 1 по
ГОСТ 15150-69.

1. Щит линейный
2. Щит угловой внутренний
3. Угол соединительный
4. Щит шарнирный
5. Брус доборный
6. Болт стяжной с гайкой
7. Замок клиновой
8. Укос двойной
9. Консоль подмостей
WWW.TRIMEX-RUS.RU
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Крупнощитовая опалубка
Монтаж и демонтаж опалубки может производится
только при наличии технологической карты или
проекта производства работ.
Щитовая опалубка
допускается к эксплуатации
только после окончания монтажа.
При приемке опалубки в эксплуатацию необходимо
проверить конструкцию по расположению щитовой
опалубки на соответствии проектной документации;
вертикальность установки щитов опалубки; сборка
узлов (правильность установки элементов в полном
объеме); надежность крепления укосов к щитам
опалубки.
К работам по монтажу и демонтажу опалубки на
высоте
допускаются
рабочие,
прошедшие
инструктаж.
Кроме требований и мер безопасности настоящего
паспорта необходимо также выполнить требования
СНиП III—4-80*
«Техника
безопасности
в
строительстве».

Элементы и их описание
Щит
Щит линейный формирует прямые участки стен.

Щит линейный

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1200х3000

129,0

1000х3000

111,0

900х3000

101,0

800х3000

93,0

700х3000

85,0

600х3000

78,0

500х3000

68,0

400х3000

60,0

300х3000

52,0

Щит угловой
Щит угловой формирует внутренние углы.

Щит угловой

60

Длина,
мм.

Вес,
кг.

600х600х3000

137,0

500х500х3000

116,0

400х400х3000

95,0

300х300х3000

74,0
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Крупнощитовая опалубка
Щит шарнирный
Щит шарнирный формирует нестандартные углы.

Щит шарнирный

Длина,
мм.

Вес,
кг.

300х300х3000

90,0

Угол соединительный
Угол соединительный формирует внешние углы.

Угол соединительный

Размер,
мм.

Вес,
кг.

3000

35,6

Замок клиновой
Замок клиновой фиксирует и выравнивает щиты
опалубочные.

Замок клиновой

Размер,
мм.

Вес,
кг.

-

3,6

Болт стяжной
Болт стяжной с гайкой соединяет противоположные
щиты, принимает нагрузку при бетонировании.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Гайка

-

0,53

Стяжной болт О 17 мм.

1000

1,48

Стяжной болт О 17 мм.

1200

1,77

Стяжной болт О 17 мм.

1500

2,22

Укос двойной
Укос предназначен для установки щитов в строго
проектное положение.
Длина,
мм.

Вес,
кг.

Укос двойной винтовой 2-4 1,2-2,0, 3,0-3,9

29,10

Укос двойной винтовой 2-4,5 1,2-2,0, 3,5-4,4

30,80

Укос двойной винтовой 2-5 1,2-2,0, 4,0-4,9

32,40

Укос двойной винтовой 2-5,5 1,2-2,0, 4,5-5,4

34,10

Укос двойной винтовой 2-6 1,2-2,0, 5,0-5,9

35,80
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Крупнощитовая опалубка
Применение крупнощитовой опалубки
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Вышка-тура
Вышка-тура
предназначена
для производства
строительно-монтажных, отделочных работ, ремонта
и обслуживания освещения, чистки витражей и
остекления, обслуживания вентиляционных систем и
прочих работ как внутри, так и снаружи помещений.

Технические характеристики
Габариты рабочей зоны……………………........……..1,2 х 2,0 м
Нагрузка на настил…………….…..…………………..….до 200 кг
Высота …………………………………............................…..до 21 м

5

6

3

4
1. Опора
2. Соединитель
3. Рама
4. Связь
5. Ограждение
6. Настил

2

1
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Вышка-тура
Монтаж и демонтаж может производиться только при
наличии технологической
карты или проекта
производства работ.

Элементы и их описание
Опора
Опора снабжена двумя парами колес, одна из
которых является вращающимися.

Опора

Размер,
мм.

Вес,
кг.

330х2600

71,0

Соединитель
Соединитель собирает отдельные рамы в единую
конструкцию.

Соединитель

64

Размер,
мм.

Вес,
кг.

475х2000

4,0
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Вышка-тура

Размер,
мм.

Вес,
кг.

1200х1500

7,0

Длина,
мм.

Вес,
кг.

520

0,4

Длина,
мм.

Вес,
кг.

2040

1,37
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Вышка-тура
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Стойки телескопические
Стойка опорная телескопическая предназначена для
поддержания настила опалубки при бетонировании
перекрытий, могут
использоваться в качестве
временных опор для фиксации горизонтальных
элементов при монтаже или демонтаже зданий.

Технические характеристики
Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69 при
ограничении нижнего предела температуры до - 40°С.

Стойка телескопическая
представляют
собой
конструкцию, состоящую из опоры 1, штанги 2, скобы
фиксирующей 4 и гайки регулировочной 3. При
необходимости используется тренога 5.
Грубая настройка высоты осуществляется установкой
скобы фиксирующей в соответствующие отверстия
штанги. Более точная установка высоты стойки
производится с помощью регулировочной гайки, за
счет паза на опоре.

1.
2.
3.
4.
5.

Опора (труба 60*3мм)
Штанга (труба 48*3мм)
Гайка регулирующая
Скоба фиксирующая
Тренога
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Стойки телескопические
Монтаж и демонтаж может производиться только при
наличии технологической
карты или проекта
производства работ.
Стойка
телескопическая
допускается
к
эксплуатации только после окончания монтажа.
К работам по монтажу и демонтажу стойки на
высоте
допускаются
рабочие,
прошедшие
инструктаж.
Кроме требований и мер безопасности настоящего
паспорта необходимо также выполнить требования
СНиП III—4-80*
«Техника
безопасности
в
строительстве».

Элементы и их описание
Опора
Опора снабжена механизмом с резьбой и пазом.

Опора

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1500

6,3

2000

8,4

3000

12,6

Штанга
Штанга
изготовлена
с
расположенными через 100 мм.

Штанга

68

отверстиями,

Длина,
мм.

Вес,
кг.

1500

5,2

2000

6,9

3500

8,6
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Стойки телескопические
Гайка
Гайка регулировочная надевается на
выставления требуемой высоты стойки.

Гайка

опору для

Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,47

Скоба фиксирующая
Скоба предназначена для фиксации штанги
требуемой высоте.

Скоба фиксирующая

Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

0,5

на

Тренога
Тренога используется для усиления устойчивости.

Тренога

Длина,
мм.

Вес,
кг.

-

8,9
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Стойки телескопические
Применение стойки телескопической
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Конструкция в виде стола
Опоры в виде стола под перекрытие предназначены
для поддержания
элементов
опалубки
при
бетонировании
монолитных
железобетонных
конструкций, как с горизонтальной, так и с наклонной
поверхностью.

Технические характеристики

Опоры в виде стола
представляют
собой
пространственную конструкцию, состоящую из
столов 1 и рам 2, наращенных друг на друга.

1.
2.
3.
4.

Стол
Рама
Опора регулируемая с унивилкой
Опора регулируемая

3

2

1
4
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Конструкция в виде стола
Монтаж и демонтаж может производиться только при
наличии технологической
карты или проекта
производства работ.

Элементы и их описание
Стол
Является основанием опалубки.

Стол

Размер,
см.

Вес,
кг.

120х120

21,666

Рама
Основной несущий элемент опалубки.

Рама

72

Размер,
см.

Вес,
кг.

50х120

8,546
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Конструкция в виде стола
Опора регулируемая
Регулируемая
опора - винтовой
механизм,
предназначенный для выравнивания вертикальных
элементов
конструкции
необходим
при
монтаже конструкций с небольшими неровностями
площадки.

Опора регулируемая с унивилкой
Опора регулируемая с унивилкой - винтовой
механизм, предназначенный для выравнивания
вертикальных элементов конструкции,
является
опорным элементом несущих балок.

Балка Н 20
Балка является
перекрытий.

несущим

элементом

опалубки
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Конструкция в виде стола
Применение конструкции в виде стола
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Аксессуары для опалубки
Технические данные

Фиксатор звездочка

Стяжной болт с гайкой

Фиксатор стульчик

Труба ПВХ
Фиксатор конус
Фанера ламинированная
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Для заметок
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