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О КОМПАНИИ
Общая информация

www.variant.kharkov.com

ООО	 фаб	ри	ка	 «ВА	РИ	АНТ»	 вхо	дит	 в	 про-
изводс	твен	ную	 кор	по	ра	цию	 из	 пя	ти	
предпри	я	тий,	 ко	то	рые	 за	ни	ма	ют	ся	 об	ра-
бот	кой	 ме	тал	ла	 (штам	пов	ка,	 про	кат,	
порез	ка	 и	 др.)	 и	 из	го	тов	ле	ни	ем	 обо	ру	до-
ва	ния	для	его	об	ра	бот	ки.

Пред при я тие прик ла ды ва ет мак си мум уси лий 
для то го, что бы ка чес тво вы пус ка е мых то ва ров и 
пред ла га е мо го сер ви са всег да от ве ча ли ожи да ни-
ям кли ен тов. Бла го да ря пос то янс тву про цес са 
ин вес ти ро ва ния в об нов ле ние про из водс твен ной 
ба зы, рас ши ре нию ас сор ти мен та и кон тро лю 
качес тва вы пус ка е мой про дук ции, по вы ше нию 
уров ня ква ли фи ка ции на ших спе ци а лис тов – 
воз рас та ет уро вень обс лу жи ва ния пот ре би те лей.

Ре зуль тат этих уси лий – до ве рие со тен за каз-
чиков, сре ди ко то рых мно го из вес тных стро-
итель но- мон таж ных ор га ни за ций, про мыш лен-
ных пред при я тий и тор го вых пред при я тий 
Ук ра и ны и дру гих стран.

На	се	год	няш	ний	день	фаб	ри	ка	«ВА	РИ	АНТ»	
пред	ла	га	ет	сле	ду	ю	щие	сис	те	мы	опа	луб	ки	
для	мо	но	лит	но	го	стро	и	тельс	тва:

 сис те мы сте но вой опа луб ки
 сис те мы опа луб ки пе рек ры тий
 сис те мы для ре ше ния спе ци аль ных за дач

Га ран ти ро ван ное ка чес тво про дук ции дос ти гает-
ся бла го да ря вы со кой ква ли фи ка ции произво ди-
те ля, ис поль зо ва ние вы со ко качест вен ных импор-
тных и оте чес твен ных комплек ту ю щих и ма те-
ри а лов, а так же на и бо лее сов ре мен ных техно ло-
гий про из водс тва. Вся продук ция от ве ча ет Ук ра-
ин ским и меж ду на род ным стан дар там (iSo, 
ГОСТ, ДСТУ, ДБН).

г. Харь ков
ул. Шев чен ко, 325 
Тел./факс: +38 (057) 756-37-77, 756-30-29 
 (мно го ка наль ные) 
e- ma il: va ri ant.khar kov@gma il.com

г. Ки ев
просп. Га га ри на, 23, оф. 715
Тел./факс: +38 (044) 292-43-08, 292-35-27
e- ma il: vki ev@me ta.ua
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О КОМПАНИИ
Общая информация Международная 

деятельность 
фабрики «вариант»
Фаб ри ка «Ва ри ант» ак тив но прод ви га ет 
свою про дук цию за ру бе жом. 
Учас тник раз лич ных меж ду на род ных 
выс та вок, та ких как:
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Ре зуль тат уси лий – вос тре бо ван ность продук ции 
Фаб ри ки «Ва ри ант», по ми мо ук ра ин ско го рын ка, на стро и тель ных 
пло щад ках стран СНГ, Ев ро пей ско го Со ю за и стран Ближ не го Вос то ка.

Зарубежные	
рынки	сбыта	

фабрики	
«ВАРИАНТ»

Финляндия
россия
Литва

ирландия
Беларусь
Украина

Словакия
Молдавия
Казахстан
Киргизия

ирак 
Ливан

Кувейт
Катар 
Ливия

Объединённые 
арабские 
Эмираты

Саудовская 
аравия
Уганда

нигерия 
Гана
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Varimax

рамная опалубка 
Varimax

Varimax	–	 СиС те Ма раМ нОй Опа ЛУБ Ки 
дЛЯ Лю Бых тре БО ва ний СтрОй Ки

Рам ная опа луб ка Varimax ООО Фаб ри ка «ВА РИ АНТ» яв ля ет ся ком плек тной сис те мой и 
вклю ча ет в се бя при над леж нос ти, обес пе чи ва ю щие ра бо ту и тех ни ку бе зо пас нос ти, что поз-
во ля ет ре шать за да чи быс тро и эко но мич но.

Назначение 
и преимущества
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Сис	те	ма	Varimax	прек	рас	но	под	хо	дит	
для	опа	луб	ли	ва	ния:
 Стен боль шой и ма лой пло ща ди;
 Фун да мен тов;
 Ко лонн и пи ло нов.

Бла го да ря при ме не нию уси лен ных про фи лей 
при про из водс тве щи тов рам ной опа луб ки Varimax, 
как по кон ту ру, так и внут ри щи та, дос ти га ет ся 
га ран ти ро ван ная вы со кая не су щая спо соб ность эле мен тов:
 для сте но вых щи тов 80 кН/м2
 для уни вер саль ных щи тов 80 кН/м2
 что вы год но от ли ча ет рам ную опа луб ку «ВА РИ АНТ» 

от про дук ции дру гих про из во ди те лей 
ана ло гич ных сис тем.

Спе ци аль но раз ра бо тан ный про филь эле мен тов не толь ко бо лее 
ус той чив к наг руз кам при бе то ни ро ва нии, но и зна чи тель но об лег ча ет 
за ме ну опа лу боч ной фа не ры по ис те че нии сро ка ее экс плу а та ции, 
по срав не нию с эле мен та ми вы пус ка е мы ми дру ги ми про из во ди те ля ми.

Ис поль зо ва ние ров ных лис тов без не об хо ди мос ти из го тов ле ния 
спе ци аль ных вы ре зов под ан кер ные от вер стия.

В щи тах ис поль зу ет ся ламинированная фа не ра 
тол щи ной 21 мм. Также возможно использование 
панелей PVC под заказ.

Фа не ра прик реп ле на с по мо щью са мо ре зов 
к внеш ней сто ро не щи тов, что обес пе чи ва ет глад кость 
по вер хнос ти соп ри ка са ю щей ся с бе то ном.

Лег кость и эко но мич ность за ме ны фа не ры.

Cис	те	ма	рам	ной	опа	луб	ки	Varimax
 За да ет но вые па ра мет ры для эко но мич нос ти 

и ка чес тва бетонной поверхности.
 Пред ла га ет га ран тию сни же ния рас хо дов 

за счет луч ших воз мож нос тей вос ста нов ле ния и очис тки.
 Зна чи тель но уп ро ща ет опа луб ли ва ние лиф то вых шахт, 

лес тнич ных про е мов, за счет ис поль зо ва ния прос тых 
в при ме не нии и на деж ных рас па лу боч ных 
эле мен тов.
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

 Про ду ман ный растр эле мен тов поз во ля ет про из вес ти оп ти маль ную под гон ку к лю бой си ту а-
ции на строй пло щад ке.

 Про ду ман ные эле мен ты об лег ча ют и ус ко ря ют ра бо ту с опа луб кой и де ла ют не нуж ным до ро-
гос то я щие имп ро ви за ции. Вы со кая не су щая спо соб ность 80 кН/м2 и дли тель ный срок служ бы 
обес пе чи ва ют эко но мич ность опа луб ки Varimax для всех за дач опа луб ли ва ния стен.

 Сис те ма рам ной опа луб ки Varimax 
при по мо щи неболь шо го ко ли чес тва 
эле мен тов име ет шаг 15 см не за ви си мо 
от спо со ба приме не ния – вер ти каль но 
или го ри зон таль но.

 Так же, для мак си маль ной адап та ции 
рам ной опа луб ки к стро и тель ной пло-
щад ке, Фаб ри ка «ВА РИ АНТ» из го тав-
ли ва ет щи ты раз ме ра ми от ли ча ю щи ми-
ся от вы ше ука зан ных.

Логичная модульная 
сетка



9

Универсальные 
элементы
Уни вер саль ные эле мен ты при ме ня ют ся для:
 опа луб ли ва ния ко лонн пря мо у голь но го 

се че ния
 соз да ния уг лов
 тор цов ки
 о па луб ли ва ния стен в ка чес тве обыч ных 

рам ных эле мен тов.

Элементы 
соединения щитов
 Сис те ма рам ной опа луб ки Varimax 

вклю ча ет в се бя все эле мен ты не об хо ди-
мые для опа луб ли ва ния стен, пи ло нов, 

Приспособление	
зажимное

Зажим	
пригоняемый

Варианты	
применения	

приспособления	
и	зажима

ко лонн, фун да мен тов, при лю бых си ту а ци ях на строй пло щад ке. Не боль шое ко ли чес тво 
эле мен тов поз во ля ет лег ко и эко но мич но ис поль зо вать рам ную опа луб ку Varimax для 
лю бых слу ча ев.

 При ме ня ют ся толь ко два за жи ма для со е ди не ния щи тов, как встык, так и при ком пен са ци-
он ных встав ках бру са или ин вен тар ной ком пен са ци он ной встав ки.
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Сис те ма рам ной опа луб ки Varimax, вклю ча ю щая в се бя раз лич ные уг ло вые и ком пен са ци-
он ные эле мен ты, ра ци о наль но под хо дит к быс тро му и прос то му опа луб ли ва нию раз но об раз-
ных по кон фи гу ра ции мо но лит ных конс трук ций.

Угол внУт рен ний
для уст ройс тва 
прямых уг лов

Угол внеш ний
для уст ройс тва 
пря мых уг лов

Ва	ри	ант	
ис	поль	зо	ва	ния

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния

 
Углы прямые
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Угол шар нир ный
для уст ройс тва 
уг лов 
фиксация угла 
от 60° до 270°

Угол шар нир ный 
внеш ний
для внеш них уг лов 
фиксация угла 
от 60° до 135°

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния

Углы шарнирные
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Компенсационная 
вставка
для	под	гон	ки	
фор	мы	
и	об	лег	че	ния	
рас	па	луб	ки

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния
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Распалубочный угол Рас па лу боч ный угол Varimax спро ек-
ти ро ван по пе ре до вым ев ро пей ским 
тех но ло ги ям спе ци аль но для шахт. 
В со от ветс твии с пра ви ла ми тех ни ки 
бе зо пас нос ти опа луб ли ва ние и рас па-
луб ли ва ние вы пол ня ют ся без кра на, 

п о с  р е д с  т в о м 
прос то го шпин-
де ля с ис поль зо-
ва ни ем сталь ной 
ар ма ту ры или 
клю ча- тре щёт ки. 
П е  р е  м е  щ е  н и е 
внут рен ней бан-
ки шах ты осу-
щест в ля ет ся с 
эко но мией вре ме-
ни рабо ты кра на 
– це ли ком.
Кро ме то го, рас-
па лу боч ный угол 
Varimax мож но 
ис поль зо вать и в 
ка чес тве внут рен-
ней уг ло вой час ти 
в сте но вой опа-
луб ке.

для	облегчения	распалубки	
шахт
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Опалубка колонн 
Varimax
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С по мо щью уни вер саль ных эле мен тов сис те мы 
Varimax ши ри ной 90 см и 135 см мож но опа лу-
бить ко лон ны:
 Се че ни ем до 75×75 см ша гом 5 см для щи тов 

ши ри ной 90 см;
 Се че ни ем до 120×120 см ша гом 5 см для щи тов 

ши ри ной 135 см.
Уни вер саль ные эле мен ты оп ти маль ны для опа-
луб ли ва ния уг лов, тор це вых учас тков, а так же в 
ка чес тве обыч ных эле мен тов для опа луб ли ва ния 
стен.
До пус ти мое дав ле ние све жей бе тон ной сме си для 
эле мен тов опа луб ки ко лонн 80 кН/м2.
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Комбинация элементов 
опалубки Varimax

Пред при я тие из го то ви тель рам ной опа-
луб ки Varimax ре ко мен ду ет ис поль зо-
вать в про цес се стро и тельс тва толь ко 
ори ги наль ные де та ли про из водс тва 
Фабри ки «ВА РИ АНТ».
В не ко то рых слу ча ях эле мен ты рам ной 
опа луб ки Varimax мож но ком би ни ро-
вать с эле мен та ми вы пу щен ны ми дру ги ми 
про из во ди те ля ми. В та ких слу ча ях не об хо-
ди мо са мос то я тель но ус та но вить сте пень 
со от ветс твия эле мен тов опа луб ки.
Пред при я тие из го то ви тель не га ран ти ру-
ет ста биль ную ра бо ту сис те мы рам ной 
опа луб ки Varimax в слу чае ком би ни-
ро ван но го ис поль зо ва ния ее эле мен тов с 
эле мен та ми дру гих сис тем.
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240 х 330 см

240 х 300 см

240 х 285 см

240 х 270 см

Специальные щиты 
для больших площадей
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Спецификация 
элементов опалубки 
Varimax

	 Щит	рамный 1350x3300 мм 250,00 2041

 900x3300 мм 160,00 2043

 600x3300 мм 117,00 2044

 450x3300 мм 95,00 2045

 300x3300 мм 77,00 2046

 1350x3000 мм 225,00 2141

 900x3000 мм 157,00 2143

 600x3000 мм 109,00 2144

 450x3000 мм 93,00 2145

 300x3000 мм 73,00 2146

 1350x2850 мм 214,60 2048

 900x2850 мм 154,20 2050

 600x2850 мм 105,70 2051

 450x2850 мм 91,22 2052

 300x2850 мм 70,72 2053

 1350x2700 мм 191,20 2241

 900x2700 мм 148,00 2243

 600x2700 мм 100,70 2244

 450x2700 мм 82,30 2245

 300x2700 мм 66,00 2246

 1350x1350 мм 103,23 2055

 900x1350 мм 83,35 2057

 600x1350 мм 53,92 2058

 450x1350 мм 44,19 2059

 300x1350 мм 34,45 2060

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	Щит	универсальный 900x3300 мм 186,00 2042

 900х3000 мм 184,00 2142

 900x2850 мм 177,00 2049

 900х2700 мм 167,00 2242

 900x1350 мм 86,06 2056

 900x900 мм 64,00 2070

 1350x3300 мм 290,00 2040

 1350х3000 мм 263,00 2140

 1350x2850 мм 255,50 2047

 1350х2700 мм 242,00 2240

 1350x1350 мм 122,50 2054

 Угол	внутренний 3300 мм 116,00 2061

 3000 мм 104,74 2161

 2850 мм 94,90 2062

 2700 мм 91,20 2261

 1350 мм 49,43 2063

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Специальный	щит	
	 для	больших	площадей ЩК 
 2400х3300 486,00 2139

 2400х3000 457,70 2122

 2400х2850 450,40 2121

 2400х2700 396,00 2092
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Распалубочный	шпиндель 4,00 2036

	 Приспособление	зажимное 4,00 1029

	 Механизм	распалубочный 5,90 2315

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Угол	внешний 3300 мм 57,80 2024

 3000 мм 52,00 2124

 2850 мм  49,50 2025

 2700 мм 47,00 2224

 1350 мм 23,10 2026

	 Угол	шарнирный 
 3300 мм 134,50 2064

 3000 мм 122,00 2164

 2850 мм 114,70 2065

 2700 мм 111,00 2264

 1350 мм 58,44 2066

	 Угол	шарнирный	внешний	
 3300 мм 61,60 2027

 3000 мм 55,00 2127

 2850 мм 51,30 2028

 2700 мм 48,00 2227

 1350 мм 25,20 2029

	 Компенсационная	вставка	
 3300 мм 62,30 2067

 3000 мм 57,00 2167

 2850 мм 53,80 2068

 2700 мм 51,00 2267

 1350 мм 25,50 2069

	 Распалубочный	угол 
 300x3300 200,00 2071

 300х3000 180,00 2171

 300x2850 139,00 2072

 300х2700 130,00 2271

 300x1350 93,00 2073
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimax

Спецификация 
элементов опалубки 
Varimax

	 Пригоняемый	зажим 6,00 1030

 Угловая	зажимная	шина 15,70 2038

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Клемма	зажимная 1,40 2032

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Накладка	переходная 17,50 3036

 Несущая	скоба 9,60 2035

 Раскос	подпорный 
 540 мм 53,60 1031

 Раскос	подпорный 
 340 мм 35,60 1027

	 Зажимная	шина 1,5 м 19,00 2031

	 Зажимная	шина 0,9 м 12,00 2030

 Соединитель 10–16 см 0,65 2033

 10–25 см 0,70 2039

 Торцевой	зажим 1,60 2008
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Гайка	опорная 1,30 2034

 Опорная	плита 0,80 2075

 Гайка	шестигранная 0,36 2074

	 Анкерный	стержень 15,00 мм 
 без покрытия 1,00 м 1,60 2037

 Пластиковая	трубка 2,5 м 0,45 2078

 Пластиковый	конус 0,005 2077

	Держатель	защитного	ограждения 12,00 1025

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Регулируемый	раскос  2001

 Головка	раскоса 3,65 2002

 Винтовой	элемент	
	 без	опорной	плиты 38,00 2003

 Промежуточная	стойка 
 3,70 м 75,00 2004 

 Промежуточная	стойка 2,40 м 52,00 2005 

 Винтовой	элемент	
	 с	опорной	плитой 46,00 2006

	 Консоль 12,00 1026

 Звездообразная	гайка 0,68 2007
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Varimid

рамная опалубка 
Varimid лайт

Назначение 
и возможности

Varimid	ЛАЙТ	–	УдОБнаЯ ОпаЛУБКа 
дЛЯ УСтанОвКи Без Крана

Пред став ля ет со бой об лег чен ную рам ную опа луб ку, раз ра бо тан ную для быс трой и эко но-
мич ной опа луб ки фун да мен тов, не боль ших про ек тов над зем но го и под зем но го стро и тельс-
тва. Ис поль зу ет ся в слу ча ях, ког да невоз мож но при ме не ние кра на.
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Рам ные эле мен ты вы со той 1,3 м на и луч шим об ра зом под хо дят для опа луб ки фун да мен тов и 
для на ра щи ва ния.

Рам ные эле мен ты вы со той 3 м ис поль зу ют ся при воз ве де нии стен, ко лон, фун да мен тов. 
До пус ти мое дав ле ние бе тон ной сме си 60 кН/м2
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Varimid лайт

Спецификация 
элементов опалубки 
Varimid лайт

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Щит	ЩКЛ	1000х3000-С 125,00 2500
 750х3000-С 102,00 2501
 600х3000-С 81,10 2654
 550х3000-С 76,86 2675
 500х3000-С 77,00 2502
 450х3000-С 70,00 2523
 400х3000-С 63,50 2522
 250х3000-С 58,00 2503
 1000х1500-С 69,69 2524
 750х1500-С 56,52 2525
 500х1500-С 41,77 2526
 250х1500-С 27,03 2527
 1000х1300-С 62,50 2514
 750х1300-С 50,70 2515
 500х1300-С 37,40 2516
 450х1300-С 34,00 2653
 250х1300-С 23,90 2517
 750х1000-C 37,81 2678
 500х1000-C 28,14 2677
 250х1000-C 18,30 2676

	 Щит	шар	нир	ный	
	 внутренний	
	 ЩШЛ

 250х3000-Уг 71,00 2661

 250х1500-Уг 46,39 2529

 250х1300-Уг 33,23 2662

	 Зажимная	шина 1,5 м 19,00 2031

	 Зажимная	шина 0,9 м 12,00 2030

 Угловая	зажимная	шина 15,70 2038	 Щит	ЩКЛ 1050х3300-Ун 150,56 2679
 900х3300-Ун 133,52 2680
 900х3000-Ун 41,77 2659
 750х3000-Ун 109,00 2504
 500х3000-Ун 86,95 2658
 450х3000-Ун 78,40 2521
 900х1500-Ун 68,47 2657
 750х1500-Ун 62,31 2528
 450х1500-Ун 40,07 2656
 750х1300-Ун 55,30 2518
 450х1300-Ун 36,01 2655
 750х1000-Ун 44,41 2660

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Щит	ЩКЛ	750х3000-М 106,00 2505
	 250х3000 71,00 2668
	 250х1300 33,23 2667

 Соединитель 10–16 см 0,65 2033

 10–25 см 0,70 2039

 Пригоняемый	зажим	Varimid

  4,52 2681

  4,95 2687

Adjustable clamp Varimid 
            80 - 4.52 kg (САИН.2003.00.000)
           120 - 4.95 kg (САИН.2003.00.000-01)
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Рас	кос	
	 под	пор	ный	
	 об	лег	чен	ный 25,30 2510

	 Прис	по	соб	ле	ние	за	жим	ное 4,30 2509

	 Со	е	ди	ни	тель 2,5–6 0,34 2512

	 За	жим	тор	це	вой Л 0,72 2513

 Гайка	опорная 1,30 2034

	 Клемма	зажимная 1,40 2032

 Звездообразная	гайка 0,68 2007

 Внешний	угол	Varimid	
 250х3000 74,55 2686

 250х1300 34,90 2687

 Вставка	
 1300 24,40 2688

 3000 54,14 2689

	 Угол	внешний	Varimid 
 117х3000 39,38 2506

 117х1300 17,06 2520

 117х1250 16,57 2685

	 Кра	но	вый	
	 зах	ват	
	 «Ва	ри	ант» 
 0,5 т 6,91 2511

	 За	мок	
	 кли	но	вой	
	 об	лег	чен	ный 1,92 2508

	 Консоль 90Л 12,00 2312

EXTERNAL ANGLE VARIMID

117x3000 - 39.38 kg (САИН.2016.00.000)
117x1300 -  17.06 kg (САИН.2143.00.000)
117x1250 - 16.57 kg (САИН.2266.00.000)

INTERNAL ANGLE VARIMID

250x3000 - 74.55 kg (САИН.2232.00.000)
250x1300 - 34.90 kg (САИН.2232.01.000-01)

Expansion block

1300  - 24.40 kg (САИН.2218.00.000)
3000 - 54.14 kg  (САИН.2213.00.000)
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Handi

рамная опалубка 
Handi мелкощитовая

Назначение 
и возможности

	 Handi	МеЛКОЩИТОВАЯ	–	УдОБнаЯ ОпаЛУБКа 
дЛЯ рУЧнОГО 
МОнтажа

Пред став ля ет со бой мел ко щи то вую рам ную опа луб ку, раз ра бо тан ную для быс трой 
и эко но мич ной опа луб ки фун да мен тов, не боль ших про ек тов над зем но го и под зем но го стро-
и тельс т ва. Ис поль зу ет ся в слу ча ях, ког да не об хо дим руч ной мон таж опа луб ки.
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Мелкощитовые рамные элементы 
высотой 90 см, 120 см, 150 см 
имеют ширину 
15, 20, 30, 40, 50, 60, 90 см.

Колонна

Т-образное	
исполнение

Угол	900
Шарнирный	
угол
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Handi мелкощитовая

Спе ци фи ка ция 
эле мен тов опа луб ки 
Handi мел ко щи то вая

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Вставка	компенсационная 600 5,68 2644

 900 8,64 2645

 1200 11,38 2646

 1500 14,22 2647

	 Угол	внешний

	 600 4,07 2606

 900 6,04 2607

 1200 8,02 2608

 1500 10,02 2609

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Угол	шарнирный	ЩШМ

 200×900 УГ 21,11 2614

 200×1200 УГ 27,80 2615

 200×1500 УГ 36,25 2616

	 Щит	ЩКМ	900×1500 С 51,29 2600

 600×1500 С 36,14 2601

 500×1500 С 32,52 2603

 400×1500 С 28,60 2604

 300×1500 С 21,41 2602

 200×1500 С 17,63 2605

 150×1500 С 15,78 2637

 900×1200 С 42,03 2610

 600×1200 С 29,37 2611

 500×1200 С 26,51 2638

 400×1200 С 23,32 2639

 300×1200 С 17,37 2612

 200×1200 С 14,32 2640

 150×1200 С 12,79 2613

 900×900 С 32,60 2617

 600×900 С 22,84 2618

 500×900 С 20,75 2641

 400×900 С 18,11 2642

 300×900 С 13,55 2619

 200×900 С 11,07 2643

 150×900 С 9,88 2620

 900×1500-Ун 61,57 2648

 600×1500-Ун 43,42 2665

 600×1200-Ун 35,46 2664

 900×900-Ун 39,31 2667

 600×900-Ун 27,67 2663
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	 Ригель 1000 8,92 2621

 1500 13,20 2622

 2000 17,58 2623

 2500 21,95 2624

 3000 26,26 2625

 3500 30,64 2626

 4000 34,94 2627

 4500  39,32 2628

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Шина 6×75×750 2,36 2635

 Гайка	опорная 1,30 2034

 Звездообразная	гайка 0,68 2007

	 Анкерный	стержень 15,00 мм 
 без покрытия 1,00 м 1,60 2037

	 Рас	кос	
	 под	пор	ный	
	 об	лег	чен	ный 21,85 2669

	 Со	е	ди	ни	тель 0,40 2512

 Голова 1,96 2629

 Соединитель	натяжной  0,36 2630

	 Зажим  0,18 2631

 Зажим	5-ти	штифтовой  0,26 2632

 Скоба	зажимная  0,27 2633

 Консоль	
	 ЩКМ 11,41 2636

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

рамная опалубка 
Handi мелкощитовая

Спе ци фи ка ция 
эле мен тов опа луб ки 
Handi мел ко щи то вая

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Угол	Шарнирный	Handi

 200х900 26,11 2614

 200х1200 27,80 2615

 200х1500 36,25 2616

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Шина

 6х75х750 2,36 2635

 Шайба 0,095 2650

 Угол	штабелирований  0,03 2634

	 Вставка	Handi	
 600 5,68 2644

 900 8,64 2645

 1200 11,38 2646

 1500 14,22 2647
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	 Крановый	захват	 1,60 2651

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Пластиковый	конус 0,005 2077

 Пластиковая	трубка 0,45 2078

	 Раскос	подпорный	250  25,3 2610  Расскос	340 35,6 2680

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

Ðàñêîñ 250, 24.76 êã SUPPORT BRACE 340, 31.73 êã

PLASTIC CONE, 0.008 êã

PLASTIC TUBE 2,5 m

PLASTIC CONE, 0.008 êã

PLASTIC TUBE 2,5 m
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Vertex 60

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Назначение 
и возможности

БАЛОЧНО-РИГеЛьНАЯ	
	ОПАЛУБКА	VerTex	60	– решает ЭКОнОМиЧеСКие, 

СпециФиЧеСКие 
и неСтандартные запрОСы 
на СтрОитеЛьных 
пЛОЩадКах
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Ба лоч но- ри гель ная опа луб ка Vertex 60 – ком плек сная сис те ма, удов лет во ря ю щая раз но-
об раз ным спе ци фи чес ким зап ро сам стро и тель ных объек тов, име ю щая ши ро кие об лас ти 
при ме не ния, на чи ная от опа луб ли ва ния боль ших пло ща дей стен, в том чис ле с соз да ни ем 
об ли цо воч ной по вер хнос ти бе то на, ис поль зо ва ни ем как эко но ми чес ки обос но ван но го ва ри-
ан та опа луб ли ва ния стан дар тных ти по вых конс трук ций зда ний, так и ис поль зо ва ния в мос-
тос тро е нии и адап та ции к раз лич ным фор мам мо но лит ных конс трук ций.

Ин ди ви ду аль ное пла ни ро ва ние и под бор эле мен тов опа луб ки не пос редс твен но к дан но му 
обьек ту поз во ля ет опа луб ли вать прак ти чес ки лю бые мо но лит ные конс трук ции для тре бу е-
мо го зна че ния дав ле ния бе тон ной сме си.

Ба лоч но- ри гель ная опа луб ка Vertex 60 прек рас но под хо дит для опа луб ли ва ния:
 Боль ших по вер хнос тей стен
 Стен с ин ди ви ду аль ным ри сун ком по вер хнос ти (об ли цо воч ный бе тон)
 Стан дар тных ти по вых конс трук ций со о ру же ний, как эко но ми чес ки обос но ван но го 

вариан та
 Круг лых стен
 Мос то вых конс трук ций
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Назначение 
и возможности

Ба лоч но- ри гель ная опа луб ка Vertex 60 – сис те ма, ко то рая прис по саб ли ва ен тся 
непосредст вен но к опре де лен но му обьек ту, прос та в ис поль зо ва нии, так как сос то ит все го 
лишь с трех ос нов ных эле мен тов:

 Сталь ные ри ге ля

 Опа лу боч ные бал ки

 Опа лу боч ная пли та

Дан ные эле мен ты пос редс твом со е ди ни тель ных и под пор ных 
эле мен тов, а так же сис те мы ан ке ров ки соз да ют мощ ную, на деж-
ную и са мо дос та точ ную опа лу боч ную сис те му.

Ver tex 60 лег ко 
ком би ни ру ют ся со щи та ми 
рам ной опа луб ки Va ri max 
пос редс т вом пе ре ход ной 
нак лад ки.
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Ба лоч но- ри гель ная опа луб ка так же поз во ля ет опа луб ли вать 
ко лон ны и пи ло ны как прос той, так и слож ной фор мы 
в пла не и по вы со те.

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния:

Ба лоч но- ри гель ная опа луб ка поз во ля ет опа луб ли вать ко лон ны сечением до 120×120 см  
по приведенным ниже схемам.

 Для опалубливания 
прямоугольных 

 колонн

 Для опалубливания 
колонн круглой, 
многоугольной 

формы
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Соединительные  
элементы 

Сис те ма ба лоч но- ри гель ной опа луб ки Vertex 60, вклю ча ю щая в се бя стан дар тные со е ди-
ни тель ные уг ло вые и ком пен са ци он ные эле мен ты, эко но мич но и гиб ко под хо дит к опа луб-
ли ва нию раз но об раз ных нес тан дар тных по кон фи гу ра ции мо но лит ных конс трук ций.

Элементы соединения щитов
Стандартное 

соединение щитов

Соединение щитов 
с компенсационной 

вставкой

Для устройства 
прямых внутренних 
углов

Для соз да ния 
пря мых внут рен них 
уг лов так же при ме-
ня ют ся рам ные 
внут рен ние уг лы

Углы 
распалубочные
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Накладки и соединители, 
образующие углы

Кронштейн 
стяжной угловой 
для создания внешнего 
угла

Накладка угловая 
внутренняя 
для создания внутреннего 
прямого угла

Соединитель угловой 
для создания внутреннего 
и внешнего 
прямого угла

Полунакладка 
для создания 
нестандартных угловых 
решений

Ва	ри	анты	
ис	поль	зо	ва	ния:
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Спецификация 
элементов балочно-
ригельной опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Ригель 12 
 0,50 м 10,40 3001

 0,75 м 15,20 3002

 1,00 м 20,00 3003

 1,25 м 25,00 3004

 1,50 м 30,30 3005

 1,75 м 35,30 3006

 2,00 м 40,30 3007

 2,25 м 45,20 3008

 2,50 м 50,20 3009

 2,75 м 55,50 3012

 3,00 м 60,50 3010

 3,25 м 65,70 3018

 3,50 м 72,00 3015

 4,00 м 81,40 3011

	 Ригель 10 
 0,5 м 10,4 3052

 0,75 м 15,4 3053

 1,0 м 20,4 3054

 1,25 м 25,4 3055

 1,5 м 30,9 3056

 1,75 м 35,9 3057

 2,0 м 41,0 3058

 2,25 м 46,0 3059

 2,5 м 51,0 3060

 2,75 м 56,4 3061

 3,0 м 61,5 3062

 3,25 м 66,7 3063

 3,5 м 72,7 3064

 3,75 м 77,4 3065

 4,0 м 82,8 3066

	 Зажим	
	 фланцевый 1,10 3021

	 Зажим	болтовой 0,06 3037

	 Зажим	болтовой 110 0,09 3038

	 Проушина	
	 для	крана 6,00 3030

	 Соединительная	накладка 6,20 3034 
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Регулируемая	соединительная	
	 накладка 9,20 3035

	 Соединитель	
	 угловой	
	 внутренний 8,74 3024

 Анкерная	накладка 6,58 3033  Соединитель	угловой 12,70 3031

	 Полунакладка 5,42 3026 	 Кронштейн	стяжной	угловой 4,30 3032

	 Накладка	угловая	внутренняя 11,30 3020 	 Накладка	для	
	 наращивания 8,40 3027
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Спецификация 
элементов балочно-
ригельной опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Накладка	
	 переходная 17,53 3036

	 Раскос	подпорный 
 340 мм 35,60 1027

	 Раскос	подпорный 
 540 мм 53,60 1031

 Палец 0,37 3022

	 Пружинная	чека 0,07 3023

	 Пластина	 0,09 3048

	 Консоль	
	 балочная 11,00 3039

Rafter plate_1 - 0.09 kg (САИН.2101.00.000-01)
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Угол	
	 внутренний 
 3300 мм 116,00 2061

 2850 мм 103,30 2062

 1350 мм 49,43 2063

	 Держатель	
	 защитного	
	 ограждения 12,00 1025

	 Распалубочный	
	 угол 
 3300 мм 200,00 2071

 2850 мм 139,00 2072

 1350 мм 93,00 2073

	 Перила	
	 ограждений 12,40 1059

 Распалубочный	шпиндель 4,00 2036

	 Регулируемый	раскос  2001

	 Головка	раскоса 3,65 2002

 Винтовой	элемент	
	 без	опорной	плиты 38,00 2003

 Промежуточная	
	 стойка 3,70 м 75,00 2004

 Промежуточная	стойка 2,40 м 52,00 2005

	 Винтовой	элемент	с	опорной	
	 плитой 46,00 2006

	 Угол	
	 шарнирный	
	 внутренний	
	 3300 мм 134,50 2064

 2850 мм 114,70 2065

 1350 мм 58,44 2066
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Балочно-ригельная 
опалубка Vertex 60

Спецификация 
элементов балочно-
ригельной опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Приспособление	зажимное 4,00 1029  Звездообразная	гайка 0,68 2007

 Пригоняемый	зажим 6,00 1030 	 Распалубочная	
	 вставка	
 3 м 40,80 3028

 4 м 52,70 3029

	 Гайка	опорная 1,30 2034
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Анкерный	стержень 15,00 мм, 
 без покрытия 1,00 м 1,60 2037

	 Барашковая	гайка 0,25 2076

 Пластиковая	трубка 0,45 2078 	 Угол	распалубочный	
	 3,0	 68,50	 3067

	 4,0 76,00 3068

	 Пластиковый	конус 0,005 2077  Шпиндель	угловой 19,80 3069

 Подставка	для	балок 1,30 3040  Соединитель	угловой	шарнирный 17,55 3070
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
ringform

Круговая опалубка 
ringform

Назначение 
и возможности
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Опалубка для гладких круглых стен с бесступенчато изменяемым радиусом от 3,5 м.

Всего 2 элемента по ширине 2,4 м для внутреннего радиуса и 2,5 м для внешнего радиуса 
обеспечивают простое и безопасное использование для любых объектов. Идеально 
подходит для строительства круглых резервуаров, очистных сооружений, силосов, пандусов 
многоэтажных паркингов и любых круглых конструкций, где необходимо сформировать 
различные радиусы. 

Бесступенчатое изменение радиуса при помощи шпинделей.

Элементы круглой опалубки «Вариант» имеют 4 размера по высоте 0,7 м, 1,2 м, 2,4 м, 3,0 м, 
что обеспечивает оптимальную комбинацию при наращивании.
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Круговая опалубка 
ringform

Спецификация 
элементов круговой 
опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Круговой	опалубочный	элемент

 2500 х 3000 516 4207

 2500 х 2400 461 4206

 2500 х 1200 250 4205

 2500 х 700 191 4204

 2400 х 3000 509 4203

 2400 х 2400 451 4202 

 2400 х 1200 246 4201

 2400 х 700 189 4200
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Пригоняемый	зажим

 5–10 см 4,75 4208 
 

 0–5 см 4,31  4209

	 Накладка	для	
	 наращивания 8,40 3027

	 Раскос	подпорный 
 340 мм 35,60 1027

	 Раскос	подпорный 
 540 мм 53,60 1031

	 Консоль	
	 балочная 11,00 3039

 Голова	раскоса	rd 1,75 4210
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Круговая опалубка 
ringform

Спецификация 
элементов круговой 
опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Зажим	торцевой 1,60 2008

	 Анкерный	стержень 

 15,00 мм 1,60 2037

	 Накладка	для	наращивания

 0,9 12.00 2030

 1.5  6.90 2031

	 Гайка	опорная 1,30 2034

	 Держатель	для		
	 защитного	ограждения	 11,5 1051

 Соеденительный	стержень 0,48 4029

	 Зажимная	шина	 9,00 3071
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Винтовой	элемент	
	 без	опорной	плиты

  38,00 2003

Ajustable plumbing strut   (САИН.1059.00.000)

	 Регулируемый	раскос   2001

	 Пластиковая	труба 0,45 2078

	 Пластиковый	конус 0,005 2077

Ex
te

ns
ion

 s
tr
ut

 2
.40

 m
 -

 5
1.5

5 
kg

 (С
АИ

Н.1
05

9.0
6.0

00
)

 Промежуточная	

	 стойка	2,40м 52,00 2005

Sp
ind

le
 e

le
me

nt
 w

ith
 e

nd
-h

ing
e 

- 
5.3

8 
kg

 (С
АИ

Н.1
05

9.0
0.0

00
)

 Винтовой	элемент		
	 с	опорной	плитой 46,00 2006

Ex
te

ns
ion

 s
tr
ut

 3
.70

 m
 -

 7
5.0

0 
kg

 (С
АИ

Н.1
05

9.0
6.0

00
-0

1)

	 Промежуточная	

	 стойка	3,70 75,00 2004

Spindle element without end-hinge - 37.90 kg
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
SK 100

Круглые колонны 
SK 100

Назначение 
и возможности

SK
 1

00
К

ру
гл

ы
е 

ко
ло

нн
ы
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При на ра щи ва нии 
по вы со те мо гут 

уси ли вать ся за жим ны ми 
ши на ми.

Эле мен ты круг лых ко лонн SK 100 пред наз на че ны 
для вы пол не ния ко лонн круг ло го се че ния ди а-
метром 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 
мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм, 1200 мм.

Име ют встро ен ную сис те му со е ди не ния и пе ре ме-
ще ния при по мо щи кра на.

Па ра мет ры вы сот эле мен тов: 2,0 м; 1,0 м; 0,5 м.

Изготовливаются под заказ диаметром до 2000 мм.

Лег ко сты ку ют ся с эле мен та ми 
рам ной опа луб ки для соз да ния ко лон ны 
с по лу круг лой тор цов кой.
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ВертИКАльНАЯ 
ОПАлубКА

Круглые колонны 
SK 100

Спецификация 
элементов круглых 
колонн

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Зажимная	шина 1,5 м 19,00 2031

	 Зажимная	шина 0,9 м 12,00 2030

	 Регулируемый	раскос  2001

	 Головка	раскоса 3,65 2002

	 Винтовой	элемент	
	 без	опорной	плиты 38,00 2003

	 Промежуточная	
	 стойка 3,70 м 75,00 2004

	 Промежуточная	стойка 2,40 м 52,00 2005

	 Винтовой	элемент	
	 с	опорной	плитой 46,00 2006

	 Элемент	опалубки	для	колонн	
 d 1300х2000 мм 320,00 2309
 d 1300х1000 мм 188,00 2111
 d 1300х500 мм 109,00 2310
 d 1200х2000 мм 303,00 2104
 d 1200х1000 мм 201,00 2103
 d 1200х500 мм 102,00 2132
 d 1100х2000 мм 288,00 2150
 d 1100х1000 мм 181,00 2151
 d 1100х500 мм 96,00 2152
 d 1000х2000 мм 235,00 2089
 d 1000х1000 мм 150,00 2090
 d 1000х500 мм 84,00 2091
 d 900х2000 мм 216,00 2094
 d 900х1000 мм 132,00 2132
 d 900х500 мм 77,00 2131
 d 800х2000 мм 190,00 2082
 d 800х1000 мм 110,50 2083
 d 800х500 мм 65,00 2084
 d 700х2000 мм 178,00 2079
 d 700х1000 мм 98,00 2080
 d 700х500 мм 57,00 2081
 d 600х2000 мм 157,00 2012
 d 600х1000 мм 96,50 2013
 d 600х500 мм 51,50 2014
 d 500х2000 мм 147,00 2015
 d 500х1000 мм 90,00 2016
 d 500х500 мм 52,00 2017
 d 400х2000 мм 133,00 2018
 d 400х1000 мм 81,00 2019
 d 400х500 мм 46,00 2020
 d 300х2000 мм 112,00 2021
 d 300х1000 мм 66,00 2022
 d 300х500 мм 38,00 2023



53

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Гайка	опорная 1,30 2034

 Подмости	передвижные

	 Элемент	соединительный	 6,50 2093

	 Ригель 12 
 0,50 м 10,40 3001

 0,75 м 15,20 3002

 1,00 м 20,00 3003

 1,25 м 25,00 3004

 1,50 м 30,30 3005

 1,75 м 35,30 3006

 2,00 м 40,30 3007

 2,25 м 45,20 3008

 2,50 м 50,20 3009

 2,75 м 55,50 3012

 3,00 м 60,50 3010

 3,25 м 65,70 3018

 3,50 м 72,00 3015

 4,00 м 81,40 3011

	 Раскос	подпорный	340 мм 35,60 1027

	 Раскос	подпорный 540  мм 53,60 1031

	 Соединитель 10–16 см 0,65 2033

 10–25 см 0,70 2039
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КОНтрФОрСЫ

Система опорных рам 
для односторонней 

опалубки ПРИМеНЯеТСЯ	
ПРИ	БеТОНИРОВАНИИ,	
КОГда невОзМОжна 
УСтанОвКа 
двУхСтОрОнней 
ОпаЛУБКи
для	восприятия	давления	
бетона,	которое	передается	
на	основание	через	опорную	
раму.	
Системы	рам	позволяют	
безопасно	заливать	стены	
высотой	
до	8	м.
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С помощью контрфорсов 
можно бетонировать:
 Гидротехнические сооружения
 Подпорные стены
 Бетонные стены с изоляцией
 Бетонные стены, толщина которых не 

позволяет установить двухстороннюю 
опалубку

 Опалубочные панели торцевых бетонных стен
 Опалубочные панели торцов перекрытия 

большой толщины

В качестве стеновых 
элементов служат:
 Рамная опалубка
 Балочно-ригельная 

опалубка
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КОНтрФОрСЫ
Модульная система 

опорных рам 
«вариант»

Возможно горизонтальное 
использование рам при больших 
вертикальных нагрузках или 
больших геометрических размерах 
конструкций.

Все единицы могут быстро 
монтироваться без каких-либо 
дополнительных деталей. 
Необходимые крепежные элементы 
уже установлены на каждой опорной 
раме.

ПРОеКТИРОВАЛАСь	
дЛЯ выСОт 
БетОнирОваниЯ 
дО 8,00 м 
и давЛениЯ 
СвежеУЛОженнОГО 
БетОна 
дО 50 кн/м2
с	использованием:

 универсальной подпорной 
стойки 4,50 м

 рамы наращивания 
1,5 м или 2,00 м
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С увеличением высоты 
бетонной стены увеличивается, 
и давление бетонной смеси. 
Выбор применяемых 
рам зависит от высоты 
бетонирования.

Расстояние между опорными 
рамами определяется в 
зависимости от имеющегося 
давления бетонной смеси. 

Вы со та сте ны 
до 8,00 м – 

при по мо щи 
ком би ни ро ва-

ния опор ной 
ра мы 4,50 

и рам на ра щи-
ва ния 1,5 м 

и 2,0 м

Вы со та сте ны 
до 6,00 м – 

при по мо щи 
ком би ни ро ва-

ния опор ной 
ра мы 4,50 

и ра мы 
на ра щи ва ния 

1,50 м

Вы со та сте ны 
до 4,5 м – 

при по мо щи 
опор ной ра мы 

4,50
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КОНтрФОрСЫ

регулируемые 
системы

Регулируемые контрфорсы фабрики 
«Вариант» имеют оптимальные 
размеры и легко сочетаются с любой 
системой опалубки нашего 
производства.

Они характерны тем, что 
выдерживают высокие 
нагрузки и легко крепятся. 
Регулируемые контрфорсы 
могут быть собраны отдельно, 
после чего их необходимо 
соединить каркасными 
трубками для достижения 
необходимой жесткости.

Контрфорс может 
быть установлен 
вручную.

РеГУЛИРУеМые	
КОНТРфОРСы	
дЛЯ выСОты 
БетОнирОваниЯ 
дО 4,00 м
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Особенности продукта:
 контрфорсы совместимы 

с ригельно-балочной и рамной опалубкой
 нагрузка от давления бетона передается 

на опорный анкер в основании 
конструкции

 в зависимости от формы 
и нагрузочных характеристик конструкции 
нужно только изменить расстояния между 
рамами регулируемого 
контрфорса по мере 
необходимости

Высота стены до 4 м 
можно использовать 

только регулируемый 
контрфорс в 

комбинации из 
стандартных ригелей и 

дополнительных 
деталей
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КОНтрФОрСЫ

Системы 
опорных рам

Спецификация 
элементов 
контрфорсов

 Соединитель	анкерный 0,60 4006

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Ригель	анкерный	
	 1,00 м 36,00 4009

 1,95 м 66,50 4007

 2,00 м 72,00 4010

 2,25 м 80,00 4008

 2,50 м 90,00 4011

 2,95 м 106,00 4012

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Универсальная	подпорная	
	 стойка 4,50 м 322,00 4001

 Рама	наращивания 1,50 м 242,00 4002

 Рама	наращивания 2,00 м 456,00 4003

 Подмости	привинчиваемые 15,87 4004

	 фиксатор	ригеля	клиновой 2,49 4005

	 Шпиндель	
	 передний 18,50 4013

 Шпиндель	
	 универсальный 18,27 4014

 Шпиндель	юстировочный 6,30 4015
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

КОнтрФОрСы «вариант»

 Башмак	
	 анкерный 11,80 4016

 Опорный	башмак 9,73 4017

 Башмак	
	 зажимной 6,10 4018

	 Раскос	винтовой	Т7 05/355  33,36 4021

	 Раскос	винтовой	t12 
 3,00 м 35,70 4022

 Ригель	контрфорса 62,70 4019

	 Хомут	поворотный 2,31 9417

	 Ригель 12 
 2,00 м 40,30 3007

 2,25 м 45,20 3008

 2,50 м 50,20 3009

	 Каркасная	
	 трубка 
 2,0 м 8,45 9414

 2,5 м 10,56 9415

 3,0 м 12,67 9416

	 Пластина	поворотная 3,90 4023

	 Колесо	
	 перемещения	А	
	 для	односторонней	
	 рамы	4,5	м 14,48 4023

	 Колесо	
	 перемещения	B	
	 для	односторонней	
	 рамы	4,5	м 41,05 4024

	 Угловая	накладка	
	 контрфорса 44,99 4025

	 Хомут	неповоротный 1,54 9423

 Планка	соединительная 2,49 4020
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КОНтрФОрСЫ

Системы 
опорных рам

Спецификация 
элементов 
контрфорсов

 Пружина	чека 0,07 3023

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Гайка	опорная	
	  1,30 2034

  2,00 2314

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Ригель	14

	 1,6 м 41,57 3072

 2,0 м 51,37 3073

 Расскос 340

	  34,80 4038

 Соединительная	накладка 

  6,20 3034

 Палец 0,37 3022

	 Соединитель	10-16 0,65 2033

 Гайка	шестигранная 0,36 2047

Anchor Waling 14
Ðèãåëü àíêåðíûé 14
ÑÀÈÍ.2427.00.000    - 41,59
ÑÀÈÍ.2427.00.000-01 - 51.30

Supprot brace 340 - 34.27 kg

Applied for  Varimax, Varimid, Vertex,
SK100 and Adjustable

Element connector - 6.20 kg

Connection pin  - 0.37 kg

Spring cotter - 0.07 kg

Superplate 15 - 1.1 kg

Connection screw 10-16 mm - 0.65 kg
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КОнтрФОрСы «вариант»

 Установочный	анкер 0,49 4028

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Соединительный	стержень	
	  0,48 4029

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

Tie Rod 15 - 1.6 kg

	 Анкерный	стержень

	 15,00 мм 1,60 2037

 20,00 мм 2,40 2313

 Волновой	анкер

	 15,00 мм 0,92 2311

 20,00 мм 1,90 2312

 Держатель	анкерный 0,43 4026

 Конус	анкерный	20 1,00 4027

	 Гильза

	 15 0,008 4055

 20 0,03 4030

	 Распорный	анкер	15

	 160 мм 1,0 4056

 400 мм 1,4 4035

	 Распорный	анкер	20

	 220 мм 1,9 4036

 450 мм 2,3 4037

She-bolt 15 (65 cm) - 1.7 kg 	 Болт	15

	 120 мм 2,50 4031

 65 мм 1,70 4032

	 Болт	20

	 125 мм 5,60 4033

Pigtail anchor 15  - 0.92 kg

Anchor holder  - 0.43 kg

Anchoring cone 20 - 1.0 kg

Clearance cone  - 0.49 kg

Rod connector - 0.48 kg

Sealing sleeve 15 - 0.008 kg

Stop anchor 15 (160 mm) - 1.0 kg
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ШАХтОВЫе 
бАлКИ

шахтовые подмости
ШАХТОВые	
ПОДМОСТИ	–	
СОвОКУпнОСть 
шахтОвых БаЛОК, 
деревЯннОГО 
иЛи СтаЛьнОГО 
наСтиЛа,
посредством которых 
создается надежная опорная 
конструкция под стеновую 
опалубку.
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Шах то вые под мос ти ис поль зу ют ся 
при бе то ни ро ва нии стен, об ра зу ю щих 
зак ры тый про ём – шах ту.

Слу жат как:
 Опо ры под сте но вую опа луб ку
 Пло щад ка для бе зо пас но го 

обс лу жи ва ния сте но вой опа луб ки

Сос то ят из:
 Те лес ко пи чес ких шах то вых  ба лок 
 Сто по ров шах то вых под мос ти

Дли на те лес ко пи чес кой бал ки 
ус та нав ли ва ет ся в со от ветс твии с пла ном, 
т.е. внут рен ние раз ме ры шах ты ми нус 100 мм

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Головка	шахтовых	платформ  16,74 2309

	 Закладной	короб  2,57 2310

	 Головка	подмастей	подвесная 28,27 2316

	Балка	шахтовая	телескопическая 
 1,45–1,65 м 56,00 2098

 1,65–2,00 м 66,30 2010

 2,00–2,70 м 99,70 2011

 2,70–3,80 м 157,00 2085

 3,80–5,90 м 228,50 2097

	 Стопор	шахтовых	платформ  18,00 2009
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Variflex

Опалубка перекрытий 
Variflex

ОПАЛУБКА	ПеРеКРыТИЙ	
	 Variflex		–

Назначение 
и преимущества

Va
ri

fle
x

О
па

лу
бо

чн
ы

е 
си

ст
ем

ы
 (

ст
ой

ки
)

ЭтО «СтрОитеЛьный 
наБОр», С пОМОЩью 
КОтОрОГО МОжнО 
ОпаЛУБить 
пОтОЛОЧные 
переКрытиЯ ЛюБОй 
дЛины, ширины 
и тОЛЩины
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Опа луб ка пе рек ры тий Variflex лег ко адап ти ру ет ся 
к стро и тель ным пла нам лю бой слож нос ти.

Все де та ли чет ко по доб ра ны друг к дру гу. Сов мес ти-
мы с эле мен та ми ве ду щих фирм про из во ди те лей опа-
луб ки, и поз во ля ют лег ко ком би ни ро вать их. Стой ки 
вы дер жи ва ют мно го чис лен ные цик лы при ме не ния. 
Вы со та стой ки мо жет ре гу ли ро вать ся по ша го во и плав-
но, что поз во ля ет выс тав лять лю бую вы со ту пе рек ры-
тий во всем ди а па зо не.

На ли чие об шир но го ас сор ти мен та сто ек, тре ног и 
ко рон да ет воз мож ность по доб рать ра ци о наль ный и 
эко но ми чес ки вы год ный ком плект для раз лич ных тре-
бо ва ний стро и тель ных пло ща док, будь то про мыш лен-
ное стро и тельс тво, или стро и тельс тво кот тед жа.
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубка перекрытий 
Variflex

Элементы 
системы

Телескопические стойки
Из	го	тов	ле	ны	из	стальных	труб.

RBGU
Со от ветс тву ет стан дар там, при ме ня е мы ми ев ро пей ски ми про из во ди те ля ми опа лу боч-
ных сис тем. Ра бо чая резь бо вая часть стой ки оцин ко ван ная.
Стой ки мон таж ные rbgU пред наз на че ны для ус та нов ки опа лу боч ных ба лок в про мыш-
лен ном и граж дан ском стро и тельс тве при вы со те ус та нов ки опа луб ки от 0,965 до 5,50 м.
Осо бен нос ти
 прос то та мон та жа и де мон та жа;
 точ ность ре гу ли ро ва ния по вы со те;
 са мо о чи ща ю ща я ся отк ры тая резь ба.

диапазон выдвижения, см

диапазон выдвижения, см

 2,5 3 3,5 4 4,5 5

	 151,2–254,5	 176,2–304,5	 221,2–354,5	 246,2–404,5	 271,2–454,5	 296,2–504,5

	 20,0	 20,0	 20,0	 16,0	 14,0	 11,0

диапазон выдвижения, см

 2,5 3 3,5 4 4,5 5

	 151,5–256,7	 177,0–306,7	 196,2–351,7	 221,2–401,7	 246,2–451,7	 271,2–501,7

	 20,0	 20,0	 14,5	 13,2	 11,2	 9,58

RBG
Ра бо чая резь бо вая часть стой ки имеет оцин ко ван ный фик са тор и вер хнее коль цо ко то рое 
пре дот вра ща ет по па да ние бетон ной сме си в про цес се экс плу а та ции.
Стой ка мон таж ная rbg пред наз на че на для ус та нов ки опа лу боч ных ба лок в про мыш лен-
ном и граж дан ском стро и тельс тве при вы со те ус та нов ки опа луб ки от 1,46 до 5,0 м.
Осо бен нос ти
 прос то та мон та жа и де мон та жа; 
 точ ность ре гу ли ро ва ния по вы со те;
 зак ры тая резь ба. 

RBGN
Ра бо чая резь бо вая часть стой ки оцин ко ван ная.
Стой ки мон таж ные rbgn пред наз на че ны для ус та нов ки опа лу боч ных ба лок в про мыш-
лен ном и граж дан ском стро и тельс тве при вы со те ус та нов ки опа луб ки от 1,46 до 5,5 м.
Осо бен нос ти
 прос то та мон та жа и де мон та жа;
 точ ность ре гу ли ро ва ния по вы со те;
 са мо о чи ща ю ща я ся отк ры тая резь ба.

номинальная нагрузка, кн

номинальная нагрузка, кн

номинальная нагрузка, кн

 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

	 96–150	 151,6–254,5	 196,6–304,5	 221,6–354,5	 246,6–404,5	 271,6–454,5	 296,6–504,5	 321,6–554,5

	 25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 25,0
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RBGE
Ра бо чая резь бо вая часть стой ки имеет оцин ко ван ный фик са тор и вер хнее коль цо ко то рое 
пре дот вра ща ет по па да ние бетон ной сме си в про цес се экс плу а та ции.
Стой ка мон таж ная rbge пред наз на че на для ус та нов ки опа лу боч ных ба лок в про мыш-
лен ном и граж дан ском стро и тельс тве при вы со те ус та нов ки опа луб ки от 1,51 до 4,5 м.
Осо бен нос ти
 прос то та мон та жа и де мон та жа; 
 точ ность ре гу ли ро ва ния по вы со те;
 зак ры тая резь ба. 

диапазон выдвижения, см

 2,5 3 3,5 4 4,5

	 151,3–256,5	 176,8–306,5	 196,0–351,7	 221,0–401,7	 246,0–451,7

	 14,0	 13,0	 12,0	 10,9	 9,66

Треноги
тренога W
Пред наз на че на для по мо щи при ус та нов ке сто ек. От кид ная тре но га об лег ча ет ус та нов ку 
в стес нен ных прос транс твен ных ус ло ви ях воз ле сте нок или в уг лах. Конс трук ция зам ка 
поз во ля ет раз жи мать стой ки ди а мет ром от 55 до 85 мм. Вы со та в ра бо чем по ло же нии 
760 мм. Для тран спор ти ров ки пре дус мот ре на руч ка.

тренога L
Пред наз на че на для по мо щи при ус та нов ке сто ек. От кид ная тре но га об лег ча ет ус та нов ку 
в стес нен ных прос транс твен ных ус ло ви ях воз ле сте нок или в уг лах. Конс трук ция зам ка 
фик са ции стой ки. Вы со та в ра бо чем по ло же нии 850 мм.

тренога L об лег чен ная
Пред наз на че на для сто ек rbg, rbge как эко ном ный ва ри ант, умень ша ю щий сто и мость 
ком плек та опа луб ки.

Головки 
головка опускаемая, головка опускаемая экстра 
Удер жи ва ет про доль ные опа лу боч ные бал ки по кра ям и в мес те пе рех лес та. При рас па-
луб ли ва нии дос та точ но од но го уда ра мо лот ком по деб ло ки ру ю ще му кли ну, пос ле че го 
про ис хо дит опус ка ние опа луб ки на 6 см, что да ет воз мож ность снять по пе реч ные опа лу-
боч ные бал ки и па лу бу из фа не ры. Пос ле рас па луб ки па не ли и про доль ные ри ге ли сво-
бод ны для пос ле ду ю ще го при ме не ния, на мес те ос та ют ся толь ко стой ки, бла го да ря че му 
пе рек ры тие не про се да ет.

головка удерживающая
Удер жи ва ет про ме жу точ ные стой ки.

головка Ко ро на; 
головка Ко ро на об лег чен ная
Прос той и эко но ми чес ки вы год ный ва ри ант для опа луб ли ва ния пе рек ры тий.

номинальная нагрузка, кн
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубка перекрытий 
Variflex

Порядок 
установки опалубки

Ре ко мен ду е мое рас сто я ние меж ду ря да ми про доль ных ба лок – 2 м
Ре ко мен ду е мое рас сто я ние меж ду стой ка ми – 1 м
Ре ко мен ду е мое рас сто я ние меж ду по пе реч ны ми бал ка ми – 0,5 м

При бе то ни ро ва нии пе рек ры тий мень шей тол щи ны мож но уве ли чи вать рас сто я ние меж-
ду эле мен та ми опа луб ки, про ве дя пред ва ри тель но ста тис ти чес кие рас че ты, ис поль зуя дан ные 
о не су щей спо соб нос ти каж до го эле мен та вхо дя ще го в сис те му (фа не ры, ба лок, сто ек).

Спе ци а лис ты ООО фаб ри ка «ВА РИ АНТ» всег да по мо гут Вам про из вес ти пра виль ный 
рас чет эле мен тов опа луб ки и схе му их рас ста нов ки. Мы по мо жем Вам рас счи тать на и бо лее 
эко но ми чес ки вы год ную схе му рас ста нов ки опа луб ки для Ва ше го объек та в за ви си мос ти от 
ти по раз ме ров ис поль зу е мых Ва ми опа лу боч ных ба лок и фа не ры.

Для	толщины	
перекрытий	до	30	см:
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1.

2.

3.

4.

Соб лю дая схе му рас ста нов ки 
го ри зон таль ной опа луб ки, 
уста но вить стой ки в тре но ги 
и за фик си ро вать зам ком.

Вста вить опус кные го лов ки 
в стой ки. Сле дить, что бы клин 
был за фик си ро ван в пра виль-
ном по ло же нии. Вло жить про-
доль ные опа лу боч ные 
бал ки в опус ка е мые го лов ки.

Ус та но вить про ме жу точ ные 
стой ки, пред ва ри тель но 
ус та но вив и за фик си ро вав 
под дер жи ва ю щие го лов ки. 

По ло жить по пе реч ные 
опа лу боч ные бал ки. 
Раз ло жить опа лу боч ную 
пли ту.
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубка перекрытий 
Variflex

Порядок 
снятия опалубки

Зачем нужны подпорки после снятия опалубки?
В за ви си мос ти от про цес са стро и тельс тва для вос при я тия наг ру зок 
под виж ки све же го бе то на или наг руз ки бе то ни ро ва ния вер хне го 
пе рек ры тия мо гут по на до бить ся вспо мо га тель ные под пор ки.
Правильное расположение вспомогательных 
подпорок:
За да чей вспо мо га тель ных под по рок яв ля ет ся рас пре де ле ние наг-
ру зок меж ду све жим пе рек ры ти ем и пе рек ры ти ем, на хо дя щим ся 
под ним. Наг руз ки за ви сят от сте пе ни от вер де ва ния пе рек ры тий.
Чис ло вые со от но ше ния для вспо мо га тель ных под по рок и сто ек 
опа луб ки оп ре де ля ют ся сле ду ю щи ми гра нич ны ми по ка за те ля ми:
 Дос та точ но 0,4 вспо мо га тель ных под пор ки на стой ку опа-

луб ки, ес ли жес ткость обо их пе рек ры тий од но го по ряд ка;
 Дос та точ но 0,8 вспо мо га тель ных под пор ки на стой ку опа луб ки, ес ли жес ткость ниж не го пе рек ры тия зна чи-

тель но вы ше (пли ты фун да мен та).
Проконсультируйтесь со специалистом
В об щем слу чае, не за ви си мо от при ве ден ных вы ше рас суж де ний, воп рос о вспо мо га тель ных под пор ках сле ду ет 
вы яс нить с ком пе тен тны ми спе ци а лис та ми. В сом ни тель ных слу ча ях, осо бен но для раз но род ных сис тем пе ре-
кры тий сле ду ет под клю чить спе ци а лис та, де лав ше го ста ти чес кие рас че ты.

Основное	правило
Про цесс сня тия 
опалуб ки дол жен 
про из во дить ся, 
в об щем слу чае, 
начиная с се ре ди ны 
перек ры тия (по ля) 
по нап рав ле нию 
к кра ям. 
При боль ших про ле тах 
это пра ви ло нуж но 
вы пол нять 
ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО!

1.	 Снять все про ме жу точ ные стой ки.
2.	 При по мо щи уда ра мо лот ком вы бить клин опус-

ка е мой го лов ки (она дол жна опус тить ся на 6 см).
3.	 По вер нуть и вы та щить по пе реч ные опа лу боч ные 

бал ки (бал ки под сты ком фа не ры ос та ют ся на 
мес те).

4.	 Снять фа не ру.
5.	 Снять по пе реч ные и про доль ные опа лу боч ные 

бал ки.
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубка перекрытий 
Variflex

Спецификация 
элементов 
опалубки

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

* в соответствии с требуемой нагрузкой на стойку вес стойки может 
изменяться

	 Стойка	монтажная	rВGU 
 1,50 м 8,28 1012

 2,50 м 16,47 1075

 3,00 м 19,51 1013

 3,50 м 21,58 1014

 4,00 м 23,66 1015

 4,50 м 25,73 1047

 5,00 м 27,81 1076

 5,50 м 29,87 1017

 Стойка	монтажная	rBGn 
 2,50 м 10,62 1074

 3,00 м 11,98 1032

 3,50 м 13,90 1011

 4,00 м 15,26 1033

 4,50 м 16,62* 1044

 5,00 м 17,98* 1045

	 Стойка	монтажная	rBG 
 2,50 м 10,35 1073

 3,00 м 11,71 1007

 3,50 м 12,90 1008

 4,00 м 14,23 1043

 4,50 м 15,60 1010

 5,00 м 16,95 1080

 Тренога	l 6,74 1020

 Тренога	l	
	 облегченная 5,83 1049

 Тренога	w 16,50 1019

	 Стойка	монтажная	rBGe 
 2,50 м 9,21 1071

 3,00 м 10,45 1052

 3,50 м 11,57 1038

 4,00 м 12,81 1053

 4,50 м 14,00 1054
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Головка	удерживающая 0,74 1023

	 Перила	
	 ограждений 12,40 1059

	 Подмости	
	 передвижные

 Головка	Корона 2,94 1021

	 Головка	Корона	облегченная 1,44 1050

 Зажим	балочный 7,40 1058

	 Насадка	
	 балочная 3,65 1057

 Головка	
	 опускаемая 6,03 1024

 Головка	
	 опускаемая	xtra	 7,85 1066

	 Держатель	
	 защитного	
	 ограждения 11,80 1051

	 Скоба	
	 жесткости 1,38 1065

	 Удлинитель	
	 стойки	rBGU	
	 0,5 м 6,03 1094

 0,75 м 7,86 1095

	 Отсекатель	
	 бетона	
	 для	перекрытия	
	 30 см 1,65 1093
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Varitable

Опалубочные столы 
для перекрытий  

Varitable

Назначение 
и преимущества

ОПАЛУБОЧНые	СТОЛы	
	 ДЛЯ	ПеРеКРыТИЙ	
	 	 VariTaBle	–

Va
ri

ta
bl

e
О

па
лу

бо
чн

ы
е 

ст
ол

ы

СиСтеМа, ЭКОнОМЯЩаЯ 
вреМЯ и ОптиМизирУюЩаЯ 
трУдОзатраты при 
СтрОитеЛьСтве БОЛьших 
пО МаСштаБУ и не СЛОжных 
пО КОнСтрУКции 
ОБъеКтОв
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От тяж ка не пос редс твен но на го лов ке для 
пе ре да чи го ри зон таль ных уси лий от кра е-
вых сто лов на ос но ва ние.

Встро ен ный в го лов ку сто ла кли но вид ный 
ме ха низм об лег ча ет рас па луб ку.

Опа лу боч ные сто лы для пе рек ры тий прек рас но под хо дят для опа луб ли ва ния:
 Пе рек ры тий боль ших пло ща дей (тор го вых цен тров, про мыш лен ных обьек тов)
 Как эле мент бе зо пас ной опа лу боч ной сис те мы по пе ри мет ру вы сот ных зда ний 

и со о ру же ний

Пре и му щес тва опа лу боч ных сто лов по срав не нию с тра ди ци он ной ба лоч но- сто еч ной систе-
мой пе рек ры тия:
 Быс тро пе ре ме ща е мые го то вые ук руп нен ные бло ки
 Ми ни маль но не об хо ди мое ко ли чес тво сто ек
 Не те ря е мые от дель ные эле мен ты сто лов
 Умень ше ние тру до зат рат 

при опа луб ли ва нии и рас па луб ли ва нии
 По вы шен ная бе зо пас ность
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубочные столы 
для перекрытий  

Varitable

Спецификация 
столов 
и их элементов

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Опалубочный	стол

	 Опалубочный	стол	без	фанеры

 Головка	для	стола 18,00 1055

 фиксатор	балки	для	стола 1,00 1056

	 Болтовой	зажим 0,06 3037

 Болтовой	зажим 110 0,09 3038

 Насадка	балочная 3,65 1057

	 Стойка	монтажная	rBGU 
 1,50 м 8,28 1012

 2,50 м 16,47 1075

 3,00 м 19,51 1013

 3,50 м 21,58 1014

 4,00 м 23,66 1015

 4,50 м 25,73 1047

 5,00 м 27,81 1076

 5,50 м 29,87 1017

 Зажим	балочный 7,40 1058

 Пластина 0,09 3048

 Головка	качающаяся 16,27 1098
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Держатель	защитного	
	 ограждения 11,80 1051

 Тележка	монтажная 
 2,85 м 251,80 1067

 3,60 м 266,80 1068

	 Перила	ограждений 10,25 1059

	 Вилка	для	перемещений 1т 
 0,93 м 519,20 1069

 1,31 м 540,30 1083

 2,03 м 573,30 1084

	 Вставка	
	 вертикальная 176,76 1085

	 Скоба	подъемная 5,88 1090

	 Распорная	рама	
	 1,5 м 16,19 1091

 1,8 м 17,12 1092

	 Поворотная	
	 головка 3,16 1089

	 Соединитель	ригельный		
	 специальный 23,51 1099

	 Угол		
	 соеденительный 1,11 1103

	 Насадочная	рама	
	 1955x1860x900 115 ,00 1086

 1955x1860x1200 125,30 1087

 1955x1860x1800	 186,84 1088
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

 
Varitable

Опалубочные столы 
для перекрытий  

Varitable pluS

Назначение 
и преимущества
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Varitable plus – быстромонтируемая система опалубочных столов, 
которая превосходно адаптируется к любым перекрытиям, как плоским, 
так и с монолитными балками. Система оптимизирована таким образом, чтобы 
максимально уменьшить трудозатраты на монтаж и хорошо справляться 
даже с изменяемыми по высоте планами этажей.

С системой Varitable plus возможно опалубить большие площади 
при помощи типовых решений. Гибкий дизайн системы дает возможность 
разнопланового комбинирования столов, т.е. в различных проектах 
они могут быть смонтированы по-разному.

Закрепленные стойки при помощи качающейся головки 
дают возможность перемещать столы с этажа на этаж без помех, 
даже при наличии парапетного ограждения. 

Легкое снятие-установка качающейся головки 
для быстрой адаптации к меняющимся требованиям проекта.
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ГОрИЗОНтАльНАЯ 
ОПАлубКА

Опалубочные столы 
для перекрытий  

Varitable pluS

Спецификация 
столов 
и их элементов

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Ригель	12	–	3,5	
	 специальный 71,01 1096

	 Соединитель	ригельный	
	 специальный 30,46 1099

	 Профиль	проставочный	Н30 44,7 1106

	 Ригель	12	–	2,0	
	 специальный 40,99 1097

	 Ригель	12	 94,01 1105

	 Ригель	14 40,5 1107

 Головка	качающаяся 16,27 1098
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Раскос	винтовой	Т6 18,07 1100 	 Соединитель	подпорный 1,04 1102

	 Уголок	соединительный 2,84 1101 	 Зажим	Н20	Увеличенный 6,04 1104
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ОПОрНЫе 
леСА

top 
tower 40

Опорные леса 
top tower 40

Назначение 
и возможности
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Опор ные ле са Top Tower 40 при ме ня ют ся при бе то ни ро ва нии:
 Пе рек ры тий с меж ду э таж ной вы со той от 6 м
 Нак лон ных пе рек ры тий и конс трук ций там, где воз ни ка ют го ри зон таль ные наг руз ки 
 Как эле мент бе зо пас ной опа лу боч ной сис те мы по пе ри мет ру вы сот ных зда ний 

и со о ру же ний
 При стро и тельс тве мос тов, тун не лей и дру гих ин же нер ных со о ру же ний

Сис те ма ста ти чес ки жес тких ба шен лег ко справ ля ет ся с пос тав лен ны ми за да ча ми, 
где ог ра ни че но или не до пус ти мо при ме не ние дру гих опа лу боч ных сис тем пе рек ры тий.

Опор ные ле са toP toWer 40 мо гут лег ко ком би ни ро вать ся с го ри зон таль ной опа луб кой 
на од ном объек те.

Ос но ву конс трук ции сос тав ля ют ме тал ли чес кие ра мы 
ши ри ной 1,5 м, вы со той 0,9; 1,2; 1,8 м.
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ОПОрНЫе 
леСА

Опорные леса 
top tower 40

Элементы 
системы
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2. Ус та нав ли ва ем две ра мы на вин ты. Ра мы со е ди ня ем меж ду со бой крес-
то ви на ми вер ти каль ны ми. На вер хние тру бы рам ус та нав ли ва ем крес-
то ви ну го ри зон таль ную. В вер хние от вер стия вер ти каль ных труб рам 
встав ля ем встав ки и зак реп ля ем их фик са то ра ми. При по мо щи га ек на 
вин тах выс тав ля ем ле са вер ти каль но.

3. Ус та нав ли ва ем две ра мы на встав ки и зак реп ля ем их 
фик са то ра ми. Ра мы со е ди ня ем меж ду со бой дву мя 
крес то ви на ми вер ти каль ны ми. В вер хние от вер стия 
вер ти каль ных труб рам встав ля ем встав ки и зак реп-
ля ем их фик са то ра ми.

4.
Про цесс на ра щи ва ния рам пов то ря ет ся 

для соз да ния не об хо ди мой про ек тной вы со ты 
опор ной баш ни. Для бе зо пас ной и удоб ной 

установ ки опор ных ле сов ис поль зу ет ся мос тик 
мон таж ный.

1. На вин чи ва ем гай ки на вин ты. Ус та нав ли ва ем вин ты в опо ры ниж ние. Вин-
ты и опо ры ниж ние зак реп ля ем фик са то ра ми.

Порядок установки/снятия 
опорных лесов Top Tower 40:

5. На вин чи ва ем гай ки на вин ты. На вин ты ус та нав ли ва ем опо ры вер хние 
«Ко ро ны», зак реп ля ем их фик са то ра ми. Ус та нав ли ва ем вин ты в вер-
хние от вер стия вер ти каль ных труб рам.

Фик са то ры вы тя ги вать 
из рам во вре мя ра бо ты 
зап ре ща ет ся. Фик са то ры 
вы тя ги вать из рам 
толь ко при сня тии ле сов.
Сня тие опор ных ле сов 
осу щест вля ет ся с вер хне-
го яру са в пос ле до ва тель-
нос ти об рат ной 
мон та жу.

Узлы	соединения	
двух	рам
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ОПОрНЫе 
леСА

Опорные леса – 
стол

Элементы 
системы
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ОПОрНЫе 
леСА

Опорные леса 
top tower 40

Спецификация 
элементов

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Рама 
 0,9х1,5 м 14,30 9391
 1,2x1,5 м 17,60 9392
 1,8x1,5 м 24,10 9393

	 Крестовина	вертикальная 
 0,9x1,0 м 3,90 9406
 1,2x1,0 м 4,50 9407
 1,8x1,0 м 6,00 9408
 0,9x1,5 м 5,74 9396
 1,2x1,5 м 5,60 9397
 1,8x1,5 м 6,80 9398
 0,9x2,0 м 6,60 9399
 1,2x2,0 м 7,00 9400
 1,8x2,0 м 8,00 9401

	 Опора	нижняя 9,60 9433

	 Мостик	монтажный 
 1,0 м 9,00 9410
 1,5 м 13,10 9404
 2,0 м 20,60 9405

 Вставка 0,92 9341

	 Каркасная	трубка 
 1,0 м 3,22 9412
 1,5 м 6,34 9413
 2,0 м 8,45 9414
 2,5 м 10,56 9415
 3,0 м 12,67 9416

 Хомут	
	 поворотный 2,31 9417

 Хомут	
	 неповоротный 1,54 9418

	 Консоль 1,2 19,60 9425

 Гайка 0,83 9343

 Винт 6,30 9390
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Насадка	
	 балочная 3,65 1057

	 Держатель	
	 защитного	
	 ограждения 11,80 1051

	 Ограничитель 0,56 9435

 Пластина 0,56 9429

 Стойка	
	 верхняя 12,20 9426

 фиксатор 0,06 9428

 Колесо		 для	
	 перемещения 45,15 9427

	 Вилка	для	перемещений 1т 
 0,93 м 519,20 1069
 1,31 м 540,30 1083
 2,03 м 573,30 1084

 Перила	
	 ограждений 12,40 1059

 Опалубочный	стол

	 Опалубочный	стол	без	фанеры

	 Болтовой	зажим 0,06 3037
 Болтовой	зажим 110 0,09 3038

 Зажим	
	 балочный 7,40 1058

Ìàññà 0.56êã
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ОПОрНЫе 
леСА

Лестничная башня 
top tower 40

Элементы 
системы
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Лестничная башня системы опорных лесов Вариант top tower 40 
спроектирована для быстрого, безопасного доступа 
к рабочему месту на высоте.

Лестничная башня может быть быстро собрана 
при помощи рам 1,20 м, ограждающих перил и лестниц. 
Промежуточные выходы дают возможность безопасного доступа 
на всех уровнях работы.

Лестничная башня частично состоит из тех же элементов системы, 
что и опорные леса, что позволяет минимизировать разнообразие 
элементов опалубки и максимально использовать комплект оборудования 
на строительной площадке.
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ОПОрНЫе 
леСА

Лестничная башня 
top tower 40

Спецификация 
элементов

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 T40	Ограждение 30,41 9431

	 T40	Рама	1,2 17,35 9428

	 T40	Лестница 37,17 9429

	 T40	Перила	торцевые 13,73 9430



95

 T40	Вставка 1,2 9432

	 T40	Опора	нижняя 8,5 9433

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 T40	Перила	промежуточные 6,08 9434

 T40	Ограничитель 0,56 9435

 T40	фиксатор 58,69 9436

 T40	Адаптер 12,31 9437

	 T40	Перила	лестничной	
	 площадки 11,19 9438

	 Ограничитель 0,17 9439
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уСИлеННЫе 
леСА

top 
tower 60

Леса опорные усиленные 
top tower 60

Назначение 
и возможности

УСИЛеННые	ЛеСА	
Top	Tower	60

To
p 

to
w

er
 6

0
О

по
рн

ы
е 

ле
са

 у
си

ле
нн

ы
е

приМенЯютСЯ в МОСтОСтрОении, 
Где вОзниКают БОЛьшие 
наГрУзКи и Где неОБхОдиМ 
БОЛьшОй запаС прОЧнОСти 
и УСтОйЧивОСть 
КОнСтрУКции
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Так же уси лен ные ле са toP toWer 60 при ме ня ют ся в про мыш лен-
ном стро и тельс тве, в стро и тельс тве ад ми нис тра тив ных зда ний, 
электро стан ций в ка чес тве на деж ных опор ных конс трук ций.

Гру зо по дъём ность уси лен ных ле сов уве ли че на на 40%, бла го да ря это-
му мы мо жем ис поль зо вать их в бо лее от ветс твен ных конс трук ци ях.

Осо бен нос ти уси лен ных ле сов:
 баш ни боль шой вы со ты мож но смон ти ро вать в ле жа чем по ло же-

нии и ус та но вить при по мо щи кра на;
 вер хняя часть конс трук ции мо жет быть быс тро смон ти ро ва на 

и де мон ти ро ва на с по мо щью мон таж ных нас ти лов;
 с по мо щью ко лес для пе ре ме ще ния конс трук ция мо жет быть быст-

ро пе ре ме ще на в сле ду ю щее мес то мон та жа.
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уСИлеННЫе 
леСА

Леса опорные усиленные 
top tower 60

Спецификация 
элементов

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 фик	са	тор 0,07 9507

 Звездообразная	гайка 0,38 2007

 Стяжной	анкер 0,9 9440

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Ра	ма	0,9x1,5 19,89 9500

 1,2x1,5 24,10 9501

 1,8x1,5 31,56 9502

 Встав	ка 1,37 9506

	 Крес	то	ви	на	0,9x1,5 м 5,74 9508

 1,2x1,5 м 5,60 9509

 1,8x1,5 м 6,80 9510

 0,9x1,0 м 3,89 9514

 1,2x1,0 м 4,50 9515

 1,8x1,0 м 5,93 9516

 0,9x2,0 м 6,54 9517

 1,2x2,0 м 6,92 9518

 1,8x2,0 м 7,94 9519

 0,9x2,5 м 7,85 9520

 1,2x2,5 м 8,17 9521

 1,8x2,5 м 9,04 9522

	 Каркасная	трубка 
 1,0 м 3,22 9412

 1,5 м 6,34 9413

 2,0 м 8,45 9414

 2,5 м 10,56 9415

 3,0 м 12,67 9416

Star - shaped nut - 0.38 kg (САИН.1011.02.002)

Ìàññà  0.90êã

 Пластина 0,56 9429

 Зажим	
	 балочный 7,40 1058
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 Мос	тик	мон	таж	ный	1,0 м 9,20 9523

 1,5 м 12,69 9512

 2,0 м 15,88 9524

 2,5 м 20,43 9525

 Опо	ра	ниж	няя 13,39 9503

 Хомут	

	 поворотный 2,31 9417

 Винт 48х6 11,70 9513

 Перила	
	 ограждений 12,40 1059

 Опора	
	 верхняя	
	 в	сборе	
	 (усиленная) 14,44 9429

 Хомут	

	 неповоротный 1,54 9418

	 Консоль 1,2 19,60 9425

Ìàññà 11.82 êã

Ìàññà 14.44êã

 Насадка	
	 балочная 3,65 1057

	 Вилка	для	перемещений 1т 
 0,93 м 519,20 1069
 1,31 м 540,30 1083
 2,03 м 573,30 1084

 Опалубочный	стол

	 Опалубочный	стол	без	фанеры

	 Болтовой	зажим 0,06 3037
 Болтовой	зажим 110 0,09 3038
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ПОДЪЁМНО- 

ПереСтАВНАЯ ОПАлубКА

на основе консолей  
«вариант»

Назначение 
и преимущества

ПОДъЁМНО-ПеРеСТАВНАЯ	
ОПАЛУБКА	«ВАРИАНТ»	
НА	ОСНОВе	КОНСОЛеЙ	

«ВАРИАНТ» ЛеГКО 
МОнтирУеМаЯ, 
БезОпаСнаЯ 
и УдОБнаЯ пОдъЁМнО-
переСтавнаЯ 
ОпаЛУБКа пОзвОЛЯет 
знаЧитеЛьнО 
ЭКОнОМить вреМЯ 
раБОты Крана 
при переМеЩении 

Консоль	mf	
с	балочной	
опалубкой
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Сов мес тное пе ре ме ще ние по дъём но- пе рес тав ных плат форм 
и сте но вой опа луб ки поз во ля ет быс тро и эко но мич но опа лу бить шах ты 
лиф тов, лес тнич ные клет ки, от вес ные тор це вые сте ны зда ний 
и со о ру же ний и т.п.

Воз мож ность при ме не ния лю бых сис тем сте но вой опа луб ки «Ва ри ант» 
де ла ет подъём но- пе рес тав ную опа луб ку «Ва ри ант» луч шим вы бо ром 
для лю бых тре бо ва ний стро и тельс тва.

Консоль	mf	
с	лёгкой	
опалубкой

Консоль	mf	
с	круговой	
опалубкой

Консоль	mf	
с	рамной	
опалубкой
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КОНСОлИ 
К

Собранные складные 
подмости

Назначение 
и возможности

иСпОЛьзУютСЯ 
КаК раБОЧие 
пОдМОСти на 
ОтвеСных УЧаСтКах 
СООрУжениЯ, 
КрОвеЛьнаЯ 
заЩита иЛи 
заЩитный навеС

СОБРАННые	
СКЛАДНые	ПОДМОСТИ

Консоль	K	
с	балочной	
опалубкой
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Вы со кая не су щая спо соб ность до 550 кг/м2

Ком би на ция со сте но вой опа луб кой

Ос но ва для по дъём но- пе рес тав ной опа луб ки

Ра бо чая ши ри на до 1,8 м., а дли на 3,0 м и 4,5 м

Мо дуль ная сет ка под ве ши ва ния с ша гом 1,5 м

В сло жен ном сос то я нии эко но мич ны для хра не ния и 
тран спор ти ров ки

Ис поль зу ют ся как ра бо чие 
под мос ти на от вес ных учас тках 
со о ру же ния, кро вель ная за щи та 
или за щит ный на вес. 

Подвесные	подмости	К

Консоль	K	
с	лёгкой	
опалубкой

Консоль	K	
с	рамной	опалубкой
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ПОДЪЁМНО- 

ПереСтАВНАЯ ОПАлубКА

Спецификация 
элементов

КОНСОлИ 
К

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

	 По	дъём	но-	пе	рес	тав	ная	
	 кон	соль 173,27 4080

	 Ри	гель	вер	ти	каль	ный	
	 3,00 м 72,69 4082

 4,50 м 117,95 4083

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

ПОДъЁМНО-ПеРеСТАВНАЯ	ОПАЛУБКА	«ВАРИАНТ»

	 Рас	кос	вин	то	вой	mf 3,0 27,89 4087

 mf 4,5 47,26 4088

 Про	филь	дис	тан	ци	он	ный 7,61 4086

 Про	филь	под	вес	ной 41,15 4085 

 Ме	ха	низм	пе	ре	ме	ще	ния 45,03 4084
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наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 
наименование

 вес, артикул, 
  кг  №

 Баш	мак	при	со	е	де	ни	тель	ный 6,40 4059
	 Под	вес	ные	
	 под	мос	ти	
	 3,30 м 52,80 4051

 4,30 м 66,16 4052

 Пре	дох	ра	ни	тель	ная	заг	луш	ка 0,50 4053

 Опор	ный	про	филь 4,80 4061

 Под	вес	ной	ко	нус 0,93 4054

 Опор	ная	бал	ка 29,10 4062

 Гиль	за 0,007 4055

 Рас	пор	ный	
	 ан	кер 1,06 4056

 Шай	ба	кре	пеж	ная 0,17 4057

КОНСОЛь	К

 Склад	ная	кон	соль К 60,00 4050  Звез	до	об	раз	ный	болт 0,65 4058

 Рас	чал	ка	вет	ро	вая 6,80 4063

 Болт	М30х70 0,86 4090

 Конус	переставной 1,3 4089

 Опор	ная	стой	ка 31,40 4060

 Хомут 1,54 9423 

 Подмости	
	 привинчиваемые 15,87 4004
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СПецИАльНАЯ 
ОПАлубКА

индивидуальная стальная 
опалубка «вариант»

Назначение 
и возможности

СТАЛьНые	фОРМы пО индивидУаЛьнОМУ 
заКазУ КЛиентОв
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Стальные формы, которые изготавливаются для опалубливания 
бетонных конструкций где применение инвентарных видов опалубочных систем 
нецелесообразно или невозможно.

Стальные индивидуальные формы  «ВАРИАНТ» особо удачно применяются для 
возведения:
 мостовых пилонов,
 железобетонных элементов имеющих сложную форму,
 сборных железобетонных элементов (мостовые балки, прогоны и т.п.).

Как форма для железобетонных элементов нетиповой формы, 
стальная индивидуальная опалубка «ВАРИАНТ» обладает высокой несущей 
способностью, предлагает требуемую геометрическую форму, имеет преимущество 
в подготовке и сборке на строительной площадке по сравнению с опалубкой, 
изготовленной из деревянных элементов.

Стальная индивидуальная опалубка «ВАРИАНТ» 
также дает возможность изготовления  сборных железобетонных 
элементов.
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ПлАНИрОВАНИе 
ОПАлубКИ

Опалубка 
«вариант»

Мы сопровождаем 
Вас на протяжении 
всего процесса 
строительства!Под бор ком плек та опа луб ки не спе ци а лис том 

зани ма ет мно го вре ме ни и час то яв ля ет со бой 
не оп ти маль ные ре ше ния по под бо ру опа луб
ки для стро и тельс тва то го или ино го объек та.

Спе ци а лис ты фаб ри ки «ВА РИ АНТ»по мо гут Вам пра виль но по доб рать ком плект опа луб ки 
и по со ве ту ют при ме не ние на и бо лее оп ти маль но го ре ше ния для каж до го ин ди ви ду аль но го 
слу чая стро и тельс тва.

На ши ин же не ры ис поль зу ют 
прог рам му ti pos по рас че ту 
опа луб ки ко то рая ав то ма ти чес-
ки сос тав ля ет пла ны опа луб ки 
и оп ти ми зи ру ет ма те ри аль но- 
тех ни чес кое обес пе че ние.

Так же на ши ин же не ры про из-
во дят кон суль та ции непосредс-
твен но на стро и тель ных объек-
тах по всей Ук ра и не и по мо га-
ют при нять правиль ное 
ре ше ние 
в опти маль ном и 
безопас ном ис поль зо-
ва нии на шей про-
дук ции.
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Важные указания:
 Для бе зо пас но го поль зо ва ния на шей про дук ци ей сле ду ет вы пол нять дейс тву ю щие пра ви-

ла тех ни ки бе зо пас нос ти и ох ра ны тру да.
 При ве ден ные в дан ной инс трук ции изоб ра же ния час тич но пред став ля ют со бой про ме жу-

точ ные сос то я ния при мон та же и по э то му не всег да пра виль ны с точ ки зре ния тех ни ки 
бе зо пас нос ти.

 Пе ред ис поль зо ва ни ем сле ду ет про ве рить ка чес тво ма те ри а ла.
 Пов реж ден ные, де фор ми ро ван ные и ос лаб лен ные вследс твие из но са, кор ро зии или гни е-

ния ма те ри а лы сле ду ет иск лю чить.
 В ка чес тве за пас ных час тей сле ду ет ис поль зо вать толь ко ори ги наль ные де та ли.
 Сме ши ва ние на ших сис тем опа луб ки с сис те ма ми дру гих про из во ди те лей опас но и тре бу-

ет до пол ни тель ной спе ци аль ной про вер ки.
 При не об хо ди мос ти мы мо жем выс лать на стро и тель ную пло щад ку мас те ра по ус та нов ке 

для ока за ния кон суль та тив ной по мо щи.
 ООО «Вариант» постоянно ведет работы по усовершенствованию конструкции изделий 

с применением импортных материалов и технологий, поэтому масса изделий является 
справочной и может отличаться от указанной в этом каталоге.
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ПОлеЗНАЯ 
ИНФОрМАцИЯ

технологии Технология 
бетонирования 
и снятия опалубки

отвердевание 
свежего бетона
От вер де ва ние све же го бе то на 
в за ви си мос ти от сор та це мен та при ве де но 
на гра фи ке.
Пред по ла га ет ся, что сред няя 
тем пе ра ту ра бе то на во вре мя от вер де ва ния 
сос тав ля ет 20 °C.

Прогибы свежего бетона
Мо дуль уп ру гос ти бе то на дос ти га ет ся 
уже пос ле 3 дней на уров не 70% ве ли-
чи ны для 28 дней – не за ви си мо от 
ре цеп ту ры бе то на. По э то му для све же-
го бе то на по лу ча ет ся нез на чи тель ное 
уве ли че ние уп ру гих де фор ма ций. 
Де фор ма ции пол зу чес ти, про яв ля ю-
щи е ся спус тя нес коль ко лет, в нес коль-
ко раз пре вы ша ют уп ру гие. Ран нее 
сня тие опа луб ки – ска жем че рез 3 дня 
вмес то 28 – при во дит к уве ли че нию 
об щих де фор ма ций ме нее чем на 5%. В 
от ли чие от это го, раз брос до ли пол зу-
чей де фор ма ции вследс твие раз лич-
ных вли я ний, как то влаж нос ти на пол-
ни те ля или влаж нос ти воз ду ха, из ме-
ня ют ся в ди а па зо не от 50% до 100% 
стан дар ти зо ван ной ве ли чи ны. По э то-
му об щий про гиб пе рек ры тий не за ви-
сит от вре ме ни сня тия опа луб ки.

графиК Прогиба длЯ древесины 
финсКой береЗы

давление бетонной смеси 
на стеновУю оПалУбКУ


