КАЧЕСТВО КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
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СОДЕРЖАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ
•
•
•
•
•

Опалубка стен, колонн, лифтовых шахт (стальная, алюминиевая, балочно-ригельная)
Опалубка перекрытий на основе объемной рамы, телескопических стойках
Защитно-ограждающие конструкции
Фиксаторы арматуры (стойки/опоры, звездочки, трубка ПВХ, конуса, пробки)
Смазка для опалубки (Эмульсол ЭКС-А, Ангрол, Петрамин)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ОПАЛУБКЕ
•
•
•
•

Замки клиновые, универсальные
Винты стяжные, гайки
Захваты монтажные
Балка БДК

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Трансформаторы для прогрева бетона
Защитно-улавливающие сетки
Фанера ламинированная, влагостойкая ФСФ
Пиломатериалы (доска 25/30/40/50мм, брус 100*100, 100*150, 100*200, 200*200, необрезная)
Сетки металлические, сварные, тканые, плетеные, просечно-вытяжные
Отделочные стеновые материалы (ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпатлёвки)

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гидроизоляционные битумно-рулонные материалы (изолы)
Битумные мастики, праймер битумный (МБИ, МБУ, МБС, МБГ-Х)
Минеральная вата (Rockwool, Isoroc, П-75, П-125, П-175, ППЖ-200 )
Пенополистирол (ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-50)
Экструдированный пенополистирол (Пеноплекс, Теплекс, Примаплекс, Полиспен)
Вилатеpм
Пленка полиэтиленовая (100 мкр., 150 мкр., 200 мкр., 200 мкр. армированная)
Паро- Ветро- изоляция, мембраны (Tyvek, ютафол, ютавек, Изоспан)
Инструмент, Метизы ( гвозди, дюбеля, саморезы, анкерная техника, патроны (D-3, D-4)

АРЕНДА ОПАЛУБКИ
• Аренда опалубки стен, колонн и лифтовых шахт
• Аренда опалубки перекрытий (система по типу cup-lock, ХСИ )
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Опалубка стен и колонн
Применяется при заливке бетона для придания ему необходимой формы. Конструкция
опалубки стен и колонн возводится из поддерживающих устройств и щитов, а также
крепежных элементов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Проектный расчет опалубки и Шеф-монтаж
Наши инженеры расчитают по вашему проекту необходимое количество опалубки
и комплектующих. С оборудованием и спецификацией вы получаете подробное техническое решение по расстановке. Также наши инженеры осуществляют Шеф-монтаж
оборудования в случае необходимости, а менеджеры поддерживают и сопровождают
ваш участок до момента введения в эусплуатацию.
Пример раскладки опалубки стен на объекте
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Опалубка перекрытий

Перекрытие на объемной стойке

Сегодня можно встретить телескопические стойки и элементы опалубки перекрытий разных производителей, но лишь не многие из них отвечают заявленным характеристикам несущих нагрузок.

Качество нашего оборудования – Ваше конкурентное преимущество!
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Телескопические стойки

Таблица рабочих нагрузок на стойки телескопические
Высота, м
Наименование

Максимальная нагрузка, кг

в сложенном
виде

в разложенном
виде

в сложенном
виде

в разложенном
виде

Стойка телескопическая 3,1 м

1,7

3,1

2200

1520

Стойка телескопическая 3,7 м

2,0

3,7

2200

1000

Стойка телескопическая 4,2 м

2,6

4,2

2200

790

Стойка телескопическая 4,5 м

2,8

4,5

2200

650
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Пластиковые закладные

Среди пластиковых закладных для производства монолитных работ представлены
стульчики, звездочки, трубка ПВХ/ПНД, стойки, кубики и колесики. Именно пластиковые закладные формируют защитный слой между заливаемой поверхностью и арматурным каркасом, удерживая его в проектном положении.

Смазка для опалубки
• поверхности опалубки не нужно очищать от остатков бетона
• даже недорогая смазка продлевает период эксплуатации опалубки
• полученная бетонная поверхность идеально ровная
• уменьшается адгезия (сцепление бетона и поверхности опалубки)
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ОПАЛУБКЕ

Комплектующие к опалубке

Замки клиновые, замки универсальные, винты стяжные, гайки Ø90, Ø100, подкосы, захваты
монтажные для переноски карты щитов.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Трансформаторы для прогрева бетона

Сетки металлические и защитные
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Пиломатериалы
(брус, доска, фанера ламинированная, ФСФ, ФК)

Фанера ФСФ/ лам 2.44х1.22
Толщина в мм

Листов в 1 м3

Листов в 1 пачке

6
9
12
15
18

55.99
37.33
27.99
22.44
18.66

65
44
33
26
22

21

15.99

19

24
27
30
35

13.99
12,44
11,2
9,6

16
15
14
11
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Отделочные материалы

Гидроизоляционные материалы
• битумные мастики,
• праймеры,
• битумно-рулонные наплавляемые материалы,
• ПВП-мембраны.
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ИЗОЛЯЦИЯ

Теплоизоляция

Теплоизоляционные материалы применяются для внутреннего и внешнего изолирования
наружных стен зданий, кровель, полов и т. д. Благодаря этому снижается расход энергии на отопление и кондиционирование. Предложение от таких брендов как ROCKWOOL,
ISOROC, PAROC, ТЕХНОНИКОЛЬ, ISOVER, IZOVOL, ПЕНОПЛЕКС, ТЕПЛЕКС, ПРИМАПЛЕКС, ПОЛИСПЕН, ИЗОНЕЛ, ВИЛАТЕРМ.
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ИНСТРУМЕНТ

Инструмент

Крючки для вязки арматуры, пистолеты монтажные, вибраторы глубинные, шпатели,
валики, рукавицы, тачки, буры, лопаты, молотки и т.п.

Метизы (гвозди, дюбеля, саморезы, анкерная техника,
патроны (D-3, D-4))
Метизы – это стандартизованные металлические изделия разнообразной номенклатуры промышленного или широкого назначения. К метизам промышленного назначения относятся болты, винты, гвозди, гайки, шайбы, заклепки, а также металлическая
проволока, стальная лента, стальные канаты и др.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Общестроительные материалы, оборудование,
спецодежда, инструмент

Кабели и провода

Крепеж и метизы

Бетоносмесители и бадьи

Вибраторы и станки

Грузоподъемное оборудование

Компрессоры

Инструмент

Сварочное оборудование

Спец. одежда

Патроны, электроды
WWW.SOON.SU

Выносные площадки

Краски, эмали
+7 (495) 877-36-99
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Аренда опалубки стен, колонн и лифтовых шахт

Цены на аренду опалубки стен
Наименование

16

Ед. изм.

Б/у. цена

Аренда, цена

Опалубка стен стальная, алюминиевая (Гамма,
Мекос, Крамос 3.0-3.3 м., в комплекте)

м2

от 2000 руб.

от 500 руб.

Опалубка стен алюминиевая
(Россия, 3.0-3.3 м., в комплекте)

м2

от 2500 руб.

от 550 руб.

Мелкощитовая опалубка стен (Россия, МСК, в
комплекте)

м2

от 2700 руб.

от 600 руб.

Опалубка колонн алюминий, сталь
(от 3.0 м, сечение 200-800 мм)

комплект

от 30000 руб.

от 8000 руб.

Лифтовая шахта в сборе (щиты, углы распалуб.,
комплектующие)

комплект

По запросу

от 15000

Замок универсальный (Гамма, PERI)

шт.

от 350р.

от 75 р.

Замок клиновой (Краб, Чугун ВЧ-40)

шт.

от 200р.

от 50 р.

Винт стяжной для опалубки (0.8 - 6.0 м)

шт.

от 60р.

от 25 р.

Гайка стяжная для опалубки
(2х рожковая), 90 мм

шт.

от 60р.

от 20 р.

Подкосы

шт.

от 1300 р.

от 250 р.

+7 (495) 877-36-99
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

Аренда опалубки перекрытий

Цены на аренду опалубки перекрытий
Наименование

Ед. изм.

Б/у. цена

Аренда, цена

Опалубка перекрытий на
объемной стойке от 5.0

м2

−

от 350 р.

Опалубка перекрытий на
объемной стойке от 6.0

м2

−

от 490 р.

Опалубка перекрытий на
объемной стойке от 7,2

м2

−

от 580 р.

Опалубка перекрытий на
объемной стойке от 8.0

м2

−

от 670 р.

Тренога

шт.

от 220 р.

от 55 р.

Унивилка

шт.

от 55 р.

от 23 р.

Балка фанеро-деревянная БДК

м.п

от 160 р.

от 40 р.

Фанера ламинированная

лист

от 1500

от 400

Стойка телескопическая 1,7

шт.

от 450 р.

от 70 р

Стойка телескопическая 3,1

шт.

от 550 р.

от 90 р.

Стойка телескопическая 4,2

шт.

от 750 р.

от 100 р.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
Бизнес-центр «Скай лайт»
г. Москва, Ленинградское ш. вл. 39

• Опалубка стен,
• Опалубка перекрытий,
• Комплектующие к опалубке
• Фанера ламинированная

«СПЕЦСТРОЙ РОСИИ»

Войсковая часть № 11785,
г. Киржач

• Опалубка перекрытий
• Комплектующие к опалубке

«УМИС»

Жилой Комплекс
г. Москва, ул. Академика
Виноградова, д.7, корп. 11,

• Изоляционные материалы
• Комплектующие к опалубке

«МОРТОН»

«МОССТРОЙ»

«ГЕМА КОНСТРАКШН»

«БЕСКО»

«ГОРИЗОНТ»

«МОНТАЖПРОМСТРОЙ»

«АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Авторский жилой дом,
ЖК «Звонарский»
г. Москва, Звонарский пер.,
вл. 3/4, стр. 1л.

• Опалубка перекрытий
• Комплектующие к опалубке
• Фанера ламинированная

Бизнес-центр «Оружейный»,
г. Москва, Оружейный пер., д. 41,

• Фанера ламинированная
• Комплектующие к опалубке

Министерство обороны РФ
г. Москва, Фрунзенская
набережная 22/2

• Опалубка перекрытий
• Стальная опалубка стен
• Фанера,
Расходные материалы

БЦ «Стримлайн Плаза»,
г. Москва, Энтузиастов Ш., 34,

• Опалубка стен,
• Опалубка перекрытий
• Комплектующие
• Фанера ламинированная

ЖК «Центральный»
г. Реутов, Юбилейный проспект
(напротив дома 72)

Ангар для самолета
г. Химки Аэропорт «Шереметьево»

• Опалубка перекрытий
• Стальная опалубка стен
• Фанера,
Расходные материалы
• Расходные материалы

WWW.SOON.SU

НАМ ДОВЕРЯЮТ
«НОВАТОР»

«РСК - ГАРАНТ»

«А-Сервис»

«ЛИКО»

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЦЕХ»

УниверсалСтрой»

«Гранд Строй»

«Строй Альянс»

«КАПЕКС»
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ЖК «Троицкая Ривьера»
МО, г. Троицк, ул.Заречная, д.21

• Опалубка перекрытий
• Стальная опалубка стен
• Фанера,
• Расходные материалы

ЖК «Бунинские луга»,
г. Москва, Бутово

• Опалубка перекрытий
• Стальная опалубка стен
• Фанера,
Расходные материалы

Москва – Сити
г. Москва, Пресненская
набережная

• Комплектующие к опалубке

Жилой комплекс
г. Москва, Южное Видное,
ул. Ермолинская

• Опалубка стен,
• Опалубка перекрытий,
• Комплектующие к опалубке
• Фанера ламинированная

Производственный корпус
на территории ЗиЛ
г. Москва, ул. Автозаводская,
23/7

• Опалубка перекрытий
• Комплектующие к опалубке

Жилой комплекс «О7»
г. Москва, Озерная, вл. 7

• Опалубка перекрытий

Троицкий храм
г. Москва , ул. Олеко Дундича

• Опалубка перекрытий
• Расходные материалы

Жилой комплекс
г. Москва, ул. 800-летия
Москвы

• Комплектующие
к опалубке

Амфитеатр
г. Москва, пл. Хохловская

• Фанера, Расходные
материалы

+7 (495) 877-36-99
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«Бизнес Динамика»
109544, г. Москва, б-р Энтузиастов 2.
Тел: +7 (495) 877-36-99
Е-mail: zakaz@soon.su
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