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ГРУППА КОМПАНИЙ

КРАМОС

Группа компаний КРАМОС предлагает строительным компаниям продукты, услуги и системные решения в области опалубочных и опорных систем с технической поддержкой на строительной площадке. За 19 лет своей работы компания
накопила большой опыт и решила множество сложных задач. Мы оперативно и эффективно реагируем на изменения
общих тенденций строительной отрасли, предлагая современные конструктивные и технологические решения, исходя
из предпочтений заказчиков.
С начала нашей деятельности мы поставили себе амбициозную цель: построить прочные деловые связи с клиентами
благодаря предоставлению услуг высокого качества и партнерскому сотрудничеству, так как только совместный труд
является гарантией успешной реализации общих проектов. Философия нашей деятельности состоит в определении
потребностей каждого заказчика и их решении с учетом самых важных критериев: надежности, качества, безопасности
и оптимизации расходов.
Достичь этих целей нам помогает штат высококвалифицированных сотрудников, чьи усилия направлены на постоянное
развитие и совершенствование знаний в области опалубки, результатом чего является качественное обслуживание клиентов компании.
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КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ КРАМОС В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ РАЗРАБОТЧИКОМ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ Д ЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ МОНОЛИТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ГК КРАМОС

ГК КРАМОС успешно работает в опалубочном бизнесе уже более 19 лет. На всем протяжении существования компании
мы постоянно совершенствуем наши системы и увеличиваем номенклатуру типов опалубки, расширяем ассортимент.
Компания имеет ряд патентов на изобретения ключевых элементов и комплектующих опалубочных систем.

1995 год

2005 год

Создание компании в качестве представительства
Красноярского металлургического завода.

Внедрена опалубка лифтовой шахты с использованием
шарнирных элементов и распоров.

1999 год

2006 год

Компания КРАМОС начала производство универсальной
модульной щитовой опалубки стен КРАМОС-АЛ на основе
профилей из алюминиевых сплавов.

Разработка и внедрение новой системы балочно-ригельной
опалубки радиусных стен АРЕНА и подъемно-переставной
системы КРАМОС ПП.

2001 год

2007 год

Получен патент на универсальную модульную щитовую
опалубку. Внедрены системы опалубки перекрытий на
алюминиевых рамах КРАМОС-АЛ и стойках телескопи
ческих СТЭП.

Разработка и внедрение систем односторонней опалубки,
а также систем стальной щитовой опалубки нового поколения ТЭМБО на основе профилей австрийского производства.

2003 год

2008 год

Включение в состав предприятия производственной базы
экспериментального завода ЦНИИОМТП. Начало модернизации и перевооружения завода по производству опалубки.

Глобальная модернизация производства (Установка автоматизированных центров, робототизированного центра по
сварке каркасов для щитов опалубки, автоматизированной
линии порошковой окраски).

2004 год

2009 год

Разработан и запущен в производство литой клиновой
замок КРАМОС для соединения щитов опалубки стен.

Разработка и внедрение в производство стальной щитовой
опалубки стен СИМБА. Стальная опалубка СИМБА является
более экономичной по сравнению с зарубежными аналогами, не уступая при этом в прочности и надежности.
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2010 год
Разработка и внедрение универсальной системы опалубки ПУНДА. Система объединяет в себе опалубку стен,
колонн, перекрытий, а также опалубку специального назначения (тоннели, мосты, эстакады, путепроводы, градирни, плотины и т.д.).
2011 год
Разработка и внедрение системы МАКСИФОРМ - специальных конструкций опалубки индивидуального применения на основе системных элементов.
2013 год
Разработка и внедрение подъемных защитных экранов
и самоподъемной системы на основе системы ПУНДА.
2014 год
Разработка и внедрение в производство стальной щитовой опалубки стен и колонн БОРА. Щиты данной опалубочной системы производятся на основе высококачественного австрийского профиля из низколегированной
стали (VOESTALPINE). Опалубочная система БОРА обладает повышенной прочностью и надежностью, а также
полностью совместима с опалубкой СИМБА.
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ТОРГОВАЯ

СЕТЬ

ГК КРАМОС – один из лидеров на рынке опалубки в России и наша дилерская сеть развивается с каждым годом.
Специалистами компании реализовано более 5000 проектов жилищного и промышленного назначения. Около 20% продукции компании идет на экспорт в страны СНГ и Восточной Европы, а доля товаров компании на российском рынке
превышает 14%. Наши опалубочные системы успешно работают в самых разных климатических условиях, от знойной
жары Казахстана до суровых условий Сибири.

Торговая сеть «КРАМОС»

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
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НАШИ

К ЛИЕНТЫ

Мы уверены, что доверие является основой успешного сотрудничества. Решая задачи, поставленные клиентом,
специалисты ГК КРАМОС ориентируются на долгосрочные отношения, качественное обслуживание и выполнение сложных задач точно в срок.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ

О

Е

ЗА

"М

ХА

НИЗ

АЦИЯ

-5

"

ЛенСпецСМУ

ОСС РОЙМ
Т

ГРУППА КОМПАНИЙ

7

НАШИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сотрудничество с ГК КРАМОС — это возможность оценить преимущества предоставляемых нашей компанией комплексных услуг и
решений по любым вопросам, связанным с применением современных, надежных и качественных опалубочных систем для всех
сфер монолитного строительства. Мы предоставляем широкий
спектр услуг, которые гарантируют оптимальное использование
опалубочного оборудования:
разработка проекта и выбор оптимальной и наиболее

экономичной опалубки под задачи заказчика;

шеф-монтаж и техническое сопровождение проектов,

инженерная поддержка нестандартных объектов, оказание помощи в освоении технологии монолитного строительства;

поставка расходных элементов;
ремонт опалубочного оборудования;
аренда опалубочных систем;

Следует отметить, что компания имеет собственное производство,
а значит и возможность изготовления опалубочного оборудования под любой индивидуальный проект по оптимальным ценам. Вы покупаете опалубочные системы непосредственно у
компании-производителя, не обращаясь к посредникам, услуги
которых всегда делают продукцию дороже. Наша компания имеет
собственный автопарк и склады - то есть собственную логистику
поставок, оптимизированную в отношении объемов и путей
транспортировки. Специалисты компании работают не только
с Москвой и Московской областью, но и осуществляют поставки железнодорожным и автомобильным транспортом по всей
России, а также в страны СНГ и Восточной Европы.
Мы предлагаем своим клиентам гибкие условия сотрудничества
и индивидуальный подход. Комплексная поставка услуг делает
сотрудничество с нами исключительно рациональным шагом. Наличие сертификатов качества предлагаемой продукции
гарантирует повышенный уровень удобства и безопасности
при использовании наших систем. Опалубка, приобретённая у
нас – это отличное сочетание разумной цены и высокого класса
продукции. Продажа опалубочных систем может осуществляться
в рассрочку на выгодных условиях.
Выбирая сотрудничество с ГК КРАМОС, Вы можете опираться
на эффективные комплексные решения и профессиональную
поддержку во всем, что связано с опалубкой на каждой стадии
проекта – от разработки проекта до завершения общестроительных работ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОПАЛУБКИ
Специалисты компании всегда подходят к выполнению заказа комплексно, поэтому если вам понадобилась
опалубка, КРАМОС осуществит не только расчет ее стоимости и шефмонтаж, но также возьмет на себя работы по последующему обслуживанию.

За разработку и воплощение проектных решений отвечают конструкторский, проектный и технический отделы.
Данные структуры представлены высококвалифицированными инженерами машиностроительных и строительных
специальностей, работающими в сфере монолитного
строительства и, в частности, опалубочного оборудования,
не один год. Накопленный опыт персонала и современное
оснащение производства, позволяют ГК КРАМОС с уверен
ностью приниматься за решение любых инженерных задач
по опалубке, как типовых конструкций, так и всевозможных
архитектурных изысков. Точное формулирование требований Вашего проекта закладывает основу для принятия
нашими специалистами эффективных решений, которые
определяют ход реализации всего проекта. На основе
технического задания заказчика (опалубочные чертежи
монолитных конструкций марки КЖ, планируемые темпы
строительства, технические особенности, которые могут
повлиять на тип и количество предлагаемого оборудования), специалисты компании производят детальный расчет

необходимого комплекта опалубочного оборудования. В
процессе проектирования поддерживается постоянный
контакт с инженерным специалистом заказчика, чтобы в
полной мере учесть его предпочтения. Готовый проект, в
зависимости от сложности, представляет собой подробную
спецификацию элементов и полный комплект чертежей,
необходимых на стройплощадке, включающий схемы опалубки, разрезы, всевозможные виды.
Важно упомянуть о том, что расчет опалубки нашими
инженерами производится согласно ГОСТ Р 52085-2003
«ОПАЛУБКА Общие технические условия». То есть, учтены
все возможные нагрузки, включая вес людей, оборудования, и необходимые коэффициенты запаса. Проектировщику совместно с конструктором удается разработать
не только функциональное и максимально экономичное
решение, но и наиболее удобное для применения в условиях строительной площадки.
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СЫРЬЕ И

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Идеология нашей компании такова: «Качественный продукт может быть произведен только из качественного сырья с
обязательным соблюдением технологии и всех норм безопасности». Мы используем материалы и системные компоненты, обеспечивающие необходимую прочность, надежность, и долговечность систем опалубки:

Качественную ламинированную фанеру от лучших

производителей - Чудово, Свеза, Демидиво. Ламинированная фанера хорошо переносит перепады
температур, воздействие химикатов, устойчива
к образованию грибка и плесени. Слой ламината
служит надежным барьером для воды и растворенных в ней веществ, а слои шпона придают фанере
необходимую жесткость и прочность. Поверхность
имеет высокую прочность и износоустойчивость,
не трескается, а также легко чистится.

Деревянные балки от немецких производителей

Kaufmann и MyWood. Двутавровые строительные балки данных производителей отличаются
большой несущей способностью при незначитель
ном собственном весе. Балки отлично переносят
изгибающие нагрузки, а их уникальная система защиты торцов обеспечивает непревзойденную надёжность при работах в составе опалубочных систем для монолитного строительства.
Прочный пластиковый торец защищает балки от
преждевременного расщепления на концах, что
значительно увеличивает срок их службы.

Порошковые краски ведущих европейских произ-

водителей: PULVERIT (Италия), EKORAL, ORGANIK.
Среди способов антикоррозийной защиты поверх
ности порошковая покраска обладает рядом преимуществ. Среди них можно назвать хорошие
поверхностные характеристики, нерастворимость,
долговечность, устойчивость к коррозии, возможность нанесения требуемого покрытия в один
слой, а также отсутствие летучих органических
соединений.
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Эксклюзивный высокопрочный профиль повышен-

ной точности производства австрийской компании
VOESTALPINE для каркасов опалубки европейс
кого уровня. Благодаря инновационным материалам и технологиями, компании VOESTALPINE
удалось достичь значительного снижение веса
профиля без уменьшения его прочности. Металл
для опалубки обладает наилучшей свариваемостью, а прямые углы и отличная геометрия профиля позволяют наиболее плотно стягивать щиты
между собой.

Замки и зажимные приспособления являются ори-

гинальными разработками наших конструкторов и
производятся в Европе.

Все материалы, входящие в наши продукты подвержены входному техническому контролю и имеют
сертификаты качества от производителей.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ
Мы убеждены, что только новейшие разработки и постоянная модернизация производственного процесса позволяет
добиваться постоянного повышения качества и эффективности нашей продукции. Специалисты компании КРАМОС
планомерно внедряют новые технологии в производство, чтобы соответствовать самым последним требованиям
потребителей.

Высокопроизводительный робототизиро

ванный комплекс для сварки каркасов
опалубки с кондукторами PPS (Германия)
и роботами FANUC (Япония). Благодаря
автоматизации сварочных процессов
мы добились, прежде всего, повышения
качества сварных соединений и его стабилизацию в пределах партии однотип
ных изделий, сведения к минимуму количества дефектов сварных швов.

Жесткие и точные гидравлические кон-

дукторы (Германия). Сварочные кондукторы обеспечивают точное пози
ционирование и жесткую фиксацию
свариваемых частей профиля относительно друг друга, что дает точную геометрию каркасов опалубки.

Полностью автоматизированные линии

резки металла с ЧПУ KALTENBACH
(Германия) и MEBA (Германия). В процессе производства мы стремимся
использовать самое современное и
высококачественное оборудование в
области металлообработки, так например используемая линия KALTENBACH
по своим мощностям, качеству и
точности реза не имеет аналогов ни в
России, ни в мире.

Кузнечно-прессовый участок с прес-

сами и штампами (Германия). Использование штампового оборудования и
инструментов немецкого производства
позволяет быстро и качественно производить детали высокой точности.

Сверлильно-фрезерное

оборудование
с ЧПУ PPS Dietle (Германия) и оборудование для распиловки. Компания
PPS Dietle специализируется на разработке и производстве систем для
производства опалубки. Специализированное оборудование, наилучшим
образом оптимизированное под соблюдение всех стандартов и требований,
предъявляемых к щитам опалубки, позволяет добиться наивысшей точности
всех операций на данном этапе производства.
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Передовая линия порошковой покраски

со специальным циклом предварительной химической защиты поверхности
(SILVI, Италия). Отлаженный процесс
подготовки поверхности по всем требованиям (обезжиривание, травление, фосфатирование) и последующая
порошковая окраска щитов обеспечивает опалубке долговечную 100% коррозийную стойкость и привлекательный
внешний вид.

В нашем производстве задействовано

450 специалистов высокого уровня:
сварщиков, слесарей-сборщиков металлоконструкций, токарей, фрезеровщиков, станочников широкого профиля,
операторов станков с ЧПУ и многих
других специальностей. Мы постоянно
работаем над повышением профессионального уровня своих специалистов,
проводя как внутреннее обучение, так и
внешние образовательные программы,
что позволяет нам постоянно развивать
свое производство и повышать уровень
качества нашей продукции.

Техническое оснащение производственного подразделения позволяет изготавливать сборные и сварные металлоконструкции любой степени сложности.
На изобретение ключевых элементов
конструкций КРАМОС имеет патенты,
вся продукция проходит обязательную
сертификацию.
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КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА
Все производственные процессы нашей компании организованы в соответствии с критериями ISO 9001:2008 (СМК).
В структуре производства имеется технический отдел и отдел технического контроля. Технический
отдел включает в себя конструкторов и технологов, которые разрабатывают все технологические
процессы производства и проектируют необходимую инвентарную и индивидуальную оснастку.
Обеспечением контроля качества на производстве занимается отдел технического контроля. Эффективная система контроля производства гарантирует постоянное соблюдение качества наших изделий. В принцип организации контроля качества на производстве заложены следующие этапы:
Входной контроль. Мы выполняем предваритель-

ный технический контроль всех используемых
нами материалов. Постоянно взаимодействуем с
нашими поставщиками по повышению качества
сырья и комплектующих.

Контроль качества на каждом этапе производства.

Система контроля качества предполаг ает не только
обеспечение технического контроля мастеромконтролером, но и вовлечение в этот процесс всех
специалистов, непосредственно выполняющих те
или иные операции производства.

Выборочный контроль серийной продукции. Наши

инженеры постоянно совершенствуют методики
испытания серийной продукции.

Индивидуальный контроль продукции несерийно-

го производства.

Перед запуском серийного производства прово-

дятся лабораторные и промышленные испытания
на строительной площадке.

Контрольные сборки. Мы проводим контрольную

сборку элементов опалубки на заводе.
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ШЕФ -

МОНТАЖ

При реализации проектов повышенной сложности (пролетных строений мостов и путепроводов, тоннелей, опор, резервуаров, подпорных
стен, а также любых нестандартных инженерных сооружений), как
правило, возникает необходимость проведения шеф-монтажа. Это
связано с наличием в проекте нетиповых решений, точная реализация
которых напрямую влияет на безопасность ведения строительных работ,
а также на быстрое и успешное их проведение. Услуга по шеф-монтажу
актуальна и для компаний, впервые использующих опалубочное оборудование. Качественно выполненные шеф-монтажные работы позволяют кардинально снизить риски ошибок при монтаже и дальнейшей
эксплуатации оборудования (следственно и дополнительные расходы
на устранение ошибок), а также нивелирует многие трудности организационного и технического характера, которые неизбежно возникают
при монтаже нового, незнакомого персоналу оборудования.
Процесс шеф-монтажа подразумевают общетехнический и технологический контроль за ходом строительно-монтажных работ. В процессе
работы специалисты компании делятся своим опытом с персоналом
заказчика, проводя теоретическое и практическое обучение. Наши специалисты находятся в вашем распоряжении во время всего процесса
эксплуатации наших систем на строительном объекте.
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АРЕНДА И РЕМОНТ

ОПАЛУБКИ

Приобретение опалубки предполагает большие единовременные затраты, что не всегда оправдано на небольших объектах, сложных нетиповых решениях например, в инженерных проектах, а также при непродолжительных периодах строительства. В таком случае целесообразно воспользоваться услугой аренды оборудования.
Группа компаний КРАМОС предлагает свою продукцию в аренду, что позволяет значительно удешевить строительство.
Вы всегда можете выбрать необходимый объём опалубки на любой срок. При необходимости наши специалисты помогут
подобрать оптимальный комплект опалубочного оборудования под Ваш проект, а также проведут инструктаж по монтажу
и эксплуатации опалубки и организуют ее оперативную доставку на объект. Предлагаемая нами опалубка находится в
отличном эксплуатационном состоянии и полностью соответствует всем требованиям к ней. Наши сотрудники подбирают
только самое необходимое строительное оборудование, технику и комплектующие. Мы будем рады помочь каждому
клиенту и предоставим оборудование, которое максимально удовлетворит Ваши требования.

Поскольку опалубочное оборудование требует дополнительного
ухода и замены некоторых комплектующих, КРАМОС не только
осуществляет продажу и аренду опалубочных систем, но также
оказывает услуги по чистке и восстановлению щитов опалубки.
Обслуживание и ремонт щитов включает в себя:
Очистку от наплывов бетона.
Рихтовку и правку каркаса щитов, с заменой поврежден-

ных элементов, втулок.

Сварочные работы (установка усиливающих пластин,

заварка пробоин в профиле, установка заплаток, вставка
борта и т.д.).

Установка новой ламинированной фанеры с герметиза-

цией стыков.

После восстановительного ремонта щит опалубки не уступает по
своим техническим характеристикам новому изделию. Следует
отметить, что специалисты компании проведут ремонт и обслуживание не только опалубки КРАМОС, но и опалубки других оте
чественных и зарубежных производителей. Возможен выезд наших специалистов на место для оценки стоимости и определения
сроков ремонта опалубки.
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2005 год

УЧАСТИЕ

В ВЫСТАВКАХ
2007 год

2008 год

2009 год

ГК КРАМОС ежегодно принимает участие в крупнейших
строительных выставках России. Представителям строительной индустрии презентуются новые разработки компании,
преимущества опалубки КРАМОС, а также представляется
актуальная информация о технологии монолитных работ
при их использовании.

2011 год

Многолетний опыт работы в строительной отрасли дает
возможность осуществлять самые смелые проекты, как в
гражданском, так и в промышленном строительстве. Мы
достигли высоких результатов в данном сегменте рынка
благодаря индивидуальному подходу к клиенту и широкому
спектру сервисных услуг. Каждый проект уникален независимо от того, требуется обычная опалубка для фундамента
или решение более глобального вопроса. На всех этапах реализации строительного объекта специалисты ГК КРАМОС
помогут Вам эффективно решить задачи любой сложности,
связанные с опалубочными системами.

2012 год

Для нас выставки являются важнейшими мероприятиями,
которые способствует повышению узнаваемости бренда и
продуктов компании на строительном рынке. Мы заинтересованы не только в заключении новых контрактов, но и в
укрепление доверительных и дружеских взаимоотношений
с нашими действующими партнерами.
2014 год

2013 год
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СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА СТЕН

БОРА
БОРА – это современная универсальная система опалубки стен
и колонн, включающая в себя
всю
номенклатуру линейных,
угловых и шарнирных щитов, а
также все необходимые комплектующие. Щиты опалубки БОРА
производятся на основе высоко
качественного австрийского про-
филя из мелкозернистой легированной
стали
S355MC
(VOESTALPINE) и обладают повышенной прочностью и надежностью, а также полностью совместимы с опалубкой СИМБА.
С помощью системы опалубки
стен и колонн БОРА можно выполнить монтаж практически любых
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конструкций (прямые участки
стен, полигонально радиусные
участки, колонны в стенах, изгибы
и непрямые углы). Инвентарные
элементы позволяют выполнить
опалубку конструкций с наращиванием до высоты 14м.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ
СТЕН И КОЛОНН БОРА:
Максимально допустимое

гидростатическое давление
уложенного бетона 90кН/м2.

Максимальный прогиб щитов

не более 1/400 пролета.

Стальные прочные литые углы

с выемками под монтажку.

Все необходимые элементы, в

том числе линейные щиты шириной 2,4 М.

Высококачественная

ламинированная березовая фанера 1-го сорта с покрытием
220г/м2 (50-80 циклов бетонирования). Возможна установка
фанеры с пластиковым покрытием (не менее 150 циклов бетонирования).

Дополнительные

удобства монтажа.

ручки для

КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

СИМБА
СИМБА — универсальная крупнощитовая стальная опалубка. С
помощью данной системы вы можете опалубить любые стены, пилоны и колонны. Систему отличает
высокая прочность и надежность
(допустимое давление бетонной
смеси – 80 кН/м2; оборачиваемость каркасов щитов — 500 циклов), а также удобство эксплуатации. Данная опалубка на основе
стальных профилей российского
производства является более экономичной по сравнению с зарубежными аналогами.

СИСТЕМА ОЧЕНЬ ПРОСТА В
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖИТ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР
БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Щиты

линейные высотой
0,6–3,3 м, шириной 0,3–2,4 м
(самый крупный элемент —
щит 2,4х3,3 м).

Комплектующие унифициро-

ваны с системой КРАМОС-АЛ.

Щит угловой распалубочный-

простое решение для опалубки лифтовых шахт.

Стеновая стальная опалубка СИМБА
может применяться как на крупных,
так и на малых строительных объектах, что обеспечивается наличием
необходимого количества типоразмеров щитов опалубки и комплектующих, это делает опалубку выгодной
и универсальной, позволяет воплотить большинство архитектурных
решений.
Опалубка соответствует I классу
согласно ГОСТ Р 52085-2003, что
подтверждено сертификатом соответствия RU.ACK.025.055.1.ПР.00116.
Расчёты и испытания элементов опалубки показывают их возможности,
в частности все щиты имеют высокую жёсткость конструкции (прогибы
не более 1/400 пролёта при давлении бетонной смеси 80 кН/м2), что
позволяет получать качественные
поверхности стен, не требующие последующей отделки.
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СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА СТЕН

КРАМОС-АЛ
КРАМОС-АЛ - универсальная крупнощитовая алюминиевая опалубка. С помощью данной системы
вы можете опалубить практически
любые стены, пилоны и колонны.
При относительно небольшом весе
(всего 30–40 кг/м2) опалубка выдерживает допустимое давление
бетонной смеси 80 кН/м2. Оборачиваемость каркасов щитов - 400
циклов.

СИСТЕМА ОЧЕНЬ ПРОСТА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОСТОИТ
ИЗ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Щиты

линейные высотой
0,6–3,3 м, шириной 0,25‑1,2 м
(самый крупный элемент - щит
1,2х3,3 м).

Замок

клиновой и замок
удлиненный для крепления
доборов.

Винты и гайки для стяжки

элементов, подкосы, вставки,
компенсаторы, балки выравнивающие, распоры шахтные
и прочее.
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Возможность собирать щиты в различных сочетаниях (вертикально,
горизонтально и с продольным
смещением) делает опалубку универсальной и позволяет воплотить
в бетоне самые смелые архитектурные идеи.
Простота монтажа и возможность
перемещения собранных крупногабаритных стеновых панелей обеспечивает высокую скорость работ.
Средняя трудоемкость монтажа
0,2-0,5 (чел. х час. /м2).

КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

АРЕНА
АРЕНА - универсальная балочно-
ригельная опалубка круглых стен
радиусом более 2,5 м. Она позволяет установить практически
любой радиус за счет вращения
специальных шпинделей. Экономически выгодное решение для
опалубки стен силосов, градирен
и прочих радиусных стен. Опалубка совместима с системами
БОРА, СИМБА и КРАМОС-АЛ.
Допустимое давление бетонной
смеси на опалубку – 60 кН/м2.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Щиты радиусные БРО вы-

сотой 1,2–3,6 м, шириной
1,2–2,4 м (самый крупный
элемент - щит 2,4х3,6 м).

Простое соединение эле-

ментов стандартными зам-
ками систем СИМБА и специальными замками универсальными для соединения с доборами.

Винты и гайки для стяжки

элементов.

Подкосы и другие комплек-

тующие.
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СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА СТЕН

ПУНДА ВАРИО
Система универсальных ригелей
ПУНДА (PUNDA) - очень гибкая и легко настраиваемая. Она позволяет решать ряд сложных инженерных задач,
а именно:
Вертикальная опалубка нестан-

дартных и сложных поверхностей.

Горизонтальная

опалубка в
виде столов перекрытий и
опалубки сложных пролётных
строений и др.

ПУНДА ВАРИО
ПУНДА ВАРИО - универсальная балочно-ригельная опалубка стен. Данная система применяется на жилых
и промышленных объектах, опорах
мостов и подпорных стенах. Это гибкое, экономически выгодное решение
для любого планового очертания стен
и прочих конструкций.
Допустимое давление бетонной смеси на опалубку - 60 кН/м2. Конструкция элементов очень проста, что позволяет собирать практически любые
щиты на стройплощадке.
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Щиты БРО высотой 0,6–4,5 м,
шириной 0,6–2,4 м
(самый крупный элемент - щит
2,4х4,5 м).
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Простое бесступенчатое соеди-

нение элементов при помощи
соединителей и клиньев (возможно экономичное соединение с использованием пальцев
Ø20).

Простое наращивание до высо-

ты 18 м при помощи накладок;

Винты и гайки для стяжки эле-

ментов (возможность использования винтов стяжек и гаек с
резьбой dw15 или dw20 в зависимости от нагрузок);

Подкосы и прочее.

СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА КОЛОНН

ПУНДА ВАРИО К
ПУНДА ВАРИО К - система
балочно-ригельной опалубки колонн. Это возможность универсальных решений для колонн,
пилонов и опор, различных по
формам сечения.

ОПАЛУБКА КОЛОНН
НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЩИТАХ
Опалубка колонн на универсальных
щитах совместима с вышеперечисленными системами опалубки стен
и состоит из четырех щитов необходимой высоты, которые крепятся
между собой с помощью шкворней.
Опалубка колонн этого вида является универсальной по нескольким
признакам:
При необходимости размер

сечения колонны можно менять, используя одни и те же
щиты.

Шаг изменения размера сече-

ния равен 50 мм.

Крепление щитов осуществ

ляется шкворнями, что обес-

печивает мобильность и простоту монтажа.
Палуба может быть выполне-

на из различных материалов
(стали, фанеры и пластика),
что также делает систему
универсальной и способной
отвечать практически любым
требованиям к качеству поверхности бетона.

Такая опалубка колонн отличается простотой крепления каркаса и относительной легкостью
монтажа и демонтажа. Чтобы осуществить ремонт конструкции, не
нужно разбирать ее полностью,
достаточно заменить поврежденный щит.
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СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА КОЛОНН

ОПАЛУБКА КРУГЛЫХ КОЛОНН
Стальная опалубка круглых колонн
ОКР рассчитана на очень высокое
давление свежего бетона в 100 кН/м2,
что позволяет быстро бетонировать
в том числе и высокие колонны. Порошковое покрытие сводит очистку от
бетона к минимуму.
Элементы опалубки круглых колонн
имеют диаметры от 25 до 70 см, под
заказ можно изготовить специальные
размеры. Три типоразмера элементов
3,0 м, 1,5 м, 0,6 м обеспечивают достаточную регулировку по высоте.
Для изготовления овальных колонн
и стен с полукруглым завершением
опалубку ОКР можно также комбинировать с элементами рамных опалубок: КРАМОС СИМБА, КРАМОС‑АЛ
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(алюминиевой) и радиусной (с возможностью крепления без адаптера,
как соединительными болтами, так и
замками).
Опалубка круглых колонн КРАМОС
доказывает свои особые преимущества при наличии большой высоты
бетонирования и большого количества изготавливаемых опор. При
помощи опалубки ОКР можно добиться высокого качества бетонных
поверхностей. Точно изготовленные
полукруглые элементы опалубки
обеспечивают совершенно круглое
сечение колонны. Именно поэтому
опалубка круглых колонн КРАМОС
является одной из самых эффективных и популярных на отечественном
строительном рынке.

СИСТЕМЫ

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

КРАМОС-АЛ

СТЭП

Алюминиевые рамы КРАМОС - универсальная опалубка перекрытий на алюминиевых рамах. Удобное решение для создания грузовых столов, башен,
объемных опалубочных лесов.

СТЭП - универсальная опалубка перекрытий на телескопических стойках.

Допустимая толщина перекрытий - 1000 мм. Конструкция элементов очень проста, что позволяет собирать
опалубку для любых перекрытий высотой до 15 м с
несущей способностью одной опоры 4,5 т.
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Рамы алюминиевые с высотой стоек от 0,6 до

2,4 м, шириной от 1,2 до 1,8 м (с шагом 0,3 м) и
удобным наращиванием по высоте с помощью
вставок.

Данная система - это гибкое, экономически выгодное реше
ние для любого планового очертания перекрытий.
Допустимая толщина перекрытий – 600 мм. Конструкция
элементов очень проста, что позволяет собирать опалубку
любых перекрытий на высоте до 5 м.
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Стойки телескопические с несущей способностью 1

или 2 т, высота стоек – от 1,5 до 4,5 м.

Головки для сборки столов.

Двутавровая деревянная балка БФД H20.

Двутавровая деревянная балка БФД H20.

Унивилки, связи крестовые, домкраты и прочее.

Унивилки, треноги и прочее.
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СИСТЕМЫ

ПОДЪЕМНО - ПЕРЕСТАВНЫЕ КОНСОЛИ

КРАМОС ПП
КРАМОС ПП — система подъемнопереставных платформ для многоэтажного строительства (используются совместно с основными
системами опалубки).
Система состоит из специальных
консолей, которые собираются
по 2 в силовые платформы для
подъема краном, совместима со
всеми системами опалубки стен.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ

Д ЛЯ СЛОЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

ПУНДА КИТ
ПУНДА КИТ - инженерная универсальная система на основе ригеля
ПУНДА.
Данная система может использоваться при реализации любых
типов инженерных сооружений:
опор и пролётных строений мос
тов, тоннелей, организации ветровой защиты при строительстве высотных зданий, прижимных стен
(методом одностороннего бетонирования).
ПУНДА КИТ — это рациональные
решения для индивидуальных
проектов.

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Включают в себя элементы

системы ПУНДА ВАРИО.

Ригели ПУНДА с базовой

длиной от 0,6 до 3,6 м
(с шагом 0,3 м) из сдвоенного швеллера № 12.

Специальные соединители

с пальцами и шплинтами.

Шпинделя, талрепы, дом

краты и прочая оснастка.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ

Д ЛЯ СЛОЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

МАКСИФОРМ
МАКСИФОРМ — система специальных форм на основе стальных
профилей СИМБА, в том числе
специальные радиусные щиты,
вутообразователи, опалубки капителей.
Система основана на использовании стандартных комплектующих
ранее представленных систем.
Формообразующие конструкции
индивидуальны.
Данная система служит рациональным решением для индивидуальных проектов с точки зрения
сокращения сроков монтажных
работ.
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ПОДЪЕМНЫЕ

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

ПУНДА ВП
Подъемные защитные экраны
ПУНДА ВП обеспечивают безопасность при работе на большой
высоте и ограничивают рабочую
зону от внешних воздействий
погоды, увеличивают производительность труда и создают необходимые условия для работы.
Подъемные защитные экраны
ПУНДА ВП предварительно собираются из 2-х рам, собранных из
универсальных элементов системы ПУНДА, и бруса. Экран обшивается выбранным покрытием,
например фанерой. Также выполняется настил из доски толщиной
не менее 40 мм. Установка настила должна быть выполнена в соответствии с контуром перекрытия
по проекту, либо по месту. Система
является универсальной, наличие

в ней различных крепежных и несущих элементов обеспечивает
возможность сборки экранов для
защиты любых сложных контуров
зданий и сооружений. Данная система обеспечивает безопасность
проведения работ на больших высотах, косвенно увеличивая производительность данных работ. При
необходимости экраны могут быть
снабжены гидравлическим приводом для подъема, либо подъем
может осуществляться краном. Использование системы подъемных
защитных экранов является эффективным решением обеспечения
безопасности на стройплощадке
при возведении высотных зданий
и сооружений, имеет значительные
преимущества по сравнению с возведением обычных лесов.
29

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ
Помимо разработки и реализации проектов по так называемому кубометрическому бетонированию, ГК КРАМОС
занимается решениями опалубки сложных инженерных проектов. Например, для строительства зданий с нестандартной архитектурой, высотных зданий, опор и пролетных строений мостов, переходов, тоннелей, атомных
и гидроэлектростанций, очистных сооружений, стадионов, то есть любых сооружений, возводимых по технологии монолитного железобетона.
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КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

НИЗКОВОДНЫЙ МОСТ С ПОЛУОСТРОВА ДЕ-ФРИЗ
НА ПОЛУОСТРОВЕ СЕДАНКА
ВЛАДИВОСТОК
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ
МОСКВА, 2010 ГОД
Заказчик: ЗАО «ПИК РЕКОНСТРУКЦИЯ»
Особенностью конструкции здания
данного торгового центра являлась
наружная монолитная стена в форме
расходящегося конуса.
Спецификой бетонирования наклон
ных стен является необходимость компенсировать две нагрузки: первая - от давления бетона,
вторая - от массы забетонированной
части наклонной стены вместе с опалубкой. Давление бетона компенсируется
установкой тяжей. Для
удержания массы забетонированной части наклонной стены на спе
циальных шарнирных консолях была
установлена силовая балка, которая
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через усиленные подкосы воспринимала всю массу бетона и опалубки.
Конусная форма стены формировалась полигональным способом при
помощи линейных щитов систем
КРАМОС-АЛ и ТЭМБО небольшой ширины (до 90 см). Расхождения в образующих конуса закрывали специальные щиты компенсаторы.
Применение системы консолей, разработанной специально для данного проекта, значительно упростило
реализацию нестандартной формы
наружной стены торгового центра.

КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ
НА АВИАЦИОННОЙ УЛИЦЕ
Заказчик: ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ»
Строительные работы на объекте осуществляет компания ЗАО
«МОСПРОМСТРОЙ». Для возведения жилого комплекса компанией КРАМОС был выполнен проект
по привязке системы подъемных
защитных экранов ПУНДА ВП.
Объект расположен внутри жилой
застройки, и в связи с близким
расположением
стройплощадки
к примыкающим объектам и до-

роге, необходимо было обеспечить
безопасность от падения с высоты
различных предметов. Кроме того,
высота застройки более 100 м требовала и значительного обеспечения
мер безопасности внутри стройплощадки. Особенность данного проекта
заключалась в сложном архитектурном очертании периметра здания,
в частности наличие эркеров, выступов и балконов. Это потребовало

нестандартных решений для установки защитных экранов. Подъем
экранов осуществляется при помощи
нескольких кранов, установленных по
периметру здания. В качестве ограж
дения была использована ламинированная фанера. Несколько экранов были использованы под рекламу
компании-застройщика.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»
ФУТБОЛЬНОГО К ЛУБА «СПАРТАК»
МОСКВА, 2011 ГОД

Строительство домашнего стадиона футбольного клуба «СПАРТАК»
вместимостью до 40 тысяч зрителей
в Северо-Западном округе Москвы
ведет компания ООО «СТАДИОН
СПАРТАК». «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»
будет одним из важнейших объектов
предстоящего чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
Для бетонирования стандартных прямолинейных конструкций лестничнолифтовых узлов применялась система крупнощитовой опалубки СИМБА.
Монтаж производился укрупненны-
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ми панелями, увязанными выравнивающими балками для придания
дополнительной жесткости, что позволило существенно сократить время перемещения и установки опалубки.
Для радиусных участков стен, капителей колонн круглого и прямоугольного сечения, сложных узлов стыковки монолитных балок перекрытия с
капителями использовались специально изготовленные нестандартные
элементы системы МАКСИФОРМ,
позволяющие получить конструк-

ции заданной формы и произвести
до 500 циклов заливки не прибегая к
ремонту. Благодаря высокой точности
изготовления, щиты МАКСИФОРМ ра
диусом 4,5 метра так же применялись
в качестве шаблона для вязки арматурных каркасов радиусных стен.
В результате тесного сотрудничества
наших специалистов с застройщиком
и применения большого количества
специальных элементов удалось добиться высокого качества бетонных
поверхностей и выполнить работы
точно в срок.

КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОТРОИЦК, 2008 ГОД
Заказчик: OOO «ЛИСТ»
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КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

Цементный завод мощностью 1,3
млн. тонн в год расположен в городе
Новотроицке, Оренбургской области. Комплекс сооружений включает
в себя систему из нескольких силосов различных высот и диаметров.
Именно наличие стен различной
кривизны обусловило выбор системы балочно-ригельной опалубки
АРЕНА с изменяемым радиусом.
Применение этой системы позволило выполнить бетонирование
монолитных конструкций всех силосов при помощи одного универсального комплекта.
Работы велись ярусами и для соз
дания монтажного горизонта были
применены системы подъемнопереставных подмостей ПП-240 и
ПП-160. Подмости фиксируются к
ранее забетонированному ярусу с
помощью системы закладных конусов. Цикл перестановки консолей
составил не более трех дней. Благодаря передвижной каретке системы
ПП-240, строители отодвигали щиты
от бетонной поверхности, не снимая их с подмостей, что позволяло
вязать арматуру следующего яруса и
очищать палубу от бетона.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

СОВМЕЩЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА АД ЛЕР - СТАНЦИЯ
ГОРНОК ЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА «АЛЬПИКА-СЕРВИС»
ПОС. КРАСНАЯ ПОЛЯНА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 2007 ГОД
Заказчики: OOO «УФСК МОСТ», ОАО «МОСТОТРЕСТ 2005»
Совмещенная автомобильная и желез
ная дорога Адлер – станция горноклиматического курорта «Альпика-Сервис»
построена специально к зимним олимпийским играм 2014 года в Сочи. Новая
трасса является основной магистралью
Олимпиады 2014 и улучшает транспортную инфраструктуру региона. На протяжении всей дороги запроектировано
несколько десятков мостов и эстакад.
Перед нашей компанией стояла задача
по проектированию универсального
комплекта опалубки для бетонирования массивных мостовых опор прямоугольного и сложного сечений различной высоты. Часть опор должна была
бетонироваться совместно с ригелями.
На прямых участках опоры была применена система крупнощитовой опалубки СИМБА.
Для скруглений углов опор использовались стальные элементы системы ОКР,
которые стыкуются со стандартными
щитами системы СИМБА без использования
каких-либо
специальных
соединителей.
Нестандартные узлы требовали специально изготовленных элементов системы МАКСИФОРМ.
Благодаря удачно подобранной комплектации удалось максимально сократить затраты заказчика на строительное
оборудование.
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КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

СВЯЗУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ АРКА
ПАНЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО, 2012 ГОД
Заказчик: OOO «ПКФ ГЮНАЙ»

Монолитная арка располагается
между двумя панельными корпусами на высоте около 7 метров.
Максимальная толщина бетонируемой конструкции составила
более метра.
В качестве подпорной системы
применялась система УСИЛЕННОЙ
ОБЪЕМНОЙ СТОЙКИ с несущей
способностью 5 тонн.

Формообразующие элементы изготавливались из универсальных
ригелей инженерной системы
ПУНДА.
В процессе монтажа на строительной площадке постоянно
находился представитель нашей
компании, консультируя производителей работ и контролируя
процесс монтажа.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ
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КРАМОС

ГРУППА КОМПАНИЙ

ПОДЪЕЗД К Г.ЖУКОВСКИЙ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ М-5 «УРАЛ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ, 2012 ГОД
Заказчики: НПО «КОСМОС», НПО «МОСТОВИК»
Строительство данной автомобильной дороги обеспечивает подъезд к
городу Жуковский, к Международ
ному авиакосмическому салону и
национальному центру авиастроения. Вместо узкого и неудобного
подъезда от трассы М-5, где всегда
скапливались автомобили, должна
появиться многополосная развязка.
Путепровод представляет собой железобетонное пролетное строение

длиной 60 метров постоянного сечения шириной 17 метров, установленное на железобетонные опоры
высотой около 7-метров. В плане
пролетное строение имеет радиусную форму.
Формообразующие блоки опалубки
пролетного строения были выполнены из универсальных ригелей системы ПУНДА. Давление и массу бетона
воспринимали несущие шпинделя,

что позволило уйти от использования
стяжных винтов. Благодаря объединению элементов опалубки в типовые объемные формообразующие
блоки, сборка которых производится
независимо от установки подпорной
системы, удалось значительно упростить процесс монтажа.
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ЭСТАКАДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ
И 9-Й ПАРКОВОЙ УЛИЦЫ ДОРОГИ М-5 «УРАЛ»
МОСКВА, 2013 год
Заказчик: ООО«СПЕЦТРАНСМОНОЛИТ»
Строительство эстакады на пересече-
нии Щелковского шоссе и 9-й
Парковой улицы в рамках реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до
Садового кольца позволит разгрузить и сделать более комфортным
для водителей и пассажиров сложный
транспортный узел. Длина эстакады
составит 547 метров, общая ширина пролетного строения - 29 метров,
количество полос движения - по 3
полосы в каждом направлении.
Нам предстояло разработать и произвести опалубку для монолитных опор
и пролетного строения эстакады.
Опоры эстакады представляют собой
массивные конструкции с прямоугольной в плане нижней частью и
расходящимся оголовком. В конструкции опалубки опоры использовались
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специальные щиты системы СИМБА
совместно с фанерными формообра
зующими элементами, закреплен
ными на палубе.

разборного агрегата длиной 24,5
метра, но с возможностью бетонирования секций длиной 22,5 м и
20,5 м.

Пролетное
строение
эстакады
полностью монолитно, коробчатого
сечения. Состоит из секций длиной
20,5 м, 22,5 м, 24,5 м с переменным
сечением внутреннего контура. Толщина бетона перекрытия изменяется
с 300 мм в центральной части, до 500
мм на границах секций. Бетонирование выполняется методом цикличной
продольной надвижки, при котором
каждая из секций отливается на стапеле, а затем надвигается на монолитные опоры с помощью гидравлических домкратов. Необходимо было
спроектировать и произвести опалубку внутреннего контура пролетного
строения в виде перемещаемого не-

Конструкция
формообразующей
секции формируется универсальными ригелями ПУНДА совместно
с системой специальных соединителей и состоит из жесткой центральной части, установленной на
винтовые домкраты и шарнирно
соединенных боковых открылков.
Благодаря укрупненной сборке
отдельных рам в формообразующие секции и возможности использовать агрегат, не разбирая
его, удалось значительно сократить
трудозатраты на работу с опалубкой.
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ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА Р. КЛЯЗЬМА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2013 ГОД
Заказчик: ООО «ТРАНССТРОЙТОННЕЛЬ»

Проект «Реконструкция и развитие
аэродрома международного аэропорта Шереметьево» является составляющей федеральной целевой прог
раммы
«Развитие
транспортной
системы России». Он предусматривает модернизацию и расширение
составляющих инфраструктуры аэропорта в соответствии с перспективным развитием.
В рамках проекта ведется строительство третьей
взлетно-посадочной полосы аэропорта. На этапе проектирования объекта
было решено направить русло реки
Клязьма, располагающейся на терри-
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тории строительства, в подземное водопропускное сооружение.
Длина водопропускного сооружения
составляет 500 метров. Бетонирование ведется открытым способом,
захватками длинной 20 метров, что
обусловлено размером секции, которые разделены между собой деформационными швами.
Внутренняя опалубка тоннеля представляет собой четыре механизированных передвижных агрегата (по
одному для каждой ветви тоннеля),
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собранных на базе системы ригелей ПУНДА и U200. В продольном
направлении агрегат имеет длину
21,6 метров и состоит из 16 силовых
рам. Для удобства разопалубливания
предусмотрена возможность складывать крылья участками по 5,1 метра
каждый.

балке. Механизм подъема - опускания
предусматривает гидравлический привод, с помощью которого можно синхронно, без перекосов и изменения
геометрии опустить всю конструкцию
разом. На момент бетонирования
агрегат устанавливается на механические домкраты типа «титан».

Внешние грани стен тоннеля опалубливаются стандартными линейными
щитами системы СИМБА.

При проектировании агрегата была
выбрана двухшарнирная схема разопалубливания, которая позволяет
обеспечить достаточное пространство
для подготовки поверхностей открылков к бетонированию следующей

Все секции агрегата установлены на
общей мощной распределительной

захватки во время выдержки бетона перекрытия водопропускного
сооружения. Это существенно сократило время перестановки агрегата на новую захватку.
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СТАДИОН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЦСКА»
МОСКВА, 2013 ГОД
Заказчик: ХОЛДИНГ «ПСП-ФАРМАН»
В Москве на 3-ей песчаной улице
высокими темпами ведется строительство стадиона ЦСКА. Работы на
объекте не велись несколько лет и
возобновились в апреле 2013 года
после получения разрешения на
строительство, подрядчиком стала
российско-европейская холдинговая
компания «ПСП-ФАРМАН».
В связи с большим объемом монолитных работ и высокими требованиями к качеству поставляемых материалов перед подрядчиком стоял
вопрос в выборе надежного поставщика и производителя опалубочных
систем. Благодаря уже имеющемуся
успешному опыту строительства стадиона «ОТКРЫТИЕ АРЕНА», поставщиком опалубки стала ГК КРАМОС.

На Западную, Южную и Восточную
трибуны стадиона были произведены
расчеты опалубки стен, лестнично-
лифтовых узлов и колон. Монолитные конструкции имели нестандартные высоты, и расчет опалубки был
произведен таким образом, чтобы
была возможность производить заливку бетона за один раз, выставляя
алюминиевые щиты в несколько ярусов. Для бетонирования конструкций
трибун и подтрибунных помещений
была применена система алюминиевой опалубки КРАМОС-АЛ. Особое
внимание при данных высотах уделялось опалубке колонн, так как в таких
случаях решающее значение имеет
качество поставляемых элементов.
Высота колонн была до 4,5 метров с
сечением 1,1 метр. В процессе работ

снабжение объекта материалами
производилось в установленные
сроки, а надежность алюминиевой
опалубки производства ГК КРАМОС
была доказана в очередной раз.
Темпы строительства стадиона футбольного клуба ЦСКА на 3-й Песчаной улице в Москве за последнее
время возросли и сейчас идут полным ходом. Возведение стадиона
должно быть завершено, как и планировалось, к началу 2015 года.
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РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ
ВОДОЗАБОРА НА Р. ПСОУ
Заказчик: ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

В рамках подготовки к предстоящим
Олимпийским играм в Сочи компании «ЧиркейГэсСтрой» предстояло
возвести два резервуара чистой
воды вместимостью пять тысяч кубометров каждый. Конструктивно
сооружение прямоугольное в плане,
30х36 м, перекрытие балочное, стены контрфорсные, высотой 4,95 м.
В качестве стеновой опалубки была
применена система СИМБА. Швы
в конструкции резервуара не допускались, поэтому заливка бетона
проходила за один раз. Инженерами ГК КРАМОС было предложено
оригинальное решение по герметизации отверстий от стяжных винтов, что особенно актуально при
строительстве
гидросооружений.
Винт пропускается через специальные трубки изволокнистого бетона,
которые закрываются пробками
на специальном растворе. Резервуары были успешно забетонированы и испытаны давлением воды.
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