Минск 2014.

Коммерческое Предложение от ИООО Ринстрой
Заливка монолитных лестничных маршей непосредственно на
объекте
с использованием опалубки FORA flight systems и FORA euro-form
system.

Уважаемые партнёры!
Благодарим вас за проявленный интерес к оборудованию и технологиям
FORA SYSTEMS.
ИООО Ринстрой старается предлагать клиентам наиболее современные,
рациональные и выгодные решения в сфере монолитного строительства.
Настоящее предложение разработано на основании вашего интереса к
данной продукции.
+375 (17)-256-94-89
тел./факс +375 (17) 256-94-90
lesa@rinstroy.by
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1. Решаемая задача
Проект: строительство телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания
НТВ»
(г. Москва, ул Новомосковская) - 9 этажей.
Задача: заливка пяти монолитных лестничных маршей на объекте.
2. Краткое описание предлагаемого решения
Для возведения лестниц в монолите непосредственно на строительном
объекте
предлагается
использовать
универсальную модульную
алюминиевую опалубку FORA flight system. Данная система формирует
лестничные пролёты и внутренний контур лестничной шахты.
Наружный контур лестничной шахты формируется при помощи
универсальной мелкощитовой опалубки опалубки FORA euro-form
system.
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Данная система широко используется крупнейшими зарубежными
строительными концернами для высотного и комплексного строительства.
Инженерные решения, заложенные в ней, проверены на тысячах жилых и
инфраструктурных объектов.
Опалубка FORA flight system не имеет аналогов в Беларуси.
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Опалубка лестничного марша FORA flight system и универсальная
опалубка FORA euro-form system изготавливаются по заказу компании
FORA SYSTEMS на крупнейших специализированных заводах Южной
Кореи. Это обеспечивает точное соблюдение размеров всех элементов
опалубки, надёжность использования и высочайшее качество рабочей
поверхности.
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3. FORA flight system: конструктивная схема
Опалубка лестничного марша FORA flight system представляет собой
конструкцию, собираемую из следующих элементов: щитов опорных,
панелей опорных, щитов ступени, панелей ступени, щитов скошенных,
стенового профиля, стеновых щитов, балок перераспределения нагрузки,
телескопических стоек.

4. Технические характеристики опалубки FORA flight
system
Материал каркаса
Материал палубы
Марка применяемого материала
Средний весовой показатель,
кг/м2
Допустимая нагрузка, кН/м2
Толщина профиля рамы, мм

Высокоточный алюминиевый
профиль
Алюминиевый лист
Сплав алюминия 6061 T6
(соответствует российской
марке АД-33) .
18
60
5
5

Толщина палубы, мм
Оборачиваемость, циклов

3
250
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5. FORA euro-form system: конструктивная схема
Опалубка FORA euro-form system представляет собой конструкцию,
собираемую из щитов, клиньев, внутренних и внешних углов, тяг, труб,
горизонтальных и вертикальных держателей труб, подкосов. Щиты,
внутренние углы, внешние углы, тяги и держатели труб соединяются
между собой клиньями. Трубы крепятся к конструкции держателями
(крюками) и выполняют роль вертикальных и горизонтальных ребер
жесткости. Телескопические стойки используются для придания опалубке
необходимой жёсткости и устойчивости.

6. Технические характеристики опалубки FORA euro-form
system
Высота щитов, мм
Ширина щитов, мм
Давление бетона, кН/м2
Оборачиваемость каркаса, циклов
Оборачиваемость палубы, циклов
Тип фанеры
Толщина фанеры, мм
Поверхностная прочность фанеры*, Н/см2
Марка стали**
Прочность на разрыв (рама щита), Н/мм2
Прочность на разрыв (опорный угол щита), Н/мм2

1200-1500
200-600
40
Более 200
Не менее 50
Многослойная
ФБ Ш2
12
150
KS D3505
SS540
640
440
7

Прочность на разрыв (внутренний, внешний угол),
Н/мм2
Максимальная нагрузка на растяжение (тяга, держатели
труб, клин), Н

495
25889

* Поверхностная прочность – сопротивляемость поверхности фанеры при
трении, то есть сопротивляемость образованию царапин и прочих
поверхностных деформаций.
** Марка стали KS D3505 SS400 - данная марка стали не имеет полных
аналогов в России. Наиболее близкий по свойствам сорт стали согласно
российской классификации – конструкционная качественная сталь марки 60.

7. Преимущества FORA flight system перед другими
системами
1.
Возведение лестниц в монолите
непосредственно на строительном
объекте обеспечивает независимость
от поставщиков ЖБИ.
2.
Вам не нужны затраты на
транспортировку, хранение и монтаж
готовых лестничных маршей при
помощи крана.
3.
Лёгкая: опалубка FORA flight
system собирается вручную и не
требует использования подъемного
оборудования для перемещения между
этажами. 1 кв.м опалубки весит в
среднем 18 кг. Для монтажа и
демонтажа требуется простой молоток.
4.
Быстровозводимая:
за счет
малого веса и простоты конструкции
сборка требует минимума времени,
усилий и квалификации рабочих.
5.
Надёжная:
выдерживает
давление бетонной смеси до 60 кН/м².
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6.
Долговечная: элементы FORA flight system изготовлены из
алюминия, обладают высокой несущей способностью и хорошей
сопротивляемостью к деформациям. Устойчивы к воздействию воды и
агрессивных сред. Опалубка выдерживает не менее 250 циклов заливки.
7.
Обеспечивает единый монолит со стенами и перекрытиями – это
значительное преимущество по сравнению со сборными лестницами.
8.
Даёт
размерам.

идеальное

соответствие

проектным

геометрическим

9.
По окончании проекта опалубка FORA flight system может быть
утилизирована как металлолом, что позволяет вернуть 5-7% от затрат на
закуп данного оборудования.

8. Преимущества FORA euro-form system перед другими
системами
1. Лёгкая: в отличие от большинства
других опалубочных систем, опалубка
FORA euro-form
system
собирается
вручную и не требует использования
подъемного оборудования – 1 кв.м
опалубки весит в среднем 27 кг. Для
монтажа и демонтажа требуе6тся простой
молоток.
2. Универсальная: большой диапазон
размеров щитов и возможность соединять
их между собой в произвольном порядке
позволяют использовать FORA euro-form
system для сооружений любой сложности и
архитектуры с простой привязкой к любому
проекту.
3. Быстровозводимая: за счет малого веса и простоты конструкции
сборка требует минимума времени, усилий и квалификации рабочих.
4. Два в одном: рёбра жёсткости опалубки (трубы) являются элементами
хомутовых лесов. Приобретая 100 кв. м мелкощитовой опалубки FORA euro
form, вы бесплатно получаете оборудование для 85 кв. м хомутовых лесов.
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5. Надёжная: выдерживает давление бетонной смеси до 40 кН/м²
(заливка бетона производится равномерно
со скоростью 1,7 м/ч), что полностью
соответствует действующим СНИПам.
6. Долговечная: даже если ваши
стройки не останавливаются ни на день,
комплект опалубки FORA euro-form system
будет служить вам не менее 5 лет.
7. Ремонтопригодная:
заменить
фанерную палубу можно прямо на
стройплощадке, закрепив новую фанеру на
раме при помощи заклёпок.
8. Высококачественная
бакелизированная
фанера
палубы
производится на одном из лучших специализированных заводов в Южной
Корее. Высокую износоустойчивость обеспечивают 13 слоёв, расположенных
крестообразно и склеенных клеем WBP.
Лучшая цена: затраты на опалубку FORA euro-form system по сравнению с
конкурирующими системами в несколько раз выгоднее при аналогичном
уровне качества.

9. Установка опалубки FORA flight system
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10.Высокое качество бетонной поверхности
Высокое качество поверхности монолита обеспечивается за счет
оригинальной конструкции опалубки FORA flight systems и материала, из
которого она изготовлена.
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Опалубка соответствует требованиям ГОСТ Р 52085-2003 и имеет
сертификаты российского образца:
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Качество FORA
производителя:

flight

system

подтверждается

сертификатом
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Технологии FORA SYSTEMS победили в профессиональном конкурсе
на одной из крупнейших строительных выставок 2013 года в РФ «Строительный комплекс регионов России». Система алюминиевой
опалубки лестничных маршей FORA flight system и комплексная
система заливки монолита были отмечены как реальные инновации,
способные привести к качественным изменениям в отрасли.
Мы обеспечим для вас: подбор оптимального комплекта опалубки,

Надеемся, что данное предложение соответствует Вашим
ожиданиям.
С уважением ИООО Ринстрой,
+375 (17)-256-94-89
тел./факс +375 (17) 256-94-90
lesa@rinstroy.by
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