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Компания КРАМОС предлагает продукты, услуги и комплексные решения в области опалубочных и опорных систем с 
технической поддержкой на строительной площадке. Начиная с 1995 года компания успела накопить большой опыт 
и решила множество сложных задач. Мы оперативно и эффективно реагируем на изменения тенденций строительной 
отрасли, предлагая современные конструктивные и технологические решения.

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 
потреб ностей 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 кли-
ентов компании. 

КОМПАНИЯ 
КРАМОС
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КОМПАНИЯ КРАМОС В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ РАЗРАБОТЧИКОМ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ МОНОЛИТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА.
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КРАМОС успешно работает в опалубочном бизнесе уже долгие годы. На всем протяжении существования компании мы 
постоянно совершенствуем наши системы и увеличиваем номенклатуру систем опалубки, расширяем ассортимент. Ком-
пания имеет ряд патентов на изобретения ключевых элементов и комплектующих опалубочных систем.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КРАМОС

1995 год

Создание компании в качестве представительства 
Красноярского металлургического завода.

1999 год

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

2001 год

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

2003 год

Включение в состав предприятия производственной базы 
экспериментального завода ЦНИИОМТП. Начало модер-
низации и перевооружения завода по производству опа-
лубки.

2004 год

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

2005 год

Внедрена опалубка лифтовой шахты с использованием 
шарнирных элементов и распоров.

2006 год

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

2007 год

Разработка и внедрение систем односторонней опалубки, 
а также систем стальной щитовой опалубки нового поколе-
ния ТЭМБО на основе профилей австрийского производ-
ства. 

2008 год

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

2009 год

Разработка и внедрение в производство стальной щитовой 
опалубки стен СИМБА. Стальная опалубка СИМБА является 
более экономичной по сравнению с зарубежными анало-
гами, не уступая при этом в прочности и надежности.
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2010 год

Разработка и внедрение универсальной системы опа-
лубки ПУНДА. Система объединяет в себе опалубку стен, 
колонн, перекрытий, а также опалубку специального на-
значения (тоннели, мосты, эстакады, путепроводы, гра-
дирни, плотины и т.д.).

2011 год

Разработка и внедрение системы МАКСИФОРМ -  специ-
альных конструкций опалубки индивидуального приме-
нения 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 щито-
вой опалубки стен и колонн БОРА (полностью совмести-
мой с опалубкой СИМБА), на основе высококачественно-
го австрийского профиля из низколегированной стали 
(VOESTALPINE).

2015 год

Начато производство оцинкованной опалубки.
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ТОРГОВАЯ 
СЕТЬ
КРАМОС – один из лидеров на рынке опалубки в России и наша дилерская сеть развивается с каждым годом. Специалис-
тами 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 превы-
шает 14%. Наши опалубочные системы успешно работают в самых разных климатических  условиях, от знойной жары 
Казахстана до суровых условий Сибири.

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

НАШИ 
КЛИЕНТЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ
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НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы предлагаем своим клиентам гибкие условия сотруд ничества 
и индивидуальный подход. Комплексная поставка услуг делает 
сотрудничество с нами исключительно рациональным ша-
гом. Наличие сертификатов качества предлагаемой продукции 
гаран тирует 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 КРАМОС, Вы можете опираться на 
эффективные комплексные решения и профессиональную под-
держку во всем, что связано с опалубкой на каждой стадии строи-
тельства – от разработки проекта до завершения общестроитель-
ных работ.

Сотрудничество с КРАМОС — это возможность оценить преиму-
щества предоставляемых нашей компанией комплексных услуг и 
решений  по  любым вопросам, связанным с применением со-
временных, надежных и качественных опалубочных систем для 
всех сфер монолитного строительства. Предоставляемые нами 
услуги, 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, оказа-
ние помощи в освоении технологии монолитного строи-
тельства;

�� поставка расходных элементов;

�� ремонт опалубочного оборудования;

�� аренда опалубочных систем;

Следует отметить, что компания имеет собственное производ-
ство, а значит и возможность изготовления опалубочного обо-
рудования под любой индивидуальный проект по оптимальным 
ценам. Вы покупаете опалубочные системы непосредственно у 
компании-производителя, не обращаясь к посредникам, услу-
ги 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 по-
ставки железнодорожным и автомобильным транспортом по всей 
России, а также в страны СНГ и Восточной Европы. 
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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 рабо-
ты по последующему обслуживанию.

За разработку и воплощение проектных решений отвечают 
конструкторский, проектный и технический отделы. Данные 
структуры представлены высококвалифицированными ин-
женерами машиностроительных и строительных специаль-
ностей, работающими в сфере монолитного строительства 
и, в частности, опалубочного оборудования, не один год. 
Накопленный опыт персонала и современное оснащение 
производства, позволяют КРАМОС с уверен ностью прини-
маться за решение любых инженерных задач по опалубке, 
как типовых конструкций, так и всевозможных архитек-
турных изысков. Точное формулирование требований Ва-
шего проекта закладывает основу для принятия нашими 
специалистами эффективных решений, которые определя-
ют ход реализации всего проекта. На основе техническо-
го 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 про-
ектирования поддерживается постоянный контакт с ин-
женерным 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 ин-
женерами производится согласно ГОСТ Р 52085-2003 
«ОПАЛУБКА Общие технические условия». То есть, учтены 
все возможные нагрузки, включая вес людей, оборудо-
вания, и необходимые коэффициенты запаса. Проекти-
ровщику совместно с конструктором удается разработать 
не только функциональное и максимально экономичное 
реше ние, но и наиболее удобное для применения в усло-
виях 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 производства, с учётом 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. Лами-
нированная фанера хорошо переносит перепады 
температур, воздействие химикатов, устойчива 
к образованию грибка и плесени. Слой ламината 
служит надежным барьером для воды и растворен-
ных 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 как от тчественных, так и от 
ведущих немецких производителей. Двутавро-
вые 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 непревзой-
денную надёжность при работах в составе опалу-
бочных систем для монолитного строительства. 
Прочный пластиковый торец защищает балки от 
преждевремен ного 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 пре-
имуществ. Среди них можно назвать хорошие 
поверхностные характеристики, нерастворимость, 
долговечность, устойчивость к коррозии, а также 
возможность нанесения покрытия большой толщи-
ны в один слой.
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�� Эксклюзивный высокопрочный профиль повышен-
ной точности производства австрийской компании 
VOESTALPINE для каркасов  опалубки европейс-
кого уровня. Благодаря инновационным мате-
риалам и технологиями, компании VOESTALPINE 
удалось достичь значительного снижение веса 
профиля без уменьшения его прочности. Металл 
для опалубки обладает наилучшей свариваемо-
стью, а прямые углы и отличная геометрия про-
филя позволяют наиболее плотно стягивать щиты 
между собой. При необходимости сократить бюд-
жет на опалубку, мы подберем вам самый опти-
мальный профиль по сотношению цена-качество.

�� Производимые нами замки и зажимные приспо-
собления являются оригинальными разработками 
наших конструкторов и производятся как в России, 
так и в Европе.

Все материалы, входящие в наши продукты подвер-
жены 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 ста-
билизацию в пределах партии однотип-
ных изделий, исключения дефектов 
сварных швов. 

�� Жесткие и точные гидравлические кон-
дукторы (Германия). Сварочные кондук-
торы обеспечивают точное пози-
ционирование и фиксацию свариваемых 
частей профиля относительно друг дру-
га, что дает точную геометрию каркасов 
опалубки.

�� Автоматизированные линии резки ме-
талла с ЧПУ KALTENBACH (Германия) и 
MEBA (Германия). В процессе производ-
ства мы стремимся использовать самое 
современное и высококачественное 
оборудование в области металлообра-
ботки, так например используемая ли-
ния KALTENBACH по своим мощностям, 
качеству и точности реза не имеет ана-
логов ни в России, ни в мире.

�� Кузнечно-прессовый участок с прес-
сами и штампами (Германия). Исполь-
зование штампового оборудования и 
инструментов немецкого производства 
позволяет быстро и качественно произ-
водить детали высокой точности.

�� Сверлильно-фрезерное оборудование 
с ЧПУ PPS Dietle (Германия) и обору-
дование для распиловки. Компания 
PPS Dietle специализируется на раз-
работке и производстве систем для 
производства опалубки. Специализи-
рованное оборудование, наилучшим 
образом оптимизированное под соблю-
дение всех стандар тов и требований, 
предъявляемых к щитам опалубки, по-
зволяет добиться наивысшей точности 
всех операций на данном этапе произ-
водства.
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�� Передовая линия порошковой покраски 
с циклом предварительной химической 
защиты поверхности фосфатирова-
нием(SILVI, Италия). Отлаженный про-
цесс подготовки поверхности по всем 
требованиям (обезжиривание, травле-
ние, фосфатирование) и последующая 
порошко вая окраска щитов обеспечи-
вает опалубке долговечную 100% кор-
розийную стойкость и привлекательный 
внешний вид. 

�� В нашем производстве задействовано 
250 специалис тов высокого уровня: 
сварщиков, слесарей -сборщиков метал-
локонструкций, токарей, фрезеровщи-
ков, станочников широкого профиля, 
операторов станков с ЧПУ и многих 
других специальностей. Мы постоянно 
работаем над повыше нием профессио-
нального 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. 

Техническим оснащением производствен-
ного подразделения занимается техниче-
ский отдел, где работают высококвалифи-
цированные инженеры технологи с большим 
опытом работы. Что позволяет изготавли-
вать сборные и сварные металлоконструк-
ции любой степени сложности. 

На изобретение ключевых элементов кон-
струкций КРАМОС имеет патенты, вся про-
дукция проходит обязательную сертифика-
цию.
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КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

Все производственные процессы нашей компании организованы в соответствии с критериями соблюдения высокого 
качества. 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 произ-
водстве занимается отдел технического контроля. Эффективная система контроля производства гарантирует посто-
янное 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 предпола гает не только 
обеспечение технического контроля мастером -
контролером, 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 строе-
ний 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 обо-
рудование. Качественно выполненные шеф-монтажные работы позво-
ляют кардинально снизить риски ошибок при монтаже и дальней шей 
эксплуатации оборудования (следственно и дополнительные расходы 
на устранение ошибок), а также нивелирует многие трудности органи-
зационного и технического характера, которые неизбежно возникают 
при монтаже нового, незнакомого персоналу оборудования.

Процесс шеф-монтажа  подразумевают общетехнический и технологи-
ческий 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 процес-
са эксплуатации наших систем на строительном объекте. 

ШЕФ- 
МОНТАЖ
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РЕМОНТ 
ОПАЛУБКИ

Строители часто сталкиваются с тем, что их опалубка тре-
бует восстановления и замены некоторых комплектую-
щих. До недавнего времени альтернативы покупке новой 
опалубки не существовало, но сегодня существует воз-
можность сэкономить немалые средства, прибегнув к ре-
монту опалубки. 

Компания КРАМОС занимается не только изготовлением 
строительной опалубки, но и ремонтом. У нас работает от-
дельный ремонтный цех, на базе собственного производ-
ства, оборудованный всем необходимым для качествен-
ного ремонта опалубки. 

Ремонт щитов включает в себя следующие операции:

�� Зачистка щитов от остатков бетонной смеси

�� Рихтовку и правку каркаса щитов, с заменой 
поврежденных элементов, втулок.

�� Сварочные работы (установка усиливающих 
пластин, заварка пробоин в профиле, установ-
ка заплаток, вставка борта и т.д.).

�� Установка новой ламинированной фанеры с 
герметизацией стыков.

После восстановительного ремонта щит опалубки 
не уступает по своим техническим характеристикам 
новому изделию. Следует отметить, что специали-
сты 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 стои-
мости и определения сроков ремонта опалубки
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Наряду со стандартным предложением стальной и алюминиевой крупнощитовой опалубки стен мы так-
же предлагаем в аренду опалубку лифтовых шахт, контрфорсы, суперэлементы (2,4 м х 3 м и 2,4 м х 3,3 м) и опа-
лубку перекрытий на телескопических и объемных стойках. Минимальный срок аренды один месяц, а макси-
мальные сроки аренды ограничиваются экономической целесообразностью аренды по сравнению с выкупом.  
Компания КРАМОС предлагает услугу аренды опалубки с последующим выкупом. При выбо-
ре такого варианта сумма аренды будет зачтена при окончательном расчете за опалубку. Такая воз-
можность дает снизить риск финансовых потерь, в условиях нестабильной экономической ситуации. 
 Приобретение опалубки предполагает большие единовременные затраты, что не всегда оправдано в следующих слу-
чаях:

�� На небольших объектах, а также при непродолжительных периодах строительства.

�� На большом объекте, в случае если в будущем такой же объект не предвидятся.

�� Сложных нетиповых решениях, например, в инженерных проектах. На таких объектах может  использоваться не-
стандартный для компании вид опалубки. 

�� С целью снижения риска в условиях нестабильной рыночной ситуации, а также когда отсутствуют свободные фи-
нансовые средства для вложения в опалубку. Обычно такое решение выносится исходя из текущей ситуации.

Сотрудничество с КРАМОС — это возможность оценить преимущества предоставляемых нашей компанией комплексных 
услуг и решений  по  любым вопросам, связанным с применением современных, надежных и качественных опалубочных 
систем. Нашими основными преимуществами  являются:

�� При необходимости наши специалисты бесплатно помогут  подобрать наиболее оптимальный и экономичный 
вариант опалубки под Ваш проект. 

�� Шеф-монтаж и техническое сопровождение. Контроль соблюдения использования технологии опалубки на объ-
екте. При необходимости мы готовы оказать помощь в освоении технологии работ с нашей опалубкой и провести 
инструктаж по монтажу и эксплуатации опалубки.

�� Инженерная поддержка нестандартных объектов. Разработка инновационных технологий для строительства 
сложных транспортных сооружений.

АРЕНДА 
ОПАЛУБКИ
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КРАМОС ежегодно принимает учас тие в крупнейших стро-
ительных выставках России. Представителям строитель-
ной индустрии презентуются новые разработки компании, 
преиму щества опалубки КРАМОС, а также представляется 
актуальная информация о технологии монолитных работ 
при их использовании. 

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

Для нас выставки являются важнейшими мероприятиями, 
которые способствует повышению узна ваемости бренда и 
продуктов компании на строительном рынке. Мы заинтере-
сованы не только в  заключении новых контрактов, но и в 
укрепление доверительных и дружеских взаимоотноше ний 
с нашими действующими партнерами.

УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКАХ

2007 год

2008 год

2009 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2005 год
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МОСБИЛД 2015
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СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА СТЕН

БОРА
Бора – это современная универ-
сальная система опалубки стен 
и колонн, включающая в себя 
всю номенклатуру линейных, 
угловых и шарнирных щитов, а 
также все необходимые комплек-
тующие. Щиты опалубки БОРА  
производятся на основе 
высоко качественного россий-
ского или австрийского про-  
филя из мелкозернистой ле-
гированной стали S355MC 
(VOESTALPINE) и обладают повы-
шенной прочностью и надежно-
стью, а также полностью совмести-
мы с опалубкой СИМБА.

С помощью системы опалубки 
стен и колонн БОРА можно выпол-

�� Максимально допустимое 
гидростатическое давление 
уложенного бетона 90 кН/м2.

�� Максимальный прогиб щитов 
не более 1/400 пролета.

нить монтаж практически любых 
конструкций (прямые участки 
стен, полигонально радиусные 
участки, колонны в стенах, изгибы 
и непрямые углы). Инвентарные 
элементы позволяют выполнить 
опалубку конструкций с наращи-
ванием до высоты 14м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ 
СТЕН И КОЛОНН БОРА:

�� ОБорачиваемость каркасов 
щитов — 700 циклов

�� Стальные прочные литые углы 
с выемками под монтажку.

�� Все необходимые элементы, в 
том числе линейные щиты ши-
риной 2,4 М.

�� Высококачественная лами-
нированная березовая фа-
нера 1-го сорта с покрытием 
220г/м2 (50-80 циклов бетони-
рования). Возможна установка 
фанеры с пластиковым покры-
тием (не менее 150 циклов бе-
тонирования).

�� Дополнительные ручки для 
удобства монтажа.
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СИМБА — универсальная крупно-
щи товая стальная опалубка. С по-
мощью данной системы вы можете 
опалубить любые стены, пилоны и 
колонны. Систему отличает высокая 
прочность и  надежность (допусти-
мое давление бетонной смеси – 80 
кН/м2; оБорачиваемость каркасов 
щитов — 500 циклов), а также удоб-
ство эксплуатации. Данная опалуб-
ка на основе стальных профилей 
российс кого производства является 
более экономичной по сравнению 
с зарубежными аналогами.

Стеновая стальная опалубка СИМБА 
может применяться как на крупных, 
так и на малых строительных объ-
ектах, что обеспечивается наличием 
необходимого количества типораз-
меров щитов опалубки и комплекту-
ющих, это делает опалубку выгодной 
и универсальной, позволяет вопло-
тить большинство архитектурных 
решений.

Опалубка соответствует I классу 
согласно ГОСТ Р  52085-2003, что 
подтверждено сертификатом соот-
ветствия RU.ACK.025.055.1.ПР.00116. 
Расчёты и испытания элементов опа-
лубки показывают их возможности, 
в  частности все щиты имеют высо-
кую жёсткость конструкции (прогибы 
не более 1/400 пролёта при давле-
нии бетонной смеси 80  кН/м2), что 
позволяет получать качественные 
поверхности стен, не требующие по-
следующей отделки.

�� 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 распалубоч-
ный-простое решение для 
опалубки лифтовых шахт.

СИМБА
СИСТЕМА ОЧЕНЬ ПРОСТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕР-
ЖИТ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР 
БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

�� Максимально допустимое 
гидростатическое давление 
уложенного бетона 90кН/м2.

�� Максимальный прогиб щитов 
не более 1/400 пролета.

СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА СТЕН
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СИСТЕМА ОЧЕНЬ ПРОСТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОСТОИТ 
ИЗ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕ-
СТВА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

КРАМОС-АЛ

�� 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 уд-
линенный для крепления до-
боров.

�� Винты и гайки для стяжки 
элементов, подкосы, вставки, 
компенсаторы, балки вырав-
нивающие, распоры шахтные 
и прочее.

Возможность собирать щиты в раз-
личных сочетаниях (вертикально, 
горизонтально и с продольным 
смещением) делает опалубку уни-
версальной и позволяет воплотить 
в бетоне самые смелые архитек-
турные идеи.

Простота монтажа и возможность 
перемещения собранных крупно-
габаритных стеновых панелей обе-
спечивает высокую скорость работ. 
Средняя трудоемкость монтажа 
0,2-0,5 (чел. х час. /м2).

СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА СТЕН

КРАМОС-АЛ - универсальная круп-
нощитовая алюминиевая опалуб-
ка. С помощью данной системы 
вы можете опалубить практически 
любые стены, пилоны и колонны. 

При относительно небольшом весе 
(всего 30–40 кг/м2) опалубка вы-
держивает допустимое давление 
бетонной смеси 80 кН/м2. ОБора-
чиваемость каркасов щитов - 400 
циклов.
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АРЕНА

АРЕНА - универсальная балочно- 
ригельная опалубка круглых стен 
радиусом более 2,5 м. Она по-
зволяет установить практически 
любой радиус за счет вращения 
специальных шпинделей. Эконо-
мически выгодное решение для 
опалубки стен силосов, градирен 
и прочих радиусных стен. Опа-
лубка совместима с системами  
БОРА, СИМБА и КРАМОС-АЛ.

Допустимое давление бетонной 
смеси на опалубку – 60 кН/м2. 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

�� Щиты радиусные балочно 
ригельной опалубки 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 сое-
динения с доБорами.

�� Винты и гайки для стяжки 
элементов.

�� Подкосы и другие ком-
плектующие.

СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА СТЕН



24

СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА СТЕН

ПУНДА ВАРИО - универсальная ба-
лочно-ригельная опалубка стен. Дан-
ная система применяется на жилых 
и промышленных объектах, опорах 
мостов и подпорных стенах. Это гиб-
кое, экономически выгодное решение 
для любого планового очертания стен 
и прочих конструкций.

Допустимое давление бетон ной сме-
си на опалубку - 60  кН/м2. Конструк-
ция элементов очень про  ста, что по-
зволяет собирать практически любые 
щиты на стройпло щадке. 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Система универсальных конструкций 
опалубкм ПУНДА (PUNDA) - очень 
гибкая и легко настраиваемая. Она 
позволяет решать ряд сложных инже-
нерных задач, а именно:

�� Щиты балочно ригельной опалуб-
ки высотой 0,6–4,5 м, шириной   
0,6–2,4 м 
(самый крупный элемент - щит 
2,4х4,5 м).

�� Вертикальная опалубка нестан-
дартных и сложных поверхно-
стей.

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

ПУНДА ВАРИО
�� Простое бесступенчатое соеди-

нение элементов при помощи 
соединителей и клиньев (воз-
можно экономичное соедине-
ние с  исполь зованием пальцев 
Ø20).

�� Простое наращивание до высо-
ты 18 м при помощи накладок;

�� Винты и гайки для стяжки эле-
ментов (возможность исполь-
зования винтов стяжек и гаек с 
резьбой dw15 или dw20 в за-
висимости от нагрузок);

�� Подкосы и прочее.

ПУНДА ВАРИО
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СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

СТЭП - универсальная опалубка перекрытий на телескопи-
ческих стойках. 

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.

�� Унивилки, треноги и прочее.

Алюминиевые рамы КРАМОС - универсальная опа-
лубка перекрытий на алюминиевых рамах. Удобное 
решение для создания грузовых столов, башен, объ-
емных опалубочных лесов.

Допустимая толщина перекрытий - 1000 мм. Конструк-
ция 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.

�� Двутавровая деревянная балка БФД H20.

�� Унивилки, связи крестовые, домкраты и прочее.

СТЭПКРАМОС-АЛ
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СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА КОЛОНН

ОПАЛУБКА КРУГЛЫХ КОЛОНН

Стальная опалубка круглых колонн 
ОКР рассчитана на высокое давле-
ние свежего бетона в 100 кН/м2, что 
позволяет быстро бетонировать в том 
числе и высокие колонны. Порошко-
вое покрытие сводит очистку от бето-
на к минимуму.

Элементы опалубки круглых колонн 
имеют диаметры от 25 до 70 см, под 
заказ можно изготовить специальные 
размеры. Типоразмеры элементов 3,0 
м, 2,0 м, 1,5 м, 1,0 м, 0,5 м обеспечи-
вают достаточную регулировку по вы-
соте.

Для изготовления овальных колонн 
и стен с полукруглым завершением 
опалубку ОКР можно также комби-
нировать с элементами рамных опа-

лубок: КРАМОС СИМБА, КРАМОС-АЛ 
(алюминиевой) и  радиусной (с воз-
можностью крепления без адаптера, 
как соединительными болтами, так и 
замками).

Опалубка круглых колонн КРАМОС 
доказывает свои особые преимуще-
ства при наличии большой высоты 
бетонирования и большого коли-
чества изготавливаемых опор. При 
помощи опалубки ОКР можно до-
биться высокого качества бетонных 
поверхностей. Точно изготовленные 
полукруглые элементы опалубки 
обеспечивают совершенно круглое 
сечение колонны. Именно поэтому 
опалубка круглых колонн КРАМОС 
является одной из самых эффектив-
ных и популярных на отечественном 
строительном рынке.
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СИСТЕМЫ 
ОПАЛУБКА КОЛОНН

ПУНДА ВАРИО К

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

ОПАЛУБКА КОЛОНН 
НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЩИТАХ

Такая опалубка колонн отличает-
ся простотой крепления каркаса 
и относительной легкостью мон-
тажа и демонтажа. Чтобы осуще-
ствить ремонт конструкции, не 
нужно разбирать ее полностью, 
достаточно заменить поврежден-
ный щит.

Опалубка колонн на универсальных 
щитах совместима с вышеперечис-
ленными системами опалубки стен 
и  состоит из четырех щитов необ-
ходимой высоты, которые крепятся 
между собой с помощью шкворней. 
Опалубка колонн этого вида явля-
ется универсальной по нескольким 
признакам:

�� При необходимости размер 
сечения колонны можно ме-
нять, используя одни и те же 
щиты.

�� Шаг изменения размера сече-
ния равен 50 мм.

�� Крепление щитов осуществ-
ляется шкворнями, что обе-

спечивает мобильность и про-
стоту 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 по-
верхности бетона. 
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СИСТЕМЫ 
ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНЫЕ КОНСОЛИ

КРАМОС ПП
КРАМОС ПП — система подъемно- 
переставных платформ для мно-
гоэтажного строительства (исполь-
зуются совместно с основными си-
стемами 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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ПУНДА ВП

Подъемные защитные экраны 
ПУНДА ВП обеспечивают безо-
пасность при работе на большой 
высоте и ограничивают рабочую 
зону от внешних воздействий 
погоды, увеличивают произво-
дительность труда и создают не-
обходимые условия для работы. 
Подъемные защитные экраны 
ПУНДА ВП предварительно соби-
раются из 2-х рам, собранных из 
универсальных элементов систе-
мы ПУНДА, и бруса. Экран обши-
вается выбранным покрытием, 
например фанерой. Также выпол-
няется настил из доски толщиной 
не менее 40 мм. Установка насти-
ла должна быть выполнена в соот-
ветствии с контуром перекрытия 
по проекту, либо по месту. Систе-
ма является универсальной, нали-
чие в ней различных крепежных и 
несущих элементов обеспечивает 
возможность сборки экранов для 
защиты любых сложных контуров 
зданий и сооружений. Данная си-
стема обеспечивает безопасность 
проведения работ на больших 
высотах, косвенно увеличивая 
производительность данных ра-
бот. При необходимости экраны 
могут быть снабжены гидравличе-
ским приводом для подъема, либо 
подъем может осуществляться 
краном. Использование системы 
подъемных защитных экранов 
является эффективным решени-
ем обеспече ния безопасности на 
стройплощадке при возведении 
высотных зданий и сооружений, 
имеет значительные преимуще-
ства по сравнению с возведением 
обычных лесов.

ПОДЪЕМНЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
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МАКСИФОРМ — система специ-
альных форм на основе стальных 
профилей СИМБА, в том числе 
специальные радиусные щиты, 
вутообразователи, опалубки капи-
телей.

Система основана на использова-
нии стандартных комплектующих 
ранее представленных систем. 
Формообразующие конструкции 
индивидуальны.

Данная система служит рацио-
нальным решением для индиви-
дуальных проектов с точки зрения 
сокращения сроков монтажных 
работ.

МАКСИФОРМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ДЛЯ СЛОЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

ПУНДА КИТ - инженерная универ-
сальная система на основе ригеля 
ПУНДА.

Данная система может исполь-
зоваться при реализации любых 
типов инженерных сооружений: 
опор и пролётных строений мос-
тов, тоннелей, организации ветро-
вой защиты при строительстве вы-
сотных зданий, прижимных стен 
(методом одностороннего бетони-
рования).

ПУНДА КИТ — это рациональные 
решения для индивидуальных 
проектов.

ПУНДА КИТ
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 сдвоен-
ного швеллера № 12.

�� Специальные соединители 
с пальцами и шплинтами.

�� Шпинделя, талрепы, дом-
кра ты и прочая оснастка.
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Помимо разработки и реализации проектов по так называемому кубометрическому бетонированию,  КРАМОС зани-
мается решениями опалубки сложных инженерных проектов в России, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья. 
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.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
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СТАДИОН «ОТКРЫТИЕ АРЕНА» ФК «СПАРТАК». Москва. 
Системы: СИМБА, СТЭП, Подпорные системы опалубки перекрытий, 

МАКСИФОРМ

Строительство домашнего стадио-
на футбольного клуба «СПАРТАК» 
вмес тимостью 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 пря-
молинейных конструкций лестнично- 
лифтовых узлов  применялась систе-
ма крупнощитовой опалубки СИМБА. 
Монтаж производился укрупненны-

ми панелями, увязанными вырав-
нивающими балками для придания 
дополнительной жесткости, что по-
зволило существенно сократить вре-
мя перемещения и установки опа-
лубки. 

Для радиусных  участков стен, капи-
телей колонн круглого и прямоуголь-
ного сечения, сложных узлов стыков-
ки монолитных балок перекрытия с 
капителями использовались специ-
ально 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 арма-
турных каркасов радиусных стен.

В результате тесного сотрудничества 
наших специалистов с застройщиком  
и применения большого количества 
специальных элементов удалось до-
биться высокого качества бетонных 
поверхностей и выполнить работы 
точно в срок.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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СТАДИОН ФК «ЦСКА». Москва. 
Система:  КРАМОС-АЛ

В Москве на 3-ей песчаной улице 
высокими темпами ведется строи-
тельство стадиона ЦСКА. Работы на 
объекте не велись несколько лет и 
возобновились в апреле 2013 года 
после получения разрешения на стро-
ительство. 

В связи с большим объемом монолит-
ных работ и высокими требованиями 
к качеству поставляемых материалов 
перед подрядчиком стоял вопрос 
в выборе надежного поставщика и 
производителя опалубочных систем. 
Благодаря уже имеющемуся успеш-
ному опыту строительства стадиона 
«ОТКРЫТИЕ АРЕНА»,  поставщиком 

опалубки стала компания КРАМОС. 
На Западную, Южную и Восточную 
трибуны стадиона были произведены 
расчеты опалубки стен, лестнично- 
лифтовых  узлов и колон. Монолит-
ные конструкции имели нестандарт-
ные высоты, и расчет опалубки был 
произведен таким образом, чтобы 
была возможность производить за-
ливку бетона за один раз, выставляя 
алюминиевые щиты в несколько яру-
сов. Для бетонирования конструкций 
трибун и подтрибунных помещений 
была применена система алюмини-
евой опалубки КРАМОС-АЛ. Особое 
внимание при данных высотах уделя-
лось 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 ра-
бот снабжение объекта материала-
ми производилось в установленные 
сроки, а надежность алюминиевой 
опалубки производства КРАМОС 
была доказана в очередной раз.

Темпы строительства стадиона фут-
больного клуба ЦСКА на 3-й Песча-
ной улице в Москве за последнее 
время возросли и сейчас идут пол-
ным ходом. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

В рамках подготовки к предстоя-
щим Олимпийским играм в Сочи 
компании «ЧиркейГэсСтрой» пред-
стояло возвести два резервуара 
чис той воды вместимостью пять 
тысяч кубометров каждый. Кон-
структивно сооружение прямоу-
гольное в плане, 30х36 м, перекры-
тие балочное, стены контрфорсные, 
высотой 4,95 м. В качестве стеновой 
опалубки была применена система 
СИМБА. Швы в конструкции ре-
зервуара не допускались, поэтому 
заливка бетона проходила за один 
раз. Инженерами КРАМОС было 
предложено оригинальное реше-
ние по герметизации отверстий от 
стяжных винтов, что особенно акту-
ально при строительстве гидросоо-
ружений. Винт пропускается через 
специальные трубки из волокни-
стого бетона, которые закрываются 
пробками на  специальном раство-
ре. Резервуары были успешно забе-
тонированы и испытаны давлением 
воды.

РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ВОДОЗАБора НА РЕКЕ ПСОУ.
Краснодарский край.

Cистема:  СИМБА
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ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА РЕКЕ КЛЯЗЬМА.
Московская область .
Системы:  ПУНДА, СИМБА 

Проект «Реконструкция и развитие 
аэродрома международного аэро-
порта Шереметьево» является состав - 
ляющей федеральной целевой прог-
раммы «Развитие транспортной 
системы России». Он предусматри-
вает модернизацию и расширение 
составляющих инфраструктуры аэ-
ропорта в соответствии с перспек-
тивным развитием.   В рамках про-
екта ведется строительство третьей 
взлетно- посадочной полосы аэропор-
та. На этапе проектирования объекта 
было решено направить русло реки 
Клязьма, располагающейся на терри-
тории строительства, в подземное во-

допропускное сооружение.

Длина водопропускного сооружения  
составляет 500 метров. Бетонирова-
ние ведется открытым способом, за-
хватками длинной 20 метров, что об-
условлено размером секции, которые 
разделены между собой деформаци-
онными швами.

Внутренняя опалубка тоннеля пред-
ставляет собой четыре механизиро-
ванных передвижных агрегата (по 
одному для каждой ветви тоннеля), 
собранных на базе системы риге-
лей ПУНДА и U200. В продольном 
направлении агрегат имеет длину 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

21,6 метров и состоит из 16 силовых 
рам. Для удобства разопалубливания 
предусмотрена возможность склады-
вать крылья участками по 5,1 метра 
каждый.

Внешние грани стен тоннеля опалу-
бливаются стандартными линейными 
щитами системы СИМБА.

Все секции агрегата установлены на 
общей мощной распределительной 
балке. Механизм подъема - опускания 
предусматривает гидравлический при - 
вод, с помощью которого можно син-
хронно, без перекосов и изменения 

геометрии опустить всю конструкцию 
разом. На момент бетонирования 
агрегат устанавливается на механиче-
ские домкраты типа «титан».

При проектировании агрегата была 
выбрана двухшарнирная схема ра-
зопалубливания, которая позволяет 
обеспечить достаточное простран-
ство для подготовки поверхностей 
открылков к бетонированию следу-
ющей захват ки во время выдержки 
бетона перекрытия водопропускного 
сооружения. Это существенно сокра-
тило время перестановки агрегата на 
новую захватку.
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Реконструкция объектов инфра-
структуры канала имени Москвы, в 
которой приняла участие компания 
КРАМОС, ведется в соответствии с 
Федеральной целевой программой 
"Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)", пoдпро-
грамма «Внутренние водные пути».
Существующему Кузьминскому ги-
дроузлу в этом году исполнилось 100 
лет. Поэтому было принято решение 
о строительстве ниже по реке нового 
гидроузла, в состав которого войдет 
шлюз и плотина. В этих условиях тех-
ническое состояние сооружений су-

ществующего гидроузла оценивает-
ся как предельное (предаварийное) 
и, в силу того что ранее выполненные 
ремонтно–восстановительные ме-
роприятия не дали положительного 
результата, ремонтно–непригодное. 
Этим и основывается решение по вы-
воду из эксплуатации существующе-
го гидроузла и строительство в дру-
гом створе р. Ока нового гидроузла. 
Гарантированная глубина реки на 
новом гидроузле позволит обеспе-
чивать прохождение пассажирских 
и грузовых судов большей осадки, 
а, следовательно, увеличить объем 

грузоперевозок. В целом, работа ги-
дроузла, как ожидается, стабилизи-
рует судоходство на реке Оке вверх 
по течению от этого объекта.Наша 
компания разработала и успешно ре-
ализовала проект инженерной опа-
лубки для бетонирования флютбета и 
оголовка водосливной части и шлюза.
Местонахождение: РФ, Рязанская об-
ласть, Рыбновский район, вблизи с. 
Кузьминское (существующий гидроу-
зел Кузьминск), вблизи н.п. Аксеново 
(строящийся гидроузел Кузьминск).

КУЗЬМИНСКИЙ  ГИДРОУЗЕЛ. Рязанская область.
Система: СИМБА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
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Проект строительства арктического 
порта «Сабетта», предусматривает 
запуск завода по сжижению при-
родного газа на базе Южно-Там-
бейского месторождения. Новый 
порт на Ямале обеспечит кругло-
годичную навигацию судов-газо-
возов и их проход по Северному 
морскому пути.Строительство порта 
ведется в сложных геологических, 
климатических и гидрологических 
условиях за Полярным кругом.  
Уникальность проекта заключа-
ется в том, что строительство ве-
дется с нуля, на побережье пол-
ностью отсутствует транспортная 

АРКТИЧЕСКИЙ ПОРТ САБЕТТА. полуостров Ямал.
Cистема: СИМБА

инфраструктура, а период навига-
ции, позволяющий проводить дно-
углубительные работы и доставлять 
тяжеловесные грузы по воде, очень 
короткий и составляет 70 суток. 
Компания КРАМОС приняла участие 
в строительстве ледобойного соору-
жения для этого арктического пор-
та, разработав и поставив на объект 
специальную опалубку для бетони-
рования  межсвайного пространства. 
Также нами был изготовлен особый 
быстровозводимые каркасно-тенто-
вый ангар, устанавливающийся непо-
средственно на трубошпунт и выдер-
живающий значительные ветровые и 

снеговые нагрузки, встречающиеся в 
этом районе. Применение эффектив-
ных термоизоляционных материалов 
в конструкции тента тепляка позво-
лило отказаться от дополнительно-
го электропрогрева конструкции. 
На данном объекте компания КРА-
МОС провела полный цикл работ 
связанных с опалубкой: начиная от 
разработки проекта установки опа-
лубки с использованием специаль-
ного каркасно-тентового ангара для 
арктических условий и заканчивая 
шеф-монтажом и техническим сопро-
вождением строительства.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ



40

НИЗКОВОДНЫЙ МОСТ С ПОЛУОСТРОВА ДЕ-ФРИЗ
НА ПОЛУОСТРОВЕ СЕДАНКА. Приморский край. 
Cистема:  ТЭМБО

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
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Реконструкция Звенигородского 
путепровода (Северного моста), ко-
торый связывает 1-й Силикатный 
проезд, 1-ю и 3-ю Магистральные 
улицы, разделенные железнодо-
рожными путями Малого кольца 
железной дороги (МКЖД) была 
проведена в рамках комплексной 
программы реконструкции семи 
путепроводов, проходящих через 
железные дороги. В их числе Бого-
родский, Коптевский, Ленинград-
ский, Звенигородский, Можайский 
и Волоколамские путепроводы. 
Необходимость реконструкции пу-
тепровода связана со строитель-
ством третьего главного пути для 
организации пассажирского сооб-
щения по МКЖД.  Власти Москвы 
начали ремонтные работы на дан-
ном объекте еще в ноябре 2014 
года, так как шоссе не реконстру-
ировалось около шестидесяти лет.  
Для бетонирования стоек круглого 
сечения Звенигородского путепро-

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ПУТЕПРОВОД. Москва. 
Системы:  СИМБА, Опалубка круглых колонн

вода компания КРАМОС осуществи-
ла расчет, производство и поставку 
стальной опалубки. Комлекты опа-
лубки влючали стальные радиусные 
щиты, подкосы, лестницы с ограж-
дением, подмости и комплектующие 
элементы. Опалубка была спроекти-
рована под давление бетонной смеси 
8 т на м2, по высоте сборка осущест-
влялась в несколько ярусов. Часть яру-
сов колонн собиралась из сегментов 
½, другая часть – из сегментов ¼. Это 
решение позволило в дальнейшем 
использовать комплект для для бе-
тонирования прямоугольных опор со 
скругленными краями. Высота каж-
дого элемента была подобрана оп-
тимальным образом для нескольких 
вариантов сборки по вертикали, что 
являлось необходимым условием для 
бетонирования стоек различной вы-
соты (8,6-9,4м). Специалистами ком-
пании КРАМОС был успешно прове-
ден шеф-монтаж на данном объекте.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
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ДОРОГА АДЛЕР - РОЗА ХУТОР. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА.
Системы:  СИМБА, МАКСИФОРМ

Совмещенная автомобильная и желез-
ная дорога Адлер – станция горнокли-
матического курорта «Альпика-Сервис» 
построена специально к зимним олим-
пийским играм 2014 года в Сочи. Новая 
трасса является основной магистралью 
Олимпиады 2014 и улучшает транспорт-
ную инфраструктуру региона. На протя-
жении всей дороги запроектировано 
несколько десятков мостов и эстакад.

Перед нашей компанией стояла задача 
по проектированию  универсального 
комплекта опалубки для бетонирова-
ния массивных мостовых опор прямо-
угольного и сложного сечений различ-
ной высоты. Часть опор должна была 
бетонироваться совместно с ригелями.

На прямых участках опоры была при-
менена система крупнощитовой опа-
лубки СИМБА. 

Для скруглений углов опор использова-
лись стальные элементы системы ОКР, 
которые стыкуются со стандартными 
щитами системы СИМБА без исполь-
зования каких-либо специальных 
соединителей.

Нестандартные узлы требовали специ-
ально изготовленных элементов систе-
мы МАКСИФОРМ.

Благодаря удачно подобранной комп - 
лек тации удалось максимально сокра-
тить затраты заказчика на строительное 
оборудование.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
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Для получения нового импуль-
са развитию заброшенных про-
мышленных территорий столицы, 
а также для решения нависших 
над столицей транспортных про-
блем правительством Москвы была 
принята программа комплексной 
реконструкции Малого кольца мо-
сковской железной дороги (МКЖД) 
. В рамках реконструкция Малого 

ПУТЕПРОВОД НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МКЖД С 
ЯРОСЛАВСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ МЖД. Москва. 

Cистема: СИМБА

кольца московской железной доро-
ги (МКЖД) требовалось построить 
новый путепровод на пересечении с 
железной дорогой ярославского на-
правления. 

Для строительства путепровода ге-
неральным подрядиком была назна-
чена компания Генерация, которая в 
свою очередь привлекла компанию 

КРАМОС для инженерного сопрово-
ждения монолитных работ и поставки 
опалубки.  

Для того чтобы минимизировать за-
траты на строительство проектирова-
нии раскладки щитов опалубки были 
использованны стандартные щиты си-
стемы СИМБА с угловыми элементами.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
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ЭСТАКАДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ 
И 9-Й ПАРКОВОЙ УЛИЦЫ. Москва. 
Системы: ПУНДА, СИМБА

Строительство эстакады на пересече-  
нии Щелковского шоссе и 9-й Парковой 
улицы в рамках реконструкции Щелков-
ского шоссе от МКАД до Садового коль-
ца позволит  разгрузить и сделать более 
комфортным для водителей и пассажи-
ров сложный транспортный узел. Длина 
эстакады составит 547 метров, общая 
ширина пролетного строения - 29 ме-
тров, количество полос движения - по 3 
полосы в каждом направлении.

Нам предстояло разработать и произ-
вести опалубку для монолитных опор и 
пролетного строения эстакады.

Опоры эстакады представляют собой 
массивные конструкции с прямоуголь-
ной в плане нижней частью и расхо-
дящимся оголовком. В конструкции 
опалубки опоры использовались специ-
альные щиты системы СИМБА совместно 
с фанерными формообра зующими эле-
ментами, закреплен ными на палубе.

Пролетное строение эстакады 
полностью монолитно, коробчатого се-
чения. 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 цен-

тральной части, до 500 мм на грани-
цах секций. Бетонирование выполня-
ется 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 неразборного агре-
гата длиной 24,5 метра, но с возмож-
ностью бетонирования секций длиной 
22,5 м и 20,5 м.

Конструкция формообразующей сек-
ции формируется универсальными 
ригелями ПУНДА совместно с систе-
мой специальных соединителей и 
состоит из жесткой центральной части,  
установленной на винтовые домкраты 
и шарнирно соединенных боковых от-
крылков.

Благодаря укрупненной сборке от-
дельных рам в формообразующие 
секции и возможности использовать 
агрегат, не разбирая его, удалось зна-
чительно сократить трудозатраты на 
работу с опалубкой.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
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Строительство данной автомобиль-
ной дороги обеспечивает подъезд к 
городу Жуковский, к Международ-
ному авиакосмическому салону и 
национальному центру авиастро-
ения. Вместо узкого и неудобного 
подъезда от трассы М-5, где всегда 
скапливались автомобили, должна 
появиться многополосная развязка.

Путепровод представляет собой же-

лезобетонное пролетное строение 
длиной 60 метров постоянного се-
чения шириной 17 метров, установ-
ленное на железобетонные опоры 
высотой около 7-метров.  В плане 
пролетное строение имеет радиус-
ную форму.

Формообразующие блоки опалубки 
пролетного строения были выполне-
ны из универсальных ригелей систе-

ПОДЪЕЗД К ЖУКОВСКОМУ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ М-5 «УРАЛ». Московская область. Жуковский. 

Система:  ПУНДА

мы ПУНДА. Давление и массу бетона 
воспринимали несущие шпинделя, 
что позволило уйти от использования 
стяжных винтов. Благодаря объеди-
нению элементов опалубки в типо-
вые объемные формообразующие 
блоки, сборка которых производится 
независимо от установки подпорной 
системы, удалось значительно упро-
стить процесс монтажа.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ

ЭСТАКАДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ 
И 9-Й ПАРКОВОЙ УЛИЦЫ. Москва. 
Системы: ПУНДА, СИМБА
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОННЕЛИ

Станция метро «Рассказовка» выпол-
няется по типовому проекту, откры-
тым способом. Платформенная часть 
и вестибюли представляют собой 
тоннель шириной 20 метров и вы-
сотой 13 метров с промежуточным 
перекрытием на высоте 7,5 м. Сум-
марная длина составляет 163 метра. 
Стены предполагалось бетонировать 
отдельно от перекрытия. По цен-
тральной оси вдоль тоннеля запро-
ектированы колонны квадратного 

сечения с капителями.

Требовалось подобрать комплект 
опалубки перекрытия из объемных 
стоек на длину захватки 42 метра и 
опалубки колонн со специальными 
элементами для бетонирования ка-
пителей. Перекрытие имеет толщину 
500 мм с ригелем над колоннами и 
вутами в местах стыковки со стенами. 
Инженерами компании КРАМОС был 
разработан проект установки стоек с 

несущей способностью 5 т/ст, увязан-
ных между собой в единый объемный 
блок с дополнительным раскреплени-
ем в стены тоннеля для компенсации 
возможных горизонтальных нагру-
зок. Так же были сконструированы 
специальные инвентарные элементы 
для опалубки вутов с возможностью 
настройки под различные размеры. 
Сборка производилась под руковод-
ством специалистов нашей компании.

СТАНЦИЯ МЕТРО РАССКАЗОВКА. Москва. 
Cистемы:  СИМБА, Опорная система опалубки перекрытий на объемных 
стойках 
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В 2015 году компания КРАМОС вы-
играла тендер на поставку опалу-
бочного оборудования для бето-
нирования подземного кабельного 
коллектора прямоугольного сечения, 
расположенного в Москве на Берсе-
невской набережной. Тоннель запро-
ектирован двухъярусный, шириной 
3,0 метра, высота яруса – 3,3 метра. 
Протяженность сооружения соста-
вила более 100 метров.  Строитель-
ство предполагалось вести открытым 
способом.

Для одновременного бетонирова-
ния монолитных стен и перекрытия 
необходимо было разработать пере-

катной агрегат, который позволял бы 
вести работы участками по 6 метров 
с темпом не более 3 дней на захват-
ку. За основу  инженеры компании 
КРАМОС приняли систему универ-
сальных ригелей ПУНДА, из которых 
был выполнен несущий каркас опа-
лубки тоннеля. 90 % элементов систе-
мы ПУНДА, применяемых на данном 
объекте, можно использовать в даль-
нейшем, например, для сборки щитов 
балочно-ригельной опалубки стен. В 
качестве палубы была выбрана бере-
зовая ламинированная фанера, обла-
дающая достаточным ресурсом для 
полного завершения работ на объек-
те без ее замены или ремонта. Опа-

КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР. Москва. 
Cистема: ПУНДА

лубочный агрегат состоит из базовой 
центральной части, которая устанав-
ливается на несущие домкраты на 
момент бетонирования и опускается 
на перекатные колеса для переме-
щения на следующую захватку. На 
базовую часть навешиваются открыл-
ки для формирования опалубки стен 
тоннеля. Давление бетона на открыл-
ки удерживается несущими силовы-
ми шпинделями. Дополнительные ре-
гулировочные шпиндели позволяют 
сложить открылки после наБора бе-
тоном необходимой прочности.

Сборка и фанеровка агрегата проис-
ходила непосредственно на строи-
тельной площадке под руководством 
инженеров компании КРАМОС. Так 
же представители нашей компании 
производили шеф-монтаж круглосу-
точно, в течение полного цикла бе-
тонирования, от установки агрегата в 
проектное положение, до распалубки 
и перемещения на следующую за-
хватку. Благодаря этому удалось про-
извести сборку и установку опалубки 
в назначенные сроки и выйти на пла-
нируемую скорость строительства.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОННЕЛИ
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Заказчик данного сооружения обра-
тился к нам после неудачного опыта 
работы с использованием инвентар-
ной щитовой опалубки, применение 
которой не давало желаемого каче-
ства поверхности граней пирамиды.  
Специалисты компании КРАМОС 
разработали модель пирамиды, со-
стоящую из специальных щитов опа-
лубки системы МАКСИФОРМ. В рас-
кладке опалубки было применено 
порядка 30 различных типоразмеров 
щитов. Большое количество мелких 
щитов необходимо было вывести в 
одну плоскость, чтобы получить ров-
ную и гладкую поверхность бетона 
под определенным наклоном. Дан-

ная задача была успешно решена 
за счет разработки и последующего 
применения специальных металли-
ческих балок и усиленных способов 
крепления. Обвязочный и реберный 
профиль щитов был изготовлен не 
стандартным способом, а при помо-
щи высокоточной плазменной резки, 
что было обусловлено размерами 
щитов и сложностью их изготовле-
ния. Так, например, у щита второго 
типоразмера по высоте меняются 
габариты в пределах 10 мм. Опалуб-
ка пирамиды должна была состоять 
не только из внешнего контура, но и 
из внутреннего. Внутренний контур 
опалубки стен пирамиды был изго-

товлен с применением подпорной 
системы, которая представляла собой 
балочно-ригельную опалубку с упо-
рами и домкратами для регулировки 
угла наклона граней. Изготовление 
всех специальных элементов было 
возможно только на современном 
производстве, позволяющем выпол-
нять нестандартные инженерные за-
казы. 

Данный объект стал достопримеча-
тельностью не только города Томска, 
но и всей России благодаря необыч-
ной форме и размерам.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ГОСТИНИЦЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПИРАМИДА». Томск.  
Система: МАКСИФОРМ
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Гостиница «Институтская» распола-
гается в культурном центре города 
Ярославля напротив хоккейного 
стадиона «Арена-2000 Локомотив», 
и всегда на виду у жителей и приез-
жающих сюда гостей. В связи с этим 
к строительству данного объекта 
предъявлялись самые высокие тре-
бования к поверхности бетона. 

Ранее заказчик вел строительство 
исключительно на немецкой опа-

ГОСТИНИЦА «ИНСТИТУТСКАЯ». Ярославль. 
Система: БОРА

лубке высокого класса, и поэтому к 
качеству  опалубки были предъявле-
ны соответствующие требования. Для 
того чтобы удовлетворить потреб-
ность клиента в высококачественной 
опалубке нами была предложено 
решение на основе системы «Бора» 
из австрийского профиля с литыми 
углами. 

Помимо опалубки на стройку были 
поставлены комплекты подмостей 

наружных, которые используются для 
устройства рабочей поверхности с 
внешней стороны монолитных стен, 
что обеспечило безопасный монтаж 
и демонтаж внешних щитов и рабо-
ту людей на высоте. При установке 
подмостей наружных инженерным 
составом компании был проведен 
шеф-монтаж и оказаны все необходи-
мые консультации на объекте.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ГОСТИНИЦЫ
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Монолитная арка располагается 
между двумя панельными корпу-
сами на высоте около 7 метров. 
Максимальная толщина бетони-
руемой конструкции составила 
более метра.

В качестве подпорной системы 
применялась система УСИЛЕННОЙ 
ОБЪЕМНОЙ СТОЙКИ с несущей 
способностью 5 тонн.

СВЯЗУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ АРКА ПАНЕЛЬНЫХ 
КОРПУСОВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА. Московская область. 
Домодедово. 
Cистемы: ПУНДА, Опорная система опалубки перекрытий на объемных 
стойках

Формообразующие элементы из - 
го тавливались из универсальных 
ригелей инженерной системы 
ПУНДА.

В процессе монтажа на строи-
тельной площадке постоянно 
находился представитель нашей 
компании, консультируя произ-
водителей работ и контролируя 
процесс монтажа.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Для возведения жилого комплек-
са компанией КРАМОС был вы-
полнен проект по привязке систе-
мы подъемных защитных экранов 
ПУНДА ВП. Объект расположен 
внутри жилой застройки, и в связи с 
близким расположением стройпло-
щадки к примыкающим объектам 
и дороге, необходимо было обе-
спечить безопасность от падения с 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ. 
Москва. 

Cистемы: Подъемные защитные экраны ПУНДА ВП

высоты различных предметов. Кроме 
того, высота застройки более 100 м 
требовала и значительного обеспе-
чения мер безопасности внутри 
стройплощадки. Особенность данно-
го проекта заключалась в сложном 
архитектурном очертании периметра 
здания, в частности наличие эркеров, 
выступов и балконов. Это потребо-
вало нестандартных решений для 

установки защитных экранов. Подъем 
экранов осуществляется при помощи 
нескольких кранов, установленных по 
периметру здания. В качестве ограж-
дения была использована ламини-
рованная фанера. Несколько экра-
нов были использованы под рекламу 
компании-застройщика.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. Варшавское шоссе. Москва. 
Cистемы: ТЭМБО, КРАМОС-АЛ

Особенностью конструкции здания 
данного торгового центра являлась 
наружная монолитная стена в форме 
расходящегося конуса.

Спецификой бетонирования наклон-
ных стен является необходи-
мость компенсировать две нагруз-
ки: первая - от давления  бетона, 
вторая - от массы забетонированной 
части наклонной стены вместе с 
опалубкой. Давление бетона ком-
пенсируется  установкой тяжей. Для 
удержания массы забетонирован-
ной части  наклонной стены на спе-
циальных шарнирных консолях была 
установлена силовая балка, которая 

через усиленные подкосы восприни-
мала всю массу бетона и опалубки.

Конусная форма стены формирова-
лась полигональным способом при 
помощи линейных щитов систем 
КРАМОС-АЛ и ТЭМБО небольшой ши-
рины (до 90 см). Расхождения в обра-
зующих конуса закрывали специаль-
ные щиты компенсаторы.

Применение системы консолей, раз-
работанной специально для данно-
го проекта, значительно упростило 
реали зацию нестандартной формы 
наружной стены торгового центра.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ  
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Цементный завод мощностью 1,3 млн. 
тонн в год расположен в городе Новотро-
ицке, Оренбургской области. Комплекс 
сооружений включает в себя систему из 
нескольких силосов различных высот и 
диаметров.

Именно наличие стен различной кри-
визны обусловило выбор системы ба-
лочно-ригельной опалубки АРЕНА с из-
меняемым радиусом. Применение этой 
системы позволило выполнить бетони-
рование монолитных конструкций всех 
силосов при помощи одного универсаль-
ного комплекта.

Работы велись ярусами и для соз-
дания монтажного горизонта были 
применены системы подъемно- 
переставных подмостей ПП-240 и ПП-
160. Подмости фиксируются к ранее 
забетонированному ярусу с помощью 
системы закладных конусов. Цикл пе-
рестановки консолей составил не более 
трех дней. Благодаря передвижной ка-
ретке системы ПП-240, строители отодви-
гали щиты от бетонной поверхности, не 
снимая их с подмостей, что позволяло 
вязать арматуру следующего яруса и очи-
щать палубу от бетона.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД. Оренбургская область. Новотроицк.  
Cистема: АРЕНА, Подъемно-переставные подмости КРАМОС ПП

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

СТАНЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ОТХОДОВ. Болгария. 
Cистемы: КРАМОС-АЛ

ДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ БЕЛОКОПИТОВО. Болгария. 
Cистемы: Круглые колонны, Опалубка перекрытий

Для строительства самой большой и сложной дорожной развязки в Болгарии - "Дорожный узел Белокопитово", на авто-
трассе "Хемус" компанией подрядчиком были приобретены  колонны и объемные стойки производства компании КРА-
МОС.

При строительстве станции по очистке отходов расположенной в селе Езерово (пригород города Варна) были исполь-
зованны колонны на универсальных алюминиевых щитах производства компании КРАМОС. Высота колонны - 12 м, 
причем стоит колонна не на перекрытии, а на высоте 2,7 метра, то есть общая высота конструкции 14,7 метра.
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БЛИЗНЕЦЫ НЕБОСКРЁБЫ AXIS TOWERS. Грузия.      
Cистемы: МАКСИФОРМ, СИМБА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС TBILISI GARDEN. Грузия. 
Cистемы: БОРА, СИМБА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

При строительстве 30 этажного многофункционального жилого комплекса была использованна радиусная опалубка,  
опалубка перекрытий, распалубочные угловые щиты для лифтовых шахт, опалубка колонн на универсальных щитах и 
угловых элементах системы СИМБА.

АПАРТ-ОТЕЛЬ ORBI BEACH TOWER. Грузия. 
Cистемы: СИМБА

Это самый высокий апарт-отель на всём черноморском побережье. Апарт-отель имеет 33 этажа и расчитан на 1000 номе-
ров. Во время строительства этого здания была использованная большая гамма продукции компании КРАМОС: универ-
сальные щиты и распалубочные угловые щиты для лифтовых шахт системы СИМБА, а также различные комплектующие 
элементы.

Два 41-этажных небоскреба, один из которых будет из стекла, а второй из камня. Это самое высокое зданием в Тбили-
си — высотой в 147 метров. Его общая площадь составит 94 тысячи кв.м. Для его строительства применялась радиусная 
опалубка МАКСИФОРМ со стальной палубой производства КРАМОС и различные комплектующие к ним.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. Грузия. 
Cистемы: СИМБА 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС. Грузия.      
Cистемы: КРАМОС-АЛ, СИМБА, Опалубка перекрытий

ЖИЛОЙ ДОМ. Азербайджан. 
Cистемы: СИМБА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Здание расположенно в центре Тбилиси, непосредственно рядом с Дворцом Спорта. При строительстве была использо-
ванна как опалубка стен, так и опалубка колонн на универсальных щитах и распалубочные угловые щиты для лифтовых 
шахт системы СИМБА.

Использование опалубки КРАМОС позволило возвести 17 этажей двух домов за 6 месяцев. На строительстве этого дома 
были использованны три системы: полный комплект опалубки перекрытий, алюминиевая опалубка КРАМОС-АЛ и сталь-
ная опалубка системы СИМБА, включая распалубочные углы для лифтовых шахт.

Благодаря использованию опалубки системы СИМБА строителям удалось получить высокое качество покрытия бетона и 
построить объект в сжатые сроки.





KRAMOS
(495) 228-17-76

8 800 555-03-09

INFO@KRAMOS.RU

WWW.KRAMOS.RU

КРАМОС
(495) 228-17-76

8 800 555-03-09

INFO@KRAMOS.RU

WWW.KRAMOS.RU

2016 © KRAMOS


