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FIXWERT – это в своем роде уникальная
универсальная
опалубочная
система,
использующаяся в монолитном строительстве
для возведения стен, перекрытий, колонн и
лестничных маршей. Опалубка разработана с
учетом
мирового
опыта
монолитного
строительства и практического применения
опалубочных систем на практике. Она
универсальна,
легко
монтируема,
легко
демонтируема и максимально проста в
использовании.
Мы готовы поделиться секретом устойчивого,
быстрого и непрерывного прогресса. Несмотря
на неизменный рост доли использования
монолитных технологий в строительстве, до
последнего
времени
использование
опалубочных систем подразумевало сложность,
трудозатратность и многие другие факторы,
которые
снижают
производственную
эффективность.
Многие из этих вопросов были закрыты
благодаря
опалубочной
системе
для
монолитного строительства FIXWERT, при
разработке которой было изобретено и
использовано порядка 20-ти патентов.
Это
действительно
простая,
надежная
«Интеллектуальная опалубочная система» с
самым широким спектром применения основные металлоконструкции системы могут
быть использованы, как для возведения
фундаментных плит любой конфигурации, так и
стен, пилонов, колонн, перекрытий любой
площади и толщины с балочными и ригельными
каркасами, "скользящей" опалубки лифтовых
шахт и лестничных маршей.
www.kod54.com

Причѐм, система FIXWERT позволяет
создавать комплекты для одновременного
бетонирования
вертикальных
и
горизонтальных элементов конструкции, что
позволяет, строго учитывая технологические
карты
бетонирования,
сократить
срок
возведения каркаса здания как минимум на 50
процентов.

Мы гарантируем, что до 80 % элементов
опалубочной системы FIXWERT могут быть
использованы в следующем, совершенно
другом, проекте.

Профессиональная
инженерная
мысль
позволила создать продукт отличающийся
надежностью и простотой, и действительно
универсальностью - основными признаками,
которые позволили сделать выпуск нашего
продукта по адекватной и доступной
стоимости, что в очередной раз благоприятно
отражается на экономическом эффекте
производственного процесса.

Используя сами данную систему на своих
строительных площадках мы так же
предлагаем строительным организациям
простым и понятным путѐм улучшить
производственную атмосферу и увеличить
доходность своих предприятий. Стандарты
IS09001, IS014001 и IS018001.
www.kod54.com

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА FIXWERT

Универсальная опалубка для возведения стен
FIXWERT - это интеллектуальная система,
разработанная с учетом основных критерией:
простота
использования,
легкость,
многофункциональность.
Несмотря на то, что наша опалубочная система
максимально упрощена для Пользователя, она
имеет
максимальную
функциональную
гибкость и позволяет с минимальными
трудозатратами
достичь
необходимого
результата. Она легка в монтаже, обладает
максимальной функциональной гибкостью, в
сравнении
с
обычными
опалубочными
системами позволяет сократить срок возведения
каркаса до 50%
Вертикальная балка - одиночная профильная
труба с регулируемой длиной. Стандартный
размер 2.6-3.0 м.

Внутренняя угловая балка: используется для
формирования прямого угла. Один конец
внутренней угловой балки - телескопический.
Aнкерное крепление: используется вместе с Eобразным креплением для закрепления фанеры.
Внешний угловой крепежный элемент используется
для формирования внешнего угла стены. Он
соединяется с горизонтальной балкой для
обеспечения прямолинейности стены.
Балочное крепление: используется на внешнем углу
стены, легко соединяется с горизонтальной балкой
для обеспечения прямолинейности стены.

Регулируемая распорная стойка - подкос:
телескопическая от 1.8 до 3.6. Используется для
установки и закрепления стены. Верхний конец
подсоединен к горизонтальной балке, другой конец
соединен с анкером на полу.

Горизонтальная балка: с одной трубой и
усиленная балка с двумя трубами. Может быть
соединена с вертикальной балкой анкерным
креплением и E-образными креплением.
www.kod54.com

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ FIXWERT

Телескопические вертикальные балки ( стальные, толщина стенки 2,5
мм, с антикоррозийным покрытием) в зависимости от задачи
поставляются в двух исполнениях Длиной 2,2 – 2,6 и 2,6 – 3,0 метра,
Шириной 29 мм, Глубиной 49 мм, Весом 8,8 и 9,6, соответственно.

Горизонтальные балки ( сталь, толщина стенки 2,5 мм,
антикоррозийное покрытие) различной длины поставляются в двух
исполнениях – стандартные и усиленные. Параметры для стандартной и
усиленной балок. Длина, м - Вес / вес, кг. 1,0 м - 2,84 / 7,02 кг. 1,5 м - 4,26
/ 9,93 кг. 2,0 м - 5,68 / 12,88 кг. 2,5 м – 7,1 / 18,85 кг. Шириной 29 и 78мм,
для стандартной и усиленной балки, соответственно., Глубиной 49 мм .

Е - образное соединение используется вместе с анкерным креплением
для фиксирования опалубочной фанеры стены изнутри и снаружи.
Длина 0,18 метра. Вес 0,48 кг. Установка и фиксация просты, удобны и
не требуют никаких специальных инструментов.

Анкерное крепление устанавливается на фанере через каждые 600 мм.
Каждый ряд горизонтальных балок соединяется с вертикальной балкой
посредством анкерного крепления и фиксируется с помощью Еобразного крепления и резьбового тяжа.

Распорная стойка с регулируемой длиной 1,8 – 3,6 метра.

Внутренняя угловая балка используется для формирования внутреннего
угла конструктивного элемента. Внешний угловой крепежный элемент с
регулируемой длиной используется для формирования внешнего угла
стены.
www.kod54.com

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ FIXWERT

Интеллектуальная
быстровозводимая
опалубочная система для перекрытий FIXWERT
– это новая форма системы горизонтальных и
вертикальных опор, которая позволяет
устанавливать конструкцию площадью 30 м²
за 10 - 15 минут.
Мы обращаем ваше особое внимание на то, что
при использовании универсальной опалубки
FIXWERT на вашем объекте не будут
использоваться
никакие
быстроизнашивающиеся
деревянные
элементы, за исключением опалубочной
фанеры. Вместо них
используются
телескопические балки, изготовленные из
качественной стали профильного сечения.
Благодаря тому, что конструкция может легко и
быстро разбираться и перемещаться с места на
место, система "FIXWERT" универсальна в
применении для различных проектов, позволяет
достигать
высокой
эффективности
в
монолитном строительстве с нулевыми
затратами на невозвратный материал.
Многократное использование и действительная
универсальность – это то, что отличает нашу
опалубочную систему для монолитного
строительства от остальных.

-Интеллектуальная
конструкция соединений
опалубочной системы между главной и
второстепенной балкой делают систему очень
простой и быстрой в сборке и демонтаже.
-Основная балка опалубки телескопическая, при
необходимости
длина
может
легко
регулироваться.
-Ригели нашей опалубочной системы легковесны и
соединяются с колоннами быстро и прочно с
помощью крепежных жестких шайб на колоннах.
-Опалубочная система в целом имеет более
высокую точность, она более износоустойчивая,
чем традиционные опалубки.

-Наша опалубочная система имеет минимальный
объем комплектующих, что упрощает уход и
техническое обслуживание конструкции, позволяет
содержать строительную территорию в порядке и
чистоте.
-Снижение трудозатрат, экономия материалов,
времени, надежность и безопасность в
строительстве – отличительные признаки нашей
опалубочной системы.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ FIXWERT
Главная и второстепенная балки изготовлены из
высококачественной стали толщиной от 2 до 2.5
мм,
и
подвергаются
дополнительной
антикоррозийной обработке. Узлы опалубки
устойчивы к коррозии и
не подвержены
деформации. Несущая способность каждой стойки
– около 3 тонн. Несущая способность зоны между
двумя главными балками составляет от 2 до 2.5
тонн / м². Толщина обычной бетонной плиты
составляет от 10 до 15 см, нагрузка на м²
поверхности опалубки примерно от 250 кг до 380
кг. Таким образом, запас прочности системы
"FIXWERT" достаточен для использования при
строительстве
высоконагруженных
конструктивных элементов зданий.
Для установки на площади 30 кв.м требуется лишь 10-15 минут. На первоначальном этапе производится
подготовка элементов опалубочной системы FIXWERT по размерам согласно проекта.
Далее в простом и последовательном порядке, без применения дополнительных механизмов,
производится установка колонн и ригелей: рабочий персонал поднимает две вертикальные стойки и
соединяет их двумя горизонтальными ригелями.

Следующим шагом будет соединение третьей вертикальной стойки с двумя горизонтальными
ригелями и с двумя первыми вертикальными стойками под углом 90 градусов. После чего к трем
первым вертикальным стойкам присоединяется четвертая. В результате мы получаем конструкцию
прямоугольного сечения. Все соединения имеют строгую жесткую фиксацию, что облегчает установку
и избавляет персонал от лишних действий, сокращая время монтажа.
Таким образом, к данной конструкции можно подсоединить еще несколько вертикальных стоек до
получения полной завершенной конструкции, формируя модульную крепежную систему с
неограниченным доступом по высоте в соответствии с размером строительного объекта.
www.kod54.com

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ FIXWERT
После того, как нижняя опорная система размещена, на каждую вертикальную колонну
устанавливаются U-oбразные болты. Производится тонкая регулировка с целью выставления единого
уровня верхней плоскости. Заключительным этапом является размещение основных балок. Как мы уже
говорили, у людей использующих опалубку FIXWERT отсутствует необходимость постоянно тратить
свои средства на деревянные элементы, которые быстро приходят в негодность, имеют ограниченные
параметры и требуют частой замены. В нашей опалубочной системе применена простая, но
замечательная идея использования в качестве основных горизонтальных балок стальные
телескопические конструкции. Основные балки регулируются персоналом до нужной длины и
размещаются на U-образные болты каждого ряда. Регулируемый край располагается в одном
направлении. На основных балках есть пазы, в которые размещаются второстепенные балки. После
чего производится окончательная регулировка уровня, соответствующего проектной отметке низа
перекрытий.
По всей поверхности каркаса размещается опалубочная фанера.

Интеллектуальная опалубочная система
FIXWERT позволяет создавать
комплексы для
одновременного бетонирования вертикальных и
горизонтальных элементов здания.
www.kod54.com

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ КОЛОНН И ПИЛОНОВ FIXWERT
Регламент работ при изготовлении монолитных
колонн аналогичен комплексу простых и
последовательных действий при возведении стен,
только количество комплектующих меньше:
- Горизонтальная балка.
- Вертикальная балка.
- Aнкерное крепление и резьбовая муфта.
- E-образное крепление.

РЕГЛАМЕНТ УСТАНОВКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ FIXWERT ДЛЯ КОЛОНН.
1. Подготовьте необходимые листы опалубочной фанеры и выставьте еѐ с четырѐх сторон согласно
размеров планируемой колонны.
2. Установите универсальные вертикальные балки: вертикальные балки устанавливаются с каждой
стороны колонны. Отрегулируйте длину вертикальной балки по высоте колонны и зафиксируйте
форму гвоздями.
3. Установите горизонтальные балки (усиленные): необходимо соединить две поперечные балки на
противоположных сторонах анкерным креплением и зафиксировать их с помощью E-образного
крепления и гаек с обоих концов. Первый ряд горизонтальных балок должен находиться в 200 мм от
поверхности. Расстояние между двумя соседними балками примерно 600 мм. Верхний ряд
горизонтальных балок должен находиться на расстоянии 200 мм от верхней части колонны.
4. Зафиксируйте конструкцию распорными стойками: поставьте распорные стойки на две смежные
стороны.
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ОПАЛУБКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ FIXWERT
Конечно же, с учетом того, что универсальная опалубочная система FIXWERT была разработана для
полного комплекса работ при монолитном домостроении, в ассортименте наших опалубочных систем
есть опалубка для изготовления лестничных маршей непосредственно на строительном объекте.

Конструкция изготовлена из холоднокатаной стали толщиной 2 мм.
-

высокая прочность, износостойкость, максимально многократное использование.
простота, легкость и быстрота установки.
прекрасная цена.
возможность поставки по индивидуальным параметрам.

Опалубка для лестничных маршей FIXWERT позволяет:

Изготавливать лестничные конструкции непосредственно на строительном объекте, одновременно
проводя основные монолитные работы. Без лишних трудозатрат получать необходимые бетонные
конструкции, согласно проектной документации. Оптимизировать производственный процесс экономя
время и материальные средства. Не использовать специальные грузоподъемные механизмы при
монтаже и демонтаже. Использовать опалубочную систему максимально много раз на новых объектах.
www.kod54.com

СТРУКТУРНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО
ОПАЛУБОЧНОГО КОМПЛЕКТА ПОД ВАШ ПРОЕКТ
В процессе предконтрактной подготовки наши специалисты произведут структурное компьютерное
моделирование необходимой опалубочной конструкции и всех еѐ элементов под ваш проект. В
предоставленном вам технико-коммерческом предложении будет максимально точно отображена
комплектность поставки с учетом всех индивидуальных требований проекта.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что до 80% нашей интеллектуальной опалубочной
системы могут быть использованы вами в дальнейших, совершенно других, проектах.
Для оформления заказа просим Вас предоставить данные о проекте и его подробный эскиз.
Помимо этого обязательным условием для обработки вашего запроса является полное
предоставление данных о вашей организации, и контактных телефонов ответственных лиц.
При обращении в компанию по электронной почте просим Вас в теме письма указывать имя
вашего персонального референта.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОСИМ ВАС
СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Россия.
ООО «АЛЬФА-ЭНЕРГО». Подразделение по работе с корпоративными клиентами.
г. Москва, Ул. Судакова 10, 6 этаж.
+7 499 347 54 30 E-mail: 77@kod54.com
Web: www.kod54.com
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