
I         

КАТАЛОГ
ОПАЛУБОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ





2         

Компания ГАММА-Инжиниринг, входящая в группу компаний «ГАММА МОСТ», представляет 
многофункциональную опалубочную систему MIRATM, которая обеспечивает обширную 
область применения в монолитном строительстве. Эта система может быть легко применена на 
промышленных и гражданских объектах строительства.

Модульность существенно облегчает работу монтажников не только при типовом плане этажа, 
но и при сооружении нестандартных монолитных форм и конструкций. Инженеры компании 
проектируют и разрабатывают опалубочные решения MIRATM абсолютно  для любых требований 
монолитного строительства.

Все системы MIRATM совместимы между собой.

Gamma Engineering Company, a member of «GAMMA MOST» group, presents a versatile formwork 
system MIRATM and provides an extensive range of applications for monolithic construction. This sys-
tem can be easily used on industrial and civil construction sites. 

Modularity facilitates the work of installers both for any floor plan and in construction of non-standard 
monolithic forms. The company’s engineers design and develop formwork solutions MIRATM suitable 
for any requirements of monolithic construction. 

All the systems MIRATM are compatible with each other.

ОПАЛУБКА - наш профиль.
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Т-ОБРАЗНОЕ ПРИМЫКАНИЕ

Т-образное примыкание железобетонных стен является наиболее 
распространенным узлом  в монолитном строительстве. Для формирования 
опалубки подобных узлов используются угловые щиты. Комбинация угловых 
щитов с различными линейными щитами позволяют сформировать Т-образные 
примыкания стен самых различных толщин.

T-CONTIGUITY

T-contiguity of reinforced concrete walls is the most common assembly in monolithic 
construction. To form a formwork of similar units, angle panels are used. The combina-
tion of angle panels with different linear panels allows to form a T- shaped junction of 
walls of different thicknesses.

Втулка в щитах MIRA запрессовыва-
ется в отверстие в профиле. Это тех-
нологичное и экономически выгодное 
решение, позволяет уйти от сварки. ВТУЛКА 
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЕЩЕННОЙ 
СТЕНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ЩИТАМИ

Для формирования смещенной стены целесообразно использовать универсаль-
ные щиты. Эта позволит отказаться от использования фанеры и бруса в опалубке 
подобных узлов. Конструктивные отверстия в щите, выполненные с шагом 50мм, 
позволят опалубливать стены, смещенные на расстояние кратное 50 мм, без 
использования деревянных элементов.

FORMING AN OFFSET WALL USING
THE UNIVERSAL PANELS

It is viable to use universal panels to form an offset wall. Thanks to that, it will be 
possible not to use plywood and timber formwork when constructing such assemblies. 
Structural holes in the panel, spaced at intervals of 50 mm, will allow to shutter walls 
displaced by a distance multiple of 50 mm without the use of wooden elements.
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ЩИТ-КОМПЕНСАТОР

Применение щита-компенсатора при формировании опалубки стен позволят 
полностью отказаться от использования деревянных вставок как в замкнутых 
контурах стен, так и в прямолинейных стенах. Щит – компенсатор более 
долговечен в использовании по сравнению с деревянными вставками. Помимо 
этого, использование щита-компенсатора позволяет сократить время на сборку 
опалубочных карт, так как исключает плотницкие работы.

COMPENSATING PANEL

Application of the compensating panel when forming the formwork of walls makes it 
possible not to use wooden inserts both in the closed profile of walls and in straight 
walls. The compensating panel is more durable compared with wooden inserts. In 
addition, the use of the compensating panel reduces the time required to assemble the 
formwork cards as it excludes carpentry.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЩИТ НА ТОРЕЦ

Формирование торца железобетонной стены при помощи универсального щита 
наиболее разумное решение в монолитном строительстве. Данная технология 
позволяет сократить средства на приобретение фанеры и деревянного бруса, 
используемых для торцовки. При этом универсальный щит можно использовать 
многократно, в то время как деревянный брус и фанеру необходимо закупать на 
каждый последующий объект.

UNIVERSAL END PANEL

Formation of the end of the reinforced concrete wall with a panel is the most reasonable 
solution in monolithic construction. This technology reduces the expenses for purchase of 
plywood and wooden beams used for trimming. This universal panel can be reused, while 
the wooden beams and plywood must be purchased for each following structure.
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ПИЛОНЫ В СТЕНЕ

Пилоны в стене – это один из наиболее сложных, с точки зрения опалубки, 
узлов. Опыт показал, что применение в качестве опалубки таких узлов углового 
универсального щита размером 300х500мм является оптимальным решением. 
Конструкция щита позволяет опалубливать без применения дополнительных щитов 
и деревянных вставок практически все типоразмеры пилонов, встречающиеся 
в монолитном строительстве.

PYLONS IN THE WALL

«Pylons in the wall» is one of the most complicated assemblies with relation to 
formwork. Experience has shown that the use of such assemblies of angle panels 
(300x500mm) as formwork is the optimal solution. Angle panel design allows to form 
the formwork for almost all sizes of pylons that can be met in monolithic construction 
without additional panels and wooden inserts.
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛА ЗАМКАМИ

Формирование угла при помощи замков позволяет отказаться в условиях 
строительной площадки от применения дополнительной номенклатуры 
элементов, в том числе малогабаритных элементов таких как болты. 

FORMING THE ANGLE USING 
RELEASING KEY

Formation of the angle using releasing keys eliminates the application of additional 
nomenclature elements, including small items such as bolts, on a building site.
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УГОЛ ПРИ ПОМОЩИ 
ТОРЦЕВЫХ АНКЕРОВ

Одним из вариантов формирования угла - использование торцевых анкеров. 
Этот способ добавляет системе вариативности при сборке опалубки.

FORMING THE ANGLE USING 
THE END ANCHORS

Another option for the formation of an angle is the use of end anchors. This method 
adds variation in assembling the formwork.
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛА ПРИ ПОМОЩИ 
ШАРНИРНЫХ ЩИТОВ

Формирование угла при опалубливании монолитных стен происходит при 
помощи шарнирных щитов. Комбинация шарнирных щитов размерами 300х300 
и 400х400 позволяют сформировать опалубку монолитных стен, расположенных 
под любым углом друг к другу. 

FORMING THE ANGLE USING THE 
HINGED PANELS

Formation of the formwork angle for monolithic walls is provided with hinged panels. 
The combination of hinged panels 300x300 and 400x400 makes it possible to form 
the formwork of solid walls arranged at any angle to each other.
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ДЕРЕВЯННАЯ ВСТАВКА 

Несмотря на то что на сегодняшний день система опалубки включает в себя 
различные элементы, позволяющие сократить применение деревянных вставок, 
полностью отказаться от их применения невозможно. В комплект опалубки 
входит универсальный замок. Универсальный замок возможно использовать 
в стыках щитов с деревянными вставками. Он работает со вставками шириной 
до 125 мм. Этот факт позволяет использовать на рабочей площадке один тип 
замков как для стыков со вставками, так и без них.

WOODEN INSERT

Despite the fact that today the formwork system includes various elements reducing 
the use of wooden inserts, it is impossible to stop their use completely. The shutter-
ing kit includes a universal lock. The universal lock can be used in the joints of panels 
with wooden inserts. It can be used with inserts of up to 125 mm wide. This makes 
it possible to use one type of locks for joints both with inserts and without them.
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ЛИФТОВАЯ ШАХТА

Использование распалубочных углов при бетонировании 
лифтовых шахт является наиболее технологичным методом 
на сегодняшний день. Распалубочные углы, по сравнению с шар-
нирными элементами, существенно сокращают время на сборку 
и перестановку опалубки лифтовой шахты с этажа на этаж.

LIFT SHAFT

Using the stripping angles during concreting the lift shafts is the 
most technologically advanced method available today. Stripping 
angles compared with hinged elements substantially reduce the time 
required for assembly and handling of the lift shat formwork from one 
floor to another.
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РАДИУСНЫЕ СТЕНЫ 
ПРИ ПОМОЩИ БРО

Универсальной опалубкой для бетонирования радиусных 
стен является радиусная балочно-ригельная опалубка. 
Данный вид опалубки универсален за счет изменяемого 
радиуса, что позволяет использовать ее на различных 
объектах с разными радиальными размерами. При этом 
поверхность бетона получается без полигональных участков.

CURVED WALLS USING BRO

Universal formwork for concreting the curved walls is the round 
beam-deck formwork. This type of formwork is versatile due to 
the variable radius that makes it possible to use it on various 
sites with different radial dimensions. In this case the concrete 
surface is provided without polygonal areas.
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РАДИУСНЫЕ СТЕНЫ ПРИ ПОМОЩИ 
ДУГООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Одним из вариантов формирования опалубки радиусных стен является 
применение стальных дугообразующих элементов. Щиты выполнены из упругой 
стали и конструктивно, при помощи винтов, способны принимать радиусную 
форму. Минусом данного метода является то, что данные щиты малогабаритные, 
поэтому для опалубки стены необходимо большое количество щитов.

CURVED WALLS USING ARCHED 
ELEMENTS

One of the ways of forming the formwork of curved walls is the use of steel arched el-
ements. Panels are made of elastic steel and structurally with screws they are capable 
to take the radial shape. The drawback of this method is that these panels are small-
sized, so it is necessary to have a large number of panels to make the wall formwork.
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КОЛОННЫ
НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЩИТАХ

На сегодняшний день бетонирование колонн при помощи универсальных щитов 
является классической технологией в монолитном строительстве. Конструкция 
щита такова, что комплектом таких щитов возможно бетонировать различные 
по геометрическим размерам колонны. Таким образом, имея комплект универ-
сальных щитов, вы можете использовать их на различных объектах с абсолютно 
разными линейными размерами сечений колонн.

COLUMNS ON UNIVERSAL PANELS

At present concreting of columns using universal panels is a traditional technique 
in monolithic construction. Universal panel is designed so that a set of such panels 
allows you to concrete the columns with various geometric dimensions. Thus, having 
a set of universal panels you can use them on various sites with completely different 
linear dimensions of the cross sections of columns.

КОЛОННЫ
НА ЛИНЕЙНЫХ ЩИТАХ (анкерах)

Бетонирование колонн также возможно при помощи линейных щитов.
Данная конструкция позволит залить колонну определенного сечения.
Крепление линейных щитов производиться при помощи торцевых анкеров.
Анкерное соединение придает дополнительную жесткость конструкции.

COLUMNS  

You can concrete columns also by means of line panels. This construction enables to 
concrete a column of a particular section. Line panels are fixed with end anchors that 
contribute to better stiffness of the structure. 
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КОЛОННЫ
НА ЛИНЕЙНЫХ ЩИТАХ (замках)

Крепление опалубки колонн при бетонировании на линейных щитах 
возможно при помощи универсальных замков. При комбинировании 
линейных щитов предоставляется возможность заливки колонн 
различного сечения.

COLUMNS ON LINE PANELS (locks)

By concreting with line panels, universal locks can be used to fix the column 
formwork. You can combine different sizes of line panels to concrete columns 
of different sections.   

КОЛОННЫ
НА БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Балочно-ригельная система позволяет производить заливку колонн раз-
личного сечения. Данная конструкция состоит из металлических ригелей, 
двутавровых балок и ламинированной фанеры. Различные типоразме-
ры ригелей позволяют с легкостью подобрать оптимальный комплект 
опалубки под любые конструктивные особенности строящегося объекта. 
Изменяя шаг стальных угловых ригелей по высоте, меняется максимально 
допустимая нагрузка на опалубку. Таким образом, набором стандартных 
элементов можно производить бетонирование колонн различных высот 
и сечений, не используя дополнительных комплектующих. Это позволяет 
сделать максимально эффективный и экономически выгодный комплект. 
Данная система является универсальной и находит применение не только 
при заливке колонн, но и при строительстве промышленных зданий, мо-
стов и тоннелей.

COLUMNS ON BEAM-DECK SYSTEM

Beam-deck system allows concreting columns of different sections. 
This construction consists of metal collar beams, H-beams and laminated 
plywood. Different sizes of collar beams makes it possible to choose an op-
timum formwork kit that would suit any design features of the project under 
construction.  You can vary the vertical spacing of the steel angle collar beams 
to adjust maximum allowable load on the framework. Thus, by using standard 
elements kit, you can concrete columns of different heights and sections with-
out any accessories. It makes your kit to be most efficient and economically 
profitable. This system is universal and can be used not only for column concret-
ing but also for erection of industrial buildings, bridges, and tunnels.
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КРУГЛЫЕ КОЛОННЫ

Заливка колонн круглого сечения производится при помощи 
дугообразующих элементов различных типоразмеров. Данные 
элементы состоят из металлической палубы, ребер жесткости 
и профильного каркаса. Элементы изготавливаются согласно 
требованиям конкретного проекта, что обеспечивает точное 
соответствие заданным параметрам заливаемой конструкции.

FORMWORK FOR CIRCULAR 
COLUMNS

Concreting of circular columns is carried out with arched elements 
of different sizes. These elements consist of a metal deck, 
reinforcement ribs and shape generating frame. Elements are 
manufactured according to requirements of a certain project to 
ensure the perfect match to given parameters of the concreted 
construction. 

ОПАЛУБКА ОПОР

Данная опалубочная система применяется для возведения разных 
видов мостовых опор, в том числе имеющих сложную геометри-
ческую форму. Основные достоинства опалубки опор — высокая 
скорость монтажа, высокая несущая способность, а также отличные 
характеристики бетонируемой поверхности. При возведении мо-
стов применяются формообразователи, которые разрабатываются 
индивидуально и служат для создания повторяющихся элементов 
мостовой конструкции.

FORMWORKS 
FOR A SUPPORTS 

This type of the forming system is used for erection of bridge supports 
of various types including those of a complex shape. The main advantag-
es of the support formwork are short erection time, high load bearing 
capacity, and outstanding properties of the concreted surface. By erect-
ing of bridges, specially designed form-building elements are used, which 
serve to create identical parts of the bridge.
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ОПАЛУБКА V-ОБРАЗНЫХ СТОЕК
МОСТОВЫХ ОПОР

Для заливки V-образных стоек мостовых опор используется балочно-ригельная 
система опалубки, которая состоит из деревянных двутавровых балок (использу-
емых также при бетонировании перекрытий), стальных ригелей и комплектующих 
элементов.Поскольку данная опалубка собирается крупноформатными щитами, 
обеспечивается высокая скорость перестановки опалубки на следующую захват-
ку. На следующем этапе бетонирования опалубка устанавливается на подвесные 
консоли, закрепленные непосредственно к готовой бетонной поверхности. 
На наклонной части применяются усиленные подкосы триплекс. В данной конструк-
ции разработана универсальная система стальных ригелей, оптимизированная 
для решения задач по бетонированию сооружений любой сложности, таких как: 
мостовые пролетные строения, туннели различного сечения, бетонирование стен, 
мостовые опоры, навесные консоли. Применяя стандартную номенклатуру элемен-
тов спроектирована опалубка V-образных стоек мостовых опор.

FORMWORK FOR V-SHAPED PIER 
COLUMNS OF BRIDGES

To concrete V- shaped pier columns of bridges, beam-deck system of formwork must 
be used, which consists of wooden H-beams (used also for slab concreting), steel 
collar beams, and accessories. Since this kind of formwork consists of large sized 
panels, the speed of reinstallation of formwork to the next pour is high. 
At the next stage of concreting, formwork is mounted on suspended consoles that 
are fastened directly to the finished concrete surface. An inclined section requires 
use of reinforced triplex braces.  This construction shows a universal system of steel 
collar beams, which is optimized to find better solution for concreting of structures 
of any complexity, such as bridge superstructures, tunnels of different sections, wall 
concreting, bridge pier columns and suspended consoles. Design of V-shaped pier 
columns of bridges is performed by use of the standard list of construction elements.



45         44 

ТОННЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА

Для бетонирования тоннелей применяется разборно-пере-
ставная опалубка состоящая из одной или нескольких секций, 
которые можно перемещать вдоль тоннеля независимо одну 
от другой и устанавливать на очередном участке бетониро-
вания. В данной конструкции разработана универсальная 
система стальных ригелей, оптимизированная для реше-
ния задач по бетонированию туннелей с сечением любой 
сложности. Элементы системы также можно использовать 
при бетонировании стен, перекрытий, пролетных строений 
мостов, мостовых опор и т.д. Стальные ригели и двутавровые 
деревянные балки позволяют собирать опалубочные узлы 
большой площади, которые можно перемещать как единое 
целое. В разобранном виде опалубка позволяет экономить 
место при транспортировке и складировании. 

FORMWORK FOR TUNNELS

The tunnel concreting requires climbing formwork comprising 
one or several sections, which can be moved independently 
along the tunnel and placed on the next pour point. This 
construction shows a standard system of steel collar beams, 
which is optimized to find better solution for concreting tunnels 
with sections of any complexity.  Elements of the system may 
be used also for concreting walls, slabs, bridge superstructures, 
bridge pier columns, etc. Steel collar beams and wooden 
H-beams allows building up large formwork sections that can 
be moved as a whole. If disassembled, the formwork saves 
transportation and storage expenses.
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БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 
ФАНЕРНО-ДЕРЕВЯННАЯ 
ТРЕХШИПОВАЯ «MIRA»

Балка двутавровая фанерно-деревянная трехшиповая «MIRA» 
для систем разборно-переставной опалубки «MIRA»
(ТУ 5225-001-77732280-07) производится в Карелии с 2007 г.
сертификат соответствия системы «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» 
(№RU.МСС. 108.145.28793), 
соответствует требованиям ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003

• 3-х шиповая конструкция с глубиной врезки зуба 17 мм обеспечивает 
наибольшую площадь склеивания между полками и стенкой балки, на 
30-50% больше чем у конкурентов;

• соединение шипа в замок исключает выбивание полки даже при сильных 
ударах;

• прочность клеевых соединений превосходит прочность древесины;

• изготавливается из тщательно отобранного ориентированного бруса (по 
схеме 2ex log, используются только две центральные доски) низкой влажности 
(не более 16%), что гарантирует повышенную прочность, стабильность, 
долговечность и высокую устойчивость к деформации балки «MIRA»;

• качество и влажность материалов гарантированы;
• химическая защита торцов и окраска атомосферостойкой эмалью высокой 

плотности консервирует балку от влияния влаги;
• вес погонного метра не более 6 кг;
• предусмотрен на штатная и индивидуальная маркировка;
• упаковка: полиэтилен вентилируемый с прямой и боковой защитой от осадков;
• каждая партия имеет паспорт;
• гарантийный срок 18 месяцев.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ
ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ MIRA

SUMMARY TABLE OF THE ELEMENTS 
OF FORMWORK SYSTEM MIRA
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 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

h 1,2 м / 1,2 m tall units
250 мм х 1,2 м 16,20 2501200

300 мм х 1,2 м 19,44 3001200

400 мм х 1,2 м 25,92 4001200

500 мм х 1,2 м 32,40 5001200
600 мм х 1,2 м 38,88 6001200
700 мм х 1,2 м 45,36 7001200
750 мм х 1,2 м 48,60 7501200
800 мм х 1,2 м 51,84 8001200
900 мм х 1,2 м 58,32 9001200
1000 мм х 1,2 м 64,80 10001200
1200 мм х 1,2 м 77,76 12001200

h 1,5 м / 1,5 m tall units
250 мм х 1,5 м 36,00 2501500
300 мм х 1,5 м 43,20 3001500

400 мм х 1,5 м 48,69 4001500

500 мм х 1,5 м 54,09 5001500
600 мм х 1,5 м 61,92 6001500
700 мм х 1,5 м 67,23 7001500
750 мм х 1,5 м 70,20 7501500
800 мм х 1,5 м 72,63 8001500
900 мм х 1,5 м 77,94 9001500
1000 мм х 1,5 м 85,95 10001500
1200 мм х 1,5 м 96,66 12001500

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

h 3,0 м / 3,0 m tall units
250 мм х 3,0 м 76,50 2503000

300 мм х 3,0 м 80,10 3003000

400 мм х 3,0 м 89,10 4003000

500 мм х 3,0 м 98,10 5003000
600 мм х 3,0 м 109,80 6003000
700 мм х 3,0 м 117,90 7003000
750 мм х 3,0 м 121,50 7503000
800 мм х 3,0 м 127,80 8003000
900 мм х 3,0 м 138,60 9003000
1000 мм х 3,0 м 149,40 10003000
1200 мм х 3,0 м 165,60 12003000

h 3,3 м / 3,3 m tall units
250 мм х 3,3 м 81,00 2503300

300 мм х 3,3 м 84,60 3003300

400 мм х 3,3 м 97,20 4003300

500 мм х 3,3 м 107,10 5003300
600 мм х 3,3 м 119,70 6003300
700 мм х 3,3 м 128,70 7003300
750 мм х 3,3 м 135,00 7503300
800 мм х 3,3 м 139,50 8003300
900 мм х 3,3 м 151,20 9003300
1000 мм х 3,3 м 162,90 10003300
1200 мм х 3,3 м 180,90 12003300

ЩИТЫ МОДУЛЬНЫЕ
FORMWORK PANEL
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ЩИТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
UNIVERSAL PANELS

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

h 1,5 м / 1,5 m tall units
600 мм х 1,5 м 72,00 6001500У

720 мм х 1,5 м 82,80 7201500У

1000 мм х 1,5 м 102,60 10001500У

1200 мм х 1,5 м 113,40 12001500У

h 3 м / 3 m tall units
600 мм х 3,0 м 131,40 6003000У

720 мм х 3,0 м 137,70 7203000У

750 мм х 3,0 м 142,20 7503000У

1000 мм х 3,0 м 171,00 10003000У
1200 мм х 3,0 м 189,00 12003000У

h 3,3 м / 3,3 m tall units
600 мм х 3,3 м 135,00 6003300У

720 мм х 3,3 м 148,50 7203300У

750 мм х 3,3 м 153,00 7503300У

1000 мм х 3,3 м 187,20 10003300У
1200 мм х 3,3 м 207,90 12003300У

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

0,3 м х 0,3 м х 1,5 м 88,29 30301500Ш

0,5 м х 0,5 м х 1,5 м 121,50 30501500Ш

0,3 м х 0,3 м х 3,0 м 108,00 30303000Ш

0,5 м х 0,5 м х 3,0 м 147,60 50503000Ш

0,3 м х 0,3 м х 3,3 м 117,00 30303300Ш

0,5 м х 0,5 м х 3,3 м 160,20 50503300Ш

ЩИТЫ ШАРНИРНЫЕ
HINGED PANELS
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 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

0,30 х 0,30 х 1,5 м 64,34 У30301500

0,30 х 0,30 х 3,0 м 107,10 У30303000

0,30 х 0,40 х 3,0 м прав./right 112,50 У30403000П

0,30 х 0,50 х 3,0 м 117,00 У30503000
0,30 х 0,50 х 3,0 м лев., ун/ left, universal 117,00 У30503000ЛУ
0,30 х 0,50 х 3,0 м прав., ун/ right, universal 117,00 У30503000ПУ
0,50 х 0,50 х 3,0 м 126,00 У50503000
0,30 х 0,30 х 3,3 м 116,40 У30303300
0,30 х 0,50 х 3,3 м 135,00 У30503300

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

высота 1,5 м 73,71 УР1500

высота 3,0 м 122,40 УР3000

высота 3,3 м 133,20 УР3300

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

0,12 х 0,12 х 1,5 м 50,00 У12121500

0,12 х 0,12 х 3,0 м 45,00 У12123000

0,12 х 0,12 х 3,3 м 90,00 У12123300

УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ
INNER ANGLES

УГЛЫ РАСПАЛУБОЧНЫЕ 
OUTER ANGLES

УГЛЫ НАРУЖНЫЕ
STRIPPING ANGLES

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

высота 1,5 м 20,25 ЩК1500

высота 3,0 м 40,25 ЩК3000

высота 3,3 м 44,30 ШК3300

ЩИТЫ КОМПЕНСАТОРЫ
COMPENSATING PANEL
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 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг

№
по кат

1 Анкер торцевой
End anchor 1,60 0130A

2 Винт стяжной 1,00 м.
Clamping screw 1,00 m. 1,40 11000

3 Гайка с шарнирной плитой 120 х 120 мм оцинк.
Nut with hinged plate 120 х 120 mm, galvanised 1,65 02001Ш

4 Гайка стяжная оцинк.
Coupling nut, galvanised 0,50 02001

5 Замок клиновой оцинк.
Wedge lock, galvanised 3,00 04001

6 Замок "MIRA" универсальный оцинк.
Universal lock “MIRA”,  galvanised 4,60 04002

7 Замок универсальный удлиненный (с гайкой)
Universal long lock (with a nut) 4,60 04003

8 Захват крановый
Crane grab 6,90 05001

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ELEMENT

 НАИМЕНОВАНИЕ Вес ед.,
кг 06001

9 Кронштейн подмостей "MIRA" 
Bracket for scaffold  “MIRA” 13,60 07001

10

Подкос  “MIRA” двухуровневый 
Double-level prop “MIRA” 30,00 07002

Подкос "MIRA" двухуровневый 6,0м
Double-level prop “MIRA” 50,00 07003

11

Балка выравнивающая 850 мм
Levelling bar 850 mm 6,00 08850

Балка выравнивающая 1250 мм
Levelling bar 1250 mm 9,00 081250

Балка выравнивающая 1500 мм
Levelling bar 1500 mm 11,00 081500

Балка выравнивающая 2500 мм
Levelling bar 2500 mm 21,00 082500

Балка выравнивающая 3000 мм
Levelling bar 3000 mm 42,00 083000

9

1110

1 2

3 4

75 6 8
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

COMPLETED PROJECTS
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Строительство АЭС
г. Волгодонск

Строительство автодорожного тоннеля
г. Сочи, Красная поляна
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Строительство концертного зала
г. Москва

Стороительство эстакады. Укрытие пролетного строения.
г. Москва, Ярославское шоссе
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Cтроительство мостовой опоры
Московская область, Новорижское шоссе 

Строительство эстакады
г. Москва, Рублевское шоссе
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Строительство западного скоростного диаметра
г. Санкт-Петербург
4 очередь строительства ЗСД (от транспортной развязки в районе реки Екате-
рингофки до транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток).

Осуществлена поставка специальной модульной крупнощитовой
опалубки для формирования монолитного оголовка сложной формы
опоры пролетного строения. 
Наружный контур опалубки формируется из нестандартных щитов 
как со стальной, так и с фанерной палубой. Он устанавливается на 
специальный опорный пояс, закрепленный к опоре 22-мя химически-
ми анкерами. К поясу также крепятся стальные распределительные 
балки, которые передают нагрузку на поддерживающие конструкции 
объемных стоек. Внутри оголовка и опоры находится шахта, опалубка 
которой собирается из стандартных модульных щитов. 
Для безопасного перемещения рабочих предусмотрено три яруса 
подмостей с ограждениями.
Высота от опорной плиты до низа оголовка – 14,0м.
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ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК



+7 (495) 229-45-45
www.miraform.ru
www.opalubka-gamma.ru


