


Группа компаний «Вертикаль» производит строительные леса и опалубку для монолитного строительства 
и проведения общестроительных работ. Уже более 10 лет завод «Вертикаль» занимает лидирующие пози-
ции в своем рыночном сегменте.

Являясь производителем, наша компания придерживается гибкой ценовой политики, повышая  конкурентоспо-
собность реализуемой продукции, как на Российском рынке, так и в странах ближнего зарубежья. Поэтому 
продажа строительных лесов и опалубки осуществляется по наиболее выгодным для покупателей ценам.   

Наша продукция соответствует установленным стандартам и имеет гарантийные сроки. Качество продукции 
подтверждается соответствующими сертификатами и лицензиями. Технологически современная произво-
дственная база позволяет размещать в производстве металлоизделия и конструкции по чертежам и эскизам 
заказчика.

Производственные площади предприятия составляют 20 000 кв.м., из них 3 500 кв.м. – закрытые помеще-
ния. Мы привлекаем к сотрудничеству новых партнеров, тем самым расширяя границы своего присутствия 
на строительном рынке.

Наша компания зарекомендовала себя как надежного и ответственного поставщика. Мы нацелены на дальней-
шее продвижение нашей продукции  и готовы к новым взаимовыгодным партнерским отношениям
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Рамные леса – это самая простая и быстровозводимая система строи-
тельных лесов, монтаж и демонтаж которых проводится без применения 
инструмента и не требует никаких специальных навыков и подъемных 
механизмов. 

Основу конструкции таких лесов составляют рамы из стальных труб, 
которые соединяются между собой горизонтальными и диагональными 
связями при помощи флажковых замков. Благодаря небольшому весу 
и невысокой цене, такой тип строительных лесов считается одним 
из самых распространенных.

                     Небольшой вес
                     Простота в использовании
                     Удобство хранения и транспортировки
                     Низкая цена

Рамные леса можно разделить на виды, исходя из их назначения 
и несущих способностей. Леса серии ЛРСП-40 изготовлены из трубы 
Ø42х1,5мм и подойдут для использования при ремонте, отделке 
и реконструкции невысоких фасадов высотой до 40 метров. Если высота 
фасада более 40 метров, то необходимо использовать леса серии 
ЛРСП-60, которые изготовлены из трубы Ø42х3,0мм.

ЛЕСА 
ФАСАДНЫЕ 
РАМНЫЕ

Frame type
scaffolding

Жилой комплекс г. Ижевск 



Клиновые леса обладают высокими несущими способностями, выдерживают 
вес рабочих и материалов, а также необходимую стройтехнику и инструмен-
ты. Конструкция лесов позволяет довольно гибко изменять схемы каркаса 
в зависимости от формы зданий, на которых проводятся работы. У данного 
типа лесов очень широкий спектр возможности применения.

Клиновые леса имеют простую конструкцию, в состав которой входят 
вертикальные (фланцевые) стойки, диагональные и горизонтальные связи. 
Благодаря высокой несущей способности и клиновому соединению, такой 
тип строительных лесов считается одним из самых надежных.

                     Высокая несущая способность
                     Адаптация к формам объекта
                     Надежность соединительных узлов
                     Широкий спектр возможности применения

Клиновые леса исходя из их назначения и несущих способностей выпуска-
ются двух видов: 
- серии ЛСК-60 из трубы Ø48х2,0мм, которые подойдут для использования 
при высоте здания до 60 метров
- серии ЛСК-80 из трубы Ø48х3,0мм, применяемые для отделки и ремонта 
фасадов высотных зданий.

ЛЕСА 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КЛИНОВЫЕ

Allrounde
scaffolding

Жилой многоэтажны дом, ВДНХ г. Москва 



Леса повышенной безопасности - это система строительных лесов, в которой 
объединены такие качества, как простота использования, высокие несущие 
способности и безопасность рабочих в зоне проведения различных строи-
тельно-монтажных работ при ремонте зданий и сооружений.    

Леса повышенной безопасности - это рамная конструкция, в состав 
которой входят несущие рамы, соединенные между собой горизонталь-
ными и диагональными связями при помощи флажкового замка. Горизон-
тальные связи, соединяя рамы, выполняют дополнительную функцию – 
ограждения рабочей площадки. Такой тип строительных лесов можно 
признать как самый безопасный.

      Высокая несущая способность
      Легкость в использовании
      Конструкцией предусмотрены ограждения
      Доступная цена производителя

Основные элементы данного типа лесов производятся из стальных труб.
Несущие рамы из труб Ø48х3,0мм,  горизонтальные связи из труб Ø34х3,0мм, 
диагональные связи из труб Ø42х3,0мм. 

Максимальная высота сборки такой системы строительных лесов может 
достигать до 100 метров.

ЛЕСА 
ПОВЫШЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Higt safety
scaffolding

Отделка фасада жилого дома



Система чашечных лесов используется как опалубка перекрытий, так 
и в качестве фасадных строительных лесов. Благодаря надежному и прос-
тому замку Cup Lock данная конструкция легко и быстро монтируется 
при помощи обычного молотка и не требует диагональных элементов. 
Чашечные леса широко применяются при ремонтно-строительных 
работах в мостостроении, кораблестроении и в нефтегазовой отрасли. 

Чашечные леса собираются при помощи соединения вертикальных 
стоек с горизонтальными ригелями посредством специальных замков 
(чашек), которые при замыкании обеспечивают высокую точность 
и жесткость фиксации всей конструкции. Являясь самой крепкой 
конструкцией, данные леса могут быть использованы в качестве 
несущей системы под опалубку перекрытия.

      Высокая несущая способность
      Надежность соединительных узлов
      Адаптация к формам объекта
      Возможность использования в качестве опалубки 
      под перекрытие

Элементы чашечных лесов производятся из стальной трубы Ø48х3,0мм, 
импортный замок выполнен из высокопрочного чугуна с добавлением 
стали.
Высота сборки таких лесов при проведении фасадных работ может 
достигать до 80 метров.

ЧАШЕЧНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЛЕСА

Cup-lock
scaffolding

Отделка фасада административного здания



Телескопические стойки используются для поддержания горизонтальных 
щитов опалубки при бетонировании перекрытий. Несущая способность 
опалубки данного типа напрямую зависит от высоты телескопических 
стоек и толщины перекрытия. 

Телескопическая стойка  состоит из штока и опоры с механизмом. Предва-
рительная настройка высоты осуществляется посредством установки 
фиксирующей скобы в отверстия штока, а более точная настройка произво-
дится с помощью регулировочной гайки механизма. Для фиксации несущих 
балок в отверстие опорной пластины устанавливаются унивилки. Тренога 
придает вертикальную устойчивость, что ускоряет процесс монтажа.

       Простота в использовании
       Адаптация к любой планировке
       Удобство транспортировки и хранения
       Доступная цена

В зависимости от высоты и несущих способностей телескопические 
стойки выпускаются трех видов:
Серия «Оптима» опора Ø60х2,0 и шток Ø48х2,5мм
Серия «Стандарт» опора Ø60х3,0 и шток Ø48х3,0мм
Серия «Проф» опора Ø76х3,0 и шток Ø60х3,0мм

Telescopic
prop

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
СТОЙКИ

Строительство жилого дома г. Казань



Объемные стойки Socket применяются как опорные элементы опалубки 
перекрытий в монолитном строительстве. Они обладают хорошей устойчи-
востью и несущей способностью. Система состоит из свободно-стоящих 
объемных стоек, что позволяет заменять какие-либо элементы, и при 
необходимости, изменять расстояние между собой.

Объемные стойки Socket представляют собой стальную конструкцию, 
состоящую из следующих элементов: двух «Столов», которые ставятся снизу 
и сверху, и «Н - элементов» для набора высоты, которые устанавливаются 
друг на друга с шагом 0,5 метра без каких-либо креплений и замков. Более 
точная настройка высоты производится с помощью регулировочных опор 
и унивилок.

      Система проста и легка в сборке 
      Универсальность при наборе высоты
      Отсутствие замков и мелких деталей
      Удобство транспортировки и хранения

Элементы объемных стоек, исходя из необходимых несущих способностей, 
выпускаются разных типоразмеров. Основной материал изготовления – 
профильная труба 60х30 и трубы Ø48х3,0мм, Ø57х3,0мм.
Максимально допустимая высота сборки 18 метров.

Slab formwork
scaffolding 
socket type

ОБЪЕМНЫЕ 
СТОЙКИ 
ПЕРЕКРЫТИЙ 
SOCKET

Строительство административного здания г. Казань



Основное предназначение Рамной опалубки перекрытий Table Form – 
это поддержка горизонтальных щитов опалубки при бетонировании 
межэтажных монолитных перекрытий при высоких нагрузках и больших  
высотах. Комплектуя элементы системы в различные комбинации, 
можно использовать их в качестве опалубочного стола, опорных лесов 
под перекрытия и лестничной башни.

Рамная опалубка представляет комбинацию из несущих рам, соединенных 
между собой диагональными связями при помощи флажкового замка. 
Стыковка рам по высоте осуществляется с помощью соединительных 
вставок. Более точная  настройка высоты производится с помощью регули-
ровочных опор и унивилок.  

      Быстрая сборка 
      Высокая несущая способность 
      Универсальность возможности применения 
      Доступная цена производителя 

Основные элементы Рамной опалубки Table Form производятся из сталь-
ных труб: Несущие рамы из труб Ø60х3,0мм, диагональные связи из труб 
Ø26,8х2,8мм.
Максимально допустимая высота сборки конструкции до 18 метров.

РАМНАЯ 
ОПАЛУБКА 
ПЕРЕКРЫТИЙ 
TABLE FORM

Slab formwork
scaffolding 
frame type

Строительство торгового центра г. Ижевск



Система Чашечной опалубки Cup Lock используется как опорные элементы 
для поддержки горизонтальных щитов опалубки при больших нагрузках 
и высотах. Благодаря надежному замку, данная конструкция легко и быстро 
монтируется при помощи молотка. Чашечная опалубка широко применя
ется при ремонтно-строительных работах в мостостроении, кораблестро
ении и в нефтегазовой отрасли. 

Чашечная опалубка собирается путем соединения вертикальных стоек 
с горизонтальными ригелями посредством специальных замков (чашек), 
которые при замыкании обеспечивают высокую точность и жесткость 
фиксации всей конструкции. Чашечная опалубка является самой крепкой
и безопасной конструкцией.

      Высокая несущая способность
      Надежность соединительных узлов 
      Адаптация к любой планировке 
      Возможность использования в качестве фасадных лесов 

Элементы чашечных лесов производятся из стальной трубы Ø48х3,0мм, 
импортный замок выполнен из высокопрочного чугуна с добавлением 
стали.
Максимальная высота использования  такой системы опалубки под пере-
крытие 20 метров.

ЧАШЕЧНАЯ 
ОПАЛУБКА 
ПЕРЕКРЫТИЙ 
CUP LOCK

Slab formwork
scaffolding 
cup-lock type

Офисный центр по ул. Чистопольская г. Казань



Modular formwork
Vertex

МЕЛКОЩИТОВАЯ
ОПАЛУБКА
VERTEX

Мелкощитовая опалубка Vertex предназначена для возведения монолит-
ных железобетонных конструкций и применяется для бетонирования стен, 
колонн, фундаментов и лифтовых шахт.

Опалубка Vertex разработана так, что габариты и вес отдельных щитов 
позволяют перемещать и устанавливать опалубку вручную  там, где исклю-
чена возможность использования подъемных механизмов. Также щиты 
опалубки можно предварительно собрать в большие панели, которые 
будут устанавливаться и сниматься при помощи крана. Соединение щитов 
между собой производится ударными замками, что предусматривает 
точную и быструю сборку элементов в систему.   

      Небольшой вес и компактные размеры
      Сборка щитов может выполняеться вручную
      Высокая технологичность и универсальность
      Доступная цена от производителя

Щиты состоят из стального каркаса и ребер жесткости толщиной 5 мм, 
в качестве палубы используется ламинированная фанера толщиной 18 мм. 
Места соединения каркаса и обшивки обрабатывается силиконовым 
герметиком. Допустимое боковое давление бетонной смеси 8 тс/кв.м.

Цементный завод г. Новороссийск 



H-20 wall & column 
formwork

БАЛОЧНАЯ
РИГЕЛЬНАЯ
ОПАЛУБКА

Балочно-ригельная опалубка применяется при возведении высоких 
монолитных железобетонных  конструкций. Высокие стены и колонны, 
плотины, опоры для мостов могут быть легко возведены при помощи 
такой опалубки, которая позволяет быстро опалубить сложные формы 
любой конструкции.

В Балочно-ригельной опалубке нет готовых каркасов щитов. Щит соби-
рается под требуемый размер из двутавровых деревянных балок 
и металлических ригелей. К балкам крепится палуба из ламинирован-
ной фанеры толщиной 18 или 21мм. Таким образом, опалубка состоит 
из трех основных элементов: стальные ригели, двутавровые балки 
и ламинированная фанера, которые позволяют реализовывать конструк-
ции любой геометрии для возведения любых бетонных поверхностей. 

      Высокие несущие способности
      Адаптируется под любые параметры строения
      Обеспечивает высокое качество получаемой 
      бетонной поверхности

Система опалубки требует определенных знаний и навыков для сборки 
конструкции в единое целое. Такие работы требуют наличия специаль-
ной техники, так как в сборе опалубка имеет большой вес. Допустимое 
боковое давление бетонной смеси на опалубку 8 тс/кв.м. Завод по производству поролона «Эгида» г. Казань  



Round modular
formwork

ОПАЛУБКА
КРУГЛЫХ
КОЛОНН

Такого вида опалубка предназначена для возведения круглых монолит-
ных бетонных колонн. Круглые колонны являются архитектурными 
и конструктивными элементами зданий. Они не только принимают 
на себя определённые нагрузки, но и выполняют декоративные функции. 

Опалубка для круглых колонн состоит из двух отдельных симметричны 
полукруглых сегментов различных высот и диаметров, которые крепятся 
между собой при помощи ударных замков. Винтовые укосы обеспечивают 
выравнивание опалубки в вертикальном положении. Опалубка оснащена 
навесными лестницами и консолями.

      Быстрый монтаж и демонтаж
      Совместимость с системой мелкощитовой опалубки Vertex
      Многократное использование

Каркас сегментов опалубки выполнен из стали толщиной 5 мм, сама 
палуба выполнена из стального листа толщиной 3 мм. Опалубка круглых 
колонн совместима с системой мелкощитовой опалубки Vertex, что 
позволяет возвести овальные конструкции и конструкции со сложной 
геометрией. Допускаемое боковое давление бетонной смеси 8 тс/кв.м.

Автосалон «Mercedes-Benz» г. Казань



Adjustable column 
formwork

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОПАЛУБКА
КОЛОНН

Универсальная опалубка колонн предназначена для возведения монолит-
ных железобетонных колонн и пилонов различных размеров. Универсаль-
ность опалубки заключается в том, что она позволяет быстро и эффективно 
регулировать свой размер до необходимого сечения. Таким образом, при 
использовании одних и тех же щитов, можно задать любой размер бетон-
ному изделию. Шаг регулировки равен 50 мм.

Универсальная опалубка колонн состоит из четырех щитов необходимой 
высоты, которые крепятся между собой с помощью шкворней. Для уста-
новки опалубки в строго вертикальное положение используются винтовые 
укосы, а для организации рабочей площадки в процессе бетонирования 
применяются консоли.

      Регулировка размера, для колонн любого сечения
      Точная геометрия монолитной формы
      Быстрый монтаж и демонтаж
      Низкая цена

Каркас щитов выполнен из стальных профилей, в качестве палубы исполь-
зуется ламинированная фанера, толщиной 18 мм. Места соединения 
каркаса и обшивки обрабатываются силиконовым герметиком. 
Допускаемое боковое давление бетонной смеси 8 тс/кв.м.

Автосалон «Lekcus» г. Казань



Передвижная вышка-тура  | Mobile scaffolding

Вышка-тура – альтернатива менее мобильным и более сложным строительным лесам. Вышка-тура предназ-
начена для проведения строительно-монтажных работ, отделочных работ, ремонта и обслуживания осве-
щения, чистки витражей и остекления, обслуживания вентиляционных систем и прочих работ 
как внутри, так и снаружи помещений.

Вышка-тура – это металлоконструкция башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы каркаса 
соединяются между собой горизонтальными элементами. Для обеспечения жесткости всей конструкции 
горизонтальные элементы соединяются между собой диагональными связями. Секции вышки устанавлива-
ются на раму основания с вращающимися колесами. 

Вышка-тура выполняется в двух вариантах: с рабочей площадкой 1х2м и 2х2м.
Вышка-тура высотой более 5 метров обязательно должна укомплектовываться боковыми упорами.
Максимально допустимая высота такой конструкции с дополнительной фиксацией к стене может достигать 
до 13 метров с рабочей площадкой 1х2м и до 19 метров с рабочей площадкой 2х2м. 
Распределенная нагрузка на рабочую площадку вышки составляет до 300кг.

Универсальная клиновая башня | Adjustable all-round scaffolding stair tower    

Универсальная клиновая башня – это вышка-тура из элементов клиновых лесов. Клиновые башни использу-
ют как временные площадки для проведения строительных работ на высоте. При возведении монолитных 
железобетонных стен и колонн башни используют как временную рабочую площадку для армирования 
каркаса, установки опалубки и бетонирования. 

В состав конструкции башни входят элементы клиновых лесов: вертикальные (фланцевые) стойки, диаго-
нальные и горизонтальные связи. Дополнительно клиновые башни укомплектовываются настилами, 
лестницами, ограждениями и стартовыми элементами под колесо. Перемещение башни обеспечивают 
вращающиеся колеса, что позволяет разместить материалы и рабочих посредственно в зоне проведения 
работ.

Клиновые башни необходимого размера и высоты рассчитываются индивидуально для каждого заказчика 
и могут быть выполнены из трубы Ø48х2,0мм или из трубы Ø48х3,0мм. Допустимая распределенная нагруз-
ка на рабочую площадку такой конструкции напрямую зависит от набора и количества несущих элементов 
и чаще всего составляет от 400 до 600 кг.



Обоймы и укосы для железобетонных колонн | Column clamp 

Обойма предназначена для фиксации колонн при возведении каркаса здания из сборного железобетона.

Обоймы устанавливаются и фиксируются в верхней части колонны. Ограничители на верхней поверхности 
обоймы необходимы для предохранения от смещения горизонтальных элементов каркаса относительно 
колонны. Ушки в нижней части обоймы предназначены для крепления регулируемых укосов. 

Укосы предназначены для установки и регулировки колонны в строгом вертикальном положении.  
Для удобства монтажа используются одинарные телескопические укосы с крюками. 

Обойма состоит из двух одинаковых частей, стягиваемых между собой болтами М16. 
Каждая часть представляет собой сварную конструкцию, состоящую из уголка и пластин.

Стойки перил ограждения – это основной элемент для устройства временных ограждений рабочей 
площадки в монолитном строительстве.

Ограждающее устройство устанавливается по периметру возводимого здания, на межэтажных перекрытиях, 
в оконных проемах и в проемах лифтовых шахт. 

Стойки закрепляются за торец межэтажных перекрытий, на закрепленные стойки устанавливаются перила 
в виде досок. 

Такая конструкция исключает различные производственные травмы и иные несчастные случаи, связанные 
с несоблюдением техники безопасности. Стойка для перил является необходимым элементом безопасности 
на каждом строительном объекте.

Стойки перил ограждения  | Temporary barrier system



Комплектующие  | Accessory components

Мы производим и предлагаем к продаже широкий выбор комплектующих элементов, которые могут 
понадобиться как при работе на строительных лесах, так и при установке опалубки. Все комплектующие 
идеально стыкуются с базовыми элементами конструкций нашего производства.

- Лестницы 
- Ограждения 
- Настилы, ригеля для настилов 
- Стеновые упоры

- Соединительные вставки 
- Винтовые опоры и унивилки 
- Унивилки 
- Треноги

- Стяжные комплекты опалубки 
- Замки, крепления 
- Консоли подмостей 
- Крановые петли

- Винтовые укосы 
- Телескопические укосы 
- Кронштейны для укосов 
- Струбцины

Для заметок  |  For notes
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www.verplus.ru

Вы желаете оставить заказ, или у вас есть какие-либо вопросы?

Напишите нам на электронную почту info@verplus.ru 
Вам не придется долго ждать, наши сотрудники в самое ближайшее время Вам ответят. 

Для заметок  |  For notes


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

