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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

1.1 Элементы опалубки рамного типа для перекрытий (далее «элементы опа-

лубки») предназначены для проведения монтажных работ по возведению моно-

литных бетонных и железобетонных перекрытий сооружений (далее «перекры-

тий») плотностью бетона не более 2500 кг/м³, а также высотой от установочной 

отметки до низа планируемого возводимого перекрытия не более 20 м (при вы-

полнении условий монтажа); 

1.2 Элементы опалубки предназначены для опирания формообразующих 

щитов для перекрытий при проведении монтажных работ;  
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2. НОМЕНКЛАТУРА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

2.1 Опалубка представляет собой пространственную конструкцию, состоя-

щую из опорной части (Рисунок 2.1) и опираемого на нее формообразующего 

щита (Рисунок 2.2); 

 

Рисунок 2.1 Опорная часть конструкции опалубки 

 

Рисунок 2.2 Формообразующий щит опалубки 

2.2 Опорная часть представляет собой пространственную конструкцию, со-

стоящую из элементов опалубки рамного типа и комплектующих элементов, ука-

занных в Таблице 2.1; 
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НОМЕНКЛАТУРА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица 2.1 

Артикул  

элемента 

Основные размеры, мм 
Масса, 

кг 
Основной материал Длина  

(L) 

Ширина 

(В) 

Высота 

(Н) 

1 2 3 4 5 6 

1. РАМА 

 
1 2 3 4 5 6 

СПР 150.200.30  1500 - 2000 31,7 

Труба стальная  

Ø60х3 мм ГОСТ 3262 

СПР 150.180.30 1500 - 1800 29,6 

СПР 150.150.30 1500 - 1500 26,5 

СПР 150.120.30 1500 - 1200 23,4 

СПР 150.110.30 1500 - 1100 22,4 

СПР 150.090.30 1500 - 900 19,2 

Назначение элемента 

Рама является несущим элементом и предназначен для набора высоты опорной части конструкции опа-

лубки; 

2. СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ (комплект) 

 
1 2 3 4 5 6 

СР 140.250.33 к 2865 - - 12,7 

Труба стальная  

Ø33,5х2,8 мм ГОСТ 3262 

СР 140.240.33 к 2778 - - 12,3 

СР 140.200.33 к 2441 - - 10,9 

СР 140.150.33 к 2052 - - 9,2 
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СР 110.250.33 к 2731 - - 12,1 

СР 110.240.33 к 2640 - - 11,7 

СР 110.200.33 к 2282 - - 10,2 

СР 110.150.33 к 1860 - - 8,4 

СР 070.250.33 к 2596 - - 11,5 

СР 070.240.33 к 2550 - - 11,1 

СР 070.200.33 к 2119 - - 9.5 

СР 070.150.33 к 1655 - - 7,5 

Назначение элемента 

Связь диагональная (комплект) является соединительным элементом и предназначен для соединения рам 

между собой; 

3. ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ 

 
1 2 3 4 5 6 

ОР 120.048.150 - - 1200 7,8 
Труба стальная Ø48х4 мм ГОСТ 3262 

Лист стальной 8 мм ГОСТ 19903 
ОР 100.048.150 - - 1000 6,9 

ОР 080.048.150 - - 800 6,0 

Назначение элемента 

Опора регулируемая является несущим опорным элементом и предназначен для установки рам и набо-

ра проектного уровня высоты формообразующих щитов опалубки, а также выравнивания уровня элементов 

опорной части конструкции опалубки относительно неровностей поверхности, на которую устанавливается 

конструкция; 

4. УНИВИЛКА РЕГУЛИРУЕМАЯ 

 
1 2 3 4 5 6 

УВР 120.048.80 - - 1200 9,6 
Труба стальная Ø48х4 мм ГОСТ 3262 

Лист стальной 8 мм ГОСТ 19903 
УВР 100.048.80 - - 1000 8,7 

УВР 080.048.80 - - 800 7,8 

Назначение элемента 

Унивилка регулируемая является несущим опорным элементом и предназначен для установки, набора 

проектного уровня высоты и выравнивания уровня формообразующих щитов опалубки относительно неров-

ностей поверхности, на которую устанавливается конструкция; 
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5. ВСТАВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 

 
1 2 3 4 5 6 

ВС 160.048 - - 160 0,4 
Труба стальная Ø48х2,5 мм ГОСТ 10704 

Лист стальной 3 мм ГОСТ 19903 

Назначение элемента 

Вставка соединительная является соединительным элементом и предназначен для соединения рам между 

собой по высоте; 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУК-

ЦИИ 

3.1 РАМА 

3.1.1 Несущая способность рам в зависимости от типа представлена в Таб-

лице 3.1; 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАМ 

Таблица 3.1 

№ Наименование Артикул Несущая способность1, кН 

1 2 3 4 

1 Рама 1,5х2,0 м СПР 150.200.30 48,7 

2 Рама 1,5х1,8 м СПР 150.180.30 61,7 

3 Рама 1,5х1,5 м СПР 150.150.30 93,4 

4 Рама 1,5х1,2 м СПР 150.120.30 148,8 

5 Рама 1,5х1,1 м СПР 150.110.30 167,4 

6 Рама 1,5х0,9 м СПР 150.090.30 221,8 

Примечание к Таблице 3.1: 
1 - расчетная, при центральном сжатии; 

 

3.2 ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

3.2.1 Несущая способность опорных элементов в зависимости от типа пред-

ставлена в Таблице 3.2 и на Рисунке 3.1; 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Таблица 3.2 

№ Наименование Артикул Высота1, мм Несущая способность2, кН 

1 2 3 4 5 

1 Опорный элемент  ОР ХХХ.048.150 

УВР ХХХ.048.80 
100 125,9 

150 124,2 

200 122,4 

250 120,5 

300 118,4 

350 116,1 

400 113,4 

450 110,2 

500 106,6 

550 102,3 

600 97,3 

650 91,7 

700 85,7 

750 79,5 

800 73,4 

850 67,5 

900 60,1 

950 53,9 

Примечание к Таблице 3.2: 
1 - высота положения гайки опорного элемента; 
2 - расчетная, при центральном сжатии; 



 

9 
  

4. ПРАВИЛА ПОДБОРА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

4.1 Подбор оптимального шага установки опорных элементов 

4.1.1 В таблице 4.1 найти строку с соответствующей толщиной планируе-

мого возводимого перекрытия в Столбце 1. 

Например. Толщина планируемого возводимого перекрытия – 180 мм. В Таблице 4.1 вы-

бираем ближайшее большее значение, т.е. 200 мм; 

4.1.2 В Таблице 4.1 выбрать шаг укладки поперечных балок (а). Шаг 

укладки поперечных балок подбирается в зависимости от толщины листа лами-

нированной фанеры, ее размеров, несущей способности, а также допустимых 

прогибов; 

Например. Шаг укладки поперечных балок выбираем 400 мм; 

4.1.3 С учетом п. 4.1.1-4.1.2 в Таблице 4.1 определить максимальный допу-

стимый шаг укладки продольной балки; 

Например. С учетом п. 4.1.1-4.1.2 максимальный допустимый шаг укладки продольных 

балок (l) составляет 2,35 м. 

4.1.4 С учетом п. 4.1.3 в Таблице 4.1 подобрать шаг укладки продольных 

балок. Шаг укладки продольных балок подбирается с учетом ее сечения, несу-

щей способности, а также допустимых прогибов; 

Например. С учетом п. 4.1.3 максимальный допустимый типовой шаг укладки продоль-

ных балок составляет 2,0 м; 

4.1.5 С учетом п. 4.1.1 и п. 4.1.4 в Таблице 4.1 выбрать шаг установки стоек 

в направлении продольных балок; 

Например. С учетом п. 4.1.1 и п. 4.1.4 максимальный допустимый шаг установки стоек в 

направлении продольных балок составляет - 1,81 м. Выберем ближайший допустимый типо-

вой шаг установки стоек – 1,5 м; 

4.2 Подбор габаритных размеров конструкции опалубки 

4.2.1 С учетом п. 4.1 определить нагрузку на стойку в Столбце 2 Таблицы 

4.1; 

Например. С учетом п. 4.1 нагрузка на стойку составит 9,920 кН/м²; 
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4.2.2 Произвести расчет сосредоточенной нагрузки на стойку при централь-

ном сжатии (P) по формуле (4.1): 

P = Q*b*L                                                 (4.1) 

Q - поверхностная нагрузка согласно Таблице 4.1; 

b - шаг укладки продольной балки согласно Таблице 4.1;  

L - шаг установки стоек в направлении продольных балок согласно Таблице 4.1; 

 

Например. С учетом п. 4.1 и п. 4.2.1 сосредоточенная нагрузка на стойку равна: 

 

P = 9,920*2,0*1,5 = 29,76 кН 

4.2.3 Определить общую высоту конструкции (Н) под планируемое возво-

димое перекрытие согласно проекту; 

Например. Согласно проекту высота конструкции от устанавливаемой отметки до низа 

планируемого возводимого перекрытия составляет 6000 мм; 

 4.2.4 Произвести расчет требуемой суммарной высоты стоек (hст) по фор-

муле (4.2): 

hст = Н-tф-hб1-hб2-hув-hор                              (4.2) 

Н - общая высота конструкции согласно п. 4.2.3; 

tф - толщина листа ламинированной фанеры; 

hб1 - высота поперечной балки; 

hб2 - высота продольной балки; 

hув - допустимая высота регулировки унивилки согласно Таблице 3.2 и п. 4.2.2; 

hор - допустимая высота регулировки опоры согласно Таблице 3.2 и п. 4.2.2; 

 

Например. Суммарная высота стоек по формуле (4.2) равна: 

 

hст = 5600-18-200-200-950-950 = 3282 мм 

Н =5200 мм - согласно п. 4.2.3; 

tф =18 мм - толщина листа ламинированной фанеры; 

hб1 =200 мм - высота поперечной балки согласно ее сечению; 

hб2 =200 мм - высота продольной балки согласно ее сечению; 

hув =950 мм - подбирается в зависимости от сосредоточенной нагрузки (P); 

hор =950 мм - подбирается в зависимости от сосредоточенной нагрузки (P); 

 

4.2.5 Подобрать стойки типовой высоты в Таблице 3.1 с учетом п. 4.2.2; 

Например. Для удобства подберем ближайшие типовые стойки по высоте, т.е. 2 стойки 

по 1,8 м. Суммарная высота стоек составит 3600 мм; 
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4.2.6 Произвести расчет требуемой общей длины (L) и общей ширины (B) 

конструкции по формуле (4.3) и (4.4): 

L ≥ H/4                                                        (4.3) 

В ≥ H/4                                                        (4.4) 

Н - общая высота конструкции согласно п. 4.2.3; 

4 - соотношение высоты к стороне конструкции; 

 

Например. Общая сторона конструкции должна быть больше 5600/4 = 1400 мм. С учетом 

п. 4.1 общая длина конструкции составит 1500 мм, а ширина 1500 мм; 

 

4.2.7 Подобрать длину продольных и поперечных балок с учетом п. 4.2.6; 

Например. С учетом п. 4.2.6 и схемы опирания балок длина продольной балки должна 

быть ≥ 3200 мм, а длина поперечной ≥ 1700 мм (с учетом нахлеста балок каждого конца по 100 

мм); 

 

 



 

12 
  

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ШАГА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ1 

Таблица 4.1 

Толщина 

бетона, 

мм 

Нагрузка на 

стойку2 (Q), 

кН/м2 

Шаг укладки  

поперечных балок (а), мм 
Шаг укладки продольных балок (b), м 

500 400 300 2,5 2,4 2,0 1,5 

Допустимый шаг укладки 

продольных балок (b), м 
Допустимый шаг установки стоек (L), м 

1 2 3 4 

100 6,860 2,49 2,68 2,95 1,89 1,92 2,05 2,27 

150 8,390 2,32 2,49 2,75 1,77 1,79 1,91 2,12 

200 9,920 - 2,35 2,59 1,67 1,70 1,81 2,00 

250 11,450 - 2,24 2,46 1,56 1,59 1,73 1,91 

300 12,979 - 2,14 2,36 - 1,50 1,65 1,83 

350 14,509 - 2,06 2,27 - - 1,56 1,76 

400 16,039 - 1,99 2,19 - - - 1,70 

450 17,569 - - 2,12 - - - 1,64 

500 19,099 - - 2,06 - - - 1,57 

Примечание к Таблице 4.1: 

1 – значения в Таблице 4.1 являются справочными и получены в результате расчетов с использованием 

усредненных значений расчетных параметров используемых элементов (фанера ламинированная, балка двутав-

ровая деревянная). Фактические значения расчетных параметров используемых элементов рекомендуем уточ-

нить у предприятия-изготовителя согласно техническому документу на соответствующий элемент; 

2 – нагрузка на стойку рассчитана с учетом коэффициентов запаса согласно Приложению «Г» ГОСТ Р 

52085-2003 

Используемый материал:  

- фанера ламинированная  

- по способу опирания трехпролетная 

- толщина листа, мм 18 

- масса 1 м², кг 12,6 

- модуль упругости, кН/мм² 7,5 

- коэффициент допустимого прогиба 1/500 

- балка деревянная двутавровая поперечная 

- по способу опирания однопролетная 

- высота балки, мм 200 

- момент инерции, см4 4290 

- масса 1 м.п., кг 5,9 

- модуль упругости, кН/мм² 7,5 

- допустимый максимальный изгибающий момент, кН*м 5,0 

- коэффициент допустимого прогиба 1/500 

- балка деревянная двутавровая продольная 

- по способу опирания двухпролетная 

одинарная 

- высота балки, мм 200 

- момент инерции, см4 4290 

- масса 1 м.п., кг 5,9 

- модуль упругости, кН/мм² 7,5 

- допустимый максимальный изгибающий момент, кН*м 5,0 

- коэффициент допустимого прогиба 1/500 
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5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ 

5.1 Монтажные и демонтажные работы по установке и разборке конструк-

ции должны проводиться согласно проекту производства работ (ППР) и инструк-

ции по монтажу и эксплуатации, на используемую конструкцию, предоставлен-

ному предприятием-изготовителем; 

5.2 Монтажные и демонтажные работы по установке и разборке конструк-

ции должны проводиться под руководством ответственного производителя ра-

бот, который должен: 

- изучить проект производства работ (ППР); 

- изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации на используемую кон-

струкцию, предоставленный предприятием-изготовителем; 

- составить план монтажа и демонтажа конструкции, отвечающий требова-

ниям данной инструкции; 

- составить перечень необходимых элементов, материалов и принадлежно-

стей, а также количество необходимого персонала для монтажа конструкции; 

- обучить персонал правилам монтажа и демонтажа, а также требованиям 

безопасности при эксплуатации данной конструкции; 

5.3 Работы по установке и разборке конструкции включают в себя следую-

щие этапы: 

- подготовительные работы; 

- монтаж конструкции; 

- демонтаж конструкции; 

5.4 Подготовительные работы 

5.4.1 Перед началом монтажа сборочные элементы конструкции должны 

пройти визуальный осмотр на предмет годности элементов к эксплуатации; 

5.4.2 Монтаж конструкции должен проводиться на подготовленной поверх-

ности, обеспечивающей возможность складирования и хранения сборочных эле-

ментов, удобство монтажа, точность сборки и устойчивость конструкции; 

5.4.3 Проектное место установки конструкции должно иметь ровную и твер-

дую поверхность, исключающая продавливание опор регулируемых ниже про-

ектного уровня под воздействием нагрузок, возникающих при проведении работ; 
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5.5 Монтаж конструкции 

  
А. Б. 

  
В. Г. 

  
Д. Е. 

Рисунок 5.1 Монтаж конструкции 
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5.5.1 Установить на подготовленную поверхность опоры регулируемые (3) 

на проектных расстояниях друг от друга (Рисунок 5.1, А); 

5.5.2 С помощью регулировочной гайки установить на всех опорах (3) необ-

ходимый уровень согласно проекту. Установка положения гайки опоры регули-

руемой (3) согласно Условию 5.1 и Рисунку 5.2; 

h0 ≤ h – h1 (5.1) 
 

h0 - отметка высоты положения гайки опоры регулируемой, мм; 

h - типовая высота опоры регулируемой, мм; 

h1 - высота запаса положения гайки опоры регулируемой (минимальная равна 250 мм); 

 

Рисунок 5.2 Регулировка опоры 

5.5.3 Установить поверх опор (3) рамы (1) соответствующих типовых раз-

меров (Рисунок 5.1, Б); 

5.5.4 Удерживая рамы (3) в вертикальном положении соединить их между 

собой связями диагональными (2) соответствующих размеров (Рисунок 5.1, В); 

5.5.5 Соединение рамы (1) и связи (2) проводить следующим образом:   

- установить флажок замка рамы (1) в открытое положение (Рисунок 5.3, А); 

- установить связь диагональную (2) в замок флажковый рамы (1) путем про-

девания через ушко сплющенной части связи (Рисунок 5.3, Б); 

- установить флажок замка рамы (1) в закрытое положение (Рисунок 5.3, В);     

   
А. Б. В. 

Рисунок 5.3 Узел крепления рамы и связи диагональной 
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5.5.6 Установить поверх рам (1) вставки (5) (Рисунок 5.1, Г); 

5.5.7 Повторить п. 5.5.3-5.5.6 до набора требуемой высоты конструкции (Ри-

сунок 5.1, Д); 

5.5.8 Установить поверх рам (1) унивилки (4) в направлении согласно про-

екту (Рисунок 5.1, Е); 

5.5.9 При необходимости, соединить рядом стоящие конструкции между со-

бой трубами соединительными с помощью хомутов поворотных (см. Рисунок 

5.4). Труба соединительная должна крепить не менее 2-х уровней рам по высоте. 

Крепление должно производиться с учетом захвата всех вертикалей конструкции 

в одном направлении. Шаг установки соединительных труб не более 6 м; 

 

Рисунок 5.4 Схема крепления и установки труб соединительных 
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5.5.10 При необходимости с помощью упоров стеновых произвести крепле-

ние конструкции к несущим элементам здания (см. Рисунок 5.5). Шаг крепления 

по длине не более 3 м, по высоте не более 4 м. Крепить не менее 2-х вертикалей 

конструкции; 

 

Рисунок 5.5 Крепление стоек конструкции упорами стеновыми к элементу сооружения: 
1 - элемент сооружения; 4 - стока; 

2 - анкерный болт Ø12 мм; 5 - хомут 60/48 мм; 

3 - пластина упора стенового; 6 - перекладина упора стенового;  

 

5.5.11 Уложить продольные балки с учетом схемы опирания (Рисунок 5.6); 

5.5.12 Уложить поперечные балки с учетом схемы опирания (Рисунок 5.7); 

5.5.13 Уложить листы фанеры ламинированной с учетом схемы опирания 

(Рисунок 5.8); 

5.5.14 Демонтаж производить в порядке обратном монтажу; 
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Рисунок 5.6 Укладка продольных (нижних) деревянных балок 

 

Рисунок 5.7 Укладка поперечных (верхних) деревянных балок 
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Рисунок 5.8 Укладка фанеры ламинированной 
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6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУК-

ЦИИ 

6.1 При эксплуатации конструкции должны выполняться требования без-

опасности, указанные в проекте производства работ (ППР) и в инструкции по 

монтажу и эксплуатации, на используемую конструкцию, предоставленный 

предприятием-производителем; 

6.2 Конструкция допускается к эксплуатации только после завершения про-

цесса установки, последующей оценки качества монтажа соответствующими 

должностными лицами в присутствии приемочной комиссии, с оформлением 

надлежащих документации; 

6.3 При оценке качества монтажа конструкции должны проверяться: 

- поверхность установки конструкции, исключающая продавливание опор 

регулируемых ниже проектного уровня под воздействием нагрузок, возникаю-

щих при проведении работ; 

-  фиксацию гаек опор регулируемых и унивилок, обеспечивающую плот-

ность прижатия к стойке и исключающую свободный ход гайки; 

- надежность и правильность фиксации и установки связей согласно п. 4 

данной инструкции; 

- вертикальность установки опалубки; 

- наличие, правильность и надежность крепления узлов конструкции в пол-

ном объеме; 

 

6.4 В процессе эксплуатации нагрузки на конструкцию не должны превы-

шать максимально допустимых; 

6.5 Персонал привлеченный к монтажно-демонтажным и строительным ра-

ботам на конструкции должен иметь соответствующий допуск, подтвержденный 

медицинским осмотром, а также защитную экипировку и страховочное снаряже-

ние; 

6.6 Техническое состояние конструкции контролируется перед каждой сме-

ной и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Если конструкция не 

использовалась в течение месяца, то она допускаются к эксплуатации после 

осмотра приемочной комиссией; 

6.7 Кроме требований данной инструкции необходимо выполнять требова-

ния действующих нормативных документов по руководству проведения работ 

при возведении монолитных бетонных или железобетонных конструкций, а 

также требования правил безопасности при проведении соответствующих работ; 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

7.1 Состояние конструкции должно ежедневно проверяться соответствую-

щим должностным лицом, руководящий строительными монтажными работами; 

7.2 В случае обнаружения механических повреждений пользоваться кон-

струкцией до устранения и повторной приемки запрещается; 

7.3 Резьбовая часть регулируемых опор и унивилок, во избежание коррозии 

рабочей поверхности резьбы и заклинивания во время эксплуатации, должны пе-

риодически обрабатываться смазочными материалами; 

7.4 В случае обнаружения нарушения покрытия металлических деталей, по-

врежденную поверхность для защиты от коррозии покрыть лакокрасочным ма-

териалом; 

7.5 Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц. 

 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОН-

СТРУКЦИИ 

8.1 Транспортирование элементов конструкции следует производить транс-

портом любого вида, обеспечивающим их сохранность (от механических повре-

ждений, повреждения окраски, загрязнения и т. п.); 

8.2 Хранить на деревянных паллетах, в проветриваемом помещении или под 

навесом в местах отчищенных от грязи, строительных материалов и влаги; 

 


