ПОСТАВЩИК ОПАЛУБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КОММЕРЦСТРОЙ
Компания КоммерцСтрой проектирует, производит и занимается поставкой крупнощитовой стальной опалубки,
I класса точности «АРСЕНАЛ». Предприятие имеет полный производственный замкнутый цикл, начиная от инжиниринговых
разработок до изготовления собственного опалубочного профиля; современное высокотехнологичное оборудование,
отвечающее международным стандартам качества; грамотных инженеров-технологов с многолетним опытом работы в сфере
строительных инноваций.
 Производим : крупнощитовую и мелкощитовую
стальную опалубку первого класса «АРСЕНАЛ»
 Поставляем :
•

опалубку перекрытий на телескопических стойках,

•

опалубку на объемных стойках,

•

радиусную опалубку

•

комплектующие к опалубке

•

расходные материалы

Мы предлагаем вашему вниманию, новую опалубочную систему АРСЕНАЛ в крупнощитовом и
мелкощитовом формате. Конструктивные элементы, входящие в комплект основного оснащения, позволяют решать
проблемы монтажа опалубки при возведении различных объектов.
Основные технические характеристики:
Материал каркаса

Сталь марки 3, 10

Защита профиля от коррозии

Фосфатирование

Покрытие

Полимерно-порошковая

Палуба щита

Фанера ламинированная

Средневесовой показатель

52 кг/м2

Расчётное давление бетонной смеси, кН (т/м2)

80 - 90 (8 - 9)

Прогибы при максимальных нагрузках на пролет

1/400

Габаритные размеры щитов:
Высота, м

0,6; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5;
1,8; 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0; 3,1; 3,3;

Ширина, м

от 0,2 до 1,2 (с шагом 0,1)

Профиль, мм

120

Толщина профиля, мм

2,0; 2,5; 3,0

Толщина фанеры, мм

18

Оборачиваемость циклов, не менее:
Каркас щита

400

Палубы с одной стороны

40

•

Наши производственные мощности позволяют выполнять заказы больших объемов и разных видов сложности.

•

Весь производственный цикл сконцентрирован в одном месте, что позволяет осуществлять жесткий контроль

качества с первых этапов производства, начиная с выбора сырья.
•

Используем современные технологии в производстве опалубки.

•

Изготовление щитов любых размеров и
конфигураций под ваш проект. Геометрия
замковой части совместима с: PERI, DOKA, ГАММА,
ДЕЛЬТА, АЛЬФА.

•

Используем профиль собственного производства
для изготовления щитов, толщиной 2 мм; 2,5 мм;
3,0 мм по желанию заказчика.

•

Возможность изготовления щитов с размерным
шагом в 10мм.

•

Поставляемая продукция сертифицирована, имеет
высокое качество и отвечает существующим
техническим требованиям и ГОСТам.

Успех
нашей
работы
заключается
в
высоком
профессионализме и квалификации специалистов, работающих со
дня основания компании.
Мы ориентируемся на потребности наших клиентов и обеспечение
их уверенности в качестве предоставляемых нами услуг.
Уже 14 лет с нами сотрудничает большое количество
строительных организаций и частных предпринимателей, которые
ценят компанию «Коммерцстрой» за высокий уровень качества
поставляемой продукции, ответственный подход и репутацию
надежного поставщика.
В процессе создания опалубочной системы «Арсенал» нам удалось
исключить выявленные недостатки и недоработки аналогичных
систем, находясь в постоянном диалоге со строительными
организациями.
Мы
создали
продукт,
требованиям заказчика.

полностью

удовлетворяющий

Свяжитесь с нами и мы будем рады обеспечить Вас качественным
оборудованием.

