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Стойка опалубки

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стойка опалубки (далее стойка) предназначена для удержания 

горизонтальных щитов опалубки при возведении потолочных пере-
крытий монолитных зданий.

З. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Стойка представляет собой трубчатую телескопическую конструк-

цию, высота которой определяется (рис. 1) установкой упорной гайки 
(З), взаимодействующей с фиксатором. Стойка работает на сжатие при 
монтаже горизонтальных перекрытий. Опора (1) служит для .прида-
ния устойчивости конструкции. Опора имеет два подвижных подкоса 
для удобства установки и выверки горизонтальности опалубочной 
поверхности.

Опора верхняя (2) предназначена непосредственно для укладки 
опалубочного щита.

В зависимости от высоты потолка опорная поверхность стойки мо-
жет регулироваться по высоте от 2,3 м до 3,7 м (рис. 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота стойки, мм 2300-3700
Диаметр внешней трубы, мм 60x2,5
Диаметр внутренней трубы, мм 51x2,5
Максимально допустимая нагрузка, кг

в сложенном положении 3500
в максимально выдвинутом положении 1800

Вес с верхней (унивилкой) 
и нижней (треногой) опорами, кг

27
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка опалубки 
(наименование изделия)

(обозначение)

соответствует  техническим условиям 
ТУ 5225 – 003 – 53975262 – 03   
(номер технических условий)

и  признан  годным  для эксплуатации

   Дата выпуска

 М.П.   Подпись лиц, ответственных за приемку

Примечание.
 Форму заполняют на предприятии-изготовителе изделия.
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рис. 1  Конструкция стойки

Компактное размещение 
при транспортировке

Оцинкованная винтовая 
часть
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4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 .Стойка допускается в эксплуатацию только после окончания ее 

монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для прием-
ки главным инженером. 

4.2. При приемке установленной стойки в эксплуатацию проверя-
ются:

1) соответствие собранной стойки рабочим чертежам и правильность 
сборки узлов;

2) надежность крепления всех соединительных элементов.

4.3 Периодические осмотры стойки следует производить не реже 
одного раза в два дня.

рис. 2 Допустимые нагрузки согласно DIN 4424

3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,3

Высота, м

Максимальная нагрузка 
на 1м2 потолка, кг 3500 3380 2930 2560 2260 2010 1800
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5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Необходимо выполнять требования СНиП 12.03.2001 «Техника 

безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.

5.2. Стойка допускается к работе только после приемки её ИТР, от-
ветственным за безопасность труда. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортирование стойки производят транспортом любого 

вида, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

6.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспор-
тирование волоком и другие действия, могущие причинить повреж-
дения элементам конструкции.

6.3. При транспортировке и хранении пакеты и ящики с элементами 
стойки могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.

6.4. Элементы стойки должны храниться в закрытых помещениях 
или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с 
грунтом.

6.5. Стойку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-
69 по группе условий хранения ОЖ4, в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требова-

ниям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Срок гарантии устанавливается 6 месяцев со дня поступления 
потребителю.

7.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять 
конструкцию и внешний вид изделия без ухудшения эксплуатацион-
ных характеристик.
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