
Инструкция по установке одноразовой опалубки 

 

1. Опалубка надевается на арматуру.  

ВНИМАНИЕ! Стрелки на опалубке  должны быть направлены вверх. 

Устанавливать опалубку необходимо только перед заливкой бетона.  

2. Опалубка установлена и сцентрирована относительно арматуры.  

3. По горизонтали может  фиксироваться деревянным венцом.  По вертикали 

устанавливается винтовыми раскосами или растяжками. 

Проверка по уровню. ( рис. 1) 

 

 

Инструкция по наращиванию одноразовой опалубки 

1. При общей высоте колонны до 5 метров!  Опалубка устанавливается встык 

одна на другую. При помощи деревянного бруса (доски) накладывается 

«шина» и стягивается в двух местах проволокой или др. 

2. После застывания бетона отрезается 10-15 см. опалубки от верхнего края. 

Наращиваемая часть опалубки одевается на колонну. После наращивания 

верхняя часть опалубки крепится по вертикали штатными раскосами или 

растяжками.  



Проверка по уровню. Рис. 2 

 

Инструкция по бетонированию одноразовой опалубки 

1. Бетонировать захватками по 0,5 м; 

2. Бетонировать с помощью бетононасоса;  

3. Скорость бетонирования:  

 Ø150—300 мм -6,0 м/ч;  

 Ø 300 —450 мм 5,0 м/ч;  

 Ø 450—600 мм - 3,5 м/ч;  

 Ø 600—1200 мм - 2,5 м/ч.  

4. Уплотнять бетонную смесь только изнутри вибратором Ø 50 мм;  

5. Вибрировать только изнутри!  

6. Внимание бетонировать опалубку необходимо медленно, чтобы мог выйти 

воздух; 

7. Допускается прокол опалубки в нескольких местах для выхода воздуха;  

8. Поврежденные в результате перевозки или погрузочно-разгрузочных работ 

участки опалубки необходимо заклеить прочным скотчем. 

 

Инструкция по хранению и транспортировке 

одноразовой опалубки 

ВНИМАНИЕ: Транспортируют одноразовую картонную опалубку обычно в 

горизонтальном положении.  



Для удобства и экономии места применяют вкладывание опалубки меньшего 

диаметра в опалубку большего диаметра (по типу "матрёшки"). 

ВНИМАНИЕ:  

Хранить опалубку можно только вертикально, не допуская воздействия на 

нее влаги.  

В случае необходимости заливки бетона на следующий день после установки 

опалубки, необходимо поднять опалубку и закрепить ее на арматуре не ниже 

30-40 см от основания! 

Верх опалубки нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальнее можно получить консультацию и купить картонную одноразовую 

опалубку у нас в офисе: г. Киев, ул. Павла Дыбенко, 7, ОЦ «Столичный» 

Тел. 044 502 27 60 

МТС: 066 380 87 16 

Киевстар: 096 208 40 32 

Лайф: 063 684 80 96 


