Стеновая опалубка серии AGS-Al

Возведение храма “Ильи Пророка” в г. Апрелевка Московской обл.

Возведение жилого дома в г. Железнодорожный Московской обл.
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Введение
ООО "Агрисовгаз" - комплекс современных производственных предприятий
европейского уровня, созданных в 1990 году ОАО “Газпром”. Предприятие
оснащено высокотехнологическим оборудованием лучших фирм США, Германии
и Италии: Mannesmann Demag, Breda, Prima, Cincinnati, Bersdorf.
Современное оборудование позволяет изготавливать высокоточные профили
каркасов необходимой конфигурации, что обеспечивает оптимальные весовые
показатели при высокой жесткости и прочности.
Серийное производство алюминиевой стеновой опалубки было налажено в
1998г. На сегодняшний день изготовлено и реализовано более 210 тыс.кв.м.
Ежемесячный объем выпуска опалубки достигает 5 тыс.кв.м. Необходимый
нормативный запас элементов опалубки на складе - порядка 3 тыс.кв.м позволяет осуществлять отгрузку опалубки в кратчайшие сроки.
Опыт эксплуатации опалубки в разнообразных климатических условиях
Российской Федерации доказал ее надежность и долговечность. Опалубочные

Цех сборки алюминиевых конструкций
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системы ООО “Агрисовгаз” применяют как “небольшие” строительные фирмы,
так и крупные строительные корпорации, поскольку они убедились на опыте:
качественно изготовленная опалубка делает работу на стройплощадке проще и
быстрее.
Алюминиевая опалубка соответствует I классу согласно ГОСТ 52085-2003, что
гарантирует геометрическую точность формообразующих элементов, их
высокую жесткость (прогибы не более 1/400), что позволяет получать
качественные поверхности монолитных стен.
Опалубка нашего производства является наиболее оптимальным выбором по
соотношению “цена-качество” по сравнению с зарубежными и отечественными
аналогами.

Склад готовой продукции опалубочных систем

Специалисты ООО “Агрисовгаз” помогут сделать правильный выбор
комплекта опалубки для вашего проекта, что обеспечит вам сокращение сроков
опалубочных работ на вашей стройке и наиболее экономичный вариант
строительства. Воплощение бетона в желаемые формы - основная цель,
достижению которой способствуют опалубочные системы производства ООО
“Агрисовгаз”.
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Назначение
Алюминиевая опалубка АGS-Al - представляет собой опалубку повышенной
прочности с использованием готовых к применению элементов рамной
конструкции.
Конструкция щитов, рассчитанная на давление бетонной смеси 80 кПа,
обеспечивает их комбинирование в вертикальном и горизонтальном положениях
в панели любых размеров и конфигураций. Каркас щитов изготовлен из
высокоточных алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур. В качестве
палубы щита используется ламинированная фанера толщиной 18мм, с
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плотностью ламината 120 г/м - 220 г/м .
Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать
опалубку для любых объектов: высота щитов от 1,2 до 3,3 м, ширина щитов от 0,25
до 1,2 м.
Конструктивные элементы, входящие в комплект основного оснащения,
позволяют решать все вопросы, которые могут возникнуть при монтаже опалубки
на строительстве различных монолитных сооружений любого назначения.

Нулевой цикл возведения жилого дома (г. Киев)
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