










пример карты

способы соединения

наименование параметра 
 параметры соответствуют, DIN

 шарнирные углы, мм

 мультиэлементы (универсальные панели), мм

 давление бетона соответствует, DIN

 максимально воспринимаемая нагрузка, кН/м2

оборачиваемость каркаса шита, не менее, циклов

 прогиб при максимальных нагрузках, не выше 

 толщина профиля каркаса, мм

 толщина профиля поперечных ребер, мм

 высота профиля, мм

 вес, кг/м2

 76 

 высота панелей, мм

 ширина панелей, мм

 углы внутренние, мм 200х200х1500;  x1800

 40

 1500; 1800; 3000

200; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 750; 1000; 1500

 300х300х1500;  x1800;  x3000

 300

 1/400 пролета

 5

3,5 

Turbo modul (модульная, мелкощитовая)
 18202

 18216

 60

 шаг колонн переменного сечения, мм

 углы наружные, мм

150х150х1500;  x1800;  x3000

 750х1500;  x1800

 50

 50х50х1500;  x1800;  x3000

0х0х1500;  x1800

300х300х1500;  x1800

200х200х1500;  x1800
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стальная
модульная 

мелкощитовая ручной 
сборки





примеры специальных элементов и привязки опалубки LEKOform

базовые элементы опалубки LEKOform

• производство • инжиниринг • проектирование • логистика • дистрибьюция • аренда • ремонт • хранение • шеф-монтаж •

Турбо Групп Рус - формирует собственный взгляд на современную опалубку
Используя в своих разработках, собственный и передовой опыт проектирования опалубочных систем и 
комплектующих, главной задачей является создание оборудование первого класса с высокими 
потребительскими свойствами по наиболее конкурентоспособным ценам                                                                                                                              









Авангард 200 27/3 топ Авангард 200 25/3 стандарт БДК-Б 25/3 Балка - Х
Стоимость, руб. 270 250 225 215 - 225
Доставка по СПб В том числе В том числе В том числе Неизвестно

Древесина
Ориентированная хвойных пород 1 - 2 

сорта, согласно ГОСТ 8486-86
Ориентированная хвойных пород 1 - 2 

сорта, согласно ГОСТ 8486-86
Ориентированная хвойных пород 1 - 4 

сорта, согласно ГОСТ 8486-86
Максимально дешевая

Распил
2ex log (используются только две 

центральные доски)
2ex log (используются только две 

центральные доски)
2ex log,  3-4ex log, multi ex log Технология не применяется

Влажность 12 – 16% 12 – 16% 12 – 16% Не контролируется

Геометрические 
размеры балки и 

допуски

сечение 200*80 мм (высота балки 
200±2,0 мм, толщина пояса 41,5±0,5 

мм, ширина пояса 80±0,5 мм)

сечение 200*80 мм (высота балки 
200±2,0 мм, толщина пояса 41,5±0,5 

мм, ширина пояса 80±0,5 мм)

сечение 200*80 мм (высота балки 
200±3,0 мм, толщина пояса 41,5+1,0 

мм/-3,0 мм, ширина пояса 80±1,0/3,0 
мм мм)

сечение 200*80 мм (высота 
балки 200±5,0 мм, толщина 
пояса 41,5±3,0 мм, ширина 

пояса 80±1,0/3,0 мм)

Геометрия балки Высокая точность, сборка в кондукторе
Высокая точность, сборка в 

кондукторе
Достаточная точность, сборка в 

кондукторе
Низкий контроль

Допуски по 
дефектам и 
замечаниям

Дефекты и замечания отсутствуют Дефекты и замечания отсутствуют
косметические замечания, 

некритические замечания по 
строганной полке

Критерии допусков 
отсутствуют

Тип материала 
стенки балки

Фанера, ГОСТ 30427-96 Фанера, ГОСТ 30427-96
Фанера, ГОСТ 30427-96 (допускается 

комбинированная фанерно-
деревянная)

Фанера, доска, OSB, LVL, ДСП

Толщина стенки 
балки, мм

27 (+3/-1 мм) 25 (+3/-1 мм) 27 (± 3 мм) 24

Способ сращивания 
стенки

Внахлест, шаг не менее 750 мм. 
Обеспечивает равномерную жесткость 

и прочность по всей длине балки

Внахлест, шаг не менее 750 мм. 
Обеспечивает равномерную 

жесткость и прочность по всей длине 
балки

Внахлест, шаг не менее 750 мм. 
Обеспечивает равномерную жесткость 

и прочность по всей длине балки
Встык, подвержена слому

Организация 
соединения 

стенка/полки

3-х шиповая с глубиной врезки зуба 17 
мм  (обеспечивает наибольшую 

площадь склеивания между полками и 
стенкой балки), замок

3-х шиповая с глубиной врезки зуба 17 
мм  (обеспечивает наибольшую 

площадь склеивания между полками 
и стенкой балки), замок

3-х шиповая с глубиной врезки зуба 17 
мм  (обеспечивает наибольшую 

площадь склеивания между полками 
и стенкой балки), замок

2-х шиповая с глубиной 
врезки зуба 12-14 мм, 

прямое 

Клей и клеевое 
соединение

Водостойкий клей  производства ЕС с 
влагостойкостью согласно DIN/EN, 

группа нагрузки D4 (D3), и 
термостойкостью, согласно WATT 91, 

более 7Н/мм2. Прочность клеевых 
соединений превосходит прочность 

древесины

Водостойкий клей  производства ЕС с 
влагостойкостью согласно DIN/EN, 

группа нагрузки D4 (D3), и 
термостойкостью, согласно WATT 91, 

более 7Н/мм2. Прочность клеевых 
соединений превосходит прочность 

древесины

Водостойкий клей  производства ЕС с 
влагостойкостью согласно DIN/EN, 

группа нагрузки D4 (D3), и 
термостойкостью, согласно WATT 91, 

более 7Н/мм2. Прочность клеевых 
соединений превосходит прочность 

древесины

неизвестно

Результат стендовых 
испытаний на слом, 

пролет 2 м

27 640 N / 2 764 кг (значительный запас 
прочности)

24 090 N / 2 409 кг (двойной запас 
прочности)

24 090 N / 2 409 кг (двойной запас 
прочности)

Неизвестно

Окраска, покрытие

Атмосферостойкая, ударопрочная 
эмаль для древесины, высокой 
плотности, желтого цвета. Не 

пропускает влагу, не истирается

Атмосферостойкая, ударопрочная 
эмаль для древесины, высокой 
плотности, желтого цвета. Не 

пропускает влагу, не истирается

Атмосферостойкая краска для 
древесины, высокой плотности, светло-
желтого цвета. Не пропускает влагу, не 

истирается

Недорогие фасадные краски 
и грунты

Маркировка

Наносится промышленным принтером. 
Несмываемая,  светоустойчивая краска 

на стенке балки, содержит условное 
обозначение марки, длины и сечения 

балки, дату изготовления.

Наносится промышленным 
принтером. Несмываемая,  

светоустойчивая краска на стенке 
балки, содержит условное 

обозначение марки, длины и сечения 
балки, дату изготовления.

Отсутствует Отсутствует

Консервация торца

Химическая,  проникающая, 
обеспечивает полную закупорку 

торцевых пор древесины от 
проникновения влаги, замораживания-

размораживания

Химическая,  проникающая, 
обеспечивает полную закупорку 

торцевых пор древесины от 
проникновения влаги, замораживания-

размораживания

Химическая,  проникающая, 
обеспечивает полную закупорку 

торцевых пор древесины от 
проникновения влаги, замораживания-

размораживания

Отсутствует

Форма торца
Глубокие торцевые фаски,  снижающие 

чувствительность торца к ударным 
нагрузкам

Глубокие торцевые фаски,  
снижающие чувствительность торца к 

ударным нагрузкам

Глубокие торцевые фаски,  
снижающие чувствительность торца к 

ударным нагрузкам

По принципу «как придется», 
зачастую отсутствует

Упаковка

Полиэтилен вентилируемый с прямой 
и боковой защитой от осадков для 

длительного хранения атмосферных 
условиях

Полиэтилен вентилируемый с прямой 
и боковой защитой от осадков для 

длительного хранения атмосферных 
условиях

Полиэтилен вентилируемый с прямой 
и боковой защитой от осадков для 

длительного хранения атмосферных 
условиях

Отсутствует

Паспорт Да Да Да Неизвестно
Гарантия, мес. 18 12 6 Отсутствует

Сравнительный анализ типов балки

Наименование 
критерия

Тип балки
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                                      ТСС Групп 
 

Рассчитывая на долгосрочное сотрудничество, мы осуществляем инженерно-техническое сопровождение расчета привязки и использования 
наших систем опалубки, комплектующих, вспомогательных и расходных материалов, производим мониторинг их применения с учетом кон-

кретной производственной задачи и вносим изменения в характеристики применительно к индивидуальным требованиям 
 

193230 г. Санкт-Петербург,  ул. Крыленко, 2А 
Тел./факс: (812) 740-77-50, 740-77-51, 740-73-76 , 448-08-89 

www.tss-com.ru   E-mail: info@tss-com.ru 
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TSSident  
 

ваша опалубка уникальна и только ваша 
 

Благодаря услуге TSSident наши клиенты получили возможность учета и полной идентификации 

приобретенной у нас опалубки и комплектующих.  

При наличии конструктивной возможности нанесения маркировки, при согласовании заказа, ТСС 

обеспечит нанесение ударно-точечной маркировки или маркировки, нанесенной специальным принте-

ром, несмываемой и светоустойчивой краской до 20 символов перед поставкой или во время ремонта 

оборудования.  

Возможно нанесение идентификационной маркировки на оборудование других производителей, 

прочие металлоконструкции и изделия заказчика, новые и б/у на производственно-складской базе ТСС 

или на объекте заказчика.  

При оказании услуги на объекте заказчика требуется организация маркировочного поста, пре-

доставление 1 – 2 подсобных рабочих, грузоподъемной техники, электричества. 

 

Стоимость нанесения маркировки до 20 символов заказчика: 

1. при покупке опалубки и комплектующих в ООО «ТСС Групп» - бесплатно; 

2. на производственно-складской базе ТСС Групп – 25 руб. элемент; 

3. на объекте заказчика – согласовывается дополнительно, в зависимости от расположения объек-

та и количества требуемых элементов маркировки. 

 

Основные элементы опалубки для маркировки, справочно: 

 
щиты линейные ◦ щиты угловые внутренние ◦ щиты угловые наружные ◦ щиты шарнирные ◦ щиты универсальные 

◦ замки клиновые ◦ замки эксцентриковые ◦ замки винтовые ◦ замки удлиненные ◦ стромбеки ◦ траверсы монтаж-

ные ◦ колонны круглые ◦ колонны прямоугольные ◦ стойки телескопические ◦ стойки объемные ◦ столы опалубоч-

ные ◦ туры ◦ головки опорные ◦ рамы соединительные ◦ ограждающие устройства ◦ балки двутавровые ◦ 

 



          
 

ТСС Групп 
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Исх. № 1/1906  от 19 июня 2015 г.          
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
ремонт опалубки 

  
           ООО «ТСС Групп» производит ремонт элементов опалубки стен и перекрытий на собственной 
производственно-ремонтной базе.  
 

1. Опалубка стен. 
Осуществляем ремонт щитов стеновой опалубки различных производителей. Производим замену фанеры, 
«перелицовку» (переворот) установленной  в щит фанеры, очистку каркаса щита от бетона, окраску каркаса 
щита, мелкий ремонт щитов, нанесение маркировки и идентификационных отличий заказчика: 
    

        
№ Наименование услуги (виды работ) 

Ед. 
изме-
рения 

Стоимость услуги, 
руб. за единицу, в т. ч. 

НДС  
Примечание 

Установка фанеры 18 (21) мм:                                                         

стоимость материалов (ламинирован-
ная фанера 18 (21) мм, герметик, кре-
пёж)  

м 2 720,00 (840,00) 
Берёзовая ламинированная 
фанера, толщина 18 (21) мм, 
плотность пленки 120 г/м2 

стоимость материалов (ламинирован-
ная фанера 18 (21) мм, герметик, кре-
пёж)  

м 2 760,00 (885,00) 
Берёзовая ламинированная 
фанера, толщина 18 (21) мм, 
плотность пленки 220 г/м2 

1 

работы м 2 700,00 

Демонтаж, очистка посадоч-
ного места для фанеры, рас-
крой, покраска торцов и мон-
таж новой фанеры, укладка 
герметика 

2 Очистка  металлического каркаса от 
наплывов бетона (полная, под покраску)    м 2 300,00 Производится с помощью ме-

ханической кордщётки. 

3 Очистка  частичная металлического кар-
каса от наплывов бетона   м 2 100,00 

При помощи мех. кордщётки, 
только боковые поверхности 
профиля   

4 Перелицовка (переворот) палубы щита м 2 500,00 Очистка только посадочного 
места для фанеры в профиле  

5 Окраска каркаса (грунтовка ГФ-021, 
эмаль алкидная (или ПФ) м 2 150,00 По договорённости  

6 Очистка  втулки  шт 25,00   
7 Замена втулки  шт 100,00   
8 Нанесение маркировки (до 20 знаков) шт 25,00  

 
2. Опалубка перекрытий. 
По дополнительному согласованию возможна замена поврежденных труб, узлов и деталей телескопических 
стоек, элементов объемных конструкций и прочих элементов с последующей покраской с нанесением марки-
ровки и идентификационных отличий заказчика, переторцовка двутавровой фанерно-деревянной балки, с по-
следующей покраской с нанесением маркировки и идентификационных отличий заказчика.  
 
3. Прочие элементы опалубки, комплектующие и другие металлоконструкции, могут быть отремонтированы 

после оценки их повреждений.  
 
      4.    В целях возможной инвентаризации, учета и уникальной идентификации, возможно нанесение специаль-
ной маркировки заказчика на исправное оборудование непосредственно на объекте.    


















