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опалубочные системы и строительные леса

ОПИСАНИЕ
КОМПАНИИ
Компания ТОО «УГУР-1 Астана» известна
на отечественном рынке строительных лесов
и опалубочных систем с 2004 года, и является
крупнейшим в Казахстане производителем и
поставщиком строительного оборудования.
Мы производим:
• опалубочные системы (леса для монолита, леса для перекрытия)
• строительные леса (н-образные, фланцевые, cup-lock)
• телескопические стойки
• комплектующие и аксессуары для монолитного строительства.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует стандартам качества
и безопасности, что обеспечивает их надежность, функциональность и долговечность.
В основе нашей работы лежат важные для
компании ценности:
• Мы являемся честным и надежным партнером.
• Мы предлагаем оптимальный перечень
товаров и услуг по конкурентным ценам.
• Нам важен каждый клиент с его индивидуальными потребностями
• Мы ставим себе задачи и берем на себя
ответственность.
Предприятие имеет собственную производственную базу оснащенную современным

оборудованием, высококвалифицированный
персонал обеспечивающий высокое качество
выпускаемой продукции. Производственные
мощности позволяют нам обеспечить любые
объемы производства. Благодаря собственному производству, компания ТОО «Угур-1 Астана» готова оперативно отреагировать на любой
запрос от наших заказчиков.
Наша продукция показала свои высокие
эксплуатационные качества, и широко используется в жилищном, промышленном, гражданском и транспортном строительстве в различных климатических зонах Казахстана и стран
ближнего зарубежья. Компания продолжает
динамично развиваться, укрепляя сотрудничество с поставщиками и расширяя сеть клиентов.
Наша продукция очень практична - она
легка, проста в использовании и хранении, при
этом надежна и готова прослужить Вам долгую
службу.
Мы несем ответственность перед нашими клиентами и предоставляем гарантию на
продукцию при соблюдении основных правил
эксплуатации. В этом каталоге можно ознакомиться со всем представленным в ТОО «Угур-1
Астана» ассортиментом. Для получения более
детальной информации свяжитесь с нами – на
страницах есть все необходимые контакты.
Также можно сделать заказ.

Вся продукция сертифицирована
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СИСТЕМЫ ЛЕСОВ «УГУР-1 АСТАНА»
Н-ОБРАЗНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
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Строительные H-образные леса предназначены для
строительно-монтажных работ при возведении жилых,
общественных и промышленных зданий и сооружений,
кладки каменных стен, штукатурных и малярных работ при
отделке фасадных зданий,
облицовочных и других работ.
Для того чтобы леса стояли прочно на какой-либо
поверхности, существует нижний регулировочный вал. Он
удерживает конструкцию от
колебаний, что дает дополнительную безопасность для
рабочих.
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Для удобного перемещения строителя с одного места на другое предусмотрены
специальные трапы, которые
крепятся к H-образным ножкам с помощью железных крюков, изготавливаются трапы
из металла, что обеспечивает
дополнительную безопасность
строителей, работающих на
строительных лесах.
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БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕСА (ЛЕСА ИЗ ТРУБЫ 48)
Безопасные леса, рамные
леса, с защемлением
настила, представляют
собой пространственную
конструкцию,
состоящую из плоских
рам без лестницы,
соединенных между
собой горизонтальными
(горизонталь) и
диагональными
(одинарная или сдвоенная
диагональ) элементами,
которые придают
необходимую жесткость
всей конструкции.
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Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются настилы. Опоры регулируемые 1 используются для выравнивания высоты, в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. В остальных случаях
следует использовать опоры установочные (не регулируемые).
Монтаж и демонтаж лесов должен производится под руководством ответственного производителя работ, который должен:
- изучить конструкцию лесов;
- составить схему установки лесов для конкретного объекта;
- составить перечень необходимых элементов
Рабочие, монтирующие леса предварительно должны быть
ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке
монтажа и способах крепления лесов к стене.
Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод
воды.
Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.
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На подготовленной площадке установить рамы, выравнивая их по отвесу, при необходимости под стойки нижнего ряда
рам установить на регулируемые или не регулируемые опорные
элементы. Соединить рамы между собой горизонтальными связями, и закрепить их с помощью флажковых замков, таким же
образом установить и закрепить диагональные связи. Повторить эти операции до набора требуемой длины лесов, одновременно укладывая настилы. Для подъема на следующий ярус,
используются настилы с люком.
Стыковка рам последующих ярусов с рамами предыдущих
осуществляется через установочные втулки.
При установке свыше двух ярусов предусмотреть крепление
лесов к элементам конструкции здания. Установку и закрепление к стене производить одновременно с монтажом лесов.
Крепление лесов к стене осуществить с помощью анкерных
болтов через хомуты, закрепленные к рамам (комплектуется по
желанию заказчика).
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СИСТЕМЫ (ЛЕСОВ С ФАРФОРОВЫМ ИЗОЛЯТОРОМ)
«CUP LOCK» (ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ)
Чашечные леса
используются
как фасадные леса
и в качестве
опалубки перекрытия

«Чашечное» крепление – надежный
и простой замок, при замыкании
обеспечивают высокую точность
и жесткость всей конструкции.
Отсутствие болтов, гаек и мелких
деталей исключает риск их потери.
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Стандартные стойки с фарфоровыми изоляторами изготавливаются из труб диаметром 48х3мм, с расстоянием 500 мм
между фарфоровыми изоляторами, высотой 3000-2500-20001000 и 500 мм. Стандартные горизонтальные соединения с фарфоровыми изоляторами изготавливаются из труб диаметром
48х3мм, длиной 3000-2500-2000-1500-1000 и 700 мм. Кроме
того, при использовании в качестве лесов под опалубку, четверная головка для GT-24 и H20 не используется, в зависимости от головки и других систем в наличии имеются стандартные
валы регулировки с головкой U. Возможная стойка лесов по
оис может выдерживать более 6 тонн груза при условии расстояния между фарфоровыми изоляторами 500 мм. Конфигурации
систем лесов с фарфоровыми изоляторами для разных нагрузок
могут быть разработаны вручную техническими средствами.
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СИСТЕМЫ (ЛЕСОВ С ФАРФОРОВЫМ ИЗОЛЯТОРОМ)
«CUP LOCK» (ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ (МОНОЛИТ)

Опалубка перекрытий СUP
LOCK представляет собой пространственную
конструкцию,
которое образует жесткую бесшарнирную раму, не требующую в большинстве случаях
дополнительной стабилизации
диагональными связями.
Она смонтирована из трубчатых элементов: вертикальных
стоек с чашками, горизонтальных соединений с фиксирующим элементом, нижних регулировочных элементов и
верхних регулировочных элементов с унивилкой, соединительных элементов.
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КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЛЕСА
В рамках программы
производства лесов
компании «Угур-1» также
производится система лесов
с фланцами
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Универсальные стоечные приставные строительные фланцевые леса представляют собой жесткую каркасную конструкцию, которая легко монтируется и демонтируется. Леса предназначены для проведения строительных и отделочных работ как
вне, так и внутри помещений.
Кроме того, они могут быть использованы для возведения
опалубок сооружения концертных сцен, трибун для зрителей,
крытых павильонов.
Универсальные строительные фланцевые леса используются:
при ремонте объектов промышленности, коммунального
хозяйства, при выполнении кирпичной кладки и штукатурных
работ, реставрации фасадов и других помещений, в качестве
опорной каркасной системы для опалубки. Фланцевые леса
прочны и надежны.
В системах лесов с фланцами вертикальные детали изготавливаются из стандартных труб диаметром 48х3 мм, горизонтальные детали так же изготавливаются из аналогичных труб
диаметром 48х3 мм.
Фланцы из клинья изготавливаются из 8 мм листов St37.
Соединения между фланцами и трубами выполняется путем
сварки деталей, изготовленных из серого чугуна.

г. Астана, мкр. Самал, д. 2, кв. 8
Тел.: +7 7172 43 82 00, +7 707 535 47 70, +7 701 740 55 40
www.ugastana.kz • info@ugastana.kz

опалубочные системы и строительные леса

Вертикальные элементы
опоры могут быть высотой
750-1000, 1500-2000-2500 и
3000 мм, расстояние между
фланцами можно сделать 500,
1000, 1500 и 2500 мм. Благодаря различным вариациям
можно легко получить требующиеся леса. Системы лесов
с фланцами можно так же использовать в качестве лесов
под опалубку. Для чего у нас
имеются специально разработанные разные регулируемые
нижние и верхние валы.
Для расчетов специальных нагрузок оставьте заявку на нашем сайте.
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НАСТОЛЬНЫЕ ЛЕСА ПОД ОПАЛУБКУ
Леса Настольного
типа – система
поддерживает
потолочные
перекрытия, опорные
стойки тяжелого
типа (ригеля) и шахты
технических лестниц
одновременно
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Система лесов Настольного типа обеспечивает быструю
распалубку и возможность многократного использования, особенно в случаях воздвижения перекрытий большой протяженности, а также высокую несущую способность. Неограниченное
количество вариантов перекрытий, планировок помещений
величин несущей способности возможно при использовании
лишь нескольких системных элементов. Сборка выполняется
быстро с использованием крепежных флажков. В тех случаях,
если по проекту имеются плиты различной высоты, уровни отметки конструкции могут быть легко изменены путем простого увеличения или уменьшения размеров каркаса при помощи
верхних и нижних регулировочных элементов.
Для проектирования опалубки настольного типа, необходимо знать нагрузки покрытия (вес бетона, металла опалубки,
динамически нагрузки), а так же чистую высоту под опалубкой.
В соответствии с этими данными проектируются леса под опалубку и поставляются вместе с различными аксессуарами.
В качестве материала под опалубку используется фанера,
покрытая защитной пленкой 220 гм/м2 толщиной 21 мм, в качестве основных и несущих балок используется Н20. В зависи-
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мости от нагрузки опалубки,
для более высокой прочности
системы в некоторых случаях
могут использоваться поперечные балки в отверстиях.
Изготовление лесов под опалубку не является стандартным производством. Проектируется по желанию, во время
чего за основу принимается
скорость, себестоимость и качество одновременно. У нас
имеется специальное оборудование для переноса на
верхний этаж без необходимости демонтажа подстольной опалубки после заливки
бетоном. С помощью этого
практичного и экономичного
оборудования можно очень
быстро осуществлять работы.
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ВЫШКА-ТУРА
(МОБИЛЬНЫЕ ИЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕСА)
Вышки-туры
строительные
незаменимы
при проведении
строительномонтажных
и отделочных работ
на высоте
до 22 метров
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Вышки-туры обладают неоспоримыми преимуществами:
простой и быстрый монтаж надежной конструкции на необходимую высоту. И как следствие этому, вы получите идеально
комфортную рабочую зону, соответствующую всем требованиям
безопасности и технической оснащенности, максимальной нагрузки в 200 кг достаточно для работы до двух человек со всем
необходимым оборудованием, при этом, вышки-туры позволяют
почти мгновенно установить ярус на нужную высоту благодаря
своей простой конструкции, а колеса делают вышки-туры мобильными и в то же время надежными благодаря фиксаторам.
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ЛЕСА БАШЕННОГО ТИПА
Монолитные леса
башенного типа
(рамочные конструкции):
Для осуществления
проектов с высокими
и тяжелыми
конструкциями типа
мостов, каскадных
конструкций, жилых
комплексов, бизнес
центров, используются
строительные леса
башенного типа в
качестве несущей
конструкции под
опалубку перекрытия
и ригеля.

На стационарном шасси панель в форме Н устанавливается двухсторонне, что обеспечивает практическое решение применения опалубки на высоту до 12 метров. Для осуществления
вертикальной планировки (регулировки разницы в высоте от
уровня земли) предусмотрены регулировочные валы. Для выравнивания перекрытий по уровню используются верхние регулировочные валы с унивилкой и «U» образной пятой. Проектировка шага лесов осуществляется компанией «Угур-1» согласно
статическим расчетам.
Панели изготовлены из стальных труб Ø48х3 мм, шириной 100 и 120 см, высотой 50 см, рамки формы Н изготовлены
с помощью автоматического газового сварочного аппарата из
стальных труб Ø48х3 мм и квадратных труб 40х60х2 мм.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА
ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Телескопические Стойки
(для монолитного
строительства) –
широко используются
в монолитном
строительстве в связи
с универсальностью
их применения при любой
планировке помещения
и толщине бетона
плиты

Используются как опоры под балочные и перегородочные
опалубки. После того, как телескопические стойки установлены
в длину, нет необходимости в дополнительной подпорке. Они
работают с различной высотой потолка. Максимальная рабочая
дистанция 5,5 м, минимальная 1,8 м.
Телескопические стойки состоят из двух частей: внешней и
внутренней труб, внешняя труба диаметром 60 мм, внутренняя
– 48 мм.
Вся система состоит из нескольких элементов:
· телескопическая стойка
· деревянная балка Н-20
· унивилка
· тренога
Телескопические стойки состоят из двух групп: сложные и
нормальные и существуют 6 разных высот моделей. Масса выдержки нормальных стоек измеряется kN и на другой странице
в таблице указаны выдерживаемые массы. Выбор этой продукции связана с массой материалов перекрытия и если соблюдать
условия эксплуатации будут соответствовать гарантиям.
Коэффициент безопасности при эксплуатации
телескопической стойки:
Рассчитана: коэффициент безопасности n=1.65
(материал 1,1х фактор тяжести 1,5=1,65)

Размеры
3,0 м
3,5 м
4,0 м
4,5 м
5,0 м
5,5 м

Внутренняя +
внешняя (А+Б)
1,5+1,5
2,0+1,5
2,0+2,0
2,5+2,0
3,0+2,0
3,0+2,5

Рабочая
дистанция
(1,8 м-2,7 м)
(2,3 м-3,2 м)
(2,3 м-3,7 м)
(2,8 м-4,2 м)
(3,3 м-4,7 м)
(3,3 м-5,2 м)

Тоннаж
3,0 т
2,7 т
2,5 т
2,2 т
1,7 т
1,5 т

Деревянные балки легки по весу и удобны для перемещения. Тип телескопической стойки меняется в зависимости от
высоты и размеров несущей способности. Унивилка обеспечивает постоянную эксплуатационную гибкость, при этом надежно
поддерживая одну или две деревянные балки Н-20 в необходимом месте. Поскольку треноги поддерживают всю конструкцию опалубки во время ее сборки и разборки, они способствуют
уменьшению количества рабочей силы, необходимой при возведении и разборки опалубки.
16
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БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Балочно-ригельная
система опалубки
стен и перегородок
является гибкой
системой, которую
можно применять
для различных проектов
и нагрузок

Балочно-ригельная система опалубки стен и перегородок
состоит из трех основных элементов: фанерного покрытия, деревянных балок и стальных ригелей).
Применяется в качестве стеновой, криволинейной стеновой,
односторонней опалубки и опалубки для колонн при строительстве промышленных подземных, жилых и опорных сооружений.
· Это гибкая система, позволяющая спроектировать щиты
таким образом, что-бы выдерживать различное давление бетона в зависимости от расстояния между балками и ригелями.
· Щиты, подготовленные в начале проекта, могут быть легко
перенесены при помощи подъемного крана без демонтажа, что
позволяет выиграть время и с экономить на труде рабочих.
· С увеличением размеров щитов, повышается скорость циркуляции опалубки
· Максимальное давление бетона, которое может выдерживать опалубка для колонн высотой 10 м-90 kN/ma, щиты
стеновой опалубки высотой 5м - 50 kN/m2. Что касается других
измерений, система проектируется лишь после того, как будут
проведены расчеты статической нагрузки.
· Помимо щитов балочно-ригельной системы опалубки стен
и перегородок стандартной высоты, в зависимости от ваших
нужд можно увеличить их высоту при помощи соединительных
элементов Н20-Н20.
· Благодаря тому, что поверхность опалубки ровная и гладкая, поверхность бетона получается идеальной.
· С помощью элементов, выполненных на заказ, можно создать опалубку для колонн особого сечения или круглых колонн.
· Изготавливаются методом автоматической сваркой

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТЕНОВОЙ ОПАЛУБКЕ
Опалубка
высота
250 см
270 см
300 см
330 см
360 см
400 см
450 см
500 см
600 см

Промежутки между стальными ригелями
Н20 длина ригель колиА
Б
В
Г
чество рядов
245 см
2
45 см
120 см
265 см
2
45 см
120 см
290 см
2
45 см
120 см
330 см
3
45 см
120 см 120 см
360 см
3
45 см
120 см 120 см
390 см
3
45 см
120 см 120 см
450 см
4
45 см
120 см 120 см 120 см
490 см
4
45 см
120 см 120 см 140 см
590 см
5
45 см
120 см 120 см 120 см
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Д
120 см

Промежуток
между стойками
375 см
375 см
350 см
320 см
300 см
270 см
240 см
220 см
180 см
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Щиты соединяются с ригелями при помощи специальных
элементов крепления. Благодаря этому получаются более крупные блоки, щиты выравниваются, формируются жесткие соединения устойчивые к деформации и давлению.
Ширина щита

Число балок

100 см
125 см
150 см
175 см
200 см
225 см
250 см
275 см
300 см

4
5
6
6
7
8
8
9
10

Стена
Колонна

Глубина
Давление
гидростатичебетона (kN/
ского давлеm2)
ния (m)
50
2,00
90
3,60

Промежуток между
балками
28,1 см
27,4 см
26,9 см
31,9 см
30,7 см
29,9 см
33,5 см
32,4 см
31,6 см
Глубина
вибрации
(m)

Скорость
литья бетона (m/h)

1,80
3,40

2,63
6,46

Щиты соединяются горизонтально с ригелями при помощи
специальных элементов крепления и стенных замков.
Подвешивая щиты на веревках, обеспечивает жесткое соединение, способное выдержать растяжение и устойчивое к давлению.
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КРУПНОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА

К простым
типам опалубки
из крупноразмерных
опалубочных
систем относится
крупнощитовая
опалубка

20

Стальная и алюминиевая опалубка крупнощитовая представляет собой наиболее универсальную и мобильную в использовании систему.
В состав опалубки входят щиты, выполненные из стального
и алюминиевого профиля. Все щиты характеризуются наличием
по всему периметру профиля высотой 12 см с внутренней стороны которого предусмотрено специальное профилирование для
соединительных элементов. Вертикальные профили снабжены
конусными отверстиями для анкеров.
Конструкция щитов обеспечивает произвольное их комбинирование в вертикальном или горизонтальном положениях.
Соединение щитов в панели осуществляется при помощи замка. Конструктивные элементы, входящие в комплект основного оснащения, позволяют решать проблемы монтажа опалубки
при строительстве различных объектов.
Стандартные стальные и алюминиевые щиты изготавливаются высотой 2.7 м., 3.0 м., 3.3 м. поставляются в различных вариантах ширины от 0.25 м. до 1.2 м.
Алюминиевые щиты опалубки являются самостоятельной
системой для всех стройплощадок и могут монтироваться без
крана. Одновременно они могут быть дополнением для системы стальных щитов.
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Стойки защитного
наружного ограждения
Стойка ограждения
является базовым
элементом
предохранительного
ограждения,
устанавливаемого на
торец строительных
межэтажных
перекрытий

Стойки используется для возведения защитных наружных
ограждений при перепадах высот более 1,3м. Конструкция соответствует требованию установки наружных ограждений и обеспечивает необходимый отступ в 200 от края перекрытия. Конструкция стойки обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж. Трубчатая
конструкция обеспечивает прочность, жесткость и легкость.
В соответствии с техническими требованиями государственных нормативно-правовых актов все рабочие места на высоте от
1,3 м (а также подходы к ним) в обязательном порядке должны
быть ограждены. Защитные ограждающие устройства подобных
рабочих зон (расположенных на перепаде высот) должны неизменно и полностью отвечать требованиям
Ограждение предохранительное защищает людей (в первую очередь, рабочих) от производственных травм и служит
для предотвращения их доступа к границе имеющихся перепадов по высоте.
Данная конструкция предназначена, в первую очередь, для
ограждения перекрытий и других опасных зон строящихся сооружений и зданий на время проведения на их территории всевозможных монтажных и строительных работ.
Необходимой защитой перепада высот служит особая система
защитных стальных оградительных сооружений. Стойки подобных
предохранительных ограждений представляют собой сварные неразборные металлические конструкции, которые, благодаря переставляемому нижнему упору могут устанавливаться на различных
перекрытиях. Раскрепление стоек ограждений на перекрытиях
выполняется с помощью двух независимых винтовых упоров. В
качестве бортового элемента могут использоваться доски
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Маршевая лестница
Предназначена для
массового подъема
(спуска) работающих
на рабочие горизонты
строящихся зданий.
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Стальные лестничные марши, площадки, стремянки и
ограждения применяются внутри и снаружи отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленных предприятий и инженерных сооружений. Могут использоваться в качестве внутрицеховых, в т.ч. для обслуживания технологического оборудования,
для обустройства посадочных площадок мостовых электрических кранов, в качестве наружных эвакуационных и пожарных,
для обслуживания стальных резервуаров высотой до 18м, для
обслуживания вертикальных и горизонтальных нагреваемых и
ненагреваемых аппаратов и сосудов диаметром до 20м и в качестве мостиков для обслуживания электросветильников.
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АКСЕССУАРЫ
ОПОРЫ (ФИКСАТОРЫ)
ПЛАСТИКОВЫЕ
Фиксаторы арматуры предназначены для формирования
защитного слоя в горизонтальных плоскостях. Звездочка устанавливается перед заливкой бетона в изготовлении стен, колон
и ригелей. Предлагаемые нами фиксаторы разных размеров,
подходит на арматуру d от 8 мм до 24 мм. Заглушки предназначены для предотвращения попадания бетона в трубу. Конус
обеспечивает плотный контакт защитной трубки-ограничителя
с опалубочной поверхностью и предотвращает возможное попадание бетона внутрь трубки-ограничителя .
Фиксаторы защитного слоя арматуры защищают от коррозии, а также от выступлений ржавчины. Их можно использовать
практически в любой климатической зоне.

ЧИРОЗ
Чироз – соединительный элемент, используемый для стяжки опалубки. В отверстия предусмотренные в щитах, вставляется арматура и с внешней стороны скрепляется. (фото)

ТАЙРОТ
Тайрот - это стяжной болт. Он используется для стяжки щитов при заливки бетона. Стяжка работает в паре с барашковыми
гайками и непосредственно воспринимает давление бетонной
смеси.

КОЛЕСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Колеса используются для передвижных лесов. Размер
150мм и 200мм.
Есть колеса со стопором и без стопора.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
Соединительные узлы (Хомуты) применяются для всех типов строительных лесов и металлоконструкций возводимых из
труб. Использование чугунных и оцинкованных хомутов залог
надежности и безопасности ваших металлоконструкций. Имеются в наличии двойные и одинарные, поворотные и не поворотные соединительные узлы.
г. Астана, мкр. Самал, д. 2, кв. 8
Тел.: +7 7172 43 82 00, +7 707 535 47 70, +7 701 740 55 40
www.ugastana.kz • info@ugastana.kz

23

