
Рамная опалубка  
ReForma Standard plus
Стальная рамная опалубка, разработанная и 
изготовленная Doka в России

Специалисты по опалубке. 

ARVR
Doka Дополненная Реальность 
Отсканируйте эту страницу с помощью приложения Doka AR VR, 
чтобы увидеть 3D-модель ReForma Standard plus. 
Больше информации – на обороте листовки. 
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Размеры щитов ReForma Standard plus в см (щиты шириной 135 и 240 см изготавливаются под заказ)

Проектирование стало проще с Tipos 9

С оригинальным программным обеспечением Doka 
Tipos 9 вы получаете удобный инструмент для 
оптимизации процесса проектирования опалубки. 

Рамная опалубка ReForma Standard plus  
Стальная рамная опалубка, разработанная и изготовленная Doka в России

Предназначена для возведения бетонных и железобетонных вертикальных монолитных конструкций – стен, колонн и шахт. 
ReForma Standard plus – это экономически эффективное опалубочное решение для строительства жилой и коммерческой 
недвижимости.

Экономическая эффективность

 � Высокая несущая способность до 90 кН/м2 в 
соответствии с ГОСТ 34329-2017 

 � Быстрый демонтаж благодаря углублению для 
распалубливания

 � Распалубочный угол Doka ReForma SP позволяет легко и 
безопасно переставлять опалубку шахт

 � Удобное проектирование благодаря программному 
обеспечению Tipos

 � Порошковая окраска защищает от коррозии и 
обеспечивает легкую очистку рамы

 � Совместимость с другими опалубочными системами на 
российском рынке 

Надежность и долговечность

 � Прочная стальная рама обладает повышенной 
устойчивостью к деформациям 

 � Австрийские стандарты качества  обеспечены 
технологиями и знаниями специалистов Doka

Быстрая и простая сборка

 � Универсальность крепления компонентов:
 – подпорный раскос надежно крепится благодаря 
универсальной головке

 – торцевые отверстия в раме позволяют формировать 
внешние углы, торцы и колонны

 � Эллиптические втулки Doka обеспечивают быструю 
сборку и необходимый уровень гибкости системы

 � Использование клинового замка позволяет значительно 
ускорить работу на строительной площадке

Испытайте ReForma Standard plus с 
помощью технологии Дополненной 
Реальности 
Установите приложение Doka AR VR на ваш смартфон или планшет и 
используйте функцию 'Scan AR-Marker'. Наведите камеру на обложку 
листовки и рассмотрите в деталях 3D-модель ReForma Standard plus.
Бесплатная загрузка:  www.doka.com/ar

ARVR

1
5
0

3
0
03

3
0

30
40 50 55 60 75 90 100 120 135 240


