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Будущее – сегодня

Новости Doka
Полумесяц в Дубаи
Iris Bay, высотное здание с фасадом
в форме полумесяца, может стать
еще одним украшением Дубаи. Для
выполнения бетонных работ применяются
подъемно-переставная опалубка 150 F,
балочная опалубка больших площадей
Top 50, а также опорные леса d2, которые
обеспечили формование «полумесяца»
на уровнях от 14 до 36,5 м.

Уважаемые партнеры!
Мы не будем оригинальны, если
повторим истину, что жизнь не
стоит на месте. Строительство –
это тоже, в своем роде, жизнь, для
нас с вами и миллионов людей во
всем мире. И строительство
также не стоит на месте.
Сегодня, по-прежнему существует
достаточно много интересных
масштабных проектов, и мы рады
новой возможности предложить
вашему вниманию некоторые из
них. На этих объектах компания
Doka демонстрирует не только
совершенное опалубочное
оборудование и технологии.
Сами по себе опалубочные
системы, даже совершенные –
это только часть строительного
процесса. Неизменно высоким
остается уровень технического
решения задач, которые ставит
Заказчик специалистам компании
Doka. Понимание особенностей,
учет каждой детали, методичное
сопровождение проекта
техническими сотрудниками
и, после, мастерамимонтажниками непосредственно
на стройплощадке. Точное
предварительное изготовление
нестандартных опалубочных
модулей специалистами сервисных
центров. Слаженная командная
работа всех подразделений,
обеспечивающих поставку
оборудования и его службу на
вашем объекте. Мы сохранили этот
потенциал для вас, и сегодня он
полностью в вашем распоряжении.
История многократно говорит
о том, что вслед за спадами
следуют подъемы. Doka –
сильный, надежный партнер для
строительной компании любого
уровня. Надежные партнерские
отношения – хороший фундамент
для того, чтобы строить планы на
будущее. А будущее начинается
уже сегодня.
С искренним пожеланием успехов,
Андрей Власов
Генеральный директор
Дока Украина

Новый мост через Дунай
К северо-западу от Вены возводится
новый мост через Дунай, являющийся
частью одного из важных современных
инфраструктурных проектов в Австрии.
Формовка плиты моста осуществляется
при помощи новой передвижной мостовой
опалубочной системы Doka. Благодаря
высокой технологичности системы, секция
бетонирования длиной 5,2 м выполняется
в течение одной недели.

Вечный огонь Баку
В продолжение древней традиции
почитания огня, три башни, высотой более
160 м каждая, призваны символизировать
вечный огонь современного Баку. Для
возведения каркаса используется
самоподъемная опалубка SKE 50 и SKE
100 в сочетании с модулями балочной
опалубки Top 50. Восприятие нагрузок при
бетонировании перекрытий обеспечивают
надежные опорные леса d2.
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Высокая эффективность
опалубки позволяет
подрядчику придерживаться
требуемых темпов
возведения с соблюдением
высоких стандартов
качества и безопасности

25 000 м2 стен
за 11 шагов

Факты
ОБЪЕКТ

Два резервуара для газа
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Таиланд
ПОДРЯДЧИК

Christiani & Nielsen (Thai) PCL

Системы Doka используются для заливки более
20 тыс. м³ бетона при строительстве двух крупногабаритных газовых резервуаров в Таиланде. Опалубочные модули большой площади позволили значительно сократить количество крановых операций.
Диаметр резервуаров 50-метровой высоты составляет 82 м. Каждый из них сможет вместить до 160 тыс. м³ сжиженного
газа. Толщина бетонных стенок резервуаров - 80 см. Для бетонирования этих конструкций генеральный подрядчик, компания Christiani & Nielsen (Thai) PCL. применяет подъемно-переставную опалубку Doka. Для выполнения работы запланировано 11 захваток на каждом сооружении. Системы MF 240 и 150 F отличаются простотой применения, экономичностью и высокими стандартами безопасности работ.
Минимум использования крана
Комплексное опалубочное решение Doka
было выбрано генподрядчиком, в первую очередь, благодаря очень быстрому
подъему опалубки и минимальному времени использования крана.
“Для этого проекта мы предложили опалубочные модули шириной свыше семи
метров – система надежна, безопасна и

ТРЕБОВАНИЯ

Возведение двух резервуаров
диаметром 82 м
и высотой 50 м
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Подъемно-переставная
опалубка MF 240 и 150 F,
балочная опалубка больших
площадей Top 50

обеспечивает быструю точную подгонку
модулей даже при таких габаритах”, – поясняет руководитель проекта со стороны
Doka Thorsten Kirchweger.
Плановый срок выполнения одной захватки высотой 4,1 м – три недели; объем заливки каждой секции – около 900 м³ бетона. Высокая эффективность опалубки позволяет подрядчику придерживаться требуемых темпов возведения с соблюдением высоких стандартов качества и
безопасности. Система для бетонирования каждого резервуара состоит из 42 модулей опалубки MF 240 (с наружной стороны) и 42 опалубочных модулей 150 F
(с внутренней). Эти подъемно-переставные платформы несут на себе около
2200 м² балочной опалубки Top 50.
Точность планирования опалубки для этого проекта, вплоть до мельчайших деталей, в который раз подтвердила высокий
уровень компетенции технических специалистов Doka.

Решение

!

Система, состоящая из 42
модулей опалубки MF 240
(с наружной стороны)
и 42 опалубочных модулей
150 F (с внутренней),
которая несет на себе около
2200 м² балочной опалубки
Top 50, обеспечит выполнение
бетонных работ 11 захватками.
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Для ядра жесткости здания использовалась
автоматическая самоподъемная опалубка SKE 50.
Защитные экраны Xclimb 60 обеспечили максимальную
безопасность работ при устройстве перекрытий

Декабрь 2009

Рабочие платформы
поднимались вместе
с рабочим оборудованием
и бетононасосом

Факты
ОБЪЕКТ Altra Sede di Regione

Lombardia

Быстрая формовка
c максимальной
безопасностью
Близится к завершению возведение нового
административного центра “Altra Sede di Regione
Lombardia”, Милан, Италия.
Комплекс впечатляет своей архитектурой,
а две его 42-этажные башни высотой 161
м станут самыми высокими сооружениями страны. Подрядчик строительства,
компания “Consorzio Torre”, использовал опалубочные технологии Doka для
выполнения монолитных работ на этом
объекте. Учитывая высоту и конструктивные схемы зданий, следуя требованиям
высокой скорости возведения и, одновременно, безопасности работ, Doka Италия
предложила наиболее эффективное
системное решение.
Быстрая формовка ядра
Ядро жесткости здания возводилось при
помощи самоподъемной опалубки, опережая формовку перекрытий на четыре шага системы. 45 подъемных автоматов Doka SKE 50 и 930 м2 балочной опалубки Тор 50 обеспечили четкое соблюдение запланированного недельного цикла работ.
Самоподъемная система SKE 50 – идеальное решение для задач такого типа.
В зависимости от состояния окружающей
среды и требований проекта перестановка опалубки на следующий уровень
возможна уже через сутки после заливки
бетона. Высота одной секции заливки
может достигать 5,5 м. Подъем опалубки
осуществляется без крана; операция
занимает всего несколько часов и не требует высоких трудозатрат. Также система
обеспечивает максимальную безопасность труда и независимость хода работ
от агрессивных погодных условий.

Опалубочные столы для перекрытий
Для бетонирования сложных в плане
монолитных перекрытий использовались опалубочные столы Dokamatic. Они
представляют собой предварительно собранные модули опалубки и существенно
повышают скорость и удобство ведения
работ. Эти преимущества особенно
ощутимы в проектах с большими площадями перекрытий. Также системы столов
позволяют снизить трудозатраты и время
использования крана.
Один рабочий, используя специальное
передвижное устройство, способен легко перемещать в пределах этажа 12,5 м2
готовой, смонтированной опалубки перекрытий. Для перемещения столов с этажа
на этаж без использования крана подрядчик данного объекта применил два подъемника Doka TLS (Table Lifting Systems –
система подъема столов). Механизм обеспечивает скорость подъема 10 м/мин.
Сэкономленное время работы крана может быть потрачено на другие операции
на площадке, ускоряя тем самым весь рабочий процесс.
Безопасность на любой высоте
Для максимальной безопасности труда и
исключения влияния погодных факторов
при устройстве монолитных перекрытий
были применены защитные экраны Doka
Xclimb 60. Они обеспечивали изоляцию
трех верхних уровней здания и перемещение вверх крупными модулями площадью 130 м2 при помощи крана либо с использованием гидравлики.

РАСПОЛОЖЕНИЕ Милан,

Италия
ТРЕБОВАНИЯ Возведение высотного здания в сжатые сроки,
высокая безопасность труда
ПОДРЯДЧИК Consorzio Torre
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Автоматическая самоподъемная опалубка SKE 50,
столы перекрытий Dokamatic,
системы подъема столов TLS,
защитные экраны Xclimb 60

Решение

!

Ядра жесткости возводились
в недельном цикле с
применением самоподъемной
опалубки SKE 50. Для
устройства перекрытий
использованы столы
Dokamatic. Перемещение
столов с этажа на этаж системы подъема столов
TLS. Безопасность работ защитные экраны Xclimb 60

 Altra Sede станет самым
высоким зданием Италии;
общая высота 161 м

5

6

Doka Xpress

По оценке компанииподрядчика, наряду
с технологичностью
оборудования,
всесторонняя техническая
поддержка со стороны Doka
была одним из ключевых
факторов качественного
и своевременного
выполнения опалубочных
операций на этом
ответственном объекте.

Факты
ОБЪЕКТ

Стадион Greenpoint

Чемпионат мира 2010 –
готовность номер один

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Кейптаун, ЮАР
ПОДРЯДЧИК

JV of Murray & Roberts
and WBHO
ТРЕБОВАНИЯ

Возведение 72 наклонных
пилонов высотой 50 м
и 216 зубчатых балок.

14 декабря названо плановой датой сдачи нового
ультрасовременного стадиона Green Point в Кейптауне, Южно-Африканская Республика. Эта арена
примет матчи финальной части Чемпионата мира
по футболу 2010 года.

СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Подъемно-переставная
опалубка MF 240, балочная
опалубка Top 50,
опорные леса Staxo

Решение

!

Формовка наклонных пилонов
выполнена при помощи
опалубочных модулей MF
240. С целью сокращения
графика работ 36 пилонов
формовались одновременно.
Для бетонирования зубчатых
балок применены балочная
опалубка Top 50 и опорные
леса Staxo. Специальное
техническое решение
позволило перемещать эту
опалубку на стройплощадке
укрупненными модулями,
что также способствовало
экономии времени.

Грандиозное спортивное сооружение расположено на берегу океана и рассчитано на 68 тыс. зрителей. Плотный график
строительства и большое количество монолитных конструкций потребовали эффективных опалубочных решений и качественного технического сопровождения.
Компания Doka c успехом решила поставленные задачи, обеспечив точное и своевременное возведение конструкций зрительских трибун.

Часть опалубочных модулей MF 240 и
Top 50 были заранее смонтированы в
сервисном центре Doka и поставлены на
стройплощадку готовыми к применению.
Далее мастерами-монтажниками Doka
непосредственно на площадке был проведен тренинг по работе с системой, что
сделало работу персонала стройки максимально точной, эффективной и безопасной.

Формовка без временных потерь

Staxo – безопасность, легкость,
удобство

Основой овала арены служат 216 зубчатых балок и 72 наклонных пилона высотой 50 м. Для бетонирования пилонов
использовалось 72 модуля подъемнопереставной опалубки MF 240 и более
1300 м² балочной опалубки Top 50. Для
сокращения графика 36 пилонов формовались одновременно. Начиная с уровня
второй зрительской террасы, пилоны имеют наклон в 17°. Высокая способность
системы MF 240 адаптироваться к изменению геометрии позволила избежать дорогостоящих потерь времени.

Для восприятия нагрузок при устройстве
массивных зубчатых балок было разработано специальное решение с применением опорных лесов Staxo и балочной опалубки Top 50. Укрупненные модули, включающие опорные башни, опалубку и рабочие платформы перемещались краном
в собранном виде, с экономией времени на демонтаж и монтаж системы. Персоналом стройки были отмечены высокая степень безопасности оборудования,
а также легкость и удобство работы с системой опорных лесов Staxo.

Декабрь 2009

Специальная опалубка
для колонн

Факты
ОБЪЕКТ Эстакада
РАСПОЛОЖЕНИЕ Киев, Украина

Выполнение монолитных работ на инфраструктурных объектах нередко требует нестандартных опалубочных решений.

ТРЕБОВАНИЯ

Устройство сдвоенных колонн
овального сечения
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Балочная опалубка Тор 50,
опалубочные плиты Xlife

В таких случаях важную роль играют возможности компании-поставщика опалубки по изготовлению нестандартных форм
для бетона. Для одной из эстакад, возводимых в Киеве, проектом было предусмотрено, что часть опор представляют собой
сдвоенные колонны овального сечения.
Устройство таких колонн потребовало нестандартного опалубочного оборудования.
Решение задачи предложили специалисты компании «Дока Украина». Оно основано на применении балочной опалубки
Top 50, а также изгиба, при помощи шлицевых надрезов, опалубочной плиты Xlife.
Нестандартные опалубочные модули
были смонтированы в сервисном центре

 Опалубочное решение сдвоенных
овальных колонн

«Дока Украина» и поставлены на стройплощадку готовыми к установке и формовке колонн. Несмотря на это, часть
опалубочных элементов, даже при сборке специального модуля, доступны на
условиях аренды. Следует отметить,
что в Украине, как и в любой стране, где
действует компания Doka, работа любого подразделения, в том числе сервисцентра, ведется в соответствии с международными стандартами Doka и опирается на мировой опыт компании. Это обеспечивает качественное и эффективное
решение любых, в том числе и нестандартных, задач, связанных с монолитным
строительством.

Сборка нестандартных
опалубочных модулей
в сервисном центре

Опалубка колонн
в работе

Решение

!

На основании балочной
опалубки Тор 50 и изогнутых,
при помощи шлицевых
надрезов, опалубочной плиты
Xlife в сервисном центре
смонтированы нестандартные
опалубочные модули, готовые
к установке и формовке
колонн.
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Сложная переменная
геометрия сечений
пустотелой плиты
моста обусловила
высокие требования к
адаптационной способности
опалубочной системы

Факты
ОБЪЕКТ

Мост через реку Влтава
РАСПОЛОЖЕНИЕ

около Праги, Чехия
ПОДРЯДЧИК

Skanska DS
ТРЕБОВАНИЯ

Возведение двух частей
мостовой плиты с различной
геометрией сечений; стыковка
данных конструкций с двумя
мостовыми въездами.
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Передвижная мостовая
опалубочная система Doka,
балочная опалубка больших
площадей Top 50

Решение

!

Передвижная опалубочная
система Doka обеспечила
четкую ритмичную формовку
двух различных частей мостовой плиты с экономией
времени, высокой степенью
безопасности работ и без
дополнительных затрат на
модификацию опалубки.
Стыковка дополнительных
въездов на мост с основной
плитой потребовала применения анкеровки внутри
пустотелой конструкции.
Сотрудниками сервиса Doka
по изготовлению нестандартной опалубки были
предусмотрены специальные
короба, точно подогнанные под
форму анкерных креплений,
которые были интегрированы
во внутреннюю часть опалубочной системы.

Через реку Влтава
со скоростью секция
в неделю
Мост через реку Влтава – один из наиболее сложных
объектов новой автомагистрали вокруг Праги.
Одной из наиболее ответственных задач стало устройство монолитной пустотелой плиты моста, состоящей
из двух частей с переменной геометрией сечений.
Несмотря на то, что сечения этих двух
частей мостовой плиты отличаются
между собой, передвижная мостовая
опалубочная система Doka, благодаря
высокой адаптивной способности, обеспечила выполнение монолитных работ
высокими темпами. Также она позволила избежать трудоемких и затратных
процедур модификации опалубки. Это
позволило подрядчику, компании Skanska
DS, сэкономить ценные ресурсы - время,
средства, рабочую силу.
Система поставляется с полностью
огражденными рабочими платформами
на всех уровнях, в комплект включены
дополнительные средства безопасности
– это обеспечило высочайший уровень
охраны труда. Дополнительным преимуществом служит то, что большинство элементов системы доступны к пользованию
на условиях аренды.

Сервис по изготовлению
нестандартной опалубки
На участке между четвертой и тринадцатой захватками к основной конструкции
примыкают два въезда. Примыкания выполнялись при помощи преднапряженной
арматуры, что потребовало дополнительной анкеровки внутри пустотелой плиты
моста.
Сотрудниками сервиса Doka по изготовлению нестандартной опалубки были
предусмотрены специальные короба,
точно подогнанные под форму анкерных
креплений, которые были интегрированы
во внутреннюю часть опалубочной системы. Также этот прием позволил учесть
различное положение анкерных блоков
на разных захватках. Подрядчик был
полностью удовлетворен и техническим
решением и практическим выполнением
задачи.
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8000 анкерных узлов
в пользу подрядчика
В Тироле, в долине Lower Inn, ведется строительство
монолитного железобетонного тоннеля длиной 1600 м.
Бетонирование на объекте выполняется при помощи
высокотехнологичного опалубочного оборудования
Doka для тоннелей.
Подрядчику, компании Strabag, предстояло каждую неделю бетонировать 20метровый участок тоннеля. Для решения
этой задачи специалисты Doka спланировали и поставили на стройплощадку два
полных комплекта автоматизированной
передвижной тоннельной опалубки.
20 метров в неделю
Бетонирование тоннеля происходит
секциями длиной по 10 м каждая; два
опалубочных механизма двигаются один
за другим. Внутренняя часть передвижной системы состоит из опорного каркаса
для больших нагрузок SL-1, соединенного
с элементами балочной опалубки Top 50,
положение которых изменяется при помощи гидравлики. Гидравлическое оборудование обеспечило полную автоматизацию ведения работ. Установка опалубки в
рабочее положение, разопалубливание,
подъем и опускание опорного каркаса и,
затем, его перемещение по направляю-

щим – все эти операции выполняются на
100% автоматически.
Усиленная опалубка экономит анкерные узлы
Для снижения количества анкерных узлов
(и, одновременно, трудозатрат) модули
балочной опалубки были собраны из
усиленных элементов. Использовались
опалубочные балки H30 в сочетании со
стальными ригелями WU 16 и анкерной
системой 20.00. Для максимальной долговечности опалубочные плиты в местах
отверстий были усилены стальными дисками. К каждому анкерному узлу может
быть приложена нагрузка до 200 кН.
Эти мероприятия позволили уменьшить
количество узлов на 50%. По окончании
запланированных 160 захваток экономия
будет выражена восемью тысячами анкерных узлов, на устройство которых не
пришлось тратить время и рабочую силу.

Факты
ОБЪЕКТ

Тоннель H2-2
РАСПОЛОЖЕНИЕ Австрия
ПОДРЯДЧИК Strabag
ТРЕБОВАНИЯ

Строительство
водонепроницаемого
тоннеля длиной 1,6 км с
двойной изоляцией стыков и
мембранной изоляцией
СИСТЕМЫ В ПРИМЕНЕНИИ

Две передвижные системы
Doka для опалубки тоннелей

Решение

!

Две опалубочные машины
Doka, которые перемещаются
друг за другом, обеспечили
бетонирование тоннеля
захватками длиной 10 м.
Усиленный набор элементов
опалубки позволил сократить
требуемое количество
анкерных связей на 8000 штук.

Профи
Richard Neumann, инспектор
компании Strabag
Тоннельная опалубка
Doka показывает на
этой стройплощадке
потрясающие результаты.
Мы экономим много времени
и рабочей силы, и, главное,
уверены в том, что движемся
по графику.»

 Комплектная, полностью
автоматизированная система обеспечила установкув
рабочее положение, снятие
и перемещение опалубки
без использования крана
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Опалубочные элементы Doka,
такие как стойки, балки, плиты
известны на многих стройплощадках во всем мире, как наиболее долговечные и выносливые.

Doka: совершенство в каждой детали
Слово «качество» стало слишком уж навязчивы
в последнее время. Однако многие товары и услуги
в реальной жизни приносят разочарование.
Все меньшее количество изделий отвечают нашим
представлениям о «старом добром качестве».
Развитие бренда Doka всегда было основано на предоставлении заказчикам наиболее совершенных, как технически,
так и экономически, опалубочных решений. Одним из ключевых факторов служит здесь безупречное качество системных компонентов. Опалубочные элементы Doka, такие как стойки, балки, плиты известны на многих стройплощадках
во всем мире, как наиболее долговечные и выносливые. Поэтому когда приходит время обновить парк опалубки, либо
просто нарастить количество элементов
на конкретной стройплощадке, строители, знакомые с лучшим, выбирают качество Doka.
Опалубочные плиты для любых
запросов
Doka обладает более чем полувековым
опытом производства трехслойных опалубочных плит. Компания десятилетиями

совершенствует этот продукт. Все типы
плит выпускаются толщиной 21 и 27 мм.
Плита 3-SO отличается стабильностью
размеров и долговечностью. Специальные технологии производства позволяют
существенно снизить возможность растрескивания лицевых слоев.
Для рынков с высоким уровнем потребления эконом-продукции разработана качественная и более экономичная плита
3-S eco.
Опалубочная плита 3-S plus обладает
такими же высокими свойствами, как и
3-SO. Но для повышения долговечности
одна из ее сторон покрыта полиуретановым лаком. Для наивысшей безопасности
рабочих покрытие дополняют частицы корунда, предотвращающие скольжение обуви. Эти плиты премиум-качества входят
в стандартную комплектацию столов перекрытий Dokamatic.
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Панели Dokadur имеют полиуретановое покрытие с корундом с обеих сторон.
Кроме того торцы этих панелей надежно защищены полиуретановой кромкой.
Dokadur отличает удобный для ручной
сборки формат – 500 х 1500/2000/2500
мм. Но главное, что Dokadur – единственная опалубочная плита Doka, предоставляемая в аренду.
Очень популярной плитой для большинства опалубочных операций служит многослойная Dokaplex из финской березы с фенольным покрытием. Стабильность размеров, гладкая, ровная поверхность бетона, большое количество циклов использования, широкие возможности применения – основные достоинства
этой плиты.
Там, где требуется максимальная долговечность палубы, лучшим выбором служат панели Хlife. Благодаря высокотехнологичному полимерному покрытию они
обеспечивают идеальную поверхность
бетона, наивысшее количество циклов
использования и легкость очистки опалубки. В Xlife можно забивать гвозди – повреждения наружного слоя устраняется
всего несколькими ударами молотка.
Опалубочные балки с эффективной
защитой от удара
Doka является одной из ведущих компаний в разработке и производстве современных деревянных опалубочных балок.
Балка H20 top производится из стопроцентно испытанных на прочность пиломатериалов из экологически чистых лесов.
Это гарантирует максимальную безопасность и несущую способность систем перекрытий. Полиуретановые защитные наконечники эффективно защищают балку
от растрескивания при ее падении на бетонный пол.
Для рынков с высоким уровнем потребления эконом-продукции, производятся качественные и более экономичные балки
H20 eco.
Самая легкая стойка, соответствующая
европейским нормам
Стойка системы опалубки перекрытий
также один из наиболее ответственных,
с точки зрения безопасности, элементов.
Eurex top, с момента появления и до сих
пор, остается самой легкой стойкой, соответствующей европейской норме EN
1065. Несущая способность в 20 или 30
кН гарантирована на любой длине выдвижения. Противоударный протектор защищает трубу от повреждений. Функция быстрого опускания со специальной геоме-
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трией резьбы позволяет легко и безопасно разгружать и снимать стойку. Штампованная нумерация отверстий с двух противоположных сторон является легкой и
удобной подсказкой при установке высоты. Фиксирующая скоба эргономичной
формы исключает риск травмы и обеспечивает плавный ход гайки на резьбе.
Бытует стереотип, что, лучшее – это всегда непомерно дорого. В данном случае
он не отвечает действительности. Срок
службы элементов Doka с лихвой окупает небольшую ценовую разницу. И, кроме того, в распоряжение заказчиков Doka
всегда предоставлены высококачественный арендный парк с невысокой процентной ставкой, специальные экономичные предложения по приобретению компонентов и систем, а также традиционно
высокий уровень технического сопровождения проектов.

В распоряжение заказчиков Doka
всегда предоставлены высококачественный арендный парк
с невысокой процентной ставкой, специальные экономичные
предложения по приобретению
компонентов и систем, а также
традиционно высокий уровень
технического сопровождения
проектов.
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Актуально
Новости, события, даты
КОЛОНЫ KS XLIFE – БЫСТРАЯ
РАБОТА, ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
На международной выставке Bauma 2010
Doka вновь удивит посетителей множеством инноваций. Однако ряд новинок
уже сегодня приносит пользу клиентам.
Одна из них - опалубка колонн КS Xlife.

строе горизонтальное перемещение собранной колонны без использования крана. Система обеспечивает бетонирование колон сечением от 200х200 мм до
600х600 мм с шагом каждой из сторон
всего 50 мм. Адаптация к новым размерам осуществляется простым перемещением крепежных деталей.

Плита Xlife с долговечным полимерным
покрытием обеспечивает легкую чистку опалубки и значительно увеличивает интервалы между ремонтными заменами палубы. Свойства покрытия позволяют легко устранять повреждения лицевого слоя. Качество бетонной поверхности остается стабильно высоким даже после большого количества циклов использования, что дает снижение затрат на отделочные работы.

Еще одним существенным преимуществом
KS Xlife является чистая бетонная поверхность без анкерных отверстий и следов от
стыков рам. Несмотря на отсутствие в этой
системе анкерных связей, она рассчитана на давление свежей бетонной смеси до
90 кН/м2. Для обеспечения ровных линий
углов предусмотрены специальные торцевые рейки, которые просто одеваются на
торцы опалубочных плит.

При устройстве квадратных и прямоугольных колонн система KS Xlife значительно ускоряет рабочий процесс и снижает трудозатраты. Простой и удобный
«складной» механизм сводит к минимуму
время установки и снятия опалубки, требуются лишь несколько простых операций. Съемные колеса обеспечивают бы-

Охрана труда - один из важнейших показателей. Система лестниц XS с интегрированными защитными приспособлениями обеспечивает безопасный доступ к рабочим подмостям. Полностью комплектную
колонну можно поднимать и перемещать
в сборе с указанным рабочим и защитным
оборудованием.
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