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Введение Информация для пользователя Контрфорсы Doka

ВведениеПринципиальные указания по технике безопасности
Группы пользователей

 ▪ Данный документ предназначен для лиц, работающих 
с описанным продуктом/системой компании Doka. Он 
содержит сведения, необходимые для правильного 
монтажа и применения по назначению описанной 
здесь системы.

 ▪ Все лица, работающие с соответствующим продуктом, 
должны быть ознакомлены с содержанием данного 
документа и содержащихся в нем указаний по 
безопасности.

 ▪ Заказчик обязан провести инструктаж для тех лиц, 
которые не могут прочитать и понять данный документ 
или испытывают с этим затруднения.

 ▪ Заказчик должен удостовериться в том, что у него 
имеется информация, предоставленная фирмой Doka 
(например, информация для пользователя, 
руководство по монтажу и применению, инструкция по 
эксплуатации, планы и др.), обеспечить ознакомление 
с ней пользователей и ее доступность для 
пользователей в месте применения.

 ▪ В настоящей технической документации и в 
прилагаемых схемах организации опалубочных работ 
Doka описывает меры, обеспечивающие безопасную 
работу с изделиями Doka в указанных условиях 
применения.  
В любом случае, пользователь обязан обеспечить 
соблюдение национального законодательства, 
действующих норм и правил по охране труда на все 
время работы над проектом и, если потребуется, 
принять дополнительные меры безопасности.

Оценка опасностей

 ▪ Заказчик несет ответственность за определение, 
документирование, изменение и ревизию оценки 
опасностей на каждой строительной площадке. 
Эта документация служит основой для оценки 
опасностей, характерных для местных условий 
строительства, и инструкцией для подготовки и 
использования системы потребителем. Но не 
заменяет их.

Примечания к данному документу

 ▪ Данный документ может служить также общим 
руководством по монтажу и применению или быть 
частью специального руководства по монтажу и 
применению, предназначенного для конкретной 
стройки.

 ▪ Представленные в этом документе иллюстрации 
отчасти отображают лишь определенный этап 
монтажа и поэтому не всегда полны с точки зрения 
техники безопасности.
На этих изображениях, возможно, не показаны 
предохранительные устройства, которые заказчик все 
же должен применять в соответствии с действующими 
нормами.

 ▪ Дальнейшие указания по безопасности и 
специальные предупреждения приведены в 
отдельных главах!

Планирование

 ▪ Необходимо обеспечить безопасность рабочих мест 
при использовании опалубки (например, при монтаже 
и демонтаже, перестройке, перемещении и т.д.). 
Должны быть обеспечены также безопасные подходы 
к рабочим местам! 

 ▪ В случае, если информация о продукте отличается 
от приведенной в данном документе, или в 
случаях применения в нестандартных условиях 
требуется отдельное подтверждение соответствия 
требованиям по статике и дополнительная 
инструкция по монтажу.

Предписания / охрана труда

 ▪ Для обеспечения безопасного применения наших 
изделий необходимо соблюдать действующее 
национальное законодательство, а также иные 
нормативные акты, содержащие требования по охране 
труда и технике безопасности, в их актуальной 
редакции.

 ▪ Если боковое защитное ограждение или части его 
оснастки подверглись сильному удару сбоку или 
сверху (например, при неудачном перемещении или 
падении человека либо какого-то предмета), то данное 
защитное ограждение допускается к дальнейшему 
использованию только после того, как оно будет 
проверено компетентным специалистом.
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Положения, действительные на 
всех фазах применения

 ▪ Заказчик должен гарантировать, что сборка, разборка, 
переналадка, перемещение, а также применение 
продукта по назначению будут происходить в 
соответствии с действующими законами, нормами и 
правилами под контролем лиц, обладающих для этого 
профессиональной квалификацией и полномочиями. 
Эти лица должны быть полностью дееспособны и не 
находиться под воздействием алкоголя, 
медикаментов или наркотических веществ.

 ▪ Изделия Doka являются техническими 
производственными средствами, которые 
предназначены только для промышленного 
применения в соответствии с Информацией Doka для 
пользователей и другой издаваемой фирмой Doka 
технической документацией. 

 ▪ Необходимо обеспечивать устойчивость всех деталей 
и конструктивных элементов на каждой стадии 
строительства!

 ▪ Тщательно учитывайте и соблюдайте функционально-
технические инструкции, указания по безопасности, а 
также нормы предельно допустимых нагрузок. 
Несоблюдение может привести к несчастным случаям 
и тяжелым травмам (опасным для жизни), а также 
причинить значительный материальный ущерб.

 ▪ Наличие источников открытого огня в зоне опалубки 
недопустимо. Использование обогревательных 
приборов разрешается только при условии их 
грамотного применения с соблюдением надлежащей 
дистанции между нагревательным прибором и 
опалубкой.

 ▪ При выполнении работ следует учитывать погодные 
условия (например, опасность соскальзывания). В 
экстремальных погодных условиях следует 
предпринять предупредительные меры по 
предотвращению падения оборудования и, 
соответственно, по ограждению прилегающих 
участков, а также меры по защите персонала.

 ▪ Регулярно проверяйте прочность посадки соединений 
и их функционирование. 
В частности, необходимо проверять резьбовые и 
клиновые соединения для соответствующих 
строительных операций, в особенности после 
чрезвычайных событий (например, после урагана), и 
при необходимости – подтягивать их.

 ▪ Сварка и нагревание продуктов Doka, прежде всего 
анкерных, подвесных, соединительных и литых 
элементов строжайше запрещены. 
Сварка вызывает серьезные изменения в структуре 
материалов, из которых изготовлены данные изделия. 
Это приводит к резкому уменьшению предельных 
значений разрушающей нагрузки, что создает 
серьезную угрозу для безопасности.
Разрешается сварка только тех изделий, 
относительно которых есть однозначные указания в 
документах Doka. 

Сборка и монтаж

 ▪ Перед применением материала/системы клиент 
обязан убедиться в том, что они находятся в 
надлежащем состоянии. Поврежденные, 
деформированные, изношенные и поврежденные 
коррозией или гниением элементы следует 
выбраковать.

 ▪ Применение нашей опалубочной системы в сочетании 
с опалубочными системами других производителей 
сопряжено с опасностью нанесения травм и 
причинения материального ущерба и поэтому 
нуждается в отдельной проверке.

 ▪ Монтаж должен осуществляться в соответствии с 
действующими законами, нормами и правилами 
специалистами заказчика, обладающими для этого 
профессиональной квалификацией. При 
необходимости проводятся дополнительные проверки 
на прочность.

 ▪ Изменения изделий Doka не разрешаются и 
представляют собой опасность для обслуживающего 
персонала.

Опалубливание

 ▪ При монтаже продукции/систем Doka необходимо 
тщательно учитывать характер и величину 
возникающих нагрузок!

Бетонирование

 ▪ Соблюдайте допустимые параметры давления свежей 
бетонной смеси. Слишком высокая скорость 
бетонирования ведет к перегрузке опалубки, вызывает 
увеличение прогибов и может привести к обрушению.

Распалубливание

 ▪ Снимать опалубку можно только после того, как бетон 
набрал достаточную прочность и ответственное лицо 
дало указание о демонтаже опалубки!

 ▪ При распалубливании не отрывайте опалубку с 
помощью крана. Воспользуйтесь подходящим для 
этого инструментом: деревянными клиньями, 
рихтовочным инструментом или же системными 
устройствами, например, распалубочным уголком 
Framax.

 ▪ При снятии опалубки не нарушайте устойчивость 
строительных лесов и частей опалубки!
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Транспортировка, штабелирование 
и хранение

 ▪ Соблюдайте все действующие предписания по 
транспортировке опалубки и лесов. Помимо этого, 
следует обязательно использовать стропы фирмы 
Dока.

 ▪ Удалите незакрепленные детали или зафиксируйте их 
от соскальзывания или выпадения!

 ▪ Обеспечьте безопасное хранение всех деталей, 
следуя специальным указаниям фирмы Doka, 
приведенным в соответствующих главах данного 
документа.

Техническое обслуживание

 ▪ Заменять детали разрешается только оригинальными 
деталями фирмы Doka. Ремонт должен выполнять 
только изготовитель или авторизованные 
организации.

Прочее

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений, 
возникающих в ходе технического развития.

Символы

В данном документе используются следующие символы:

Важное указание
Несоблюдение может привести к неполадкам 
в работе или к материальному ущербу.

ОСТОРОЖНО / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 
ОПАСНО
Несоблюдение может привести к 
материальному ущербу или к причинению 
тяжкого вреда здоровью (опасность для 
жизни).

Инструкция 
Этот символ означает, что пользователь 
должен выполнить определенные действия.

Визуальный контроль
Означает, что результаты выполненных 
действий должны быть проверены путем 
визуального контроля.

Совет
Указывает на полезные советы по 
использованию.

Ссылка
Указывает на дополнительную документацию.

☞
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Строительные стандарты Eurocodes (Еврокоды) компании Doka
В Европе до конца 2007 года была создана серия 
унифицированных стандартов для строительства, так 
называемые ЕвроКоды (Eurocodes) (ЕК). Они 
применяются на территории Евросоюза в качестве 
основания для согласования проектов строительных 
сооружений, для спецификации договоров на 
строительные работы, для составления согласованных 
технических описаний строительной продукции.
ЕК представляют собой наиболее полно разработанные 
стандарты строительства.
В группе компаний Doka ЕвроКоды начнут применяться в 
качестве стандартов в конце 2008. Таким образом, они 

заменят нормы DIN и станут «стандартом Doka» для 
расчета опалубки.
Широко распространенная "допуст.-концепция" 
(сравнение действующих напряжений с допустимыми) 
заменяется в Еврокодах новой концепцией безопасности.
Еврокоды сопоставляют воздействия (нагрузки) и 
сопротивление (несущую способность). Предыдущий 
коэффициент надежности в допустимых напряжениях 
сейчас разделен на отдельные коэффициенты 
надежности.  
Уровень надежности остается таким же!

Сопоставление концепций безопасности (пример)

Ed Расчетное значение результата воздействия 
(E ... результат воздействия; d ... расчет) 
внутренние усилия под воздействием Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Расчетное значение сопротивления 
(R ... сопротивление; d ... расчет) 
расчетная несущая способность поперечного сечения 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Расчетное значение воздействия
Сталь: Rd =

Rk Древесина: Rd = kмод  ·
Rk

Fd = F  · Fk M M

(F ... сила)
Fk Нормативное значение воздействия 

"фактическая нагрузка", рабочая нагрузка 
(k ... характеристика, норма) 
например: собственный вес, временная нагрузка, давление 
бетона, ветер

Rk Нормативное значение сопротивления 
Например, изгибающий момент, соответствующий пределу 
текучести

F Коэффициент надежности по нагрузке (воздействию) 
(зависит от нагрузки; F ... сила) 
например: для собственного веса, временной нагрузки, 
давления бетона, ветра 
Значения по стандарту EN 12812

M Коэффициент надежности по материалу 
(зависит от материала; M...материал) 
например, для стали или древесины 
Значения по стандарту EN 12812

kмод Фактор модификации (только для древесины – для учета 
влажности и  длительности воздействия нагрузки) 
например, для опалубочных балок Doka H20 
Значения согласно стандарту EN 1995-1-1 и EN 13377

E
d

R
d

допуст.-концепция Еврокод/Концепция стандартов 
DIN

Fфакт . Fдопуст. Ed Rd

A Коэффициент использования

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

Имеющиеся в документации Doka 
“допустимые значения” (например: Qдопуст. = 
70 кН) не соответствуют расчетным 
значениям (например: VRd = 105 кН)!
➤ Ни в коем случае не допускайте путаницы!
➤ В нашей документации и впредь указываются 

допустимые значения. 
Учитываются следующие коэффициенты 
надежности: 
F = 1,5 
M, дерево = 1,3 
M, сталь = 1,1 
kмод = 0,9
Таким образом, все расчетные значения, 
необходимые для расчетов по ЕК, можно 
вывести из допустимых значений.
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Услуги Doka
Поддержка на всех стадиях проекта

Doka предлагает широкий ассортимент услуг с 
единственной целью: сделать ваш строительный проект 
еще успешнее.
Каждый проект уникален. Но все строительные проекты 
имеют одинаковую структуру, состоящую из пяти стадий. 
Doka знает все требования своих клиентов и, предлагая 
свои услуги в проектировании, консалтинговые и 
сервисные услуги, в состоянии помочь вам эффективно 
реализовать все решения, связанные с нашими 
опалубочными системами - причем на каждой стадии 
проекта.

Стадия разработки проекта Стадия предложения Стадия подготовительных работ

Обоснованные решения 
благодаря консультациям экспертов

Оптимизирование 
подготовительных работ 
с опытным партнером - Doka

Регулируемая организация 
опалубочных работ для 
повышения эффективности 
благодаря серьезно просчитанной 
концепции

Основа для правильных и точных 
решений, связанных с опалубкой:
 ▪ поддержка при разработке 

технического задания
 ▪ тщательный анализ исходной 

ситуации
 ▪ объективная оценка рисков 

проектирования, исполнения и 
несоблюдения сроков реализации

Основа для разработки эффективных 
предложений: 
 ▪ тщательный расчет 

предварительных цен
 ▪ правильный выбор опалубки
 ▪ оптимальный расчет времени 

Рентабельность с самого начала 
планирования благодаря:
 ▪ детальной разработке 

предложений
 ▪ расчету необходимого запаса 

материалов
 ▪ согласованию времени 

выполнения и сроков сдачи работ

1 2 3
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Ваши преимущества 
благодаря экспертной поддержке 

 ▪ Сокращение расходов и 
выигрыш во времени 
Консультации и экспертная 
поддержка с самого начала 
позволяют вам сделать 
правильный выбор опалубочной 
системы для данного проекта и 
правильно ее использовать. 
Правильное выполнение рабочих 
операций обеспечивает 
оптимальный расход 
опалубочного материала и 
эффективность опалубочных 
работ. 

 ▪ Максимальная безопасность на 
рабочем месте 
Консультации и экспертная 
поддержка в течение всего 
производственного процесса 
обеспечивают выполнение работ в 
соответствии с планом и в 
результате повышают 
безопасность труда. 

 ▪ Прозрачность 
Абсолютная прозрачность при 
определении объема услуг и 
затрат позволяет избежать 
нежелательной импровизации в 
ходе строительства и 
неожиданностей при его 
завершении. 

 ▪ Снижение косвенных затрат 
Рекомендации экспертов в 
вопросах выбора, качества и 
правильного применения продукта 
позволяют избежать дефектов 
материала и минимизируют износ.

Стадия производства 
строительных работ

Стадия завершения строительных 
работ

Оптимальное использование 
ресурсов 
с помощью специалистов Doka по 
опалубке

Позитивное завершение работ 
благодаря профессиональной 
поддержке

Основа для оптимизирования 
процессов:
 ▪ точное планирование и 

организация опалубочных работ
 ▪ международный опыт 

специалистов в реализации 
проектов 

 ▪ согласованная транспортная 
логистика

 ▪ поддержка на стройплощадке

Услуги Doka, обеспечивающие 
прозрачность и эффективность:
 ▪ возврат и приемка опалубки по 

окончании срока аренды
 ▪ демонтаж силами специалистов
 ▪ эффективная чистка и ремонт с 

использованием специального 
оборудования

4 5
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Введение Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Предисловие

Контрфорсы Doka - 
гарантия безопасности работ с односторонней 
стеновой опалубкой
Там, где невозможно использовать двустороннюю 
опалубку с креплением анкерами, применяются 
контрфорсы, которые передают нагрузки от давления 
бетона на основание.
Примеры применения:
 ▪ торцевая опалубка для фундамента
 ▪ траншейные стенки, шпунтовые стенки
 ▪ для возведения подпорных стен
 ▪ при бетонировании вплотную к кирпичной кладке
 ▪ при бетонировании вплотную к изолирующим 

покрытиям
 ▪ при строительстве метро, когда после формирования 

шпунтового ограждения вплотную к нему возводится 
бетонная оболочка

Контрфорсы применяются также с массивным бетоном:
 ▪ например, при строительстве электростанций, когда 

сквозное крепление с помощью анкерных стержней 
из-за растяжения стержня становится 
бессмысленным как технически, так и экономически

 ▪ для формирования опалубки массивных бетонных 
блоков при строительстве плотин

Doka предлагает 3 варианта контрфорсов:
 ▪ Угловая опора 

для опалубки высотой до 1,20 м
 ▪ Контрфорс Variabel 

для опалубки высотой до 4,05 м
 ▪ Универсальная подпорная стойка F 

для опалубки высотой до 8,10 м
Каждый из них представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из модулей, и поэтому очень 
гибко подгоняется под конкретную высоту.
С помощью контрфорсов можно реализовать также 
нестандартные решения.
Примеры:
 ▪ Туннели
 ▪ Консольные плиты для электростанций
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Угловая опора

Для бетонирования участков высотой до 1,20 м
Угловая опора позволяет при незначительных 
трудозатратах возводить стены высотой до 1,20 м – 
например, при опалубливании торцов для фундаментных 
плит – без применения анкеров. 
Нет нужды тратить время на дополнительные 
конструкции.
Особенности изделия:
 ▪ Применимо для балочной и рамной опалубки.
 ▪ Благодаря небольшому весу оптимально дополняет 

легкую опалубку.
 ▪ Передает нагрузку в основание через забитый штырь 

или через крепление дюбеля с винтом в защитный 
слой бетона – подготовка анкерных отверстий не 
требуется. 

Угловая опора

9739-203-01
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Угловая опора Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Сферы применения / варианты исполнения
Высота опалубки до 1,20 м

Применение с рамной опалубкой Frami Xlife

Фиксация угловой опоры (A) с помощью зажимной 
клеммы Frami (B) .

Применение с рамной опалубкой Framax Xlife 
или Alu-Framax Xlife

Фиксация угловой опоры (A) с помощью зажимного болта 
Framax 4-8см (C) и суперплиты 15,0 (D) .

Применение с балочной опалубкой FF20

Фиксация угловой опоры (A) гвоздями 28x65 (E) .

Расчет размеров

Принять надлежащие меры для восприятия горизонтальных и 
вертикальных сил (Vk и Hk). Например: забитые штыри (2 шт. на угловую 
опору) или крепление дюбелями с винтами к защитному слою бетона – 
подготовка анкерных отверстий не требуется.

9739-202-01 A

B

9739-201-01 A

C D

Высота 
бетонирования h 

[м]

Ширина 
воздействия e 

[м]

Вертикальная 
сила Vk [кН]

Горизонтальная 
сила Hk [кН]

0,30 3,00 0,00 3,40
0,45 3,00 0,20 7,60
0,60 1,80 1,00 8,10
0,75 1,15 1,80 8,10
0,90 0,80 2,60 8,10
1,05 0,60 3,40 8,10
1,20 0,45 4,10 8,10

9739-200-01 A

E

9739-257-01

h

V

H



Информация для пользователя Контрфорсы Doka Контрфорс Variabel

13999739020 - 07/2015

Контрфорс Variabel

Для участков бетонирования высотой до 4,00 м
Контрфорс Variabel позволяет легко комбинировать 
стандартные многофункциональные ригели с 
дополнительными деталями и за счет этого собирать 
контрфорсы для опалубки высотой приблизительно до 
4,00 м.
Особенности изделия:
 ▪ Применимо для балочной и рамной опалубки.
 ▪ Надежная передача сил бетонирования через 

наклонные анкера в основание.
 ▪ Быстрая и экономичная адаптация к давлению свежей 

бетонной смеси за счет изменения расстояний между 
контрфорсами. 

Контрфорс Variabel

9739-252-01
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Контрфорс Variabel Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Стандартные блоки
Момент затяжки хомутов: 50 Нм
Расстояние между хомутом и двойным хомутом – не 
более 160 мм.
Далее приведены примеры правильной установки связей 
жесткости в секции контрфорсов.

1) в стандартных случаях соответствует ширине воздействия
2) только при использовании следующих Framax Xlife-элементов: 
- 2,70x2,70м 
- 2,70x3,30м 
- . , . . x2,70м - в горизонтальном положении 
(в этих случаях ширина воздействия равна 1,35 м)

☞ Важное указание:
Секции контрфорсов необходимо раскрепить 
связями жесткости из каркасных труб:
 ▪ требование статики (по несущей способности)
 ▪ необходимо при перемещении (для 

устойчивости)

Двухсекционный контрфорс Трехсекционный контрфорс
Балочная опалубка Рамная опалубка Балочная опалубка Рамная опалубка

Межосевое расстояние1) a [м] 1,00 или 1,25 1,35 или 1,552) 1,00 0,90 или 1,35

Тип контрфорса

Контрфорс Variabel

Тип контрфорса

Контрфорс Variabel с 
наращиванием

9739-246-01

a

H

P

I H

I

H
9739-247-01

I

a

a

J

I

I

Q

I

J

J

A

9739-248-01

a

H

H

H

I

H

P

I

9739-249-01
a

a

J

Q

J

J

J

H

H

I

I

I

I

B
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Необходимое кол-во материала 
для двухсекционного контрфорса

Требуемое кол-во материала для 
трехсекционного контрфорса

Действительно для 
следующих межосевых 
расстояний "a":
 ▪ 1,00 м
 ▪ 1,25 м
 ▪ 1,35 м
 ▪ 1,55 м

1) Требуемая длина каркасных трубок при 
межосевом расстоянии 1,55 м:  
указанная длина + 0,50 м

Тип контрфорса

2) В таблице указано требуемое кол-во 
соединительных болтов 10см и пружинных чек 5мм 
для перемещения всей секции (см. главу 
"Перемещение краном").
3) Данные о размерах – в следующих главах:  
- "В сочетании с системами балочной опалубки 
Doka"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Frami Xlife"  
- "Варианты анкерных креплений для контрфорсов"

 (A) Ригель контрфорса WU14 2 2
 (B) Стяжная накладка 2 2
 (C) Опорный башмак 2 2

 (D) Многофункциональный ригель WS10 Top50 
2,00м 2 2

 (E) Соединительный болт 10см 2) 10 18
 (F) Пружинная чека 5мм 2) 10 18
 (G) Винтовой раскос 12 3,00м 2 2
 (H) Каркасная трубка 48,3мм 1,50м 1) 3 5
 (I) Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 1) 2 2
 (K) Хомут 48мм 50 7 5
 (L) Двойной хомут 48мм 3 9

 (M) Многофункциональный ригель WS10 Top50 
1,00м -- 2

 (N) Соединительный элемент FF20/50 Z -- 2
 (O) Винтовой раскос T7 305/355см -- 2

 (P) Многофункциональный ригель 2,00м в 
качестве анкерного ригеля 3) 1 1

Вес секции [кг] - округленно 450 600

9739-246-01
a

A B

9739-311-01 9739-312-01

Действительно для 
следующих 
межосевых 
расстояний "a":
 ▪ 0,90 м
 ▪ 1,00 м
 ▪ 1,35 м

1) Требуемая длина каркасных трубок при 
межосевом расстоянии 1,35 м:  
указанная длина + 0,50 м

Тип контрфорса

2) В таблице указано требуемое кол-во 
соединительных болтов 10см и пружинных чек 5мм 
для перемещения всей секции (см. главу 
"Перемещение краном").
3) Данные о размерах – в следующих главах:  
- "В сочетании с системами балочной опалубки 
Doka"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Frami Xlife"  
- "Варианты анкерных креплений для контрфорсов"
4) Длина многофункциональных ригелей:  
- Межосевое расстояние 0,90 м: 2,50м  
- Межосевое расстояние 1,00 м: 2,75м  
- Межосевое расстояние 1,35 м: 3,50 м
 (A) Ригель контрфорса WU14 3 3
 (B) Стяжная накладка 3 3
 (C) Опорный башмак 3 3

 (D) Многофункциональный ригель WS10 Top50 
2,00м 3 3

 (E) Соединительный болт 10см 2) 14 26
 (F) Пружинная чека 5мм 2) 14 26
 (G) Винтовой раскос 12 3,00м 3 3
 (H) Каркасная трубка 48,3мм 1,50м -- 2
 (I) Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 4 4
 (J) Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 1) 3 4
 (K) Хомут 48мм 50 11 8
 (L) Двойной хомут 48мм 6 16

 (M) Многофункциональный ригель WS10 Top50 
1,00м -- 3

 (N) Соединительный элемент FF20/50 Z -- 3
 (O) Винтовой раскос T7 305/355см -- 3

 (Q) Многофункциональный ригель в качестве 
анкерного ригеля 3) 4) 1 1

Вес секции [кг] - округленно 700 950

9739-247-01
a

a

A B

9739-311-01 9739-312-01
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Контрфорс Variabel Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Соединительные элементы и 
варианты анкеровки

Нагрузка передается на основание через наклонные 
анкера с помощью анкерных (многофункциональных) 
ригелей.
На каждый контрфорс устанавливаются по два анкера на 
расстоянии 15 см от оси контрфорса.
Исключение: Если несущая способность одного анкера 
достаточна для контрфорса, то анкера устанавливаются 
симметрично относительно оси каждой секции.

a ... 247 см 
 ... 45° 
▲ ... Внутренняя ось стены

Фрагмент: Установка стяжной накладки 

Наращивание контрфорса

Для наращивания требуются:
 ▪ Многофункциональный ригель WS10 Top50 1,00м
 ▪ Соединительный элемент FF20/50 Z + 

соединительный болт 10см 
 ▪ Винтовой раскос T7 как дополнительная подпорка
 ▪ Дополнительная связь жесткости

X
Балочная опалубка H20 
Палуба 21 и 27 мм 29,0 см 

при установке анкера под углом 45°Рамная опалубка в сочетании 
с проставкой 20 см

9739-331-01

a

X

A

K

K

B

D C K

G

E F

B

9739-346-01

9739-332-01

M

N

E

H

L

H

O

L
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Контрфорс Variabel Информация для пользователя Контрфорсы Doka

В сочетании с балочной опалубкой Doka
Пример: Высота опалубки 3,00 м

Межосевое расстояние a = 1,00 м
Ширина воздействия = 1,00 м
Тип контрфорса 

a ... 1,00 м 
b ... 2,00 м

Пример: Высота опалубки 4,00 м

Межосевое расстояние a = 1,00 м
Ширина воздействия = 1,00 м
Тип контрфорса 

a ... 1,00 м 
b ... 3,00 м

Фиксация опалубки

Опалубочные элементы Top50 или FF20 крепятся 
фиксатором ригеля непосредственно к контрфорсу. 
Ригели щитов можно прикреплять к ригелю контрфорса 
WU14 в любой точке.

A

9739-347-01
a

b

A Ригель контрфорса WU14
T Фиксатор ригеля 9-15см

Двухсекционный 
контрфорс 

Трехсекционный 
контрфорс

Кол-во фиксаторов ригеля 4 6

B

9739-245-01
a

a

b

97
39

-3
33

-0
1
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Расчет размеров

Значения, приведенные в таблице, действительны 
только в том случае, если в заливаемой стене нет 
предварительно залитого участка (т.е. заливка бетона 
будет осуществляться от основания на всю допустимую 
высоту). Если имеется предварительно залитая часть 

стены, то должна быть проведена общая проверка 
устойчивости контрфорсов.
Данные о нагрузке даны на одну секцию контрфорса при 
установке анкера под углом 45°.
Поля без данных (-----) использовать недопустимо – 
перегрузка контрфорса!

Высота бетонирования до 3,25 м

Высота бетонирования от 3,25 м до 4,50 м

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,00 м

Ширина воздействия
1,25 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
 Контрфорс Variabel

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40
 к
Н/
м2

2,50 96 34 2 120 43 2
2,75 110 45 3 138 56 3
3,00 124 56 3 156 70 4
3,25 139 69 4 173 86 5

50
 к
Н/
м2

2,50 106 36 2 133 45 2
2,75 124 47 3 155 59 3
3,00 141 60 4 177 75 5
3,25 159 75 5 199 94 6

A

H

Z
V

9739-306-01

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,00 м

Ширина воздействия
1,25 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Контрфорс Variabel с 

наращиванием

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40
 к
Н/
м2

3,25 139 69 2 173 86 2
3,50 153 83 2 191 104 3
3,75 167 99 3 ---- ---- ----
4,00 181 116 5 ---- ---- ----

50
 к
Н/
м2

3,25 159 75 2 199 94 2
3,50 177 91 3 ---- ---- ----
3,75 194 110 4 ---- ---- ----
4,00 212 130 5 ---- ---- ----

B

H

Z
V

9739-307-01
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Контрфорс Variabel Информация для пользователя Контрфорсы Doka

В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife
Пример: Высота опалубки 3,00 м

Межосевое расстояние a = 1,35 м
Ширина воздействия = 1,35 м
Тип контрфорса 

a ... 1,35 м 
b ... 2,70 м 
c ... 2,70 м 
d ...0,30 м

Фиксация опалубки

 Проставка 20 см закрепляется болтом контрфорса 27см 
(входит в объем поставки) в анкерной втулке 
опалубочного элемента.

Проставки 20 см располагаются в соответствии с 
правилами анкеровки для двусторонней стеновой 
опалубки (см. информацию для пользователя "Рамная 
опалубка Framax Xlife" и/или "Alu-Framax Xlife").

Пример: Высота опалубки 4,05 м

Межосевое расстояние a = 0,90 м
Ширина воздействия = 0,90 м
Тип контрфорса 

a ... 0,90 м 
b ... 3 x 0,90 м = 2,70 м 
c ... 2,70 м 
d ...1,35 м

Требуемое кол-во проставок 20см

1) ... наращивание в вертикальном положении

Вид сбоку:

A Проставка 20 см

A

9739-250-01

a

b

c
d

97
39

-2
53

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

Рамный 
элемент

Высота 
опалубки [м]

Проставка 
20 см

Кол-во 
элементов в 

сборке

Тип 
контрфорса

2,70 м

2,70 4 2
3,00 4 2
3,15 6 2
3,30 6 2
3,60 9 3

4,05 1) 9 3

3,30 м
3,30 6 2
3,60 9 3

2,40x2,70м

2,40 4 2
2,70 4 2
2,85 6 2
3,00 6 2
3,30 6 2

B

9739-251-01

a

b

c
d

a

A

B

B

A

B
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Расчет размеров

Значения, приведенные в таблице, действительны 
только в том случае, если в заливаемой стене нет 
предварительно залитого участка (т.е. заливка бетона 
будет осуществляться от основания на всю допустимую 

высоту). Если имеется предварительно залитая часть 
стены, то должна быть проведена общая проверка 
устойчивости контрфорсов.
Данные о нагрузке даны на одну секцию контрфорса при 
установке анкера под углом 45°.

Высота бетонирования до 3,00 м

Высота бетонирования до 3,30 м

Высота бетонирования до 4,05 м

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,35 м

Допустимое давление 
свежего бетона

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
 Контрфорс Variabel

40 кН/м2
2,70 145 57 3
3,00 168 76 4

50 кН/м2
2,70 162 60 3
3,00 191 81 5

A

H

Z
V

9739-306-01

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,35 м

Допустимое давление 
свежего бетона

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
 Контрфорс Variabel с 

наращиванием

40 кН/м2
3,15 179 86 2
3,30 191 97 2

50 кН/м2
3,15 205 93 2
3,30 220 105 3

B

H

Z
V

9739-307-01

Тип контрфорса Ширина воздействия 
0,90 м

Допустимое давление 
свежего бетона

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Контрфорс Variabel с 

наращиванием

40 кН/м2

3,60 143 81 2
3,75 150 89 3
3,90 158 98 4
4,05 165 108 4

50 кН/м2

3,60 165 89 3
3,75 175 99 3
3,90 185 109 4
4,05 194 120 5

B

H

Z
V

9739-307-01
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Другие возможности

Помимо решения с проставкой, которое предпочитает 
Doka, можно выбрать один из нижеследующих вариантов 
фиксации элементов.
Ваш филиал фирмы Doka охотно проконсультирует Вас 
по вопросам проектирования и определения размеров.

Вариант 1 (многофункциональный ригель на уровне 
анкеров) 

Вариант 2 (многофункциональный ригель на уровне 
ригельного профиля) 

Примеры для опалубки высотой 3,30 м.
На рисунке не показаны связи жесткости
a ... 2,70 м 
b ... 0,60 м (макс. 1,35 м) 
c ... 18,0 см

Варианты анкеровки

e ... 19,0 см 
 ... 45°

Фиксация элементов

Длина многофункциональных ригелей WS10 Top50:

 ▪ для вертикально расположенных элементов 2,00 м
 ▪ для горизонтально расположенных элементов 2,50 м

Количество многофункциональных ригелей: Вариант
1 2

для вертикально расположенных элементов 2,70м 2 3
для вертикально расположенных элементов 3,30м 3 4
для вертикально расположенных элементов 1,35м 1 --
для горизонтально расположенных элементов 1,35м 1 1

9739-345-01

c

a
b

9739-344-01

c

a
b

Для варианта 1 Для варианта 2

В зоне соединительного элемента 
FF20/50 Z при наращивании

Крепление 
многофункционального ригеля к 
горизонтально расположенным 
элементам при наращивании

A Ригель контрфорса WU14
B Многофункциональный ригель WS10 Top50
C Framax-болт контрфорса 36см  

(при монтаже применять ключ для анкерного стержня 15,0/20,0)
D Суперплита 15,0
E Фиксатор ригеля 9-15см
F Framax-зажимная клемма
G Анкерная втулка рамного элемента
H Встроенный ригельный профиль рамного элемента
I Frami-универсальный соединитель 10-25см
J Frami-универсальный соединитель 10-16см
K Анкерная головка 15,0
L Волновой анкер 15,0

9739-336-01

e
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В сочетании с рамной опалубкой Doka Frami Xlife

На иллюстрации: с элементом Frami Xlife 2,70м.

Детали стыков

Анкерование в фундаментную плиту

 ... макс. 45°  
X ... 16,0 см

Фиксация элементов

Допустимое давление свежего бетона: 40 кН/м2

Основные правила:

1. Расположение контрфорсов:
- при высоте бетонирования до 3,00 м  
с интервалами не более 1,35 м

- при высоте бетонирования до 3,60 м  
над каждым стыком щитов (с интервалами не 
более 0,90 м)

2. Минимальная длина многофункциональных 
ригелей WS10 Top 50:
- ширина секции контрфорсов + 2 x 28 см (выступ 
с обеих сторон)

3. Кол-во многофункциональных ригелей WS10 Top 
50:
- 3 шт. при высоте бетонирования до 3,00 м
- 4 шт. при высоте бетонирования до 3,60 м

4. Расположение многофункциональных ригелей 
WS10 Top 50:
- см. показанные примеры

98
03

0-
23

5-
01

A Головка анкера
B Волновой анкер

C Frami Xlife-элемент
D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel
F Frami-универсальный соединитель 5-12см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см

98030-319-03

X

A

B

98030-325-01

C

D E

F

G

H
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с элементом Xlife 2,70м

Высота бетонирования до 3,00 м

Высота бетонирования до 3,60 м

1) над каждым стыком щитов (с интервалами не более 90 см)

Высота опалубки H [см]
Расположение многофункциональных ригелей [см] Расположение контрфорсов [см]

a b c eмакс. f
270 30 90 90

135 22,5
300 30 120 90

D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel 3,30м
F Универсальный соединитель Frami 5-12 см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см

98030-322-01

a
b

H

e ff

c

F G
D

E

H

H

D

Высота опалубки H [см]
Расположение многофункциональных ригелей [см] Расположение контрфорсов [см]

a b c d eмакс.

315 и 330 30 90 90 82,5
90 1)

345 и 360 30 90 120 52,5

D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel 3,30м
F Универсальный соединитель Frami 5-12 см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см
I Наращивание контрфорса Variabel 3,30м

98030-359-01

a
b

c H

d

e

D

E

F G

H
D

H
I
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с элементом Xlife 3,00м

Высота бетонирования до 3,00 м

Высота бетонирования до 3,30 м

1) над каждым стыком щитов (с интервалами не более 90 см)

98030-326-01

a
b

c

H

D

E

F G

H
D

H

f e f

Высота опалубки H [см]
Расположение многофункциональных ригелей [см] Расположение контрфорсов [см]

a b c eмакс. f
300 30 120 90 135 22,5

D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel 3,30м
F Универсальный соединитель Frami 5-12 см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см

Высота опалубки H [см]
Расположение многофункциональных ригелей [см] Расположение контрфорсов [см]

a b c eмакс.

330 30 90 120 90 1)

D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel 3,30м
F Универсальный соединитель Frami 5-12 см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см

98030-328-01

H

a
b

c

e

D

E

F G

H
D

H
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Высота бетонирования до 3,60 м

1) над каждым стыком щитов (с интервалами не более 90 см)

Высота опалубки H [см]
Расположение многофункциональных ригелей [см] Расположение контрфорсов [см]

a b c d eмакс.

345 и 360 30 120 120 52,5 90 1)

D Многофункциональный ригель WS10 Top50
E Контрфорс Variabel 3,30м
F Универсальный соединитель Frami 5-12 см
G Суперплита 15,0
H Фиксатор ригеля 9-15см
I Наращивание контрфорса Variabel 3,30м

98030-330-01

a
b

c

H

d

e

D

E

F G H
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H
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Монтаж
Установка контрфорса Variabel
➤ Установить вертикально предварительно собранный 

опалубочный элемент и зафиксировать с помощью 
подпорных раскосов во избежание падения. 

➤ Монтировать элементы контрфорса к вертикально 
стоящей опалубке при соответствующем межосевом 
расстоянии.

➤ Контрфорс укрепить связями жесткости из каркасных 
трубок.

➤ Убрать подпорные раскосы
➤ Всю секцию переместить краном на следующий 

участок работы (см. главу "Перемещение краном").

Инструменты для монтажа:

A Опалубочный элемент
B Подпорный раскос

Для более точной рихтовки опалубки  
многофункциональные ригели фиксируются от 
случайного отсоединения.
 ▪ с помощью распорного анкерного блока 15,0, 

анкерного стержня 15,0 и суперплиты 15,0

 ▪ или с помощью балласта

Область применения Размер ключа 
[мм] Инструмент

Хомуты для связей 
жесткости

22 Гаечный ключ 22/24

Проставка 20 см 30 / 24  ▪ Гаечный ключ 30/32
 ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 

торцевой головкой 24 1/2" 
или 
гаечный ключ 30/32

Фиксация болта 
контрфорса

Ключ для анкерного стержня 
15,0/20,0

9739-244-01

9739-353-01
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Подмости для бетонирования
Подмости, интегрированные в 
систему опалубки

В принципе можно использовать подмости для 
бетонирования, интегрированные в применяемую 
систему опалубки. Они монтируются непосредственно к 
опалубке – как в обычной стеновой опалубке.

Пример: Подмости для бетонирования U 1,25/2,70м 

☞ Важное указание:
Так как возможен гибкий монтаж секций 
контрфорсов разной высоты и в сочетании с 
разными опалубочными системами, то уже на 
стадии планирования необходимо проверить, 
какой вариант подмостей оптимально подходит 
для конкретного случая (расположение анкеров, 
учет опасности падения для данной высоты и 
т.п.).
При этом необходимо учитывать ситуацию при 
перемещении, особенно если подмости 
находятся над точками строповки к крану.
Соблюдайте действующие нормы и правила по 
технике безопасности!

Следуйте соответствующим указаниям 
информации для пользователя!
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Подмости, независимые от 
системы опалубки

Привинчиваемые подмости MF75

Характеристики:
 ▪ универсальная рабочая консоль
 ▪ ширина подмостей 75 см
 ▪ крепление с помощью поворотной плиты MF в ригеле 

контрфорса WU14 контрфорса Variabel
 ▪ не зависит от применяемой системы опалубки

Доски для настила и для перил: На погонный метр 
подмостей требуются 0,75 м2 досок для настила и 0,6 м2 
досок для перил (обеспечивает заказчик).
Толщина досок при расстоянии между опорами до 2,50 м:
 ▪ доски настила минимум 20/5 см
 ▪ доски перил минимум 15/3 см

Указание:
Деревянные элементы, приведенные здесь, 
соответствуют классу С24 стандарта EN 338.
Соблюдайте стандарты соответствующих стран для 
досок настила и перил.

Крепление досок настила: с помощью мебельных 
болтов M 10x70 (4 шт.) и M 10x120 (1 шт.) на консоль (не 
входят в объем поставки).
Крепление досок для перил: с помощью гвоздей.

Фрагмент: крепление на 
винтах 

A Привинчиваемые подмости MF75
B Поворотная плита MF

Допустим. эксплуатационная нагрузка:  
1,5 кН/м2 (150 кг/м2)
Класс нагрузки 2 согласно EN 12811-1:2003
Макс. ширина воздействия: 2,00 м

9739-255-01

9739-343-01 97
39
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A

B

Исполнение с каркасными 
трубками 

Инструмент: Гаечный ключ с открытым 
зевом 22 для монтажа каркасных трубок 

для лесов и соединений для них.

A Каркасная трубка 48,3мм
B Хомут 48мм 95
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Перемещение краном

➤ Например, прибейте доску так, чтобы строп нельзя 
было зацепить за крановую проушину.

Крепление кранового стропа непосредственно к 
ригелю контрфорса:
➤ Вставить соединительные болты 10см.
➤ Зафиксировать пружинной чекой 5мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ Имеющиеся точки строповки к крану на 

опалубочном элементе нельзя использовать 
для перемещения всей секции.

☞ Важное указание:
 ▪ Для перемещения строповать за 

опалубочный элемент или другие детали, 
например, многофункциональные ригели, не 
разрешается.

 ▪ Допустимый размер перемещаемой секции:  
секция макс. из 3 элементов 
(трехсекционный контрфорс). 

 ▪ Перемещать только секции с правильно 
установленными связями жесткости.

 ▪ Перед перемещением необходимо 
проверить фиксацию элементов между 
опалубочным щитом и контрфорсом  
(фиксаторы ригеля, проставка 20 см, Framax-
болт контрфорса 36см).

 ▪ Перед перемещением проверьте 
положение шпинделей вертикальной 
юстировки (восприятие нагрузки от веса 
опалубки).

 ▪ Перемещение вместе с опалубкой  
разрешается только на небольшой высоте 
над землей.

 ▪ Убедитесь, что крановый строп имеет 
достаточную длину (натяжение под углом).

 ▪ Не отрывать щиты от бетона краном!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ При опускании секций контрфорсов на всех 

фазах процесса контролируйте их 
устойчивость! (если необходимо – 
используйте балласт, крепления растяжкой 
или подпорки).
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A Крановый строп
B Ригель контрфорса
C Соединительный болт 10см
D Пружинная чека 5мм

Макс. грузоподъемность:
1000 кг / на точку крепления кранового стропа
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Универсальная подпорная стойка F

Для участков бетонирования высотой до 8,10 м
Особенности изделия:
 ▪ Возможность наращивания с помощью типовых 

модулей.
Оптимальная подгонка под желаемую высоту 
бетонирования от 3,00 до макс. 8,10 м благодаря 
сочетаемости следующих элементов:

- Универсальная подпорная стойка F 4,50м
- Рама наращивания F 1,50м
- Рама наращивания F 2,00м

 ▪ Применимо для балочной и рамной опалубки.
 ▪ Надежная передача сил бетонирования через 

наклонные анкера в основание.
 ▪ Подгонка к неровностям основания за счет 

регулировки положения опорных шпинделей 
контрфорса.

 ▪ Простое и быстрое наращивание. Накладки для 
наращивания предварительно смонтированы в раме 
наращивания.

 ▪ Встроенные крановые проушины позволяют 
выполнять перемещение при данном положении 
центра тяжести.

 ▪ Хомуты для соединения связей жесткости уже 
смонтированы.

 ▪ Перемещение без помощи крана благодаря легко 
монтируемым приставным роликам.

 ▪ Безопасное штабелирование при транспортировке и 
складировании благодаря встроенным проставкам.

 ▪ Быстрая и экономичная адаптация к давлению свежей 
бетонной смеси за счет изменения расстояний между 
контрфорсами. 

Универсальная подпорная стойка F

9739-239-01
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Стандартные блоки
Далее приведены примеры правильной установки связей 
жесткости в секции контрфорсов.
Хомуты заранее смонтированы на универсальных 
подпорных стойках F
Момент затяжки хомутов: 50 Нм
Расстояние между хомутом и двойным хомутом – не 
более 160 мм.

1) в стандартных случаях соответствует ширине воздействия
2) только при использовании следующих Framax Xlife-элементов: 
- 2,70x2,70м 
- 2,70x3,30м 
- . , . . x2,70м - в горизонтальном положении 
(в этих случаях ширина воздействия равна 1,35 м)

☞ Важное указание:
Секции контрфорсов необходимо раскрепить 
связями жесткости из каркасных труб:
 ▪ требование статики (по несущей способности)
 ▪ необходимо при перемещении (для 

устойчивости)

Двухсекционный контрфорс Трехсекционный контрфорс
Балочная опалубка Рамная опалубка Балочная опалубка Рамная опалубка

Межосевое расстояние1) a 
[м] 1,00 или 1,25 1,35 или 1,552) 1,00 0,90 или 1,35

Тип контрфорса

Универсальная подпорная 
стойка F 4,50м

Тип контрфорса

Наращивание с помощью 
рамы наращивания F 1,50м

Тип контрфорса

Наращивание с помощью 
рамы наращивания F 2,00м

9739-234-01

a

9739-235-01

a

a
A

B

C
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Необходимое кол-во материала 
для двухсекционного контрфорса

Действительно для следующих межосевых расстояний "a":
 ▪ 1,00 м
 ▪ 1,25 м
 ▪ 1,35 м
 ▪ 1,55 м

Требуемое кол-во материала для 
трехсекционного контрфорса

Действительно для следующих межосевых расстояний "a":
 ▪ 0,90 м
 ▪ 1,00 м
 ▪ 1,35 м

Тип контрфорса
1) Требуемая длина каркасных трубок при межосевом расстоянии 1,55 м:  
указанная длина + 0,50 м
2) Данные о размерах – в следующих главах:  
- "В сочетании с балочной опалубкой Doka"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife"  
- "Варианты анкерных креплений для контрфорсов"

 (A) Универсальная подпорная стойка F 4,50м 2 2 2
 (B) Рама наращивания F 1,50м -- 2 2
 (C) Рама наращивания F 2,00м -- -- 2
 (D) Каркасная трубка 48,3мм 1,50м 1) 4 6 8
 (E) Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 1) 1 1 3
 (F) Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 1) 2 4 4
 (G) Каркасная трубка 48,3мм 3,00м 1) -- -- 1
 (H) Двойной хомут 48мм 5 8 12
 (I) Анкерный ригель 1,95м 2) 1 1 1
 (K) Анкерный соединитель 2 2 2
 (L) Суперплита 15,0 2 2 2

Вес секции [кг] - округленно 750 1250 2200

A B C

9739-313-01 9739-314-01 9739-315-01

Тип контрфорса
1) Требуемая длина каркасных трубок при межосевом расстоянии 1,35 м:  
указанная длина + 0,50 м
2) Данные о размерах – в следующих главах:  
- "В сочетании с балочной опалубкой Doka"  
- "В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife"  
- "Варианты анкерных креплений для контрфорсов"
3) Для переставных секций с межосевым расстоянием 0,90 или 1,35 м:  
по возможности использовать 3 шт. анкерных ригеля 0,70м вместо 1 шт. 
анкерного ригеля 2,95м.

 (A) Универсальная подпорная стойка F 4,50м 3 3 3
 (B) Рама наращивания F 1,50м -- 3 3
 (C) Рама наращивания F 2,00м -- -- 3
 (E) Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 1) 6 6 10
 (F) Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 1) 4 10 12
 (G) Каркасная трубка 48,3мм 3,00м 1) -- -- 2
 (H) Двойной хомут 48мм 10 16 24
 (J) Анкерный ригель 2,95м 2) 3) 1 1 1
 (K) Анкерный соединитель 3 3 3
 (L) Суперплита 15,0 3 3 3

Вес секции [кг] - округленно 1150 1900 3350

A B C

9739-313-01 9739-314-01 9739-315-01
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Крепление анкерного ригеля

Анкерный соединитель вместе с суперплитой 15,0 
фиксирует анкерный ригель во избежание 
соскальзывания и опрокидывания.

Варианты анкеровки

Нагрузка передается на основание через наклонные 
анкера с помощью анкерных ригелей.
На каждый контрфорс устанавливаются по два анкера на 
расстоянии 15 см от оси контрфорса.
Варианты анкеровки – см. главу "Варианты анкерных 
креплений для контрфорсов".
Исключение: Если несущая способность одного анкера 
достаточна для контрфорса, то анкера устанавливаются 
симметрично относительно оси каждой секции.

e ... 15,0 см 
 ... 45° 
▲ ... Внутренняя ось стены

9739-294-01

M Анкерная головка 15,0 5 см
N Волновой анкер 15,0

X
Балочная опалубка H20 Палуба 
21 и 27мм 29,0 см 

(при установке анкера под углом 45° 
и h = 18,0 см)Рамная опалубка в сочетании с 

проставкой 20 см

e e 97
39

-3
27

-0
1

9739-326-01

X

h
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В сочетании с балочной опалубкой Doka
Пример: Высота опалубки 4,50 м

Межосевое расстояние a = 1,00 м
Ширина воздействия = 1,00 м
Тип контрфорса 

a ... 1,00 м 
b ... 2,00 м

Фиксация опалубки

Опалубочные элементы Top50 или FF20 крепятся 
фиксатором ригеля непосредственно к контрфорсу. 
Конструкция контрфорсов позволяет прикреплять 
обвязочные пояса опалубочных щитов в любой точке.
Шпиндель вертикальной юстировки фиксирует 
опалубочный щит по высоте (восприятие нагрузки от веса 
опалубки) и позволяет дополнительно выполнить тонкую 
юстировку.

Кол-во фиксаторов ригеля:

Кол-во шпинделей вертикальной юстировки:

Пример: Высота опалубки 8,00 м

Межосевое расстояние a = 1,00 м
Ширина воздействия = 1,00 м
Тип контрфорса 

a ... 1,00 м 
b ... 3,00 м

A Фиксатор ригеля 9-15см
B Шпиндель вертикальной юстировки
C Деревянные клинья в многофункциональном ригеле (в зоне 

шпинделей вертикальной юстировки – для более эффективной 
передачи нагрузки в основание).

Высота опалубки Двухсекционный 
контрфорс

Трехсекционный 
контрфорс

до 4,50 м 4 6
до 6,00 м 6 9
до 8,00 м 8 12

Двухсекционный контрфорс Трехсекционный контрфорс
2 3

A

a

b

9739-224-01

97
39

-2
95

-0
1 B

A

C

C

9739-222-01

b

a
a
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Расчет размеров

Значения, приведенные в таблице, действительны 
только в том случае, если в заливаемой стене нет 
предварительно залитого участка (т.е. заливка бетона 
будет осуществляться от основания на всю допустимую 
высоту). Если имеется предварительно залитая часть 

стены, то должна быть проведена общая проверка 
устойчивости контрфорсов.
Данные о нагрузке даны на одну секцию контрфорса при 
установке анкера под углом 45°.
Поля без данных (-----) использовать недопустимо – 
перегрузка контрфорса!

Высота бетонирования до 4,50 м

Высота бетонирования от 4,50 м до 6,00  м

Высота бетонирования от 6,00 м до 8,00 м

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,00 м

Ширина воздействия
1,25 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40
 к
Н/
м2

3,00 124 55 1 156 68 2
3,50 153 81 2 191 101 2
4,00 181 113 3 226 141 4
4,50 209 150 10 262 188 12

50
 к
Н/
м2

3,00 141 59 1 177 73 2
3,50 177 89 2 221 111 2
4,00 212 126 4 265 158 4
4,50 247 170 10 309 213 12

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,00 м

Ширина воздействия
1,25 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м + 
Рама наращивания F 1,50м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40

 к
Н/
м2

4,50 209 105 3 262 131 3
5,00 238 135 5 297 168 7
5,50 266 168 9 332 210 11
6,00 294 206 16 368 257 20

50
 к
Н/
м2

4,50 247 119 3 309 148 4
5,00 283 154 5 354 193 7
5,50 318 194 9 398 243 12
6,00 354 239 17 ----- ----- -----

Тип контрфорса Ширина воздействия 
1,00 м

Ширина воздействия
1,25 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м + 
рама наращивания F 1,50м +
рама наращивания F 2,00м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на

40
 к
Н/
м2

6,00 294 145 5 368 182 6
6,50 322 174 6 403 218 7
7,00 351 206 7 438 258 9
7,50 379 241 9 474 301 12
8,00 407 278 15 ----- ----- -----

50
 к
Н/
м2

6,00 354 169 6 442 211 7
6,50 389 204 7 486 255 8
7,00 424 242 8 ----- ----- -----
7,50 460 284 10 ----- ----- -----
8,00 495 329 16 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

V

H

Z

9739-310-01
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В сочетании с рамной опалубкой Framax Xlife
Пример: Высота опалубки 4,50 м

Межосевое расстояние a = 1,35 м
Ширина воздействия = 1,35 м
Тип контрфорса 

a ... 1,35 м 
b ... 2,70 м 
c ... 3,30 м 
d ... 0,90 м 
e ... 0,30 м

Пример: Высота опалубки 8,10 м

Межосевое расстояние a = 0,90 м
Ширина воздействия = 0,90 м
Тип контрфорса 

a ... 0,90 м 
b ... 3 x 0,90 м = 2,70 м

A

9739-236-01

b

a

c
d

e

C

9739-220-01

b

a
a
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Расчет размеров

Значения, приведенные в таблице, действительны 
только в том случае, если в заливаемой стене нет 
предварительно залитого участка (т.е. заливка бетона 
будет осуществляться от основания на всю допустимую 
высоту). Если имеется предварительно залитая часть 

стены, то должна быть проведена общая проверка 
устойчивости контрфорсов.
Данные о нагрузке даны на одну секцию контрфорса при 
установке анкера под углом 45°.
Поля без данных (-----) использовать недопустимо – 
перегрузка контрфорса!

Высота бетонирования до 4,50 м

Высота бетонирования от 4,50 м до 6,00 м

Высота бетонирования от 6,00 м до 8,00 м

Тип контрфорса Ширина воздействия 
0,90 м

Ширина воздействия
1,35 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40
 к
Н/
м2

3,15 120 56 1 179 84 2
3,60 143 78 2 214 118 3
4,05 165 105 3 248 157 5
4,50 188 135 9 283 203 13

50
 к
Н/
м2

3,15 137 60 1 205 90 2
3,60 165 86 2 248 129 3
4,05 194 117 3 291 176 5
4,50 223 153 9 334 230 13

Тип контрфорса Ширина воздействия 
0,90 м

Ширина воздействия
1,35 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м + 
рама наращивания F 1,50м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на 40

 к
Н/
м2

4,65 196 102 3 294 153 4
5,10 219 127 5 328 191 8
5,55 242 155 9 363 232 13
6,00 265 185 15 397 278 22

50
 к
Н/
м2

4,65 232 116 3 348 174 5
5,10 261 146 6 391 218 8
5,55 290 179 9 434 268 13
6,00 318 215 15 ----- ----- -----

Тип контрфорса Ширина воздействия 
0,90 м

Ширина воздействия
1,35 м

Высота 
бетонирования

H [м]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]

Усилие в 
анкере
Zk [кН]

Реакция в 
опоре
Vk [кН]

Деформация
вверху

[мм]
Универсальная подпорная 

стойка F 4,50м + 
Рама наращивания F 1,50м +
рама наращивания F 2,00м

До
пу
ст
им

ое
 д
ав
ле
ни
е 

св
еж

ег
о 
бе
то
на

40
 к
Н/
м2

6,00 265 131 4 397 196 7
6,45 288 154 5 431 231 8
6,90 311 180 6 466 269 9
7,20 326 198 7 489 296 11
7,65 349 226 9 ----- ----- -----
8,10 372 257 15 ----- ----- -----

50
 к
Н/
м2

6,00 318 152 5 477 228 8
6,45 347 180 6 ----- ----- -----
6,90 375 211 7 ----- ----- -----
7,20 395 233 8 ----- ----- -----
7,65 423 267 10 ----- ----- -----
8,10 452 304 17 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

9739-216-01

H

V
Z
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Фиксация опалубки

 Проставка 20 см закрепляется болтом контрфорса 27см 
(входит в объем поставки) в анкерной втулке 
опалубочного элемента.

Проставки 20 см располагаются в соответствии с 
правилами анкеровки для двусторонней стеновой 
опалубки (см. информацию для пользователя "Рамная 
опалубка Framax Xlife" и/или "Alu-Framax Xlife").

На универсальной подпорной стойке F 4,50м  
и раме наращивания F 1,50м

на раме наращивания F 2,00м

Подпирание верхнего рамного 
элемента

Framax-накладка для контрфорса удлиняет подпорную 
стойку для надежного подпирания верхнего рамного 
элемента.
Крепление проставки 20см к накладке для контрфорса 
Framax – с помощью болта с шестигранной головкой 
M16x60 (входят в объем поставки).

Во время монтажа болт контрфорса можно 
зафиксировать от выпадения уплотнительной 
втулкой 15,0 5см

Вид сбоку:

A Проставка 20 см

Вид сбоку:

A Проставка 20 см
B Клемма для проставки 20см

97
39

-2
42

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

97
39

-3
59

-0
1

A
B

97
39

-3
59

-0
2

A

B

A Проставка 20 см
B Framax-накладка для контрфорса

97
39

-2
41

-0
1
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Требуемое кол-во проставок 20см

1) ... наращивание в вертикальном положении 
2) ... наращивание в горизонтальном положении 
3) ... допустим. давление свежего бетона 40 кН/м2
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2,70 м

3,15 / 3,30 / 3,60 6 -- -- 2
4,05 2) 8 -- -- 2
4,05 1) 6 -- -- 2
4,35 8 -- 2 2
4,65 / 4,95 10 -- -- 2
5,40 / 5,70 8 -- -- 2
6,00 10 -- 2 2
6,30 10 4 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 12 4 -- 2
7,20 14 4 -- 2
7,35 / 7,65 21 6 3 3
7,95 21 6 3 3
8,10 18 6 3 3

3,30 м

3,30 / 3,60 / 3,75 6 -- -- 2
3,90 8 -- -- 2
4,20 / 4,50 8 -- 2 2
4,65 / 4,95 8 -- -- 2
5,10 / 5,25 10 -- -- 2
5,55 / 6,00 10 -- 2 2
6,60 / 6,90 10 4 -- 2
7,05 12 4 -- 2
7,50 18 6 3 3
7,95 1) 21 6 3 3

2,40x2,70м

3,30 6 -- -- 2
3,60 8 -- -- 2
3,75 / 4,05 8 -- 2 2
4,35 10 -- -- 2
4,80 / 5,10 8 -- -- 2
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00 10 -- 2 2
6,15 / 6,45 12 4 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 14 4 -- 2
7,20 3) 12 4 -- 2
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Другие возможности

Помимо решения с проставкой, которое предпочитает 
Doka, можно выбрать один из нижеследующих вариантов 
фиксации элементов.
Ваш филиал фирмы Doka охотно проконсультирует Вас 
по вопросам проектирования и определения размеров.

Вариант 1 (многофункциональный ригель на уровне 
анкеров) 

Вариант 2 (многофункциональный ригель на уровне 
ригельного профиля) 

Примеры для опалубки высотой 4,05 м.
На рисунке не показаны связи жесткости
a ... 2,70 м 
b ... 1,35 м 
c ... 18,0 см

Основные правила:

1. Высота опалубки до 4,50 м: 
Универсальная подпорная стойка F 4,50м
Высота опалубки до 6,00 м: 
Универсальная подпорная стойка F 4,50м 
+ рама наращивания F 1,50м
Высота опалубки до 8,10 м: 
Универсальная подпорная стойка F 4,50м 
+ рама наращивания F 1,50м 
+ рама наращивания F 2,00м

2. Если требуется макс. высота опалубки (4,50 м, 
6,00 м или 8,10м), верхние щиты  должны 
состоять из вертикальных элементов 1,35м .

3. На секцию подпорных стоек устанавливается 
шпиндель вертикальной юстировки (под 
многофункциональным ригелем).

4. Длина многофункциональных ригелей WS10 Top 
50:
- для вертикально расположенных элементов 

2,00 м
- для горизонтально расположенных элементов 

2,50 м

Количество многофункциональных ригелей: Вариант
1 2

для вертикально расположенных элементов 2,70м 2 3
для вертикально расположенных элементов 3,30м 3 4
для вертикально расположенных элементов 1,35м 1 2
для горизонтально расположенных элементов 0,90м 1 1
для горизонтально расположенных элементов 1,35м 2 2

9739-304-01
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Варианты анкеровки

X ... 19,0 см (при установке анкера под углом 45° и h = 18,0 см) 
 ... 45°

Фиксация элементов

Для варианта 1 Для варианта 2

Крепление 
многофункционального ригеля к 
горизонтально расположенным 
элементам при наращивании

A Универсальная подпорная стойка F
B Многофункциональный ригель WS10 Top50
C Framax-болт контрфорса 36см  

(при монтаже применять ключ для анкерного стержня 15,0/20,0)
D Суперплита 15,0
E Фиксатор ригеля 9-15см
F Framax-зажимная клемма
G Анкерная втулка рамного элемента
H Встроенный ригельный профиль рамного элемента
I Frami-универсальный соединитель 10-16см
J Анкерная головка 15,0
K Волновой анкер 15,0
L Шпиндель вертикальной юстировки

X

h

9739-305-01
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Вариант 3 (элементы в горизонтальном положении – 
непосредственно на контрфорсе) 

На рисунке не показаны связи жесткости
a ... 1,35 м 
b ... 0,30 м (наращивание над накладкой для контрфорса Framax – макс. 
с помощью элемента 0,30м) 
c ... 2,70 м 
d ... 1,55 м

Варианты анкеровки

X ... 17,0 см (при установке анкера под углом 45° и h = 18,0 см) 
 ... 45°

Фиксация элементов

При установке рамных элементов в горизонтальном 
положении их можно прикрепить непосредственно к 
контрфорсу. Для крепления используется Framax-болт 
контрфорса 36см, который вставляется в анкерное 
отверстие элементов.

Указание:
Из-за большого расстояния между профилями 
контрфорсов для фиксации опалубки необходима 
анкерная пластина 15/20 с барашковой гайкой 15,0.

Framax-накладка для контрфорса
 ▪ удлиняет подпорную стойку настолько, чтобы можно 

было зафиксировать элементы через верхнее 
анкерное отверстие

 ▪ устанавливается на месте переднего шпинделя и 
позволяет зафиксировать элементы через нижнее 
анкерное отверстие

9739-317-01

a
a

b
a

c

d

9739-318-01
X

h

A Framax-накладка для контрфорса
B Framax-болт контрфорса 36см  

(при монтаже применять ключ для анкерного стержня 15,0/20,0)
C Суперплита 15,0
D Анкерная пластина 15/20
E Барашковая гайка 15,0
F Framax-опорная плита 6/15
G Шестигранная гайка 15,0
H Анкерная головка
I Волновой анкер

9739-320-01
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Монтаж внутренних угловых частей
Общие положения

По возможности следует не применять внутренние 
угловые части при монтаже односторонней опалубки 
– проще сделать рабочий шов в углу (затраты времени 
на переналадку, расчеты, планирование и т.п.).
Тем не менее, если необходимо забетонировать углы за 
одну заливку, можно использовать два  стандартных 
элемента:
 ▪ Угловая накладка контрфорса
 ▪ Анкерный ригель 0,70м

Пример с балочной опалубкой FF20

Для опалубки высотой до 2,75 м в угловой зоне требуется 
всего 1 универсальная подпорная стойка F 4,50м.

При отклонениях от реальных параметров ширины 
воздействия в сторону увеличения учитывать 
следующие параметры:

Макс. высота бетонирования: 4,10 м
Допустимое давление свежего бетона: 50 кН/м2

ширина воздействия на 
контрфорс и/или анкерную пару 

контрфорс на угловой накладке 2,4 м
два внешних контрфорса 0,6 м
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Палуба Угловая зона – размер E
21 мм 255,0 см
27 мм 255,6 см
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Фрагмент: угловая накладка контрфорса

Требуемое количество материала для угловой 
зоны E

В таблице указаны детали для соединения смежных элементов на 
одной стороне.
1) Учитывать максимальную высоту бетонирования – до 4,10 м!

Расположение анкерных точек

План 

Вид сбоку: 

Размеры указаны для балочной опалубки H20 с палубой 21 и 27мм при 
следующих параметрах: 
- h = 18,0 см 
- установка анкера под углом  = 45°
a ... 236,0 см 
b ... 88,0 см 
c ... 49,0 см 
d ... 15,0 см 
X ... 29,0 см

Высота опалубки
2,75 м 4,25 м 1)

 (A) Угловая накладка контрфорса 2 3
 (B) Анкерный ригель 0,70м 3 3
 (C) Универсальная подпорная стойка F 4,50м 3 4
 (D) Фиксатор ригеля 9-15см 4 6
 (E) Каркасная трубка 48,3мм 1,00м 5 5
 (F) Двойной хомут 48мм 4 4
 (G) Соединительный болт 10см 20 30
 (H) Пружинная чека 5мм 12 18
 (I) Готовый элемент FF20 2,00x3,75м -- 2
 (J) Элемент наращивания FF20 2,00x0,50м -- 2
 (K) Внутренняя угловая часть FF20 2,75м 1 1
 (L) Внутренняя угловая часть FF20 1,00м -- 2
 (M) Натяжной болт FF20 -- 12
 (N) Звездообразная гайка 15,0 G -- 12
 (O) Соединительный элемент FF20/50 Z 2 3
 (P) Готовый элемент FF20 2,00x2,75м 2 --

Общий вес [кг] - округленно 2100 3030
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Пример с рамной опалубкой 
Framax Xlife

Для опалубки высотой до 2,70 м в угловой зоне требуется 
всего 1 универсальная подпорная стойка F 4,50м.

При отклонениях от реальных параметров ширины 
воздействия в сторону увеличения учитывать 
следующие параметры:

E ... 3,00 м

Макс. высота опалубки: 4,05 м
Допустимое давление свежего бетона: 50 кН/м2

ширина воздействия на 
контрфорс и/или анкерную пару

контрфорс на угловой накладке 2,1 м
два внешних контрфорса 1,5 м

9739-237-01

E

E
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Фрагмент: угловая накладка контрфорса

Требуемое кол-во материала для угловой зоны 
3,00 x 3,00 м

В таблице указаны детали для соединения смежных элементов на 
одной стороне.

Расположение анкерных точек

План 

Вид сбоку: 

Размеры указаны для рамной опалубки Framax Xlife и Alu-Framax Xlife 
при следующих параметрах: 
- h = 18,0 см 
- установка анкера под углом  = 45°
a ... 226,0 см 
b ... 78,0 см 
c ... 39,0 см 
d ... 15,0 см 
X ... 19,0 см

Высота опалубки
2,70 м 4,05 м

 (A) Угловая накладка контрфорса 3 5
 (B) Анкерный ригель 0,70м 3 3
 (C) Универсальная подпорная стойка F 4,50м 3 4
 (D) Фиксатор ригеля 9-15см 4 6
 (E) Framax Xlife-элемент 1,35x2,70м 4 6
 (F) Framax Xlife-внутренняя угловая часть 2,70м 1 1
 (G) Framax Xlife-внутренняя угловая часть 1,35м -- 1
 (H) Фасадный ригель WS10 2,50м 6 10
 (I) Соединительный болт 10см 12 20
 (J) Пружинная чека 5мм 12 20
 (K) Framax-универсальный соединитель 10-16см 12 20
 (L) Суперплита 15,0 12 20

 (M) Framax-универсальное зажимное 
приспособление 10 24

 (N) Каркасная трубка 48,3мм, 1,00м 5 5
 (O) Двойной хомут 48мм 4 4

Общий вес [кг] - округленно 2440 3560

9739-237-02
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Подмости для бетонирования
Подмости, интегрированные в 
систему опалубки

В принципе можно использовать подмости для 
бетонирования, интегрированные в применяемую 
систему опалубки. Они монтируются непосредственно к 
опалубке – как в обычной стеновой опалубке.

Пример: Подмости для бетонирования U 1,25/2,70м 

☞ Важное указание:
Так как возможен гибкий монтаж секций 
контрфорсов разной высоты и в сочетании с 
разными опалубочными системами, то уже на 
стадии планирования необходимо проверить, 
какой вариант подмостей оптимально подходит 
для конкретного случая (расположение анкеров, 
учет опасности падения для данной высоты и 
т.п.).
При этом необходимо учитывать ситуацию при 
перемещении, особенно если подмости 
находятся над точками строповки к крану.
Соблюдайте действующие нормы и правила по 
технике безопасности!

Следуйте соответствующим указаниям 
информации для пользователя!

97
39

-3
49

-0
1



Информация для пользователя Контрфорсы Doka Универсальная подпорная стойка F

51999739020 - 07/2015

Подмости, независимые от 
системы опалубки

Привинчиваемые подмости MF75

Характеристики:
 ▪ универсальная рабочая консоль
 ▪ ширина подмостей 75 см
 ▪ Крепление непосредственно в вертикальном профиле 

контрфорса F
 ▪ не зависит от применяемой системы опалубки

Доски для настила и для перил: На погонный метр 
подмостей требуются 0,75 м2 досок для настила и 0,6 м2 
досок для перил (обеспечивает заказчик).
Толщина досок при расстоянии между опорами до 2,50 м:
 ▪ доски настила минимум 20/5 см
 ▪ доски перил минимум 15/3 см

Указание:
Деревянные элементы, приведенные здесь, 
соответствуют классу С24 стандарта EN 338.
Соблюдайте стандарты соответствующих стран для 
досок настила и перил.

Крепление досок настила: с помощью мебельных 
болтов M 10x70 (4 шт.) и M 10x120 (1 шт.) на консоль (не 
входят в объем поставки).
Крепление досок для перил: с помощью гвоздей.

Фрагмент: крепление 
на винтах 

Допустим. эксплуатационная нагрузка:  
1,5 кН/м2 (150 кг/м2)
Класс нагрузки 2 согласно EN 12811-1:2003
Макс. ширина воздействия: 2,00 м

Исполнение с каркасными трубками 

Инструмент: Гаечный ключ с открытым зевом 22 
для монтажа каркасных трубок для лесов и 

соединений для них.

A Каркасная трубка 48,3мм
B Хомут 48мм 95
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Особые сферы применения
Значительную часть опалубки для сводов туннелей 
можно возвести из стандартных элементов Doka.
Несущий элемент в показанных примерах – 
универсальные подпорные стойки F от Doka, 
поставленные "вверх ногами".
Кроме того, есть возможность сформировать грузовые 
платформы, которые, например, находят применение в 
строительстве мостов и возведении консольных плит 
(для высотных сооружений).

a ... примерно: 11,7 м

a
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Примеры из практики
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Перемещение краном
Универсальная подпорная стойка F оборудована 3 
точками крепления для крановых строп. Благодаря этому 
– несмотря на разные схемы установки опалубки и 
контрфорса (с использованием рам наращивания) – 
всегда можно найти оптимальное положении центра 
тяжести всей секции.

➤ Например, прибейте доску так, чтобы строп нельзя 
было зацепить за крановую проушину.

A Точки крепления крановых строп

Макс. грузоподъемность:
2500 кг / на точку крепления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ Имеющиеся точки строповки к крану на 

опалубочном элементе нельзя использовать 
для перемещения всей секции.
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☞ Важное указание:
 ▪ Для перемещения строповать за 

опалубочный элемент или другие детали, 
например, многофункциональные ригели, не 
разрешается.

 ▪ Допустимый размер перемещаемой секции:  
секция макс. из 3 элементов 
(трехсекционный контрфорс). 

 ▪ Перемещать только секции с правильно 
установленными связями жесткости.

 ▪ Перед перемещением необходимо 
проверить фиксацию элементов между 
опалубочным щитом и контрфорсом  
(фиксаторы ригеля, проставка 20 см, Framax-
болт контрфорса 36см).

 ▪ Перед перемещением проверьте 
положение шпинделей вертикальной 
юстировки (восприятие нагрузки от веса 
опалубки).

 ▪ Перемещение вместе с опалубкой  
разрешается только на небольшой высоте 
над землей.

 ▪ Убедитесь, что крановый строп имеет 
достаточную длину (натяжение под углом).

 ▪ Не отрывать щиты от бетона краном!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ При опускании секций контрфорсов на всех 

фазах процесса контролируйте их 
устойчивость! (если необходимо – 
используйте балласт, крепления растяжкой 
или подпорки).
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Строповка к крану при 
использовании подмостей для 
бетонирования

B Крановая стропа
C Откидная доска в настиле подмостей
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Универсальная подпорная стойка F Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Перемещение с помощью передвижных устройств
 ▪ Быстрое перемещение секции контрфорсов, если нет 

возможности использовать кран (например, в 
тоннеле).

 ▪ Везде, где использовать кран невозможно.

Указание:
Необходимо достаточное пространство и прочное, 
ровное основание с высокой несущей способностью 
(например, бетон).

Универсальная подпорная стойка F  
при высоте до 6,00 м:

Возможность монтировать передвижное устройство:
 ▪ Универсальная подпорная стойка F 4,50м
 ▪ Рама наращивания F 1,50м

Разрез 

a ... 27 см

Следуйте руководству по эксплуатации "Домкрат 
с транспортным роликом"!

Макс. грузоподъемность: 
Приставной ролик 250: 1400 кг 
Приставной ролик 200: 1000 кг

A Домкрат с транспортным роликом
B Приставной ролик 250
C Приставной ролик 200
D Балласт

9739-225-01

9739-329-01 a
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Универсальная подпорная стойка F  
высотой от 6,00 до 8,00 м

Возможность монтировать передвижное устройство:
 ▪ рама наращивания F 2,00м

Перечень деталей:
Передвижной профиль F 2,00м передний
Крепление для колес F 2,00м переднее
Зажимная колодка F 2,00м
Зажимная плита F 2,00м
Промежуточная плита F 2,00м
Передвижной профиль F 2,00м задний
Крепление для колес F 2,00м заднее
Соединительная плита F 2,00м
Привинчиваемая плита F 2,00м
Соединительная плита F 2,00м
Подъемная консоль F 2,00м задняя
Колесо повышенной нагрузки 90кН
Опускающий цилиндр SL-1 250кН

☞ Более подробную информацию Вы можете 
получить у инженера компании Doka.

9739-363-01
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Универсальная подпорная стойка F Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Сборка / транспортировка, штабелирование и хранение
Пример с наращиванием контрфорсов:

Предварительная сборка

➤ Уложить на ровное основание универсальную 
подпорную стойку F 4,50м и раму наращивания F 1,50м 
(при необходимости – также и раму наращивания F 
2,00м).

➤ Снять передний шпиндель вместе с опорной 
пластиной с универсальной подпорной стойки F 4,50м 
и установить в соответствующей раме наращивания 
(размер ключа 24 мм).

➤ Вывинтить задний шпиндель из универсальной 
подпорной стойки F 4,50м и вкрутить в 
соответствующую раму наращивания (размер ключа 
46 мм).

➤ Привинтить универсальную подпорную стойку F 4,50м 
к раме наращивания (размер ключа 30 мм).

➤ Привести в нужное положение собранный контрфорс и 
зафиксировать во избежание падения.

➤ Установить параллельно таким же способом 
следующий контрфорс с учетом требуемого 
межосевого расстояния и оба контрфорса скрепить 
связями жесткости из каркасных трубок.
Расположение связей жесткости из каркасных трубок – 
см. в главе "Стандартные секции".

Опалубливание

➤ Всю секцию контрфорсов установить вертикально с 
помощью крана (см. главу "Перемещение").

➤ Смонтировать анкерный ригель.

➤ Предварительно собранный опалубочный щит 
подвести с помощью крана к секции контрфорсов. 

➤ Зафиксировать щит на секции контрфорсов 
(соединительные элементы – от применяемой 
системы опалубки). 

➤ Отсоединить крановые стропы от опалубочного щита.

➤ Всю опалубочную секцию переместить краном на 
следующий участок работы (см. главу 
"Перемещение").

➤ С помощью шпинделей выполнить юстировку 
опалубки.

➤ Зафиксировать секцию анкерами.

Указание:
Шпиндель вертикальной юстировки фиксирует 
опалубочный щит по высоте (восприятие нагрузки от веса 
опалубки) и позволяет дополнительно выполнить тонкую 
юстировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
➤ При опускании секций контрфорсов на всех 

фазах процесса контролируйте их 
устойчивость! (если необходимо – 
используйте балласт, крепления растяжкой 
или подпорки).

9739-231-01

9739-232-01

A Шпиндель вертикальной юстировки
B Деревянные клинья в многофункциональном ригеле (в зоне 

шпинделей вертикальной юстировки – для более эффективной 
передачи нагрузки в основание).

9739-233-01
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Инструменты для монтажа:

Инструменты для обслуживания:

Транспортировка, штабелирование 
и хранение

Фиксация от соскальзывания и опрокидывания 
отдельных ярусов благодаря приваренным проставкам.
Модульная конструкция контрфорсов обеспечивает не 
только превосходную подгонку под высоту опалубки, но и 
легкую и надежную – благодаря встроенным проставкам 
– транспортировку грузовым автотранспортом.

Универсальная подпорная стойка F 4,50м

Штабель из 8 контрфорсов (вес ок. 2500 кг) 

a ... 188 см

рама наращивания F 1,50м

Штабель из 5 контрфорсов (вес ок. 1200 кг) 

a ... 116 см

рама наращивания F 2,00м

Штабель из 5 контрфорсов (вес ок. 2300 кг) 

a ... 126 см

Область применения Размер 
ключа [мм] Инструмент

Наращивание 30  ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 
торцевой головкой 30 1/2"  
или 
гаечный ключ 30/32

Хомуты для связей 
жесткости

22  ▪ Гаечный ключ 22/24

Перемещение 
шпинделя 
вертикальной 
юстировки

24  ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 
торцевой головкой 24 1/2" 
или 
гаечный ключ 22/24

Демонтаж / 
переустановка 
переднего шпинделя 
вместе с опорной 
пластиной

24  ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 
торцевой головкой 24 1/2" 
или 
гаечный ключ 22/24

Проставка 20 см 30 / 24  ▪ Гаечный ключ 30/32
 ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 

торцевой головкой 24 1/2" 
или 
гаечный ключ 22/24

Фиксация болта 
контрфорса

 ▪ Ключ для анкерного стержня 
15,0/20,0

Область применения Размер 
ключа [мм] Инструмент

Шпиндель 
вертикальной 
юстировки

19  ▪ Ключ-трещотка 1/2" с 
торцевой головкой 19 1/2" L 
с удлинителем 11см

Шпиндель передний и 
задний

46  ▪ Ключ-трещотка 3/4" с 
торцевой головкой 46 3/4" с 
удлинителем 20см 3/4"

Приставной ролик 200 
(задний)

22  ▪ Гаечный ключ 22/24
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Общее

В этой главе вы найдете всю техническую информацию с 
наглядными изображениями, которые относятся к 
нижеследующим вариантам контрфорсов.
 ▪ Контрфорс Variabel
 ▪ Универсальная подпорная стойка F
 ▪ частично угловая опора
В частности, показаны:
 ▪ Отвод действующих нагрузок
 ▪ Крепление анкерами в бетоне
 ▪ Монтаж  волновых или распорных анкеров
 ▪ Ассортимент услуг Doka
 ▪ Расчет опалубки с помощью программы Tipos

Общее
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Отвод действующих нагрузок

☞ Высокие усилия в анкерах и опорах при 
использовании контрфорсов требуют целого 
ряда дополнительных мер по 
обеспечению безопасности.
 ▪ При использовании анкерных стержней – в 

зависимости от растягивающего усилия – 
выбрать соответствующую анкерную систему 
Doka: 15,0, 20,0 или 26,5.

 ▪ Выполнять армирование строительных 
конструкций.

 ▪ Надежный отвод нагрузок через анкера в 
бетонное основание возможен только при 
достаточном размере бетонных плит (d).

 ▪ Проверять устойчивость отдельных 
конструкций, а при необходимости – всего 
сооружения в целом.

 ▪ Установка контрфорсов на перекрытиях: до 
тех пор, пока бетон не наберет необходимой 
прочности, действующие нагрузки передаются 
через достаточно прочные временные опоры 
на нижние перекрытия и далее – на 
фундамент.

 ▪ При необходимости проводится расчет на 
способность плиты воспринимать большую 
точечную нагрузку от опорных ног контрфорса.

 ▪ Проверить несущую способность "ответных 
элементов" (стены, горная порода) и при 
необходимости укрепить их подпорками.

 ▪ Для объектов с параметрами, 
отклоняющимися от данного документа, 
необходима отдельная проверка статической 
прочности.

9739-265-01

d

9739-266-01

9739-267-01
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Варианты анкерных креплений для контрфорсов
Общие положения

Показанные варианты относятся к контрфорсам Variabel 
и универсальным подпорным стойкам F.
В принципе, в любой системе анкеров можно выбрать 
один из двух вариантов:
 ▪ С волновым анкером

Именно это средство анкеровки для контрфорсов 
лучше всего подходит для отвода высоких 
растягивающих нагрузок в плиты основания.

 ▪ С распорным анкером

Допустимые нагрузки на анкерные ригели

Расчет параметров анкерного 
крепления

M Маркировка всегда на стороне соединения

ОСТОРОЖНО
➤ Запрещается использовать разные элементы 

анкеровки с разной величиной заглубления в 
бетон.

➤ Монтажные элементы всегда ввинчивать до 
упора. Вo встроенном состоянии на 
распорном или на волновом анкере еще видно 
1 см резьбы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хрупкая сталь!
➤ Не сваривать и не нагревать анкерные 

стержни.
➤ Поврежденные, пораженные коррозией или 

изношенные анкерные стержни подлежат 
выбраковке.

Анкерный ригель Допустим. усилие в 
анкере Z

Многофункциональный ригель WS10 Top50 151 кН
Многофункциональный ригель WU12 Top50 215 кН
Top100 tec-ригель WU14 285 кН
Многофункциональный ригель SL-1 WU16 322 кН
Анкерный ригель 1,95м и 2,95м 402 кН
Анкерный профиль 0,55м 700 кН

☞ Данные растягивающие нагрузки 
воспринимаются только при расположении 
анкеров на расстоянии точно 15 см с обеих 
сторон от оси контрфорса.

M

Требуемая  кубиковая прочность бетона  в момент 
нагрузки определяется проектировщиком несущей 
конструкции для конкретного проекта и зависит от 
следующих факторов:
 ▪ фактически действующая нагрузка
 ▪ длина распорного или волнового анкера
 ▪ армирование или, соответственно, дополнительное 

армирование
 ▪ расстояния от края
Характеристики восприятия сил, их передача на 
строительное сооружение, а также устойчивость всей 
конструкции в целом проверяются проектировщиком 
несущей конструкции.
Нормативная кубиковая прочность fck,cube,current не должна 
быть ниже 10 Н/мм2

Руководствуйтесь справочником "Несущая 
способность анкерных креплений в бетоне" или 
проконсультируйтесь у экспертов Doka!
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Анкерная система 15,0

Вариант с волновым анкером

a ... не менее 39,5 см - не более 52 см

1) Неизвлекаемая часть анкера 
2) Применима только для контрфорса Variabel

Указание:
Анкерные головки поставляются с уплотнительными 
втулками. При каждом последующем использовании 
необходимы новые уплотнительные втулки для того, 
чтобы облегчить извлечение!

Инструмент для извлечения анкерной головки:
 ▪ Ключ для анкерного стержня 15,0/20,0 или
 ▪ Гаечный ключ 24

Альтернатива для установки закладных деталей

Инструмент для извлечения:
 ▪ для передового конуса: ключ 15,0 DK 
 ▪ для вкручивания и выкручивания анкерного стержня: 

ключ для анкерного стержня 15,0/20,0

Дополнительная возможность

Волновой анкер выступает из бетона: 
Вместо анкерной головки закрепить на волновом анкере 
анкерный стержень 15,0мм с соединительной втулкой 
15,0.

a ... не менее 8,0 см - не более 10,0 см

A Волновой анкер 15,01)

B Анкерная головка 15,0 5см2) (номинальная длина l=65 см) включая 
(C) или
Анкерная головка 15,0 5см 1,20м  (номинальная длина l=120 см) 
включая (C)

C Уплотнительная втулка 15,0 5см1)

D Суперплита 15,0

l
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9739-205-01

- Передовой конус 15,0 5см с уплотнительной втулкой 15,0 5см1)

- Анкерный стержень 15,0мм (длина - по необходимости)

A Волновой анкер 15,0
E Анкерный стержень 15,0мм
F Соединительная втулка 15,0

b

9739-258-01
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Вариант с распорным анкером

1) Неизвлекаемая часть анкера 
2) Применима только для контрфорса Variabel

Указание:
Анкерные головки поставляются с уплотнительными 
втулками. При каждом последующем использовании 
необходимы новые уплотнительные втулки для того, 
чтобы облегчить извлечение!

Инструмент для извлечения анкерной головки:
 ▪ Ключ для анкерного стержня 15,0/20,0 или
 ▪ Гаечный ключ 24

Альтернатива для установки закладных деталей

Инструмент для извлечения:
 ▪ для передового конуса: ключ 15,0 DK 
 ▪ для вкручивания и выкручивания анкерного стержня: 

ключ для анкерного стержня 15,0/20,0

Дополнительная возможность

Распорный анкер выступает из бетона: 
Вместо анкерной головки закрепить на распорном анкере 
анкерный стержень 15,0мм с соединительной втулкой 
15,0.

a ... не менее 8,0 см - не более 10,0 см

Крепление анкерами в готовом бетоне

 ▪ Анкерный стержень 15,0мм
 ▪ Распорный анкерный блок 15,0 1)

1) Неизвлекаемая часть анкера

Дополнительные детали для установки анкерного 
крепления:
 ▪ Приспособление для предварит. напряжения  B, в 

составе 
- 1 шт. полый цилиндрический поршень 
- 1 шт. ручной гидравлический насос
- 1 шт. упор
- 1 шт. кейс для переноски

 ▪ Втулка для распорного анкерн. блока 
 ▪ Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0
 ▪ Суперплита 15,0
 ▪ Шарошечный бур ø 37 или 38 мм

Указание:
Необходимо также установить нескользящую накладку 
под приспособление для предварит. напряжения (под 
углом 45° ).

a
Распорный анкер 15,0 40см 55 30 см
Распорный анкер 15,0 16см 55 13 см

A Распорный анкер 15,0 16см 551) или распорный анкер 15,0 40см 
551)

B Анкерная головка 15,0 5см2) (номинальная длина l=65 см) 
включая (C) или
Анкерная головка 15,0 5см 1,20м  (номинальная длина l=120 см) 
включая (C)

C Уплотнительная втулка 15,0 5см1)

D Суперплита 15,0

l
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- Передовой конус 15,0 5см с уплотнительной втулкой 15,0 5см1)

- Анкерный стержень 15,0мм (длина - по необходимости)

➤ Не использовать распорный анкер 15,0 16см 
55!

Недостаточная монтажная глубина!

A Распорный анкер 15,0 40см 55
E Анкерный стержень 15,0мм
F Соединительная втулка 15,0

Следуйте руководству по монтажу "Распорный 
анкерный блок 15,0"!

9739-259-01

b
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Анкерная система 20,0

Вариант с волновым анкером

a ... не менее 48 см - не более 65 см

1) Неизвлекаемая часть анкера

Указание:
Анкерные головки поставляются с уплотнительными 
втулками. При каждом последующем использовании 
необходимы новые уплотнительные втулки для того, 
чтобы облегчить извлечение!

Инструмент для извлечения анкерной головки:
 ▪ Ключ для анкерного стержня 15,0/20,0 или 20,0/26,5 

или
 ▪ Гаечный ключ 36/41

Дополнительная возможность

Волновой анкер выступает из бетона: 
Вместо анкерной головки закрепить на волновом анкере 
анкерный стержень 20,0мм с анкерным конусом 20,0.

b ... мин. 10,0  см

Инструмент для отсоединения анкерного конуса 20,0:
 ▪ Ключ для конусов 20,0

Вариант с распорным анкером

1) Неизвлекаемая часть анкера

Указание:
Анкерные головки поставляются с уплотнительными 
втулками. При каждом последующем использовании 
необходимы новые уплотнительные втулки для того, 
чтобы облегчить извлечение!

Инструмент для извлечения анкерной головки:
 ▪ Ключ для анкерного стержня 15,0/20,0 или 20,0/26,5 

или
 ▪ Гаечный ключ 36/41

Дополнительная возможность

Распорный анкер выступает из бетона: 
Вместо анкерной головки закрепить на распорном анкере 
20,0 40см 55 анкерный стержень 20,0мм с анкерным 
конусом 20,0.

b ... мин. 10,0  см

Инструмент для отсоединения анкерного конуса 20,0:
 ▪ Ключ для конусов 20,0

A Волновой анкер 20,01)

B Анкерная головка 20,0 (номинальная длина l=125 см), включая (C)
C Уплотнительная втулка 20,01)

D Суперплита 20,0 B

A Волновой анкер 20,0
E Анкерный стержень 20,0мм
F Анкерный конус 20,0

l
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D

9739-207-01

9739-260-01

b

a
Распорный анкер 20,0 40см 55 30 см
Распорный анкер 20,0 17,5см 55 14 см

A Распорный анкер 20,0 17,5см 551) или распорный анкер 20,0 40см 
551)

B Анкерная головка 20,0 (номинальная длина l=125 см), включая (C)
C Уплотнительная втулка 20,01)

D Суперплита 20,0 B

➤ Не использовать распорный анкер 20,0 17,5см 
55!

Недостаточная монтажная глубина!

A Распорный анкер 20,0 40см 55
E Анкерный стержень 20,0мм
F Анкерный конус 20,0

l
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D

9739-261-01

b
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Анкерная система 26,5

Вариант с волновым анкером

a ... не менее 41,5 см - не более 58,5 см 
b ... мин. 11,5 см

1) Неизвлекаемая часть анкера

Вариант с распорным анкером

b ... мин. 11,5 см

1) Комбинация 
- анкерный стержень 26,5мм 
- анкерная пластина 26,5 
- шестигранная гайка 26,5 
используется как замена распорного анкера и поэтому считается 
неизвлекаемой частью анкера

A Волновой анкер 26,51)

B Соединительная втулка 26,5
C Анкерный стержень 26,5мм
D Анкерная пластина 26,5
E Шестигранная гайка 26,5

b
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9739-209-01

A Анкерный стержень 26,5мм1)

B Соединительная втулка 26,5
C Анкерная пластина 26,51)

D Шестигранная гайка 26,51)

b
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Установка наклонных анкеров
Подготовка точек крепления наклонных анкеров под 
определенным углом (обычно 45°) на практике 
выполняется разными способами в зависимости от 
условий конкретного объекта.
Ниже представлены возможные варианты, которые 
применимы как для волновых, так и для распорных 
анкеров.

Деревянный шаблон

Этот вариант позволяет варьировать расположение 
точек крепления, и поэтому его можно применять как 
универсальный способ.
В качестве альтернативы можно с помощью деревянных 
клиньев получить оригинальную схему закладных точек.
От данного примера вполне можно отступить при 
необходимости и найти более подходящий вариант для 
конкретного случая.

Привязка арматуры

Вариант 1

Разместив два дополнительных арматурных стержня в 
продольном направлении, можно обеспечить надежную 
фиксацию анкера во время бетонирования. 
Для нижнего арматурного стержня обеспечивается 
достаточно точное монтажное положение благодаря 
дополнительному хомуту.

Вариант 2

С помощью дополнительного хомута можно 
зафиксировать на продольной арматуре распорный или 
волновой анкер.
Дистанционная вставка из дерева соответствующей 
ширины облегчает позиционирование.

▲ ... Внутренняя ось стены

☞ Устанавливать анкера под углом 45° !
Эффект увеличения нагрузки при установке 
наклонного анкера под более отвесным углом.
Нагрузка на анкерный стержень возрастает при 
отклонении на 10° (угол 55°) более чем на 20% и 
может оказаться чрезмерной.

A Волновой анкер или распорный анкер
B Анкерная головка с уплотнительной втулкой
C Деревянный шаблон

9739-271-01

A Волновой анкер или распорный анкер
D Дополнительный арматурный стержень
E Дополнительный хомут

A Распорный анкер 15,0 40см 55 или 20,0 40см 55
F Хомут с распорным анкером зафиксирован на арматуре
G Дистанционная вставка из дерева

9739-272-01

9739-273-01
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Анкерный зажим и установочные 
конусы

Для точной фиксации анкерных деталей по длине и 
направлению при установке под углом 45°.

Монтажные размеры 

a ... Монтажная глубина 30 мм (=заглубление в бетон) 
b ... Глубина завинчивания 70 мм 
α ... 45°

Монтаж:
➤ Установить анкерный зажим на анкерном стержне и 

прикрутить к верхней арматуре.
➤ Вкрутить установочный конус.

➤ После бетонирования заменить установочный конус 
анкерной головкой.

Следуйте руководству по монтажу "Установочные 
конусы"!

G Анкерный зажим
H Распорный анкер или волновой анкер

B Установочный конус
G Анкерный зажим
H Распорный анкер или волновой анкер

Tr822-201-02
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b
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Транспортировка, штабелирование и хранение

Решетчатый ящик Doka 1,70x0,80м

Средство для транспортировки и складирования мелких 
деталей:
 ▪ долговечность
 ▪ возможность штабелирования
Применяемые транспортировочные устройства:
 ▪ кран
 ▪ тележка для поддонов
 ▪ погрузчик
Для облегчения погрузки и выгрузки у решетчатого ящика 
Doka открывается боковая стенка.

Решетчатый ящик Doka 1,70x0,80м как 
средство для складирования

Макс. кол-во ярусов в штабеле

Решетчатый ящик Doka 1,70x0,80м как 
средство для транспортировки 

Перемещение краном

Перестановка погрузчиком или грузоподъемной 
тележкой

Контейнер можно захватить как с боковой стороны, так и 
с торца.

Используйте преимущества многооборотной тары 
Doka на стройплощадке.
Такая многооборотная тара, как контейнеры, 
штабельные поддоны и решетчатые ящики, вносит 
порядок на строительную площадку, снижает время 
поиска и упрощает хранение и перевозку системных 
компонентов, мелких деталей и принадлежностей.

Максимальная несущая способность: 700 кг
Допустимая нагрузка: 3150 кг

☞  ▪ При штабелировании многооборотных 
контейнеров с самыми различными грузами 
необходимо укладывать их по убыванию веса!

 ▪ Заводская табличка должна быть на месте и 
хорошо читаться. 

На открытом воздухе (на стройке) В помещении
Наклон основания до 3% Наклон основания до 1%

2 5
Не разрешается ставить пустые 

поддоны один на другой!

➤ Перемещать только с закрытой боковой 
стенкой!

☞  ▪ Многооборотные контейнеры перемещать 
только по отдельности.

 ▪ Применяйте подходящие стропы  
(например, четырехцепной строп Doka 3,20м). 
Учитывайте допустимую грузоподъемность.

 ▪ Угол наклона β макс. 30°!

9234-203-01
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Многооборотный контейнер Doka 
1,20x0,80м

Средство для транспортировки и складирования мелких 
деталей:
 ▪ долговечность
 ▪ возможность штабелирования
Применяемые транспортировочные устройства:
 ▪ кран
 ▪ тележка для поддонов
 ▪ погрузчик

Система разделения на отсеки 
многооборотного контейнера

Содержимое многооборотного контейнера можно 
разделить с помощью системы разделения 
многооборотного контейнера 1,20 м или 0,80 м.

Возможные разделения

Многооборотный контейнер Doka как средство 
для складирования

Макс. кол-во ярусов в штабеле 

Многооборотный контейнер Doka как средство 
для транспортировки

Перемещение краном

Перестановка погрузчиком или грузоподъемной 
тележкой

Контейнер можно захватить как с боковой стороны, так и 
с торца.

Максимальная несущая способность: 1 500 кг
Допустимая нагрузка: 7 900 кг

☞  ▪ При штабелировании многооборотных 
контейнеров с самыми различными грузами 
необходимо укладывать их по убыванию веса!

 ▪ Заводская табличка должна быть на месте и 
хорошо читаться. 

A Ригель для фиксирования разделения

Tr
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Система разделения 
многооборотного 

контейнера

в продольном 
направлении

в поперечном 
направлении

1,20 м макс. 3 шт. -
0,80 м - макс. 3 шт.

На открытом воздухе (на стройке) В помещении
Наклон основания до 3% Наклон основания до 1%

3 6
Не разрешается ставить пустые поддоны 

один на другой!

☞  ▪ Многооборотные контейнеры перемещать 
только по отдельности.

 ▪ Применяйте подходящие стропы  
(например, четырехцепной строп Doka 3,20м). 
Учитывайте допустимую грузоподъемность.

 ▪ Угол наклона β макс. 30°!

Tr755-200-04 Tr755-200-05

9206-202-01
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Штабельный поддон Doka 
1,55x0,85м и 1,20x0,80м 

Средство для транспортировки и хранения 
длинномерных грузов:
 ▪ долговечность
 ▪ возможность штабелирования
Применяемые транспортировочные устройства:
 ▪ кран
 ▪ тележка для поддонов
 ▪ погрузчик
С помощью комплекта навесных колес штабельный 
поддон Doka преобразуется в быструю и маневренную 
транспортировочную тележку. 

Штабельный поддон Doka как средство для 
складирования

Макс. кол-во ярусов в штабеле

Штабельный поддон Doka как средство 
транспортировки

Перемещение краном

Перестановка погрузчиком или грузоподъемной 
тележкой

Следуйте инструкции по эксплуатации "Комплект 
навесных колес B"!

Максимальная несущая способность: 1100 кг
Допустимая нагрузка: 5900 кг

☞  ▪ При штабелировании многооборотных 
контейнеров с самыми различными грузами 
необходимо укладывать их по убыванию веса!

 ▪ Заводская табличка должна быть на месте и 
хорошо читаться. 

На открытом воздухе (на стройке) В помещении
Наклон основания до 3% Наклон основания до 1%

2 6
Не разрешается ставить пустые 

поддоны один на другой!

☞  ▪ При использовании комплекта навесных 
колес 
в парковочном положении необходимо 
ставить их на стояночный тормоз.
Запрещается монтаж комплекта навесных 
колес в штабеле в самом нижнем поддоне.

☞  ▪ Многооборотные контейнеры перемещать 
только по отдельности.

 ▪ Применяйте подходящие стропы  
(например, четырехцепной строп Doka 3,20м). 
Учитывайте допустимую грузоподъемность.

 ▪ Нагружать по центру.
 ▪ Надежно крепите грузы на штабельном 

поддоне во избежание соскальзывания и 
опрокидывания.

 ▪ При перемещении с комплектом навесных 
колес B следуйте также соответствующей 
инструкции по эксплуатации!

 ▪ Угол наклона β макс. 30°!

a ...
Штабельный поддон Doka 1,55x0,85м макс. 4,0 м
Штабельный поддон Doka 1,20x0,80м макс. 3,0 м

☞  ▪ Нагружать по центру.
 ▪ Надежно крепите грузы на штабельном 

поддоне во избежание соскальзывания и 
опрокидывания.

92815-224-01
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Doka ящик для мелких деталей

Средство для транспортировки и складирования мелких 
деталей:
 ▪ долговечность
 ▪ возможность штабелирования
Применяемые транспортировочные устройства:
 ▪ кран
 ▪ тележка для поддонов
 ▪ погрузчик
Все соединительные и анкерные детали можно хранить и 
укладывать в штабель в этом ящике, причем все 
содержимое хорошо видно.
С помощью комплекта навесных колес штабельный 
поддон Doka преобразуется в быструю и маневренную 
транспортировочную тележку. 

Doka ящик для мелких деталей как средство 
для складирования

Макс. кол-во ярусов в штабеле

Doka ящик для мелких деталей как средство 
транспортировки

Перемещение краном

Перестановка погрузчиком или грузоподъемной 
тележкой

Контейнер можно захватить как с боковой стороны, так и 
с торца.

Комплект навесных колес B

С помощью комплекта навесных колес штабельный 
поддон Doka преобразуется в быструю и маневренную 
транспортировочную тележку. 
пригодно для проезда в проемах от 90 см.

Комплект навесных колес B можно монтировать на 
следующих видах многооборотной тары:
 ▪ Doka ящик для мелких деталей
 ▪ штабельный поддон Doka

Следуйте инструкции по эксплуатации "Комплект 
навесных колес B"!

Максимальная несущая способность: 1000 кг
Допустимая нагрузка: 5530 кг

☞  ▪ При штабелировании многооборотных 
контейнеров с самыми различными грузами 
необходимо укладывать их по убыванию веса!

 ▪ Заводская табличка должна быть на месте и 
хорошо читаться. 

На открытом воздухе (на стройке) В помещении
Наклон основания до 3% Наклон основания до 1%

3 6
Не разрешается ставить пустые поддоны 

один на другой!

☞  ▪ При использовании комплекта навесных 
колес 
в парковочном положении необходимо 
ставить их на стояночный тормоз.
При штабелировании не разрешается 
монтировать навесные колеса на самом 
нижнем ящике для мелких деталей Doka.

☞  ▪ Многооборотные контейнеры перемещать 
только по отдельности.

 ▪ Применяйте подходящие стропы  
(например, четырехцепной строп Doka 3,20м). 
Учитывайте допустимую грузоподъемность.

 ▪ При перемещении с комплектом навесных 
колес B следуйте также соответствующей 
инструкции по эксплуатации!

 ▪ Угол наклона β макс. 30°!

Следуйте руководству по эксплуатации!

92816-206-01
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Общее Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Расчет опалубки с помощью программы Tipos-Doka
Tipos-Doka поможет Вам более 
экономично выполнить 
опалубочные работы 

Программа Tipos-Doka была разработана, чтобы 
помочь Вам в расчете опалубочных систем Doka. 
Таким образом, при расчете материала для опалубки 
стен и перекрытий, а также для подмостей Вы 
получаете те же программные инструменты, которые 
применяет Doka при расчете и проектировании.

Легкость управления, быстрый и 
надежный результат

Удобный пользовательский интерфейс позволяет Вам 
работать легко и быстро. Вы можете получить готовый 
план опалубки – с помощью программы Schal-Igel ® или 
при необходимости вручную откорректировать 
раскладку. Ваше преимущество: экономия времени.
Большой набор типовых решений и вспомогательные 
программы гарантируют Вам, что Вы всегда получите 
технически оптимальное и экономичное решение по 
опалубке для вашего проекта. Это обеспечивает вам 
упорядоченный ход работ и экономит затраты.
Вы можете сразу же приступать к работе, имея 
спецификации, планы, виды, разрезы и перспективы. 
Высокая степень детализации планов повышает 
безопасность и надежность использования опалубки.

Такими четкими могут быть изображения опалубки и подмостей. И в 
планах, и в объемном изображении - Tipos-Doka открывает новые 
страницы.

Всегда нужное количество 
опалубки и комплектующих

Автоматически создаваемые спецификации Вы можете переместить в 
самые разные программы и работать с ними дальше.
Компоненты опалубки и комплектующие, которые в 
случае необходимости приходится срочно 
дополнительно заказывать или заменять какими-либо 
подручными материалами, обходятся дороже всего. 
Поэтому Tipos-Doka предлагает в каждом случае также 
полную спецификацию, которая не оставляет места для 
импровизации. Расчеты с помощью Tipos-Doka снижают 
затраты еще до того, как они возникнут. А Вы всегда 
можете оптимально использовать Ваши складские 
запасы.
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Информация для пользователя Контрфорсы Doka Обзор продукции

Обзор продукции[Кг]Арт. №

Угловая опора 10,7 588477000
Abstützwinkel

Framax зажимной болт 4-8cм 0,39 588107000
Framax-Klemmschraube 4-8cm

Frami зажимная клемма 1,1 588441000
Frami-Klemme

Контрфорс Variabel 3,30м 187,8 580516000
Abstützbock Variabel 3,30m
в комплект входит:
(A) Ригель контрфорса WU14 99,0 580510000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 252 cм

(B) Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 2,00м38,9 580007000
лаковое покрытие голубого цвета

(C) Стяжная накладка 2,5 580534000
лаковое покрытие голубого цвета
длина: 19 cм

(D) Опорный башмак 9,5 580532000
лаковое покрытие голубого цвета
длина: 28 cм

(E) Соединительный болт 10см 0,34 580201000
оцинк.
длина: 14 cм

(F) Пружинная чека 5мм 0,05 580204000
оцинк.
длина: 13 cм

(G) Винтовой раскос 12 3,00м 32,0 580521000
лаковое покрытие голубого цвета
длина: 201 - 234 cм

(H) Хомут 48мм 50 0,84 682002000
оцинк.
размер ключа: 22 мм
Соблюдайте инструкции по монтажу!

Ригель контрфорса WU14 99,0 580510000
Abstützbockriegel WU14
в комплект входит:
(A) Профиль контрфорса WU14 81,0 580509000

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 250 cм

(B) Зажимной башмак 6,2 580531000
лаковое покрытие голубого цвета
высота: 32 cм

(C) Анкерный башмак 12,0 580533000
лаковое покрытие голубого цвета
высота: 51 cм

Опорный башмак 9,5 580532000
Stützschuh

Стяжная накладка 2,5 580534000
Zuglasche

Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 1,00м 19,6 580003000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 1,75м 35,0 580006000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 2,00м 38,9 580007000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 2,50м 48,7 580009000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 2,75м 54,2 580010000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 3,00м 60,2 580011000
Многофункциональный ригель WS10 Тоp50 3,50м 68,4 580012000
Многофункциональный ригель WS10 Тop50 4,00м 79,4 580013000
Mehrzweckriegel WS10 Top50

Стальной ригель WS10 Тоp50 1,00м 20,2 580040000
Стальной ригель WS10 Тоp50 1,75м 35,8 580043000
Стальной ригель WS10 Тоp50 2,00м 40,2 580044000
Стальной ригель WS10 Тоp50 2,50м 51,0 580046000
Стальной ригель WS10 Тоp50 2,75м 56,1 580047000
Стальной ригель WS10 Тоp50 3,00м 60,4 580048000
Стальной ригель WS10 Тоp50 3,50м 71,5 580050000
Стальной ригель WS10 Тоp50 4,00м 82,1 580052000
Stahlwandriegel WS10 Top50

оцинк.
длина: 66 cм
ширина: 37 cм
высота: 91 cм

оцинк.
длина: 19 cм

оцинк.
длина: 16 cм

лаковое покрытие голубого цвета

D

C

E

B

F

A

G

H

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 252 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 28 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 19 cм

лаковое покрытие голубого цвета

лаковое покрытие голубого цвета
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Обзор продукции Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Винтовой раскос 12 3,00м 32,0 580521000
Spindelstrebe 12 3,00m

Винтовой раскос Т7 305/355см 35,0 584327000
Spindelstrebe T7 305/355cm

Соединительный элемент FF20/50 Z 6,0 587533000
Elementverbinder FF20/50 Z

Соединительный болт 10см 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Пружинная чека 5мм 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm

Универсальная подпорная стойка F 4,50м 306,0 580500000
Abstützbock-Universal F 4,50m

Рама наращивания F 1,50м 236,0 580502000
Anbaurahmen F 1,50m

Рама наращивания F 2,00м 451,0 580501000
Anbaurahmen F 2,00m

Шпиндель для контрфорса передний 17,0 580508000
Abstützbockspindel vorne

Шпиндель для контрфорса задний 18,3 580515000
Abstützbockspindel hinten

Анкерный ригель 0,70м 27,0 580517000
Анкерный ригель 1,95м 76,3 580545000
Анкерный ригель 2,95м 110,0 580546000
Ankerriegel

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 201 - 234 cм

оцинк.

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 55 cм

оцинк.
длина: 14 cм

оцинк.
длина: 13 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 196 cм
высота: 365 - 394 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 280 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 394 cм

оцинк.

оцинк.

лаковое покрытие голубого цвета
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Информация для пользователя Контрфорсы Doka Обзор продукции

Многофункциональный ригель WU12 Тop50 2,00м 50,0 580022000
Многофункциональный ригель WU12 Тop50 3,00м 75,7 580024000
Mehrzweckriegel WU12 Top50

Анкерный профиль 0,55м 44,5 582904000
Ankerprofil 0,55m

Анкерный соединитель 0,62 580539000
Ankerriegelhalter

Угловая накладка контрфорса 44,4 580518000
Ecklasche Abstützbock

Фасадный ригель WS10 2,50м 50,0 580692000
Fassadenriegel WS10 2,50m

Проставка 20см 9,4 580519000
Bockdistanz 20cm

Клемма для проставки 20cм 5,0 582920000
Klemme für Bockdistanz 20cm

фиксатор ригеля 9-15см 2,7 580625000
Riegelhalter 9-15cm

Клиновой фиксатор ригеля 2,5 580526000
Keilriegelhalter

Framax универсальный соединитель 10-16см 0,60 588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm

Framax универсальный соединитель 10-25см 0,69 583002000
Framax-Universalverbinder 10-25cm

Framax зажимная клемма 1,5 588152000
Framax-Spannklemme

Framax накладка для контрфорса 15,0 580506000
Framax-Bocklasche

Framax болт контрфорса 36см 0,62 580505000
Framax-Bockschraube 36cm

Приставной ролик 200 19,3 580538000
Ansteckrolle 200

Приставной ролик 250 47,0 580537000
Ansteckrolle 250

Домкрат с транспортным роликом 37,0 580541000
Hubwinde mit Transportroller

Передвижной профиль F 2,00м передний 180,0 582925000
Verfahrprofil F 2,00m vorne

лаковое покрытие голубого цвета

лаковое покрытие голубого цвета

оцинк.
длина: 31 cм

лаковое покрытие голубого цвета
длина: 92 cм
ширина: 92 cм

лаковое покрытие голубого цвета

оцинк.
длина: 25 cм
ширина: 19 cм
высота: 20 cм

оцинк.
длина: 36 cм
ширина: 7 cм

оцинк.

оцинк.
длина: 26 cм
высота: 31 cм

оцинк.
длина: 26 cм

оцинк.
длина: 36 cм

оцинк.
длина: 21 cм

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 77 cм

оцинк.

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 38 cм

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 78 cм

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 127 cм
Соблюдать инструкцию по 
эксплуатации!

оцинк.
длина: 600 cм
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Обзор продукции Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Крепление для колес F 2,00м переднее 33,7 582926000
Radanschluss F 2,00m vorne

Зажимная колодка F 2,00м 0,82 582927000
Klemmbacke F 2,00m

Зажимная плита F 2,00м 3,5 582928000
Klemmplatte F 2,00m

Промежуточная плита F 2,00м 6,0 582929000
Zwischenplatte F 2,00m

Передвижной профиль F 2,00м нижний 187,5 582930000
Verfahrprofil F 2,00m hinten

Крепление дял колес F 2,00м заднее 44,5 582931000
Radanschluss F 2,00m hinten

Соединительная плита F 2,00м 15,8 582932000
Anschlussplatte F 2,00m

Привинчиваемая плита F 2,00м 2,9 582933000
Schraubplatte F 2,00m

Соединительная плита F 2,00м 2,3 582934000
Verbindungsplatte F 2,00m

Подъемная консоль F 2,00м нижняя 14,0 582935000
Hubkonsole F 2,00m hinten

Колесо повышенной нагрузки 90кН 85,0 582921000
Schwerlastrad 90kN

Опускающий цилиндр SL-1 250кН 27,2 582870000
Absenkzylinder SL-1 250kN

Хомут 48мм 50 0,84 682002000
Хомут 48мм 95 0,88 586013000
Anschraubkupplung

Двойной хомут 48мм 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Каркасная трубка 48,3мм 0,50м 1,7 682026000
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м 3,6 682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м 5,4 682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м 7,2 682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м 9,0 682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м 10,8 682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м 12,6 682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м 14,4 682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м 16,2 682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м 18,0 682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м 19,8 682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м 21,6 682025000
Каркасная трубка 48,3мм .....м 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Привинчиваемые подмости MF75 19,0 580669000
Anschraubbühne MF75

оцинк.
длина: 30 cм
ширина: 30 cм
высота: 16,5 cм

оцинк.
длина: 12,5 cм

оцинк.
длина: 24 cм

оцинк.
длина: 25 cм
ширина: 18 cм

оцинк.
длина: 574 cм

оцинк.
высота: 61,5 cм

оцинк.
длина: 44,1 cм
ширина: 35,7 cм

оцинк.
длина: 20 cм

оцинк.
длина: 42 cм

оцинк.
высота: 48,6 cм

оцинк.
высота: 38 cм

лаковое покрытие голубого цвета
высота: 28-56 cм
Соблюдать инструкцию по 
эксплуатации!

оцинк.
размер ключа: 22 мм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.
размер ключа: 22 мм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.

оцинк.
длина: 113 cм
высота: 152 cм
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Информация для пользователя Контрфорсы Doka Обзор продукции

Поворотная плита MF 4,5 580672000
Schwenkplatte MF

Зажим для перил XP 40cм 7,7 586456000
Geländerzwinge XP 40cm

Стойка для перил XP 1,20м 4,1 586460000
Geländersteher XP 1,20m

Нижний защитный держатель XP 1,20м 0,64 586461000
Fußwehrhalter XP 1,20m

Боковые защитные перила Т 29,1 580488000
Seitenschutzgeländer T

Зажим защитных перил S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Испыт. стенд для косого анкера 15,0/20,0 13,5 580514000
Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

Универсальный набор инструментов 15,0 9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0
В объем поставки входят:
(A) Реверсивный ключ-трещотка 1/2" 0,73 580580000

оцинк.
длина: 30 cм

(B) Гаечный ключ 13/17 0,08 580577000
(C) Гаечный ключ 22/24 0,22 580587000
(D) Гаечный ключ 30/32 0,80 580897000
(E) Гаечный ключ 36/41 1,0 580586000
(F) Накидной гаечный ключ 17/19 0,27 580590000
(G) Четырехгранная головка 22 0,31 580589000
(H) Торцевой гаечный ключ 41 0,99 580585000
(I) Удлинитель 11см 1/2" 0,20 580581000
(J) Удлинитель 22см 1/2" 0,31 580582000
(K) Кардановое шарнирное соединение 1/2" 0,16 580583000
(L) Торцевая головка 19 1/2" L 0,16 580598000
(M) Торцевая головка 13 1/2" 0,06 580576000
(N) Торцевая головка 24 1/2" 0,12 580584000
(O) Торцевая головка 30 1/2" 0,20 580575000
(P) Ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK 0,30 580579000

оцинк.
длина: 8 cм
размер ключа: 30 мм

Реверсивный ключ-трещотка 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Торцевая головка 46 3/4" 0,70 580512000
Stecknuss 46 3/4"

Удлинитель 20см 3/4" 0,68 580683000
Verlängerung 20cm 3/4"

Ключ для конусов 20,0 3,5 581471000
Konusschlüssel 20,0

Универсальный элемент для установки конусов 0,67 581864000
Lösewerkzeug Freistellkonus

оцинк.
длина: 29 cм
высота: 20 cм

оцинк.
высота: 73 cм

оцинк.
высота: 118 cм

оцинк.
высота: 21 cм

оцинк.
длина: 115 - 175 cм
высота: 112 cм

оцинк.
высота: 123 - 171 cм

оцинк.
длина: 32 cм
ширина: 25 cм
высота: 19 cм

оцинк.
длина: 50 cм

оцинк.
длина: 57 cм

оцинк.
длина: 10,7 cм
размер ключа: 24 мм
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Обзор продукции Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Анкерная система 15,0

Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,50м 0,72 581821000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,75м 1,1 581822000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,00м 1,4 581823000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,25м 1,8 581826000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,50м 2,2 581827000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,75м 2,5 581828000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,00м 2,9 581829000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,50м 3,6 581852000
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный .....м 1,4 581824000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,50м 0,73 581870000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,75м 1,1 581871000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,00м 1,4 581874000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,25м 1,8 581886000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,50м 2,1 581876000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,75м 2,5 581887000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,00м 2,9 581875000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,50м 3,6 581877000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,00м 4,3 581878000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,50м 5,0 581888000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 4,00м 5,7 581879000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 5,00м 7,2 581880000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 6,00м 8,6 581881000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 7,50м 10,7 581882000
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия .....м 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Суперплита 15,0 1,1 581966000
Superplatte 15,0

Гайка 6-ти гранная 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0

Framax опорная плита 6/15 0,80 588183000
Framax-Druckplatte 6/15

Барашковая гайка 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Анкерная пластина 15/20 1,8 581929000
Ankerplatte 15/20

Анкерная головка 15,0 5см 1,20м 2,5 581832000
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

Анкерная головка 15,0 5см 1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm

Передовой конус 15,0 5см 0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm

Уплотнительная втулка 15,0 5см 0,008 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm

Соединительная муфта 15,0 0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0

Волновой анкер 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0

Распорный анкер 15,0 40см 55 0,71 581999000
Sperranker 15,0 40cm 55

Распорный анкер 15,0 16см 55 0,38 581997000
Sperranker 15,0 16cm 55

Держатель для анкера 15,0 0,43 581835000
Ankerhalter 15,0

Установочный конус 15,0 0,51 581865000
Freistellkonus 15,0

оцинк.
высота: 6 cм
диаметр: 12 cм
размер ключа: 27 мм

оцинк.
длина: 5 cм
размер ключа: 30 мм

оцинк.

оцинк.
длина: 10 cм
высота: 5 cм
размер ключа: 27 мм

оцинк.

оцинк.
длина: 131 cм
размер ключа: 24 мм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.
длина: 76 cм
размер ключа: 24 мм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.
длина: 11 cм
диаметр: 3 cм
инструмент: ключ для 
предохранительной заглушки 15,0 
DK
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оранжевый
длина: 10 cм
диаметр: 3 cм

без покрытия
длина: 11 cм
диаметр: 3 cм

без покрытия
длина: 67 cм

без покрытия

без покрытия

без покрытия

черный
голубой
длина: 20,6 cм
диаметр: 7 cм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!
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Распорный анкерный блок 15,0 0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Втулка для распорного блока 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr

Приспособл. для предварительн. напряжения В 34,5 580570000
Vorspanngerät B

Защитный колпачок 15,0/20,0 0,03 581858000
Schutzkappe 15,0/20,0

Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Трещотка свободного хода SW27 0,49 581855000
Freilaufknarre SW27

Торцевой гаечный ключ 27 0,65m 1,9 581854000
Steckschlüssel 27 0,65m

оцинк.
длина: 9 cм
диаметр: 4 cм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.
длина: 50 cм
диаметр: 3 cм

оцинк.

желтый
длина: 6 cм
диаметр: 6,7 cм

оцинк.
длина: 37 cм
диаметр: 8 cм

с марганец-фосфатным 
покрытием
длина: 30 cм

оцинк.
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Обзор продукции Информация для пользователя Контрфорсы Doka

Анкерная система 20,0

Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,50м 1,3 581411000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,75м 1,9 581417000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,00м 2,5 581412000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,25м 3,2 581418000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,50м 3,8 581413000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,00м 5,0 581414000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,50м 6,3 581430000
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный .....м 2,5 581410000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,50м 1,3 581405000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,75м 1,9 581416000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,00м 2,5 581406000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,50м 3,8 581407000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 2,00м 5,0 581408000
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия .....м 2,5 581403000
Ankerstab 20,0mm

Суперплита 20,0 В 2,0 581424000
Superplatte 20,0 B

Анкерная головка 20,0 5,6 581435000
Ankerkopf 20,0

Уплотнительная втулка 20,0 0,03 581441000
Dichtungshülse 20,0

Анкерный конус 20,0 1,0 581437000
Ankerkonus 20,0

Волновой анкер 20,0 2,0 581450000
Wellenanker 20,0

Распорный анкер 20,0 40см 55 1,2 581458000
Sperranker 20,0 40cm 55

Распорный анкер 20,0 17,5см 55 0,62 581457000
Sperranker 20,0 17,5cm 55

Держатель для анкера 20,0 0,43 581427000
Ankerhalter 20,0

Установочный конус 20,0 0,49 581866000
Freistellkonus 20,0

оцинк.
высота: 7 cм
диаметр: 14 cм
размер ключа: 34 мм

оцинк.
длина: 140 cм
диаметр: 5 cм
размер ключа: 41 мм

серый
длина: 16 cм
диаметр: 5 cм

оцинк.
длина: 15 cм
диаметр: 5 cм
инструмент: универсальный ключ 
для конусов 20,0

без покрытия
длина: 76 cм

без покрытия

без покрытия

без покрытия

черный
желтый
длина: 20,6 cм
диаметр: 7 cм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!
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Анкерная система 26,5

Анкерный стержень 26,5мм без покрытия .....м 4,5 581883000
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

Гайка 6-ти гранная 26,5 0,73 581985000
Sechskantmutter 26,5

Анкерная пластина 26,5 3,4 581986000
Ankerplatte 26,5

Волновой анкер 26,5 3,6 581900000
Wellenanker 26,5

Соединительная муфта 26,5 1,4 581988000
Verbindungsmuffe 26,5

Держатель для анкера 26,5 0,43 581943000
Ankerhalter 26,5

Установочный конус 26,5 0,46 581867000
Freistellkonus 26,5

Ключ для анкерных стержней 20,0/26,5 1,7 580593000
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

оцинк.
длина: 8 cм
размер ключа: 46 мм

оцинк.
длина: 15 cм
ширина: 12 cм

без покрытия
длина: 80 cм

без покрытия
длина: 15 cм
размер ключа: 46 мм

без покрытия

черный
серый
длина: 20,6 cм
диаметр: 7 cм
Соблюдайте инструкции по 
монтажу!

оцинк.
длина: 37 cм
диаметр: 8 cм
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Многооборотная тара

Doka решетчатый ящик 1,70x0,80м 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka многооборотный контейнер 1,20x0,80м 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Многоразовый контейнер с разделителем 0,80м 3,7 583018000
Многоразовый контейнер с разделителем 1,20м 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka штабельный поддон 1,55x0,85м 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka штабельный поддон 1,20x0,80м 39,5 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Doka ящик для мелких деталей 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Комплект навесных колес B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

оцинк.
высота: 113 cм

оцинк.
высота: 78 cм

деревянные части имеют 
покрытие желтого цвета
стальные части оцинкованы

оцинк.
высота: 77 cм

оцинк.
высота: 77 cм

деревянные части имеют 
покрытие желтого цвета
стальные части оцинкованы
длина: 154 cм
ширина: 83 cм
высота: 77 cм

лаковое покрытие голубого цвета
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В любой точке мира – рядом с Вами.

Компания Doka входит в число мировых лидеров в 
области разработок, производства и сбыта современных 
опалубочных систем и технологий для всех сфер 
строительства.
Doka Group имеет мощную сбытовую сеть, включающую в 
себя более 160 территориальных подразделений более 

чем в 70 странах мира, что гарантирует быструю доставку 
материалов и техническую поддержку.
Doka Group является частью концерна Umdasch Group, на 
предприятиях компании в разных странах мира занято 
приблизительно 6000 сотрудников.
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