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Компания Betont GmbH, Галле (Вестфалия), специали-
зируется на производстве эстетичных дизайнерских 
элементов из бетона ручной работы. Компания искала 
решение, которое облегчило бы создание опалубки на 
их заводе по производству сборного железобетона и 
позволило бы сэкономить время при реализации слож-
ных проектов. Выбор был сделан в пользу системы 
опалубки от B.T. Innovation GmbH (BT). Система пред-
ставляет собой комбинацию магнитов для опалубки 
MagFly® AP и опор MultiForm. Ее можно расширить за 
счет магнитов анкерных шин, треугольных полос из по-
лиэтилена и магнитных держателей BT. 

Многофункциональная опалубочная система BT завое-
вала популярность не только у Betont GmbH, но и пользу-
ется международным спросом у производителей сбор-
ного железобетона. Высокая точность и в то же время 
впечатляющая легкость делают ее универсальным техно-
логичным решением. Например, опалубку можно исполь-
зовать при производстве многослойных и сплошных стен. 
Система позволяет дополнительно изготавливать бал-
конные плиты и платформы, а также опорные системы.

После первых применений в своих проектах Betont GmbH 
решила использовать магниты и технологию опалубки 

исключительно от BT Innovation. Помимо высокого ка-
чества продукции, управляющий директор Джером Рас-
фельд (Jerome Rasfeld) также отмечает оптимальное со-
отношение цены и качества, своевременную доставку и 
высокий уровень обслуживания со стороны отдела внеш-
них продаж. Кроме того, «простота обращения облегчает 

Новая система опалубки  
для сложных проектов Betont GmbH

B.T. innovation GmbH, 39116 Магдебург, Германия

Установка опалубки от BT Изображение системы опалубки с армированием  
и дополнительным пазом
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«Простота обращения облегчает процесс уста-
новки и демонтажа опалубки от BT Innovation, по-
этому нам удалось оптимизировать наши рабочие 
процессы». 

Петер Арка и Томас Валецко — начальники 
производственного отдела сборных железобетонных 
конструкций компании Betont GmbH 

процесс установки и демонтажа, поэтому нам удалось оп-
тимизировать наши рабочие процессы», − подтверждают 
г-н Арка (Arca) и г-н Валетцко (Waletzko), сотрудники про-
изводственного отдела.

Гибкость производства  
за счет индивидуальной формы

Возможность создавать индивидуальные формы – еще 
одна причина, по которой Betont выбрали опалубку от BT 
Innovation. Cистема состоит из множества модулей, ко-
торые можно настраивать и комбинировать. Так, можно 
задать любую высоту изделия, расстояние между магни-
тами определяется пользователем.

Кроме того, опоры для опалубки можно комбинировать с 
множеством опалубочных поверхностей - они могут быть 
деревянными, стальными или пластиковыми,  что обеспе-
чивает еще большую свободу дизайна и дополнительные 
возможности применения в строительной отрасли. Окон-
ные и дверные проемы можно также спроектировать при 
помощи опор MultiForm.

MagFly AP − сердце опалубочной системы BT

Магнит имеет очень высокое отношение силы сцепле-
ния к массе: он весит всего 5,4 кг, но сила его сцепле-
ния при этом составляет 2,2 т. Благодаря встроенному 
адаптеру магнитная система идеально совместима с 
опалубочной системой MultiFly.Особенностью MagFly 
AP является запатентованная система опор и пружин 
в корпусе магнита, которая позволяет ему буквально 
скользить по опалубочному столу и позволяет быстро и 
точно позиционировать опоры.

Для более
быстрого
строительства

Для более
быстрого
строительства

B.T. INNOVATION GMBH

MultiForm  

MagFly ® AP  

UniForm®  

www.bt-innovation.de

СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОПАЛУБКИ MULTIFORM И МАГНИТА 
MAGFLY® AP:

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ,  
БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ MAGFLY®

ФИКСАЦИЯ ОПАЛУБКИ, ВСЛЕДСТВИЕ 
БОЛЬШОГО КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ОПАЛУБКИ НА ОПАЛУБОЧНЫЙ СТОЛ

БЫСТРОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
МАГНИТНОЙ СИЛЫ К ВЕСУ  
22.000 N / 5,4 кг

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК МЕЖДУ 
ОБЛИЦОВКОЙ ОПАЛУБКИ (UNIFORM®)  
И ОПАЛУБОЧНЫМ СТОЛОМ НЕ  
ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМА  
ОПАЛУБКИ ОТ BT
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Магнит можно активировать легким нажатием сверху и 
отключить рычагом сбоку. При срабатывании магнитов 
стык между опалубочным столом и опалубкой можно 
сразу герметизировать, дополнительно прикрепив к опа-
лубке треугольную полосу из полиэтилена. Это означает, 
что в дополнительном уплотнении силиконом нет необ-
ходимости.

Компания Betont GmbH довольна системой опалубки BT: 
теперь ее сборные железобетонные элементы произво-
дятся с использованием новейших систем и технологий, 
которые в будущем позволят изготавливать как типовые 
изделия, так и продукцию по индивидуальным заказам. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BETONT GmbH
Ravenna-Park 2
33790 Halle (Westf.), Germany
T +49 5201 6614100
F +49 5201 6614299
info@betont.com
www.betont.com

 

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Germany
T +49 391 73520
F +49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Краткое описание системы 
опалубки - быстрое и точное 
создание опалубки для сборных 
железобетонных элементов.

Опалубочная система BT, вид изнутри Общий вид готовой опалубки перед бетонированием

Интеграция оконных и дверных проемов в опалубку  
с помощью опор MultiForm и системы MagFly AP
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