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Продукты для надземного и подземного строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ — СЛОЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫХ КРОЮТ-
СЯ В ДЕТАЛЯХ. Основываясь на широком практиче-
ском опыте, нам знакома комплексность строитель-
ных процессов. Мы знаем сколько времени требует 
каждый процесс и почему происходит удорожание 
строительства. Исходя из этих знаний, мы разраба-
тываем инновационные продукты, идущие на шаг 
впереди, оптимизирующие процессы и ускоряющие 
строительство.

В наш комплекс услуг входят исследования и раз-
работки, конструирование и реализация — наши 
междисциплинарные команды работают в тесном 
взаимодействии. Мы разрабатываем решения, кото-
рые идеально соответствуют потребностям наших 
клиентов. Наши инновационные идеи защищены мно-
гочисленными патентами. Бренд BT innovation давно 
стал синонимом качественных продуктов с мировым 
именем, что подтверждают клиенты из более чем 70 

стран. Мы присутствуем на национальных и между-
народных профессиональных выставках и сотруд-
ничаем с торговыми партнерами на всех значимых 
мировых рынках.

Наш опыт в сфере консалтинговых услуг в отрасли 
сборного строительства ценится и пользуется боль-
шим спросом. Команда BT innovation обладает бога-
тым опытом и международным потенциалом.
Модули анализа, проектирования, консалтинга и реа-
лизации включают в себя все необходимые шаги для 
создания устойчивых конкурентных преимуществ.

Бренд BT innovation — это разработка перспективных 
продуктов, ценные консультации и клиентоориенти-
рованность. Наши решения для бетонного строитель-
ства повышают эффективность всех рабочих процес-
сов и пользуются высоким спросом. Инновационный 
потенциал — наше неоспоримое преимущество.

www.bt-innovation.de

Позвоните нам:
+49 (0)391 . 73 52 0

Напишите нам:
export@bt-innovation.de

BT INNOVATION — ДЛЯ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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::: гибкая опалубочная система для прямых линий, углов и 
закруглений;

::: долговечность — возможность многоразового примене-
ния;

::: очень легкая опалубочная система.

Почему Syflex® делает строительство 
более эффективным:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Опалубка

Гибкая система опалубки позволяет опалубливать 
прямые, округлые и сложные формы. Syflex® — 
оптимальное решение для опалубливания фунда-
ментных плит, кольцевых и ленточных фундамен-
тов.

Система Syflex® состоит из опалубочного бруса и экс-
центрика системы, с которым можно быстро прикре-
пить брус к опоре или отсоединить от нее (грунтовым 
гвоздем и т. п.). Он сделан из специального пластика, 

Syflex®

ГИБКАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРЯМЫХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ

что делает его очень гибким и легким. Благодаря 
текстуре материала, Syflex® отлично подходит для 
закруглений, углов, а также простых прямых линий.

Полости профиля обеспечивают дополнительную 
легкость и позволяют соединить два бруска модуль-
ными соединителями. Гладкая поверхность и гиб-
кость опалубочной балки допускают ее многократное 
применение.

Области применения Преимущества

Опалубка опорной подкладки, кромок и лен-
точного фундамента

Супер легкий эластичный материал

Oбкладка дорожек Быстрая сборка и разборка

Строительство силоса

Круговые перекрестки

Опалубка для потолочных швов и бетонного 
пояса

Индивидуальное формование путем раскроя
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ОпалубкаОпалубка

Опалубочный элемент Syflex® можно закрепить 
с помощью грунтовых гвоздей, досок или мон-
тажных уголков. Расстояние крепления зависит 
от характера основания и максимально допусти-
мого отклонения опалубочных элементов. Чтобы 
добиться большей жесткости профиля, можно 
укрепить опалубочный элемент в полых камерах 
с помощью оцинкованного U-профиля. Рекомен-
дуется сажать грунтовые гвозди / доски в закру-
глениях теснее, чтобы поглотить любые нагрузки. 
В случае столкновения между двумя элементами 
опалубки и образованиeм углов грунтовые гвозди / 
доски должны быть расположены близко к ним.

После установки ребер жесткости (грунтовые 
гвозди, доски, углы опалубки) профиль опа-
лубки Syflex® прислоняется к ребру жесткости 
и крепится к нему с помощью эксцентрика 
системы.
Для этого эксцентрик системы Syflex® распола-
гается на задней части опалубочного элемента 
и ввинчивается в паз. Поворотом эксцентрико-
вого рычага опалубочный элемент крепится к 
ребру жесткости.

Чтобы выровнять опалубку по точной высоте, 
эксцентрики системы снова немного ослабляют-
ся и элемент опалубки выравнивается по высо-
те. Теперь снова затяните эксцентрик системы. 
Готово!
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Применение
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УКАЗАНИЕ: ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПА-
СПОРТЕ.!

Монтаж

Внешний угол

Для внешних углов опалубочные элементы распи-
ливаются в соответствующей точке с тыльной сто-
роны примерно на 3 см, а затем просто сгибаются.

Внутренний угол

Для внутренних углов опалубочные элементы на 
задней стороне уменьшаются примерно на 3 см, а 
затем соответственно изгибаются.

Соединение

Соединение двух опалубочных элементов осу-
ществляется с помощью двух пластиковых труб, 
которые вставляются в опалубочный элемент. 
Трубы наполовину вставлены в первый элемент 
опалубки и закреплены винтом. Элемент опалуб-
ки 1 теперь вставляется в элемент опалубки 2, 
состыковывается и соединяется болтами. Для за-
вершения, накройте шов клейкой лентой. Готово!
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Обзор товара

Эксцентрик систе-
мы

Syflex® разной высоты Козлы для окорки

01 02 03

Syflex®

Комплектующие

Syflex® в качестве круглой опалуб-
ки для кровельных швов

Syflex® в качестве опалубки 
емкостей

Syflex® как ленточный фунда-
мент

Syflex® в качестве круглой 
опалубки

Syflex® как ленточный фунда-
мент
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Примеры применения
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Арт. № Продукт Описание

2001066 Syflex® 100 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
800 м / поддон

2001065 Syflex® 150 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
260 м / поддон

2001064 Syflex® 200 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
180 м / поддон

2001063 Syflex® 250 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
180 м / поддон

2001062 Syflex® 300 мм
гибкий элемент опалубки

Длина элемента 5,0 м
150 м / поддон

Арт. № Продукт Описание

2001055 Эксцентрик системы Syflex® 50 шт. / мешок

2001056 Козлы для окорки Syflex® H = 100 см; оцинкованный

2002303 Грунтовый гвоздь 110 см; D = 20 мм Шляпка и 4-гранный конец кованые

2002131 Грунтовый гвоздь 80 см; D = 20 мм со шляпкой



Все права защищены.
Приведенная выше информация данного каталога основана на наших текущих знаниях и опыте, и 
была составлена с необходимой тщательностью и с учетом соответствующего уровня техники и 
науки, но не является юридически значимой. В любом случае необходимо соблюдать инструкции по 
обработке согласно соответствующему допуску. Мы работаем на основании наших «Общих коммерче-
ских условий». Мы оставляем за собой право на изменения по техническим и конструктивным причи-
нам.
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