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МОДУЛЬ 3000/S120 - Простая в использовании опалубка
Formwork easy to use

2

Универсальный замок
позволяет закреплять

доборные
(компенсирующие)

штанги толщиной до 20 см.

The universal clamp allows the
blockage of compensation elements
up to 20 cm thickness.

Регулируемый
штифт позволяет

закреплять
доборные

(компенсирующие)
штанги

толщиной до 11 см.

The adjustable pin
allows the blockage
of compensation ele-
ments up to 11 cm
thickness.
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300x200 cm 300x100 cm 300x70 cm 300x60 cm 300x50 cm 300x40 cm

ФАРЕЗИН МОДУЛЬ 3000/S120 - это модульная сборная
опалубка, простая и легкая в использовании. Применяется

для изготовления бетонных конструкций в жилищном,
промышленном и дорожном строительстве. Опалубочный

щит состоит из каркаса, изготовленного из тщательно
обработанного стального профиля, 

и фанерного щита.

УНИВЕРСАЛЬНЬЙ ЗАМОК.
Фиксирует и уплотняет

соединения для изготовления
внешних и внутренних углов,

закрепляет доборные штанги.
Для установления замка сл

едует просто
завернуть

крыльчатую гайку.
Может также

использоваться
для соединения

опалубочных
щитов разного

профиля.

UNIVERSAL CLAMP
It blocks and com-
pacts inner and outer
corners and wall
compensations by
simply using the wing
nut. It can also be uti-
lized t put together
formworks with diffe-
rent profiles.

FARESIN 3000/S120 MODULE is a modular formwork form
easy to use, utilized for structures of residential and industrial
buildings as well as for road construction and other purposes.
It consists of a steel frame with accurately finished profile and of
a plywood panel.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАМОК.
Лёгкий и удобный в

обращении, используется
для соединения

стандартных щитов
опалубки «Фарезин»

между собой при
изготовлении стен и

внутренних углов. Одним
ударом молотка

закрепляет щиты ровно,
плотно, прочно. 

ALIGNMENT CLAMP
Light and handy for standard
clamping on walls and inner

corners, it aligns and fixes all
formwork forms.

3
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МОДУЛЬ 3000/S120 - Сборка и принадлежности - Composition and accessories

4

Рабочие подмости
шириной 

60 см и высотой 100 см,
максимальная высота

установки одной подмости
над другой -2м, рабочая

нагрузка - 150 кг/кв.м.

The servicing console is 60
cm wide and 100 cm high,
the axe spacing within two
consecutive consoles is 2
metres with 150 kg/sq. m.
payload capacity.

Смонтированный
опалубочный щит 300 x 200,

оснащенный упорами,
рабочими подмостями с

парапетами и 
ограждениями в

соответствии с
действующими

нормами техники
безопасности.

300x200 formwork complete
with tie rods, servicing
platform and closing accor-
ding to safety
regulations.

Табличка с данными
сертификации

грузоподъемности крюка.

Insertion of the tie rod adjustable
arm in formwork hole.

Подъемный крюк рабочей
грузоподъемностью до

550 кг, позволяет
поднимать собранные

конструкции с помощью
троса, закрепленного под

углом 90°; всегда
следует использовать два

крюка для подъема
собранных опалубочных

конструкций.

The lift hook has 550 kg ser-
vice capacity with rope at
60° angle in relation to its
vertical axis; use always two
hooks to move panel assys.

Табличка с данными сертификации
грузоподъемности крюка.

Load capacity certification.

Закрепление опоры
рабочих подмостей в
отверстиях каркаса
опалубочного щита.

Insertion of the servicing
platform in formwork hole.

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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Зажимной профиль для выравнивания больших
поверхностей используется как в вертикальной,

так и в горизонтальной позициях.

Pipe and bracket to align large surfaces,
used both in vertical and horizontal position.

Опалубочный щит большой площади 300x200

Large surface formwork 300x200.

5
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МОДУЛЬ 3000/S120 -инструкция по использованию - Operation instruction
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УГЛЫ; угловой элемент Jolly 300 x 35 позволяет
изготавливать конструкции с внутренними углами 90°;

внешний угол 90° образуется с помощью комбинирования
панелей и необходимых доборных (компенсирующих)

штанг. Таким образом, можно изготовить бетонные стены
любой толщины. Для изготовления конструкций с углами

больше или меньше 90° используются две шарнирные
панели (как на чертеже) - для внутренних и для внешних углов.

CORNERS: The 300x35 jolly element enables the user to
perform the 90° inner corner. The 90° outer corner is obtained

by means of the combination of panels and compensations.
In this way, it will be possible to obtain any wall thickness.

For corners below or above 90° you can use two hinges,
one on the inside and the other on the outside.Шарнирная

панель
внутреннего угла

Шарнирная
панель внешнего
угла 

Элемент для придания
жёсткости внешней
шарнирной панели

Выравнивающий
хомут

Профильный
элемент для

откосных стен

Универсальный
замок

Выравнивающ
ий замок

Профильный элемент для
крепления штифтов и

нарезных тяжей.

Профильный элемент для
крепления штифтов и
нарезных тяжей.

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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Сборка конструкции для
изготовления стыковых узлов

стен Т-образной формы: два угловых
элемента Jolly 300 х 35 и одна
панель, которая изменяется в

зависимости от толщины стены,
позволяют изготовить стыковой

узел стены Т-образной формы.

T-wall knots:
a double 300x35 jolly and a panel,

which varies according to the wall thick-
ness, enables the user to build

a T-shaped wall.

30
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Для закрепления двух панелей и
доборной (компенсирующей)
штанги толщиной до 20 см
используются универсальных
замка. 
To block elements with compensation
up to 20 cm together, you must use
three universal clamps.

Для того, чтобы обеспечить прочную фиксацию
сборных элементов при изготовлении внутреннего
угла, используются два выравнивающих замка с
одной стороны и два универсальных замка с
другой.
To ensure perfect blockage of the elements together in the
inner cornerit is necessary to use two aligment clamps on
one side and two universal clamps on the other side.

Для того, чтобы обеспечить
прочную фиксацию сборных
элементов при изготовлении
внешнего угла, используются три
универсальных замка.
To guarantee a perfect blockage of
the elements on the outer corner, you
must use three universal clamps.

7

Профильный элемент для
крепления штифтов и нарезных

тяжей.
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МОДУЛЬ 3000/S120 - Элементы и панели Н1500: Монтаж конструкций для
изготовления оснований, цоколей, колодцев подземных коммуникаций
Composition and accessories for basements, pillars, underground vanes

8

Модульный опалубочный
щит высотой 150 см,

компонуемый со
щитами высотой 300 см как в

вертикальном, так и в
горизонтальном положениях,

необходим для укладки
оснований, цоколей и

колодцев коммуникаций.
Modular and composable H 150

panel with H 300 formwork,
both vertical and horizontal,

necessary to build
basements, pillar bases and

underground vanes.

Монтаж панелей с
внутренними

коническими углами
высотой 150 см, для

изготовления цоколей и
шахт колодцев любых

размеров.

Combination of panels with
inner fixed corners h 150 to
make concrete piles and
underground vanes of any
size.

Монтаж опалубки для
укладки фундаментов или

оснований цоколей с
использованием

горизонтальных скользящих
щитов, максимальная высота

110 см.

Concrete bed or pile
base-realization system
with sliding horizontal
panels: max height 110
cm.

100

75

15
0

150

11
00

30
00

spina corta l=90 + cuneo

short pin I=90 + wedge

tondino e morsetto tempo materiale da cantiere
round iron and clamp, yard-type material

profilo per basamenti plinti
profile piles bases

PIANTA

staffa per pannelli a scorrere

framework sliding panels

Короткий штифт дл. 90 и стопорный клин

Подручные материалы - стальной прут и замок

Профильный элемент для 
оснований цоколей

Муфта для скользящих панелей

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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Опалубка шахты
лифта изготавливается

с использованием
двухконусных блоков

для монтажа
внутренней опалубки
шахты и стандартных
щитов, что позволяет

извлечь такую
опалубку целиком, без

демонтажа; эта система
пригодна также для

заливки колодцев
подземных

коммуникаций
и смотровых ям любых

размеров.

The elevator housing is
made with the use of
biconical blocks on the
inner form and
standard formworks
that allow the sliding
out of the whole
formwork form, which
is also suitable to
make underground
vanes of any kind.

Так выглядит двухконусный блок в момент
извлечения внутренней опалубки шахты.

Inner formwork during the slide out phase.

Извлечение
внутренней

опалубки
шахты лифта
Inner formwork

during the slide out
phase.

Опорный кронштейн
опалубки пригоден для
крепления опалубки при
возведении монолитных
стен. Может быть
использован для любого
типа опалубки.

Formwork holding bracket
suitable for holding panels
on elevation castings; used
for any type of formworks.

9

Элементы Н 3000: Шахта лифта - Elevator housings
FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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МОДУЛЬ 3000/S120 - Элементы Н 3000 - Elements H 3000
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КОД N°

COD. N°
60020012F
30020012F
30010012F
*30009012F
*30008012F
30007512F
*30007012F
30006512F
30006012F
30005512F
30005012F
30004512F
30004012F
*30003512F
*30003012F
*30002512F
3000202F

РАЗМЕРЫ

MIS

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M
ВЕС, КГ

WEIGHT

Модуль 3000/S120 - элементы выс. 3,0 м / MMoodduullee  eelleemmeennttss  33000000//SS112200 h=3,00 mt

КОД N°
COD. N°

30003512FJ

РАЗМЕРЫ

MIS

300x35

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,44

ВЕС, КГ

WEIGHT

88

Модуль 3000/S120 - Угловой элемент Jolly выс. 3,0м / MMoodduullee  33000000//SS112200  JJoollllyy h=3,00 mt

Элемент с каркасом из стального профиля, окрашен в
зеленый цвет; используется для изготовления внутренних
углов 90°, а также стыковых узлов Т-образных стен.
Монтируется при помощи соединительных замков или
штифтов и стопорных клиньев.

Steel element, green color. Element with steel profile, green color, for 90°
inner corners and T shape wall knots. They are kept together by means of
connecting clamps or splint keys.

6000x2000x120
3000x2000x120
3000x1000x120
3000x900x120
3000x800x120
3000x750x120
3000x700x120
3000x650x120
3000x600x120
3000x550x120
3000x500x120
3000x450x120
3000x400x120
3000x350x120
3000x300x120
3000x250x120
3000x200x120

12
6

3,6
3

2,7
2,4

2,25
2,1

1,95
1,8

1,65
1,5

1,35
1,2
0,9

0,75
0,6

1450
362
140
120
102
99
95
83
95
82
78
74
70
68
62
58
56

Опалубочные щиты с каркасом из стального профиля,
окрашенного в жёлтый цвет; используются для сборки
опалубки конструкций с внешними углами 90°, пригодны для
укладки стен любой толщины. Палуба щита из фанеры
толщиной 18 мм. 

Elements with steel frame, red color. Composable for 90° outer
corners and suitable for any wall thickness. Plywood panel
18 mm thick.

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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КОД N°
COD. N°

8168284

РАЗМЕРЫ

MIS

10x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС, КГ

WEIGHT

26,80

Профильный элемент для откосных стен, выс. 3,00 м / PPrrooffiillee  ffoorr  sshhooee  wwaallll h=3,00 mt

Изготовлен из стального профиля 10x12x300, окрашен в
красный цвет; используется для изготовления конструкций,
необходимые размеры которых не могут быть получены
путем комбинирования стандартных щитов. Служит также 
для возведения стен под наклоном 15°.

Red painted steel 10x12x300, necessary to compensate up sizes that can-
not be obtained with other formwork forms. Used also to build walls at an
angle up to 15°.

КОД N°
COD. N°

8168465

РАЗМЕРЫ

MIS

10x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС, КГ

WEIGHT

30

Изготовлен из стального профиля 10x12x300, окрашен в зеленый цвет;
используется для укладки фундаментов или оснований цоколей.
Уложенный в основании опалубки, позволяет закрепить всю структуру на
грунте с помощью подручных материалов - стальных прутков и замков.

Green painted steel 10x12x300, used to carry out concrete beds or pile
bases. Placed at the formwork base, it enables to fix the structure with yard-
type round irons and clamps.

КОД N°
COD. N°

8168283
8168282
8168281

РАЗМЕРЫ

MIS

5x12
4x12
3x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15
0,12
0,09

ВЕС, КГ

WEIGHT

24
17,6
15

Изготовлен из стального профиля 5x12x300, окрашен в
красный цвет; используется для изготовления конструкций,
необходимые размеры которых не могут быть получены путем
комбинирования стандартных щитов.

In red painted steel 5x12x300, used to compensate sizes that cannot be
obtained with other formwork panels. 
Used also for alignment of panels to reach heights above 4,5 mt and is
blocked to the panels by means of alignment brackets.

Профильный элемент для штифтов и нарезных тяжей, выс. 3,00 м. / PPiippee  wwiitthh  hhoolleess  ffoorr  ppiinnss  aanndd  bbaarrss h=3,00 mt

Профильный элемент для оснований цоколей, выс. 3,00м. / PPrrooffiillee  ffoorr  ppiillee  bbaasseess h=3,00 mt

11
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МОДУЛЬ 3000/S120 -Элементы Н 3000 - Elements H 3000
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КОД N°
COD. N°

30001012F

РАЗМЕРЫ

MIS

10x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС, КГ

WEIGHT

39

Изготовлен  из  стального  профиля 10х12х30 0 ,
выкрашен в  красный цвет ; состоит  из  двух
трапециевидных профилей 5х12х30 0, соединенных
между собой .  Используется  для  облегчения
демонтажа опалубки при
укладке глухих стен.

Red painted steel 10x12x300 composed by two conical profiles
5x12x300 joined together, used to facilitate formworks to form closed
walls.

Демонтажный блок, выс. 3,0 м / SSttrriipp  ooffff  bblloocckk h=3,00 mt

КОД N°
COD. N°

8168285

РАЗМЕРЫ

MIS

25x25

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,5

ВЕС, КГ

WEIGHT

125

Изготовлен из стали, выкрашен в зеленый цвет; состоит из
трех частей конической формы, которые вместе образуют
угол 25х25х300.
Незаменим для монтажа внутренней опалубки при укладке
шахт лифтов, колодцев подземных коммуникаций,
смотровых ям и т.п., так как позволяет по окончании работы
извлечь всю опалубочную конструкцию целиком, без
демонтажа.

In green painted steel, composed of three conical pieces that form a
25x25x300 angle, absolutely necessary to make up inner formworks
for elevator housings, underground vanes, etc. as it allows to slide out the
whole formwork assy.

Биконический блок, выс. 3,00 м. / BBiiccoonniiccaall  bblloocckk h=3,00 mt

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Accessories

КОД N°
COD. N°

8168221

РАЗМЕРЫ

MIS

33x33

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,98

ВЕС, КГ

WEIGHT

94

Шарнирная панель внутреннего угла, выс. 3,00 м / HHiinnggee  ffoorr  iinnnneerr  ccoorrnneerr h=3,00 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет; используется для
выполнения бетонных стен с острыми и тупыми углами от 50°. Крепится
при помощи соединительного замка или штифта со стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168223

РАЗМЕРЫ

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,6

ВЕС, КГ

WEIGHT

65

Шарнирная панель внешнего угла, выс, 3,00м / HHiinnggee  ffoorr  oouutteerr  ccoorrnneerr h=3,00 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет;
используется для выполнения бетонных стен с острыми и
тупыми углами от 50°. Крепится при помощи соединительного
замка или штифта со стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°. It is
held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168157

ВЕС, КГ

WEIGHT

15

Шарнирный элемент / AArrttiiccuullaatteedd  ppiippee

Изготовлен из стали, выкрашен в зеленый цвет; используется для придания жесткости шарнирной панели
внешнего угла; крепится к щиту при помощи выравнивающего хомута.

In green painted steel, to stiffen the outer hinge, blocked to the panel by means of alignment bracket.

КОД N°
COD N°

8168010

ВЕС, КГ

WEIGHT

7,54

Выравнивающий хомут / AAlliiggnnmmeenntt  bbrraacckkeett

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для крепления шарнирных и
выравнивающих элементов, угольников для изготовления колонн и доборных
деревянных планок 10x5 при укладке особых бетонных конструкций или же для
крепления двух труб диам. 48. уложенных рядом.

In galvanized steel, used for blockage of joint pipes, alignment pipes, column support squares and
eventual wood beams for particular structures or two 48 mm diam. pipes side by side.

13

Ограничение
сгибания внутрь 50°

Ограничение
сгибания наружу 50°

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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Опалубочные щиты имеют стальной профиль
жёлтого цвета, используются для сборки
опалубочных конструкций с внешними углами 90°,
пригодны для возведения стен любой толщины.
Палуба щита из фанеры толщиной 18 мм.

Elements with steel frame, red color. Composable for 90° outer
corners and suitable for any wall thickness. Plywood panel 18
mm thick.

Модуль 3000/S120 -элементы выс. 1,5 м / Module elements 3000/S120 h=1,50 mt

КОД N°
COD. N°

15003512FJ

РАЗМЕРЫ

MIS

150x30

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,72

ВЕС, КГ

WEIGHT

43

Элемент с каркасом из стального профиля, выкрашен в
зеленый цвет; используется для изготовления внутренних
углов 90°, а также стыковых узлов Т-образных стен.
Монтируется при помощи соединительных замков или
штифта и стопорного клина.

Steel element, green color. Element with steel profile, green color, for 90°
inner corners and T shape wall knots. They are kept together by means
of connecting clamps or splint keys.

Модуль 3000/S120 -Угловой элемент Jolly выс. 1,5 м. / MMoodduullee  eelleemmeennttss  33000000//SS112200  JJoollllyy h=1,50 mt

Элементы Н1500 - Elements H 1500

14

КОД N°

COD. N°
15010012F
15009012F
15008012F
15007512F
15007012F
15006512F
15006012F
15005512F
15005012F
15004512F
15004012F
15003512F
15003012F
15002512F
15002012F
*20010012F
*10010012F

РАЗМЕРЫ

MIS

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M
ВЕС, КГ

WEIGHT

1500X1000X120
1500X900X120
1500X800X120
1500X750X120
1500X700X120
1500X650X100
1500X600X120
1500X550X120
1500X500X120
1500X450X120
1500X400X120
1500X350X120
1500X300X120
1500X250X120
1500X200X120

2000X1000X120
1000X1000X120

1,5
1,35
1,2

1,125
1,05

0,975
0,9

0,825
0,75

0,675
0,6

0,525
0,45

0,375
0,30

2
1

66
60
58
50
47
46
43
40
38
36
33
31
24
25
27
94
47

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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КОД N°
COD. N°

8168280

РАЗМЕРЫ

MIS

10x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15

ВЕС, КГ

WEIGHT

16

профильный элемент для откосных стен, вые. 1,5 м / HHiinnggee  ffoorr  iinnnneerr  ccoorrnneerr h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 10x12x150, выкрашен в
красный цвет, используется для изготовления конструкций,
необходимые размеры которых не могут быть получены
путем комбинирования стандартных щитов. Служит также
для укладки стен под наклоном до 15°.

Red painted steel 10x12x150, necessary to compensate sizes that cannot
be obtained with other formwork form. Used also to build walls at an angle
up to 15°.

КОД N°
COD. N°

8168279
8168278
8168277

РАЗМЕРЫ

MIS

5x12
4x12
3x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,075
0,06

0,045

ВЕС, КГ

WEIGHT

14
9,3
8

Профильный элемент для штифтов и нарезных тяжей, выс. 1,5 м. / PPiippee  wwiitthh  hhoolleess  ffoorr  ppiinnss  aanndd  bbaarrss h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 5x10x30 0, окрашен в красный
цвет; используется для изготовления конструкций, необходимые
размеры которых не могут быть получены путем комбинирования
стандартных щитов.  Служит также для выравнивания собранных
опалубочных конструкций высотой более 4,5  м, крепится на
щитах при помощи выравнивающего хомута.

In red painted steel 5x10x150, used to compensate for sizes that cannot be obtai-
ned with other formwork panels. Used also for alignment of panels to reach hei-
ghts above 4,5 mt and is blocked to the panels by means of alignment brackets.

КОД N°
COD. N°

15001012F

РАЗМЕРЫ

MIS

10x12

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15

ВЕС, КГ

WEIGHT

22

Демонтажный блок, выс. 1,5 м / SSttrriipp  ooffff  bblloocckk h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 5х12х150, окрашен в
красный цвет ; состоит  из  двух  трапециевидных
профилей 5х10х30 0 , соединенных между собой .
Используется для облегчения демонтажа опалубки при
укладке глухих стен.

Red painted steel 5x12x150 composed by two conical profiles 5x12x150
joined together, used to facilitate formworks to form closed walls.
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КОД N°
COD. N°

8168222

РАЗМЕРЫ

MIS

33x33

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,99

ВЕС, КГ

WEIGHT

52

Шарнирная панель внутреннего угла, выс. 1,50 м / HHiinnggee  ffoorr  iinnnneerr  ccoorrnneerr  h=1,50 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет;
используется для выполнения бетонных стен с острыми и
тупыми углами от 50°. Крепится при помощи
соединительного замка или штифта со стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168224

РАЗМЕРЫ

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС, КГ

WEIGHT

33

Шарнирная панель внешнего угла, выс. 1,50 м / HHiinnggee  ffoorr  oouutteerr  ccoorrnneerr h=1,50 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет; используется для
выполнения бетонных стен с острыми и тупыми углами от 50°.
Крепится при помощи соединительного замка или штифта со
стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168184

ВЕС, КГ

WEIGHT

0,78

Регулируемый штифт и зажим / AAddjjuussttaabbllee  ppiinn  aanndd  kkeeyy  

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для
крепления опалубочных щитов и доборных
(компенсирующих) штанг толщиной до 11 см.

In galvanized steel, used to block panels with eventual compensations up
to 11 cm.

МОДУЛЬ 3000/S120 - Элементы Н1500 - Elements H 1500

16

Ограничение
сгибания внутрь 50°

Ограничение
сгибания наружу 50°

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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КОД N°
COD. N°

8168287
8168288
8168289
8168290

РАЗМЕРЫ

MIS

150x15
150x20
150x25
150x30

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,22
0,3

0,37
0,45

ВЕС, КГ

WEIGHT

14
17
19
22

Изготовлены из листовой стали, окрашены в зеленый цвет.
Используются, главным образом, как доборные (компенсирующие)
штанги для монтажа внутренней опалубки колодцев и цоколей.

Painted green, mainly used to compensate inner parts of  underground
vanes and piles.

Доборные (компенсирующие) элементы из листовой стали / SStteeeell  ppllaattee  ccoommppeennssaattiioonn

КОД N°
COD. N°

8168286

РАЗМЕРЫ

MIS

25x25

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,75

Изготовлен из листовой стали, окрашен в зеленый цвет;
незаменим для монтажа внутренней опалубки колодцев и
цоколей, так как позволяет извлечь опалубочную
конструкцию целиком, без демонтажа.

In steel sheet, green colour, absolutely necessary to make inner 
formworks for underground vanes and piles as it allows to slide
out the whole formwork assy.

Фиксированный конический элемент внутреннего угла / FFiixxeedd  ccoonniiccaall  iinnnneerr  ccoorrnneerr

ВЕС, КГ

WEIGHT

25

КОД N°
COD. N°

8168183

ВЕС, КГ

WEIGHT

0,20

Специальный короткий штифт / SSppeecciiaall  sshhoorrtt  ppiinn

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для
соединения доборных (компенсирующих) элементов с
фиксированным коническим элементом внутреннего утла.

In galvanized steel, used to block the sheet shims with the fixed tapared inner
corner.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Accessories

17

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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КОД N°
COD. N°

8168010

ВЕС, КГ

WEIGHT

7,54

Универсальный замок / SSttaannddaarrdd  ccllaammpp

Универсальный замок/Standard clamp Универсальный замок используется
для фиксации доборных инвентарных или деревянных вставок между
стандартными щитами опалубки «Фарезин» общим размером от 5 до 30 см2
фиксирует стандартные щиты вместе как выравнивающий замок, а также
не заменим при сборке из опалубки «Фарезин» наружного угла без
использования стандартной наружной угловой части.

In galvanized steel, adjustable opening from 5 to 30 cm, used to block two
panels together to make 90° outer corners, to block panels with possible
compensations on outer corners or on walls.

Выравнивающий замок / AAlliiggnneerr  ccllaammpp

КОД N°
COD. N°

8168187

ВЕС, КГ

WEIGHT

5,56

Изготовлен из алюминиевого сплава, используется для соединения
стандартных щитов между собой, собираемых друг с другом как в
горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Замок
обеспечивает надёжную фиксацию, одновременно выравнивая
щиты относительно друг друга.

In galvanized steel, used for standard connections, it is utilized for panels
both in horizontal as well as vertical position. 
Essential for formworks on slopes (for ex. ramps).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Accessories

18

Изготовлен из стали, окрашен в красный цвет; регулируется по
высоте, используется для монтажа щитов опалубки при укладке
монолитных стен, крепится к стене с помощью нарезного тяжа и
спецгайки. ВНИМАНИЕ: следует крепить следующий щит опалубки
на 5 – 10 см. ниже края предыдущего слоя уложенного бетона.

In red painted steel, with adjustable height, used to support the formworks for
elevation castings, fixed to the wall by means of threaded bars and nut plates.
NOTICE: lay the panel 5 to 10 cm underneaths the preceding cast.

Опорный кронштейн опалубки / FFrraammeewwoorrkk  ssuuppppoorrtt  bbrraacckkeett

КОД N°
COD. N°

8168180

ВЕС, КГ

WEIGHT

12

FARESIN SYSTÉM 3000 S120
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КОД N°
COD. N°

8168049

ВЕС, КГ

WEIGHT

11,38

Рабочие подмости / SSeerrvviiccee  ccoonnssoollee

Изготовлены из стали, окрашены в красный цвет, устанавливаются
в отверстия горизонтальных или вертикальных профилей каркаса;
позволяют установить рабочий настил и ограждения (из доски)для
лёгкого бетонирования конструкции.

In red painted steel to be hooked to the holes of the horizontal or ver-
tical beams, with safety device against lifting. Arranged to mount the rai-
lings.

КОД N°
COD. N°

8168260

ВЕС, КГ

WEIGHT

5,86

Стойка боковых сторон рабочих подмостей /SStteeeell  mmoouunnttiinngg  ttoo  cclloossee  ccoonnssoollee  ssiiddee

Стальной элемент красного цвета, используется для установки на
рабочие подмости в конце стены, служит для крепления нижних
панелей ограждения подмостей, которые ограничивают смотровые
рабочие подмости по краям настила.

In red painted steel, to be hooked to the service console at the end of the
wall. It ensures the laying of the foot stop plates.

КОД N°
COD. N°

8168261

ВЕС, КГ

WEIGHT

3,20

Нижняя панель ограждения подмостей / FFoooott  ssttoopp  ppllaattee  aanndd  rraaiilliinngg

Панели изготовлены из листовой стали, окрашены в красный цвет;
используются для установки стойки боковых сторон подмостей для
ограничения рабочих подмостей по краям смонтированного
настила.

In red painted steel plate, used to hook the two plates between the closing
mounting and the service console at the end of the platform.
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Faresin WorldwideFaresin WorldwideFaresin Worldwide

Francia 
SOFRAMAT ETEM
36, rue de la Dutee
44806 SAINT - HERBLAIN - F
Tel. 33/ 24092/ 9229
Fax +33/ 24092/ 2055

ETS PIC MATERIEL DE GENIE CIVIL
Boite Postale, 13
Les Esclapes 83488
LE PUGET SUR ARGENS CEDEX-F
Tel. +33 04 94 19 73 20
Fax +33 04 94 45 50 83

SAMEX S.a.r.l.
17, Av.A. Renoir
06800 Cagnes Sur Mer
tel. 0033 493201679
fax 0033 493201679

Spagna
ALQUISUR AS ANDAMIAJES
Y ENCOFRADOS
Camino de la Torrencilla
18200 MARACENA
GRANADA - ES
Tel. +34/ 958/ 420145
Fax +34/ 958/ 410011

ATES
Autovia A-7, 7-1
46370 CHIVA-VALENCIA
Tel. +34/962524145
Fax +34/962524139

PROMETAL COIN S.L.
URB. REINA SOFIA
Parcela 15/16
29100 COIN - MALAGA
Tel. +34/952/119701 Tel/Fax
+34/952/112643

GREGORIO CONEJO, S.L.
Avda Hytasa, s/n Edif.
Toledo II, Pta. 1a Mod. 2
41006 SEVILLA - ES
Tel. +34/ 954/ 932203
Fax +34/ 954/ 932560

TALLERES HERCULES
Calle Pasteur 24/26
15008 LA CORUÑA
Tel. +34/981/261755
Fax +34/981/275377

Slovenija
EPIC d.o.o. - Kraska Ulica 14
6230 POSTOJNA SLOVENIJA
Tel. +386/ 5/ 7002000
Fax +386/ 5/ 7264140

Croazia
FARESIN-EPIC
Radnicka cesta 204 A
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel. +385(0)1/2450/649 Fax
+385(0)91/3110/007

Bosnia - Erzegovina
ITALIMPEX D.O.O.
Zmaja Od Bosne, 90
71000 SARAJEVO - BA
Tel. +387/ 33/ 262840
Fax +387/ 33/ 262842

Serbia
B & D D.O.O.
Zupska 5
Tel. e Fax +381/ 377/ 53250

EPIC-FARESIN
Bulevar Mihajla Pupin
10/VP-21
11070 BEOGRAD
Tel. +381/11/311/6380
Tel./Fax +381/11/311/6379

Bulgaria
EUROASIA
Samokov 11a Str
1113 SOFIA
Tel. +359/2/720/175
Fax +359/2/720/574-873/4120

Ungheria
FARESIN HUNGARY KFT.
Gyoemroi Ut 76-80
1103 BUDAPEST - UNGHERIA HU
Tel. +36/ 143 18 472
Fax +36/ 143 18 473

Romania
SC FARESIN ROMANIA SRL
Str. Alba n. 16 Sector 4
BUCAREST - ROMANIA-RO
Tel. e Fax +40/ 21/ 3351456

Grecia
BETOSKAL SA
15 Km. Serron
57200 THESSALONIKI-EL
Tel. +30/ 23940/ 20545
Fax +30/ 23940/ 20542

PANNELLODOMIKI LTD
Saint Faneromenis 102-104
Office no.8
LARNACA - CYPRUS
Tel. e Fax +357/ 2462/ 1297

Russia
FARESIN SAN PIETROBURGO
Pryazka River Emb.3/1
SAINT PETERSBURG - RUSSIA
Tel e Fax +7/812/3185501
MOSCOW-RUSSIA
Tel e Fax +7/812/3185501

Slovacchia
FARESIN SK, a.s.
RuÏinovská 42 - 821 01 Bratislava
Tel. +421 2 43 33 08 69 Fax +421
2 43 33 80 08
www.faresinsk.sk

Svizzera
CONDOR MECART SA
6535 ROVEREDO -GR-
Tel-Fax  +41/ 9182 73414
NATEL. +41/ 796 36 38 92

Olanda
BOUWMA BOUWMACHINES BV
Gooiland 35 
1948 RC - Beverwijk (NL)
tel. 0031 251-229208
fax 0031 251-223504
E-mail: info@bouwma.nl

Sud Africa
VIVA FORMWORK
2 cathrine rd mostyn park
2163 Johannesburg
tel. 0027 21 3861831
fax 0027 3861830
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FARESIN BUILDING DIVISION SPA
Via dell’Artigianato, 36 - 36042 Breganze (VI) - Italia
Tel. +39 0445 300300 - Fax +39 0445 874748
www.faresin.com - faresin@faresin.com
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