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2. Общие положения 
 
Компания «Фарезин Билдинг Дивижен спа» ведет постоянную работу, направленную на 
обеспечение максимального качества производимой продукции. Заказчикам оказывается 
всесторонняя техническая поддержка. Постоянное улучшение качества производимой 
продукции является основной целью, которую преследует политика компании. Подобная 
цель достигается в том числе благодаря сотрудничеству с заказчиками. Чтобы получить 
разъяснения по любому вопросу, не изложенному в настоящей инструкции и 
воспользоваться технической поддержкой, всегда можно обратиться в соответствующую 
службу нашей компании. Вам смогут ответить на все ваши вопросы. 
 
FARESIN BUILDING DIVISION S.p.A. 
Servizio Tecnico 
Via Calcara, 61 
36042 Breganze (VI) 
tel. +39 0445 300 300 
fax +39 0445 306 682 
email: tecnico@faresinbuilding.it        www.faresinbuilding.it 
 
Гарантия на изделия компании «Фарезин Билдинг Дивижен спа» действует только в случае, 
если они эксплуатируются корректно, так, как это описано в настоящей инструкции. Если 
окажется, что изделия не соответствуют показателям, заявленным в настоящей инструкции, 
в этом случае необходимо немедленно проинформировать Службу технической поддержки 
компании и сообщить все данные, которые ей потребуются. 
 

 В настоящей инструкции описываются только те риски, которые могут возникнуть при 
эксплуатации опалубки для устройства лифтовой шахты в стандартных предполагаемых 
условиях. Особые условия работы на объекте и/или случаи влияния на эксплуатацию 
опалубки других работ, проводимых одновременно с использованием опалубочной системы 
и/или приспособлениями, используемыми для монтажа и эксплуатации данной системы, не 
рассматривались. Поэтому случаи влияния на эксплуатацию опалубки других работ и 
ситуаций, вследствие которых может возникнуть определенный риск или может иметь место 
в том или ином виде ухудшение потребительских свойств стеновой опалубки, должны 
детально анализироваться в привязке к конкретному объекту. 
 
По отдельному заказу компания «Фарезин Билдинг Дивижен спа» предоставляет услуги по 
монтажу, наладке опалубки, а также выполнит раскладку опалубки применительно к 
конкретным пожеланиям заказчика. 
 
Без предварительного письменного разрешения компании «Фарезин Билдинг Дивижен спа» 
запрещается воспроизведение, передача, перепечатывание или запись в системе поиска 
информации, в том числе частичные, а также перевод на другой язык в любом виде 
настоящей инструкции. 
 
Производитель постоянно обновляет и пересматривает данную инструкцию по 
эксплуатации. Убедитесь в том, что у вас имеется в наличии последняя версия 
инструкции. 
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3. Терминология 
 
Рабочий цикл: состоит из следующих этапов: монтаж, заливка бетона, демонтаж и 
последующее перемещение 
 
Стандартные условия эксплуатации: когда опалубка корректно смонтирована 
подготовленным персоналом, надлежащим образом закреплена от случайных 
воздействий в горизонтальной плоскости, установлена на плоской, без оседаний 
бетонной поверхности. Эти условия принимаются в настоящей инструкции как 
условия для использования опалубки. 
 
СИЗ: средства индивидуальной защиты. 
 
Эксплутация: этап использования системы, который начинается с корректного 
монтажа. 
 
Установка: этап установки опалубочной системы с соблюдением выравнивания по 
горизонтали и по вертикали. 
 
Сборка: весь комплекс операций, необходимых для сборки сегментов стеновых 
конструкций, готовых к работе, включая наличие всех комплектующих и иных 
компонентов, необходимых для работы. 
 
Монтаж: сборка стеновой конструкции из предварительно подготовленных 
сегментов и их соединительных частей, а также тяжей и спецгаек. Относится также к 
операциям по установке всех комплектующих, необходимых для закрепления всей 
конструкции по вертикали, а также к операциям по установке конструкций, 
необходимых рабочим для выполнения всех действий по отливке стен. 
 
Снятие опалубки: действия, выполняемые в обратной последовательности, в 
сравнении с той, что описана в разделе «монтаж». 
 
Демонтаж: отделение элементов друг от друга с последующим перемещением в 
место для их хранения – операция, которая обычно осуществляется по завершении 
работы по отливке стен. 
 
Информация в настоящей инструкции представлена следующим образом: 
 
Жирным курсивом выделены принципиально важные предписания, которым 
необходимо следовать в целях корректного использования изделий и во 
избежание потенциально опасных ситуаций. 
 

Символ  обозначает, что на приведенное ниже с целью корректного 
использования изделий СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. 
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4. Описание изделия 
Опалубка для устройства лифтовой шахты состоит из щитов Modulo, как 100-го, так и 
120-го профилей и из четырех биконических блоков, установленных на внутренних 
углах. 
Наружная секция опалубочной конструкции состоит из стандартных щитов, 
соединяемых между собой обычным способом: при помощи замков или штифтов и 
клиньев, на углах используются универсальные замки. 
Технологическая инновация заключается в использовании системы биконических 
блоков, которая при извлечении позволяет сократить ширину опалубочной 
конструкции на 2,5 см с каждой стороны и осуществить быстрое снятие опалубки, 
простым подъемом с использованием крана. 
Во внутренней секции, состоящей из 4 биконических блоков, каждая сторона 
сокращается в общей сложности на 5 см. в сравнении с исходным положением, она 
легко извлекается с уже отлитой лифтовой шахты. 
Заливка следующего уровня осуществляется при помощи опорных кронштейнов 
опалубки, закрепляемых в отверстиях для тяжей, остающихся в готовой конструкции 
шахты. 
 

 
БИКОНИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Артикул Размеры Площадь кв.м. Вес, кг. 

8168110 25X25X10XH300 1.50 105 
8168285 25X25X12XH300 1.50 125 
8168352 25X25X10XH270 1.35 96 
8168169 25X25X12XH270 1.35 96 
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ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ОПАЛУБКИ   КОРОТКИЙ ШТИФТ 

  
 
Артикул Вес, кг. Артикул Вес, кг. 

8168180 12 8168021 0.280 
    
    

 
КЛИН РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШТИФТ 

  
 
Артикул Вес, кг. Артикул Вес, кг. 

8168024 0.16 8168184 0,78 
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5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1 Общие положения 
С учетом действующих на момент эксплуатации опалубки для устройства лифтовой шахты 
отраслевых законодательных предписаний, необходимо соблюдать положения, 
приведенные ниже. 
Все операции, связанные с установкой и эксплуатацией системы, должен осуществлять 
надлежащим образом информированный и обученный персонал. Все операции должны 
производиться с соблюдением следующих основополагающих принципов: 
 

1. работать следует с соблюдением правил и в безопасных условиях, с соблюдением 
всех инструкций, содержащихся в действующих нормативах и дополненных 
настоящей инструкцией по эксплуатации и, при необходимости, особые предписания, 
предоставленные для проведения работ на данном конкретном объекте; 

2. все подъемно-транспортное оборудование и соответствующие механизмы захвата 
грузов должны быть пригодны для осуществления операций по перемещению и 
позиционированию элементов и по их сборке; все подъемное оборудование должно 
иметь маркировку СЕ; 

3. все используемые элементы и оборудование перед началом эксплуатации должны 
быть проверены с тем, чтобы исключить наличие компонентов, которые по какой-
либо причине являются ненадежными; 

4. персонал, осуществляющий операции по установке и эксплуатации элементов 
должен быть снабжен необходимыми приспособлениями, и, с учетом тех рисков, 
которым он подвергается, использовать надлежащие средства индивидуальной 
защиты (предписывается Указом президента республики); 

5. если степень сложности выполнения монтажных работ требует наличия монтажного 
чертежа, учитывающего особенности использования на конкретном объекте, 
подобный чертеж должен быть выполнен или его выполнение должно быть 
запрошено; подобному чертежу надлежит неукоснительно следовать в работе, 
проверяя точность позиционирования конструкций согласно приведенным в чертежах 
размерам; 

6. демонтаж опалубочных щитов следует производить только после того, как степень 
плотности бетона будет достаточной для того, чтобы он статически выдерживал 
собственный вес, а также вес армирующих конструкций (даже если он воздействует 
непостоянно); 

7. скорость и способ заливки бетона должны соответствовать нормативу UNI EN 
18202. 

Перемещение и монтаж должны производиться с соблюдением последовательности 
действий, приведенной в настоящей инструкции. 
Операции по перемещению компонентов системы и операции по эксплуатации 
опалубки для устройства лифтовой шахты могут стать для рабочих источником риска 
получения ранений и/или ушибов вследствие неправильных действий, падения с 
высоты или опрокидывания. 
Риски, являющиеся следствием использования системы, дополняются всеми рисками, 
имеющими место на каждом конкретном объекте, где данная система применяется. 
 

Риски, являющиеся следствием особых условий работы на конкретном объекте, где 
используется опалубка для устройства лифтовой шахты, в настоящей инструкции не 
рассматриваются в силу того, что в соответствии с действующим в Италии нормативом, они 
должны быть рассмотрены в Общем плане по безопасности и Оперативных планах по 
безопасности, составленных применительно к конкретному строительному объекту. 
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5.2 Транспортировка и хранение элементов 
 
При перемещении опалубки необходимо соблюдать следующие предписания: 
 

• Использовать только соответствующие нормативным предписаниям средства транспорта и 
перемещения; 

• Закрепить элементы на транспортном средстве надлежащими средствами крепления; 
• Комплектующие должны храниться в специально отведенных для них контейнерах вплоть до 

их установки на опалубочные щиты, после демонтажа опалубки они должны быть возвращены 
туда же; 

• Избегать повреждения фанеры посредством контакта палубы с землей – это повреждает 
наружный слой фанеры и, соответственно, сокращает качество поверхности отлитой стены; 

• Вмятины, образующиеся на каркасе вследствие падения или сильных толчков, могут стать 
причиной невозможности осуществления монтажа и, соответственно, нарушения конструкции 
опалубки стены. 

Ненадлежащим образом закрепленные элементы могут упасть во время транспортировки. 
 
Элементы надлежит перемещать только при помощи пригодных к использованию 
кранов/лебедок, ни в коем случае не перемещать опалубочную систему для устройства 
лифтовой шахты после завершения ее установки в рабочее положение. 
 
Все элементы должны храниться на объекте в специально отведенном месте. Место хранения 
элементов должно быть специально обозначено с тем, чтобы избежать его использования для иных 
видов работ. Место хранения элементов должно быть огорожено, чтобы не допустить доступ туда 
посторонних лиц. Элементы должны быть хорошо видны. Место хранения должно быть обозначено.  
Хранение осуществляется в контейнерах, произведенных компанией «Фарезин Билдинг Дивижен 
спа». 

5.3 МОНТАЖ 
 
Перед началом работ по монтажу опалубки для устройства лифтовой шахты необходимо убедиться в 
том, что соблюдены нижеследующие условия: 
 

1. Ровность поверхности: поверхность, на которой устанавливается опалубочная 
конструкция, должна быть плоской и без неровностей, углублений и др.; 

2. Опорная поверхность должна выдерживать передаваемые на нее нагрузки: в 
частности, нагрузки, передаваемые подкосами, и, соответственно выдерживать их 
фиксацию, а также нагрузки от самих опалубочных щитов; 

3. Выравнивание опалубочных щитов: на этапе монтажа необходимо выполнить 
выравнивание, отметив соответствующие точки на поверхности. Элементы, при помощи 
которых выполнены данные отметки, должны выдерживать боковое давление, 
оказываемое щитами на этапе их соединения друг с другом; 

4. Рабочее положение любой опалубочной конструкции для отливки стен после 
монтажа – вертикальное. В этой связи до начала работы убедитесь в том, что 
подъемные средства, которыми вы располагаете, обладают грузоподъемностью, 
достаточной для перемещения опалубочных конструкций; 

5. C любой комбинацией опалубочных щитов и при любых условиях эксплуатации 
необходимо использовать соответствующие комплектующие, специально 
разработанные и произведенные компанией «Фарезин Билдинг Дивижен спа». 

 

«Фарезин Билдинг Дивижен спа» не берет на себя ответственность за ущерб, 
причиненный людям или предметам, возникший по причине использования 
комплектующих, отличных от тех, которые рекомендованы компанией к 
использованию. 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

5.4 Сборка и монтаж 
5.4.1 Устройство лифтовой шахты посредством использования биконических 
блоков 

Для подготовки опалубки лифтовой шахты выполнить следующую последовательность 
действий: 

- Собрать первую стену; 
- Установить на только что собранную стену первый биконический блок; 
- Зафиксировать его к стене посредством коротких штифтов/клиньев и болтов М18х70; 
- Для фиксации второго биконического блока повторить две последние описанные 

выше операции (см. рисунки ниже); 

 
- В имеющемся в наличии фонде оборудования подобрать щит надлежащих размеров 

для устройства второй стены; 
- Состыковать его с биконическим блоком и закрепить посредством штифтов/клиньев; 

Фиксация 
посредством 
короткого штифта и 
клина 

Фиксация 
посредством 
болта M18x70 
мм 

Отверстие в 
самой верхней 
точке 
биконического 
блока 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 
 

- Для устройства третьей стены повторить две описанные выше операции; 
- Собранную таким образом конструкцию привести в вертикальное положение 

посредством подъемных крюков; 
- Присоединить к конструкции последнюю стену; 
- Если длина стены предполагает установку талрепов, это действие необходимо 

выполнить (см. рисунок ниже); 

 
 
 

- Убедитесь в том, что на всех биконических блоках корректно вставлены клинья, 
при необходимости, вставьте и/или зафиксируйте те из них, что установлены 
некорректно; 

- Нанести смазку на сдвигаемые части биконических блоков; 
- Для облегчения демонтажа покрыть пазы, по которым сдвигаются биконические 

блоки, прозрачной клейкой лентой, или же покрыть прозрачной пленкой внутреннюю 
секцию (см. рисунки ниже); 

 

Бикони-
ческий 
блок 

Боковая стена 

Талреп 

Первая стена 
опалубки 

Вторая стена 
опалубки 

Бикони-
ческий 
блок 
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- Захватить конструкцию за подъемные крюки так, чтобы стропы образовывали угол 
макс. 60°; 

- Перенести конструкцию в положение для сборки; 
- Обработать демонтажной смазкой поверхность, которая приходит в соприкосновение 

с бетоном; 
- Подготовить армирование для стен; 
- Подготовить и вставить тяжи и распорки; 
- Последовательность действий при сборке наружной секции аналогична той, 

что описана для обычной стеновой опалубки (MODULO S100); 
- Наружную секцию: обработать смазкой, переместить в рабочее положение и 

соединить ее с лифтовой шахтой при помощи тяжей; 
- Зафиксировать углы посредством универсальных замков; 
- Установить консоли подмостей, настил, стойки боковых сторон рабочих подмостей и 

нижние панели ограждения подмостей; 
- Проверить, хорошо ли закрылись выравнивающие и универсальные замки, хорошо 

ли установлены тяжи, после чего приступить к процедуре заливки; 
 

 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: механическое сопротивление опалубки для устройства 
лифтовой шахты ограничено значением показателя сопротивления щитов давлению 
бетона. 

• для щитов, расположенных в горизонтальном положении, допустимое значение 
давления бетона при заливке составляет 40 кН/м2; 

• для щитов, расположенных в вертикальном положении, допустимое значение 
давления бетона при заливке составляет 60 кН/м2. 

 Не производить монтаж при неблагоприятных погодных условиях. Перед тем, как 
покинуть объект, убедитесь в том, что конструкция собрана в полном объеме, и что 
она устойчива к воздействию ветра. 

5.4.2 использование биконических блоков в комбинации с доборными элементами, 
- С доборными элементами в 5 см следует использовать регулируемые штифты и болты 
М18х140 мм; 
- С доборными элементами в 10 см следует использовать регулируемые штифты и болты 
М18х170 мм.  

Полоски клейкой 
ленты 

Внутренняя секция, 
покрытая прозрачной 
пленкой 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 

 При укладке стеновой арматуры необходимо обеспечить для нее наличие 
пластиковых защитных насадок с тем, чтобы избежать соприкосновения арматуры с 
опалубкой. Таким образом, обеспечивается корректность выполнения операции и 
сохранность фанерной палубы. 

5.4.3 Опирание опалубочных конструкций при многоэтапной заливке (при 
переходе на следующий уровень заливки выше) 

Сборка опалубочных конструкций для осуществления многоэтапной заливки (с переходом 
на уровень выше) осуществляется с соблюдением последовательности действий и 
предписаний, описанных в предыдущих разделах настоящей инструкции. 
Самым сложным моментом в использовании опалубки лифтовой шахты на этапе перехода к 
следующему этапу заливки является выставление компонентов опалубки в рабочее 
положение. 
В этом случае необходимой для работы комплектующей является опорный кронштейн 
опалубки. 

Доборный элемент 10 см Доборный элемент 5 см 

Бикони-
ческий блок 

Бикони-
ческий блок 

Фиксация 
регулируемого штифта 
и клина 

Фиксация 
регулируемого штифта 
и клина 

Щит стеновой 
опалубки 

Щит стеновой 
опалубки 

Крепление 
посредством болта 
M18 x140 мм 

Крепление 
посредством болта 
M18 x170 мм 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

Данная комплектующая нужна для опирания щитов и допэлементов при подготовке 
опалубочной конструкции для перехода на следующий этап заливки (на уровень выше) с 
тем, чтобы продолжить отливку стены планируемой высоты. 
 

5.4.4 опорный кронштейн опалубки 
Необходимые предписания 
 

1. Допустимая нагрузка на опорный кронштейн опалубки составляет 8,0 кН притом, что 
максимальная высота щитов для выполнения многоэтапной заливки не должна 
превышать 6 метров; 

2. Опорный кронштейн опалубки не предохраняет опалубочную конструкцию от 
воздействия ветра, посему конструкция должна быть надлежащим образом 
защищена от такого воздействия с тем, чтобы избежать ее опрокидывания. 

3. Для опирания опалубочной конструкции необходимо использовать по одному 
опорному кронштейну на каждый щит. 

Для безопасного использования опалубочной конструкции при многоэтапной заливке 
необходимо учесть, что монтаж опорного кронштейна возможен на готовую отлитую стену, 
степень плотности бетона которой достигла того уровня, при котором данная стена может 
выдержать вес данной конструкции. 
Для установки опорного кронштейна выполнить следующую последовательность действий: 

1. Вставить тяж в соответствующее отверстие, расположенное чуть ниже края уже 
отлитой стены; 

2. Установить опорный кронштейн опалубки на тяж и зафиксировать его с 
внутренней стороны лифтовой шахты при помощи спецгайки; 

3. При необходимости, установить опорный кронштейн также и с наружной стороны, 
зафиксировав его посредством спецгайки; 

4. Затянуть спецгайки; 
5. Отрегулировать основание опорного кронштейна по высоте; 
6. Описанную выше последовательность действий повторить применительно к 

установке других опорных кронштейнов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.5. лифтовая шахта, выполненная перед перекрытием 
Сборка опалубки и ее использование на первом этапе заливки осуществляются так, как это 
описано в предыдущих разделах настоящей инструкции. На последующих этапах 
выполняются следующие действия: 
 

БОЛТ ФИКСАЦИИ ЩИТОВ 

СПЕЦГАЙКА 

ТЯЖ 

ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН 

ГАЙКА РЕГУЛИРОВКИ ПО 
ВЫСОТЕ 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 
 
 

1. После выполнения демонтажа и чистки, а также текущего обслуживания 
оборудования, с обеих сторон стены устанавливаются опорные кронштейны 
опалубки (см. пункт 5.4.4.); 

2. Перенести в рабочее положение внутреннюю секцию лифтовой шахты; 
3. Опереть щиты лифтовой шахты на опорные кронштейны и отрегулировать болт 

фиксации щитов; 
4. При необходимости можно отрегулировать по высоте опорный кронштейн с тем, 

чтобы щиты выступали над кромкой уже отлитой секции. Щиты могут выступать 
минимум на 5 см и максимум на 10 см; 

5. Выполнить установку арматуры, установить тяжи и распорки во внутренней 
секции опалубки лифтовой шахты; 

6. Перенести (при помощи подъемных крюков) в рабочее положение первую стену 
наружной секции, опереть ее на заблаговременно подготовленные опорные 
кронштейны, отрегулировать степень выступа щита над кромкой уже отлитой 
секции; 

7. Проверить, насколько вертикально расположена конструкция, при необходимости 
отрегулировать положение подпорными элементами (подкосами); 

8. Установить на стену спецгайки и затянуть их; 
9. Повторить описанную выше последовательность действий для других частей 

стены наружной секции; 
10. Зафиксировать углы при помощи универсальных замков; 
11. Проверить степень фиксации всех спецгаек и тяжей. 

КОНСОЛЬ ПОДМОСТЕЙ 

НАРУЖНАЯ СЕКЦИЯ 
ОПАЛУБКИ 

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 
ОПАЛУБКИ 

ВНУТРЕННЯЯ СЕКЦИЯ 
ОПАЛУБКИ 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Важное замечание: Установка подкосов для наружной секции опалубки лифтовой шахты 
является непростым действием, в силу того, что, с увеличением высоты заливки 
увеличивается также и необходимая длина подкосов. По достижении определенной высоты, 
опирание подкосов следует производить уже не на грунт, а на подвесную подмость или на 
леса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРВАЯ СТЕНА НАРУЖНОЙ 
СЕКЦИИ 

ВТОРАЯ СТЕНА НАРУЖНОЙ 
СЕКЦИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЗАМОК 

ТЯЖ СО СПЕЦГАЙКОЙ 

ЛИФТОВАЯ ШАХТА 

ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ОПАЛУБКИ 

ЛЕСА 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 

5.4.6 лифтовая шахта, выполненная после перекрытия 
 
Основное отличие от случая, описанного в п. 5.4.5. заключается в том, что наружная секция 
опалубки опирается на перекрытие, и процесс раскрепления подкосами осуществляется 
также, как это описано для монтажа опалубки на земле. 
 

 
 

1. После выполнения демонтажа и чистки, а также текущего обслуживания 
оборудования, установить опорные кронштейны опалубки только с внутренней 
стороны лифтовой шахты; 

2. Перенести в рабочее положение внутреннюю секцию лифтовой шахты; 
3. Опереть щиты лифтовой шахты на опорные кронштейны и отрегулировать болт 

фиксации щитов; 
4. При необходимости отрегулировать опорные кронштейны опалубки с тем, чтобы 

выровнять опалубочную конструкцию по горизонтали относительно перекрытия; 
5. Выполнить установку арматуры, установить тяжи и распорки; 
6. Перенести (при помощи подъемных крюков) в рабочее положение первую стену 

наружной секции, и опереть ее на перекрытие; 
7. Проверить, насколько вертикально расположена конструкция, при необходимости 

отрегулировать положение подпорными элементами (подкосами); 
8. Установить на стену спецгайки и затянуть их; 
9. Повторить описанную выше последовательность действий для других частей стены; 
10. Зафиксировать углы при помощи универсальных замков; 
11. Проверить степень фиксации всех тяжей. 

КОНСОЛЬ ПОДМОСТЕЙ 

НАРУЖНАЯ СЕКЦИЯ 
ОПАЛУБКИ 

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 
ОПАЛУБКИ 

ВНУТРЕННЯЯ СЕКЦИЯ 
ОПАЛУБКИ 

УЖЕ ВЫПОЛНЕННОЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ 
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В соответствии с действующим законодательством данная инструкция является собственностью компании. 
Передача, копирование или ознакомление с данной инструкцией третьих лиц без письменного на то разрешения 
запрещается. 

 
5.4.7 лифтовая шахта в сочетании с подвесными подмостями 

 
Данный вариант установки аналогичен тому, что описан в п. 5.4.6 (лифтовая шахта, 
выполненная после перекрытия). 
Наружная секция опалубки лифтовой шахты опирается на опорную поверхность подвесных 
подмостей, поэтому процесс раскрепления подкосами и крепления щитов осуществляется 
так же, как это описано для монтажа опалубки на земле. 
 

 
 

 Важное замечание: что касается монтажа, эксплуатации и текущего обслуживания 
подвесных подмостей, а также крепления щитов и их подпора посредством подкосов, 
настоятельно рекомендуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации подвесных 
подмостей и строго следовать предписаниям, изложенным в данной инструкции. 
 

5.4.8 лифтовая шахта в сочетании с подвесными подмостями и подвесной 
платформой 

 
В данном случае наружная секция опалубки лифтовой шахты опирается на опорную 
поверхность подвесных подмостей, поэтому процесс раскрепления подкосами и крепления 
щитов осуществляется так же, как это описано для монтажа опалубки лифтовой шахты на 
земле. 
 
Внутренняя секция опалубки опирается на подвесную платформу, поэтому процесс 
крепления щитов осуществляется так же, как это описано для монтажа опалубки лифтовой 
шахты на земле. 
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 Важное замечание: что касается монтажа, эксплуатации и текущего обслуживания 
подвесных подмостей и подвесных платформ, а также крепления щитов и их подпора 
посредством подкосов, настоятельно рекомендуется внимательно изучить соответствующие 
инструкции по эксплуатации и СТРОГО следовать предписаниям, изложенным в данных 
инструкциях. 
 

 перед тем, как приступить к заливке бетона, следует проверить конструкцию на 
предмет наличия всех комплектующих, которые необходимы для ее монтажа (тяжей, 
замков, штифтов и т.д.) и на предмет корректности их закрепления. 
 

5.5 Опалубочные конструкции свыше 3 м 
 
Новые биконические блоки позволяют устанавливать две и более секции из щитов, 
поставленных вертикально друг на друга. 
 
Конфигурация головок биконического блока позволяет вставлять их один в другой (при 
условии, что процесс установки и снятия опалубки происходит посекционно). 
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      ______________ Рисунок A ____________ 

5.5.1 установка опалубки 

 
• Подготовить нижнюю секцию (высота 3 м) и установить ее в положение для заливки, 

снять болты (1) и клинья (2), см. Рисунок А; 
• Подготовить верхнюю секцию, убедиться в том, что ее максимальный размер на 2-3 мм 

больше размеров нижней секции. Для этого между щитами вставить доборные элементы 
(3), Рисунок В; 

• Установить верхнюю секцию на нижнюю, отцентровать ее насколько это возможно, 
зафиксировать элементы конструкции посредством штифтов и клиньев или 
выравнивающих замков на щитах; 

• Соединить стоящие одна на другой лифтовые шахты при помощи выравнивающих 
замков только по щитам; 

 

 Во избежание деформации поставленные один на другой биконические блоки ни 
коим образом не должны быть жестко скреплены между собой  
 
• Во избежание проникновения внутрь бетона, место стыковки двух биконических блоков 

(нижнего и верхнего) следует покрыть клейкой лентой на высоту примерно 5 см (4), 
Рисунок С. 
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______________________ Рисунок В ______________________ 

 

 
___________________________ Рисунок С __________________________ 
 

5.6 снятие опалубки 

 снятие опалубки возможно производить только после того, как прочность на 
сжатие бетона достигнет значения, достаточного для удержания собственного веса, а 
также веса временных конструкций, на нем закрепленных и в любом случае в 
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соответствии с предписаниями, приведенными в проектной документации (NTC 
23.09.2005 art. 5.1.7- UNI EN 13670-1 – D.M. 09.01.2006 art. 6.1.5) 
После того, как будут сняты и убраны щиты наружной секции, необходимо снять щиты 
внутренней секции, выполнить следующие последовательности действий: 
 

5.6.1 Верхняя часть 
• Для высвобождения биконического блока снять клинья (2), Рисунок В; 
• Сдвинуть четыре биконических блока, затянув полностью болты, которые позволяют 

отделить щиты от стены (1), Рисунок В; 
• Одновременно с этим ослабить талрепы (если они были установлены); 
• Застропить четыре биконических блока, чтобы стропы образовывали угол макс. 60°, 

медленно вынуть их до упора, таким образом опалубка сжимается примерно на 20 мм 
(Рисунок D); 

• Продолжать медленно вынимать опалубку, после чего перенести ее в место, отведенное 
для проведения текущего обслуживания. 

 
5.6.2 Нижняя часть 

• Установить болты (1) Рисунок А на биконические блоки; 
• Сдвинуть биконические блоки, затянув болты (1), начав с блоков, которые могут 

двигаться по вертикали, застропить их и вынуть на всю длину хода, таким образом 
опалубка начинает сжиматься, позволяя сдвигаться также двум другим биконическим 
блокам, их следует сдвигать посредством болтов (1) Рисунок А; 

• Застропить четыре биконических блока, медленно вынуть их до упора, таким образом 
опалубка сжимается примерно на 20 мм; 

• После этого продолжить медленно вынимать опалубку. 
 

                              
____________________________ Рисунок D _________________________ 
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6 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Лифтовые шахты или лестничные шахты, резервуары и 
аналогичные сооружения 

 

 U-образные стены (ширина до 3 м) 
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7 ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 НА ОБЪЕКТЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИСПРАВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. 
 
В период эксплуатации все элементы и комплектующие ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ надлежит периодически проверять. Проверки подразделяются на 
следующие виды: проверка перед началом рабочего цикла и периодические проверки. 
 
Проверка перед началом рабочего цикла: 
Каждый раз перед началом монтажа опалубочной системы убедитесь, что: 
• Все элементы целые и не обнаруживают повреждений, полученных от ударов, изгибов, 

истирания, коррозии и т.д.; 
• Элементы снабжены комплектующими и всем остальным в номенклатуре и в количестве, 

необходимом для обеспечения корректного монтажа и функционирования системы. 
 
Каждая проверка перед началом рабочего цикла (до того, как начнется эксплуатация 
элементов) должна проводиться НАЧАЛЬНИКОМ СТРОЙКИ или его уполномоченным лицом 
с надлежащим уровнем компетенции. 
Результаты проверки перед началом рабочего цикла, а также проверки правильности 
монтажа всех элементов должны быть запротоколированы в «журнале работ» с 
указанием о положительном завершении проверки. 
 
Периодические проверки: 
по крайней мере, раз в год необходимо осуществлять указанную проверку. Ее целью 
является следующее: 
• убедиться в том, что элементы не повреждены или деформированы вследствие ударов, 

истирания, коррозии, слишком тяжелых условий эксплуатации и т.д.; 
• убедиться в том, что элементы снабжены комплектующими и всем остальным в 

номенклатуре и в количестве, необходимом для обеспечения корректного 
функционирования системы; 

• убедиться в том, что антикоррозийная защита находится в состоянии, пригодном для 
обеспечения длительного срока службы элементов; 

• убедиться в том, что соединения пригодны для обеспечения эксплуатации системы; 
 
Проверки перед началом рабочего цикла должны осуществляться собственником или его 
уполномоченным лицом с надлежащим уровнем компетенции. 
 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ У ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В АРЕНДУ, БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ 
ДЕФЕКТНЫЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВОЗВРАЩЕНЫ НА «ФАРЕЗИН БИЛДИНГ ДИВИЖЕН СПА». 
 

7.1 Процедура проверки 
 
Данная процедура предполагает как минимум визуальный контроль элементов и проверку 
их работоспособности. На усмотрение проверяющего контроль может быть более 
детальным, он должен осуществляться всякий раз, когда на предмет какого-либо элемента 
возникает подозрение, что он в чем-то не соответствует норме. 
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Необходимый минимум того, что следует проверить: 
 
Визуальный контроль: 
 
- проверить, что для корректного монтажа системы имеются в наличии все элементы, 

включая весь необходимый крепеж: болты, штифты, клинья, и т.д.; 
- проверить наличие деформации, истираний, перекашивания конструкции, искривлений 

или наличие иных дефектов; 
- проверить степень изношенности наружного слоя фанеры, элементов с резьбой и 

степень коррозии металла; 
- проверить правильность размеров используемых элементов; 
- проверить сварные швы или элементы на предмет наличия трещин. 

Проверка работоспособности: 

- проверить эффективность работы соединительных приспособлений; 
- проверить степень легкости при смещении подвижных частей (сочленений, 

соединений и т.д.) 
 

Результаты проверок надлежит протоколировать в соответствующем журнале. Запись 
должна содержать следующие данные: дата, место, тип и количество проверенных 
элементов, обнаруженные дефекты, отдефектованные элементы, ФИО и должность 
проверяющего. 

8 ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для обеспечения надлежащего уровня безопасности работы с данным 
оборудованием необходимо учитывать, что меры, направленные на соблюдение 
норм коллективной безопасности, имеют в любом случае приоритет перед 
мерами по обеспечению безопасности индивидуальной. 
 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются дополнением, а не заменой временных 
сооружений, предписаний и инструкций по охране труда. 
 
Само собой разумеется, что все приспособления, применяемые в работе, должны 
соответствовать действующим нормам. 

 Элементы с выявленными дефектами (поврежденные, погнутые, с трещинами и т.д.) 
подлежат немедленному удалению с объекта с тем, чтобы не допустить их использования в 
работе. 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
 
Во время всех этапов производимых работ по перемещению, монтажу и 
применению опалубки для устройства лифтовой шахты надлежит пользоваться 
защитными перчатками, носить защитную обувь и спецодежду, защитную каску, а 
также пользоваться приспособлениями для защиты от падения с высоты. 
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Работы по перемещению, монтажу и демонтажу опалубки для устройства лифтовой шахты 
несут в себе риск получения толчков и ударов тяжелыми и тупыми предметами. Поэтому 
подобные работы должны производить люди, использующие надлежащие средства 
индивидуальной защиты, такие, как перчатки, защитную каску и защитную обувь. 
 
На всех этапах работы на высоте (при условии, что данный показатель высоты 
фигурирует в действующих нормативах по безопасности), в частности при 
монтаже/демонтаже опалубки, от падения с высоты надлежит страховаться 
соответствующим поясом, раскрепляемым в точках, гарантирующих надежное 
удержание. 
 
Во время производства работ по заливке бетона персонал должен быть в спецодежде, 
защитной обуви, защитных очках, защитных перчатках, а также должен быть снабжен всем, 
что предусмотрено планами по технике безопасности. 
 

На предмет использования всех элементов, являющихся составными частями опалубки 
для устройства лифтовой шахты, необходимо строго придерживаться указаний, 
приведенных в настоящей инструкции. 
 
Изделия, производимые компанией «Фарезин Билдинг Дивижен Спа», находят применение 
на объектах, где действуют особые нормы безопасности. 
 


