Цены на аренду опалубки стен
Наименование

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда,
цена/мес

Опалубка стен стальная (Мекос, Крамос 3.0-3.3 м., в
комплекте)

м²

от 2000 руб.

от 450 руб.

Опалубка стен стальная (Гамма 3.0-3.3 м., в
комплекте)

м²

от 2500 руб.

от 450 руб.

Опалубка стен стальная (PERI, Doka, NOE 2.7-3.3 м., в
комплекте)

м²

от 2700 руб.

от 450 руб.

Опалубка стен алюминиевая (Россия, 3.0-3.3 м., в
комплекте)

м²

от 2700 руб.

от 450 руб.

Мелкощитовая опалубка стен (Россия, МСК, в
комплекте)

м²

2200 руб.

от 450 руб.

Мелкощитовая опалубка стен (PERI, в комплекте)

м²

2500 руб.

от 450 руб.

Пластиковая опалубка стен (Россия, в комплекте)

м²

от 2500 руб.

от 450 руб.

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда,
цена/мес

Стойка опалубки (1.0 - 3.0 м)

м.п.

от 200 руб.

-

Ригель соединительный опалубки Tehno-cup (1.0 - 3.0
м.)

м.п.

от 200 руб.

-

Домкрат Tehno-cup (верх, низ 0.5 м.)

шт.

от 450 руб.

-

Домкрат (верх, низ 0.75 м.)

шт.

от 550 руб.

-

Вставка

шт.

от 70 руб.

-

Опалубка Tehno-cup, высота до 5.0 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 350 руб.

Опалубка Tehno-cup, высота до 6.0 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 490 руб.

Опалубка Tehno-cup, высота до 7.2 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 580 руб.

Опалубка Tehno-cup, высота до 8.0 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 670 руб.

Опалубка Tehno-cup, высота до 9.6 м. (ячейка 1.5 м.,

м²

-

от 770 руб.

Цены на аренду опалубки перекрытий
Наименование
Опалубка Tehno-cup

без БДК)
Опалубка Tehno-cup, высота до 10.8 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 885 руб.

Опалубка Tehno-cup, высота до 14.0 м. (ячейка 1.5 м.,
без БДК)

м²

-

от 1065 руб.

Стойка стартовая ХСИ

м.п.

от 210 руб.

-

Стойка доборная ХСИ

м.п.

от 200 руб.

-

Домкрат объемной опалубки 500

шт.

от 310 руб.

-

Домкрат объемной опалубки 850

шт.

от 340 руб.

-

Ригель соеденительный ХСИ (1.0 - 3.0 м.)

мп

от 190 руб.

-

Опалубка ХСИ, высота до 5.0 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 350 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 6.0 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 490 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 7.2 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 580 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 8.0 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 670 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 9.6 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 770 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 10.8 м., (ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

от 885 руб.

Опалубка ХСИ, высота до 14.0 м.,(ячейка 1.5 м., без
БДК)

м²

-

Стойка телескопическая 1.2 - 1.7 м

шт.

от 455 руб.

от 85 руб.

Стойка телескопическая 1.7 - 3.1 м

шт.

от 550 руб.

от 95 руб.

Стойка телескопическая 2.1 - 3.7 м

шт.

от 555 руб.

от 100 руб.

Стойка телескопическая 2.5 - 4.2 м

шт.

от 750 руб.

от 129 руб.

Стойка телескопическая 2.8 - 4.5 м

шт.

от 780 руб.

от 139 руб.

Стойка телескопическая 5.5 м. усиленная

шт.

от 1905 руб.

от 250 руб.

Тренога стойки телескопической стандартная

шт.

от 220 руб.

от 55 руб.

Унивилка стойки стандартная

шт.

от 55 руб.

от 23 руб.

Объемная опалубка ХСИ (клиновой узел)

от 1065 руб.

Стойки опалубки телескопические

Цены на аренду опалубки колонн
Наименование

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда,
цена/мес

Опалубка колонн алюминий (от 3.0 м, сечение 200-800
Комплект
мм)

от 30000 руб. от 8000 руб.

Опалубка колонн сталь (от 3.0 м, сечение 200-800 мм)

Комплект

от 25000 руб. от 7500 руб.

Опалубка колонн пластик (от 3.0 м, сечение 200-800
мм)

Комплект

от 15000 руб. от 5500 руб.

Опалубка круглых колонн картон (от 3.0 м, сечение
200-800 мм)

Комплект

от 3000 руб.

Опалубка кругл колонн сталь (от 3.0 м, диам. 200-800
мм)

Комплект

от 20000 руб. от 8000 руб.

Балочно-ригельная опалубка колонн (от 3.0 м, сечение
200-800 мм)

Комплект

от 8000 руб.

от 6000 руб.

-

Цены на аренду опалубки лифтовых шахт
Наименование

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда,
цена/мес

Лифтовая шахта в сборе (щиты, углы распалуб.,
комплектующие)

Комплект

по запросу

от 15000 руб.

Угол распалубочный в аренду отдельно

шт.

от 18000 руб. от 2500 руб.

Цены на аренду комплектующих для опалубки
Наименование

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда, цена
/мес

Балка БДК двутавровая

м.п.

от 150 руб.

от 40 руб.

Замок универсальный (Гамма)

шт.

от 350 руб.

от 75 руб.

Замок клиновой (Краб)

шт.

от 200 руб.

от 50 руб.

Замок универсальный винтовой

шт.

от 300 руб.

от 80 руб.

Винт стяжной для опалубки (0.8 - 6.0 м)

м.п.

от 60 руб.

от 25 руб.

Гайка стяжная для опалубки (2х рожковая), 90 мм

шт.

от 60 руб.

от 30 руб.

Гайка стяжная для опалубки (3х рожковая), 90 мм

шт.

от 60 руб.

от 30 руб.

Гайка шарнирная для опалубки

шт.

от 70 руб.

от 40 руб.

Подкос 2-ур 6.0 м

шт.

от 1800 руб.

от 720 руб.

Подкос 2-ур 3.0 м

шт.

от 1500 руб.

от 360 руб.

Подкос 1-ур 6.0 м

шт.

от 2500 руб.

от 300 руб.

Подкос 1-ур 3.0 м

шт.

от 1300 руб.

от 250 руб.

Распор шахтный

шт.

от 2000 руб.

от 325 руб.

Шкворень колонный

шт.

от 50 руб.

от 15 руб.

Цены на материалы для монолитного строительства
Наименование

Отгрузка

Цена

Фиксатор арматуры "Звездочка" (15-75 мм)

от 1000 шт.

от 0.70
руб./шт.

Фиксатор арматуры "Стульчик" (10-45 мм)

от 1000 шт.

от 0.65
руб./шт.

Фиксатор арматуры "Колесико" (15-75 мм)

от 1000 шт.

от 0.65
руб./шт.

Фиксатор арматуры Опора потолочная (45-80 мм)

от 1000 шт.

от 1.20
руб./шт.

Фиксатор арматуры конус ( 22 мм)

от 1000 шт.

от 0.70
руб./шт.

Фиксатор опалубочных щитов - Пробка

от 1000 шт.

от 0.60
руб./шт.

Трубка ПВХ (22/25/3000 мм)

от 120 м.п.

от 8.20
руб./м.п.

Смазка для опалубки Эмульсол

от бочки (200 от 5500
л.)
руб./бочка

Смазка для опалубки Ангрол

от бочки (200 от 8500
л.)
руб./бочка

Фанера ламинированная

от упаковки

по запросу

Провод для прогрева бетона

от бухты

от 0.80
руб./м.п.

Цены на аренду трансформаторов прогрева бетона
Наименование

Ед.
измерения

б/у цена

Аренда,
цена/мес

Трансформатор прогрева бетона масляный КТ-ПТО 80 шт.

от 60000 руб. от 15000 руб.

Трансформатор прогрева бетона сухой КТ-ПТО 80

шт.

от 50000 руб. от 13000 руб.

Трансформатор прогрева бетона масляный ТМО 80

шт.

от 60000 руб. от 15000 руб.

Трансформатор прогрева бетона сухой ТСДЗ 63

шт.

от 35000 руб. от 13000 руб.

