
Компания MEVA стремится всегда следо-
вать требованиям и актуальным тенденциям 
рынка. Согласно такой стратегической ус-
тановке компания постоянно отслеживает 
особенности спроса на опалубку на раз-
личных региональных рынках. Россия – не 
исключение. В результате рождаются новые 
идеи продуктов либо имеющиеся продукты и 
услуги претерпевают соответствующую моди-
фикацию согласно требованиям конкретных 
рынков.

Так, в ассортименте компании давно име-
ется система стеновой опалубки EcoAs. Пер-
воначально система позиционировалась как 
некая альтернатива более тяжелым вариантам 
стеновой опалубки StarTec и Mammut. Недо-
статками EcoAs считалось то, что она не такая 
мощная, как StarTec и Mammut, и то, что она не 
имеет наиболее востребованных типоразмеров 
элементов.

При более внимательном рассмотрении 
проблемы оказалось, что «недостатки» 
системы EcoAs являются продолжением ее 
достоинств. Выясняется, что в большинстве 
объектов не требуется такой большой запас 
прочности на давление свежеуложенного 
бетона, и 50 кН/кв.м – норматив, вполне 
допустимый для строительства стандартных 
стен большинства промышленных объектов 
и жилых домов малой этажности, включая 
коттеджи. А благодаря тому что опалубоч-
ные элементы системы значительно легче 
деталей систем StarTec и Mammut (самый 
крупный элемент размерами 300х100 см 
весит всего 95 кг), система EcoAs может 
с легкостью использоваться без приме-
нения крана. Это преимущество, по всей 
видимости, будет оценено строительными 
компаниями.

Но, конечно, особенно интересна стро-
ителям система EcoAs из-за своей цены. 
Компания MEVA позиционирует продукт как 
качественную немецкую систему опалубки 
в среднем ценовом сегменте, и мы ожидаем, 
что цена продажи за 1 кв. м этой системы не 
превысит (а применительно к более простым 
проектам и будет значительно ниже) 16 тыс. 
руб. с НДС с учетом всех комплектующих и 
доборных элементов. Этим шагом компания 
опровергает бытующее мнение о том, что им-
портное оборудование всегда слишком дорого 
для российских условий.

Наконец, отметим, что с недавнего 
времени система стеновой опалубки EcoAs 
поставляется компанией MEVA элементами 
высотой 120, 160, 240 и 300 см и шириной 
25, 40, 45, 50, 55, 80 см, что позволяет удоб-
но производить работы по бетонированию 
объектов, практически любых по форме и 
размерам.

Система стеновой опалубки EcoAs будет, 
на наш взгляд, широко востребована на рын-
ке, и компания MEVA планирует широко ее 
внедрять в 2012 г.

Все заинтересованные могут ознакомиться 
подробнее с системой стеновой опалубки EcoAs 
в техническом каталоге продукции MEVA на 
сайте компании www.meva.ru.

Кроме того, компания «МосМева» планиру-
ет сделать опалубку EcoAs основным акцентом 
своей экспозиции на выставке «Мосбилд-
2012». Выставка состоится 10-13 апреля 2012 г. в 
«Экспоцентре», г. Москва (Краснопресненская 
набережная, 14). Стенд компании «МосМева» 
– в пав. № 7, зал 1. 

Компания «МосМева» приглашает всех за-
интересованных посетить стенд на выставке 
«Мосбилд-2012» и подробнее ознакомиться с 
системой.
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При строительстве стандартных стен в жилых домах малой 
этажности, коттеджей система EcoAs используется без применения 
крана. Это преимущество с достоинством оценено строительными 
компаниями, особенно если учесть ее малую стоимость.
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