
С применением высокотехнологичных 
систем опалубки строительство ведется быстро, 
качественно и безопасно, и это оказывает ре
шающее значение на эффективное выполнение 
задач, стоящих перед строителями сегодня.

Компания PERI, надежный партнер рос
сийских строительных фирм, всегда готова 
предложить эффективное решение по опалуб
ке, строительным лесам и фанере ламиниро
ванной. Многолетний опыт компании, знания 
специалистов PERI, производство и поставка 
универсальной и долговечной продукции поз
воляют решать масштабные, сложные задачи 
как по возведению новых зданий, так и по 
ремонту и реконструкции старых объектов.

На складе PERI в городе Ногинске Мос
ковской области представлен большой выбор 
систем опалубки и лесов, а также фанеры 
ламинированной и комплектующих, что помо
гает реализовывать любые проекты не только 
крупным строительным корпорациям, но и 
небольшим фирмам и частным строителям с 
наименьшими материальными и трудовыми 
затратами.

PERI в России уже более 17 лет успешно 
выдерживает конкуренцию на рынке опалубоч
ного оборудования и предлагает комплексный 
сервис, который трудно повторить: детальная 
проработка проектов, инженерное сопровож
дение, программное обеспечение, шефмонтаж, 
своевременная доставка материала на строй

площадку, наличие цеха по ремонту и очистке 
оборудования, разумное сочетание системных 
и нестандартных элементов и многое другое.

С помощью оборудования PERI в России 
строится множество объектов различного на
значения и сложности. Наглядным примером 
является небоскреб «Эволюция» в ММДЦ 
«МоскваСити», который возводится полно
стью с использованием технологий и продук
ции компании PERI. На объекте представлены 
специально запроектированные и адаптиро
ванные системы PERI: опалубка перекрытий 
MULTIFLEX, опалубочные столы, рамная 
опалубка для стен и фундаментов TRIO и LIWA, 
балочная стеновая опалубка VARIO, рамы для 
одностороннего бетонирования SB, самоподъ
емные системы ACS и RCS (ветрозащита). 
Впервые в мире инженерами компании PERI 
была разработана уникальная самоподъемная 
система ACS для угловой завинчивающейся 
колонны, которая объединяет ветрозащиту, 
рабочие платформы и опалубку. Все техничес
кие решения, предложенные компанией PERI, 
позволяют заказчику оптимизировать техноло
гические процессы, связанные с опалубкой, и 
повысить безопасность работ.

Надежность систем опалубки и лесов не 
только в их противодействии механическим пов
реждениям, но и в возможности многократного 
применения в условиях воздействия внешних фак
торов. К примеру, в Сургуте, в довольно суровой 
климатической зоне, ведется строительство дворца 
искусств «Нефтяник», подобного которому в 
России еще нет. На каждом этаже предусмотрены 
уникальные конструкции с разной переменной 
высотой, которые опалубливаются с помощью 
несущих лесов PERI UP Rosett. Универсальные 
строительные леса UP Rosett используются также 
в качестве лесов для армирования и как несущие 
башни для сборки опалубки перекрытия. Для опа
лубливания наисложнейших балочноригельных 
перекрытий применяется легко приспосаблива
емая система PERI MULTIFLEX. Для бетониро
вания стен – рамная опалубка TRIO 330, которая 
обеспечивает идеальную бетонную поверхность 
при высоком допустимом давлении свежего бе
тона. Участки отвесных стен бетонируются при 
минимуме усилий с помощью платформ PERI 
CВ и FB180. Колонны выполняются системами 
TRIO, LICO и SRS.

PERI: Решения и технологии 
для любого типа стРоительства

 

В статье говорится о качестве опалубочных систем, предлагаемых 
PERI – одной из ведущих компаний на российском рынке опалубки.
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«В последние годы в области строительства в России 
происходит все больше и больше качественных изменений. 
Строительные технологии модернизируются, и подход к 
ним меняется. Строители и заказчики сейчас в большей 
степени руководствуются инженерными соображениями. 
То обстоятельство, что на разных объектах возникает не

обходимость использовать разные системы, делает аренду 
оборудования все более привлекательной для них», – счи
тает Дмитрий Кобылин, заместитель главного инженера 
компании ООО «ПЕРИ».

Активно развивая аренду опалубки и строительных 
лесов в России, PERI предлагает отличные условия – вы
годные арендные ставки, большой парк арендного обору
дования и любые сроки аренды.

Инновационные системы опалубки и строительных ле-
сов PERI будут представлены с 15-21 апреля 2013 года на 
крупнейшей строительной выставке BAUMA в Мюнхене, 
Германия. Приглашаем посетить стенд PERI № 719, открытая 
площадка F-7 Север.

Подробная информация о продукции, услугах, про
ектах, контакты филиалов PERI размещены на сайте 
www.peri.ru.

ООО «ПЕРИ»
Опалубка
Строительные леса
Фанера ламинированная
Головной офисноскладской комплекс
142407, Московская область,
Ногинский район, территория
«НогинскТехнопарк», д. 9
Тел.: (495) 6428113
Факс: (495) 6426444
moscow@peri.ru
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