
Компания H NNEBECK Group GmbH, основанная в 
1929 г., – крупнейший немецкий производитель и постав
щик опалубок различных систем, а также строительных 
лесов. Ежедневно в мире с помощью оборудования фирмы 
H NNEBECK строятся сотни зданий и сооружений. Одни
ми из наиболее важных объектов, возведенных с участием 
H NNEBECK, являются: Ледяной дворец для проведения 
зимних Олимпийских игр 2006 г. в Италии, самый крупный 
торговый центр Польши «Золотые террасы», восстановление 
всемирно известной святыни «Фрауенкирхе» в Дрездене, 
самого высокого здания в мире – «Бурдж Халифа Дубай», про
ектная высота которого составляет 815 м, и многие другие. 

В Россию опалубка H NNEBECK поставляется с 
1960х годов. Накопленный за это время опыт эксплуата
ции в различных климатических условиях РФ доказал ее 
надежность и долговечность. С использованием опалубки  
H NNEBECK построены такие крупные объекты, как 
здание Сбербанка России, офисное здание «Башня2000» 
делового комплекса «МоскваСити», посольство Вели
кобритании, Центр Международной Торговли, мебельный 
центр «Гранд2», Олимпийская деревня, станция метро 
«Славянский бульвар». Опалубочные системы МАНТО, 
РАСТО, ТОПЕК и другие, изготавливаемые компанией  
H NNEBECK, давно завоевали признание и уважение 
во всем мире. Например, опалубка PACTO – оптимальное 
решение для небольших сложных железобетонных конструк
ций, таких как фундаменты, цоколи, каналы и резервуары. 
Небольшой вес щитов системы позволяет производить все 
работы по монтажудемонтажу опалубки без применения 
подъемного крана. Основными преимуществами этой опалуб
ки являются специальные отверстия для захвата, с помощью 
которых обеспечивается легкая транспортировка и удобное 
перемещение вручную, а также сильное и выравнивающее в 
один прием соединение с помощью замка РАСТО.

Опалубка МАНТО – это крупнощитовая система для 
гражданского и промышленного строительства. Каркас 
элементов выполняется из стальных профилей шириной 
14 см, которые защищены от коррозии оцинкованием. Осо
бая конструкция каркаса позволяет создавать из стандарт

ных щитов абсолютно непроницаемые для бетонной смеси 
щиты большего размера при минимальных трудозатратах, 
что является важным фактором при масштабном строитель
стве. В системе применяются выравнивающие винтовые 
замки МАНТО, которые надежно соединяют щиты без 
повреждений (что характерно для клиновых замков), а 
также гарантируют стойкость к вибрационным нагрузкам, 
возникающим при уплотнении бетона вибратором. 

Опалубка перекрытий ТОПЕК – высокотехнологич
ная разработка компании H NNEBECK – состоит из 2х 
компонентов: стандартных выдвижных стоек и модульных 
щитов для опалубки перекрытий. Применение ТОПЕК поз
воляет сократить время на установку опалубки до 0,2 ч/м2. 
Монтаж системы прост и безопасен, выполняется с уровня 
земли или пола. 

Всю продукцию H NNEBECK отличает исключитель
ное качество изготовления, а метод горячего оцинкования, 
которому подвергаются металлические комплектующие, 
значительно увеличивает срок эксплуатации опалубки. 
Высокая технологичность и простота монтажадемонтажа 
систем позволяют возводить как типовые сооружения, так и 
оригинальные архитектурные объекты. Для H NNEBECK 
опалубочные системы – не просто продажа, аренда и свое
временная доставка опалубки и строительных лесов надле
жащего качества, но и полный пакет услуг: проектирование, 
шефмонтаж, обучение основам работы с опалубочными 
системами и предоставление услуг по ремонту. 
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и это действительно так – от первой вонзенной 
в землю лопаты до торжественной сдачи объекта 
застройщику. Каждый на стройплощадке прекрасно 
понимает, что без взаимного доверия партнеров ра-
ботать практически нереально. Надежность и строгое 
исполнение сроков при этом имеют такую же важ-
ность, как и первоклассное качество и соблюдение 
рамок предусмотренных расходов. и все же конеч-
ный успех строительного проекта в значительной 
степени зависит от тщательного выбора партнеров.
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