geosky
Опалубочная система для перекрытий
МНОГОРАЗОВАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ABS ПЛАСТИКА

ДЛЯ РОВНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
• УДОБНАЯ В ОБРАЩЕНИи
• МНОГОРАЗОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЕКРЫТИЯ
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GEOSKY

ВИДЕНИЕ

ПОСТРОИТЬ И СОХРАНИТЬ: это идея, которая характеризует деятельность Geoplast.
Построить здания и сохранить окружающую среду, начиная с выбора сырья.
Наша пластиковая опалубка прекрасно воплощает этот принцип.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 1,5 МЛРД КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ГОД, ИЗ
КОТОРЫХ 55% ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
После истощения древесных ресурсов Юго-Восточной Азии и Центральной Африки началась вырубка лесов Амазонки, которые считаются «зелеными легкими»
нашей планеты.
В последние три десятилетия в этом районе было вырублено 55 миллионов гектаров леса, их площадь равна территории Франции.
Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили внести свой вклад по защите
окружающей среды, создавая линии по производству пластиковой опалубки,
потому что пластик - это материал, который является единственной устойчивой
альтернативой по отношению к дереву и картону и применяется для вторичной
переработки.
Мы изготавливаем опалубку с акцентом на ее легкость, чтобы уменьшить потребление энергии необходимой при монтаже. Это тоже своего рода забота об
окружающей среде.

Geoplast S.p.A. является членом Совета Green Building Council Italia.
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GEOSKY
ОПАЛУБКА ИЗ
ТЕХНОПОЛИМЕРА
GEOSKY – первая опалубка из технополимера для
создания ровных настилов перекрытий. Это полная система для полных и облегчённых перекрытий, однонаправленных или двунаправленных.
Опалубка GEOPANEL – главный элемент системы
GEOSKY и позволяет создать и ровные настилы
перекрытия и стены.
Лёгкая и модульная, GEOSKY – это новая концепция многоразовой опалубки, которая можно
легко складировать и мыть без специальных моющих средств. Эта система идеально идеальное
решение в случае ремонтов.

Почему ABS

(Акрилонитрилбутадиенстирол)

CH2
CH2
N
H 2C
acrylonitrile
1,3-butadiene
CH2
styrene

Высокая механическая прочность
Способность поглощать удары
Стабильность при различных
температурах (-30°C / + 70°C)
Очень высокое качество поверхности
Дальнейшая переработка

ПЕРЕКРЫТИЯ
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ОПАЛУБКА ДЛЯ
ПЕРЕКРЫТИЙ

Geopanel для перекрытий
GEOSKY-многоразовая пластиковая опалубочная система для создания ровных настилов для укладки
перекрытий. Благодаря ей
главной балке с подвижным
клином, эта инновационная
система позволяет быстро
монтировать и демонтировать опалубку, снижая время ротации материала на

стройплощадке и повышая
скорость фаз залывки бетона. Система состоит из панелей GEOPANEL 120х60 см
(максимальный вес равен
11 кг) и трёх пластиковых балок; надо закладывать эти
балки на традиционные деревянные балки высоты 20,
которые позволяют досрочный демонтаж.

GEOSKY | ПРЕИМУЩЕСТВА
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СИСТЕМА GEOSKY

ПРЕИМУЩЕСТВА

Многоразовая опалубочная система для создания ровных настилов для перекрытий

досрочный
демонтаж

Бетон не прилипает
к поверхности, что позволяет
быстро мыть опалубку водой без
использования моющих средств.

лёгкость
Максимальный вес щита 11
Кг. Быстрое перемещение
по стройплощадкебез
использования крана
ил других механических
средств.

модульность

очистка

GEOPANEL - единственная
панель, позволяющая
создание и перекрытий и
стен.

Система GEOSKY состоит из
элеметов из ABS пластика,
которые моются обычной
водой.

оборачиваемость

складирование

Опалубка GEOSKY имеет
оборачиваемость не менее 100
циклов, при условии правильной
эксплуатации.

GEOSKY полностью разбирается
и благодаря используемому
сырью может храниться даже во
влажных местах.

ПЕРЕКРЫТИЯ
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ДОСРОЧНЫЙ
ДЕМОНТАЖ

Демонтаж
Благодаря ей комплектующим, система GEOSKY позволяет досрочный демонтаж перекрытия. Досрочый
демонтаж опалубки заключается в сниятие большой
части элементов системы
GEOSKY перед достижением 28-ого дня, т.е. обычное

ПРЕИМУЩЕСТВА
время созревания бетона.
Это можно легко делать
благодаря системе «ПЕРЕКЛАДИНА Y + КЛИН», которая позволяет снять панели
GEOPANEL, не снимая подпирание перекрытия.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ
СКОРОСТЬ ДЕМОНТАЖА
ЭКОНОМИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

GEOSKY | МОДУЛЬНОСТЬ
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GEOPANEL

ПЕРЕКРЫТИЕ

Универсальность
на стройплощадке

Панель GEOPANEL, элемент
системы GEOSKY, это единственная панель, которая
позволяет создать и стены и
перекрытия. Эта опалубка, изготовленная из ABS-пластика,
очень прочной и лёгкой, обе-

спечивая её перемешение
без механических средств.
Просредством одной системы
можно создать различные части здания, т.е. вертикальные
и горизонтальные структуры
на самой стройплощадке.

СТЕНА

ПЕРЕКРЫТИЯ

08

ДОСРОЧНЫЙ

ДЕМОНТАЖ
5
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1

ПОДПОРКА

2

ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА

3

ПЕРЕКЛАДИНА Y + КЛИН

4

ПЕРЕКЛАДИНА H

5

GEOPANEL
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ПЕРЕКЛАДИНА Y
& КЛИН
Использование КЛИНА позволяет досрочный демонтаж.

Благодаря универсальным рукояткам GEOPLAST, КЛИН спепляется в ПЕРЕКЛАДИНУ Y, создавая опорный настил для
панели GEOPANEL. После залывки бетона можно снять рукоятки и КЛИН, позволяя таким образом демонтаж GEOPANEL, который можно снова использовать.

Комплектующие GEOSKY
ПЕРЕКЛАДИНА Y 		
КЛИН 		
РУКОЯТКА		
ПЕРЕКЛАДИНА H

19.1 x 60.5 x 20 cm
16 x 60.5 x 11.8 cm
универсальная
H 31 x 60.5 x 12.1 cm

ПЕРЕКЛАДИНА H, вместе с
другими комплектующими,
имеет функцию монтажной опоры, так как на ей
просто закладываются эле-

менты GEOPANEL. Во время
досрочнего демонтажа, эта
перекладина и балка армирования первые элементы,
которые снимаются.

ПЕРЕКРЫТИЯ
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ

ПОСТОЯННОЙ

ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ

2

1

ПОДПОРКА

3

ПЕРЕКЛАДИНА Y + КЛИН 4

5

GEOPANEL

ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА
ПЕРЕКЛАДИНА H
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ПЕРЕКЛАДИНА
HS

Перекладина HS – альтернативный комплектующий по сравнению с обычными перекладинами, о которах написано
раньше (Y, H и КЛИН).
Благодаря этому элементу снидается на минимум толщину пластики и имеется только один элемент для укладки
GEOPANEL. Использование ПЕРЕКЛАДИНЫ HS не позволяет досрочный демонтаж из-за её формы, поэтому нельзя
демонтировать систему перед достижением 28-ого дня созревания бетона после бетонирования.

Комплектующие GEOSKY
ПЕРЕКЛАДИНА HS - 13 x 60.5 x 5.8 см

ПЕРЕКРЫТИЯ
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Элементы и комплектующие

ТАБЛИЦЫ

РАЗМЕРОВ

Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Размер поддона (см)
Кол.во элем. на поддоне

Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Размер поддона (см)
Кол.во элем. на поддоне
Кол-во рукояток на элемент

ПЕРЕКЛАДИНА
Y

КЛИН

ПЕРЕКЛАДИНА
H

19.1 x 60.5 x H20
ABS
2.83
100 x 121 x H216
140

16 x 60.5 x 11.8
ABS
1.81
75 x 120 x H190
204

31 x 60.5 x 12.1
ABS
2.83
120 x 124 x H196
120

ПЕРЕКЛАДИНА
HS

ПЕРЕКЛАДИНА
WP

РУКОЯТКА

13 x 60.5 x 5.8
ABS
0.68
75 x 121 x H228
594

61 x 60.5 x 8
ABS
6.28
75 x 120 x H255
76
4

NYLON
0.1
200 (bag)
5000

GEOSKY | ЭЛЕМЕНТЫ
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Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Размер поддона (см)
Кол.во элем. на поддоне
Кол-во рукояток на
элемент

Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Размер поддона (см)
Кол.во элем. на поддоне
Кол-во рукояток на
элемент

GEOPANEL
120 x 60

GEOPANEL
20 x 60 x 8

GEOPANEL
25 x 60 x 8

121 x 60.5 x 8
ABS
11
75 x 121 x H258
38
12

20.2 x 60.5 x 8
ABS
2.38
77 x 121 x H235
204
5

25.2 x 60.5 x 8
ABS
2.62
77 x 121 x H240
166
5

GEOPANEL
30 x 60 x 8

GEOPANEL
35 x 60 x 8

GEOPANEL
40 x 60 x 8

30.3 x 60.5 x 8
ABS
2.94
77 x 121 x H240
140
5

35.3 x 60.5 x 8
ABS
3.36
75 x 121 x H235
118
6

40.4 x 60.5 x 8
ABS
3.70
77 x 121 x H240
104
6
www.geoplast.it
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ОПОРНЫЕ БАЛКИ
ПЛАСТИКА–ДРЕВЕСИНА

FOCUS
GEOPANEL

WP

Ригели
Сейчась создание занижённых балок очень простым,
благодаря использованию
комплектующего GEOPANEL
WP. Посредством GEOPANEL
WP можно упростить работы на стройплощадке около
занижённых балок, дело в
том, что надо только закладывать деревянные панели
на консоль GEOPANEL WP,

чтобы создать подходящую
компенсацию и соединение
занижённой балки. Эта система совмещается с обими
решениями для перекрытий,
предложенными GEOPLAST,
поэтому можно использовать её и в качестве системы
с досрочным демонтажом и
в качестве постоянной опалубочной системы.

GEOPANEL WP – панель
небольших размеров использована для создания
компенсации из древесины. Надо закладывать
и закреплять деревянную компенсационную
панель на GEOPANEL
WP посредством специ-

альных
самонавёртывающихся винтов для
древесины.
GEOPANEL
WP систоит из трёх версии, т.е. WP27, WP21 и
WP18, которые выбранные в соотвествии с толщиной использованных
деревянных балок.

GEOSKY | ПРИМЕНЕНИЯ
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КОМПЕНСАЦИЯ

НА СТЕНЕ

Упростить
компенсации
Система
GEOSKY
состоит из некоторых панелей
GEOPANEL, которые позволяют создать компенсации почти любого размера. В случае
если GEOPANEL не является
достаточной, можно использовать комплектующий WP,

чтобы создать опорный фундамент, на который закладывать деревянные панели для
желанной компенсации. Деревянные панели закрепены
на WP просто с самонавёртывающимися винтами.

ПЕРЕКРЫТИЯ
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МОДУЛЬНОСТЬ

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Боковые
замки

GEOSKY подходит к любой
ситуацие на стройплощадке.
Обычно необходимо создать
пустотые помещения внутры
перекрытия, чтобы реализовать коммуникации, лестичные клетки или боковые закрытия для залывки бетона.

Тоже это становится простым
благодаря системе GEOSKY,
потому что надо толко закрепить деревянные борты в отверстиях панелей GEOPANEL
посредством стерженей с
резьбой и гаик.

GEOSKY | ПРИМЕНЕНИЯ
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ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ

1

УКЛАДКА ПЕРЕКЛАДИН
Y + КЛИН

2

УКЛАДКА ПЕРЕКЛАДИН
H

3

УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ
GEOPANEL

АРМИРОВАНИЕ И БЕТОНИРОВАНИЕ

4

УКЛАДКА АРМАТУРЫ

5

ЗАЛЫВКА БЕТОНА

6

ВЫРАВНИВАНИЕ
БЕТОНА

9

СНЯТИЕ ПАНЕЛЕЙ GEOPANEL

ДОСРОЧНЫЙ ДЕМОНТАЖ

7

СНЯТИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
H

8

СНЯТИЕ КЛЫНА

Техническое обслуживание Geoplast

Технический отдел Geoplast, с его персонала инженеров-проектировщиков, обеспечивает необходимую поддержку на всех этапах реализации работы. После анализа технических
характеристик и возможных ограничений строительства, технический персонал определяет конфигурацию системы опалубки более адекватной, и разрабатываетдетальный
разработанный проект, указывая также допольнительные элементы. Где это необходимо, по состоявшемуся соглашения, помощь оказывается во дворе на стадии сборки системы,
укладки бетона и разборки опалубки.

GEOSKY | ПОДПИРАНИЕ И СНЯТИЕ
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ДОСРОЧНЫЙ ДЕМОНТАЖ

ПОДПИРАНИЕ
МОНТАЖ: УКЛАДКА ПОДПОРОК
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ДЕМОНТАЖ: УКЛАДКА ПОДПОРОК
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ОПАЛУБОЧНАЯ СИСТЕМА
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