
НАДЕЖНЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ



О КОМПАНИИ

2000 г.
создание Группы Компаний 
«Евромонолит»

2001 — 2008 гг.
ГК «Евромонолит» официальный 
партнер компании Doka, 
крупнейшего мирового 
производителя опалубки

продвижение опалубки «Doka» в 
СЗФО

2008 г.
принятие решения о разработке 
опалубочной системы 
«Евромонолит» на основе лучших 
разработок в производстве опалубки

2008— 2009 гг.
разработка конструкторских и 
технологических решений, 
организация производства, 
начало выпуска опалубочной 
системы «Евромонолит»

2009 г.
начало поставок опалубочной 
системы «Евромонолит» в 
Россию (первая поставка в 
Строительную компанию 
«Мавис»)

2010 г.
использование для изготовления 
профиля стали S355MC 
производства Германии



О КОМПАНИИ

2010 г.
организация арендного 
направления, основу 
арендного парка составили 
системы: Doka Framax; Doka 
Frameko; Евромонолит ТОП

2013 г.
ГК «Евромонолит» вошла в 
десятку крупнейших 
компаний СЗФО РФ по 
объемам арендного парка и 
продажам опалубочных 
систем

2014г.
организация участка по ремонту и 
техническому обслуживаю 
опалубочных систем

открытие филиала в Москве

поставка опалубочного 
оборудования EM TOP на 
строительство II энергоблока   
Ленинградской Атомной 
Электростанции

2014г.
Вывод на рынок аутсерсинга 
опалубочной службы

2011 г.
презентация опалубочной 
системы «Евромонолит» на 
международной выставке 
«ИнтерСтройЭкспо» в 
Санкт-Петербурге

2012 г.
опалубочная система «Евромонолит» 
успешно работает в крупных 
строительных компаниях России 
совместно с опалубочными 
системами Doka; Peri; Meva



Рамная опалубка  

Стеновая опалубка ЕМ ТОР

Опалубка колонн ЕМ ТОР

Опалубка лифтовых шахт ЕМ ТОР

Стеновая опалубка ЕМ LITE

Мелкощитовая опалубка EM FORM

Балочно-ригельная опалубка                         

Стеновая опалубка ЕМ ТОР

Опалубка колонн ЕМ ТОР

Радиусная опалубка ЕМ ТОР

Специальная опалубка

Односторонняя опалубка EM TOP. 
Контрфорс

Круглая и овальная опалубка
EM TOP

Подъемно-переставная опалубка 
EM TOP

СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА

01 02 03



СТЕНОВАЯ РАМНАЯ
ОПАЛУБКА ЕМ ТОР

Оптимальная подгонка
Высокое допустимое давление бетонной смеси 
85 кН/м2

Длительный срок службы
Модульная сетка с шагом 15 см по ширине
Небольшое количество элементов

Используется при строительстве  жилых 
домов, промышленных зданий и 
сооружений инфрастуктуры   



ОПАЛУБКА КОЛОНН ЕМ ТОР

Колонна на универсальных элементах размер 
20х20 см до 120х120 см, высота щитов от 1,35 м 
÷ 3,0 м ÷ 3,3 м

Максимальное сечение колонны 
75×75 см, 120 х120 см с шагом 5 см

Максимально допустимое давление 
свежей бетонированной смеси 100 
Кн/м²

Интегрированные подмости для 
безопасности

Высокая скорость и качество 
строительства 

Универсальные элементы рамной 
опалубки колонн оптимальны для 
опалубливания углов и торцевых 
участков



ОПАЛУБКА ЛИФТОВЫХ ШАХТ
ЕМ ТОР

Высокая скорость устройства лифтовых шахт

Легкий процесс распалубливания путем вращения 
шпинделей

Внутренняя опалубка шахты перемещается 
краном без разборки

Независимость от поставок сборного 
железобетона



СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА ЕМ LITE 

Простота и скорость  монтажа опалубки  без  
крана 

Разработана для быстрого и экономичного 
опалубливания фундаментов и вертикальных  
поверхностей объектов как надземного, так и 
подземного строительства, реконструкции

Максимальное допустимое давление
свежей бетонной смеси 

60 кН/м² 



МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА
EM FORM

Удобная система для монтажа без подъемных 
устройств

Рекомендована к применению при ручном 
монтаже опалубки

Разработана для быстрого и экономичного 
опалубливания фундаментов и вертикальных  
поверхностей объектов как надземного, так и 
подземного строительства, реконструкции 

Максимальное давление свежей
бетонированной смеси 

40Кн/м²



СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Профиль российского
производства 120мм

Сталь Ст-3 Сталь S355MC Сталь S355MC

Профиль европейского
производства 123мм
Euromonolit Top

Профиль европейского
производства 123мм
DOKA



ПРЕИМУЩЕСТВА
РАМНОЙ ОПАЛУБКИ ЕМ ТОР

Качественный стальной профиль 123 мм 
оригинального сечения из немецкой стали S 
355 MC  

Высота щитов 2,85; 3,0 - адаптирован для 
российских условий

Совместима с опалубочными системами 
известных европейских производителей

Высокое давление свежей 
бетонной  смеси:

колонна 

100 Кн/м²
стена

85 Кн/м² Поставка в течении 2-3 дней
с склада в Санкт-Петербурге

Европейское качество по
российской цене, гибкая
ценовая политика



БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
ОПАЛУБКА ЕМ ТОР

Используется при строительстве промышленных 
сооружений, мостов, плотин.

Балочно-ригельная опалубка – система, которая 
адаптируется к каждому конкретному объекту. 

Простоту в использовании гарантирует 
минимальный набор основных элементов – их 
всего три: 

Cтальные ригеля

Стеновая опалубка Евромонолит ТОР

01

Опалубочные балки02

Опалубочная плита 03



БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
ОПАЛУБКА КОЛОНН ЕМ ТОР
Экономичное опалубливание колонн в точном соответствии 
с требуемыми размерами. Предназначена для:

Сложных  сечений колонн, крупных параметров  высоты 
колонн, высоких  требованиях  к поверхности бетона 

Быстрое  опалубливание  любого числа сечений колонны  с 
помощью стандартных деталей

Для оптимальных адаптаций к форме сечения с размерами 
кратными 5 см

Для сечений колонн до 120х120 см при помощи только одной 
соединительной накладки

Для первоклассных поверхностей колонны с любой палубой 



РАДИУСНАЯ ОПАЛУБКА ЕМ ТОР

Опалубка для гладких круглых стен с бесступенчато 
измеряемым  радиусом от 3,5 м.

Преимущества балочно-ригельной опалубки:

безопасный монтаж

бесступенчатое изменение радиуса при помощи 
специально спроектированных шпинделей

простая регулировка радиуса кривизны

простая блокировка формы стены

наличие интегральных элементов для 
транспортировки, соединения и балансировки 
щитов

гарантия оптимальных условий для наращивания 
высоты за счет наличия  4 размеров элементов



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА
ЕМ ТОР

Система опорных рам для односторонней опалубки применятся при 
бетонировании, когда невозможна установка двусторонней опалубки.

Системы рам позволяют безопасно и с нормативными качеством работ 
заливать стены высотой до 8 м, собирая нагрузку, возникающую от давления 
свежезалитой бетонной смеси, и отводя ее в фундамент либо основания. 

Односторонняя опалубка. Контрфорсы

С помощью контрфорсов возможно бетонировать:
гидротехнические сооружения 

подпорные стены с изоляцией

бетонные стены, толщина которых не позволяет установить 
двустороннюю опалубку

опалубочные панели торцевых бетонных стен

опалубочные панели по периметру высоких плит фундамента



КРУГЛАЯ И ОВАЛЬНАЯ
ОПАЛУБКА ЕМ ТОР

Специальная круглая опалубка состоит, из 
двух полукруглых стальных форм, 
соединяющихся при помощи надежных 
замков. Имеет встроенную систему 
соединений и перемещения при помощи 
крана.

Элементы круглых колонн Euromonolit 
предназначены для выполнения колонн 
круглого и овального сечения диаметром от 
300 мм до 1000мм, с шагом 100 мм.



ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ
ОПАЛУБКА ЕМ ТОР

Подмости ЕМ ТОР экономят время 
выполнения строительных работ, в  том числе 
за счет сокращения времени работы крана. 

Преимущества:

Высокая несущая способность до 55 кг/м2

Комбинирование со стеновой опалубкой

Основа для подьемно-переставной опалубки

Рабочая ширина до 1,8 м, длина – 3,0 м и 4,5 м

Модульная сетка подвешивания с шагом 1,5 м

В сложенном состоянии экономичны для 
хранения и транспортировки



ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

Опалубка на телескопических 
стойках
EM FLEX  

Опалубочные столы
EM DESK

Леса                                                       
Опорные леса ЕМ                                                                                                                                                                              
Усиленные опорные леса ЕМ 
МАХ

01 02 03



ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
EM FLEX  

Опалубка перекрытий EM FLEX предназначена для опалубливания перекрытий всех видов.
С её помощью можно опалубить потолочные перекрытия любой длины, ширины и толщины. 

Монтажные стойки EM FLEX  применяются 
при установке опалубочных балок в 
промышленном и гражданском 
строительстве при высоте установки 
опалубки в диапазоне 0,965 – 6,5 м.

Преимущества:

Простота монтажа и демонтажа

Точность регулирования по высоте



ОПАЛУБОЧНЫЕ СТОЛЫ EM DESK

Опалубочные столы для перекрытий обеспечивают: 

03

быстрое и качественное опалубливание перекрытий 
больших площадей (торговых центров, промышленных 
объектов) 

безопасность опалубочной системы по периметру 
высотных зданий и сооружений. Преимущества 
опалубочных столов по сравнению с традиционной 
балочно-стоечной системой перекрытия

быстро перемещаемые готовые укрупненные модули

минимальное необходимое количество стоек

облегченная распалубка за счет клиновидного механизма 
встроенного в головку стола

Опалубочные столы для перекрытий – позволяют, экономить 
время и оптимизировать трудозатраты при строительстве 
масштабных объектов с повторяющимися плоскостями.



ОПАЛУБОЧНЫЕ ЛЕСА
Опорные леса ЕМ  используются: Усиленные опорные леса ЕМ МАХ

для перекрытий с междуэтажной высотой от 6 м 

для наклонных перекрытий и конструкций там, 
где возникают горизонтальные нагрузки 

как элемент безопасной опалубочной системы по 
периметру высотных зданий и сооружений 

при строительстве мостов, туннелей и других 
инженерных сооружений

используются при высоких нагрузках на больших 
высотах

башни большой высоты можно смонтировать в 
лежачем положении и установить при помощи 
крана

верхняя часть конструкции может быть быстро 
смонтирована и демонтирована с помощью 
монтажных настилов

с помощью колес для перемещения конструкция 
может быть быстро перемещена в новое место 
монтажа



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Продажа (в том числе в 
рассрочку, в лизинг, с 
обратным выкупом)

Аренда (в том числе с 
выкупом)

Опалубочные решения по 
индивидуальным заказам

01 02 03

Услуги инженеров: 
планирование опалубки и 
поддержка на всех стадиях 
строительства

 Ремонт и техническое 
обслуживание опалубки

Услуги мастера - наладчика

04 05 06



АРЕНДА

Широкий ассортимент опалубки

Склад в Санкт-Петербурге

Гибкие условия ценообразования в зависимости от 
обьемов арендуемого оборудования и сроков 
аренды

Комплексное обслуживание

Объем арендного парка:

стеновой опалубки опаблуки перекрытий

5 000м² 10 000м²



ПЛАНИРОВАНИЕ ОПАЛУБКИ

Подбор комплекта опалубки, наилучшим образом 
позволяющего ответить на требования конкретной 
строительной площадки, – процесс трудоемкий, 
отнимающий неоправданно много времени и, как правило, 
не гарантирующий удовлетворительного результата.

Мы сопровождаем Вас на протяжении всего процесса строительства! 

Специалисты компании «Евромонолит» помогут Вам правильно 
подобрать комплект опалубки и порекомендуют оптимальное решение 
для каждого индивидуального случая строительства. Инженеры 
компании «Евромонолит» используют программу Tipos по расчету 
опалубки, автоматически составляющую планы опалубки и 
оптимизирующую материально-техническое обеспечение.

Наши специалисты проводят также консультации непосредственно на 
строящихся объектах в Северо-Западном округе и помогают принять 
верное решение, гарантирующее безопасное и экономически 
оправданное использование нашей продукции.



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительная компания «Лемминкяйнен»
ЖК «Тапиола»

Строительная компания «Гидропромстрой»
Объект ТЭЦ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Строительная компания 
«Ленстройтрест»
ЖК «IQ Гатчина»
ЖК «Нью Тон»



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖК  «Новая Охта»
ЖК « Калина Парк»

Строительная компания «ЛСР»

ЖК «София»
ЖК «Шуваловский»



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Строительная компания СК 
«Балт-Строй»
ЖК «Ямбург»

Строительная компания   
«Стройфорт»
ЖК «Я романтик»



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


