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Важное примечание:

При использовании продукции компании PERI в 
разных странах, необходимо соблюдать правила 
и нормы действующего местного законодатель-
ства, в особенности, требования по технике без- 
опасности.

Фотографии этого каталога отражают рабочую 
ситуацию на строящихся объектах, поэтому их 
нельзя использовать как руководство к дей-
ствию. В первую очередь, это касается несущих 
элементов и анкерных деталей.

Необходимо соблюдать допустимые нагрузки и 
инструкции по технике безопасности. Все изме-
нения или нестандартные решения требуют 
дополнительного статического расчета.

Компания PERI оставляет за собой право на тех-
ническое усовершенствование своей продукции. 
Компания не несет ответственность за ошибки и 
опечатки, допущенные в данном каталоге.

Выпуск 04 | 2010
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Модульный комплект VARIOKIT
Системные решения для строительства мостов,  
туннелей и других инженерных сооружений

PERI VARIOKIT – модульный ком-
плект, состоящий из арендуемых, 
стандартных компонентов.
Система VARIOKIT рассчитана для об-
щеизвестных сочетаний нагрузок в 
строительстве туннелей, мостов и 
надземных сооружений. 
Опорные конструкции можно эконо-
мично выполнять и адаптировать по 
геометрии к данному сооружению с 
помощью стандартных, арендуемых 
системных элементов компании PERI 
и соответствующих средств соедине-
ния.

Высокая эксплуатационная гибкость 
в применении:
Мосты

Поэтапное передвижение опалубки
Каретка для навесного бетониро-
вания + метод навесного бетони-
рования арочных мостов
Каретка для опалубливания ста-
лежелезобетонных конструкций
Консоль для свесов
Борта мостов

 Тележка для бортов моста
 Подвесная однорельсовая тележка 

для бортов моста
 Консоль для свесов бортов моста
Туннели

Открытый способ строительства
 монолитный способ
 частично монолитный способ
 раздельный способ

Горный способ строительства
 частично монолитный способ
 раздельный способ
Инженерное строительство

Общее инженерное строительство
 Опорные леса для крупнотоннаж-
ных грузов

 Подъемно-переставная техноло-
гия

Всего 3 основных элемента для са-
мых различных областей примене-
ния.

 Универсальные
 Универсально используемые основ-

ные элементы, которые в качестве 
стандартного решения соединяются 
установочными пальцами.

 Оптимизированные для каждого 
случая нагрузки

 Экономичное применение материа-
лов путем использования статичес- 
ких параметров элементов при кон-
структивной подгонке под проект.
 Арендуемые

 Малозатратные решения благодаря 
использованию стандартных элемен-
тов из продукции компании PERI.

Направляющая подъема RCS

Сверхмощный шпиндель SLS

Стальной ригель SRU Universal

Основные  
элементы

Системные 
элементы

Нестандартные 
элементы
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VARIOKIT в строительстве мостов
Гибкие и малозатратные решения 
для выполнения пролетного строения 
мостов и для изготовления бортов 
мостов с помощью каретки для опа-
лубливания VARIOKIT, разработанные 
в соответствии с требованиями дан-
ного проекта.

VARIOKIT в строительстве тунне-
лей
Тележки для опалубливания тунне-
лей, состоящие из стандартных эле-
ментов системы VARIOKIT, проекти-
рование под проект. Электрические 
приводы и гидравлическое оборудо-
вание для распалубки в качестве до-
полнительных элементов по выбору, 
повышают эффективность.

VARIOKIT в архитектурном строительстве
Точно определенные допустимые на-
грузки типовых компонентов действу-
ют для любых решетчатых конструк-
ций. Преимущества при монтаже и 
возможность арендовать нужные эле-
менты сделают систему VARIOKIT 
очень экономичной – в первую оче-
редь при краткосрочных по продолжи-
тельности использованиях.

Тип проекта
Навесное бетониро-
вание арок и потакт-
ное передвижение 
опалубки
Объект
Автодорожный мост 
в долине Опарно, 
Чехия

Тип проекта
Открытый, раздель-
ный способ
Объект
Туннель на обходе го-
рода Tuttlingen, Гер-
мания

Тип проекта
Общее инженерное 
строительство
Объект
Телебашня Avala, 
Белград, Сербия
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Все инженерные разработки и ма-
териалы от фирмы PERI

Инженерные разработки
PERI поставляет не только нужные 
материалы. Опытные инженеры раз-
рабатывают решения по опалубке на 
заказ. 
Они соединяют универсальность, 
функциональность и оптимизацию по 
нагрузке для самых различных усло-
вий на стройплощадках.

В общее решение PERI входят пол-
ный комплект технической докумен-
тации как, например, статические 
расчеты, монтажные чертежи, руко-
водства по эксплуатации, и, кроме 
этого, еще поддержка при монтаже и 
также постоянное проектное сопро-
вождение стройки.

Материалы
VARIOKIT состоит в большинстве из 
арендуемых стандартных элементов, 
остающихся неизмененными но, тем 
не менее, применяемых в самых раз-
личных условиях.

Из этого вытекают следующие пре-
имущества:
 Незначительная доля покупных 
деталей
 Оптимальная адаптация к требова-
ниям данной стройки
 Доставляется со склада в качестве 
арендуемого системного оборудо-
вания

Модульный комплект VARIOKIT
Все инженерные разработки и материалы от   
фирмы PERI

Три основных элемента:
– Стальной ригель SRU
– Направляющая подъема RCS
– Сверхмощный шпиндель SLS

Планирование туннеля с изображением эпюр 
моментов в осях системы (слева) и попереч-
ного сечения (справа).
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Другие печатные произведения 
по теме строительства туннелей 
и мостов.

Научно-популярные книги
Технология опалубливания  
туннелей
Технология опалубливания 
мостов

Опалубка передает поверхностные 
нагрузки (давление бетона) через 
равномерно распределенные на-
грузки (нагрузка от ригелей) или 
сосредоточенные нагрузки (нагрузка 
от анкеров или опорные нагрузки). 
Классификация строительных эле-
ментов в группы по нагрузкам позво-
ляет оптимизированное по отноше-
нию нагрузки конструирование 
опорных конструкций в нескольких 
ступенях.

Нагрузка от свежего бетона

прибл.  
10 кН

прибл.  
30 кН

прибл.  
70 кН

прибл.  
140 кН

прибл.  
200 кН

Точная подгонка по геометрии к соору-
жению и оптимизированные по нагрузке 
системные решения для экономичных 
опорных конструкций.

Компоненты и соединительные элементы
Различные элементы как, направляющие 
подъема RCS, сверхмощные шпиндели SLS 
и другие, а также стандартные соединения 
при помощи установочных пальцев диаме-
трами 21 и 26 мм и их применение прошли 
типовое испытание.
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Стандартные, унифицированные 
детали не раз применяются в раз-
личных проектах.
Детали, с одинаковыми функциями, 
объединены в группы как, например, 
группа кареток, адаптер к бетонному 
насосу ВРА или приспособления для 
подъема, опускания или перемеще-
ния.

Основные детали как, например, 
адаптеры для труб в качестве боко- 
вой защиты, также учтены, как необ-
ходимое для технологического про-
цесса оборудование (например, 
адаптер к бетонному насосу).
Опциональные, дополнительные ком-
поненты как, например, привод пере-
мещения, электрические или гидрав-
лические компоненты, также входят 
в комплект поставки системы PERI 
VARIOKIT.

Модульный комплект VARIOKIT
Арендуемые стандартные компоненты системы

По желанию заказчика, опалубка для 
туннелей может быть оснащена гидрав-
лическим устройством подъема/спуска. 
Данное устройство дополнительно по-
зволяет простую выверку опалубки по 
высоте. 

Направляющая подъема RCS, 
оснащена гидравлическим 
приводом.

В случае необходимости, электрический при-
вод может быть использован для перемеще-
ния. Возможен последующий монтаж электри-
ческого привода к колесу с ребордами.

Просто и эффективно: адаптер для 
труб, прикреплен к стойке ограж-
дения, обеспечивает оптимальную 
безопасность труда.

Адаптер к бетонному насосу BPA 
компании PERI подходит для систем 
стеновой опалубки TRIO, MAXIMO и 
VARIO GT 24.
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Для целого модульного комплекта 
предназначено небольшое количе-
ство типовых соединений со следу-
ющими особыми преимуществами:

Соединитель RCS 97
Арт. №: 111390

Угловой соединитель RCS/SRU
Арт. №: 111283

Угловая вставка RCS
Арт. №: 111382

Адаптер шпинделей SLS/RCS
Арт. №: 110477

Хомут Uni HBU 24-26 U200 
Арт. №: 111806

Держатель труб ø 48 RCS 
Арт. №: 110084

Удлинение направляющих подъема 
RCS производится при помощи сое-
динителя RCS 97. При этом, грузо-
подъемность направляющих подъема 
и их жесткость на изгиб не уменьша-
ется. Возможность дополнительного 
крепления сверхмощных шпинделей 
SLS.

Соединение углового соединителя 
RCS/SRU осуществляется либо шар-
нирным либо жестким способом.

При помощи угловой вставки RCS 
монтируются рамные несущие кон-
струкции или консоли. Возможно 
простое присоединение сверхмощных 
шпинделей SLS или стяжных валиков.

Сверхмощные шпиндели SLS монти-
руются к направляющим подъема 
RCS при помощи адаптера шпинде-
лей SLS/RCS.

Держатель труб ø 48 RCS соединяет 
трубы диаметром 48 мм с опорными 
конструкциями.

Соединение направляющей подъема 
RCS с балкой-фермой GT 24 осущест-
вляется при помощи хомута Uni HBU 
24-26 U 200.

 Небольшое количество соединитель-
ных деталей как, например, пальцы и 
пружинные шплинты.
 Стандартные нагрузки в зависимости 
от типа соединения.
 Простой монтаж, удобен при имеющих-
ся на стройках условиях.
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VARIOKIT в строительстве туннелей
Открытый способ возведения туннелей

Диагональная распорка соединя-
ется с балкой для перекрытий по-
средством стандартных соедине-
ний. Равномерный шаг отверстий 
при всех системных элементах 
обеспечивает многочисленные 
возможности их присоединения.

Тележки для опалубливания - ре-
шения всегда разработанные под 
проект. VARIOKIT выполняет эти 
задачи с помощью унифицирован-
ных системных деталей.

Преимущества тележки для опалу-
бливания VARIOKIT компании PERI:
 Меньше тяжей в стенах благодаря 
системным двухшвеллерным риге-
лям.
 Простая переборка при различных 
поперечных сечениях.
 Поддерживающая гидравлика для 
установки и для демонтажа опалуб-
ки, а также для подъема и опуска-
ния, возможна в виде опции.
 Самосходные или подвижные реше-
ния для перемещения комплектных 
единиц. 

Все строительные элементы опти-
мально приспосабливаемы.
 Сверхмощная стойка HD 200 поз- 
воляет бесступенчатую адаптиро-
ванность по высоте и свободные от 
жестких шагов варианты установки.
 Балки для перекрытий системы RCS 
универсально используемы.
 Диагональные распорки системы 
VARIOKIT применяются бесступен-
чато от 4,0 до 9,0 м.



9

Возможно выполнение круглых сече-
ний, как использование отдельных теле-
жек для опалубливания для стен и пере-
крытий.

Модульная система РERI VARIOKIT, 
применяема для многочисленных 
различных решений, отвечающих 
требованиям данного проекта.

Комбинирование надежных систем, как 
VARIO GT 24 и HD 200 с новыми элементами 
системы RCS или диагональной распоркой 
образуют экономичные в использовании те-
лежки для опалубливания.
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Раздельный способ - самый про-
стой вариант изготовления тунне-
лей открытым методом. 

Здесь можно в полной мере пользо-
ваться преимуществами модульного 
комплекта VARIOKIT. Благодаря тому, 
что система арендуемая, применение 
передвижной единицы окупается, 
даже при небольшом количестве за-
хваток. 
Раздельный способ используется как 
стандартное применение для малоза-
тратных решений опалубливания при 
переменных размерах сечения тунне-
лей. Здесь могут быть использованы 
все системы стеновой опалубки или 
опалубки для перекрытий компании 
PERI. Передвижные решения собира-
ются, как правило, из компонентов 
системы VARIOKIT. 

Техническая разработка
 Хорошо продуманные технические 

разработки обеспечивают эконом-
ные и эффективные решения, кото-
рые точно соответствуют требова-
ниям данного объекта. Проемы для 
проезда грузовиков или односто-
ронняя стеновая опалубка с крепле-
нием подпорками над головой, такие 
решения выполняются при помощи 
системы VARIOKIT без проблем.
Стеновая опалубка

 Стеновая опалубка собирается из 
компонентов как, напр., поясов, 
балок, анкерных систем и принад-
лежностей, которые содержатся в 
объеме стандартных элементов 
системы PERI VARIOKIT. Она обеспе-
чивает большую сферу действий и 
может быть рассчитана для высоких 
давлений бетона. Это обеспечивает 
высокую скорость бетонирования 
при высокой формоустойчивости.
Небольшое количество тяжей

 Применение анкерных систем DW 
20 или DW 26 явно уменьшает коли-
чество анкерных мест, что дает 
существенное преимущество в 
издержках.
Опалубка перекрытия

 Тележка для опалубливания пере-
крытий состоит, как правило, из 
опорной конструкции VARIOKIT и 
опалубки. Как опалубка использует-
ся часто балочная стеновая опалуб-
ка VARIO GT 24.

VARIOKIT в строительстве туннелей
Открытый, раздельный способ

Для бетонирования средней стены ав-
томобильного туннеля с двумя труба-
ми изготовили передвижную опалу-
бочную тележку. 

Опалубочные элементы подвешены 
посредством цепных талей к порталу. 
Работы по опалубливанию и распалуб-
ке проводились, таким образом, без 
крана.
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Сверхмощные стойки HD 200, жестко присо-
единены к хвостовой тележке для опалубли-
вания перекрытия, воспринимают нагрузки, 
возникшие при бетонирования данного до-
рожного туннеля, который выполняется раз-
дельным способом.

На виду: две отдельные захватки бетонирова-
ния, слева - стена, справа - перекрытие. Опа-
лубка для этих двух областей выполнена в 
виде передвижных конструкционных единиц.
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VARIOKIT в строительстве туннелей
Горный, монолитный способ

Тележки для опалубливания для 
возведения горных туннелей долж-
ны соответствовать очень высоким 
требованиям относительно давле-
ния свежего бетона и точности раз-
меров. 
Тележки для опалубливания, смонти-
рованные из арендуемых системных 
элементов применяются при более 
коротких (приблизительно до 40 за-
хваток) туннелей, а также в зоне рас-
ширения сечения туннеля. 

Преимущества системы показывают-
ся именно при использовании данных 
стандартных элементов для кратко-
срочных объектов или при выполне-
нии небольшого количества захваток. 
Арендуемые компоненты, в том чис-
ле для высоких нагрузок, гидравличе-
ское оборудование и электрические 
приводы обеспечивают комфортное 
обслуживание стандартной тележки.  

Наличие проемов для проезда является важ-
ной предпосылкой при выполнении горных 
туннелей.  

Система опалубочных лесов PERI UP предо-
ставит любые возможности - от простой 
лестничной башни до комплектной тележки 
для выдерживания бетона.

Технически сложные решения и простое об-
служивание взаимно не исключаются. При 
помощи VARIOKIT можно собрать конструк-
ции, которые оптимально отвечают требова-
ниям на стройке. 

Кроме того, затраты времени для 
сборки, демонтажа и для перемеще-
ния у обоих вариантов приблизитель-
но одинаковые. 
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Дополнительные принадлежности системы 
VARIOKIT как, например, гидравлические ле-
бедки, электрические приводы, устройства 

подъема и опускания и гидравлические ци-
линдры для управления элементами для пе-
рекрытия и для стен входят в модульную си-

стему VARIOKIT и используются, при 
необходимости, под данный проект. 

Эта тележка для опалубливания горного тун-
неля может изменять свои геометрические 
размеры, для передвижения на новую за-
хватку, при этом она способна выполнить бо-
лее широкий габарит туннеля (участок для 
аварийной остановки автомобилей). После 
этого она может снова поперечно переме-
щаться и поставить себя в позицию бетони-
рования.

Высокое допустимое давление 
свежего бетона

 Тележки для опалубливания тунне-
лей при горном способе надежно 
воспринимают давление свежего 
бетона до 120 кН/м2.
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VARIOKIT в строительстве туннелей
Горный, раздельный способ

Системные элементы, используемые при 
сборке тележки и при передвижной подве-
ске опалубки позволяют их универсальное 
применение.

Экстремально высокие нагрузки, 
действующие на тележки для опа-
лубливания при возведении в гор-
ных туннелей, являются особенно 
сложной задачей для системы PERI 
VARIOKIT.

Чтобы воспринимать эти нагрузки и 
одновременно обеспечить свободный 
проезд транспорту внутри туннеля, 
применяются комбинирование систе-
мы VARIOKIT с элементами анкеровки 
системы опорных рам SB.
При более коротких туннелях (< 40 
рабочих тактов) с короткими секция-
ми (< 20 м) и недолгих сроках строи-
тельства (< 12 месяцев), решения на 
основании арендуемых компонентов 
получаются значительно экономич-
нее, чем комплексные решения под 
проект из стали.

Конструкция опалубки горных тун-
нелей осуществляется при крайних 
условиях, которые отчасти являют-
ся очень противоположными:
 Большие нагрузки от свежего бето-
на и веса конструкции.
 Низкий вес отдельных элементов 
из-за недостатка места при монтаже 
и обслуживании.
 Минимальные расходы за храня-
щийся на складе материал из-за 
высокой доли арендуемого материа-
ла, но небольшого количества.
 Небольшое количество обслуживае-
мых элементов, оптимально подо-
бранных к ходу строительства на 
стройке.
 Простое обслуживание крупных единиц.

Опыт из анкеровки опорных рам может 
быть использован при выполнении второй 
захватки.

Высокое качество бетонирования второй за-
хватки (стеновая область) является исходным 
положением для продолжения работы с те- 
лежкой для опалубливания для арки туннеля.

Первая захватка уже забетонирована.  
(Фундаментная плита и входные элементы)
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Тележка для опалубливания, предназначена для 
третьей захватки (область арки туннеля), также  
приспособлена к требованиям данной стройки.

Благодаря возможности, в уровнях частей сооружения 
производить монтаж только тех деталей, которые необ-
ходимы для передачи особенно больших нагрузок, до-
стигается оптимизирование этих нагрузок.

Транспортная каретка системы RCS передвигает 
опалубочную и опорную единицы к следующей  
захватке.

15,00

6,90 6,90
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Подвесная однорельсовая тележка 
VARIOKIT для бортов моста приме-
няется при бетонировании или ре-
конструкции бортов мостов на кон-
солях пролетных строений. 

Основные элементы тележки:
Многофункциональный ходовой 
рельс
Опоры-ролики
Система анкеровки

Взаимодействие этих трех компо- 
нентов обеспечивает передачи на- 
грузок как, напр., перемещение, вер- 
тикальные и горизонтальные нагруз- 
ки от бетона, собственный вес, а так-
же ветровые нагрузки и нагрузки, 
возникшие во время работы без до- 
полнительных анкеровок к пролетно- 
му строению моста. Благодаря анке- 
ровке к нижней плоскости пролет- 
ного строения моста и небольшой 

VARIOKIT в строительстве мостов
Подвесная однорельсовая тележка для бортов моста

Беспрепятственный доступ с верх- 
ней стороны моста, благодаря распо-
ложенной ниже опорной конструкции.

Выполнение краевых или средних бортов мо-
ста - без проблем, благодаря возможности 
гибкой пригонки подвесной однорельсовой 
тележки для бортов моста. 

конструктивной высоте тележки, обе-
спечен свободный доступ к бетони- 
руемому борту моста. Выполнение 
работ производится даже при непре-
рывном транспортном движении под 
мостом и по мосту.
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geprüfte
Sicherheit

BG
-PRÜFZERT

Bau
98051

Распалубка
Подвесная однорельсовая тележка для бор- 
тов моста передвигается целиком. Освобож- 
денные опоры-ролики демонтируются с хво- 
стовой платформы. После этого осуществля- 
ется их монтаж впереди по направлению 
движения с передовой платформы. 
Путем комбинации рельсов размерами по 
длине 100 см и 150 см в соответствии с раз- 

Модули тележки для бортов моста автома- 
тически центрируются и откатываются по 
рельсам и опорам-роликам вдоль независимо 
от геометрии в плане моста.

GS-Сертификат безопасно-
сти для рабочей клети GKB.

Поперечный разрез
Безопасность труда во время бетонирования 
и при обслуживании опалубки обеспечивает- 
ся в любое время посредством отдельных 
платформ для бетонирования и рабочих 
платформ.

мерами бортов моста, можно установить шаг 
мест анкеровки в 100, 125 или 150 см. Это 
приведет к оптимальной загруженности те-
лежки для опалубливания и к экономии ан-
керных креплений.
Безопасный доступ к рабочим платформам 
осуществляется по хвостовым и передним 
платформам.

Оптимальная и гибкая подгонка к  
геометрии моста при выполнении  
средних бортов моста.

Монтаж тележки на конструкцию моста осущест-
вляется при помощи рабочей клети GKB. Рабочий 
защищен в ходе работы средствами индивидуальной 
защиты предохранительными приспособлениями).

Геометрическая форма подвесной головки 
позволяет быструю установку с боку опор- 
роликов, а также их автоматическое вырав-
нивание по вертикали.

Платформа для  
бетонирования

Рабочая платформа
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Тележка для бортов мостов пред-
ставляет собой экономичное и  
эффективное решение, которое  
отвечает всем требованиям совре-
менного мостостроения. 
Благодаря модульной системе VARIOKIT, 
тележку можно оптимально подогнать 
к требуемым условиям на объекте.  

Преимущества тележки для опалуб-
ливания бортов мостов VARIOKIT 
компании PERI:
 Незначительные деформации под 
нагрузкой.
 Возможность изменять расстояния 
между отдельными поперечными 
диафрагмами тележки.

Передвижение тележки для опалубли-
вания производится по стальным про-
филям, что удобно для стройки и эконо-
мично. Анкерное крепление к сооруже- 
нию, как правило, не требуется. Гори-
зонтальная сила передается посред-
ством трения.

VARIOKIT в строительстве мостов
Тележка для бортов мостов

Обратите внимание на небольшое 
количество разных деталей:
 Стальные ригели SRU
 Направляющие подъема RCS
 Сверхмощные шпиндели SLS
 Принадлежности, как трубы для 
лесов и хомуты
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Все требуемые работы по регулиров-
ке осуществляются с рабочей плат-
формы. При необходимости может 
быть использована вторая рабочая 
платформа в качестве опции. 

Эти различные версии адаптируются 
к сооружению и позволяют:
 Оставлять свободными габариты 
приближения строений.
 Выполнять специальные геометри-
ческие формы.
 Оборудовать рабочие места для 
контрольных работ вдоль сооружения.

Наличие коротких консольных свесов, мест 
препятствия из-за диафрагм в зоне консоль-
ных свесов и ограниченные габариты при-
ближения строения, это критерии принятия 
решений в пользу тележки для бортов  
мостов VARIOKIT компании PERI.

Тележка для бортов мостов 
VARIOKIT компании PERI показы-
вает свою высокую приспособля-
емость при проектах с особыми 
требованиями. Здесь следовало 
перекрыть пролет в 5,00 м - без 
опирания на пешеходную/вело-
сипедную дорогу.
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Кронштейн для бортов моста VARIOKIT 
Легкий кронштейн для бортов моста

Легкий, монтируемый вручную 
кронштейн для бортов моста VGK 
компании PERI придает ассорти-
менту решений опалубливания 
бортов моста завершенность. 
Кронштейн для бортов моста VGK - 
это эффективное и экономное ре-
шение при строительстве мостов с 
короткими пролетными строения-
ми или при реконструкциях мо-
стов. 
Основное внимание при разработке 
было направлено на экономию веса 
элементов. Вес самой тяжелой дета-
ли составляет 18 кг, что позволяет 
монтаж вручную.
Кроме экономии веса, инженеры обра-
тили особое внимание на полное разъ-
единение несущей конструкции опа-
лубки от ригеля для настила. 
Благодаря этому могут быть смонтиро-
ваны сплошные настилы, защитные 
ограждения.
Подгонка кронштейнов под геоме-
трию борта и их обслуживание осу-
ществляется безопасно с зашитой до-
сками платформы. 
Это означает для рабочих на стройке:
После первичного монтажа кронштейнов 
доступ снизу при помощи подъемной 
платформы или строительных лесов не 
требуется.

Благодаря разъединению настила от опорной 
конструкции опалубки нет необходимости пе-
ремонтажа настила после окончания работ 
по переносу, чтобы выполнять работы по бе-
тонированию. Опорная конструкция опалубка 
ставится просто на настил платформы.

Кронштейн для бортов моста  
«комплект платформ VGK» при 
работах по сносу борта моста.
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Башмак консоли обеспечивает два 
варианта анкеровки:
 при строительстве мостов

 с помощью испытанной, облада- 
ющей высокой несущей способ- 
ностью анкерной гильзы М 24.
 при реконструкции мостов

 с помощью различных стандартных 
систем способа объединения анкер-
ных креплений, имеющих удостове-
рение о допуске к эксплуатации.

Кронштейн для бортов моста VGK был 
разработан для горизонтального и 
вертикального использования. Путем 
простой перестановки пальцев под-
весной головки, кронштейны могут 
быть прикреплены либо к нижней 
стороне консольного свеса моста, 
либо к стенам береговой опоры моста.

Простой и быстрый монтаж вруч-
ную.

Головка подвески консоли с де-
талями анкеровки.

Вертикальное применение
в зоне береговой опоры моста.

Горизонтальное применение
в зоне консольного свеса моста.
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Тележка для опалубливания 
VARIOKIT для сталежелезобетон-
ных сборно-монолитных мостов 
выполняет максимальные требова-
ния стройплощадок.

Преимущества тележки для опа- 
лубливания VARIOKIT компании 
PERI:
 Высокая жесткость в продольном и 
поперечном направлениях тележки.
 Гибкое и универсальное расположе-
ние опорных точек (опорных кон-
струкций) на главной балке моста.
 Благодаря уникальному, поворотно-
му башмаку каретки, возможно 
выполнять радиусы мостов с мини-
мальными затратами.
 Из-за жесткой решетчатой кон-
струкции, поперечные диафрагмы 
жесткости не связаны с какими-
либо шагами и могут быть всегда 
нагружены полностью.

VARIOKIT в строительстве мостов
Каретка для опалубливания сталежелезо- 
бетонных конструкций

Продольная ферма повышенной несу-
щей способности обеспечивает опти-
мальное распределение нагрузок и за-
щищает главные балки моста от 
точечной перегрузки.

Процесс распалубки осуществляется 
либо с уровня бетона либо с нижней 
платформы.

Поворотный башмак каретки мон-
тируется на опорный столик.
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Переборка тележки для опалубливания 
осуществляется путем демонтажа мар-
кированных красным цветом деталей.

Внутренняя опалубка выбирается в 
зависимости от геометрии соору-
жения.
При этом существуют три версии:
 Подвижная внутренняя опалубка 
плиты проезжей части
 Опалубка MULTIFLEX
 Панельная опалубка

Благодаря очень большому количе-
ству возможностей комбинирования 
системных элементов, можно также 
производить переборку на другом се-
чении моста в любое время. 

Проект 1
Внутренняя опалубка 
системы MULTIFLEX

Проект 2
Внутренняя опалубка: 
подвижная внутренняя 
опалубка плиты проез-
жей части

Внешняя тележка для опалубливания смон-
тирована на главной балке моста. Отчетливо 
видны 3 основные группы:
– Продольная решетчатая конструкция
– Поперечные балки
– Опалубочная единица с устройством для 

юстировки
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Сферы применения консолей 
VARIOKIT для плиты проезжей ча-
сти моста:

Метод сталежелезобетонной кон-
струкции

 Сочетание стальной балки в зоне 
сжатия и монолитной бетонной 
плиты в растянутой зоне попереч-
ного сечения моста.
Метод применения конструкций 
из сборного железобетона

 В зоне сжатия применяются сталь-
ные балки, а в растянутой зоне 
монолитная бетонная плита.

VARIOKIT в строительстве мостов
Консоль для плиты проезжей части моста

Мост недалеко от St. Paul, Австрия, мосто-
вой переход над железной дорогой (ÖBB)

Метод сталежелезобетонной конструкции
Мост Chinchage, Канада
Стальные балки в сочетании с монолитной 
бетонной плитой.

Метод применения конструкций с исполь-
зованием сборного железобетона
Мост Golden Ears, Канада
Балки из сборных железобетонных изделий 
в сочетании с монолитной бетонной плитой.

Консоль для плиты проезжей части 
моста VARIOKIT PERI - это решение 
модульной системы для выполнения 
консольных частей сталежелезобетон-
ных мостов.
Как на малых мостовых переходах 
над железной дорогой, автотрассой 
или второстепенными дорогами, так 
и при крупных объектах, консоль для 
железобетонной плиты предоставляет 
хорошую возможность экономически и 
эффективно выполнять данные задачи. 
Перемещаемая конструкция при дан-
ных объектах не нужна, т.к. пролет-
ное строение выполняется, как пра-
вило, одним захватом. 
Решающие преимущества:

Быстрый монтаж
Низкий собственный вес
Подвеска при помощи системы DW 15
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Применение системы анкеровки 
DW 15 в двух вариантах.
Закрепление к стальным балкам осу-
ществляется при помощи приварива-
емой и привинчиваемой анкерной 
плиты VARIOKIT.

Обслуживание с верхней стороны 
моста.

 Монтаж и демонтаж консолей про-
изводится при помощи повторно 
используемых конических трубных 
гаек с верхней стороны плиты моста.

Преимущества:
– Нет необходимости применения 

подъемной платформы или монтаж-
ных лесов. 

Обслуживание с нижней стороны 
моста.

 При помощи адаптера для стяжного 
валика SRU консоль крепится снизу.

Преимущества:
– Без сверлений проезжей части 

плиты пролетного строения.
– Без мест препятствий при бетони-

ровании.

Выносные опоры (диапазон хода +/- 10 см) 
для оптимальной подгонки к поперечному  
сечению.

Анкерная плита вместе с трубной гайкой и 
тяжами DW 15, обслуживаемые с верхней  
стороны моста.

Головка для стяжного валика SRU и тяж DW 15 
обслуживаются с нижней стороны моста.

Смонтированные к стальным балкам  
консольные единицы, оснащенные  
боковыми ограждениями служат в то  
же время защитой от падения. 

Повышение жесткости консольных  
единиц при помощи труб для лесов  
диаметром 48 мм. 
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VARIOKIT в строительстве мостов
Потактное передвижение опалубки

Система VARIOKIT компании PERI 
предусматривает для метода по-
тактного передвижения опалубки 
решения с опорной конструкцией, 
расположенной внизу, или с несущей 
конструкцией, расположенной вверху.
Решение с расположенной вверху 
конструкцией имеет главную балку, 
на которой находятся, в поперечном 
направлении, плоские решетчатые 
системы, которые воспринимают на-
грузки, возникающие при бетониро-
вании консольных частей моста. При 
помощи вертикальных тяг, закрепленных 
к наружней раме возможно выполнять 
корректировку геометрии опалубки.

Управление оборудованием 
выполняется посредством 
гидравлики

 Управление элементами опалубки 
посредством мобильной гидравлики 
использовалась в некоторых проектах 
с применением системы VARIOKIT, 
как и при решении потактного пере-
движении опалубки с расположенной 
вверху несущей конструкцией. Таким 
образом, нужно только 4 гидравли-
ческих цилиндра, независимо от 
количества комплектов поперечных 
ферм жесткости для мостов.

Передача нагрузки сверху на опоры - очень 
важная зона. Оптимальное решение для этой 
зоны достигается при помощи приспосабли-
ваемости к геометрии сооружений и  
системных принадлежностей безопасности 
PERI UP.

Варианты сборки элементов
 Сборка элементов обоих вариантов 

конструкции для потактного пере-
движения опалубки - модульная, как 
при расположенной вверху, так и 
при расположенной внизу несущей 
конструкции. Оптимизированные по 
нагрузке расчетные ширины, дей-
ствующие на обе плоские решетча-
тые системы, являются основой 
каждой конструкции для потактного 
передвижения опалубки. Общее 
количество этих плоских систем - 
многократное количество пар дан-
ных плоских решетчатых систем.
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Решения потактного передвижения опалубки с 
расположенной внизу опорной конструкцией мо-
гут быть оснащены системной опалубкой дополни-
тельно, что позволяет их экономичное примене-
ние. При перемещении, опорная конструкция вме-
сте с опалубкой передвигается сначала в сторону, 
потом транспортируется вдоль, а после этого она 
заново устанавливается в проектное положение.

После гидравлического откидывания ра- 
бочих лесов и опалубки для днища можно 
пройти беспрепятственно мимо опоры.

Как правило, первым делом производится 
монтаж сборочных узлов, находящихся за 
устоем. При этом следует обратить внима- 
ние на проход за край стены устоя.
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Силовые ригели SRU системы 
VARIOKIT компании PERI представля-
ют собой универсальные и малоза-
тратные решения для самых различ-
ных требований современного 
мостостроения и другого инженерно-
го строительства. Благодаря своей 
высокой гибкости, силовые ригели 
SRU могут быть закреплены к различ-
ным опорным системам. Поэтому 
применяются одинаковые силовые 
ригели SRU для мостов при конструк-
циях потактного передвижения опа-
лубки, циклично-продольной надвиж-
ки, или при опорных лесах, начиная с 
легких и завершая тяжелыми система-
ми. 
VARIOKIT обладает высокой адаптив-
ностью к любой геометрии моста как 
поперечном сечении так и в плане.

VARIOKIT в строительстве мостов
Варианты силовых элементов VARIOKIT в строи-
тельств

Варианты опалубки 
при реализации мо-
стов с большими про-
летами.

Элементы опалубки 
VARIOKIT установлены 
на несущих лесах PERI 
UP Rosett.

Стропилы для мостов с 
опалубкой на конструк-
ции для циклично-про- 
дольной надвижки. Еди-
ницы стропил жестко 
зафиксированы на одной 
стороне устоя и служат 
опалубкой для циклич-
ного изготовления про-
летного строения моста. 
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Соединение ригелей выполняется  
с помощью вставки UK70 на паль-
цах 21 мм, это позволяет эконо-
мить время и снижать затраты на 
монтажные работы.

При помощи шпинделей SLS удобно 
адаптировать опалубку при измене-
нии геометрии моста. Ригели SRU 
для мостов в опалубочной системе 
VARIOKIT предоставят универсальное 
и очень эконимичное решение для 
всех принятых опорных систем и са- 
мых различных геометрий сооруже-
ний 

Главные компоненты опалубки для 
мостов:
 Стальные ригели SRU 120
 Шпиндели SLS
 Соединительные элементы UK70
 Установочные пальцы диаметром  
21 или 26 мм.

Шарнирное соединение
 Для надежной передачи нормаль-

ных и поперечных усилий между 
двумя ригелями. Таким образом, 
образуется полноценный шарнир 
между стальными ригелями SRU.

Присоединение принадлежностей
 Монтаж дополнительных принад-

лежностей в зоне ширения возмож-
но при помощи пальцев. Таким 
образом, шпиндели, диагонали и 
т.д. могут быть позиционированы 
оптимально в требуемых местах, 
независимо от того, находятся там 
вставки или нет.

Жесткое на изгиб соединение
 Ригели любой длины могут быть 

комбинироваными, без потери гру-
зоподъемности. Статическая харак-
теристика вставки UK 70 соответ-
ствует данным профиля ригеля 
SRU. Беззазорное соединение обе-
спечивается при помощи установоч-
ного пальца диаметром 21 х 120.
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VARIOKIT в строительстве мостов
Метод навесного бетонирования балочных  
и арочных мостов

Решение VARIOKIT компании PERI 
для навесного бетонирования 
арочных мостов - комбинация тя-
желых  балок коробчатого сечения 
для передачи нагрузок и стандарт-
ных компонентов системы 
VARIOKIT для сборки опалубки, ра-
бочих лесов и платформ. 

Автономное перемещение посредст- 
вом встроенной гидравлики для пере-
движения, выверка и подгонка полно-
стью при помощи гидравлики обеспе- 
чивают точные, высококачественные 
результаты бетонирования. При про-
летах арок до 140 м были достигнуты 
отклонения от заданного размера в 
миллиметровом диапазоне.

Трудоемкое техническое проекти-
рование

 Несущие конструкции для навесно-
го бетонирования и соответствую-
щая опалубка подвергаются значи-
тельным изменениям по геометрии 
и по нагрузке, которые получаются 
из-за переменных высот пролетных 
строений по направлению к середи-
не пролета. Здесь обязательно тре-
буется детальное техническое про-
ектирование. Также потребуются 
точные расчеты постоянно изменя-
ющихся уровней нагрузок и вытека-
ющих из-за этого загружений и де- 
формаций. 

При помощи самого современного 
трехмерного проектирования компа-
ния PERI создает безукоризненные 
рабочие чертежи и детальные разра-
ботки, которые обеспечивают эконо-
мичное и эффективное опалублива-
ние на месте. 

Изменения геометрии наружных стенок мо-
ста требуют гибких конструкций. Стальные 
ригели и шпиндели VARIOKIT предоставляют 
надежные по грузоподьемности и бесступен-
чато регулируемые компоненты. 

Передача больших нагрузок выполняется для 
каждого подъема по точно определенным 
точкам на основе аккуратных статических 
расчетов.
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Передача нагрузки в опоры - очень важная 
зона. Приспособляющийся и надежный до-
ступ в эту зону обеспечивается при помощи 
системы строительных лесов PERI UP. 

Так же внутри пролетного строения необхо-
димо оставлять участок добора по высоте и 
ширине. Регулятор VARIOKIT обеспечивает 
возможность бесступенчатого регулирова-
ния.

Гибкость модульной системы VARIOKIT по-
зволяет опалубливание геометрически слож-
ных деталей в зоне консольных свесов мо-
ста. Перемещение опалубки осуществляется 
при помощи легкой цепной тали.

Каретка для навесного бетонирования 
VARIOKIT компании PERI состоит из новых 
главных рам, которые обеспечивают ком-
пенсацию уклона моста в поперечном и в 
продольном направлениях, без примене-
ния деревянных проставок. 
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VARIOKIT в инженерном строительстве
Башня повышенной несущей способности

Уже много лет в инженерном стро-
ительстве применяются тяжелые 
опорные леса. Компания PERI зано-
во определила их применение в 
ходе модульной системы VARIOKIT. 
Таким образом, отпадают недостатки обо-
их принятых вариантов: опорные леса из 
стальных ригелей и специальные системы 
опорных башен, непригодные для других 
применений.
Техническая разработка решений с башня-
ми повышенной несущей способности 
очень сложная. Компания PERI решает 
этот вопрос при помощи самой современ-
ной техники и универсально применяемых 
системных компонентов. Здесь широкое 
многообразие деталей показывает свое 
преимущество. Наличие компонентов нуж-
ного размера облегчает проектирование.
До высоты 40 м неизменяющаяся высокая 
грузоподъемность башен VARIOKIT состав-
ляет макс. 240 т. 

Возможны 4 варианта сборки:
 Стандартная башня

 Сборка 4-х стоек с помощью стандарт-
ных соединительных элементов. Размер 
между осями составляет 2 м х 2 м.

 Башня с приставными стойками
 В зонах особенно высокой нагрузки 

можно установить дополнительные при-
ставные стойки с шагом осей в 37,5 см. 
Таким образом, допустимая грузоподъ-
емность может быть удвоена.

 Башня рамных опор
 Эта - сочетание стоек в качестве рамных 

опор. При этом, количество передающих 
нагрузку элементов зависит от нагрузок 
и от геометрической потребности.

 Продольная плоская система
 Плоские системы перед стенами устоев 

могут монтироваться до высоты 10 м 
как самостоятельные элементы только 
при помощи жесткого закрепления в 
головной части. (к устою моста)
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Лестницы доступа и рабочие платформы 
собираются при помощи модульной систе-
мы PERI UP быстро и безопасно.

Основные соединения отдельных деталей 
выполняются, при помощи установочных 
пальцев, быстро, точно и безопасно.

Соединитель стоек VST 48 оснащен цапфой 
для центрирования, что обеспечивает про-
стое наращивание.

Пятка и элемент наращивания объединены в 
одной детали - пятке стойки VST 48.

Типичный пример использовании в мосто-
строении. Башни повышенной несущей спо-
собности высотой от 5,00 м до 40,00 м.
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VARIOKIT в инженерном строительстве
Решетчатые конструкции, оптимизированные  
по нагрузке

Гибкие, оптимизированные по на-
грузке и универсально применяе-
мые решетчатые конструкции для 
передачи нагрузок могут быть 
спроектированы при помощи мо-
дульной системы VARIOKIT. 
Ригели SRU U 120, рельсы RCS U 200 
или продольные ригели HDT HEB 300 
применяются в зависимости от на-
грузки в качестве поясов решетчатых 
плоских систем. Оптимизированные 
по нагрузке решения можно констру-
ировать в сочетании с шпинделями 
SLS или раскосами прямоугольного 
профиля в качестве диагоналей. 
Очень гибкая адаптивность к геоме-
трии сооружения осуществляется 
при помощи рельсов SRU и RCS, ко-
торые перфорированы отверстиями с 
шагом в 12,5 см. 

Гибкие решетчатые системы для передачи 
нагрузок от свежего бетона и в качестве вре-
менного переопирания сооружения.

Однотипные системные элементы 
как для временного переопирания  
сооружения, так и для конструкции  
подъемно-переставных лесов.



35

Создание горизонтальных площадей 
для установки опорных лесов, смон-
тированы из компонентов системы 
VARIOKIT на наклонных скатах крыши.

Модульная система VARIOKIT обеспечивает 
множество возможностей комбинирования с 
другими системными элементами компании 
PERI.

Решение, созданное на основе арендуемых 
элементов. Решетчатые фермы, смонтиро-
ванные из стальных ригелей SRU и, в каче-
стве диагональных связей, используются 
шпиндели SLS.

Простой и быстрый монтаж на 
стройке благодаря пальцевым  
соединениям. 
Основные средства соединения - 
пальцы диаметром 21, 26 или 40 мм. 
С помощью унифицированных соеди-
нительных элементов как, например, 
вставка UK 70 или соединитель на-
правляющей подъема RCS 97 ускоря-
ется монтаж на стройке.
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VARIOKIT в инженерном и высотном строительстве
Рельсовая подъемная система RCS

Подъемная система RCS соединяет 
преимущество различных подъем-
ных систем в одну модульную сис- 
тему. 
В соответствии с требованиями , 
подъем опалубки может осущест-
вляться по выбору, либо при помощи 
крана или посредством мобильных 
гидравлических подъемных механиз-
мов без помощи крана. Модульная 
система RCS позволяет простую под-
гонку стандартного решения к специ-
альным требованиям на данной 
стройке. 

Подъемное защитное ограждение 
RCS

 Для полного закрытия строящихся 
этажей, особенно при высотных 
каркасных сооружениях.
Подъемные опалубочные леса 
RCS

 Для подъема стеновых опалубок по 
рельсовым направляющим. 

Подъемный башмак RCS управляет направ-
ляющей подъема в ходе процесса перемеще-
ния. При перемещении системы вверх, 
встроенная защелка автоматически страхует 
всю систему от перемещения вниз, в случае 
отказа гидравлики или крана, посредством 
дистанцеров установленных в ригеле RCS с 
шагом 50 см. Уже с первой захватки можно 
просто установить верхнюю часть опалубоч-
ных лесов в складные направляющие башма-
ка.

Опалубка для ядр или фасадов вы-
сотного дома поднимается при по-
мощи системы RCS компании PERI 
также безопасно и экономично как 
опалубка для опор мостов. 
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Элементы подъемных опалубоч-
ных лесов поднимаются со ско-
ростью 1 м/мин.

Гидравлические цилиндры грузо-
подъемностью 5 т легко позицио-
нируются на подъемный башмак 
и на направляющую подъема.

Гидравлический агрегат и гидро-
цилиндр быстро готовы к эксплуа-
тации и легко транспортируются.

Преимущества:
 Направляющая подъема не подни-
мается впереди модулей опалубоч-
ных лесов, она является частью 
опорной системы.
 Перекрывание проемов в стене не 
является проблемой для направля-
ющей подъема.
 Мобильный самоподьемный меха-
низм может быть доукомплектован 
в любое время. 

Благодаря направляющим подъема и 
подъемному башмаку, элемент лесов 
закреплен на здании в течение всего 
процесса перемещения. Более то- 
го, подъемный модуль RCS не смеща-
ется даже во время сильного ветра,  
т. е. можно осуществлять быстрый и 
безопасный подъем системы в любое 
время и в сложные погодные усло-
вия.

Оба варианта системы могут быть 
подняты по выбору и гидравличе-
ским способом, т.е., без помощи 
крана.

При помощи мобильных подъемных 
механизмов и агрегатов стоимость 
самоподъемной технологии сведена 
к минимуму, тем самым гарантируя 
экономическую выгоду использова-
ния данной системы уже при возведе-
нии конструкций небольшой высоты.

Разрез: подъемное защитное ограждение RCS

Разрез: опалубочные леса RCS
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19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 peri.chile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads,  
 Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Франция

Швейцария

Испания

Бельгия

Нидерланды

США

Индонезия

Италия

Япония

Великобритания

Турция

Венгрия

Малайзия

Сингапур

Австрия

Чешская республика

Дания

Финляндия

Норвегия

Польша

Швеция

Корея

Португалия

Аргентина

Бразилия

Чили

Румыния

Словения

Словакия

Австралия

Эстония

Греция

Латвия

Объединенные Арабские Эмираты

PERI во всем мире
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office
 Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 Petach Tikva, 49002
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050059 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 Wiehahn Formwork and  
 Scaffolding (Pty) Ltd.
 7600 Stellenbosch
 info@wiehahn.co.za
 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11361 Heliopolis / Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11272 Dobanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220030 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.com

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Iran Branch Office
 Tehran
 info@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

58
 PERI Engineering
 Division of Jamjoom  
 Consult Saudi Arabia
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr
 www.peri.fr

61 
 PERI Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
66
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

Канада

Ливан

Литва

Марокко

Израиль

Болгария

Исландия

Казахстан

 

Российская Федерация

Южно-Африканская Республика

Украина

Египет

Cepбия

Meкcикa

Aзepбaйджaн

Туркменистан

Республика Беларусь

Республика Хорватия

Иpaн

Индия

Иордания

Кувейт

Саудовская Аравия

Катар

Алжир

Албания

Перу

Республика Панама

 Ангола

 Нигерия

 
Оман



Оптимальная система для любого 
проекта и любых требований

Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги
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ООО «ПЕРИ»
Головной офисно-складской комплекс в ЦФО
142407, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д.9
Тел.:  (495) 642 - 81 - 13
Факс: (495) 642 - 64 - 44
moscow@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Северо-Западном ФО
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел.:  (812) 325 - 72 - 44
Факс: (812) 325 - 72 - 43
stpeter@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Южном ФО
350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179/1, офис 402
Тел.:  (861) 278 - 51 - 07
Факс: (861) 278 - 51 - 08
krasnodar@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Дальневосточном ФО
680030, г. Хабаровск,
ул. Постышева, д. 22 A, офис 301
Тел.:  (4212) 999 - 557
Факс: (4212) 999 - 558
khabarovsk@peri.ru
www.peri.ru
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