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Стойки перекрытия BS  (оцинк.) 
Применяются в качестве опорного элемента опалубки перекрытий. Изменение высоты стойки достигается 

выдвижением внутренней трубы с отверстиями. Проектная высота достигается перемещением наружной резьбовой 
гайки.  

• Диапазон выдвижения стоек от 1980 мм (BS350) до 5500 мм (BS550); 
• Несущая способность стойки при любом выдвижении – 20 кН; 
• Поверхность элементов опалубки (стойки, треноги, унивилки) защищена от коррозии методом горячего 

цинкования; 
• Для перекрытий до 300 мм единый шаг стоек (2000х1000 мм), при условии использования двутавровых 

деревянных балок H20.   
 

Наименование 
Диапазон 

регулирования 
Допустимая нагрузка Масса 

 
Стойка  BS300 

1,71-3,00 м 

20 кН (при любом 
выдвижении стойки) 

 

17 кг 

 
Стойка  BS350 

1,96-3,50 м 19 кг 

 
Стойка  BS400 

2,35-4,00 м 30 кг 

 
Стойка  BS450 

2,49-4,50 м 31 кг 

 
Стойка  BS500 

2,71-5,00 м 35 кг 

 
Стойка  BS550 

3,00-5,50 м 38 кг 

 
 
 
 
 

Применение G-крюка позволяет быстро и просто 
демонтировать стойку из под залитого перекрытия без 

разбора всей палубы. 
Одним ударом молотка «перекручиваем» G-крюк вверх (за 

счет этого стойка «падает» на 3 мм) 
 
 

 
Унивилка  (крестовая головка) 

Является опорой и фиксатором продольных балок опалубки перекрытия. Благодаря 
расположению вилок головки можно соединить балки на любую длину без использования 
дополнительных стоек. Монтаж головки на стойке осуществляется путём наложения стержня 
головки на вершину стойки. Антикоррозийное покрытие – горячее цинкование. Масса – 3,0 кг. 

 

Универсальная  тренога 
При проведении монтажа опалубки перекрытий универсальная тренога 

обеспечивает устойчивость и фиксацию стойки в строго вертикальном положении, 
что позволяет повысить сопротивление горизонтальным нагрузкам. Каждая опора 
треноги устанавливается под любым углом, благодаря чему возможна установка в 
тесных помещениях, а также вдоль стен. Применяется для стоек диаметром от 48 
мм до 120 мм (в том числе и отечественных).  Антикоррозийное покрытие – 
горячее цинкование. Высота – 800 мм, Радиус – 853 мм, масса – 9,25 кг. 

 
Стойки BS можно взять в аренду! 
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