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ВАРИАНТ РАСЧЕТА №1 
 
 
Конструкции объемных стоек производства ООО ПТК «Базис Холдинг» основываются на запатентованном 
клиновом узле, обеспечивающем простую и надежную связь вертикальных и горизонтальных элементов, а также 
взаимоперпендикулярное центрирование между собой стоек и ригелей при расклинивании узла. 
 
 

   
Заказчик 
Золотухин Александр 
+7 916 315-1897 
berezka24@mail.ru 

 

  

Данные 
Площадь: 1000 м.кв 
Периметр: 20м х 50м 
Высота: 6м 
Толщина: 0,3м 

 
 
Расчет металлоконструкций опалубки перекрытий по исходным данным под плоское перекрытие 
 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость Вес Масса 

Стойка С-2, Н-2,0 шт 476 820,00 390320 7,03 3346,28 

Стойка С-4, Н-2,0 шт 576 750,00 357000 6,87 3270,12 

Ригель – 1,5 шт 2712 510,00 1383120 4,57 12393,84 

Домкрат 0,85х0,6 шт 952 495,00 471240 3,75 3570,0 

Унивилка шт 476 170,00 80920 1,30 618,80 

Итого    2 682 600  23 199,04 

 
 
* Для точного расчета необходим план плиты перекрытия, разрезы здания. 
 
ПТК БАЗИС ХОЛДИНГ - это большая команда специалистов высокого класса. 
 
Мы предоставляем своим клиентам полный комплекс услуг – от разработки схем и деталировки 
до производства металлоконструкций, и на каждом этапе решения клиентских задач задействованы 
высококвалифицированные специалисты. 
Мы гарантируем качество и квалифицированную инженерную поддержку на всех этапах реализации проектов. 
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы! 
 
Написать на почту info@bazisholding.ru 
Позвоните по номеру телефона +7 (495) 118-29-69 
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ВАРИАНТ РАСЧЕТА №2 
 
 
Конструкции объемных стоек производства ООО ПТК «Базис Холдинг» основываются на запатентованном 
клиновом узле, обеспечивающем простую и надежную связь вертикальных и горизонтальных элементов, а также 
взаимоперпендикулярное центрирование между собой стоек и ригелей при расклинивании узла. 
 
 

   
Заказчик 
Золотухин Александр 
+7 916 315-1897 
berezka24@mail.ru 

 

  

Данные 
Площадь: 1000 м.кв 
Периметр: 20м х 50м 
Высота: 6м 
Толщина: 0,3м 

 
 
Расчет металлоконструкций опалубки перекрытий по исходным данным под плоское перекрытие 
 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость Вес Масса 

Стойка С-2, Н-2,0 шт 476 820,00 390320 7,03 3346,28 

Стойка С-4, Н-2,0 шт 576 750,00 357000 6,87 3270,12 

Ригель – 1,5 шт 2712 510,00 1383120 4,57 12393,84 

Домкрат 0,85х0,6 шт 952 495,00 471240 3,75 3570,0 

Унивилка шт 476 170,00 80920 1,30 618,80 

Итого    2 682 600  23 199,04 

 
 
* Для точного расчета необходим план плиты перекрытия, разрезы здания. 
 
ПТК БАЗИС ХОЛДИНГ - это большая команда специалистов высокого класса. 
 
Мы предоставляем своим клиентам полный комплекс услуг – от разработки схем и деталировки 
до производства металлоконструкций, и на каждом этапе решения клиентских задач задействованы 
высококвалифицированные специалисты. 
Мы гарантируем качество и квалифицированную инженерную поддержку на всех этапах реализации проектов. 
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы! 
 
Написать на почту info@bazisholding.ru 
Позвоните по номеру телефона +7 (495) 118-29-69 
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ВАРИАНТ РАСЧЕТА №3 
 
 
Конструкции объемных стоек производства ООО ПТК «Базис Холдинг» основываются на 
запатентованном клиновом узле, обеспечивающем простую и надежную связь вертикальных и 
горизонтальных элементов, а также взаимоперпендикулярное центрирование между собой стоек и 
ригелей при расклинивании узла. 
 
 

   
Заказчик 
Золотухин Александр 
+7 916 315-1897 
berezka24@mail.ru 

 

  

Данные 
Площадь: 1000 м.кв 
Периметр: 20м х 50м 
Высота: 6м 
Толщина: 0,3м 

 
 
Расчет металлоконструкций опалубки перекрытий по исходным данным под плоское перекрытие 
 
 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость Вес Масса 

Стойка С-2, Н-2,0 шт 476 820,00 390320 7,03 3346,28 

Стойка С-4, Н-2,0 шт 576 750,00 357000 6,87 3270,12 

Ригель – 1,5 шт 2712 510,00 1383120 4,57 12393,84 

Домкрат 0,85х0,6 шт 952 495,00 471240 3,75 3570,0 

Унивилка шт 476 170,00 80920 1,30 618,80 

Итого    2 682 600  23 199,04 

 
 
* Для точного расчета необходим план плиты перекрытия, разрезы здания. 
 
ПТК БАЗИС ХОЛДИНГ - это большая команда специалистов высокого класса. 
 
Мы предоставляем своим клиентам полный комплекс услуг – от разработки схем и деталировки 
до производства металлоконструкций, и на каждом этапе решения клиентских задач задействованы 
высококвалифицированные специалисты. 
Мы гарантируем качество и квалифицированную инженерную поддержку на всех этапах реализации проектов. 
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы! 
 
Написать на почту info@bazisholding.ru 
Позвоните по номеру телефона +7 (495) 118-29-69 
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С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
 

Базис Холдинг - это большая команда специалистов высокого класса. Мы предоставляем своим 
клиентам полный комплекс услуг – от разработки схем и деталировки до производства 
металлоконструкций. И на каждом этапе решения клиентских задач задействованы 
высококвалифицированные специалисты. 
Гарантируем качество и квалифицированную инженерную поддержку на всех этапах реализации 
проектов.  
 

 


