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«Базис Холдинг» это современный
производственный комплекс.

БАЗИС ХОЛДИНГ

Основная продукция предприятиясистемы опалубки собственной разработки, а также производство металлоконструкций общестроительного
назначения.

ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ ВИДОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И
ОПАЛУБКИ

Наработанный опыт и сложившиеся
многолетние устойчивые партнёрские связи позволяют нам успешно
решать самые сложные задачи в области инженерной проработки, комплектации опалубочным оборудованием и техническим сопровождением
возводимых монолитных конструкций.

BAZIS HOLDING

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
СТОЙКИ-ДОМКРАТ

02

«БАЗИС ХОЛДИНГ»
ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

СТОЙКИ-ДОМКРАТ

Опалубка перекрытий является основным направлением
деятельности предприятия. Базис Холдинг является разработчиком и производителем систем конструкций, обеспечивающих возведение горизонтальных монолитных строений.
В зависимости от типа опорных элементов, системы «Базис
Холдинг» разделяют на опалубку на объёмной стойке и на
стойках-домкратах.
Стойка-домкрат – конструкция из двух опорных труб (наружной и внутренней) соединённых соосно, при помощи резьбового элемента. Труба-вставка имеет ряд отверстий, обеспечивающих предварительную юстировку (установка высоты),
фиксируется при помощи серьги. Точная юстировка обеспечивается гайкой, перемещаемой вдоль резьбового элемента, на
которую опирается серьга. Основное преимущество конструкций данного типа – простота монтажа. Использование данной
системы оправдано при условиях, когда толщина перекрытия
не превышает 300 мм., при высоте не более 5,5 метра.

Стойка СД / СДн / СДу
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ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

ОБЪЕМНЫЕ СТОЙКИ «БАЗИС»

Объёмные стойки «Базис» опалубки перекрытий позволяют возводить перекрытия толщиной до 1 метра на высотах до 20 метров и
выше, а в усиленном исполнении позволяют
возводить перекрытия толщиной до 4 метров.
Безопасность эксплуатации опалубки на объёмных стойках «Базис» достигается за счёт
того, что все элементы конструкции объёмных
стоек связаны между собой, нагрузка на каждый отдельный элемент распределяется на
связанные с ним элементы, что придаёт объёмным стойкам устойчивость к нерасчётным
точечным нагрузкам. Лёгкая адаптация системы к условиям конкретного строительного
объекта обеспечивается широкой номенклатурой стартовых и доборных стоек (высота от
0,5 до 4,4 метров) и соединительных ригелей
(длина от 0,5 до 2,5 метров), что позволяет оптимизировать стальной каркас опалубки, минимизировав количество элементов, необходимых для решения перекрытия.

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
ОБЪЕМНЫЕ СТОЙКИ
«БАЗИС ХОЛДИНГ»

ОС «БАЗИС»

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ С-2, С-4 / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИГЕЛЬ

ДОМКРАТЫ 0,85 х 0,6 м
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ОПАЛУБКА
СТЕН И
КОЛОНН

Стеновая опалубка – вспомогательная конструкция, обеспечивающая придание необходимой
формы вертикальным монолитным
сооружениям.
В зависимости от требуемой геометрической формы, размера, положения в пространстве и структуры бетонируемой поверхности
конструкций, применяют разную по
видам и техническим характеристикам стеновую опалубку.

Предлагаемая компанией Базис
Холдинг стеновая опалубка – инвентарная,
разборно-переставная конструкция из устойчивых
и долговечных щитов. Благодаря
широкому диапазону размеров,
наличию доборных и угловых элементов, щитовая опалубка может
быть приспособлена к любой планировке и удовлетворит потребности при возведении любых внутренних и наружных стен.

ЛИНЕЙНЫЕ, УГЛОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЩИТЫ

ОПАЛУБКА СТЕН И КОЛОНН
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ОПАЛУБКЕ СТЕН И
КОЛОНН

Комплектующие элементы это составляющие любой опалубочной системы, необходимые для поддержания,
юстировки и соединения элементов
конструкций между собой. Компания
Базис Холдинг, являясь производителем, предлагает своим клиентам
только качественные комплектующие
для всех видов опалубки.

ПОДКОСЫ, КРОНШТЕЙНЫ ПОДМОСТЕЙ
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«Базис Холдинг» производит Инвентарные
Подмости Ручной Сборки, которые применяются как несущие элементы горизонтальной
опалубки пролетных строений и железобетонных опор. Также ИПРС используют для сборки
рабочих подмостей, временных опор и прочих
вспомогательных сооружений при строительстве мостов.
В случаях, когда по каким-либо причинам
применение ОПРС (ИПРС) является невозможным либо неоправданным, наше предприятие может предложить аналогичные по области применения конструкции МИК-С и МИК-П,
либо усиленный вариант опорной стойки опалубки перекрытий (ОСОП).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СВСиУ

СВСиУ

МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ «БАЗИС ХОЛДИНГ»

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМА «МАРХИ»
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КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОНСТРУКЦИИ

Металлоконструкции в современном строительстве находят всё более широкое применение, благодаря значительным преимуществам перед другими строительными
материалами, меньшему весу, простоте изготовления, лёгкости монтажа, и прочности
и простоте использования. Проводимая нашими специалистами грамотная инженерная проработка проекта позволяет избежать
многих трудностей при монтаже.
С применением строительных металлоконструкций возводятся здания самого различного назначения: производственные цеха
заводов, корпуса ТЭЦ, АЭС, складские терминалы, спортивные сооружения, гаражные
комплексы и т.д.

В настоящее время наш завод производит
следующие виды металлоконструкций:
• Металлические каркасы зданий (фермы,
колонны, ригели, прогоны, связи, конструкции навесов);
• Металлоконструкции быстровозводимых
зданий по индивидуальным проектам;
• Инженерные сооружения (элементы разгрузочных и бункерных эстакад, этажерки,
ограждающие конструкции);
• Лёгкие сборно-сварные металлоконструкции для обустройства дорог и мостов (перильные ограждения, лестничные сходы,
велосипедные парковки, закладные детали);
• Выносные строительные площадки.

ФЕРМЫ, КОЛОННЫ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ
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УСЛУГИ
РАСЧЕТ ОПАЛУБКИ
ПРИВЯЗКА ОПАЛУБКИ
ШЕФМОНТАЖ
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
ЦИНКОВАНИЕ

Результом сотрудничества с нашей
организацией является получение
Вами комплекса услуг от одного
юридического лица и ответственности производителя:
- инженерная проработка и сопровождение, разработка комплекта
привязочной документации и подбор комплекта оборудования, оптимизированого под условия конкретного проекта, данная документация
может быть включена в ППР объекта;

- доставка оборудования;
- квалифицированная инженерная
поддержка на всех этапах использования оборудования, производство
шефмонтажа и оперативное решение любых возможных вопросов напрямую.
Конструкции могут быть обработаны
защитно-декоративными эмалями.
Производственные мощности включают в себя цеха порошковой окраски, участок окраски пентафталевы

ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ, ВАННЫ ЦИНКОВАНИЯ

-ми и перхлорвиниловыми эмалями типа ПФ и ХВ, а также две современные, высокотехнологичные
линии гальванического оцинкования. Металлоизделия длиной
до 3-х метров оцинковываются на
подвесках, мелкие детали проходят гальванизацию на линии барабанного типа. Совокупная производительность линий оцинкования
– до 700 тонн конструкций в месяц.

УСЛУГИ
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МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПРОКАТ
КРУГЛОЙ И
ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

С 2013 года в состав производства введен в эксплуатацию прокатный стан
по изготовлению электросварных труб
круглого и прямоугольного сечения в
соответствии с ГОСТами: ГОСТ 8639-82,
ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 10704-99. Производительность линии – 1000 тн./месяц.

+ 7 (495) 769 6869 I + 7 (910) 491 4707

www.bazisholding.ru
249051, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Коллонтай, ул. Заречная, дом 2

