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Научно-производственное
объединение 22 создано совместно
с магнитогорским холдингом
«Ультра» в конце 2015 года для
внедрения и развития в России
технологии стальной несъемной
опалубки Proster®21.
За 3 года технология прошла
испытания в ЦНИИСК им. В. А.
Кучеренко, включена в перечень
инновационных технологий г.
Москвы, успешно применена на
ряде объектов промышленного,
гражданского и энергетического
строительства.
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Стальная несъемная опалубка 
Proster®21

Это ячеистая панель с ребрами
жесткости, работает по принципу
отсечек рабочих швов монолитных
железобетонных конструкций.

Изготовлена путем прокатки
стального оцинкованного листа с
просечкой и вытяжением ячеистых
участков.
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Рёбра жесткости принимают на себя
нагрузку от давления бетонной смеси
и позволяют сохранять геометрию
конструкции

При соблюдении инструкций по
монтажу и рекомендуемой
подвижности бетона (П4) - потери
бетона при применении опалубки
Proster®21 не превышают
нормативных 1,5-2%
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За счет адгезии проступившего
цементного молочка с металлом
ячеек, опалубка включается в работу
конструкции

Ребро жесткости в силу своей
геометрии обеспечивает несущую
способность эквивалентную стержню
арматуры А240с диаметром 6 мм.
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Краткая история вопроса

 Изобретена в США, в 1909 году.
Выпускалась фирмой Truscon под
маркой Hy-Rib, ячейки
формировались перфорацией. В
годы депрессии Truscon продали,
производство свернули.

 Производство возобновлено в
конце 80-х годов XX века,
компанией Alabama Metals под
маркой StayForm, с ячейками по
просечно-вытяжной технологии.

 С начала ХХI века активно
выпускается в Европе и Китае.

 Бренд Proster® полностью
российский продукт соответствую-
щий политике импортозамещения.
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Технология монтажа

Опалубка поставляется готовыми
панелями, легко режется ножницами
по металлу или углошлифовальной
машиной. Монтируется звеном
арматурщиков, монтажники и
плотники не требуются.

Крепится к каркасу той же вязальной
проволокой, что и арматурные
стержни между собой.
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Технология монтажа
/продолжение/

В продольном направлении панели
опалубки стыкуются друг с другом
ребро в ребро.

В поперечном направлении
необходимо обеспечить нахлест 100
мм.
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Технология монтажа
/продолжение/

Стыки панелей и верхний ряд 
точек крепления провязывают 
с шагом 200 мм.

Низ опалубки раскрепляется 
деревянным брусом 50х50 мм.

Точки крепления 
располагаются с шагом 400 
мм по ребру, с разбежкой 
200 мм между соседними 
ребрами.
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Технология монтажа
/продолжение/

Для обеспечения 
геометрии конструкции 
поперек ребер опалубки с 
шагом 600 мм 
устанавливают бандажи из 
арматуры
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Для защитного слоя более 20 мм 
применяют фиксаторы защитного слоя 
типа «Звездочка», «Стульчик» и т.п. 
Если назначается защитный слой 20 и 
менее миллиметров – допускается его 
формирование за счет высоты ребра 
жесткости опалубки.

Технология монтажа
/продолжение/
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Эффекты применения
Механические

Вес 1 м2 опалубки Proster®21 
составляет 3,4 кг, что влечет за 
собой ряд экономических и 
технологических преимуществ.
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Эффекты применения
Механические

Перекрытия с использованием 
Proster®21 на 20-30% прочнее 
контрольных образцов, причем 
момент образования первой 
трещины под нагрузкой вырос в 
1,85 раза

По данным Научно-технического отчета 
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
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Монолитные железобетонные колонны 
показали рост прочности на 17-20%

Прочность монолитных простенков
выросла на 20-28%

Эффекты применения
Механические

По данным Научно-технического отчета 
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
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Эффекты применения
Технологические

• Демонтаж не требуется, трудозатраты основных рабочих 
снижаются на 44% в сравнении со щитовой опалубкой с 2 ч/часов до 1,12 
ч/часов на 1м3 (§ Е4-1-34 и § Е4-1-37);

• За счет низкой массы, унификации типоразмеров и отсутствии 
демонтажа затраты труда машинистов сокращаются на 17% с 0,54 до 
0,45 м/часов на 1 м3 (§ Е1-7);

• Увеличивается коэффициент использования кранов, т. к. нет 
необходимости задействовать их на монтаже тяжелой щитовой опалубки 
и можно использовать на других операциях;

• Опалубка Proster®21, за счет ячеистой структуры обеспечивает 
отвод воздуха и избыточной воды затворения не только сверху, но и с 
боков конструкции, это свойство позволяет визуально контролировать 
укладку бетона, сократить время вибрации и повысить плотность бетона;
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Эффекты применения
Технологические

• Технология Proster®21 позволяет возведение уникальных 
криволинейных конструкций без индивидуальных комплектов опалубки, 
либо перерасхода пиломатериалов;

• Из панелей Proster®21 можно изготовить греющие панели, 
закрепив прямо на опалубку прогревочный провод. Бетон будет греться 
как раз в месте, где идут наибольшие теплопотери – на боковых 
поверхностях;

• Исключаются потери щитовой опалубки и фанеры в местах с 
ограниченным доступом, где невозможен нормальный демонтаж;

• Одной операцией обеспечивается опалубка, усиление конструкций 
и подготовка к штукатурным/облицовочным работам;

• Возможно оперативное изготовление панелей необходимой 
высоты под конструкции заказчика, для исключения стыковки и 
экономии времени.
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Эффекты применения
Экономические

Логистические затраты снижаются до 
30 раз в сравнении со щитовой 
опалубкой. Полуторатонная газель 
берет на борт 450 м2 Proster®21. 
Актуально на удаленных объектах.

При включении Proster®21 в расчет в 
качестве рабочего элемента  
возникает возможность экономии 
материалов за счет снижения 
расчетных сечений арматуры и бетона;
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Эффекты применения
Экономические

Без демонтажа опалубки снижается 
фонд оплаты труда в целом, но 
повышается выработка в объемах и 
деньгах на одного монолитчика;

Исключаются затраты труда и 
материалов на чистку, смазку, 
внутриплощадочное складирование, 
вывоз опалубки и содержание базы;
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Эффекты применения
Экономические

Снижение номенклатуры заказных 
позиций снижает затраты труда 
инженерно-технических работников и 
администрации

Опалубка Proster®21 не является 
основным средством и списывается на 
производство, что приводит к 
снижению налогооблагаемой базы
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За счет синергии технологических 
эффектов (снижение трудозатрат 
рабочих и машинистов, увеличение 
коэффициента использования кранов) 
снижается срок строительства, что 
влияет на размер накладных расходов

Эффекты применения
Экономические
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Недостаток

Поверхность готовой конструкции 
требует дополнительного 
выравнивания в случаях, где задан 
класс поверхности бетона выше А6-
А7 (согласно приложению Ц, СП 
70.13330.2012). Для поверхностей, 
требующих штукатурки или 
облицовки данный недостаток 
оборачивается преимуществом, т. к. 
поверхность получается 
высокоадгезионной и густо 
армированной сеткой.
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Применение
Монолитные фундаменты всех типов
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ПрименениеПрименение
Монолитные фундаменты всех типов
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Применение
Бассейны и резервуары
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Применение
Бассейны и резервуары
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Применение
Подпорные стены
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Применение
Подпорные стены
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Применение
Сводчатые перекрытия

29



Применение
Специальные конструкции
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Контакты

Носков Игорь Владимирович

Офис: +7(495)409-36-34

Мобильный/WhatsApp/Telegram: 
+7 905 762 8394

Email: noskov@npo22.com

Сайт: https://proster21.ru/
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