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Оснастка  
для мОнОлитнОй Опалубки

т
АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «СтройИнвест» специализируется на комплектации строительных
объектов оснасткой для монолитного строительства.

Диаметр стяжного 
винта (шпильки) 15 мм 

Пиковая 
нагрузка 10-18 тонн

Длина 0,6 - 6 метров

Предлагаем стяжной винт трех комплектаций исходя из Ваших задач:

*Цена не включает в себя стоимость доставки.

комплект «ультра» комплект «стандарт» комплект «Эконом»

Пиковая нагрузка: 18 тонн Пиковая нагрузка: 15 тонн Пиковая нагрузка: 10 тонн

ЦЦЦееенннааа   кккооомммппплллеееккктттааа:::
ПППооо зззаааяяявввкккеее

ЦЦЦееенннааа   кккооомммппплллеееккктттааа:::
ПППооо зззаааяяявввкккеее

ЦЦЦееенннааа   кккооомммппплллеееккктттааа:::
ПППооо зззаааяяявввкккеее

Стяжной винт: ПППооо зззаааяяявввкккеее Стяжной винт: ПППооо зззаааяяявввкккеее. Стяжной винт:ПППооо зззаааяяявввкккеее

Гайка стяжная: ПППооо зззаааяяявввкккеее Гайка стяжная: ПППооо зззаааяяявввкккеее Гайка стяжная: ПППооо зззаааяяявввкккеее

Комплектация:
• Горячекатаный винт

(шпилька) Ø15 мм
• Гайка стяжная - 2 шт

оцинкованная Ø90 мм

Комплектация:
• Горячекатаный винт

(шпилька) Ø15 мм
• Гайка стяжная - 2 шт

оцинкованная Ø90 мм

Комплектация:
• Холоднокатаный /

Горячекатаный винт
(шпилька) Ø15 мм

• Гайка стяжная - 2 шт
оцинкованная Ø90 мм

Высокое качество 
продукции.

Строгий  контроль 
качества

всех винтовых 
соединений

постоянный контакт 
 с клиентом.  
Мы всегда  

на связи 24/7  
по телефону  

и e-mail

профессионалы  
своего дела.

Наши сотрудники 
работают более 10 лет 

на рынке оснастки  
для опалубки

Широкая география 
доставки.  

Мы производим 
быструю доставку

в любую точку 
России

преимущества работы с нами

стяжной винт для опалубки
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АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

«стройинвест» анкерные системы

117218, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2
тел.:  +7 (499) 753-33-29, e-mail: info@stroyanker.ru 

Замки для стеновой опалубки

Фанера для стеновой опалубки

Замок клиновой
Цена: По заявке
материал: сталь
покрытие: оцинкованный

Замок выпрямляющий (выравнивающий)
Цена: По заявке

материал: сталь
покрытие: оцинкованный

Компания ООО «СтройИнвест» предлагает замки для опалубки двух видов:

*Цена не включает в себя стоимость доставки.

*Цена не включает в себя стоимость доставки.

Фанера марки ФОФ
Цена: По заявке
толщина: 18, 21 мм 
Размеры: 1250х2500 мм; 1220х2440 мм

Фанера марки UPM
Цена: По заявке
толщина: 18, 21 мм 
Размеры: 1250х2500 мм; 1220х2440 мм

Фанера марки сВЕЗа
Цена: По заявке 
толщина: 18, 21 мм 
Размеры: 11250х2500 мм; 1220х2440 мм; 1500х3000 мм


