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Продукт предлагаемый тоже для аренды.
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Oferta handlowa

O FIRMIE

О КОМПАНИИ
Истоки компании восходят к 1998 году, когда было основано наше
общество. Интенсивное развитие компания показывала с самого
начала своего существования. Первым важным шагом было
создание сети продаж. К современным технологиям и решениям,
известным в западной части Европы, вскоре возник интерес в нашей
стране. С целью выведения компании на биржу, в апреле 2009 года
компания была преобразована в акционерное общество. В апреле
2013 года компания дебютировала в торговой системе New Connect
на Варшавской фондовой бирже. Долговременная стратегия
развития предполагает экспансию на иностранные рынки, а для этого
компания нуждалась в новом наименовании и символе глобального
характера. Поэтому в 2015 году происходит изменение названия на
FORBUILD. Доказательством непрерывного, динамического развития
является постоянное увеличение стоимости предприятия. В настояще
время компания занимает стабильную позицию на польском рынке
и трудоустраивает около 200 человек.
FORBUILD поставляет строительные материалы, изделия
и строительное оборудование наивысшего качества. В нашей
компании мы постоянно заботимся о расширении ассортимента
товаров и услуг с учетом конъюнктуры рынка, так чтобы удовлетворить
требования настоящих и будущих покупателей. Мы поставляем
высокотехнологичную продукцию, применяемую при строительстве
сложных инженерных сооружений. Мы постоянно расширяем наш
ассортимент, пополняя его основной продукцией, необходимой на
каждом строительстве. Это, несомненно, является преимуществом
для наших заказчиков, которые хотят пользоваться комплексными
услугами ограниченного числа поставщиков.
Деятельность компании FORBUILD охватывает четыре основных
сектора: производство, продажу, аренду техники, а также услуги по
монтажу собственной продукции и предлагаемые технологии. Наша
продукция используeтся в большинстве отраслей строительства, таких
как охрана окружающей среды, промышленность, инфраструктура,
строительство торгово-сервисных и офисных зданий. Настоящий
торгово-сервисный характер компании, благодаря финансированию,
полученному от выпуска акций, а также запуску собственного
производства в Специальной экономической зоне "Стараховице"
постепенно меняется на производственно-торгово-сервисный.
Собственное производство составляет сейчас около 36% от продаж
компании, а его доль дальше увеличивается.
Ключевыми видами продукции FORBUILD являются: система
отгибаемой арматуры BINDAX, балконные консоли, принадлежности
для опалубки, а также изделия и оборудование для строительства
мостов. Особое место в ассортименте нашей продукции занимают
уплотнительные системы. Компания занимается предоставлением
в аренду оборудования, среди которого преобладает фирменная
система безопасности на кромке SECUMAX, предназначенная для
создания временных конструкций, защищающих людей от падения
с высоты.

Местонахождение компании- г. Коньске

Выведение на строительный рынок передовых и инновационных
технологических решений вызвало необходимость создания
профессиональных монтажных бригад. Их создание позволило
дополнить и расширить коммерческое предложение компании.
В настоящее время наши бригады оказывают услуги по монтажу
уплотнительных систем, мостовых опорных элементов, оснащения для
техники безопасности и охраны труда на крупнейших строительных
площадках по всей стране.
В настоящее время коммерческую деятельность ведут четыре наших
подразделения: Центрально-восточное, Южное, Северо-западное
и Северное. Кроме основного склада в г. Коньске у нас имеются офисы
и региональные склады в Варшаве, Гданьске и Сосновце. Обширная
сеть по продаже позволила нам лучше общаться с заказчиками,
оперативно реагировать на их потребности и быстрее выполнять
заказы. Кроме расширения внутренней сети продаж был создан отдел
экспорта, а также отдел капитального строительства, что явилось
результатом увеличения количества выполненных заказов по монтажу.
Нашей целью является высокое качество предлагаемой продукции
и ус л у г, п о д т в е рж д е н н ы х и с п ы т а н и я м и , с е рт и ф и к ат а м и
и техническими заключениями. В течение многих лет мы стараемся
реализовывать собственные идеи и решения, о чем свидетельствует
собственная продукция, имеющая зарегистрированные
потребительские и промышленные образцы.
Мы стремимся, чтобы наши заказчики всегда имели такую
профессиональную поддержку с нашей стороны. Контроль качества,
а также профессиональная помощь инженеров отдела технического
консультирования и проектного отдела делают нас надежным
партнером в восприятии заказчиков. В компании FORBUILD Вы всегда
найдете людей, всегда готовых к сотрудничеству.
Мы поставляем технологии, опыт и высокое качество.
Строительство с нами гарантирует успех.
FORBUILD SA
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ПРОДУКЦИЯ
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Коммерческое предложение

СИСТЕМЫ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА

Отгибаемая арматура BINDAX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Отгибаемая арматура BINDAX служит для изготовления вертикальных
и горизонтальных соединений железобетонных контрукций, которые
бетонируются на разных этапах строительства, а также для соединений
сборных элементов.
Применение соединительного комплекта BINDAX гарантирует
выполнение всех требований норм, касающихся правильного
формирования стыка соединения. Нормы для проектирования
железобетонных конструкций предполагают, что при правильном
сформировании стыка, конструкционный элемент можем считать
однородным и постоянно соединеннным.
Отгибаемая арматура BINDAX состоит из профиля из оцинкованного
стального листа, в котором осаждены ребристые арматурные стержни.
Арматурные стержни с одной стороны профиля изогнуты к профилю
и покрыты пластиковой лентой.
Способ применения рельса BINDAX
ПРЕИМУЩЕСТВА
n
облегченное изготовление рабочих швов

и бетонирования

n
быстрый и простой монтаж - элемент крепится к опалубке гвоздями
n
сохранение непрерывности арматурных стержней
n
очень хорошая адгезия к бетону благодаря перфорированному

n
защита арматурных стержней пластиковой лентой, перфорация

ленты позволяет ее быстро устранить и начать следующие
арматурные работы
n
возможность изготовления нестандартных элементов по запросу

листовому металлу
n
форма рельса с оптимальной бороздой гарантирует перенесение

срезывающих сил, выступающих в соединении
n
гарантия сохранения правильной толщины изоляции бетона

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

n
изготовление рельса из оцинкованного стального листа
n
конструкция рельса гарантирует устойчивость в ходе

бетонирования, а также препятствует проникновению бетона во
внутрь профиля
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Техническое свидетельство № AT-15-3793/2005, выданнoe Институтом
строительной техники в Варшаве

Анкерные комплекты MURO-BET

Система UNITEC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Aнкерные комплекты MURO-BET предназначены для соединения
бетонной конструкции с кладочными элементами.
Анкерный комплект MURO-BET состоит из оцинкованного стального
листа, заполненного пенополистиролом, а также полосовых анкеров.
В ходе кирпичной кладки полосовые анкера монтируется в раньше
забетонированный рельс и вдавливается цементный раствор
(в вертикальные швы стен). Таким образом, получаем полное
закрепление стены к несущей конструкции объекта. На 1 метр высоты
рекомендуется применить 4 полосовых анкера.
ПРЕИМУЩЕСТВА
n
предотвращает возможность возникновения неконтролируемых

трещин на стыке кирпичных стен с железобетонными элементами

Пример готового соединения в системе UNITEC

n
предотвращает возможность возникновения царапин на кирпичной

стене под влиянием осадки конструкционных элементов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

n
надежная анкеровка кирпичных стен с бетонными элементами
n
простой и интуитивный монтаж

Втулки UNITEC предназначены для соединения арматурных стержней
в диапазоне диаметров 12-55 мм. Система состоит из втулки
с впаянными шкворнями, а также винтов, количество которых зависит
от диаметра арматурного стержня.
Система UNITEC применяется:
- при замене поврежденных фрагментов стержней с неповрежденными
стержнями конструкции
- для соединения новой конструкции с арматурой существующей части
объекта
- для соединения стержней в сборных элементах

ПРЕИМУЩЕСТВА
n
монтаж при помощи гаечного ключа или пневматического

Анкерный комплект MURO-BET

гайковерта
n
отсутствие необходимости специальной подготовки наконечника

МАРКИРОВКА

стержня (напр. нарезки резьбы)
n
соединение без необходимости нахлестки

n
Маркировка CE

n
непосредственная готовность к применению
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Коммерческое предложение

СИСТЕМЫ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА

Соединители для балконов KP и KPE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Соединители для балконов КР и КРЕ служат предотрвращению
образования тепловых мостов и перенесения точки росы вне контура
объекта.
В зависимости от типа соединителя, арматурные стержни, передающие
растягивающие силы изготовлены из нержавеющей стали или обычной
горячеоцинкованной углеродистой стали.
Оба предлагаемые решения гарантируют эффективную и прочную
защиту стержней соединителя от коррозии по всей их длине, а также
оптимизацию затрат стройки, одновременно обеспечивая
необходимую прочность конструкции.
Широкая гамма типов элементов позволяет крепить каждый тип
балкона независимо от эго статичной схемы (консольные, угловые
балконы, аттик, лоджия, карнизы и т.п.)
Соединители КР и КРЕ могут применяться как в технологии монолита так
и в сборной технологии, отвечают высоким требованиям класса
огнеустойчивости элементов - по R120.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

n
устранение возникновения тепловых мостиков

n
Техническое свидетельство ITB AT-15-9007/2012

n
ограничение возможнсти образования грибков и плесени, а также

связанных с ними оздоровительных проблем
n
снижение затрат на отепление здания
n
нет необходимости применения дополнительной термоизоляции

(балконы с соединителями КР и КРЕ легкие и филигранные)
n
кратчайший срок ведения инвестиции, а затраты связанные

c уложением дополнительной изоляции- ограниченные
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Соединитель для балкона KPE - 109 (6x10-4)

Коммерческое предложение

ОПАЛУБОЧНЫЕ МАТЫ

Опалубочные маты VALERO

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Изготовление фактурного бетона при помощи мат VALERO чрезвычайно
простое и позволяет снизить затраты, связанные с выполнением
декоративных элементов фасада.
Высокая прочность и хорошая упругость эластичного материала, из
которого были созданы маты, делает возможность распалубки
элементов с глубокой фактурой и подрезами без повреждения матрицы
и бетона.
В каталоге стандартных структур можно найти разновидные образцы
досок, ребер, фактуры штукатурки, клинкиера, колотого камня, рельефа
и другие.

Контроль размещения опалубочного мата

ПРЕИМУЩЕСТВА
n
разнообразие, оживление и обогащение поверхности
n
снижение затрат на изготовление штукатурки
n
широкая гамма готовых структур
n
в о з м ож н о с т ь

р е а л и з а ц и и л ю б ы х о б р а з ц о в с о гл а с н о
индивидуальному проекту
n
возможность изготовления элементов на заводе по сборным
конструкциям, а также на строительной площадке
Применение опалубочного мата на стройке виадука
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Коммерческое предложение

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Уплотнительные ленты

УПЛОТНИТЕЛьНЫЕ ЛЕНТЫ
Уплотнительные ленты являются проверенным и надежным решением
для уплотнения рабочих швов и дилатационных бетонных
/железобетонных конструкций, в том числе в широко понимаемой
строительной отрасли: в строительстве жилых помещений, станциях
очистки вод, бассейнах, резервуарах для жидкостей, а также
в коммуникационном строительстве.
Хорошо подобранная и забетонированная уплотнительная лента
является эффективым барьером для проникающей воды. Широкая
гамма продуктов, а также многолетний опыт на работе с уплотнениями
позволяет нам применять ленты практически в каждом случае.

В зависимости от места встроения в конструкцию выделяем:
n
ленты для рабочих разрывов:

- внутренние
- наружные (простые и угловые)
n
ленты для дилатационных зазоров:

- внутренние
- наружные (простые и угловые)
- закрывающие и вдавливающие

Выбор лент должен учитывать следующие факторы:
n
вид соединения для применения уплотнений (дилатационные,

технологические зазоры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

n
ожидаемый диапазон перемещений (для дилатационных лент)
n
нажим на ленту, вызванный воздействием воды под давлением

n
Техническое свидетельство ITB-Nr AT-15-9126/2014

n
агрессивность растворенных в воде веществ

n
Техническое свидетельство IBDiM - Nr AT/2007-03-1319/3

Уплотнительная
Уплотнительная
Компенсационная часть
часть
часть

Ребра
Компенсационный
профиль
Анкер
Плечо ленты
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Часть
для крепления

Лента FORBENT

Лист BETOFLEX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набухающая лента FORBENT предназначена для уплотнения
горизонтальных и вертикальных технологических рабочих швов
в бетонных и железобетонных элементах, изготовлена на основе
натурального бентонита натрия и каучука, а также облагораживающих
добавок или термопластичного эластомера. Правильно
забетонированная лента, в ходе набухания заполняет убытки и щели
в бетоне. Эффективно уплотняет рабочие разрывы, которые
подвергаются воздействию влаги и грунтовых вод под гидростатическим
давлением по 0,4 МПа, в том числе резервуаров для питьевой воды.

Уплотнительный лист применяется как уплотнение рабочих разрывов
в бетонировании конструкций. Основным элементом системы является
оцинкованный лист, покрытый на краях слоем набухающего
полимерного бентонита.

Набухающие ленты FORBENT могут применяться в качестве уплотнения
соединений старых и новых элементов бетонных и железобетонных
конструкций в соединениях сборных элементов, а также для уплотнения
инсталяционных переходов через строительные перегородки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
n
Техническое свидетельство ITB nr AT-15-9475/2015

Лист BETOFLEX применяется при уплотнении рабoчих разрывов
в бетонных конструкциях на стыке:
n
донной плиты с фундаментнoй стеной (соединение плита-стена)
n
очередно бетонированныx отрезкoв фундаментной стены, как
в вертикали так и в горизонтали (соединение стена-стена)
n
смежных участков фундаментной плиты (соединение плита-плита)
Лист BETOFLEX может применяться в широко понимаемой строительной
отрасли: в строительстве жилых помещений, станциях очистки вод,
бассейнах, резервуарах для жидкостей. Лист BETOFLEX монтируется
непосредственно к арматуре плиты и крепится при помощи специальных
пряжек в виде буквы "Ω". Лист эффективно уплотняет рабочие разрывы
на которые воздействует гидростатическое давление до 0,28МПа.

n
Гигиенический аттестат

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
Техническое свидетельство ITB - Nr AT-15-8928/2012
n
Гигиенический аттестат
n

Пример применения ленты FORBENT тип S
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Мат BENTIZOL HB

Инъекционная система Р-100

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

B E N T I Z O L H B это м и н е р а л ь н ы й б е н то н и т- г а л л уа з и то в ы й ,
гидроизоляционный гeoмат со свойствами самоуплотнения,
применяется как активная противоводная изоляция подземных частей
зданий. Уплотнительный слой под влиянием воды набухает и создает
однородный гидроизоляционный барьер.
Мат BENTIZOL используется для гидроизоляции:
n
плит и фундаментных стен в кубатурных объектах
n
подземных конструкций (набережные, польдеры,дамбы,
дренажные канавы и линейные дегитратации дорог)
n
инфраструктурных сооружений (тоннели и подземные переходы,
станции очистки вод, свалки жидких и твердых отходов).

Система инъекционных шлангов предназначена для изготовления
уплотнений в месте вертикальных и горизонтальных технологических
разрывов в бетонировании конструкции. Технические параметры
инъекционных шлангов способствуют тому, что их употребление
возможное практически на каждом стыке, в котором существует
опасность проникновения воды через перегородку.
Инъекционный шланг P-100 состоит из прямоугольного гибкого стержня
и расположенного в центре транспортного канала для подачи
инъекционных материалов. Вдоль боковой стороны шланга P-100
находятся микротрещины, сквозь которые могут выходить инъекты.
Специальная конструкция шланга предотвращает заполнение
внутренней части транспортного канала цементным молочком.
Благодаря маленькому размеру поперечного сечения шланга
существует возможность применения системы на стыке рабочих тонких
элементов (минимальная двустороняя изоляция бетона не должна быть
меньше чем 7 сантиметров).
Систему инъекционных шлангов Р-100 можно применять как
дополнительное уплотнение в сочетании с уплотнительными лентами,
напр. с набухающей лентой FORBENT.

ПРЕИМУЩЕСТВА
n
возможность установления на горизонтальных и

вертикальных
элементах
n
нет необходимости специальной подготовки почвы
n
возможность установления на уплотненном грунте
n
возможность применения на влажной и мокрой почве
n
возможность установления при каждых атмосферных условиях, при
атмосферных осадках и зимой
n
нет необходимости использовать тяжелое оборудование (ширина
рулона 2,1 м)
n
не требует применения защитного или нажимного слоя
n
имеет свойства самолечения повреждений (активная изоляция))
n
неограниченная во времени эффективность для воды в диапазоне
рH=4-9.
МАРКИРОВКА И АТТЕСТАТЫ
n
Маркировка CE
n
Гигиенический аттестат

Применение инъекционных шлангов P-100
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ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БЕТОНА

Химические средства для бетона

АНТИАДГЕЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА

Реагируют с бетоном, создавая слой, предотвращающий связывание
бетона с поверхностью форм. Позваляют получить гладкиe
и однородныe бетонныe поверхности без пятен и поверхностных
повреждений. Сокращают затраты на очистку и консервирование форм
- п р и м н о го к р ат н о м и с п о л ь з о в а н и и ф о р м ы с т а н о вя тс я
самоочищающимися. В зависимости от потребностей, кроме
конвенциональных антиадгезивных средств на основе растворителя и
нефти, в коммерческом предложении компании FORBUILD находятся
также биоразлагаемые средства.

Couring Compound - это средство, которое образует прозрачное
покрытие и защищает свежеуложенный бетон от преждевременного
высыхания. Couring Compound имеет свойства грунтовки, связывает
рыхлые несвязанные частицы бетона, благодаря чему на более позднем
этапе возможно нанесениe покрытий, таких как краски или штукатурки.

ДЕЗАКТИВАТОРЫ
Дезактиваторы позволяют опоздать связывание бетонной смеси на
поверхности, которая непосредственно соприкасается с формой. Вид
средства можно подобрать к планируемой толщине промытой замеси,
в зависимости от размера зерен заполнителя. После промытия водой
замеси получается поверхность с открытыми зернами.
Сфера применения:
n
бетонные фасадные плиты с открытыми зернами
n
элементы малой архитектуры улиц и огородов, напр. скамейки,
столы, оснащение детских площадок, фонтанов и т.п.

АРМИРУЮЩЕЕ ВОЛОКНО
Стальные волокна с инновационно изогнутыми концами гарантируют
более надежную анкеровку в бетоне, что дает высшую прочность
к трещинам по отношению к традиционным волокнам или арматурным
сеткам. Волокно применяется при армировании промышленных полов
и коммуникационных поверхностей.
Полипропиленовoе волокно для структуральной арматуры бетона
редуцирует, а в некоторых случаях предотвращает образование
усадочных трещин.
Применяeтся как добавка к бетону в ходе изготовления промышленных
полов, железобетонных сборных элементoв.

ПРОПИТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Пропиточные средства глубоко впитываются в поверхность, создавая
прочный слой, защищающий от действия воды.
Они предотвращают карбонизацию, защищают от выцветания
и оседания грязи. В зависимости от вида употребленного средства,
поверхность покрытая пропиточным средством может получить новый
"свежий" вид, a иногда даже легкий блеск.
В случае некоторых жидкостей - наносимый препарат не меняет
натуральный цвет поверхности и он полностью незаметный.

Армирующее волокно TECHNOFIBER
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Разгрузочная платформа

Контейнеры для бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ

Разгрузочная платформа служит для транспорта материалов между
разными уровнями строенных зданий.
Платформа была испытана и получила положительное заключение
Институтa механизации строительства и горной промышленности
в Варшаве.

n
контейнер для бетона - тип А
n
контейнер для бетона - тип А/L
n
контейнер для бетона - тип B с рабочей платформой
n
контейнер для бетона - тип C

ПРЕИМУЩЕСТВА
n
транспорт платформы

очень легкий, поскольку ее габариты
позволяют размещать ее в кузове грузового автомобиля: 4 шт
на полуприцепе седельного тягача, 2 шт в кузове длиной ок. 6 м.
n
доставляется на стройплощадку, как один элемент
n
монтаж платформы легкий и быстрый
n
платформы можно складировать друг на друге
n
предусмотрена возможность замены барьеров в случае
их повреждения
n
пол платформы изготовлен из нескользящего листового металла
n
после монтажа уровень платформы такой же как уровень
перекрытия

Контейнер
для
бетона
с рабочейroboczym
платформой
Pojemnik na
beton
- typ- тип
B z Bpomostem

Разгрузочная платформа

Контейнер для бетона - тип C
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Контейнеры
для мусора и сыпучих материалов

Корзины для транспортировки людей

ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

n
Контейнер для земли и сыпучих материалов - тип А
n
Контейнер для мусора - тип B
n
Опрокидывающийся контейнер - тип С

Корзины для транспортировки людей предназначены для подъема
и переноса с помощью крана людей и оборудования на определенные
этажи строящегося объекта. Кроме того, с их помощью также можно
выполнять различные работы, напр., монтаж освещения, фасадных
элементов и т.п.

Транспортные корзины

Контейнер для земли и сыпучих материалов - тип А

ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОРЗИН

Опрокидывающийся контейнер - тип С

Большинство транспортных корзин (SECUMAX, тип А, тип В, тип С) нашего
производства служат для транспортировки и складирования
строительной техники. Их конструкция позволяет транспортировать
элементы общей массой в 1200 кг. Транспортная корзина для досок,
сеток системы SECUMAX позволяет транспортировать и складировать
доски (148 шт.) или защитные сетки (29 шт.). Транспортные корзины,
предназначенные для складирования строительной техники (тип Е и F)
оснащены откидным и демонтируемым бортом. Для хранения мелких
элементов, а даже cыпучих материалов рекомендуем универсальный
конетйнер, который изготовлен из профилированного листа. Для
транспорта и складирования подпор, лебедок запроектирован поддон
для подпор, которого конструкция облегчает и ускоряет транспорт
к конечному месту или просто на стройке. Все корзины защищены
цинковым покрытием.

15

Коммерческое предложение

ИЗДЕЛИЯ И ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА МОСТОВ

Монтажная тележка

Продукты для строительства мостов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТАРЕЛьЧАТЫЕ АНКЕРЫ

Монтажная тележка позволяет выполнять различные мостовые работы отделка, ремонт. Служит например для ремонта или монтажа карнизов
боковых плит моста либо для монтажа кабелей, трубопроводов под
мостовой плитой.

Тарельчатые анкеры - это элементы, предназначенные для
строительства инженерных сооружений, таких как мосты, виадуки,
пешеходные мосты. Тарельчатые анкеры являются элементами,
соединяющими конструкционную часть с другими бетонными
элементами объекта, например, навесами над тротуаром или
карнизами. Конструкция анкера позволяет выполнять гидроизоляцию
между конструкцией и данным элементом, обеспечивая
ее герметичность в местах соединения с помощью прижимающихся
тарелок.

Тарельчатый анкер типа I встраиваемый в арматуру моста
ТОЧЕЧНЫЕ АНКЕРЫ
Монтажная тележка в ходе работ на виадуке

Есть несколько типов и видов монтажных тележек в зависимости
от величины и вида конструкции моста, а также вида работ, которые
могут проводиться при помощи рабочей платформы.

Четырех- и шеститочечные присоединительные анкеры позволяют
крепить в бетонном элементе конструкции элементы оснащения,
такие как энергопоглощающие барьеры, звукопоглощающие
экраны, столбики мостовых перил и т.п.
КРОНШЕТЙНЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ КАРНИЗОВ
Кронштейн для опалубки карнизов является конструкционным
элементом, позволяющим изготавливать опалубку и бетонированиe
карнизов на инженерных объектах. Кронштейн крепится к несущей
конструкции при помощи системы крепежных элементов FORBOLD-K.
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ

Конструкционные эластомерные опорные элементы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Эластомерные опоры имеют слоистую структуру, при которой слои
эластомера чередуются со стальными пластинами, которые служат для
армирования элемента.
В ходе процесса вульканизации оба материала химически слияются.
Благодаря этому опорный элемент устойчив к сдвигу и сжатию.
Кроме стандартных блоков эластомерных опорных элементов
предлагаем широкую гамму эластомерных опорных элементов
с поддерживающей конструкцией или анкерными плитами.
Эластомерные опорные элементы оснащeны дополнительными
стальными поддерживающимися конструкциями, которые позволяют
переносить значительные вертикальные силы, а также в зависимости
от конструкции опорных элементов, предотвращает сдвиг
(неперемещаемый опорный элемент) или делает возможным сдвиг:
n
в одном направлении (опорный элемент, перемещаемый в одном
направлении поперечно или продольно фиксированный),
n
во многих направлениях (неперемещаемый
эластомерный
опорный элемент).

Эластомерные опорные элементы на автострадном мосту А2
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛьСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
n
Сертификат соответствия, действующий в Европейском сообществе -

Предлагаемые компанией FORBUILD эластомерные опорные элементы
отвечают требованиям Европейской нормы PN-EN 1337-3,
положительно прошли сертификационные испытания, благодаря чему
обладают необходимыми сертификатами соответствия и имеют
маркировку CE.

Опалубка плиты моста вместе с эластомерным опорным элементом

Nr 0432-CPD-223604/1 Эластомерный опорный элемент тип А, В
и С.
n
Сертификат соответствия, действующий в Европейском сообществе Nr 0672-CPD-002.2 - Горшечные опорные элементы.

Эластомерные опорные элементы, подготовленные к монтажу
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ SECUMAX

Система временной защиты на кромке SECUMAX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Система защитных перил SECUMAX опеспечивает комплексную защиту
на кромке, что значительно увеличивает безопасность работающих
людей на стройке.
Большой выбор монтажных держателей доставляет, что система
чрезвычайно универсальная и может применяться как в общем
строительстве, так и в строительстве дорог и мостов на каждом этапе
выполнения работ. Это позволяет полноценно защитить кромки
территории всей стройки : открытые края зданий, плоские крыши,
мостовые объекты, котлованы, коммуникационные пути, а также другие
опасные зоны. Кроме того позволяет сократить затраты и время для
монтажа защитных балюстрад, которых требуют положения Конвенции о
безопасности и гигиене труда.

Применение защитных сеток на стройке высотного здания.

Система была разработана с учетом требований к прочности для класса
А (наличие статических нагрузок) согласно действующей польской
норме PN-EN 13374 "Временные системы безопасности на краю зданий
- Техническое описание изделия, методы испытаний".
Это означает, что замонтированная в соответствии с рекомендациями
производителя система дает гарантию безопасности работы и защиту
всех людей работающих в данной зоне.
Система SECUMAX проверенная на практике на сотнях строительных
площадей в Польше и за рубежом удостоена призом TOP BUILDER 2013.
Применение системы SECUMAX на стройке поселка
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SECUMAX INDIVIDUAL

SECUMAX RAIL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применение элементов системы SECUMAX INDIVIDUAL в качестве
структурных точек анкерного крепления на основе требований нормы
PN-EN 795 позволяет в зависимости от потребностей применить
средствa индивидуальной и групповой защиты при работе на высоте. Это
дает возможность использовать лямки и ремни безопасности,
фиксирующие тросы, самотормозящиеся устройства, амортизаторы
падения, карабины и другие средства.

Система защитных перил SECUMAX RAIL служит для защиты активных
железных дорог и является полноценной защитной балюстрадой,
которая выполняет роль временной боковой защиты во время ремонта
или модернизации железнодорожных линий. Антикоррозионное
покрытие стали и пропитанные защитные доски гарантируют
многолетнюю эксплуатацию элементов.

Secumax Individual позволяет также устраивать временные защитные
барьеры, которые отвечают требованиям нормы PN-EN 13374.

Система SECUMAX RAIL соответствует конструкционным требованиям,
предъявляемым в инструкции Id-18, которая является приложением
к Распоряжению № 21/2010 Правления АО PKP PLK от 31.08.2010 r.

Элементы SECUMAX INDIVIDUAL на крыше паркинга
В структурные точки анкерного крепления устанавливаются стандартные
системные держатели (боковые держатели), а затем в системные
держатели устанавливаются стойки барьеров и перильные доски. Таким
образом, можно быстро и легко получить временную коллективную
защиту от падения с высоты.

Система SECUMAX RAIL замонтированная на полотне
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Аксессуары для опалубки

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ
Компания FORBUILD предлагает широкую гамму аксессуаров для
опалубки необходимых на каждой стройплощадке, которые совместимы
с большинством доступных систем опалубки.
Независимо от того, нужны ли стальные стяжки, анкеры или несъемная
опалубка, в нашем коммерческом предложении Вы можете найти
надежные, проверенные и самые хорошие решения такие как:
n
резьбовые, опалубочные стяжки
n
оболочки стяжек (распорные трубы)
n
конусы, заглушки, пробки, прокладки, соединительные детали и т.п.
n
водные перегородки
n
подкладки и гайки для стяжки опалубочных щитов
n
анкеры такелажные, гофрированные, петли, анкеры с пластиной,

распорные анкеры и много других необходимых элементов

Применение шарнирной гайки KP-S B15
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Переход для стяжки с использованием распорной трубы

Применение
перегородки
Zastosowanieводной
przegrody
wodnej

Аксессуары для опалубки

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ
Наша компания является производителем широкой гаммы аксессуаров
для опалубки, подходящих к элементам с резьбой В15. Эти продукты
употребляются как односторонняя анкеровка, крепежные элементы
опалубочных щитов, а также опалубочные стяжки.
Предлагаем следующие решения:
n
резьбовые стяжки тип B
n
резьбовые стяжки тип SGS
n
гофрированные анкеры
n
тарельчатые анкеры
n
анкеры с пластиной
n
анкерные петли

Pезьбовые стяжки B15 и SGS (самоочищающаяся резьба)

Резьбовые B15 стяжки подготовленные к транспорту

Применение
Zastosowanieанкерной
przegrodyпетли
wodnej
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Дистанционные подкладки

Дистанционные подкладки

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ
Дистанционные подкладки (бетонные или пластиковые) применяются
для сохранения необходимой толщины бетонной изоляции арматурных
стержней в железобетонных зданиях и строительных элементах.
В нашем коммерческом предложении Вы можете найти надежные,
проверенные и наилучшие продукты как:
n
бетонные дистанционные подкладки (точечные и линейные)
n
пластиковые дистанционные подкладки (точечные и линейные)
n
линейные стальные подкладки типа ZET

Стальные подкладки типа ZET применяются как дистанционные
элементы междy верхним и нижним уровнем арматуры.
Применение точечных подкладок PADIX

Применение точечных подкладок FB Kość

22

Применение бетонных линейных подкладок

Коммерческое предложение

Аксессуары для сборных конструкций

Аксессуары для сборных конструкций

ТРАНСПОРТНЫЕ АНКЕРЫ
Транспортные анкеры служат для транспортировки сборных конструкций
к пункту назначения. Полностью принимают на себя воздействия,
выступающие во время транспорта, а также монтажа сборных
элементов, поэтому очень важная их надежность.
Транспортные анкеры, предлагаемые компанией FORBUILD
изготовлены из сырья самого высокого качества.
МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Монтажные пластины могут применяться разным образом, особенно
полезны при монтаже
тяжелых готовых элементов
сборных
конструкций, монтаже стальных залов, навесов,беседок и многих других.
Монтажная пластина поддерживает конструкцию до времени
высушения бетона или может составлять дистанцию между
поверхностями, которые не должны соприкасаться.

Фаска-планка, замонтированная внутри опалубки

Фаски-планки для кромок DREIKA
Фаски-планки это профили, изготовленные из ударопрочного
упроченного ПВХ. Прикрепленные к опалубке, служат для получения края
стен, столбов под наклоном 45. Дополнительно треугольная планка
с поясом имеет отверствия для гвоздей.
Виды фаски-планки:

Монтажные пластины
треугольная планка - 11-30мм
n
Дистанционные подкладки

треугольная планка с поясом - 10-30мм
n
Т-образная планка для швов.
n

Дистанционные подкладки (бетонные или пластиковые) применяются
для сохранения необходимой толщины бетонной изоляции арматурных
стержней в железобетонных зданиях и строительных элементах.
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Аксессуары для опалубки

Несъемная опалубка

НЕСъЕМНАЯ ОПАЛУБКА STC
Несъемная опалубка STC используется для выполнения рабочих швов
в железобетонных конструкциях. Благодаря пористой структуре листа,
гарантируется оптимальная адгезия к бетону. Трапецеидальный профиль
исключает явление "клавиширования" между соседними плитами,
изготовленными на разных этапах ведения работ. Опалубка STC - это
элемент, который навсегда остается в сформированном бетонном
элементе.
Опалубку STC монтируется между верхней и нижней арматурой
железобетонного элемента - до высоты 30 сант. является самонесущей,
выше нее необходима поддерживающая конструкция. Высотa выше
1,20 м получается путем соединения матов при использовании винтов
для листового металла.
НЕСъЕМНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОПАЛУБКА STР
Несъемная опалубка STР используется для выполнения рабочих швов
в железобетонных конструкциях. Зубчатый шов с профилированной
формой исключает явление "клавиширования" между соседними
железобетонными плитами и обеспечивает уплотнение рабочего шва.
STР не имеет собственной несущей конструкции.Высота более 1,20м
достигается путем соединения матов при использовании винтов для
листового металла. Идеально подходит в сочетании с инъекционной
системой Р100 или набухающей лентой FORBENT.
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СТР
Двухкомпонентный STP используется для формирования рабочих швов
фундаментой плиты, на которую воздействует вода под давлением
и в которой применялась внутренняя уплотнительная лента. Обладает
специальными державками для стабилизации положения и правильного
монтажа ленты.
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Монтаж уплотнительной ленты при использовании опалубки BESTAL

BESTAL
Опалубка BESTAL служит для симметричного раcположения внутренней
уплотнительной ленты в оси рабочего шва, чаще всего на стыке стенафундаментная плита.
Опалубка имеет специальные державки для стабилизации положения
и правильного монтажа ленты, а также возможности бетонирования
ленты именно до половины ее высоты.

Легкая несъемная опалубка

ЛЕГКАЯ НЕСъЕМНАЯ ОПАЛУБКА
Легкая несъемная опалубка изготавливается из профилированного
листа и применяется прежде всего в таких железобетонных элементах
как:
n
фундаменты
n
подошва фундамента
n
столбы
n
отверствия (пустотелые трубы).
Перештамповка листа позволяет получить большую жесткость опалубки,
а также значительно облегчаeт и ускоряeт ее монтаж. Элемент можно
формировать на стройке вручную. Опалубка являетса самонесущей (не
требует дополнительной поддержки). Благодаря чрезвычайной легкости
и практическому применению системы, можно редуцировать затраты по
реализации элементов.
Результатом многолетнего опыта компании в этой области является
богатый выбор продуктов, их высокое качество и современные
решения.
Стальная опалубка выступает во следующих видах:
cистема Vario50 и Vario100
n
опалубка FKF простая и FKVF
n
система FS 2001 и FS 2001 тип легкий
n
труба AR-FLEX с возможностью изгибания
n
труба AR - труба жесткая.
n
ПРЕИМУЩЕCТВА
n
быстрый монтаж опалубки, не требует употребления тяжелого

оснащения

Система Vario

КАРТОННАЯ ОПАЛУБКА
Служит в качестве несъемной опалубки для сооружения железобетонных
колонн. Картонная опалубка изготовленa из водонепроницаемого,
пропитанного и ламинированного картона, соединенного при высоком
давлении.

n
в большинстве случаев опалубка является самонесущей
n
соединение металлических листов осуществляется при помощи

самонарезающих болтов, винтов для листового металла или
вязальной проволокой
n
резание элемента под определенный размер при помощи
шлифовального станка со щитом для рубки металла
n
возможность формирования элемента на стройке вручную
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Аренда строительного оборудования и оснащения для
техники безопасности и охраны труда

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АРЕНДА МОНТАЖНЫХ ТЕЛЕЖЕК

В ответ на многочисленные запросы наших заказчиков, компания
FORBUILD несколько лет тому назад решила создать склад арендуемой
строительной техники и оснащения для обеспечения безопасности
и охраны труда. На сегодняшний день мы пользуемся доверием большой
группы клиентов, среди которых можно встретить крупнейшие в стране
строительные компании.

Располагаем монтажными тележками, которые позволяют выполнять
различные мостовые работы - отделка, ремонт. Служат, например для
ремонта или монтажа карнизов боковых плит моста либо для монтажа
кабелей, трубопроводов под мостовой плитой.

На данный момент мы предлагаем аренду:
n
монтажных тележек,
n
элементов системы защиты на кромке SECUMAX,
n
разгрузочных платформ,
емкостей для бетона.
n

Наш девиз - это постоянное развитие, и именно поэтому мы постоянно
стремимся развивать и совершенствовать нашу продукцию с тем, чтобы
комплексно обеспечить потребности наших контрагентов.

Транспорт строительного оборудования
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Мы охотно предоставим всю необходимую информацию относительно
условий и расходов, связанных с арендой и поставкой оборудования
на указанную строительную площадку.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ
n
монтаж продукта квалифицированными сотрудниками компании

FORBUILD
n
поставка в течение 48 часов

Монтаж тележки на мосту

Аренда строительного оборудования и оснащения для
техники безопасности и охраны труда

АРЕНДА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ SECUMAX

АРЕНДА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ SECUMAX RAIL

Наши системы до сих пор применялись 400 клиентами, среди которых
находятся крупнейшие строительные компании в стране.
Арендуемое оборудование обслуживает ок. 200 строительных площадей
на территории всей Польши, защищая свыше 60 тыс.кв.м.п. края
разных объектов.

Система SECUMAX RAIL это наше инновационное решение для
боковой защиты железных дорог во время ремонта или модернизации
железнодорожных линий.
Система SECUMAX RAIL соответствует конструкционным требованиям,
предъявляемым в инструкции Id-18, которая является приложением
к Распоряжению № 21/2010 Правления АО PKP PLK от 31.08.2010 г.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ
n
полное обслуживание компанией FORBUILD (транспорт, ремонт,

очистка, техническая поддержка)
n
возможность поручения монтажа
n
распредeление затрат по защите строительной площади во

времени
n
отсутствие затрат на хранение вне сезона

Ремонт элементов после аренды

простой и быстрый монтаж
n
применяется для всех типов ж/д рельсов
n
стабильность (устойчивость к вибрациям)
n
надежный крепежный механизм
n
возможность применения вблизи железнодорожной стрелки
n
подвижное удлинение держателя гарантирует изготовление
n
защитной балюстрады на расстоянии по 2850 мм, считая от оси
железнодорожной пути
защита антикоррозийным покрытием
n

Монтаж системы защиты SECUMAX RAIL на полотне
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АРЕНДА РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛАТФОРМ

АРЕНДА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ БЕТОНА

Разгрузочная платформа значительно ускоряет транспортировку
материалов между различными уровнями зданий и сооружений.
Платформа была испытана и получила положительное заключение
Институтa механизации строительства и горной промышленности
в Варшаве.

Контейнеры для бетона компании FORBUILD отличаются высокой
прочностью и высоким качеством изготовления. Они изготавливаются
из сертифицированной стали, холоднокатаных листов металла и полых
профилей, которые обеспечивают высокую жесткость и прочность при
минимальном собственном весе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

n
быстрый и легкий монтаж

n
простота транспортировки

n
после монтажа платформа находится на одном уровне с

n
надежность и прочность

перекрытием
n
возможный монтаж между перекрытиями и на перекрытии

n
большая устойчивость к сложным атмосферным условиям -

антикоррозионное покрытие
n
в коммерческом предложении контейнеры для бетона разной

емкости

Подготовка к транспорту 4 разгрузочных платформ

30

Транспорт контейнера для бетона

ГАЛЕРЕЯ
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Загрузка бетонной смеси в контейнер тип А

Монтаж барьеров SECUMAX, стройка завода в г.Гливице

Разгрузочная платформа, стройка высотного здания в Варшаве

Монтаж защитной сетки, стройка Warsaw Spire

Монтаж уплотнительных систем Замок в г.Люблин

Монтаж уплотнительных систем, стройка коммуникационного узла

Монтаж уплотнительных систем, стройка в Гданьске

Монтажная тележка в ходе работ на виадуке

ГАЛЕРЕЯ

Монтаж соединителей для балкона на стройке

Отгибаемая арматура BINDAX, стройка паркинга в Кракове

Конструкционные опорные элементы, стройка автобана А2

Система SECUMAX, стройка музея в г. Катовице

Монтаж уплотнительной системы, стройка станции в Варшаве

Система SECUMAX, реконструкция дороги в Варшаве

Монтаж защитных барьеров SECUMAX RAIL на полотне

Монтаж конструкционных опорных элементов, стройка дороги S8
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