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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
МОНОЛИТНЫХ И ФАСАДНЫХ РАБОТ

Почему мы делаем шкворень опалубки именно с таким оголовником:

Во-первых:
При подачи бетонной смеси в тело опалубки колонн сформированной по принципу 

«мельница» бетон пытается разорвать (раздвинуть) собранные с помощью шкворней опалубку. 
На шкворень опалубки оказывается существенное давление бетонной смеси.

При этом флажок (оголовник, пластина) давит на стенку каркаса (профиль) стеновой 
опалубки  – возможен отрыв флажка от винтовой части. Почему это может произойти? 
Шкворень опалубки состоит из элемента стяжного винта изготовленного из прутка стали СТ 40Х 
или СТ 45, флажки изготавливаются из стали СТ 3.

Сталь СТ 45 или 40Х - класс среднеуглеродистых сталей с содержанием углерода от 0,26% 
до 0,45%. Содержание углерода у данной стали составляет 0,45%, такие стали являются трудно 
свариваемыми, склонны к образованию трещин при сварке обычными способами.

Ст3 в сочетании со сталью 45 и 40 Х сваривается с предварительным подогревом до 250-
350°С и последующим отпуском при 600-650°С электродами для сварки низколегированных 
низкоуглеродистых сталей. При невозможности предварительного подогрева всей детали 
производится местный подогрев до 600-650°С (в обоих случаях). Соблюдение данной технологии 
позволяет получить прочность сварного соединения в пределах 80% от прочности основного 
металла.

При невозможности проведения выше описанных процедур при изготовлении шкворня 
опалубки, нами было принято решение – изготовить флажок шкворня опалубки с углублением 
в которую укладывается стяжной винт и заливается сваркой (ванная сварка). Данный способ 
обеспечивает прочное соединение двух элементов флажка и винтового резьбового элемента.

Многие производители изготавливают так называемые «бюджетные» шкворни опалубки 
– к стяжному элементу приваривается плоский прямоугольный флажок. Учитывая низкую 
стоимость по которой реализуется шкворень опалубки изготовленный таким способом - 
вызывает сомнение, что при проведении сварочных работ детали предварительно нагревались 
до 250-350°С и осуществлялся последующий отпуск до 600-650°С.

ШКВОРЕНЬ. ОСОБЕННОСТИ.
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Таким образом полученный сварочный шов является не качественным  и не может 100% 
обеспечить соединение двух элементов.

Делая вывод из выше описанного – шкворень опалубки является силовым элементом 
непосредственно воспринимающим нагрузку от бетонной смеси – качество изготовления 
шкворня это залог безопасности при проведении монолитных работ.

Во-вторых:
Шкворень опалубки это универсальный соединительный элемент и может быть применен 

с различными видами стеновой опалубки – со стальной и алюминиевой стеновой опалубкой. 
Каркас стеновой алюминиевой опалубки изготовлен из – алюминия, алюминий материал мягкий. 
Как выше сказано при подачи бетонной смеси в тело опалубки колонн сформированной по 
принципу «мельница» бетон пытается разорвать (раздвинуть) собранные с помощью шкворней 
опалубку. При этом флажок (оголовник, пластина) давит на стенку каркаса (профиль) стеновой 
опалубки.

Конструкция оголовника производимого нами шкворня опалубки – имеет загнутый край, что 
при упоре в профиль алюминиевого каркаса щита не допустит повреждения профиля.

Более бюджетные варианты шкворня опалубки с приваренным плоским флажком могут 
повредить профиль каркаса щитовой опалубки.


