
ООО «Изотерма », 350018, г. Краснодар, ул. Стасова 178
ИНН 2312239510, КПП 231201001, ОГРН 1162312051538, ОКПО 92294630, Р/СЧ 40702810530000036573, 

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар, БИК 040349602, К/СЧ 30101810100000000602
Тел. 8 (800) 505-16-25, info@izoterma.pro, www.plasticformwork.ru

1 Мы поставщик  ABS-пластиковой опалубки 2 Материал из которого сделана опалубка

Уважаемые потенциальные клиенты, наша компания - 
сертифицированный дилер завода пластиковой опалубки уже
12 лет, поэтому, вы можете быть уверены в выборе нашей 
компании, как надежного поставщика пластиковой опалубки.  
ABS-пластиковая опалубка — это наша специализация!

ABS-технополимер — это ударопрочная техническая 
термопластическая смола на основе сополимера 
акрилонитрилбутадиенстирол. Высокая стойкость к 
механическим нагрузкам, ультрафиолету, химическая 
стойкость. 

3 Что может ABS-пластиковая опалубка?
Стены Квадратные колонны Круглые колонны Универсальные колонны

Стены, фундаменты, чаши 
бассейнов, лифтовые шахты, 
диафрагмы 

Квадратные и прямоугольные 
колонны любой высоты 

Круглые колонны любой 
высоты, быстро и недорого 

Несколько комбинаций 
размеров сечения от 200
до 1000 мм 

Универсальные щитовые 
элементы ABS-пластиковой 
опалубки позволяют легко 
заливать большое количество 
различных конструкций. При 
этом геометрия этих 
конструкций будет идеальной. 

Колонны ABS-пластиковой 
опалубки легко собираются и 
разбираются. Не нужно иметь 
особых навыков , чтобы 
собирать пластиковые 
колонны. Колонну высотой 3м 
легко соберет 1 рабочий всего 
за 25 минут. 

Это находка для строителей. 
Очень простой и быстрый 
монтаж. Высота колонны 
набирается кратно высоте 
щитового элемента - 60см. 
Разовая заливка в один заход 
до 3,5 м. Великолепный 
результат, идеальная 
геометрия. 

Универсальная пластиковая 
опалубка для колонн - это 16 
комбинаций размеров сечения 
с шагом 10см. Высота щита 
60см. Разовая заливка 3м. 
Опалубка комплектуется 
стяжными винтами и гайками. 

4 Преимущества 5 Наш сервис

Легкая - не нужен кран
Высочайшая скорость работ
Держит нагрузку 6 тонн/м2
Многооборотная - 100 циклов и более
Бетон не прилипает
Модульность - собираются карты любых размеров
Хранение где угодно, без ограничений
Идеальная геометрия готовых конструкций 

Профессиональная консультация
Рекомендации и решения
Расчет опалубки бесплатно в AutoCAD
Отгрузка со склада в день оплаты
Товар всегда в наличии
Доставка по всей России
Бесплатный  телефон 8 (800) 505-16-25
Работаем с НДС 20%

6 Особенности 7 Контакты

Температра эксплуатации -20 до +80
Необходима очистка водой после распалубки
Только стандартные размеры
Опалубка только новая
Опалубка сертифицирована, есть протокол испытаний
Недорогая доставка по России из-за низкого веса

тел: 8 (800) 505-16-25
почта: info@izoterma.pro
сайт: www.plasticformwork.ru
инстаграм: https://www.instagram.com/plasticformwork/ 
Отгрузка со склада в г. Сызрань, Самарская обл.
Адрес склада: Сызрань, ул. Хвалынская, 95

Пластиковая опалубка широко применяется на всей территории России.
Различные объекты монолитного строительства от коттеджей до высотных домов.

Объекты жилые, коммерческие, транспортной инфраструктуры и другие. 

Сделано в России
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