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Система несъемной опалубки VST и ее преимущества1.

Технология	 строительства	 домов	 из	 несъемной	 опа-
лубки	VST	давно	получила	международное	признание.	
Высокопродуктивная	и	в	то	же	время	простая	в	приме-
нении,	она	позволяет	быстро,	точно,	с	убедительным	ре-
зультатом	возводить	как	индивидуальные,	так	и	типовые	
сооружения,	объекты	любой	этажности	—	жилые,	спор-
тивные	 и	 развлекательные	 комплексы;	 общественные,	
офисные	и	промышленные	здания;	медицинские,	соци-
альные	учреждения	и	дома	для	престарелых.

Разработанная	 и	 запатентованная	 австрийской	 фир-
мой	VST	BUILDING	TECHNOLOGIES	AG	технология	
VST	представляет	собой	один	из	способов	монолитно-
го	 строительства,	формообразующая	опалубка	которой	
состоит	из	 двух	цементно-стружечных	плит	 толщиной	
24	мм,	остающихся	в	бетонной	конструкции	в	качестве	
стационарной	 опалубки.	 Достоинства	 и	 преимущества	
технологии	VST	заключаются,	прежде	всего,	в	том,	что	
вся	 конструкция	—	 крупные	 опалубочные	 пустотелые	
стеновые	 панели	 и	 панели	 перекрытия	 —	 изготавли-
ваются	 в	 заводских	 условиях.	 В	 стеновые	 элементы	 и	
перекрытия	 уже	 вмонтированы	 каналы	 с	 электропро-
водкой	и	слаботочными	кабелями,	санитарные	и	отопи-
тельные	трубопроводы,	и	на	строительную	площадку	их	
доставляют	в	готовом	виде,	что	значительно	сокращает	
объемы	работ	на	стройплощадке	и	увеличивает	быстро-
ту	возведении	зданий.	

Быстрый	и	легкий	монтаж	элементов,	отсутствие	необ-
ходимости	 установки	 и	 снятия	 опалубки,	 выполнения	
штукатурных	 «мокрых»	 работ	 (гладкая	 идеальная	 по-
верхность	ЦСП	сразу	готова	к	шпатлевке	и	покраске	или	
оклейке	обоями)	и	как	следствие	—	сокращение	време-
ни	строительства	до	50%.	

К	тому	же	на	возведение	основного	каркаса	здания	тре-
буется	минимальное	количество	строителей	на	площад-
ке,	что	также	дает	значительную	экономию	трудозатрат.

Для	соединения	элементов	опалубки	применяются	запа-
тентованные	стальные	замки	и	профили,	закрепляемые	
оцинкованными	шурупами.	Перед	соединением	панель	
армируется.	Стеновые	панели	монтируют	на	строитель-
ной	площадке,	а	затем	послойно	(на	высоту	1–1,5	м),	с	
обеспечением	необходимых	для	 твердения	 бетона	 тех-
нологических	 перерывов,	 заполняются	 самоуплотняю-
щимся	бетоном	(SCC).	Что	характерно,	для	уплотнения	
смеси	не	требуется	ее	вибрирование.

Стены	могут	быть	как	вертикальными,	так	и	наклонны-
ми.	Армирование	производится	на	заводе	по	результатам	
статического	расчета.	Общая	толщина	одного	стенового	
элемента	состоит	из	толщины	бетона	и	двух	опалубоч-
ных	элементов.	В	результате	вместе	с	ЦСП	образуется	
монолитная	бесшовная	коробка	здания.

Запатентованная	система	несъемной	опалубки	подходит	
для	 всех	 несущих	и	 не	 несущих	 конструкций.	В	 зави-
симости	 от	 требований	 производятся	 такие	 конструк-
тивные	элементы,	как	стены	(вертикальные	или	наклон-
ные),	 перекрытия	 (горизонтальные	 или	 наклонные),	
колонны,	балки,	лестницы,		опалубочные	и	специальные	
элементы.

Важнейшими	 преимуществами	 технологии	 VST	 явля-
ются	необычайно	короткие	сроки	строительства,	невы-
сокие	 общие	 расходы,	 высокое	 качество	 и	 прекрасные	
климатические	условия	в	помещениях	благодаря	интен-
сивному	выравниванию	влажности.

Бетонный	 слой	 гарантирует	 стабильность,	 высокую	
звукоизолирующую	способность,	а	также	оптимальное	
аккумулирование	 тепла.	Накопление	 тепла	 происходит	
с	помощью	плит	ЦСП,	расположенных	по	обеим	сторо-
нам	 бетонного	 слоя,	 и	 наружной	 системы	 теплоизоля-
ции,	 как	 результат	—	 чрезвычайно	 низкие	 расходы	 на	
отопление.
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VST-стены 2.

Конструкция	 VST-стены	 представляет	 собой	 объемный	 опалубочный	 эле-
мент,	 состоящий	 из	 двух	 цементно-стружечных	 плит,	 соединенных	между	
собой	металлическими	замками.

В	качестве	соединительных	элементов	применяются	специально	разработан-
ные	металлические	замки,	состоящие	из	двух	частей:	
• замок	U	—	профиль	L240	(уголок	«мама»);
• замок	UT	—	состоящий	из	соединенных	сварочными	швами	между	со-

бой	профилей	L240	и	DS	(распорка	«папа»).

Замки	соединены	с	цементно-стружечными	плитами	изнутри	оцинкованны-
ми	шурупами	размером	5х25	мм	с	потайной	головкой,	не	проникая	в	наруж-
ную	поверхность	цементно-стружечных	плит.	Это	сохраняет	готовую	к	окра-
ске	наружную	поверхность	VST-стен.

Конструкция VST-стены

На	заводе	VST-стены	производятся	следующих	размеров:
D	=	175	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	127	мм);
D	=	200	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	152	мм);
D	=	215	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	167	мм);
D	=	230	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	182	мм);
D	=	250	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	202	мм);
D	=	300	мм		(толщина	бетонного	слоя	d	=	252	мм).

Общая	толщина	одного	стенового	элемента	(архитектур-
ный	размер)	состоит	из	толщины	бетонного	слоя	и	тол-
щины	двух	опалубочных	элементов	(цементно-стружеч-
ных	плит).	При	этом,	варьируя	штамповое	оборудование,	
возможно	изготовление	стен	необходимой	толщины.

На	заводе	в	VST-стенах	возможно	создание	проемов	и	отверстий	любого	типа,	а	также	каналов	для	прокладки	элек-
тропроводов,	санитарных	и	отопительных	трубопроводов.

Максимальный	вес	одной	VST-стены	составляет	около	70	кг	на	1	м²	без	учета	арматуры	и	монтажного	оборудования.	
Внутренняя	стеновая	опалубка	служит	краевой	опорой	для	плиты,	так	что	никакой	дополнительной	краевой	опоры	
не	требуется.

Благодаря	методу	монолитной	конструкции,	при	котором	в	окончательном	состоянии	создается	бесшовная	конструк-
ция,	хорошие	значения	звукоизоляции	достигаются	для	всех	значений	ширины	стен,	предлагаемых	VST.
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Замок UT – профиль L240 + DS

VST-стена
с заводской арматурой

VST-стена 
с заводской арматурой 
и электропроводкой
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VST-перекрытия3.

VST-перекрытие	состоит	из	цементно-стружечной	плиты,	балки	шляпочного	профиля	(в	заводском	исполнении),	бе-
тона	и	дополнительной	арматуры,	устанавливаемой	на	строительной	площадке.	Осевое	расстояние	трапециевидных	
профилей	—	40	см.	Без	арматуры	максимальный	вес	составляет	около	38	кг	на	1	м².	Применяемые	арматурные	стерж-
ни	элементов	перекрытия	учитываются	в	расчетах	как	арматура	(9,93	см²/м).	Они	служат	одновременно	в	качестве	
опорного	элемента	во	время	подъемного	процесса	и	перед	процессом	бетонирования.

Для	производства	перекрытий	используются	плиты	размером	3200х1200	мм.	Для	более	коротких	или	длинных	эле-
ментов	перекрытий	плиту	режут	или	стыкуют.	Балка	шляпочного	профиля	располагается	по	длине	перекрытия.	Она	
состоит	их	шляпочных	профилей,	которые	крепятся	к	плите	с	определенным	шагом,	и	арматуры	диаметром	10	мм.	
Профили	прикручиваются	к	цементно-стружечной	плите	сверху	с	помощью	оцинкованных	шурупов	с	потайной	го-
ловкой.

Изготавливаются	два	типа	стандартного	элемента	для	пере-
крытий:
• шириной	1200	мм	и	максимальной	длинной	6400	мм;
• шириной	 2400	 мм	 и	 максимальной	 длинной	 6400	 мм	

(этот	элемент	перекрытия	состоит	из	четырех	элемен-
тов	перекрытия	размером	3200х1200	мм,	которые	сое-
динены	между	собой	стальными	уголками	и	соедини-
тельными	планками).

Дополнительное	 усиление	 устанавливается	 на	 строитель-
ной	площадке	и	VST-перекрытие	бетонируется.	Бетон	сое-
диняется	с	цементно-стружечной	плитой,	которая,	таким	образом,	не	удаляется,	а	становится	частью	здания	в	виде	
несъемной	опалубки.

VST-перекрытие VST-перекрытие с установленным  
дополнительным усилением

Заливка VST-перекрытия бетоном
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VST-лестницы

VST-опоры и VST-капители

4.

5.

VST-лестницы	 производятся	 на	 заводе	 из	 цемент-
но-стружечных	 плит	 толщиной	 24	 мм.	 Арматура,	 не-
обходимая	по	результатам	статического	расчета,	 также	
монтируется	на	 заводе.	Опалубочные	 элементы	произ-
водятся	в	готовом	виде	со	всеми	необходимыми	отвер-
стиями,	ограничительными	элементами	и	т.д.	Заводское	
изготовление	обеспечивает	высокую	точность.
VST-лестница	 состоит	 из	 цементно-стружечных	 плит,	
хомутов	и	уголков	из	листовой	стали,	балок	шляпочно-
го	профиля	и	заводской	арматуры.	Лестничные	марши	и	
площадки	поставляются	и	монтируются	отдельно.	Вин-
товые	лестницы	в	системе	VST	не	производятся.	Соеди-
нительная	арматура	в	стенах	 (промежуточная	лестнич-
ная	площадка),	в	перекрытиях	и	лестничных	площадках	
(нижние	и	верхние	ступени)	устанавливаются	на	строи-
тельной	площадке.

Косоур	лестницы	является	боковой	проекцией	лестни-
цы	и	служит	боковым	ограничительным	элементом	при	
укладке	бетона.	Подступенки	изготавливаются	из	древе-
сины	и	после	бетонирования	их	снимают.

VST-лестница 

На	заводе	из	цементно-стружечных	плит	по	индивидуальным	чертежам	производят	элементы	
VST-колонн,	там	же	монтируется	арматура,	необходимая	по	результатам	статического	расчета.	
Опалубочные	элементы	производятся	в	готовом	виде.	

VST-опора	состоит	из	цементно-стружечных	плит,	соединительных	накладок	из	листовой	стали	
и	заводской	арматуры.

Капитель	состоит	из	цементно-стружечных	плит,	соединенных	стальными	накладками.	Армиро-
вание	производится	на	строительной	площадке	по	результатам	статического	расчета.

Капитель	и	опора	изготавливаются	отдельно	и	соединяются	на	строительной	площадке	при	мон-
таже	элементов.	Опалубка	капителей	является	так	же	несъемной	опалубкой	и	имеет	функцию	
повышать	сопротивление	продавливанию.

VST-опора
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VST-капитель с VST-опорой VST-капитель

VST-балки6.

VST-балки	изготавливаются	на	заводе	из	цементно-стру-
жечных	плит	по	индивидуальным	чертежам.	Арматура,	
необходимая	по	результатам	статического	расчета,	так-
же	монтируется	на	заводе.	Опалубочные	элементы	про-
изводятся	в	готовом	виде	со	всеми	проемами	и	ограни-
чительными	планками.	

Размеры	сечения	и	длина	опор	зависят	от	результатов	статического	расчета	и	архитектурных	требований.	В	высоких	
опорах	необходимо	предусматривать	отверстия	для	бетонирования	и	укладывать	бетонную	смесь	поэтапно.

VST-балка	 состоит	 из	 цементно-стружечных	 плит,	 хо-
мутов	и	уголков	из	листовой	стали	и	заводской	армату-
ры	(нижний	слой	и	хомуты).	Соединительную	арматуру	
в	стенах	и	колоннах	и	верхний	слой	арматуры	в	балках	
устанавливают	на	строительной	площадке.
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Монтаж объемных опалубочных элементов  
на строительной площадке  
(строительство типового этажа)

7.

Первый день.
Разгрузка	транспортных	стеллажей	со	стенными	панелями	VST.

Третий день.
Завершение	монтажа	стен,	лестниц;	установка	подпорных	стоек.

Четвертый и пятый дни.
Установка	перекрытий;
начальная	установка	 элементов	ме-
ханического	 и	 электрического	 обо-
рудования.

Второй день.
Монтаж	стен,	колон,	лестниц;	проведение	основных	и	вспомогательных	работ.
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Шестой день.
Начало	монтажа	нижней	арматуры	перекрытий.

Седьмой день.
Установка	 арматуры,	 завершение	 установки	 элементов	 механического	 и	
электрического	оборудования.

Восьмой и девятый дни.
Установка	 прогонов,	 завершение	
установки	 арматуры;	 бетонирова-
ние	стен,	колон,	прогонов,	лестниц.

Десятый день.
Завершение	бетонирования	стен;	бетонирование	перекрытий.
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