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I n n o v a t i v e  p r o d u c t s  &  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  

 
Система несъемной опалубки VST 

 
 

метод  монолитного бетонного строительства с несъемной опалубкой 

на базе цементно-стружечных плит 
 

…современный метод промышленного строительства 



 Система VST является технологией строительства с несъемной опалубкой  

на базе цементно-стружечных плит, объединяя преимущества  

индустриального производства и инновационных технологий строительства. 

Крупнопанельные элементы опалубки изготавливаются на заводе из раскроенных 

цементно-стружечных плит и скрепляются патентованными замками.  

На строительной площадке панели монтируются в соответствии с проектом и заливаются 

бетоном, образуя несущую бесшовную монолитную коробку здания.  

В системе VST используются новейшие достижения строительной науки и технологий. 



• Система VST это индустриальный метод строительства с несъёмной опалубкой. Значительная часть работ 
на строительной площадке переносится на завод, где все процессы независимы от погодных условий 

 

• Все работы на стройплощадке сводятся (ограничиваются) к сборке и бетонированию. Таким образом 
трудовые затраты сокращаются на 55%, уменьшается риск производственных аварий 

 

• Преимуществами современного, промышленного производства на заводе является повышенная 
эффективность одного рабочего часа (благодаря оптимизированной последовательности действий), и 
возможность эксплуатации завода в три смены 

 

• Система VST позволяет строить в необычно короткие сроки. Точная и простая сборка элементов, 
отсутствие необходимости работ с опалубкой и ее снятия на строительной площадке, штукатурных работ с 
последующим высыханием и работ по установке разводок и проемов сокращает время строительства до 
50% по сравнению с традиционными технологиями строительства 

 

• Система VST сокращает количество строительного оборудования и накладные расходы на стройплощадке. 
Необходимы более легкие краны, а для бетонирования используют литой или самоуплотняющийся бетон 
(разжиженная бетонная смесь, не требующая уплотнения) 

 

• Для строительной площадки потребуется меньшие размеры, а также более низкое потребление энергии и 
практически полное отсутствие мусора 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ МЕТОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ И КОМПАНИЙ VST 

     Существующие проекты 
     Проекты в разработке 

Завод VST, Нитра 
 

Технический Центр 
VST, Цель-ам-Зее 

 

Главный офис VST, Вена 
 



СРАВНЕНИЕ: СИСТЕМА VST И СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Система VST  система опалубки Система сборного типа  сборные бетонные 

элементы 

Основные изготавливаемые 

элементы 

 

•Стены 

•Перекрытия, балки, колоны, лестницы 

•Специальные элементы 

•Колонны, балки, перекрытия (и другие) 

•Предварительно напряженные конструкции 

•Сборные элементы (трубы, и т.д.) 

Оптимальные объекты 

применения 

 

•Отели и офисные здания 

•Апартаменты 

•Особняки (также из двух отдельных 

квартир), таунхаусы 

•Дома престарелых 

•Школы 

•Многоэтажные здания и т.д. 

•Объекты сельскохозяйственной промышленности, 

элеваторы 

•Фундаменты, балки, этажные перекрытия, стены и 

другие структурные компоненты 

•Подпорные стенки  

•Транспортные и связанные с передвижением объекты 

•Системы мостов, туннелей 

•Объекты, связанные с водой, водостоком и т.д. 

Прямое сравнение не имеет смысла, поскольку каждая система имеет индивидуальную не сравнимую область использования 
Важным фактором является оценка с точки зрения области применения. 



СРАВНЕНИЕ: СИСТЕМА VST И СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Система VST  система опалубки Система сборного типа  сборные 

бетонные элементы 

Оптимальные типы 

проектов 

•Системы с повторяющимися структурными элементами 

– особенно стены  

•Конструкции с несущими стенами 

•Проекты в которых требуется приемлемый внутренний 

климат 

•Торговые объекты 

•Промышленные объекты; инфраструктура 

•Мосты, башни, туннели 

•Каркасные конструкции 

Основные преимущества •Легкие элементы, удобные для транспортировки и 

перемещения 

•Высокая точность, независимость от местных стандартов 

•Очень эффективный и быстрый метод строительства 

•Бесшовное строительство; качество Passive House 

(Пассивный Дом) 

•Полный спектр структурных элементов 

•Легкость производства и сборки 

•Отсутствие отходов 

•Большая загрузка грузовиков (возможность перевозки на 

дальние расстояния) 

•Идеально подходит для многопролетных 

построек торгового и промышленного типа 

с каркасной системой 

•Большое количество стандартизованных 

структурных элементов (балки, колоны, 

перекрытия и т.д.) 

•Высокое сопротивление к нагрузкам, 

толчкам, химическим или механическим 

атакам. 

• Производство должно быть возле 

стройплощадки 

 



СРАВНЕНИЕ: СИСТЕМА VST И СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Система VST  система опалубки Система сборного типа  сборные 

бетонные элементы 

Энерго-затраты (в период 

работы)  

•Бесшовное строительство (заливка бетона 

на месте обеспечивает герметичность 

массивного строительства) сокращает расход 

энергии (подтверждено тестом «ветровой 

двери»)  

•Массивное строительство создает энерго- 

(тепло-) изоляционный буфер 

•Применение стандартов Passive House 

(Пассивный Дом) 

•Все сборные элементы имеют швы 

(появляются утечки) 

•Массивное строительство имеет хорошие 

показатели сохранения энергии 

 

Точность и погрешность 

 

•Производство промышленным способом 

позволяет достичь высокой точности 

изготавливаемых элементов опалубки  

•Основной материал (цементно стружечная 

плита) может использоваться под 

конкретное производство 

•Усадка свежего цемента  (приводит к 

большим  отклонениям элементов) 

•Швы создают определенный уровень 

допустимого отклонения (принимая во 

внимание пригонку) 



СРАВНЕНИЕ: СИСТЕМА VST И СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Система VST  система опалубки Система сборного типа сборные бетонные элементы 

Сокращение рабочей 

силы на стройплощадке 

•Приблизительно 55% общих работ выполняется 

вне стройплощадки сокращение числа рабочих 

на площадке 

•Монтажным работам легко обучить  низкий 

риск ошибок 

•Требуется только 5-6 рабочих на кран  

•Возможно сокращение расходов на 

оборудование строительной площадки (более 

короткое время, легкие элементы) 

•Тяжелые элементы (требуется автокран) 

•Требуется небольшая бригада 

•Возможно многопролетное (с или без создания 

предварительного напряжения) строительство 

•Перевозка зависит от загрузки меньшее количество 

элементов может быть перевезено (из-за веса) / 

производственные мощности должны быть недалеко 

от стройплощадки 

Свобода в архитектурном 

проектировании 

•Нет ограничений в проектировании (кроме 

изогнутых стен, которые будут сформированы в 

многоугольник) 

•Каждый элемент производится отдельно 

•Форма опалубки используется на заводе несколько 

раз  предпочитаются элементы с одинаковой 

формой 

•Возможно большое количество вариантов 

Обслуживание и 

устойчивость 

 

•Низкие требования к обслуживанию 

•Последовательный подход системы VST 

ориентирован на стабильность операций 

•ЦСП защищает бетонную сердцевину 

•Низкие требования к обслуживанию 

 



• Единица сравнения: завод VST= 100%  

• Система, с которой сравнивают: Завод сборных элементов для двойных стен и перекрытий 

 

СРАВНЕНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ (РАСХОДЫ) НА ЗАВОД 

Система VST Система сборного типа 

Расходы на механическое оборудование 100% 300% 

Требуемый участок земли под 
производственные мощности  

100% 200% 

Заводское оборудование: кран и т.д. 100% 250% 

Транспортировка: вместимость одного 
грузовика 

100% 30% 

Производственный процесс Простой (сухой 
процесс) 

Сложный 



 Отличием между легким и стандартным бетоном является плотность (из-за использования 
различного объема воздуха (пористость) внутри заполнителя) 

 

 

 

 

 

 Основные сферы применения: 

 Заполнитель (для производства легкого бетона)  

 Стяжка, строительный раствор 

 Легкий кирпич 

 Балки и т.д. 

 Крупноразмерные элементы для стен перекрытий и крыши 

 

 Применение внутри элементов VST:  возможно 

 

 

ЛЕГКИЙ БЕТОН И ОБЫЧНЫЙ БЕТОН 

Легкий бетон Обычный бетон 

Плотность (кг/м³) 800 - 2000 2000 - 2600 



КАКОВА СУТЬ СИСТЕМЫ VST? 

Система VST основана на принципе  
строительства с несъемной опалубкой  
опалубка остается в объекте 
 

Производятся все основные элементы несущих 
конструкций  
 

Имеет все необходимые разрешения, 
сертификаты (CE, ETA, BBA) и патенты 
 

Система очень проста  

в использовании 
 

Легкость осуществления наблюдения и 
контроля 
 

Система VST это система бетонирования на 
стройплощадке. Поэтому она не зависима от 
местных архитектурных норм 



Система VST объединяет преимущества железобетонных 

конструкций 

выдерживает большие нагрузки  

имеет высокую устойчивость к статической и 

динамической нагрузке (идеально для сейсмически 

активных зон) 

отличная звукоизоляция 

очень хорошие свойства сбережения тепла 

С преимуществами древесного строительства 

комфортный климат в помещении благодаря обмену 

влаги с окружающей средой и стабильной температуры 

поверхности цементно-стружечной плиты  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VST 



 Элементы опалубки VST (по отдельности или в соединении) 

 Стены (вертикальные или угловые плиты) 

 Перекрытия (горизонтальные или наклонные плиты) 

 Балки, опоры, лестницы 

 Специальные строительные элементы (например внутренние подоконники, вентиляционные 

отверстия, перемычки и т.д.) 

 Установка арматуры производится на заводе 

(кроме перекрытий и последующего армирования) 

 Арматурная сетка или стержни 

 Условный предел текучести: 500 N/мм² 

 Стены VST могут быть спроектированы с: 

 Армированием 

 Без армирования 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ - ОБЗОР 



 

 Элементы стен и перекрытий представляют собой обшивку из композитного материала, 

которая будет смонтирована на строительной площадке. Окончательная стабильность 

будет достигнута путем бетонирования литым или самоуплотняющийся бетоном. В 

конечном итоге получится устойчивая бесшовная конструкция 

 

 Для придания формы элементам и сохранения давления бетона, специально 

запатентованные механические болты вкручиваются в каждый элемент. Внутренняя 

сторона стены (комнаты) гладкая, и готова для покраски (согласно нормативам группы VST) 

 

 Все компоненты прошли проверку и соответствуют требованиям качества, 

безопасности и надежности 

 

 Система VST защищена от подтопления 

 

 

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ  VST 





СТЕНЫ VST  ТИПЫ   
 Несущие стены: 

VS D = 175мм (d= 127 мм бетонной основы+ 
2х24 мм ЦСП) 

VS D = 200 мм (d= 152 мм бетонной основы) 

VS D = 215 мм (d= 167 мм бетонной основы) 

VS D = 230 мм (d= 182 мм бетонной основы) 

VS D = 250 мм (d= 202 мм бетонной основы) 

VS D = 300 мм (d= 252 мм бетонной основы) 

 
 Предпочитаемый тип: D=175,200,230,250 мм 

Другая толщина возможна после обсуждения 

 

 ЦСП = цементно-стружечная плита 

 D = общая толщина стены [мм]  

 d = толщина бетонной основы [мм] 

 

 По требованию: 

– Возможна установка ненесущих стен  с 
предоставлением технических данных 

– Установка электронного оборудования        
на заводе 



ПЕРЕКРЫТИЯ VST 

Толщина зависит от расчета статики 

Возможна любая толщина 

Добавьте к толщине бетонной основы 24 мм чтобы 

получить общую толщину.  Усиливается на месте 

строительства (кроме армирования сортовым прокатом, 

которое производится на заводе) 

Возможны одно- и многопролетные системы  

Полная несущая функция по всем направлениям 

Отсутствуют ограничения в геометрических формах  

Возможны все варианты труб, отверстий и т.д.  

Основное армирование (393мм²/м) может служить как 

первый слой армирования 

Выравнивание опалубки не требуется 

Возможны комбинации с предварительно напряжённым 

широким перекрытием 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VST  

Балки и колонны: 

четырехугольной формы 

армируются на заводе 

в связке с другими VST элементами (стенами и перекрытиями) 

Стальной оголовок колонны: 

капитель опоры как часть перекрытия для повышения 

сопротивления продавливания плиты 

 Лестница: 

лестничная площадка изготавливается так же как и перекрытия 

в основном усиляются на заводе 

возможна установка звуковой изоляции 



 

  Термин Пассивный дом („Passivhaus“ на немецком) подразумевает строгие стандарты энерго -
эффективности зданий. Результатом являются здания, потребление энергии в которых минимально 
низкое для отопления и охлаждения помещений 

 Стандарт не ограничивается жилой недвижимостью; многие офисные здания, школы, детские сады, а 
также супермаркеты были построены по этому стандарту 

 Стандарты Пассивного Дома в центральной Европе требуют, чтобы строения соответствовали 
следующим требованиям: 

– Здание должно использовать не более 15 квтч/м² в год на отопление и охлаждение 

– Когда в здании понижается давление до 50 Pa (N/м²) ниже атмосферного давления с помощью «ветровой 
двери», утечка воздуха из здания не должна быть больше чем объем дома, умноженный на 0.6 в час (n50 
≤ 0.6 / час) 
 

 Данные „VST Passive House“ были специально разработаны для системы с несъемной опалубкой VST. 
База данных содержит различную информацию о спроектированных, опробованных и 
сертифицированных особенностей строительства для достижения стандартов Пассивного Дома. 
Используя систему несъемной опалубки VST, можно будет достичь значительного сокращения CO2 

 Система несъемной опалубки VST  является составным компонентом Пассивного Дома. 
Сертифицировано phi - Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist (Дармштадт, Германия) 

VST PASSIVE HOUSE 



ПАССИВНЫЙ ДОМ VST 

Значительное сокращение использования энергии будет достигнуто благодаря: 

 повышению теплоизоляции 

 оптимизации герметичности, сокращению «мостов холода»  

 эффективной тепло-сберегающей вентиляционной системы 

 использованию сертифицированных продуктов, как специальных окон 

 Это приведет к сокращению выбросов CO2  и создаст полностью энерго-
независимый объект  (отопление и т.д.) следующее поколение 
технологий 

 

Система опалубки VST  
является подходящей для Пассивного Дома 

  

Сертифицировано  
PHI Passivhausinstitut 



ПАССИВНЫЙ ДОМ VST 



VST Passiv House  
 

Отчет содержит детальную информацию по одобренным и сертифицированным решениям для 
соответствия стандартам Пассивного Дома (Passive House) 

Используя экологически устойчивую систему VST, возможно сократить 
значительную часть выбросов CO2  
 
Стандарты в будущем будут делать упор в особенности на этих аспектах 

Reduce your carbon footprint! 



ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА / СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

 Система  VST полностью разработанная, использует высококачественную и 
сертифицированную продукцию 

 Все отделы постоянно совершенствуют технологию 

 Существует большое количество проектов по техническим разработкам. Задачи 
стратегически согласовываются между отделом по разработкам и нашими 
клиентами во время обсуждении. Полученные результаты применяются в 
наших процессах 

 Большинство проектов имеют повышенный уровень стандартов 

 Доступность результатов и технических знаний 

 

 Сфера исследования: 

 развитие VST системы (технические характеристики, работа на объекте, 
логистика) 

 физика строительства (температура, влага, шум, огонь) 

 климат во время использования (показатели влажности) 

 структурный анализ, расчет статики (размеры, передача информации) 

 методы стандартизации качества (основываясь на ISO) 

 база Know-How и сложные электронные системы для определения 
вероятностей 



Все значимые сертификаты 
 

 CE 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 PHI 

 BBA 

 IBS 

 Fraunhofer 

 TZUS 

 ….. 

СЕРТИФИКАТЫ 



ETA – ЕВРОПЕЙСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ 
ISO 9001  - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links:  

EOTA European Organisation for Technical Approvals www.eota.be 

OIB Österreichisches Institut für Bautechnik www.oib.or.at 

VST group www.vst-austria.at  

TÜV-Süd : http://www.tuev-sued.at/ms-iso9001.php 

http://www.eota.be/
http://www.oib.or.at/
http://www.vst-austria.at/
http://www.vst-austria.at/
http://www.vst-austria.at/


BBA– БРИТАНСКАЯ КОМИССИЯ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА - ВЫВОДЫ 

Звукоизоляция 

 Метод строительства VST системы позволяет добиться отличных результатов в звукоизоляции. Это подтверждается : 

 теоретическими расчетами (Проф. Инженер Доктор Герхард Крамл, Вена) 

 тестами и измерением в лаборатории (Applied Precision, Братислава) 

 измерением на разных объектах 

 

Противопожарная система:  

 Поверхность цементно-стружечной плиты классифицируется A2-s1,d0 

 VST Элементы: REI 120 (также стены D=175mm: REI 120) 

 Тест проведен IBS – Institut für Brandschutzforschung und Sicherheitstechnik, Институтом пожарной охраны и техники 
безопасности, Линц 

 

Теплоизоляция и влаго-передача: 

 Изоляционная система VST основывается на минеральной (шлаковой) вате и полистироле (polystrene) 

 Применение систем с или без задней/тыловой вентиляции 

 Цементно-стружечная плита значительно помогает при теплоизоляции 

 Очень хорошие характеристики избегания нагревания структуры 

 Тесты проведены: 

 Fraunhofer Institut für Bauphysik, Институт строительной физики Фраунгофера – Хольцкирхен, возле Мюнхена 

 Skanska Teknik - Стокгольм 

 Board supplier , Совет поставщиков (CIDEM, Границе) 

 



СИСТЕМА VST В ДЕЙСТВИИ 

……или определение границ возможного 

 

Проект: Hotell Norra Ban Torget; 558 комнат, наибольший отель в Швеции (а также  жилой блок из 56 квартир) 

Местоположение: Стокгольм, Швеция                                            Клиент: Skanska  

Особенность: сложная архитектура здания (Архитектор Gert Wingårdh), сложная структура 

(составной проект, большие свесы и т.д.);  самая большая строительная площадка в Швеции ( строительство зданий) 







СИСТЕМА VST В ДЕЙСТВИИ 

Проект: Apartment Syktteparken (4 соединенных секции здания, многоэтажная подземная парковка) 

Местоположение: Стокгольм, Швеция  

Особенность: сложный проект и окрестности: прямо по соседству с большой больницей 









Проект: Apartment Lagbasen (объект с  137 квартирами  10 ресторанами/магазинами) 

Местоположение: Стокгольм, Швеция                                             клиент: Skanska  





Проект: Apartment Sofielundsvägen  (в процессе строительства) 

Местоположение: Стокгольм, Швеция                                             клиент: Skanska  





ПРИМЕР  ПРОЕКТ HOTEL BELVEDER, ГЕРМАНИЯ  

 

  



ПРИМЕР  ПРОЕКТ HOTEL BELVEDER, ГЕРМАНИЯ 



ПРИМЕР ПРОЕКТ MÜNCHEN, МЮНХЕН/ГЕРМАНИЯ 

  



 

  



ПРИМЕР  ПРОЕКТ WIEN – HEILIGENSTÄDTERSTRAßE, ВЕНА 



ПРИМЕР  СИСТЕМА VST В ДЕЙСТВИИ (БЕЛЬГИЯ)  



ПРИМЕР  ПРОЕКТ GATEWAY AND ANNAMOE ROAD, ДУБЛИН 



ПРИМЕР  ПРОЕКТ ДУБЛИН – LEIXLIP AND UCD 



SÖL´RING HOF / RANTUM – ОСТРОВ ЗЮЛЬТ / 5* ОТЕЛЬ И РЕСТОРАН 



ТИПИЧНЫЙ ЭТАЖ: 
10 - ДНЕВНЫЙ ЦИКЛ 

Пример: 

• Проект Annamoe Block B; Дублин, Ирландия 

• Год постройки: 2004 

• Площадь: ~497м² на этаж 

• Площадь стен на этаж: ~535м² 

• Бригада: VST 4 + 2 арматурщика + управляющий 

• 1 кран 



1 День цикла – Доставка панелей стен в стеллажах 
2 День цикла – Начало возведения панелей стен 

 

  



  

 

3 День цикла – Начало возведения кружало перекрытий 
4 День цикла – Начало возведения перекрытий 



5 День цикла – Начало установки арматуры 
 6 День цикла – Продолжение установки арматуры и начало проверки 

  

 



  7 День цикла– Начало установки верхнего армирования 
8 День цикла– Продолжение установки верхнего перекрытия и окончание проверки установки.  

Бетонирование 1/3 Высоты вертикальных стен 

  

 



9 День цикла –   Окончание установки верхнего слоя армирования.  
               Бетонирование второй трети высоты стен. 

   10 День цикла – Бетонирование последней трети стен и перекрытия.  
 

 Конец цикла 

  

 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ / ПРОЦЕСС СБОРКИ СТЕНЫ 

Fixing of crane chain                                                                       Transportation by crane   



Fixing of pitched propp – on top support                                  Fixing of pitched propp – on bottom support 

 



ОТДЕЛКА 

Обработка швов эластичным материалом и укреплением сцепкой (возможны системы с гарантией) 

Использование грунтовки для выравнивания верхнего слоя  

Верхний слой: краска, обои, штукатурка, плитка 



VST Group 
Менеджмент: Михаил Мюллер, Зигфрид Гасснер 

Parkring 12a / Stair 8 / 7th floor 
1010 Wien / Austria 

Tel: +43 1 513 17 55 FAX: +43 1 513 17 55 89 
www.vst-austria.at vienna@vst-austria.at 

VPG Verbundsysteme 
Офис: Целль-ам-Зее - Австрия 

Инженерные разработки, технический центр 
Менеджмент: Герхард Гаппмайер, Зигфрид Гасснер 

Seespitzstrasse 4   A 5700 Zell am See 
Tel: +43 6542 5480  FAX: +43 6542 53575 
www.vst-austria.at  office@vst-austria.at  

VST Verbundschalungstechnik s.r.o 
Офис: Нитра - Словакия 

Производство VST элементов 
Менеджмент: Владо Новак, Зигфрид Гасснер 

 
   

ГРУППА VST  


