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Строительная отрасль в современном мире развивается высокими 
темпами. Широкое применение в России и за рубежом нашла             
технология монолитного железобетона, в которой важную роль 
играет опалубка.

Данная технология применяется как в жилищном строительстве, 
так и при возведении инженерных сооружений (объекты                  
инфраструктуры, стадионы, электростанции).

Компания «АЛЬФАТЕХ» специализируется на производстве и                 
реализации систем опалубки для типового строительства, а также 
на проектировании решений по опалубке нестандартных           
монолитных конструкций, нетиповых форм из монолитного           
железобетона. В основе нашей философии лежит сопровождение 
проекта от стадии планирования до полной реализации, в тесном 
взаимодействии с производителем работ на каждом этапе.

Размещая заказ в компании «АЛЬФАТЕХ», Вы получаете не только 
необходимое оборудование, но и детальный проект, учитывающий 
особенности Вашего здания или сооружения.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими              
партнерами и поэтому чутко воспринимаем все отзывы и                  
пожелания наших клиентов.

Высококвалифицированная команда компании «АЛЬФАТЕХ» 
готова предложить лучшее решение для Вас, подобрать оптималь-
ный комплект оборудования, в том числе нестандартного, предо-
ставить все необходимые расчеты и обучить персонал на строи-
тельной площадке.
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Монолитное ограждение частной резиденции, Московская область

Используемые системы: индивидуальная опалубка с формообразующими вставками  

Жилой дом, г. Долгопрудный

Используемые системы: крупнощитовая опалубка ALFATEH
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Используемые системы: опалубка круглых колонн, крупнощитовая опалубка ALFATEH

Используемые системы: опалубка круглых колонн 
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Используемые системы: контрфорсы для одностороннего бетонирования,
опалубка перекрытий на объемной стойке, крупнощитовая опалубка ALFATEH,
оборудование для прогрева бетона
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Путепровод тоннельного типа Ярославского направления Московской Железной Дороги

Используемые системы: 
блоки контрфорсов для одностороннего бетонирования на перекатных телегах
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ЦКАД, 3 этап, Московская область

Используемые системы: опалубка конусных оголовков круглых колонн

Используемые системы: крупнощитовая опалубка ALFATEH
инвентарные подмости ручной сборки ИПРС
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Мост, г. Владивосток

Используемые системы: опалубка круглых колонн

Аквапарк, г. Белгород

Используемые системы: опалубка круглых колонн
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Путепровод тоннельного типа, Тверская область

Используемые системы: контрфорсы для одностороннего бетонирования
клапаны для подачи бетонной смеси под давлением
усиленная объемная стойка ALFATEH-20
стальные вутообразователи и крупнощитовая опалубка ALFATEH
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Используемые системы: контрфорсы для одностороннего бетонирования 
фермы для бетонирования вутовой части
крупнощитовая опалубка ALFATEH
стальные леса
объемная стойка

Станция метро «Нижегородская улица», г. Москва



г. Москва, ул. Ижорская, д. 13/2
тел.: + 7 (495) 740 81 14
e-mail: alfateh@list.ru

www.alfatehopalubka.ru

г. Краснодар, ул. Садовая, д. 112, оф. 511
тел.: + 7 (861) 204 15 86

e-mail: krasnodar@alfatehopalubka.ru

Узбекистан
г. Ташкент, 10053, ул. Богишамол, 160

тел.: + 99897 718 24 44
e-mail: info@alfateh.uz

НАШИ КОНТАКТЫ:
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