
 
Технические данные 

по системе несущих конструкций 

Универсальная система решений 
по сборке строительных лесов, 

предназначенная для ежедневного применения 

Строительные леса, изготовленные 
из оцинкованной стали или алюминия. 

Основные конструкции 
одобрены Z-8.22-64. 

Контроль качества имеет 
сертификат в соответствии 

со стандартом ISO 9001:2000, 
Германия, TÜV-CERT. 
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Больше возможностей. Система строительных лесов. 
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Введение 
Строительные леса марки Allround компании Layher представляют собой идеальную систему для создания несущих 
конструкций: 

 система строительных лесов и несущих конструкций является экономически выгодной и многосторонней; 

 обладает чрезвычайно высокой нагрузочной способностью, является самонесущей и обеспечивает быструю 
сборку. 

Система Allround в стандартном исполнении может достигать высоты до шести метров и обладает следующими 
допустимыми нагрузочными параметрами: 

 при высоте до 2,0 метров – до 45 кН на одну стойку; 

 при высоте до 1,5 метров – до 60 кН на одну стойку; 

 при высоте до 1,0 метров – до 70 кН на одну стойку. 

(Более подробная информация приведена в таблицах 3а и 3b на страницах 8-9). 

Допустимая нагрузка может быть значительно увеличена при помощи следующих методов: 

 использование усиленных нижних и верхних опорных U-образных платформ; 

 применение дополнительных диагоналей (вертикальных и горизонтальных) и/или, а так же ригелей; 

 установка стоек элементов при помощи уникальных сдвоенных сцепок клиновых соединений. 

Например, одиночная башенная конструкция повышенной нагрузки Allround выдерживает нагрузку до 700 кН (см. пример 
на стр. 11) и более. 

Для определения соответствующей сборки компонентов Allround в каждой отдельной ситуации необходимо 
выполнять соответствующие вычисления статической нагрузки. 
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Элементы, необходимые для создания несущей конструкции 

 

Стойка,  
сталь 

 

Наконечник 
 

 

Шарнирный болт  
диаметром 12 мм 

 

 

 

Специальный болт  
M 12 x 60 с гайкой 

 

Установочный 
элемент(опорный 

фланец) 

Установочный 
элемент(опорный фланец), 

удлиненный 

Домкрат(опорная 
платформа) 60 

Домкрат(опорная 
платформа) 80 

 

Домкрат(опорная платформа) 
поворотный 60 

Домкрат(опорная платформа) 60, 
усиленный 

 

Клин-клин 
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Элементы, необходимые для создания несущей конструкции 
 

Обозначение Длина, м Приблизительная масса, кг Номер по каталогу 

Стойка ,сталь, с запрессованным наконечником 0,5 2,9 5603.050 

1,0 5,5 2603.100 

1,5 7,8 2603.150 

2,0 10,2 2603.200 

2,5 12,2 2603.250 

3,0 14,6 2603.300 

4,0 19,1 2603.400 

Стойка, сталь, без наконечника 
например, для установки верхней платформы или 
для подвеса строительных лесов при помощи 
наконечника 

Номер по каталогу 2605.000 

0,5 2,5 2604.050 

1,0 4,5 2604.100 

1,5 6,8 2604.150 

2,0 9,0 2604.200 

2,5 11,7 2604.250 

3,0 13,7 2604.300 

4,0 18,4 2604.400 

Наконечник 
для изделия номер 2604 

0,52 1,6 2605.000 

Шарнирный болт диаметром 12 мм  0,1 4905.555 

Специальный болт M 12 x 60 с гайкой  0,08 4905.060 

Установочный элемент 0,24 1,6 2602.000 

Установочный элемент, удлиненный 0,43 2,7 2660.000 

Домкрат 60 
(макс. смещение шпинделя 41 см) 

0,6 3,6 4001.060 

Домкрат 80 
(макс. смещение шпинделя 55 см) 

0,8 4,9 4002.080 

Домкрат поворотный 60 
(макс. смещение шпинделя 32 см), 
необходимо убедиться в обеспечении достаточной 
прочности конструкции 

0,6 6,1 4003.000 

Домкрат усиленный,60 
(макс. смещение шпинделя 41 см) 

0,6 6,7 5602.060 

Клин-клин 
для соединения нескольких стоек друг с другом. 

 1,6 2628.000 
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Элементы, необходимые для создания несущей конструкции 
 

  

Верхний домкрат(опорная 
платформа) 60, усиленный, 14 см. 

 

Верхний домкрат (опорная 
платформа)60, усиленный, 16 см. 

Верхний домкрат(опорная 
платформа) 60, усиленный, 18 см. 

  Верхний домкрат(опорная 
платформа)  высокой нагрузки 

Верхний поворотный 
домкрат(опорная платформа) 60, 

усиленный 

Перекрестный верхний 
домкрат(опорная платформа)  60, 

усиленный 

 

  Насадка верхнего домкрата (опорной 
платформы) высокой нагрузки 

Нижний домкрат(опорная 
платформа)  высокой нагрузки 

Ригель 

Насадка нижнего домкрата(опорной 
платформы)  высокой нагрузки 

 Диагональ вертикальная, стальная 
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Элементы, необходимые для создания несущей конструкции 
 

Обозначение Длина, м Приблизительная масса, кг Номер по каталогу 
Верхняя платформа 60, цельная, 14 см 
(максимальное смещение шпинделя 41 см), 
эффективная ширина вилки 14 см 

0,6 7,4 5313.060 

Верхняя платформа 60, цельная, 16 см  
(максимальное смещение шпинделя 41 см), 
эффективная ширина вилки 16 см 

0,6 7,5 5314.060 

Верхняя платформа 60, усиленная, 18 см 
(максимальное смещение шпинделя 41 см), 
эффективная ширина вилки 18 см 

0,6 7,5 5316.060 

Верхняя шарнирная платформа 60, цельная, 16 
см (максимальное смещение шпинделя 41 см), 
эффективная ширина вилки 16 см 

0,6 8,2 5312.000 

Перекрестная верхняя платформа 60, цельная 
(максимальное смещение шпинделя 41 см), 
размеры перекрестия 8,5 / 17 см 

0,6 7,9 5315.060 

Верхняя платформа высокой нагрузки 0,7 30,9 5312.004 
Насадка верхней платформы высокой нагрузки 0,21 7,1 5312.003 
Нижняя платформа высокой нагрузки 0,7 24,1 5312.001 
Насадка нижней платформы высокой нагрузки 0,4 11,5 5312.002 
Ригель (О), стальной 
Ригель  длиной 0,39 м применятся с кронштейном 
0,38 м в качестве защиты от падения с края. Ригель 
длиной 1,04 м соответствует половине пролета 2,07 
м. Ригель длиной 1,29 м соответствует половине 
пролета высотой 2,57 м. Ригель длиной 0,9 м 
используется для сооружения уравнивающей 
модульной лестничной конструкции. 

0,25 1,6 2607.025 
0,39 2,1 2607.039 
0,45 2,4 2607.045 
0,73 3,4 2607.073 
0,90 3,9 2607.090 
1,04 4,4 2607.103 
1,09 4,6 2607.109 
1,29 5,3 2607.129 
1,40 5,8 2607.140 
1,57 6,3 2607.157 
2,07 8,2 2607.207 
2,57 10,0 2607.257 
3,07 12,0 2607.307 
4,14 15,1 2607.414 

Диагональ вертикальная, стальная    
для пролета длиной 0,73 м и высотой 2,0 м 2,12 7,3 2620.073 
для пролета длиной 1,04 м и высотой 2,0 м 2,23 7,6 2620.104 
для пролета длиной 1,09 м и высотой 2,0 м 2,25 7,7 2620.109 
для пролета длиной 1,40 м и высотой 2,0 м 2,40 8,1 2620.140 
для пролета длиной 1,57 м и высотой 2,0 м 2,49 8,4 2620.157 
для пролета длиной 2,07 м и высотой 2,0 м 2,81 9,2 2620.207 
для пролета длиной 2,57 м и высотой 2,0 м 3,18 10,3 2620.257 
для пролета длиной 3,07 м и высотой 2,0 м 3,58 11,4 2620.307 
для пролета длиной 4,14 м и высотой 2,0 м 4,51 14,0 2620.414 
для пролета длиной 0,73 м и высотой 1,0 м 1,20 4,2 2621.001 
для пролета длиной 0,73 м и высотой 1,5 м 1,65 5,4 2621.002 
для пролета длиной 1,09 м и высотой 0,5 м 1,10 4,0 2621.008 
для пролета длиной 1,09 м и высотой 1,0 м 1,41 4,8 2621.006 
для пролета длиной 1,09 м и высотой 1,5 м 1,81 5,8 2621.007 
для пролета длиной 1,57 м и высотой 0,5 м 1,55 5,7 5606.050 
для пролета длиной 1,57 м и высотой 1,0 м 1,79 6,3 5606.100 
для пролета длиной 1,57 м и высотой 1,5 м 2,11 7,3 5606.150 
для пролета длиной 2,07 м и высотой 0,5 м 2,03 7,2 5609.050 
для пролета длиной 2,07 м и высотой 1,0 м 2,20 7,4 5609.100 
для пролета длиной 2,07 м и высотой 1,5 м 2,48 8,2 5609.150 
для пролета длиной 2,57 м и высотой 0,5 м 2,51 8,4 5607.050 
для пролета длиной 2,57 м и высотой 1,0 м 2,66 8,8 5607.100 
для пролета длиной 2,57 м и высотой 1,5 м 2,89 9,5 5607.150 
для пролета длиной 3,07 м и высотой 0,5 м 3,00 9,6 5610.050 
для пролета длиной 3,07 м и высотой 1,0 м 3,13 9,9 5610.100 
для пролета длиной 3,07 м и высотой 1,5 м 3,32 10,5 5610.150 
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 Нагрузка на нижнюю опорную платформу 
 
В таблицах 1a-d и 2a-c представлены допустимые нагрузки на нижние и верхние U-образные опорные платформы Layher для 
различных горизонтальных нагрузок (%) и величин смещения шпинделя. Для получения промежуточных значений может 
применяться линейная интерполяция. Нагрузка прикладывается к центру нижних и верхних U-образных платформ с 
вертикальным нагрузочным эксцентриситетом (смещением) до 5 мм от центра (исключение: если используется цельная верхняя 
шарнирная платформа 60, нагрузка может быть приложена к центру). В случае использования одиночных балок, кронштейн 
платформы должна быть либо повернут, либо с правой и с левой стороны от балки должны быть установлены подкладки (см. 
рисунок 9 на стр. 16). Если несущая конструкция имеет высоту до 6,50 м, прикладывается горизонтальная нагрузка 2%. Для 
более высоких конструкций эта величина составляет 3%. 

ТАБЛИЦА 1a 
Нагрузочная способность для нижнего домкрата 60 [кН] (Номер по каталогу: 4001.060) 

Горизонтальная нагрузка Величина смещения, мм 
 100 200 300 370* 

0% 62,2 59,0 53,9 48,2 
1% 59,5 54,0 47,0 41,0 
2% 54,7 46,3 37,8 32,2 
3% 50,6 40,5 31,8 26,6 
4% 46,9 35,9 27,3 22,7 
5% 43,7 32,1 23,9 19,8 

* 370 мм – максимально возможное смещение шпинделя. 

b 
Нагрузочная способность для нижнего домкрата 80 [кН] (Номер по каталогу: 4002.080) 

Горизонтальная нагрузка Величина смещения, мм 
 100 200 300 400 500 

0% 76,0 71,8 64,8 53,1 40,0 
1% 72,5 65,2 56,0 44,7 34,2 
2% 66,2 55,4 44,6 34,7 26,8 
3% 60,9 48,0 37,1 28,6 22,2 
4% 56,3 42,2 31,8 24,2 18,8 
5% 52,2 37,7 27,7 20,9 16,4 

c 
Нагрузочная способность для нижнего домкрата 60 [кН] (Номер по каталогу: 5602.060) 

Горизонтальная нагрузка Величина смещения, мм 
 100 200 300 400 

0% 178,1 160,9 129,4 91,4 
1% 166,2 140,1 107,6 77,1 
2% 146,3 112,1 82,0 59,5 
3% 130,5 93,3 66,5 48,5 
4% 117,4 76,9 55,8 40,9 
5% 106,2 69,4 48,1 35,2 

d 
Нагрузочная способность для вращающегося нижнего домкрата 60 [кН] (Номер по каталогу: 

4003.000) 

Горизонтальная нагрузка Величина смещения, мм 
 50 100 200 300 340 

0.5% 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 
1% 44,3 44,3 44,3 44,3 34,2 
2% 44,1 44,1 44,1 44,1 40,4 
3% 43,9 43,9 43,9 37,1 33,4 
4% 43,7 43,7 42,2 31,8 28,5 
5% 43,5 43,5 37,7 27,7 24,7 
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 Нагрузка на верхнюю опорную платформу 
 

ТАБЛИЦА 2a 
Нагрузочная способность верхнего усиленного домкрата 60 [кН]*  

Номер: 5313.060 – эффективная ширина вилки 14 см, Номер: 5314.060 – 
эффективная ширина вилки 16 см, Номер: 5315.060 – перекрестная платформа; 

кронштейн имеет размеры 18,5/17 см) 

 

Горизонтальная 
нагрузка 

Величина смещения, мм 

 100 200 300 400 ** 
0% 107,9 93,3 75,6 59,7 
1% 103,0 86,3 68,9 53,9 
2% 94,3 74,6 57,9 45,0 
3% 86,3 65,7 49,9 38,4 Верхняя 

платформа 60, 
цельная. 

Перекрестная 
верхняя 

платформа 
4% 80,0 58,4 43,7 33,6 
5% 74,3 52,5 38,8 29,8 

b 
Нагрузочная способность верхнего домкрата 60 [кН]*  

(Номер: 5316.060 – эффективная ширина вилки 18 см) 

 

Горизонтальная 
нагрузка 

Величина смещения, мм 

 100 200 300 400 ** 
0.5% 53,01 48,23 42,13 35,11 
1% 51,05 45,19 38,58 31,83 
2% 47,57 40,18 33,04 26,76 
3% 44,51 36,04 28,81 23,00 
4% 41,78 32,57 25,46 20,15 Верхняя платформа 60 
5% 39,38 29,68 22,78 17,80  

* Эксцентриситет нагрузки 5 мм в соответствии с европейским стандартом EN 12812.2004, 
часть. 9.3.6. 
** Запрещается превышать максимально допустимую величину смещения, равную 400 мм! 
Если не применяется приспособлений для центрирования, эксцентриситет точек нагрузки 
не должен превышать величины 5мм. Если для оценки величины эксцентриситета 
применяется центрирующее приспособление, его величина может быть уменьшена в 
соответствии с допустимой величиной отклонения. 

 

c 
Нагрузочная способность верхнего поворотного домкрата 60 [кН]*  

(Номер: 5312.000 – эффективная ширина вилки 16 см) 

 

Горизонтальная 
нагрузка 

Величина смещения, мм 

 100 200 300 400 
0% 178,1 160,9 129,4 91,4 
1% 166,2 140,1 107,6 77,1 
2% 146,3 112,1 82,0 59,5 
3% 130,5 93,3 66,5 48,5 
4% 117,4 79,6 55,8 40,9 Верхняя платформа 60, цельная. 
5% 106,2 69,4 48,1 35,2 

* Вертикальная нагрузка может быть приложена по центру благодаря шарниру, 
установленному в верхней части платформы (без эксцентриситета).  
Максимально допустимое смещение шпинделя 400 мм. Примечание: верхние платформы не 
имеют стопора. 
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 Подкладка под нижнюю нагрузочную платформу 
 

Если несущая конструкция не может быть собрана, например, по причине 
наличия пола или балок фундамента, необходимо установить под нижние 
домкраты цельные доски. Эта работа должна быть выполнена способом, 
исключающим ее нежелательную осадку или падение в случае чистки опалубка, в 
процессе заливки или застывания бетона или при проливном дожде. 

На плотном грунте площадь подкладок должна составлять не менее 0,25 м2 (см. 
следующий рисунок), что в большинстве случаев достаточно. Если уверенности в 
плотности грунта нет, на нем должны быть размещены доски из аналогичного 
материала. 

Рисунок 1. Размещение цельных досок 
под домкратами 

. 
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 Применение  вертикальных диагоналей и допустимая нагрузка 
 

Система Allround выдерживает горизонтальные силы стабилизации, что обеспечивается вертикальными диагоналями, которые 
могут быть установлены в любое время. Отдельные несущие башенные конструкции (опытное правило: максимальная высота 
которых не должна превышать четырех наименьших размеров основания!), а также первый и последний пролеты должны иметь 
вертикальные диагонали. 

Необходимо заметить, что вертикальные диагонали должны быть установлены в обоих направлениях (O) – каждый полет, (А) – 
каждый второй пролет, (B) – каждый третий пролет, (С) – каждый четвертый пролет, (D) – каждый пятый пролет. Конструкции с 
применение вертикальных диагоналей представлены на рисунке 2, стр. Error! Bookmark not defined.. Соотношение размера 
пролета и вертикальной диагонали определяют допустимую нагрузку на стоцку системы Allround. Расположение вертикальных 
диагоналей должно быть либо выбрано в соответствии с таблицей 3a-b для каждого размера пролета, приведенного в таблицах 
5a-c, 6a-c, либо рассчитано отдельно в соответствии с размером пролета. 

ТАБЛИЦА 3a.  
Допустимая нагрузка на стойки системы Allround в зависимости от расположения вертикальных диагоналей. 

Размер пролета, 
мм 

Схема расположения 
вертикальных диагоналей 
(см. стр. Error! Bookmark not 

defined.) 

Допустимая нагрузка на стойку, кН 
(для общей высоты стоек до 6.00 м и высоты подъема 2 м) 

Внутренняя стойка Внешняя стойка 

732 

A 33,6 33,6 
B 30,8 30,8 
C 29,4 29,4 
D 26,8 26,8 

1088 

A 43,4 35,6 
B 38,9 34,4 
C 37,7 32,4 
D 35,8 30,8 

1400 

A 44,4 36,4 
B 42,4 35,2 
C 40,4 34,0 
D 38,5 32,7 

1572 

A 45,2 36,6 
B 43,0 36,1 
C 41,3 35,1 
D 40,1 34,0 

2072 

A 45,0 36,9 
B 43,8 36,6 
C 42,4 36,0 
D 41,5 35,3 

2572 

A 44,2 37,2 
B 43,5 36,7 
C 42,2 36,3 
D 41,5 35,7 

3072 

A 43,9 36,6 
B 43,0 36,6 
C 42,4 36,1 
D 41,9 35,7 
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 Применение вертикальных диагоналей и допустимая нагрузка 
 

Если невозможно зафиксировать ригеля системы и вертикальные диагонали в верхних розетках стоек или, если установочный элемент 
пропущен, допустимые нагрузки на стойку должны быть уменьшены. 

Если в такой ситуации происходит превышение допустимой нагрузки на стойку, необходимо установить дополнительные вертикальные 
диагонали или уменьшить размер пролета. В этом случае требуется выполнить отдельные вычисления статической нагрузки. 

ТАБЛИЦА 3b. 
Высота подъема 1,5 и 1,0 м. 

Размер 
пролета, мм 

Схема 
расположения 
вертикальных 
диагоналей (см. 

стр. Error! 
Bookmark not 

defined.) 

Допустимая нагрузка на стойку, кН 

(для общей высоты стоек до 6,00 м) 

Высота подъема 1,5 м Высота подъема 1,0 м 

Внутренняя 
стойка 

Внешняя стойка Внутренняя 
стойка 

Внешняя стойка 

1572 

O 60,9 53,0 73,0 62,8 
A 58,4 51,4 68,8 61,9 
B 57,1 49,6 66,8 60,1 
C 55,4 48,2 63,9 57,5 
D 53,6 46,6 61,3 55,2 

2072 

O 60,5 52,6 72,5 62,4 
A 58,7 51,6 69,7 62,0 
B 57,8 50,9 68,2 61,4 
C 56,5 49,7 66,6 59,9 
D 55,3 48,7 64,9 58,4 

2572 

O 59,8 52,0 72,1 62,7 
A 58,3 51,7 70,2 61,8 
B 57,3 50,5 68,8 61,2 
C 56,9 50,1 67,4 60,7 
D 55,9 49,2 66,6 59,4 

3072 

O 58,9 51,9 71,7 62,4 
A 57,8 51,4 69,9 62,2 
B 57,3 51,0 68,8 61,9 
C 56,6 49,8 67,6 60,9 
D 55,8 49,1 66,3 58,3 

Допустимые нагрузки на стойку могут быть увеличены путем установки дополнительных стоек, ригелей и/или вертикальных 
диагоналей. Для этого требуется выполнить вычисления статической нагрузки. 
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 Схемы расположения вертикальных диагоналей(СРВД) и допустимая нанагрузка 
 
 
Рисунок 2.  
Конструкция из 
диагональных распорок.  

E – внешний стойка 
M – средний стойка 

     
O: вертикальная диагональ 

каждый пролет 
A: вертикальная диагональ 
каждый второй пролет 

B: вертикальная диагональ каждый 
третий пролет 

C: вертикальная диагональ 
каждый четвертый пролет 

D: вертикальная диагональ 
каждый пятый пролет 

 

Выбранная СРВД , плюс установка вертикальных диагоналей в первом и последнем пролете, позволяет уплотнить конструкцию (или 
даже две примыкающих секции с вертикальными диагоналями) в конце несущей структуры. 

На рисунках 3a и 3b приведены различные СРВД, установленных только в одном направлении. Такая же СРВД может применяться и в 
перпендикулярном направлении, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 3a. Конструкция из 
диагональных распорок С & A. 

 

Рисунок 3b. Конструкция из 
диагональных распорок С & B. 
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 Башенные конструкции и колонны повышенной нагрузки 
 

В тех случаях, когда нагрузка на обычные башенные конструкции превышает допустимые, в строительных лесах Allround можно 
применить башенные конструкции и колонны повышенной нагрузки. 

В специально сконструированные верхние и нижние фланцы, рассчитанные на повышенную нагрузку, встроены шпиндели 
повышенной нагрузки. Они позволяют объединять стойки и увеличить нагрузочную способность отдельных стоек. Чрезвычайно 
высокая нагрузочная способность обеспечивается объединением четырех стоек системы Allround. 

В такой несущей конструкции могут применяться различные приспособления, обеспечивающие различную нагрузочную способность: 
башенные конструкции и колонны повышенной нагрузки. Эти приспособления могут быть дополнительно расширены при помощи стоек 
системы Layher Allround, что дает возможность охватить различные площади нестандартной формы. 

 

 
Рисунок 4a. Башенная конструкция повышенной нагрузки. Рисунок 4b. Колонна повышенной нагрузки. 
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 Башенные конструкции и колонны повышенной нагрузки 
 

ТАБЛИЦА 4a. 
Нагрузочная способность –колонна повышенной нагрузки – допустимая нагрузка на одну  
колонну повышенной нагрузки Allround [кН].  

Угол наклона колонны вертикально 45o Горизонтально 
Расстояние между сдвоенными 
сцепками клиновых соединений, м 

0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

Высота колонны 2 м 223,4 215,8 219,2 211,8 218,0 210,2 

 3 м 212,0 191,0 205,2 182,4 203,0 179,4 

 4 м 195,6 146,6 182,8 133,4 178,0 129,0 

 5 м 170,0 121,2 150,2 102,2 142,0 95,4 

 6 м 147,2 104,0 123,4 81,8 112,4 72,0 

 7 м 133,6 88,2 100,6 62,4 89,0 - 

 8 м 112,8 74,0 - - - - 

максимальный подъем верхней платформы не более 250 мм. 

 

ТАБЛИЦА 4b.  
Нагрузочная способность – башенная конструкция повышенной нагрузки – допустимая  
нагрузка [кН] для одной башенной конструкции размером 1,09 х 1,09 м. 

Высота 
башенной 

конструкции 

Фиксация верхней 
части 

Отдельно стоящая конструкция 
0* 1,6* 3,2* 4,8* 6,4* 8,0* 9,6* 

4 м 
без ветра 632,8 655,2 641,6 576,0 494,4 404,4 301,6 171,2 
с ветром** 632,8 655,2 641,6 573,6 490,4 399,2 292,0 145,6 

6 м 
без ветра 667,2 694,4 646,4 572,8 492,0 402,4 301,6 178,4 
с ветром** 667,2 674,4 596,0 512,0 424,0 321,6 192,8 - 

8 м 
без ветра 672,8 680,8 642,4 564,8 482,4 392,8 292,8 173,6 
с ветром** 672,8 610,4 523,4 439,2 340,8 215,2 - - 

10 м 
без ветра 687,2 665,6 629,6 552,2 496,6 381,6 280,8 - 
с ветром** 641,6 - - - - - - - 

12 м 
без ветра 687,2 651,2 615,2 537,6 456,0 367,2 267,2 - 
с ветром** 572,8 - - - - - - - 

16 м 
без ветра 677,6 620,0 580,8 504,8 421,6 331,2 - - 
с ветром** 440,0 - - - - - - - 

20 м 
без ветра 669,6 584,8 535,2 461,6 367,8 - - - 
с ветром** 304,0 - - - - - - - 

* действие горизонтальной нагрузки на верхнюю часть стойки [кН]. Перемещение шпинделя 
не более 250 мм. 
** суммарная ветровая нагрузка вычисляется следующим образом: q = 0,5 кН/м2 (v = 28,3 м/с) для 
H < 8 м 
q = 0,8 кН/м2 (v = 35,8 м/с) для H < 8 м  
q – динамическое давление, v – эквивалентная скорость ветра, H – высота над землей. 
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 Нагрузка на стойки системы Allround 
 

Вертикальная нагрузка на несущую конструкцию Allround определяется исходя из плотности бетона, толщины напольного покрытия, 
массы опалубка и заливной нагрузки. 

Плотность бетона, масса опалубка и заливная нагрузка в разных случаях различны. Заливка бетона не должна производиться с 
высоты более чем 1,0 м, при этом также необходимо избегать повышенного воздействия массы на один узел. 

Вертикальная нагрузка (кН/м2) для равномерного воздействия на несущую конструкцию Allround может быть вычислена по следующей 
формуле: 

(Плотность бетона x толщина пола + масса опалубка + заливная нагрузка)  
x коэффициент запаса 1,15 (EN 12812 класс конструкции B2). 

Нагрузка на стойки может быть вычислена умножением площади сечения стойки системы Allround на нагрузку, приходящуюся на один 
м2. (Нагрузка на стойку = (x) x (y) x вертикальная нагрузка на м2). 
 
Рисунок 5.  
Нагрузка на стойки для 
равномерного воздействия. 

 

 

 
 

Если необходимо учесть только усилие на стойки, размер пролета и СРВД может быть выбрана из таблиц Table 3a-b на стр. 8-9. При 
этом нельзя допускать превышения допустимой нагрузки на домкраты. 

В большинстве случаев фактором, определяющим критический размер пролета является не усилие на стойках Allround, а опалубка или 
каменная плитка пола. Этот случай описан на страницах 17-20, таблицы 5a-c и 6a-c. В этих таблицы приведены следующие 
(усредненные) значения, необходимые для вычисления: 

Плотность железобетона 25,0 кН/м3 
Масса опалубка пола (перекрестные балки, продольные балки, фанерная обшивка) 1,0 кН/м2 
Заливная нагрузка (высота залива бетона не более 1,0 м) 1,5 кН/м2 
Максимальная высота несущей конструкции в месте заливки 6,5 м 

Перед началом работы с таблицами 5a-c и 6a-c необходимо в первую очередь должны проверить эти значения. 

Несущие структуры для установки на пол, который не будет заливаться на месте работ, более подробно описаны на стр. 17-20, 
таблицы 5a-c и 6a-c. Если нагрузка является неравномерной, например, в случае балочного пола или стен, заливка которых 
производится на месте, параметры несущей конструкции должны вычисляться отдельно. 
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 Нагрузка на стойки системы Allround и высота подъема 
 

Высота подъема определяется как расстояние между этажами минус толщина пола, который должен быть залит. Общая длина стоек 
несущей конструкции Allround – это высота подъема минус высота опалубка, минус минимальный размер опорного фланца Allround, 
нижней опорной платформы и верхней U-образной платформы. Минимальный размер этих трех элементов: 

нижняя опорная платформа  45 мм (не увеличивается)  
верхняя U-образная платформа 50 мм (не увеличивается) 
опорный фланец  165 мм  

260 мм 

Если опорный фланец Allround не используется, вместо значения 260 мм можно использовать значение 95 мм (однако, при этом 
требуется выполнить вычисления статической нагрузки для всех стоек системы Allround). 

В некоторых случаях может быть вычислена сумма минимальных размеров элементов Allround и измеренных параметров опалубка, 
см. рисунки 6 и 7. Разница между высотой подъема и данной суммы может быть округлена до ближайшего значения, кратного 500 мм. 
Результат представляет собой требуемое значение общей длины стандартных элементов. 

Оставшаяся высота отводится в основном на расположение нижней и верхней U-образной платформы. Для выполнения требований 
разборки опалубка в комнате, верхние опорные платформы могут быть удлиненны на 80 мм. 
 
Рисунок 6. Требуемая длина стойки – пример 1. 
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 Нагрузка на стойки системы Allround и высота подъема 
 
Рисунок 7. Требуемая длина стойки – пример 2. 
 

 
 

Пример вычислений: мм мм 

Высота между этажами 6200 6000 
Толщина пола -230 -250 
Высота подъема 5970 5750 
Опалубок и минимальные размеры опорного фланца Allround, нижней и верхней U-
образной платформы (рисунок 6a) 

-601 -601 

Промежуток 5369 5149 
Промежуток, округленный до ближайшего значения, кратного 500 мм (=длина 
стойки) 

5000 5000 

Удлинение верхней платформы  189 80 
Удлинение нижней платформы 180 69 
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 Несущая конструкция Allround для опалубка 
 

Опалубок состоит из перекрещивающихся балок, продольных балок и фанерных листов, поддержка которых может эффективно 
осуществляться при помощи системы стандартных элементов Allround. 

В большинстве случаев критический размер секции определяется не усилием, воздействующим на компоненты системы Allround, а 
параметрами самого опалубка. Усилие, воздействующее со стороны опалубка, влияет на большое количество отклонений. В таблицах 
5a-c и 6a-c указаны предельные значения отклонений (эти значения широко применяются в Европе): 
– допустимые отклонения для лицевых работ, т.е. работ с наружными сторонами бетона, такими, как бетонные софиты: 1/500 

диапазона; 
– допустимое отклонение для «скрытых» работ, т.е. работ с бетонными софитами, которые будут скрыты за потолком: 1/333 

диапазона. 

Если используются сдвоенные балки, как показано на рисунке 8, они должны быть уложены от одной U-образной платформы до 
другой. 
 
Рисунок 8. Применение сдвоенных перекрестных балок. 

 

Для несущей конструкции с одиночными перекрестными балками, такими, как I-образные балки, важно убедиться, что одиночные 
балки располагаются по центру U-образной платформы. Это достигается поворотом верхней платформы или установкой подкладок с 
обеих сторон от перекрестной балки (см. рисунок 9 далее). 
Рисунок 9. Применение одиночных перекрестных балок. 

 

 

На рисунке 10а представлена несущая конструкция со стойками системы Allround и деревянными балками размером 60 x 160 мм. 
Перекрестные балки сдвоены. 

На рисунке 10b представлена несущая структура со стойками системы Allround и I-образными балками (т.е. балки типа Doka H20). 

 
Рисунок 10а (таблица 5а).  
Несущая конструкция Allround с деревянными балками 
размером 60 х 160 мм и фанерными листами 
(перекрестные балки сдвоены). 

 Рисунок 10b (Таблица 5b).  
Несущая конструкция Allround c I-образными балками 

(т.е. балками типа Doka H20)  
и листами фанеры (перекрестные балки сдвоены). 
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 Несущая конструкция Allround для опалубка 
 

ТАБЛИЦА 5a. 
Несущая конструкция Allround с деревянными балками размером 60 х 160 мм и фанерными листами (перекрестные балки 
сдвоены) 

Толщина пола, 
мм 

Расстояние между продольными балками L3, мм 
Размер пролета**, мм 

L1 x L2 
Нагрузка на стойку,  

кН 
Фанера 18 мм* Фанера 21 мм* 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

≤ 100 850 720 900 800 2072 2072 24,7 
100-150 690 600 800 700 2072 2072 30,9 
150-220 650 550 740 630 1572 2072 30,0 
150-220 450 450 450 450 2572 1572 37,2 
220-260 400 400 400 400 2572 1400 37,3 
260-310 530 530 530 530 2072 1572 38,4 
310-360 480 480 480 480 2072 1400 38,4 
360-440 540 440 580 510 1572 1572 38,4 
440-500 480 420 550 480 1572 1400 38,0 
500-540 470 420 540 470 1400 1572 40,5 
540-630 450 380 520 440 1400 1400 41,1 
630-840 400 350 460 360 1400 1088 41,2 
840-1170 360 320 420 360 1088 1088 42,9 
1170-1400 340 300 390 340 732 1088 34,3 *** 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа деревянных балок. Необходимо проконсультироваться с поставщиком 
деревянных балок. 
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, соответствующий большей толщине. 
*** 34,3 кН соответствует превышению нагрузки на 2%, опираясь на данные таблицы 3a для размера пролета 732 и конструкции из 
распорок А. Превышение на 2% допустимо. 

ТАБЛИЦА 5b. 
Несущая конструкция Allround с I-образными балками и фанерными листами (перекрестные балки сдвоены). 

Толщина пола, мм 

Расстояние между продольными балками L3, мм 
Размер пролета**, мм 

L1 x L2 
Нагрузка на стойку, 

кН 
Фанера 18 мм* Фанера 21 мм* 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

≤ 140 710 620 800 720 2572 2072 36,8 
140-210 650 560 750 650 2072 2072 38,3 
210-220 650 550 740 640 2572 1572 37,2 
220-260 580 520 670 590 2572 1400 37,3 
260-310 560 480 650 570 2072 1572 38,4 
310-360 530 460 610 530 2072 1400 38,4 
360-470 490 430 570 490 1572 1572 40,5 
470-540 470 420 540 490 1572 1400 40,5 
540-630 450 380 520 440 1400 1400 41,1 
630-840 400 350 460 400 1400 1088 41,2 
840-1170 360 320 420 360 1088 1088 43,2 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа балок. Необходимо проконсультироваться с поставщиком балок.  
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, соответствующий большей толщине. 
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 Несущая конструкция Allround для опалубка 
 

ТАБЛИЦА 5c. 
Несущая конструкция Allround с I-образными балками и фанерными листами (одиночные перекрестные балки). 

Толщина пола, 
мм 

Расстояние между продольными балками L3, мм 
Размер пролета**, 

мм 
L1 x L2 

Нагрузка на стойку, кН 
Фанера 18 мм* Фанера 21 мм* 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

«скрытые» 
работы 

«лицевые» 
работы 

≤100 850 720 900 800 2572 2072 24,7 
100-150 690 600 800 700 2072 2072 30,9 
100-150 690 600 800 700 2572 1572 29,1 
150-180 680 580 770 670 2572 1400 29,0 
180-220 650 550 740 630 2072 1572 30,0 
220-250 640 540 730 620 2072 1400 29,2 
250-300 560 500 640 560 1572 1572 28,4 
300-340 540 470 630 540 1572 1400 27,8 
340-380 530 460 610 530 1400 1400 27,1 
380-500 480 420 550 480 1400 1088 26,3 
500-660 430 370 500 440 1088 1088 25,9 
660-1000 370 330 440 380 1088 732 25,2 
1000-1540 330 280 380 330 732 732 25,3 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа балок. Необходимо проконсультироваться с поставщиком балок.  
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, соответствующий большей толщине. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Нагрузка на стойки, приведенные в таблицах 5a-c и 6a-c должна соответствовать нагрузочной способности 
нижних и U-образных верхних платформ. 
 
Рисунок 10c (Таблица 5c).  
Несущая конструкция Allround балками H20 и фанерными листами (одиночные перекрестные балки). 
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Несущая конструкция Allround для широкого железобетонного 
перекрытия 
 

Для широких железобетонных перекрытий этажей предназначена линейная структура несущей конструкции с перекрестными или I-
образными балками. Размер пролета Allround (L1xL2), материалы несущей линейной структуры, а также толщина заливного пола 
определяются типом железобетонных перекрытий. 

На рисунках 11a-c представлена линейная несущая структура Allround со сдвоенными, одиночными и сдвоенными I-образными 
балками соответственно.  

В таблицах 6a-c представлены размеры пролета и соответствующая нагрузка на стойки для различной толщины пола. Нагрузка на 
стойку должна соответствовать нагрузочной способности нижней и верхней U-образной платформы (таблицы 1 и 2 на стр. 5-6). 

Двойные деревянные балки или I-образные балки должны располагаться от одной U-образной платформы до другой (см. рисунок 8 на 
стр. 16). В тех местах, где применяются одиночные несущие балки, они должны располагаться по центру верхних опорных платформ 
(см. рисунок 9 на стр. 16). 
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Несущая конструкция Allround для широкого железобетонного 
перекрытия 
 

ТАБЛИЦА 6a.  
Линейная несущая конструкция Allround для железобетонных перекрытий с двойными деревянными балками размером 60 х 
160 мм. 

Толщина пола, мм Размер пролета**, мм 
L1 x L2 

Нагрузка на стойку, 
кН 

Рисунок 11а (таблица 6а). 
Линейная несущая конструкция Allround для 
железобетонных перекрытий с двойными 

деревянными балками размером 60 х 160 мм. 
≤ 220 1572 2072 26,2 

 

220-260 1400 2072 26,7 
260-360 1088 2072 27,2 
360-400 1088 1572 22,6 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа балок. 
Необходимо проконсультироваться с поставщиком балок.  
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, 
соответствующий большей толщине. 

ТАБЛИЦА 6b.  
Линейная несущая конструкция Allround с одиночными I-образными балками. 

Толщина пола, мм Размер пролета**, мм 
L1 x L2 

Нагрузка на стойку, кН Рисунок 11b (Таблица 6b). 

Линейная несущая конструкция Allround с 
одиночными I-образными балками. 

< 180 1572 2072 22,5 

 

180-220 1400 2072 23,6 
220-260 1572 1572 22,0 
260-280 1088 2072 22,0 
280-400 1088 1572 26,6 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа балок. 
Необходимо проконсультироваться с поставщиком балок.  
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, 
соответствующий большей толщине. 

 

ТАБЛИЦА 6c.  
Линейная несущая конструкция Allround с двойными I-образными балками. 

Толщина пола, мм Размер пролета**, мм 
L1 x L2 

Нагрузка на стойку, кН Рисунок 11с (Таблица 6с). 
Линейная несущая конструкция Allround 

с двойными I-образными балками. 
< 250 1572 2072 36,1 

 

250-260 1400 2072 33,1 
260-380 1088 2572 35,4 
380-400 1088 2072 29,8 

* Данные значения могут изменяться в зависимости от типа балок. 
Необходимо проконсультироваться с поставщиком балок.  
** Для каждого значения толщины пола выбирается размер пролета, 
соответствующий большей толщине. 
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 Выступы для мостков и софитов 
 

Несущая конструкция Layher Allround может быть расширена при помощи опорных фланцев или при помощи стоек длиной 0,50 м и 
вертикальных диагоналей. 

В зависимости от толщины пола и расположения софита для каждого опорного фланца обычно достаточно одной или двух 
вертикальных диагоналей или стойки длиной 0,5 м, чтобы сделать платформу для прохода (см. рисунок 12а). 

Платформа для прохода должны иметь ширину не менее 60 см, на ней должны быть установлены бортики и перила. 

Если применяются более длинные стойки с несколькими вертикальными диагоналями, выступ Allround способен выдержать намного 
большую нагрузку (см. рисунок 12b). Также для конструирования выступа необходимо выполнить вычисления статической нагрузки. 
 
Рисунок 12a.  
Расширение несущей конструкции Allround при помощи 
одиночной вертикальной диагонали. 

Рисунок 12b. 
Расширение несущей конструкции Allround при помощи 

сдвоенной вертикальной диагонали. 

 
 
Стойка длиной 0,50 м без втулки (2604.050) или опорного фланца (2602.000) 
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 Многоуровневые несущие конструкции 
 

После первоначальной заливки бетонного пола требуется некоторое время, чтобы бетон достиг максимальной твердости. 

При использовании многоуровневых несущих строительных лесов, несущая конструкция перекрытия, еще не полностью отвердевшая, 
может, однако, нести часть нагрузки пола (полов) и позволяет установить несущую конструкцию поверх нее. 

В зависимости от того, насколько быстро необходимо выполнить работы, общая нагрузка на нижний несущий уровень может быть 
увеличена, позволяя выдерживать вес более двух перекрытий этажом выше. 

Если при заливке бетона в процессе работ необходимо применять многоуровневые конструкции, необходимо проконсультироваться с 
квалифицированным инженером. 
 
Рисунок 13.  
Многоуровневая несущая конструкция Allround. 
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Поддержка отдельно стоящих фасадов при помощи 
строительных лесов Allround. 
 
Рисунок 14. Пример установки строительных лесов для отдельно стоящего фасада. 

 
 

Строительные леса Allround могут применяться для поддержки отдельно стоящих фасадов, например, в процессе реконструкции 
исторических памятников архитектуры. Леса должны обеспечивать устойчивость к ветру, выдерживая соответствующую ветровую 
нагрузку и нагрузку по устойчивости. При этом требуется выполнить отдельное вычисление статических параметров. 

Леса могут быть закреплены на фасаде, как показано в примере на следующей диаграмме (рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Крепление строительных лесов к отдельно стоящему фасаду. 
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Поддержка при помощи строительных лесов отдельно стоящих 
стен и фасадов 
 

Чтобы гарантировать устойчивость конструкции, закрепленные леса должны быть оборудованы балластом.  

Необходимо всегда применять стойки Allround с вмонтированными наконечниками! 
Количество и тип балласта зависит от следующих факторов: 

 высота стены; 

 доступное пространство в основании, необходимое для расширения строительных лесов; 

 климатические условия (  динамическое давление ветра); 
 
Рисунок 16. Правильное расположение балласта. 

 

 не располагать балласт на уровне опорных фланцев (это не позволяет передаваться механическому напряжению) (см. рисунок 
16 выше); 

 не применять жидкий или сыпучий балласт; 

 выполнить расчет статических нагрузок. 

Если достигнуто значение нагрузочной способности настила, стоек или поперечных брусков (в результате воздействия ветра, 
собственного веса лесов и балласта), необходимо установить стойки в бетонный фундамент (в рисунок 17 далее). 
 
Рисунок 17. Установка стоек в бетонный фундамент. 
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Создание несущих конструкций при помощи строительных лесов 
Layher Allround  
 

 Быстрая установка 
 Технология несущих конструкций 

 Малое время сборки 

 Малое время демонтажа 

 Низкие трудозатраты 

 Повышенная прочность 
 Испытанная высокая нагрузочная способность 

 Восемь точек крепления на каждом узле 

 Значительно меньший вес по сравнению с другими системами 

 Низкие транспортные расходы 

 Безопасность 
 Основные конструкции одобрены Z-8.22-64. 

 Сертификат, подтверждающий высокое качество 

 Соответствие требованиям стандарта ISO 9001 TÜV  

 Устойчивость конструкции на основании 

 Более высокая рентабельность 
 Элементы системы могут применяться как в качестве поддерживающей 

конструкции, так и в качестве строительных лесов общего назначения 

 Расширенная область применения оборудования 

 Обеспечение заказчика более широким спектром услуг 

 Увеличение выручки 

Экономия времени, экономия денег. 
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Быстрая  сборка .  Повышенная  прочность .   
Высокая  безопасность .  Большие  возможности .  

 
 




