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О КОМПАНИИ

Группа компаний «ОлМаг» с 2009 года на производственном рынке.
Основным направлением деятельности Группы компаний является 
производство и поставка магнитных систем на основе магнитов из 
редкоземельного сплава Nd-Fe-B, высокие магнитные характеристики,
которого зарекомендовали себя. Данные магнитные системы уже долгое
время используются в различных отраслях промышленности.

Цель Группы компаний «ОлМаг» –долговременное, взаимовыгодное 
сотрудничество со своими Партнерами и обеспечение максимального 
качества производимой продукции.

Производственные мощности Группы компаний находятся в г. Рязань. 
Представлены конструкторским бюро и парком металлообрабатывающего 
оборудования, располагающихся на площади свыше 2000 м2, где 
осуществляется изготовление и гарантийное обслуживание продукции.

Собственное производство и большой опыт работы позволяют обеспечить 
лучшее соотношение цены и качества.

На сегодняшний день наша компания предлагает своим действующим и 
потенциальным партнерам широкий ассортимент оборудования для 
магнитной опалубки. При помощи нашей продукции Вы сможете 
реализовать, практически, любую магнитную опалубку. Использование 
наших магнитных систем решает многочисленные задачи по созданию ЖБИ 
любой формы, конфигурации и сложности, учитывая фиксацию закладных 
деталей, пустотообразователей и магнитных бортов.

По желанию Клиента продукция может быть изготовлена согласно 
индивидуальному проекту, исходя из потребностей и особенностей 
использования оборудования.

Группа Компаний «ОлМаг» предлагает бесплатную консультацию по 
подбору необходимого изделия.
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магнитный фиксатор
со встроенным рычагом

отрывник

МАГНИТНЫЕ
ФИКСАТОРЫ

Магнитные фиксаторы на основе сверхмощных магнитов из сплава NdFeB для 
оснастки ЖБИ. Их применение значительно упрощает установку и снятие 
опалубки.
С помощью магнитных систем Вы можете легко создавать проемы и пустоты без 
применения сварки, а так же быстро фиксировать внешнюю опалубку. Эта 
технология необходима там, где сварные работы недопустимы: в кассетах, на 
автоматических линиях с передвижными паллетами.

 Позволяют снизить издержи и увеличить скорость производства.

Магнитные фиксаторы позволят:
• производить железобетонные изделия различных размеров без 
серьезных затрат;
• быстро устанавливать проемообразователи в нужном месте;
• быстро и легко устанавливать и снимать опалубку;
• отказаться от сварочных работ;
• отказаться от технологических уклонов;
• создавать криволинейные формы с малыми затратами.

эксцентриковый
съемник
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Магнитные фиксаторы

Адаптеры для фиксаторов

Магнитные пустотообразователи

Магнитные борта

 *указано прижимное усилие при полном прилегании к ровному стальному основанию толщиной не менее 20 мм.
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АДАПТЕРЫ ДЛЯ
ФИКСАТОРОВ

Адаптеры – это устройство для крепления магнитных фиксаторов к бортам 
опалубки для производства ЖБИ, могут быть исполнены в различных 
вариантах, исходя их пожеланий заказчика. Адаптеры разных форм позволят 
зафиксировать с помощью магнитных систем практически любой борт.

 Позволяют использовать любые борта, увеличить скорость производства.

Магнитные адапторы позволят:
• производить железобетонные изделия различных размеров без 
серьезных затрат;
• быстро и легко устанавливать и снимать опалубку;
• использовать любой вид бортов;
• отказаться от сварочных работ;

Уголковые адаптеры выполнены в виде кронштейна 
с углом 90°, рёбрами жёсткости для прочности 
конструкции и отверстиями для крепления адаптера 
к борту с помощью саморезов.

Адаптеры под С-образный профиль выполнены в 
виде кронштейна с полозьями для монтажа на два
параллельных С-образных профиля. Два профиля 
крепятся к борту с помощью саморезов. При 
ослаблении монтажных винтов адаптер можно 
передвигать вдоль борта. Чтобы избежать 
заклинивания из-за возможного отклонения от 
параллельности профилей, предусмотрена 
регулировка верхних полозьев по высоте.
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Магнитные фиксаторы

Адаптеры для фиксаторов

Магнитные пустотообразователи

Магнитные борта

Адаптеры могут быть изготовлены индивидуальной формы для решения любых 
задач по фиксации бортов, исходя из требований заказчика.
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МАГНИТНЫЕ
ПУСТОТО-
ОБРАЗОВАТЕЛИ

Магнитные пустотообразователи - это строительные модули, предназначенные 
для образования выемок под закладные детали и различных пустот.

Магнитные платики

Магнитный платик представляет собой 
металлическое или пластиковое изделие с 
магнитной системой. Платики выпускаются под 
заказ по техническому заданию заказчика.

Магнитные петлеобразователи

Магнитный петлеобразователь представляет 
собой металлическое или пластиковое изделие с 
магнитной системой. С помощью 
петлеобразователя в железобетонные изделия 
закладываются петли для строповки.

Магнитные фаскообразователь

Магнитный фаскообразователь представляет 
собой металлический или пластиковый угловой 
профиль со встроенной с магнитной системой. 
Длина и угол фаски выполняются по 
техническому заданию заказчика.

Круглые магнитные фиксаторы
для закладных деталей

Круглый магнитный фиксатор для закладной 
детали представляет собой стальной корпус с 
расположенным внутри магнитом. Используется 
для надежной фиксации закладной детали в 
железобетонном изделии при формировании. 
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МАГНИТНЫЕ
БОРТА

Магнитный борт представляет собой усиленную рёбрами жёсткости 
металлическую конструкцию, внутри которой расположены двигающиеся 
вертикально магнитные блоки. При опущенном магнитном блоке борт надёжно 
зафиксирован на стальном основании. Для поднятия магнитного блока 
применяется эксцентриковый съемник или любой другой рычаг.
На корпусе магнитного борта могут быть расположены различные петли и 
технологические отверстия для удобства подъёма и перемещения борта.
Магнитные борта работают при температуре от -50 до +100° С и более.

Для серийного производства железобетонных изделий более целесообразно 
использовать готовые металлические бортовые системы. Борта из фанеры 
имеют ресурс не более 20-30 формовок, после чего фанерные борта 
заменяются новыми. Чтобы оптимизировать издержки, многие предприятия 
переходят на более эффективное серийное производство с помощью магнитных 
бортов.

Мы предлагаем своим клиентам магнитные борта собственного производства 
различной длины и высоты.
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Магнитные фиксаторы

Адаптеры для фиксаторов

Магнитные пустотообразователи

Магнитные борта

Преимущества:
џ Снижение издержек производства;
џ Надежная фиксация;
џ Усиленная конструкция;
џ Упрощают установку и снятие опалубки;
џ Длительный срок эксплуатации.

Наша продукция позволит Вам реализовать опалубку любой сложности и 
обеспечить наилучшее качество производимой продукции.
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Отзывы

 Наша миссия, помочь нашим партнерам обеспечить лучшее качество их 
продукции. 
Работая с нами Вы получаете:
• Качественное оборудование от отечественного производителя
по лучшим ценам и в кратчайшие сроки
• Оперативное проектирование по индивидуальному заказу под Вашу 
конкретную производственную линию
• Гарантию на нашу продукцию и возможность постгарантийного
обслуживания



С заботой о качестве!
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