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Пример расчета стоимости опалубки перекрытий 100 кв.м. h=3100мм 

Схема растановки опалубки перекрытий 

Таблица для расчета необходимого объема опалубки перекрытий 
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Расчет стоимости вы можете увидеть в данной таблице 

Комплектация Кол-
во 

Покупка Аренда / день* 
Лизинг/месяц**

(аренда с переходом в
собственность) 

За
единуцу 

Итого  
За

единуцу 
Итого  

За
единуцу 

Итого  

Стойка телескопическая
3,1м 

65 660 42900 3,9 253,5 132 8580 

Унивилка для стойки 65 74 4810 1 65 14,8 962 

Тернога для стойки 45 264 11880 3 135 52,8 2376 

Булка двутавровая м.п. 320 219 70080 1,25 400 43,8 14016 

Фанера влагостойкая 23 2802 64446 37,5 862,5 560,4 12889,2 

Итого за опалубку
перекрытий 100 кв.м. 

 194116 1716 38823,2 

Обеспечительный взнос
(ВОЗВРАЩАЕТСЯ)* 

 97058 нет 

Преимущества 

 Опалубка переходит в
собственность 

 Отсутствие
финансовых
обязательств 

 Возможность
приступать к работе с
небольшим бюджетом 

 До 7 месяцев
использования аренда
экономнее покупки 

 Нет налога на
имущество 

 Приобретения любых
объемов опалубки за
небольшие деньги
После всех оплат
переходит в
собственность  

 Выгоднее чем кредит
на покупку – на 6% 

Недостатки 

 Уплата налога на
имущество  

 Оплата сразу всей
опалубки 

 Нужен склад для
хранения 

 Не является
собственностью 

 Обеспечительный
взнос 50% 

 Финансовые
обязательства на срок
аренды 

 Опалубка переходит в
собственность только
после всех оплат 

 Удорожание опалубки
на 12% 

Б/У опалубка 
(очень хорошее состояние) Кол-во 

Покупка 

За единуцу Итого 

Стойка телескопическая 3,1м 65 561 36465 

Унивилка для стойки 65 67 4355 

Тернога для стойки 45 224 10080 

Булка двутавровая м.п. 320 175 56000 

Фанера влагостойкая 23 2383 54809 

Итого за 100 кв.м опалубки перекрытий   161709 

*При аренде вносится обеспечительный взнос 50% от стоимости опалубки и комплектующих (затем возвращается)

Минимальный срок аренды опалубки и комплектующих от 11 дней 

Аренда металлической опалубки выгоднее, чем изготовление самодельной опалубки из фанеры и деревянного бруса

(экономит материальные, времянные, трудовы затраты,  значительно уменьшает риск поломки) 

** При лизенге вносится первый взнос за опалубку и комплектующие от 20% . Срок лизинга до 24 месяцев. 
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