
Программа для расчета щитовой опалубки стен и стоек перекрытий-
Евроопалубка. 

ООО «Системы опалубки для 
траншейного строительства» 
OOO „СБХ COTPAHC” 
115419 МОСКВА, 
5-й Донской пр-д, 4 оф. 10
Тел./факс   (499)504 98 58
Смотрите на сайте : www.sbh.ru
E-mail: office@sbh.ru

Версия / Модуль программы 
Cтоимость 

в евро, 
включая 
ндс 20% 

Описание 

Полная версия для стен и 
перекрытий с одной моделью 
опалубки стен и перекрытий. 

2600,00 
Включает все функции расчета элементов 
опалубки, финансов, чертежи. По 
умолчанию, перекрытия – Российские 
элементы. 

Полная версия только для 
стеновой опалубки с одной 
моделью опалубки. 

1678,00 
Включает все доступные функции расчета 
элементов стеновой опалубки, финансов, 
чертежи. 

Обновление 2018 до 64-битной 
версии (upgrade 2018 x64) 600,00 

Дает возможность работать на любой ос 
windows (в т.ч. 64-битной). 

Дополнительная модель опалубки 
(например, peri-gamma или peri-
trio) 

360,00 
Программа поставляется с одной 
выбранной моделью опалубки, но может 
работать с любым количеством других. при 
расчетах элементы из разных моделей не 
смешиваются. 

Стоимость версий программы и дополнительных модулей.



Определение необходимых функций программы «Евроопалубка». 

Для реализации Вашего заказа на программу расчета опалубки 

1) распечатайте эту анкету, 
2) заполните левую колонку, 
3) отправьте на zapros@sbh.ru 

Мы свяжемся с Вами по телефону для уточнения параметров программы: 

Информация Описание 
Версия программы Полная или LITE (сокращенная ) 

Для ознакомления с функциями и описанием версий 
можно ознакомиться на странице 
http://www.sbh.ru/euroschal.htm 

Поставщик опалубки Точное названием изготовителя, наименование и 
модель опалубки, для расчета которой используется 
программа. В случае российской опалубки 
необходима информация о прототипе конструкции 
элементов или размеры щитов. 

Основные функции Свободное описание наиболее необходимых Вам 
функций программы, позволяющее лучше понять 
Ваши требования к «ЕвроОпалубка». 

Расчет перекрытий Собираетесь ли Вы рассчитывать перекрытия – 
стойки, балки и т.д. Модуль для расчета является 
дополнительным. 

Адрес фирмы Адрес вписан в экран лицензии и используется по 
умолчанию на рамках чертежей. 
Необходим полный адрес включая: Наименование 
компании, страна, индекс, город, улица, дом, 
телефон, факс 

Адрес e-mail Адрес для получения обновлений к программе. 

ООО «Системы опалубки для 
траншейного строительства» 
OOO „СБХ COTPAHC” 
115419 МОСКВА, 
5-й Донской пр-д, 4 оф. 10
Тел./факс   (499)504 98 58
Смотрите на сайте : www.sbh.ru
E-mail: office@sbh.ru
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