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1.1. Расчет необходимого количества опалубки 
 
Для рядовых панелей шириной 1200мм : 
 
- Сложите внешний периметр здания и умножте на высоту стены, затем отнимите 

площадь угловых и Т – образных панелей. Остаток – площадь  рядовых панелей. 
- Подсчитайте площади окон и дверей и вычтите из общей площади рядовых 

панелей.  
- Эту площадь разделите  на площадь стандартной панели -2.88м2  Получится 

количество рядовых панелей. 
- Добавьте до 3% на отходы.  
 
Для углов:  
 
- Подсчитайте длину углов, результат умножте на высоту стены  - получите площадь 

занимаемую угловыми панелями, раделите  ее на площадь угловой панели 
стадартной высоты – получите количество угловых панелей. 

 
 Для Т – образных  панелей:  
 
- Подсчитайте длину Т – образных панелей, результат умножте на высоту стены  - 

получите площадь занимаемую Т – образными панелями, раделите  ее на площадь 
Т- – образной панели стадартной высоты – получите количество Т – образных 
панелей.  

 
 
 
Пример расчета: 
 
Высота стены: 3.86м  
 
Толщина бетона стены: 254мм 
   
Плошадь Рядовой панели:  
                  1.20 х 2.40  =        2.88 м  

  
Плошадь Угловой панели: 
      (0.78 + 0.595 ) х 2.40 =    3.30 м² 
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Плошадь Т - образной панели: 
                             (1.2 + 0.35) х 2.40 =        3.72 м2  
          

  Периметр стен  =  64.95м              
  
 10.8+10.4+2.2+4.9+11.05+5.4+5.4+2.45+2.45+9.9=64.95м               

         
    Площадь стен: 250м2  
                            64.95 х 3.86 = 250м2      
                

Количество углов = 10  
 
Площадь угловых панелей: 51.1м2  
               
                            10 х (0.78 + 0.595 ) х 3.72 =  51.1м2   
               
Количество Т - образных соединений стен = 2  
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Площадь Т - образных панелей:         11.97 м2  
 
                      2 х (1.2 + 0.35) х 3.86 = 11.97 м2   
          
Площадь рядовых панелей: 186.93 м2  
 
250 – 51.1 – 11.97 = 186.93 м2   
 
Проемы: тип1=2.6м2, тип2=2.6м2, тип3=3.6м2, тип4=4.8м2 
 
              Тип5=5.215м2, тип6=9.77м2 
 
Общая площадь проемов: 28,7м2  
  
              2.6+2.6+3.6+4.8+5.215+9.77=28,7м2   
 
Вычитаем из площади рядовых панелей площадь проемов: 
 
                                  186.93 - 28.7 = 158.23 м2 
 
 
Необходимое количество рядовых составных панелей: 
 
                                   158.23 : 2.88 = 55 панелей 
 
Добавьте 3% на отходы,   55 x 1.03=57 (рядовых  панелей) 
 
 
Общее количество панелей необходимо: 
 
Рядовых –                                                          57 
 
Угловых –           51.1м2 : 3.30 м2 =                   16 
                         
Т - образных -    11.97м2 : 3.72м2 = 3.2              4   
  
              
Итого:                                                                77 
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