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      1.5. Инструменты 
 
          Основные инструменты используемые в работе: 
 

1. Возвратно-поступательная пила (Для резки опалубок)   
 
2. Ручная пила (для более длинных, прямых разрезов) 
 
3. Дрель без провода (для крепления шурупами деталей к блокам) 
 
4. Узкая ножовка (для небольших разрезов и отверстий) 
 
5. Электрическа отвертка со специальной насадкой «Армопанель» (для 

отвинчивания и закручивания Грибовидных пластмассовых гаек) 
 
6. Проволочные хомуты для арматуры (прочно фуксирует стержни в нужном 

положении) 
 
7. Горячий нож с насадками (для выполнения точных и аккуратных разрезов 

пенополистирола) 
 
8. Инструмент для вязания проволоки (ускоряет связывание проволоки) 

 
9. Молоток (для разных видов работы) 
 
10. Пенный адгезив (для склеивания, заполнения зазоров). 
 
11.  Штраборез (для быстрой обрезки пенопенополистирола, требует 

применения резца размером 40мм, необходим  для вырезки пазов и 
прямоугольников в пенопенополистироле для установки кабеля и коробок. 
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