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1. Первый этап: Подготовительный 
 
Адаптация  проекта, выполненного для традиционной технологии строительства к 
использованию с применением несъемной опалубки Armopanel™ может быть 
                               

                                    АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛАН 
 
выполнена вами или закзана поставщику панелей, которому Вы передадите 
архитектурные чертежи и он оганизует выполнение рабочих чертежей в течении 
ближайших дней. 
Если вы начинаете работы с плана, предназначенного для другой системы стен, 
например, с деревянным обрамлением или бетонным блоком, то существуют два 
способа адаптации проекта: 
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1 – это выровнять внутреннюю сторону новых стен с использованием Несъемной  
опалубки  Армопанель™ по внутренней стороне первоначальных стен. При этом 
габариты здания увеличиваются на 200 мм.   

 

    (На рисунке изображен план здания с использованием Armopanel) 
 

2- Если увеличение габаритов здания критично ( Стена здания пересекает 
Красную  линию), то выравнивается  наружная сторона новых стен с использованием 
Несъемной опалубки  Армопанель™ по наружной стороне первоначальных стен. При 
этом внутренние размеры  здания уменьшаются  на 200 мм .  
Высоту панелей выбирают по высоте этажа; расстановку панелей в плане выполняют с 
учетом расположения проемов. При отсутствии кратности расстояния между проемами с 
длиной панели , панель примыкающую к проему режут по грани проема.  
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