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водой. Выполняйте работы по следующей стене пока не отремонтируют повреждение. 
Уберите бетон вокруг дыры, открутите грибовидные пластмассовые гайки. Аккуратно 
вырежте кусок из пенополистирольного листа и установите на место поврежденного, затем 
закрепите его грибовидными пластмассовыми гайками. Укладка бетона может 
возобновиться в отремонтированном месте при следующей же удобной возможности. 
Постоянно во время укладки проверяйте по шнуру прямую линию и регулируйте подкосы 
при необходимости, чтобы придать стене абсолютную ровность по всей длине. 
Сразу после заливки необходимо проверить все линейные размеры, диагонали и при 
необходимости произвести выравнивание. 
Примерно через день после укладки бетона удалите стяжки с обеих сторон каждой 
оконной и дверной коробки. 
Не удаляйте подпорки и подмости до того, как бетон достигнет адекватной прочности, 
обычно на это уходит 3-5 дней. 
 
 
10.4. Особенности устройства бетонных стен подвала 
  
Этапы  Установки панелей и бетонирования аналогичны этапам для рядовых панелей, за 
исключнием особенностей оговоренных в этом раделе. 
 
Устройство гидроизоляции : 
Может применяться  любой тип гидроизоляции, который предназначен  для нанесения на 
полистирольную поверхность ( ICF ) для создания сплошной мембраны.  Нанесение на 
внешнюю поверхность засыпаемых панелей  гидроизоляции путем напыления. Примером 
такой гидроизоляции может служить водозащитная система  «epro», тел. 800-882896. 
При всех типах гидроизоляций следует руководствоваться рекомендациями 
производителя. Обязательно перед нанесением  гидроизоляции очитить от грязи, а таже 
удалить желтоватую пленку, которая образуется под воздействием ультрафиолетовых 
лучей при длительном нахождении полистирольных панелей на солнце.  
Гидроизоляционная мембрана не должна быть открыта солнечным лучам более 5-7 суток, 
в противном случае, она теряет свои свойства. 
Вслед за устройством гидроизоляции армопанелей необходимо обеспечить вокруг здания 
дренаж в соответствии с рекомендациями местных Кодов. 
  
 
Засыпка стен грунтом может выполняться: 

Только после набора бетоном 85% проектной прочности, что должно быть удостоверено 
лабораторией;- После монтажа и закрепления перекрытия в уровне верха засыпаемых 
панелей; После устройства гидроизоляции на внешних поверхностях панелей, минимум на 
150мм выше наиболее высокой линии засыпки стены подвала и устройства дренажа 
вокруг стен. Грунт, которым засыпают стены подвалов, должен быть свободен от 
органических примесей, а также от строительного  мусора. Наиболее подходящая засыпка 
– песок или гравий. Засыпка должна выполняться послойно с уплотнением. При этом не 
должна повреждаться гидроизоляция стен. Засыпка обеспечивает удобство последующей 
сборки дома. 
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