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   10. Десятый этап : Бетонирование 
 

 10.1. Заказ бетона 
 
После возведения стен и их готовности к бетонированию просчитайте еще раз 
количество бетона. 
 
Не надо полагаться на первоначальный расчет. Может измениться 
планировка. 
 
Быстрым способом подсчета необходимого количества кубических метров бетона – это 
подсчитать площадь вертикальной проекции стен, затем умножить: 
 
Для 100мм  толщины стены -  1м2  вмещает  0,102м3 бетона 
Для 150мм толщины стены -   1м2  вмещает  0,152м3 бетона 
Для 200мм толщины стены -   1м2  вмещает  0,203м3 бетона 
Для 250мм толщины стены -   1м2  вмещает  0,254м3 бетона 
Для 300мм толщины стены -   1м2  вмещает  0,305м3 бетона 
Для 350мм толщины стены -   1м2  вмещает  0,356м3 бетона 
                                                               
                                                             Добавьте 5% на отходы. 
  
 
 
Приготовление бетонной смеси. 
 
Мы рекомендуем следующие спецификации по бетону: 
 
Прочность на сжатие:     25Мра  при 28 днях 
 
Крупность заполнителя: 10мм для 127-254мм толщины стены.    
                                     13мм для 305-356мм толщины стены. 
Соотношение воды/цемента:  не более 0,4 
Осадка: 100-150мм или 50мм  при условии использования суперпластификатора.  
 
В конкретном проекте может быть дан другой состав бетонной смеси, в этом случае  
следуйте указаниям проекта. 
 
 
Пример: 
 
Общая площадь вертикальной проекции стен толщиной 250мм: 215,31м2 
Требуется бетона: 215,31 х 0,254 = 54,69м3 
Добавить 5% на отходы: 54,69 х 1.05 = 57,43м3 
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Проверочный список работ 
 
Найдите несколько часов за день до заливки бетона, чтобы повторно проверить 
выполненные работы.  
 

№                              Вид работы Сделано 

1 Везде ли соответствует разбивка плану?   

2 Везде ли выровнены стены?  

3 Прямоугольны ли все стены?  

4 Какая отметка верха стены?  

5 Установлены ли оконные и дверные коробки, укреплены и 
выровнены ли они? 

 

6 Прочно ли прикреплены оконные и дверные коробки к опалубке?  

7 Укреплены ли коробки диагональными подпорками от  
наклона? 

 

8 Усилены ли все разрезы и слабые места?  

9 Установлены ли все гильзы, надежно ли они приклеены?   

10 Установлены ли все анкерные болты во внутрь стен?  

11 Установлена ли горизонтальная арматура во всех рядах 
панелей)?  Имеется ли достаточный перехлест ? 

 

12 Установлена ли вся вертикальная арматура, имеет ли она 
достаточный перехлест? 

 

13 Установлены ли опорные балки (если есть) на место и 
везде ли она закреплена надежно? 

 

14 Установлена ли дополнительная арматура для обрамления 
проема? 

 

15 Точно  ли  размещены анкерные болты или закладные детали 
(если они нужны) наверху стены? 

 

16 Имеются  ли  квадратные листы фанеры и с состношеним сторон 
1х4, чтобы прикрутить их поверх стены при появлении слабых 
мест?  

 

17 Была ли у вас проверка строительного департамента и получили 
ли вы разрешение?  

 

18 Была ли у вас проверка вашим инженером и получили 
разрешение (если требуется)? 

 

19 Очищена ли площадка для работы бетоновоза и насоса ?  

20 Заказан ли бетон?  

21 Заказан ли насос?  
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