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прикрепленную к грибовидным пластмассовым  гайкам, используя самонарезные шурупы. 
Отделка тогда прикрепляется к деревянной обшивке традиционным способом.  

На панель Armopanel можно накладывать либо штукатурку на цементной основе, 
либо материал на акриловой основе. Они обычно упрочнены стекловолоконной сеткой, 
которая устанавливается на поверхность полистирольного листа. Эта сетка долговечна, 
препятствует нарушению отделки и образованию трещин в холодном и жарком климате. 
Грибовидные пластмассовые гайки должны быть выкручены. 
Цементный раствор, либо материал на акиловой основе проникает в полость, образованную 
грибовидными пластмассовыми гайками увеличивает сцепление с полистирольным листом. 

 Для кирпичных и других каменных кладок, вставляйте кирпичные анкеры сквозь 
опалубку  в полость панели до бетонирования, чтобы закрепить их в бетоне. Также можно 
закрепить шурупами кирпичный хомут прямо к грибовидным пластмассовым гайкам. 
При строительстве стен ниже уровня грунта, используйте водо-влагонепроницаемые 
материалы, как и при строительстве подвала традиционным способом. Хорошо 
функционируют материалы, которые набрызгиваются или накатываются, если они 
совместимы с пенопенополистиролом. Материалы, содержащие растворители, могут 
растворить пенопенополистирол, поэтому уточните у производителей материалов в 
отношении их применимости к пенополистиролу (EPS or XPS).   
  

11.3. Установка электрических и сантехнических     
устройств 

Вырежьте в пенопенополистироле горячим ножом или штраборезом пространство для 
установки распределительных коробок. Коробки могут быть прикручены шурупами или 
приклеены клеем к бетону.  Это выполняется после укладки бетона в опалубку.  
Вырежьте каналы горячим ножом, штраборезом или электрической цепной пилой в 
пенопенополистироле для кабеля. Установите крепежные приспособления в канале, 
чтобы кабель держался на месте. Вы можете приклеить кабель также и адгезивной 
пеной. 
Вырежьте каналы для сантехнических приспособлений тем же способом. Для укладки 
линий большого размера, вы можете сделать для них обрамление в стене.  
Также есть возможность проложить трубу в стене до заливки бетона. Но это создает 
потенциально слабое место, поэтому сверьтесь сначала с инженером. 
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