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          11. Отделка   
 

            11.1. Внутренняя отделка 
 
  Рабочие могут прикрутить шурупами листы отделки к пластмассовым грибовидным гайкам,  

предварительно нанеся на поверхность листов разбивочную сетку, для точного попадания 
шурупов в гайки.Там, где вы будете устанавливать подвесные шкафы, было бы хорошо 
прикрепить фанеру вместо листов одтелки размером, чуть меньше, чем размер шкафа. Это 
обеспечивает хорошую поверхность для крепления шкафов. Прикрутите шурупами фанеру 
к головкам грибовидных пластмассовых гаек Armopanel. Приложите листы отделки 
впритык с краю фанеры.  

Для очень тяжелых подвесных предметов (например, раковина), вырежьте в 
пенопенополистироле пространство, достаточное для двух планок из пиломатериала, 
которые вы прикрепите прямо к бетону при помощи специальных шурупов. Позже вы 
сможете прикрутить шурупами предмет к дереву. 
 

11.2. Наружная отделка 
 
Любой вид наружной отделки, который фиксируетсяелям при помощи гвоздей или шурупов 
(например, винил, доски для обшивки, твердый картон), крепится к грибовидным 
пластмассовым гайкам Armopanel. 
Прикрепите обшивку к грибовидным пластмассовым  гайкам панели  при помощи 
гальванизированых или отделочных шурупов. Добавьте «полоски-мостики» шириной 25-
35мм и длиной 250мм из 24-калиберной оцинкованной жести для образования перемычки 
между вертикальной угловой обрешеткой Armopanel в зависимости от ширины обшивки. 
Согните детали из оцинкованной жести 600мм (длиной 660мм для 200 мм толщины 
опалубки) вокруг всех наружных углов, чтобы обеспечить крепление для обшивки и 
отделки углов. Прикрепите угловые детали к грибовидным пластмассовым  гайкам панели, 
расположенной сзади приблизительно на 300мм от каждого внешнего угла. Ширина 
металлических угловых деталей должны быть минимум 100мм или больше, что требуется 
для вашей обшивки. Некоторые виды обшивки требуют воздушного пространства между 
обшивкой и стеной. В этом случае установите 25 х 50мм деревянную обшивку, 

Сухая  
Штукатурка 

Пенополисти-
рольный  
лист 
 

Грибовидная 
пластмассовая  
гайка. 

Шурупы  


	Содержение. стр.1
	i. Введение. стр.2
	i.1.Спецификация изделий. стр.9

	1. 1-й этап. Подготовительный. стр.20
	1.1. Расчет Опалубки. стр.22
	1.2. Расход бетона и деталей. стр.25
	1.3. Расчет кол-ва арматуры. стр.26
	1.4. Потребность в рабочей силе. стр.28
	1.5. Инструменты. стр.29

	2. 2-й этап: Начало работ. стр.30
	2.1. Фундаменты. стр.30
	2.1.1. Традиционный метод. стр.30
	2.1.2. Разбивка осей. стр.31
	2.1.3. "Armopanel" метод. стр.32

	2.2. Сборка опалубки. стр.33
	2.3. Обрамление проемов. стр.34

	3. 3-й этап: Монтаж первого уровня. стр.35
	4. 4-й этап: Установка арматуры. стр.38
	5. 5-й этап: Продолжение монтажа. стр.40
	5.1. Монтаж второго уровня

	6. 6-й этап: Монтаж перемычек. стр.41
	7. 7-й этап: Установка перекрытий. стр.43
	7.1. Бетонная косоль. стр.44

	8. 8-й этап: Отверстия в стене. стр.45
	9. 9-й этап: Заказ оборудрвания. стр.47
	10. 10-й этап: Бетонирование. стр.48
	10.1. Заказ бетона. стр.48
	10.2. Давление бетона. стр.50
	10.3. Укладка бетона. стр.51
	10.4. Бетонирование стен подвала. стр.54

	11. Отделка. стр.55
	11.1. Внутренняя отделка. стр.55
	11.2. Наружная отделка. стр.55
	11.3. Установка элетр. и сантех. устройств. стр.56
	11.4. Консоль для кладки. стр.57

	12. Изогнутая стена. стр.58
	13. Перемычки. стр.61
	14. Защита от термитов. стр.62




