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                   14.  Защита от термитов 
 
Вспученный полистирол не имеет пищевой привлекательности для термитов, однако, в 
настоящее время строительная индустрия признает, что термиты проделывают лазы сквозь 
полистирольные плиты, чтобы добраться до пищевых продуктов. Таким образом, должны 
быть предприняты меры предосторожности в тех областях, в которых известны серьезные 
проблемы с термитами. Лучшая защита – убрать дерево. 
Очевидно, что лучшей защитной мерой будет устранение использования древесных 
продуктов в конструкциях. Возводите все наружные стены из опалубки ArmoPanel и бетона. 
Все внутренние стены можно возводить с применением стальных каркасных стоек. Все 
системы балок перекрытий и кровли можно построить из элементов стального каркаса или 
бетона. 
 
Другие способы защиты от термитов:  
Так как дерево все еще интенсивно используют для внутреннихстен-перегородок, 
перекрытий и кровли, то всегда следуйте хорошему строительному опыту, приведенному 
ниже:  
1) Обработайте землю соответствующими химикатами под полом и вокруг основания до 

начала строительства.  
2) Используйте только древесину, обработанную под давлением, в близких к земле местах 

и везде, где древесина находится в непосредственном контакте с бетоном. 
3) Оставьте минимум 150мм зазора между землей и любым необработанным деревянным 

обрамлением.  
4) Не оставляйте опалубку ArmoPanel незащищенной, когда она используется ниже уровня 

земли. Всегда покрывайте всю поверхность наружных подземных опалубок битумным 
или прорезиненным влагонепроницаемым покрытием. Также мы рекомендуем, чтобы вы 
заделали стыки покрытия герметиком битумного типа. Затем надо обеспечить защиту 
всех заделанных герметиком подземных поверхностей посредством стекловолоконной 
дренажной рогожи, чтобы влагонепроницаемый барьер не был поврежден или пробит 
во время процесса засыпки. Стекловолоконная рогожа помогает выводить воду и влагу 
и не подвергается атакам термитов. 

5) Также мы рекомендуем установить зазор для проверки бетона, термитного щита или 
термитного барьера, например, TrmiMesh, для предотвращения образования термитных 
лазов сквозь пластмассовую изоляцию, чтобы добраться до целлюлозных и древесных 
материалов, используемых в строении выше. 

6) Установите соответствующую дренажную систему фундамента вокруг него или подвала. 
7) Уберите все пеньки, остатки древесных мусора и других строительных отходов с 

территории строительной площадки (особенно до засыпки вокруг законченного 
фундамента или подвала). 

8) Заделайте все щели, стыки и отверстия в бетонном полу, стенах и т.д. посредством 
каменно-угольной смолы для кровли. 

9) Во время засыпки почва вокруг дома должна быть обработана, чтобы создать сплошной 
барьер обработанной почвы от уровня основания до отделочного уровня. 

10) Правильно выполните наклон уровня отделки от дома и установите дождевые желоба 
водостоки, чтобы отводить воду от дома для уменьшения влажных условий почвы (это 
привлекает термитов). 

11) Продолжайте обрабатывать почву вокруг дома от термитов согласно графику компании, 
которая обрабатывает вашу территорию пестицидами. 

12) Для более подробной информации обращайтесь к вашему местному дистрибьютору. 
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