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  2.1.3. Метод возведения фундаментов с помощью                   
Фундаментных панелей  системы «Armopanel™» 

    
     Если фундаменты выполняются из Фундаментных панелей «Armopanel™», то 

последовательность проектирования и установки фундаметов следующая:  
1) Задается ширина подошвы, диаметр, длина и шаг арматурных выпусков,  

определенные по расчету. Шаг арматурных выпусков должен быть кратным 200мм 
или 400мм . 

2) Типовая ширина подошвы фундамента  лежит в диапазоне от 400мм до 1000мм, 
3)  Для конкретного проекта  ширина подошвы принимается по расчетным данным.  
4) Защитный слой бетона для горизонтальной арматуры выпусков принимается с учетом 

наличия бетонной поготовки под подшвой фундаментов. 
5) С учетом конкретных  данных проекта фундаментов подбираются размеры  

Фундаментных панелей. 
6) Выполняется бетонная поготовка под фундаментные панели с точностью +/-6мм . 
7) Выполняется разбивка осей здания и производится привязка граней Направляющих 

 
 

 

 
    U – образных элементов, которые закрепляются с помощью винтов и дюбелей. 
8) Установить  фундаментные панели «Armopanel™» в направляющие U–образные 

элементы 

Бетонная 
Подготовка   U –образная 

  Направляющая 

 Armopanel™ 
 Фундаментная 
 Панель 

Бетон 
Фундамента 

   Фрагмент Плана Фундаментов с Фундаментами из  Armopanel™  

9) Произвести заливку бетона на высоту подошвы фундамента. 
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