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2.2. Сборка опалубки 
 
     Панели на строительную площадку поставляется в двух видах: 
 

1 - заводской сборки полностью готовые к монтажу. 
2 - поэлементно: комплекты пенополистирольных листов, арматурных каркасов, 
грибовидныих пластиковых гаек, соединительных элементов, арматурных стержней.    
Чтобы собрать опалубку быстро необходимо иметь сборочный стенд, который может  
быть поставлен HTBS Corp. 

          

     При наличии стенда последовательность сборки панели следующая: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Шаг I: 
a) 1–й лист пенополистирола закрепить в 

стенде. 
b) В отверстия  листа пенополистирола 

вставить концы металлических 
пространствообразователей. 

Шаг 2: 
    с) Установить 2-й лист пенополистирола,надев 

его отверстиями на  концы металлических 
        пространствообразователей. 

Шаг3: 
d) Грибовидными пластмассовыми гайками   

последовательно закрепить концы 
металлических пространствообразователей 

  ( в нескольких местах только для фиксации) к   
1-му листу. 

e) Грибовидными пластмассовыми гайкми 
последовательно закрепить  

        2-й лист  пенополистирола к металлическим 
пространствообразователям. 

Шаг 4: 
    f) Перевернуть панель на 180°. 
  

Шаг 5: 
    g) В овертстия 1-го листа вставить все 

недостающие грибовидные 
пластмассовые гайки.   

h) Закрутить до упора все грибовидные   
пластмассовые гайки. 
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