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3. Длина уступа должна быть кратная 1200мм или 
600мм,чтобы соответствовать высоте и длине 
Armopanel™. 

2. Второй этап: Начало работ 
 

 2.1. Фундаменты.  
Фундаменты могут выполняться как традиционным методом, так и при помощи  
фундаментных  панелей системы «Armopanel™» 
 

 2.1.1.  Традиционный  Метод  возведения  фундаментов 
Обеспечьте максимальную горизонтальность основания  - в пределах +/- 6.0мм со всех 
сторон, чтобы уменьшить работу по подгонке первого ряда панелей. 

 
Установите арматурные выпуски точно в местах, где по проекту будет устанавливаться 
вертикальная арматура с шагом кратным 200мм  или 400мм. Если положение арматурных 
выпусков не обозначено на плане, то обратитесь к Генеральному подрядчику или 
инженеру.  
Арматурные выпуски необходимо устанавливать по шаблону, который выравнивается по 
разбивочным осям и крепится к опалубке фундамента. 
Как правило используется  два шаблона : 
1- уголовой, который определяет размещение арматурных выпусков по двум 
пересекающимся  
стенам ;  2 – линейный , который определяет размещение арматурных выпусков для 
прямых участков стен и у проемов. 
Проследите, чтобы арматурные выпуски выступали, по крайней мере, как определяется 
спецификацией (обычно, 350мм  или выше). 
Устройство опалубки и бетонирование выполняется по традиционной технологии. 

 

Полезный совет:  
 
1. Выровняйте основание или плиту до +/-

6.0мм со всех сторон.     Можно 
отрегулировать путем подкладки 
клиньев или обрезков опалубки. 

 2.« Ступенчатые фундаменты » могут 
применяться соблюдая следующие 
правила: - Высота уступа должна быть 
кратная 200мм 
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