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3.       Третий этап:  Монтаж панелей первого уровня.  
  

 

             План фундаментов с установкой Первой угловой и рядовой панели 
 

Монтаж панелей первого уровня следует начинать с установки угловой панели. После 
установки угловой панели устанавливается рядовая панель, примыкающая к угловой.  
 
 Монтаж панелей угла здания неоходимо производить в следующем порядке: 
 
 1- Установите угловую панель в угол, который указан первым на схеме монтажа 

панелей. Сориентируйте угловую панель в соответствии со схемой на монтажном 
плане. Панели следует устанавливать в направляющие U-образные элементы. 

 2- Установите рядовую панель примыкающую к угловой   панели.  
 3- Объедините угловую и и рядовую панель с помощью соединительных элементов. 
 4- Прикрепите систему выравнивания стен  к угловой панели. Установите 

вертикальные стойки точно по граням  U-образных направляющих и строго 
напротив пластиковых гаек панели. Когда вы присоедините их к панели, 
прикрутите шурупами прямо к пластиковым гайкам. 
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                                                                          Полезный совет:     
 

 Шурупы вкручивайте плотно, но не 
перекручивайте. Панели должны иметь 
некоторую податливость для легкой 
«усадки» после укладки бетона. 
 
После закрепления системы 
выравнивания к панелям, закрепите  
опорную пяту подкоса к фундаменту или 
основанию при помощи бетонных или 
металлических анкеров.  
С помощью Соединительных элементов 
скрепите угловую и рядовую панель. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Схема установки первого угла   

  
 

                          
           

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                           
                             Детали установки выравнивающей системы 
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Фрагмент установки Соединительных элементов Системы Armopanel™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Деталь установки выравнивающей системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    Соединительные элементы устанавливаются в следующем порядке: 

1. Открутить на несколько оборотов Грибовидные пластмассовые гайки в крайних рядах 
смежных панелей.             

2. Вставить Соединительный элемент в зазор между гайками и панелью так, чтобы 
поперечные стержни плотно охватывали ножки гаек. 

3. Закрутить Грибовидные пластмассовые гайки. 
Соединительные элементы необходимо устанавливать на всю высоту   панели начиная с 
нижнего ряда. 
Следующий Соединительные элемент устанавливается через ряд по высоте, затем через 
четыре ряда. Эта последовательность повторяется каждые 1.2м повысоте. 

Полезный совет: Прикрепите подкос к грунту или бетону при помощи распорки 
с  винтовым талрепом  в середине, для возможности регулировки в любом 
направлении 
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