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5. Пятый этап :  Продолжение монтажа панелей 
             

После установки вертикальной и горизонтальной арматуры монтируются следующие 
рядовые панели по обеим сторонам угловой панели и объединяются соединительными 
элементами. 
 Через каждые две панели необходимо установить систему выравнивания панелей, 
разместить вертикальную и горизонтальную арматуру в той последовательности, которая 
описывалась в четвертом этапе. 
 Таким образом ведется монтаж панелей до ближайшего проема или до следующего угла. 
 Панели, примыкающие к проемам, должны  быть типа «V»( с вертикалными 
простраствообразователями), которые режутся на необходимую длину до грани проема. 

 
                                  Схема монтажа панелей Armopanel™             
 

   5.1. Монтаж панелей Второго уровня  
 
         Монтаж панелей второго уровня производится в том случае, когда высота этажа 
превышает высоту рядовой панели [ 2400мм(96”)] и необходимо установить 
дополнительный ряд панелей для достижения заданной высоты стены. 
 При монтаже панелей второго уровня повторяются шаги 
первого уровня (с третьго по четвертый в такой же последовательности). 
 
 Единственное отличие: После установки панели верхнего уровня на панель нижнего они 
обязательно объединяются соединительными элементами с двух сторон, обьединяя 4 пары 
грибовидных пластмассовых гаек. Между панелями первого и второго уровня U-образные 
направляющие элементы не устанавливаются.  
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