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 6. Шестой этап:   Монтаж перемычек 
 
 После монтажа панелей примыкающих к проему и установки в них вертикальной и 
горизонтальной арматуры, устанавливаются дверные и оконные коробки. 
 Перед установкой оконных коробок монтируется подоконная панель и 
объединяется с рядомстоящими панелями соединительными элементами. 
 Коробки выверяются в соответствии с проектом и закрепляются подкосами. 
 
 Последовательность монтажа перемычек следующая:  
 
1-    Подрезаются пенополистирольные листы примыкающих панелей на 50мм в 

горизонтальной плоскости и на всю высоту перемычки. 
2- В примыкающие панели заводится горизонтальная арматура перемычки. 
3 Монтируется перемычечная панель в рабочее положение и Фиксируется 

соединительными элеменами. 
4- Устанавливаются поперечная арматура в рабочее положение и прикрепляется к 

арматуре панели. 
5- Горизонтальная арматура перемещается в перемычечную панель и фиксируется. 

         Схема установки подоконных панелей, оконных, 
                   дверных блоков и перемычек над проемами                                             
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            Фагмент установки горизонтальной арматуры в перемычках 

Фрагмент установки оконного блока 
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