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   7.1. Бетонная консоль 
 
Можно использовать специальный элемент опалубки Armopanel  или   вырезать его из 
рядовой панели Armopanel . 
Накладывая  листы друг на друга мы получаем  местное утолщения бетонной стены. 
Располагая его на внутренней стороне -  получаем бетонный выступ, на который 
устанавливаются элементы перекрытия. 
Располагая его на наружной стороне -  получаем бетонный выступ, на который 
устанавливается кирпичная кладка, как вид отделки фасада. 

              Для создания консольного выступа на строительной площадке 
           необходимо выполнить следующую последовательность операций: * 

 
1. Нанести цветную линию разметки (котрая обозначает низ кирпичной кладки) на 
панелях, в которых будет устраиваться бетонная консоль. 

2. Вырезать полосу пенополистирола в панелях от линии разметки на глубину указанную 
в проекте, но не менее двух рядов металлических пространствообразователей по 
высоте. 

3. Вывинтить грибовидные пластмассовые гайки на противоположной стороне панели. 
4. Вынуть металлические пространствообразователи из панели. 
5. К металлическим пространствообразователям «Консолеобразующей панели» 
необходимо  прикрепить изогнутые арматурные стержени для армирования консоли. 

6. «Консолеобразующую панель»l установить в образованный проем, вставив  ее 
металлические пространствообразователи в  свободные отверстия рядовой панели. 

7. Прикрепить «Консолеобразующая панель» к рядовой панели с помощью грибовидных 
пластмассовых  гаек, завинчиваемых на металлические пространствообразователи. 

PLAIN  PANEL

CONCRETE

REBAR AS REQUIRED

BRICKLEDGE 
PANEL

VERTICAL
REBAR AS REQUIRED

* Все вышеперечисленные операции необходимо выполнять до установки 
вертикальной и горизонтальной арамтуры. 
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