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7. Седьмой этап: Установка опорных элементов 
перекрытия 

 
Если следующий этаж также будет выполняться из Armopanel,  то надо установить 
опорную балку перекрытия до заливки бетона.  
Обозначьте высотную отметку   низа элементов перекрытия на стене.  

 
Немного сверху этой линии, расположенной по центру опорной балки ,  
вырежьте из пенопенополистирола 50мм  прямоугольники между балками перекрытия 
и  вставте в вырезанное отверстие опорные закладные детали.  
 
 
 

 Бетонная консоль 
 

 
 

SIMPSON (ICFLC )
ICF LEDGER CONNECTOR  SYSTEM.
SHOULD BE INSTALLED IN 
ACCORDANCE WITH DESIGNED
CODE REQUIREMENTS BEFORE
CONCRETE POURING

LINE OF LEDGERS

Armopanel
WOOD LEDGER

ICFLC -W

C L C L C L C L

WINDOW FOR CONCRETE

CUT-OUT IN PANEL TO BE 1" SMALLER 
THAN VERTICAL SIZE OF EMBEDDED LEG
OF THE  " ICFLC ", TYPICAL.

Полезный совет:  Прикрутите опорные закладные детали к арматурному каркасу  
Armopanel, чтобы удержать ее в заданном положении. 
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