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8. Восьмой этап:  Отвестия и штрабы в стене для   
пропуска  коммуникаций 

 
До бетонирования вставьте в опалубку трубки (гильзы, муфты) для    вставок и 

анкеров, предназначенных для внутренних стен. 
Вставьте трубки для любых видов приспособлений, которые будут проходить 
через стену, например для:     

- подсоединения системы водоснабжения, электричества, телефона, 
кондиционирования, отопления, канализации и газа, 
- подводки для наружного освещения и дверного звонка, 
- труб для наружных кранов. 
Длина полипропиленовой трубы равна толщине стены. Диаметр трубки немного 
больше диаметра любых пропускаемых деталей. 
Вырежьте отверстия в пенополистироле, чтобы удерживать трубку точно на месте. 
 
Внутренние стены: 
 В каждую стену вставте 2 анкерных болта через пенополистирол, чтобы потом 
прикрепить концевой штифт, или соединить с выпуском позднее после 
бетонирования. 
 
Полезный совет:  
Подготовьте план отверстий для пропуска коммуникаций с привязкой их к 
разбивочным осям по высоте и в плане, добавьте его к проверочному списку работ, 
подлежащих к выполнению до бетонирования. 
Если вы будете облицовывать часть или все здание кирпичом или камнем, то 
протолкните кирпичные анкеры через пенополистирол в рекомендуемых местах. 
Концы анкеров находящиеся внутри панели прикрепить к металлическим 
пространствообразователям 
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FIRE STOP SEALANT

ELECTRICAL,PLUMBING,
MECHANICAL PIPING 
PASSING THROUGH
ARMOPANEL

PIPE SLEEVE SHOULD BE LARGER 
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 Вырежьте отверстия в пенополистироле, чтобы удерживать трубку точно на месте. 
 
 

                                                                                                                        

      ATTENTION ! ! !

MENTIONED ON THIS DRAWING CAN BE 
DONE ONLY  AFTER WALL CONCRETE 
CURING

MARK PIPE ROUTE AND USE A HOT 
KNIFE, ELECTRIC SOLDER GUN or 
ROUTER TO CUT A NARROW PIPING 
GROVE 1 1/2" DEEP FOR 

APROPANEL

INSIDE VIEW

A-AFOAM

A A


	Содержение. стр.1
	i. Введение. стр.2
	i.1.Спецификация изделий. стр.9

	1. 1-й этап. Подготовительный. стр.20
	1.1. Расчет Опалубки. стр.22
	1.2. Расход бетона и деталей. стр.25
	1.3. Расчет кол-ва арматуры. стр.26
	1.4. Потребность в рабочей силе. стр.28
	1.5. Инструменты. стр.29

	2. 2-й этап: Начало работ. стр.30
	2.1. Фундаменты. стр.30
	2.1.1. Традиционный метод. стр.30
	2.1.2. Разбивка осей. стр.31
	2.1.3. "Armopanel" метод. стр.32

	2.2. Сборка опалубки. стр.33
	2.3. Обрамление проемов. стр.34

	3. 3-й этап: Монтаж первого уровня. стр.35
	4. 4-й этап: Установка арматуры. стр.38
	5. 5-й этап: Продолжение монтажа. стр.40
	5.1. Монтаж второго уровня

	6. 6-й этап: Монтаж перемычек. стр.41
	7. 7-й этап: Установка перекрытий. стр.43
	7.1. Бетонная косоль. стр.44

	8. 8-й этап: Отверстия в стене. стр.45
	9. 9-й этап: Заказ оборудрвания. стр.47
	10. 10-й этап: Бетонирование. стр.48
	10.1. Заказ бетона. стр.48
	10.2. Давление бетона. стр.50
	10.3. Укладка бетона. стр.51
	10.4. Бетонирование стен подвала. стр.54

	11. Отделка. стр.55
	11.1. Внутренняя отделка. стр.55
	11.2. Наружная отделка. стр.55
	11.3. Установка элетр. и сантех. устройств. стр.56
	11.4. Консоль для кладки. стр.57

	12. Изогнутая стена. стр.58
	13. Перемычки. стр.61
	14. Защита от термитов. стр.62




