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                                        ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Об этом Руководстве 
 
Настоящее Руководство разработано для Подрядчиков/Строителей с целью рациональной 
организации производства работ по сооружению железобетонных монолитных стен 
зданий любых типов при помощи несъемной опалубочной системы  Armopanel, что 
обеспечит безопасность, а также максимальное снижение трудозатрат на стройплощадке. 
Это Руководство предполагает, что при возведении зданий c использованием системы 
несъемной опалубки   Armopanel  применяются общепринятые строительные 
технологии. Конструкции, построенные с системой несъемной опалубки Armopanel, 
должны быть спроектированы, сконструированы и построены в соответствии с 
действующими строительными кодами и правилами. 
 

Права производителя 
 

Компания, выпускающая Armopanel, проводит политику в направлении  
продолжeния исследований и развития системы возведения стен  при помощи несъемной 
опалубки. В связи с этим компания оставляет за собой  право изменять или 
модифицировать содержание данного Руководства в любое время. 

Ответственностью конечного потребителя является получение самой последней 
имеющейся информации. Так как компания не контролирует монтаж или качество 
работы, то она не несет никакой ответственности за последующие результаты 
приминения изделий системы Армопанель-™. 
 
       Система несъемной опалубки Armopanel и все другие 
обозначения, чертежи или символы являются торговыми марками 
компании Hi-Tech Building Systems Corp. 
 
О системе несъемной опалубки   Armopanel 
 
 

1. Система несъемной опалубки Armopanel  является простой для установки 
системой несъемной опалубки. 

2.  Ее уникальный дизайн запатентован.  
3. Она состоит из ряда элементовб основной из которых является объемный элемент 

с металлическими пространствообразователями,которые обеспечивают  как  
защитный слой аматуры в бетоне, так и позиционирование вертикальных и 
горизонтальных стержней арматуры 

    в соответствии с требованиями Строительных Кодов и Стандартов.  
4. Параллельно расположенные перфорированные листы из пенополистирола 

(вспученного или экструзионного) дистанционированны металлическими 
пространствообразователями на расстоянии друг от друга, соответствующем 
толщине возводимой стены.  
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5. Эти листы в свою очередь фиксируются пластмассовыми грибовидными гайками к 
пространство-образователям, что обеспечивает простантвенную неизменяемость 
объемного элемента системы Армопанель™. 

6. Арматура, которая вставляется во внутрь панели, заранее подобрана на 
основании инженерных расчетов, сведена в таблцы и графики ( см. Руководство 
по проектированию). 

7. Толщина наружного позиционирующего листа из пенополистирола  определяется 
климатическими условиями региона строительства и может быть от 50мм  до 
150мм , внутреннего листа – всегда 50мм.  

  8. Наружные Соединительные злементы  скрепляют панели между собой, дают 
возможность объединенным панелям воспринимать воздействие монтажных и 
ветровых нагрузок в процессе возведения стен здания. 

 

     Armopanel – это быстрый и экономичный способ  
получения преимуществ от изоляционной бетонной 
опалубки: 

 
 

- Экономия энергии: 
-  

Термическое сопротивление  –         R-20.3―21.5 value (при толщине 
пенополистирола 50мм с внешней и внутренней стороны и толщинах  
бетона 100 – 350мм) 
За счет массивности бетонных стен, обладающих  большой термомассой,  
тепловая эффективность  данной системы в два раза выше чем у типовых 
каркасно-деревянных стен.  

               
- Тишина внутри помещения:  
-  

STC > 50  класса, который практически устраняет внешний шум. 
 
- Устойчивость к возгоранию: 
-  

Температура возгорания при открытом огне    370° С 
Температура самовозгорания                          430° С 
Задымление                                                > 380  
 

- Пожароустойчивость: 
-  

Бетон – огнеустойчивый материал  (от  1 до 4 часов и выше , в зависимости от 
толщины бетона стены) 
 

    -   Отсутствие токсичности: 
 

    Панели не содержат токсичных материалов 
 
-   Комфорт:  

        Стабильная темперетура внутри здания, благодая большой тепловой инерции  
бетонных стен и сплошности теплоизоляции ― прохладно летом и тепло зимой    
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     Преимущества строительной Системы Armopanel™ при           
строительстве. 

 
При возведении зданий и сооружений Система  Armopanel™ представляется весьма 
привлекательной для Подрядчика/Строителя по следующим причинам: 
 

а) Минимальные трудозатраты на строительной площадке, так как панели Armopanel™, 
поставляются полной готовности для монтажа размером 1.2 х 2.4м. При этом они 
достаточно легкие и могут быть собраны и раскреплены двумя монтажниками. Кроме 
того, на строительной площадке сведены до минимума арматурные работы, поскольку 
для установки вертикальной арматуры предусмотрены позиционеры, в которые 
сбрасываются стержни, а горизонтальная арматура просто задвигается в панель.  
Сухая штукатурка и наружная облицовка на шурупах могут быть закреплены к 
наружным и внутренним пластмассовым  грибовидным гайкам, на резьбе закрепленных 
к металлическим пространствообразова-телям панели. 

 
б) Процесс сборки панелей и возведения стен не требует специальных  подмостей.   
Используются типовые леса для отделочных работ, которые в процессе работы не 
требуют перестановки по высоте.  

 
          в) Для сборки и бетонирования панелей Armopanel™ не требуется высокая 

квалификация    рабочих и,  соответственно, длительное их обучение. Рутинный 
инструктаж достаточен для успешной работы по сборке, раскрепелению и 
бетонированию, а также монтажу электро-и-сантехнического оборудования. 

 
 г) Панели обладают высокой теплоустойчивостью, что создает благоприятные условия 
для    набора прочности бетона. 

 
 д) Легко контролировать установку арматуры, любой лист пенополистиорла можно 
полнстью или частично снять и установить на место. 

 
         е) Подрядчик/Строитель получает все элементы стен, включая различные типы углов,  

аксессуары из одних рук.  
 

     ж) Все перечисленное в п. а; б; в; и г сочетается с выгодными стоимостными 
показателями на квадратный фут поверхности панели Armopanel™ , т.е. стены.  

  
 

 Стена из «Armopanel™» Самая дешевая стена на 
рынке! 
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Использование системы Armopanel возможно для:  

 
- жилых, общественных, коммерческих, индустриальных зданий; 
- подземных сооружений, подземных гаражей, стоянок; 
- резервуаров, подпорных стен.  
 

         Допустимая высота таких зданий над уровнем земли с использованием панелей 
Armopanel может достигать до 20м., включая крышу, или 5-6 этажей высотой от 2.4 до 
3,8м, каждый с 1-3 этажными подвалами глубиной от 2.4 до 3.8м. каждый. 
Использование системы Armopanel предусматривается также в зонах низкой и средней 
сейсмичности.  
 
       Сопряжение монолитных стен по вертикали предусмотрено с использованием  
арматурных выпусков. Непрерывность вертикальной арматуры ниже и выше 
расположенных стен достигается за счет её соответствующего перехлеста и ряда 
технологических приемов. 
 
       Сопряжение монолитных железобетонных стен с последним перекрытием, либо 
крышей, предусмотрено как непрерывное (заделка), так и шарнирное. 
Готовые узлы, стыки и детали зданий, представленные в разделе «Узлы и Детали» 
выполнены в CAD, существенно сокращают длительность процесса проектирования. 
 
В Систему Armopanel  включены: 
                     - основные изделия:  плоские, угловые, Т–образные и фундаментные                    

панели; 
                     - монтажные элементы и приспособления: панельные вставки для 

образования консольного выступа в стене, сетки горизонтального 
армирования, соединительных элементов, подмости. 

 
Основные изделия: 

 
Все типы основных изделий представлены в Шести вариатах по толщине бетона 

стены: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm. 
   
Панели всех типов – применяются как для стен подвала, так и для надземных 

стен зданий. 
 

- H-Рядовые панели - имеют горизонтальные металлические 
пространствообразователи и применяются для стен подвала совместно с фундаментными 
панелями HVF системы Armopanel; Стандартная длина - 1200мм, Высота – 2400мм. 

 
- HR-Рядовые панели - имеют горизонтальную рабочую  арматуру и применяются 

для стен подвала совместно с фундаментными панелями HRF  системы Armopanel; 
Стандартная длина - 1200мм, Высота – 2400мм. 
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V-Рядовые панели  - имеют вертикальные металлические 
пространствообразователи  и применяются для стен подвала с любыми типами 
фундаментов, для участков стен, примыкающих к проемам, а также для подпорных стен.   

 
-VR-Рядовые панели - имеют вертикальную рабочую арматуру  и применяются 

для стен подвала с любыми типами фундаментов, для участков стен, примыкающих к 
проемам, а также для подпорных стен.   

 
   - Угловые панели  -разработаны для углов  90°,  45°,  30°;  кроме горизонтальных 

металлических пространствообразователей  имеют горизонтальную рабочую арматуру, 
которая подобрана по минимальному проценту армирования бетонной стены и 
устанавливается с шагом  200мм  или 400мм по высоте. 

 
- Т– образные  панели  - устанавливаются в местах Т – образного пересечения 

стен; они также имеют горизонтальную рабочую арматуру, которая подобрана по 
минимальному проценту армирования бетонной стены и устанавливается с шагом  200мм 
или 400мм по высоте. Они также могут применяться в промышленных зданиях для 
образования пилястр 
в несущих стенах, на которые опираются пролетные конструкции. 

 
- HVF-Фундаментные панели - представяют собой  панель с подошвой  

фундамента, ширина которой может изменяться от 460мм до 1000мм.  
Они имеет вертикальную рабочую арматуру, устанавливаемую с шагом по горизонтали 
кратным 200мм.  Длина выпуска арматуры равна длине анкеровки. Применяются  
совместно с H-Рядовыми панелями или могут использоваться отдельно, как опалубка  
фундамента. 
 

-HRF-Фундаментные панели - представяют собой  панель с подошвой  фундамента, 
ширина которой может изменяться от 460мм до 1000мм.  
Они имеет вертикальную рабочую арматуру, устанавливаемую с шагом по горизонтали 
кратным 200мм. Длина выпуска арматуры равна длине анкеровки. Применяются  
совместно с HR-Рядовыми панелями. 
 

- Фундаментные панели для зданий  без подвала - могут применяться в зданиях 
без подвала , распологаясь на отметке ниже глубины промерзания.  Они представяют 
собой  панель с высотой стенки 1200мм и подошвой  фундамента, ширина которой может 
изменяться от 460мм до 1000мм. Панели имеют вертикальную рабочую арматуру 
устанавливаемую с шагом по горизонтали кратным 200мм.  

 
 
Монтажные элементы и приспособления: 
 
- Консолеобразующая панель – предназначена для образования консольного 

выступа в стене, имеет горизонтальные металлические пространствообразователи, с 
помощью которых она прикрепляется к панели на проектной высоте. 

 
- Консолеобразующий элемент – металлическая скоба предназначена для 

образования альтернативного  консольного выступа в стене.. 
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-  Соединительный элемент - представляет собой сетку из стальной проволоки;  

предназначен для объединения панелей как по высоте так и по длинне стены.   
 
- U – образная направляющая - представляет собой гнутый металлический швелер 

длиной 1500мм; предназначена для точной ориентации  паналей в плане и для 
закрепления  панелей от  возможного  горизонтального смещения. 

 
- Подкос – Входит в систему выравнивания панелей при монтаже. Имеет стяжную 

витовую муфту, при помощи которой можно выравнивать панели по вертикали. 
 
- Стойка -  Входит в систему выравнивания панелей при монтаже. Применяется для 

обеспечения вертикальности панелей и как элемент подмостей.  
 
- Опорный фланец - Входит в систему выравнивания панелей при монтаже. 

Применяется для прикрепления стоек и подкосов к панелям или к основанию.  
 
- Подмости - Применяются для обеспечения производства работ при возведении 

монолитных бетонных стен.  
 
- Соединительные элементы для угла 90° - служат для образования углов из 

рядовых панелей с вертикальными пространствообразователями или с вертикальным 
армированием ( V, VR ). 

 
-  Фиксаторы арматуры - стандартные элементы, фиксирующие положение 

вертикальной арматуры. 
 

 - Сетки горизонтального армирования – Предназначены для амирования 
бетонных стен рабочей горизонтальной арматурой. Устанавливаются  с шагом  200мм или 
400мм по высоте. Установка  Горизонтальных сеток обеспечивает минимальный процент 
армирования бетонной стены. 
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