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  Система Несъемной Опалубки  «Armopanel™»   

В-3.2.  Стены Подвала  
               

  
 Информация содержащаяся в таблицах по определнию минимального армирования 
стен подвала основывается на типичных конструктивных элементах, применяемых в 
строительстве малоэтажных жилых домов.  Конструктивные элементы объединены в 3 
следующих группы: 
 
     1)  Armopanel стена подвала на которую опирается одноэтажная деревянная рама. 
 
    2)  Armopanel стена подвала на которую опирается два этажа:  

а) Первый этаж – железобетонные стены и перекрытие; 
в) Второй этаж – деревянная рама. 
 

    3)  Armopanel стена подвала на которую опирается два этажа:  
а) Первый этаж – железобетонные стены и перекрытие; 
в) Второй этаж – железобетонные стены и перекрытие + Крыша. 
 

Каждая таблица армирования стен подвала включает в себя  армирование универсальное 
для всхе трех вариантов конструктивных схем.  
Армирование стен подвала применимо только для условий указанных в таблицах.  
Данные таблицы не могут быть использованы в иных случаях, отличных от табличных. При 
всех случаях неоговоренных в таблицах, армирование стен подвала должно быть 
определено в конкретном проекте. 
 
Гибкость стены L/240, где  L  высота этажа подвала. 
 
В таблицах приводятся данные, которые помогут Инженеру / Подрядчику быстро оценить, 
при какой глубине подвалов от 1.8 м до  3.7 м  и какой боковой нагрузке, какой толщины 
стены подвалов от 150мм до 250мм  могут быть использованы при соответствующем  
вертикальном армировании.  
 
Боковая нагрузка от давления грунта при засыпке заменена на эквивалентную от давления 
воды. 
 
В разделе «Узлы и Детали» приводятся детали стен подвала, которые помогут 
проектировщику в разработке конкретного проекта с использованием системы 
« Armopanel™».     
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