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Жилой комплекс (корпуса 2,3) участок 103 по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район, с.п. Сосенское, пос

Коммунарка, уч.103

ППР на монолитные работы

ППР 030/2013

Гавриш
-

Ген. дирек. Воронин

Проверил Воронин Схема производства работ по
армированию стен

1

1

Разрез 1-1

Опалубка

Арматурные
выпуски

Передвижная площадка
 монтажника

Арматуру вырезать
по месту

Передвижная
площадка
 монтажника

Арматурный
каркас

Щит опалубки

Подкос двойной
телескопический

Рабочая
площадка

Рабочий
шов

Тяжи

Подкос двойной
телескопический

30
00

Фанера
ламинированная

Армирование стены Установка опалубки стены

ОпораПланка Конус

Арматура
(нижний
ряд)

Фиксатор

Фиксаторы для обеспечения
      защитного слоя

Пластмассовые
решетчатые

Указания к армированию стен :

1. Устанавливаются плоские каркасы .
Каждый плоский каркас по отдельности
выверяется, устанавливается и
закрепляется по проекту (сваркой и
вязкой) к выпускам нижележащей
арматуры.

2. При установке плоских каркасов
закрепляются пластмассовые фиксаторы
для защитного слоя, которые
устанавливаются в шахматном порядке .

3. Устанавливается продольная арматура .
Продольная арматура устанавливается и
закрепляется снизу вверх . Вязку
арматуры отдельными стержнями до
отметки 1,5 м арматурщики ведут
вручную с перекрытия, а выше с площадок
монтажника.

1. Перед установкой, поверхность щитов опалубки очищается и смазывается
эмульсионной смазкой.

2. Щиты между собой соединяются замками , не менее 3-х по высоте щита.
3. Щиты приводятся в вертикальное положение и осуществляется точная рихтовка по
отвесу (или другим приспособлением) с помощью подкосов.

4. Крепление подкосов к перекрытию осуществляется с помощью тяжа .
5. Устанавливаются тяжи (шпильки) не менее 3-х тяжей по высоте щита . Тяжи
пропускают через неизвлекаемую трубку , или используют заглушки .

6. Тяжи пропускают через отверстия одного из рядом стоящих щитов .
7. Неиспользуемые отверстия в щитах должны быть заглушены специальными пробками .

15
00

Армирование
нижнего яруса

Армирование
верхнего яруса

Тяж

Неизвлекаемая
трубка

Щиты
опалубки

Извлекаемый тяж

200

Тяж

Щиты
опалубки

Тяж, остающийся в
бетоне

200

Заглушка

Крепление опалубки

Подкос двойной
телескопический

Тяжи

Рабочая
площадка

Щиты опалубки

2

2

Разрез 2-2

Направление армирования

30
00

30
00

Тяж

Болтовой
зажим

200

12

1500 1500


