Выравнивающие леса
Установка выравнивающих лесов
Большинст во изгот авливаемых выравнивающих сист ем имеют 8 основных компонент ов.


Ст ойки (Элемент ы 1,2);



Ст рубцина (Элемент ы 3,4,5);



Леса (Элемент ы 6,7);



Леса ограждение (Элемент 8);



Грунт овой кол (Элемент 9);



Болт ы соединит ельные;



Болт ы крепежные;



Самонарезающие винт ы.

Условные обозначения
1. Профиль ст ойки
2. Пят ка ст ойки
3. Верхняя част ь ст рубцины
4. Нижняя част ь ст рубцины
5. Пят ка ст рубцины
6. Кроншт ейн лесов
7. Укос лесов

8. Леса ограждение
9. Грунт овый кол
А. Болт ы соединит ельные
Б. Болт ы крепёжные

Порядок монтажа лесов
После укладки 4-х рядов блоков уст анавливает ся выравнивающая сист ема. Убедит есь, чт о
каждый ряд ст ены прикреплен к лесам. Если эт ого не сделат ь, ст ена между креплениями
может выгнут ься. Расстояние между соседними ст ойками не должно превышат ь 150 см.


Согласно рисунку наживит ь стойку (1) в верт икальном положении. Для наживления
использоват ь самонарезающие винт ы с крупной нарезкой, вворачивая их через цент р
продольных просечек ст ойки в полипропиленовые вст авки несъемной опалубки.
Самонарезающие винт ы вворачиват ь не до упора, обеспечив возможност ь небольших
верт икальных перемещений ст ойки от носительно опалубки. Расстояние между
самонарезающими винт ами не должно превышат ь 400 мм;



Двумя дюбелями зафиксироват ь в бет оне пят ку ст ойки (2);



Окончат ельно зафиксироват ь ст ойку относительно опалубки. С эт ой целью через цент р
продольных просечек ст ойки во вст авки опалубки ввернут ь до упора саморезы;



Соединит ь с помощью болт а и гайки головку ст рубцины (3) со ст ойкой (1). Соединение
головки ст рубцины со стойкой производить непосредственно под кроншт ейном лесов (6);



Используя уровень, выст авит ь верт икальное положение ст ойки (1). Подгот овит ь площадку для
фиксации ст рубцины. Зафиксироват ь пят ку ст рубцины (9) в грунт е или бет оне. При фиксации
в грунт е, спланироват ь и ут рамбовать поверхность грунта, обеспечит ь отвод от нее
поверхностных вод. В случае неплот ного грунта для фиксации пят ки ст рубцины подложить
под него доску с поперечным сечением 40х235 мм и длиной не менее 610 мм. Доска должна
быт ь особенно надежно зафиксирована на влажной почве;



Соединит ь с помощью болт ов и гаек леса (6) со ст ойкой (1);



Уложит ь наст ил. Уст ановить стойку ограждения (8), зафиксировав ее от носительно
кроншт ейна лесов (6) болт ом. Уст ановить доски ограждения и зафиксироват ь их гвоздями
от носительно стоек ограждения.
Перед заливкой опалубки бет оном, вращением ручек ст яжки, от клонить верхнюю часть ст ойки
на 5 мм в ст орону стяжки.

Порядок демонтажа лесов
Демонт аж лесов проводит ь в обрат ном порядке, указанном выше.

Крепление выравнивающей сист емы к блокам

