Бетонирование
Перед т ем как заливат ь бет он в пенополист ирольную опалубку Amvic Building
System проверьт е следующие момент ы:


Прямые ли ст ены, верт икальные, горизонт альные? Прямые ли углы?



Правильно ли уст ановлены дверные и оконные проемы, прямые ли у них углы?



Уст ановлена ли армат ура в соот вет ствии с проект ом?



Правильно ли уст ановлена выравнивающая сист ема и леса?



Были ли произведены все коммуникационные от верстия (элект рические, водопроводные,
газовые, вент иляционные)?



Соот ветствует ли бет он способу заливки и т ехнологическим т ребованиям?
Заливайт е бет он спускным желобом, из рукава поднят ой мульды, ст реловым или линейны
насосом или вручную.

Заливка бет она ст реловым насосом
С целью снижения скорост и заливки бет она во время использования бет онного насоса
необходимо установить 7,5 см редюссер (уменьшение диамет ра рукава) и крюк рядом с
концом рукава. Для предот вращения спонт анного выплескивания бет она, надо быт ь очень
ост орожным во время использования спускного желоба. Предполагает ся, чт о на конце желоба
должна быт ь расположена воронка для т ого, чт обы снизить скорость потока бет она перед его
заливкой в блоки.
Бет онная смесь должна имет ь 12,5 – 15 см усадку. Мы рекомендуем содержание 0,3 – 1,0
фракции щебня в бет онной смеси.

Бет он должен заливат ься пост оянным, умеренным и равномерным пот оком, 2-3 проходами
заливки ст ен высот ой до 3,2 м. Для бригады важно следит ь за креплением ст ен к
выравнивающей сист еме во время заливки бет она. Вся выравнивающая сист ема должна быт ь
уст ановлена до бет онирования.

Заливка и виброобработ ка бет она
Заливайт е начиная с углов к цент ру вдоль ст ены. Вст авляйт е 2.5 см карандаш-вибрат ор между
вст авками на всех уровнях бет онирования. Чт обы избежат ь поломки опалубки не используйте
вибрат оры т олще 2.5 см. Оконные и дверные проемы не должны полност ью заполнят ся на
одной ст ороне за один проход. Заливайт е проемы т о с одной, т о с другой ст ороны.
Во время бет онирования, убедит есь, чт о пространство под основанием оконных проемов и
коммуникационных отверстий полностью заполнены. Заполняйт е ст ены т ак быст ро как эт о
возможно, чт обы исключить возможность образования холодных мостиков и упрост ить
процесс использования выравнивающей сист емы.
Не заканчивайт е процесс бет онирования на уровне верхней кромки блоков, если собирает есь
уст анавливат ь еще ряды опалубки, ост авьт е уровень бет она на 2.5 см ниже. Таким образом
дост игается лучшее соединение.
Анкерные болт ы должны быт ь уложены в жидкий бет он по окончании бет онирования.

