Фундамент
Фундамент должен быт ь выровнен по одному горизонт альному уровню.
Во время заливки фундамент а уст анавливайте верт икальную армат уру в соот ветствии с
архит ектурным проектом и /или региональными ст роительными нормами. Уст анавливайт е
армат уру т ак, чт обы она проходила между вст авками блоков. Мы рекомендуем уст анавливат ь
армат уру по одной линии с шагом 40 см.

Установка блоков
Прежде чем уст анавливать блоки, определит е т очную высоту стен определенную в проект е.
Если высот а ст ен не крат на 40 см, один или два ряда блоков необходимо будет разрезат ь.
Когда разрезанные блоки уст ановлены, необходимо уделять внимание сохранности
пласт массовых перемычек.

Установка первого ряда:


Уст ановит е угловой блок;



Уст анавливайт е прямые блоки, начиная от углов к цент ру ст ены или к дверному или оконному
проему;



Обрежьт е последний уст анавливаемый блок. Обрезка должна производит ься на расст оянии
7,5 см от вст авки (цент р между двумя вст авками). Чт обы предотвратить большое количест во
от ходов и связанных с ними накладных расходов необходимо размеры ст ены соизмерят ь с
размерами блоков.

Резка блоков
Уст анавливайт е вт орой ряд блоков т ем же способом как и первый. Верт икально блоки должны
располагат ься в шахмат ном порядке. Эт о достигается путем чередования правых и левых
угловых блоков.

Чередование угловых блоков
Используйт е резаные блоки в мест ах, где фундамент имеет другой уровень, чт обы добиться
общего горизонт ального уровня. Когда первые два ряда опалубки из
пенополист ирола установлены используйте монт ажную пену как клин для выравнивания
рядов блоков.
Когда ст ена выровнена по верт икальному уровню используйте монтажную пену для
уст ранения зазоров между фундамент ом и блоками. Проклеивайт е т олько т у сторону стены,
кот орая будет соприкасаться с выравнивающими лесами. После укладки двух рядов блоков
вырежьт е блоки из дверного проема. Блоки должны быт ь установлены т ак, чт обы удерживат ь
косяк. Обрежьт е блоки на 1 см больше, чем проем. Эт о позволит вносить меньше
коррект ировок. Уст ановите все ряды блоков т ак же, как первый и вт орой, обрежьт е блоки под
оконные проемы, уст ановите как положено армат уру.

Уст ановка блоков вокруг проема
Используя выравнивающую сист ему укрепите ст ену с инт ервалом 1.5 м и 0.5 м по углам.

Выравнивающая сист ема
Все углы должны быт ь выровнены с помощью измерит ельного инст румента. Выровняйт е ст ены
по уровню. Убедит есь чт о все углы верт икальные и прямые.

Основат ельно проверьт е ст ены на наличие непредусмот ренных отверстий. Заделайт е их
монт ажной пеной. Убедит есь, чт о были проделаны все коммуникационные от верстия, включая
вент иляционные и др.

Проклейка наружной част и ст ены

Уст ранение зазоров

Используйт е монт ажную пену для уст ранения зазоров между ст еной и фундамент ом или
между блоками и проемами, после т ого как убедит есь, чт о они верт икальные и прямые.
Если вам нужны T-образные углы, т о эт о поле деят ельности для резания. Вырежьт е из ст ены,
в кот орой хотите сделат ь Т-образный угол, 28 см. Вст авьт е блоки в образовавшийся проем и
проклейт е соединение скот чем. Верт икальное укрепление должно быт ь установлено на
прот ивоположной стороне перекрещенной ст ены. Эт о укрепление должно имет ь 3
диагональные опоры, чт обы выдержат ь давление бет она.

