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ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

А.2
Деталь наружного угла

Ширина полки 180 мм, 280 мм

А.3
Деталь внутреннего угла

Ширина полки 180 мм, 280 мм

А.1
Опорно-опалубочный профиль 
рядовой

Ширина полки 180 мм, 280 мм

B.1
Укосины

Ширина полки опорной балки - 180 мм, 
280 мм
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ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

B.2
Cоединитель

Ширина 60 мм, 80 мм

С.1
Закладной анкерный стержень
Г-образный

С.2
Закладной анкерный стержень
Болт М10

С.2
Закладной анкерный стержень
Шпилька М10, гайки М10

D.1
Скоба крепления теплоизоляции

ИНСТРУМЕНТ

x Электроинструмент
Дрель-шуруповерт аккумуляторный 
с набором бит;
Держатель для бит длиной 200 мм
Пила торцовочная; Диск пильный по 
нержавеющей стали;
x Ручной инструмент
Отвертка;
Молоток

x Измерительный инструмент
Рулетка 5 м;
Линейка стальная 25 см;
Угольник;
Уровень пузырьковый 1 м либо лазерный 
нивелир - построитель плоскостей;
Строительный маркер; 
Шнур разметочный

Детали, показанные в данном буклете 
могут отличаться от реальных 
деталей, согласно проектной 
спецификации.
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1
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА И РАЗМЕТКА

 Произвести геодезическую 
разбивку с выносом контура краев 
плит перекрытий, выносом высотных 
отметок, рисок под края оконных 
проемов на торцы плит перекрытий. 

  Проверить исполнительную 
схему опалубки на соответствие 
проекту.

 Проверить высотные отметки  на 
этаже на соответствие проекту.
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2
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 Установка на опалубку в 
проектное положение угловых 
элементов А.2, А.3 С-300 ТЕРМОЛЕКС 
для наружных и внутренних углов 
согласно геодезической разбивке.

 Контроль положения угловых 
элементов А.2, А.3 и закрепление их к 
опалубке при помощи саморезов 
4,6х16 сквозь пазы в элементах.

А.2

А.3

Ñàìîðåç 4,8õ16
ñ øàéáîé, ïî äåðåâó,
êðîâåëüíûé
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3
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - ОПОРНЫХ БАЛОК

 Установка на опалубку в проектное 
положение рядовых элементов А.1 С-300 
ТЕРМОЛЕКС - опорных балок согласно 
геодезической разбивке.

 Рядовые элементы А.1 
монтируются между ранее 
установленными угловыми элементами 
А.2 и А.3.

 При необходимости опорная балка 
А.1 подрезается под необходимый 
размер.

 Между смежными элементами А.1, 
А.2, А.3 допускается оставлять зазор, не 
превышающий 5 мм.

  Контроль положения опорных 
балок А.1 С-300 ТЕРМОЛЕКС и 
закрепление их к опалубке при помощи 
саморезов сквозь пазы в элементах.

А.2

А.3
А.1

Ñàìîðåç 4,8õ16
ñ øàéáîé, ïî äåðåâó,
êðîâåëüíûé
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРЕЗКОВ ОПОРНЫХ БАЛОК

 Обрезки опорных балок А.1 
длиной менее 150 мм не использовать.

 Обрезки опорных балок А.1 
длиной 150-300 мм усиливать 1 
укосиной В.1.

 Обрезки опорных балок А.1 
длиной 300 мм и более усиливать 2 и 
более укосинами В.1.

А.2

А.3

А.1

B.1

<150 ìì

>300 ìì

150...300 ìì
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

5 УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ

 В стыки между отдельными 
элементами С-300 ТЕРМОЛЕКС  
устанавливаются соединители В.2.

 Соединители В.2 фиксируются 
защелкиванием к вертикальным 
стенкам элементов С-300 TERMOLEX.

 Заливка бетонной смеси без 
установленных и закрепленных 
соединителей В.2 не допускается. 

В.2 В.2

В.2
В.2

В.2В.2

В.2



9

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

6 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ АНКЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ
УКЛАДКА АРМОКАРКАСА ПЛИТЫ
ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ СМЕСИ

 В отверстия в укосинах опорных 
балок установить закладные анкерные 
стержни С.1 (С.2, С.3).

 Выполнить устройство 
армирования плиты перекрытия 
согласно проекту.

 Выполнить заливку бетонной 
смеси. 

С.1

С.1

А.1
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

7 ВЫКРУЧИВАНИЕ САМОРЕЗОВ
ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ

 После набора проектной 
прочности бетона выполняется снятие 
опалубки.

 Выкрутить саморезы, 
фиксирующие опорные балки А.1 и 
угловые элементы А.2, А.3, а также 
соединители В.2 к фанере палубы. 

 Демонтировать опалубку плиты.

А.2

А.3

А.1

А.1

А.1

Ñàìîðåç 4,8õ16
ñ øàéáîé, ïî äåðåâó,
êðîâåëüíûé
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

8 УКЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

 До монтажа теплоизоляции 
установить на опорные балки С-300 
ТЕРМОЛЕКС фиксаторы крепления 
утеплителя D.1.
 
 Фиксаторы D.1 устанавливаются 
в отбортовку полки  опорных балок А.1 
и угловых элементов А.2, А.3.

 Плиты теплоизоляционного слоя 
завести за фиксаторы D.1 и 
установить на полки опорных балок А.1 
и угловых элементов А.2, А.3.

 Прижим теплоизоляционных 
плит осуществляется благодаря 
подпружиниванию фиксаторов, 
обеспечивая плотное прилегание 
утеплителя к стенкам опорных балок.

 Крепление теплоизоляции выше 
уровня перекрытий осуществляется 
обычным способом при помощи 
тарельчатых дюбелей.
 

А.1

А.1

D.1

D.1

D.1

A.1
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

9 ВОЗВЕДЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

 Произвести кладку лицевого 
слоя из кирпича на цементно-
песчаном растворе с опиранием на 
опорные элементы С-300 ТЕРМОЛЕКС.

 В местах расположения укосин 
опорных балок выполнить пазовый 
вырез в кирпиче согласно схеме.

 Между последним рядом кладки 
нижнего этажа и опорной балкой С-300 
ТЕРМОЛЕКС выполнить устройство 
горизонтального деформационного 
шва согласно проекту.

А.1

B.1

Âûïîëíèòü ïàçîâûé 
âûðåç â êèðïè÷å â 
ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ 
óêîñèí îïîðíûõ áàëîê

Ãîðèçîíòàëüíûé 
äåôîðìàöèîííûé øîâ 
ïî ïðîåêòó



г. Москва
8 800 500 55 63
www.cuuber.com

Перед началом монтажа конструкции CUUBER C-300 ТЕРМОЛЕКС
изучите основные требования к рабочей поверхности:

*С целью достижения высокого уровня качества и соответствия положениям ГОСТ 34329-2017 
необходимо выполнение следующих требований:

1. При изготовлении палубы опалубки монолитных перекрытий отклонение линейных 
размеров щитов на длине до 1 м должно быть не более 0,8 мм, на длине до 3 м - не более 1 мм 
(для 1 класса опалубки) - см. табл. 1 ГОСТ 34329-2017.

2. Перепады на формообразующих поверхностях стыковых соединений палубы - не более 0,5 
мм (для 1 класса опалубки).

3. Отклонение от плоскости формообразующих элементов на длине 3 м - не более 2 мм (для 1 
класса опалубки) - см. табл. 1 ГОСТ 34329-2017.

4. Сквозные щели в стыковых соединениях - не более 0,5 мм.
5. Высота выступов на формообразующих поверхностях - не более 1 мм.
6. Впадины на формообразующих поверхностях не допускаются.
8. Качество бетонной поверхности монолитной конструкции после распалубки обеспечивается 

отсутствием местных наплывов (выступов); диаметр раковин - не более 4 мм, глубина впадин – 
не более 2 мм (см. табл. 1 ГОСТ 34329-2017).

9. Перед бетонированием поверхность опалубки необходимо очистить от строительного 
мусора, загрязнений, пыли. Выступающие шляпки гвоздей и подобные дефекты не допускаются. 
Поверхность опалубки перед бетонированием должна соответствовать ГОСТ 34329-2017.

*Положения ГОСТ 34329-2017

1. Перед монтажом конструкции CUUBER C-300 ТЕРМОЛЕКС поверхность 
опалубки необходимо очистить от строительного мусора, загрязнений, пыли.

2. Выступающие шляпки гвоздей и подобные дефекты в местах монтажа 
конструкции CUUBER C-300 ТЕРМОЛЕКС не допускаются.

3. Перепады на формообразующих поверхностях стыковых соединений и 
выступов палубы - не более 1 мм.

4. Отклонение от плоскости формообразующих элементов CUUBER С-300 
ТЕРМОЛЕКС на длине 3 м - не более 2 мм.

5. Для закрепления элементов С-300 ТЕРМОЛЕКС должны применяться 
саморезы 4,8х16 с пресс-шайбой.

6. Впадины на формообразующих поверхностях не допускаются.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

