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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 
Строительство зданий и сооружений с использованием оборудования Panevin 
(Delo1) по производству несъемной опалубки относится к технологии монолитного 
строительства сооружений на основе несъемной опалубки из вспененного 
самозатухающего пенополистирола марки ПСБ-С 25. 

Оборудование предназначено для строительства, реконструкции зданий и 
сооружений различного назначения, в том числе, для возведения несущих бетонных 
и железобетонных стен общественных зданий и сооружений по СНиП 2.08.02-89*. 

Технология возведения зданий и сооружений из несъемной опалубки, 
изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1) относится к энергосберегающим 
технологиям и не требует дополнительных работ по теплоизоляции и 
звукоизоляции конструкций. Основной несущий материал стены (бетон) при 
использовании системы не подвергается атмосферному воздействию и воздействию 
отрицательных температур, т.к. он защищен с двух сторон слоем пенополистирола. 
Такая защита основания обеспечивает его долговечность. 

Применение несъемной опалубки позволяет максимально использовать несущую 
способность основания, что ведет к значительному облегчению ограждающей 
конструкции и уменьшению нагрузки на фундамент, исключить «мостики холода» 
по теплопроводным включениям (перемычкам, металлическим балкам, балконным 
плитам и плитам перекрытий, опирающимся на стены. За счет того, что наружные и 
внутренние стены, выполнены по технологии домостроительной системы из 
несъемной опалубки, «дышат», обеспечивается заданный режим влажности воздуха 
внутри помещения. 

Ограждающие конструкции обладают высокими звукоизолирующими свойствами. 
Пенополистирол (ГОСТ 15588-86*), из которого изготовлены элементы несъемной 
опалубки изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1), обладает динамическими 
характеристиками, отвечающими требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
и требованиям ГОСТ 23499-79 «Материалы и изделия строительные 
звукопоглощающие и звукоизоляционные», относится к классу высокоэффективных 
звукоизоляционных материалов, следовательно, на основании требований СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума» здания и сооружения, возведенные по технологии 
строительства из несъемной опалубки, на оборудовании Panevin (Delo1), относятся к 
домам с высокими комфортными условиями (категория А). 

Стоимость коробки монолитного дома площадью приблизительно 140-150 м2, 
возведенной из несъемной опалубки, изготовленной на оборудовании Panevin 
(Delo1), укладывается в показатель 240-260$ за 1 м2 . 
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Для заметок: 
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РАЗДЕЛ 2. Принципиальное описание системы 
Все несущие элементы пространственной структуры системы возводятся на основе 
несъемной опалубки (блоков и элементов, их составляющих) из пенополистирола 
ПСБ-С, изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1) по ТУ 2244001-17955111-01. 

Несъемная опалубка выполняет одновременно функции утеплителя, звукоизоляции 
и основания для нанесения отделки фасада или облицовки фактурными 
штукатурными слоями, являясь, в то же время, опалубкой как таковой. 

Блок несъемной опалубки состоит из двух элементов, выполненных из 
пенополистирола толщиной 100 (50+50) и 150 ( 50+100) мм.. Элементы соединены 
между собой посредством пенополистирольных (основной, торцевой неразборные 
блоки) либо полипропиленовых или полиэтиленовых перемычек (разборные 
блоки). Блоки снабжены специальной нишей для установки вязанного арматурного 
каркаса и заполнения бетона по ГОСТ 22690.0-77, ГОСТ 26633-91, либо другого 
конструкционного материала по ГОСТ 28013-98. 

Работы по армированию и последующему бетонированию, а так же установке 
вспомогательного оборудования проводятся поэтапно, после монтажа трех рядов 
несъемной опалубки по высоте в проектное положение. 

При возведении стен используется тяжелый бетон на цементном вяжущем класса 
В15; В20; в качестве арматуры используется арматура класса А-III диаметром O6-12 
мм по ГОСТ 5781-82. Конструктивные расчеты стен выполняются в соответствии с 
требованиями СНиП 2-01-2003. 

Характеристики арматуры и бетона в стенах, схемы армирования конструкций 
арматурных каркасов и их стыковых соединений устанавливаются на основе 
расчетов проектной организацией. 

Расчетные значения сопротивления бетона осевому сжатию определяются в 
соответствии с требованиями СНиП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции» с учетом коэффициентов условий работы тонкостенных конструкций 
жилых зданий с блочными швами в несъемной опалубке,  полученных в ходе 
экспериментальных исследований фрагментов стен Филиалом ФГУП НИЦ 
«Строительство»., 21.03.2006 , г. Москва. 

После завершения работ по бетонированию образуется пространственная система 
перекрестных железобетонных конструкций, которые в сочетании с лестничными 
клетками, лифтовыми шахтами и другими элементами жесткости обеспечивают 
пространственную жесткость системы. 

В целях обеспечения требований пожарной безопасности зданий, построенных из 
несъемной опалубки, изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1), 
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предусматривается три технических решения защиты наружной поверхности стены 
с внешней стороны здания: 

а) цементно-песчаной штукатуркой толщиной 25 мм по стальной сетке, 
закрепленной на стальных анкерах, на откосах оконных проемов толщина 
штукатурки увеличена до 40 мм; 

б) тонкостенных фасадных штукатурок, применяемых в системах наружной 
теплоизоляции фасадов зданий с минераловатным или пенополистирольным 
утеплителями, прошедших огневые испытания по ГОСТР 31251-2003, имеющих 
класс пожарной опасности К0 и Техническое свидетельство Госстроя России с 
обязательной установкой рассечек по периметру оконных (дверных) проемов и 
противопожарных рассечек в уровне верхних откосов по всему периметру здания; 

в) кирпичной облицовки в 2 кирпича (125 мм) в соответствии с данным 
техническим каталогом. 

Пенополистирол, изготовленный на оборудовании Panevin (Delo1), включен в 
Перечень материалов, разрешенных Центром противопожарных исследований 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, для применения во всех штукатурных системах 
наружной теплоизоляции фасадов зданий, прошедших огневые испытания по ГОСТР 
31251-2003 и имеющих Технические свидетельства ФЦС. 

Отделка внутреннего элемента блока предусматривает нанесение штукатурного 
слоя по системе наружной теплоизоляции фасадов зданий с тонким штукатурным 
слоем, а также   применение 2х слоев огнестойких гипсокартонных листов ГКЛО 
(ГОСТ 6266-97) по каркасу из тонкослойных профилей из оцинкованной стали 
согласно СП 55-102-98, НТД "комплексной системы "КНАУФ", серия 1.031.9-2000". 

Предел огнестойкости несущих стен, возведенных из несъемной опалубки, 
изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1), по СНиП 21-01-97 REI 150 (1-ая 
степень огнестойкости), а класс пожарной опасности несущей стены К-0, что 
подтверждено результатами независимых испытаний в Испытательном центре ФГУ 
ВНИИПО МЧС России. 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции 
из пенополистирольных элементов толщиной 100 (50+50)мм без армирования с 
наружным штукатурным слоем 5 мм составляет R0=2,90 м20С/Вт. (Протокол 
испытаний НИИ Строительной Физики №145 от 16.05.2001 г), что отвечает 
требованиям СНиП II-3-79. 

Регламенты работ и особенности проектирования, возведения фундаментов, 
первого и последующих этажей, прокладки коммуникаций, технологических 
отверстий, трубопроводов и сантехники, электропроводки, оштукатуривания 
фасада и отделки внутренних помещений с применением элементов несъемной 
опалубки подробно описаны соответствующих разделах. 
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Данный технический каталог содержит конкретные технические решения по 
возведению мансардного этажа и исключению возможности передачи распора на 
стены в зданиях, построенных в сейсмоопасных районах. 

Решения несущих стен из монолитного железобетона с использованием элементов 
несъемной опалубки из пенополистирола, изготовленной на оборудовании Panevin 
(Delo1), разрешены к применению в районах сейсмичностью 7 и 8 баллов. 

Расчет термического сопротивления наружной стены, выполненной из несъемной 
опалубки, изготовленной на оборудовании Panevin (Delo1), осуществляется в 
соответствии с требованиями СНИП II 3-79* «Строительная теплотехника». 

Применение опалубки с внешним теплоизоляционным слоем из пенополистирола 
позволяет полностью исключить промерзание внутреннего несущего слоя бетона и 
вынести точку росы за пределы ограждающей конструкции. 

Построение графика распределения максимального давления Е водяного пара и 
графика изменения действительного парциального давления е1 водяного пара по 
толще стены в масштабе сопротивлений паропроницанию слоев, позволяет судить о 
том, что все величины е1 ниже величин Е, что указывает на отсутствие возможности 
конденсации водяного пара в ограждающей конструкции, т.к. эти кривые не 
пересекаются. 
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2.1 Узел опоры сборного перекрытия без утеплителя 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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2.2 Узел армирования примыкания пустотных плит к стене 
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2.3 Армирование узла углового сопряжения наружных стен 

Вариант 1 

 

 

 

Вариант 2 
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2.4 Армирование узла сопряжения наружной и внутренней стен 

 

 

 

2.5 Армирование узла сопряжения наружной стены из БСР с и внутренней ж/б 
стены 
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2.6 Узел армирования примыкания сборного ж/б перекрытия к стене из блока 

 

 

 

2.7 Узел армирования блока наружного 
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2.8 Узел армирования стены в зоне проема 
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2.9 Узел армирования примыкания ж/б плиты к стене 

 

2.10 Узел опоры сборного перекрытия без утеплителя 
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2.11 Узел армирования опорной части стены и двух плит перекрытия 
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2.12 Узел армирования примыкания ж/б плиты к стене 
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2.13 Узел примыкания деревянной скатной кровли к самонесущей стене 
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2.14 Армирование узла плиты и ограждения балкона 
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2.15 Соединение несущих стен с плитой фундамента 
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2.16 Армирование стены 
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2.17 Узел ввода трубы газопровода 
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2.18 Примыкание кровли к оттоку торцевой и самонесущей стены 
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2.19 Установка оконного блока в ограждающих стенах 
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2.20 Гидроизоляция подземной и цокольной частей наружной стены 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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2.21 Дополнительное армирование оконного проема 
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2.22 Отделка стен 

 

 

1. Элемент основной разборный 

2. Анкер металлический 

3. Первая сетка металлическая 

4. Первый слой цементно-песчаного раствора 

5. Стержень вертикального армирования 

6. Стержень горизонтального армирования 

7. Фактурный декоративный слой 
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2.23 Крепление сетки защитного слоя арматуры к сетке 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevin 
ТЕХНОЛОГИИ и ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Воронеж, ул. Ю. Янониса, д. 9А - 37 

 

Телефон c 8 до 24 по МСК: +7-91-91-888-888 

Телефон\факс с9:30 до 17 по МСК: 8(4732) 39-80-90 

Электронная почта: 888@delo1.ru  

Сайт: www.delo1.ru 
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