
Инструкция шо изоляции стыков

l. Подготовка стыка к заливке

1.1. Очистить участок стыка и rrрилегающую к стыку изоляцию от песка, грунта и других
материалов.

1.2. Сделать под стыком приямок шириной не менее 200 мм от краJI изоляции в каждую
сторону и глубиной не менее 100 мм ниже образующей поверхности изоляции.

1.З. Обрезать и сколоть края изоляции по диаметру. Расстояние между краями изоляции на
стыке должно быть не более 400 мм.

2. Подготовка инвентарной опалубки к монтажч

2.t. Очистить внутреннюю поверхность опалубки от остатков застывшей ППМ смеси.
При необходимости выправить лист в местах заминов.

2.2. Смазать внутреннюю поверхность листа тонким слоем разделительной смазки.

Инвенmарная опалубка преdсmавляеm собой лuсm оцuнковqнноео,цеmqлла mолu4uнай 0,55 + 0,80 лц.м, скрученный в

цtlлuнdр u uмеюu4uй оmверсmuе dля залuвкu ППМ смесu. Размеры заеоmовкu лuсmа в зqвuсurиосmu оm duамеmра
uзоляцuцпрuвеdеньt в mаблuце l.
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20, 25, 32,45 ]2l 600 500
57,76 150 б00 600
89, l08 l80 б00 700
l14, l33 205 600 750
I59 257 б00 910
2l9 309 600 l 050
273 359 600 l 230
325 4]2 600 l 400
J// 462 600 l 600
377,426 5l4 600 I800
5з0 б50 600 2200
530 670 600 2 300
бз0 750 б00 2 500
720 8б0 б00 2900
820 9б0 600 3200
920 1 060 600 3500
1 020 ] 160 600 3800

В качесmве смазкu прuлленяеmся пуulечное сало, солudол, лumол, лuбо любqя dруеая, ана]lоzuчная перецлсленным.

3. YcTaHoBKa инвентарной опалубки н4 стык

3.1. Установить инвентарную опалубку на подготовленный к заливке стык.
З.2. Стянрь края опаJIубки с помощью бандажпой ленты или цепньIх домкратов.
3.З. Закрыть заливочное отверстие металлической пластиной и закрепить бандажной лентой

или цепным домкратом с усилием позволяющим сдвинуть пластину и освободить
отверстие опалубки для заливки подготовленной ППМ смеси.

Кромкu лuсmа dолltсньt плоmно прuJлеzаmь к llзоляцаu в месmе сmянска а dруz к
dpyzy в месmе нахпесmа.
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