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«На опалубочную систему F- euro-form system»
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1.Область применения
Технологическая карта разработана на установку опалубочной системы F - euro-form system в
рабочее положение.
Принятые в технологической карте технические решения соответствует паспорту на
опалубку F - euro-form system, техническим регламентам РФ, отраслевым руководящим
документам, обеспечивают безопасные условия производства работ, исключают нанесение
ущерба окружающей природной среде, обеспечивают пожаро- и взрывобезопасность,
надлежащее качество работ и эффективное использование всех видов ресурсов.
Технологическая карта разработана в соответствии нормативных документов:
СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции;
СНиП 3.01.03.84. Геодезические работы в строительстве;
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия.
2.Организация и технология производства работ
2.1 Производство опалубочных работ
Опалубочные работы производятся в строгом соответствии с рабочими чертежами.
Производство опалубочных работ входит в состав проекта производства работ на
строительство и состоит из:
- маркировочных чертежей наиболее характерных, часто повторяющихся или сложных
конструкций опалубки.
- схемы организации опалубочных работ, взаимосвязанных с другими видами работ, в
которых необходимо предусмотреть: разбивку на захватки, направление движения
комплектов опалубки, темп оборачиваемости комплекта на отдельных захватках или блоках
при бетонировании сложных конструкций и сооружений; спецификации элементов и общего
объема комплекта опалубки.
На схеме организации опалубочных работ кроме изображения бетонируемых конструкций
и сооружений с указанием объема опалубочных работ помещается перечень подъемных
механизмов, указываются площадки складирования, а также линейные графики производства
работ.
2.2 Установка опалубочной системы F - euro-form system в рабочее положение
F - euro-form system – Мелкощитовая опалубочная система, которая рассчитана более чем на
300 циклов заливки бетонной смеси. Большой диапазон размеров щитов и возможность
соединять их в произвольном порядке открывают широкий спектр применения данной
опалубки: стены, колонны, балки, фундаменты, лифтовые шахты, лестничные марши – все
конструкции возводятся из одних и тех же комплектующих.
Опалубочная система F - euro-form system состоит из комплекта щитов, воспринимающих
все нагрузки при бетонировании и вспомогательных устройств, обеспечивающих установку
ее в рабочее положение, выверку и обслуживание опалубки при производстве работ.

В состав опалубочной системы входят (см.рис.1):
■ щиты опалубки;
■ угол внешний;
■ угол внутренний;
■ тяга;
■ клин;
■ труба (опалубочная) UL700;
■ держатель трубы горизонтальный;
■ держатель трубы вертикальный.
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Технические характеристики:
- Щиты имеют высоту: 1200 мм, 1500 мм; ширину: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм,
450 мм, 500 мм, 600 мм.
- Рабочее давление бетонной смеси – 40 кН/м2
- Оборачиваемость каркаса – не менее 300 циклов
- Оборачиваемость палубы – не менее 50 циклов
- Тип фанеры – многослойная ФБ Ш2 (фанера бакелизированная, ламинированная)
- Толщина фанеры – 12 мм
- Удельный вес щита – 27 кг/м2
- Скорость сборки – около 1 м2/мин

Рис.1 Общий вид опалубочной системы F - euro-form system

2.2.1 Элементы опалубочной системы
1) Щит опалубки (рис.2) представляет собой каркас из конструкционной стали заполненный
листом бакелизированной фанеры (рис.3).

Рис.2 Каркас щита опалубки
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Рис.3 Щиты опалубки F - euro-form system

2) Угол внутренний – предназначен для формирования внутренней стороны прямого угла.
Размеры угла 100*100*1200, 100*100*1500, 100*150*1200, 100*150*1500, 150*150*1200,
150*150*1500, 100*200*1200, 100*200*1500. (рис.4).

Рис.4 Угол внутренний

3) Угол внешний – предназначен для соединения щитов опалубки при формирования
наружной стороны прямого угла стены (колонны). Размеры угла 65*65*1200, 65*65*1500,
65*65*3000. (рис.5).

Рис.5 Угол внешний
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Рис.6 Схема расположения внутренних и внешних углов
1- угол внутренний, 2-угол внешний

4) Тяга (рис.6) - предназначена для соединения щитов между собой в рабочее положение,
помещается во внутренней части опалубочной конструкции и задает толщину стены. Длина тяги
зависит от толщины бетонируемой стены. После демонтажа опалубки остается внутри стены.

Рис.6 Тяга

5) Клин – универсальный соединительный элемент (рис.7), который фиксирует между собой
щиты, углы, тяги, держатели для труб.

Рис.7 Клин

6) Труба UL700 – используется в качестве ребра жесткости (рис.8).

Рис.8 Труба UL700
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7) Держатель трубы горизонтальный – предназначен для крепления горизонтального ряда труб
жесткости к опалубочной конструкции (рис.9).

Рис.9 Держатель трубы горизонтальный

8) Держатель трубы вертикальный – предназначен для крепления вертикального ряда труб
жесткости к опалубочной конструкции (рис.10).

Рис.10 Держатель трубы вертикальный

2.2.2 Последовательность установки опалубки в рабочее положение
До начала работ по монтажу опалубки должны быть выполнены организационно
подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004: «Организация
строительства». В том числе необходимо:
Подготовить строительную площадку, возвести основание (плиту перекрытия);
Выполнить армирование стен;
Установить и закрепить маячные бруски по всему периметру стены;
Проверить комплектность и техническое состояние элементов опалубки, приспособлений
и инструментов;
- Обработать
рабочую
поверхность опалубки
эмульсолом, согласно
ТУ 0258-003-50689857-01
Монтаж опалубки ведется под руководством лица, ответственного за производство работ, в
следующей последовательности:
-

1. Установить щиты первого яруса по маячному бруску согласно схемы раскладки
опалубки;
2. Вставить в специальные прорези между щитами: тяги, держатели горизонтальных труб
и держатели вертикальных труб (см. этап 1,2);

Этап 1. Поставьте
вплотную друг к другу.

щиты боковыми сторонами

Этап 1
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Этап 2. Вставьте тяги и держатели труб в соединительные отверстия.

Этап 2

3. Закрепить установленные между щитами элементы опалубки посредством клиньев
(см. этап 3,4,5);
Этап 3. Вставьте клин горизонтально. Он будет фиксировать тяги и держатели труб.

Этап 3

Этап 4. Вертикально вставьте другой клин в предыдущий. Тяги, держатели труб и щиты
надежно зафиксированы между собой.

Этап 4
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Этап 5. Вставьте тяги, держатели труб и клинья в остальные соединительные отверстия
согласно инструкции.

Этап 5

4. Установить горизонтальные трубы жесткости (см. этап 6);
Этап 6. Вставьте трубы в соединители труб. Они идеально выровняют конструкцию и придадут
ей дополнительную жесткость.

Этап 6

Примечание: Для устройства клинового соединения используется только молоток (рис.11).

Рис.11 Устройство клинового соединения при помощи молотка
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5. Произвести монтаж второго и последующих ярусов опалубки (отклонения в размерах и
положении элементов опалубки не должны превышать допусков, указанных в СНиП
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»);
6. Окончательно зафиксировать все элементы между собой;
7. Установить вертикальные трубы жесткости;
8. Произвести укладку бетона в опалубку с последующим уплотнением смеси. Укладку бетона
производить равномерно, со скоростью 1,4÷1,7 м/ч;
9. После достижения бетоном 50 % от проектной прочности, демонтировать опалубку в
обратном порядке.
Примечание: Торчащие концы тяги из конструкции сбиваются молотком (рис.12).

Рис.12 Сбивание концов тяг с помощью молотка

2.3 Эксплуатационное обслуживание опалубочной системы F - euro-form system
2.3.1 Уход за опалубкой
Применение опалубки предусматривает обязательную смазку палубы щитов и тщательную
очистку ее от остатков цементного раствора после каждого оборота. Смазка не должна
оставлять маслянистые пятна, а также не должна ухудшать прочностные качества
поверхностных слоев железобетонных конструкций, компоненты смазки не должны иметь
летучих и вредных для здоровья веществ. В качестве смазки для опалубки использовать
эмульсол (ТУ 0258-003-50689857-01). Нормативный расход эмульсола 0,05 л/м2 и применяется
при положительных температурах.
2.3.2 Транспортировка и хранение
- Транспортирование опалубки может производиться транспортом любого вида, в соответствии
с действующим для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.
- Перед транспортированием элементы опалубки должны быть рассортированы по видам
(щиты, трубы, углы, соединительные элементы) и связаны в пакеты проволокой диаметром не
менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы
в ящики.
- Не допускается сбрасывать элементы опалубки с транспортных средств при разгрузке.
- Хранение опалубки должно осуществляется по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ
15150-69.
- При длительном хранении элементы опалубки должны быть уложены на подкладки,
исключающие соприкосновение их с грунтом.

- Металлические поверхности опалубки, не имеющие лакокрасочных покрытий при
длительном хранении ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или
другой равноценной смазкой.
- При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами опалубки могут быть
уложены друг на друга не более чем в три яруса.
- Металлические части щитов при хранении должны соприкасаться только с металлическими.
Соприкосновение металлических и фанерных частей щитов не допускается из-за опасности
повреждения фанеры.

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Технологическая карта на опалубочную
систему F - euro-form system

Лист

10

3. Требования к качеству и приемке работ
Контроль и оценку качества работ на установку опалубочной системы F - euro-form system
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или
специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими
необходимое качество, достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя
производственного подразделения (прораба, мастера).
При установки щитов опалубки в рабочее положение следует соблюдать требования,
приведенные в таблице 1,2.
таблица 1

Схема операционного контроля качества
Наименование операций,
подлежащих контролю
Производителем
работ

Мастером

Контроль качества выполнения операций
Состав

Качество установки
опалубки,
Правильность
Подготовительные
привязки к осям,
работы
размеры,
вертикальность и
горизонтальность,
жестокость
Соответствие
проекту
бетонного
Подготовительные
основания
работы
Состояние арматуры
и закладных
деталей, акт
приемки арматуры
Качество основание
Подготовительные (очистка от грязи,
работы
мусора, неледи и
снега)

Способы

Привлекаемые
службы

Время

Визуально,
До начала
нивелир,
бетонирования
рулетка

До начала
Нивелир бетонирования

-

Геодезист

Визуально

-

-

Визуально

До начала
бетонирования

-

таблица 2

Состав операций и средства контроля
Этапы
работ

Контролируемые операции

Контроль
(метод, объем)

Документация

Проверить:
правильность установки и надежность
Технический
закрепление опалубки, креплений; осмотр
подготовленность всех механизмов и
приспособлений, обеспечивающих
Визуальный
Общий журнал
производство бетонных работ;
Подготовиработ, акт
соответствие отметки основания
Измерительный
тельные
освидетельствования
требованиям проекта;
работы
скрытых работ
чистоту основания и внутренней пов-ти
Визуальный
опалубки; - состояние арматуры и закладных
Визуальный, техдеталей (наличие ржавчины, масла и т.д.),
нический осмотр,
соответствие положение установленных
измерительный
арматурных изделий проектному; - выноску
проектной отметки верха бетонирования на
Измерительный
внутренней поверхностити опалубки;
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, теоделит, нивелир, рулетка,
линейка металлическая.
Операционный котроль осуществляют: мастер (прораб).
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб),
представитель технадзора заказчика.
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4. Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности
При производстве строительно-монтажных работ по возведению зданий из монолитного
железобетона в опалубке необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие конструкции" раздел 2, СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве",
СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2. , «Правила пожарной
безопасности при производстве строительно-монтажных работ», «Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда,
промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на
руководителей работ, назначенных приказом.
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах
устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение
мероприятий, обеспечивающих безопасное производства работ, чтобы любая из выполняемых
операций не являлась источником производственной опасности для одновременно
выполняемых или последующих работ.
Строительная площадка, во избежание допуска посторонних лиц, должна быть ограждена.
К стропильным работам допускаются только стропальщики, прошедшие специальное обучение
и аттестованные с участием инспектора РОСТЕХНАДЗОРА.
Пожарные щиты оборудовать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации" ППБ-01.03.
Вновь поступающих рабочих допускать к работе после прохождения ими: вводного (общего) инструктажа и стажировки на рабочем месте; -проведение
инструктажа зарегистрировать в специальном журнале.
К работам на установку опалубки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
медицинскую комиссию и признанные годными к выполнению этих работ, прошедшие
обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 безопасным приемам работы, рабочие должны получить
первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда и наряд-допуск на выполнение
опасных работ. Рабочие должны быть ознакомлены порядком, способами и приемами
выполнения работ. Лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в
течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.
Перед началом работ по монтажу опалубки рабочие должны получить наряд-допуск на
производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.
Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец обувью, касками и др. средствами
индивидуальной защиты.
Во время устройства опалубочной системы F - euro-form system должны быть обеспечены:
- прочность и надежность конструкций;
- безопасные условия работы во время монтажа и эксплуатации;
- устойчивость во время монтажа и эксплуатации;

- ограждения и индивидуальные средства защиты, исключающие возможность падения
рабочих и материалов с высоты;
- безопасное транспортирование материалов.
После окончания устройства установки опалубочной системы FORA euro-form system
проверяется их правильность и качество устройства путем осмотра всей конструкции.
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