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7,00 7,00 8,12 7,00

1,00

1,00

8,00

3,50

Инвентарные стойки

телескопические

Инвентарные стойки

телескопические

максимальная высота

подъёма крюка

максимальная высота

подъёма крюка

Зона производства

погрузочно-разгрузочных работ

(запрещается подъём грузов

выше 4 м от ур. земли)

Ось вращения крана

Potain IGO 50 Ось вращения крана

Potain IGO 50

Быстромонтируемый башенный кран

Potain IGO 50, Q=4,00m, Lcтр.=40,00м

Быстромонтируемый башенный кран

Potain IGO 50, Q=4,00 т, lстр.=37,60м,

Угол подъема стрелы - 20°

Lстр.=37,60 Lстр.=40,00

Плиты дорожные ПАГ по

уплотненному грунту

Плиты дорожные ПАГ по

уплотненному грунту

Ограждение

стройплощадки

Установить знаки

безопасности по

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Установить знаки

безопасности по

ГОСТ Р 12.4.026-2001

Граница зоны падения

груза с крюка крана

Граница зоны падения

груза с крюка крана

Граница зоны падения

груза с здания

Зона ограничения работы

крана при возведении здания

Линия предупреждения об

ограничении зоны действия крана

Бадья с

бетоном

Граница зоны падения

груза с здания

Линия ограничения работы

крана с поясняющей

табличкой о запрещении

подъема груза выше 4 м

Линия предупреждения об

ограничении зоны действия крана

Временная

дорога

Линия предупреждения об

ограничении зоны действия крана
Зона ограничения работы

крана при возведении здания
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Схема бетонирования конструкций

М 1:200; схемы и узлы установки опалубки

Технологическая карта разработана в составе проекта производства работ по возведению

монолитного каркаса объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся по адресу:

с. Дядьково в районе ТД "Глобус" Рязанского района Рязанской области (1 очередь строительства - школа

на 500 учащихся)".

Работы ведутся по этажам в совместном потоке бетонирования несущих конструкций на всех

частях здания. Подъём матералов на этажи производится  быстромонтируемым башенным краном

Potain IGO 50 с длиной стрелы lстр.=40,0м, максимальной грузоподъемность 4,0 т, установленного

стационарно на площадку с основанием из сборных дорожных плит по уплотненному грунту и

быстромонтируемым башенным краном Potain IGO 50 с длиной стрелы lстр.=37,6м (угол подъема стрелы -

20°), максимальной грузоподъемность 4,0 т, установленного стационарно на площадку с основанием из

сборных дорожных плит по уплотненному грунту. Совместная работа быстромонтируемых башенных кранов

осуществляется в соответствии с ППРк.

Бетонирование вертикальных конструкций и монолитных перекрытий производится бадьей с бетоном,

поднимаемой быстромонтируемыми башенными кранами.

 На схеме показан процесс бетонирования перекрытий второго этажа здания общеобразовательной

школы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Граница слоев бетонирования

Щит инвентарной  
стеновой опалубки

Стяжки

Рабочая арматура

Фиксатор защитного 
слоя h = 20 мм 

Укладываемый бетон

Тяж 

Узел 2

Границы слоев бетонирования

Выпуски арматуры

Тяж

Щит инвентарной
опалубки

Фиксатор защитного слоя h = 20 мм

Стяжки

Рабочая арматура

Укладываемый бетон

Узел 1 

Щит инвентарной
стеновой опалубки

Стойка опорной рамы Стойка опорной рамы

Щит инвентарной  

Рабочая арматура

Горизонтальная схватка 

Фиксатор защитного слоя 

Фиксатор защитного слоя 

Тяж 

Стяжки

Выпуски арматуры

Узел 3

h = 20 мм

Двутавровые балки обрешетки

слоя h = 20 мм

Рабочая арматура

Фиксатор защитного

Стойка опорной рамы

опалубки перекрытия
Щит инвентарной 

Укладываемый бетон

Узел 4

Граница существующего

бетона

Щиты опалубки

Подкосы

Стяжки
Кронштейн
подмостей

Отм. верха 

Слои бетонирования

Узел А

Отм. низа 

Схема установки опалубки
стен и колонн

Узел А

Болт распорный

Hilti М12/150

перекрытия

перекрытия

Схема установки опалубки для

Опорные стойки опалубки

"Палуба"

Поддерживающие
балки опалубки шаг 500мм

бетонирования перекрытия

Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся по адресу:

с. Дядьково в районе ТД "Глобус" Рязанского района Рязанской

области (1 очередь строительства - школа на 500 учащихся)
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