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(54) ОПАЛУБОЧНЫЙЩИТИСПОСОБУСТРОЙСТВАОПАЛУБКИСЕГОИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Опалубочный щит, выполненный с возможностью формирования необходимой

формы строительной опалубки таким образом, что множество опалубочных щитов
расположено на расстоянии друг от друга с равными интервалами в направлении
ширины для задания участков пространства между ними и размещено непрерывно и
вертикально в продольном направлении для укладки бетонной смеси, причем:

опалубочный щит выполнен из пеноматериала с возможностью его использования
в качестве изолятора для укладки бетонной смеси;

на обоих краевых участках опалубочного щита выполнены сквозные отверстия для
стяжки таким образом, что плоская стяжка проходит через каждое сквозное отверстие
для стяжки; а

сквозное отверстие для стяжки в опалубочном щите имеет такую конструкцию, в
которой участок проникновения тела сообщается с участком проникновения выступа,
так что тело стяжки и выступы для удерживания зазора проходят через сквозное
отверстие для стяжки.

2. Опалубочныйщит по п. 1, в котором каждый краевой участок опалубочногощита
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также оснащен участком с утопленным пазом, так что каждый участок краевого
соединения двутаврового стержня, который включает в себя поперечное сечение края
опалубочного щита и лицевую и заднюю поверхности, примыкающие к нему в форме

с возможностьюпосадки на опалубочныйщит, выполнен заподлицо с поперечным
сечением края и лицевой и задней поверхностями опалубочного щита.

3. Опалубочный щит по п. 2, в котором связующая конструкция между плоской
стяжкой и двутавровым стержнем через участок с утопленным пазом выполнена
следующей:

- выступы плоской стяжки для удерживания зазора, проходящей через сквозное
отверстие, соответствующимобразом расположенына расстоянии от лицевой и задней
поверхностей участка с утопленным пазом с равными интервалами;

- каждый участок краевого соединения двутаврового стержня, прикрепленный к
участку с утопленным пазом, вставлен в промежуток между поверхностью участка с
утопленным пазом и выступами для удерживания зазора таким образом, что выступы
для удерживания зазора расположены и захвачены внешней поверхностью участка
краевого соединения двутаврового стержня для фиксации плоской стяжки.

4. Опалубочныйщит по п. 1, в котором каждый краевой участок опалубочногощита
также оснащен сквозным отверстием, через которое проходит каждый двутавровый
стержень для соединения краев множества опалубочных щитов, расположенных в
непрерывнопродольномнаправлении, и каждымкрепежнымштифтомдля соединения
краев опалубочных щитов между собой и их фиксирования.

5. Опалубочныйщит по п. 1, в которомопалубочныйщит также имеет связывающий
утопленный участок в центральном участке его одной поверхности, обращенной к
месту бетонирования для улучшения сцепления с уложенной бетонной смесью.

6.Опалубочныйщит поп. 1, в которомопалубочныйщит имеет центральное сквозное
отверстие, выполненное в его центральном участке таким образом, что плоская стяжка
проходит через центральное сквозное отверстие.

7. Способ формирования опалубки с использованием опалубочного щита, согласно
которому:

подготавливают множество опалубочных щитов, имеющих сквозные отверстия на
краевых участках, для формирования строительной опалубки;

размещают в вертикальном положении опалубочные щиты на расстоянии друг от
друга в направлении ширины с равными интервалами и непрерывно в продольном
направлении для укладки бетонной смеси;

пропускают плоские стяжки через сквозные отверстия для стяжки на
противоположных краях каждого из опалубочных щитов, непрерывно размещенных
в продольном направлении, а затем соединяют опалубочные щиты между собой при
помощи двутавровых стержней;

присоединяют крюки при помощи клиновых зажимов через отверстия клиновых
зажимов в плоских стяжках с выступом наружу от опалубочных щитов;

устанавливают поперечные опорные стержни на крюки;
размещают вертикальные опорные стержни между поперечными опорными

стержнями и внешними поверхностями опалубочных щитов.
8. Способ по п. 7, в котором взаимосвязь между каждой плоской стяжкой и каждым

из двутавровых стержней через участок с утопленным пазом реализуют следующим
образом:

протягивают плоскую стяжку через каждое из сквозных отверстий стяжки таким
образом, чтобы выступы плоской стяжки для удерживания зазора были
соответствующим образом расположены на расстоянии от лицевой и задней
поверхностей участка с утопленным пазом с равными интервалами;
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вставляют каждый участок краевого соединения двутаврового стержня в промежуток
между поверхностью участка с утопленнымпазом и выступами для удерживания зазора
такимобразом, что выступыдля удерживания зазора расположеныи захваченывнешней
поверхностьюучастка краевого соединениядвутаврового стержня, чтобызафиксировать
плоскую стяжку.
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