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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использования при 

проектировании зданий и сооружений с кирпичными наружными и 

внутренними стенами и перекрытиями из многопустотных плит без 

опалубочного формования с предварительно напряженной арматурой серии 

ИЖ-568-03 (ИЖ-568). 

1.2. Изготовление плит происходит на специальном стенде. В 

качестве арматуры применяется высокопрочная проволока класса ВрП по 

ГОСТ 7348-81 диаметром 4 и 5 мм. Натяжение арматуры производится на 

упоры. Плиты изготовляются с помощью специального агрегата, 

позволяющего производить безопалубочное формование полосы длиной до 

100 м, которая затем нарезается на отдельные панели заданной длины с 

помощью машины резки с алмазным диском. 

1.3. В результате получаются панели, имеющие только продольное 

армирование. Основная рабочая арматура устанавливается в нижней зоне 

плиты (до 45 стержней), дополнительно может армироваться сжатая зона 

предварительно напряженной проволокой того же диаметра. 

1.4. Такие панели предназначены для применения в качестве 

перекрытий зданий вместо плит с круглыми пустотами, изготовляемыми по 

агрегатно-поточной или конвейерной технологиям. 

1.5. Основной особенностью панелей, изготовляемых ОАО «ЭКО», 

является отсутствие закладных деталей, монтажных петель, вертикальной 

поперечной арматуры, горизонтальных сеток в поперечном направлении и 

косвенного армирования в торцах панелей. 

1.6. В настоящие Рекомендации включены узлы и детали 

междуэтажных, чердачных перекрытий и покрытий для зданий с 

кирпичными стенами с применением многопустотных плит без опалубочного 
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формования с предварительно напряженной арматурой серии ИЖ-568-03, 

предназначенных для строительства в обычных условиях. 

1.7. Укладку многопустотных панелей производить по 

свежевыравненному строго под проектную отметку цементному раствору М 

100. 

1.8. Многопустотные плиты перекрытия и покрытия в пределах 

опоры заделываются бетоном класса В 15 (марки М 200) на глубину 200 мм. 

1.9. Минимальная величина опирания многопустотных плит на 

кирпичные стены составляет 120 мм. 

1.10. Два ряда кладки под опорную часть плит следует выполнять 

тычковыми. 

1.11. Многопустотные плиты без опалубочного формования с 

предварительно напряженной арматурой серии ИЖ-568-03 в своей работе 

под нагрузкой не имеют принципиальных отличий от обычных панелей с 

круглыми пустотами. При той же высоте сечения они имеют одинаковый 

предельный прогиб, определяемый СНиП 2.01.07-85 п. 10.1 - 10.10. 

1.12. На узлы опирания панелей ППС и их связь с кирпичными 

стенами в полной мере распространяются требования СНиП И-22-81 

«Каменные и армокаменные конструкции» п.п. 6.35 - 6.45. При этом 

анкеровку наружных и внутренних кирпичных стен в перекрытия из 

многопустотных плит безопалубочного формования следует производить с 

учетом особенностей технологии их изготовления без закладных деталей и 

монтажных петел. 


