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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. В настоящей инструкции приведены рекомендации по технологии монтажа, 

демонтажа, эксплуатации и техническому обслуживанию элементов крупнощитовой 
опалубки из алюминиевых сплавов для стен и колонн, а также опалубки перекрытий на 
телескопических стойках. 

1.2. Инструкция по эксплуатации может быть использована проектными и 
строительными организациями для составления проекта производства работ и как пособие 
при монтаже и демонтаже опалубки при возведении монолитных зданий. 

1.3. При эксплуатации элементов крупнощитовой модульной опалубки, 
разработанной ЦНИИ «ОМТП», кроме настоящей инструкции и паспорта необходимо 
руководствоваться следующими документами: 

а) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Опалубка крупнощитовая модульная из алюминиевых сплавов для стен  

предназначена для возведения монолитных железобетонных конструкций жилищного, 
промышленного, гражданского и транспортного строительства и относится к первому 
классу согласно ГОСТ  Р 52085-2003. 

2.2. Элементы  крупнощитовой модульной  опалубки состоят из: модульных щитов, 
каркас которых изготовлен из профилей алюминиевых сплавов,  палуба из 
ламинированной фанеры толщиной 18 мм и комплектующих элементов.  Щиты могут быть 
линейные, угловые, шарнирные, универсальные. Комплектующие элементы - это подкосы, 
кронштейны подмостей для бетонщиков, замки, винтовые стяжки, шкворни, угловые 
элементы, хомуты торца стен, подмости для наружных стен, опорные площадки, щиты-
компенсаторы.  

2.3. Щиты универсальны и могут собираться в панели с установкой как в 
вертикальном, так и в горизонтальном положении при помощи выравнивающих литых 
клиновых замков. 

2.4. Угловые щиты предназначены для устройства опалубки монолитных прямых 
углов стен. 

2.5. Щиты угловые шарнирные предназначены для устройства опалубки монолитных 
произвольных углов стен.  

2.6. Щиты универсальные – для возведения колонн и устройства опалубки прямых 
углов стен. 

2.7. Замок клиновой применяется для соединения и выравнивания щитов. 
2.8. Замок удлиненный (вставка 350мм) применяется для соединения и выравнивания 

щитов при применении доборных элементов. 
2.9. Стяжка в сборе с шайбами (винт, гайка – 2шт, шайба – 2шт) – для соединения 

противостоящих щитов и восприятия нагрузки от бетонной смеси. 
2.10. Кронштейн подмостей – для обеспечения рабочего места бетонщика. 
2.11. Подкос – для рихтовки и вертикального выравнивания щитов (панелей), а также  

распалубки. 
2.12. Подмости наружные применяются для установки наружного щита (панели) 

опалубки и для обеспечения рабочего места при возведении наружных монолитных стен. 
2.13. Шкворень колонны (шкворень, шайба, гайка) применяется для соединения 

щитов колонны в «мельницу». 
2.14. Щит-компенсатор применяется как доборный элемент опалубки стен, в т.ч.  

замкнутого контура. 
2.15. Угловой элемент применяется для соединения наружных щитов в угловых 

сопряжениях стен. 
2.16. Опорные площадки – для устройства опалубки внутреннего контура в лифтовых 

шахтах. 
2.17. Хомут торца стен – для крепления противоположных щитов в торцах стен. 
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2.18. Захват монтажный – для монтажа и демонтажа щитов (панелей) опалубки. 
2.19. Основные параметры некоторых стандартных элементов опалубки приведены в 

табл.1. 
                                                                                              
Таблица 1 

Размеры щитов L*H, м  S, м2 Вес, кг. 

ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ   
1,2*3,0 3,6 110 
1,0*3,0 3,0 96,8 
0,9*3,0 2,7 83,8 
0,8*3,0 2,4 73,98 
0,78*3,0 2,34 73,4 
0,76*3,0 2,28 72,8 
0,74*3,0 2,22 72,3 
0,7*3,0 2,1 71,13 
0,65*3,0 1,95 69,7 
0,6*3,0 1,8 60,0 
0,55*3,0 1,65 58,6 
0,5*3,0 1,5 57,1 
0,45*3,0 1,35 48,7 
0,4*3,0 1,2 47,3 
0,3*3,0 0,9 43,3 
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ     
0,5*0,3*3,0  2,4 79,7 
0,4*0,4*3,0  2,4 70,9 
0,3*0,3*3,0  1,8  
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ НАРУЖНЫЕ    
0,5*0,5*3,0  3,0 77,9 
ЩИТЫ КОЛОНН   
1,2*3,0 3,6 126,5 
0,8*3,0 2,4 88,47 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ    
Замок клиновой  2,87 
Замок для сборки панелей  3,0 
Замок удлиненный  4,86 
Стяжка в сборе (болт – 1шт, гайка – 
2шт, шайба – 2шт)  6,9 
Шкворень для опалубки колонн 
(шкворень, гайка, шайба)  3,82 
Шкворень для опалубки стен на 
универсальных щитах (шкворень, 
гайка, шайба)  3,83 
Хомут торца стен 300 мм.  5,9 
Хомут торца стен 600 мм.  9,0 
Кронштейн подмостей  20,4 
Подкос (резьбовой 2-х уровневый)  30,0 
Щит компенсатор  99 
Угловой элемент 140*140  67,0 
Захват монтажный  7,8 
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3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
3.1. Технологией опалубочных работ должен предусматриваться, как правило, 

механизированный монтаж и демонтаж опалубочных панелей, предварительно собранных 
из щитов. 

3.2. Монтаж опалубки необходимо выполнять по проектам производства 
опалубочных работ или технологическим картам на опалубку. 

3.3. Щиты рассчитаны на восприятие нагрузки от давления бетонной смеси 80 кПа 
при скорости бетонирования стен до 5 м/час. 

3.4. Предельные отклонения размеров элементов опалубки не должны превышать 
значений, приведенных в табл.1 по ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические 
условия». 

3.5. Оборачиваемость опалубки не менее указанных в табл.2 ГОСТ Р 52085-2003 
«Опалубка. Общие технические условия». 

 
4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. При производстве строительно-монтажных работ по возведению зданий из 

монолитного железобетона с использованием крупнощитовой модульной опалубки 
необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Строительное производство», «Правила пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ», «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». 

4.2. Особое внимание необходимо обратить на следующее: 
- способы строповки элементов конструкций должны обеспечить их подачу к месту 

установки в положении близком к проектному; 
- элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
- не допускать одновременное производство работ на двух и более ярусах по одной 

вертикали без соответствующих защитных устройств (настилов, навесов); 
- при перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами 

проносимых грузов и выступающими частями конструкции, препятствий по ходу 
перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали не менее 0,5 м. 

4.3. Открытые проемы в стенах, расположенные на уровне примыкающего к ним 
перекрытия либо рабочего настила, должны иметь ограждения на высоту не менее 1 м и 
бортовую доску шириной не  менее 15 см. 

4.4. Необходимо, чтобы проемы в перекрытиях были закрыты щитами или ограждены 
на высоту не менее 1 м. 

4.5. Рабочие настилы для бетонирования на кронштейнах подмостей должны быть 
ограждены перилами высотой не менее 1 м и иметь промежуточный горизонтальный 
элемент (доску), а также бортовую доску. 

4.6. Установку щитов или панелей опалубки при помощи крана следует выполнять с 
соблюдением следующих правил: 

- щиты в устанавливаемых панелях должны быть надежно скреплены клиновыми 
замками и замками для сборки панелей; 

- освобождать щит или панель опалубки от крюка крана разрешается после их 
закрепления постоянными или временными креплениями (подкосами). 

4.7. Приготовление и нанесение смазок на палубу опалубки должно производиться с 
обязательным соблюдением всех требований санитарии и техники безопасности. 

4.8. Рабочий настил подмостей необходимо систематически очищать от остатков 
бетона и мусора. 

     
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
5.1. Сборка панелей из отдельных щитов должна осуществляться на специально 

подготовленной горизонтальной площадке и в зоне действия башенного крана.  
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5.2. До начала работ по возведению типового этажа должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01.-85 
«Организация строительного производства». 

В том числе необходимо: 
- места установки опалубки очистить от грязи и мусора, а в зимнее время от снега и 

льда;  
- выполнить нивелировку поверхности перекрытия; 
- произвести разбивку осей стен и колонн; 
- нанести риски на поверхности перекрытия, фиксирующее рабочее положение 

опалубки; 
- подготовить машины, инструменты, инвентарь и приспособления, обеспечивающие 

производство работ и безопасность их ведения; 
                                                                                                                                                                 
6. СБОРКА ОПАЛУБОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ ИЗ  ЩИТОВ 
Опалубка стен может монтироваться как отдельными щитами, так и предварительно 

собранными панелями.  
6.1. Последовательность сборки панелей из опалубочных щитов следующая: 
а) щиты укладывают рабочей поверхностью (палубой)  вниз и соединяют между 

собой замками (клиновыми, эксцентриковыми), как правило, 3 замка на стык; 
б) во время сборки панелей опалубки из отдельных щитов на них устанавливают и 

закрепляют подкосы  через 2,5-3 м и кронштейны подмостей через 1,2-1,5 м при помощи 
отверстий в горизонтальных ребрах щитов опалубки, при этом могут быть использованы 
отверстия в разных ребрах щитов (рис. 1). 

 

рис.1 
в) строповку отдельного щита опалубки производят специальным захватом с 

одноветьевым стропом. Панель стропят за две точки, двухветьевым стропом с двумя 
захватами. Угол между стропами не должен превышать 90º. При превышении угла в 90% 
должны применяться траверсы  (рис. 2). 
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рис. 2 
6.2. При сборке элементов опалубки в панели необходимо руководствоваться 

следующими правилами. 
6.2.1. Щиты опалубки выполнены модульной конструкции, универсальными и 

взаимозаменяемыми, верх-низ щита не определен, сборка их может осуществляться по 
любым граням. 

6.2.2. При сборке панелей и установке опалубки из отдельных щитов, щиты между 
собой соединяются замками, не менее трех по высоте щита.  

6.2.3. При установке горизонтальных щитов  на вертикально установленные щиты, 
они соединяются не менее тремя замками по длине горизонтального щита (рис. 3). 

рис.3 
 
6.2.3. При сборке панелей и установке опалубки из отдельных щитов, щиты между  

собой соединяются замками не менее трех по высоте щита. Рекомендуемые размеры 
установки замков: 

Первый замок от низа щита устанавливают на высоте 250 мм; 
Второй замок на высоте 1250 мм от низа щита, а третий замок на высоте 250 мм от 

верха щита (рис. 4). 
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рис. 4 
 
    При установке вставки между щитами для соединения используют удлиненные 

замки не менее 3-х штук по высоте (рис. 5; рис. 5.1; рис. 5.2). 

рис. 5 

 
              рис. 5.1.                                         рис. 5.2. 
 
7. МОНТАЖ И УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ СТЕН (КОЛОНН) 
7.1. Установка арматуры, закладных деталей, проемообразователей осуществляется 

до монтажа опалубки. 
7.2.Монтаж опалубки стен начинают с установки угловых щитов, затем 

противостоящих панелей, к которым прикреплены кронштейны подмостей и подкосы, 
необходимые для устойчивости панелей и выверки их в проектное положение. 
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7.3. После установки панелей (щитов) по оси стены их приводят в вертикальное 
положение при помощи винтов подкоса. Точность вертикальной  установки проверяют по 
отвесу. 

7.4.  2-х уровневые подкосы опалубки стен должны жестко крепиться к бетонному 
основанию (перекрытию), для исключения смещения опалубки от оси стены.  

7.5. Во избежание чрезмерного сжатия верха опалубки при завинчивании гаек стяжек, 
между щитами на верху устанавливается деревянный брусок Т-образной формы, нижняя 
часть которого соответствует толщине стены. Брусок желательно ставить над стяжкой, 
соединяющей два противоположных щита.  

 
 

 
                                                     толщина стены 
7.6. После монтажа противоположных щитов опалубки стен, щиты скрепляют 

винтовыми стяжками, проходящими в отверстие вертикального профиля щита. Их 
устанавливают не менее трех штук по высоте щита. Винтовые стяжки пропускают через 
пластмассовые конуса и трубки, длина которых соответствует толщине бетонируемой 
стены. 

7.7. Пластмассовые конуса защищают отверстия в палубе щита от попадания в них 
бетонной смеси. Трубки служат для облегчения снятия винтовой стяжки после 
бетонирования. 

7.8. На винтовые стяжки, пропускаемые через отверстия двух  противолежащих 
щитов, навинчивают гайки, которые при затяжке фиксируют два рядом стоящих щита, для 
чего под гайки ставят шайбы размером 180 мм (рис. 6). 

рис. 6 
 
7.9. Неиспользуемые отверстия во втором щите во избежание заполнения бетоном 

должны быть заглушены специальными пробками (деревянными, пластмассовыми и т.д.). 
7.10. Щиты или панели наружных стен монтируют на подмостях наружно 

закрепляемых к стене: 
7.11.1. Через отверстия в стене нижележащего этажа пропускают крюки с опорной 

пятой на наружной стороне стены с предварительным закреплением изнутри помещения. 
На крюках имеются конусные ловители. При монтаже подмостей краном они входят в 
конусные ловители, после этого изнутри затягивают болты и подмости прижимаются к 
забетонированной стене нижележащего этажа. 

7.11.2. Вначале производят монтаж наружных щитов (панелей) опалубки. Их 
устанавливают на рабочих подмостях, выверяют и закрепляют с помощью подкосов. Затем 
на перекрытие устанавливают внутренние щиты (панели) опалубки, которые 
последовательно в процессе установки закрепляются к наружным щитам при помощи 
винтовых стяжек (рис.7).                                                                                                                               
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рис. 7 
 
Монтаж угловых, Т-образных и крестообразных стен 
7.12. Устанавливается внутренний угловой щит, с каждой стороны к нему 

притягивается рядовой щит, и они скрепляются с помощью  замков. С помощью 
деревянных клиньев (снизу) торцы щитов выверяются по вертикали (отвесом или уровнем) 
после чего продолжается монтаж  опалубки стены. Образовавшиеся щели  между щитом и 
бетонным основанием зачеканивается полосой фанеры или отходами пиломатериалов. 
Затем устанавливают остальные щиты  (рис.8; рис.9). 

 
  

  
 

рис. 8 
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рис. 9 

          
7.13. Для образования прямого внешнего угла можно использовать вариант с угловым 

элементом, который крепится к щитам 4-я замками  по высоте (рис. 10). 
 
 

    рис.10 
 
7.14. Для образования прямого внешнего угла также используют универсальный щит 

с 4-я отверстиями под шкворни (рис. 11; рис. 11.1). 
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                рис. 11 
 

Рис. 11.1 
 
Монтаж опалубки колонн 
7.15. Для возведения колонн используют два варианта опалубки: 
а) для возведения колонн сечением от 0,2 до 1,0 м предусмотрены щиты колонн 

1,2х3,0м с отверстиями под шкворни, позволяющие устанавливать необходимый размер 
колонн в плане. Для колонны сечением от 0,2 х 0,6 м используются щиты 0,8 х 3,0 м. 

б) линейные щиты необходимого проектного размера крепятся при помощи 4-х 
угловых элементов и центрирующих замков. 

Оба варианта опалубок колонн оборудованы подкосами для установки, рихтовки, 
распалубки и кронштейнами подмостей с ограждениями для приемки бетона. 

7.16. Опалубку колонн устанавливают следующим образом: 
7.16.1. На бетонном основании (перекрытии) размечают место установки опалубки 

(риски геометрических осей, граней колонн). 
7.16.2. Для варианта со шкворнями. Два щита устанавливают в «мельницу» под углом 

90° друг к другу по рискам и маякам и раскрепляют подкосами. Нижние опоры подкосов 
жестко крепят к перекрытию и при помощи винтов подкосов щиты приводят в 
вертикальное положение. Щиты скрепляют шкворнями, их устанавливают четыре штуки 
по высоте щита на каждую грань щитов (рис. 12).  
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рис. 12 
 
                Затем, устанавливают два других щита, скрепляя все щиты шкворнями. На 

шкворни, пропускаемые через отверстия двух щитов, ставят шайбы диаметром 100мм и 
навинчивают гайки. 

7.16.3. Для варианта с угловыми элементами. При помощи углового элемента и 
клиновых замков скрепляют два щита под углом 90° друг к другу, устанавливают по 
рискам и маякам и раскрепляют подкосом. Нижние опоры подкоса жестко крепят к 
перекрытию и при помощи винтов подкоса щиты приводят в вертикальное положение.     

 Затем, устанавливают два других щита, скрепляя все щиты замками (рис. 13).  

рис. 13 
 
7.17. Не используемые отверстия в щитах во избежание заполнения бетоном должны 

быть заглушены специальными пробками (деревянными, пластмассовыми и т.д.). 
7.18. Навешивают кронштейны подмостей и устраивают рабочий настил из досок или 

щитов для производства работ по бетонированию колонн. 
7.19. После закрепления всех элементов опалубки колонн производят окончательную 

выверку по осям с помощью подкосов. 
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Монтаж опалубки непрямых углов 
7.20. Для опалубливания углов, отличных от прямого, используются наружные и 

внутренние угловые шарнирные щиты. На внутренних углах применяют шарнирный щит 
0,4 х 0,4 х 3,0 м, на наружных – щит 0,11 х 0,11 х 3,0 м (наружная шарнирная вставка), 
скрепленный с двумя линейными щитами при помощи клиновых замков. Типоразмер 
линейных щитов подбирается в зависимости от толщины стены и величины угла. Для того 
чтобы соблюсти плоскостность конструкции, наружные щиты поддерживаются 
дополнительно посредством применения выравнивающих балок. Балки крепятся к щитам 
при помощи стяжек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

рис. 14 
 
8. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ СТЕН (КОЛОНН) 
8.1.Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения бетоном 

требуемой прочности, согласно СНиП 3.03.01-87 и с разрешения производителя работ. 
8.2.Демонтаж опалубки производят отдельными щитами или панелями.         

Отсоединяемую панель (щит) стропят и затем переносят на площадку для очистки и смазки 
щитов для следующей установки. 

8.3. Щиты, панели опалубки стен каждый раз после демонтажа надо очищать от 
налипшего цементного раствора, желательно скребками с рабочей поверхностью из резины 
или пластмассы. Применение опалубки предусматривает обязательную очистку и смазку 
палубы щитов.        
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9.  ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЙКАХ 
Стойки применяются как опорные элементы опалубки перекрытий в монолитном 

строительстве. Изменение высоты стойки достигается выдвижением внутренней трубы с 
отверстиями, которая фиксируется скобой. Перемещением наружной резьбовой муфты 
достигается проектная высота. В вертикальном положении стойка удерживается треногой. 
Для фиксации продольных балок применяется вилка. В опалубке перекрытий, с 
применением телескопических стоек, могут быть использованы балки как алюминиевые, 
так и деревянные. 

На рисунке 14 изображена телескопическая стойка с треногой и унивилкой. 

Рис. 15 
 
 
Таблица 2 
Размеры стоек телескопических    L 
мах*L мин, мм. 

Вес, кг. 

3100 – 1750 17,2 
3700 – 2000  20,5 
4200 – 2520  23,3 
4500 – 3300  24,9 
5000 – 3800  27,7 
5500 – 4300  30,5 
6000 – 4800  33,2 
Унивилка 2,1 
Тренога 6,5 
 
9.1. Стойка применяется как несущий и поддерживающий элемент опалубки 

перекрытий. 
9.2. Унивилка применяется для установки балок опалубки перекрытий. 
9.3. Тренога применяется для удержания стоек при монтаже.  
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10. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ НА 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЙКАХ 
10.1 Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий на телескопических стойках  
10.2. Стойки телескопические выполняются как с закрытой резьбой, так и с открытой 

резьбой. Техническое исполнение винтовой пары на работу стойки не влияет. 
10.3. На нижележащем перекрытии (основании) размечают оси установки стоек. 

Высота и шаг стоек определяется расчетом, зависящим от высоты и толщины перекрытия. 
Стойки устанавливают рядами. Стойки закрепляются треногами с помощью опускающейся 
скобы через 1-2 стойки. Укладывают продольные балки и под балки подводят 
промежуточные стойки (рис. 15). 

 

рис. 16 
 
10.4. По поперечным балкам укладывают палубу из ламинированной фанеры и 

производят грубую выверку опалубки перекрытий с помощью выдвижения внутренней 
трубы стойки и закрепляют ее замком (скобой). Тонкую нивелировку опалубки 
осуществляют с помощью резьбовой муфты (гайки). Очищают и смазывают палубу, 
укладывают необходимую арматуру. 

10.5. Производят укладку бетонной смеси. 
10.6. После набора бетоном необходимой прочности производят опускание опалубки 

перекрытия. Отрыв опалубки производят резьбовой муфтой (гайкой) стойки вниз и 
перестановкой скобы. 
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Монтаж опалубки монолитных балок может быть осуществлен с использованием 
струбцин (рис. 16). 

 

рис. 17 
 
 
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
11.1. Группа условий хранения и транспортирования опалубки должны 

соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по  ГОСТ 15150-69. 
11.2. При перевозке щиты должны быть защищены от увлажнения и механических 

повреждений. 
11.3. Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной 

к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений на строительной площадке. 
11.4. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне 

действия башенного крана. Все элементы опалубки должны храниться под навесом в 
условиях, исключающих их повреждение, рассортированные по маркам и типоразмерам. 
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Щиты опалубки укладывают в штабели на деревянных прокладках и подкладках. 
Остальные крепежные элементы укладывают в ящики. 

11.5. Хранение опалубки должно осуществляться в соответствии с условиями 
хранения 4Ж2, 3Ж3, 5 0 Ж4 по ГОСТ 15150-69. 

 
12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
12.1.Операционный контроль качества выполняется в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 
12.2.Опалубочные работы необходимо выполнять согласно требованиям ГОСТ 

23478-79 «Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций. Классификация и общие требования» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции. Правила производства работ». 

12.3. Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. При 
приемке проверяют: 

- правильность установки опалубки, а также поддерживающих элементов и элементов 
крепления; 

- геометрические размеры; 
- смещение осей опалубки относительно проектного положения; 
- вертикальность и горизонтальность плоскостей; 
- плотность стыков и сопряжений. 
12.4.Смонтированная опалубка принимается мастером или прорабом, ответственным 

за производство работ на строительной площадке. При этом согласно СНиП 3.03.01-87  
«Несущие и ограждающие конструкции» проверке подвергаются: 

- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам; 
- отклонение  установленной опалубки  от вертикальной плоскости 
- смещение осей опалубки от проектного положения; 
- смещение осей опалубки относительно осей сооружения; 
Точность установки опалубки для конструкций, готовых под окраску без шпаклевки, 

перепады поверхностей, в том числе стыков, должны быть не более 2 мм, для конструкции, 
готовых под оклейку обоями – не более 1 мм. 

    


