
ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛО-

ЩАДКЕ, МОНТАЖУ И БЕТОНИРОВАНИЮ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИЙ «МАРКО» 

 

Настоящая инструкция определяет порядок складирования на строительной площадке, транспор-

тировки, монтажа и бетонирования элементов сборно-монолитных перекрытий (далее перекрытие или 

СМП) на объектах. 

 

1. Балки перекрытия складируются  на ровное прочное основание  не более чем в пять рядов. Пер-

вый ряд балок укладывается на деревянные бруски, толщина которых не менее 4 см, ширина не менее 10 

см. Расстояние между брусками  не более 1,5 метров, расстояние от концов балки до первого бруска не 

более 0,5 метра. Каждый следующий ряд балок (рис.1) складируется на деревянные бруски, толщина 

которых не менее 4 см и ширина не менее 8 см. Бруски всех рядов балок должны быть расположены на 

одной вертикали. 

 

Рис.1.  Схема укладки балок перекрытий 

Допускается складирование балок по схеме плотной укладки, приведенной на рис.2 с использова-

нием деревянных брусков в соответствии с приведенным выше описанием. 
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Рис.2.  Схема плотной укладки балок перекрытий 

 

При погрузке/разгрузке и перемещении балок к месту монтажа следует руководствоваться рисун-

ками, представленными ниже. 



   

Рис.2. Методы транспортировки балок 

  а) при механизированной погрузке/разгрузке б) при ручной транспортировке 

 

На строительной площадке блоки перекрытий складируются на ровное прочное основание не более 

чем в десять рядов. Схема складирования приведена на рис. 3 

 

 

Рис.3. Схема складирования блоков перекрытий на строительной площадке. 

 

 При температуре ниже нуля блоки необходимо защитить от прямых атмосферных осадков. 

2. При монтаже балки укладываются на очищенную, предварительно выровненную горизонталь-

ную поверхность стены (ригеля) с шагом 600±2 мм. Длина опорной поверхности балки и стены - не ме-

нее 100 мм, балки и ригеля – не менее 80 мм. При монтаже СМП с использованием дополнительных 

швеллеров или двутавров длина опорной поверхности балки и полочки швеллера (двутавра) – не менее 

50 мм. 

Допускается использовать металлические прутки (арматуру 14-16 мм) или пластины вместо це-

ментного раствора между балкой и поверхностью стены для обеспечения предварительного выравнива-

ния всех балок относительно горизонтальной плоскости. 

3. На время монтажа и бетонирования балки перекрытия подпираются. Для этого используются те-

лескопические (http://www.opalubka-monolit.ru/products/001.htm) или объемные (http://www.opalubka-

http://www.opalubka-monolit.ru/products/001.htm
http://www.opalubka-monolit.ru/products/002_01.htm


monolit.ru/products/002_01.htm) стойки и двутавровые балки опалубки перекрытий.  Расстояние между 

двутавровыми балками не должно превышать 1.5 метра, а расстояние между стойками 2 метра. Несущая 

способность перекрытия, на которое передают нагрузку временные опоры, должна быть не менее 

400 кг/кв.м. При отсутствии инвентарных телескопических стоек допускается использовать деревянные 

монтажные опоры в виде столбов диаметром 14-16 см или брусков. Профильные металлические трубы 

допускается заменять подпорными рейками из досок сечением не менее 50х120 мм (или бруски разме-

ром не менее 100х100), установленными горизонтально ребром вверх и закрепленными на опорных 

столбах или инвентарных телескопических стойках. При этом расстояние между подпорными рейками 

должно быть не более 1,5 м, а расстояние между опорными столбами (стойками), удерживающими одну 

и ту же подпорную рейку, не более 1 м. 

При использовании деревянных опорных столбов требование по горизонтальности установки балок 

обеспечивается клиньями, приведенными на рисунке 4. 

4. При монтаже перекрытий с длиной балок более 5 метров для обеспечения достижения конструк-

цией проектной формы под действием эксплуатационных нагрузок в перекрытии формируется строи-

тельный подъем. Подъем строительный — выгиб конструкций, перекрывающих пролёт, в сторону, про-

тивоположную направлению действия внешних нагрузок, осуществляемый в процессе изготовления 

этих конструкций. Подъем формируется путем изменения высоты подпорных реек (металлических 

труб), на которые опираются балки перекрытия, относительно горизонтальной плоскости. Максималь-

ная высота подъема обеспечивается по центру перекрываемого помещения с постепенным уменьшением 

к краям (вдоль лини балок). Величина строительного подъема составляет: 

– 10 мм при длине балок от 5 до 7 метров; 

– 15 мм при длине балок от 7 до 8 метров; 

– 20 мм при длине балок от 8 до 9 метров; 

– 25 мм при длине балок свыше 9 метров; 

5. При использовании в качестве подпорок деревянных брусков или досок необходимо обеспечить 

фиксацию вертикального положения подпорок при помощи дополнительных поперечных связей между 

подпорками (см. рисунок 4). 
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Рис.4. Схема подпорок с использованием деревянных столбов. 

 

При монтаже СМП в низкоцокольных этажах с грунтовым основанием опорные столбы (бруски) 

устанавливать на опорные деревянные подкладки с предварительной утрамбовкой грунта. 

Для сильно увлажненных грунтов допускается использовать опоры, забитые в грунт до плотных 

слоев и имеющие дополнительные опоры в виде брусков, закрепленных по рельефу грунта на самих 

опорах (см. рисунок 5). 
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Рис.5. Схема устройства подпорок на увлажненном грунте. 

6. Сборно-монолитные перекрытия можно монтировать непосредственно на стены из слабонесу-

щих блоков: газобетон, пенобетон, керамзит, симпролит, теплолит и т.п. без устройства отдельного мо-

нолитного пояса. В этом случае монолитный пояс формируется непосредственно в перекрытии. Нижний 

край такого монолитного пояса перекрытия должен располагаться ниже основания балок минимум на 40 

мм (см. рисунок 6). Для получения такой конструкции промежуточные временные опоры выставляются 

вдоль стен и нивелируются на 40 мм выше края стены, при этом подпорная рейка выполняет также роль 

опалубки и препятствует вытеканию бетона. 

 

Рис.6. Схема устройства монолитного пояса на стене из слабонесущих блоков. 

Замечание: При изготовлении СМП в случае, когда концы балок до заливки бетоном не лежат на 



опорных стенах, предусмотреть дополнительное крепление концов крайних балок вязальной проволокой 

или упорами от горизонтальных перемещений во всех направлениях. 

7. Монолитный пояс перекрытия – это элемент, связывающий слабонесущие стены. Пояс фиксиру-

ет всю конструкцию здания. Правильно смонтированный монолитный пояс равномерно распределяет 

нагрузку по всему периметру конструкции и препятствует образованию трещин в случае неравномерной 

усадки фундамента. 

Сортамент арматуры монолитного пояса – минимум три продольных стержня диаметром 10 мм в 

перекрытиях длиной до 6 метров и четыре продольных стержня диаметром 12 мм в перекрытиях боль-

шей длины. Диаметр проволоки для хомутов и расстояние между хомутами в первом случае 4-5 мм и 

250 мм, во втором 5-6 мм и 300 мм соответственно.  

Необходимо тщательно контролировать заполнение бетоном пространства под висящей над сте-

ной балкой. Типы монолитных поясов перекрытия показаны на рисунках.  
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Рис.7. Монолитный пояс, связывающий перекрытия на внутренних несущих стенах  
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Рис.8. Монолитный пояс на внутренних слабонесущих стенах. 

 

На наружных и внутренних несущих стенах не допускается установка блоков в месте расположе-

ния монолитного пояса или приводящая к значительному уменьшению толщины монолитного пояса (см. 

рис. 9). 



 

 

Рис.9. Схема укладки блоков в месте расположения монолитного пояса. 

 

В местах установки перегородок необходимо использовать балки с дополнительной продольной 

арматурой. Необходимый номер каркаса балки определяется расчетным путем. 

При проектировании СМП целесообразно располагать балки перекрытия непосредственно под пе-

регородками. 

8. Если толщина внутренних несущих стен, меньше 25 см, балки рекомендуется укладывать так, 

чтобы концы балок, расположенных по разные стороны стены не стыковались (не располагались в одну 

линию), при большей толщине стены - балки можно укладывать в одну линию 

9. Монтаж балок и блоков производится вручную или с применением малой механизации. Для пере-

мещения по уложенным блокам необходимо организовать настилы из досок толщиной не менее 30 мм 

или фанеры толщиной не менее 20 мм. 

Внимание! Во избежание несчастных случае не допускается наступать на смонтиро-

ванные блоки ногами.  

10. Балки и блоки СМП могут быть использованы при устройстве козырьков и балконов, выступаю-

щих за пределы несущих стен. В этом случае требуется дополнительное армирование верхней части 

СМП. Количество и размеры используемой арматуры определяют расчетным путем. 

11. Зазоры между блоками должны быть 

минимальны. Для предотвращения попа-

дания бетона во внутреннюю полость 

крайних блоков при отсутствии специаль-

ных блоков-заглушек допускается изго-

товление блока-заглушки из стандартного 

блока путем предварительной заливки не-

большого количества жидкого раствора 

внутрь полостей блока, уложенного на 

ровной плоской поверхности (см. рис. 10). 

Рис. 10. 

Изготовление блоков-заглушек 

из стандартных блоков 

  

12. При необходимости блоки можно резать пилой или углошлифовальной машиной. 

13. После монтажа элементов перекрытия на блоки укладывается арматурная сетка 100х100х5мм. 

Сетка привязывается  вязальной проволокой к верхней арматуре балок. Стыковка отдельных сеток меж-

ду собой осуществляются с нахлестом шириной не менее 150 мм. 

Внимание! 

Для обеспечения схватывания бетона с элементами перекрытия перед бетонированием все по-

верхности, контактирующие с бетоном, необходимо очистить от мусора и пыли и обильно полить 

водой. 

14. Бетонирование монолитной части производится мелкозернистым тяжелым бетоном марки не ниже 



М200 (класса не ниже В15) с использованием бетононасоса, крана с бадьей или тележек. При бетониро-

вании следует избегать подачи избыточного объема бетонной смеси в одно место перекрытия, что мо-

жет привести к перегрузке собранной конструкции. 

15. В случае возникновения визуального прогиба балок или деформации элементов опорной системы 

заливку бетона на данном участке необходимо немедленно прекратить. Дальнейшие работы допускается 

проводить только после выяснения и устранения причин деформации. 

16. Если подача бетона осуществляется в несколько этапов, то бетонирование необходимо вести за-

хватками. Ширина захватки кратна 600 мм, длина определяется размером перекрываемого пролета. 

Внимание! Края одной захватки должны быть расположены на расстоянии 300 мм. от 

оси балок. Бетонирование захватки должно быть проведено за одну рабочую смену. 

17. На период схватывания уложенную бетонную смесь необходимо предохранять от пересыхания и 

периодически увлажнять. 

18. Снятие дополнительных опор допускается только в том случае, если бетон набрал 70% проектной 

прочности. При средней температуре выше 10 градусов снимать опоры можно через 10 дней, от 5 до 10 

градусов - через 20 дней. Нормативная прочность перекрытия достигается по истечении 28 дней после 

окончания бетонирования. 

Внимание! При проведении бетонирования КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается нахож-

дение людей и домашних животных под перекрытиями. 

Категорически запрещается производить дополнительное укрепление опорных 

элементов во время проведения бетонирования данного участка перекрытия. 

Внимание! Запрещается использовать в качестве подпорных элементов конструкции 

пиломатериал, имеющий дефекты, снижающими прочность древесины (сучки, гниль и 

т.д.). 

Запрещается производить сращивание любым способом стоек из двух или более корот-

ких досок. 

Перед началом бетонирования сборно-монолитных перекрытий необходимо произве-

сти контрольный осмотр опорных элементов конструкции на предмет соответствия их 

требованиям настоящей инструкции. По результатам осмотра целесообразно оформить 

с производителем работ акт освидетельствования опорных элементов конструкции. 

 

 

 

Дополнительные консультации по монтажу сборно-монолитных перекрытий можно 

получить по тел. (495) 550-00-00, 551-00-00 

 

 




