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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Перекрытия TERIVA представляют собой сборномонолитные часторебристые балочно-

пустотелые перекрытия. Эти перекрытия состоят из железобетонных балок 

перекрытий, пустотелых бетонных блоков (иногда заполняющие элементы 

применяются из ячеистого бетона) и бетона, укладываемого на стройплощадке. 

Перекрытия TERIVA предназначены как для жилищного строительства, так и для 

строительства общественных объектов. Отличительной чертой перекрытий является 

характерная нагрузка, равномерно распределенная свыше собственного веса конструкции, 

которая принята равной 4,0; 6,0 и 8,0 кН/м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема устройства перекрытий TERIVA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ TERIVA. 
1. Для жилищного строительства   

TERIVA 4-0, которые в зависимости от конструкционной высоты перекрытия разделяются 

на:  

TERIVA 4-0/1 - с конструкционной высотой перекрытия 0,24 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIVA 4-0/2 - с конструкционной высотой перекрытия 0,30 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIVA 4-0/3 - с конструкционной высотой перекрытия 0,34 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для строительства общественных объектов TERIVA 6/0 и TERIVA 8/0. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕКРЫТИЙ TERIVA 

Таблица 1. 
Назначение 

перекрытия 

Вид 

перекрытия 

Пролет 

перекрытия 

[м] 

Осевое 

расстояние 

балок 

[м] 

Конструкци-

онная высота 

перекрытия 

[м] 

Толщина 

верхнего 

слоя бетона 

[мм] 

Вес кон-

струкции 

перекрытия 

[кН/м2] 

Жилищное 

строительство 

TERIVA 4-0/1 2,4÷7,2 * 0,60 0,24 30 2,68 

TERIVA 4-0/2 2,4 ÷ 8,0 0,60 0,30 40 3,15 

TERIVA 4-0/3 2,4 ÷ 8,6 0,60 0,34 40 3,40 

Строительство 

общественных 

объектов 

TERIVA 6-0 2,4 ÷ 7,8 0,45 0,34 40 4,00 

TERIVA 8-0 2,4÷7,2 0,45 0,34 40 4,00 

* - для пролетов свыше 6,0 м перекрытие проектируется сплошным (как минимум два пролета) 

 

Количество балок, пустотелых блоков и бетона,  

монтируемых на стройплощадке,  

необходимое для выполнения одного м2 перекрытия 

Таблица 2 
Вид перекрытия Балки 

[м] 

Пустотелые блоки 

[шт.] 

Монолитный бетон *  

[м3] 

TERIVA 4-0/1 1,67 6,7 0,047 

TERIVA 4-0/2 1,67 6,7 0,075 

TERIVA 4-0/3 1,67 6,7 0,080 

TERIVA 6-0 2,22 9,2 0,097 

TERIVA 8-0 2,22 9,2 0,097 

* - без бетона в распределительных ребрах, венцах и других элементах перекрытия, 

изготовленных из монолитного бетона 

 

 

Огнестойкость перекрытий TERIVA (независимо от вида перекрытия), при отделке 

нижней поверхности цементно-известковой штукатуркой толщиной не меньше чем 10 мм 

составляет REI 60. Повышение огнестойкости перекрытий TERIVA можно достигнуть путем 

применения другой отделки нижней поверхности перекрытия, напр. гипсокартонных плит 

GKF, стружечно-цементных плит или применения соответствующих подвесных потолков. 

Акустическая изоляция перекрытия TERIVA, в зависимости от его применения, должна 



удовлетворять требованиям, определенным в стандарте PN-B-02151-03:1999. Для 

удовлетворения этим требованиям в жилищном и общественном строительстве следует 

принимать соответствующие решения полов по «Каталогу решения полов для жилищного и 

общественного строительства» как для часторебристых перекрытий с массой близкой 1 м2 

массы перекрытия. 

Теплоизоляция перекрытий TERIVA, без отделочных слоев (сверху и снизу), определенная 

тепловым сопротивлением составляет: 

-               перекрытия TERIVA 4,0 - 0,37 м2 K/W,  

-               перекрытия TERIVA 6,0 и перекрытия TERIVA 8,0 - 0,39 м2 K/W. 

 

 

 

 

 

4. ПУСТОТНЫЕ БЛОКИ ПЕРЕКРЫТИЙ. 
4.1. Общие сведения. 

Блоки «TERIVA» изготавливаются из жестких бетонных смесей по технологии 

вибропрессования с немедленной распалубкой и предназначены для использования при 

устройстве сборно-монолитных пустотных перекрытий «TERIVA» в жилищном и 

гражданском строительстве.  

4.2. Технические требования и классификация. 

В зависимости от конструктивных особенностей и эксплуатационной нагрузки на 

сборно-монолитное пустотное перекрытие, блоки «TERIVA» подразделяются на марки: 

«TERIVA 4-0/1», «TERIVA 4-0/2», «TERIVA 4-0/3», «TERIVA 6-0», «TERIVA 8-0». 

 
 

 
 

Внешний вид и контролируемые 

размеры блока марки  

«TERIVA 4-0/1». 

Внешний вид и контролируемые 

размеры блока марки  

«TERIVA 4-0/2». 



 
 

 
 

 

Блоки «TERIVA» изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 5746-195-

46854090-05 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном 

порядке. По общим техническим требованиям изделия соответствуют требованиям 

ГОСТ 13015. 

Таблица 1 

Допустимые отклонения от номинальных размеров блоков «TERIVA». 

№№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя 

1. Отклонения от номинальных 

размеров, мм 

- 

1.1. Подлине + 6 

1.2. По ширине + 6 

1.3. По высоте ±4 

1.4. По высоте и ширине 

посадочных полок 

±2 

2. Показатели внешнего вида  

2.1. Отклонения от 

прямолинейности ребер и 

плоскостности граней, мм, не 

более: 

5 

Внешний вид и контролируемые 

размеры блока марки  

«TERIVA 4-0/3». 

Внешний вид и контролируемые 

размеры блока марки  

«TERIVA 6-0/8-0». 



2.2. Число отбитых и притуплённых 

ребер и углов на одном изделии, 

глубиной до 20 мм и длиной по 

ребру до 100 мм, не более: 

3 

2.3. Наличие трещин на 

поверхности изделий 

Не допускается 

 

Таблица 2. 

Показатели физико-механических свойств и долговечности блоков 

«TERIVA» 

№№ 

п/п 

Показатели физико-механических 

свойств и долговечности 

Значение показателя 

1. Сопротивление распределенной нагрузке 2 

кН (в рабочем положении) 

Должны выдерживать без 

разрушения не менее 15 мин 

2. Морозостойкость Не менее 50 циклов 

3. Масса одного блока «TERIVA-4,0» Не более 18,0 кг 

4. Масса одного блока «TERIVA-6,0/8,0» Не более 16,5 кг 

 

Бетон для изготовления блоков «TERIVA» соответствует требованиям ТУ 5746-

195-46854090-05 с учетом требований ГОСТ 25192, ГОСТ 26633 и СТ СЭВ 1406. 

По величине прочности при сжатии в возрасте 28 суток бетон для изготовления 

блоков «TERTVA» соответствует классу В 15 (марка 200). Отпускная прочность бетона 

блоков «TERTVA» составляет не менее 90%. 

Значение морозостойкости бетона для изготовления блоков «TERIVA» не менее 

марки F 50. 

Бетонные смеси, применяемые для изготовления блоков «TERIVA», 

соответствуют ГОСТ 7473, водосодержание бетонной смеси для обеспечения ее 

удобоукладываемости, устанавливается в технологическом регламенте с учетом 

конкретных характеристик и параметров уплотнения формовочного оборудования и 

характеристик используемых материалов. 

Материалы для изготовления бетона обеспечивают соответствие показателей 

качества изделий требованиям ТУ 5746-195-46854090-05. 

Для изготовления блоков «TERIVA» используются цементы, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ 10178. 

Заполнитель для приготовления бетонов соответствует требованиям ГОСТ 26633. 

Наибольшая крупность заполнителя для изготовления блоков «TERIVA» 

составляет 5 мм. 

Зерновой состав заполнителя для изготовления блоков «TERIVA» должен 

характеризоваться Мк=2,6-3. 

Вода для затворения бетонных смесей должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 23732. 

Добавки для бетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.  БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 
5.1.   Основные параметры и характеристики 

5.1.1. Сборные железобетонные решетчатые балки «TERIVA» (далее «балки») соответствуют 

требованиям ТУ-5822-199-46854090-2005, общим техническим требованиям ГОСТ 13015. 

5.1.2. Сборные балки представляют собой железобетонные изделия, состоящие из плоского 

бетонного элемента и несущего пространственного арматурного каркаса «KJ» **, нижний 

пояс которого расположен в бетоне плоского бетонного элемента, а верхний пояс - за его 

пределами (рис. 2). Масса балок не больше чем 17 кг/м. 

 

 



 
 

Рис. 2. Сборная железобетонная решетчатая балка "TERIVA" 
1. плоский бетонный элемент 

2. несущий пространственный арматурный каркас "KJ" 

 

5.1.3. Сборные балки характеризуются следующими параметрами: 

-  высотой поперечного сечения, h; 

- длиной, l; 

- размерами поперечного сечения, t x b; 

- классом и марками бетона; 

- типом несущего арматурного каркаса. 

Параметры    сборных    балок   устанавливают   в    соответствии    с конструктивными 

решениями сборно-монолитных перекрытий, общими требованиями     к     железобетонным     

конструкциям,     а     также дополнительными требованиями ТУ-5822-199-46854090-2005. 

5.1.4. Высоту балок h при использовании в сборно-монолитном перекрытии бетонных блоков 

«TERIVA» принимают не более: 

- 210 мм - при блоках марок «TERIVA-4,0/1» - «TERIVA-4,0/3»; 

- 300 мм - при блоках марок «TERTVA-6,0/8,0». 

Длину сборных балок принимают согласно рабочим чертежам сборно-монолитного 

перекрытия. 

Размеры поперечного сечения бетонного элемента t x b принимают равными: толщину 

t=40мм, ширину b=120мм. 

Расстояние b1 в плоскости верхней грани бетонного элемента от его боковой грани до 

ближайшего стержня диагонали арматурного каркаса принимают не менее 25мм. 

5.1.5. Несущие арматурные каркасы «KJ» представляют собой сварные арматурные изделия, 

состоящие из одного продольного арматурного стержня верхнего пояса, двух основных 

продольных арматурных стержней с длиной равной длине сборной балки и, при 

необходимости (согласно расчету), двух дополнительных арматурных стержней - укороченных 

или равных длине основных  стержней,  а  также  поперечных  диагональных  арматурных 

стержней,   соединенных   с   помощью   автоматизированной   сварки   с продольными 

стержнями верхнего и нижнего поясов (в том числе с дополнительными стержнями нижнего 

пояса) (рис. 3). 

 



 
 

 
Рис. 3. Несущий пространственный арматурный каркас "KJ" 

1 - продольный стержень вехнего пояса 

2 - продольный основной стержень нижнего пояса 

3 - продольный дополнительный стержень нижнего пояса 

4 - стержень диагоналей каркаса 

5.1.6. Несущие    арматурные   каркасы    «KJ»    характеризуются следующими параметрами: 

-  высотой каркаса (расстоянием между наружными гранями продольных стержней верхнего и 

нижнего поясов), hs; 

- длиной каркаса, ls; 

- количеством продольных стержней нижнего пояса (в том числе дополнительных), ns; 

- шагом   диагоналей   (расстоянием   между   точками   соединения диагоналей с верхним и 

нижним поясами по длине каркаса), sw; 

- расстоянием по наружным граням продольных стержней нижнего пояса (с учетом 

дополнительных продольных стержней), s; 

- расположением     дополнительных     стержней     нижнего     пояса (расстоянием от конца 

дополнительных стержней до края каркаса), ll ; 

- диаметром dsl , ds2 и длиной lsl, ls2 продольных стержней верхнего и основных стержней 

нижнего поясов; 

- диаметром ds3, длиной ls3 продольных дополнительных стержней; 

- диаметром dsw  поперечных арматурных стержней диагоналей; 

- видом и классом арматурной стали. 

Параметры несущих арматурных каркасов «KJ» устанавливают в соответствии с 

конструктивными решениями сборных балок, общими требованиями к арматуре 

железобетонных конструкций, а также дополнительными требованиями ТУ-5822-199-

46854090-2005. 

Сварные арматурные каркасы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922. 



5.1.7. Высоту несущего арматурного каркаса hs  принимают равной высоте балок за вычетом 

толщины защитного слоя бетона у нижней грани балок. 

Диаметр стержней продольной арматуры и поперечной арматуры (диагоналей) каркаса 

принимают согласно сортаменту арматуры равному одному из значений в пределах: 

- от 6мм до 14мм - стержни верхнего пояса dsl; 

- от 4мм до 12 мм - стержни нижнего пояса ds2 и ds3; 

- от 4мм до 6мм - стержни диагоналей dsw . 

Количество дополнительных стержней нижнего пояса принимают по расчету, а также 

исходя из возможности их расположения в бетонном элементе с учетом требований по 

толщине защитного слоя бетона. 

Шаг диагоналей sw принимают не более 0,7hs. 

Расстояние s между стержнями нижнего пояса принимают не более 90 мм. 

Диагонали несущего арматурного каркаса выполняют путем изгиба непрерывного 

прямолинейного стержня. 

Размер (длину) bs отогнутого горизонтального участка стержней диагоналей для соединения их 

с нижними продольными стержнями арматурного каркаса устанавливают исходя из 

технических характеристик сварочного оборудования, а также расположения, количества и 

диаметра нижней продольной арматуры. 

Стержни диагоналей соединяют с продольными стержнями (основными и дополнительными) 

верхнего и нижнего поясов с помощью автоматизированной точечной сварки в соответствии с 

ГОСТ 10922 и ТСН 102. 

5.1.8. Сборные балки и их армирование удовлетворяют требованиям прочности, жесткости и 

трещиностойкости по расчету и конструированию согласно СНиП 52-01 и СП 52-101 на 

стадиях распалубки изделий, их транспортирования на объект, монтажа и, как составной 

элемент сборно-монолитной конструкции, на стадии эксплуатации. 

Защитный слой бетона для продольной арматуры в сборных балках устанавливают в 

соответствии с требованиями защиты арматуры от коррозии, обеспечения огнестойкости 

сборно-монолитных перекрытий и не менее: 

- у нижней грани бетонного элемента - 15мм; 

- у верхней грани бетонного элемента - 10мм; 

- у боковых граней бетонного элемента - 15мм. 

Защитный слой бетона для стержней, образующих диагонали каркаса, в зоне 

соединения их с нижней продольной арматурой принимают у боковых граней бетонного 

элемента в пределах от 10 до 15мм.  

Основа нового решения пространственной стальной фермы, применяемой для 

конструкции балок с нижним бетонным основанием в часторебристых и 

керамзитожелезобетонных перекрытиях, является приспособление длины стержней основной 

арматуры к прохождению изгибающих моментов в перекрытии и применение новых сортов 

стали. 

 
 

 

5.1.9. Расчет сборных балок на стадии монтажа производят исходя из свободного (шарнирного) 

опирания сборных элементов на опоры на действие нагрузок от собственного веса сборных 

Главные эффекты нового типа сборной 

арматуры это: 

-  значительное уменьшение расхода стали 

(до 25%). 

- снижение стоимости арматуры в балках 

- технологическая выгода, связанная с 

ограничением разных сечений арматурной 

стали, ее выпрямления, подрезки и укладки 

между стержнями нижней полосы фермы. 



балок, пустотных блоков «TERIVA», веса свежеуложенного монолитного бетона и монтажных 

нагрузок. 

При расчете сборных балок на указанные нагрузки несущие арматурные каркасы 

рассматривают и рассчитывают как стержневые системы (фермы) с шарнирными узловыми 

соединениями в местах сварки. При этом расчетные характеристики арматурных стержней 

принимают согласно СП 52-101. 

Прогибы сборных балок на стадии монтажа не должны превышать 10мм. 

5.1.10. Требуемую  отпускную прочность  бетона сборных балок определяют из расчета балок 

на стадии монтажа и принимают не менее 70% принятого класса бетона по прочности на 

сжатие согласно ГОСТ 13015. 

Требуемую прочность бетона при выемке из форм изготовленных сборных балок 

устанавливают по технологическому регламенту. 

5.1.11. Допускаемые   отклонения   геометрических   размеров   при изготовлении сборных 

балок от проектных значений принимают согласно ГОСТ 21779 и ГОСТ 13015. При этом 

отклонения от линейных размеров должны отвечать 5-му классу точности, отклонения от 

прямолинейности и плоскостности - 1-му классу точности, отклонения от перпендикулярности 

-5-му классу точности, отклонения от равенства диагоналей - 3-му классу точности. 

1.1.12. Ширина раскрытия поверхностных технологических трещин согласно ГОСТ 13015 не 

должна превышать 0,2мм.  

5.2.   Требования к материалам 

5.2.1. Для сборных балок применяют тяжелый мелкозернистый бетон класса по прочности на 

сжатие не ниже В25 по ГОСТ 26633. 

В зависимости от условий эксплуатации могут быть установлены марки бетона по 

морозостойкости и водонепроницаемости. 

5.2.2. Для несущих арматурных каркасов, изготавливаемых заводом-изготовителем сборных 

балок, применяют арматурную сталь согласно СТО АСЧМ7-93 и ГОСТ 5781. 

Для несущих арматурных каркасов «KJ», поставляемых предприятием-изготовителем 

каркасов, может быть применена арматурная сталь, поставляемая из-за рубежа, отвечающая 

требованиям по механическим свойствам, свариваемости и параметрам периодического 

профиля, соответствующим СТО АСЧМ 7-93 (сталь класса А500С). 

 

Также в балках могут применяться ферма типа К: 

- тип К **- с верхним стержнем ø8 мм и двумя нижними стержнями равного диаметра 

ø6÷ø12мм. Производится из холоднокатаной, рифленой и (или) гладкой стали с пределом 

пластичности 500 МПа по Технической Апробации АТ-15-6050/2003, изданной Институтом 

Строительной Техники в Варшаве в июле 2000 г., соответствует немецкому стандарту DIN-488, 

для часторебристых  балочно-пустотелых  перекрытий  TERIVA,  FERT,  CERAM,  EF,  

требующих дополнительного армирования нижних стержней по всей длине фермы между 

стенами (опорами) железобетонных комплексных перекрытий FILIGRAN, TRIGON. 

 

 
 

высота фермы    70-300 мм 

верхняя проволока гладкая или ребристая       6-14 мм 

нижняя проволока гладкая или ребристая        4-14 мм 

проволока «зета» гладкая              4-7 мм 

пролет «зеты»            200 мм 

длина резки фермы через   50, 100, 150, 200 мм   



 
 

 

 
** Ферма KJ и К имеет: 

- Сертификат, дающий право обозначать изделие Знаком Безопасности № В/08/127/97 Дополнение № 128/03, изданное организацией 

ЦЕБЕТ Варшава: 

- Защиту Патентным Бюро РП: № 54485, № 56840. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРЕКPЫТИЙ TERIVA 
6.1. Общие положения 

Перекрытие TERIVA 4,0/1 длиной больше чем 6,0 м, из-за необходимости обеспечения 

правильных условий крепления должно проектироваться как минимум двухпролетным с 

отношением соседних пролетов не меньше чем 0,7 м, при этом над средней опорой следует 

применять дополнительную арматуру согласно п.6.5. 

Согласно стандартам выше постоянных опор следует применять конструкционную 

опорную арматуру как указано в п. 6.5. 

Перекрытия пролетом больше, чем указано в таблице 3 требуют выполнения обратной 

стрелки изгиба (изгиб вверх по отношению к постоянным опорам перекрытия) значением 15 

мм. Длина подпора балок на постоянной опоре (стене, главной балке) не может быть меньше 

чем 80 мм. 

 

Длина балок, для которых необходимо применение обратной стрелки изгиба 

Таблица 3 
Тип перекрытия Модульная длина балки 

перекрытия lM(м) 

TERIVA 4-0/1 ≥6,4 

TERIVA 4-0/2 ≥7,2 

TERIVA 4-0/3 ≥7,8 

TERIVA 6-0 ≥7,2 

TERIVA 8-0 ≥6,4 

 

В случае перекрытий для жилищного строительства рекомендуется решения 

перекрытия более жесткого, не требующего применения обратной стрелки изгиба. При таких 

перекрытиях появление повреждений перегородок и внешней отделки зданий будет меньше, 

чем при релаксационных перекрытиях (более низких). 

Следует обратить внимание, что принятие сплошной модели для расчета каменных стен 

вызывает необходимость учета при проверке несущей способности перeкрытий момента 

крепления. 

 

6.2. Наибольшие нагрузки перекрытия 

Перекрытия TERIVA могут передавать равномерно распределенные нагрузки или 

заменяющие равномерно распределенные нагрузки, приходящиеся на 1 м2 перекрытия не боль-

ше, чем указано в таблице 4. 

Наибольшие нагрузки перекрытия TERIVA, кН/м2  

Таблица 4 
Вид перекрытия Характерные Расчетные сверх 

собственного веса 

конструкции сверх собственного 

веса конструкции 

полные 

TERIVA 4-0/1 4,0 6,70 4,90 

TERIVA 4-0/2 4,0 7,15 4,90 

TERIVA 4-0/3 4,0 7,40 4,90 

TERIVA 6-0 6,0 9,55 11,92 

TERIVA 8-0 8,0 11,55 14,72 



 

 

 

6.3. Изгибающие моменты и поперечные силы, передаваемые ребром перекрытия 

Наибольшие изгибающие моменты (пролетные) и поперечные силы, передаваемые одинарным 

ребром перекрытия TERIVA указаны в таблицах 5 ÷ 9. 

Наибольшие значения изгибающих моментов и поперечных сил, передаваемых 

одинарным ребром перекрытия TERIVA 4-0/1.  

Таблица 5 
Пролет перекрытия [м] Пролетный момент [кНм] 

от нагрузки 

Опорный момент [кНм] от 

нагрузки 

Поперечная 

сила [кН] от 

нагрузки 
модульный эффективный расчетной характерной расчетной характерной 

2,40 2,30 3,29 - - - 14,21 

2,60 2,50 3,99 - - - 14,21 

2,80 2,70 4,52 - - - 14,21 

3,00 2,90 5,21 - - - 14,21 

3,20 3,10 5,95 - - - 14,21 

3,40 3,30 6,73 - - - 14,21 

3,60 3,50 7,57 - - - 14,21 

3,80 3,70 8,45 - - - 14,21 

4,00 3,90 9,39 - - - 14,21 

4,20 4,10 10,37 - - - 15,09 

4,40 4,30 11,40 - - - 15,09 

4,60 4,50 12,48 - - - 15,09 

4,80 4,70 13,61 - - - 15,09 

5,00 4,90 14,79 - - - 15,09 

5,20 5,10 16,01 13,50 - - 15,09 

5,40 5,30 17,29 14,50 - - 16,21 

5,60 5,50 18,61 15,62 - - 16,21 

5,80 5,70 19,99 16,77 - - 16,21 

6,00 5,90 21,41 17,96 - - 16,21 

6,20 6,10 17,29 14,45 -11,95 -9,99 16,91 

6,40 6,30 18,79 15,71 -11,95 -9,99 17,33 

6,60 6,50 20,33 17,00 -11,95 -9,99 17,76 

6,80 6,70 21,92 18,33 -11,95 -9,99 18,20 

7,00 6,90 23,55 19,69 -11,95 -9,99 18,64 

7,20 7,10 25,25 21,11 -11,95 -9.99 19,08 

Примечание:  

- при модульном пролете перекрытия L≥5,20 м арматуру в балках принято из-за ограничения изгиба,  

- при модульном пролете перекрытия L>6,00 м перекрытие проектируется частично закрепленным, по 

крайней мере двупролетным,  

- при модульном пролете перекрытия L≥6,40 м следует применять обратную стрелку изгиба значением 15 

мм. 

 



 

 

 

 

 

 

Наибольшие значения изгибающих моментов и поперечных сил, передаваемых 

одинарным ребром перекрытия TERIVA 4-0/2. 

 Таблица 6 
Пролет перекрытия [м] Пролетный момент [кНм] от нагрузки Поперечная сила 

[кН] от нагрузки 
модульный эффективный расчетной характерной 

2,40 2,30 3,62 - 14,69 

2,60 2,50 4,27 - 14,69 

2,80 2,70 4,98 - 14,69 

3,00 2,90 5,75 - 17,79 

3,20 3,10 6,57 - 17,79 

3,40 3,30 7,44 - 17,79 

3,60 3,50 8,37 - 17,79 

3,80 3,70 9,36 - 17,79 

4,00 3,90 10,39 - 17,79 

4,20 4,10 11,49 - 17,79 

4,40 4,30 12,64 - 17,79 

4,60 4,50 13,84 - 17,79 

4,80 4,70 15,10 - 17,79 

5,00 4,90 16,41 - 17,79 

5,20 5,10 17,77 - 18,67 

5,40 5,30 19,20 - 18,67 

5,60 5,50 20,67 - 18,67 

5,80 5,70 22,20 - 18,67 

6,00 5,90 23,79 - 18,67 

6,20 6,10 25,43 - 18,67 

6,40 6,30 27,12 - 18,67 

6,60 6,50 28,87 17,16 18,67 

6,80 6,70 30,68 18,24 19,79 

7,00 6,90 32,54 19,34 19,79 

7,20 7,10 34,45 20,48 19,79 

7,40 7,30 35,10 21,83 19,79 

7,60 7,50 35,75 23,04 19,79 

7,80 7,70 37,67 24,28 19,79 

8,00 7,90 39,65 25,55 20,03 



Примечание:  

- при модульном пролете перекрытия L≥6,60 м арматуру в балках принято из-за ограничения изгиба,  

- при модульном пролете перекрытия L≥7,20 м следует применять обратную стрелку изгиба значением 15 

мм. 

 

 

 

 

Наибольшие значения изгибающих моментов и поперечных сил, передаваемых 

одинарным ребром перекрытия TERIVA 4-0/3. 

 Таблица 7 
Пролет перекрытия [м] Пролетный момент [кНм] от нагрузки Поперечная сила 

[кН] от нагрузки 
модульный эффективный расчетной характерной 

2,40 2.30 3,64 - 20,18 

2,60 2,50 4,30 - 20,18 

2,80 2,70 5,02 - 20,18 

3,00 2,90 5,79 - 20,18 

3,20 3,10 6,62 - 20,18 

3,40 3,30 7,50 - 20,18 

3,60 3,50 8,44 - 20,18 

3,80 3,70 9,43 - 20,18 

4,00 3,90 10,47 - 20,18 

4,20 4,10 11,58 - 20,18 

4,40 4,30 12,73 - 20,18 

4,60 4,50 13,94 - 20,18 

4,80 4,70 15,21 - 20,18 

5,00 4,90 16,53 - 20,18 

5,20 5,10 17,91 - 20,18 

5,40 5,30 19,34 - 20,18 

5,60 5,50 20,83 - 21,06 

5,80 5,70 22,37 - 21,06 

6,00 5,90 23,97 - 21,06 

6,20 6,10 25,62 - 21,06 

6,40 6,30 27,33 - 21,06 

6,60 6,50 29,09 - 21,06 

6,80 6,70 30,91 - 21,06 

7,00 6,90 32,79 - 21,06 

7,20 7,10 34,71 - 21,06 

7,40 7,30 36,70 - 21,06 

7,60 7,50 38,74 31,50 21,06 

7,80 7,70 40,83 33,20 21,18 

8,00 7,90 41,74 34,52 21,18 

8,20 8,10 43,88 36,29 21,18 



8,40 8,30 46,07 38,10 22,20 

8,60 8,50 48,32 39,96 22,74 

Примечание: - при модульном пролете перекрытия L≥7,60 м арматуру в балках принято из-за ограничения 

изгиба,  

- при модульном пролете перекрытия L≥7,80 м следует применять обратную стрелку изгиба значением 15 

мм. 

 

 

 

 

Наибольшие значения изгибающих моментов и поперечных сил, передаваемых 

одинарным ребром перекрытия TERIVA 6-0. 

 Таблица 8 
Пролет перекрытия [м] Пролетный момент [кНм] от нагрузки Поперечная сила [кН] 

от нагрузки 

модульный эффективный расчетной характерной 

2,40 2,30 3,55 - 20,18 

2,60 2,50 4,19 - 20,18 

2,80 2,70 4,89 - 20,18 

3,00 2,90 5,64 - 20,18 

3,20 3,10 6,44 - 20,18 

3,40 3,30 7,30 - 20,18 

3,60 3,50 8,22 - 20,18 

3,80 3,70 9,18 - 20,18 

4,00 3,90 10,20 - 20,18 

4,20 4,10 11,27 - 20,18 

4,40 4,30 12,40 - 20,18 

4,60 4,50 13,58 - 20,18 

4,80 4,70 14,81 - 21,06 

5,00 4,90 16,10 - 21,06 

5,20 5,10 17,44 - 21,06 

5,40 5,30 18,84 - 21,06 

5,60 5,50 20,29 - 21,06 

5,80 5,70 21,79 - 21,06 

6,00 5,90 23,34 - 21,06 

6,20 6,10 24,95 - 22,18 

6,40 6,30 26,62 - 22,18 

6,60 6,50 28,33 - 22,18 

6,80 6,70 30,10 24,48 22,18 

7,00 6,90 31,93 25,97 22,18 

7,20 7,10 33,81 27,50 22,18 



7,40 7,30 35,74 29,07 22,18 

7,60 7,50 37,72 30,68 22,18 

7,80 7,70 39,76 32,34 22,18 

Примечание:  

- при модульном пролете перекрытия L≥6,80 м арматуру в балках принято из-за ограничения изгиба,  

- при модульном пролете перекрытия L≥7,20 м следует применять обратную стрелку изгиба значением 15 

мм. 

 

 

 

 

 

 

Наибольшие значения изгибающих моментов и поперечных сил, передаваемых 

одинарным ребром перекрытия TERIVA 8-0.  

Таблица 9 
Пролет перекрытия [м] Пролетный момент [кНм] от нагрузки Поперечная сила 

[кН] от нагрузки 
модульный эффективный расчетной характерной 

2,40 2,30 4,38 - 20,18 

2,60 2,50 5,18 - 20,18 

2,80 2,70 6,04 - 20,18 

3,00 2,90 6,96 - 20,18 

3,20 3,10 7,96 - 20,18 

3,40 3,30 9,02 - 20,18 

3,60 3,50 10,14 - 20,18 

3,80 3,70 11,34 - 20,18 

4,00 3,90 12,60 - 20,18 

4,20 4,10 13,92 - 20,18 

4,40 4,30 15,31 - 21,06 

4,60 4,50 16,77 - 21,06 

4,80 4,70 18,29 - 21,06 

5,00 4,90 19,88 - 21,06 

5,20 5,10 21,54 - 21,06 

5,40 5,30 23,26 - 21,06 

5,60 5,50 25,05 - 22,18 

5,80 5,70 26,91 - 22,18 

6,00 5,90 28,83 - 22,18 

6,20 6,10 30,81 - 22,18 

6,40 6,30 32,87 - 22,18 

6,60 6,50 34,99 - 22,18 

6,80 6,70 37,17 - 22,19 

7,00 6,90 39,43 31,33 22,86 

7,20 7,10 41,75 33,17 23,52 



Примечание:  

- при модульном пролете перекрытия L≥7,00 м арматуру в балках принято из-за ограничения изгиба,  

- при модульном пролете перекрытия L≥6,40 м следует применять обратную стрелку изгиба значением 15 

мм. 

 

6.4. Проведение расчетов 

Эффективный пролет перекрытия определяется по формуле: 

ln + 2·a/2 
где:      

L - пролет перекрытия между опор, 

а - длина опоры балок перекрытия на постоянной опоре (не меньше чем 80 мм). 

 

Перекрытия TERIVA равномерно нагруженные, проверяется путем сравнения нагрузок, 

действующих на перекрытие с указанными в таблице 4. 

Если на перекрытие действует другая система нагрузок, или перекрытие работает по 

другой статической системе, чем свободно подпертая балка, тогда положительные значения 

изгибающих моментов и поперечных сил не могут превышать значений, указанных в таблицах 

5-9. Указанные в этих таблицах значения моментов от расчетной нагрузки определяют 

несущую способность перекрытия на изгиб в среднем сечении, значения моментов от 

характерной нагрузки вытекают из ограничения изгиба перекрытия, а поперечные силы от 

расчетной нагрузки определяют несущую способность перекрытия на сдвиг в приопорной 

зоне. Сечение этой арматуры не может быть меньше сечения опорной арматуры согласно п. 

6.5. В случае перекрытий TERIVA с балками, армированными фермами KJ, на которые кроме 

равномерно распределенной нагрузки действует сосредоточенная сила, дополнительно следует 

проверить, есть ли изгибающий момент под этой силой не больше, чем изгибающий момент в 

этом сечении, определенный как для свободно подпертой балки, нагруженной равномерной на-

грузкой согласно таблице 4. 

Перегородки учитываются при расчетах перекрытия согласно стандартам. В случае 

перегородок весом (вместе со штукатуркой) не больше, чем 2,5 кН/м2 для расчетов 

принимается эквивалентную равномерно распределенную нагрузку. Если же вес перегородки 

превышает 2,5 кН/м2, а перегородка расположена: 

- перпендикулярно ребрам - ее учитывают путем нагрузки ребер сосредоточенными силами в 

месте расположения перегородок, 

- параллельно ребрам - под перегородкой обычно проектируется упрочненные ребра принимая, 

что на непосредственно нагруженное ребро приходится 50% веса перегородки, а на соседние 

ребра - по 25%. 

Нанесение размеров дополнительных элементов перекрытия, т.е. ребер, главных балок, 

ригелей и т.п. осуществляется согласно стандартам. 

 

6.5. Приопорная арматура 

Согласно стандартам каждое часторебристое перекрытие на опоре должно иметь 

верхнюю арматуру с полем сечения не меньше, чем 0,2 поля сечения нижней арматуры в 

пролете, способную передавать растягивающую силу не меньше чем 40 кН/м ширины 

перекрытия. 



 
 

 
  Одностороннее        Двустороннее 

Рекомендуется применение опорной арматуры в виде плоских сеток по рисункам 4 и 5 и 

загибаемых сеток – рисунки 6 и 7. 

Пролет перекрытий, при которых следует применять плоские или загибаемые сетки 

указано в таблице 10. 

Таблица 10 
Вид перекрытия Пролет перекрытия (м), при 

котором применяются 

плоские сетки загибаемыe сетки 

TERIVA 4,0/1 ≤6,0 >6,0 

TERIVA 4,0/2 ≤7,2 >7,2 

TERIVA 4,0/3 ≤7,8 >7,8 

TERIVA 6,0 ≤7,6 >7,6 

TERIVA 8,0 ≤6,6 >6,6 

 

Плоские сетки укладываются вдоль всех постоянных опор перекрытия, на которые 

опираются балки. На средних опорах укладываются сетки Р-1, а на крайних опорах - сетки Р-2. 

Загибаемые сетки укладываются во всех ребрах перекрытий. На средних опорах укладываются 

загибаемые сетки Z-1, а на крайних опорах - загибаемые сетки Z-2. 

Примеры укладки плоских сеток указано на рисунке 8, а загибаемых сеток - на рисунке 9 и 10.
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Рис. 4. Сетка опорной арматуры Р-1.
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Рис. 5. Сетка опорной арматуры Р-2.
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Рис. 6. Сетка опорной арматуры Z-1. (загибаемая)

Тип 

перекрытия 

Размеры сетки (мм) 

h b с d 

TERIVA 4,0/1 190 400 145 150 

TERIVA 4,0/2 250 520 205 210 

TERIVA 4,0/3 290 600 245 250 

TERIVA 8,0 290 600 245 250 

TERIVA 8,0 290 600 245 250 
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Рис. 7. Сетка опорной арматуры Z-2. (загибаемая)

Тип 

перекрытия 

Размеры сетки (мм) 

h b с d 

TERIVA 4,0/1 190 400 145 150 

TERIVA 4,0/2 250 520 205 210 

TERIVA 4,0/3 290 600 245 250 

TERIVA 8,0 290 600 245 250 

TERIVA 8,0 290 600 245 250 
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Рис.8. Пример укладки опорных плоских сеток 
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Рис.9. Пример укладки опорных загибаемых сеток 
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Рис.10. Пример укладки опорных загибаемых сеток
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6.6. Конструкционные рекомендации 

6.6.1. Монтажные опоры 

При укладке балок перекрытий следует применять монтажные опоры, расположенные 

на расстоянии не больше, чем 2,0 м, т.е.: 

-               при модульном пролете перекрытия L≤ 4.0 м - 1 опора, 

-               при модульном пролете перекрытия 4,0 м < L ≤ 6,0 м - 2 опоры, 

-               при модульном пролете перекрытия 6,0 м < L ≤ 8,0 м - 3 опоры, 

-               при модульном пролете перекрытия L> 8,0 м - 4 опоры. 

При пролетах перекрытий, указанных в таблице 3, при укладке балок монтажные опоры 

следует устанaвливать таким образом, чтобы добиться возможности получения обратной 

стрелки изгиба значением 15 мм. 

6.6.2. Венцы 

По краям перекрытий, на конструкционных стенах и стенах, параллельных к балкам 

следует выполнить на уровне перекрытия железобетонные венцы высотой не меньше, чем 

конструкционная высота перекрытия и шириной не меньше 100 мм. Арматура венцов должна 

состоять по краней мере из трех стержней диаметром не меньше 10 мм. Рекомендуется 

применение четырех стержней диаметром 10 мм. Хомуты диаметром 4,5 мм должны быть 

расположены через 250 мм. 

Арматуру венцов рекомендуется проектировать таким образом, чтобы верхние про-

дольные стержни венца находились около 30 мм ниже верхней поверхности перекрытия. Это 

даст возможность уложить опорную арматуру и правильно залить ее бетоном. 

На стенах изготовленных из материалов с низкой прочностью (напр. ячеистый бетон, 

дырчатый кирпич) рекомендуется выполнение опущенных венцов. Нижняя поверхность 

опущенного венца должна находиться 40 ÷ 60 мм ниже нижней поверхности перекрытия. 

Венцы следует бетонировать одновременно с бетонированием перекрытия. Во время 

бетонирования венцов особое внимание следует обращать на аккуратное заполнение бетонной 

смесью все пространства, в т.ч. места под балками в опущенных венцах. 

6.6.3. Распределительные ребра 

В перекрытиях с пролетами от 4,0 м до 6,0 м следует применить не менее чем одно 

распределительное ребро, а при пролете перекрытия больше чем 6,0 м - по крайней мере два 

распределительные ребра. В случае одного распределительного ребра его следует про-

ектировать в середине пролета перекрытия. При двух распределительных ребрах расстояние 

между постоянными опорами и ребрами, а тоже между ребрами должно составлять около 1/3 

пролета перекрытия. 

Ширина распределительного ребра должна составлять 70 ÷100 мм, а высота должна 

быть ровной высоте перекрытия. 

Арматуру распределительного ребра должны составлять два стержня (один вверху, 

другой внизу) диаметром не меньше чем ø 12, соединенные хомутами ø 4,5, расположенными 

через 0,6 м. Стержни арматуры распределительных ребер должны быть заделаны в пер-

пендикулярных к этим ребрам венцах или главных балках на длине минимум 0,5 м. Сечение 

через распределительное ребро указано на рисунке 11. 
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Рис. 11. Пример сечения через распределительное ребро. 

 

6.6.4. Ребра под перегородками, параллельными к балкам 

Под перегородками, расположенными параллельно к балкам перекрытий, следует 

выполнить упрочненные ребра перекрытий. Упрочненные ребра перекрытий можно выполнить 

путем укладки двух ферменных балок рядом друг против друга или, если будет такая 

необходимость, путем выполнения в перекрытии железобетонной балки. 

Примерные решения ребер под перегородки параллельные к балкам указаны на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Примеры решения ребер под перегородки параллельные к балкам



 

 33 

 

6.6.5. Бетонирование перекрытия 

Ребра между пустотелыми блоками и плиту над пустотелыми блоками толщиной30 мм в 

перекрытиях TERIVA 4,0/ 1 или 40 мм в в остальных видах перекрытий следует выполнять из 

бетона марки не меньше чем В20, согласно требованиям стандарта PN-88/B-060250. 

Зернистость заполнителя должна быть не больше чем 10 мм. 

К бетонированию перекрытия можно приступить после укладки балок (на постоянных 

и монтажных опорах) и пустотелых блоков, а тоже после монтажа арматуры венцов, ребер и 

укладки опорной арматуры, а тоже после проверки правильности выполнения всех операций. 

Непосредственно перед бетонированием из перекрытия следует удалить всякие за-

грязнения, а все элементы (пустотелые блоки и балки) обильно полить водой. 

Бетонирование следует выполнять, передвигаясь постепенно в направлении перпендикулярном 

к балкам. 

Если бетон подается насосом его следует распределять равномерно по поверхности 

перекрытия, не допуская к его местному накоплению. 

Если бетон подается на перекрытие способом нагружающим конструкцию, тода для 

горизонтальной транспортировки бетона по перекрытию следует пользоваться тачками 

емкостью не больше 0,075 м3 по маятниковой системе, по жестким настилам, уложенным 

перпендикулярно к балкам перекрытий. Настилы должны быть изготовлены из досок тол-

щиной не меньше 38 мм и шириной не меньше 200 мм. Настилы на боковых кромках должны 

быть покрыты планками для защиты тачек от съезжания из настила. 

Во время бетонирования следует отбирать пробы бетона и контролировать его качество 

согласно стандарту PN-88/B-06250. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. Складирование и транспортировка пустотелых блоков 

7.1.1.  Складирование 

Основание, на котором складируются пустотелые блоки должно быть ровным и сухим. 

Пустотелые блоки следует складировать в штабелях не больше чем в шесть слоев, укладывая 

их отверстиями направленными вертикально. Способ укладки должен обеспечивать перевязку 

блоков в соседних слоях. 

В период возможного появления отрицательных температур, пустотелые блоки следует 

защитить от атмосферных осадков. 

 

7.1.2. Транспортировка 

Транспортировка пустотелых блоков с места дозревания на склад готовой продукции 

может происходить только после достижения бетоном не меньше чем 80% финальной проч-

ности, а транспортировка блоков вне производственного завода - после достижения полной 

прочности. 

На транспортных средствах пустотелые блоки следует укладывать отверстиями верти-

кально, более длинным размером в направлении движения. Отдельные слои блоков должны 

быть отделены прокладкой толщиной не меньше 20 мм. 

Блоки не должны выступать более чем на 100 мм выше верхних краев стен транс-

портного средства. Весь груз следует защитить от перемещения во время транспортировки. 

Любые удары и бросания блоков во время погрузки и разгрузки недопустимы. 

7.2. Решетчатые балки 

 

7.2.1. Сталь применяемая для армирования балок 

Для изготовления ферм применяется: 

- для продольных стержней - сталь класса А-Ш N, удовлетворяющая требованиям Польских 

Стандартов (PN), или технических апробаций, указанных в 5.3., 

- для раскосов - сталь класса А-0 или А-Ш N, удовлетворяющая требованиям Польских 
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Стандартов (PN), или технических апробаций (АТ), указанных в 5.3., 

Соединение продольных стержней фермы с раскосом может осуществляться только 

методом сварки давлением. Сварка плавлением недопустима. 

Рекомендуется производство ферм на сварочных агрегатах, специально предназначен-

ных для этой цели. 

 

7.2.2. Складирование и транспортировка балок 

Балки следует складировать на ровном и сухом основании, на двух подкладках тол-

щиной 80 см, шириной 100 мм, уложенных горизонтально на расстоянии около 1/5 длины от 

концов балки. Следующий слой балки следует укладывать на двух деревянных подкладках 

толщиной мин. 30 мм и шириной 80 ÷ 100 мм. Подкладки должны быть уложены над нижними 

подкладками, на узлах верхней полосы нижней балки. Число слоев балок в одном штабеле не 

должна быть больше пяти. 

В одном штабеле могут складироваться балки одного и того же типа и длины. 

Во время складирования балки перекрытий следует предохранить от атмосферных осадков. 

Балки перекрытий можно транспортировать любым транспортным средством, при этом 

способ их укладки на транспортных средствах должен быть аналогичен как при скла-

дировании. Балки должны заполнять все загрузочное пространство транспортного средства и 

должны быть защищены от перемещения во время транспортировки. 

Для поднятия и переноса балок следует пользоваться специальными прихватами и 

стропами, дающими возможность зацепления балок в узлах верхней полосы, на расстоянии 

около 1/5 длины балки от ее концов. Не допускается перенос балок за верхний стержень между 

узлами. 

Во время загрузки и разгрузки бросать балки и ударять балками по другим предметам, 

или предметами по балкам не допускается. 

 

7.3. Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды. Размещение и обслуживание. 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. 

Технические условия. 

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры 

ГОСТ 310.1-76- 

310.3-76, ГОСТ 

Цементы. Методы испытаний. 
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310.4-81 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля 

морозостойкости 

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. 

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многократном переменном замораживании и оттаивании. 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам. 

ГОСТ 10181-00 Бетонные смеси. Методы испытаний 

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Методы определения водопоглощения. 

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод определения пористости 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. 

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения. 

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности. 

ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические 

условия. 

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Контроль точности 

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. 

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования. 

ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести. 

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования 

ГОСТ 26433-1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве - Правила выполнения измерений 

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

СТ СЭВ 1406 Конструкции бетонные и железобетонные. Основные 

положения проектирования. 

СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве. 

СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий 
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СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

 

 


