
20
11

01
25

6 
  

 A
1

201101256    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201101256 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2012.07.30

(22) Дата подачи заявки
2011.08.22

(51)  Int. Cl. E04B 1/16 (2006.01)
E04G 11/02 (2006.01)
E04G 11/22 (2006.01)
E04G 9/08 (2006.01)
E04G 11/56 (2006.01)
E04G 17/075 (2006.01)
E04G 15/02 (2006.01)

(54) СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНАСТКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(31) a 2011 0004
(32) 2011.01.10
(33) MD
(96) EA/MD a 2011 0008 (MD) 2011.08.22
(71) Заявитель:

ПОПЕСКУ НИКОЛАЕ; КОРЕЦКИ
АНА (MD)

(72) Изобретатель:
Попеску Николае, Корецки Ана,
Фурдуй Андрей, Попеску Виктор,
Танас Валерия (MD)

(74) Представитель:
Щербан П. (MD)

(57) Группа изобретений относится к строитель-
ству и может быть использована при возведении
многоэтажных монолитных зданий. Способ по ос-
новному варианту включает возведение монолит-
ного фрагмента здания: плита перекрытия всего
здания - вертикальные конструкции вышележаще-
го яруса-этажа всего здания. Основной принцип
способа: возведение перекрытия яруса-этажа все-
го здания и после схватывания бетона перекры-
тия этого яруса-этажа заливка бетоном вертикаль-
ных конструкций следующего яруса-этажа всего
здания - выдержка во времени уложенного бетона
до набора расчетной прочности - возведение оче-
редного перекрытия и т.д. При производстве ра-
бот опалубку опирают на уложенные вертикальные
конструкции здания. По второму варианту спосо-
ба предусматривают строительство комплекса из
5, 6 зданий. При этом в качестве захватки выбира-
ют ярус-этаж одного здания, на котором произво-
дят работы в соответствии с основным вариантом.
По завершении этапа работ на 1-м здании перехо-
дят на 2-е, далее на 3-е и т.д. Возвращаются на 1-
е здание и производят следующий этап работ, да-
лее на 2-м-6-м здании. Работы ведут до завершения
строительства комплекса зданий. Технологическая
оснастка включает: механизм перемещения опа-
лубки, устройство для связывания арматуры, щит
вертикальной опалубки, комплект угловых щитов
вертикальной опалубки, комплект проемообразу-
ющих щитов, стяжное устройство, балку опалуб-
ки перекрытия. Результат - повышение прочност-
ных характеристик возводимых зданий, сокраще-
ние сроков строительства, экономия стройматери-
алов, возможность механизации и автоматизации
технологических процессов.
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