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(57) Изобретение относится к установке для изго-
товления монолитного модуля помещения (8), име-
ющего три боковых элемента (24), а также элемент
основания (25) и/или элемент потолка (26), при-
чем установка представляет собой имеющую фор-
му параллелепипеда полую центральную опалуб-
ку (10), вокруг которой может быть установлена
внешняя опалубка (9) для изготавливаемого моду-
ля помещения (8). Установка включает a) прямо-
угольный головной элемент (11), который состоит
из первых плоских элементов (1) и вторых плоских
элементов (2), b) боковые элементы (12, 13, 14, 15),
которые состоят из третьих плоских элементов (3)
и четвертых плоских элементов (4) и смонтирова-
ны перпендикулярно головному элементу (11) в его

краевых частях, причем, по меньшей мере, третьи
плоские элементы (3) или четвертые плоские эле-
менты (4) содержат угловые участки (17) боковых
элементов (12, 13, 14, 15), c) первые плоские эле-
менты (1) могут быть опущены под вторые плос-
кие элементы (2) головного элемента (11) и мо-
гут быть смещены относительно друг друга, а по-
сле этого вторые плоские элементы (2) могут быть
сдвинуты вместе, так что прямоугольная площадь
головного элемента (11) уменьшается, и d) третьи
плоские элементы (3) и четвертые плоские элемен-
ты (4) боковых элементов (12, 13, 14, 15), которые
расположены перпендикулярно головному элемен-
ту (11), могут теперь быть последовательно сдви-
нуты в направлении центральной продольной оси
(16) головного элемента (11) или центральной опа-
лубки (10).
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