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Плита перекрытия — это горизонтальная строительная конструкция, которая разделяет этажи друг от друга. Эта
конструкция является несущей, она распределяет нагрузки и обеспечивает жесткость здания. Монолитная плита
перекрытия — это конструкция, изготовленная на месте строительства здания путем заливки арматуры бетонной смесью.
Нельзя изменять проект дома без согласования с архитектором, потому что эти плиты проектируются специально для
конкретного здания, так как для них нужно определить расположение арматуры и способ опоры. Содержание • • • • • •
Сталь намного прочнее бетона, именно потому арматурная сетка находится внизу плиты. Эта сетка не должна быть
впритык к опалубке, расстояние между арматурой и опалубкой должно быть больше 3 см.
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Для того, чтобы работать, смотреть видео или спокойно спать на втором этаже, в полной безопасности, нужно правильно
выполнить расчет. Jun 4, 2008 - Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия. Есть какая-нибудь
программа или несложная методика расчетов?
Арматуру используют сечением 8−12 мм. Бетон должен иметь толщину не менее 10 см. Плита должна быть
забетонирована за один раз. Опалубка выполняется в виде дна и стен будущей плиты.
Химические ожоги. Первая помощь при. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю. Реферат на тему ожоги
первая помощь.
Для долговечности, прочности и надежности перекрытия используют бетона марки М200 и выше. Для этого лучше
покупать готовую бетонную смесь на заводе.
Современные технологии позволяют производить строительные работы всё дешевле и быстрее. Наибольшей
популярностью сейчас пользуется монолитное перекрытие по профнастилу, позволяющее не только сократить стоимость и
сроки строительства, но и значительно снизить трудоёмкость работ. Технология применяется к зданиям любой формы и
размера, достаточно грамотно и скрупулёзно провести расчет перекрытия по профнастилу.
Скачать овечки бегают по экрану. Инструменты и материалы для работ В работе с монолитным перекрытием вам
пригодятся следующие инструменты и материалы: Основание из профиля • цемент; • песок; • емкость; • бетономешалка; •
лопата; • профнастил; • саморезы; • арматура; • опалубка; • мастерок. Что такое профнастил и где он применяется?
Профнастил представляет собой оцинкованный стальной гофрированный лист. Волнистость этот материал приобретает
путём холодного проката. Иногда на материал также наносится дополнительное антикоррозийное покрытие, повышающее
дополнительно его внешнюю привлекательность. Профнастил для перекрытий применяется для облицовки стен, создания
кровли, строительства заборов, ограждений, ангаров и бытовок.
Можно выделить следующие типы профлиста, выпускаемые современной промышленной отраслью: • тип С — профиль
для стен; • тип НС применяется для настила и строительства стен; • Н – несущий тип, применяемый для кровли (как
плоской, так и одно- и двускатной) и перекрытий. Несущий профлист Профилированный металлопрокат типа Н имеет
наибольшую несущую способность, что и позволяет применять его для кровли. Высота профиля также наибольшая среди
прочих разновидностей. К примеру, в профиле Н35-1000-0,7 — 35 – это высота профнастила в миллиметрах, 1000 –
ширина, а 0,7 – толщина. Специфика расчёта материала При проведении расчета нужно в обязательном порядке учитывать
габариты постройки, вес всей конструкции, а также коэффициент нагрузки на перекрытие и параметры фундаментного
основания дома. Виды металлических опор и колонн будут выбираться в соответствии с параметрами постройки.
Перекрытие по профлисту будет иметь такую толщину, какой будет требовать уровень эксплуатационной нагрузки.
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