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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ. 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ – КЛИЕНТОВ ООО «ИНБИТЕК» 

 

Работы со стеклопластиковой арматурой для максимального удобства должны осуществляться на 
открытом участке, длиной не менее 20 метров для арматуры ф4, ф5, ф6, ф7, и не менее 30 метров 
для арматуры ф8, ф10. 
 

  
До момента работы со стеклопластиковой арматурой рекомендуется сделать все необходимые 
предварительные расчеты по мерности и количеству необходимых прутков – это позволит 
убыстрить и упростить работу. 
 

  
Арматура стеклопластиковая поставляется в бухтах длиной по 50 и 100 м. Размотка арматуры 
осуществляется непосредственно на участке. 
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Арматура упакована с использованием широкого скотча, в 3-5 местах по диаметру бухты. Для 
размотки арматуры необходимо установить ее горизонтально, определить внешний конец, за 
который будет проводиться размотка, и аккуратно, придерживая рукой бухту, удалить ножом 
скотч.  
 

  
 
Важно – один конец арматуры в бухте прихвачен скотчем. Не удалять ни в коем случае, это 
внутренний конец, который фиксирует арматуру до конца ее размотки. 
 

   
Для правильной и безопасной размотки арматуры необходимо два человека. Один придерживает 
и фиксирует конец арматуры, в то время как второй держит бухту.  
Затем один или вдвоем осуществляют размотку арматуры, путем ее постепенного 
перекатывания по участку. 
Разметка стеклопластиковой арматуры осуществляется строительной рулеткой, рекомендуемой 
длинной не менее 10 метров. Наметку размера лучше всего осуществлять толстым маркером 
синего или черного цвета. При отрезании прутков одинакового размера лучше всего замерить 
один пруток, и отрезав его, отмерять этим прутком все остальные. 
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Стеклопластиковая арматура режется ножовкой по металлу. При порезке следите за тем, чтобы 
стеклопластиковая арматура не закусывала полотно ножовки – для этого можно отгибать ее по 
направлению от пореза вниз. 
 

  
После нарезки стеклопластиковой арматуры на прутки необходимо на ровном месте выложить 
каркас для дальнейшей увязки.  
 

 
 



 

 

ООО « Инженерные бизнес - технологии » 
308023,  Белгород ,  ул .  Студенческая ,  д .18 (2 09,  211 ) 
Телефон / факс : (4722) 31 - 64 - 57,  
E - mail:   director@inbitek.ru ,  belgorod@inbitek.ru 
Web:      www.inbitek.ru 

35-80-91, 31-48-42 

  
Вязка осуществляется специальными пластиковыми хомутами, которые также всегда есть в 
наличии в нашей компании. 

  
 
Конечно, возможна вязка каркаса по одному пруту и уже непосредственно в смотровой яме или 
фундаментной траншее, но это более долгий, трудозатратный путь. 
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После увязки готового каркаса осуществляется его монтаж в месте установки и бетонирования. 
Для его правильной установки необходимо его правильно растянуть – для чего заранее должны 
быть нарезаны стеклопластиковые стержни, которые забиваются в грунт, и каркас притягивается 
к ним пластиковыми хомутами. 
 

  
После того, как каркас подготовлен, остается лишь вызывать миксер и осуществлять 
бетонирование. 
Удачного строительства! 
 

  
 
Все вопросы вы можете задать сотрудникам отдела продаж, по телефонам (4722) 31-64-57, 35-80-
91, электронной почте belgorod@inbitek.ru  
Подробная информация о стеклопластиковой арматуре – в специальном разделе на нашем сайте  
http://www.inbitek.ru/part/stekloplastikovaya_armatura 
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