modulo
опалубка для вентилируемых фундаментов

С И С Т Е М Ы И З В О С С ТА Н О В Л Е Н Н О Г О П О Л И П Р О П И Л Е Н А Д Л Я
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

• ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СТЯЖКА
• ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ

СПОСОБНОСТЬ
• СКОРОСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
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MODULO

ВИДЕНИЕ

Человек всегда чувствовал необходимость жить в удобных жильях, экспериментируя с самого начала методов
строительства, которые обеспечивали поднять дома от грунта: палафиты на эпохи Неолита являются первым
напримером. Древние римляне создали поднятые покрытия так, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха под жильями
для удаления христаллизации и для нагревания поднятых помещений. Даже в сегоднящее время вентилируемый
фундамент - это единственное решение по-настоящему эффективным для удаления Радона, природного газа,
канцерогенов и поэтому очень вредно для Человека. Geoplast усовершенствовало древные методы, чтобы позволить
жить в более здоровых домах, которые защищают ваше здоровье.

ДРЕВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ: ИСТОРИЯ УЧИТ НАМ КАК МОЖНО
ПОСТРОИТ, ЗАЩИЩАЯ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ.
Мы не только превращаем наши идеи в инновационную и
успешную продукцию: мы также изучаем и отбираем материалы для высокого качества и охраны окружающей Среде.
Полипропилен (PP) - это материал, который можно получить
от регенерация пластиковых отходов. Твёрдый и прочный,
имеет очень высокое сопротивление разрушающей нагрузки и абразий, обеспечивает эффективную теплоизоляцию и
небоится непогоды.

Geoplast S.p.A. является членом совета Green Building Council Italia.

СТРОИТЕЛЬСТВО | КОНЦЕПЦИЯ
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MODULO
НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ:
создания вентилируемых фундаментных стяжок, чтобы улучшить условия жизни в зданиях.
MODULO - несъёмная опалубка,
которая позволяет получить санитарную пустоту под плитой.
Вентилируемая стяжка позволяет удалить капиллярную влагу и
ГАЗ РАДОН. MODULO позволяет

создать железобетонную структуру, которая состоит из плиты и
стойк, распределяя нагрузки равномерно на всей поверхности.
MODULO изготовлен из пластиковых материалов, которые восстановленными, экосовместимыми,
высокой грузоподъёмностью и
стойкими к воздействиям.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОБЛЕМЫ

ГАЗА РАДОНА

Причина Радона в домах

ЧТО ЭТО?
РАДОН - это радиоактивный газ без цвета и запаха. Поднимается из почвы в здание. В открытых
пространствах газ рассеивается, в то время как в

закрытых постройках (в
особенности на нижних
этажах) достигает высоких
концентраций,
опасных
для здоровья.

19%

Грунт
Вода из колодеца
Внешный воздух
Строительные
материалы
Общественный
водопровод

9%
69%
3%
-1%

Источник: ©Bob’s Radon Mitigation

ХРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Откуда она?
ВЛАЖНОСТЬ

Почва представляет собой смесь
твердых элементов, воды и воздуха. Вода почвы наиболее подвержена колебаниям, из-за динамики
метеорных внесенийи и подземных
вод, испарения и глубокого протекания. Присутствие воды в почве
вызывает проблемы, если это в прямой контакт с традиционном фундаментом, то есть проникновения,
холодные, влажные, нездоровых и

мало удобные помещения, появление плесени, грибков, конденсата
и разложение элементов деревянной основной структуры. Прямой
контакт с почвой подвергает среды
и людей на проблемы, связанные с
капиллярной влагой. Капиллярная
влага-это одна из болле распространённых видов влаги и касается как и
старые, так и новые здания.

СТРОИТЕЛЬСТВО | НЕТ РАДОНА
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ОПАСНОСТИ ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ

W.H.O.
World Health
Organization

РАДОН считается второй причиной
легочных опухолей после курения.
Мировая организация здравоохранения (WHO) определила радон
как канцерогенный газ для человека.

ОБЛЕГЧЕНИЯ
и технические клетки
При укладке балок фундамента с традиционными
методами, последний этап
состоит из ЗАПОЛНЕНИЯ,
которое можно заполнить
с помощью инертных материалов, например песка или
гравия, которые часто являются дорогими и сложными

в хранении на строительной
площадке. Подобное понятие заполнения используется
для создания ОБДЕГЧЕНИХ
ПЕРЕКРЫТИЙ на многоэтажных зданиях, например с
специальными бетонами, с
прилегающими сложности
укладки.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СТЯЖКА
ЗАЧЕМ?

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, то есть инновационные решения, которые
обеспечивают равномерной и естественной вентиляции между поверхностью и основанием здания.

Благодяря созданию вентилируемых стяжек, структура не опирается непосредственно на грунт, а на
“САНИТАРНОЙ
ПУСТОЙ”.
Таким образом, получается
значительные преимуще-

ства о ЗДОРОВЬЕ помещений. Geoplast предлагает
системы для создания вентилируемой стяжки: СИСТЕМА MODULO.

История

Даже древние римляне поняли, что не было здорово жить в прямом контакте с землей: их
создавали, по сути, санитарные пустоты для удаления капиллярной влаги и использовали
полости, чтобы нагреть вышестоящие помещения.

Таким образом, появилось понятие ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА, синоним здравоохранения местов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

КЛЕТКА

Созданная пустота может быть использована для укладки и прохода
коммуникаций, став альтернативой более дорогих решений, которые
предусматривают плавающие полы.

КОММУНИКАЦИИ
ПРОСТАЯ УКЛАДКА
ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

СТРОИТЕЛЬСТВО | НЕТ РАДОНА
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
УДАЛЕНИЕ РАДОНА

ВАРЬЕР ГРУНТ/ПОЛ

УДАЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ

НЕТ ПЛЕСЕНИ

СТРУКТУРАЛЬНАЯ

ПУСТОТА

Создание ПУСТОГО элемента позволяет облегчить структуры, значительно
снижая инерционные массы в эксплуатацию.

БЛЕГЧЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ
ПРОСТАЯ УКЛАДКА
ПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
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MODULO

ПРЕИМУЩЕСТВА

Несъёмная модульная система для создания вентилируемых стажок, которые
барьером среди грунта и помещения

нет радона

скорость

экономия

Вентилируемая стяжка
посредстов системы MODULO
обеспечивает удаление ГАЗА
РАДОНА

По сравнению с
традиционными системами, она
обеспечивает нижнее время
укладки, также до 80% (по
сравнению с использованием
классических инертных
материалов)

Система MODULO
обеспечивает экономию по
сравнению с использованием
классических инертных
материалов, особенно в плане
доставки и укладки

монолитность

холодильные
камеры

коммуникации

Комплектующий GEOBLOCK
позволяет создать монолитные
фундаменты отличным
структуральным поведением

Возможность создания
пустоты, которая
предотвращает прямой контакт
между холодной клеткой и земли,
избегая, таким образом, проблему
промерзания почвы

Свободное место, созданное
под опалубки MODULO,
позволяет устанавливать трубы
оборудования

MODULO | КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДАННЫХ
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
71

50/71

71

50/71

50/58

50/58

50/71

71

H

H

50/58

MINI

MODULO

MODULO

РАЗМЕРЫ
с 50 x 50 до 58 x 58 см
ВЫСОТА
с 3 до 9 см
ВЕС ЭЛЕМЕНТА
с 0.76 до 1.11 Кг

РАЗМЕРЫ
с 50 x 50 до 71 x 71 см
ВЫСОТА
с 13 до 70 см
ВЕС ЭЛЕМЕНТА
с 1.17 до 4.10 Кг

MULTI

MODULO
РАЗМЕРЫ
71 x 71 см
ВЫСОТА
с 13 до 40 см
ВЕС ЭЛЕМЕНТА
с 2.14 до 3.19 Кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ

ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ
GEOBLOCK

GEOBLOCK

ВЫСОТА
с 13 до 70 см
ВЕС ЭЛЕМЕНТА
с 0.55 до 4.29 Кг

ВЫСОТА
с 13 до 40 см
ВЕС ЭЛЕМЕНТА
с 0.37 до 0.98 Кг

MULTIMODULO

13/40

13/70

MODULO

СТРОИТЕЛЬСТВО
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УДЛИНИТЕЛЬ

GEOBLOCK

Использование в сочетании MODULO
и GEOBLOCK позволяет создать монолитной опалубки, которая имеет большие преимущества, как нет
растрескиваний или трещин. Про-

GEOBLOCK

дукт, гибкой и подходящий к любой
ситуации в стройплощадке, доступен для каждого высоты опалубки
MODULO.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

A

СТРУКТУРАЛЬНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Единая залывка бетона стяжки и
фундаментных балок

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ
Выше проходность опалубки в внешных
зонах, благодаря использованию полного
элемента

В

УДАЛЕНИЕ ДВОЙНОЙ ОПАЛУБКИ
Благодаря элементу geoblock не нужно
выполнить внутренный монтаж балок

Д

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
Возможность изменения глубины
удлинительного элемента Geoblock

E

НЕТ РЕЗАНИЯ ОПАЛУБКИ
Возможность компенсации пропавших
расстояния, не резая опалубку

резание

нет резания

Проектирование
GEOPLAST предоставляет
услуги
проектирования,
которые, на основе DWG
фундамента, даёт обрабо-

танный полный график с
количеством необходимых
частей и подробную схему
укладки.

MODULO | GEOBLOCK
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ЕДИНАЯ ЗАЛЫВКА БЕТОНА
Возможность бетонировать в то же
время плитку стяжки и фундаментные балки позволяет сократить объем работ по внешнему установке и
снятию опалубки и одной залывке
бетона, обеспечивая очевидные
экономичные преимущества и посвящены времени выполнения ра-

бот. Это возможно благодаря комплектующему GEOBLOCK, который
служит боковой пробкой опалубки.
Единая залывка бетона обеспечивает, кроме того, высокую прочность
в нежное место сцепления между
плиткой и балкой.

4

5

1
3

1

Тощий бетон

2

Опалубка MODULO

3

GEOBLOCK

4

Арматурная сетка

5

Плитка из бетона

2
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

СТЯЖКИ

Как создается?

Для оптимизации вентиляции фундамента, созданного с помощью
MODULO, годно использовать “ЭФФЕКТ КАМИНА”. Правильное направление вентиляции на Север-Юг, или,
если не возможно, в направлении
Запад-Восток. Чем больше разница
высот, тем сильнее тяга воздуха. Поэтому, входные трубы должны быть

закладываны с:
- ВХОД: более холодная сторона (СЕВЕР или ЗАПАД) и на высоте, близкая к поверхности (~50 см).
- ВЫХОД: горячее сторона (ЮГ или
ВОСТОК) и высшая высота (по крайней мере, до межэтажной поверхности если это возможно).
СЕВЕР
(холодная сторона)

Для обеспечения равномерной вентиляции, надо соединить между собой все зоны,
даже если прерванные от фундаментных
балок или бордюров. Даже если вы используете удлинительный элемент GEOBLOCK,
надо пробивать они таким образом, что
труба вставлена в элемент, соединяя стяжку с вешней стороной. Соединение стяжки
с внешней стороной должно быть реализовано посредством закладывания строительных труб из ПВХ.

ЮГ
(горячая сторона)

Воздушный поток получается посредстов создания отверстий диаметра 80/120 мм на внешные балки, примерно каждые 3,50/4,00 м, в
комплекте соединительного трубопровода из ПВХ и внешных решеток
из нержавеющей стали оснащены

сетке против проникновения. Надо
уложить трубопровод с самым низким входом до середины опалубки,
чтобы обеспечить эффективного
направления воздуха для создания
эффекта камина.

ЮЖНАЯ
СТОРОНА
СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА

*Эффект камина
Эффект камин-это природное явление, которое развивается в проветриваемых
зоная, связанных с внешней
стороной, и он создается изза разницев давления. Эти
разници приченёны плотностью воздуха и температу-

рам жидкости. Такой эффект
может быть использован
для вентиляции стяжки и
причиняет создание такой
циркуляции воздуха, которая обеспечивает удаление
влаги и утечки Газа Радона в
атмосферу.

MODULO | СТЯЖКА
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ &

ПОДДЕРЖКА

С определения размеров до испитаний нагрузкой
Наш Технический отдел в вашем полном распоряжении.
5

НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

27

MODULO

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТРУКТУР

5

ПОДДЕРЖКА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Анализ F.E.M. (метод конечных элементов) позволяет анализировать поведение системы, созданной
MODULO.
Расследование
показало, что поведение
ноге системы считается по-

ведением твердого тела: с
такой термин определяет
реальные тенденции системы не вызывать изгибные
и торсионные деформации
на уровне ножки.

Результаты исследования
ПОВЕДЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА
X 10

-2

ОГРАНИЧЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ
26
0

НЕ ТРЕБУЕТ АРМИРОВАНИЯ НА НОЖКАХ

-26
-52
-78
-104 N/мм2

Диаграмма напряжений на растяжение

Испитания нагрузкой
Geoplast проводит на продукцию
ассортимента
MODULO постоянные и тщательные тести и внутренные контроли, обеспечивая
высокий уровень контроля

качества. На некоторые товары были проведены испытания аттестующими органами, которые выпустили
сертификаты со полученными значениями сжатия.

Поместите ваш смартфон
над символом, чтобы загрузить документ.
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РАЗМЕРЫ

MODULO

H3/H60

Высота

Размеры
см

Вес
Кг

Расход
бетона
м3/м2

Разм. упаковки
м3/м2

м2
на палетте

Кол-во шт.
на палетте

3

50 x 50

0,76

0,004

120 x 102 x H220

180

720

6

50 x 50

0,99

0,009

120 x 102 x H220

180

720

9

58 x 58

1,11

0,010

120 x 102 x H240

240

720

13

50 x 50

1,17

0,028

120 x 102 x H235

90

360

15

50 x 50

1,18

0,030

102 x 102 x H240

90

360

17

50 x 50

1,35

0,035

102 x 102 x H235

90

360

20

50 x 50

1,38

0,037

102 x 102 x H240

90

360

25

50 x 50

1,40

0,038

102 x 102 x H235

90

360

27

50 x 50

1,44

0,040

102 x 102 x H235

75

300

30

50 x 50

1,55

0,044

102 x 102 x H240

75

300

35

50 x 50

1,61

0,052

107 x 107 x H230

75

300

40

50 x 50

1,78

0,056

107 x 107 x H230

75

300

45

71 x71

2,97

0,064

151 x 151 x H230

150

300

50

71 x71

3,50

0,076

151 x 151 x H230

150

300

55

71 x71

3,55

0,078

151 x 151 x H225

120

240

60

71 x71

4,05

0,079

153 x 153 x H230

120

240

MODULO | ТАБЛИЦИ РАЗМЕРОВ
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РАЗМЕРЫ

MODULO

H65/H70

Высота

Размеры
см

Вес
Кг

Расход
бетона
м3/м2

Разм. упаковки
м3/м2

м2
на палетте

Кол-во шт.
на палетте

65

71 x71

4,25

0,084

153 x 153 x H230

120

240

70

71 x71

4,10

0,083

153 x 153 x H240

120

240

РАЗМЕРЫ

MULTIMODULO

H13/H40

Высота

Размеры
см

Вес
Кг

Расход
бетона
м3/м2

Разм. упаковки
м3/м2

м2
на палетте

Кол-во шт.
на палетте

13

50 x 50

2,14

0,020

151 x 151 x H225

180

360

15

50 x 50

2,19

0,027

151 x 151 x H225

180

360

17

50 x 50

2,24

0,028

151 x 151 x H226

180

360

20

50 x 50

2,45

0,032

151 x 151 x H250

150

300

25

50 x 50

2,62

0,033

151 x 151 x H235

180

360

27

50 x 50

2,59

0,035

151 x 151 x H235

180

360

30

50 x 50

2,99

0,042

151 x 151 x H250

150

300

35

50 x 50

2,73

0,045

151 x 151 x H240

180

360

40

71 x71

3,19

0,050

151 x 151 x H265

150

300

СТРОИТЕЛЬСТВО
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GEOBLOCK
GEOBLOCK MODULO*

GEOBLOCK MULTIMODULO*

Вес шт. (Кг)

Размеры
упаковки (см)

Кол-во
шт.

GEOBLOCK
Multimodulo

Ext Min
Max (cm)

Шаг (см)

Размеры
упаковки (см)

Кол-во
шт.

3,5 - 25

0,55

110 x 110 x H180

500

H13

2,4 - 23

0,37

120 x100 x H110

500

H15

3,5 - 25

0,64

110 x 100 x H180

500

H15

2,4 - 23

0,40

110 x 93 x H110

500

H17

3,5 - 25

0,1

110 x 120 x H190

500

H17

2,4 - 23

0,48

121 x 93 x H110

500

H20

3,5 - 25

0,78

110 x 120 x H195

500

H20

2,4 - 23,5

0,49

110 x 97 x H120

500

H25

3,5 - 25

0,97

110 x 120 x H195

500

H25

2,4 - 24

0,66

122 x 100 x H120

500

H27

3,5 - 25

1,13

115 x 120 x H200

500

H27

2,4 - 24,5

0,69

120 x 102 x H130

500

H30

3,5 - 25

1,22

115 x 120 x H200

500

H30

2,4 - 25

0,75

120 x 102 x H130

500

H35

3,5 - 26

1,48

115 x 120 x H210

500

H35

2,4 - 25

0,92

124x 103 x H140

500

H40

3,5 - 26

1,61

120 x 130 x H210

500

H40

2,4 - 26

0,98

125 x 107 x H140

500

H45

3,5 - 36

2,71

100 x 120 x H220

200

H50

3,5 - 37

2,98

100 x 120 x H225

200

H55

3,5 - 39

3,72

106 x 120 x H230

200

H60

3,5 - 38

3,81

106x 120 x H240

200

H65

3,5 - 39

4,15

110 x 120 x H240

200

H70

3,5 - 39

4,29

110 x 120 x H245

200

GEOBLOCK
Modulo

Ext Min
Max (см)

H13

*шаг: 3,5 CM

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
MULTIMODULO
fermagetto

гофрированный картон
Элемент бокового заключения для
высот multimodulo с 13 до 40 см

*шаг: 3,5 CM

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MODULO

*кольцо
закрепления для
MODULO H65 e H70

fermagetto modulo

элемент, который блокирует прохождение бетона в воздушный
прослоек. Этот комплектующий доступен для высоты MODULO с
13 до 40 см

fermagetto гофрированный картон
элемент бокового заключения для высот modulo с 45 до 70 см

MODULO | СТРОИТЕЛЬСТВО
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ТАБЛИЦИ

НАГРУЗКИ
MINIMODULO
(кг/м2)

ТОЛЩИНА
плиты

армир. СЕТКА
(мм)

ТОЛЩИНА
тощего бетона

500

5

Ø5/25x25

5

НАГРУЗКА

50
/5

8с

м

58
50/

см

(см)

(см)

ТОЛЩИНА
гравия
(см)

ДАВЛЕНИЕ
грунта
(кг/см2)

0,21

1,000

5

Ø6/20x20

5

0,42

2,500

5

Ø6/20x20

5

1,06

5,000

5

Ø8/20x20

10

0,76

6

Ø10/20x20

5

10,000
> 10,000

10

0,77

Надо оценивать каждый случай, обратившись в технический отдел Geoplast

MODULO 50 x 50
(кг/м2)

ТОЛЩИНА
плиты

(мм)

ТОЛЩИНА
тощего бетона

500
1,000

5

Ø5/25x25

5

0,29

5

Ø6/20x20

5

0,58

2,500

5

Ø8/20x20

10

5,000

7

Ø8/20x20

5

10

0,90

6

Ø10/20x20

5

15

1,10

НАГРУЗКА

50

см

50

см

(см)

10,000
> 10,000

армир. СЕТКА

(см)

ТОЛЩИНА
гравия
(см)

ДАВЛЕНИЕ
грунта
(кг/см2)

0,72

Надо оценивать каждый случай, обратившись в технический отдел Geoplast

MODULO 71 x 71
Entità
di caricoТОЛЩИНА
НАГРУЗКА
плиты
(кг/м2)

(perm. acc.) (Kg/m )
500

71

см

71

см

200 - 500
1,000
500 - 1000
2,500
1000 - 2500
5,000
2500 - 5000
8,000
5000 - 10000
> 10,000
> 10000

2

(см)

5

(мм)

ТОЛЩИНА
тощего бетона

Ø5/25x25

5

0,42

армир. СЕТКА

(см)

ТОЛЩИНА
гравия
(см)

ДАВЛЕНИЕ
грунта
(кг/см2)

6

Ø6/20x20

5

0,85

7

Ø8/20x20

10

1,14

8

Ø8/20x20

5

10

1,42

10

Ø10/20x20

5

15

1,35

Надо оценивать каждый случай, обратившись в технический отдел Geoplast

MULTIMODULO
(кг/м2)

ТОЛЩИНА
плиты

НАГРУЗКА

71 с

м

71

см

(см)

(мм)

ТОЛЩИНА
тощего бетона

армир. СЕТКА

(см)

ТОЛЩИНА
гравия
(см)

ДАВЛЕНИЕ
грунта
(кг/см2)

500

5

Ø5/25x25

5

0,21

1,000

5

Ø6/20x20

5

0,41

2,500

5

Ø6/20x20

5

1,03

5,000

6

Ø8/20x20

10

10,000

8

Ø8/20x20

5

> 10,000

0,85
15

1,07

Надо оценивать каждый случай, обратившись в технический отдел Geoplast

СТРОИТЕЛЬСТВО
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MODULO + GEOBLOCK

УКЛАДКА
1

ПОДГОТОВКА

Создание поверхности укладки из тощего бетона и монтаж опалубки во внешней стороне,
закладывая арматурную сетку для боковых балок.

4

УКЛАДКА GEOBLOCK

Установка комплектующего GEOBLOCK, чтобы
приблизиться к фундаментной арматуре. С помощью GEOBLOCK выполняется монтаж опалубки
для создания балок.

2

ТРУБОПРОВОДОВ

Закладывать трубопроводы для боковых отверстий вентиляции и, в дальнейшем, закладывать возможные трубопроводы для коммуникаций.

5

УКЛАДКА СЕТКА

Закладывать сетку распределения прямо над
MODULO и связать её на арматуре фундаментных балок.

1. РЯД

Укладка MODULO выполняется посредством установки опалубки СПРАВА НАЛЕВО И СВЕРХУ ВНИЗ, всегда лежая напечатанную сторону вверх.
Важно проверить правильность сцепления ножек!

2. РЯД

3. РЯД

3

УКЛАДКА ОПАЛУБКИ

Уложить опалубка MODULO в соответствии с
указаниями, справа налево (как напечатано в
опалубке), без выполнения разрезов.

6

ОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ

Выполнение единой заливки бетона балок и
фундаментной плитки. Для правильной заливки
бетона, пожалуйста, соблюдайте предписания.

MULTIMODULO | ФУНДАМЕНТЫ
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ЗАЛЫВКА

БЕТОНА

После укладки нескольких метров
MODULO можно ходить на опалубку рядом с стойками и не прямо на
центр купола. После укладки арматурной сетки распределения можно ходить на опалубку по всей поверхности. В случае заливки бетона
с насосом, чтобы избежать того, что
изделие будет подвержено чрезмерному давлению на куполе, ре-

1. Фаза

Частичное заполнение бетоном опалубки
MODULO

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ И ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 30°C,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ЗАЛИВКИ БЕТОНА В
ЧАСИ МЕНЕЕ ГОРЯЧИЕ
ИЛИ ЗАМАЧИВАТЬ
ОПАЛУБКИ

комендуется держать вход насоса
при максимальной высоте 20 см от
опалубки. Прежде всего, необходимо заполнить частично зоны рядом
с ногами, и потом верхнюю часть
MODULO, а не наоборот. Вы всегда
должны заполнить заливка бетона
только после укладки арматурной
сетки и после проверки правильности укладки опалубки.

2. Фаза

Частичное заполнение бетоном
бордьюров и фундаментных балок

всех

3. Фаза

Заполнить заключение ножок, балок и
плитки

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Стяжка для
защиты вашего дома
Система MODULO в строительстве защищает дом от
проблем, причинённых газом Радоном и позволяет
в то же время реализовать
санитарные пустоты в фундаментов. Эти вентилируемые
пространства способствуют

удалению капиллярной влаги и газа Радона, которые накапливаются под строительством, разняя их во внешней
среде. Эта полость может
быть использована также
для перехода трубопроводов
и установок в общем.

Естественная вентиляция
Рассаяние газа Радона
Удаление влажности

Слой изоляции
Напольное покрытие
Стяжка
Залывка бетона
Арматурная сетка

MODULO и GEOBLOCK

Укладка системы MODULO и GEOBLOCK

MODULO | ПРИМЕНЕНИЯ
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ШКОЛНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Учиться в
здоровой школе
По последним санитарным
рекомендациям Европейского Союза (90/143/Euratom),
помещения и с многими
людям, особенно школы и
детские сады, должны быть
полезные места и не без
вредных веществ, прежде

всего газ Радон. Создание
щебёночной подготовки (под
пол) с системой MODULO позволяет избежать накопления этого опасного вещества
в школьных помещениях,
защищая детей от серьёзных
болезней.

Целебные помещения
Техническая клетка
Нет растрескиваний

Напольное покрытие
Слой изоляции
Залывка бетона
Арматурная сетка

MODULO и GEOBLOCK

Деталь закладыванной опалубки

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Решения для
высоких нагрузок
Здания для торгового и
промышленного использования должны быть в
состоянии держать значительные нагрузки. Системы
MODULO и MULTIMODULO,
благодаря их особой структуре, идеально подходят
для строения прочной
цоколи с нервюрами, ко-

торая гарантирует грузоподъёмность статических
и динамических нагрузков,
особенно высокими. Щебёночная подготовка (под
пол) позволяет создавать
технические
отделения,
уменшая и устраняя видимые установки.
Слой изоляции

Арматурная сетка
Залывка бетона

MODULO и GEOBLOCK

Напольное покрытие

Высокая грузоподъёмность
Скорость укладки
Техническая клетка

MODULO | ПРИМЕНЕНИЯ
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КРУПНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Здоровье и благосостояние
на общественных местах
Проблема удаления Радона
еще более ощущается в помещениях, вмешащих большое
количество людей. Обычно
это большие места как больници, крупные торговые
районы и инфраструктуры,
таких как вокзалы и аэропорты. Система MODULO, которая используется в крупных
работ, позволяет создавать

вентилируемые фундаменты
и очень бысрую прокладку.
Полость, которая создается,
может быть использована
для прохода трубопроводов
и промышленного оборудования. Проветриваемый фундаменты, полученные таким
образом, устраняются возможные поломки и трещини
из-за осадки структур.

Слой изоляции

Целебные помещения
Техническая клетка
Нет растрескиваний

Напольное покрытие

Арматурная сетка
Залывка бетона

MODULO и GEOBLOCK

Деталь соединения балок

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ

Ваши продукты всегда
свежие и в безопасности
В складах и холодильных
камерах очень часто мороз
передаётся через структуру и спускается до земли,
опрокинув её при температуре ниже 0°C. Всё это начинается процесс, известный
как сила пучения, из-за которой вода, содержащаяся
в земле, замерзает. Более
безопасный и доступный

метод строительства, чтобы
избегать опасности силы
пучения, называется “система MODULO”. Можно её использовать для реализации
воздушного прослоека между землой и последнным
водонепроцаемым слойем
холодильной камеры, чтобы полностью избавиться от
влажности.

Нет морозной пучинистости
Высокая грузоподъёмность
Техническая клетка

Напольное покрытие
Слой изоляции
Арматурная сетка
Залывка бетона

MODULO и GEOBLOCK

Деталь вентиляционной трубы
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РАБОТЫ

РЕМОНТА

Вентилируемая стяжка,
которая не была раньше
Система MINIMODULO в перестройках позволяет создавать вентилируемые покрытия с мини-отделениями для
прокладки гидравлических
трубопроводов и электрических систем. Широкий ассортимент высот продукта
позволяет также работать с

толщиной сокращены, не теряя полезную высоту в внутренних помещениях. Кроме
того, в труднодоступных местах, таких как исторические
центры, эта система упрощает логистику на площадке, так
как легко транспортируется и
это немного громоздко.

Слой изоляции

Небольшая толщина фундамента
Удаление влажности
Последующая работа

Напольное покрытие

Арматурная сетка
Залывка бетона

MINIMODULO

Залывка бетоа для стяжки небольшой толщины

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КРЫШИ

Экологический комфорт
благодаря вентилируемой крыше
В последние годы мир строительства обратил более внимание на проектирование
зданий с высокой энергетической эффективности, в состоянии предложить людям
высокий комфорт среды; это
через прогрессивное использование вентиляции крыш и
стен. Система MINIMODULO
идеально подходит для проветриваемых поверхностей,

которые уменьшают теплопередачу и перепад температуры между внутренности
и внешности. Кроме того, в
конкретном случае крыши,
MINIMODULO удалит влагу
между черепици и изолирующей оболочки. Форма системы и присутствие малинких
опор близко друг к другу, обеспечивают высокую грузоподъёмность.

Арматурная сетка
Слой укладки
Влагоизоляционная оболочка

Напольное покрытие

Влагоизоляционная оболочка
Залывка бетона

MINIMODULO

Перекрытие

Удаление конденсата
Вентиляция на всех направлениях
Лёгкость элементов

MODULO | ПРИМЕНЕНИЯ
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GEOPLAST
HOUSING SYSTEM

Железобетонные дома
высокой эффективности
MODULO особенно подходит для создания сборные
дома типа “low cost house”.
Это система очень простой
и быстрый и позволяет
улучшить качество жизни
и поднять напольное покрытие от земли. Также для
деревянных домов нового
поколения, в которых един-

ственное слабое место является созданием плитного
фундамента и необходимостью создания теплоизоляции, MODULO может быть
выгодной. Благодаря вентиляции под жилье, удаляется капиллярную влагу и
герметизирует
покрытие
здания из дерева.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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СИСТЕМЫ

ОБЛЕГЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ

В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ
Возможность создать пустое
пространство под полы может быть определяющим в
создание перекрытий межэтажных зданий, в которых
тем меньше массы веса, тем
лучше поведение структуры.
По сути, собственный вес
опалубки из полипропилена

ниже, чем инертные материалы, обычно используемые в
качестве заполнения; кроме
того, эта типа опалубки можно быстрее закладывать.
Таким образом, получается
облегчение структуры без
материалов, трудно используемых на стройплощадке.

Скорость укладки
Лёгкость перекрытия
Упрощённая стройплощадка

Напольное покрытие
Слой изоляции
Арматурная сетка
Залывка бетона

Деталь трубы вентиляции
MODULO

MODULO | ПРИМЕНЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ

КЛЕТКА

КОМПАКТНАЯ
СТЯЖКА
Система MODULO, кроме
многочисленных преимуществ, связанных с возможностью вентиляции фондамента, позволяет решить
просто и быстро некоторые
проблемы, связанные с
проходов кабелей и установок, которые в противном

случае должны быть закладываны снаружи, увеличивая толщину стратиграфии
(то, что не всегда допускается и зависит от проекта).
Надо уложить элементы
оборудования до укладки опалубочной системы
MODULO.

Стяжка небольшой толщины
Удаление влажности
Последующая работа

Слой изоляции
Напольное покрытие
Арматурная сетка
Залывка бетона

Залывка бетона для стяжки небольшой толщины
MODULO

СТРОИТЕЛЬСТВО

030

УПРАВЛЕНИЕ

ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Создание накопительных
бассейнов небольшой высоты
С помощью системы MODULO
можно создать накопительных и противопаводочных
бассейнов малой высоты и
высокого
поверхностного
расширения. Система идеально подходит для ситуаций, в
которых максимальный уровень грунтовых вод близок к
поверхности, или в качестве

мало инвазивной компенсации для работ градостроительства и гидравлического
режима. Широкий диапазон
высот и прочность системы
позволяют создать накопительные бассейны, которые
адаптируются к любой ситуации.

Напольное покрытие

Залывка бетона

Арматурная сетка

MODULO и GEOBLOCK

Насос

Небольшая глубина рытъё
Хорошая накопительная
способность
Высокая грузоподъёмность
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ПРИМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЙ
Ciudad de las rtes y las ciencias
Испания

Modulo
Geoblock

Morocco Mall
Марокко

Modulo

Экосовместимый дом

Китай

Modulo
Geoblock
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