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ПОДВАЛА КАРКАСНО-ПАЛЕЛЫШ ЗВАНИЙ
Назначение: для каркасно-панельных зданий в 

панельных зданий в обычных усло
виях строительства

1976г.

В альбом включены птоане детали внутренних стен цокольного этапа 
и подвала каркасно-панельных зданий высотой до 12 этажей, решаемых в кон
струкциях связевого каркаса серин ИИ-04 с сеткой колонн 6x6: 6x4,5 н 6x3 м 
и сечением колонн 30x30 к 40x40 см.

Альбом разработан в дополнение к серии 2.2I0-I выпуск 7 "Цоколь н 
наружные стены подвала каркасно-панельных зданий”.

Альбом содержит типовые детали внутренних стен цокольного этажа и 
подвала при устройстве техподполья глубиной 2 м и подвалов глубиной 2,9; 
Эг3; 3,6; 4,2 м без перепадов к с перепадами высот подземной части здания 
и деталь установки гкпсобетонной перегородки на фундамент.

Типовые детали альбома кроме детали установки гапсобетонной пере
городки на фундамент разработаны для зданий I+I7 степени огнестойкости; де
таль установки гипсобетонной перегородки на фундамент - для зданий П+1У 
степени огнестойкости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Подбор типовой детали по данному альбому выполнять только после 

разработки по деяствувцкм нормативным документам конструктивных решений 
зданий.

В случае несоответствия типовой детали дейстцувцкм в период раз
работки проекта нормативным документам, в типовую деталь вносятся измене
ния с ссылкой на соответствувияй пункт нормативного документа, а при зна
чительных изменениях таловую деталь применять не разрешается н следует 
разработать в проекте.
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