
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ АНКЕРОВ  СИСТЕМЫ «АРТЕОН», ФРАНЦИЯ, 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛИТ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА 

 
№  
П/П 

Наименование 
технологических 

операций 

Применяемое 
оборудование,   

приспособления и 
инструменты 

Фото Последовательность выполнения  
технологических операций 

I II III IV V 

1 Чистка , смазка 
стенда, раскладка 
арматурных 
канатов или 
проволоки,  
формование, 
разметка стенда. 

 

Длинномерный 
формовочный стенд, 
ограниченный с боков 
рельсами, по которым 
движется оборудование. 
Многооперационная 
машина  
Формовочная машина 
(вибропресс или экструдер)
Рулетка, линейка 
металлическая 

После операций чистки, смазки, раскладки 
арматуры и натяжения установить на стенд 
формовочную машину и начать 
формование. 
После прохождения машиной длины плиты,  
разметить местоположение анкеров. 

2 Приготовление 
подвижного 
бетона на посту 
установки 
анкеров 

Бадья для доставки бетона 
(или кюбель), бадья или 
ведро для размешивания 
бетона, ведро с водой, 
лопата 

Доставить приготовленный бетон к месту 
установки анкеров. 
Вывалить его в бадью. 
Добавить немного воды (количество в 
зависимости от марки по 
удобоукладываемости привезенного 
бетона) 
Перемешать. 
 
 
 
 
 



I II III IV V 

3 Пробивание 
ответстия 

Кельма, штыковка или 
арматурный стержень 

Пробить верхний свод плиты над пустотой 
(длиной не менее 25мм) и обрушить бетон 

4 Укладка 
подвижного 
бетона 

Лопата, кельма, штыковка Уложить подвижный бетон из бадьи в 
образовавшееся отверстие. 
Проштыковать несколько раз для 
уплотнения бетона (но не до такой степени, 
чтобы бетон расходился по сторонам 
пустоты). 
 Если бетон очень подвижный, с двух 
сторон пустоты по бокам отверстия 
вставить заглушки пробив плиту сверху. 
При необходимости добавить бетон. 

5 Смазка 
вкладышей 

Вкладыш, смазка Смазать резиновые вкладыши смазкой  
(или окунуть в смазку) 



I II III IV V 

6 Установка анкера Анкер, вкладыш, 
штыковка, кельма, 
армированная пленка 

Одеть вкладыш на анкер. 
Воткнуть анкер с вкладышем в 
уплотненный бетон. 
Загладить бетон вокруг вкладыша. 
Сразу укрыть плиту тепло- 
водоизоляционной пленкой. 

7 Тепловлаж- 
ностная 
обработка, снятие 
напряжения и 
распиловка 

Стенды, ручная шлиф 
машина, машина для 
распиловки плит.  
 

 После набора бетоном передаточной 
прочности снять со стенда пленку. 
Снять напряжение. 
Установить машину для распиловки, 
распилить бетонную ленту на плиты 
заданных размеров. 

 
 
 

8 Извлечение 
вкладышей 

Два арматурных стержня Вставить арматурные стержни в отверстия 
по краям вкладыша, перекрестить их и 
извлечь вкладыш. 



I II III IV V 

9 Подъем плиты Подъемные кольца, кран 
мостовой 

Надеть подъемные кольца на крюки, 
зацепить их за анкера и поднять плиту. 

10 Испытание 
плиты 

Плита с анкерами, 
подъемные кольца, кран 
мостовой, груза для плиты 

При переходе на установку анкеров на 
новые длины (или толщины) испытать 
плиту, нагрузив на нее дополнительный 
груз (равный весу плиты и равномерно 
распределенный) 
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