
Для каркасного дома, где используются стеновые панели, рекомендуем применять один из самых
популярных и классических вариантов опор – ленточный фундамент. Для этого понадобится
провести разметку стройплощадки. После чего выкопать траншею 50–60 см глубины. Ширину можно
сделать 40–50 см. На следующем шаге потребуется сделать песчано-щебневую подушку в 20 см,
которую обязательно нужно утрамбовать.

Потом можно приступить к монтажу опалубки. Для этого подойдут доски шириной 10–15 см. В
качестве альтернативы допускается применение влагостойкой фанеры. Обязательно нужно сделать
опалубку на 50 см выше уровня почвы.

Далее связывают арматурный каркас. Для этого чаще всего используют прутья 10–15 мм в 
диаметре. После этого готовится раствор бетона. Существенно ускорит этот процесс 
бетономешалка. Необходимо регулярно при помощи вибратора производить трамбовку залитого в 
опалубку раствора. Это мероприятие удалит воздушные пузырьки из бетонной смеси, отчего 
созданный фундамент будет прочнее. Когда все заливочные работы произведены, бетонному 
раствору нужно дать настояться и набрать прочности. Специалисты рекомендуют, чтобы фундамент 
до возведения стен постоял 3–4 недели.

Каркасные дома из сборных sip панелей имеют достаточно легкий вес, поэтому усиленный
фундамент не понадобится. Для подобных строений целесообразно использовать
мелкозаглубленный фундамент. Помимо такого варианта в строительной практике применяют
также свайный, столбчатый либо плитный тип основы каркасного дома. К примеру, свайный
фундамент можно делать в любой сезон года, при любой погоде. Его монтаж можно выполнить в
кратчайшие сроки, больших финансовых затрат не потребуется. Не нужно производить
кропотливых земельных работ.

2 Какой будет фундамент?
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Данный процесс начинается с крепления к фундаменту обвязочного каркасного деревянного пояса.
Сечение для такого бруса чаще всего используют 250х150 мм. В углах стеновые доски соединяются
между собой при помощи проделанных пазов. Анкеры, как правило, применяются 10–12 мм в
диаметре, а длина их должна быть 35 см. Друг от друга требуется их устанавливать на отдалении
1,5–2 м. В углах лучше применить два анкера. Головки болтов обязательно должны быть утоплены.

Монтаж каркаса и пола – что надо знать

Каркасные дома  возводятся намного проще, если при строительстве использовать sip панели.
Такие стеновые элементы также применяются при монтаже пола, межэтажных перекрытий и крыши.
Но все же некоторые строительные компании рекомендуют делать пол из лаг. Этот вариант уже
проверен временем. Отечественные специалисты считают, что такой пол будет служить дольше и
его намного легче ремонтировать, чем настил из SIP панелей.

Стеновые элементы устанавливаются после закрепления на обвязочном брусе направляющих
досок. Их размер зависит от толщины стеновой панели. Укладывать такие доски необходимо с
учетом отступа от края бруса на 10–12 мм. Обязательно необходимо соблюдать строгую
горизонталь. Для того, чтобы произвести их крепеж, понадобятся саморезы 70х5 мм. Отступы
между ними лучше делать 35–40 см.

ВИДЕО:Хитрости возведения стен смотреть

Заливка фундамента смотреть:
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Устанавливать стеновые блоки начинают с угла здания. Очень важно, чтобы
первые сэндвич-панели были поставлены ровно. От этого зависит, как будут
стоять остальные.

В углах две стеновые каркасные панели устанавливаются путем одевания их на направляющие
доски. Пазы необходимо предварительно запенить. При помощи уровня требуется произвести
выравнивание по вертикали и горизонтали. После этого надо прикрутить сэндвич-панели
саморезами к направляющим доскам. Крепежный шаг требуется делать в 150 мм. Между собой
панели также надо скрепить. Для этого понадобятся доски с сечением 50–200 мм.  Они
устанавливаются между двух панелей. Чтобы произвести надежную фиксацию потребуются
саморезы 12х200 мм.

Стены и окна своими руками смотреть:
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