
Задача облегчения веса строительных конструкций 
всегда стояла перед зодчими. Так например, купол 
Брунеллески в кафедральном соборе Санта-Мария дель 
Фьоре во Флоренции, купол Римского пантеона, купол 
собора Айя-София невозможно было создать без  
уменьшения их веса.

В с ё  б о л ь ш е  з а с т р о й щ и ко в ,  а р х и т е к т о р о в  и 
проектировщиков придают ключевое значение техническим 
решениям, направленным на создание недвижимости, 
позволяющей экономить энергию и ресурсы. Но понятие 
энергоэффективность уже с давних пор не ограничивается 
всего лишь отоплением, вентиляцией или утеплением 
фасадов. Как раз на этапе основных строительных работ всё 
более значительным рыночным фактором становятся 
эффективное использование ресурсов и экологичность всего 
строительного процесса. Именно здесь и находит своё 
применение система Cobiax. Уже более 10 лет модули из 
пустотелых конструкций применяются везде, где значение 
придается строительству экономичных, лёгких и экологичных 
зданий. Идея их применения проста: пустотообразователи из 
перерабатываемого пластика заменяют массивный бетон 
внутри монолитного железобетонного перекрытия. Это 
позволяет экономить ценные строительные материалы и 
энергию, даёт множество дополнительных преимуществ:

-уменьшить вес плиты перекрытия до 30%;
-конструкции фундаментов сделать более экономичными 

и простыми;
-строить помещения с безопорными пролетами 12-18 

метров, получая при этом ровную поверхность потолков;

-позволяет уменьшить высоту перекрытия, особенно в 
комбинированной плитно-балочной системе, и за счёт этого 
получить дополнительные площади без увеличения общей 
высоты здания;

-сократить объёмы доставляемых на строительную 
площадку материалов и таким образом уменьшить нагрузку на 
улично-дорожную сеть города, сократить количество пробок, 
уменьшить количество вредных выбросов от автотранспорта, 
снизить затраты на вертикальный транспорт;

- сократить площадь временно занимаемых под  
строительные площадки земель, особенно расположенных в 
стесненных условиях существующей застройки;

-уменьшение веса перекрытия при реконструкции 
существующих зданий позволяет сократить затраты на 
усиление фундаментов и сократить общее время выполнения 
строительных работ.

Рекомендации по проектированию узлов, их расчету 
приведены в научно–техническом отчете «Анализ и оценка 
возможности применения закладных арматурных изделий для 
монолитных стен и плит, обеспечивающих непрерывное 
бетонирование». Работа выполнена лабораторией теории 
железобетона и конструктивных систем НИИЖБ по заказу 
ЗАО «ГК Инжглобал».
Преимущества использования:
Экономия трудозатрат при установке опалубки и арматурных 
работах 4-7%.
Высокая несущая способность узла обеспечивается: за счет 
перфорированных стенок изделия достигается отличное 
схватывание бетона и закладной детали; точностью 
геометрических размеров и высокого качества шва, которые 
гарантируются производством изделия в заводских условиях.
Экономия времени на производстве монолитных работ в 
отдельных случаях достигает 30%.
Исключаются возможные ошибки при производстве работ.
Лёгкая распалубка благодаря защитной пластиковой 
оболочке, которая оснащена специальной перфорацией.

Купол собора Айя-София.
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То, что это удалось строителям, доказывают следующие 
объёмы применения: так в 2012 г. по всему миру было 
построено более 1,2 млн. м² перекрытий с применением 
пустотообразователей Cobiax – из них 300 000 м² в 
немецкоговорящих странах. В последующие 2 года 
ожидаемые объёмы применения вырастут примерно на 50%.
Запатентованная система Cobiax состоит из поддерживающих 
линейных каркасов, выполненных из арматурной стали 
диаметром 4-5 мм, длина которых составляет 250 см и в 
которые интегрированы пустотообразователи. Практичные 
модули существуют в двух исполнениях: Eco-Line и Slim-Line. 
В системе Eco-Line используются шарообразные пустотелые 
модули, которые подходят для перекрытий толщиной от 30 см 
д о  б о л е е  ч е м  6 0  с м .  В  т о  ж е  в р е м я ,  п л о с к и е 
пустотообразователи Slim-Line идеально подходят для 
перекрытий толщиной от 20 до 35 см. Перекрытие с 
пустотообразователями Cobiax может быть спроектировано и 
рассчитано любым инженером-конструктором согласно 
внутренним стандартам страны. Технология локализована для 
применения в Российской Федерации. Получены сертификаты 
соответствия на линейные модули, на возведение монолитных 

плит перекрытия с применением линейных модулей, на 
соответ ствие  акустиче ским и  противопожарным 
требованиям.
Монтаж производится силами организации-исполнителя без 
дополнительных расходов на строительство. Модули из 
пустотообразователей монтируются согласно технологии 
Cobiax между верхним и нижним рядами арматуры.
Впервые в РФ технология применена в декабре 2012г. при 
сооружении перекрытий паркинга жилого комплекса «Лесной 
уголок» в г. Химки.

Наша компания по договору с правообладателем, 
швейцарской фирмой Cobiax, зарегистрированному в 
Роспатенте, оказывает весь спектр услуг от консультаций до 
изготовления и устройства железобетонных монолитных 
конструкций с применением технологии Cobiax.

Предлагаемая система устройства рабочего шва, даёт быстрое 
и эффективное решение, позволяющее быстро и качественно 
выполнить стык вертикальных и горизонтальных 
конструкций, снизить затраты на опалубку, а также ускорить 
опалубочные работы и, соответственно, изготовление 
железобетонных конструкций, обеспечив их неразрывность. В 
частности, имеется возможность качественно выполнять 
опережающее бетонирование ядер жёсткости (стен 
лестнично-лифтовых узлов) здания.

В общем случае рассматриваемый арматурный каркас 
представляет собой металлическую шину П-образного 
профиля (коробку) с отверстиями, в которые устанавливаются 
арматурные П-образные стержни (далее – хомуты) в согнутом 
на 90 градусов положении, оставляя при этом с внешней 
стороны шины петлевые выпуски. Открытая часть шины, в 
которой расположены согнутые арматурные стержни, 
закрывается защитной полоской из пластика на перфорации.

Изделия Comfitt могут иметь различную ширину стальной 
шины: 110, 140, 160, 190, 220 и 240 мм. Поверхность шины – 
рифлёная. Длина полки шины (глубина заделки в конструкцию 
первой очереди) составляет 30 мм. Диаметр арматурных 
стержней хомутов – 8-12 мм. Шаг хомутов 150 и 200 мм. 
Высота хомутов, отвечающая глубине заделки хомутов от 
внешней грани шины в первичную конструкцию составляет 
150 мм. Ширина хомутов переменная и составляет 80-210 мм. 
Глубина анкеровки хомутов в конструкцию второй очереди 
составляет 320, 390 и 460 мм для стержней диаметром 8, 10 и 
12 мм соответственно. Стандартная длина изделий – 1250 мм.

Порядок выполнения работ по бетонированию конструкций с 
рассматриваемыми закладными следующий:

1.Арматурный каркас устанавливается в проектное положение 
в железобетонную конструкцию стены первой очереди 
согласно рабочему проекту. Установка производится на 
внутреннюю стенку инвентарной опалубки, и закладная 
крепится к ней гвоздями или саморезами;

2.Устанавливается рабочая арматура стены первой очереди;

3.Устанавливается опалубка с противоположной стороны 
стены первой очереди;

4.Выполняется бетонирование и вибрирование конструкции 
стены первой очереди. При бетонировании сопряжения 
«стена-плита» бетонная смесь укладывается до отметки не 
ниже закладной детали;

5.После достижения бетоном проектной прочности 
конструкция первой очереди распалубливается. Выполняется 
монтаж опалубки конструкции второй очереди (стены или 
плиты);

6.Демонтируется защитная полоска на закладной детали, и 
арматурные стержни хомутов отгибаются в направлении 
конструкции второй очереди;

7.Устанавливается рабочая арматура конструкции второй 
очереди, которая стыкуется с арматурой закладной детали. 
Стыковка производится путем устройства нахлесточного 
соединения;

8.Выполняется бетонирование и вибрирование конструкции 
второй очереди;

9.После набора бетоном конструкции второй очереди 
проектной прочности выполняется демонтаж опалубки.

Преимущества системы Cobiax Сертификаты соответствия

1. Крепим шину Comfitt к опалубке. Производим дальнейшее армирование стены
по проекту и бетонируем.

2. После распалубки забетонированной стены снимаем защитную
пластиковую оболочку по насечкам.

3. При помощи трубки отгибаем стержни арматуры в проектное положение
для соединения с арматурой плиты следующего элемента бетонирования.
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