
 



 

 

1) Заливка фундамента без вибрирования. В Рязани и 

Рязанской области глубина промерзания грунта около 1,5 м., при 

такой высоте фундамента не обойтись без послойного 

уплотнения бетона вибратором. Фундамент лучше заливать 

слоями по 0,5 м с последующим вибрированием (но сразу после 

вибрирования заливать следующий слой). Радиус действия 

вибрации 8-10 диаметров булавы (на нашем вибраторе радиус 

действия 0,5 м). Но не следует преувеличивать с вибрированием, 

так как вибрация расслаивает бетон и фундамент получится в 

виде слоев песка, цемента, щебня. Опускать вибратор в бетон на 

3-5 секунд достаточно. Решение: использовать глубинный 

вибратор. 

2) Сваривание арматурного каркаса вместо вязки 

арматуры. При сварочных работах  разрушается структура 

металла. В результате снижается прочность соединения. Также 

сварочное соединение не работает на изгиб, что негативно 

сказывается при заливке бетона и его уплотнении вибратором. 

Решение: вязка арматуры вместо сварки. 

3) Очень узкий фундамент. При этом со временем 

фундамент "режет" грунт и здание опускается- как бы врастает в 

землю. Решение: действовать согласно проекту, лучше 

сэкономьте на других работах. 

4)  Плохо утрамбованная песчаная подушка. Вследствие 

чего  лопается фундамент. Как правило песчаная подушка 

утрамбовывается вручную: проливают водой и долбят брусом 

или бревном. Но вместо этого эффективнее будет уплотнение 

виброплитой. Решение: уплотнять песчаную подушку 

виброплитой в несколько проходов с проливом водой. 

5) Использование супеси для подушки под фундамент 

вместо песка. Супесь- это смесь песка и глины, причем глина 

попадается в комьях. Ввиду наличия глины супесь уплотняется 

неравномерно, что приводит к растрескиванию  

 

 



 

 

фундамента. Перед тем как Вам привезут песок 

поинтересуйтесь, что это за песок. Супесь добывают в двух 

местах Рязанской области: п. Дубровичи и п. Кореньки. 

Стоимость супеси 100 руб/м.куб дешевле намного чем речной 

песок -300 руб/м.куб, который идеально подходит для подушки, 

но в данном случае лучше не экономить и воспользоваться 

речным песком с нашего Рязанского Борковского речного порта. 

Решение: для фундаментной подушки используйте речной песок. 

6) Фундамент дает усадку. Поэтому лучше всего построить 

фундамент и оставить его на "зимовку". По весне вновь начать 

строительство, не боясь что дом перекосится. Решение: после 

возведения фундамента остановить строительство. Оставить 

фундамент на "зимовку". 

 

Скидка 2% на бетон Ваша! 

После прочтения этой мини-книги Вы можете заказать у нас 

бетон с 2% скидкой. Для этого позвоните нам и назовите 

ключевое слово- цемент: 

тел. 99-99-77 

Звоните прямо сейчас, скидка действует до 17 июля 2016 г. 
   

 

Предоставляемые нами услуги: 

- комплексное возведение фундаментов (5% скидка, если 

назовете ключевое слово- нагрузка) 

- аренда глубинного вибратора и виброплит 

- продажа и доставка песка, щебня, цемента (навалом) 


