
Арматурщик (в строительстве)

Возникновению  профессии  арматурщик  способствовал  технический  прогресс  в
строительстве и  производстве строительных материалов.  Профессия получила широкое
распространение благодаря применению железобетонных и стальных изделий.

Арматурой  (от  лат.  armatura  –  вооружение,  снаряжение)  называются  вспомогательные
устройства  и  детали,  которые  не  входят  в  состав  основных  частей  конструкций,
сооружений или машин, но обеспечивают правильную их работу.

В  строительстве  арматура  –  это  стальной  каркас  железобетонных  конструкций.  Из
железобетона можно изготовить различные изделия, от мостов до скульптур. Работать с
этим материалом сложно, поэтому профессия арматурщик сугубо мужская. Железобетон
применяется  при  строительстве  жилых  зданий,  дорог,  промышленных,  спортивных
объектов и т.д. С железобетоном и работают арматурщики. Они создают металлические
каркасы,  которые  будут  впоследствии  использоваться  в  железобетонных конструкциях.
Эти каркасы из стальных прутьев заливаются бетоном, и в итоге получается железобетон.

Основные виды деятельности арматурщика:

 укладка арматуры в стеллажи, очистка от ржавчины, сортировка по диаметрам и 
маркам;

 переноска арматуры вручную;

 гнутье и резка арматуры на ручных, механических и автоматических станках;

 крепление арматуры методом ручной вязки;

 складирование арматурных конструкций;

 монтаж арматуры из стержней, крепление закладных деталей;

 установка анкерных болтов;



 сборка и монтаж сеток и арматурных каркасов;

 изготовление пучков арматуры из отдельных проволок;

 выверка установленных сеток и каркасов;

 натяжение стержней и пучков стержней из арматуры;

 разделка арматурных выпусков.

Необходимые профессиональны знания и навыки

Чтобы освоить профессию арматурщик необходимо знать следующее:

 основные виды арматуры и арматурной стали;

 способы и правила размотки и резки стали;

 устройство станков для заготовки арматуры;

 правила складирования и транспортировки каркасов;

 принцип действия лебедок и станков для нарезки арматуры;

 правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций;

 приемы сборки и установки арматуры;

 правила заготовки арматуры;

 предельные отклонения при производстве и монтаже армоконструкций и арматуры;

 правила чтения спецификаций и чертежей на изготавливаемые изделия;

 способы применения механизмов для монтажа арматуры;

 правила подготовки арматуры для сварки;

 порядок выверки армоконструкций и установленной арматуры;

 правила установки закладных деталей;

 способы натяжения арматурных пучков и арматуры в конструкциях;

 технологию изготовления и крепления арматуры;

 правила сборки арматурных каркасов, фермопакетов и армоопалубочных блоков;



 технологию изготовления из отдельных проволок и прядей арматурных пучков;

 технологию изготовления и монтажа арматурных каркасов;

 правила работы гидравлических домкратов и механизмов, осуществляющих 
натяжение арматуры.

 Также важно иметь отличные знания в области черчения, математики, физики, 
химии, механики, уметь разбираться в чертежах и эскизах.

Личные качества

 выносливость, физическая сила;

 умение концентрировать внимание;

 терпение;

 ответственность;

 зрительное восприятие;

 работоспособность;

 технический склад ума.

Место работы

 предприятия, изготавливающие железобетонные конструкции;

 коммерческие и государственные предприятия, занимающиеся строительством;

 заводы.

Зарплата и карьера

Карьера арматурщика может начаться с  разнорабочего,  потом последует повышение до
младшего  специалиста,  ведущего  специалист,  бригадира.  Квалифицированные  рабочие
всегда востребованы, и арматурщики не исключение. Конечно, молодым специалистам не
предложат больших зарплат (в среднем 15 000 – 20 000 рублей в месяц), а вот опытным
сотрудникам работодатели готовы уже платить по 45 000 – 50 000 рублей. Для того чтобы
получать  больше,  нужно постоянно совершенствовать  свои знания,  повышать  разряд и
нарабатывать опыт работы. Поэтому лучшие предложения по условиям работы получают
арматурщики 6-ого разряда с солидным опытом.

Обучение



Образование  арматурщик  может  получить  как  в  средних  учебных заведениях,  так  и  в
вузах.  Базовые  знания  преподают  в  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования в профильных учебных заведениях.
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