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ВЫ ПУСК Х У  РЕМ О Н Т ВН УТРЕН Н ЕЙ  О ТД Е Л К И  

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации настоящего выпуска "Руко
водства по организации труда при производстве 
ремонтно-строительных работ" распространяются на 
ремонт внутренней отделки при капитальном ремон
те жилых и общественных зданий.

1.2. Настоящие рекомендации предназначены для 
применения в ремонтно-строительных организациях 
системы местных Советов, а также в ремонтно- 
строительных подразделениях системы жилищного 
хозяйства.

1.3* Применять рекомендации вып. ХУ необ
ходимо с учетом норм, правил и требований, рег
ламентированных "Техническими указаниями на про
изводство и приемку общестроительных и специаль
ных работ при капитальном ремонте жилых и об
щественных зданий", кн. 1., утвержденными 
МЖКХ РСФСР в 1969 г., "Положением о проведении 
планово-предупредительного ремонта жилых и об
щественных зданий", утвержденным Госстроем СССР 
8 сентября 1964 г.

Применять указанные рекомендации необходимо 
также с учетом требований главы СНиП Ш-4-80 
"Техника безопасности в строительстве",а также 
Тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, занятых в строительстве и на 
ремонтно-строительных работах.

1.4. Все работы по ремонту внутренней отделки 
должны производиться в соответствии с нормами и 
правилами, изложенными в СНиП Ш-1-76 "Организа
ция строительного производства", СНиП Ш-21-73 
"Отделочные покрытия строительных конструкций".

1.5. При выполнении текущего ремонта внутрен
ней отделки жилых и общественных зданий следует 
руководствоваться также "Техническими указа
ниями по организации и технологии текущего ре
монта жилых зданий, разработанными ЛНИИ АКХ

з



им. К.Д. Памфилова и утвержденными МЖКХ РСФСР
1*» сентября 1973 г. __

1.6. В настоящую редакцию вып. ХУ включен 
самостоятельный раздел "Производство улучшенной 
штукатурки механизированным способом". Предус
матривается в дальнейшем дополнить выпуск реко
мендациями по выполнению других работ по ремонту 
внутренней отделки.

1.7- В здании, предъявленном к сдаче-приемке 
под отделочные работы, должны быть выполнены: 

монтаж основных конструктивных элементов; 
устройство кровли над секциями дома, в кото

рых будут производиться отделочные работы;
конопатка и заделка раствором мест примыканий 

железобетонных конструктивных элементов, окон
ных, балконных и дверных блоков; 

установка подоконников;
устройство гидроизоляции перекрытий и на бал

конах, стяжек под полы в санузлах, сливов и чис
тых полов на балконах, подпольных каналов, фун
даментов под оборудование, полов в помещениях 
технического подполья;

заделка борозд в стенах и установка всех за
кладных деталей в соответствии с проектом;

монтаж электростояков и все электромонтажные 
работы, требующие заделки штраб и отверстий;

установка встроенных шкафов, ограждений лест
ниц;

монтаж и опрессовка системы отопления, пос
тоянного водопровода, промывка канализации; 

проверка вентиляционных каналов; 
укрепление и испытание крюков для подвески 

люстр;
сушка сырых мест.
1.8. Перед началом отделочных работ на объек

те производится приемка поверхностей по акту с 
участием производителей работ, представителей 
производственного отдела генеральной подрядной и 
специализированных ремонтно-строительных органи
заций и бригадиров в соответствии с требованиями



СНиП. При этом проверяются также прочность креп
ления сборных перегородок, наличие в каналах 
скрытой электропроводки, всех предусмотренных 
проектом ниш, борозд, закладных крепежных дета
лей для приборов и т.д.

1.9. Поставка на объект отделочных материа
лов, как правило, должна осуществляться по ут
вержденным графикам до начала ремонта. Постав
ляемые материалы комплектуются для каждой сек
ции, квартиры жилого дома или на определенные 
помещения ремонтируемого объекта.

Для складирования и хранения материалов в пе
риод ремонта на объекте отводят специальные мес
та (площадки, навесы, отдельные помещения), обес
печивающие их сохранность. При хранении материа
лов следует строго соблюдать правила противопо
жарной безопасности.

1.10. Растворы, сухие смеси и окрасочные сос
тавы по возможности нужно приготовлять на цент
рализованных растворных узлах и в специальных 
мастерских. Приготовление растворов на объекте 
допускается только в том случае, если объем ра~ 
бот и потребность в растворе незначительны при 
текущем ремонте .

Материалы и полуфабрикаты для малярных работ 
в виде концентратов, паст, брикетов и сухих сме
сей должны приготовляться механизированным спо
собом на заводах или в центральных краскозагото
вительных цехах. На месте производства работ до
пускается только доведение их до рабочей консис
тенции.

1.11. Качество готовых растворов должно удо
влетворять требованиям СН 290-7^ ( "Инструкция по 
приготовлению и применению строительных раство
ров").

1.12. Виды штукатурок (простая, улучшенная и 
высококачественная) для конкретных объектов дол
жны устанавливаться проектом и предусматриваться 
в сметах. Высококачественная и улучшенная штука
турки должны выполняться путем нанесения обрызга
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растворонасосом, одного или нескольких слоев 
грунта и накрывочного слоя, а простая штукатур
ка —  путем нанесения обрызга и одного слоя 
грунта.

1.13- В зависимости от назначения помещений 
виды покраски разделяются на простую, улучшенную 
и высококачественную.

Виды покраски для конкретных объектов уста
навливаются проектом.

Простая покраска должна применяться, как пра
вило, при отделке подсобных,складских и других 
второстепенных сооружений, а также временных 
строений, улучшенная — для отделки жилых и про
мышленных зданий, высококачественная — для от
делки помещений клубов, театров, административ
ных зданий, а также во всех случаях, когда 
имеются специальные указания в проекте.

1.1k . В рабочей зоне следует создать удовлет
ворительные условия труда и быта рабочих в соот
ветствии с планом социального развития ремонтно- 
строительной организации. Во избежание простуд
ных заболеваний работы по ремонту внутренней от
делки выполняются в помещениях с температурой не 
ниже 15°С, измеренной на высоте 0,5 м от уровня 
пола, при отсутствии сквозняков. При П Р О И ЗВ О Д С Т ' 

ве работ зимой указанную температуру при отсут
ствии постоянного отопления следует поддерживать 
с помощью калориферов. Использовать открытые 
жаровни и печи-времянки запрещается.

Бригады обеспечиваются благоустроенными быто
выми помещениями. В бытовых помещениях преду
сматриваются умывальники, гардеробная, комнаты 
для сушки спецодежды, отдыха, приема пищи, обо
грева, душевые. Помещения оборудуются бачками с 
питьевой водой и аптечками.

К работам по ремонту внутренней отделки до
пускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, изучившие устройство, принцип и 
порядок работы линий механизации работ.
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Внутренние штукатурные и отделочные работы 
должны выполняться с подмостей или передвижных 
столиков.

Открытые проемы должны быть ограждены. При 
производстве работ на лестничных маршах следует 
применять столики с опорными стойками разной 
длины. Перед началом каждой смены необходимо 
проверить исправность инвентаря, механизмов и 
оборудования, наличие пломб на предохранительных 
клапанах и манометрах растворонасосов.

Запрещается работа растворонасосов при давле
нии, превышающем указанное в технических паспор
тах. Не допускаются перегибы шлангов при их ук
ладке.

Запрещается производить разборку, ремонт и 
чистку растворонасосов, шлангов и сопел до сня
тия давления в раствОропроводе и отключения ра
створонасосов от электрической сети.

Продувка шлангов сжатым воздухом допускается 
только после удаления людей из опасной зоны.

Перед включением оастворонасоса подается пре
дупреждающий сигнал. В нерабочем положении сопло 
должно быть направлено вниз.

Работы необходимо выполнять с применением ин
дивидуальных средств защиты.

Корпуса электрооборудования оастворонасоса и 
узла питания затирочных машинок должны быть за
землены.

При работе* растворонасоса и преобразователя 
питающие кабели необходимо подвешивать.

1.15. Все работы, связанные с ремонтом или 
внутренним осмотром растворонасоса и узла п и т а 
ния затирочных машинок, следует производить 
только при отключенном электропитании.

При переносе узла питания затирочных ма
шинок питающий кабель обязательно должен быть 
отключен от сети.

Не реже 1 раза в месяц следует проверять со
противление изоляции электрических цепей и от
сутствие обрыва заземляющих жил. Не реже 1 раза
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в 3 мес следует проверять исправность всех 
электрических цепей.

При механическом передвижении растворонасоса 
его следует вести за рукоятки, при этом рабочий 
обязательно пользуется диэлектрическими пер
чатками.

Механизированное нанесение раствора запре
щается производить без защитных очков.

Рабочие должны иметь удобную спецодежду.
1.16. Основной формой организации труда рабо

чих, принятой при ремонте внутренней отделки во 
время капитального ремонта зданий, являются спе
циализированные звенья рабочих, объединенные 
специализированные или комплексные бригады. Про
изводство работ рекомендуется осуществлять с 
применением поточно-расчлененного метода органи
зации труда.

1.17. Организацию труда при ремонте внутрен
ней отделки в зимний период следует проводить с 
учетом соответствующих требований СНиП Ж-1-76 и 
действующих инструкций по производству отделоч
ных работ в зимних условиях.

2. ПРОИЗВОДСТВО УЛУЧШЕННОЙ Ш ТУКАТУРКИ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

2.1 Настоящий раздел Рекомендаций разработан 
для производства работ по механизированному на
несению растворов на оштукатуриваемые поверхнос
ти помещений в условиях капитального ремонта жи
лых и общественных зданий.

2.2. Предполагается проводить штукатурные ра
боты на следующих конструктивных элементах ре
монтируемых зданий: кирпичных стенах, гипсобе
тонных, гипсолитовых, кирпичных и деревянных пе
регородках; сборных железобетонных перекрытиях и 
конструкциях лестниц.

2.3. Приступать к штукатурным работам на объ
екте можно после того, как. смонтированы основные 
конструктивные элементы, установлены дверные и 
оконные блоки, остеклены оконные проемы, обеспе-
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чены условия для поддержания необходимой темпе
ратуры (в холодное время года — с помощью системы 
внутреннего отопления либо калориферов) и объект 
передан по акту. В отделываемых помещениях дол
жны быть заделаны все отверстия в перекрытиях, 
установлены встроенные шкафы и антресольные бло
ки, смонтированы скрытые электротехнические и 
слаботочные проводки и все помещения очищены от 
строительного мусора.

2.4. Влажность кирпичных стен, подлежащих ош
тукатуриванию в зимних условиях, не должна пре
вышать 8 %.

2.5. Сущность способа, предлагаемого в на
стоящих рекомендациях, заключается в том, что 
раствор (подвижностью более 10 см осадки стан
дартного конуса)подается в растворные ящики на 
этаж (создается его запас из расчета сменной вы
работки бригады^ где отстаивается до приобрете
ния подвижности 6-12 см осадки стандартного ко
нуса, вода сливается в емкость и используется 
для увлажнения поверхности, а отстоявшийся раст
вор с помощью растворонасоса с подачей 
2-2,5 м^ч по шлангам диаметром 25 мм подается к 
бескомпрессорным соплам. Всасывающий патрубок 
насоса снабжен быстроразъемным соединением. Соп
ло оборудовано кнопочным постом управления раст- 
воронасосом.

Преимуществами этого способа являются: отсут
ствие пробок в растворопроводе из-за высокой 
подвижности раствора и возможность подачи его на 
высоту более шести этажей; возможность нанесения 
одним и тем же оборудованием трех штукатурных 
слоев, для чего на штукатурной станции преду
смотрено двойное процеживание раствора через си
то с ячейками 5 мм, а на рабочем этаже - с 
ячейками 3 мм при нанесении обрызга и грунта, а 
также сито с ячейками 1,5 мм для нанесения на- 
крывочного слояj уменьшение отскоков раствора 
из-за небольшого факела распыления* облегчение 
труда; расширение фронта работ за счет возмож-
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ности одновременной работы двух механизированных 
звеньев.

2.6. Составы растворов для штукатурных работ 
принимаются в соответствии с проектом.

2.7. Для ремонта штукатурки внутри помещения 
с нормальным влажностным режимом и там, где она 
не может подвергаться увлажнению (относительная 
влажность воздуха до 70 %), рекомендуется при
менять известково-песчаные растворы, изготовлен
ные из одной доли доломитовой или кальциевой из
вести и трех долей песка 1:3(по объему).

2.8. Для ремонта штукатурки в помещениях, 
подвергающихся воздействию влаги (санитарные уз
лы, подвальные помещения и др.), рекомендуются 
цементно-известковые растворы следующих составов: 
цемент —  известь — песок(по объему)при марке це
мента 300 и извести Т сорта 1:1:5, II и Ш  сортов 
1Ы:*», при марках цемента k00, 500 и извести 
I сорта 1:1:5, П и#Ж  сортов 1:2:5, а также це
ментно-песчаные растворы из одной доли цемента и 
трех долей песка(по объему).

2.9. Для предохранения штукатурки и покраски 
от разрушения влагой, а также появления высолов 
и "ржавых" пятен рекомендуется вводить в штука
турные растворы при их изготовлении гидрофоби- 
зующие кремнийорганические жидкости ГКЖ-10 или 
ГКЖ-11 в количестве 1,6 % от массы цемента(для 
цементно-известковых растворов) или от массы из
вести (для известковых растворов).

2.10. Подвижность обычных и гидрофобизованных 
штукатурных растворов должна соответствовать 
осадке конуса СтройЦНИЛа: для обрызга - 8-12 см; 
грунта - 6-9 см и накрывочного слоя - 7*10 см.

В течение всего срока, необходимого для пере
качивания раствора и нанесения его на поверх
ность, он не должен расслаиваться, а содержащий
ся в нем песок выделяться а виде осадка.

2.11. Во избежание схватывания цементно-из
вестковых растворов их следует готовить из рас
чета использования в течение l - k ч.
ю



2.12. Для соблюдения правильного и постоян
ного соотношения компонентов штукатурных раство
ров, повышения качества штукатурки и улучшения 
условий труда рабочих штукатурные растворы ре
комендуется изготовлять из известково-песчаных 
сухих смесей, поставляемых на объект централи
зованно.

Для этого на приобъектной площадке устанавли
вается штукатурная станция, работающая по прин
ципу вторичной переработки готового раствора. 
Сухая смесь, доставляемая на объект, загружается 
в приемный бункер и перемешивается. При необхо
димости в раствор в потребном количестве до
бавляют известь.

Из бункера через вибросито раствор перемеща
ется к растворонасосу. По шлангам диаметром 
38-51 мм процеженный раствор через вибросито пе
рекачивается в растворные ящики, установленные 
на рабочем этаже.

2.13» Растворы, изготовленные из известково
песчаных сухих смесей, должны перед потреблени
ем выдерживаться не менее суток для гашения из
вести .

2.14. Негашеную (комовую или молотую ) известь 
необходимо предварительно загасить водой для по
лучения известкового теста. Перед приготовлением 
растворов известковое тесто следует выдержать не 
менее суток для полного гашения извести. Извест
ковое тесто следует процедить через сито № 2 для 
удаления комков.

2 .15» Гидрофобизованные растворы готовятся, 
как и обычные, централизованно или непосредст
венно на месте производства работ.

2.16. Сухие растворы смеси, а также отдельные 
компоненты должны доставляться на объект в 
крафт-мешках или бункерах на специально оборудо
ванных автомашинах и храниться в закрытых поме
щениях, защищенных от увлажнения. Срок хранения 
известковых сухих смесей —  до 5 сут.
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2.17- При невозможности организовать центра
лизованное снабжение растворы можно готовить из 
первоначальных компонентов непосредственно на 
месте производства работ.

2.18. Очищенные для оштукатуривания участки 
должны быть смочены водой, особенно в летнее 
время(при повышенной температуре воздуха^.

2.19* Улучшенная штукатурка, выполненная "под 
правило", должна состоять из обрызга, одного или 
нескольких слоев грунта и накрывочного слоя. 
Простая штукатурка "под сокол" может быть выпол
нена из обрызга и одного слоя грунта.

2.20. Толщина штукатурного слоя составляет: 
обрызга —  не более 5 мм при оштукатуривании ка
менных и бетонных поверхностей и 9 мм - для де
ревянных поверхностей; грунта —  не более 6 мм; 
накрывочного слоя -не более 2 мм.

2.21. Нанесение каждого последующего слоя 
штукатурки допускается только после схватывания 
предыдущего, если последний выполнен из извест
ково-гипсового, известково-цементного или це
ментного растворов, и после побеления предыдуще
го слоя, выполненного из известкового раствора.

2.22. Незначительные дефекты штукатурки (ца
рапины, небольшие выбоины, дутики) необходимо 
устранять, удалив старую окраску и затерев эти 
участки штукатурки известковым раствором.

Трещины в штукатурке следует расчищать на 
полную глубину, промывать водой и после этого 
заполнять раствором с тщательной затиркой.

Места примыкания старой штукатурки к новой, 
а также поверхность прочного старого грунта пе
ред оштукатуриванием должны быть насечены и 
смочены водой.

Фактура новой штукатурки должна соответство
вать фактуре старой.

2.23* Поверхности оштукатуриваемых конструк
ций в помещениях с повышенной влажностью воз
духа (ванных, душевых, умывальных) должны быть 
защищены гидроизоляцией от увлажнения.
12



2.2k. Качество готовых растворов должно 
удовлетворять требованиям СН 290“7А("Инструкция 
по приготовлению и применению строительных ра
створов") .

2.25. Приемка штукатурных работ осуществля
ется с соблюдением следующих требований:

штукатурка должна быть прочно соединена с 
поверхностью основания;

отдельные слои намета не должны расслаивать
ся;

места примыкания новой штукатурки и старой 
не должны выделяться.

Прочность сцепления отдельных слоев намета 
между собой и с поверхностью конструктивного 
элемента помещения проверяется путем легкого 
простукивания. При этом не должно слышаться 
глухого звука, вызванного отсутствием сцепле
ния.

2.26. На поверхности штукатурки не допуска
ются трещины, бугорки, раковины, дутики, грубая 
шероховатость.

2.27- Оценка качества и допускаемые отклоне
ния при выполнении улучшенной штукатурки пред
ставлены в табл. 1.

2.28. При приготовлении растворов, а также 
при производстве штукатурных работ во избежание 
попадания раствора в глаза и на кожу рабочие 
должны надевать спецодежду, рукавицы и защитные 
очки. Спецодежду нужно застегивать на все пуго
вицы и завязывать рукава. Женщины должны за
правлять волосы под головной убор.

В случае попадания раствора в глаза их нужно 
немедленно промыть раствором борной кислоты (1 
чайная ложка на 1 стакан кипяченой воды), а за
тем обратиться к врачу.

Особую осторожность следует соблюдать при ра
боте с содержащими щелочь гидрифобизующими крем- 
нийорганическими жидкостями ГКЖ-10 и Г«Ж-11, ко
торые вводятся в штукатурные растворы.
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Таблица 1 . Оценка качества и допускаемые отклонения 
при выполнении улучшенной штукатурки

Отклонение Допуск Оценка качества Контрольно-измеритель 
ный инструментотлично хорошо удовлет

воритель
но

Неровности поверх-- Не более двух 1,5 2 3 Правило длиной от
ности при накла- неровностей 1*5 до 2,8 м
дывании двухмет- глубиной до
рового правила 3 мм

Отклонение поверх- 2мм на 1 м вы- Отвес типа 0-200
ности от вертика- соты, но не бо- (по ГОСТ 7948-71)
ли, мм: лее 10 мм на всю

на 1м высоты высоту поме- 1 1,5 2
на всю высоту щения 6 8 10

помещения
Уровень гибкий

Отклонение поверх-■ 2 мм на 1 м (водяной)
ности от горизон- длины, но не

тали, мм: более 10 мм
на 1 м длины на всю длину 1 1,5 2
на всю длину помещения или 6 8 10
помещения его часть

Отклонение лузг, 2 мм на 1 м Отвес типа 0-200 по
усенков, откосов высоты или ГОСТ 7948-71
дверных и оконных, длины, но не
пилястр и т.д., мм:более 5 мм на

на 1 м элемента весь элемент 1 2 3
на всю длину 3 4 5

элемента

Отклонение ширины 3 ±5 ± 6 ± 7 Метр металличес
оштукатуриваемого 
откоса от проект
ной, мм

кий

Средняя толщина 
штукатурного 
слоя, мм

11-15 15 13 11 То же



2.29» В помещениях, в которых выполняются 
штукатурные работы, калориферы должны иметь пер
форированные кожухи из листовой стали и мон
тироваться на специальной подставке.

Организация труда в звеньях

2.30. Выполнение улучшенной штукатурки ре
комендуется проводить поточно-расчлененным мето
дом, согласно которому оштукатуривание поверх
ностей осуществляется в два потока, между кото
рыми предусматривается технологический перерыв.

В первом потоке проводят механизированное на
несение штукатурного раствора на поверхности 
стен новой и старой кладки.

Звено, состоящее из 5 чел. производит подго
товку и провешивание новых и старых поверхностей 
с простукиванием и отбивкой старой штукатурки, 
механизированное нанесение обрызга и грунта, 
черновое выравнивание поверхностей, предвари
тельную выделку лузг и усенков.

Во втором потоке выполняются нанесение нак- 
рывочного слоя, затирка поверхностей, устройство 
оконных и дверных откосов, прорезка и разделка 
рустов на потолках. Работы второго потока выпол
няет второе звено, состоящее из к чел.

2.31. Работы первого потока рекомендуется вы
полнять звеном из 5 чел. в следующем составе:

машинист растворонаcoca 3~го разр. - 1 чел.;
штукатур-оператор к-го разр - 1 чел.:
штукатуры 3-го разр. - 2 чел.;
штукатур 2-го разр. - 1 чел.
2.32. Работы второго потока рекомендуется вы

полнять звеном из к чел. в следующем составе:
штукатур к-го разр. - 1 чел.;
штукатуры 3-го разр. - 2 чел.;
штукатур 2-го разр. - 1 чел.
2.33* Количество специализированных звеньев, 

выполняющих отдельные циклы работ первого и 
второго потока, и общий состав подбираются так,
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чтобы время выполнения всех этих циклов с учетом 
предусмотренного перевыполнения норм выработки и 
неизбежных технологических перерывов было при
мерно одинаковым.

Работы по выполнению улучшенной штука
турки при капитальном ремонте распределяются 
между исполнителями следующим образом (табл. 3).

Таблица 2. Распределение работ по 
выполнению улучшенной штукатурки 

между исполнителями

Поток,
звено

Профессия 
и разряд

Услов
ное
обоз
начение

Основные
функции

Дополнитель
ные данные

1 по Машинист «1 Следит за В случае не
ток, растворо- работой обходимости
звено насоса растворо- обслуживает
№ 1 3-го разр насоса и два звена

электро на парал
оборудо лельных де
вания . лянках
Сливает 
воду ков
шом и пе
ремешивает 
раствор в 
растворном 
ящике ме
шалкой , 
убирает пу
стой ящик 
и перемеща
ет растворе
на сос к 
следующему 
ящику. По
сле оконча-

2 - 690
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Продолжение табл. 2
Поток, Профессия Услов Основные Дополнитель1
звено и разряд ное

обоз
функции ные данные

начение

ния pa6oi 
промывает 
шланги из
вестковым 
молоком, 
очищает ме
ханизмы, 
убирает ка
бели и 
шланги

1 по- Штукатур-
ток | оператор
звено 4-го раэр.
№ 1 (звеньевой)

Штукатур 
3-го разр.

Штукатур 
3-го разр.

Штукатур 
2-го разе.

Ш̂  Механизиро
ванное на
несение ра
створа на 
поверхность

Ulg Подготовка 
поверхно
сти к ош
тукатурива
нию, разрав
нивание 
раствора, 
черновая 
выделка 
лузт и 
усенков

Щ то же

Ш4 Подготовка
повеохно-
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Продолжение табл. 2
Поток, Профессия Услов Основные Дополнитель
звено и разряд ное

обоз
функции ные данные

начение

стей, дос
тавка ма
териалов 
и шлангов, 
установка 
подмостей, 
уборка му
сора

Л по
ток, 
звено 
№ 2

Штукатур Нанесение
^-го разр. накрывоч-
(звеньевой) ного слоя.

Механизи
рованная 
затирка 
накрывоч- 
ного слоя, 
штукатурка 
потолков и 
разделка 
рустов

Штукатур Ш5 Механизи- 
3-го разр. рованная

затирка 
накрывоч- 
ного слоя, 
чистовая 
отделка 
лузг и 
усенков, 
штукатур
ка отко
сов
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Продолжение табл. 2
Поток,
звено

Профессия 
и разряд

Услов
ное
обоз
начение

Основные
функции

Дополнитель
ные данные

Штукатур Ш? То же
3-го разр.

Штукатур III, Затирка 
2-го разр. накрывоч-

ного слоя 
вручную, 
доставка 
материа
лов, уста
новка под
мостей , 
уборка 
строи
тельного 
мусора

2.35* Процесс выполнения улучшенной штукатур
ки состоит из комплекса последовательных^ час
тично параллельных) операций:

подготовки поверхностей старых и новых конст
рукций к оштукатуриванию*;

подготовки раствора к нанесению на поверхнос
ти;

нанесения обрызга механизиоованным способом; 
нанесения грунта механизированным способом; 
разравнивания грунта со сбором отскоков, про

верки ровности поверхности грунта, предваритель
ной выделки лузг и усенков;

* При выполнении высококачественной штукатурки 
поверхности, подлежащие оштукатуриванию по мая
кам, следует проверить провешиванием.
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нанесения накрывочного слоя после частичного 
или полного схватывания грунта, разравнивания на
крывочного слоя, затирки его, чистовой выделки 
лузг и усенков;

устройства Оконных и дверных откосов (проверки 
поверхности; нанесения обрызга, грунта и накры
вочного слоя, затирки с отделкой ребер, фасок и 
углов пересечения)j

устройства рустов на потолках.
2.36. Работы ведутся поэтажно сверху вниз. 

Последовательность работ при отделке квартиры 
следующая: жилые комнаты, кухня, санузел, кори
дор. В последнюю очередь работы ведутся на ле
стничной клетке.

2.37* Нанесение раствора на поверхность осу
ществляется следующим образом. Готовый раствор 
закачивается в емкости объемом 0,9 mj , устанав
ливаемые на этажах. Для приобретения раствором 
пластичности его закачивают в емкости за 20-24 ч 
до употребления в производство. Отстоявшаяся во
да сливается и используется для промывки шлангов^ 
раствор перемешивают, после чего к растворному 
ящику через специальный клапан подключают раст- 
воронасос. Включение и отключение растворонасоса 
осуществляется по звуковому или световому сигна
лу, подаваемому непосредственно с рабочего мес
та.

Раствор через сопло наносится на поверхность 
слоями (см. п. 2.20). Средняя общая толщина 
штукатурного слоя должна быть не более 15 мм(при 
улучшенной штукатурке). Каждый последующий слой 
наносят только после частичного схватывания пре
дыдущего. Каждый нанесенный спой(кроме обрызга) 
разравнивают и уплотняют удлиненными правилами. 
Нанесение накрывочного слоя в настоящих рекомен
дациях предусматривается вручную - в процессе 
работ второго потока, осуществляемого после тех
нологического перерыва.

2.38. К затирке поверхности приступают после 
незначительного затвердения накрывочного слоя.
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Механизированную затирку накрывочного слоя 
выполняют электрозатирочными машинками типа "Ки
янка", СО-55» ЗМЛ-6, ЗМЛ-9 и др. Труднодоступ
ные места, а также откосы, колонны, пилястры, 
места соединения плит перекрытия затирают вруч
ную.

При работе с затирочной машинкой необходимо 
строго соблюдать правила эксплуатации, указанные 
в инструкции.

Каждый штукатурный слой наносят и разравнива
ют в 4-5 помещениях, а затем штукатур возвраща
ется и по уже затвердевшему предыдущему слою на
носит следующий.

2.39. Свежеоштукатуренные поверхности до 
окончательного затвердения раствора предохраняют 
от чрезмерно быстрой сушки, вызывающей обезвожи
вание раствора и появление трещин (например, 
вследствие сквозняков, интенсивного нагрева по
мещений, установки приборов отопления непосред
ственно возле свежеоштукатуренных поверхностей) 
От ударов, сотрясений и загрязнений.

2 . кО. Промывка шлангов (в конце смены) произ
водится известковым молоком.

2.41. Для выполнения улучшенной штукатурки 
при капитальном ремонте здания рекомендуется 
применять механизмы, оборудование, инструменты 
и инвентарь, перечень которых указан в табл. 3*

О рганизация и  обслуж ивание рабочих м ест

2.42. Штукатурная станция устанавливается на 
приобъектной площадке в удобном месте с таким 
расчетом, чтобы работы осуществлялись с мини
мальным перемещением рабочих шлангов при ста
ционарном положении магистрального растворопро- 
вода.

Штукатурную станцию необходимо защищать от 
атмосферных осадков и механических повреждений.

2.43. Магистральный участок растворопровода 
устанавливается стационарно на весь период ра-

22



Таблица 3. Перечень механизмов, оборудо
вания, инструментов и инвентаря, при
меняемых при выполнении улучшенной 

штукатурки (в расчете на одну 
бригаду I и Д  потоков)

Наименование ГОСТ, ТУ, Ко Назна-
марка или ли чение
исполни ме-
тель CTBOj

шт-

Дополнитель
ные данные

Штукатурная C0-5XC-966J 1 Пред- Комплект
станция в назна- включает
комплекте чена шланги 0
произво для 38-51 мм и
дительнос
тью 2 м /ч

перера- электрока- 
ботки, бели
транс
порти
рования 
и дос
тавки на 
рабочие 
места 
раствора

Растворона- CO-39fc-757j- 1 
1 М7Ч)

Предназ- Комплект
сос начен включает

С-251, для на- шланги
C0-29t-683b несения 038 мм и
2 м 3/ч раствора электро- 

при даль-кабели
ности
транспор
тирования , 
требующей
перекачки
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Продолжение табл.З
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство*

шт.

Ящик раст Чертеж 15 Использует
ворный с 3-219- ся для пе
клапаном 02-00- рекачки и

00 отстаива
треста ния раст
Киев- вора
орг-
строй
Глав-
киев-
гор-
строя

Затирочная C0-55S>952)* 3 Применяют
машина в С0-5^-9чЗ' ся для за
комплекте тирки на- 

крывочно- 
го слоя и 
очистки 
поверхнос
ти

Электро И-ЗЗ^Б-45), 1 Применяет
молоток И-125 ся для
и пнев очистки по
моинст верхности,
румент подлежа
в ком щей
плекте оштукату
со смен риванию
ным обо
рудовани
ем

(насечки)
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, 

марка или 
исполни
тель

Ко-
ли-
че-
ство,
шт.

Назна
чение

Дополнитель
ные данные

Устройст Чертеж 1 Исполь
во для 3-219-08- зуется
увлаж 00-00 для ув
нения треста лажне
поверх Киев- ния по
ностей орг- верхно

строй стей
^электро- Глав-
краско киев-
пульт гор-
типа строя
00- 22)

Сопло 
беском- 
прес- 
сорное 
с кнопоч
ным элек- 
троуп- 
равле- 
нием со 
шлангами

ГОСТ 
10466- 
75, УПП 
Главмос
строя , 
СКВ Мос- 
отдел- 
строя 
№ 4

1 Применяет
ся для ме
ханизирован
ного нане
сения ра
створа

1Коплект Черт 2 Применяется Либо ви
сит^раз 298-17 для проце бросито
мер ячеек треста живания ра типа
5, 3 и 
2 мм)

Мосорг-
строй
Главмос
строя

створа со-з
(0-26А)

Преобразо
ватель час-

И-75 1 Использует
ся для под-
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Продолжение та&л. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт.

тоты тока ключения к 
аппарату за 
тирочных ма 
шинок

Быстро Черт. 16 Использует
разъем К-720-01 ся для
ное трест быстро
соеди Оргтех- го со
нение строй единения

УКР Лен- и разъе
горис динения
полкома шлангов

Полуте- Трест Применяет
рок де Мосорг- ся для раз
ревянный , строй равнивания
оканто Главмос- слоя раст
ванный 
дюралю
минием , 
длиной 
1500 мм

строя вора

Полуте- Трест 2 Применяет
рок де Орг- ся для раз
ревянный строй делки углов
длиной Мин
800 мм строя

СССР
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт*

Правило Трест * Применяет
с метал Мос- ся для вы
лической орг- равнивания
О КО В КО Й строй

Глав
мос
строя

слоя раст
вора

Ковш ГОСТ 2 Применяет
штукатур
НЫЙ

- 79*5-73 ся для на
несения на 
поверхность 
раствора 
вручную

Лопатка Г ипроорг- 2 Применяет
штука сельстрой ся для на
турная Минсель- 

строя СССР
несения на- 
крывочного 
слоя вруч
ную

Сокол Черт. 2 Использует
дюралю 13Ю0000 ся для на
миние ВНИИСМИ несения ра
вый Минстрой-

дормаша
створа на
поверхность
вручную

Скребок Ин-т Гипро- 2 Использует
метал оргсель- ся для уда
личес ртрой Мин- ления напльг
кий сельстроя СССР вов слабого
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко Назна Дополнитель

марка или ли чение ные данные
исполни ме-
тель ство,

шт*

раствора,
удаления не
прочной шту
катурки

Зубило гост 2 Использует
7211-72 ся для уда

ления проч
ных наплы
вов раство
ра

Бучарда НИИСП 1 Применяется
с 25 зу Гос для насечки
бьями етров поверхностей

УССР при малых 
объемах ра
бот

Терка НИИСП 3 Использует
алюми Гос ся для за
ние строя тирки на-
вая, СССР крывочного
оклеен слоя в труд
ная нодоступных
пено местах, для
плас затирки от
том (де- косов
ревян- 
ная, ок 
леенная



Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт.

Правило Оргтех- k Использует Конструкция
усе- строй ся для чер А.М. Лива
ночное Мин- 

сел ь- 
строя 
СССР

новой и чи
стовой 
разделки 
усенков

нова

Правило
лузговое

То же k Использует
ся для чер
новой и чи
стовой раз
делки луз г

То же

Кельма
штукатур
ная

ГОСТ
9533-71

k Использует
ся для нане
сения раст
вора

Конопат
ка сталь
ная.

Местно
го из
готов
ления

1 Использует
ся для про- 
конопачива- 
ния зазоров 
при штука
турке

Киянка Черт. 
980 000

1 То же

треста
Орг-
строй
Глав-
ленин-
град-
строя
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт.

Кисть 1 Использует
рогож ся для сме
ная тания пыли

с поверхно
стей при их
очистке

Малка Местно 1 Использует
деревян го из ся при шту
ная готов катурке от

ления косов

Рейка То же 2 Использует Размеры по
направ ся для про месту
ляющая резки швов
на потолка
теле
скопи
ческих
стойках
Терка Трест 2 Применяет
войлоч- Мосорг- ся для раз
ная (по строй равнивания
ролоно Глав раствора при
вая) мос штукатурке

строя потолков и
откосов

Шпатель Гипроорг- 2 Использует
резино сельстрой ся для раз
вый Минсель- делки углов

строя СССР при штука
турке потол
ков
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Продолжение табл• 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко Назна Дополнитель

марка или ли чение ные данные
исполни ме-
тель ство,

шт.
______ !1

Рустов Черт. №7k2 1 Применяет
ка по треста Мос- ся для вы
толоч оргетрой тяжки по
ная толочного

руста

Поддо Черт. 20 Используют
ны К-899-01 ся для сбо

треста ра отпавше
Оргтех- го раство
строй 
УКР Лен-

ра

гориспол
кома

Фартук Местное 30 Служит для
для ра изготов укрытия
диато ление радиаторов
ров во время ве

дения штука
турных работ

Лопата ГОСТ 3 Применяет
раствор 3620-76 ся для пе
ная ти релопачива
па ЛР ния и пода-

чи раствора, 
а также для 
сбора отпав
шего раство
ра
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт»,

Кисть-
макло-
вица
типа
КМЛ-2

Нож
штукатур
ный

Ножницы
ручные

Мешалка

ГОСТ 2
10597-70

Г ипро- 2
оргсель-
строй
Мин-
сел ь-
строя
СССР
ГОСТ 1
7210-75

Мастер- 1 
ские РСО

Использует
ся для об
рызгивания 
штукатур
ного слоя 
водой во 
время за- 
тйрки, 
промывки 
загрязнен
ных поверх
ностей, мы
тья инстру
ментов
Использует
ся для раз
делки тре
щин и дру
гих работ

Применяют
ся для рез
ки метал
лической 
сетки
Применяет
ся для пе
ремешива
ния раст
вора

32



Продолжение табл. 3
Наименование гост", ТУ, Ко Назна

марка или ли- чение
исполни че-
тель ство,

шт.

Дополнитель
ные данные

Молоток ГОСТ 3 Применяет
сталь 110^2-72 ся для про
ной стукивания
штукатур старой шту
ный типа катурки,
МШТ набивки ме

таллической
сетки

Ручная Местное 1 Использует
тележка изготов ся для транс

ление портирования
раствора

Ящик Местное 2 Использует
для шту изготов ся для транс
катурно ление портирования
го раст раствора
вора
Комплект - 1 Применяет
плотниц ся для раз
кий (но личных плот
жовка по ницких ра
дереву, бот
плоско
губцы ,
топор ти
па А-2)
Комплект - 8 Использует
средств ся для за
индиви щиты рук и
дуаль органов
ной за- зрения
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Продолжение табл. 3
Наименование гост, ту, Ко Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт.

щиты (по
лумаски , 
резино
вые пер
чатки, оч
ки за
щитные)

Комплект - 1 Применяет
электро- ся для об
слесар служивания
ных ин механизмов
струмен
тов
Отвес гост 2 Использует
типа 7948-71 ся для про
0-^00 верки верти
или кальности
0-600 и горизон

тальности
поверхно
стей

Рулетка ГОСТ 2 Использует
изме 7502-69 ся для из
ритель мерения ли
ная нейных раз
PC-10 меров

Уровень ГОСТ 2 Использует
строи 9416-76 ся для про
тель- верки гори-
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

Ш Т .

ныь
УС1-300

зонтальности 
и вертикаль
ности поверх 
ностей

Уголь
ник де
ревянный

Г ипро- 2 
орг-
сельстрой 
Минсель- 
строя СССР

Использует
ся для раз
делки углов

Метр
склад
ной
дере
вянный

То же 2 Использует
ся для раз
личных за
меров

Стан
дарт
ный
конус

ГОСТ 1 
5802-78

Использует
ся для оп
ределения 
подвижно
сти раст
воров

Ведро
оцин
кован
ное

2 Использует
ся для хра
нения воды 
и других 
целей
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Продолжение табл. 3
Наименование ГОСТ, ТУ, Ко- Назна Дополнитель

марка или ли- чение ные данные
исполни че-
тель ство,

шт.

Метла Использует
ся для убор
ки строи
тельного му
сора

Ящик Местное 2 Использует
метал изготов ся для сли
личес ление ва воды при
кий отстаивании
вмести раствора
мостью
0,А-
0,6 м5
Пере Глав- То же Применяют- Типовая
носные мос- ся при ра- технологи-
под строй боте с лест-ческая
лости ничных мар- карта № 1
метал шей "Ремонт
личес штукатурки
кие, внутри по
труб мещений"
чатые ЛНИИ АКХ

Инвен То же Используют
тарные ся при от
под делке по
мости мещений
метал высотой до
личес 5 м
кие,
труб
чатые
36



Продолжение табл.З

Наименование ГОСТ, ТУ, Ко Назна
марка или ли чение
исполни ме-
тель ство,

шт.

Дополнитель
ные данные

Сборно Прио- То
разбор зер-
ные ское
под РСУ
мости ремонт-

но-
строи- 
тельно- 
го трес
та № 1 
Ленобл- 
испол- 
кома

Складные СМУ Лен- 11
телеско академ-
пичес
кие под
мости

строй

Лестни Местного
цы де изготовле
ревян
ные

ния

же Используют- Щитовой на
ел для вы- стил сделан 
полнения из досок 
работ внут- 25~30 мм. 
ри помеще- Размеры щи- 
ния на вы- та 1500х 
соте от хбОО мм, ог-
2.5 до раждение вы-
3.5 м полнено из

труб диа
метром 3/4 
и полоски 
10X2 мм. 
Размеры ог
раждения 
1500X1000 мм

1 То же Используются для 
выполнения мелких 
ремонтных работ

Высота:наимень
шая 960 мм, наи
большая 1550 мм. 
Допускаемая на
грузка 250 кг. 
Масса в собран
ном виде 26 кг 
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боты. Диаметр трубопровода принимается в за
висимости от дальности подачи раствора и коли
чества работающих операторов. Внутренние поверх
ности трубопроводов перед началом работы смазы
вают путем прокачки жирного известкового молока.

2.44. В качестве рабочего растворопровода 
применяются шланги диаметром 38 мм, длиной до 
12-15 м. Шланги различных диаметров соединяют 
инвентарными быстросъемными сгонами.

При применении переходных патрубков нельзя 
допускать резких изменений сечения растворопро
вода, так как это может вызвать образование про
бок.

Для шлангов одинакового диаметра целесообраз
но применять беэболтовые быстроразъемные соеди
нения, а также удобные в эксплуатации инвентар
ные сборно-разборные клиновые соединители шлан
гов. Эти соединители просты в изготовлении и 
эксплуатации, для разъединения шлангов достаточ
но ослабить клин, сжимающий хомут.

2.25. Для получения пластичного раствора в 
результате его отстаивания на этажах располагают 
12-15 емкостей объемом 0,9 м3 для обеспечения 
бесперебойной работы в течение дня. При этом 
растворонасос перемещают от ящика к яшику по ме
ре выработки раствора из них.

2.46. Схема подачи раствора на этажи пред
ставлена на рис. 1.

Схема организации рабочего места при механи
зированном нанесении раствора представлена на 
рис. 2 .

2.47. Для нанесения раствора на поверхность 
применяются форсунки различного типа. Наиболее 
предпочтительными являются бескомпрессорные фор
сунки Шаульского и форсунки пневматического дей
ствия с центральной подачей воздуха ЦНИЛ-3» Из 
числа модернизированных эффективно применение 
бескомпрессорной быстроразъемной форсунки с ре
зиновой диафрагмой, используемой в ремонтно- 
строительных организациях.
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Рис. 1. Схема подами ра
створа на этажи
1 - штукатурная станция;
2 - растворопровод 0 38- 
51 мм^ 3 “ емкости раст
ворные с клапанами; 4 - 
растворонасос; 5 - ма
териальные шланги ф25 мм 
6 - сито

Рис. 2. Схема организа
ции рабочего места при 
механизированном нанесе- „ 
нии раствора з|
1 - растворонасос; 2 - ||
ящик растворный с клала- || 
нами; 3 - шланг; 4 - нас- git 
тил деревянный; 5 - сто- || 
лик двухвысотный; 6 - ем- §| 
кость для слива воды; 7 “ ig 
мешалка; 8 - ковш штука- Si§ 
турный

При возникновении пробки достаточно ослабить 
замок диафрагмы, и пробка под давлением раствора 
выбрасывается из сопла. Работа растворонасоса 
при этом не прерывается.

Для обработки поверхностей в малых помещени
ях площадью до 5 м2 либо при малых объемах работ 
по выборочному комплексному ремонту может быть 
рекомендовано модернизированное сопло с быстро
разъемной диафрагмой^рис. 3) Мосотделстроя № 4.

2.48. Рабочее место штукатура-сопловщика свя
зывают сигнализацией с рабочим местом машиниста 
оастворонасоса.

2.49. При нанесении накрывочного слоя вручную 
с применением растворов из тонкомолотых состав
ляющих устанавливается оборудование,
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Вид Я

Рис. 3. Модернизированное сопло с 
быстроразъемной диафрагмой 
1 - рычаг, 2 - ось поворота рыча
га, 3 ■ накидная петля, А - бобыш
ка, 5 ~ кольцо, 6 - корпус сопла,
7 ~ фиксатор

необходимое для приготовления небольшого количе
ства раствора (штукатурный ящик, бункер для сос
тавляющих, краскотерка, электромешалка на базе 
электросверлильной машинки и мелкий инвентарь^

2.50. При механизированной затирке накрывач- 
ного слоя с помощью электрических машинок на ра
бочем месте устанавливается преобразователь пе
ременного тока типа П-75 с рубильником, к кото
рому их подключают. На лестничной клетке выше
лежащего этажа размещают бак для воды вмести
мостью около 20 л, соединенный с затирочной ма
шинкой резиновым шлангом. При использование 
пневматических затирочных машинок СО—5^ подача 
сжатого воздуха и воды к пневмоинструменту про
исходит по схеме, указанной на рис.А.

2.51* Механизированное нанесение раствора при 
высоте помещений до 3 м производится непосредст
венно с пола без подмостей.

Работы, выполняющиеся вручную, в помещениях 
высотой до 3 м производятся с переносных, сбор
но-разборных или складных телескопических под
мостей. При высоте помещений более 3 м работы 
ведут с инвентарных подмостей.
40



Рис. к. Схема подачи сжатого 
воздуха и воды к пневмоинстру
менту
1 - передвижной компрессор; 2 - 
ресивер, 3 - редуктор; 1» - рас
пределительная гребенка; 5 ~ 
бачок для воды вместимостью 
10 л; 6 - шланг 6 мм для по
дачи воды; 7 - воздушный' шланг:
8 - пневмоинструмент

Для выполнения мелких ремонтных работ приме
няются лестницы-столики, лестницы-стремянки с 
выдвижными ножками и лестницы с приставными пло
щадками.

2.52. Рабочие места штукатуров должны быть 
хорошо освещены. При недостатке естественного 
освещения оборудуется освещение электрическими 
лампами от временной сети с напряжением не бо
лее 36 В.

М етоды  и приемы  труда

2.53. В зависимости от вида ремонта в поме
щениях здания, характера оштукатуриваемых по
верхностей и наличия новых и старых конструк
тивных элементов процессе подготовки поверх
ностей к оштукатуриванию выполняют следующие ра
боты:

проверяют простукиванием прочность сущест
вующей штукатурки и надежность сцепления ее с
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основанием. При наличии глухого звука на пло
щади более 0,25 м* штукатурка должна быть отби
та. Небольшие участки штукатурки, не имеющие
поверхностных признаков разрушения, при наличии 
глухого звука при простукивании отбивать не 
следует. Штукатурку удаляют не на всю толщину 
намета, если имеются только ее механические по
верхностные повреждения, поверхностные пятна 
сырости и высолы или если отслоен накрывочный 
слой,

удаляют наплывы отвердевшего раствора с но
вой и старой (в местах отбитой штукатурки)клад
ки. Наплывы слабого раствора штукатуры Ш;и Ш3 
счищают скребками, более прочные срубают зуби
лом;

производят насечку бетонных, каменных и кир
пичных стен, выполненных под расшивку. Насечка 
поверхностей в тех случаях, когда это требуют 
условия производства работ, выполняется механи
зированным способом. При больших площадях при
меняется пневматический инструмент И-125* При 
работе электрощеткой следят, чтобы ее рабочая 
часть вращалась по часовой стрелке. Через каждые 
15 мин электрощетку отключают для охлаждения мо
тора. Перерывы в работе используются для очист
ки насеченных поверхностей. Для очистки швов 
кирпичной кладки в электро- или пневмомолоток 
вставляют зубило или скарпель, а для насечки по
верхностей - скарпель или троянку. При малых 
объемах работ насечку выполняют с помощью бучар
ды. Штукатур Uig (ill з) берет бучарду двумя руками и 
наносит удары, от которых на поверхности остают
ся штрихи}

очищают поверхности от пыли и грязи. При не
больших объемах штукатурных работ пыль сметает
ся рогожной кистью, при больших-удаляется с по
мощью пылесоса. Сильно загрязненные поверхности 
промывают струей воды под напором}

удаляют жировые и битумные пятна ветошью, 
смоченной в бензине;
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набивают металлическую сетку (на выступающие 
бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные 
архитектурные детали - карнизы, пояски и т.п., в 
местах сопряжений деревянных частей зданий с ка
менными, кирпичными и бетонными конструкциями,на 
поверхности - в случае необходимости нанесения 
на них штукатурного слоя общей толщиной более 
20 мм, в местах прохождения каналов скрытой 
проводки и т.^. Нарезку полос требуемых размеров 
из металлической сетки с размером ячеек 40x40 мм 
производят с помощью ручных ножниц. Места сопря
жения разных материалов обивают металлической 
сеткой на расстоянии 4-5 см по обе стороны сты
ка. Штукатур 3 разр. прибивает сетку гвоздями, 
забиваемыми не менее чем на половину своей длины 
непосредственно в поверхность или в деревянные 
пробки. Неоцинкованную сетку покрывают тонким 
слоем нитролака, масляной краской или цементным 
молоком. При оштукатуривании борозд вентиляцион
ных каналов и каналов скрытой разводки санитар
но-технических трубопроводов в кирпичных стенах 
сетку крепят гвоздями с широкой шляпкой, забивая 
их в швы кладки через 15~20 см. Смежные полосы 
сетки соединяют между собой внахлестку и сдвига
ют вязальной проволокой. При наличии на обра
батываемой поверхности впадин, вызывающих необ
ходимость значительного утолщения намета, в этих 
местах забивают гвозди, которые затем оплетают 
проволокой;

подготавливают деревянные поверхности. Пред
варительно проверяют качество поверхностей и за
крепляют изоляционный материал, для чего штука
тур 3~го разр. прижимает дрань к поверхности 
изоляционного материала левой рукой, приставля
ет к ней гвоздь и наносит легкий удар штукатур
ным молотком, чтобы гвоздь держался, затем уби
рает руку и наносит по гвоздю более сильный удар 
и полностью его забивает. При значительных объе
мах работ следует применять щиты из драни.
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2.54. Параллельно с проведением всех этих 
операций осуществляется подготовка раствора к 
нанесению на поверхности. Машинист растворона- 
соса М̂  проверяет работу штукатурной станции. 
Штукатур Щ подносит материалы для подготовки 
раствора на следующий день, затем доставляет к 
рабочим местам шланги, после чего приступает к 
уборке строительного мусора в помещениях, где 
ведется подготовка поверхностей для оштукатури
вания. Машинист растворонасоса включает рабочий 
растворонасос и проверяет его работу на холостом 
«оду. Затем сливает воду из емкости ковшом и пе
ремешивает раствор в растворном ящике мешалкой.

Штукатур Ш| дает указания штукатурам Ш г и UJj 
по подготовке поверхностей к оштукатуриванию, 
при необходимости помогает им, отмечает мелом 
места нанесения утолщенного слоя намета, прове
ряет исправность сопла и шлангов, устраняя изло
мы и перегибы у последних, и включением раство
ронасоса подбирает длину факела распыления 
(рис. 5 ), расположив сопло над ящиком. Длину и 
факел распыления он подбирает, добиваясь мини
мальных потерь раствора. Он же обеспечивает си1—  
нализацию.

2.55. Перед нанесением раствора подготовлен
ную поверхность смачивают водой.

Обрызг предназначается для улучшения сцепле
ния штукатурки с основанием (рис. 6), он запол
няет все пустоты под дранью на деревянных по
верхностях и швы в каменных конструкциях. Тол
щина этого слоя по деревянным поверхностям долж
на быть не более 9 мм, а по каменным, бетонным и 
кирпичным — не более 5 мм, и только в местах за
полнения отдельных углублений он может быть тол
ще (рр 10-12 мм). В таких местах он наносится 
слоями по 3“4 мм после схватывания каждого слоя.

Штукатур Ulj становится у отделываемой стены на 
расстоянии 0,8-],2 м. Нажатием кнопки управления 
включает растворонасос. Нанесение раствора про
изводится сверху вниз. Сопло держит под углом 
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Рис. 5- Подбор дли
ны факела распыления

Рис. 6. Нанесение 
обрызга и грунтовки

60-90* к обрабатываемой поверхности и перемещает 
его при нанесении раствора на поверхность прямо
линейными движениями слева направо и сверху вниз.

Штукатур подтаскивает шланги. Для предо
хранения пола от падающего раствора впритык к 
нижней части оштукатуриваемой стены укладывает 
строганые доски шириной 20-25 см с бортиком 
(поддонники). Целесообразно применять для этой 
цели инвентарные желобы из оцинкованного железа. 
После окончания операции штукатур Ш^сгребает 
упавший на доски раствор и укладывает его в ра
створный ящик. Собранный раствор, разбавленный 
до требуемой подвижности известковым молоком, ис
пользуется повторно.

2.56. В тех случаях tкогда имеются небольшие 
помещения площадью до 5 м2 ,а также когда места 
отбивки старой штукатурки заделывают вручную, 
раствор на стены набрасывают или намазывают, бо
лее производительно набрасывать раствор с помо
щью ковша. В очень тесных помещениях используют 
штукатурные лопатки.
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Ящик-тележку с раствором рабочий устанавлива
ет слева от себя на расстоянии 1 м. Штукатур на
бирает ковшом из ящика раствор движением от себя 
и поднимает его до уровня пояса. На расстоянии 
15“ 20 рсм от стены поворотом верхней части ковша 
на kS и резким движением руки набрасывает раст
вор токой веерообразной струей на поверхность.

2.57» После нанесения обрызга штукатур lilt 
приступает к нанесению первого (второго, третье
го ) слоя грунта с учетом технологических переры
вов, т.е. времени схватывания раствора каждого 
слоя. Технология нанесения первого ( второго, 
третьего)слоя грунта такая же, как и при нане- 
сении предварительного слоя. Грунт наносят после 
того, как обрызг начнет затвердевать. Штукатур 
Ш2 при помощи штукатура перемещает шланги к 
месту нанесения раствора и подбирает длину факе
ла распыления над растворным ящиком. Затем ста
новится у отделываемой стены на расстоянии 0,8- 
1,2 м и нажатием кнопки управления включает ра- 
створонасос. Слой грунта наносят, начиная с 
верхней части стены, направляя сопло под углом 
60-90 к стене, и перемещают его прямолинейными 
движениями слева направо и сверху вниз (см. 
рис. 6).

2.58. Разравнивание каждого слоя грунта вслед 
за его нанесением производится с помощью малок, 
полутерок и рабочих правил. Толщина наносимого 
слоя не должна превышать 7 мм при использовании 
известковых и известково-гипсовых и 5 мм - це
ментных растворов.

Штукатуры Шг и Ш.ч разравнивают полутерками 
нанесенный грунт сначала движением снизу вверх, 
затем справа налево и слева направо (рис. 1).  
Полутерки необходимо двигать зигзагообразно. Во 
избежание подрезания раствора передняя часть по
лотна полутерки слегка приподнята по ходу движе
ния. Затем правилом выравнивают неровности по
верхности, проверяя качество штукатурки в про
цессе работы. Одновременно производят предвари- 
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Рис. 7. Разравнивание грунта

тельную отделку лузг и усенков. В верхней части 
стены разравнивание раствора производят с под
мостей .

При работе на лестничной клетке пользуются 
переносными подмостями.

2.59* Накрывочный слой штукатур наносит на 
выровненный грунт после его схватывания во время 
технологического перерыва.

Штукатур Ш 5 набирает накрывочный состав с со
кола штукатурной лопаткой и тонким слоем наносит 
на стену. Нанесенный слой разравнивает полутер- 
ком и затирает с помощью деревянной терки, оби
той резиной, или алюминиевой терки, оклеенной пе
нопластом.

Разравнивание накрывочного слоя выполняют 
штукатуры Ш| и аналогично разравниванию грун
та. Пои необходимости отдельные поверхности вы
равнивают с предварительным нанесением раствора 
с помошкю штукатурного ковша. Штукатур Ш8 подби
рает отскочившую массу, переносит подмости и ин
вентарь, убирает строительный мусоп.

2.60. До начала работ по затирке накрывочного 
слоя необходимо: установить преобразователь час
тоты тока; установить и проверить работу элект
рокраскопульта ; подключить электрозатирочные 
машинки и проверить их работу.
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Рис. 8. Затирка по
верхности стены ме
ханизированным спо
собом

Рис. 9- Затирка трудно
доступных мест вручную

Штукатур ШБ (Шб) производит затирку (рис. 8) 
после нанесения накрывочного слоя по неполностью 
затвердевшей поверхности (при легком нажатии 
пальцем на поверхности штукатурки не должны ос
таться следы)

Штукатур Uls (Ш6\ держа перед собой в правой 
руке машинку, включает тумблер электродвигателя 
Затем берется обеими руками за ручки неподвижно
го опорного диска, большими пальцами отжимает 
лапки,втягивающие подвижный диск внутрь опорно
го неподвижного диска. Прикладывает неподвижный 
диск к затираемой поверхности и отпускает под
вижной .

Затирка производится плавными спиралевидными 
движениями диска с легким нажимом на поверхность 
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стены. При необходимости увлажнить поверхность 
штукатур включает подачу воды.

Штукатур (llg, работая с подмостей, обрабатывает 
поверхность в верхней части стены, а штукатур lllg, 
следя за ним, работает с пола в средней ее части. 
Штукатур Ш7 обрабатывает нижнюю часть стены. Ши
рина обрабатываемой штукатурной полосы 0 ,6-0,9 м. 
Затирку производят до получения ровной и гладкрй 
поверхности. Штукатур lllg затирает вручную теркой 
труднодоступные места ( рис. 9)- Поверхность сма
чивает рогожной кистью. В верхней части стены 
штукатур lllg работает с подмостей.

К концу смены штукатуры промывают диски водой, 
очищают инструменты и приспособления от раство
ра.

2.61. Одновременно с затиркой накрывочного 
слоя штукатуры производят чистовую разделку лузг 
и усенков. Эту операцию рабочие выполняют с по
мощью угловых лузговых (для внутренних углов)или 
усеночных (для наружных) полутерок конструкции 
А.М. Ливанова с ножевыми концами, срезаннымй 
с обеих сторон под углом 40 .

2.62. Штукатурку откосов выполняют штукатуры 
UI 6и Ш 7 .

До начала работ по оштукатуриванию откосов 
проконопачивают зазоры между коробкой и кир
пичной кладкой. В зазоры шириной более 30 мм за
бивают рейки, обмотанные паклей. Проконопачива- 
ние зазоров шириной менее 30 мм производят пак
лей, смоченной гипсовым раствором. Пакля заго
няется в щель ударами киянки по металлической 
конопатке.

Чтобы получить откосы одинаковой ширины, по 
краям оконных проемов устанавливают направляющие 
рейки. Установку реек производят по правилу с 
отвесом. Для их крепления целесообразно приме
нять дуговые рейкодержатели.

Набрасывание раствора на откосы производится 
лопаткой с сокола, а при широких откосах - ков
шом. Раствор разравнивают с помощью деревянных
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малок, вырезанных из досок по форме откоса. Мал
ку перемещают по откосу так, чтобы ее вырез пе
редвигался по коробке, а другой конец - по маяч
ной рейке. Накрывочный стол выполняется обычным 
способом. После снятия маячных реек промазывают 
усенки. Затирку накрывочного слоя выполняют с 
помощью алюминиевых терок, обклеенных пеноплас
том.

2.63. Прирезку и разделку рустов на потолках 
выполняет штукатур Ш5 при помощи штукатура Ulg.

Для этого до перетирки потолков насекают 
кромки плит, а пазы в стыках тщательно очищают 
от пыли, обильно смачивают водой с помощью кис
ти -макповицы и заполняют цементным раствором на 
всю длину. Затем раствор выравнивают полутеркой 
заподлицо с поверхностью потолка. Пазы между 
плитами заполняют сразу в нескольких помещениях 
с таким расчетом, чтобы раствор к моменту при
резки рустов успел несколько затвердеть.

Для ускорения схватывания раствора в него до
бавляют до 5% жидкого гипса и тщательно переме
шивают.

Прорезка швов потолка производится с помощью 
рустовки с применением направляющей рейки с те
лескопическими стойками по линии потолочного шва

Рабочий производит расшивку шва с помощью на
правляющей рейки, о которую рустовка опирается 
одним своим бортом. Избыток раствора удаляют че
рез прорези в полотне рустовки. При необходимос
ти затирки всей поверхности потолка раствор на
носят и разравнивают до завершения работы по вы
тяжке рустов.

При отделке потолков вручную применяют рези
новые шпатели и войлочные терки, с помощью кото
рых наносят и разравнивают раствор.

so



ВЫ ПУСК Х У !. РЕМ ОНТ Ф АСАД О В 

3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3*1. Рекомендации настоящего выпуска "Руко
водство по организации труда при производстве 
ремонтно-строительных работ" распространяются на 
ремонт фасадов при капитальном ремонте жилых и 
общественных зданий.

3.2. Настоящие рекомендации предназначены для 
применения в ремонтно-строительных организациях 
системы местных Советов, а также в ремонтно- 
строительных подразделениях системы жилищного 
хозяйства.

3.3* Применять рекомендации вып. %У1 необ
ходимо с учетом норм, правил и требований, рег
ламентированных "Техническими указаниями на про
изводство и приемку общестроительных и специаль
ных работ при капитальном ремонте жилых и об
щественных зданий" кн. 1, утвержденными МЖКХ 
РСФСР в 1969 г., "Положением о проведении плано
во-предупредительного ремонта жилых и обществен
ных зданий", утвержденным Госстроем СССР 8 сен
тября 1964 г.

Применять указанные рекомендации необходимо 
также с учетом требований главы СНиП Ш-4-80 
"Техника безопасности в строительстве", а также 
Тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, занятых в строительстве и на 
ремонтно-строительных работах.

3.4. Все работы по ремонту фасадов должны 
производиться в соответствии с нормами и правила
ми, изложенными в СНиП ЩИ-76 "Организация строи
тельного производства", СНиП Ж“21-73 "Отделочные 
покрытия строительных конструкций" и др.

3.5. При выполнении текущего ремонта фасадов 
жилых и общественных зданий следует руководство
ваться также "Техническими указаниями по органи
зации и технологии текущего ремонта жилых зда-
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ний", разработанными в ЛНИИ АКХ им. К.Д. Памфило
ва и утвержденными МЖКХ РСФСР в 1973 г.__

3.6. В настоящую редакцию выпуска ХУ1 включен 
самостоятельный раздел "Ремонт и покраска фаса
дов зданий силикатными красками". Предусматрива
ется в дальнейшем дополнить выпуск рекомендация
ми по выполнению работ по ремонту фасадов.

3.7* До ремонта фасада необходимо провести:
ремонт и возведение стен, ремонт выступающих 

деталей^
ремонт и устройство вновь кровли, карнизов, па

рапетов, балконов, ограждений у входов в секции и 
козырьков над ними, дымовых труб и вытяжных уст
ройств, отмостки вокруг здания, электропроводки, а 
также сети слаботочных устройств, размещенных на 
фасаде здания;

ремонт существующих водосточных труб и установ
ку стремянок для крепления новых водосточных труб;

покрытие оцинкованным железом сливов всех окон
ных проемов, поясков и выступающих архитектурных 
деталей;

зачеканку, заделку, затирку и гидроизоляцию 
стыков стеновых панелей и блоков;

проверку изоляции на всех оттяжках трамвайных 
и троллейбусных проводов и других устройствах, 
прикрепленных к ремонтируемому дому;

ограждение проходов для населения.
3.8. Перед началом работ по ремонту фасадов 

(ремонту штукатурки и покраске) на объекте про
изводится приемка поверхностей по акту с участи
ем производителей работ, представителей произ
водственного отдела генподрядной и специализиро
ванных организаций и бригадиров в соответствии с 
требованиями СНиП.

3.9. Ремонт фасадов необходимо осуществлять 
со всех сторон здания (уличной и дворовой).

3.10. Ремонт фасадов следует производить, как 
правило, комплексно на целой улице или площади, 
организуя выполнение работ поточным методом, си-
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лами комплексных бригад, укомплектованных рабо
чими всех специальностей.

3.11* При ремонте фасадов должен выполняться 
весь комплекс работ. Выполнение отдельных видов 
работ (только покраска без ремонта штукатурки, 
только штукатурка без ремонта стен и деталей фа
сада и др.) не допускается.

3.12. Все работы по приготовлению растворов 
и покрасочных составов, вертикальному и горизон
тальному транспортированию материалов, очистке 
поверхностей от загрязнения и по покраске фаса
дов должны быть механизированы.

3.13* Ремонт и покраска фасадов зданий должны 
производиться с помощью механических приспособ
лений, перечень которых приведен в табл. 4.

Для ремонта и покраски фасадов применяются 
также 2- , 4- и 6-метровые вышки конструкции ле
нинградского треста "Фасадремстрой-1", а также 
инвентарные трубчатые сборно-разборные леса (см. 
табл, 1),

Применение коренных деревянных лесов для ре
монта фасадов не разрешается.

3.14 До ремонта выступающих частей или дета
лей на фасадах (балконах, эркерах, лоджиях, кар
низах и др.) необходимо провести их обследование 
и выполнить работы по усилению несущих элементов 
в соответствии с проектом.

При ремонте или реконструкции балконов, эрке
ров, лоджий, карнизов следует сохранять сущест
вующие архитектурные формы, заменяя по утверж
денным проектам пришедшие в негодность конструк
ции современными.

3.15* Покраска фасадов должна производиться 
по образцам колеров для данного здания, получен
ным от управления городского ( районного) архи
тектора .

С этой целью предварительно выполняют пробную 
покраску отдельных участков фасада и согласовы
вают цвет покраски с авторским надзором.
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Таблица 4. Перечень подъемных вышек, 
механизированных подвесных 
люлек и ловителей, рекомендуемых 
к применению при ремонте и 
покраске фасадов4

Наименование и 
краткое описание

Техническая характерис
тика

Шарнирная двухсекционная вышка Ш2-СВ-14

Вышка состоит из че
тырех основных частей: 
самоходного пневмоко- 
лесного шасси, по
воротной части, подъем
ных устройств и элект
рооборудования . Вышка 
транспортируется на ав
томашине ЗИЛ-150 с при
цепом, имеет самостоя
тельный механизм для 
ее передвижения на 
строительной площадке 
В рабочем положении выш 
ка фиксируется с помо
щью четырех выносных 
опор.
Подъем секций мачты, по
ворот и передвижение 
подъемника осуществляют
ся от индивидуальных 
электродвигателей через 
соответствующие механи
ческие передачи.

Наибольшая высота подъе
ма 13,6 м
Наибольший вылет 9 м 
Грузоподъемност ь люл ь ки 
200 кг
Наибольший угол поворота, 
град.: вокруг оси - 540; 
нижней секции - 87, 
верхней секции - 145 
Мощность электродвига
телей 15,2 кВт

Рабочая скорость перед
вижения (самоходом )1 км/ч 
Общая масса 6 т

1 Составлен лабораторией технической эксплуа
тации ЛНИИ АКХ.
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___________________________ Продолжение табл. А
Наименование и Техническая характерно-
краткое описание тика

Шарнирная двухсекционная вышка Ш2-СВ-18
Вышка установлена на Максимальная высота до 

самоходном прицепе, ко- пола вышки 16,2 м 
торый может передви- Максимальный вылет опор
гаться на участке 9 м
со скоростью 1 км/ч.
Механизмы подъема вы- Грузоподъемность 150 кг 
полнены в виде винто- Время перевода в рабочее 
вых домкратов с инди- положение 15 мин 
видуальным приводом от Габаритные размер^, м : 
электродвигателя. При длина - 9,5’, ширина - 2,8; 
стоянке вышки можно высота - 3,2 
осуществлять работы в Рабочая масса 7 т 
радиусе до 16 м. Воз
можность управления из 
вышки позволяет обхо
дить выступающие части 
фасадов зданий, балко
ны, провода.

Телескопическая вышка ВИ-23
Вышка смонтирована Наибольшая высота подъе

ма (с учетом рабочего) 23 м 
Грузоподъемность корзины 
200кг
Скорость подъема вышки при 
1300 об/мин двигателя
7,5 м/мин

на автомобиле ЗИЛ-157. 
Привод от двигателя 
осуществляется через 
раздаточную коробку 
автомобиля, коробку 
отбора мощности, кар
данный вал и раздаточ- Скорость опускания 8 м/мин

Скорость передвижения выш
ки до 10 км/ч
Габаритные размеры в рабо
чем положении, м: длина - 

ный на раме автомобиля, 7,15- ширина с выдвинутым 
и при транспортировании домкратом - 3,2; высота до
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Продолжение табл. *»
Наименование и Техническая характерис
краткое описание тика

укладывается на специ- пола площадки, м: макси- 
альную подставку.Теле- мальная - 21,65; мини
скоп состоит из пяти мальная - 6,3*» 
раздвигающихся сталь- Масса вышки, кг: с авто- 
ных труб. На конце по- мобилем 8950, без авто- 
следней трубы укрепле- мобиля 8000 
на монтажная площадка - 
корзина. Все трубы раз
двигаются одновременно 
и с одинаковой скорос
тью. Управление вышкой 
осуществляется из каби
ны автомобиля.

Люлька электрифицированная конструкции 
ленинградского треста "Фасадремстрой" 

Люлька оборудована Грузоподъемность 250 кг
Высота подъема 30 м 
Скорость подъема 0,1 м/с 
Мощность электродвигате
ля 1,8 кВт
Габаритные размеры под
весной части, м: длина - 
5; ширина - 0,8 
Масса люльки 280 кг

механическим приводом 
установленным на спе
циальной тележке. Она 
состоит из подвесной 
части, рамы с тележ
кой! на которой уста
новлен механизм подъе 
ма, консольных балок, 
двух грузовых и одно
го страховочного ка
натов. Основными час
тями механизма подъема 
люльки являются элек
тродвигатель, два тор
моза, редуктор, два 
грузовых и один стра
ховочный барабаны лебед
ки . Электрооборудование 
люльки размещается на ее 
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Продолжение табл. 4
Наименование и 
краткое описание

Техническая характерис
тика

тележке, а управление 
люлькой может произво
диться как с платформы 
самой люльки, так и с 
тележки. Люлька снабжена 
ограничителями высоты 
подъема. Она подвешива
ется к консольным бал
кам, укрепленным на кры
шах ремонтируемых зданий.
Для перевозки люльки с 
объекта на объект под
весная часть спускается
на тележку, которая пере
возится на автомобиле с 
прицепом

Самоподъемная люлька конструкции

Люлька подвешивает- Грузоподъемность 250 кг 
ся на двух стальных ка- Высота подъема 30 м 
натах. Подъем и опуска- Скорость подъема 1,5" 
ние производятся двумя 2 м/мин 
ручными лебедками. Кар- Усилие на рукоятке ле- 
кас люльки изготовлен бедки 7 кгс 
из полосовой стали, на- Масса лебедки 250 кг 
стил деревянный, ограж- Габаритные размеры, мм: 
дение трубчатое. Лебед- длина - 4000; ширина - 
ки имеют зубчатые пере- 1020} высота - 1450 
дачи и безопасные руко- Рабочее звено - 2 чел. 
ятки с храповыми собач
ками. Для облегчения 
перемещения вдоль фаса
дов зданий люлька обору
дуется роликами или коле
сами диаметром 100-150 мм

Мосжилуправления
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__________ __________________ Продолжение табл. h
Наименование и Техническая характерно*
краткое описание тика

Люлька конструкции треста "Фасадремстрой-111 
УКР Ленгорисполкома

Люлька состоит из Грузоподъемность 250 кг 
неподвижной и подвижной Высота подъема макси- 
частей, а также двух кон-мальная 30м 
сольных складных балок. Средняя скорость подъе- 
Неподвижная часть люльки ма (опускания)0,1 м/с 
состоит из рамы, на ко- Длина подвесной части 
торой установлен при- люльки 5 м 
вод в виде электродвига- пасса люльки 280 кг 
теля, редуктора и трех Масса тележки с лебед- 
6арабанов(на одной оси) кой 1^50 кг 
для наматывания тросов. Дополнительный груз на 
Два барабана служат для неподвижной части люль- 
подъема и опускания люль-ки 300 кг 
ки, а один для страховоч
ного троса. Рама, в свою 
очередь, установлена на 
тележку компрессора 
ЗИФ-55, прицеп к автома
шине или др.
Подвижная часть представ
ляет собой собственно 
люльку(изготовленную из 
сортового алюминия) с дву
мя коромыслами. Две кон
сольные балки состоят из 
двух частей каждая, кото
рые позволяют складывать и 
устанавливать их под угла
ми 15 и зсГ , в зависимое- 
ти от конструкции крыши.
Для крепления на плоско
скатных крышах следует
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Продолжение табл, k
Наименование и Техническая характерис
краткое описание тика

применять другие конст
рукции консольных балок, 
так как балки треста 
"Фасадремстрой-1" на 
этих крышах надежно за
крепить невозможно. Люль
ка снабжена ловителями

Люлька двухместная ЛЭ-30-250 конструкции 
СКБ "М о с с т р о я 11

Люлька снабжена ло- Грузоподъемность 250 кг 
вителем на случай обры- Максимальная высота 
ва грузового каната или подъема 30 м 
превышения скорости Скорость подъема или
спускания. Управляют опускания 8 м/мин
работой лебедок с пуль- Количество лебедок на 
та управления, установ- люльке 2 шт. 
ленного на настиле люль-Марка лебедки Л1-250 
ки. В комплект люльки Мощность электродвига- 
входят два подвесных теля б кВт
блока с карабинами для 
крепления к консолям, 
два грузовых каната и 
две ручки для привода 
лебедок на случай пре
кращения подачи элек- Канатоемкость барабана 
троэнергии. Электро- лебедки при навивке в
лебедки, два ловителя два слоя 67 м 
и электрооборудование Габаритные размеры, мм: 
установлены на каркасе длина - 5000\ ширина - 
люльки. Металпоконст- 850 j высота - 1700 
рукция люльки сварная— Масса (подвесная)500 кг 
из уголков и труб.
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Продолжение табл. 4
Наименование и Техническая характерно
краткое описание тика

Люлька самоподъемная двухместная конст
рукции ДСК-2 Главленинградстроя

Люлька предназначена Грузоподъемность 250 кг 
для производства ремонт-Высота подъема 30 м 

1ых работ фасадов крупно-Скорость подъема 6 ,3“
панельных жилых домов 
двумя рабочими 
Электродвигатель и двух 
барабанная лебедка смон 
тированы под настилом 
люльки.Люлька снабжена 
ловителем с конечным, 
выключателем. Перед
вижение люльки по зем
ле осуществляется на 
четырех колесах. Ме
таллоконструкция люльки 
сварная из труб. Пульт 
управления расположен 
на самой люльке

8 м/мин
Лебедка двухбарабанная, 
мм: диаметр барабана 
159; длина барабана 
200
Диаметр грузового кана
та 7 .6 мм
число грузовых кана
тов 2 шт.
Канатоемкость барабана 
при двухслойной навив
ке 62 м
Род тока: переменный 
трехфазный ; напряжение 
220/380 В
Мощность электродвигате
ля 1,1 кВт
Габаритные размеры, мм: 
длина - 3396; ширина - 
9б7; высота - 2500 
Масса 390 кг

Ловитель для страхования рабочих 
(предложение Г.С. Петрова.

А.Б. Гуслякова)" ' ~

Приспособление состоит 
из следующих деталей: 
страховочного троса диа
метром 8 мм и длиной, за-
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Продолжение табл. Ц
Наименование и 
краткое описание

Техническая характерис
тика

висящей от высоты здания 
и расстояния до места 
крепления к конструкциям, 
корпуса-обоймы из листовой 
стали толщиной 8 мм с пру
жиной из стальной проволо
ки диаметром 2,5 мм, руко
яти-рычага с отверстием 
диаметром 16 мм для кара
бина монтажного пояса на 
одном конце и эксцентри
ковым кулачком, имеющим 
притупленную насечку на 
рабочей плоскости, - на 
другом. Ловитель устанав
ливается на тросе и 
фиксируется под тяжестью 
рукояти и прижимной пру
жины эксцентриковым вы
ступом к тыльной поверх
ности корпуса. При рывке 
рукояти вниз трос у кор
пуса изгибается под углом 
90е и зажимается эксцен
триком тем сильнее, чем 
сильнее рывок или давле
ние ручки вниз

Ловитель для закрепления на страховочном 
тросе людей, работающих с подвесной 
люльки ( предложение Б.А. Сиревича)

Рядом с люлькой на
тягиваются стальные страхо
вочные тросы диаметром 9 мм 
по количеству рабочих. На 
трос, надежно эакреплен-
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Продолжение табл, k
Наименование и Техническая характерис
краткое описание тика

ный вверху на здании, на
деваются ловители для 
каждого рабочего, второй 
конец троса закрепляет
ся внизу за якорь. Зацепив
шись карабином предохрани
тельного пояса за рычаг ло
вителя, работающий может 
свободно передвигаться на 
рабочем месте, при этом 
ловитель перемещается за 
ним по тросу. В случае па
дения рабочего рычаг при
жимает трос к стенкам кор
пуса ловителя и рабочий под
хватывается страховочным 
тросом.

3.16. Работы по ремонту и покраске фасадов 
зданий в зависимости от вида красок разрешается 
производить круглогодично - в летний и зимний 
периоды.

3.17* Основной формой организации труда рабо
чих, принятой при ремонте фасадов, являются спе
циализированные звенья, входящие в комплексные 
и специализированные бригады.

3.18. Поставка растворов и отделочных матери
алов для поточной организации работ на объект 
комплексного ремонта должна осуществляться цент
рализованно по утвержденным графикам.

3.19- Качество готовых растворов должно удо
влетворять требованиям СН 290-7^ "Инструкция по 
приготовлению и применению строительных раство
ров".
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Техн и ка  безопасности

3.20. К работам по ремонту фасадов допускают
ся лица, прошедшие инструктаж по технике безо
пасности, изучившие устройства, принцип и поря
док работы линии механизации.

3.21. При производстве работ с применением 
содержащих щелочь гидрофобизующих кремнийоргани- 
ческих жидкостей ГКЖ-10 и ГКЖ-11, добавляемых в 
штукатурные растворы, а также перхлорвиниловых, 
силикатных и цементно-перхлорвиниловых красок 
необходимо соблюдать особую осторожность и опре
деленные меры по предохранению работающих от
токсического воздействия этих составов. Работу с 
механическими растворо- и краскораспылителями 
производят только в защитных очках, резиновых 
рукавицах и респираторах.

3.22. Подготовка к работе и работа подвесных 
подъемных люлек должны осуществляться в соответ
ствии с требованиями, изложенными в "Правилах 
техники безопасности при текущем и капитальном 
ремонте жилых и общественных зданий", разд. У1. 
п. 5: "Подвесные подъемные люльки".

Подготовка и работа вышек, подъемников и ле
бедок должны осуществляться в соответствии с тре
бованиями разд. JC1 "Правил техники безопаснос
ти": "Эксплуатация строительных машин", пп. 1-8.

3.23. К выполнению работ с подвесных подъем
ных люлек и вышек допускаются лица не моложе 18 
лет, обученные по специальным программам, сдавшие 
экзамен и получившие необходимое удостоверение, 
прошедшие инструктаж и медицинский осмотр.

3.24. В случае каких-либо неисправностей 
люльки либо появления ветра более 6 баллов необ
ходимо немедленно прекратить работу и опустить 
люльку вниз.

3.25. Для страховки рабочих при падении под
весных люлек, а также для закрепления на стра
ховочном тросе людей, работающих с люльки, на 
последних должны быть установлены ловители, ис-
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правность которых должна проверяться в начале 
каждой смены (см. табл. k ) .

3.26. Подвесные люльки могут быть допущены к 
эксплуатации только после испытания статической 
нагрузкой, превышающей расчетную на 50%, и ди
намической нагрузкой, превышающей расчетную на 
10%. О результатах испытания должен быть состав
лен акт.

3.27. Подвесные подъемные люльки подвергаются 
техническому освидетельствованию каждые 12 мес.
В процессе эксплуатации периодический осмотр 
люльки выполняется через каждые 10 дн. лицом,от
ветственным за безопасное состояние люльки, а 
текущий осмотр производится ежедневно производи
телем работ (мастером}

3.28. Стальные канаты и вся подвесная система 
люлек до пуска в эксплуатацию должны быть прове
рены и испытаны на двойную статическую нагрузку 
в течение 10 мин и на динамическую нагрузку пу
тем равномерного подъема, опускания и остановок 
люльки с грузом, превышающим рабочий на 10%.

3.29. Крепление консолей для подвески люльки 
должно быть произведено к надежным конструкциям 
точно по проекту, а крепление инвентарных кон
солей должно полностью соответствовать инструкции. 
Опирать консоли на карнизы зданий не разрешается.

3.30. Стальные канаты должны предохраняться от 
перетирания в местах соприкосновения с выступами 
стен, кровли и т.д. путем установки специальных 
подкладок.

3.31* Диаметры стальных канатов, поддерживаю
щих люльки, должны быть определены расчетом с за
пасом прочности не менее шестикратного.

3.32. Проходы под люльками должны быть закрыты 
либо защищены навесами.

3.33- Лебедки, служащие для поднятия и опус
кания люлек, должны соответствовать расчетным 
нагрузкам и быть оборудованы двойными тормозными 
устройствами.

Лебедки, служащие для подъема и опускания лю
лек, устанавливаемые на земле, следует загрузить 
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балластом (с массой не менее двойной массы люльки 
с полной расчетной нагрузкой). Балласт во избе- 
жание смещения должен прочно закрепляться на ра
ме лебедки. Запрещается доступ к лебедкам пос
торонних лиц.

3.34. Не допускается применение пеньковых ка
натов для подвесных люлек.

3.35- Загрузка люлек сверх установленной пре
дельной нагрузки не допускается.

3.36. Запрещается подъем и спуск людей с по
мощью лебедок. Люльки, с которых работы не про
изводятся, должны быть опущены на землю.

3-37- Все работающие на люльках, а также ра
бочие, занимающиеся перестановкой консолей на 
крыше и креплением к ним люлек, должны быть 
снабжены предохранительными поясами и страховоч
ными веревками, надежно прикрепленными к зданию.

3.38. Работы с лесов и подмостей следует про
водить в соответствии с требованиями "Правил 
техники безопасности при текущем и капитальном 
ремонте жилых и общественных зданий", разд. У1: 
"Устройство и эксплуатация лесов и подмостей".

3.39* Организацию труда по ремонту фасадов в 
зимний период следует проектировать с учетом 
требований СНиП Ш-1-76 и действующих инструкций 
по производству отделочных работ в зимних усло
виях, а также руководствуясь "Техническими ука
заниями на производство и приемку общестроитель
ных и специальных работ при капитальном ремонте 
жилых и общественных зданий", гл. XlX "Ремонт 
фасадов зданий", разд. 6 "Особенности производ
ства работ в зимнее время".

4. РЕМОНТ И ПОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ СИЛИКАТНЫМИ 
КРАСКАМИ

4.1. Настоящий раздел Руководства разработан 
для производства работ по ремонту и покраске си
ликатными красками фасадов в условиях капиталь
ного ремонта жилых и общественных зданий с кир
пичными стенами.
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4.2. Перед ремонтом фасадов должны быть от
ремонтированы или возведены вновь стены, кровля 
над карнизами, водосточные трубы, карнизные све
сы, покрытия парапетов, наружные оконные пере
плеты и двери, балконы (см. пп. 3~7, разд. 1: 
"Общие положения"),

1*.3. Весь цикл ремонта и покраски фасада 
включает последовательное выполнение:

подготовки поверхности фасада к оштукатурива
нию; ремонта штукатурки; покрасочных работ.

А . Д л я  производства работ по ремонту и по
краске фасадов зданий высотой в три этажа и бо
лее рекомендуется применять шарнирные и телеско
пические вышки и механизированные люльки, пере
чень которых указан в табл. к. Могут также при
меняться инвентарные трубчатые леса.

А. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ 
К ОШТУКАТУРИВАНИЮ

к . 5. Вся непрочная и отстающая от стен старая 
штукатурка и разрушенные детали должны быть уда
лены. Удалению подлежит штукатурка при наличии 
на ее поверхности битумных и масляных, ржавых и 
сырых пятен и высолов.

В отдельных случаях, при наличии толстых сло
ев прочной штукатурки, ее можно не удалять, а 
для защиты отделки от высолов, сырых, ржавых и 
смолистых пятен поверхность зашпатлевать поли- 
мероизвестково-цементной шпатлевкой по гидрофоб
ной грунтовке. В 3iCM случае необходимо устра
нить причины появления сырости.

к .6. Непрочная или отстающая штукатурка уда
ляется при больших объемах работ путем песко
струйной очистки, а при малых объемах работ либо 
в труднодоступных местах - металлическими скреб
ками и шпателями.

к . 7. После удаления старой штукатурки необ
ходимо расчистить швы кладки на глубину до 1 см 
и произвести насечку поверхности стены, а затем 
очистить поверхность от пыли и грязи.
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4.8. Поверхности фасадов с прочной штукатур
кой, окрашенные ранее известковыми и силикатны
ми красками, необходимо полностью очистить от 
старой краски. Поверхности прочной штукатурки, 
ранее окрашенные масляными и синтетическими 
красками, следует очистить только от непрочной 
старой краски.

к ,9. Удаление всей старой окраски следует 
производить путем пескоструйной обработки фаса
дов.

При пескоструйной очистке загрязненный слой 
снимают с поверхности фасада под воздействием 
сухой песчаной струи, подаваемой из пескоструй
ного аппарата. Для очистки применяется сухой 
песок (влажность не более 2%), просеянный через 
сито с размерами отверстий 1x1 - 1,2x1,2 мм.

Сжатый воздух из компрессора по шлангу посту
пает в пескоструйный аппарат, где, смешиваясь с 
песком, через сопло под давлением подается на 
очищенную поверхность. Рабочее давление на ком
прессоре поддерживается в пределах 0,3~0,5 МПа 
(3_5 кгс /см2).

После очистки пыль и песок должны удаляться 
обметанием поверхности кистями или сжатым воз
духом.

4.10. В случае когда поверхности прочной шту
катурки очищаются только от непрочных наслоений 
окраски, последние удаляются металлическими 
скребками.

Прочная окраска очищается только от загрязне
ний: в летних условиях - промывкой мыльной или 
аммиачной водой, в зимних - с помощью сухих 
жестких щеток с последующей обдувкой сжатым воз
духом.

4.11. После очистки поверхностей фасадов вы
полняется ремонт лепных деталей (если есть в этом 
необходимость), а также осуществляется ремонт 
штукатурки.

4.12. При больших объемах работ для получения 
ровной поверхности новую штукатурку следует на
носить по маякам.
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Организация труда в  звеньях

4.13• При больших объемах работ по песко
струйной очистке рекомендуется специализирован
ное звено рабочих-пескоструйщиков в следующем 
составе:

пескоструйщик 4-го разр. - 1 чел,; 
пескоструйщик 3_го разр. - 1чел.
Кроме этого, звено обслуживают двое рабочих: 

механик-водитель и машинист компрессорной уста
новки.

Работы по подготовке поверхностей фасадов к 
оштукатуриванию при больших объемах работ может 
также выполнять специализированное звено штука
туров в следующем составе:

штукатур 3-го разр. - 1 чел.} 
штукатур 2-го разр. - 1чел.
4.14. При малых объемах работ по удалению 

старой непрочной штукатурки работы по подготовке 
поверхности к оштукатуриванию выполняют штукату
ры 3-го разр., входящие в состав специализиро
ванного звена штукатуров

4.15. При малых объемах работ, связанных с 
удалением непрочной старой окраски, эти работы

Таблица 5.Перечень основных средств
механизации, инструментов и 
приспособлений, применяемых при 
подготовке фасадов к 
оштукатуриванию

Наименование Назначение ГОСТ, ТУ Дополнитель
марка или ные данные
исполни
тель

Телескопи- Применяет- 
ческая выш- ся для ра
ка (и л и  ме- боты на вы- 
ханизиро- соте

По проекту 
производства 
работ, см. 
табл. 4
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Продолжение табл. 5
Наименование Назначение ГОСТ, ТУ Дополнитель

марка или ные данные
исполни
тель

ванная 
подвесная 
люлька в 
комплекте 
с консоля
ми )
Ловитель Использует

ся для за
крепления 
на стра
ховочном 
тросе ра
ботающих с 
подвесной 
люлькой

Сопло для Применяет- Конструкция 
пескоструй- ся для пес-ЛНИИ АКХ и 
ной очист- коструйной треста Фа- 
ки очистки фа-садремстрой

садов УКР Ленгор-
исполкома

Установка То же То же
для песко
струйной 
очистки 
(компрессор, 
пескоструй
ный аппарат, 
шланги диа
метром 
25 мм)
Шпатели Используют- ГОСТ
стальные ся для рас- 10778-76
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Продолжение табл. 5
Наименование Назначение ГОСТ, ТУ Дополнитель

марка или ные данные
исполни
тель

типа шивки тре- ВНИИСМИ
UCH-45, 100 ,щин, уда
130 ления ста

рой непроч
ной штука
турки и на
слоений ста
рой краски в 
труднодоступ
ных местах и 
при малых 
объемах работ

Электромо Применяет- И-33 (РБ-45), В комплек
лоток (пнев ся для на- И-125 те
момолоток) сечки по

верхностей 
при боль
ших объе
мах работ

Бучарда То же, при НИИСП 
малых объе- Госстроя 
мах работ УССР

Скребки Применяют- Гипроорг- С удлинен
металличес ся для уда- сель- ной ручкой
кие ления ста- строй Мин- 

рой штука- сельстроя 
турки и СССР 
старой ок- ГОСТ 
раски 7211-72

Зубило сле Применяет
сарное ся для уда
10x60 и ления проч
20x60е ных наплы

вов раство-
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Продолжение табл. 5
Наименование Назначение ГОСТ, ТУ Дополнитель

марка или ные данные
исполни
тель

Щетки
щетинные

ра на по
верхности 
фасада
Используют- Конструк 
ся при про- ция ЛНИИ 
мывке и очи- АКХ 
стке загряз
ненных фа

садов

Подача воды 
при этой 
операции 
производит
ся от домо
вого водо
провода

Кисти-ма-
кловицы
типа
КМА-2
Терка
шарнирная

Применяют- ГОСТ 
ся для сма- 10597“70 
чивания по
верхностей
Применяется Черт. 1233 
для зачист- треста Мос 
ки подмазан-оргстрой 
ных мест

Комплекты ин- Применяют- 
дивидуальных ся для за- 
средств за- щиты рук и 
щиты (резино- органов зре- 
вые рукавицы, ния при очи- 
респираторы, стке фасадов 
защитные шле- и при рабо- 
мы пескоструй-тах с токси- 
щика типа ческими ком- 
МП0Т-1*9» поя- понентами 
са предохра- (гидрофобизую- 
нительные) щие добавки) 
Комплект Применяется
слесарных ин- при об- 
струментов служивании

механизмов и
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Продолжение табл. 5
Наименование Назначение ГОСТ, ТУ Дополнитель

марка или ные данные
исполни
тель

Молотки шту-

оборудова-
ния
Используются ГОСТ

Шнур длиной 
15 м

Отвес типа 
0-400, 0-600

катурные типа для крепле- 11042-72 
МШТ ния реек при

устройстве 
маяков и 
других ра
ботах
Используется 
для устройства 
маяков
Используется ГОСТ 
для провеши- 7948-71 
вания поверх
ностей

Рейки деревян-Служат для Черт. № 389 
ные длиной устройства треста Мос-
2 м маяков оргстрой
Рейкодержате- Применяются Черт. № 123У

для закрепле-треста Мос- 
ния реек оргстрой
при устрой
стве маяков 
Используются 
при устройст 
ве маяков

ли со штырем

Соколы дюр
алюминиевые

Полутерки
деревянные

Правила око
ванные длиной 
2 м

Используются

Чертежи 
If 670 и 
1235 трес
та Мосорг- 
строй
Черт. If 1153

для разравни- треста Мос-
вания раст
вора между 
маяками 
То же

оргстрой

Трест Мос- 
оргетрой
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выполняются маляром 3*го разр., входящим в сос
тав звена маляров, выполняющих окраску фасадов.

4.16. При подготовке поверхности фасада к ош
тукатуриванию применяются средства механизации, 
приспособления и инструменты, перечень которых 
указан в табл. 5-

Организация рабочих м ест

4.17» Подъемные устройства для ведения работ 
по подготовке поверхностей фасадов к оштукатури
ванию (шарнирные двухсекционные вышки Ш2-СВ и 
Ш2-СВ-13, телескопические вышки ВИ-23, а также 
механизированные люльки конструкции треста "Фа- 
садремстрой", самодельные люльки конструкции 
Мосжилуправления и конструкции ДСК-2 Главленин- 
градстроя)выбираются в зависимости от выбранного 
способа очистки, фронта работ, этажности здания, 
состояния старой штукатурки и окраски и опреде
ляются проектом производства работ. Очистка од
ноэтажных зданий может осуществляться с земли.

4.18. Ширина вертикальных захваток принимает
ся от 2 до 4 м в зависимости от способа очистки 
и размеров рабочей площадки подъемного устройст
ва.

4.19. Устройство для пескоструйной очистки 
следует заблаговременно расположить в удобном 
месте, обеспечивающем выполнение наибольшего 
объект работ при одной его позиции, в стороне от

Рис. 10. Схема пескоструйной очистки 
1 - компрессору 2 - шланг 0 25 мм; 3 “ 
пескоструйный аппарат; Ч - шланг0 32 мм;
5 - сопло; 6 - обрабатываемая стена
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проходов, а также защитить от проникания атмос 
ферных осадков и механических повреждений.

Схема пескоструйной очистки фасада представ 
лена на рис. 10.

М етоды  труда

4.20. При пескоструйной очистке фасада работы 
выполняются следующим образом. Пескоструйщик 
4-го разр. производит очистку фасада с помощью 
сопла, направляя его под углом 45-б0 на рас
стоянии 0,5~0,7 м от очищаемой поверхности. При 
очистке гладких поверхностей фасада пескоструй
щик 4-го разр. перемещает сопло в вертикальном 
направлении, а при обработке горизонтальных ар
хитектурных деталей (тяг, карнизов, руссов)- в 
горизонтальном. Пескоструйщик 3~го разр. обеспе
чивает пескоструйный аппарат сухим просеянным 
песком и регулирует подачу песка. Машинист ком
прессорной установки обеспечивает подачу сжатого 
воздуха в пескоструйный аппарату механик-води
тель обслуживает вышку.

В процессе работы наконечники сопла разраба
тываются песком, и через 1,5~2 ч работы диаметры 
их отверстий увеличиваются почти вдвое, вследст
вие чего падает давление в магистрали и снижает
ся производительность труда, поэтому необходимо 
своевременно заменять изношенные сменные нако
нечники новыми.

Пескоструйную очистку производят снизу вверх, 
при постепенном подъеме вышки (люльки).

После очистки песок и пыль удаляют сжатым 
воздухом.

4.21. Установку маяков осуществляют штукату
ры 4-го и 3-го разряда. BGe части фасада тща
тельно выверяют для определения степени от
клонения поверхностей и граней от вертикали и 
горизонтали.

Предварительно производят выверку вертикаль
ных (боковых) откосов оконных проемов, расположен-
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ных на одной оси, путем провешивания их с помо
щью отвеса массой 400-600 г, опущенного через все 
этажи от окна верхнего этажа. Для выверки рас
положения верхних откосов и сливов оконных прое
мов натягивают шнур по линиям их граней вдоль 
фасада. Места несовпадения откосов и сливов с 
соответствующими вертикальными и горизонтальными 
линиями исправляют посредством срубки выступаю
щей части оснований под штукатурку или путем 
увеличения толщины штукатурки в допустимых пре
делах.

Перед установкой маяков звеньевой (штукатур 
4-го разр.) проверяет готовность поверхности к 
оштукатуриванию.

Маяки надлежит устанавливать у всех углов фа
садов и по сторонам оконных проемов: при зна
чительной ширине оконных проемов и простенков 
следует устанавливать дополнительные маяки с та
ким расчетом, чтобы раствор между ними можно бы
ло разравнять с помощью правил длиной до 2 м.

Толщина маяков должна быть равна толщине шту
катурки без накрывочного слоя.

4.22. Расшивку и заделку мелких трещин и вы
боин выполняют рабочие-штукатуры 3~го и 2-го 
разряда либо рабочий-штукатур 3 разр. (рис. 11).

Рабочие углами шпателей расшивают трещины на 
глубину до 5 мм. При этом они с легким нажимом 
передвигают шпатели вниз вдоль трещины под углом 
в 45е к стене. Ими же расчищают мелкие выбоины.

После расшивки трещин и расчистки выбоин ра
бочие-штукатуры заделывают их цементным растао- 
ром. Рабочие движениями шарнирной терки вверх и 
вниз зачищают заделанные места до образования 
гладкой поверхности.

Б. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

4.23- Фактура новой штукатурки должна соот
ветствовать фактуре старой. Границы мест новой 
штукатурки следует, по возможности, совмещать с 
архитектурным членением фасада.
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Ф

Рис. 11. Расшивка и 
заделка мелких трещин 
и выбоин
а - расшивка трещин; 
б - заделка трещин, 
в - зачистка заделан
ных мест с помощью 
шарнирной щетки

U.2k. Отремонтированные участки штукатурки 
должны быть тщательно притерты в стыках со ста
рой штукатуркой, однако без нанесения нового ра
створа на старую штукатурку.

4.25* Для ремонта штукатурки на фасадах реко
мендуются следующие составы растворов: под по
краску растворов синтетическими красками - це
ментно-известковые, под известковую покраску - 
известковые. Гипсовые и известково-гипсовые ра-
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створы применять не рекомендуется, так как от 
периодического намокания они быстро разрушаются.

*1.26. Сырые участки фасадов, в том числе цо
коли (во избежание подсоса влаги с тротуаров)сле
дует оштукатуривать цементным раствором с введе
нием гидрофобизующих кремнийорганических жидкос
тей ГКЖ-10 или ГКЖ-11(1,5% массы цемента). При 
этом следует устранить причину появления сырос
ти.

А.27. Кирпичные и бетонные поверхности в су
хую жаркую погоду, а также и деревянные поверх
ности перед оштукатуриванием следует слегка сма
чивать водой, а нанесенную штукатурку во избе
жание ее высыхания увлажнять.

4.28. Полная или частичная замена карниза, 
тяг, поясков, сандриков и других конструктивных 
элементов должны назначаться в случае нарушения 
связи тяг с основанием или при наличии других 
дефектов. Замена разрушенных тяг выполняется пу
тем вытягивания их шаблонами, изготовленными по 
существующему профилю.

4.29. Перед покраской фасадов силикатными, 
полимеризвестковыми и перхлорвиниловыми красками 
поверхности выравнивают шпатлевочными составами 
с предварительным грунтованием.

Организация труда в звеньях в  бригадах

4.30. При высококачественной штукатурке фаса
дов выполняются следующие ремонтно-строительные 
работы:

подготовка поверхностей, провешивание стен и 
устройство маяков (см. пп. 4.20-4.22); прием гото
вого раствора и его транспортирование к рабочим 
местам; последовательное нанесение слоев штука
турного раствора; нанесение и затирка накрывоч- 
ного слоя; оштукатуривание откосов и сливов; вы
тягивание тяг с разделкой углов.

4.31. Опыт передовых бригад показывает, что 
при организации труда поточно-расчлененным мето-

77



дом оштукатуривание фасадов на объектах капи
тального ремонта целесообразно проводить в соот
ветствии со структурой, принятой в табл. 6.

Таблица 6. Распределение работ между
звеньями бригады и разряды ис
полнителей при оштукатуривании 
фасадов на объектах капитального
ремонта

№ звена Процесс Разряд ис
полнителей

1 Подготовка поверхностей меха- 3; 2 
низированным(либо ручным) 
способом
Провешивание и устройство мая- 3 
ков

П Нанесение обрызга и грунта *»; 3; 2 
I- 5;зШ Нанесение и затирка накрывоч 

ного слоя
1У Оштукатуривание откосов и 

сливов, вытягивание тяг 5; ^  з

с разделкой углов, при не
обходимости нарезка рустов

It. 32. Нанесение раствора на оштукатуриваемые 
поверхности производится, как правило, механи
зированным способом: штукатурный агрегат являет
ся при этом для бригады ведущим механизмом. Ор
ганизация труда в бригаде строится с расчетом 
обеспечения его полной сменности и часовой про
изводительности. Для обслуживания штукатурного 
агрегата - приема готового раствора и транспор
тирования его растворонасосом на рабочие места 
Я» Ж» 12 звеньев - в бригаду включают машиниста 
3 разр.

1».33. В зависимости от общей организации тоу- 
да при оштукатуривании Фасады зданий(рис. 12) 
разбиваются на вертикальные и горизонтальные 
захватки.
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Рис. 12. Организация труда при 
оштукатуривании фасада(при на
личии лесов)
а - с разбивкой на вертикаль
ные захватки; б - с разбивкой 
на горизонтальные захватки; 1- 
венчающий карниз; 2 - настил 
лесов; 3 - поясок

При работе на верти> чых захватках звенья 
располагаются по ярусам. отяженность захватки 
на ярусе определяется с учетом выработки звень
ев. Одновременная работа на разных ярусах должна 
производиться со строгим соблюдением правил по 
технике безопасности.

При разбивке фасада на горизонтальные захват
ки расстановка звеньев производится по всему 
фронту работ в пределах захватки, причем каждое 
звено занимает очередную делянку. Размер делянок 
устанавливается соответственно дневной выработке 
звеньев. Работа на делянках ведется от границ 
смежных делянок в противоположные стороны.

Бригада в целом производит работы во всех 
случаях в направлении сверху вниз(от карниза к 
к фундаменту).

^.3^. При штукатурных работах на фасадах 
объектов капитального ремонта бригада (12 чел.) 
оснащается комплектом механизмов, инструментов, 
приспособлений и инвентаря, перечень которых 
указан в табл. 7*
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Таблица 7- Перечень механизмов, приспособлений, инструментов и
инвентаря, применяемых при штукатурных работах на фасадах 
объектов капитального ремонта ('для бригады штукатуров в 
составе 12 чел.)

Наименование ГОСТ, ТУ, марка 
или исполни
тель

Количе
ство, шт.

Назначение Дополнитель
ные данные

Штукатурная
станция

СО-57(С-966) 1 Применяется для перера
ботки, транспортирования 
и нанесения раствора при 
его доставке на значи
тельное расстояние

Производи
тельность 
2 м3/ч

Установка для 
транспортиро
вания и нане
сения раствора 
с приемным бун
кером вмести
мостью 2 m j

С0-49(с-855) 1 Применяется для транспор
тирования и нанесения ра
створа при его доставке на 
близкое расстояние

Электромолоток 
или пневмомо
лоток

и-зз (РБ-45) 1 Используется для очистки 
поверхностей

Затирочные ма СО-55(С-952) 2 Используется для затирки
шины СО-5^(С-9^3)

Черт.
накрывочного слоя 
Используется для нанесе

№ 13 100 000 3 ния раствора на поверх
Сокол дюр ВНИИСМИ ность и разравнивания
алюминиевый Минстройдор-

маша
раствора

Правило око Трест Мосорг- 2 Используется для разрав
ванное для
штукатурных
работ

строй нивания грунтовочного 
слоя

Полутерок дли Трест Мосорг- 3 Используется для разрав
ной 1,2-м, ши
риной 0,11 м

строй нивания штукатурного слоя

Полутерок де
ревянный

Трест Оргетрой 
Минстроя ЭССР

3 То же

Полутерок малый 
длиной 0,35 м, 
шириной 0,05 м

То же 3 Используется для разделки 
углов

Терка деревян НИИСП Госстроя 3 Используется для разравни
ная УССР вания накрывочного и грун

товочных слоев
Терка войлоч Трест Мосорг- 3 Используется для затирки
ная (поролоновая)1 строй накрывочного слоя



Продолжение табл. 7
Наименование ГОСТ, ТУ, марка Количе- Назначение Дополнитель

или исполни- ство, шт. ные данные
тель

Гладилка сталь
ная ГШ-1 и ГШ-2

гост Ю403-73 3 Используется для разравни
вания и заглаживания на- 
крывочного слоя

Кельма штукатур
ная типа КШ

ГОСТ 9533-71 3 Применяется для набрасыва
ния раствора

Лопата стальная 
растворная

ГОСТ 3620-76 3 Используется для перелопа
чивания и подачи раствора

Молоток сталь
ной строительный 
штукатурный типа 
МШТ

ГОСТ 11042-72 3 Используется для производ
ства штукатурных работ

Кисть-макловица 
типа КМА-2

ГОСТ 10597-70 3 Используется для смачивания 
штукатурного слоя водой во 
время обтирки, промывки 
загрязненных поверхностей, 
мытья инструментов

Зубило слесарное 
10x60еи 20x60°

ГОСТ 7211-72 2 Применяется для срубки на
плывов прочного раствора

Скребок метал Гипрооргсель- 2 Применяется для очистки по
лический строй Минсель- верхностей и очистки маяков

Отрезовка типа
строя СССР 
ГОСТ 9533-71 2

от раствора
Применяется для разделки

0Ш-1
Ручные стальные То же 2

углов
Используется для очистки по

щетки
Ковш штукатур ГОСТ 7945-73 1

верхностей
Применяется для нанесения

ный
Отвес типа ГОСТ 7948-71 2

раствора
Служит для проверки вер

0-400, 0-600 

Уровень строи ГОСТ 9416-76 1

тикальности элементов 
конструкций
Служит для проверки го

тельный УС1-300 
УС2-700
Конус стандарт ГОСТ 5802-78 1

ризонтальности конструк
ций
Служит для определения

ный
Рейка с отвесом НИИСП 1

подвижности растворов 
Служит для контроля ка

Угольник дере
Госстроя УССР 
Г ипрооргсель- 2

чества штукатурки 
Используется для провер

вянный строй Минсель- ки углов

Металлический
строя СССР 
Трест Мосорг- 2 Служит для разметки от-



2 Продолжение табл. 7
Наименование ГОСТ, ТУ,марка Количе Назначение Дополнитель

или исполни ство, шт. ные данные
тель

угольник с пе
редвижной план
кой

строй КОСОВ

Метр складной Минместпром 2 Используется для проме
деревянный УССР(г. Львов) ров линейных размеров
Рулетка из
мерительная 
металлическая 
типа РС-20

ГОСТ 7502-69 1 Используется для проме
ров линейных размеров

Форсунки шту
катурные

ГОСТ 10466-75 2 Применяются для нанесе
ния раствора

Штукатурный Гипрооргсель- 3 Служит для хранения ра
ящик строй Минсель- 

строя СССР
створа

Ведра 10 Используются для хране
ния воды и других целей

Шланги рукав- 
ные038 мм, дли
ной 15-20 м

ГОСТ 10362-76 По месту Служат для транспортиро
вания раствора



Организация рабочих м ест

4.35» Для обеспечения работ штукатурными ра
створами на приобъектной площадке оборудуют при
емное устройство для переработки готового раст
вора либо передвижной растворный узел для при
готовления раствора из сухой товарной смеси.

При доставке на объект готового товарного ра
створа для его приема, перемешивания и транспор
тирования к рабочему месту может быть использо
ван штукатурный агрегат типа С-660. Этот же аг
регат применяют и для приготовления раствора из 
сухих смесей.

В случае доставки на объект сухой товарной 
смеси и приготовления раствора на приобъектной 
площадке передвижной растворный узел может быть 
смонтирован на двухосном прицепе по типу штука
турной станции треста Ленотделстрой Главленин- 
градстроя. Такая станция может быть укомплекто
вана растворомешалкой С-220А со скиповым подъем
ником, виброситом с бункером, растворонасосом 
CO-30 (С-68А) или СО—10 (с~317б) с компрессором 
СО-2 (0-1б5) и протирочным барабаном. Применение 
ее удобно в условиях рассредоточенных объектов 
ремонта. Производительность станции - до 20 м 3 
раствора в смену.

Имеются сходные по конструкции передвижные 
штукатурные станции типа ПШРС-1.

4.36. Для объектов текущего и выборочного ка
питального ремонта, при малых объемах работ мож
но готовить раствор из сухой смеси в штукатурном 
ящике, используя для перемешивания электросвер- 
лильную машинку с насаженными на нее лопастями 
(опыт треста Фасадремстрой Управления капитально
го ремонта ЛГИ).

^.37. Для связи рабочих, наносящих раствор на 
верхних ярусах с лесов(либо с люлек), с рабочими, 
обслуживающими механизмы и готовящими раствор, 
оборудуется световая или звуковая сигнализация.
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М етоды  и прием ы  труда

4.38. После подготовки поверхности под штука
турку (включая ее очистку и устройство маяков)на
носят подготовительный слой штукатурки, состоя
щий из обрызга и грунта. Операции по их нанесе
нию на поверхность выполняют в следующем поряд
ке: наносят обрызг; очищают маяки от раствора; 
наносят первый слой грунта; очищают маяки от ра
створа; разравнивают грунт; наносят второй слой 
грунта; очищают маяки от раствора; разравнивают 
второй слой грунта; делают насечку на поверхнос
ти маяков.

После нанесения слоя штукатуры 2-го и 3-го 
разряда очищают маяки от раствора с помощью 
стальных скребков. Обрызг и грунт наносят ровны
ми слоями без пропусков. Толщина обрызга не дол
жна превышать 5 мм, а толщина каждого слоя грун
та, который наносится после схватывания обрыз
га, - 7 мм.

Штукатур 4-го разр. движениями форсунки свер
ху вниз и слева направо наносит грунт на поверх
ность, держа форсунку на расстоянии 80-100 см от 
стены под углом к ней 70-90°. Штукатур 2-го разр. 
подносит шланги.

Штукатур 4-го разр. с помощью правила разрав
нивает грунт по маякам до получения ровной по
верхности. Штукатур 3~го разр. полутерком раз
равнивает грунт в труднодоступных местах, при 
этом ему помогает штукатур 2-го разр. Насечку на 
поверхности растворных маяков выполняют штукату
ры 3-го и 2-го разряда с помощью кельм. Гипсо
вые маяки вырубают, а вырубленные места заделы
вают раствором.

Всем процессом работы руководит штукатур 4-го 
разр. Рабочие звена при перерывах в работе более 
25 мин прочищают растворопроводящую систему и 
промывают ее известковым молоком.

4.39. Поверхность грунта под декоративный 
слой хорошо уплотняют и выравнивают в одну плос-
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кость с накрывочным слоем по маякам и нарезают 
в горизонтальном направлении волнистыми борозда
ми (на расстоянии около 35 мм одна от другой)глу
биной не менее 3 мм.

Цементные подоконные сливы выполняются вруч
ную с помощью штукатурной лопатки и гладилки. 
Установка металлических сливов производится 
жестянщиком, не входящим в состав бригады.

Перед нанесением накрывочного слоя поверх
ность грунта смачивают.

4.40. Накрывочный слой без минеральных запол
нителей наносится механизированным способом. Ра
бота выполняется штукатуром 5-го разр., который 
наносит накрывочный слой движениями форсунки 
сверху вниз и слева направо, держа форсунку на 
расстоянии 80-100 см от стены под углом 70-90°.

Затирку накрывочного слоя выполняет штукатур 
3-го разр. с помощью затирочной машины. В про
цессе затирки штукатур смачивает поверхность во
дой, подачу которой регулирует клапаном, укреп
ленным на корпусе затирочной машины. Штукатур 
3-го разр. устраняет дефекты затирки, подмазывая 
раствором выбоины (после чего производится пос
ледующая механизированная затирка исправленных 
мест). В труднодоступных местах затирку осущест
вляет штукатур 3_го разр. с помощью войлочной 
терки, поверхность которой во время затирки 
смачивает кистью-маковицей.

4.41. Тяги поясков, наличников и пилястр вы
полняются до оштукатуривания гладких поверхнос
тей.

Откосы проемов штукатурят до нанесения лице
вого штукатурного слоя. Стыки штукатурки делают 
на гранях откосов, но не на лицевой поверхности 
стены.

Профили карнизов, поясков, наличников и слож
ных рустов сначала вытягивают в грунте, а после 
его отвердевания наносят накрывочный слой. Для 
выполнения штукатурных тяг применяют шаблоны или 
профильные доски.
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При выполнении тяг из обычных штукатурных ра
створов сначала по линии тяги набрасывают раст
вор тонкими слоями и по каждому слою(по направ
ляющим рейкам)протягивают шаблон. Процесс повто
ряется до тех пор, пока профиль тяги четко не 
оформится на грунте.

В. ПОКРАСКА ФАСАДА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ

4.42. Перед покраской фасада силикатными 
красками поверхность, если это необходимо, сле
дует выравнивать шпатлевочным составом с пред
варительным грунтованием.

Вновь оштукатуренные поверхности с однород
ной фактурой штукатурки и кирпичные поверхности 
могут окрашиваться без предварительного шпатле
вания.

4.43. Покрасочные составы, шпатлевки и грун
товки должны изготовляться и доставляться на 
объекты ремонта в централизованном порядке в 
готовом для употребления виде.

На объекте для приема малярных составов, 
приготовленных в колерных цехах, организуется 
приобъектный склад-мастерская, где полуфабрика
ты доводят до рабочей консистенции(разбавляют 
меловую пасту, густотертые краски, разводят су
хие минеральные составы^ разбавляя их водой.

Москательные полуфабрикаты (шпатлевку, пасту, 
покрасочные составы) доставляют в склад-мастер
скую в безвозвратной герметичной таре(бумажные 
цилиндрические пакеты, полиэтиленовые мешки и 
др). Пакеты загружаются в проволочные контейнеры 
по 4 шт.

4.44. При отсутствии централизованной колер
ной мастерской малярные составы приготовляют на 
передвижной малярной станции типа ЦНИЛ-3, смон
тированной на двухосном отепленном автоприцепе. 
Станция оснащается механизмами для приготовле
ния концентратов грунтовки, клеевой и масляной 
шпатлевки, меловой пасты для побелки, клеевых
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колеров, тертых красок и эмульсий и укомплекто
вывается инвентарными стояками для подачи клее
вых составов к месту нанесения.

4.45. Силикатные краски изготовляются на объ
екте, так как срок хранения их не более 10 ч.

Изготовление силикатных красок производится 
путем смешивания поступающей с завода сухой пиг
ментной смеси с жидким стеклом плотностью 
1,15 в соотношении 1:1(по объем^.

Плотность разведенного стекла должна опре
деляться ареометром.

Необходимо строго следить за правильной 
плотностью разведенного жидкого стекла, так 
как его повышенная концентрация в краске может 
вызвать пятнистость на окрашенной поверхности 
или дать непрочную пленку.

Вязкость готовой силикатной краски должна со
ставлять 12,5~13 с по вискозиметру ВЗ-4.

4.46. При загустевании красок их можно раз
водить сольвентом или ксилолом. Добавление дру
гих растворителей (скипидара, уайт-спирита, ацето
на и др.), а также смешивание с другими красками 
не допускается.
4.47. Запрещается производить покраску фасада 

во время дождя, окрашивать известковыми и сили
катными красками поверхности, находящиеся под 
прямыми солнечными лучами. В зимнее время года 
запрещается вести покраску фасадов по мокрой и 
обледенелой поверхности и во время снегопада.

4.48. Запрещается покраска известковыми и си
ликатными красками фасадов, ранее выкрашенных 
синтетическими красками.

4.49. Продолжительность высыхания грунтовки 
обычно колеблется в пределах 2-3 ч. Продолжи
тельность высыхания силикатной краски при тем
пературе 15-20®С - 12 ч, 10-15*С - 18 ч, 5-Ю*С- 
24 ч.

4.50. Перед употреблением краски должны быть 
тщательно перемешаны и процежены через сито № 02 
(918 отв/4см2)в процессе работы краски также дол-
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жны периодически перемешиваться во избежание не
равномерности покраски, вызванной осаждением 
пигментов на дно тары.

4.51* Окраска Фасадов должна производиться за 
два раза одним и тем же колером. Второй слой 
окраски следует наносить только после высыхания 
первого.

4.52. Во избежание большого загустения лака, 
шпатлевки и краски от холода их необходимо вы
держивать 1-2 дня в теплом помещении.

В зимних условиях целесообразно применять ма
териальные шланги для подачи лака, красок и т.д. 
сечением не менее 13 мм, а воздушные - не менее 
16 мм, длиной 8-12 м. Диаметр сопла пистолета- 
распылителя должен быть не менее 3 мм.

4.53. При производстве покрасочных работ 
красконагревательные бачки устанавливаются в 
футляры из кровельной стали, диаметр которых на 
6-7 см больше диаметра бачков. Промежутки между 
стенками футляра и бачка заполняются шлаковатой 
или войлоком. Так же утепляются крышки бачков.

В компрессоре блок цилиндров, маслоотделитель 
и ресиверный бак утепляют матами, изготовленными 
из мешковины, войлока или других материалов.

4.54. Старые гипсовые детали должны очищаться 
от первичных наслоений старой краски.

Очищенные от краски и загрязнений детали сле
дует грунтовать натуральной (горячей)олифой.

Приготовленные к покраске гипсовые детали сле
дует окрашивать по той же технологии теми же сос
тавами, как и всю поверхность фасада.

Гипсовые детали, ранее окрашенные синтетичес
кими или масляными красками и не имеющие повреж
дений в старом покрасочном слое, следует окраши
вать без предварительной подготовки.

Вновь отлитые в мастерской гипсовые детали 
должны быть очищены от смазки, просушены и про- 
грунтованы натуральной горячей олифой.

4.55- При работе с материалами, содержащими 
горячие и токсические вещества, а также при хра-
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нении и транспортировании их необходимо соблюдать 
особые меры предосторожности в соответствии с 
правилами техники безопасности и пожарной безо
пасности, по предохранению работающих от токси
ческого воздействия этих составов. Работу произ
водить в защитных очках и респираторах.

4.56. После окончания работ, а также в пере
рывах, превышающих 30 мин, шланги и кисти следует 
промыть ксилолом или сольвентом. Неизрасходо
ванную краску следует слить в герметично закры
вающуюся тару и хранить на складе.

4.57. Приемка выполненных работ по ремонту и 
покраске фасадов должна производиться за 2 раза: 
до начала покрасочных работ и после завершения 
всех отделочных работ. В состав комиссии по прием
ке фасадов должны входить представители заказчи
ка, подрядчика, а также архитектурно-планировоч
ного управления.

Комиссии по приемке фасадов должны быть предъ
явлены акты на все скрытые работы.

4.58. При приемке фасадов под малярные отде
лочные работы проверяются:

исправность металлических покрытий и водосточ
ных труб, а также кровли, деревянных оконных пе
реплетов и дверей;

прочность сцепления штукатурки или облицовки 
с поверхностью, крепления гипсовых и бетонных 
деталей к поверхности;

совпадение плоскостей новой и старой штука
турки;

правильность линий и поверхностей тяг, а так
же точность углов пересечения;

полное совпадение рисунка и размеров восста
новительных и вновь изготовленных деталей с сох
ранившимися старыми деталями;

качество отремонтированных балконов и их ог
раждений, а также эркеров, террас, лоджий и со
ответствие их проекту:

тщательность очистки поверхности от непрочной 
старой покраски.
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При обнаружении дефектов должен быть состав
лен соответствующий акт, а после их исправления 
фасад снова предъявляется к сдаче.

к . 59- При предъявлении к приемке покрашенных 
фасадов комиссия проверяет соответствие цвета 
покрашенного фасада, его деревянных и металли
ческих деталей утвержденным колерным бланкам.

Покрашенная поверхность должна быть прочной, 
однотонной по всей поверхности фасада, без пя
тен, полос, подтеков, морщин, шелушения, просве
чивания нижележащих слоев и следов подправки, 
выделяющихся на общем фоне.

При наличии заметных дефектов, портящих внеш
ний вид фасада, последний следует перекрасить, 
небольшие дефекты исправить, а затем повторно 
предъявить комиссии.

Организация труда в  звеньях

4.60. Фронт работ по покраске фасадов следует 
разбить на захватки, размер которых устанавли
вается с учетом дневной выработки звена. К о н т у р ы  

захваток следует совместить с границами оконных 
проемов либо архитектурных деталей на фасадах, 
где незаметна стыковка покраски в случае переры
ва в работе. Покраску производят начиная с верх
него этажа.

4.61. Работы по покраске фасада выполняются с 
подвесных механизированных люлек, тип которых 
определяется в проекте производства работ в зави
симости от объемов работ, этажности объекта ре
монта, фронта работ и условий производства(см. 
табл. 4). Могут применяться также люльки с руч
ным управлением, а при высоте зданий до 17м мо
гут также использоваться телескопические вышки, 
установленные на автомобиле или прицепе.

4.62. В зависимости от объемов работ покраска 
фасадов производится как ручным, так и механи
зированным способом: с помощью пистолетов-рас
пылителей, кистей, валиков. В случае механизиро
ванной покраски применяется агрегат, состоящий из
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компрессора, красконагнетательного бачка, писто
лета-краскораспылителя и шлангов.

Кистями можно окрашивать оконные откосы, уз
кие тяги, наличники, отдельные лепные детали и 
поверхности, по цвету отличные от оОцего цвета 
фасада.

В первую очередь должна производиться покрас
ка основным колером.

4.63. Перечень операций при покраске фасада 
здания силикатной краской и их квалификационный 
уровень представлены в табл. 8.

Таблица 8. Перечень операции при покраске
фасада зданий силикатной краской 
и их квалификационная 
характеристика

Операция Разряды работ
2 3 1

Очистка и частичная под +
мазка поверхности 
Расшивка трещин и шли
фовка подмазанных мест

- + -

Предохранение стекол от 
Орызг краски путем 
установки легких инвен
тарных щитов или штор 
Грунтовка поверхности:

+

вручную - + -
механизированным
способом +

Первая покраска:
вручную - - +
механизированным
способом _ +

Вторая покраска:
вручную - - +
механизированным
способом +

Снятие инвентарных 
штормили щитов)

+ •
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Продолжение табл. 8
Операции Разряды работ

2 | 3 1 Г ~
Загрузка краской краско- +
нагнетательных бачков и 
транспортирование краски

4.64. Покраску фасада как вручную, так и ме
ханизированным способом, пооизволит звено в сос
таве- двух маляров З т о  и 4-го разряда. Ввиду не
значительного объема оабот для маляров 2-го раз
ряда (см. табл. 8) они в звено не включаются - 
эти работы выполняет маляр 3~го разр.

При покраске фасада оба маляра работают од
новременно на люльке. Они совместно поднимают 
и опускают люльку, очищают поверхность фасада 
скребками, защищают стекла от загрязнения инвен
тарными шторами или щитами.

При покраске фасада вручную оба маляра произ
водят грунтовку поверхности фасада, а после ее 
полного высыхания окрашивают фасад. При механи
зированном способе маляр З т о  разр. помогает ма
ляру 4-го разр. в переноске по люльке материаль
ного и воздушного шлангов, идущих от малярной

Таблица 9- Состав укрупненного
специализированного звена по 
покраске фасадов

Операция Количест В том числе
во человек по разрядам

m
Подготовка, грунтовка и 
покраска поверхностей фа
сада, подъем и опускание 
люлек

2 2

Загрузка краской краско 1 - 1
нагнетательных бачков и 
транспортирование краски 

Итого 5 2 3
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Маляр k разр 1 2  3

d  6  rf

Рис. 13* Схема организации рабочего места 
при покраске фасада вручную с помощью ва
лика
1 - мешалка для красочных составов> 2 - 
красконагнетательный бачок; 3 " компрес
сор; 4 -приемный бункер; 5 " ванночка с 
сеткой; 6 - люлька

Рис.14. Схема организации рабочего места 
при покраске фасада механизированным 
способом
1 - компрессор; 2 - мешалка для окрасоч
ных составов; 3 ~ красконагнетательный 
бачок; 4 - люлька
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<£ Таблица 10. Перечень механизмов, приспособлений-, инструментов и инвентаря,
рекомендуемых для покраски фасадов при капитальном ремонте
зданий*

Назначение ГОСТ, ТУ* Количест- Назначение Дополнительные
марка или 
исполнитель

во , шт* данные

Механизированная само
подъемная люлька в ком
плекте с консолями и 
ловителем 
Компрессор

Мешалка для покра
сочных составов

Красконагнетатель
ный бачок вмести
мостью 0,5 л

Пистолет-краскорас
пылитель

СО-2 (0-165) 2
или

СО-7 (0-3«5) 

С0-11(С-365А) 1

СО-13(с-411А) 2

С0-71 или 0-45А 2

Применяется для Выбирается по 
ведения работ проекту производ- 
на высоте ства работ, см.

табл. 4
Применяется для Производитель^ 
подачи сжатого ность 28-30 m V m 
воздуха к крас
кораспылителю 
Используется для _
перемешивания 
составов
Служит для подачи _
покрасочного сос
тава к краскорас
пылителю
Предназначен для Производитель- 
покраски фасадов ность 400 м /ч

-а Шпатель стальной 
типа ШСШ-180

ГОСТ 10778-76 Служит для очист
ки и шпатлевания 
поверхности фаса
да

Меховой валик типа 
ВЗ-180 и ВЗ-225

ГОСТ 10831-72 5 Предназначен для 
грунтования и по
краски фасадов

Щетка стальная Гипрооргсель- 
строй Минсель- 
строя СССР

4 Используется для 
зачистки фасадов

Краскопульт ручно
го действия

ГОСТ 7340-74 2 Используется для 
покраски фасадов

Инвентарные метал
лические ящики оте
пленные

Гипрооргсель- 
строй Минсель- 
строя СССР

2 Служат для хране
ния и переноски 
малярных составов

Ванночки с сеткой ГОСТ 10831-72 5 Используются для 
пропитывания ме
ховых валиков по
красочным соста
вом

Ведро 8-10 л 5 Используется для 
хранения, пере
носки малярных



Продолжение табл. 10
Назначение ГОСТ, ТУ, Количест Назначение Дополнительные

марка или во, шт. данные
исполнитель

Респиратор типа 
ПРБ

Очки защитные

Завод Метал- 
лоштамп, 
г. Днепро
петровск

Пояс предохра- ГОСТ 5718-77 
нительный

составов и для 
других целей

5 Служит для защи
ты органов дыха
ния

5 Служит для защи
ты органов зре
ния

5 Используется для
страховки маляров, 
работающих с люль-
WI4

* Из условия работы как ручным, так и механизированным способами звена из 
чел.



станции к краскораспылительному механизму. Окон
чив покраску, оба маляра снимают инвентарные 
шторы.

4.65. Для более полного использования произ
водительности механизмов, которые подают покра
сочные составы, рекомендуется создать укрупнен
ное специализированное звено из 5 чел., состав 
которого приведен в табл. 9.

4.66. При производстве работ по покраске фа
садов звено оснащается комплектом механизмов, 
инструментов, приспособлений и инвентаря, пере
чень которых приведен в табл. 10.

4,67' Схема организации рабочего места при 
покраске фасада вручную с помощью валика показа
на на рис. 13, при покраске механизированным 
способом - на рис. 14,

М етоды  и  приемы  труда

4.68. Работы по грунтовке поверхности фасада 
маляры 4-го и 3-го разряда выполняют в следую
щем порядке: наполняют ванночку грунтовочным со
ставом и пропитывают им валики, затем огрунтовы- 
вают поверхность фасада. Затем излишки раствора 
на валике отжимают в ванночку через сетку(рис.15 ) 
Наносят огрунтовочный состав (или краску),на об
рабатываемую поверхность фасада, покатывая вали
ки вверх вниз(рис. 16}.

4.69* При механизированном способе огрунтовки 
поверхности фасада маляр 4-го разр., предвари
тельно отрегулировав факел распыления с целью 
получения минимальных подтеков на расстоянии 
0,5~0,6 м от сопла пистолета-краскораспылителя, 
осуществляет огрунтовку, направляя струю раство
ра перпендикулярно обрабатываемой поверхности 
стен.

4.70. Окраска поверхности стены вручную про
изводится малярами 3~го и 4-го разрядов, так же 
как и огрунтовка(см. рис. 15 и 1б). Погрузив ва
лики в ванночки с покрасочным составом, маляры
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Рис. 15* Удаление с 
валика излишков ра
створа

Рис. 16. Грунтовка и 
покраска фасада с 
помощью мехового ва
лика

затем отжимают их от сетки. Затем, покатывая ва
лики по поверхности стены вверх и вниз, наносят 
на нее покрасочный состав. Покраску ведут сверху 
вниз на захватке, ширина которой зависит от дли
ны люльки.

Вторую покраску фасада силикатной краской ма
ляры производят через сутки после первой.

4.71• Первая и вторая покраска фасада механи
зированным способом выполняется маляром 4-го 
оазр. точно так же, как и грунтовка.

При покраске сопло пистолета-распылителя дол
жно находиться на расстоянии 0,5"0,6 м от окра
шиваемой поверхности и направление струи должно 
быть перпендикулярным к окрашиваемой поверхнос
ти.

Краска наносится полосой сверху вниз до ниж
ней границы, представляющей собой шов руста, тя
гу или какую-либо другую архитектурную деталь 
фасада, а затем пистолет-распылитель перемещают 
вправо и следующую полосу наносят снизу вверх до
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верхней границы, затем - сверху вниз и т.д. Для 
получения равномерного покрытия необходимо, что
бы край последующей полосы перекрывал предыдущую 
на 3-5 см.

ВЫ П УСК Х У П . РЕМ О Н Т С АН И ТА РН О -ТЕ Х Н И Ч Е С К И Х  
СИ СТЕМ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Рекомендации настоящего выпуска "Руко
водства по организации труда при производстве 
ремонтно-строительных работ" распространяются на 
ремонт внутренних санитарно-технических уст
ройств при капитальном ремонте жилых и общест
венных зданий.

5.2. Применять рекомендуемые в настоящем вы
пуске методы организации труда необходимо с уче
том норм, правил и требований СНиП Ш-1-76 "Орга
низация строительного производства",
СНиП Ш-28-75 "Санитарно-техническое оборудование 
зданий и сооружений", СНиП Ш-29~7б "Газоснабже
ние. Внутренние устройства. Наружные сети и со
оружения", "Руководства по организации труда при 
производстве строительно-монтажных работ", 
гл. 15 (ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое 
СССР. М-75)"Технических указаний на производство 
и приемку общестроительных и специальных работ 
при капитальном ремонте жилых и общественных 
зданий. Кн. П. Специальные работы", утвержденных 
МКХ РСФСР в 1969 г., "Положения о проведении
планово-предупредительного ремонта жилых и об
щественных зданий", утвержденных Госстроем СССР 
8 сентября 196А г., а также местных и ведомствен-
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ных нормативов и инструктивных материалов по во
просам ремонта санитарно-технических устройств.

5.3> Применять указанные рекомендации необ
ходимо также с учетом требований главы 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительст
ве", а также Тарифно-квалификационного справоч
ника работ и профессий рабочих, занятых в строи
тельстве и на ремонтно-строительных работах.

5 Л . В настоящий выпуск самостоятельным раз
делом включено описание процесса "Монтаж разво
дящих магистралей систем водяного отопления из 
сварных стальных труб".

В дальнейшем предполагается дополнить выпуск 
разделами с описанием других процессов по ремон
ту санитарно-технических устройств.

5.5» Рекомендации настоящего выпуска бази
руются на передовом опыте организации трудовых 
процессов ремонтно-строительного производства и 
должны способствовать широкому внедрению на объ
ектах ремонта методов научной организации труда 
(НОТ) для обеспечения дальнейшего роста произво
дительности труда, улучшения качества и снижения 
стоимости ремонтно-строительных работ.

5.6. Ремонт санитарно-технических устройств 
ведется в полном соответствии с проектом и рабо
чими чертежами. При этом следует выполнять ос
новные технические требования, обеспечивающие 
необходимое качество ремонта и монтажа внутрен
них санитарно-технических систем:

плотность соединений и прочность крепления 
элементов систем: вертикальность стояков; соблю
дение проектных уклонов трубопроводов; отсутст
вие кривизны и изломов на прямолинейных участках 
трубопроводов и воздуховодов; исправность запор
ной и регулирующей арматуры; исправность обору
дования, предохранительных приспособлений и кон
трольно-измерительных приборов; обеспечение воз
можности удаления воздуха и, в случае необходи
мости, полного опорожнения систем от воды.
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5.7* Все отступления от проектных решений, 
могущие иметь место в процессе монтажных работ 
по устройству санитарно-технического оборудования, 
должны быть до начала этих работ обязательно сог
ласованы с проектной организацией, составившей 
проект, и заказчиком.

5.8. Не допускается замена одних видов за- 
порно-регулирукнцей арматуры другими, так как та
кая замена (например, пробковых кранов вентилями) 
приводит к резкому возрастанию величины местного 
сопротивления. Запрещается самовольный отказ от 
установки регулировочных кранов перед нагрева
тельными приборами во время монтажа. Не допуска
ется также установка дополнительных запорно-ре- 
гулирующих устройств в местах, где они не преду
смотрены проектом, а также дополнительных нагре
вательных приборов.

5>9> Трубопроводы и воздуховоды должны быть 
прочно закреплены на строительных конструкциях 
зданий.

Конструкции подвесок, креплений и подвижных 
опор для трубопроводов должны допускать свободное 
перемещение труб под влиянием изменения температу
ры.

5.10. Размеры отверстий, пробиваемых в стенах и 
перекрытиях, а также борозд при скрытой прокладке 
трубопроводов указываются в проектах и не должны 
превышать величин, приведенных в табл. 11.

5.11. В местах пересечения трубопроводов ото
пления и горячего водоснабжения с перекрытиями, 
стенами, перегородками должны быть установлены 
гильзы из кровельной стали, обеспечивающие своббд- 
ное движение труб при их расширении. Над чистым 
полом гильзы должны выступать на 20-30 мм.

Гильзы для газопроводов выполняются из обрез
ков стальных труб большого диаметра. Участки 
трубопроводов, заключенные в гильзах, не должны 
иметь стыковых соединений. Пространство между 
газопооводом и гильзой должно заделываться про
смоленной прядью или смоляным канатом, а между
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Таблица 11. Размеры отверстий и борозд в
стенах и перекрытиях

Трубопроводы Отверстия, Борозды, мм
ММ ширина(глуоина

Один стояк отопления, 
водоснабжения или га
зоснабжения

100x100 130 130

Два стояка отопления 
или водоснабжения

150x100 200 130

Подводка к нагрева
тельным приборам и 
сцепка

100x100 60 60

Главный стояк отоп
ления

200x200 200 200

Магистрали отопления 200x300 - -
Магистральные газо- 200x200 - -
проводы
Один водопроводный 
и один канализацион
ный стояки:
0 50 мм 200x150 200 130
0 100 мм
Один канализацион
ный стояк:

250x200 250 200

ф 50 мм 150x150 200 130
ф 100 мм 200x200 250 200
Два водопроводных сто
яка и один канализа
ционный стояк:
ф 50 мм 200x150 250 130
0 100 мм 350x200 380 200
Подводка:
водопроводная 100x100 60 60
канализационная 200x200 - -

Магистраль:
водопроводная 200x200 - -
канализационная 250x300 - -

Отверстия в фун- 400х*»00 - -
даментах для ввода
и вывода наружных
сетей
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футляром и стеной(или перекрытием)- жирным це
ментным раствором)или алебастром на всю толщину 
конструкции. Конец футляра должен выступать на 
30 мм с каждой стороны.

5.12. Уплотнительные материалы для арматуры 
внутренних систем водопровода и горячего водо
снабжения в зависимости от температуры воды из
готовляются из резины, кожи, фибры ^ли полимер
ных материалов.

Уплотнительное кольцо под колокол сливного 
бачка должно быть изготовлено из мягкой листовой 
резины толщиной З-k мм.

5.13* При производстве сварочных работ место 
сварки должно быть защищено от ветра, сквозняков 
и атмосферных осадков. Сварку трубопроводов до
пускается производить при температуре не ниже 
минус 20°С. Сварка должна выполняться по спе
циальной технологии, утвержденной монтажной ор
ганизацией, выполняющей сварочные работы.

Для работы на открытом воздухе при температу
ре ниже минус 25®С рекомендуется применять дуго
вую сварку на постоянном токе или газовую сварку 
с приспособлением для работы при низких темпера
турах. Во время сварки и при остывании стыков, 
концы труб следует закрывать инвентарными проб
ками.

5.1^. Расстояние между креплениями или опора
ми стальных трубопроводов следует принимать не 
более величин, приведенных в табл. 12.

5.15- При выборочном ремонте систем должны 
быть устранены все провесы, вызванные ослаблени
ем креплений, путем перестановки этих креплений 
или замены новыми. При наличии прогибов труб по
следние должны быть разъединены и выправлены 
холодным способом для труб диаметром до 32 мм и 
горячим способом для труб диаметром более 32 мм.

5.16. При частичном ремонте действующих сис
тем санитарно-технических устройств или смене 
отдельных участков труб необходимо выключить, по
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Таблица 12. Наибольшее расстояние между 
креплениями или опорами 
трубопроводов, м

Диаметр
услов
ного

15 20 25 32 4о 50 бо 100 125 150

прохода
трубы,
мм

изоли
рован
ных
труб

Для 1,5 2 2 2,5 3 3 А 4,5 5 6
изо
лирован
ных
труб

возможности, наиболее короткие участки, с тем 
чтобы не нарушать работу остальной части системы.

5.17* Системы отопления, холодного, горячего 
водоснабжения и канализации перед вводом их в 
эксплуатацию должны быть тщательно промыты, а в 
случае необходимости(трубопроводы горячего и хо
лодного водоснабжения ) продезинфицированы раст
вором хлорной извести и промыты питьевой водой.

5.18. При капитальном ремонте зданий монтаж 
внутренних санитарно-технических устройств осу
ществляется слесарями-сантехниками и газоэлект- 
росварщиками соответствующей квалификации, объе
диненными в звенья и бригады.

Для монтажа санитарно-технических устройств 
целесообразно создавать в специализированных уп
равлениях следующие звенья:

звено по ремонту систем трубопроводов нулево
го цикла и теплофикации сетей}
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звено по транспортированию и подъему санитар
но-технических заготовок и материалов;

звено по разметке, сверлению, пристрелке и 
установке средств крепления трубопроводов, сани
тарных и нагревательных приборов; 

звено сварочное;
звено по опрессовке смонтированных трубопро

водов санитарно-технических систем;
звено по комплектации материалов и заготовок.
5.19. Определение оптимального численного и 

профессионально-квалификационного состава звена 
или бригады производится в каждом конкретном 
случае в зависимости от объема и вида работ, 
степени их механизации и возможных темпов выпол
нения .

При этом должны соблюдаться следующие условия: 
максимальное использование средств механиза

ции, предназначенных для данного звена или 
бригады:

рациональное использование всех рабочих в со
ответствии с их квалификацией;

соответствие среднего тарифного разряда рабо
чих в звене или бригаде среднему разряду работ.

5.20. При проектировании организации рабочих 
мест необходимо стремиться к созданию условий 
для безопасного высокопроизводительного и высо
кокачественного труда рабочих с наименьшими за
тратами труда на выполнение работы.

Рабочие места должны соответствовать следующим 
требованиям:

обеспечивать полную безопасность работающих; 
размеры рабочего места должны быть достаточ

ными для размещения приспособлений, инструмента, 
инвентаря, материалов и деталей, а также для 
свободного выполнения приемов работы и передви
жения рабочего в процессе работы;

обеспечивать удобное положение рабочего во 
время работы (исключить утомительную работу в 
согнутом положении, на корточках);
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размещение на рабочем месте материалов, ин
вентаря не должно вызывать лишних движений рабо
тающих. Материалы и полуфабрикаты следует разме
щать так, чтобы рабочий, по возможности, не на
гибался и не оборачивался. Ближе к рабочему дол
жны находиться наиболее тяжеловесные материалы.

Наиболее часто применяемые инструменты и при
способления должны находиться ближе к рабочему, 
при этом справа или слева располагают инструмен
ты, которыми пользуются оответственно левой и 
правой рукой ’у

освещенность рабочих мест должна соответство
вать действующим нормам;

обеспечивать соблюдение необходимых санитар
но-гигиенических, физиологических и эстетических 
условий труда.

5.21. Хранение, подготовку к работе и выдачу 
инструментов, приспособлений и строительного ин
вентаря, а также ремонт инструмента и приспособ
лений непосредственно на ремонтной площадке сле
дует производить в соответствии с "Положением об 
организации инструментального хозяйства в строи
тельстве".

Электроды должны храниться в сухом отапливае
мом помещении на деревянных стеллажах; при хра
нении более б мес проверяется качество электро
дов.

5.22. Работы по монтажу санитарно-технических 
устройств подразделяются на три этапа:

прокладка канализационных выпусков, вводов 
водопровода, газоснабжения и теплоснабжения, 
монтаж тепловых узлов, отопительных котельных и 
их испытание;

установка нагревательных приборов, сборка 
трубопроводов систем отопления, газоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
зодостоков и их испытание;

установка санитарных и газовых приборов и их 
опробирование.
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Работы первого этапа ведутся в подвальных 
помещениях ремонтируемых объектов либо в спе
циальных зданиях подсобного назначения (котель
ные, тепловые пункты) и на открытой территории 
застройки. Порядок выполнения этих работ не за
висит от технологической последовательности ос
новных работ по ремонту, увязываются лишь ко
нечные и некоторые важнейшие промежуточные сро
ки их выполнения.

Работы второго и третьего этапов ведутся на 
этажах ремонтируемых зданий, и порядок их вы
полнения строго увязывается с основными ремонт
но-строительными работами.

5.23. При приемке внутренних систем канали
зации и водостоков проверяются:

соответствие смонтированных систем утвержден
ному проекту и требованиям настоящих технических 
указаний;

соблюдение уклонов, надежность крепления тру
бопроводов и приборов, исправность работы сани
тарных приборов, отсутствие течи в соединениях.

5.24. Оценка качества выполненных работ по 
канализационной сети, водостокам и системе внут
реннего газопровода производится в соответствии 
с табл. 13 и 14.

Таблица 13* Показатели оценки качества
монтажных работ внутренней 
канализационной сети и 
водостоков

Показатель качест
ва

Отлично Хорошо Удовлет
воритель
но

Допустимое отклоне
ние стояков канализа 
ции и водостоков от 
вертикали (на 1 м 
трубы), мм, не более

1 1.5 2

Допустимое отклоне
ние на размеры от

+2 +3 +5

109



Продолжение табл. <3
Показатель качест Отлично Хорошо Удовлет
ва воритель

но

правильно установ
ленных стояков до 
поверхности штука
турки стен, мм, не 
более
Допустимое отклоне
ние по высоте уста
новки санитарных 
приборов от норм, 
установленных тех
ническими условиями, 
мм:

умывальников, ра
ковин, моек, писсуа
ров, клозетных чаш, 
смывных высокорас
положенных бачкову не 
более

то же, в низкорас
положенных смывных 
бачках, не более 
Допустимое отклоне
ние размеров при 
групповой установке 
однотипных санитарных 
приборов, мм, не бо
лее
Допустимое отклоне
ние зазора между 
концом полиэтиле
новой трубы и упором 
раструба(при диамет
ре 50 мм он равен 
10 мм, при диаметре 
100-15 мм)

±5 ±10 ±5

±5 ir 8 ±10

±2 ±3 ±5

±1 ±2 ±3
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Продолжение табл. 13
Показатель качест
ва

Отлично Хорошо Удовлет
воритель
но

Допустимое откпоне- 10 
ние от установленных 
размеров между шагом 
креплений полиэтиле
новых труб, мм

20 зо

Таблица 14. Показатели оценки качества
монтажа внутреннего газопровода

Показатель Отлично Хорошо Удовлет
ворительно

Допустимое отклонение 1 
стояков газопровода от 
вертикали (на 1 м дли
ны̂ , ММ

1,5 2

Сплющивание труб при 5 
гнутье в процентах от 
диаметра, не более

8 10

Допустимые отклонения 2 
расстояния между стоя
ками и поверхностью 
штукатурки или об- 
пицовки стены, мм

3 5

6. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Организация труда при ремонте и устрой
стве вновь внутренних систем центрального ото
пления, вентиляции, водопровода, канализации и 
газоснабжения базируется на индустриальных мето
дах монтажно-сборочных работ и требует своевре
менной и четкой подготовки производства. Основ-
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ныи при организации труда является подготовка 
технической документации, фронта работ и обеспе
чение комплектной доставки на объект ремонта 
монтажных заготовок и санитарно-технического 
оборудования.

6.2. Рабочие чертежи, передаваемые генераль
ным подрядчиком специализированному управлению, 
должны отвечать требованиям ГОСТов.

6.3. По рабочим чертежам группа подготовки 
производства разрабатывает монтажные проекты 

(при отсутствии их в составе проектной документа
ции). На основании этой документации оформляются 
заказы на изготовление заготовительными предпри
ятиями деталей, узлов и изделий внутренних сани
тарно-технических систем и нестандартного обо
рудования и осуществляется их поставка на объек
ты ремонта.

6.4. До начала монтажно-сборочных работ про
изводитель работ и мастера совместно с бригади
рами должны тщательно изучить техническую доку
ментацию (рабочие чертежи, проект производства 
работ, сметы, технологические карты и т.д.)Мас
тера должны также разъяснить бригадирам и рабо
чим условия производства работ, правила техники 
безопасности и выдать производственное задание- 
наряд.

6.5- Наличие фронта для производства монтаж
но-сборочных работ обеспечивается:

после окончания предусмотренного проектом де
монтажа инженерного оборудования;

готовностью соответствующих конструктивных 
элементов зданий;

после завершения на захватке предшествующих 
рабочих процессов в соответствии с общей техно
логической последовательностью ремонта здания;

подготовкой рабочих мест.
6.6. До начала монтажа санитарно-технических 

устройств должны быть выполнены следующие работы.
По помещениям, расположенным ниже ну

левой отметки:
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устроены перекрытия над подвальными помещени
ями; подпольные каналы, перегородки, другие 
строительные конструкции для прокладки трубопро
водов и установки санитарно-технических прибо
ров;

оставлены и пробиты штрабы, борозды, отвер
стия в стенах, перекрытиях и перегородках для 
прокладки трубопроводов;

оставлены в стенах и перекрытиях монтажные 
проемы для подачи оборудования и материалов,’ 

установлены в строительных конструкциях пре
дусмотренные проектом закладные детали для креп
ления трубопроводов;

сделана подготовка под чистые полы; 
нанесены несмываемой краской вспомогательные 

отметки чистого пола;
оштукатурены и загрунтованы места установки 

нагревательных приборов и прокладки трубопрово
дов;

устроены фундаменты, площадки и другие осно
вания под оборудование,низковольтное освещение 
и проложена электросеть для питания электроин
струмента и электросварочных постов;

очищены от строительного мусора места произ
водства монтажных работ и обеспечен доступ к ним 

По помещениям, расположенным выше ну
левой отметки:

устроены междуэтажные перекрытия, лестничные 
марши, перегородки;

оставлены или пробиты штрабы, борозды
отверстия в перекрытиях, кровле, стенах и пере
городках для прокладки трубопроводов;

оставлены или сделаны предусмотренные проек
том производства работ монтажные проемы в стенах 
и перекрытиях;

установлены в строительных конструкциях(сог
ласно проекту) закладные детали для крепления 
трубопроводов;

установлены подоконные доски, сделана подго
товка под чистые полы;

из
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нанесены на стенах несмываемой краской вспо
могательные отметки чистого пола;

оштукатурены и загрунтованы стены, ниши, пе
регородки в местах установки нагревательных и 
санитарных приборов;

выполнены чистые полы или полосы чистых по
лов для установки конвекторов;

сооружены леса, подмости, настилы для работы 
на высоте более 1,5 м;

произведено остекление помещений (до начала 
отопительного периода^

освещены места производства работ и предус
мотрена возможность подключения на этажах элек
троинструмента и электросварочных постов;

очищены от строительного мусора места произ
водства монтажных работ и обеспечен свободный 
доступ к ним.

По санузлам и кухням:
До прокладки трубопроводов: 
устроены перегородки, оштукатурены стены и 

потолки;
выполнена подготовка под чистые полы; 
оставлены или пробиты штрабы, борозды, отвер

стия для прокладки трубопроводов.
До установки санитарно-технических и газовых 

приборов:
произведена гидроизоляция санузлов; 
устроены чистые полы, произведена облицовка 

стен плиткой;
окрашены стены и потолки; 
установлены двери.
До установки водозаборной арматуры: 
произведена окончательная покраска потолков и 

стен.
По чердачным помещениям: 
устроены чердачные перекрытия и кровли; 
устроены основания под расширительные сосуды, 

баки для воды и другое санитарно-техническое 
оборудование.
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6.7. Готовность объекта для производства мон
тажно-сборочных санитарно-технических работ 
оформляется соответствующим актом.

6.8. Технологическая последовательность сани
тарно-технических работ в общем комплексе ремон
та здания устанавливается проектом производства 
работ.

При увязке санитарно-технических работ с об
щестроительными и другими смежными работами учи
тываются условия производства и особенности 
объекта, а также соблюдаются следующие правила:

установку кронштейнов, подвесок и других 
средств крепления оборудования, приборов, трубо
проводов осуществляют до начала отделочных работ;

санитарные и газовые приборы устанавливают до 
покраски помещений, а водоразборную арматуру - 
послед

производят гидравлические испытания санитар
но-технических трубопроводов до начала отделоч
ных работ}

на объектах, подлежащих ремонту в осенне-зим
ний период, следует предусматривать окончание 
монтажа систем отопления в сроки, обеспечивающие 
ведение отделочных работ в холодное время года.

6.9. До начала монтажно-сборочных работ на
чальник участка совместно с представителями ге
нерального подрядчика по проекту производства 
работ определяет захватки на объекте ремонта.

6.10. На объекте ремонта должны быть органи
зованы: контора линейных работников, кладовая и 
бытовые устройства (гардероб, туалет, комната для 
приема пищи и обогрева в зимнее время).

6.11. Индустриальные сборные элементы сани
тарно-технических устройств должны быть своев
ременно изготовлены на заготовительных предпри
ятиях для последующей централизованной доставки 
на объект ремонта. В сроки, указанные в графи
ке, узлы и детали доставляются на объект пол
ностью укомплектованными в контейнерах или со
бранными в транспортабельные пакеты.
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Заготовки из водопроводных и чугунных кана
лизационных труб и фасонных частей, а также ра
диаторы (радиаторные блоки) перевозятся в кон
тейнерах. Санитарные и газовые приборы достав
ляются на объект в деревянной таре или в кон
тейнерах. Не соединенные с трубами арматуры 
стоны и средства крепления должны быть упакованы 
отдельно. Фланцевая арматура и насосы должны 
иметь контрфланцы с патрубками. Умывальники по
ставляются совместно с арматурой, кронштейнами, 
сифонами и шурупами.

6.12. Заготовка санитарно-технических узлов и 
деталей должна осуществляться на заводах или в 
центральных заготовительных мастерских ( ЦЗМ)по 
чертежам проекта и нормалям к нему или по натур
ным замерам.

При заготовке по чертежам должны быть прове
рены соответствие размеров основных строительных 
конструкций проекту, а также правильность разме
щения отверстий для пропуска стояков и подводок 
через перекрытия, стены и перегородки.

При приемке поступающих на ремонтно-строи
тельные площадки материалов, арматуры и оборудо
вания для санитарно-технических работ с целью 
выявления всех возможных дефектов необходимо: 

произвести наружный осмотр оборудования, ар
матуры и материалов)

проверить по сертификатам соответствие качест
ва полученных материалов требованиям проекта, 
соответствие проекту полученного оборудования, 
арматуры, газовых и контрольно-измерительных 
приборов, а также установить наличие на них пас
портов и монтажно-эксплуатационных инструкций) 

установить наличие на деталях трубопроводов, 
арматуры, оборудования и приборах маркировки за- 
водов-изготовителей или ЦЗМ, комплектность по» 
ставленного оборудования и приборов.

Дефектное оборудование, арматура, детали, а 
также материалы!не отвечающие ГОСТам и проекту, 
к применению не допускаются.
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6.13. Все виды оборудования, арматуры и ма
териалов заводского изготовления, а также детали 
и монтажные узлы, изготовляемые в ЦЗМ или на за
воде строительно-монтажной организации, должны 
соответствовать проектам и требованиям СНиП, а 
также требованиям ГОСТов, нормалей и технических 
условий, утвержденных в установленном порядке.

6.14. Качество и характеристики труб, обору
дования, арматуры, фасонных частей, электродов, 
сварочной проволоки и флюсов должны быть подт
верждены паспортами эаводов-поставщиков или сер
тификатами .

При отсутствии сертификатов трубы, электроды 
и сварочная проволока могут применяться только 
после получения лабораторных анализов о химичес
ком составе и механических свойствах материала.

6.15* Результаты испытания арматуры, деталей, 
узлов и заготовок газопроводов оформляются актом 
и должны указываться в паспорте, выдаваемом из
готовителем.

6.16. Доставляемые на объект контейнеры с за
готовками трубопроводов, нагревательными, сани
тарными и газовыми приборами и т.д. разгружаются 
с транспортных средств и поднимаются на этажи с 
помощью монтажных кранов, кранов в "окно" или 
специальных приспособлений. Для временного хра* 
нения на объекте прибывших контейнеров (в зон 
действия крана) должна быть подготовлена площадка 
для их складирования.

7. МОНТАЖ РАЗВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ СИСТЕМ ВОДЯНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

7.1. Рекомендации настоящего раздела преду
сматривают организацию труда при монтаже систем 
водяного отопления с верхней разводкой в жилых 
и общественных зданиях при реконструкции в них 
систем центрального отопления, а также при пере
воде жилых и общественных зданий с печного ото
пления на центральное и при комплексном капи
тальном ремонте зданий.
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7.2. Работы могут выполняться при условии их 
предварительного согласования с противопожарной 
инспекцией и обеспечения надлежащих мер противо
пожарной безопасности.

7.3* До непосредственного производства мон
тажа в зоне производства работ должны быть вы
полнены следующие работы:

помещение чердака должно быть очищено от пос
торонних предметов и мусора;

обеспечены свободный доступ к месту производ
ства работ и надлежащее освещение рабочих мест в 

в соответствии с нормативами.
7.4. Магистральные трубопроводы должны быть 

проложены строго прямолинейно, из них должно 
быть предусмотрено устройство для удаления воз
душных пробок.

7.5* Уклоны проложенных трубопроводов должны 
соответствовать проекту, а в случае отсутствия 
указаний в проекте иметь величину не менее 0,002.

7.6. Наибольшие расстояния между креплениями 
или опорами трубопроводов должны соответствовать 
указанным в табл. 12.

7.7* Сварные стыки следует располагать на 
расстоянии не менее 500 мм опор и подвесок.

7.8. Магистральные трубопроводы в местах про
хода через строительные конструкции должны по
мещаться в гильзы. Гильзы должны иметь диаметр 
на 50 мм больше диаметра трубы. Соединение труб 
в толще строительных конструкций либо на участ
ках, помещенных в гильзы, не допускается.

7.9. Ответвления к магистральному трубопрово
ду необходимо подсоединять, по возможности, под 
прямым углом.

7.10. При монтаже разводящих магистралей не
обходимо соблюдать следующие основные указания 
по охране труда:

баллоны с кислородом не должны подвергаться 
ударам и толчкам; переносить их надо на носилках; 
на месте работы баллоны должны быть прикреплены
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в вертикальном положении хомутами к строительным 
конструкциям^

вентили, 'редукторы, шланги необходимо предо
хранять от попадания на них масла во избежания 
взрыва;

не разрешается устанавливать баллоны около 
источников тепла и в непосредственной близости 
от электрических проводов}

следует проводить систематическую проверку 
наличия воды в водяном затворе ацетиленового ге
нератора ;

шланги, соединяющие баллоны с горелкой, долж
ны быть газонепроницаемыми и иметь длину не менее 
10 м;

запрещается пользоваться редукторами без ма
нометров или с неисправными манометрами;

на расстоянии ближе 1U м от баллонов Запре
щается курить, зажигать спички и производить га
зовую сварку;

при подъеме труб запрещается находиться под 
грузом, рабочее место следует оградить;

следует строго соблюдать все правила противо
пожарной безопасности.

Организация труда в звене

7.11. Для выполнения работ по монтажу разво
дящих магистралей рекомендуется звено в составе 
двух исполнителей:

слесарь-сантехник-газосварщик 4-го разр.:
слесарь-сантехник Зто разр.
7.12. При монтаже разводящих магистралей сис

темы центрального отопления из стальных труб 
осуществляется следующий комплекс последователь
но выполняемых рабочих процессов и операций:

подъем труб; размещение труб вдоль трассы^ 
пробивка отверстий в строительных конструкциях; 
резка труб^

*При прокладке магистралей из труб одного и 
того же диаметра резка труб может не производить
ся и объем этих работ может уменьшиться до мини
мума.
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установка задвижки; прихватка стыков труб и 
фланцевых патрубков; сварка стыков труб; уста
новка гильзы и трубы в отверстии стены; установ
ка растяжек для крепления магистралей; проверка 
уклонов и прямолинейности магистрали; установка 
воздухосборника, вантуза, сливной трубы и ворон
ки вантуза; уплотнение смоляной пряди в раструбе 
канализационного стояка при подсоединении к нему 
сливной трубы; приготовление цементной смеси для 
заделки раструбов; заделка раструбов цементным 
раствором.

7.13. Основные функции исполнителей при мон
таже разводящих магистралей представлены в табл. 
15.

Таблица 15* Распределение работ между 
исполнителями при монтаже 
разводящих магистралей системы 
водяного отопления

Исполнители Условные
обозна
чения

Основные функции

Слесарь-сантех- С4 Принимает в зоне мон-
ник-газосварщик тажа и разносит вдоль
Ь-го раэр. трассы трубы; пробивает

отверстия в стене; 
производит резку труб; 
устанавливает задвиж
ку; выполняет сварку 
стыков труб; надевает 
гильзу и устанавливает 
трубу в отверстии сте
ны; устанавливает рас
тяжки для крепления 
магистралей; прове
ряет уклоны и прямо
линейность магист
ралей; вваривает воз
духосборник в магист-
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Исполнители
Продолжение табл. 15 
Основные функцииУсловные

обозна
чения

Подает трубы в зону 
монтажа; разносит тру
бы вдоль трассы; по
могает рабочему С* при 
резке труб, установке 
задвижки, сварке сты
ков труб, установке 
труб в отверстия сте
ны; закрепляет растяж
ки креплений магистра
лей; устанавливает 
сливную трубу; уплот
няет смоляную прядь в 
раструбе; готовит це
ментную смесь и заде
лывает цементным раст
вором раструбы

7.14. При монтаже разводящих магистралей ре
комендуется применять инструменты, приспособле
ния и инвентарь, перечень которых приводится 
в табл. 16.

7.15* На рабочем месте должно находиться все 
необходимое для бесперебойной и высокопроизво
дительной работы: заготовки, приборы, вспомо
гательные материалы, инструмент, приспособления 
и т.д.

7.16. Схема рабочего места при монтаже разво
дящих магистралей представлена на рис. 17.

М етоды и приемы труда

7.17. Рабочие С1 и С* совместно поднимают 
трубы к месту монтажа. Рабочий С2, находясь на 
земле, обвязывает тросом по две трубы и с по-

Слесарь-сантех- Сг 
ник 3"ro разр.
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Таблица 16. Перечень инструментов, приспособлений и инвентаря,
применяемых при монтаже разводящих магистралей системы 
водяного отопления

Наименование ГОСТ, ТУ, Кол-во, Основное наз- Дополнительные
марка или шт. начение данные
исполнитель

Молоток отбойный пневма
тический

ОМП-9 1 Используется для про
бивки отверстий. Снаб
жен победитовым на
конечником

Баллон стальной ацети
леновый

1 Применяется для кис
лородно- ацетиленовой 
сварки и резки труб

Баллон стальной кис
лородный
Шланги кислородные 
Шланги ацетиленовые

1 То же

II
II

Редуктор кислородный ГОСТ 13861-68 1 II
Редуктор ацетиленовый ГОСТ 13861-68 1 II
Горелка однопламенная ГОСТ 1077-79Е 1 II
Резак ГОСТ 5191-79Е 1 II
Скарпель типа СТР-16-6 НИИ материалов 1 

и инвентаря Гос
плана УССР

Используется для про
бивки отверстий 
в стенах вручную

Молоток стальной 
строительный типа 
ЦМЛ

ГОСТ 11042-72 2 Используется для про
бивки отверстий вруч
ную, установки рас
тяжек и других целей

Лебедка механизирован
ная

1 Используется для подъе
ма труб к месту монтажа

Ключ гаечный развод
ной 19 мм

ГОСТ 7275-75 1 Используется для вы
полнения различных 
операций при монтаже 
разводящих магистра
лей

Ключ гаечный двусто
ронний 17 “ 19 мм

ГОСТ 2839-71 1 То же

Молоток слесарный ти
па А5

ГОСТ 2310-77 1 М

Зубило слесарное 
20x60°

ГОСТ 7211-72 1 II

Конопатка ПКБ треста 
Сантехдеталь 
Минмонтаж- 
спецстроя

1 Используется для

уплотнения смо
ляной пряди

Метр складной метал
лический

ГОСТ 7948-71

1 Используется для 
прокладки трассы

Отвес типа 0-200 1 Применяется для



Продолжение табл. 16.
Наименование ГОСТ, ТУ, Кол-во, Основное наз- Дополнительные

марка или шт. начение данные
исполнитель

Уровень строительный ГОСТ 9416-76 1
типа УС1-300

Ведро вместимостью 8 л  2

Ящик инструментальный ВНИИ Монтаж-
переносной трехсекцион- спецстрой 
ный Минмонтаж-

спецстроя
СССР

Очки защитные

1

2

Трубогиб переносной с ЛНИИ АКХ им- 1
ручным гидравлическйм К.Д. Памфило-

проверки верти
кальности труб 
Применяется для 
контроля горизон
тальности труб 
Используется для 
сбора утечек воды 
и других целей 
Предназначен для 
хранения и перенос
ки мелких инструмен
тов

Служат для предо
хранения органов 
зрения
Применяется для Диаметр наги- 
гибки металличес- баемых труб

приводом ва

электробур на базе 
электросверлильной 
машинки ИЭ-1014(И-28А) 
Лист асбестовый

ЛНИИ АКХ 1
им. К.Д. Пам
филова
ГОСТ 12871-67

Ведро 10 л 2

Метла прутовая 1

Ковшик 1

ГОСТ 9533-71 1

ких труб 15-40 мм,
масса 16,5 кг

максимальный диа
метр сверления 
20 мм, масса 6,5 кг 
Используется для 
защиты сгораемых кон
струкций чердачного 
перекрытия от воз
горания
Используется при 
смачивании водой 
мест срезов и для 
уборки строитель
ного мусора 
Используется для 
уборки строительного 
мусора
Используется для 
приготовления це
ментной смеси 
То жеМастерок штукатурный



Рис. 17» Схема организации рабо
чего места при монтаже разводящих 
магистралей
1 - баллоны с кислородом и ацети
леном; 2 - трубыj 3 - ведро с водой

мощью лебедки подает их наверх. Трубы принимает 
рабочий и складывает их на площадке послед
него этажа, организованной у места подъема.

Затем рабочий Сг поднимается наверх и сов
местно с рабочим С1 разносит трубы вдоль трассы. 
Оба рабочих кладут на плечи трубу, придерживая 
ее правой рукой, чтобы она не скатилась.

7.18. После разноски труб вдоль трассы рабо
чие С1 и , надев защитные очки, поочередно 
пробивают в стенах отверстия отбойным молотком. 
Предварительно рабочий Ci проверяет отметки 
мест отверстий, нанесенные согласно проекту. 
Пробивку отверстий. можно производить также 
электробуром на базе электросверлильной машинки 
ИЭ-101** (при его наличии).

7.19* Резку труб выполняет рабочий С4 при 
помощи рабочего С2 . Рабочий С ± кладет на пол 
чердака асбестовый лист. Затем, держа в правой 
руке резак, стоя на одном колене, режет трубы 
согласно проекту. Второй рабочий Са в это время 
поддерживает трубу в удобном для рабочего С{ по
ложении, а в необходимых случаях поворачивает 
трубу вокруг оси. Места резов рабочий С* смачи
вает водой.
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7*20. Установку задвижки выполняет рабочий Ct 
(при помощи рабочего Сг). Рабочий С, берет фланце
вый патрубок и соединяет его болтами с одним из 
фланцев задвижки. При этом головки болтов раз
мещает со стороны фланца задвижки. Завинчивание 
гаек производит поочередно крест-накрест. Затем 
рабочий С, таким же образом крепит к задвижке 
другой фланцевый патрубок. В это время рабочий 
С4 держит задвижку и патрубки в удобном для ра
боты положении. Рабочие выполняют работу, опер
шись на колено.

7.21. Затем рабочий С^при помощи рабочего Cg} 
производит сварку стыков труб и фланцевых пат
рубков. Рабочий С* кладет на пол асбестовый лист 
и, держа в правой руке горелку, сначала прихва
тывает стык сваркой в трех местах по диаметру 
трубы. После прихватки рабочий, держа в правой 
руке горелку, а в левой - присадочную проволоку, 
сваривает стыки. Рабочий все это время под
держивает трубу в удобном для работы положении. 
Рабочие работают, стоя на одном колене.

7.22. Рабочий Cg держит трубу двумя руками, а 
рабочий Cj надевает на нее стальную гильзу. За
тем оба рабочих устанавливают трубу с гильзой в 
пробитое в стене отверстие(рис. 18)так, чтобы 
гильза размещалась в толще стены, а ее края вы
ходили из стены на 20-50 мм.

Рис. 18. Надевание 
гильзы и установка 
трубы в отверстие 
стены
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7.23. Установку растяжки для крепления ма
гистралей производят оба рабочих. Рабочий Сг за
крепляет растяжки на трубах и молотком забивает 
в стропила концы растяжек, а рабочий С< держит 
трубу на необходимой высоте(рис. 19).

7.24. Рабочие С< и С| совместно проверяют 
прямолинейность и уклоны труб визуально, а в 
случае необходимости - с помощью строительного 
уровня.

При отклонении трубы от требуемого положения 
рабочие, перемещая растяжки на трубе или под
тягивая их, придают магистрали нужное положение.

7.25. Установку воздухосборника производит 
рабочий С* при помощи рабочего Ct (рис. 20). Ра
бочий С< приваривает воздухосборник к магистра
лям, а рабочий Сг в это время поддерживает воз
духосборник в требуемом положении.
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7.26. Затем рабочие устанавливают вантуз. Ра
бочий С, двумя руками накручивает вантуз на пат
рубок, соединяющий его с воздухосборником. Пред
варительно рабочий Су накладывает на резьбу лен 
и сурик, который ему подает рабочий С2. Послед
ний также поддерживает воздухосборник во время 
навертывания вантуза.

7.27. Затем рабочий Су приваривает к стальной 
муфте воронку вантуза, а рабочий С2 заводит ко
нец сливной трубы в раструб канализационного 
стояка. После этого рабочий С2 наворачивает на 
другой конец сливной трубы муфту с приваренной к 
ней сливной воронкой.

7.28. Рабочий С2 уплотняет смоляную прядь в 
раструбе канализационного стояка с помощью коно
патки, а рабочий Су удерживает конец сливной 
трубы в раструбе в требуемом положении.

7.29. Рабочий С2 приготавливает цементную 
смесь, налив в ковшик с цементом воду и переме
шивая смесь мастерком до получения пластичной 
массы. Затем рукой закладывает пластичную смесь 
в законопаченный зазор раструба и рукой загла
живает ее верхний слой, заделка раструба цемент
ным раствором показана на рис. 21 .

Рис. 21. Заделка раструба цементным 
оаствором
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ВЫ П УСК ХУШ  . РЕМ О Н Т Э ЛЕ К ТРО О Б О РУД О В А Н И Я  

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Рекомендации настоящего выпуска "Руко
водства по организации труда при производстве 
ремонтно-строительных работ" распространяются на 
ремонт электрооборудования при капитальном ре
монте жилых и общественных зданий.

8.2. Применять рекомендуемые в настоящем вы
пуске методы организации труда необходимо с уче
том норм, правил и требований СНиП Ш-33~7& 
"Электротехнические устройства", СНиП Ш—1 —7в 
"Организация строительного производства", "Тех
нических указаний на производство и приемку об
щестроительных и специальных работ при капиталь
ном ремонте жилых и общественных зданий. Книга 
П. Специальные работы", утвержденных МКХ РСФСР в 
1969 г., "Правилами устройства электроустановок" 
(ПУЭ), "Правилами технической эксплуатации элек
троустановок", а также местными и ведомствен
ными нормативными и инструктивными материалами 
по вопросам устройства вновь и ремонту электро
оборудования .

Применять указанные рекомендации необходимо 
также с учетом требований главы СНиП Ш-4-80 
"Правила техники безопасности в строительстве", 
а также Тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, занятых в строитель
стве и на ремонтно-строительных работах.

8.3. В настоящий выпуск отдельным разделом 
включено описание процесса "Монтаж электропро
водки".

8.4. Комплекс работ по ремонту электрообору
дования при капитальном ремонте зданий предпола
гает следующие основные процессы:

замену пришедшей в негодность осветительной 
электропроводки и установочной арматуры, а при 
капитальном ремонте дома - устройство новой 
электропроводкиу
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реконструкцию электропроводки с установкой 
дополнительной электроарматуры в связи с пере
планировкой помещений;

устройство вновь электропроводки в жилых и 
общественных зданиях и присоединение к питающей 
электросети;

установку новых и замену групповых распреде
лительных и предохранительных коробок и щитков;

автоматизацию электроосвещения в лестничных 
клетках жилых домов и общественных зданий;

замену приборов учета и устройство защиты 
электроустановок;

замену обычных светильников на люминесцентные.
8.5. К производству электромонтажных работ на 

объектах жилых и общественных зданий разрешается 
приступать при наличии:

технической документации (проектов и смет), 
согласованной и утвержденной в установленном по
рядке;

проекта производства электромонтажных работ 
(календарного графика и др.), согласованного с ге
неральным подрядчиком или заказчиком;

строительной готовности объекта в соответствии 
с требованиями настоящего Руководства;

электрооборудования, кабельной продукции и 
материалов, предусмотренных проектной специфика
цией и согласованным графиком производства работ.

8.6. До начала монтажа заказчик одновременно 
с передачей оборудования на монтаж должен пред
ставить монтажной организации следующую техни
ческую документацию заводов-изготовителей(в объ
еме, необходимом для монтажа, в зависимости от 
характера оборудования):

паспорта машин, аппаратов и приборов, входя
щих в комплект поставки;

сборочные чертежи электрооборудования и ком
плектных устройств, а также принципиальные и 
монтажные схемы;

комплектовочные (отправочные)ведомости;
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маркировочные схемы на узлы и детали, отправ
ляемые в разобранном виде;

технические условия или инструкции на сборку 
электрооборудования, поступающего в разобранном 
виде;

заводские инструкции на монтаж и пуск элект
рооборудования ;

акты заводских ОТК на контрольную сборку, ба
лансировку, обкатку, испытание и приемку элект
рооборудования ;

формуляры с указанием фактических и заводских 
допусков, полученных при контрольной сборке и 
стендовом испытании оборудования на заводе-из- 
готовителе;

техническую документацию по ревизии, регули
рованию и испытанию электрических аппаратов, 
входящих в комплектные распределительные устрой
ства.

8.7* Все виды оборудования, арматуры и мате
риалов заводского изготовления, а также детали 
и монтажные узлы, изготавливаемые мастерскими 
монтажных и ремонтно-строительных организаций, 
должны соответствовать проектам и отвечать тре
бованиям СНиП, а также ГОСТов, нормалей и тех
нических условий, утвержденных в установленном 
порядке.

8.8. При демонтаже электрических устройств, 
подлежащих ремонту, необходимо сохранять при
годные к повторному использованию материалы и 
оборудование.

Демонтированные провода, кабели, приборы уче
та и контроля, а также заземляющие устройства, 
снятые с объектов, должны быть тщательно осмот
рены, проверены, приведены в состояние, пригод
ное для использования при ремонтных работах.

8.9. капитальный ремонт или замена электроус
тановок в эксплуатируемых жилых домах и общест
венных зданиях должны производиться без дли
тельного отключения электроэнергии.
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В случае необходимости отключения электросе
тей жилых домов работы производятся только в 
дневное время. Не допускается оставлять жителей 
ремонтируемого дома без электрической энергии в 
вечернее и ночное время.

При производстве работ в больницах, поликли
никах и других лечебных зданиях не допускается 
перерыв в электроснабжении операционных, физио
терапевтических и рентгеновских кабинетов. Время 
переключения этих помещений на резервное элект
ропитание согласовывается в каждом отдельном 
случае с администрацией этих учреждений.

8.10. До начала электромонтажных работ на 
объектах капитального ремонта должны быть выпол
нены следующие строительные работы:

пробиты борозды, отверстия, каналы, ниши, от
верстия в стенах и междуэтажных перекрытиях зда
ний, необходимые для монтажа электрооборудования 
и проводок, включая проводки для телефона, радио 
и телевидения;

оштукатурены стены и потолки в жилых и быто
вых помещениях, в которых проектом предусмотрена 
открытая осветительная проводка;

отрыта траншея для прокладки кабелей в земле 
к началу укладки кабеля. Дно траншеи очищается 
от камней, комьев земли и строительного мусора; 
на дне траншеи должна быть устроена подушка из 
разрыхленной земли, а в местах пересечений с 
другими подземными сооружениями и дорогами долж
ны быть заложены трубы. Кирпич или плиты для ме
ханической защиты кабелей (если такая защита пре
дусмотрена проектом)должны быть равномерно раз
мещены вдоль трассы.

8.11. Все электромонтажные работы должны вы
полняться методом сборки по заранее разработан
ному проекту производства работ. Укрупненные, 
комплектные и, в основном, унифицированные узлы 
и блоки, соединительные проводки, щиты,электро
монтажные конструкции и т.п. должны полностью 
изготавливаться на промышленных предприятиях,
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производственных базах или на монтажно-заготови
тельных участках(МЗУ^с применением прогрессивных 
материалов, инструментов, механизмов и в закон
ченном для монтажа виде доставляться на объект 
ремонта.

8.12. К началу монтажных работ на объект ре
монта должны быть доставлены контейнеры с уло
женными в них укомплектованными в МЗУ вспомо
гательными материалами, приборами и приспособле
ниями .

8.13* Освещение рабочих мест должно быть за
кончено до начала монтажа оборудования: освещен
ность должна быть не менее 300 лк.

8.14. Электромонтажные работы должны выпол
няться комплексными и специализированными брига
дами или специализированными звеньями, имеющими 
недельно-суточные задания. Бригадир (либо звень
евой) обязан ежедневно информировать производите
ля работ о выполнении задания.

Комплексные бригады организуются для выполне
ния комплекса электромонтажных работ и состоят, 
как правило, из специализированных звеньев.

8.15* Численный, профессионально-квалифика
ционный состав электромонтажных бригад и звеньев 
должен устанавливаться в соответствии с планиру
емым для них объемом, условиями производства и 
сроками работ.

8.1 б. Для организации работ специализирован
ными бригадами и звеньями весь комплекс работ 
делят на отдельные виды работ; при этом каждому 
звену поручают работу узкого профиля: к примеру 
монтаж распределительных устройств(открытых и 
закрыты^, монтаж кабельной сети, монтаж внутрен
него освещения и т.д.

8.17* Организация труда звена или бригады 
электромонтажников предусматривает технологичес
кие карты и карты трудовых процессов. Работы 
должны выполняться в последовательности, указан
ной в этих картах.
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8.18. Рабочее место электромонтажника в за
висимости от выполняемых процессов должно быть 
обеспечено стремянкой, подмостями, вспомогатель
ными механизмами и приспособлениями для проведе
ния такелажных работ и монтажа оборудования.

8.19* Такелажные, сварочные и другие вспомо
гательные работы должны выполнять рабочие, вхо
дящие в состав комплексной бригады; в порядке 
совмещения профессий рекомендуется включить в 
состав комплексных бригад машинистов специальных 
машин (например, машиниста гидроподъемника).

8.20. Рекомендуется внедрять рациональное 
совмещение профессий:

электромонтажник - электросварщик,- электро
слесарь ;

электросварщик - газосварщик.
электромонтажник силового оборудования - 

электросварщик;
электромонтажник - такелажник;
электромонтажник - рабочий подстанции - элек- 

тросваошик:

пистолета СМП.
8.21. Организация отдельных видов электромон

тажных работ должна предусматривать максималь
ное использование механизмов. Рекомендуется мак
симальное внедрение специализированных бригад, 
оснащенных автотранспортом, оборудованным спе
циальными приспособлениями для выполнения оп
ределенных электромонтажных работ.

8.22. Труд при монтаже электроосвещения поме
щений во время капитального ремонта зданий дол
жен быть организован передовыми методами, а 
именно: поточными и крупноблочными методами мон
тажа с высокой степенью индустриализации работ.

8.23. Крупноблочный монтаж электроосвещения 
следует выполнять в две стадии. На первой стадии 
монтажа (до производства отделочных работ) должны 
быть выполнены следующие работы:
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прокладка проводов освещения помещений, маги
стральных сетей, освещения лестничных клеток, к 
нимерному знаку и к светильникам наружного ос
вещения ;

установка коробок под штепсельные розетки, вы
ключатели и переключатели, кронштейнов и крюков 
для подвески арматуры наружного и внутреннего ос
вещения ;

приклеивание деревянных розеток под стенные 
патроны;

соединение концов жил в коробках и установка 
крышек.

На второй стадии монтажа(после производства 
отделочных работ)должны быть выполнены следующие 
работы:

установка и подключение штепсельных розеток, 
выключателей и переключателей, бытовых подвесок, 
этажных щитков с электросчетчиками;

проверка подготовки сети освещения к включе
нию.

8.24. Контроль качества электромонтажных и 
осветительных работ предполагает соблюдение сле
дующих условий:

работы должны быть выполнены в соответствии с 
проектом и техническими требованиями;

установленное электрическое оборудование и 
материалы должны отвечать требованиям ГОСТов или 
утвержденным техническим условиям;

должны быть выполнены требования, предъявляе
мые к светильникам в зависимости от назначения 
помещения и к их установке. В комнатах, кухнях и 
передних квартир в жилых домах должна быть пре
дусмотрена установка светильников общего освеще
ния, подвешиваемых или закрепляемых на потолке^ 
в передней и кухнях допускается установка нас
тенных светильников;

в жилых комнатах квартир и общежитий должно 
быть установлено не менее одной штепсельной ро
зетки на каждые полные и неполные 6 м ‘ площади, 
в коридорах квартир - не менее одной штепсельной 
розетки;
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открытая проводка должны быть выполнена стро
го вертикально и горизонтально с учетом архитек
турных линий помещений (карнизов, плинтусов, вы
ступающих углов и flp.)j

открытая проводка не должна быть проложена по 
нагревающимся плоскостям( дымоходам, боровам и 
т.п.)

выключатели в каждом из помещений должны быть 
расположены на одном уровне как по горизонтали, 
так и по вертикали}

светильники должны быть установлены в один 
ряд и на одинаковом уровне}

конструкции крепления осветительной арматуры 
должны выдерживать пятикратную массу арматуры} 

крючки в потолке для подвешивания осветитель
ной арматуры должны быть изолированы.

8.25* При приемке работ по устройству элек
трооборудования их качество рекомендуется оцени
вать по данным, приведенным в табл. 17.

Таблица 17* Показатели оценки качества работ 
по устройству электрооборудова
ния

Показатель Отлично Хорошо Удовлетво
рительно

Отклонение откры- Не допус- 1 ?
той проводки от кается 
вертикали и го
ризонтали (на 1 м),мм 
Предельное от
клонение от 
норм по высоте 
установки при
боров от поле,мм:

выключателей 
0600 мм)

+10 ±25 ±50

штепсельных ро +10 ±25 +50
зеток (900 мм)

счетчиков +10 +25 +50
(1500 мм)
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9. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

9.1. Рекомендации настоящего раздела пред
назначены для применения при монтаже электро
проводки в жилых помещениях в двух вариантах:

монтаж открытой электропроводки по роликам из 
проводов ПРД по деревянным поверхностям:

монтаж скрытой электропроводки с заготовкой 
проводов на месте монтажа и пробивкой гнезд и 
борозд вручную в кирпичных зданиях с деревянными 
перекрытиями.

9.2. До начала работ по монтажу электропро
водки следует:

выполнить все работы по демонтажу старой 
электропроводки;

организовать рабочее место с раскладкой ин
струментов для производства работ;

поднести и сложить материалы на расстоянии 
3,0 м от рабочего места.

Монтаж проводов открытой проводки и освети
тельных приборов выполняется после отделочных 
работ, за исключением покраски дощатых и циклев
ки паркетных полов. Штукатурные и затирочные ра
боты в помещениях, в которых монтируется скрытая 
электропроводка, выполняются после прокладки 
проводов или труб. При этом ремонтно-строитель
ными организациями должны быть приняты меры по 
предотвращению порчи электропроводки. Заведение 
проводов в трубы и каналы при скрытой сменяемой 
проводке должно быть произведено до окончатель
ной покраски стен и дощатых полов или циклевки 
паркетных полов, а также наклейки обоев.

9.3. К началу электромонтажных работ при ка
питальном ремонте зданий специализированное уп
равление ремонтно-строительной организации долж
но выполнить следующие операции:

установить для монтажной бригады вблизи ре
монтируемого объекта передвижной вагончик-бытов
ку;

оборудовать площадку для разгрузки с авто-
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транспорта контейнеров с материалами и оборудо
ванием.

9.4. Выбор трассы при скрытой прокладке 
плоских проводов необходимо производить исходя 
из следующего:

горизонтальная прокладка по стенам должна 
осуществляться, как правило, параллельно линиям 
пересечения стен с потолком на расстоянии 100— 
200 мм от потолка или 50-100 мм от карниза или 
балки ; магистрали штепсельных розеток рекомен
дуется прокладывать по горизонтальной линии, 
соединяющей штепсельные розетки}

спуски и подъемы к светильникам, выключателям 
и штепсельным розеткам следует выполнять по 
вертикальным линиям}

прокладку провода по перекрытиям(в штукатурке, 
щелях и пустотах плит или в плитах перекрытий) 
следует осуществлять по кратчайшему расстоянию 
между осветительной коробкой и светильником.

9.5* Скрытая проводка плоских проводок по 
стенам и перегородкам должна производиться: 

по несгораемым стенам и перегородкам, подле
жащим затирке или покрываемым мокрой штукатур
кой, - в заштукатуриваемой борозде или под сло
ем мокрой штукатурки}

по несгораемым стенам и перегородкам, покры
тым сухой гипсовой штукатуркой, - в заштукату
риваемой борозде и толще стены или перегородки 
либо в сплошном слое алебастрового намета, либо 
под слоем листового асбеста;

по деревянным, покрываемым мокрой штукатур
кой стенам и перегородкам, - под слоем штука
турки с подкладкой под провода слоя листового 
асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету 
толщиной не менее 5 мм, при этом асбест или 
слой штукатурки должен быть уложен поверх дран
ки либо последняя должна быть вырезана по шири
не асбестовой прокладки;

асбест или намет должен выступать не менее 
чем на 5 мм с каждой стороны провода}
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по деревянным, покрываемым сухой гипсовой 
штукатуркой стенам и перегородкам, - в зазоре 
между стеной и штукатуркой в сплошном слое але
бастрового намета или между двумя слоями листо
вого асбеста толщиной не менее 3 мм, асбест или 
алебастр с каждой стороны провода должен высту
пать не менее чем на 5 мм:

в каналах и пустотах строительных конструк
ций в соответствии с "Указаниями по выполнению 
электропроводок, замоноличиваемых в строитель
ные конструкции при их изготовлении на заводах 
домостроительных комбинатов и стройиндустрии" 
(СН 336-6$}

путем закладки ее в строительные конструк
ции при изготовлении их на заводах(согласно 
СН 336-65).

9.6. Скрытая проводка плоских проводов по 
перекрытиям должна производиться одним из сле
дующих способов:

под слоем мокрой штукатурки потолка перекры
тий из несгораемых плит}

в зазорах между сборными железобетонными 
плитами с последующей заделкой их алебастровым 
раствором}

в бороздах, специально оставляемых в железо
бетонных крупноразмерных плитах, с последующей 
заделкой борозд алебастровым раствором}

в каналах и пустотах железобетонных плит и 
других панелей и в специальных каналах крупно
панельных зданий}

путем закладки ее в плиты перекрытий при из
готовлении их на заводах(согласно специальным 
указаниям)}

по верху несгораемых плит перекрытия под чис
тым полом следующего этажа, в том числе в пре
делах чердака по верху плит перекрытий верхнего 
этажа} под слоем цементного или алебастрового 
намета толщиной 10 мм провода должны проклады
ваться в местах, где исключена возможность их 
механического повреждения, или они должны иметь 
соответствующую защиту;
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под слоем мокрой штукатурки потолка сгораемых 
перекрытий с прокладкой между перекрытиями и 
проводами слоя листового асбеста или по намету 
штукатурки; при применении сухой гипсовой штука
турки провода должны быть уложены между двумя 
слоями асбеста или в сплошном слое алебастрового 
намета толщиной не менее 5 мм.

9.7. При скрытой проводке в бороздах или пазах 
(под сухую или мокрую штукатурку)плоские провода
должны быть в отдельных местах закреплены зат
вердевшим алебастровым раствором или скобами, 
хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной 
ленты и т.п.

9.8. Все соединения и ответвления плоских 
проводов должны быть выполнены сваркой, пайкой 
или зажимами в ответвительных коробках.

Коробки должны быть пластмассовыми (или из 
другого изолирующего материала)или металлически
ми, но с изолирующими прокладками.

В сухих и влажных помещениях в качестве ос
ветительных коробок могут быть использованы ниши 
с гладкими стенками в несгораемых стенах и пе
рекрытиях, закрытые крышками.

Присоединения и ответвления прокладываемых 
скрыто плоских проводов должны выполняться с за
пасом провода длиной не менее 50 мм.

9-9. Изгиб плоских проводов на ребро при по
вороте трассы проводки на угол 90е в плоскости 
стены и потолка осуществляется одним из трех 
способов:

провод изгибается по плоской стороне на угол 
90 без разрезания разделительной пленки; при 
этом не должно быть плотного прилегания жил друг 
к другу;

провод изгибается на ребро, при этом разде
лительная пленка посредине разрезается вдоль про
вода , и одна жила отводится внутрь угла в виде 
полупетли;

провод, не имеющий разделительной пленки, из
гибается на ребро с радиусом, обеспечивающим 
плавность изгиба провода без коробления изоляции.
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9.10. Пересечения плоских проводов между со- 
бой следует избегать. При необходимости такого 
пересечения изоляции провода в месте пересечения 
должны быть усилены тремя-четырьмя слоями про
резиненной или полихлорвиниловой липкой ленты 
или изоляционной трубкой.

9.11. Заготовку и изготовление укрупненных 
узлов осветительной сети следует выполнять на 
технологических линиях в условиях МЗУ.

9.12. Материалы, метизы, оборудование и при
способления на объект ремонта следует доставлять 
в специальных контейнерах, которые внутри должны 
быть оборудованы специальными полками, стеллажа
ми, ящиками и карманами. Плоские провода при 
хранении и перевозке должны быть защищены от ме
ханических повреждений и воздействия солнечных 
лучей.

9.13. При монтаже открытой электропроводки из 
провода ПРД основные требования к качеству вы
полняемых работ следующие:

допустимые расстояния между точками крепления 
не должны превышать 0,8 м}

проходы проводов через стены и междуэтажные 
перекрытия должны выполняться в неразрезанных 
изоляционных трубках(каждый провод в отдельной 
трубк^

провода в месте привязки к ролику должны быть 
обмотаны прорезиненной лентой£

контакты в винтовых соединениях должны быть 
плотными}

выводы проводов из приборов должны быть тща
тельно заизолированы.

9.14. При монтаже электропроводки следует со
блюдать указания по охране труда:

к работе допускаются лица, прошедшие медицин
ский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем местеj

электромонтажники должны быть снабжены комби
незоном или хлопчатобумажным костюмом и рукави
цами комбинированными;
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ручки инструментов должны быть заизолированы; 
натяжку проводов следует вести с подмостей, 

но не с приставных лестниц и стремянок.
Организация труда в  звеньях

9*15. Работы по монтажу открытой электро
проводки по роликам, так же как и работы по мон
тажу скрытой электропроводки, осуществляет звено 
электромонтажников из двух человек в следующем 
составе: электромонтажник 4-го разр.} электро
монтажник 2-го разр.

9.16. Рабочие операции по монтажу электропро
водки распределяются между исполнителями следую
щим образом (табл. 18):

Таблица 18. Распределение работ между 
исполнителями при монтаже 
электропроводки

Испол Услов Основные функции
нители ное обоз при монтаже от при монтаже

начение крытой электро скрытой элек
проводки тропроводки

Электро
монтаж
ник 4-го 
разр.

Размечает линии 
и места установ
ки приборов: пе
реплетает и зак
репляет прово
да по роликам} 
подсоединяет 
провода к вык
лючателям и ро
зеткам^ про
веряет провод
ку розетки

Размечает ли
нии трассы 
электропровод
ки и мест ус
тановки при
боров и сое
динительных 
коробок} про
изводит за
готовку про
водов} заби
вает крюки 
подвески све
тильников} 
приготовляет 
раствор; ус
танавливает 
соединительные 
коробки и де-

143



Продолжение табл. 18
Испол- Услов- Основные функции
нители ное обоз

начение при монтаже от при монтаже
крытой электро скрытой элек
проводки тропроводки

тали крепле
ния под штеп
сельные ро
зетки j про
кладывает про
вода и устанав

Электро
монтаж
ник 2-го 
разр.

Размечает линии 
трассыj устанав
ливает ролики и 
приборы; под
соединяет про
вода к выклю
чателям и ро
зеткам; уби
рает строитель
ный мусор

ливает крышки 
ответвитель
ных коробок; 
проверяет про
водку индика
тором

Размечает ли
нии трассы 
электропро
водки; произ
водит выруб
ку гнезд под 
приборы и со
единительные 
коробки; при
соединяет 
приборы и све
тильники; ус
танавливает 
крышки при
боров; прове
ряет провод
ку и розетки 
индикатором

144



9.17» При монтаже открытой электропроводки 
звено выполняет следующий комплекс рабочих опе
раций:

разметку и отбивку на стенах и потолке линий 
трассы электропроводки;

разметку мест установки светильников, выклю
чателей, розеток и роликов;

сверление отверстий в стенах; 
установку роликов и приборов; 
раскатку и переплетку проводов; 
закрепление проводов по роликам; 
прокладку проводов через отверстия; 
присоединение ответвлений, проводов к выклю

чателям и розеткам;
проверку проводов и розеток индикатором.
9.18. Монтаж скрытой Электропроводки включа

ет последовательное и частично параллельное вы
полнение следующих рабочих операций:

разметку линий трассы электропроводки, мест 
установки соединительных коробок, выключателей и 
штепсельных розеток;

вырубку гнезд под соединительные коробки, вы
ключатели и штепсельные розетки;

пробивку борозд в стенах и потолках; 
заготовку проводов на месте монтажа; 
забивку крюков для подвески светильников; 
приготовление алебастрового раствора; 
установку и крепление соединительных коробок 

и деталей крепления под выключатели и розетки;
прокладку проводов в готовых бороздах с креп

лением скобами из изоляционного материала;
подсоединение проводов к ответвительным ко

робкам, приборам и светильникам;
проверку светильников и розето'к индикатором. 
9.19* Прокладку проводов в капитально ремон

тируемых домах следует производить поэтажно; за
готовку проводов и комплектацию их в узлы и бух
ты, предназначенные для каждой квартиры в от
дельности, необходимо осуществлять в МЗУ; затем 
в соответствии с графиком производства работ к

14*
J/4 10 -  690



месту монтажа доставлять контейнеры, укомплек
тованные бухтами и узлами электропроводки.

9.20. Схемы комплектации каждого контейнера и 
объем материалов, необходимых для каждого кон
кретного дома, должны быть уточнены группой под
готовки производства. Контейнер, таким образом, 
становится единицей учета, так как он может ос
вободиться только после окончания монтажа оче
редного этапа работ, когда все заготовки будут 
использованы по назначению. Контейнерная ком
плектация упрощает доставку материалов и систему 
учета, сокращает потери, решает проблему хране
ния материалов без складов.

9.21. При монтаже приборов и проводок в квар* 
тирах электромонтажник должен двигаться в оп
ределенном, наиболее рациональном порядке. Про
водки в виде бухт следует раскладывать в контей
нерах в соответствии со схемой рационального 
движения.

9.22. В каждом конкретном случае, в зависи
мости от особенностей ремонтируемого объекта и 
условий производства, выбирается наиболее прием
лемый метод производства работ по монтажу осве
щения. Существуют следующие методы:

лучевой - заведение провода в каналы стен или 
перекрытий в последовательности от прибора к от
ветвительной коробке^

узловой - заведение собранных в узел проводов 
в каналы стен и перекрытий в последовательности 
от ответвительной коробки к приборам;

комбинированный - сочетание узлового и луче
вого методов.

9.23. Соединение алюминиевых проводин при за- 
моноличивании или сменяемой электропроводке сле
дует выполнять опрессовкой в гильзы типа ГАО с 
изоляцией соединений колпачками типа НК.

9.24. Звено электромонтажников, выполняющее 
монтаж открытой либо скрытой электропроводки, 
должно быть оснащено инструментом, приспособле
ниями и инвентарем, перечень которых приводится 
в табл. 19.
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S Таблица 19* Перечень инструмента, приспособлений и инвентаря,
1 _______ _____________ применяемых при монтаже электропроводки

Наименование ГОСТ, ТУ, 
марка или 
исполнитель

Количест
во , шт.

Назначение Дополнительные
данные

Плоскогубцы универ
сальные типа КУ-1

2 Применяются для 
перекусывания 
провода и сжатия 
изоляции

Складной нож элек
тромонтажника типа 
ПМ-2

— 2 Применяется для 
зачистки изоля
ции

Молоток строитель- ГОСТ 11042-72 
ный

2 Используется для 
забивки дюбелей, 
крепящих проводку 
к стенам

Отвертка — 2 Применяется для 
ввинчивания вин
тов и шурупов

Молоток-кирочка 

Шлямбур

тят 2

2

Используется для 
пробивки гнезд и 
борозд 
То же

g Клещи типа КСП-4 

От вертка-индикатор 

Контрольная лампа 

Шпатель типа ШСД

Сокол дюралюминие
вый

Паяльник электро
монтажный

Трансформатор

тродрель

КСП-4 1

1

1

ГОСТ 10778-76 1

Черт. 1
13 Ю О  000 
ВНИИСМИ 
Минстройдор- 
маша

1

1

1

Применяются для 
скрутки алюминие
вых проводов 
Служит для провер
ки исправности ро
зеток
Служит для провер
ки исправности про
водки
Применяется при ус
тановке соединитель
ных коробок и дета
лей крепления при
боров в гнездах 
То же

Применяется для 
соединения про
водов
Применяется для 
пайки проводов 
Используется для 
сверления отвер-



Продолжение табл. 19
Наименование ГОСТ, ТУ, Количест- Назначение Дополнительные

марка или 
исполнитель

ВО, шт. данные

стий в стенах
Металлический ГОСТ 7502-69 2 Применяется для
метр-рулетка разметки трассы
Подмости инвентар- ЦНИИ6 Главмос- 2 Применяются для
ные строя прокладки электро-

Лестница-стремян- То же
проводки

2 Используется для Натяжку проводоь
ка работы на высоте с лестницы-стре-

мянки вести за-
Ящик типа ЯМА 2 .. прещается Используется дли

Перчатки резиновые

мелких деталей 
инструментов

и

2 Используются для
диэлектрические пары предохранения рук 

от поражения элек-

Щиток электросвар-
тротоком

— 1 Предназначен для за
щиты органов зрения 
при электросварке

щика

_ Ведро вместимостью 
$ 8 л - 2 Используется для 

различных целей
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Организация рабочего места

9.25. Рабочее место электромонтажника, мон
тирующего осветительную сеть при ремонте жилых 
помещений, по своему характеру передвижное, поэ
тому оно как бы состоит из двух частей - основ
ного в монтажной зоне и вспомогательного в ва
гончике. В вагончике должна быть оборудована ма
стерская для выполнения экстренных мелких работ, 
возникающих в процессе монтажа.

9.26. Все помещения, где производится монтаж 
электроосвещения, должны быть утеплены и освеще
ны. Освещенность рабочих мест должна быть не ме
нее 300 лк.

9.27. Схема организации рабочего места при 
монтаже открытой электропроводки представлена на 
рис. 22.

Схема организации рабочего места при монтаже 
скрытой электропроводки представлена на рис. 23.

п о



М етоды  и приемы  труд а при монтаж е 
откры той  электропроводки

9.28. Разметку и отбивку на стенах и потолке 
линий трассы электропроводки выполняют совместно 
электромонтажники Э-1 и Э-2. Электромонтажники, 
поднявшись на подмости, с помощью метра-рулетки 
отмеряют необходимое расстояние от потолка на 
стене и наносят риски. Затем натягивают шнур, 
придерживая его на уровне рисок. Один из рабочих 
оттягивает шнур на себя и быстро отпускает его. 
Шнур, ударяясь о стену, оставляет на ней прямой 
след (рис. 24).

9.29. Разметку мест установки светильников, 
выключателей, розеток и роликов производит 
электромонтажник Э^. Рабочий при разметке

Рис. 24. Разметка и отбивка на 
стенах и потолке линий трассы эле
ктропроводки
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роликов металлическим метром-рулеткой отмеряет 
определенное расстояние на линии отбивки трассы 
и ставит мелком крестик. По коду работ электро
монтажник Э j размечает места установки приборов, 
нанося на поверхности условные обозначения.'

9.30. Сверление отверстий в стенах с помощью 
электродрели выполняет электромонтажник с 
подмостей и с пола. Левой рукой он держит дрель 
за рукоять и давит ею на стену, а правой направ
ляет ее в нужном направлении.

9.31. Затем электромонтажник 32 устанавливает 
по разметкам ролики. Он берет левой рукой ролик, 
правой - шуруп с полукруглой головкой, вставляет 
шуруп в ролик, правой рукой берет отвертку и 
вворачивает с ее помощью шуруп в стену, поддер
живая его левой рукой на разметке(рис. 25). Пра
вая нога выставлена вперед, воспринимая, в ос
новном, тяжесть тела; корпус несколько наклонен 
вперед.

9.32. Затем электромонтажник Э* устанавливает 
подрозетники и приборы, для чего левой рукой он 
берет подрозетник и устанавливает его на раз
меченное место. Правой рукой из кармана комбине
зона вынимает шуруп и ставит его на середину 
подрозетника> удерживая его в этом положении 
большим и указательным пальцем левой руки. Затем 
правой рукой достает из кармана отвертку и ввин
чивает шуруп. Взяв левой рукой прибор (выключа
тель или розетку), правой рукой выкручивает винт, 
крепящий крышку прибора, и снимает ее. Левой ру
кой он придерживает основание прибора(на подро- 
зетнике), а правой рукой вставляет шуруп в от
верстие основания прибора. Затем правой рукой 
вкручивает шуруп в подрозетник, а указательным 
и большим пальцем левой руки придерживает винт.

9.33» Окончив разметку мест установки при
боров, электромонтажник Э; раскатывает и пере
плетает провода, для чего он берет правой рукой 
конец провода, смотанного в бухту, а левая его 
рука скользит по проводу, расправляя его (рис. 2б).
152



Рис. 25. Установка ро' 
пика на разметке

Рис. 26. Раскатка про
вода

Отмотав провод, электромонтажник переплетает его, 
работая обеими руками.

9.31»- Затем электромонтажник Э* закрепляет 
провод на роликах. Рабочий берет правой рукой 
конец переплетенного провода и, оставив его кон
цы для присоединения к прибору, надевает на 
крайний ролик, раздвигая провода обеими руками. 
После этого достает из кармана шнур и привязы
вает провода к ролику. Работая обеими руками, 
надевает провод на промежуточные ролики, а там, 
где провода, недостаточно сплетены, производит их 
доплетку. Переплетенный провод привязывает шну
ром к другому крайнему ролику.

9*35. Для введения провода в другое помещение 
электромонтажник устанавливает в просверлен
ное в стене отверстие резиновую трубку. Вставля-
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ет трубку правой рукой, а левой рукой помогает, 
направляя ее. Вставив трубку, правой рукой втал
кивает в нее провод, а левой рукой придерживает 
трубку.

9.36. Присоединение ответвлений производят 
оба электромонтажника - Э{ и Э4 , Электромонтаж
ники левой рукой придерживают провод, а правой 
рукой с помощью острого ножа зачищают провод от 
изоляции. Затем скрепляют оголенные провода, 
скрутив их и прижав дополнительно плоскогубцами, 
после чего заматывают соединения изоляционной 
лентой.

9.37* Затем электромонтажники и Э& подсое
диняют провода к приборам. Рабочие ножами за
чищают концы проводов,левой рукой придерживая их 
Затем отвертками выкручивают зажимные винты. 
Левой рукой берут оголенный провод, правой заги
бают его в колечко, надевают на винт левой ру
кой, а правой рукой отверткой вкручивают зажим-
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ной винт. Закрепив концы провода винтами, рабо
чий изолирует концы провода с помощью изоляцион
ной ленты, после чего надевает крышку прибора и 
закрепляет ее винтом.

9.38. Электромонтажники проверяют проводку 
включением контрольной лампы (рис. 27). Рабочий 
Э2 , стоя на подмостях, присоединяет концы кон
трольной лампы к выпускам проводки. Рабочий Э2 
включает и выключает выключатель. Если цепь ис
правна, лампочка загорается.

9-39. Розетки рабочий проверяет отверткой- 
индикатором, вставляя ее в глазок каждой розетки. 
Лампочка индикатора должна загораться.

М етоды  и  приемы  труда при монтаж е 
скры той электропроводки

9.40. Разметку линии трассы скрытой электро
проводки проводят электромонтажники Э{ и Э2 сов
местно таким же образом, как и при монтаже от
крытой электропроводки (см. п.9.28 и рис. 24) .

9.41. Разметку мест установки соединительных 
коробок, выключателей и штепсельных розеток про
изводит электромонтажник Э{ таким же образом, 
как и при монтаже открытой электропроводки (см. 
n.9.29)L

9*42. Вырубку гнезд под соединительные короб
ки, выключатели и штепсельные розетки производит 
электромонтажник 3 с помощью электродрели. При 
ручной вырубке используются молоток и шлямбур. 
Рабочий наносит удары молотком по шлямбуру, 
периодически его поворачивая.

9.43. Затем электромонтажник Э2 производит 
пробивку борозд в оштукатуренных стенах и по
толках. При пробивке борозд вручную в оштука
туренных стенах (рис. 28) он наносит удары по 
штукатурке острым концом молотка по размеченной 
трассе.

9.44. Окончив разметку, электромонтажник Э; 
производит на месте монтажа заготовку проводов.
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Рис. 28. Пробивка бо
розд вручную в оштука
туренных стенах

Рис. 29. Установка и 
крепление соединитель
ных коробок и деталей 
крепления под приборы

Он подходит к столу, где лежат все материалы, 
берет метр и, отмерив от угла стола 1 м, нано
сит мелом риску. Наклоняется к бухте провода, 
берет конец провода правой рукой, левой рукой 
берет провод рядом с правой рукой. Быстро 
скользя левой рукой по проводу, отодвигает ее и 
прикладывает провод к столу в месте, где на
несена отметка 1 м. Отмерив метр провода, пра
вой рукой берет конец метровой отметки, а левая 
его рука снова скользит по проводу, расправляя 
его. Отмеряя таким образом по метру провода, он 
выбирает отрезок провода нужной длины. Переку-
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сив отрезок провода кусачками, продолжает заго
товку следующего участка провода.

9,45. Окончив заготовку проводов, электро
монтажник Э) забивает крюки для подвески све
тильников. Э1 берет левой рукой крюк, пристав
ляет его к обозначенному месту и, придерживая 
большим и указательным пальцами, забивает в по
толок молотком.

9«^б. Забив крюки, электромонтажник Э< при
готавливает алебастровый раствор, для чего на
сыпает алебастр в металлическое ведерко, нали
вает воды и все тщательно перемешивает.

9.47. Затем электромонтажник производит 
установку и крепление соединительных коробок и 
деталей крепления под выключатели и штепсельные 
розетки, для чего берет соединительную коробку 
(или деталь крепления) и примеряет ее в выруб
ленное гнездо. Затем, держа соединительную ко
робку в левой руке, правой рукой, взяв на шпа
тель раствор, наносит его в гнездо, после чего 
вставляет соединительную коробку (или деталь 
крепления прибора). Держа в левой руке сокол с 
раствором, правой рукой шпателем наносит раст
вор в зазор между коробкой и гнездом, закрепляя 
коробку (рис. 29).

9.48. Затем электромонтажник Э| производит 
прокладку проводов в вырубленных бороздах, для 
чего укладывает провод в борозду и левой рукой 
придерживает его. Правой рукой из кармана курт
ки достает полихлорвиниловую ленту и, наложив 
ее поперек провода, придерживает левой рукой, а 
правой рукой достает из кармана гвоздь и, нас
тавив в край ленты, вбивает его. Прикрепив ленту 
с двух сторон, отступает от первого закрепления 
на 20-30 см и снова крепит провода. При этом он 
сам переставляет подмости по ходу работ, обеспе
чивая максимальное количество креплений с одной 
позиции подмостей.

9.49. Электромонтажник Э< производит замер и 
резку проводов в соединительных коробках, зачи-
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стку жил от изоляции 
и соединяет провода 
пайкой.

9.50. Затем элек
тромонтажник изо
лирует места соеди
нений, укладывает 
провода в коробку и 
устанавливает крышку 
ответвительной ко
робки , отматывает 
часть изоляционной 
ленты и отрывает ее. 
Затем левой рукой 
придерживает провод, 
а правой заматывает 
оголенный участок 
изоляционной лентой. 
Заизолировав все со
единения, обеими ру
ками укладывает про
вода в коробку. Пра
вой рукой достает из 
кармана крышку с 
винтом, берет ее в 
левую руку, а правой 
(с помощью отвертки) 
ввинчивает крепежный 
чинт.

9-51. Электромонтажник зачищает от изоля
ции концы проводов и присоединяет к ним приборы, 
держа в левой руке провод, правой рукой универ
сальными плоскогубцами снимает изоляцию. Концы 
оголенного провода загибает в колечки. Затем, 
вынув из кармана отвертку, выкручивает зажимные 
винты, надевает на винты колечки провода и вкру
чивает зажимные винты. Он же зачищает от изоля
ции концы проводов для присоединения к ним све
тильников (рис. 30/.

9,52. Затем электромонтажник Эг изолирует 
места соединений и устанавливает и крепит крышки 
приборов.

Рис. 30. Зачистка 
концов проводов от 
изоляции для присое
динения светильников
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Рабочий берет моток изоляционной ленты и от
рывает от него ленточку необходимой длины.Затем, 
левой рукой придерживая провод, правой рукой 
заматывает ею место соединения. Достает из кар
мана крышку прибора с винтом, устанавливает ее 
на место, придерживая левой рукой, а правой ру
кой достает отвертку из нагрудного кармана и с 
ее помощью закручивает винт, крепящий крышку.

9.53. Проверку светильников электромонтажники 
Э, и Эi производят совместно, включая контроль
ную лампу таким же образом, как при монтаже от
крытой электропроводки (см. п. 9.38 и рис. 27 )• 
Проверку исправности штепсельных розеток рабочий

производит также с помощью отвертки-индикато
ра (см. п. 9*39).

В Ы П УСК X IX . РЕ М О Н Т О Б Ъ Е К ТО В  ВН ЕШ Н ЕГО  
Б Л А ГО У С Т Р О Й С Т В А

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Рекомендации настоящего выпуска "Руко
водства по организации труда при производстве 
ремонтно-строительных работ" распространяются на 
ремонт объектов внешнего благоустройства внутри
квартальных территорий населенных пунктов.

10.2. К основным объектам инженерного благо
устройства и оборудования внутриквартальных тер
риторий относятся:

проезды, которые следует разделять на глав
ные, второстепенные и подъезды к отдельным зда
ниям^

тротуары и пешеходные дорожки (следует разли
чать тротуары, расположенные самостоятельно и 
вдоль проезжих частей дорог, в некоторых случаях 
тротуары могут использоваться для проезда единич
ного транспорта)}

отмостки у зданий и приямки(отмостки в отдель
ных случаях могут служить для пропуска пешеходов
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выполняя при этом одновременно назначения троту
ара ) . Приямки делают одиночные и совместные. 
Одиночные приямки располагаются у отдельных окон 
или дверей; совместные приямки объединяют по фа
саду здания целый ряд окон и дверей;

участки зеленых насаждений: палисадники у зда
ний, скверы и сады, клумбы, цветники и т.п.; 

садово-парковые аллеи, дорожки и площадки; 
площадки для отдыха и игр: для детей младшего 

возраста; для детей среднего и старшего возраста, 
приспособленные для настольных игр; площадки с 
качелями, гигантскими шагами и другими подвижны
ми играми; площадки с настольными играми для 
взрослых; площадки для тихого отдыха и чтения; 
спортивные площадки: волейбольные, баскетьоль-
ные, теннисные, для игр в городки;

малые и средние спортивные комплексы с игровым 
полем, беговой дорожкой, площадками для легкоат
летических занятий (прыжков в высоту и в длину, 
метания копья, диска, толкания ядра), различных 
гимнастических упражнений(поперечные и параллель
ные брусья, козел, стол и т.д.) ;

хозяйственные площадки: для мусоросборников, 
сушки белья, выбивания ковров, разгрузки и вре
менного складирования топлива;

площадки для погрузочно-разгрузочных операций 
при магазинах, предприятиях и учреждениях обслу
живания;

автостоянки двух типов: для кратковременной и 
долговременной стоянки автомобилей;

разворотные и разъездные площадки, рассчитан
ные для маневрирования транспорта, и кратко
временные стоянки для выгрузки и погрузки;

малые архитектурные формы: скамьи, беседки, 
перголы, скульптуры, вазы с цветами, оборудова
ние детских и других площадок;

бассейны, фонтаны, пруды и водоемы; 
подпорные стенки, откосы, лестничные сходы, 

крыльца;
ограды различного типа, балюстрады, штакетные 

ограждения и т.д.;
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площадки с учебными огородными и полевыми по
севами ;

производственные площадки технологического 
назначения;

открытые лотки и канавы водоотводящего, осу
шительного и оросительного назначения;

закрытые водосточные сети с дождеприемными и 
смотровыми колодцами;

дренажные сети со смотровыми колодцами;
снегоприемные камеры и снеготаяльные установ

ки;
светильники наружного освещения;
поливочный водопровод;
водопроводные сети с колодцами г камерами и 

гидрантами;
газопроводы с задвижками и камерами;
теплопроводы со смотровыми камерами и колод

цами;
сеть бытовой канализации с камерами и смот

ровыми колодцами;
кабельные прокладки в грунте и в блоках с 

камерами и колодцами.
10.3. Настоящий выпуск предусматривает, в ос

новном, дорожные работы, выполняемые при благо
устройстве городских кварталов.

Самостоятельным разделом в вып. XIX включено 
описание процесса "Устройство асфальтобетонных 
покрытий".

10.4. Применять рекомендации вып. Х1Х необхо
димо с учетом норм, правил и требований 
СНиП Ш-40-78 "Автомобильные дороги", СНиП Ш-1-76 
"Организация Строительного производства", а так
же действующими инструкциями, составленными в 
развитие СНиП по устройству различных конструк
тивных слоев дорожной одежды.

10.5. Применять указанные рекомендации необ
ходимо также с учетом требований правил техники 
безопасности, изложенных в СНиП Ш-4-79» "Правил 
техники безопасности при строительстве, ремонте 
и содержании автомобильных дорог" Министерства 
транспортного строительства СССР и Министерства
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строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР ( М., Транспорт, 1969), а также Тарифно
квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно- 
строительных работах.

10.6. Настоящий выпуск разработан на основе 
рекомендаций "Руководства по организации труда 
при производстве строительно-монтажных работ", 
гл. 28, изданного ЦНИИОМТП Госстроя СССР в 
1971 г.

10.7. Оптимальный численный и профессиональ
но-квалификационный состав бригады определяется 
в каждом конкретном случае в зависимости от спо
соба организации труда, объема и вида работ, 
степени их механизации и условий производства.

При этом должны быть соблюдены следующие ус
ловия :

максимальное использование средств механиза
ции, обслуживающих данную бригаду(звено^

максимальное использование труда всех раббчих 
в соответствии с их квалификациейj

соответствие среднего тарифного разряда рабо
чих в бригаде среднему разряду работ.

10.8. При строительстве дорожных оснований и 
покрытий следует применять передовые формы ор
ганизации бригад и звеньев рабочих и, в первую 
очередь, комплексные бригады и бригады конечной 
продукции (например, по устройству 1 км цемент
но-бетонного покрытия, 1 км основания, 1 км ниж
него или верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 
и т.д.,).

10-9- При организации труда в бригадах нужно, 
как правило, применять поточно-расчлененный метод 
выполнения работ с организацией внутри бригад 
специализированных звеньев, выполняющих опреде
ленные виды работ в течение всей смены. При этом 
методе сокращаются потери времени на переходы 
рабочих в рабочей зоне, возрастают производи
тельность труда и мастерство рабочих, повышается 
качество работ.
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10.10. Комплектование звеньев бригады следует 
проводить с уметом сменной выработки ведущего 
звена (например, в комплексной бригаде по устрой
ству цементно-бетонных покрытий ведущим являет
ся звено по укладке бетона и отделке поверхности 
покрытие).

Ведущее звено комплектуется с учетом сменной 
выработки ведущей машины.

10.11. При комплектовании бригад и звеньев 
предпочтение должно отдаваться рабочим, освоив
шим передовые методы труда, прошедшим курс про
изводственно-технического обучения на специаль
ных курсах или в школах передового опыта и имею
щим стаж практической работы по своей специаль
ности .

К управлению дорожными машинами допускаются 
машинисты, имеющие права на управление машиной.

10.12. При проектировании организации трудо
вого процесса необходимо, чтобы каждый рабочий, 
выполняя соответствующую его разряду работу, был 
загружен этой работой полностью и равномерно в 
течение всей смены. При малой трудоемкости работ 
необходимо совмещать профессии.

10.13. Работы по устройству оснований и пок
рытий, как правило, организуют в 2-3 смены.

Администрация должна соблюдать чередование 
работы бригад в дневную и вечернюю смену.

10.14. Во всех случаях организации сменной 
работы ежедневный отдых рабрчих должен быть не 
менее двойной продолжительности времени работы$ 
в исключительных случаях этот отдых может быть 
уменьшен до 8 ч.

10.15. В начале смены рабочим необходимо пре
доставлять время для подготовительных работ, в 
течение которого они могут получить задание и 
инструктаж на работу, получить и подготовить 
инструмент и рабочее место.

В конце рабочей смены рабочим также необходи
мо отводить время для заключительных работ:
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уборки рабочего места, очистки и сдачи инстру
мента, получения указаний мастера. Время на под
готовительно-заключительные работы предусматри
вается технически обоснованными нормами.

Для дорожных рабочих, бетонщиков, асфальто- 
бетонщиков, арматурщиков это время может сос
тавлять 12-15 мин в смену.

10.16. В течение рабочей смены следует обя
зательно предоставлять рабочим время для кратко
временного отдыха, продолжительность которого в 
% от общей продолжительности работы для рабочих 
различных профессий и для различных видов работ
выглядит следующим образом:
Машинисты дорожных машин и слесари,
обслуживающие комплексы машин ............... 12
Арматурщики.................................. 12
Асфальтобетонщики:

при устройстве асфальтобетонных 
и черных оснований и покрытий с
помощью асфальтоукладчиков ................10
при укладке асфальтобетонных
смесей вручную ........................... 20
при поверхностной обработке
покрытий ...............................,..20
при заливке швов цементно-бетонных
покрытий ..................................10

Дорожные рабочие и бетонщики: 
при планировке вручную после
работы автогрейдера .......................12
при устройстве щебеночных,
гравийных и шлаковых оснований ............12
при устройстве цементно-бетонных 
оснований и покрытий бетоноукладочными
машинами ..................................10
то же, средствами малой механизации ...... 12
при установке и снятии рельс-форм........ 12
при забивке штырей для закрепления
рельс-форм, подштопке рельс-форм......... 15
при установке бортовых камней ............ 15
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10.17* Перед началом работ рабочим должны 
быть выданы наряды на работы; рабочие должны 
быть ознакомлены с характером и объемом работ, 
а также знать нормы выработки и расценки. Ад
министрация обязана обеспечивать своевременную 
приемку выполненных работ с оценкой их качества.

10.18. Для обеденного перерыва следует отво
дить 30—60 мин примерно в середине рабочей смены. 
При этом на работах, имеющий непрерывный харак
тер (устройство асфальтобетонных и цементно-бе
тонных покрытий, поверхностная обработка по
крытий), обеденный перерыв для рабочих рекомен
дуется устраивать по скользящему графику.

10.19* Как правило, должна применяться сдель
ная оплата труда за единицу готовой продукции 
(l км основания)} при этом следует широко применять 
аккордные наряды со сдельно-премиальной оплатой 
труда.

Администрация должна применять и другие про
грессивные формы оплаты труда, в том числе поощ- 
риТельные премии за высокое качество работ.

10.20. В целях увеличения материальной заин
тересованности рекомендуется временно включить в 
составы бригад водителей автомобилей-самосвалов, 
автогудронаторов, цементовозов, поливомоечных 
машин и других с оплатой выполненных работ по 
единому аккордному наряду.

10.21. При проектировании и организации рабо
чих мест необходимо стремиться к созданию условий 
для безопасного, высокопроизводительного и высо
кокачественного труда рабочих с наименьшими зат
ратами сил и времени на выполнение работы.

Рабочие места должны удовлетворять следующим 
основным требованиям:

обеспечивать полную безопасность работающих;
переходы рабочих с одного рабочего места на 

другое должны происходить возможно реже, фронт 
работы звена или бригады должен, по возможности, 
обеспечивать работу на одном рабочем месте в те
чение полной смены.
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На рабочем месте не должно быть посторонних
предметов, строительного мусора, ненужного ин
вентаря и оборудования, мешающих свободному пе
редвижению рабочих. В конце рабочей смены рабо
чие обязаны произвести уборку своего рабочего 
места и очистку машин.

10.22. Для выполнения работ поточным методом 
участок работ следует разбивать на сменные зах
ватки для отдельных видов работ или нескольких, 
если эти виды работ можно выполнять одновременно 
на одной захватке.

Работы следует организовать так, чтобы весь 
комплекс работ в течение смены, на каждой смен
ной захватке был выполнен полностью.

10,23* Длина сменной захватки назначается с 
учетом полной загрузки ведущей машины в техно
логическом потоке, остальные машины подбирают в 
оптимальном соотношении к ведущей машине; при 
этом должна быть предусмотрена возможность пере
выполнения рабочими норм выработки.

10.24. Участки работ должны быть обеспечены: 
технологическими картами и рабочими чертежами 

на выполняемые виды работj
съездами с земляного полотна для маневра ма

шин в пределах рабочей зоны, количество и места 
расположения которых устанавливают с учетом фак
тической потребности и наименьших затрат на их 
сооружениеj

объездными автомобильными дорогами, которые 
должны содержаться в исправном состоянии}

освещением в ночное время, отвечающим требо
ванию действующих норм, причем освещение дорож
ных машин должно обеспечивать хорошую видимость 
рабочего органа машины и прилегающего участка 
работ;

удобными площадками на полосе отвода для 
стоянки дорожных машин в нерабочее время, а так
же для размещения вагончиков бытового и служеб
ного назначения и другого оборудования;
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необходимыми основными и вспомогательными ма
териалами, исправными машинами, инвентарем и 
оборудованием, комплектами инструментов, а также 
ларями для их хранения;

средствами и дорожными знаками для ограждения 
участков работ;

необходимыми геодезическими инструментами и 
принадлежностями (теодолитом, нивелиром, нивелир
ными рейками, вешками, стальными измерительными 
лентами или рулетками), а также измерительными 
приборами для контроля качества работ;

необходимыми средствами для обеспечения нор
мального питания, кратковременного отдыха и ук
рытия рабочих при ненастной погоде, а„ также 
транспортными средствами для доставки рабочих к 
месту работ и обратно;

питьевой водой и водой для бытовых и техни
ческих целей, медицинскими аптечками, душевыми 
установками или умывальниками, передвижными туа
летами, противопожарным инвентарем.

10.25. Хранение, подготовку к работе и выдачу 
инструмента, приспособлений и строительного ин
вентаря, а также ремонт инструмента и приспособ
лений непосредственно на строительной площадке 
следует производить в соответствии с "Положением 
об организации инструментального хозяйства в 
строительстве".

10.26. Бригады, звенья и отдельные рабочие 
оснащаются средствами малой механизации, ручным 
инструментом, контрольно-измерительными приборами, 
приспособлениями и строительным инвентарем в со
ответствии с указанным выше Положением с уточне
нием по перечню, прилагаемому в соответствующем 
разделе настоящего Руководства.

10.27. Дорожно-строительные материалы следует 
укладывать на проезжей части или на обочинах так, 
чтобы они не мешали движению машин и чтобы их 
расположение соответствовало технологии последую
щих работ.

10.28. Перед устройством дорожных оснований и
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покрытий должны быть полностью закончены работы 
по возведению земляного полотна и устройству во
доотвода .

10.29. Качество выполненных работ должно соот
ветствовать требованиям действующих технических 
правил, указаний и инструкций.

10.30. Рабочие не должны допускаться к работе 
без предварительного инструктажа по технике бе
зопасности и должны быть обеспечены спецодеждой 
и предохранительными приспособлениями в соответ
ствии с действующими положениями.

10.31. Перед началом работ участки работ долж
ны ограждаться сигнальными знаками.

10.32. Администрация должна всемерно способст
вовать широкому развитию среди рабочих социалис
тического соревнования.

II. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

11.1. Настоящий раздел рекомендаций предусмат
ривает организацию работ по устройству асфальто
бетонных покрытий при благоустройстве жилых квар
талов .

11.2. При устройстве асфальтобетонных покрытий 
каждый слой устраивается раздельно, при этом вы
полняются следующие работы:

устройство боковых упоров(если это предусмот
рено проектом производства работ)}

прием и укладка асфальтобетонной смеси и уп
лотнение ее.

11.3. Работам по устройству асфальтобетонных 
покрытий предшествуют:

монтаж наружного инженерного оборудования} 
подготовка основания под дорогу} устройство водо
отвода} планировка всех элементов дороги с выно
сом отметок} организация мест разгрузки и скла
дирования материалов} ограждение участков работ 
сигнальными знаками.

11.А. Основание для укладки асфальтобетонной 
смеси должно быть отремонтировано и очищено ав-
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тсмцетками, промыто водой и просушено или продуто 
сжатым воздухом.

11.5. До укладки асфальтобетонной смеси ста
рое основание после его очистки должно быть об
работано вязким или разжиженным битумом или би
тумными эмульсиями с помощью автогудронатора для 
обеспечения лучшего сцепления слоев. Новые, не
загрязненные основания, устроенные из черного 
щебня, предварительно обрабатывать битумом или 
битумными эмульсиями не обязательно.

11.6. При строительстве асфальтобетонных по
крытий необходимо руководствоваться СНиП Ш-40-78 
и действующей "Инструкцией по строительству до
рожных асфальтобетонных покрытий" Министерства 
транспортного строительства СССР.

11.7« Асфальтобетонные покрытия устраивают из 
горячих и теплых асфальтобетонных смесей в сухую 
погоду при температуре воздуха не ниже 5°С вес
ной и летом и не ниже 10е С осенью(на сухом не
промерзшем основании^

Асфальтобетонная смесь, применяемая в горячем 
состоянии, должна отвечать требованиям ГОСТ 
9128-76. Укладывать асфальтобетонную смесь на 
основании, которое не освидетельствовано пред
ставителем заказчика, не разрешается.

11.8. Температура асфальтобетонной смеси к 
началу укладки должна быть не ниже:

120®С - для горячих смесей;
100 С - для горячих смесей с поверхностно-ак

тивными добавками;
80 С - для смесей, применяемых в теплом сос

тоянии .
Для сохранения такой температуры смеси при пе

ревозке ее в холодную погоду кузова автомобилей- 
самосвалов необходимо укрывать.

Температура холодной асфальтобетонной смеси 
при выпуске из смесителя должна находиться в 
пределах 80-100° С при использовании битумов 
класса МГ и СГ.

11.9* На месте укладки проверяется наличие
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паспорта на смесь, в котором указываются вид 
смеси, температура , время отправки, количество 
смеси.

Смесь перегретая(с температурой выше 170 С), 
мирная, с явным избытком битума, плохо переме
шанная или остывшая, в покрытие не укладывается.

11.10. Допустимые отклонения размеров элемен
тов готового покрытия от проектных должны быть 
не более:

по ширине покрытия - 10 см при одном конт
рольном замере на пикете;

по толщине покрытия - 10? при трех контроль
ных вырубках на каждом километре покрытия,

по поперечному уклону - ±0,5? при проверке 
рейкой и уровнем один раз на пикете;

по ровности покрытия - наибольший просвет под 
рейкой длиной 3 м не более 5 мм, при проверке на 
трех поперечниках на пикете у оси и у краев пок
рытия .

Окончательная оценка качества уплотнения дол
жна производиться на основании лабораторных ис
пытаний вырубок.

Готовые асфальтобетонные покрытия по качест
ву должны удовлетворять следующим требованиям: 
поверхность покрытия должна быть плотной, ров
ной, без шероховатостей, раковин и трещин, с 
правильным сопряжением стыков и ровными, хорошо 
уплотненными краями.

11.11. При устройстве асфальтобетонных покры
тий нужно соблюдать следующие меры безопасности:

при загрузке бункера укладчика горячей смесью 
во избежание ожогов воспрещается находиться вбли
зи боковых стенок бункера;

расстояние между работающими катками при уп
лотнении асфальтобетона должно быть не менее 
10 м;

при работе автогудронатора запрещается нахо
диться во время разлива ближе 10 м распредели
тельных труб во избежание ожогов;

на месте работ должен находиться бачок с ра
створителем для удаления битума с одежды и рук.
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При производстве работ должны также выпол
няться требования техники безопасности и охраны 
труда, приведенные в действующей "Инструкции по 
строительству дорожных асфальтобетонных покры
тий".

Организация труда в бригаде

11.12. Для выполнения работ по устройству ас
фальтобетонных покрытий рекомендуется организо
вывать комплексные бригады, состав которых при
водится в табл. 20.

Таблица 20. Состав комплексной бригады, 
выполняющей устройство 
асфальтобетонного покрытия

Исполнители При работе 
с одним ас
фальтоуклад
чиком

При работе 
с двумя ас
фальтоуклад
чиками

Машинисты асфальтоук
ладчиков 6-го разр. 1 2
Машинисты моторных 
катков 5-го разр. 3 5-6
Асфальтобетонщики(ас
фальтировщики) 5_го 
разр. 1 1
Асфальтобетонщики 
(асфальтировщики) **-го 
разр. 1 1
То же, 3_го 
разр. 3 5-6
То же, 2-го разр. 1 1-2

В зависимости от условий работы и количества 
поступающей смеси состав бригады может быть из
менен.

11.13. При высоком темпе работ (интенсивном 
поступлении смеси к асфальтоукладчику)в состав 
бригады рекомендуется вводить дополнительно ра
бочего 3”го разр. для замера температуры, прием-
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ки и учета смеси, регулирования подхода автомо
билей, установки ограждений и сигнальных знаков.

11.14. Для выполнения работ по ремонту осно
вания и его очистки следует организовать допол-

Таблица 21. Перечень оборудования,
инструментов и приспособлений, 
применяемых при устройстве 
асфальтобетонного покрытия

Наименование ГОСТ, ТУ Количест
во, шт.

Дополнитель
ные данные

Самоходный ас
фальтоукладчик 
Д-150А 
(Д-150Б) 
Передвижная 
электростанция 
ЖЭС-4,5(для 
освещения мес
та работ в ноч

1

ное время) 
Каток мотор
ный массой до

— 1

8 т
Катки мотор-

ГОСТ 5576 - 74 «

ные массой 10-
18 т ГОСТ 5576-74 2-3
Жаровня перед
вижная __ 1

Термометр стек
лянный ртутный ГОСТ 2823-73Е 1
Котел битум
ный вмести
мостью 100- 
300 л
Угол метал
лический 
Райбовки(тер
ки)
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Продолжение табл. 21
Наименование ГОСТ, ТУ Количест

во, шт.
Дополнитель
ные данные

Грабли метал
лические 1
Трамбовка ме
таллическая 1 Высота 1090 м

Рабочий раз
мер 150х 
х150 мм

Рейка кон
трольная ме
таллическая _  1 Двутавр №10,

длина 3000 мм
Лопаты строи
тельные сталь
ные (подбором-
ные)
Кувалды(куз

ГОСТ 3620-76 6 —

нечные тупо
носые )
Зубило с дер

ГОСТ 11401-75 2 —

жателем 
Ломы обык

ГОСТ 7211-72 2

новенные ( л о ) ГОСТ 1405-72 2
Металличес
кая линейка 
для измере
ния толщины 
слоя 1

Ведра 2

Упорные бру
сья метал
лические или 
деревянные с 
комплектом
костылей (при 
необходимос
ти ) - 100

12 - 630



нительное звено рабочих, численность которого 
зависит от фактических объемов работ.

Обработка основания битумом или битумной 
эмульсией выполняется, как правило, автогудрона
тором; если эта работа выполняется вручную, ор
ганизуют звено рабочих в составе двух асфальто- 
бетонщиков 2-го и 3~го разряда.

11.15. При устройстве асфальтобетонных покры
тий рекомендуется применять оборудование, ин
струмент и инвентарь, перечень которых приводится 
в табл. 21.

О рганизация рабочего места

11.16. Для выполнения работ по устройству 
верхнего или нижнего слоя асфальтобетонного по
крытия на участке работ выделяют одну сменную 
захватку. Длина сменной захватки (м)назна- 
чается в зависимости от принятой схемы работ и 
от количества поступающей смесиj ориентировочно 
она определяется по формуле

L =  Q. 1000 

ьч ’
где Q - количество смеси, поступающей к уклад
чику в смену, т: i  - ширина покрытия, м; Ч - 
норма расхода смеси, кг/м2.

11.17. Схема движения асфальтоукладчика на 
сменной захватке представлена на рис. 31-

11.18. .Для обеспечения производительной рабо
ты одного самоходного асфальтоукладчика Д-150А 
или Д-150Б в течение смены должно быть доставле
но не менее 300-350 т асфальтобетонной смеси.
При этом длина сменной захватки при ширине пок
рытия 7 м должна быть не менее 350-500 м в зави
симости от толщины укладываемого слоя.

11.19. При одновременной работе двух укладчи
ков на укладке одного слоя количество поступаю
щей на участок работ смеси, а также длина смен
ной захватки должны быть удвоены.
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Рис. 31• Схема движения асфальто
укладчика на сменной захватке 
1 - асфальтоукладчик; 2 - готовое 
покрытие; I- длина одной полосы;
I. - длина сменной захватки 

Цифры над стрелками обозначают 
последовательность движения ук
ладчика

11.20. На сменной захватке кроме асфальтоук
ладчиков должны быть сосредоточены моторные кат
ки с гладкими вальцами или пневмокатки из расче
та не менее трех катков на каждый работающий ас
фальтоукладчик (в том числе один легкий каток 
массой до 8 т и два тяжелых-массой 10-18 т), пе
редвижной битумный котел, жаровня для подогрева 
инструментов, упорные брусья и костыли для их 
закрепления, жидкий битум для обработки основа
ния и мест сопряжения.

М ето д а  труда  ври устан овке  б о к о в ы х  упоров

11 . 21 . Боковые упоры ус1анавливают два ас- 
фал ьтобетонщика 2-го' и 3~го разряда, в обязан
ности которых входят также снятие боковых упоров^ 
очистка и доставка их к новому месту укладки.

11.22. Перед установкой упоров на прямых 
участках по кромке натягивают шнур. Рабочие ус-
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танавливают упоры по шнуру и закрепляют их кос
тылями, вбиваемыми в основание.

На кривых по кромке покрытиях геодезист выс
тавляет штыри, по которым рабочие устанавливают 
упоры.

11.23- Для боковых упоров рекомендуется при
менять прокатную сталь корытного профиля, рельсы 
узкой колеи, деревянные брусья. Для облегчения 
установки, разборки и перевозки упоров на участ
ке работ отдельные звенья упоров рекомендуется 
соединять болтами в плети.

11.24. Боковые упоры снимают сразу после уп
лотнения уложенной асфальтобетонной смеси мотор
ными катками. Асфальтобетонщик 2-го разр. ломи
ком извлекает костыли, а затем осторожно отделя
ет упоры и очищает их.

Для предохранения кромок покрытия от деформа
ции должны быть отсыпаны обочины или у кромки 
покрытия должен быть создан автогрейдером упор
ный валик из грунта.

Упоры перемещают по участку работ автомобиля
ми-самосвалами, доставляющими асфальтобетонную 
смесь, или специально закрепленным бортовым 
автомобилем.

М етоды  труда при ук ла д к е  асф альтобетонной смеси

11.25. Технологическая схема устройства ас
фальтобетонного покрытия приводится на рис. 32.

11.26. Укладку асфальтобетонной смеси само
ходным асфальтоукладчиком производят машинист 
6-го разр. и асфальтобетонщик 3-го разр.

Машинист укладчика до начала работ осматри
вает питатель и шнек укладчика, а затем уста
навливает укладчик в рабочее положение и про
изводит регулировку положения рабочих органов.

11.27. Для установки выглаживающей плиты в 
рабочее положение под нее на основание уклады
вают деревянные рейки или доску, толщина кото
рых должна быть на 15-25% больше проектной 
толщины укладываемого слоя. Выглаживающая пли-
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Рис.32. Технологичес
кая схема устройства 
асфальтобетонного пок
рытия
1 - автомобиль-самос
вал; 2 - самоходный ас
фальтоукладчик Д-150Б;
3 - моторный каток мас
сой до 8 т; 4 - моторные катки массой 10-18
т; 5 - уложенная полоса; 6 - битумный котел
вместимостью 200-А00 л; 7 - передвижная жа
ровня; 8 - вагончик прораба и кладовая для 
хранения инвентаря и инструмента; 9 “ вагон
чик для рабочих; 10 - вагончик-душевая; Ц  - 
емкость для хранения воды; 12 - передвижной 
туалет

та опускается на рейки или на доску до упора 
по всей плоскости плиты. После установки плиты 
в рабочее положение машинист нагревает плиту 
форсункой до рабочей температуры.

11.28. В зависимости от толщины укладывае
мого слоя машинист асфальтоукладчика уста
навливает заслонки на задней стенке бункера 
в положение, обеспечивающее необходимый за
зор между питателями и заслонками.

11.29. Асфальтобетонщик, обслуживающий бун
кер укладчика, подает сигнал на подход автомо
биля-самосвала с асфальтобетонной смесью.

Автомобиль-самосвал задним ходом подается к 
приемному бункеру асфальтоукладчика до соприкос
новения задних колес с упорными валиками уклад
чика. Смесь выгружается в бункер укладчиками, 
причем в процессе выгрузки автомобиль перемеща
ется укладчиком.

11.30* Для облегчения выгрузки смеси на бун
кере асфальтоукладчика приваривают железную 
стойку, к которой на шарнире крепят рычаг с зах
ватом и противовесом. При подъеме кузова захват 
рычага открывает задний борт без помощи рабо-

Jm
ттш'тцр спгш.1 ш.'ш'яtii!ii

а з
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чего, а противовес возвращает рычаг в первона
чальное положение. После разгрузки смеси ас- 
фал ьтобетонщик дает сигнал на отход самосвала.

Из бункера смесь питателями подается к рас
пределительному шнеку: распределенная по всей 
ширине полосы смесь предварительно уплотняется 
трамбующим брусом, а затем заглаживается выгла
живающей плитой.

11.31. Для непрерывности и ровности полосы 
укладки машинист асфальтоукладчика оставляет 
часть смеси в бункере до прихода следующего ав
томобиля со смесью.

11.32. В процессе укладки смеси машинист ус
танавливает скорость движения укладчика в зави
симости от темпа поступления смеси и ее качест
ва: он наблюдает аа равномерным поступлением 
смеси к шнеку, а также за ее распределением.

Недостаток смеси у краев шнека или ее из
лишки указывают на неправильную величину зазора 
над питателем. Эти недостатки устраняют регу
лированием положения шиберных заслонок на задней 
стенке бункера^ при излишке смеси по краям поло
сы заслонку следует несколько опустить, а при 
недостатке смеси - приподнять.

11.33. В процессе работы асфальтоукладчика на 
высокой рабочей скорости могут возникнуть дефек
ты при укладке смеси: разрывы и трещины в слое 
уложенной смеси, пустоты по краям полосы. В этих 
случаях машинист должен снизить рабочую скорость 
асфальтоукладчика для лучшего уплотнения смеси 
трамбующим брусом.

11.3*». При работе укладчика машинист должен 
следить за тем, чтобы трамбующий брус всегда был 
включен в работу. В прохладную погоду он должен 
прогревать выглаживающую плиту форсункой.

11.35. Асфальтобетонную смесь укладывают на 
полосе шириной 3~3,75 м на одной половине покры
тия, а затем перемещают асфальтоукладчик для ук
ладки смеси на смежной полосе. Для укладки полос 
шириной 3,75 м укладчик должен быть оборудован 
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специальными устройствами ( ушиоителями).
11.36. Для хорошего сопряжения полос асфаль

тобетонного покрытия, устраиваемого из горячих 
асфальтобетонных смесей, их длина при работе од
ного укладчика не должна быть более указанной в 
табл. 22.

11.37. Отделку поверхности покрытия, обработ
ку кромок и сопряжений полос(швов)производят три 
асфальтобетонщика 5» и 3~го разряда. При этом
асфальтобетонщики 5_го и ^-го разряда выполняют 
работы по отделке швов на сопряжениях полос, от
делывают поверхность покрытия с соблюдением тол
щины слоя, условий ровности и обеспечения проект
ного поперечного уклона, а асфальтобетонщик 3_го

Таблица 22. Длина укладываемой полосы в 
зависимости от температуры 
воздуха

При отсутствии, 
ветра и темпе- 
ратуры наруж
ного воздуха,

вС

Длина укладываемой полосы, м

на защищенных от 
ветра, застроен
ных и лесных 
участках и в 
глубоких выем
ках

на открытых учасп 
ках

5-10 30-60 25-30
11-15 60-100 30-50
16-25 100-150 50-80
Более 25 150-200 80-100

разр. обрабатывает кромки покрытия, готовит со
пряжения полос к обработке (обрубает асфальтобетон, 
прогревает места сопряжений и смазывает их биту
мом), делает вырубки на дефектных местах, подно
сит асфальтобетонную смесь.

11.38. Асфальтобетонщики выравнивают кромки, 
дополняют лопатой смесь на кромках или снимают 
лишнюю смесь. Образовавшиеся на поверхности пок-
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рытия раковины или задиры они заделывают мелкой 
асфальтобетонной смесью и заглаживают нагретой 
райбовкой.

Отдельные места с недоброкачественной смесью 
(жирная, пережженная или плохо перемешанная смесь) 
вырубают лопатой и заделывают асфальтобетонной 
смесью, которую рабочие берут из бункера асфаль
тоукладчика .

При обработке швов асфальтобетонщики должны 
соблюдать особую тщательность , так как небрежно 
обработанные швы приводят к быстрому разрушению 
покрытий.

11.39* Осевой шов, образующийся при укладке 
смеси одним асфальтоукладчиком, обрабатывают сле
дующим образом.

Впереди асфальтоукладчика на уложенной полосе 
по осевой линии смесь обрубают лопатой по натяну
той проволоке так, чтобы получилась ровная линия.

После прохода асфальтоукладчика уложенную 
смесь на шве выравнивают; при этом асфальтобе- 
тонщик не должен срезать смесь заподлицо с ука
танной соседней полосой, а создавать валик на 
смеси у шва шириной 10-15 см и толщиной 1-2 см 
Сна уплотнение).

По уложенной смеси легким катком делают 1-2 
прохода на расстоянии 25~30 см от шва для созда
ния упора, а затем по сопояжению пропускают тя
желый каток. Первые проходы тяжелого катка по 
продольному шву делают так, чтобы задний валец 
катка заходил на укатанную смежную полосу лишь 
наполовину.

Асфальтобетонщики срезают наплывы смеси лопа-» 
той и заглаживают шов горячим утюгом. Шов должен 
быть заделан так, чтобы после укатки покрытия он 
не был заметен.

В случаях когда асфальтобетонная смесь на 
укатанной смежной полосе остыла, следует после 
обрубки края впереди по ходу асфальтоукладчика 
по кромке уложить валик из горячей асфальтобе
тонной смеси. Прогревать кромку следует в тече- 
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ние 10-15 мин, после чего смесь убрать, а кромку 
асфальтобетонного покрытия смазать горячим жид
ким битумом.

11.АО. Поперечные швы на стыках полос следует 
обрабатывать так же, как продольный шов.

11.А1. В конце рабочего дня или при перерывах 
в работе на длительное время делают рабочий шов. 
Для этого поперек полосы укладывают и закреп
ляют доску. Смесь укладывают до доски, тщательно 
заделывают сопряжение с доской и укатывают кат
ками.

При возобновлении работы на рабочем шве доску 
убирают, торец полосы прогревают валиком горячей 
смеси, смазывают горячим битумом и укладывают 
смесь асфальтоукладчиком. Дальнейшую обработку 
сопряжения делают так же, как и на продольном 
шве.

11.А2. Асфальтобетонщики помимо основных ра
бот выполняют вспомогательные работы по разогре
ву битума: поддержанию огня в жаровне для на
гревания инструмента, по очистке основания.

11.АЗ. Контроль качества работ по укладке 
Смеси выполняет асфальтобетонщик 5т о  разр. 
(бригадир). Он проверяет качество асфальтобе
тонной смеси, правильность установки боковых 
упоров, качество подготовки основания и качест
во обработки его битумом или эмульсией, толщину 
укладываемого слоя, качество отделки поверхнос
ти, кромок и швов покрытия, ровность покрытия и 
соответствие поперечных уклонов проектным. В 
процессе работы он регулирует положение выгла
живающей плиты асфальтоукладчика.

Качество доставляемой асфальтобетонной смеси 
определяется осмотром, а температура измеряется 
термометром на каждом автомобиле-самосвале.

11.АА. Толщина слоя, которую замеряют с помо
щью стальной линейки сразу после укладки смеси 
асфальтоукладчиком, должна быть больше проектной 
на 15"25% (запас на уплотнение^ Окончательную ве
личину запаса на уплотнение определяют по опыт-
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ной вырубке из покрытия после уплотнения смеси 
катками. Толщину слоя регулируют изменением по
ложения выглаживающей плиты.

11.kS. Ровность покрытия контролируют метал
лической рейкой длиной 3 м и после подкатки ас
фальтобетонной смеси легким катком(2-3 прохода 
катка по одному следу}

Асфальтобетонщик А-го разр. устанавливает 
контрольную рейку параллельно продольной оси по
крытия несколько раз на поперечнике и определяет 
неровные места.

11.46. Выявленные дефектные места исправляют
ся немедленно. Для этого поверхность дефектного 
места слегка взрыхляют железными граблями, до
бавляют свежую смесь на впадинах, снимают излиш
ки на возвышенностях, заглаживают поверхность 
райбовкой.

11.47. После укладки асфальтобетонной смеси 
и исправления дефектных мест уложенный слой дол
жен иметь ровную поверхность; нижняя грань рейки 
должна на всем протяжении плотно, без просветов, 
прилегать к поверхности уложенного слоя.

11.48. Поперечный уклон проверяют установкой 
шаблона с уровнем или уклономером.

При отклонении поперечного уклона от проект
ного следует проверить правильность установки 
выглаживающей плиты асфальтоукладчика.

11.^9. После проверки качества укладки ас
фальтобетонной смеси и исправления дефектов ас
фальтобетонщик 5~го разр. дает указания машинис
там катков на укатку уложенного слоя.

М етоды  труда при уплотнении бетонной смеси

11.50. Уплотнение асфальтобетонной смеси 
производят моторными катками сразу же после ук
ладки ее при высшем пределе температуры, допус
тимой для уплотнения данной смеси: для горячих 
смесей - 100-130, для теплых смесей - 50-100 С.

11.51. Работу по уплотнению смеси выполняют 
машинисты катков 5”ГО разр.; при работе одного 
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асфальтоукладчика - 3 машиниста, при работе двух 
асфальтоукладчиков - 5~6 машинистов.

11.52. Уплотнение смеси начинают легкими кат
ками на первой передаче. После 2-k проходов по 
одному следу легкого катка уплотнение смеси про
должают тяжелыми катками за 12-18 проходов катка 
по одному следу.

11.53. При температуре воздуха ниже 10 С уп
лотнение смеси следует вести сразу же тяжелыми 
катками.

11.5^- При укатке нужно соблюдать следующие 
правила:

укатывать продольными проходами катка от кра
ев полосы к середине, а затем от середины к кра
ям с перекрытием следа катка на 1/2 вальца при 
первых проходах и на 20-30 см при остальных про
ходах;

первые проходы катков производить на низшей 
передаче, затем скорость движения катка может 
быть повышена до 5 км/ч;

при устройстве покрытий на участках дорог с 
продольным уклоном более k% направление фронта 
укладки и укатки должно быть снизу вверх, катки 
должны двигаться ведущими вальцами вперед;

первые проходы тяжелых каткоё следует делать 
по местам сопряжения полос;

уплотнение горячей смеси должно быть законче
но, когда след от прохода тяжелого катка будет 
незаметным;

во время укатки движение катков должно быть 
равномерным, без резких торможений и поворотов.

11.55. Для временной остановки катка машинист 
должен отвести каток с укатываемой полосы на 
участки укатанного и остывшего покрытия.

11.56. Указание о прекращении укатки дает ас- 
фал ьтобетонщик 5~го разр. Окончательные указания 
о необходимом числе проходов катков по одному 
следу дает мастер на основе результатов испыта
ний вырубки из покрытия в лаборатории.

183



11.57. В период укатки асфальтобетонщикам 
следует уделять особое внимание обработке сопря
жений полос, которые должны быть тщательно уп
лотнены тяжелыми катками, затерты и заглажены 
горячими утюгами, до полного уничтожения следов 
сопряжения.

11.58. Места, недоступные укатке (у бортовых 
камней, у люков смотровых колодцев и т.п.), ас- 
фальтобетонщик 3~го разр. уплотняет горячей 
трамбовкой. При этом след от удара трамбовки 
должен перекрываться следующим на одну треть. 
Уплотнение трамбовкой прекращают после исчезно
вения следов от ударов трамбовки.

11.59. После уплотнения смеси моторными кат
ками асфальтобетонщики исправляют дефектные мес
та со вспученным слоем, с жирной или пережженной 
смесью, с трещинами. Дефектные места очерчивают 
по контуру прямыми линиями и вырубают так, чтобы 
борта вырубки были вертикальными.

Затем борта вырубки смазывают горячим биту
мом, вырубку заполняют доброкачественной смесью 
и укатывают. После нескольких проходов катка на
плывы смеси на швах срезают, заглаживают рай- 
бовкой, а затем горячим утюгом и окончательно 
укатывают.
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