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ОБЩИЕ полошия
1*1. Настоящие указания распространяются на монтаж сборных 

железобетонных еяементов крупнопанельных зданий я вспомогательных 
вданай промышленных предприятий из конструкций межвидового приме
нения серии I.OSD.I-Ac, возводимых в районах сейсмичностью 7»вк9 
баллов, по весу снегового покрова и по скоростному напору ветра 
г*яя 1-*У районов СССР по ОШ 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", 
на примере однослойных наружных стеновых панелей толщиной 300 мм.

1.2. Мотах конструкций должен выполняться в соответствия с 
рабочими чертежами вданий и проектом производства работ, с соблю

дением требований главы СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные 
конструкции*, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", 
СНиП Щ-4-80* "Техника безопасности в строительстве" и настоящих

13 ВЫПУСК 0-2 СЕРИИ \ 090.‘|-7с PA3PAuQTAH взамен выпека 0*5 СЕРИЙ WU-Z
2 . о р г ш з : д а  с тро и те льс тв а .

2*1, До т а л а  основное строительно-монтажных работ по воз
веден» аданкя должны быть выполнении работы подготовительного 
периода, геодезические по разбивке осей здания, первоочередная 
плакировка стройплощадки, устройство подъездных путей, проклад
ка инженерное сетей и другие работы, предусмотренные главой CSWI 

01.01-85 "Организация строительного производства " .
Без проведения указанных подготовительных работ преступать 

ж воаведымю подземной части доми запрещается.
2.2. Отроятельетво зданий осуществляется в три стадии:

X. Устройство подземной части;
2. Вовведекие надземной частя;
3. Отделочные работы.

2.3. В состав работ по устройству подэеииой части входят:
-  разработка котлована и траншей под фундаменты е отвозом лив
ней земли за пределы строительной площадки;

-  монтаж фундаментов;
-  монтаж цокольной чести димл до отметки t  0,00 м, наружных я 
внутренних стеновых панелей, элементов лестниц, панелей пере
крытий к других влементов кокструхпий;
-  устройство выпусков канализационной сети я вводе* водопрово
да, тепло- я злектрс снабжении;
-  ааемгха траншей и пазух котлована, подсыпка а уплотнение по
ла технического подполья до лроехтнод отметки.

2.4. В состав работ по возведение надменной чает* ходят:
- мс:тж сборных элементов выше отметки 1 0,00 г -  наруж

ных и внутренних стеноьсос панелей, э̂нтияиционных блоков, пере
городок, санитарно-твхюг.зских кабил, лестничный аяощ-док в мар- 
тей, панелей перекрытий, г. черытий, якокнгс «лит ж др. сборных
злементов;

-  заделка стыков и швов м̂ клу панелями иаружмих ж внутрен
них стен я перекрытий;

-  общестрсатеяыв» работы -  устройство кроили, полез, от
делочные работы, установка столярных изделий, ограждений балко
нов и т.п.

2.5. Строительная площадка должна быть обе&ючеиа подъ
ездными путями, связывающими основные магистрали с местами при
емки изделий, где они складируются или монтируются непосредст
венно с транспортных средств. Дороги должны иметь въезд на 
стройплощадку я выезд или площадку для разворота панелевозов.

Для подъезда следует использовать оосдоякнме дороги. Вре
менные дороги устраиваются только в тех случаях, когда расположение 
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к конструкция постоянных дорог не отвечает требованиям про
изводства работ: не обеспечивает возможность подъезда в 
зону действия крана или не выдерживает транспортной загрузки

2.6, Монтаж надземной частя рекомендуется выполнять 
непосредственно с транспортник средств, что устраняет лишние 
погрузочно-разгрузочные операции и исключает повреждение из
делий при перегрузке»

2.7, В случае, когда организовать монтаж с транспорт
ных средств невозможно, допускается монтаж со склада, располо
женного в зоне действия крана» Монтажные краны выбираются при 
разработке ППР применительно к конкретным объектам»

2.8, Размер приобъектного склада определяется по ко
личеству складируемых элементов, необходимых для монтажа од
ного этажа здания»

Размещение элементов на складе должно соответствовать 
технологической последовательности монтажа здания»

Площадка для складирования должна быть спланирована, 
обеспечена стоком поверхностных вод, а также оборудована кас
сетами и пирамидами для сохранности изделий при складировании»

2.9» Разгрувка сборных элементов на приобъектном скла
де должна осуществляться специальными самоходными кранами» 
Использование монтажного крана допускается только в смены, 
когда монтаж m  произвол» гея.

2» 10» Для сокращения горизонтального перемещения изде
лий вря пгдаче краном, они должны размещаться на складе (иля 
подаваться панелевозами) напротив места их установки при 
монтале»

2.11» Подъем деталей должен производиться при помощи 
траверо или строп согласно указаниям в проекте*

2» 12. Для производства работ рекомендуется применять 
монтахнее оснащение, инструменты, приспособления, указанные

U

в таблице I на л. З-б, до кум. ПЗ и на л. 1-4, докум» 19.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЙ 
СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Доставка изделий с заводов-изготовителей на строительные 
площадки осуществляется автотранспортом»

3.2. На монтажную площадку должны перевозиться изделия, отве
чающие требованиям действующих технических условий и принятые СТК.

Каждая партия изделий должна сопровождаться паспортом установ
ленной формы»

3.3. Изделия должны поставляться пр дприятием-изготовителем на 
стройплощадку с комплектом металлических соединит льных связей я 
накладок, доставляемых в закрытых контейнерах»

3.4. Панели стен, перегородки, вентблокм должны транспортиро
ваться на панелевозах в вертикальном или наклонном положении (не 
более 12* к вертикали)*

З.и. Панели перекрытий, лестничные марой и площадки, балконные 
плиты транспотируются в горизонтальном положении ни бортовых маши
нах общего назначения к на специальных автотранспортных средствах*

3.6. Марки и типы рекомендуемых машин автотранспортных средств 
для доставки железобетонных изделий приведены в таблице 2*

3.7. Изделия должны доставляться от предприятия-изготовителя 
к месту монтажа без повреждений.

Изделия, транспортируемые в вертикальном положения должны укла
дываться на деревянные прокладки*

Лист
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
МОИТАДНОГО ОСНАЩЕНИЯ, ИНВЕНТАРЯ* ИНСТРУМЕНТОВ, ДРИСПОСОБЯДйШ

X.

# Наименование Органи эация-разработчик 
я №  рабочих чертежей

Краткая техническая 
характеристика П>~— •

1 2 3 4 5 --------1—

X. Грузозахватные реяства».
I Строп четырехветвевой универс&тьный

'■5,э
Строповка панелей 1 1 0  рв J 
крытая, стен*лестнкЧ1яа 
марлей а других сборных 
Клементов

2 Универсальное грузозахватное устрой
ство с дистанционной отцепкой крюков

трест Мосоргстрой Глав
мосстроя В 4047 К

Грувотодумн^^ * т-Ю,0 Стропе и » алементо» 
констрггк7|ий irpyimo**- 
иельнсго здания

■
Захват для лестничных маршей ШКИОМГП Госстроя СССР 

F 839.08.000
Грузоподгем!̂ ть* т -  3,0 Стропе ̂ -а лесгличняЕ 

малое** не шлщт ион-IMkMTMW fMMVIAfw МПАчМйАм

. Захват вилочный ЦНИИОШП Госстроя СССР 
F 350-3.00.000

1^уаопоумность, т -  3,0

TWfIBKM IwTooh Л 1MA1W*

Строповка явстнкчми 
маршей к плит людкя** 
не кмеиврпс петель я 
монтаиныг отверстя*

«S S ap liB *
реботка

2. Оснастка ионтвкная.

I Подкос трест Мосоргстрой Глав
мосстроя

Масса* КГ -  11,4 Временное еакрепаенке 
»мю»е|жа стеновых

Срк аостмм-

2

3

Стойка

Монтажная опора

IP M M S & S S *» <ш>

трест Мосоргстрой Глав
мосстроя » 5766

Масса, кг -  26 

Масса* кг -  15,6

Временное закрепление к 
выверка внутренних сте
новых панелей к перего
родок
Времетюе ниркнии в 
выверка вертикальности

5 2 У " * “  ***"” “  “ *
4 Приспособление для монтажа 

балконных плит
трест Оргтехстрой

Р & 3 № «

Масса* кг -  22*3 ш̂меамнмммннММ МВ 0P6MRR9V »
шверка балкогаек влн*

Х.ОВО.Ме.ОЛ »



Продолжение таблицы 1

X 2 3 I 4 5 6

5 Стойка Траст Мосоргстой Глав
мосстрой # 1632 УД

Масса, кг- 15,4 Временное закрепление 
гипсобетонных перегородок

б Монтажная связь ( угловая ) Трест Мосоргстрой Глав
мосстроя f  5502

Масса, кг- б,б Временное закрепление 
и выверка внутренних 
стеновых панелей

7 Монтажная связь ( углевая )
И ® в ро'<

Масса. В2>’Т«'0 — *—

б Стигбцин* Трест Мосоргстрой.Глав
мосстроя Л 4622 А

Масса, «г - 6,0 Временное закрепление 
вентиляционных блоков

При перемен
ном рзомеое 
мажяу точх амя 
закрепления

9 Подкос талескотчаекий
i ® ! № s r ' 0OT

Масса, яг-26,0 Временное закрепление я 
выверка стеновых панелей

10 Подкос бааошй
г а ж а г 1 « *

Масса, кг- 29,2 — w — Эксперименталь
ная разработка

12Ьосврщелевой ШИИОМГП Госстроя ССОР 
/  223-4.00,000

Масса, яг- 3,7 Для закрепления подхоса 
в вое между ююгопустот-

Эксперименталь
ная разработка

.ными плитами перекрытий
12 ликерное устройство Для закрепления подкоса к плитай перекрытия, име

ющим технологические от
В Инвентарная ©яалуока 11НИИ0МТП Госстроя СССР

Ш Ш
верстия
Длцгсдэойства узлов со-

3. Средства подоащиваняя

2 Огреняика
Ю й В Я Г "

Масса, яг * 6,0 Обеспечекие монтажных 
работ на высоте

2 йвстнжца
а я у г т ! ю ,« г —

Масса, кг -  24,0 Обеспечение подъема 
монтажников иа следуиф*й 
этаж

Э Площадка дая сварщиков я монтажников U s & v m i * * -
Масса, кг -  55,0 Обеспечение безопасного 

ведения сварочных и мон
тажных работ на высоте4 Площадка для сварю* алеьентов 

лифтовых вахт Ж № р“ осср
У 283-3.000

Масса, кг -  277,0 Обеспечение безопасного 
ведения сварочных работ 
внутри лифтовых пахт

Различные номе
ра чертежей 
разработаны 
для двух типо
размеров шахт 
лифтов

1.090Л-7с. 0-2 03
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11
Продолжение табло?! I

I 2 3 4 5 6

9 Соле иоктакиый ЦНИИОМТП Госстроя СССР 
ГОСТ 5718-77*

Обеспечение безопасности 
ведения работ

Ю Стояпс универсальный дня монтажника 1£Ш0МТП Госстроя СССР Высота - 2,4 м 
До̂ стимая нагрузка
Касса -  кг

Обеспечение удобства и 
безопасности ведения работ

Ok • 1 1 пособДеяяя

I Стеллаж ? г а . № ' ссср Касса, кг *  140,0 Складирование монтажной 
оснастки

а Склад-пграмида уШОИд ^стро, СССР Касса, кг -  1000,0 Складирование панелей и 
перегородок на приобъект
ном складе

3 Склад-кассета Трест Оргстрой Минстроя 

% §1:88:888
&SS: S :  Ш8;8

Складирование панелей и 
перегородок на приобъект
ном складе

7. Инвентарь ж нн<трументн
I Ярое стальной дм раствора ЦНИИОТП Госстроя СССР Дикость -  0,24 м* 

^узоподьемность -  550 кг
Хранение раствора

2 Ящик е ручнш инструментом — ---- - Хранение инструмента

3 Ведро дли води и раствора • • *•

4 Допата растворная и совковая ГОСТ 3620-76 - •

б Дом монтажный JW-24 ГОСТ 1406-83 - -

6
7

Калька ВК для разравнивания раствора 
Под втопка для раствора

ГОСТ 9633-81
Для эамоноличих жкя 
горизонтальных стыков

8 Щетка стальная прямоугольная Касса, кг -  0,26 Для очистки закладных 
деталей от ржавчины

9 Куваада кузнечная продольная ГОСТ 11402-75* Масса, кг -  3,0 Для очистки закладных 
деталей от наплывов бегом

10 Уровень строг вадышй ГОСТ 9416-83 Масса, кг -  0,32 Выверка горизонта

П Зубило монтажное Касса, кг -  0,57 Для очистки закладных 
деталей от бетона к свар
ных швов от шлака

1.090Л-?с.0-2 113
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Под тросы, крепящие кадмия, необходимо подкладывать 
мягкие прокладки во избежание повреждения кромок к поверхнос
ти изданий.

При перевозке панелей наружных стен должна быть обес- 
печэна сохранность фактуры. Наружные стеновые панели устанав
ливаются на. продольные деревянные прокладки для сохранения 
промок пазе..

Установка конструкций на транспортные средства должна 
обеспечивать возможность свободного захвата и подъема их.

3.8. Автотранспорт для перевозки изделий должен иметь 
необходимые приспособления, обеспечивающие устойчивое поло
жение изделий при перевозке.

3.9. При погрузке панелей перекрытий на панелевозы 
зли пирамиды между ними устанавливаются прокладки для обес
печения возможности установки захватов.

3.10. Доставка Изделий при монтаже е транспортных 
средстс производится по часовые транспортным графикам, ко
торые составляются на основании монтажных часовых графиков.

З.И. Размещение алементов на панелевозах выполняет
ся по погрузочным карточкам, которые составляются на заводах» 
изготовителях, в соответствии с графиком монтажа объектов и 
раскладкой изделий на складах готовой продукции.

3.22. Хранение изделий на приобъектных складах проие- 
водится в соответствии с главой СНиП Ш-4-8СР с соблюдением 
следующих правил.

а) наружные стеновые панели -  в кассетах, обеспечива
ющих сохранность иыстушюфос деталей к фактурного слоя
С см. дофм.01 >;

б) внутренние стеновые панели -  в кассетах ш  пира
мидах (см.дофм* 02, )|

в) лестничные «ерш -  в жтабадях (утаены* ив ребро, арогив 
входов в ееюрпо Дома, см. дояум. 69);

г) лестничт» площади* в юмги аерекрвгия -  в горивонгалмюм 
положеикх в «табелях высотой до пят* рядов (си. доху*. 04),

З.ХЗ. Приобъектная площадка должка бить органжк .*sk с уче
том производства монтажа с траяепотршх средств, респаложена в 
воне действия крапа я предназначена для ретецити!

-  контейнеров с маяегабаритпмя изделиями, влеиентявя к мете-

-  ларей да инструмента, закладкшг деталей, емкостей для «у- 
хой «меся в др;

-складов-пирамид для храпения пеобхедююге запаса стеновых па# 
налей н перегородок в пределах до Ш  «манной котреоноетя.

Площадка должна быть очищена от мусора, я^телы» статревана 
н уплотнена. С площадки допек быть обеспечен отвод птархмепшх 
вод.

3.14. При складировании изделий не приобъектно! площадке дол
ин соблюдаться следующие требования!

-  складирование сборных надели! следует прокеводить отдельно 
по видам в ыарксм;

-  раскладка изделий должна проязводитьел о учетом посяедова»

»  наделив додан храниться в условиях, исключающих воемежнооп 
кх деформирования н еагряамммя.

3.IS. При хранения изделий в горизонтальном положении в «та* 
белях нижний ряд яедымй следует укладывать на деремннне преккад- 
ия, уложенные по выравненно̂  седоват! прокладки располагается 
едва иад другой строго по аертжжеля. Складарованье «оделяй бее

т
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доходен между мтабеДямк изделив деляна быть не
штабелями должна быть не м«-

ааедот размещать так, чтобы их «сводоем «тряс 
дорогая довод* кия досада» * монтажные ветви из-

* ДО детдом и разгрузи# панелей * доедах-пирамидвх кеоб- 
дедеме «0еепа«шт» равяомаркум загрузку ванелей с обеих сторон

З.Ц, Строповку * рвестрвповку панелей, храюдохся нс екяа- 
де-гдодеде» производят * ее вертеп площадки*

ЭсрДОКГ * Раадовду додей К девой сторон пирамида необхо-

4* am m  ш  шезобешш
ШШШЦВЯ «4  0БМСГ1

4*1* Приемке денстдодай к* строительное площадке произво

дятся ю м м риодовгота€имоо1Н реботнихами монтирующей органяэа- 

д о  доем Доверии соответствии паспортных данных^проектным к 

домнет осмотра я обмера конструкций.

Х д о м  дедеда иметь паспорт» дереве видимую маркировку я 
дома ОПС «иода е детое наготовлен».

Изделия* качество которых д о  «steam осмотре вызывает 
дододе» «еитроляруют более твателмю. Прм атом доверяют 

соответствие хаме е т  наделяя Требованиям ГОСТа или Техничес- 

д о  доедай»

4.2. Вмевдо осмотром нроверквт соответствие лицевой поверх*

децн % и и ю » ## у—ции» трещал» наплавов» наличие (юроэД| имя.

четвертей» отверстий» правильность расположения накладных деталей» 
выгусков арматуры» наличие защитных сокрытий у закладных деталей. 
Подъемные петли долины быть без разрывов и других изъянов я соот
ветствовать проекту по марке стали» размером и положению в изделии.

4.3. Контроль»» обмерам подлежат основные габаритные размеры 
елементов» к точности которых предъявляются требования в СНиП, 
стандартах и рабочих чертежах.

На отбракованные элементы следует составлять ахт с участием 
представителей генерального подрядчика» монтирующей организации м 
предприятия-изготовителя.

Отклонение линейных размеров и искажению геометрической 
формы сборных елементов не должны превшать следующих величин:

Панели перекрытий многопустотные (ГОСТ 0661-7Й
прм длине до 8»0 м 2 5

прм длине се. 8,0 м 2 б

мирика 2 5

толщина 2 б

Неплоскостность нижней поверхности д о  длине
де 8,0 м 8

ев. 8»0 я 13

ЙепрююдимеЯкость профиля боковых граней дамбах 

на всей длине

до 8,0 м 8

се. 8,0 м 12

Внутренние размеры вырезов 2 5

Панели перекрытий сложные (ГОСТ 12767-80 ) 

дайн* и ширин*

до 4,0 м 2 5

св. 4,0 м 2 8

Лжет
1.090.1-2е.0-2 ЬЗ »
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толщина t  5
вырезы и выступы £ 5

Разность длин диагоналей до 4,0 м; св. 4,0 м 13; 26
Неплоскостность потолочной части панели 10
Непрямо лине йко стъ на длине 2 м 3
Расстояние между выпусками 15
Длина выпуска 0; +30
Панели наружных стен (ГОСТ 11024-8$

длина до 4,5 м; св, 4*5 м £ 5; £ 7
высота, толщина, положение проемов £ 5
по высоте выступа для герметика £ 1

Разность длин диагоналей, при площади панели
до 8 м2; св, 8 м2 10; 12

Неплоскостность 8
Непрямоликейность на длине 2 м 3
Панели стеновые внутренние (ГОСТ 12504-8$

длина до 2,5 м$ до 4,0 и; до 8,0 м £ 6; £ 8; £ 10
высота до 2,5 и; до 4,0 м; до 8,0 м £ 5; £ 5; £ 6
толщина до 0,С1 к; св, 0,01 м £ 3; £ 5

Неплоскостность при длине до 4,0 м; св, 4,0 м 8; 13 
Разность дат диагоналей при длине до 2,5 м 10

2,5 -  4,0 13
4,0 -  8,0 16

Непрямоликейность ка длине 2 м 3
Нарой и площадки (ГОСТ 98*8-85)

длина до 4,0 м £ 5
ев. 4,0 и £ 6

ширина, размеры ребер, полок,выступов £ 5

высота иля толщина £ $
Непрямолчмейность профили:

для ступени 2
для площадки длиной до 2,5 м 3
для площадки св. 2,5 и я мерее 5

Неггрямохинейность на вс» дату изделий, 
проверяемая в лобом сечении боковых граней, 
не должна превышать следующих величии при 
длине изделия до 2,5 м 3

св, 2,5 и до 4,0 м 5
св. 4,0 м 8,0 м 8
св, 8,0 м до 15,0 is 23

ев, 16,0 м до 25,0 м 20
Высота местных наплывов и глубина впадая не 
поверхностях изделий, предназначал .л  под 
окраску я входящих внутрь едения 2

Лицевых «возделываемых 3
Нелицевых (невидимых после монтажа) 5
Диаметр (глубина) раковин на поверхностях 

назначенных под окраску к иыходлдах внутрь здания I /1 / 
Лицевых неотделываемых 6 /У
Нелицевых (невидимых после монтажа) 15 (5)

Смещение закладных деталей от проектного положения: 
в плоскости «цемента при длине аахлздкых 
деталей до 100 ж £ 5

св, ЮО т  -  Ю
из плоскости алемента £ 3

X,090.&?4.0l2o 02



Jttaept отклокекгй ляиейюк размеров, в ton число длины, ширины, 
*влщт» я разности док диагонали, следует производить о помощью 
рулетки тип» РЗ,РЖ,РК (ГОСТ 7502~$&, штангенциркуле* (ГОСТ 166-89),

Дм замеров неплоскостностм формы конструкций следует испль- 
зоватъ нивелиры НС 4 (ГОСТ 10528-7Й, райки PH 4 (ГОСТ П158-&Й, 
линейки металлически* (ГОСТ 427*75), штангенциркули (ГОСТ 166*80*).

Замеры отклонений от прямолинейности элементов следует про
изводить е использованием денеек металлических (ГОСТ 427*75), про- 
иолом стальной или лески 41-2 мм, теодолитов Т-15 и Т-30 по ГОСТ 
Ю529-86.

Погрешность измерений не должна превышать 0,2* • ,0,5 допуска 
контролируемого параметра.

5» Геодезические работы прь возведении 
надземной части здания

5.2. Производство геодезических работ должно осуществляться 
в соответствии со СНиЯ 3.01.03-84, проектом производства работ,

5,2». При монтаже надземной части Здания выполняется комп- 
деке геодезических работ, ь состав которого входит закрепление 
на местности осей здания знаками, перенесение продольных и попо- 
речных осей на монтажные Горизонты, деталь?.ал разбивка, геодези
ческий контроль точности Геометрических параметров.

5.3. На исходном горизонте в качестве основных осей разби
вается!

• оси продольных к торцевых наружных стен;
* осн внутренних продольных стен, принятых за базисные (ко

личество базисных осей определяется в зависимости от протяжен
ности и конфигурации здания).

5.4. Точность построения раэбивочной сети здания лринимает-

12

си з соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 (табл. 2)
5.5. Передачу плановой сети с исходного горизонта на мон

тажный производят теодолитом методом наклонного проектирования, 
причем точки пересечения продольных к поперечных осей здания 
должны располагаться как можно ближе к внешним габаритам зданнг 
(лист I, доку*. 05),

5.6. На каждом монтажном горизонте от анахов закрепления 
осей производится разметка монтажных (ориентирных) рисок, ис
пользуемых для установки конструктивных элементов в проектное 
положение. Расположение рисок показано на л. 2 дохум. 05, при
чем для стековых панелей наносят две в продольном и одну в по
перечном направлениях на расстоянии 100 мм от стенки или торца 
устанавливаемой панели.

Помимо разметки ориентирных рисок рекомендуется делать и 
разметху рабочих рисок, фиксирующих положение установочной 1
плоскости низа панелей на монтажном горизонте. Риски отмечают 
карандашом, а в дальнейшем обозначаются краской.

5.7. Детальные разбивочше работы выполняют от переданных 
на монтажный горизонт разбивочных осей или параллелей с помощь» 
теодолита и линейных промеров рулетки.

Определение отметок опорных плоскостей,а также вынос проек
тных отметок на возводимые конструкции осуществляют нивелировани
ем.

5.8. Для зданий длиной до 100 м монтажный горизонт рекомен
дуется определять по длине всего этажа, длиной более 100 м -  в 
пределах деформационных швов. Viaяки устанавливаются из расчета: 
два маяка под каждую панель, располагая их на расстоянии 20-40см 
от торцов панели. Маяки изготовляются из цементного раствора или 
гипса (л.3,докум.05).

1.090Л -7 с.0 -2  03
Лист
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Ji*
Автомашины, рекомендуемые для перевозки сборгах алементов» 

А. Транспортируемых в вертикальном положения 
(спиновые д-нели, перекрытия, веятблокя)

!| б а г  4

Наименование Е&.иэи. И' я
I г 3 4 5 б 7 в

Панелевозы

Марка УПП 2008 УПП 1207 УПП 0907 УПП 2012 УПП(Ш) 1208 га I307A
Грузоподъемность т 19,5 12,0 9.0 20,0 12,0 12,74
Масса панелевоза с грузом » 30,0 17,75 12,4 30,0 *7,75 17,75

Габариты
длина мм 16360 11800 10486 12670 I2I30 11640

ширина • 2500 2500 2500 2500 2500 2500

высота я 3100 3050 2990 2995 3400 3700

Погрузочная высота « 605 690 630 1835 600 670

Марка тягача КрАЗ-258 BI МАЗ-504 А ЗИЛ-ХЗО BI КрАЗ-258 МАЗ*504 А МАЗ-504 Г

Длина автопоезда 
Завод*изготови«ель

Техническая документация

ММ 21235 15810
МЭАМЗ Мс 

ЦНИИО МТ

14319
зоблстройтранса

1

17235 

* др.

L

I6II0 15710
Ставропольский

завод
■Спецконструкшся" 
Минпромстроя СССР 

я до.
КГИ Минпромстроя 
СССРГ

Г.090.1-7о.0-а пз
Лист
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В. TiMKcstoprapyeMNEx в горизонтальном положения 
(лестничные мерой, площадки, балконные плиты)

Продолжение таблицы 2

Наименование Дв.иэм П о к а з а т е л я

I 2 3 4 5 6 7 & 9

Марка УПР 1212 ПК 1821 УПЛ 0906 УПЛ 1412 ЗИЛ-130 ЗИЛ-133 Г1 КамАЗ 5320
Грузоподъемность т 12,0 18,0 9,0 14,0 5,0 8,0 8,0
Общая масса с грузом 

Габариты
* 17,75 30 12,4 19,1 9,525 15,175 15,3

длина мм 8685-12686 21110 6320 12200 6675 9000 7435
ширина мы 2500-3310 2500 2500 2500(3300) 2500 2500 2500
высота мм 3150 2595 2750 2750 2400 2345 3350

Погрузочная высота мм 1680 1750 1355 1500 1450 1410 1350
Длина автслоезда ш 11640-15640 25740 9643 15800 - - -
Марка тягана MA3L504 А КрАЗ-258 Б1 ЗИЛ-130 BI КамАЗ-5410 - - -
ЗаВод-язготовитель 

Техническая документация

М ЭДМЗ J 0 с 0 б л С 1 
И А Р.

ЦНИИ ОМ?

р о ft т р а н 

П

с а М о с х о I 
автозавод им,

с к и й
Лихачева

Камский 
автомобиль
ный завод

1.090Л-7С.0-2
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5.9. О собое внимание должно быть обращено не т о ч н о с т ь

о пределе, гия монтзжного горизонта  на перекрытии над техничес

ким подпольем ,

5 .1 0 . По окончании в сех  строительно-монтажных работ по 

подземной части  здания геослуж ба должна принимать в натуре 

выполненные Геодезические работы по акту»
5 .1 1 .  Геодезическая  служ ба организации, выполняющая 

Монтаж подземной части  обязана:

-  представить исполнительные схемы смонтированных кон

структивных элем ентов;

-  передать точки закрепления основных осей  на монтаж

ных цокольных панелях.

5 .1 2 . Контролю при приемке подлежат:

&) в плане:

-  габариты здания (д ли н а , ширина);

-  расстояние между закрепленными поперечными и продоль

ными осями;

*■ Положение цокольных панелей , стек  подвала (вы борочно).

б )  no вы соте:

-  отметки плит перекрытия под техническим подпольем, в 

том ч и сле  в се  отметки площадок лестничных к леток .

6» Геодезический контроль точности 
геометрических параметров адюгий

6 » I t  В процессе монтажа строительно-монтажной организа

цией должен осущ ествляться геодезический контроль точности 

Геометрических параметров зданий, который заключается:

а )  в проверке фактического положения элементов, конст

рукций в плане и частей  зданий в процессе и х  монтажа и вре

менного закрепления (при операционном к он тр о ле ).

1Д
б) в съемге фактического положения адвентов конструкций 

частей зданий в плане в по высоте по скончали монтажа.

6.2. Места, точки, параметры, методы, порядок проведения 
в объем съемок устанавливают в Соответствии с требованиями 
проектной документации, проекта производства работ

6.3. При монтаже конструктивных элементов необходимо вы
полнять следующие требования:

- произвести выравнивание монтажного горизонта по уста- 
ковяег'шь* маякам;

- монтаж стеновых панелей производить от установленных ри
сок, при этом низ устанавливаемой изъели совещается при помо
щи специального шаблона с установочной риской, г вертикальность 
установки панели выверяется рейкий-отвесом гм, докуй. 05).

6.4. По окончат: монтажа стен очередного этажа произво
дится исполнительная съемка смонтированных эль~:антов: смещение 
низа панелей определяют с помощью металлической линейки или 
специального шаблона, а отклонение от вертикали - рейкой-отве
сом. Исполнительная съемка должна производиться только после 
окончательного проектного закрепления смонтированных элементов- 

выполнекия всех сварочных соединений, заполнения швов раствором,
6.5. По результатам исполнительной съемк.; составляются ис

полнительные схемы, на которых должны быть показаны:

-  отклонения низа стеновых апнелей;
-  невертикалъность содовых панелей;
-  высотное положение верха плит перекрытий;
На листе 4 докум. 05 показан птыяр составления исполни

тельной схемы.

У .090Л -7С .0-2
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6.6. Замep*i, определяющие положенив ним смонтированных пане
лей, пяадлняются о* рисок, нанесенных орк деталькой равен вив, до 
плоскости соответствующей панели.

6 7, Неверписаяьность стеновых панелей замеряется в двух 
иеетах вблизи торцов е помощь» рейхи-отвеса или рейхи с уровнем. 
Замеры кевертххальчости панелей выполняются во возможности, на 
тех ж» гранях, относительно которых определяется отклонение низа 
(грань со стороны раэбнвочной риски).

6.8. 8 едучае если отклонения отдельных-элементов превысят 
предельные, вопрос об их приемке должен решаться с представите
лям* авторского надзора в заказчика.

6.9. Высотное положение елементоа монтажного горизонта, па
нелей перекрытий, верхних торцов наружных и внутренних панелей, 
лестничных площадок и лифтовых вахт определят геометрическим 
нивелированием от рабочих реперов.

6.Ш. На монтажном горизонте нивелируют все опорные площад
ки под установку посявдувжрос влементов. При «том пятку рейки ус
танавливав./ на четырех углах панелей перекрытий к на выступ на
ружных стековых панелей.

6. И. 8а исходную точку нивелирования принимают один кв 
рабочих реперов. В качества рабочих реперов используют приварен
ные к закладным деталям плит перекрытой уголки, арматурные стер
ли!.

6.22. Saaeav по рейхе, устанавливаемой на рабочий репер 
в качала в по аавервення нивелирования, производят по черной в 
краской сторонам. Разность отсчетов по рейке ■ начале к по аа- 
вервенни нивелирования не должна бить более 5 ям.

7 .  МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАДЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ ЗДАНИЯ

7.Х. Сборку конструкций зданий необходимо выполнять соблю
дая следуюерте требования:

последовательность сборки должна обеспечивать устойчивость 
и геометрическую неизменяемость смонтированных частей здания на 
всех стадиях монтажа;

установка конструкций на каждом участке здания должка поз
волять производить на смонтированном участке все последующие 
работы;

безопасности монтажных, обще строительных и специальных ра
бот на объекте с учетом их выполнения по совмещенное графику.

7.2. Монтаж конструкций надземной части здания, разрешает
ся производить только после проверки я приемки по акту смонти
рованных конструкций подземной частя.

7.3. При монтажа конструкций необходимо соблюдать требова
ния, предусмотренные в главе СНиП 3.03.01-87 "Несущие в ограж
дающие конструкции*.

До начала монтажа алемектов каждого очередного, этапа необ
ходимо:

-  перенести о осевых знаков илы точек базисной осевой сети 
на монтажный горизонт основные в межсекционные осы, клн точка 
базисной осевой сеты;

• произвести разбивку монтажных рисок под стеновые паяет 
п другое ажэменты по высоте;

-  определить отметку монтажного горизонта т.о. отметку 
низа тыловых папайей;

I.C90.X-7-O.0-2 га
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• при необходимости выровнять монтажный горизонт дутом 
установки малков;

-  подготовить монтажные приспособления и разложить их не. 
перекрытии в соответствии о картами организафш труда.

7.4. Монтам конструкций надземной пасти следует выпол- 
нить по *8ахеаткам", по принцигу работа "на храм", при ко
тором решаю устанавливают наиболее удаленные от крана 
клементы. При втом монтаж конструкция должен осуществлять
ся в такой последовательности,которая позволит обеспечивать:

-  выполнение геодезических р&збив*чных рабо*, а также 
контроль точности геометрических параметров элементов зда
ния параллельно монтажу конструкций;

-  загрузку панелевозов о учетом монтажа "с колес";
•  пространственную жесткость И нвгзмеьяемость конструк

ций;
-  минимальные затраты труда ва счет сведения к миниму

му переходов рабочих, перестановки монтажного оснащения и TOU
-  удобство установки елементов ж их соединений;
-  устройство «шеечной гирокзоляхви! перппсаяъннх стыков 

наружных стеновых панелей;
-  фронт работ смежных звеньев.
7.6. Перед подъемом сборный елементов необходимо:
-  очистить изделия от грязи, зимой -  от шлем к снега, а 

металлические закладные детали - от наплыва бетона и ржавчины;
- проверить правильность расположения монтажных петель ж 

других закладных деталей;
-  проверить правильность я надежность строповки каждого 

монтируемого еяемента.
7.6. Изделия необходимо поднимать о помощью инвентарнмх 

траверс пая стропов, которым крепятся за вое подъемные петля

в Соответствии со
Строповка алей—.*» конструхипй 

подъем и подачу и месту монтажа в 
ЩГ щ л н т и я у .

7.7. При монтаже сборок

раскачивания г вращежя;
*- подъем конструкций осуществлять в дм» приема: еисж&£& яа 

высоту 20-30 си я после проверки тщетности строке—i произ
водить дальнейший подзем;

- не допускать толков я ударов монтирую*"! xoNMipepi 
вдаияя о ранее установлен»** к̂ ^руцвш;

-  устанавливать конструкции едем яеавъредетваяйв па 
опор»» места в соответствия с прикипим х<*устмавг;

-  я» освобождать уетенааляяаемый ажеиент от крюка метем»

— до окончательного мер—  еппш в зыверить про— 
•ильное» установки конструмциХ я привестя ях я проектное по—

»  освобэждеть уетановшвив конструкт »  ют времен—: крем
лем  только после ях петого ааирепйения, паи— того проек* 
тем;

7Х. Соединение елементов коиструятй 
»  соответствии с

и ж л э п л *  S3



узлов пркишыял, а также допускать применение прокладок кяи 
вставок# не предусмотренных чертежами.

7*9. Монтаж конструкций должен осуществляться поэтапно с 
разбивкой каждого атака не еахааткк*

Размеры я количество захваток, очередность установки вие- 
■актов к обеспечение их устойчивости оря монтажа, а также Сов
мещение других работ с монтажом конструкций к технологическая 
последовательность их выполнения определяется проектом произ
водства работ*

7.10* Монтаж конструкций надземной части осуществляется 
башенными или стреловыми креками* Количество кранов определя
емся проектом производства работ*

7.Н. Строповка элементов должна обеспечивать их подъем ч 
подячу г месту монтажа в положении, соответствующе.чу проектно
му (примеры строповки показаны на л* 1~4,до^м. Об).

7*22* Панели перекрытия и покрытия должны подаваться на 
монтаж я горизонтальном полампик*

7*13* Вертикальные элементы (наружные и внутренние стено
вые панели, перегородки, вентиляционные блоки и т.п.) монти
руется е помощь» строп и траверс (см. я* 1-4, до Кум. Об).

7*14. Перед началом работ на перекрыта, должки быть уста
новлены контейнеры с юктажкой оснасткой, закладными деталями 
к необходимыми материалами, подготовлены монтажные приспособ
ления, вивентар* я жгструмент я органивоваяи рабочие места 
монтажников.

7,28, До монтажа наружных я « утренних сгчювых панелей 
оводов поверхность заравнивают маяками-оодкладками, верх м*~ 
яжое уст навлквают я соответствии о ноятажным гориеонтом, ма- 
яки-вддклэдкж на цементного раствора иля гипса укладывают под 
иадццую панель -  по два маяка на расстоянии 20-30 см от торцов

панели (л. 3, до кум. 05). Отметки маяков не должны отличаться от 
отметки монтажного горизонта более чем на 5 мм*

7Л6. Наружные и внутренние стеновые панели устанавливаются 
на слой цементного раствора, который расстилают вьше уровня мая
ка на 5 мм. Марка раствора указывается в проекте* Догусхается ус
тановка стеновых панелей на маяки насухо с последующей вачеканкой 
швов жестким раствором. При этом необходимо обеспечить обязатель
ный контроль за плотностью замоноличекных швов*

7.17. Установка панелей наружных и внутренних стен должна \
производиться следующим образом:

* поданная краном на высоту 30-40 см от перекрытия панель 
принимается монтажниками;

-  производятся выверка ее положения как в поперечном, так к 
в продольном направлениях;

- панель устанавливается на приготовленную для нее раствор
ную постель. Раствор, применяемый при монтаже сборных алемектов 
должен быть пластичным, удобоукледываамым.

После установки панели не допекается передвижка (рихтовка) 
ее по раствору*

При отклонения от проектного положения панель должна бить 
приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она сно
ва устанавливается на свежий раствор.

Раствор, схватывание которого качалось, укладывать в швы 
запрещается. Омолаживание раствора не допускается*

7.IB. Установку наружных стеновых панелей в плане следует 
производить:

1.090.1-7с.0-2 03
К ипром * Форм** AS

Лист

16



г
I

I

г
S

i г t 
r j

t

- в поперечном направлении с помощью шаблона, ориентирован
ного по установочной риске, при этом внутренняя грань панели сов
мещается с поверхностью упорной града шаблона (см, докум. I I ) ,  
приподнятый конец шаблона позволяот фиксировать положение панели 
по боковой ее поверхности на высоте 50-100 мм от перекрытия, т.х. 
нижняя кромка панели часто имеет схолы и наплывы бетона;

- в продольном направлении путем совмещения риски, определя
ющей середку панели,с риской на перекрытии, фиксирующей середи
ну между осями внутренних стен или с помощью специального шабло
на /калибра/ толщиной, равной величине вертикального шва,

7.19. Выверенная в плане панель временно закрепляется двумя 
укороченные подкосами. При этом верхняя часть подкоса закрепля
ется эа специально установленную при изготовлении панели петлю, 
расположенную на высоте 180 см от перекрытия, а низ подкоса кре
пится или за петлю перекрытия или за анкерное устройство, уста
новленное либо в техническое отверстие плиты перекрытия, либо в 
стык панелей перекрытий (лист I, уокуы. 12),

7.20. Угловая наружная панель временно закрепляется с по
мощью угловой струбцины, закрепляемой к ранее установленной и 
«ксеренной наружной стеновой панели (докум. 12).

7.21. Вертикальность установки панелей наружных стен про
веряют в двух местах, раскладывая рейку-отвес или рейку с уров
нем вблизи от торцов панели (докум. I I )

7.22. Вслед за установкой и временным закреплением наружных 
стеновых панелей производится оклеечн&я изоляция и установка 
теплоизоляционного пакета в стык.

7.23. Установка поперечных внутренних стеновых панелей 
производится после устройства изоляции наружных стыков:

-  * поперечном направлении со шаблону, приложенному к уста
новочной риске (лист!, докум .13);

19

-  в продольном направлении по риске, укалывающей место 
торца панели, удаленного от наружной стена.

7.24. Установленные на место стековые панели вперяются 

со вертикали е помощью рейхи-отвеса с уровне я временно за

крепляются монтажными приспособлениями (лист I, дофм. 13)» 

причем $ейхи устанавливаются в Двух местах по длине панели 
(ближе к торцам).

7.25. Временное закрепление и выверка внутренних железо
бетонных стеновых панелей может осуществляться с помощью:

-  угловых монтажных связей я подхосов (лист I, докум. 13);

-  угловых монтажных связей и треугольной стейки (лист 2, 
докум. 13);

-  подкосов (лист 3, докум. 13).
7.26. Временное крепление внутренних стеновых панелей о 

помощью угловых монтажных связей и подкосов ©сущечтвляется 
едедуххфш образом:

Панель краном подается к месту установки. Панель понизу 
устанавливается в проектное положение, затем с передвижных 
средств подмащивают на торец панели примыкающий к наружной 
стеновой панели навешивается струбцина угловой монтажной связи, 
другой конец струбцины закрепляется эа монтажную петлю наружной 
стеновой панели. При атом второй торец панели закрепляется либо 
с помощью треугольной стойжи, устанавливаемой к свободному тор
цу панели, или в дверной проем, либо с помощью подкоса (лист 2,3 
докум. 13).

Крепление внутренней стеновой панели подкосами осуществля
ется с передвижных средств подмащивания. Верх подкоса закрепле
ния за монтажную петлю стеновой панели либо за струбцину, наве
шенную на панель. Низ подкоса может захреплятся либо за монтаж-
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ну* петле перекрытия перкрыткя, либо за анкерное устройство, устанав
ливаемое или в технологическое отверстие панели перекрытия или в стьж 
панелей перекрытия (лист 3, докум. 13).

7.27. Вслед ее установкой и временным закреплением внутренних 
стеновых панелей производится проектная сварка закладных деталей сты
ка в наружных п внутренних стеновых панелях с последуетей антикорро
зийной ващитой сварных соединений.

7.28. Расстроповку стеновых панелей можно производить только пос
ле их окончательной выверки и закрепления - постоянного или времен
ного.

7.29. Освобождение установленного элемента конструкций от вре
менных креплений разоешаетсл производить только после установки по
стоянных связей, предусмотренных проектом.

7.30. Монтаж вентиляционных блоков должен выполняться с соблюде
нием точного совмещения каналов. Внутренняя полость каналов должна 
быть обязательно прочищена от выдавленного раствора. Временное креп
ление вентблоков может производиться струбцинами к ранее установлен
ным панелям внутренних стен или к плитам перекрытия с помощью дере
вянных клиньев, я постоянное крепление -  монтажными связями,прива
ренными к подъемным петлям блоков и закладным деталям панелей внут
ренних стен.

Схемы временного крепления вентиляционных блоков даны на листе 
докум. 24.

7. л .  Канали для скрытой електропроводки во избежание попадания в 
них раствора после установки стеновых панелей должны быть заглушены 

пробками.

7.32. При монтаже лестничных площадок и маркой следует обратить 
•кяманче на тщательное соблюдение проектных отметок опорка поверх
ностей к точное расположение площадок в плане.

7.33. Праивльнссть установки лестничных площадок «розе 
ряется инвентарным шаблоном, имеющим форму продольного сече
ния марша. Проверку выполняют в двух точках. Конта* лестнич
ных маршей производится только после полного закрепления 
площадок.

7.34. После окончания монтажа элементов лестницы необхо
димо устанавливать постоянные или временные ограждения мар
шей в площадок (докум. 17).

7.35. Плиты перекрытий укладываются на сдой раствора, 
р&стилаемого по верху стеновых панелей или насухо с после
дующей замененной швов раствором.

Укладка плит перекрытий разрешается только после посто
янного или временного закрепления конструкций, на которые 
они опираются. При этом крепление должно обеспечивать вос
приятие монтажных нагрузок.
7.36. Монтаж перекрытия на захватке начинается с укладки па
нелей, примыкающих к летсничной клетке. Последующие панели 
укладываются к предыдущим с соблюдением проектной ширины 
стыков в направлении от середины к краям аахваткя, при этом 
соблюдается принцип монтажа "на кран” .

7.37. После окончания монтажа панелей перекрытия я уста
новки соединительных связей все стыки между панелями перекры
тия , а также гнезда в перекрытии в местах расположения со
единительных связей и японок и сами металлические связи тща
тельно заделываются цементным раствором.

7.38. Балконные плиты и плиты перекрытия лоджий монтиру
ются после укладки плит перекрытия по ходу монтажа основных 
влементов. Ьперка их я приведение в проектное положение ж
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устройство постоянного вахрэпления осуществляется без расстроповхя 
их от подвески на кране*

7.39* Перед укладкой шгит перекрытий материалы, полуфабрикат 
и детали, необходимые для выполнения общестроительных я специаль
ных работ, следует поднять на етах и разложить в помещениях.

7*40* После укладки плит перекрытия производится эамоноличи- 
вание стыков наружных стеновых панелей*

7*41* Последними устанавливаются панели перегородок*
Панели свободностоящих перегородок закрепляются с помощь» тор

цевых опор анологичнб закреплению внутренних стеновых панелей.
Перегородки, примыкающие к сантехкабикам, монтируются после 

установки сантехкабин, временно закрепляются с пометь» двух под
косов-упоров. Каждый упор прибивается к перегородке четырьмя гвоз
дями диаметром 3,5 ш я длиной 80 мм (докуй. 15)»

7.42. Технологические отверстия в панелях внутренних стен к 
Перекрытий должны тщательно заделываться заранее заготовленными 
бетонными или гипсобетокными пробкам.!, которые устанавливаются на 
цементном растворе*

7.43* Заделанные отверстия должны быть тщательно аатерты за
подлицо с погерхностью панели*

7.44. Отверстия для пропуска труб в перекрытиях и стенах пос
ле монтажа труб канализации и водоснабжения зачеканивают жестким 
раствором*

В отверстия для пропуска труб горячего водоснабжения я отоп
ления предварительно устанавливают "гильзы*, которые также зачека- 
кивают жестким раствором* Зазор между Трубой ж гильзой заполняется 
упругой прокладкой*

7*45* Песта распаек электрических проводок для обеспечения 
звукоизоляции между помещениями тщательно заделывают согласно 
проекту*

121

7.46, Конта* аврапетжх панелей а**д«тт ароквмдать, на
чинал о установки маячных панелей по углам здания я па мзи-
еекоденимх осях*

7.47. Оосяз тверкх парапатмае панели до ост- ядепяа 
от подъемного хрюка долю* быть надавлю ввхремвш*

7*48* Н ота хетдого вшахсивщто otaxa молот наювдать-  
ся только посла полного х окончательного закрепления яоист- 
рухций юокелахащего зтажа и доетююиеи батоном или раствором 
в стыках прочности* указанной в проекта производства работ*

7*49* Приемку смонтированных конструкций производят пое
ла закрепления узлов проектный хрименмаш ж приобретения 
бетоном вамоноличивания проектной пр *̂ьост , щм атом прове
ряют: соответствие конструкций проекту; качество монтажных 
работ; качество сварки и заделки стыков в ывов; сохранность 
алсшентов и их отделки*

7.50.В процесса приемки представляют: рабочие чертежи 
конструкций а указанием всех согласованна а проектном ор
ганизациями отклонений от проекта; паспорта или сертификат 
на конструкции или комплект, а также на материалы, хеооль- 
ас ванные еры монтаже; журналы монтажма, сварочных* антккор- 
розийннх работ* ааделки стыков; положите льше схемы геодееи- 
чесхих замеров положения конструкций; акт освидетельствова
ния скрытых работ п промежуточной приемки; документацию по 
проведенным лабораторным испытания*; опись д ипломов евадакеа,

7.51* Предольше отклонения на приему смонтированных 
конструкций назначаются проектом на основе расчета геометри
ческой точности с учетом требований главы СМ  по геодезичес
ким работам в строительстве я ГОСГ 2I77WX* 21779^2,21700-83.
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При отсутствии в проекте специальных уха. <г предельные 
отклонения положений элементов в конструкциях здания при
приемке относительно разбивочкьпс осей или ориентирных рисок не 
должны превышать следящих величин (no CMJ 3.03.0(8$, в мм:

Смещение осей или .раней панелей стан в нижнем сечении
относительно разбквочкых осей или ориентирных рисок . . . . . .  5

Отклонение плоскостей стеновых панелей в верхнем
сечения от вертикали (на высоту этажа).............................  .10

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных 
плит перекрытий »  стыке при длине плит, м

До 4 . . .  ............... ..  . . .5
св. 4 • » ............ ..  • • • .10

Сиещвкке в плане плит покрытий или перекрытий 
относительно их проектного положения на опорных по» 
еерхностях несущих конструкций (вдоль опорных сторон 
плит). ........................... . ............  13

Предельные отклонения в размерах площадок оттирания и зазоров 
между элементами конструкций определяются проектом.

8. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ*

8.1. Сварка металлических соединений в стыках панелей 
должна осуществляться в соответствия с "Указаниями по сварке 
соединений I  закладных деталей железобетонных конструкций”, 

СНиП ЗЛШЩГОСГ 5264-80*в соответствии с проектом производ
ства работ, устанавливаюсь последовательность сборочно -  
сварочных работ, способы сварки, порядок наложения ввэ».

требования х сварочным материалам.
8.2. Сварщики, допущенные к производству работ, должны 

выполнить пробную сварку аналогичных соединений в присутствии 
мастера по сварке и проча годите ля работ по монтаяу.

8.3. Результаты испытания и допуск сварщиков к работе ре
гистрируется в журнала сварочных работ.

8.4. Для ручной дуговой сварки применяют электроды, удов
летворяющие требованиям ГОСТ 9466-7jf "Электроды покрытые метал» 1 
лячэские для ручной дуговой свархи стали и наплавки. Классифи
кация, размеры и общие технические 'Требования"; ГОСТ 9467-75* 
"Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 
конструкционных и теплоустойчива* сталей. Типы*.

8.5. Прихватку элементов соединений следует производить 
электродами тех же парок, что и для сварки.

8.6. Свариваемые элементы конструкций должны быть предва- i
рительно очищены (специальными щетками, молотками, раствори
телями и т.п.) от раствора, наплывов бетона, битума, краски, 
ржавчины, жировых пятен и других загрязнений и просушены.

8.7. Сварка стыков арматура к закладных деталей, покрытых 
антикоррозионным покрытием, выполняется с фтористо-кальциевым 
покрытием Э-42А, 3-46А, 3-50А.

6.8. Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, 
должны обеспечивать нормальный провар, хорошее формование шва, 
отсутствие пор и трещин в сварных швах*
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8 .9 .  Перед началом сварки необходимо проверять правиль

ность установки панелей» положение свариваемых деталей и 

подготовленность стыка к сварке.

8 .1 0 . Во избежание нарушения сцепления закладных частей 

с  бетоном необходимо при сварке работать с  переры вая, что

бы нагрев откх частей продолжался не более  пяти кинут.

8 .11 . При сварке закладных деталей высота шва равна 8 км» 

при этом толщина влехтрода должна быть 5 ни, а сила сварочно

го  тока 1ГЭ-210А, при высоте шва 8 ш  -  толщина электрода

б  мм» а  сила тока 220-250А, Марка электрода д о л г т  быть при

нята по проекту.

8 .1 2 . Сварные швы по внешнему виду должны удовлетворять 

следующим требованиям;

иметь глад  куч мелкочешуйчатую поверхность без наплывов 

и перерывов с  плавным переходом к основному н еттллу ;

наплавленный металл должен быть плотным ко всей длине 

шва бес трещин;

не должно Сыть незаверенных кратеров.

8 .1 3 . При контроле и приемке сварных соединений следует 

руководствоваться требованиями ГОСТ 10922-75 "Арматурное из

делия и закладные детали сварные для железобетонных конструк

ций. Технические требования и методы испытания*.

8 .1 4 . Допускаемые отклонения размеров сварных соединений 

должны соответствовать требованиям временных технических 

указаний ЦНИИСК им. Кучеренко Ь .А . и Главмосстроя» приведен

ных в таблице 7 .
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Таблица 7

Отклонение деталей конструкций Eton*,
нем.

Дотуси

Смещение осей стержней в стыках 
для сваркн круглыми накладками диаметр не более 0 ,1

Смещение осей круглых накладок 
относительно осей стержней при не более 0 ,1
односторонних швах в сторону проти

вополож у» швам

Смещение накладок от оси сварно
го стыка в продольном направления 
(з а  исключением стыковых соедине
ний со смещенными накладками по 
проекту

'■*—о —

1

* 0 , 5

|

Перелом осей стержней в стыках 1 град. I не более 3

9 . ЗАДЕЛКА СТЫКОВ.

9 .1 .Антикоррозионная защита стальных закладных деталей.

9 .1  Л .  Металлические монтажные детали н крепления, требую

щие согласно проекта, антикоррозионной защиты, должны поступать 

ка строительную площадку с  нанесенным покрытием. В условиях 

строительной площадки покрытия должны наноситься лишь па свар

ные вей и близлежащие х ним участки» на которых покрытие нару

шено при сварке закладных деталей, а  также на учаске деталей, 

где требуется доводка толщины имеющегося покрытия до проектной 

величины.

9 .1 .2 .  Мероприятия по антикоррозионной защите закладных я мон

тажных доталой, а  также способа их выполнения должны указывать

ся в проектах конкретных зданий. Эти мероприятия я способы их
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impttMift навиачаатся в соответствию с конкретными у-/<•. и-
ят я акжгдоими факторов агрессивного воздействия срмгь 
В «шов в соответствия с требованиями СНиП 2.03.II-85.

Я. 1.3, При выполнении работ по металлизация должны со- 
блвдвться требозания ГОСТ 12.*.008-73*и ГОСТ 12.3.006-75.

9.Х.4, На строительной площадка антикоррозионную защи
ту «варимое еоадананий рекомендуется выполнять на позднее, 
чш черв» три дня тела выполнения сварочных работ, т.к. 
оря дентальном перерыва на сварных соединениях появляется 
оямсныа пленяя и налеты риавчинк, удаление которых требует 
дополнительна ветрат труда.

9.1.3. Парад нанесением покрытий поверхности закладных 
деталей необходимо тщательно очистить (до металлического 
блеска) от влаха и налетов копоти, обраэоаааоихся при вм- 
волнекхк сварочных работ, остатков раствора или бетона, 
Грив». Зачистка поверхностей производится механическими 
щетками, а удаление сварочного влаха и т,п. -  с помощь» 
молотка или зубила, проведено обеспыливание поверхности,

9.1.3, При мокрей погоде емицаеыые поверхности должны 
быть предварительно просуиены, а при отрицательной темлере- 
фре и подогрею пламенем газовой горелки или аппаратом
«п в а я г н .

?
*

9.1.7. Р процессе нанесения антикоррозионных покрытий 
нзобходумо слезить за тем, чтобы защитна* слоем были покры
ты такие углы я острые граня деталей.

9.1.8. Контроль качества антикоррозионной защиты вкле
пает в себя вязуалыф» проверку структуры к сплошности по
крытий, а такие проверку толщины слоя покрытия, выполняемую 
о помощь» магнитного толщиномера.

9.1.9. Данные об антикоррозионной защите вносят в аур- 
над антикоррозионных защит сварных соединений (форт аур-

т ле  приведена в приложении СНиП 3X3.01-87) и оформляют актами осви
детельствования скритых работ.

9.2, Замоиоличивание стихов и швов растворной 
или бетонной смесь».

9.2.1. Замоиоличивание стыков растворной или бетонной смесь» 
производится после установки сборка железобетон»» конструкций
в проектное пологчвкие, выполнения сварочных работ и проведения ме
роприятий по антикоррозионной запрете.

9.2.2. Cuecf для эамоиолячиванхя стыков рекомендуется приго
товлять преимущественно централизованным способом. Приобъектное 
приготовление этих материалов допускается е случае отдаленного 
расположения завода от объекта и при использовании быстро схваты
вающихся смесей. Приготовление раствора и бетонной смэси на объ
екта рекоыеняуется производить из сухих смесей.

9.2.3. При выдаче заказа заводу на приготовление растворной 
или бетонной смеси монтирующая организация должна указать: тре
буемую марку раствора (бетона) и возраст, в котором должна быть 
достигнута соответствующая маржа; разновидность цемента и его мар
ку; наибольшую крупность щебня или гравия; наименование я коли
чество специальных добавок; подвижность смеси :та месте выгрузки; 
объем одновременно отгружаемых порций смеси; температуру смеси; 
режим твердения.

9.2.4. Завод-изготовитель должен сопровождать каждую партию 
растворной и бетонной смеси документом, в котором указывается: 
наименование и адрес завода-иэготовителя; номер документа; номер 
зал аза; марка бетонной (растворной)смеси и ее температура; наи
большая крупность заполнителя; наименование и количество специ
альных добавок; подвижность смеси; вес или объем отпущенной смеси;
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д*та я чае отправки смеси; номер контрольных бетонных или 
растворных образцов.

9.2.5. Транспортировать бетонную (растворную) смесь от 
места приготовления до места укладки следует по возможности 
без перегрузок. В процессе доставки смесь необходимо защи
щать от атмосферных осадков и от замерзании, а также не до- 
цускать потери цементного молока.

9.2.6. Бетонная (растворная) смесь, доставленная с за 
вода, иди приготовленная на месте, должна быть израсходова
на не позднее, чем через два часа после ее приготовления.

9.3. Производство работ в летних условиях.
9.3.1, Для заделки стыков рекомендуется принять бетон

ную или растворную смесь, ориентировочные составы которых 
приведены а таблице 8.

Таблица 8
Рекомендуемые составы бетонной смеси и раствора

Материалы Щд.
Расход материалов, кг

смеси
на 1м8

нзм. ГОСТ бетонной растворной
М200
(BI5)

мзо°е
B22t« М50 MI00 К200 мзоо

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Портландцемент, 
быстротвердею- 
щий портландце
мент ИЛИ ВЛШ1О- 
портландцемент

кг 400 и
более
(ГОСТ
I0I78-
85)

350 450 160 230 365 440

Песок для стро
ительных рабо*

кг ГОСТ
8 ю-

800 700 1100 960 870 

1____

780

I*
1 2 3 4 5 в 7 8 9

Щебень или 
гравий фракций 
5-20 мм для 
строительных 
работ

КГ ГОСТ
8267-82

8268JB2

1200 1000 • • • •

Вода питьевая л ГОСТ
2874-82

170-
190

180-
200

100 150-
200

250 280

9.3.2. Подвижность растворной (бетонной) смеси, подаваемой » 
стык насосом, определяется опытным пут ж». Подвижность бетчмой 
смеси, укладываемой в стык вручную* должна cocvar огть 6-8 см по 
осадке стандартного конуса, а растворной смес*< -  на более 8 см 
по погружению стандартного конуса.

9.3.3. Рекомендуем» составы долины быт» предварительно про
верены в лаборатории цутем испытания образцов-кубихсу, иаготовлен- 
ных с применением цемента и заполнителей, предназначенных для за
делки стыков,

9.3.4. Для приобъектного приготовлении бетонных смесей рехо- 
мендуются бетоносмесители СБ-27 и СЕ-26, а для растворив сме
сей - растворосмесители 00-46, 00-26А и др. Для приготовления 
бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителей 40 ми я 
раствора могут использоваться смесители СБ-43Б.

9.3.5. Приготовление раствора и бетонной смеси с максималь
ной крупностью заполнителя 40 мм из сухих смесей рекомендуется 
производить в агрегатах типа АРБ-55 конструкции ОШ Мосстрои 
(проект Р 2630) или в установках ЦКИИ0МГП (проект HI536).

9.3.6. Очистку загрязненных полостей стыков рекомендуется 
производить о помощью металлических скребков я щеток е дальней
шей продувкой полостей струей сжатого воздуха или промывкой
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c r j/вй вода. Скопление вода i.txyre промывки и nocv' , ' ^ и е  пред

меты должны бить удалены.

9 .?  7 .  Узла сопряжений сборных железобетонкьт '■ v  ггрукф.Я, 

подлежащие ммоноличиванию, следует ограждать инвпгглрной опа

лубкой. Поверхности опалубки, прилегающие к укладываемому бе
тону, должны покрываться смазкой (смесь из чистого веретенного 

или малинного Масла с соляровым в соотношении 1 :3  по объему» 

водный раствор лодмыльночцелочных отходов мыловаренного про

изводства или другие проверенные смазки, не портящие внешнего 

в м а  конструкции). Ще. д между бетоном к опалубкой, а  также а 

местах соединения щитов .опалубки, должны быть тщательно уплот

нены саклей, резиновыми прокладками и др . во избежание вытека

ния цементного молока и раствора.

9 .9 .8 .  Для подачи в стыки раствора, имеющего высокую под

вижность (б о лее  10 см ), fto ry r  быть рекомендованы серийно выпус

каемые установки СО-48 и СО-49, а  для менее подвижного раствора 

(6 -8  см по стандартно^  конусу СтройЦНИЛ) -  а грегат  СО-152 или 

прямоточные растворонасосы, переоборудуемые из серийных проти- 

воточных с добавлением приставки ЗМЗ КИИМосстроя.

9 .3 .9 .  Установки, агрегаты и растворонасосы взамен ручного 

труда рекомендуется применят* при наличии достаточного фронта ра

бот  и соответствующем экономя* зеком обосновании. Подача в стыки 

бетона с  крупностью заполнителя более Ю мм производится вручную.

9 .4 .  Особенности заделки стыков в  зимних условиях.

9 .4 .1 .  Правила настоящего раздела должны выполняться в 

период производства работ при ожидаемой среднесуточной темпе

ратуре наружного воздуха ниже *б °С  и минимальной суточной 

температуре ниже 0 °С .

9 .4 .2 .  Замоноличивеяие стыков в зимних условиях можно о су 

ществлять с применением бетонов (р а ств о р о в ), содержащих проти- 

воморозные добавки, или с  одним из способов электротермообра

ботки бетона.

9 .4 .3 .  При всех способах заделки стыков ь зимних услови ях  

наиболее эффективно использование для  бетонов и растворов вы- 

сокоалитовых портлаядцоментов марки не ниже 400 . Применение 

шлакопортлацдцементов допускается при тепловой обработке б е 

тона с учотом большей (н а  30-505Й) длительности  прогрева ,

9 .4 .4 .  При подборе состав бетона, приготовлении, транс

портировании и укладки бето ! чей (растворной ) см еси , производ

ства  робот по электротермообработке бете на, выборе к расчете 

электрооборудования необходимо руководствоваться  требования

ми соответствующих нормативных и инструктивных документов.

9 .4 .5 .  Перед укладкой бетонной (растворной ) смеси поверх

ности полостей  стыков должны быть очищены о т  с н е п  я  наледи 

и отогреты  до температуры не ниже 15°С на заданную г  дубину. 

Отогрев но производится при использовании для  замоноличивания' 

стыков бетонов (растворов ) с  протквоморозными добавками,

9 .4  6 . Замоколичивание стыков бетонами (растворам и) с  пре

ти вомо розным.. добавками след ует  осущ ествлять при температуре 

наружного воздуха  не ниже -20 °С  в соответствии с  требования

ми нормативных документов.

9 .4 .7 .  При температуре н а д о е  о го  воздуха  ниже -  20°С  зам о - 

ноличивание стыков след ует  производить е  применением электро

прогрева бетона (р аств ор а ) замоноличивания, електрообогрев а  а 

греющей опалубке, инфракрасного обогрев а , индукционного нагрева .
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обогрева нагрерртэльными проводами (пример обогрева с т у х  а на
гревательными проводами представлен на докум. 16).

9.4.8. При обогреве стыков нагревательными проводами теп
лота в бетоне (растворе) распространяется,® основном, путем 
теплопроводности.

9.4.9. Провода могу», быть заложены как непосредственно в 
бетон, так и использоваться в инвентарных устройствах для внеш
него электрообогрева бетона.

9.4.10. Электропитание нагревательных проводов следует 
осуществлять через силовые понижающие трансформаторы ; выход- 
том напряжением питания от 40 до 220 В.

9.4.11. Расчет проволочных электронагревателей сводится
к определение потребной удельной электрической (тепловой)мощ
ности, обеспечивающей нагрев бетона до требуемой температуры. 
Расстояние между смежными литками провода (шаг) и длина нагре
вателей обусловлены требуемой мощностью по расчету. В стыках 
сборных иелезобвтоккых элементов, местных заделках к др. шаг 
нагревателей обычно прятимается 25-50 мм. Длина нагревателей 
ха провода марок П0СХВ,Я0СХП, ПВЖ я др. со стальной одинарной 
жилой коже» быть определена по номограмме, представленной в 
докум. 27.

9.4.12. Максимальная погонная нагрузка на провода не долж
ны превышать 50 Вт/м.

9.4.13. Нагревательные провода размещают в конструкции пе
ред бетонированием. Примеры раскладки провода показаны в доч.16. 
Провод навивают на арматурный каркас или на шаблоны ( см. док. 16) 
я укладывают их в бетон по мере бетонирования. Шаблоны рекомен
дуется делать инвентарными. Нагревательный провод крепят к кон
струкции беа натяжения. В углах армокаркасов под провод следует 
устраивать дополнительную изоляцию из рубероида, бктумиэирован-

иой бумаги и т. п.
9.4.14. Во избежание перегорания концов нагревательного 

провода, выходящих из бетона наружу, следует устривать выводы 
из монтажного провода (медного, алюминиевого) сечением 2,5-Д мм̂  
(док;*. 16).

Во избежание повреждения изоляции проводов запрещается 
применение для уплотнение бетона в сглках ручных штыковой ж др, 
с рещущимя кромками.

9.5, Герметизация стыков панелей наружных стек,
9.5.1. Общие положения.
9.5.1.1. Все работы, связанные о гер ет*зацией егчеов мас

тиками (в т.ч. установка в стыки уплотняющих прокл&деп), следу
ет выполнять по окончании монтажных работ.

9.5.1.2. Стыкуемые поверхности строительных конструкций 
до начала изоляционных работ должны быть очищены от пыля, грязи, 
наплывов раствора, а в зимнее время - также от енега, т>-*я я на
леди.

9.5.1.3» ДЬ начала работ должке быть проверено состояние 
пленки грунта, нанесенного на стыкуемые поверхности, х выявлен
ные дефекты должны быть устранены путем повторного нанесения 
грунтового состава на тоэагрунтовай»» иля поврежденные участки.

9.5.1.4. Перед началом укладки изолирующих материалов дол
ям быть проведены замеры фактической ширины зазоров в устьях 
стыков и, при необходимости, применены уплотняющие прокладки со
ответствующих сечений. Уплотняющие прокладки в стыке должны быть 
обжаты на 25-50% от их диаметра, прк установке не должны быть 
растянуты, долаенч устанавливаться без разрывов.

9.5. Z.5. Нанесение герыетезкрующих мастик допускается
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производить поел* установки уплотняющих оро кладок к на 
Позднее, w  через одкм час -посла выполнения подготови
тельных ре?от (очистки от агат, грязи, снега, наледи, 
ПрОСуПКК Я Т.Д.).

9.S.I.6. Освещенность стыка во время производства 
изоляционных работ должна быть не менее 50 лк.

0.5.1.7. Герметизация стыков панелей наружных стан 
выполняется иетвердещими или отвергающимися строитель, 
ними масикями.

При атом предусматривается выполнение воздухозацит- 
ной проклейки вертикальных стыков различными материалами, 
а именно:

• лентой Терволент" (ТУ 21-29-46-76) на клеях типа 
КН или клее -  герметике 5I-I-I8;

-  герметизирующей лентой "Геряен-тД" (ТУ 400-I-I65-79) 
ка клее-герметике 5I-I-IB.

9.5Л.8, Для герметизации стыков мастиками следует 
примелять комплекты средств техническо.'о оснащения, при
веденные а таблица 9.

9.5.1.9. Герметизаций стыков кетвердепцими к отверж
дающимися мастиками производится по уплотняющим резиновым 
орокладхам (ГОСТ 19177-81) или пенополиэтиленовыми про
кладками *Вшгатерм-С" (ТУ 6-06-221-653-82).

Таблица 9

Комплекты средств технического оснащения 
(ка эвэн рабочих) для герметизации 

стыков различными мастиками

В
пп

Наименование средства 
технического оснащения

Комплект 
для нетве-

Комплекты для от- 
..верздающихся мастик

рдеющих
мастик тиоко-

ловых
бутилкау-
чуковых

I. Будка изолировщиков HD 4(1) 4(1)
2. Средство подмащивалия(стро

ительная вышка,люлька и т,п.) +(1> 4(1)
1

4(1) 1
3. Электрогерметизатор ИЭ-6602 - (I ) - I
4. Термошкаф или алехтротермос 4(1) - ( I ) I
5. Пневматический шприц ЦНИИОМГП - 4(1) I
6. —«— ниисп 

Госстроя СССР - 4(1)
7. Компрессор СО-7 - 4(1) 4(1)
8. Смесительно-заправочное 

устройство (СЭУ) 4 « ) •

9. Держатель тары - 4(1) -
Ю. СЬесителъно-эалравочная 

станция (СЭС) • 4(1)
И . Газовая горелка в комплекте с 

баллоном пропанбутала; редук
тором и рукавами ♦ (I) 4(1) 4(1)

12. Заправщик жгутовых материалов 
(в т.ч. пористых прокладок) H I) 4(1) 4(1)

13. So§9&38sr1' № (п>сг 4(2) 4(2) 4(2)
14. Раешника (ГОСТ 12803-76) 4(1-2) 4(1-2) 4(1-2)
15. Расшивки и конопатки дере

вянные 4(1-2) 4 (UZ) 4(1-2)

В скобках указано ориентировочное количество 
единиц потребных на звено.
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9.5*2. Герметизация нетвердеющими мастаками.

9.5.2 Л . При герме таз ацил стыков метаерщеющими мастиками 
применяются мастаки по ГОСТ 14791-79, Кетвердеющу» мастику в 
стыке необходимо защищать от прямого воздействия солнечного 
света специальными защитными покрытиями (например, поличерце- 
ментныыи составами, красками ПХВ, бутадиок-старальнымя и др,).

9.5.2.2, Применение нетвердеющих мастик (ГОСТ 14791-79) 
Допускается при температуре наружного воздуха до минус 20°С.

9.6.2.3, Герметизацию стыков нетвердеющей мастикой произ
водят путем нагнетания мастики в устье стыка.

9.5.2.4, Для обеспечения заполнения устья стыка, прилипа
ния мастики к кромкам конструкций я увеличения производитель
ности злектрогерметиэатора температура нетвердегацей мастики 
должна поддерживаться не ниже 15-20°С независимо от темпера
туры наружного воздуха.

9.5.2.5, Толщина мастичного юва *В" зависит от фактическо
го размера стыка "С” , при этом должно соблюдаться условие 
*В"«"С", однако, "В* должно быть но менее 20 мм.

9.5.2.6, Зимой разогрев нетвердеющей мастики следует про
изводить j термошкафах и электротермосах. При отрицательной 
температуре следует также применять электрообогревающую насад
ку электрогерметизатора для обеспечения температуры мастите, 
нагнетаемой в стык, в пределах 35-40°С,

9.5.2.7, Уложенный в стык слой нетвердеющей мастики не 
должен иметь разрывов я наплывов я должен плотно прилипать к 
кромкам элементов. После укладки мастику следует уплотнить я 
раэравнять ее поверхность о помощью расшивки.

9.5.2.8, Уложенный в стык слой нетвердеющей мастаки дол
жен быть залащен о фасаде материалом, указанном в проекте 
(п. 9.5.1.7)

29

Применение строительного цементного раствора для этой  де
ли не допускается.

9.5.3. Герметизация стыков отверждающимися .остяками.
9.5.3.1. Для герметизация стыков следует следует применять 

отверждающиеся мастаки, удовлетворяющие требованиям нижеприве
денных стандартов я технических условий:

- таохояовые мастаки У-30М, УТ-31 (ГиС1 23489-7$, 411-0,5, 
КБ-0,5 (ТУ-34-246-76);

-  бутилкаучуковые мастаки марки Ге*мабутая-1, Гермабутал-2 
и др. РСГ УССР 5028-81.

9.5.3.2. Применение отвередаощптся мастак на ошове тиоко
ла допускается при положительной температуре наружного воздуха.

Применение буталкеучуковых мастак типа "Гермабутал" допус
кается:

- "Гермабутал- l” я "Гврмабутая-УМ* -  только при положитель
ной температуре наружного воздуха;

• "Гермабуткл-2" - при отрицательной температуре необходим 
подогрев в момент нанесения;

-*Гермабутал-2М" - при температуре наружного воздуха на 
«кие минус 5°С.

9.5.3.3. Герметизацию стыков отверждающейся тиохоловой я 
буталкаучуковой мастикой производят путем нагнетания мастаки в 
устье стыка с помощью аиевмооприца. Дгт обеспечения заполнения 
устья стыка и надлежащего прилипания мастаки к кромкам конст
рукций температура таоколовой мастики в момент* нанесения дол
жна быть 15-20°С независимо от температуры наружного воздуха. 
Для обеспечения указанной температуры в тайнее время произво
дят разогрев компонентов мастаки в электротермосах.
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9.5.3.4. Толщина мастичного вва ’’В" зависит ?т фактического 
размгпа стыка "С*. Для отверждающихся тиоиолэеых частик должно
с блодатъся условие Б*(0,5+0,75)С, а для бутилкаучуковых - В*0,5С

9.5.3.5. При приготовлении Штоколовой и бутилкаучуковой мас
тики не допускается наслать паспорт̂ *? дозировку или pas/комп - 
лектовыать их компонент.

9.5.3.6. Приготовление мастихи и» отдельных компонентов 
должно производиться такими (по объему) кормами, которые были бы 
полностью израсходованы в течение срока их жизнеспособности.

9.5.3.7. Для снижения вязкости компоненты тиоколоэых и бу
тялкаучуковых мастик, при необходимости, перед перемевие&лем 
следует нагревать до 20°С.

9.5.4. Наклеивание воздухозащиткых лент.
9.5.4.1. Перед наклейхой воздухоэащитных лент стыкуемые по

верхности должны покрываться клеем, поставляемом в компакте с 
лентой, при этом клей следует перемешивать до однородного состо
яния.

9.5.4.2. Во ч»дуто защитная лента (кроме самоклеющейся) также 
должна покрываться клеят к наклеиваться" после нанесения клея при 
степени его высыхания "до отлила".

9.5.4.3. Воэдухозащитные ленты следует наклеивать поэтажно 
до монтажа внутренних стен.

9.5.4.4. Соединение лент необходимо производить "внахлест" 
на 100 ал. Ьесто соединения должно располагаться на рассто
янии не менее, чем 0,3 м от горизонтального стыка. При этом ко
нец нижерагположенной ленты следует наклеивать поверх ленты,ус
танавливаемой в стыке монтируемого этажа. Наклейку лент следует 
производить на клеях-мастиках типа КН и 5I-I-I8.

9.5.4.5. В зимних условиях воздухозащитная лента я илей пе
ред применением должны иметь температуру в пределах 20-30°С,

9.5.4.б, При изоляции стыков сомоклеющейся лентой сле
дует освобождать клейкую поверхность 07 еашитней бумаги участ
ками длиной 0,7-1,0 и с немедленной приклейкой к загрунтован
ной поверхности кромок,

10, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЛЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ

10.1. При монтаже конструкций необходимо руководство
ваться: СНиП Ш-4-60*"Техника безопасности »  строительстве’*, 
"Правила»™ устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов"; стандартами системы стандартов безопасности тру
да; проектом производства работ.

10.2. Возведение зданий, организация я оборудование 
монтажной площадки средствами техники безопасности необходи
мо осуществлять в соответствии с проектом производства работ.

10*3. К монтажным работам допускаются рабочие не моложе 
18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным 
методам труда и имеющие соответствующие удостоверения.

10.4. Машинисты грузоподъемных кранов к подъемников, 
такелажники и сварщики должны пройти обучение по специальным 
программам я иметь удостоверения. Рабочие комплексных бригад 
должны быть обучены безопасным методам труда по всем видам вы
полняемых работ.

10.5. Все работающие на строительной площадке должны 
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой 
и спецсбувью в соответствии с "Типовыми отраслевыми норма?.™ 
бесплатной задачи спецодежда, спецобуви и предохранительных 
приспособлений", утвержденных Госкомтруда СССР я ВЦСПС.
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10.6. Краны, подъемники, лифты и другие грузоподт̂ тные 
механизмы, а также траверсы и стропа перед зксплуатанией дол
ями быть осей дотеяьствоваиы и испытаны с составлением соответ
ствующего акта.

10.7. На монтажных кранах необходимо вывесить типовые схе
мы строповки основных конструктдШ. Кроки кранов и грузозахват
ных приспособлений должны иметь запирающие устройства.

10.в. Все грузозахватные приспособленки должны иметь штамп 
СТК к инвентарный номер, должны быть снабжены паспортами.

10.9. Перед началом работ, а также периодически во время 
производства работ все применяемые такелажные и монтажные при
способления (стропы, траверсы, кондукторы, струбцины) инвентарь 
к тару необходимо освидетельствовать.

10.10, Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выпол
нять под руководством мастера или бригадира, который объязан 
следить за правильным размещением конструкций на складе, исп
равным состоянием подъемно-транспортного оборудования и при
способлений.

<
%

10.11. При выгрузке с транспортных средств конструкция 
поднимает на высоту 20-30 см, проверяют надежность строповки, 
после чего такелажник сходит с транспортного средства и подъем 
конструкции продолжается.

10.12. При выгрузке е Тьрнспортаых средств шофер должен 
выходить из кабины. Перемещать груз над нею запрещается. Скла
дировать конструкции следует в соответствии со стройгенпланом 
в штабели, кассеты и пирамида, не раэрещается хранить здеиенты 
прислоненными к штабелям изделий или стенам зданий. Загрузку 
кассет производить, начиная о середины кассеты, а разгрузку- с 
ее краев. Строповку влемектов осуществлять о перекатной мон
тажной площади*.

|31

10.13. Монтировать кострухдо следует в технологической 
последовательности, предусмотенной проектом производстве робот

10.14. Следует соблюдать еяевупре правила монтажа:
перед подъемом элементов сборных конструкда* проверять

надежность строповки, качество изделий. Изделия с дефектами 
не монтировать;

не допускается поднимать краном деталей, прижатые другими 
елементамк или примерзшие к земле;

перемещать моменты и конструкции в горизонтальном направ
лении следует на вместе не менее 0,6 м и на расстояния не менее 
I м от других конструкций;

запрещается переносить конспаг» дай жр ыг* над рабочим 
местом, а также »д ааэегаткой, трь ведут».« другие строительные 
работы;

подводить моменты креним к месту монтажа следует с наруж
ной стороны здания;

принимать подаваемый злемент можно тогда, когда сч нахо
дится в 20-30 см от места установки. В процессе приема мо
мента монтажники не должны находиться между ним и краем пере
крытия или другой конструкции.

Ю.15. Устанавливать аяементм следует бее толчков не до
пуская ударов со другим конструкциям;

при необходимости повторной установки очищать раствор 
следует лопатой с длинной ручкой;

установленж» влементы освобождает от стропов или захжа- 
тов поело надежного их (постоянного или временного) вахрепле- 
нкя;

временные крепления можно снимать только после постоянно
го «ахрешгенвд еламектов;
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злкртштв монтируемых конструкций, их рпсг-реповду, уст
ройств креплений, *  та: ля заделку стеков следует производить с 
рвоочжх площадок кондухторог о передвижных подмостей. Запреща
ется для етих селей пользоваться приставным* лестницами»

2D, 16, Запрещается работал и ияходояюяг в такие этажах 
здания на тех захватках, где производится монтаж конструкций на 
ятвеяежащях этажах, а также в эоне перемещения кранами еяементов.

Ю.27, Зоны гэдения работ должны быть ограждены и на ограж
дениях вывешены предупредительные знаки безопасности (дохум. Ш), 

20,28, По ходу монтажа все незаполненные проемы необходимо 
закрывать инвентарными ватами или устрвязал во периметру инвен
тарные защитные ограждения. Наминал е первого этажа, по еете пе
рекрытиям здания необходимо устанавливать защитные ограждения. 

Площадки и нарви лестниц должны обстраивался защитными 
ограждениями (или постоянными) непосредственно во ходу монтажа, 

Ю.29. Дли выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена условными сигналами между руководителем монтажных 
работ или бригадиром, звеньевым, стропальщиком и машинистом.

Все сигналы подаются одним лицом, кроме сигнала "Стоп*, ко
торый может подал любой м ктажякх, заметивший явную опаскосл. 

20,80, Запрещается монтажникам ходить во торцам панелей
СМИ,

ГЭ.21. 8 вечерю» смену преходи, проезда,лестницы, склады 
яадеяи» ш рабочие места долями был освещены и соответствии с 
Инструкцией из проектированию электрического оскащеим строи
тельных площадок* (CH-8I-80). Производство работ в неосвещенных 
местах запрещается,

20,22* Снимал стропы я другие захватные приспособления о 
установленных на место конструкций можно только после их вре
менного или окончательного закрепления.

10.23. При работе на высоте сварщики я другие рабочие 
должны быть снабжены проверенными и испытанными предохрани
тельными поясами по ГОСТ 12,4.089-66, бее которых они не 
должны дотусхаться к работе.

10.24. При монтаже наружных стековых панелей, елемектоа 
лоджий, парапетов монтажник обязан закрепить карабин предо
хранительного пояса к надежно закрепленным частям здания, на
пример, к подъемным петлям или анкерным устоойствшг плит пе
рекрытий. Предохранительные пояса должны имел специальные 
амортизирующие устройства т-па ЦВУ-2, смягчающие силу рывка
и постепенно снижающие скоросл падения до нудя,

20.25. Монтажники, выполняющие установку подкосов, рзд- 
строповку а заделку внутренних ввов, а также сварщики, долж
ны быть обеспечены катучямк стремянками или монтажными столи
ками; пользоваться для выполнения этих работ приставнымг 
лестницами запрещается,

20.26. Независимо от количества перекрытий над рабочим 
местом категорически запрещается перемещал я монтировал 
сборные элементе над той захваткой, где ведутся работе,

Ю.27. При скорости ветра 7,5-9,8 м/сек монтаж вертикаль
ных глухих панелей следует прекращал, при скорости ветра 
9,9-12,4 ц/сек выполнение монтажных работ запрещается;

не допускается класл инструмент на паяедя стен яхя у 
краев перекрытия,

10.28. Не рекомендуется нарушал предусмотренную а ППР 
последовательность монтажа стеновых панелей.

После монтажа сборных элементов следует ограждал опас
ные зона: лестничные нарви я площадки, дверные проемы в вахту 
лифтов, а также края здания по периметру.

“рЕЕ
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10.29* При производстве работ а зимнее время лестккггные 

площадки и карт!, проходы, монтируемые сборные конструкции, а 
также монтажные приспособления необходимо очищать от снега, 
нале,пн, а марши, площадки к рабочие места посыпать песком.

10.30. При выполнении электросварочных и газопламенных 
работ необходимо выполнить требования СНиП Я-4-£0* "Санитар
ных правил при сварке, наплавив и резке металлов", утвержден
ных Минздравом СССР, & также требований ГОСТ 12.3.003-86 и 
"Правил пожарной безопасности при производстве строительно
монтажных работ", утвержденных ГУПО МЕД СССР.

10.31* Металлические части электросварочного оборудова
ния, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые из
делия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены.

10.32. Подключать в электросеть и отключать из сети сва
рочное оборудование должны электромонтеры.

10.33. Рабочие места сварщиков должны быть отделены от 
смежных.рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, 
щитами) высотой не менее 1.8 м»

10*34. Сварочное Оборудование, установленное на открытой 
площадке должно быть защищено от атг.осфоркых осадков и механи
ческих повреждений.

10.35» Запрещается производить електросварочные и газо- 
племенные работы а незащищенных местах во время дождя, грозы 
иди сильного снегопада, а также на высоте при скорости ветра 
15 м/сек и более*

10.36* Выполнять сварочные я газопламенные работы на высо
те с лесов и подмостей разрецается только после проверки этих 
устройств производителем работ (мастером), а также принятия мер 
против возг&раиил настилов И падения расплавленного металла на 
работающих или проходящих внизу людей*

10.37. Поле Скончания сварочных и газопламенных работ необ

ходимо проверить рабочее место, а также ипкзказивцие площадки и 
этажи с целью ликаддации скрытых очагов возгорания, которые могут 
привести к возникновению пожара.

10.36. При электропрогреве бетона монтаж я присоединение 
электрооборудования должны выполнять только электромонтеры, имею
щие квалификационную групцу по технике безопасности ре ниже В.

10.99 Для линия электроснабжения необходимо применять изоли
рованные гибкие кабели или провода в защитном яланге.

10.40. Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное 
ограждение в соответствии с ГОСТ 23407-78, световую сигнализацию 
и знаки безопасности ж находится под круглосуточна! наблюдением 
электромонтеров. Пребывание людей я выполнение работ в этих зонах 
не разрешается.

10.41. При приготовлении бетонной смеси с использованием 
химических добавок необходимо принять меры к предупреждаю» ожо
гов коки к повреждения глав работающих в соответствии с "руковод
ством по применению бетонов с противоморознымя добавками", Строй- 
иэдат, И., 1978 г.

10.42. Складирование добавок необходимо осуществлять в 
соответствия с действующих нормами в части санитаркой, взрывной, 
взрывно-пожарной и пожаркой опасности.
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Схема расположения монтажных 

JB&S&L.

Монтажные риски а придельном я поперечном на* 
правлениях наносятся с отступлением от рая» 
бивочной оси т  расстилке "а", тая* *тобы 
расстояние от граня панели да н̂скя било 
кратное число* например 100* 200 мм г

Для рядовых панелей наружных стен монтаж» 
ные риски в поперечном направления наносятся 
с обеих торцов стен.

1. Монтажная риски панели.
2. Монтажная риска для установки панелей 

стен в поперечном направления.
3. Монтажные риски для установки панелей 

стен в продольном направлении.

I.090.L-7C.0-2 0S
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JL -  ориентирная риска
| -  базисная ось

•  -  тонка канала отсчета
О -  точка БОС

.^,2620 -  направление к величина расстояния 
от базисной оси

Схема расположения маяков

1 -  плита перекрытия

2  -  каяк

3 -  устанавливаемая внутренняя стеновая
панель

4 -  наружная стеновая панель
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Контроль вертикальности

вид А

\1$

I  -  монтажная риска; 2 -  рейка-отвес; 3 - упор; 4 - рейка с уровнем; 5 -  рейка с маятником; б -  металлическая труба; 
7 - ампула уровня; 8 -  электрический фонарь; 9 - маятниковый отвес; 10 -  шкала показаний.
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Исполнительная схем* планового, 
пложекия становых панелей к 

их вертикальность

Воложвние стеновых панелей на 
НА ИСПОЛКИТвЛЬИОЙ СХвМВ ОбОЭИаЧА» 
ется дробью, в числителе которой 
еалисывается ковер икальность па» 
иелх» в емамек&теле отклоке^ке 
ккэа. Стрелка, расволохвнная ря» 
дои в пи 5рой,' показывает каправ- 
л ею » отклонение v*t проектного 
яояоиенгя

Ио<т,■ у чивши схема высотного 
и<моуонйя плит перекрытий

Исполнитель!»*! схема в*» 
сотного положения плит пере
крытий составляется по резуль
татам нивелирования путем из
мерения отметок всех углов 
плит перекрытий»

Допускаемые отклонения ври приемке
сборных железобетонных конструкций 

-----с --------------------- ------- **- - • ~(СНяП Ш-16-80)

Наименование отклонений
Величина

допускаемых
отклонений

СЫещенхо осой или граней панелей 
стен относительно разбивочных осей 6
Отклонение плоскостей стеновых 
панелей в верхнем ce*te:ow от 
вертикали (на высоту этажа)

20

Разница в отметках верхних трелей 
двух смежных плит 13
Отклонение отметок этажа 20

Поэтажные исполнительные схемы составляются по 
результатам исполнительной геодезической съемки.

Регулы*'ты исполнительной съемки положения стено
вых панелей наносятся на копию плана соответствующего 
этажа* съемки панелей перекрытий -  на копию плана пе
рекрытий. Контрольные замеры» определяющие низа смонти
рованных стековых панелей» выполняются от монтажных ри
сок» вынесенных при деталькой разбивке до плоскости со
ответствующей панели. Не вертикальность стеновых панелей 
замеряется в двух местах 20-30 см от ев торцов е по
мощью рейки-отвеса или рейки с уровнем; замеры неверти- 
кальности выполняются на тех же гранях» относительно 
которых определяется отклонение низа стеновых панелей.

На исполнительных схемах показываются!
-  отклонение от планового положения нива стеновых 

панелей;
•  отклонен!» стеновых панелей от вертикали;
-  отклонение от высотного положения плит перекры

тий.

I.090.U7C.0-3 06
Ласт
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Схема етоопоекн &агосиояудьно11
ва Heim

Сим» ивовою» овюмовммю»

I -  строп уяморсаяышЯ о 
дкстанцгояноЯ отцепко! 
хрюкоа пвгаоподмммое»» 
Ю те.

--------------1—
| ,

1.KOHTD Фадееве f.sn
Зав.отд Мачабели
Зав.лаб Каграманэвйй/виJ.t*o
Зед.инж ЩербаковариЛ, л Щ Г
Инженер Старшее f.S.fo
1розер. Щербакове; дмд 1-Ш

I.090.I-7c.0*2 Об

ЙЕГИГЙЙЙЯ Ь Ш2___L J__L

цнииошп



Схема строповки панели за  две 
монтажные петли

Схема дистанционной расстоловкя 
панели с перекрытая

44

1 -  универсальное грузозахватное устройство с дистанционной
отцепкой крюков, грузоподъемностью 10 т ;

2 -  монтажная п етля ;

3 -  крон стропы;
4 -  тя га  для  расстроповки панели.

|
1 .0 9 0 .1 -7 с . 0 -2  07 |

»1 .КОНТРJФадеева Ь&УЬ- Шо
За'в.отл] Мачабели Wo

Схема строповки и д и с -  
танционной растроповки 
панелей внутренних сте.Ч

Зтали* Лист: Ли сто ь s
Зав . л а б , гСаграмаио Чбушл Шо P I  i i
Зед.инж Ш эобаковаК^ц 1Wo

IffK H O CTИнженер Старше в /Но
Ъ о в е р . Щербакова) 1С4 / f d

Копировал Формат АО
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i

1 -  вентиляционный блок;
2 * универсальное грузозахватное

устройство е дистанционной 
отцепкой крюков

I

1,090,1-7с.0-2 09

Схема строповки вен-
^тали^ Лист ) Лист Звр Г 1 г

тиляцинных блоков
ЦКИИОШ

Фог̂ «т да



1 - лестничный мара с под/плохцадками;
2 -  захват вилочный для монтажа лестничных

маршей;
3 -  подстропок;
4 -  универсальная траверса.

АЗ
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увита вертйнжжнрсяя error
a? pefceoff в jpuwior #> реДм* огяасш
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1 -  m m  m :m w ;
2 -  виста перекрытия;
3 »  рейка б)ривпвя{
4 -  рейка-отвес;
5- наблон дм /становая я к » стежвщ; отелей;
6 -  осевая ряска;
7 -  установочная риска*

УСТАНОВКА НИЗА СШЮЕНХ ПАНЕЛЕЙ ГО РИСКАМ: 
Я? о яочоцыа шаблона б) визуально

Шаблон для установил
низа стеновых панелей Шаблон для разбивка рисок

£
. .г :— I

I g S E g j

ТОО

TTStqa
гэо

120

со
«

1

1
............I - I

1. конто Фадеева \ & * Ь я л . 1» !
Звв.отд Ы з ч а б е л и ^ ^ :^ |*£ГГ
за в .л а б Катраыаноедй&е * -2 Ь >  1
Зед.инх Щербакова1I С тагоеэ  t '•**Нllp o e e p . Щербакова с к М

I .0 9 0 .I-7 fc .0 -2  И

ноле*

Листов
Л___1______I____L

ПНИИ05Ш1
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1 -  панель стеновая наружная;
2 -  подкос;
3 -  плита перекрытия;

4 -  щелевой анкер;
5 -  рейка-отвес;
6 -  риски

г  •
I

-1.KOLTD Фалеева Шо
Зав.отд Мачабели (ftto
Зав.лаб КаграмансШ^, шо
Вед.инж Шероаков^тм-Ч . Шо
Инженер Старше в 1.1.90
Провер. Щербакова К)Л

1.090.1-7-с .0-2 12

Схема временного креп» 
летя наружных стеновых 
______ панелей__________
Кослромм

Л лет
_L

акстов

Щ 30Ш Д

Формат АЗ
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I -  I

1 - панель стеновая;
2 - панель стеновая;
3 - плита перекрытия;
4 * подкос базовый;
5 •> монтажная связь;
6 - петля монтажная;
7 - рейка с уровнем (рейка-отвес); 
в -  отвес

!
}
1
I

Лист
1.090*1-7.0 *0-2 12 2

Каогромл Формат АЭ



а) Угловой монтажной связью и подкосом Крепление *кд,я>оа 
эа монтажные петля

1 - панель становая наружная;
2 - панель стеновая вну^нняя;
3 - плита перекрытия;
4 - поднос базовый;
б - связь со струбциной

6 - петля монтажная;
? - рейка с уровнем (рейка-отвес);
8 - риски
9 - стойка треугольная

10 -  анкер целевой

|----------1----- ” ц
1 1
Н.контЫФаяеева is.9с
Еав * отд* Мачабели̂ ФШ
L&3. л аб J Каг рам ано М.*>
|3ед .инж Щербакова 
Инженер (Старшее

/1*9
Ш9

Провер. Щербакова; >иц Шо

I.090.I-?c.<U 13

Схема временного креп- fjr__|—I—1— &
летя панелей юутрон- I имиИОМГП 

них стен * ‘ __
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i )  Двумя подкосами за. монтакййе петая X ~
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msmm ввшяяционншс штъ с пошщью
СОТВЦИВ

С» приуыхаия* ж  внутренним
едододо жн&хж)

‘■JaaMaaaJLr

Струбцина дта «ременного 
крепления вентиляционного 
блоха к стеновой панели

ДЕРЕВЯННЫМИ КЛИНЬЯМИ 
С» случае отделънастояших вентя- 

ляционнкх блока® )

X -  вентиляционный блок
2 -  панель стеновая внутренняя
3 -  плита перекрытия
4 - струбцина для крепления вентиляционного

блока к внутренней стековой панели
5 -  деревянные клинья для крепления венти

ляционного блока к плитам перекрытия
6 - рейка-отвес

i .  КОНТО Фалеева Ф & ,
З аб отя ] Утавбсдии
Зав.лаб Каграмано М 1т
^ел.инж Щербакова
Инженер Старшей > tSflo
1ровер. Щербакова f-ХЮ

1.090.1-7с*0-2 14

Схема монтажа и выверки 
вентиляционных блоков

ЗтагшА Лист! Листов \

1ЩИИ0МГП

Коврове» Фарляг АЗ
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Схема монтажа пере
городок
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Обогрев стыков нагревательными 
проводами

Шаблон с нагревательным проводом

A - Z - 4 - ,

%

I

Панель наруж
ной стены 

Сетка на высоту 
стыка

Номограмма для определения длины 
нагревателя

2 ,0  1 ,8  1Т4

Шаблон иэ ста- 
ли ФЗ-5 мм

Погонная нагрузка на 
нагреватель TPJ, Вт/М

Нагревательный 
провод

Веток

Соединение нагрева
тельного провода с 
коммутирующим

Алюминиевый 
провод

-*ЧВ!
гэел эаизолировать

>ав.отд
Заэ«лаб
-т .н . с .
Инженер
Iposep

SasssOL-ачабели
Шишкин
Мягков
итараев  
Щербакова

4Х&
! t.fo

f t  Jo
(3.9o

1 .0 9 0 .1 -7 c .0 -2  16

СХЕМА ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ЦНИИОМГП
Коаяромл Формат АЗ
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Схема установки времен
ного крепления огражде

ния зданий

Стадийк Лист1 Листов 1Г р | г  т
/ 44с
/♦.*>
1*.*c цнииоктп



Лакисковеняе 
Триопособл̂ ний 
раэраСоти .те 
номер чертежа

Эскиз facca
кг Назначение

Строя шеставет- 
верой универ
сальный, груэо- 
gogbeMHoetbo
* цдеоот
г 501,14.000 А

130

Подъем панелей  
перекрытия, стен  
лестничных мар*, 
шей и других  
сборных элемен
тов

I Универсальная 
траверса с дис
танционной от
цепкой кркжОм 
грузоподъем
ностью 10 тс

Трест К. соргстрой 
черт* f  4074 к

/ й \

195

Подъем панелей 
перекры тия,стен, 
лестничных мар
шей и других  
сборных элемен
тов

Подкос
телескопический

ЦЙИИОШП
327-4.00.000

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

< к 5 ^ С Г В н 5 8 зф гЭ 16
Временно̂  закре
пление и выверка 
стеновых панелей  
при монтаже

Наименование 
приспособлений 
разработчик 
номер чертежа

Эскиз Хасса
аг

Аг'кер щелевой 
223-4.00.000 3,7

Обеспечение за
крепления под
коса через за
зор между пли
тами перекрытая 
при монтаже на
ружных стеновых 
шоелей

Стойка треуголь
ная

цпииота
3295.25.000

ч

H . J

26 Временное креп
ление внутрен
них стеновых па
нелей и перего
родок

Связь угловая
цнииош

581-2.00000

< - Л

7
Временное креп
ление я выверка 
внутренних сте
новых панелей я 
перегородок

„
■1. конто Фалеева д а т 1Т.1&

Зав.отд Мачабели g S tf.h
4 а » .л а б Каграмайо Ш о

t .t .f oЗелЛШж щ е р о а к о в а ч ^ .
Лнженер и таш ев ш «

ировер. Щербакову / О ! /-**

I.090.I-?c.O-2 19

Контактов оснащение, 
инвентарь и оборудо

вание цпииомга

1Л
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Наименование 
приспособлений 
разработчик 
'  омар чертежа

Эскиз Массг
кг

Ограждение 
входа в ватту

ЦНИИОМГП

Ограждение
лестничных

вЩ к т
45-3.00.000.И4П4

Назначение

Безопасное 1.здепие мон
тажных работ

То же

I 6р |

Наименование
приспособлений 
разработчик 
номер чертежа

Эскиз Пасса Назначение

Ограждение лод
жий» балконов, 
опасных зон ка 
перекрытиях и 
лестничных пло
щадок

ЦНИИОМГП
45-З.ОО.ОООМ4П4

Безопасное 
ведение мон
тажных работ

Ограждение путей 
башенного крема
Гдавлекинград-

строй
1612

Том
i

1.090.1̂ . 0.8 Ю
Лист

г
Кемрома Ферми АЗ
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Наименование 
приспособлений 
разработчик 
номер чертежа

Эскиз

Стеллах
цвииомгц

807.05.00.000

Кассета-

Масса
кг

кантователь 
для лестничных 
каршей
инииош
839.01

Кассета для
складирования
панелей
Ж t3I.00.000

Oprgrgpfl Минстрое

Будка
монтажника
ЦНИКОШП

3^95.07.000

200

1900

приспособлений. 
Устанавливается 
на перекрытии

Складирование
лестничных
маршей
(комплект две 
штуки)

Используется 
для хранения 
панелей на при
объектном скла
де при невозмож
ности вести мон
таж с транспорт
ных средств

Размещение лю
дей, хранение 
технической 
документации



г
Наменованне 
приспособлений 
разработчик 
номер чертежа

Сохват для лест
ничных маршей

цнчиош
839.06.090

Эсюгв варка, 
кг

45

Назначение

Подъем и уста
новка лестнич
ных маршей в 
проектное поло
жение

Устройство анкер-

цнинош
238-4.0С.О00

щ р *

Закрепление под
коса с помощь» 
анкерного устрой 
ства к плитам 
перекрытий, та 
ющих технологи
ческие отверстия

Захват для блоков 
к/сорсировода 
ЦСМ Г-01-12-000

3,45
Монтаж блоков 
мусоропровода

ш

Наиченованне 
приспособлений 
разработчик 
номер чертежа

Эскиз Масса
КГ Назначение

Шаблон для раз
бивки рисок

даииомгп
3295.01.000

0,8 Нанесшие рисок

Шаблон для уста
новки низа пане
лей

ЦНИИОМГП
3295.02.000 £ >

1,0
Установка па
нелей по рискам

Рейка -  отвес 
цнииомга

3295.03.000

^Е5 3

Выверка ж конт
роль вертикаль
ности панели

Склад-пирамида
ЦНИИОШ

3.348.01.000

_________________1

Складирование
панельных
перегородок

1.090.1-7 с. 0-2 Х9
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