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Г. О Б Щ Е  ПОЛОЖЕНИЯ

Более чем двадиатипяталетний опыт эксплуатации а капи
тального ремонта полносборных домов позволял накопить значи
тельный материал, характеризующий как позитивные, так и не
гативные результаты наблюдений, оценка которых в настоящее 
зреш особенно актуальна в связи с резким увеличением объе
мов ремонта полносборных зданий з ближайшие годы. Предстоя
щее увеличение объемов ремонта вызвано тем, что межремонтный 
срся, определенный положением о проведении шшноао-предупре
ди тельного ремонта хилых и общественных зданий, равен 30 го
дам а применении к домам первого поколения застройки объек
тивно отражает потребность а кагатальнсм решите зданий, 
достроенных в начале 60-х годов.

Под руководством Госгражпанстроя была составлена програм
ма проведения эксперимента по капитальному ремонту и модер
низации полносборных жилых зданий серии 1-335. Одной из важ
нейших задач в данной программе явилась часть по обеспечению 
тепловой защита с целью лиявидапип дефектов здан*.!й, которые 
Заявились а процессе эксплуатации, я улучшения эксплуатаци
онных показателей а целом и, в ссобзнностя, ограждзгшх кон
струкций, в результате чего должны быть снижены затраты 
зкергоресурсов на отопление и повысятся комфортность .-шлья.

Эталонный типовой проект на капитальный ремонт зилах до
мов серии 1-335 разработан институтом "Белаилпроект"
(г..Минск), в него вошли разработки отдела хилых и коммуналь
ных зданий Академии по обеспечению тепловой зашиты.
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Технические решения d o повышению тепловой завиты для 
проектных организаций, разрабатывавши прсектно-сметную 
техническую дмогментапи» на капитальный ремонт жилых домов 
серии 1-335, приводятся в данной работе.

П. РЕМОНТ КРШ

Большинство домов серин 1-335 построено с бесчердачными 
кризами, которые не оправдали себя по эксплуатационным ка
чествам практически во всех климатических зонах. Эталонным 
проектом предусмотрено переустройство бесчердачной крыши в 
чердачную с холодным чердаком. При этом для повышения эксплу
атационных показателей дома следует выполнить ел едущие ра
боты: ремонт водоотводящих устройств наружного водостока, 
вентиляционных коробов и шахт, в том числе их теплоизоляцию 
я герметизацию теплоизоляции трубопроводов; увеличение теп
лоизоляции чердачного перекрытия.

Чердачное помещение должно быть очищено от строительного 
мусора. Следует проверить фактическую толщину теплоизоляцион
ного слоя чердачного перекрытия и в случае необходимости до
полнить а го слоем эффективного легкого теплоизоляционного 
материала (минералеватные плиты, перлит у  * 75 кг/мэ, пе
нополистирол, пенополиуретан, мочевиноформальаегидная пена и 
т.д.). Обязательно устройство дополнительного слоя утепли
теля по периметру чердачного перекрытая на ширину 50-70 см 
или скоса хз теплоизоляционного материала под углом 30-45° 
(рис. I я 2).

В домах, где выполняется крепление конструкций, концы 
плит перекрытий следует утеплить путем установки акладшей 
из пенополистирола толщиной не менее 3 см.

Следует восстановить герметичность и теплоизолировать 
вентиляционные короба а шахты. Слуховые окна оборудовать 
аадвзяйшда решетками для обеспечения вентиляции чердачного 
помещения.
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Рис. I. Утепление карнизного блока при его креплении:
Г - пенополистирол; 2 - карнизная плита; 3 - паро- 
изоляция; 4 - отделочный сло2; 5 - бетон М-150; 

б - керамзитобетон

Трубопроводы центрального отопления и горячего водоснаб
жения в пределах черпака теплоизолировать исходя яа клша- 
тических условия региона на расчетную температуру наружного 
воздуха.

Переоборудовать бесчердачные крыш в чердачные рекоменду
ется по примеру решения института "Белжилпроект", приведен
ного в проекте-эталоне.

Ремонт кровель следует выполнять в сухую погоду прж тем
пературе наружного воздуха выше +5°С.
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Рас. 2. Утепление карнизного блока л крепление фразовой
панели:

I - пенополиуретан; 2 - кашкпкая плита; 3 - пароизодяшя; 
4 -'отделочный слой

Перед устройством гндрсязоляплскного покрытия кровли 
(наклейка рулонного ковра, нанесение безрулоняого покрытая 
и т.д.) доданы быть закончены осе строит&льно-монтаянне ра
боты h r крыше, о том числе покрытие оцинкованной стальп 
карнизных ш и т  по периметру здания з входов на крышу, кар
низных и фоонтошм х овесоз, вентвахт.

Чтобы нзбеаатъ местных утолщений рулонного ковра, его 
полотнша наклеивает о обязательной разгонкой стыков в смез- 
ных слоях. По температурно-усадочным швам укладывают полосы 
шириной 150 хм, которые наклеивает только с одной стороны 
вва.
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Уложенный кровельный ковер должен отвечать следующим 
треоованияк: отклонения величины фактического уклона от про
ектного - не более 0,65*; с поверхности кровли осуществлять 
полный отвод воды по наружным водостокам; приклейка рулонных 
материалов - прочная, без отслаивания от основания; стыки 
каждого слоя полотнищ проопатлеваны мастикои. Осооенно тща
тельно прошпатлевываюг стыки верхнего слоя рулонного матери
ала. Не допускаются вмятины, воздушные мешки, пробоины.

I1U РЕМОНТ СТЕН

Исследованиями установлено, что теплотехнические качест
ва наружных стен ниже нормируемой величины ч значительно 
ниже экономически пелесообразного уровня. Креме того, име
ются трещины стен по периметру чердачного перекрытия, в 
узловых соединениях панелей и по периметру панелей лестнич
ных клеток.

Целесообразно выполнять дополнительное утепление зданий 
со стороны фасадов (рис. 3).

Технология выполнения работ. Следует утеплить оконные 
блок:;, прилегающие я наружным стенам. Для этого отбить шту
катурку оконных откосов и произвести тщательную конопатку 
просмоленной паклей, лороизолом, гернитом или пенополиуре
таном (поролоном) неплотностей между о кон несли (балконными) 
керобками я стеной. При этом уплотшшеий материал должен 
быть обжат не менее чем на 305?. Затем наклеить точками тон
кий слой плит пенополистирола ПСБ-С (20-30 мл) на откосы, 
заделать их цементным раствором, а оконные переплеты в 
створных частях утеплить установкой полиуретановых (пороло
новых) прокладок. Поверхность стен очистить от пыли я грязи 
щетками с применением мотоих средств (МО, смывками СП-6,
АФТ-Г и пр.). Затем промыть I^-ным содовым или хлорным раст
вором для удаления солевых пятен я лучшей очистки фасадов.

На глубину 50-70 ш  в шахматном порядке с шагом 600 *од 
в стены забиваются дюбеля, которые на 30 мм выходят ив 
плоскости стен.
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£ - снаружи; б- изнутри; I - отделочный слой; 2 - слой пароизоляоии; 3 - существующая 
наружная стеновая панель; 4 - слой дополнительного теплоизоляционного материала; 5 -

защитный слой 001» сухая штукатурка)



На поверхность отен, начякся с угла главного фасада^ на
клеивает плиты пенополистирола ПСБ-С. Наклейка выполняется 
клеями ИВА или "Бустаяат" точечкой приклейкой по 5 точек каз- 
дая диаметром 12-15 мм я 5-7 мк толщиной на I поверхнос
ти по принципу конверта (четыре точки по краям и одна в се
редине).

После наклейки полистирола по дюбелям натягивается плете
ная сетка (ГОСТ 53-35-30) с ячейками 20x20 яла 40x40 мм дли 
кладочная сетка.

По предварительно смоченной поверхности для антикоррозий
ного покрытия сетки я лучшего сцепления раствора с утеплите
лем наносятся набрызг цементного молока. Слой набрызга вы
равнивать не следует.

После схватывания набразга наносятся птукатурка несколь
кими слоями сложного раствора 1:2:5 (цемент М 400, известь- 
тесто и песок) общей толщиной 20-25 ж .  Каждый слой наносят
ся после схватывания предыдущего. Последний слой выравнива
ется и затирается. Для предотвращения появления трепля на 
поверхности штукатурки устраивается температурно-усадочные 
швы по горизонтали через 2,5 этажа п вертикали примерно по 
центру каждого фасада. Швы зачзканизагтея тяоколоаым герме
тиком посла набора раствором марочной прочности.

Оштукатуренная поверхность долина быть окрашена и через 
1-2 дня обязательно покрыта хрзшпйоргандческпш гидрофобны
ми составами ПСЗ-94 (5S), ПС-11 (3?). Гплрофобизеци» можно 
не делать только при применении в качестве покрасил гидро
фобной краски типа "Сялал-80".

Утепление промерзающих угловых л узловых стыков произво
дится изнутри. Для равномерного распределения температур 
внутренних поверхностей наружных стен необходимо выполнить 
скос из теплоизоляционного материала. Ширина скоса долина 
быть 300-350 мм (рио. 4). Перед утеплением угла стык должен 
быть отремонтирован, чтобы не допустить увлажнения теплоизо
ляционного материала.

Дополнительное утепление заполняя плитными теплоизоля
ционными материалами, обеспечив плотное присоединение утеп
ляющего слоя к утепляемой конструкции.
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Рпс, 4. Гтеплепне у ?л о б  хснструглпй:

а - зетсх торизвой стона; б - ут.-.з: з - стени и стыка бал
кона сс стекой: I - утепление перлзозой атукатур.чои по 
сетке: 2 - панель пеоегсытяя: 3 - салхсиная клята; 4 - прс- 
гон; 5 - тяокологгл остяка: 3 - цаоуакая стена; 7 - уплот

нение стыка
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Наиболее перспективным способом является заливка вспенен
ными пластмассами типа фенолформальдегидной пли ыочевяно- 
форкальдегкдиой пены. При этом отделочный слой моает быть 
использован как опалубка. Заливка композиций мовет осуле- 
сталяться ручным способом (ручная заливка) и с помощью ка- 
зин У2.МС>П-34 конструкции ЕНИИСС, принцип дейстзля которых 
сеновал па быстром смешивании двух плп более видках ::с:.т.с- 
неятов и на отверждении пх в конструкции. Самым деленым ма
териалом является мочевин офор.чальдегнднач пена типа Ю Л - 1 , 
ЮЛ-2, МФП-3. 5 :.ямент получения зплкая пена обладаэт хсро- 
сей текучестьа, благодаря чему конструкция заполняется розно 
без зазоров и раковин, Кликая пена не оказывает заметного 
давления на обшивку конструкции. Объемная масса материала 
70-100 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 
кхал/(м*ч ^С).

Расчет компонента производится из условия вспенивания з 
5-10 раз. Высота заполнения фиксируется просверливанием тех
нологических отверстий. Появление пены в отверстиях свиде
тельствует о достаточности компонента.

Конструктивно утепление выполняется следующим образом: 
на расстоянии 150 мм по обе стороны от угла на панель наби
вает антдеептнрованные деревянные рейки, по рейкам набивает 
отделочный материал из сухой штукатурки, древесно-волокнис
той плиты а т.п.

Мозно делать ступенчатую заливку материала. Для этого 
отделочный материал наблзают на рейки высотой ICC0-I5CC. мм 
и сверху заливают материал, а затем набивают следующий слой, 
не доходя до потолка примерно 30-50 мм, и заливают до конца, 
аозно сразу небить отделочный материал, просверлить отвер
стия по высоте через 800 мм и заливать утеплитель поэтапно. 
Для выхода газов, образовывающихся при вспенивании, отвер
стия следует просверливать сразу по всей высоте.

Утеплять стены нерудной стороны модно таязе напылением 
асбояерлитовой смеси или пенополиуретана.

Если мест промерзаний немного, то дополнительное утеп
ление наружных стен допустимо выполнять со стороны помещения.
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Технология выполнения работ и применяемые материалы вы
бирается проектировщикам:! по технико-экономическому обосно
вание в соответствии с "Альбомом технических решений по по
вышения тепловой защиты зданий, утеплению конструктивных уз
лов при проведения капитального ремонта аилишного фонда", 
разработанному АКХ им. К.Л.Памфилова совместно с институтом 
"МослилШЯпроект" и утвержденному Госградданстроем (приказ 
*  40 от I9.CC.a7).

1У. РЕМОНТ гадов

Перед началом герметизации следует подготовить основание 
под тиокаловый герметик. Непрочное цементно-песчаное запол
нение удаляется из стыка при помощи электропневмомолотка 
или вручную с помощью скарпели я молотка. Специальный крюч
ком удаляются оставшиеся кусочки раствора и проконопатка, 
находящаяся в неудовлетворительном состоянии. Герметизируе
мая поверхность очищается металлической щеткой и кистью от 
грязи и пыли.

В расчищенный я сухой стык закатываются при помощи специ
ального ролика иля деревянной чеканкой пористые резиновые 
прокладки (ПРП) тппа пэроаэола или гернита, пакли, смоляно
го каната и т.и., которые после заведения в стык долины на
ходиться в обжатом на БО-.тО?» от первоначального диаметра 
состоянии (рио. 5). Перед уплотнением пороизолом хромки сты
ка предварительно промазывают мастикой "изол", а геряитом - 
клеем КВ-2. При герметизации стыков значительней ширины мо
гут применяться несколько сплетэяных между собой лгутов ПРП. 
Используемые при герметизации ПРП долины быть сухими, чисты
ми я яе иметь повреждений.. При ширине стыков до 10 .vw вместо 
ПРП ах уплотняют ирс смоленной паклей.

Гзрмстик следует наносить на поверхность стыка только 
после выполнения всех опередив по подготовке поверхности 
оплошной, неразрывной полосой. Герметизация стыка осуществля
ется последовательно в два приема: при помощи металлического 
шпателя или деревянной лопатки, небольшую порцию герметика 
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Рис. 5. Заделка стыков меаду панелями:
I - тиоколовая мастика; 2 - уплпуиенгв стыка; 3 - за

ливка стыка пенополиуретаном
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наносят на основание и боковые фаски стыка; при помощи ши
рокого резинового шпателя, лопатка которого повторяет кон
фигурации стыка, эту порея» односторонне разравнивают по 
основанию стыка я в его Исковых фасках.

Толщина л"енки герметика долина быть в пределах 2,0-2,5мм 
я заходить на прилегающие к стыку кромки панелей не менее 
чем на 25 мм. При о т о у  ширина пленка доллла быть одинаковая 
как на горизонтальных, так л на вертикальных стыках. На при
легающих к стыку поверхностях стек не ю л щ о  быть следов гер
метика.

На вертикальный стык герметик наносится от карниза здак:и 
или верха парапета, без разрыва пленки, двяяением шпателя 
сверху вниз. Если используется герметик марки 7-ЗОМ, то ого 
следует наносит!) по с л о е  клея 38-Н, которым предварительно 
покрывают, кромки я фаски панелей за 10 дан до герметизации.

Поскольку стыки в ремонтируемых домах нс обладают доста
точными теплозащитными качествами самым эффективным и техпе- 
логичным способом заделка их является напыление пенополиуре
таном. Такой способ ремонта стыков был проверен на объектах 
капитального ремонта в г. Риге и Хабаровске.

Все стыковые соединения очищаются так зе, как и для выше
описанного способа. Крсмки стыков детками очищаются от ос
татков раствора и пыли а промываются 1%-ным раствором соды 
или хлорной извести.

Приготовленные согласно рецептуре зидкие слоя исходных 
компонентов, дозируемые с помощью насосов (или на весах при 
ручной заливке), перемешивают и наносят методом напыления 
на поверхность конструкции; происходит быстрое вспенивание 
и отверядение пенопластов; продолаоттельнасть отворздения 
очень невелика - 5-10 мин, хотя окончательные свойства пено
пласт приобретает через 7-14 сут. Напыление а заливку произ
водят с помощью установок "Пена-1", "Пена-9" и яр., разрабо
танных НПО Полимерстройматериал г. Владимира по двухкомпо- 
нентной схеме. Производительность этих установок составляет 
3-4 кг/мин, что соответствует приблизительно 60-80 м^ч.
Эти установки оостоят ив позирующего устройства, напылитель-
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кого пистолета (пистолета-распылителя), расходных емкостей 
л электропульта управления. Все узлы, за исключением писто
лета-распылителя, смонтированы на телеаке. Установка рабо
тает по двухкомпонентнсй схеме, дозирование компонентов осу
ществляется двумя сестерснчатагчи насссзми. Соотношение ксм- 
псяентсв А:Б = 1:1,25.

Гулкость процесса напыления пенополиуретана (ПП7) сводит
ся :: следутше:.у. Жидкие исходные полиэфирная и изоцианатная 
;:С'Т.сзинии равномерно в строго определенном соотношении по
таится к напылительному пистолету, который обеспечивает их 
смятение, распыление и транспортирование, в результате чего 
с:-::: по:срывагт обрабатываемую поверхность слоем заданной тол-
- 'Г_

Г.эремешизакиз компонентов, распыление и транспортирование 
сзудестзляется за счет кинетической энергии' саатого зоздуха, 
додазвег'ого з пистолет-распылитель. После вспенивания тодда- 
■ 1 2  понесенного слоя увеличивается приблизительно в 5-10 раз 

:.ч окончательно отверждается. При напылении пенопласты 
разномерно распределяются по фасонным и кривым поверхностям. 
2гл крепления пенополиуретанов к напыляемой поаерхпссти яе 
требуется клеев.

7. УТЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЙ ЧАСТА ПРОГОНА

Место установки прогона и его крепление к закладным де
талям панелей является мостиком холода. Отсутствие утепления 
приводит к узлаанешто ме^алдичесппх деталей, появлении ков
ре нс аписпной влаги конструкции я утепляшэго слоя панели, 
лак показата расчеты на электроинтеграторе я нзтурнве иссле
дования, в этих местах наиболее часто Сывазт случаи промер
заний и увлажнений, а токае ивяиолдзпй процент коррогип ме
таллических деталей.

Тля обеспечения надеаной работа дсчструяпхвЕого узла сле
дует выполнить тщательное утепление конструкции (риа. 6).

Для утепления необходимо расчистить от старого материала 
гнездо установки прогона на всю глубину в стеновых панелях

И



Рас. 6. Узел утепления анкера я штат* перекрытая:
X - залавка пенополиуретаном; 2 р вклатгл из пенополи

стирола о « 30 т
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с обеих сторон прогона, очистить от коррозии закладные ало. 
менты я монтажные накладки, выполнять антикоррозийную ок
раску, положить между конном прогона и стеновой панелью вкла
дыши из пенополистирола или залить полость вспененными пласт
массами; после утепления полости обетонировать металлические 
участки узла цементным раствором состава 1:1 слоем не менее 
2 см.

У1. УСТРАНЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЯ СТЕН ПОД ЧЕРДАЧНЫМ 
ПЕРЕКРЫТИЕМ

Для устранения промерзаний по периметру чердачного пере
крытия вдоль карниза расчистить зааор между карнизными бло
ками и плитами перекрытий. Удалить старую засыпку жз чердач
ного перекрытия, чтобы не перегружать его.

В расчищенный зазор между плитой перекрытия и карнизным 
блоком уложить вкладыш из пенополистирола. Затем пенополи
стиролом утеплить расчищенный участок чердачного перекры
тия; при этом следует проверить и в случав необходимости 
восстановить слой пароизоляши чердачного перекрытия слоем 
пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки. По перимет
ру чердачного перекрытия должен быть уложен дополнительный 
слой теплоизоляции на ширину 500-700 мм.

Вместо пенополистирола можно применять другие теплоизо
ляционные эффективные материалы: минераловатные, цементно- 
фибролитовые плиты, плиты из стекловаты или штапельного во
локна, керамзит объемней массой не более 200-300 кг/м3, пер
лит и т.д. Анкер для крепления карнизных блоков подлежит 
антикоррозионной окраске и утеплению.

УП. УТЕПЛЕНИЕ КОЖИН

Установка колонн связана с дополнительным образованием 
мостиков холода. Условия эксплуатации ухудшаются в связи 
с тем, что колонны устанавливают у стыков.
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Зазоры между колоннами, перегородками и стеновыми пане
лями должны быте тщательно теплоизолированы. Условия произ
водства работ сложные. Плотность -абсзкц теплоизоляции в 
гнезда в местах установки закладных деталей сложны и плохо 
контролируются, однако отсутствие уплотнения материала и 
наличие неплотностей приведет к образованию конденсата внут
ри конструкции, коррозии их ь:еталлнческих элементов.

Самым эффективным способом утепления колонн является за
ливка зазоров между конструкциями вспененным утеплителем. 
Утепление металлических колонн приведет к повышению эксплу
атационных показателей узла, помещения, а также позволит 
обеспечить требования звукоизоляции.

УШ. УТЕПЛЕНИЕ И гаРЖГ Л З А З И  НАРУЖНЫХ СТЕН У БАЛКОНОВ

При приведении натурных исследований выявлено большое 
количество протечек и промерзаний через стыки между балкон
ными плитами и панелями наружных стен и через сопряжения 
прогонов балконных дверей с дверными коробками. В первую 
очередь выявляются дефекты балконов, которыми могут быть: 
недостаточная плотность раствора а стыке между панелью 
стены и верхней плоскостью балконной плиты и отсутствие в 
нем герметика; трещины а цементном полу (цементной стяжке) 
балконной плиты, трещины в примыкании ев к панели стены; 
отсутствие галтели из цементного раотвора з месте примыка
ний плиты к стеновой панели; обратный уклон балконной плиты, 
способствующий отводу дождевой воды х стыку панеди стены с 
балконной плитой; отступления от типового проекта при устрой
стве балконов, заключающиеся з отсутствии гидроизоляционного 
ковра (два слоя рубероида по балконной плите), в отсутствии 
на пороге дверного проема фартука Я8 оцинкованной кровель
ной стали; недостаточная герметичность сопряжений нижней об
вязки дверной коробки и порогом; низкое качество столярных 
изделий; щели между полотном двери и коробкой, негоризонталь- 
ность нижней обвязки коробки, оеля а сопряжении вертикально
го и горизонтального элементов коробки* отсутствие или ыа~
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лая глубина прорезей» усыхание или коробление полотна двери
и коробки и пр.

Для устранения протечек через балконные устройства реко
мендуется следующая технология производства ремонтных работ: 
удаляется тр" порога отбойного молотка или скарпели непроч
ная цементная стяжка игл цементный пол поверх балконной плиты, 
после чего теми же инструментами по ней делается насечка; 
расчищается устье стыка между балконной плитой и панелью 
стены от заполнения (раствора, пакли и др.) на глубину 
40-45 мм; перед герметизацией расчищенная часть стыка меж
ду балконной плитой и панелью стены просушивается.

По очищенной балконной плите укладывается металлическая 
тканая сетка о размерами ячеек в свету 10x10 или 12x12 ым.

После укладки сетки по балконной плите устанавливаются 
маячные рейхи, определяющие уклон и толщину слоя цементного 
пола. Толщина внозь устраиваемого по плите цементного пела 
не должна быть менее 20 мм, а уклон поверхности его к го
ризонту - менее 1/20. Зерхляя отметка пола (у панели стены) 
над нижней (у свеса балкона) должна быть не менее 40 мм.

Одновременно с устройством цементного пола по балконной 
плите тем же раствором поверх герметика зачеканивается стык 
между балконной плитой и панелью стены ж делается галтель.
На второй или третий день поверхность цементного пола заже- 
лезнить. Затем подрезается нижний брусок коробка балконной 
двери и на нем укрепляется фартук из оцинкованной кровель
ной стали. Раствор для цементного пола и штукатурки рекомен
дуется применять 1:3 (цемент М ЗСО и мелкий песок) с введе
нием в него гидрофобной добавки П И - 1 0  иди П ф -II в количе
стве 1,5 кг на 100 кг цемента. Подвижность раствора 4-6 см.

IX. УТЕШЕНИЕ ОКОННЫХ Е30К0В И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Особое внимание при повышендз теплозащиты эксплуатируе
мых хилых зданий следует уделять герметизации и утеплению 
заполнений оконных и дверных балконных проемов (рхо. 7.).
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Рис. 7. Герметизация и утепление оконных блоков;
а - существующие способы крепления: б - рекомендуемый способ крепления; I - Оцинкован* 
нал кровельная сталь; 2 - гвоздь; 3 - прорезь в стене (в откосах); 4 - цементно-песча
ный раствор; 5 - заделка полиизобутилановой мастикой: 6 - уплотняющая пенополиуретано

вая прокладка



Для улучшения герметичности заделки оконных ж балконных 
блоков со стеной необходимо удалять штукатуру откосов, т а *  
только проконопатить зазор заделкя ентисептироваквой паклей 
иля минеральным войлоком, смочеянш! в алебастровом растворе; 
затем каруикый зазор заделать тнс кодовым герметиком и цемент
но-песчаным раствором; восстановить штукатурку внутренние 
откосов. Одновременно необходимо сделать сливы на оцикковоа- 
ноЗ кровельной стали с соответствующим уклоном, выносом от 
стены и заделкой мест сопряжений их с коробхой и стенами.
При промерзании филенок в балконных дверях их утепляют анти- 
с оптированными листами оргалита, юшераяьнш войлоком ели 
пенополиуретаном, плотно укладываемым в пространство между 
наружным ж внутренним полотном. Важно обеспечить плотность 
соединений наружных и внутренних переплетов. Необходимо сле
дить за плотной пригонкой италиков, за очисткой выпусков 
для конденсата из межрамного пространства и вентиляционных 
приборов под подоконниками (рио. 8). Периодически, раз а 
три года, герметизирует стекла замазкой, наноса ее слоем.
(в том числе и под шталик); затвердевшие ж загрязненные уп- 
лотнялцке прокладки заменяет и устанавливают недостающие.
Щели в шиповых соединениях между коробкой и импостом петель* 
Но шпатлюют и закрещивают. В оконных переплетах и дверных 
полотнах обеспечивают жесткость в угловых сопряжениях уста
новкой угольников, делают пристройку плохо закрывающихся 
створок и дверных полотен, уплотняют притворы.

3 случае проникновения атмосферной эоды черев явплотнео- 
ти в заделке необходимо установить слив не оцинкованной ста
ли на тиоколовом герметике, плотно прижать его к коробке, 
боковыми торцами завести в штрабы оконных откосов, заделать 
их цементным раствором и промазать герметиком.

Для уменьшения воздухопроницаемости через оконные пере
плета необходимо следить, чтобы стекла были установлены на 
сплошном двойном слое замазки.

Периодически, через 6-Э лет, необходимо заменить изношен
ные уплотняшие прокладки по периметру оконных переплетов и 
балконных дверей. Уплотняшие прокладки для окон и балков-
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Ряс. 8. Устройство водоотвода от оконной коровки:

I - существующая оке иная ховобка с заполнением; 2 - суще
ствующее окрытие подоконного елдва; 3 - устанавливаемый 
деревянный ео7сок; 4 - дополнительно устанавливаемый слив 
из оцинкованной стали; 5 - крепление дополнительного слива 
к бруску осинкеванным гвоздем; 6 - дополнительно устанав
ливаемый на оконный переплет деревянный слив на шурупах 

в потай; 7 - уплотняющая прокладка
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ных дверей должны быть упругими, прочными и м>розоустойчи- 
выми из губчатой резины, пенополиуретана или другого порис
того материала. Наклеивает их после окончания отделки сто
лярных изделий и полного высыхания окраски. Раскрыв окна, 
дверь, форточку, тщательно протирают ветешью притворы ство
рок, обнаруженные неровности очищают шпателем. Одновремен
но подготавливают прокладки. На поверхность притвора по все
му периметру створки небольшой кистью наносят тонкий слой 
масляной краски (белил) или клея ХН-2, Я 83, БФ-2 шириной, 
равной ширине прокладки. Затем прокладку накладывают на 
слой краски или клея и прижимают ее. Окрашивание прокладки 
не допекается.

Нельзя закрывать оконные переплеты до полного высыхания 
клея. Наклейку рекомендуется выполнять при плюсовой темпера
туре наружного воздуха по сухим и чистым поверхностям,про
кладки должны быть сухими.

У металлических скрытий поясков, сандриков и подоконных 
отливов в пестах примыкания к стенам фасада край отгибают 
вверх но менее чем на 20 им и прикрепляют к стенам э специ
ально устроенных бороздках. Свесы этих скрытий должны за
канчиваться отворотной лентой, выступать за грань стен на 
33-5С мм с уклоном не менее 3% л крепиться оцинкованной 
проволокой к штырям, вбитым в стену под сгесом через 
500-700 глм. Верхнюю кромку крепят гвоздями длиной 25 мм к 
оконной коробке, а боковые кромки, входящие э знцру окон
ных откосо^ должны иметь направляющие бортики.

Выполнение перечня работ по повышению теплозащиты ремон
тируемых домов серии 1-335 позволит достигнуть нормируемых 
параметров, необходимых для обеспечения сроков сдухбы зда
ний и санитарно-гигиенических условий проживания. Кроме то
го, после ремонта будут значительно снижены эксплуатацион
ные затраты за счет увеличения меарзмоптпого срока и эконо
мии топливно-энергетических ресурсов.
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z. П О В Ш Е Ш Е  7РОВЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОНОВ СЕРИИ 1-335

Отдельно необходимо отметать основные воды работ, кото
рые следует выполнят* в технических подпольях: ремонт а уст
ройство тепдовзоляиах трубопроводов, восстановление повреж
денной гндрояэоляцян стен ж пода технического подполья, ре
монт отмосток вокруг жлддкя, улучшение работы вентхдяша 
технического подполья хла ее устройство вновь, ремонт или 
установка жалвзяйкых реаеток на продухах, трамбование грун
товых полов хла устройстве бетонных по а»беночному основа- 
нив, устройство переходных мостиков через трубопроводы в 
местах проходов.

Предлагается устройство мусоропроводов для удаления быто
вого мусора. Разработка в настоящее время выполнена на ста
дах проектного предложения а может быть использована в 
таком вале при проектировании. Ддя размещения ствола мусоро
провода к каждой леотяачаой клетке при страивается на вся 
высот/ здания, начиная с отметки входного козырька, помеще
ние размером в плане 1,75x2,5 м с перекрытиями, распололен- 
н ы ш  л уровне промежуточных лестничных площадок. Цусорос бор
ная камера смещена в сторону я пристраивается к комнате пер
вого этажа, примнкапщей к лестничной клетке. В связа с этим 
упомянутая комната становится нежилой и используется для хо
зяйственных нужд.

Комплекс технических решений по усилении тепло: ащиты ка
питально ремонтируемых хилых домов серии 1-335 разработан с 
целы» улучшения ах эксплуатационных показателей, экономии 
тодяшао-анергетичвеких ресурсов, а также комфортных yc„.jвил 
для прохивагаего населения.

Решение вопросов дополнительного утепяечия является обя
зательным за стадии ггроектироваяля и выполнения ремонта.
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