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Технологические нздолпя предназначены для применения при строительстве х реконст
рукции животноводческих производствен:ал зданий для езиней к крупного рогатого скота.

Параметры к номенклатура железобетонных технологических изделия, разработанных 
в настоящей серии, ооотзетстэугт требованиям Обсеоосзяых норм технологического проекта— 
издания: ШШ2-85, СНШ-е9, СЯШ17-85.

В серию 3 .3 1 8 .9 -2  вхлючены олодунциа переработанные выпуски: 

выпуск 0/91. Наторкали для проектирования
выпуск I/ 9I. Кортуякд^кз-тезобетскныо для свиной к крупного рогатого окота.

выпуск 2/91. Изделия железобетонные ограздеякЗ мест содержания свиней в 
крупного рогатого скота. Рабочие чертежи

выпуск 3/91. Наделяя железобетонные риаетчатах полов свиноводческих зданий и 
зданий крупного рогатого скота.Рабочие чертежа

выпуск 4/91. Лотки железобетонные каналов иавозоудаления свиноводческих адяняй 
I  зданий крупного рогатого скота. Рабочие чертеж*

выпуск 6/91. Узлы. Рабочие чертежи

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРОДЕВШИХ)

Выпуск 0/91 содержит материалы для проектирования тэхнолоркчзского оснащения 
животноводческих зданий для свилей н крупного рогатого скота. В выпуске приведены: 
пояснительная записка, содержащая область применения а условия експзувтапяи изделий, 
мероприятия по защите изделий от коррозии, основные расчетные положения к вахы^'ны 
нагрузок, указания по применению; номенклатура геле зобе тонных технологических в. являй; 
примеры ехш  расположения изделий в станках и ограждения выгульных площадок; решения 
хощутвк и каналов иавозоудаления.

ЕЬцуск 6/91 содержит рабочие чертежи узлов технологических изделий, на которые 
могут быть даны осадил в коякретнем проекте животноводческого здания.

Технологические изделия разработаны для всех половозрастных групп свиней и 
крупного рогатого скота. При определении нагрузок для расчета изделий учитывались 
возраст, масса и фронт корздеккя животных.
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программа и методика испытаний
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3.
01

.С
-1

.9
4 

т.
2

K800-I0— 12-91
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ДОПОЛНИ ТЕШ ШЕ ДАННЫЕ

Выцуски 0/91 и 6/91 серин 3 .818 .9 -2  заменяют, соответственно, выпуски 0 ■ 6 данной 

серин

B7J5A СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0/91. Материалы для проектирования 

Выпуск 6/91. Узлы. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  84 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Пптроялсельхоз, 107078, Москва, ул. Маши Порывоевой, 36

с участием ЩШЭПсельстроя

Б7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7ХА ПОСТАВОИК

Утверждены Главным научно-проектным Управлением по строительству 

Госкомнссиз Совмина СССР по продовольствию и закупкам, письмо от

12.02.91 Л 070-81/70.

Введены в действие Втройнеельхозом с 01 .01 .92 , приказ от

17.04.91 J6 63-П.
Срок дейотвия -  1997 г .

Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП), 
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.Д 25065 
Катал.л.Д 066766

Серия 3.818.9-2
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