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Карта
трудового
процесса

строительного
производства

УСТРОЙСТВО полов ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Разработана v 

трестом 'М осоргстрой** 
с участием 

ЦНИБ М осстроя 
Главмосстроя

Укладка мраморных плит 
насухо

откорректирована 
и рекомендована 

ВНИПИ труда 
в строительстве 

при Госстрое СССР 
для внедрения в строи

тельное производство

Входит в комплект карт ККТ-19.0-16 Взамен КТ

I .  НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при укладке мрамор
ных плит насухо с  подгонкой кромок по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
звену из двух облицовщиков уложить за смену 115 м мраморных плит.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел-день, м плит 
2

Затраты труда на 100 м плит, чел-час

По карте По ЕНиР
57
14

49
16

ЗГ. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА 

2.1. Исполнители:

облицовщик ЗГ разряда ( O j ) -  1

« У "  1облицовщик Ш '

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Машина шлифовальная электрическая 
с  гибким валом И3-8201 (С-47 ЗБ)
х)Москва, Б. Полянка, 51а.

строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


194

КТ-19.0-16.3-68 Продолжение

Наименование! назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Верстак 2

ПГ. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До укладки плит необходимо: закончить подготовку основания; обработать 
мраморные плиты; доставить на рабочее м есто материалы и инструменты; провести 
инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопас
ности и охраны труда рабочих.

ГУ. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по укладке мраморных плит насухо выполняют в следующем по
рядке: укладывают плиты насухо; подгоняют плиты, дополнительно шлифуя кромки 
отдельных плит.

4.2. График трудового процесса

nfn
//аимемо8ание 

а/терации

& ремя, мим II'.№
«  %  

ш
т* 1 §1§1§ 1 I

/ Ултадксг /isrum uacyto о, 220 440ГГ
1 1  '

г
Дополнительная ш ли- 
фа&а яромон

—h * 0,
2оо 4оо| 4

Umaoo на /0 0  м2 мрамор ны* п л и т 840

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно 
заключительные работы.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799035.htm

