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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ—8.0—24,95—77

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА 
ВРУЧНУЮ

трестом Мосоргстрпй '  
с участием ЦНИБ Мосстроя 

Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована

Входит в комплект карт ККТ-8.0-27 

Окраска фасадов силикатными красками

ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ-0«2—21.2—69

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке поверхно
сти фасадов при помощи мехового вапика.

1.2. Показатели производительности труда „  _  _По карте По ЕНиР
2

Выработка на 1 чел.-день, м поверхности фасада 181 178
2

Затраты труда на 100 м поверхности фасада, чеп.-ч 4,4 4,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные 
работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить цементный раствор после за
делки им трещин и выбоин; доставить на объект в закрытой таре огрунтовочный состав.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11-70, § 17,

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр 1У разряда (М^) -  1 

маляр Ш т (М^) -  1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

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

Валик меховой для огрунтовки поверхности
фасада ГОСТ 10831-72 2

Ванночка с сеткой для пропитки вапика ог— Чертеж 1 UiO р -00
рунтовочным составом треста Мосор' рой 2

Ведро для огрунтовочного состава - 2

х) 113095, Москва, Ж-95, Б, Полянка, 51а.

разработка проектно сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по огрунтовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке: 

наполняют ванночку огрунтовочным составом; пропитывают составом валик; огрунтовы— 

вают поверхность фасада.

4.2. Описание операций

х)
№ Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда;

п/п характеристика приемов труда

1 НАПОЛНЕНИЕ ВАННОЧКИ И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА; 132 мин; 
М^, М2; меховые валики, ванночки с сетками, ведра

Наполнив ванночки огрунтовочным составом 

маляры погружают в них валики, а затем 

излиш*„ .„отава отжимают, прокатывая ва

лики по сеткам в ванночках

Огрунтовочный состав на обрабатываемую 

поверхность фасада маляры наносят прока

тывая валик вверх и вниз

I
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