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ТНПОВИ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КАРИ. 0S.0S.02
Уотройотво маотячных неармжрованннх 5.01.05*47
кровель о уклоном 2,5-15^

Типовая технологическая карта прнменяетоя при проехтпрова- 
ник. органхзацхж ■ производстве работ по устройству мастичных 
кровель о (уклоном 2,5-15#.

В основу разработкк типовой технологической *^ртн положено 
уотройотво мастичной неармирозанной кровли тхпово! ун»$нцхрован- 
ной секта производственного адяния размером 72 х 144 м.

Уотройотво маотнчной неармированной кровля площадь»
10820 выполняется бригадой кровельщиков яз 18 человек в тече
ние 7,93 двя, при работе в 3 смены, о помощь» 2 установок ГУ-2, 
работающих от компреоооров ЗИ&-55 я 2 автогудроааторов Д-640 в 
летнее время.

Привязка типовой технологической карп к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств 
механизация, графической схемы и потребности в материальных р*» 
оуроах.

3. ТШИКО-ЭКОНОИИЧВиКИв ПОКАЗАТЕЛИ
СТТОИГВЛТДОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем работ, ч-да. - 139,7 
Трудоемкость на единицу измор., 100 м2 - 0,86
Потребность в мая .-сменах компрессора - 24

''Выработка на I рабочего в смену, м2 - 77,5

Разработана: Утверждена: Срок
Центральным гиотитутом Главными такнячеохпа введения

"Оргтяжотрой* управлениями •7 • декабря
кжитяжстроя С С С Р Минтяхотроя СССР 

«Онпромстроя СССР 
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* 38-20-2-8/1326

1971г.



Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ и ТЕХНОЛОГИЯ
стапельного щ ю ч т а ,

Яр начала устройства безрулонного кровельного покрытия 
должны быть выполнены следующие работы:

- высококачественная цементная стяжка по утеплителю;
- смонтирована леотшща для выхода рабочих на крышу;

- смонтированы трубопроводы для подачи на крашу бжтумно- 
латеконо* змульоии;

- очищено основание кровли от пыли и мусора;

- установлены чаыи водосточных воронок и патрубков для 
пропуска труб;

- устроено временное алектрооовещеняе рабочих мест;

• доставлена к месту работ необходимые материалы, инстру
мент, механизмы и оборудование.

Площадь кровли промышленного здания делится на две зоны, 
а котдяя зона на 2 захватхк (см.рмс.1).

Устройство маотичноИ неармированной кровли выполняется одь 
повременно на двух захватках двумя явеяьямя в следующей техно
логической последовательности:

1. Устройство грунтовочного слоя толщиной 0,5 ш  не 
бжтумночлатексной эмульсжа;

2. Раокладва 1-го армирующего слоя жз щелочестойкой стекло- 
оеткк полооамя шириной 150-200 ш  над швами между пане
лями покрыта рулонами в ендовах, на коньках крыши и в 
местах примыкания конструкция к кровле (см,рис.3) о прв- 
каткой ручным катком,

3. Еаиеоенже дополнжтельного слоя в меотах армярованяя я 
первого основного жз бжтумио-латекоиой змульоии толщи
ной I мм.

4. Укладка второго слоя отеклосеткж в ендовах» на коньках, 
в меотах примыкания конструкций к кровле о пригаткой 
ручным катком.

5. Нанесение дополнительного слоя в местах армирования н 
второго основного слоя кз бнтумно-детексной змульоии 
толщиной I Ш .



5.01.05.47
рчоъо? 6. Нанесение 3-го и 4-го ооновных слоев из битумно-латексно* 

эмульсии толщиной no I мм;

7. Защитная окраска кровли краской AI-I77.

Устройство мастичной кровли в пределах рабочих захваток 
начинают с пониженных участков карнизных овеоов и участков рас
положения водосточных воронок. При этом нанесение битумно^да- 
тексной эмульсии производится "на себя".

Нанеоение бнтумно-латеконой эмульсии и защитная окраска 
кровли производится о помощью трехотвольного пистолета-распы
лителя конструкции ЦНИШодзешахтострой.

Каждый последующий слой битумно-латексной эмульсии нано
сится после высыхания предыдущего, что определяется прекраще
нием отлила.

Защитная окраска выполняется по хорошо просохшему верхнему 
слою битумно-датеионого покрытия.

К вертикальным бетонным поверхностям закрепление мастично
го ковра производится методом пржарелкж дюбелями прижимной ме
таллической планки размером 3 х 40 мм, под которую заводят 
верхний край защитного фартука из оцинкованной стали (ом.рио.2).

Шов между планкой ж бетонной поверхностью примыкания заде
лывается герметизирующие мастиками марки изол Г-М или УК-40 н 
окрашивается вместе о прижимной планкой краской АЛ-177.

К вертикальным примыкающим поверхностям жз кирпичной клад
ки дополнительный мастичный ковер н защитный фартук прибивают 
оцинкованными кровельными гвоздями и антксептжрованкым брускам, 
которые закрепляют в итрабе кладки.

Квота пропуска через кровлю труб могут выполняться:

а) с подъемом мастичного гидроизоляционного ковра (ом.рио. 
Зе). При этом усиление основного мастичного ковра производят о 
примеаеннем маотнх, имеющих более высокую тепжоотойкооть.

б) о усилением мастичного ковра герметизирующими маотикамж.

В местах установки воронок внутренних водоотоков уожленне 
основного маотнчного ковра производится двумя олояил целочеотой- 
хой стеклооеткк о ванеоениом дополнительного слоя маотнчного 
ковра (ом.рио.Зв).



Битумно-латеконня эмульсия доставляется к квоту работ 
централизованно в автогудронаторах Д-640, от которых произво
дится заправка установки ГУ-2,

п
Битумно-латекояая маотика из установки ГУ-2 подается к 

рабочему квоту но омонтированно* системе трубопроводов ж жлан- 
гов.

Установка 17-2 конструкции ЦНИИподзешахтостро* работает 
от компрессора ЗИФ-55, обеопечиващего давленне святого возду
ха 3-4 ат в пистолете-раошиктеле.

Она является передвижным агрегатом и состоит из напорного 
баллона емкостью 950 л дня емуяьоиж, оборудованного меналхой 
для перемешивания емуиьоии, валорного баллона емкостью 180 л 
для 5£-го раствора хлориотого кальция, трехотвольного шюяоле- 
таг-расшиителя, системы трубопроводов и шлангов для присоеди
нения пнотолета к баллонам, а также манометра.

Для промывки шлангов установка оборудована маслобаком; 
масло подается по шлангам сжатым воздухом.

Прож8водительнооть установки I мЭ/чао нанесенной ешульонк 
в чао; раоход воздуха 0,3 мЗ/нин.; дальность подача до 75 м.

Перестановка установок ГУ-5 ж хошреооора по зовам работ 
производится автогудронатором.

Ш т а к ж з з а ж & ш
Щ ж  производстве работ но устройству неармироваяной мзо- 

тжчвой кровли проверяется: устройство дополнжтельннх слоев иао- 
тичяого ковра в местах установки водосточных воронок, в ендовах 
■ у примыкания кровель к выступающим конструктивным алеиентаи; 
нанесение слоев основного маопгапго водоизоляционного ковра,а 
так» требований, предусмотренных "Инструкцией по устройству 
мастичных кровель, армированных отекломатериаламж".
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДН ТРУДА

I. Состав бригады по профессиям а 
раопределеяне работы между эвеньями

* I Состав Коллоавень- эвена по человекев профессиям

1-6 Кровельщики 3

Машиниот комп- 
реооора X

о

Перечень работ

Заправка и обслуживание 
установки ГУ-2.Промывка 
трубопровода и шлангов. 
Укладка армирующих слоев 
стеклооеткн. Нанесение до
полнительных и основных 
слоев гидроизоляционного 
ковра. Перемещение шлангов 
по фронту работ.®

Обслуживание кошгресоора.

2. Методы и приемы работ

Каждое ввено кровельщиков состоит на трек человек:

Кровельщик звеньевой ГУ разряда - I чел.(КГ)

Кровельщик Ш разряда - I чел.(К2)

Кровельоик П разряда - Г чал. (КЗ)

Устройство мастичной неармироваягой кровли производится тг 
следующей последовательности:

по сигналу кровельщика (КГ), работающего о пиотолетомдкро- 
вельщик (КЗ), имеющий права работы на установке ГУ-2 открывает 
вентиль подачи сжатого воздуха в баллоны, давлениевкоторых дово
дится до 3-4 атм, ватем вентиль подачи змуяьоии и коагулятора 
(5£-ного раствора хлористого кальция). А после этого кровельщик 
(КХ) открывает на пиотолете-раопнлителе вентили сжатого воздуха, 
еиуяьоиж и хлористого кальция. Образующийся веерообразной факел 
эмульсии подсекается факелом коагулятора. Под действием хлорис
того кальция эмульожя распадаэтоя, образуя битумно-латексную



El
пленку. Нанося таким образом мастику.кровельщик (KI) держит 
пхотолет на расотоянкх 50 см от основанхя кровли под углом 60°, 
Волед за нЬнеоением грунтовочного слоя на основание кровли 
кровельщиком (КТ) кровельщик (К2) производит армирование стейк - 
оеткой швов между панелями покрытия, ендов, коньков крыв, при~ 
«ипсяяий конструкций к кровле. За армированием указанных мест 
кровельщик (KI) наносит на армированные места 1-й дополнктеиь- 
ннй а на вов площадь кровли 1*4 основной слон емульоии толщи • 
яой I ш .

Волед эа нанесением I-го основного алая эмульоии крове» ь 
щик (К2) пронзводкт укладку 2-го армирующего слоя из стекло- 
сетки в ендовах, на коньках, в местах примыкаяжя конструкций 
к кровле.

Закончив нанеоенхе I-го основного слоя кровли кровельщик 
(KI) производит нанеоение 2-го дополнительного слоя эмульсии 
на вторично армированные места, а затем поочередно наносит 
2-й, 3-Й и 4-й основные слои кровли толщиной I ми каждый.

По высыхании верхнего слоя кровли кровельщик (KI) произ
водит защитную окраску кровли краской АД-177.

В процеосе устройства мистичной кровли кровельщик (КЗ) 
оледит эа подачей эмульсии к месту работы, эа давлением в бал
лонах и производит заправку ГУ-2 битумно-латексной эмульсией 
из гудронатора и риотвором хлориотого кальция из бака. В случае 
необходимости производит промывку ожстемы маслом.

Кровельщик (R2) в процессе устройства маотичной кровли 
помогает кровельщику (KI) перемещать шланги.

3. График выполнения работ

* » Наименование $ц. Объем Трудо Трудо Со
п/п работ иэ-

мер. работ емкость 
на еди
ницу 
измер. 
ч.-чао

емкость 
на весь 
объем 
работ 
ч.-ди.

став
бри
гад

1 3

I. Устройство грун-

Рябо
чие
дни

I
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I 2 1 3 4 5 6 7

товочного слоя из 
битушо-яатексаой 
змульоии

100
м2 108,2 1,3 17,6 6

2. Укладка отеклооет- 
ки 150-200 ш  ши
риной над швами 
панелей покрытия и 
рулонной ширины в 
ендовах, на коньке, 
температурном иве 
и в местах примы
кания конструкций 
в кровле

100
п.м 77 2,5 24,0 6

3. Нанесение 2 допол
нительных ж 4 ос
новных одоев би
тумно-латексной 
змульоии на кровлю 
пистолетом-распы
лителем

100
м2 473 1.3 76,9 6

4. Устройство защит
ного покрытия 
краокЬй М-177

100
м2 103,2 1.8 24,4 6

4. Указания по технике безопасности

При производстве робот по устройству неармированных м а с т 
ных кровель необходимо выполнять правила по технике безопасности 
(СНиП Ш-А.П-70), а также приводимне нике общие требования:

а) перед нанесением мастики кровельщики должны омаяявать 
лицо и руки тонким олоем медицинского вазелина;

б) вланги и трубы маотикопровода должны быть надежно закреп
лены на крыше у карниза или парапета;

в) допуск посторонних лиц к установке ГУ-2 запрвщетоя;

г) установка ГУ-2 должна быть испытана на ionium» ■ осви
детельствована Гоогортехнадэором;
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д) пре отсутствии иди неисправности манометра и предохра
нительных клапанов работа на установке ГУ-2 запрещается;

е) в перерывах между работами шланг подачи хлориотого 
кальция должен быть продут ожатнм воздухом. Шланг битумно- 
латексной эмульсии промыт ооляровым маслом и продут сжатии 
виадуком.

5. Калькуляция трудовых затрат 
(по ЕНиР 1969 г.)

Кд. Объем Норма За Рас Стои
■3- работ вре траты ценка мость
мзр, мени труда на затрат

на ед. на един. на
иамер. веоь изм. веоь
ч.-чао объем руб. объем

работ Зон. работ
ч.-да, РдКОП.

4 5 6 7 8 9

100
М2 108,2 1,3 17,6 0-81,3 87-97

100
в ц.м 77 2,5 24,0 1-23 94-71

100
м2 473 1,3 76,9 0-81,3 384-55

п/п норм
Наименование

работ

I.

2.

8-24
т#4П.7

11-35
п.2б

3. 8-24
т.4
п.7

Устройство 
грунтовочною 
олоя по осно
ванию кровли 
из битумно-ла- 
теконой змуяь- 
о и

сетки на швы 
между панелямк 
покрытия, в 
ендовах, на 
коньках, тем
пературном шве 
■ местах при
мыкания конст
рукций к кр<

Нанесение 2 
дополнительных 
и 4 ооновннх 
слоев битумно- 
латексной мао- 
тики пиотоле- 
том-раошияте- 
лем на кровлю
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3 4 5 1 6 1 7 1 8

8-54
т.4
п.12

Устройство за
щитного покры
тия краской 
АЛ-Х77 пиото- 
летом-раовылм- 
телеч

L
*

?
__

__
__

!

108,2 1,8 24,4 I-I3

Итого: 142,9 ч/дн. 689-50
или
7,93 дая

У. МАТЕРИАДШО-ТЕХНИЧБХЖИЕ РВСУРГЫ 

Основные материалы

ft ft
ц/п

Наименование Марка Един.
измер.

I. Стеклосетка ЯС-24/60 м2

2. Ьитумко-латеконая
эмульсия ЭГИК лнтр

3. 5£-вый раствор 
хлористого каль
ция литр

4. Краска АЛ->177 кг

5. Соляровое масло литр

Количество

3520

104500

18500

3520

720

Машины, оборудование, инструмент 
ш  вентерь и приспособления

ft ft
ц/п

Нглмечование Тип Марка К-во Техническая
хитакгеристчка

машин

I 2 3 4 0 6

X. Компрессор перед. ЗИФ-55 I Р ~ 7 ат



I 2 3 4 5 6

2. Установка в комплекте 
со шлангами, трубами, 
пистолетом перед. ГУ-2 2

конструкцииЩШИподмомшет то-
строй

3. Каток ручной 2

4. Б а х 2 объемом 10 м3

5. Автогудронатор Д-640 2

Эксплуатационные материалы

* » Наименование Ед. Норма Количестве на
ц/п эксплуатационных

материалов
И8М. на чао 

работы 
машины

принятый объем 
работ

I. Бенаин литр 12,4 2300

2.

3.

Масло AK3j ~ Ю  

Обтирочный

литр 0,6 115

1

материал кг 0,1 3
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