
Цена Тр.02к,

''ж
т

ш
т

ш
т

эксклюзивные вязаные кардиганы

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ьзCJ
1
[ ШЁй
P-iO^CU

V- ч го

J Ь vr

Типовая техпото ! ическая карта

Укладка профилированного настила по стальные 
прогонам.
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1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти

ровании, организации и производстве работ по монтаху про
филированного настила по стальным прогонам в покрытиях про- 
ммоленных зданий.

3 основу разработки типовой технологической карты по
лолок моктах профилированного настила по скатной кровле с 
фонарями на унифицированной секции серж 04-00-1 с сеткой 
колонн 24x12 и и лагом ферм 6 м. Уклон кровли 1~ 1:12.
'..оитак профилированного настила на секции выполняется з лдбое 
времл «года с помощью крана 3-1258 з течение 21 дня бригадой 
монталнпкоз из 20 человек в две смены.

Привязка типовой технологической карта к местным усло
виям строительства замечается в уточнении объемов работ, 
средств механизации, графической схемы и потребности в мате
риальных ресурсах.

П. Технико-экономические показатели
строительного процесса

Трудоемкость в чел/дн. на весь объем работ 
Трудоемкость в чел/дн.на 1 м2 покрытия 
Выработка на одного рабочего в смену, м2
Потребность в эл.энергии на весь объем 
работ, кзт.ч.
Потребность з монтажном кране, маш/смен

412,13
C.03S
24,6

223,7
42,8

Разработана: Утверждена: Срок цветения
Трестом „Оргтехсгром* 

Глакюжу рал строя 
Минтягкстроя СССР

Главными техническими 
управлениями 

Мит>и,строя СССР 
Мнинромстроя ССОР 
'.\hhctроя СССР

.iSL'-AeMJto___ .м2 г
»  gQ-g.l1?

•-Ш-__апр_ед£___ ют 2i



5. O A .O f

5 .02 .01 .03

Ш.Организация и технология строительного 
._______процесса____________________

До начала укладки профилированного настила долины 
быть выполнены следующие работы:

а) смонтированы колонны здания;
б) спланирована площадка в цехе для движения монтаж

ного крана и складирования металлоконструкций;

в } смонтирована сеть для освещения всей территории 
строительной площадки, проездов и рабочих мест;

г) подготовлены и подключены электроинструменты;

д) на место монтажа доставлен монтажный кран;

е) доставлены в зону монтажа приспособления, инвен
тарь, инструменты;

ж) завезены и разложены в зоне складирования ма
териалов, профилированный настил и метизы для его креп
ления.

Монтаж профилированного настила на захватке производит
ся по ячейкам, совместно с монтажом ферм (стропильных и 
подстропильных) и прогонов. Последовательность монтажа 
следующая:

а) монтаж подстропильных ферм ячейки;
б) монтаж стропильных ферм первой половины ячейки;

в ) монтаж прогонов, связей и металлоконструкций 
фонаря первой половины ячейки;

г ) монтаж картин профилированного настила первой 
половины ячейки;

д) монтаж стропильных ферм второй половины ячейки;
е) монтаж прогонов, связей и металлоконструкций фо

наря второй половины ячейки;
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х)монтах картин профилированного настила второй 
половины ячейки.

Затем последовательности монтажа повторяется. Настил за
возится на строительную площадку в пакетах на панелево
зах с запасом на 7-8 дней работы и раскладывается в зоне 
складирования материалов одной захватки, с соблюдением 
следующих требований:

а) пакеты укладываются в один ярус на подкладки, рас
стояние мехду которыми долхно быть не более Зы, кроме 
того подкладки долхны укладываться такхе под торцами 
элементов ;

б) толщина подкладок долхна быть достаточной для за
водки захватных приспособлений;

в) пакеты настила сверху покрываются водозащитным 
материалом (толем, пергаментом).
Укрупкительная сборка настила производится в зоне дейст
вия монтахного крана на 2-х стендах. Стенд представляет 
собой 3 уголка длиной бм разлохенше на складированной 
площадке через 2 ,5  м. По мере передвихения монтахного 
крана переставляются стенды укрупнительной сборки.
Перед сборкой картины, профилированный настил очищается 
от сыазки и грязи ветошью смоченной в бензине.

Затем из отдельных листов размером 0,66м х Ы на 
стендах собирают укрупненную картину размером 5 ,94x6,Ом. 
После раскладки листов в картину, с помощью шаблона дли
ной Зм, улохенному в пазе настила здоль стыка и имеющему 
отверстия на заданных проектом шагах, производится 
разметка отверстий для комбинированных заклепок. Сверлов
ка отверстий М ,9+0,1мм с шагом 300мм для продольного 
соединения элементов настила производится электросверлил
кой ИЗ-1002 (С -451). Клепка листов в картины производит
ся ручным пистолетом односторонней клепки -  СДТ-96/1. 
Готовые картины с помощью специальной траверсы краном
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поднимаемся и устанавливается в проектное положение.

Траверса представляет собой легкую, квотную конструк
цию из уголковой стали, с приваренным с одной стороны пе
рильным ограждением.

С покощью простого рычааного устройства легко, быст
ро и надежно картина крепится к траверсе.

Крепление установленной картины к прогонам осуществ
ляется самонарезающиш болтами М6х20сб Н34-318-68 путем 
их ввертывания в просверленные отверстия к 5 ,4+0,1 мм с 
помощью электрогайковерта марки С-718.

Сверловка отверстий под болты производится такхе 
электросверлилкой ИЗ-1002 (С-451) с помощью шаблона 
который укладывается по верху настила вдоль прогона по 
проектной риске и имеет выступы, входящие в пазы настила, 
с размеченными положениями отверстий.

Если при сборке листов в картины длина настила пре
вышает требуемую, или в настиле необходимо вырезать отверс 
тия, предусмотренные чертежами, то резка листов производи 
ся специальными электрическими машинками марки Ш-230.

Каждая картина крепится к прогонам и между собой 
в следующей последовательности:

а) самонарезающиш болтами в торцах картин со сторо
ны свеса (карниза), а затем с противоположной стороны ес
ли соединение осуществляется встык; при соединении листоз 
на прогонах внахлестку самонарезающие болты на противо
положной стороне картины устанавливаются после укладки 
следующей картины;

б) самонарезающиш! болтами на промежуточных прогонах;
в) комбинированными заклепками в месте соединения 

продольных кромок картин друг с другом.
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Ячейка считается законченным монтахем после установки 
и закрепления восьми укрупненных картин. Панель по кон
фигурации сечения, размерам и допускаемым отклонениям 
долхна соответствовать техническим условиям ТУ34 5831-70. 
Длина панели 6 метров. Допуск на длину -  плюс 30 ш . 
Ребровая кривизна панели ( серповидность) не долхна пре
вышать 1 мм;на одном погонном метре. Общая ребровая 
кривизна панели не долхна превышать 6 мм. Скручивание 
панели вокруг продольной оси не должно превышать 1 ,5  ш  
на 1 погонный метр. Общее скручивание панели вокруг про
дольной оси не долхно превышать 9 мм. При контроле скручи- 
зания производят замеры мезду горизонтальной плоскостью 
к боковыми кромками на концах панели по диагонали.

На плоских участках панели не допускаются волнистость 
высотой более 2 мм на длине 1 м. Шаг волны -  не менее 
300 мм. Как исключение, допускается волна зысотой не бо
лее 3 мм на широкой полке панели.

Проверка размеров панелей производится на расстоя
нии 300 мм от торцов.

^анели долхны быть обрезаны под прямым углом. Коси
на ряда не долхна превышать 5 мм на ширину панели.

Прогиб панелей в продольном и поперечном направле
ниях не контролируется.

На торцах панелей не допускаются мелкие трещины 
длиной более 5 мм вдоль панелей в местах гиба. Ка отдель
ных панелях допускаются смятие торцов и загнутые углы 
в пределах допуска на длину, а такхе смятие на боковом 
участке профиля шириной 28 мм в отдельных местах.

На поверхности панелей не допускаются отслоения, тре
щины и другие дефекты, нарушающие целостность цинкового 
покрытия. Допускаются: отдельные риски, потертости, цара
пины глубиной менее толщины цинкового покрытия, мелкие
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крупинки и наплывы цинка, следы от изгибов листа, легкие 
отпечатки от роликов, не нарушающие целостность покрытия.

При укладке настила должно быть обеспечено располо
жение кромок последовательно укладываемых листов по пря
мой линии, a также соблюдение заданной проектом длины 
опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков 
настила с допускаемым отклонением минус 5 мм.

Контроль прямолинейности кромок производится визуаль
но, а длины опирания настила на прогоны -  шаблоны.

Сверление отверстий для самонарезающих болтов произ
водить с применением шаблона. Допускаемое отклонение в 
положении центров отверстий £ 5 мм в обоих направлениях.

Сверление отверстий для комбинированных заклепок 
производить по шаблону длиной 3 м, Допускаемое отклонение 
в расположении центров отверстий вдоль паза настила £  20 мм 
и поперек паза £ 5 мм.

Шаблоны для разметки и сверления отверстий должны 
размечатся стальным размоточным инструментом и проверятся 
не реже одного раза в неделю. Диаметр отверстий должен 
быть для самонарезающих болтов -  5,4+0,1 мм и для комбини
рованных заклепок -  4,9+0,1 мм, если в сертификатах на метизы 
нет иных указаний.

При выполнении всех технологических операций нельзя 
допускать повреждения оцинкованных поверхностей настила.

Поврежденные места должны быть вновь оцинкованы при 
помощи распылителей.

По наружному виду болт должен быть: чистым, без трещин, 
раковин, надрывов, расслоения металла, изогнутости стержня 
и других механических повреждений и соответствовать 
ТУ- 34-5815-70.

По внешвему виду заклепка должна быть: без трещин,
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раковин, надрывов, расслоений металла, изогнутости стерх- 
ня, рисок и других механических повреждений и соответство
вать ТУ 34-5814-70.

1У. Организация и методы труда.
1. Состав бригады по профессиям и распределение ра

боты между звеньями.

------ ,-----------------------,-------- 1---------------------------------

/7

к= j Состав звена по \ К-эо 
звенаj профессиям  ̂ чел. Перечень работ

1-2  Монтахни::и

3-f Монтажники

Заготовка картин из профили
рованного настила с подтас
кой и установкой ручного 
электроинструмента с поднос
кой листов настила на расстоя
ние до 50м, раскладкой на 
стевде и закреплением комби
нированными заклепками. Ctdo-  
повка готовых картин для по
дачи на кровлю.

Укладка укрупненных картин 
из волнистой стали с помощью 
крана по стальным прогонам 
с закоегшением самонарезающи- 
ми болтами и комбинированными 
заклепками.

2. Методы и приемы труда.

Монтах профилированного настила осуществляется в 
дво смены четырьмя звеньями монтахников. Первое (второе) 
звено состоит из шести человек: монтажники 4 разряда -  
-  2 чел. (M l,М2); монтажники с правами строполя: 2 разря
д а - 4  чел. (УЗ; М4; М5; Мб). Третье (четвертое) звено состоит 
лз четырех человек: монтажники 4 разряда -  2 чел. (Ц7; М8); 
монтажники с правами строполя 2 разряда -  2 чел. (М9, ИЮ).
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Сборка укрупненных картин из отдельных панелей начинает-* 
ся на один день раньше монтаха. Монтахники (М3  ̂ M4j Н5; Ц6) 
протирают листы ветошью смоченной в бензине, раскладыва
ют листы в картины на стенде Р 1. В это время на стенде 
Р 2 монтажники (Ml и М2) делают разметку, мест сверловки 
отверстий под комбинированные заклепки, при помощи шабло
на, затем монтахник (Ml) при помощи электросверлилки 
сверлит отверстия для продольного соединения листов настила, 
Монтахник (М2) с помощью ручного пистолета односторонней 
клепки производит клепку листов. Монтахники (М3; М4; М5; Мб) 
стропуют готовую картину с помощью траверсы на стенде Р 2 
и производят подачу на кровлю для нонтаха, а затем присту
пают к раскладке листов на этом стенде.

Монтахники (М9; М10) принимают готовую картину и ук
ладывают в проектное положение, и если нужно обрезают,

Монтахник (М7) при помощи электросверлилкй сверлит 
отверстия под болты и заклепки с помощью шаблонов в пос
ледовательности указанном в разделе И. Монтахник (М8) 
в той хе последовательности устанавливает самонареэающие 
болты и комбинированные заклепки.

Во 2-ую смену работы выполняются аналогично звеньями 
Р 2 и 4.



3. График производства работ

№  
ПП I Наименование

работ
! !трудоемк. 

|Щдин. Объем ,на весь 
' измер.!работ 5 объем 
{ , работ
. i ч~дн.

Рабочие дни
.Состав — г— ------------1------ ------- ,— |— ,— f
бригадиц ! з! 5! 7 ! д ii| 13! ! 5 j 17} 19121!

I Ч6Л• f I *  ! i  t i
, !2  4! 618! Ю12! 14! 16! 1в!20 22
•-------------- 1----- _ J ----- L _ !___ 1__ (___ ___ i___ I___ ___ l

23

2.

Протирка профилированного 
настила ветошью,смоченной в 
бензине
Заготовка картин из профи
лированного настила с под
таской и установкой ручно
го электроинструмента, с 
подноской листов настила 
на расстояния до 50м, с 
раскладкой на стенде и зак
реплением комбинированными 
заклепками. Строповка гото
вых картин для подачи на 
кровлю.
Укладка укрупненных картин 
из волнистой стали с помощью 
крана по стальным прогонам 
с закреплением самонарезаю- 
щими болтами и комбинирован
ными заклепками м2

155,0 7,78

12

м2 10368 283,28

10368 171,1

5
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А
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f 
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4 .Указания по технике безопасностит
При укладке профилированного настила по стальннц 

прогонам необходимо выполнить правила по технике беаопае-* 
ности (СНиП Ш~А 11-70, а также приводимые цихе основные 
требования:

1. Очистку конструкции от грязи, наледи, ржавчины ц 
т .п . следует производить на земле до их подъема,

2. Зона, опасная для нахождения людей во время пере-* 
мещения, установки и закрепления конструкций, долхна быть 
обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками, а 
в необходимых случаях следует подавать предупредительные 
звуковые сигналы.

3. При подачи "картин" к месту укладки краном, мон
тажники должны находиться со стороны противополохной пода-г 
чи их краном, удерживая оттяхками (пеньковым канатом) от 
раскачивания. Поданную " картину" опускают над местом ее 
установки не более чем на 30 см выше проектного положение» 
после чего монтажники наводят ее на место установки (опи-* 
рания).

4. Запрещается пребывание лвдей на конструкциях во 
время их подъема, перемещений и установки-

5. Переход монтажников по установленным конструкциям 
не имеющим ограждения, не допускается. Переход по ферме# 
ригелю или балке разрешается только при наличии: надежна 
закрепленного, туго натянутого вдоль «и* на высоте 1 ,2  и 
стального каната для закрепления улръйкт  предохр&гхтекь- 
кого пояса.

6. Производство работ с бензином долхно быть согласо
вано с местной пожарной охраной и обеспечено средствами 
пожаротушения. Рабочие, выполняющие эти работы, долхны быть 
предварительно проинструктированы.

7. Протирка бензином профилированного настила долхна 
производится на открытой площадке и удалена не менее 10 и 
от ведения эл.сварочных работ и газорезки.
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о

/п
Шифр
норм

1. §5-1-20
П  п .б.

Наименование
работ

ЕЙин.
измер

Объем
работ

Норма вре- 
!мони на 
!един.изм. 

в
!чел-час 
!

■’ Затраты ■ Расценка 
.труда на .на един.
-----  ; изиерв-

’ ния в
весь 

! объем 
работ в 

! чел-днях
,руб-коп.

! Стоимость 
! затрат тру- 
.да на весь 
! объем работ 
I вi руб-коп.

Протирка профилированно
го настила, ветошью,смо
ченной в бензине т 155,0 0 ,4  7,75 0-22,2 34-41

2. §5-1-19£6

3 §5-1-19
к=0,6

Заготовка картин из про
филированного настила с 
подтаской и установкой 
ручного электроинструмен
та, с подноской листов 
настила на расстояние до 
50м, раскладкой на стенде 
и закреплением комбиниро
ванными заклепками.Стро
повка готовых картин для 
подачи на кровлю. м2
Укладка укрупненных кар
тин из волнистой листо
вой стали с помощью 
крана по стальным прого
нам с закреплением само- 
нареоающими болтами и м2
комбинированными заклепками

10368 0,18 233,28 0-10,1

10368 0,132 171,1 0-0738

1047-16

765-15

И т о г о : 412,13 1846-72

15.02.01.03
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У. Материально-технические ресурсы 
1. Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты.

nnj Наименование

-------------1-------------------

• Марке
-------------1-------------------

1---------
гЕдин.
}изн.

1 --------------------------
! Количество г

1. Листы профилированного 
настила ббОхЮОО им ТУ34-5831-

-  70
шт 2592

155
2. Болты саионарезащие М8х20 сб. 

Н34-318-18 шт 31104
3. Заклепки комбинирован

ные Н34-319-68 шт 51840

2 .Машины, оборудование.инструмент,инвентарь.

Трр;
пп

! ' 1 { 
! Наименование \

f

!
Тип ,

j

1 |
1 Марка | 
! j

К-во | Техническая 
j характеристика

J ------------

1.
1-------------------------f-
Монталный кран гусен. Э-1258 1 с гуськом 5м 

стрелой 25 U
2. Машинка для 

сверловки отвер
стий электр.

ИЭ-1002 
. (С-451) 2

Раб.иапр.Збв 
частота 200гц 

Комин.мощн. 
200 вт

3. Преобразователь электр.. ИЗ-9401 
( М-756) 1

Первич.напр. 
в Вторкч.

220
напр.Збв. Мощ
ность потреби
теля 5,5 квт.

4. Ручной пистолет
односторонней
клепки ручной СГД-96/ l 2 Изготовитель 

Ногинский опыт-

Машинка для рез
ки профилирован
ного настила

Ш-23
электр.

ный зазод
Напрял.220в 
частота 50 гц 
Изготовитель 

ЧСС?
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ре. t; I

Наименование j 
— ------------------------!

!
Тип , Марка

_ ! ----------
!К-во
!

! Техническая 
1 характеристика

6. Злектрогайковерт електр. С-718 1 Напр.36в.Часто
та 2D0 гц.
Мощность 120вт

7. Траверса для 
подъема картин —  - 1 Чертехи треста 

"Спецсталь-
конструкций"

8. Стенд для сбор
ки картин - 2 -

9. Шаблон для уста-
деревянныйновки заклепок переноси.- 2

10. Шаблон для уста
новки самонаре- 
зающих болтов* переноси.- 1 деревянный

11. Транспортные
ведра 2 оцинкованные

3. Эксплуатационные материалы.

щ
пп!1

Няш/рнпяанмв !Един.{норма на (Количество на Наименование ,измер;час. работы ’ принятый объем

1. Дизельное топливо кг 12 4032
2. Дизельное масло кг 0.7 2352
3. Веретенное масло кг 0,09 30,24
4. Индустриальное масло кг 0,08 26,88
5. Нигрол кг 0,18 60,48
8. Солидол кг 0,12 40,32
7. Канатная мааь кг 0,7 23,62
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