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Схемы комплексной механизации устройства рулонных и мастичных кровель с при
менением новых строительных материалов. М., Стройиздат, 1976. 52 с. (Госстрой
СССР. Центр. науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т организации, механизации и техи.
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Даны 14 схем комплексной механизации, в которых приведены прогрес
сивные технологические решения устройства рулонных и мастичных кровель с приме
нением эффективных и высокопроизводительных машин.
Все технические решения схем комплексной механизации разработаны на основе
обобщения передового опыта строительных организаций и результатов научно-исследо
вательских работ ЦНИИОМТП, Минского филиала Всесоюзного научно-исследователь
ского института строительного механизированного инструмента (ВНИИСМИ) и других
научно-исследовательских и проектных институтов.
Книга рассчитана на инженарно-технических работников строительных и про
ектных организаций.
Табл. 20, рис. 24.
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П РЕДИ С ЛО ВИ Е
Схемы комплексной механизации предназначены
для широкого внедрения кровельных машин на
стройках во всех климатических зонах страны. В ра
боте приведены наиболее прогрессивные и эконо
мически целесообразные решения по механизиро
ванному устройству кровель из рулонных материа
лов на горячих и холодных мастиках, а также ма
стичных кровель из битумно-резиновых и асфальто
вых мастик, эмульсионных и полимерных материа
лов.
Разработанные схемы обобщают отдельные ре
шения, принятые в различных строительных орга
низациях, учитывают условия устройства кровель
для районов с холодным климатом. Их внедрение

позволит сократить сроки выполнения кровельных
работ, повысить производительность труда и обес
печить безопасность устройства кровель.
В работе над составлением альбома принимали
участие сотрудники лаборатории технологии и ме
ханизации кровельных работ: канд. техн. наук
Н. Б. Базарбаев, инженеры Е. А. Девятков,
А. Н. Осепян, Л. В. Пхор, А. В. Чуева, В. И. Ш а
балина,
Н. Н. Кириллов,
Н. В. Большакова,
П. П. Куйсис (трест Вильнюсстрой), Р. М. Махму
дов (Ташкентский политехнический институт) и
инженеры Проектного отделения ЦНИИОМТП:
Ю. С. Ушаков, 3. Д. Комарова, Н. И. Еремкина,
Л. В. Иванова.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Объем кровельных работ в нашей стране состав
ляет сотни миллионов квадратных метров в год.
Такой объем можно выполнить только при комп
лексной механизации всех основных и вспомога
тельных процессов. Используемые при этом маши
ны, оборудование и приспособления подбирают с
таким расчетом, чтобы они обеспечивали макси
мальную эффективность в результате их примене
ния. Производительность каждой машины и комп
лекта машин в целом должна обеспечивать произ
водительность основной ведущей машины.
При разработке вариантов комплексной механи
зации необходимо иметь следующие исходные дан
ные: проект крыши (площадь и конфигурация,
плоская или скатная, наличие перепадов высот, вы
ступающих частей, уклоны, несущая способность
покрытия); вид утеплителя; в какой климатической
зоне страны и в какое время года будет вестись
строительство; вид кровли (рулонные, мастичные
или из штучных материалов); условия работ (за
водские или на строительной площадке) и др. От
исходных данных зависит выбор материалов,
средств механизации и транспорта, технологичес
кого процесса. От этого в свою очередь зависит вы
бор схем комплексной механизации, каждая из ко
торых может иметь несколько вариантов. На ста
дии разработки проекта производства работ после
сопоставления технико-экономических показателей
возможных вариантов выбирают наиболее целесо
образный.
При механизации кровельных работ основным
процессом является устройство кровельного ковра.
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Предварительно необходимо провести:
подготовительные работы, включающие приготов
ление мастики, очистку рулонного материала от по
сыпки; сушку утеплителя, изготовление заготовок
из стали, подачу материалов средствами горизон
тального и вертикального транспорта;
устройство оснований и подготовку поверхностен
перед наклейкой рулонного или нанесением мастич
ного кровельного ковра.
В основу выбора ведущей машины для устройст
ва кровли должно быть положено технико-экономи
ческое обоснование.
Приведем примеры возможных вариантов комп
лексной механизации кровельных работ.
При устройстве плоских рулонных кровель на го
рячих мастиках, если кровля имеет большую пло
щадь, в качестве ведущей целесообразно приме
нять машину СО-99 производительностью 800—
1200 м2 в смену (однослойного покрытия).
Уклон скатных рулонных кровель на горячих ма
стиках не позволяет применять высокопроизводи
тельные машины, поэтому ведущим оборудованием
для выполнения основного процесса. — наклейки
рулонного ковра — является каток-раскатчик.
При устройстве кровель на холодных мастиках
ведущей может быть машина СО-99.
Основной машиной при устройстве кровель из на
плавляемого рубероида * является специальный аг* «Строитель», 1973, № 4 и № 11; «На стройках России»,
1973, № 12.
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регат для расплавления мастичного слоя. Сущест
вует несколько вариантов таких агрегатов.
КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

новка

СО-100

вниисми.

конструкции

Минского

филиала

Установка для подачи мастики на покрытие кон
струкции СКВ Мосстрой (рис. 1) состоит из отдель
ных секций труб диаметром 50 мм, соединяемых

МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ

Варианты
кровель принципиально отличаются
друг от друга и зависят от вида применяемого м а
териала: на основе битумно-резиновых мастик; хо
лодных асфальтовых, полимерных и каучуковых
мастик; эмульсионных материалов, армированных
рулонными стекломатериалами, рубленым стекло
волокном и без армирования.
Каждый из вариантов имеет свои особенности, но
для всех ведущим средством, определяющим про
изводительность всего комплекса, является: ф ор
сунка, сопло или пистолет-напылитель *.
Рассмотрим вопросы механизации отдельных тех
нологических процессов.
МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК

О т способа приготовления мастики зависит в пер
вую очередь ее качество. В настоящее время сущ е
ствует несколько типов битумоплавильных котлов,
отличающихся объемом и системой нагрева. От
последней зависят производительность котла, рас
ход топлива и качество мастики. Котлы нагревают
двумя способами: топкой снизу или жаровыми тру
бами, проходящими внутри котла. При втором спо
собе производительность котлов увеличивается,
обеспечивается равномерный нагрев вяжущего. Н а 
иболее распространенными являю тся котлы, пере
чень которых приведен ниже.
Объем,
м*

Котел конструкции Ларина
Термос конструкции СКВ Мосстрой
Главмосстроя
. . . .
Котел конструкции треста Союзспецстрой

Производитель
ность, т/ч

0,6

1 .2

2

0, 6

1,8

1,5 т/смену

Рис. 1. Установка конструкции СКВ Мосстрой для подачи ма
стики на покрытие
Г— кран трехходовой муфтовый, Д у=25 мм; 2—кран сальниковый муфтовый, Д у=25 мм; 3—бак с соляровым маслом вместимостью 25 л; 4—
кран трехходовой сальниковый, Д у=50 мм; б—мастикопровод (труба
диаметром 50 мм); 6—теплоизоляция из стекловаты; 7—кран сальнико
вый фланцевый, Д у=40 мм; 8— термометр; 9—шестеренный насос; 10—
трубчатые электронагреватели; / / —электродвигатели; 12—вентилятор;
13—воздухопровод подогрева мистики; 14—червячный редуктор при
вода мешалки; /5—электродвигатель привода мешалки; 16— мешалка;
/7—цистерна битумной мешалки объемом 2 м3

быстроразъемными замками. К аж дая секция тру
бопровода имеет теплоизоляцию из стекловаты и
защитный кожух из кровельной стали. Она снаб-

Ц ентрализованное приготовление кровельных м а
стик и разогрев битумных вяжущих на заводах яв
ляются одним из важнейших факторов повышения
производительности т р у д а ..
Н аряду со стационарными цехами для производ
ства горячих мастик существуют передвижные ус
тановки.
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ
МАСТИКИ НА КРОВЛЮ

Эффективность централизованного приготовле
ния горячих мастик в значительной степени зависит
■от средств, используемых для их транспортирова
ния на объекты, и установок для подачи их на кров
лю. Эти установки должны иметь емкости, обору
дованные системой подогрева и лопастными м еш ал
ками с механическим приводом, например, уста
* «Строитель», Ш73, № 5; «Установки и приспособления
для устройства безрулонных кровель», М., Бюро внедрения
ЦНИИОМТП, 1973.
4

Рис. 2. Установка СО-ЮО для хранения, подогрева и подачи
мастики на покрытие

жена терморегулятором для электрообогрева при
помощи ТЭНов или электроспирали. Д ля подачи
битума, горячей, холодной мастики и эмульсии по
трубопроводу можно применять шестеренные или
ротационно-шестеренные насосы.
Установка СО-100 для хранения, подогрева и
транспортирования мастики на кровлю (рис. 2) со
стоит из цистерны, насосной станции, закольцован
ного трубопровода и системы контрольно-регулирующей и распределительной аппаратуры.
Передвижная кровельная установка ПКУ-35М.
конструкции института Оргпромстрой Минпромстроя СССР (рис. 3) предназначена для вертикаль
ного и горизонтального транспортирования масти
ки, приема, хранения, подогрева ее до рабочей тем
пературы и перемешивания до требуемой консистен-

Цйй, а такж е для очистки сжатым воздухом осно
вания под кровлю от пыли, огрунтовки и нанесения
на него холодной битумно-кукерсольной мастики.
Установка ГУ-2 конструкции ЦНИЙподземмаш *
(рис. 4) предназначена для приема, хране
ния и горизонтального приобъектного транспор
тирования эмульсии и коагулятора, перемешивания
эмульсии, подачи ее и коагулятора под давлением
к рабочим местам, огрунтовки основания и нанесе
ния битумно-полимерных эмульсий на покрытие с
помощью удочки-распылителя или пистолета-напылителя (рис. 5).

1

Рис. 3. Установка ПКУ-35М
/—дышло; 2— прицеп 1-АПМ-5; 3— бескомпрессорная форсунка; 4— тер
мометр; 5—бак для дизельного топлива; €—рефлектор ЦАГИ № 2; 7—
бак для мастики; 8—бак для огрунтовочного материала; 9—электро
двигатель; 10—материальный шланг диаметром 25—38 мм; / / —воздуш
ный шланг диаметром 9—12 мм; 12— форсунка; 13—насос Д-171; 14—
пульт управления; 15—трубопровод циркуляционный

Рис 5. Пистолет-напылитель
ЦНИИОМТП

конструкции

1—узел распыления; 2—узел рубки стекловолок
на; 3—рукоятка; 4—гибкий силовой вал; 5—привод

Установка ГУ-2 (см. рис. 4) состоит из двухко
лесного шасси с дышлом, двух напорных баков с
мешалками и герметически закрывающимися крыш
ками для эмульсии и коагулятора, манометра, па
нели управления, резиновых шлангов для эмульсии,
коагулятора и сжатого воздуха, трехствольнсй
удочки-распылителя конструкции ЦНИИподземмаш.
УСТРОЙСТВО о с н о в а н и я

Основаниями для наклейки кровельного ковра
могут быть железобетонные панели, жесткие теп
лоизоляционные плиты. Иногда поверхность плит
бывает настолько неровной, что перед наклейкой ее
требуется выровнять. Это делают стяжкой из це-

риальные шланги; 8—воздушный шланг

2*

* Рабочие чертежи установки можно получить в ЦНИИподземмаш (Москва, 109193, ул. Петра Романова, 7).
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ментно-песчаного раствора или асфальтобетона.
В установку СО-106 входят: электродвигатель,
Для механизированного устройства стяжки приме двухступенчатая воздуходувка, бак для отбора во
няют установку конструкции Минского филиала ды, центробежный насос для откачки воды из бака
ВНИИСМИ для подачи жестких растворов и вибро и шланги.
Установка СО-107 состоит из несущей рамы с хо
рейку.
Основание из цементно-песчаного раствора имеет довыми колесами, на которой расположены раструб
большую прочность и жесткость. Его устраивают с поддоном, горелочнос устройство, топливная сис
как по плитным, так и сыпучим утеплителям. Наи тема и система питания воздухом.
Машина для очистки и перемотки рулонных ма
большее распространение получили плитные утеп
лители из стеклопласта, пенополистирола, пенобе териалов СО-98 (рис. 7) включает: желоб-рольганг,
тона, пеносиликата, пеностекла, перлитобетона и раму, направляющие, регулируемые шайбы, блок
жесткие минеральные плиты. Плиты развозят но закрытой камеры, резиновый шланг, пылеулавли
покрытию мотороллером «Муравей» ТГА-200К, в вающий агрегат, подвижную опору, электродвига
тележках или иными средствами транспорта и ук тель и редуктор.
Машина СО-99 для наклейки рулонных материа
ладывают на мастику вручную.
Асфальтобетонные стяжки устраивают в основ лов состоит из самоходного трехколесного шасси,
электродвигателя трехфазного тока, бака вмести
ном в осенне-зимний период.
мостью 100 л с электронагревателями ТЭН-34, уст
МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ройства для нанесения мастики, утюгов для прикатки кромок наклеиваемых полотнищ, дифференци
И НАКЛЕЙКИ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ального катка, оси для насадки рулона и терморе
Воду с поверхности основания можно удалить с гулятора температуры мастики. Машину обслужи
помощью установки СО-106 или машины «Циклон» вают 3 человека: один — управляет машиной, два-К.У-405. Сушку основания рекомендуется произво переставляют направляющие рейки и следят за ка
дить установкой СО-107 (рис. 6).
чеством приклейки рулонных материалов. Рабочая
скорость передвижения машины до 13 м/мин. Про
изводительность 1200—1800 мг однослойного рулон
ного ковра в смену.
УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ

Рис, 6. Установка СО-107 для сушки основания

Кровельные работы выполняют специализирован
ные бригады. Перед устройством рулонной кровли,
особенно в осенне-зимний период, удаляют застояв
шуюся дождевую воду из впадин (при наличии об
ратных уклонов), очищают основание от снега, су
шат его установками, упомянутыми выше.
Рулонные ковры на плоских кровлях наклеива
ют машиной СО-99 или с помощью катка-раскатчика.
При устройстве четырехслойной рулонной кров
ли полотнища наклеивают послойно со смещением
на 1/4 их ширины. Затем, отступив от общей про
дольной кромки уложенных полотнищ, наклеивают
полотнища по ширине рулона. Следующие три ряда
наклеивают с отступом на 250 мм от продольной ненакрываемой кромки уложенных полотнищ. Таким
образом, расстояние от кромок наклеенных рядов
полотнищ составляет сначала 220 мм, затем три ра
за по 250 мм.
При трехслойной кровле сначала наклеивают раз
резанные полотнища шириной 330 мм, затем сверху
последовательно — полотнища шириной 660 и
1000 мм. Отступ от общей продольной кромки по
лотнищ первого ряда составляет 300 мм, от накры
ваемых кромок полотнищ двух последующих ря
дов — по 330 мм.
УСТРОЙСТВО МАСТИЧНЫХ к р о в е л ь

Рис. 7. Машина СО-98 для очистки от посыпки и перемотки
рулонных материалов

б

Мастичные кровли можно устраивать только по
основаниям-стяжкам или поверхностям железобе
тонных плит в соответствии с «Инструкцией по
проектированию рулонных и мастичных кровель
зданий и сооружений промышленных предприятий»
СН 394-74. В таких кровлях мастичный слой явля-

ется водозащитной преградой, а применяемый од
новременно с ним стекломатериал — арматурой, по
вышающей трещиностойкость и долговечность кров
ли.
Д ля подачи на кровлю мастики используют уста
новку ГУ-2. При армировании кровель рубленым
стекловолокном* к установке ГУ-2 подключают пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП.
При устройстве мастичных кровель цементно-пес
чаные или цементно-керамзитовые стяжки грун
туют.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Работа на большой высоте, использование горяче
го битума, а также машин и механизмов для на
клейки рулонных материалов требует от инженер
но-технического персонала и рабочих знания и вы
полнения правил техники безопасности, изложенных
в СНиП III-A. 11-70 «Техника безопасности в строи
тельстве» и дополнительных инструкциях для кро
вельщиков. При производстве кровельных работ не
обходимо устраивать ограждения и вывешивать
предупредительные надписи. Во время гололедицы,
густого тумана, ветра более шести баллов, ливне
вого дождя и сильного снегопада производить кро
вельные работы запрещено.
Кровельщики должны быть обеспечены резино
выми сапогами, фартуками, рукавицами и защитны
ми очками. При работе с горячими мастиками, кро
ме того, спецодеждой, состоящей из парусинового
картуза, брезентовых брюк и куртки.
* Конструкция кровли должна соответствовать указаниям
проекта. В случае указания на возможность применения руб
леного стекловолокна, оно должно быть химически стойким к
щелочной среде.

Хранить растворители, грунтовки и мастики сле
дует на специально оборудованных складах. Котлы
для варки мастики в условиях строительной пло
щадки необходимо устанавливать на огражденных
площадках. Они должны иметь плотно закрываю 
щиеся несгораемые крышки и навесы. В случае вос
пламенения мастики котел нужно плотно закрыть
крышкой и тушить огонь пеной из огнетушителя или
сухим песком. Необходимо, чтобы вблизи каждого
варочного котла были огнетушители, сухой песок,
лопаты. Емкости, в которых хранят и транспорти
руют бензин, керосин, эмульсии и мастики, должны
быть плотно закрыты пробками (крышками). Х ра
нить их, а такж е тару из-под легковоспламеняю
щихся жидкостей допускается в вентилируемых по
мещениях.

*

♦

*

На основе специфики производства отдельных
технологических процессов рекомендуется устрой
ство кровли с применением рационального парка
машин и оборудования, увязанных между собой но
производительности труда. Д ля внедрения комп
лексной механизации необходимо:
определить состав и объем работ, запроектиро
вать технологическую последовательность устрой
ства элементов кровельного покрытия;
разбить на захватки площадь кровли и устано
вить последовательность перемещения кровельщи
ков (схема потока);
определить минимальный фронт работ для звена
кровельщиков в смену с учетом производительно
сти ведущей машины. Установить численный состав
бригады, принимая во внимание величину захватки;
уточнить оптимальный состав звена, разработать
схему движения звена кровельщиков на захватке.
Вся эта предварительная работа и является глав
ным элементом П П Р, где должны быть заложены
принципы комплексной механизации.
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СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 1.

УСТРОЙСТВО П Л О СК И Х РУ Л О Н Н Ы Х К РО В Е Л Ь
НА ГОРЯЧИХ БИТУМ НЫ Х МАСТИКАХ
И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100
КРОВЛИ)

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства трехслойного гидроизоляционного
ковра из рубероида на горячей битумной мастике
на плоских кровлях промышленных зданий с укло
ном до 2,5%,

Трудоемкость р а б о т .....................................
в том числе механизированных

.

20,86 чел-ч
.

17,38 чел-ч

р у ч н ы х ..................................... 3,48 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ...............................40 м2

Организация кровельных работ
1—устройство цементно-песчаной стяжки; И —огрунтовка стяжки; XII— очистка поверхности от пыли, грязи, мусора; IV—наклейка трехслой
ного гидроизоляционного ковра; V—устройство защитного слоя
/ —машина конструкции ЦНИИОМТП для устройства защ итного слоя из гравия; 2—машина СО-99 для наклейки гидроизоляционного ковра;
3—машина конструкции ЦНИИОМТП для развозки мастики по покрытию; 4 — машина конструкции МФ ВНИИСМИ для данесения стяжки:
.5—мотороллер «Муравей» ТГА-200К; б—подметально-пылесосная машина «Циклон»; 7—кран СПК-НЮО; в—установка ПКУ-35М; 9—рулонные
материалы; /0 —термос конструкции СКВ Мосстрой; / / —установка СО-ИЮ; /2—трубопровод для подачи мастики на покрытие

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в следующем
порядке:
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности;
наклейка трехслойного кровельного рулонного
ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы ведутся поточно по захваткам, ука
занным на рисунке, с использованием комплекта
кровельных машин. Основной является машина
СО-99. Длину каждой захватки определяют по дли
не полотна рубероида.
Стяжку устраивают из цементно-песчаного ра
створа ( 1: 3) с пластифицирующими добавками
при помощи комплекта оборудования * конструк
ции ЦНИИОМТП (или установки конструкции МФ
ВНИИСМИ для подачи жестких растворов) по на
правляющим маячным рейкам полосами шириной
до 1 м. Полосы заполняют раствором сначала через
одну. После набора прочности 0,6 МПа заполняют
пропущенные полосы.
Огрунтовывают стяжку, применяя
установку
Г1КУ-35М, в процессе схватывания раствора холод
ными грунтовками из битумных материалов.
Подготовка поверхности покрытия перед наклеп
кой гидроизоляционного ковра заключается в очист
ке ее от пыли и мусора подметально-пылесосной
машиной «Циклон» КУ-405. Во время работы ма
шину оператор перемещает вручную.
Засасываемые с поверхности пыль и мусор попа
дают в фильтр-мусоросборник, который по мере за 
полнения очищают через люк, закрываемый застеж
кой «молния».
На подготовленную поверхность машиной СО-99
наклеивают на горячей битумной мастике основной
кровельный ковер из трех слоев рубероида.
Наклейку ковра начинают с отделки водосточных
воронок, деформационных швов, мест примыкания
к конструкциям. При этом используют: ковш и щет
ку Тихомирова.
Машина СО-99 работает челночным методом, со
вершая рабочий и холостой ходы. В процессе рабо
чего хода машина наклеивает рубероид по длине по
лотна, двигаясь по направляющей рейке. У машины
два ведущих колеса.
При наклейке трехслойного ковра рейку устанав
ливают на расстоянии 1/3 ширины полотна от кром
ки ранее уложенного полотна.
По мере передвижения машины секции рейки пе
реносят в новое положение. За каждый рабочий
ход машина перекрывает ранее уложенный слой на
2/3 ширины полотна. Таким образом, сдвигая ма
шину на 1/3 ширины полотна, наклеивают три слоя
рубероида.
После наклейки рулонного ковра устраивают за 
щитный слой из гравия при помощи машины кон
струкции ЦНИИОМТП, снабженной специальным
навесным оборудованием. Одним проходом машина
наносит мастику и укладывает гравий, который тут
же прикатывается катком.
* Комплект оборудования состоит
15 м3 и двух виброреек.

из бункера

объемом

Горячую мастику доставляют на строительную
площадку автогудронаторами и перекачивают в ус
тановку СО-100, откуда она подается на покрытие,
например, в два термоса конструкции СКВ Мосстрой объемом 1,8 м3 каждый. Далее на мототележ
ке мастику развозят по покрытию к месту произ
водства работ и разливают в бак кровельной
машины СО-99.
Раствор и гравий в бункерах, а рубероид в паке
тах по 8 рулонов поднимают на покрытие краном
СПК-Ю00. К месту производства работ раствор и
гравий транспортируют машиной
конструкции
ЦНИИОМТП для развозки материалов по кровле,
а рубероид — мотороллером «Муравей» ТГА-200К.
В кровлях, выполняемых с гравийным защитным
слоем, применяется рубероид с мелкой минераль
ной посыпкой: для верхнего слоя — марки РМ-350,
для нижних слоев — марки РП-250, предваритель
но очищенный и перемотанный на станке СО-98.
Для наклейки основного ковра используют горя
чую битумную мастику МБК-Г-65, а для мест при
мыкания — МБК-Г-100. Температура битумной ма
стики в момент наклейки рубероида должна быть
не ниже 160° С.
Устройство рулонных кровель в зимний период
допускается при температуре наружного воздуха не
ниже —20° С.
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Комплект оборудования кон
струкции МФ ВНИИСМИ для
устройства стяжки
Передвижная установка ПКУ35М
Установка СО-107 для оттаи
вания льда, снега и сушки по
верхности
Вакуумная машина СО-106
для отсоса воды
Подметально-пылесосная ма
шина «Циклон»
Край СПК-ЮОО

Машина СО-99 для наклейки
рулонного ковра
Навесное оборудование к ма
шине СО-99
Установка СО-100 для пода
чи мастики на кровлю
Машина конструкции
ЦНИИОМТП для развозки ма
териалов по кровле
Машина конструкции
ЦНИИОМТП для развозки ма
стики по кровле
Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Термос конструкции СКВ
Мосстрой для мастики
Бадья для раствора и сыпу
чих материалов

Количество,
шт.

характеристика

Техническая

I

Производитель
ность 700 м2/смену

1

Производитель
ность 1500 м 2/сме
ну

I
1
1
1

1
1
1
1

Производитель
ность 300—450
м2/смену
Производитель
ность 20 л/мин
Производитель
ность 2700 м2/ч
Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Производитель
ность 250 мг,'ч
Производитель
ность 150 м2/ч
Производитель
ность Зм3/ч
Объем бункера
0,15 м3

I

Вместимость ба
ка 200 л

1
2

Грузоподъем
ность 0,2 т
Объем 1,8 м3

1

Объем 0,3 м3
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Продолжение
Наименование

Контейнер для рубероида
Бачок для солярового масла
Каток ручной
Ковш ручной
Бачок конусный
Щетка Тихомирова
Контейнер для мусора

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

На 8 рулонов
Вместимость
50 л
Масса 80 кг
—
Вместимость 20 л
—
Объем 0,3 м3

1
1
1

2
1
1

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50
.
2,1 м1
Гравий (ГОСТ 8268—6 2 ) ............................................ 1,04 м3
Г р ун товк а.............................................................................0,08 т
Рубероид РП-250 ( Р М - 3 6 0 ) ........................................ 371 м2
Мастика МБК-Г-05 (МБК-Г- i lO O ) ...........................1,2 т
VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ МАСТИКИ
(МБК-Г-65)

Горячая битумная кровельная мастика представ
ляет собой смесь кровельного битума двух марок с
волокнистым комбинированным или пылевидным
наполнителем.
В состав мастики МБК-Г-65 входят:
битумы БНК-2 и БНК-б (ГОСТ 9548—60, ГОСТ
1544—5 2 ) ..................................................................
70—75%;
пылевидный наполниуель.......................................... 30—25%.

Количество битумов БНК-2 и БНК-5 зависит от
температуры размягчения.
Мастику можно приготовлять в механизирован
ной установке на объекте. В состав установки вхо
дят: дробилка, битумоплавильный котел, бункер
для горячего битума, шестеренный насос Д-171, би
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тумопровод, дозаторы битума и наполнителя, сме
ситель, сушилка для наполнителя.
Первоначально в котел загружают легкоплавкий
кровельный битум БНК-2, который обезвоживается
при температуре 105—110° С, затем битум БНК-5.
При постоянной работе лопастной мешалки темпе
ратуру битумной смеси доводят до 160° С. Для
предотвращения вспенивания битумного вяжущего
в процессе варки в котел следует вводить 2—3 кап
ли пеногасителя ПМС-200 (полиметилсилоксановая
жидкость). При этом время приготовления битум
ного вяжущего сокращается в 2—3 раза. При по
вышении температуры до 180° С в битумное вяжу
щее постепенно вводят наполнитель. Его засыпают
порциями, примерно по 1/3—1/4 части от необходи
мого расчетного количества, через сито с размера
ми ячеек 4X4 мм, установленное над загрузочным
люком котла. Если в это время происходит интен
сивное вспенивание, введение наполнителя прекра
щают и возобновляют только после понижения
уровня пены в котле.
Варку мастики продолжают до получения одно
родной смеси и полного оседания пены. Нагревать
битумные мастики выше 220° С запрещается.
Если необходимо сохранить мастику в застывшем
состоянии, в процессе остывания ее перемешивают,
пока температура не понизится до 90—100° С, пос
ле чего прекращают перемешивание. Подогревая
остывшую мастику, ее начинают перемешивать при
100—120° С, а по достижении 180—200° С она счи
тается готовой к употреблению. Пригодность к упот
реблению горячей битумной мастики (ГОСТ 288967) определяют в построечной лаборатории.
Горячую кровельную мастику следует приготов
лять в соответствии с «Руководством по приготов
лению кровельных мастик и эмульсий» *.
* «Руководство по приготовлению кровельных мастик
эмульсий», ЦНИИпромзданий, М., Стройиздат, 1970,

и

VII. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Наименование работ

Единица
измерения

Объем работ

Норма времени Затраты труда
на единицу
на общий
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

Устройство цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности машины ПКУ-35М

Опрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,2

2,2

Машинист 4 раэр. ■
—1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины СО-107

Сушка поверхности

100 м2

1

2

2

Машинист 4 разр. — 1

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

100 м2

0,975

2,4

2,34

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

0,025

21,51

0,54

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

1,34

1,34

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности комплекта обору
дования конструкции МФ ВНИИСМИ

По производительности машины «Циклон»

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

По производительности машины СО-99

Наклейка кровельного ковра из трех сло
ев
машиной
вручную

По производительности машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

Устройство защитного слоя из гравия

100 м2

1

8,77

Итого по основным работам
Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-1000 со
строповкой и .расстроповюой на высоту 20 м
для машиниста
» такелажника
По производительности машины СО-100 Вертикальная транспортировка мастики
По производительности машины конструк Горизонтальная транспортировка мате
риалов по покрытию
ции ЦНИИОМТП
цементно-песчаный раствор
рулонный материал
мастика
гравий
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+26)

100 т
т

1 ездка

0,0474
0,0474
1,2
14
3
6
7

0,28
0,28
0,093
0,28

1,47
2,94
0,4

Машинист 3 разр. — 1
Такелажники 2 разр. — 2
Машинист 4 разр. — 1

3,92
0,84

Машинист 3 разр. — I

0 ,5 6

1,96

Итого по транспортным работам

12,09

Всего
в том числе Тиех*

20,86
17,26
3 ,6

т*РУЧ**

* Здесь и далее ТМех — затраты труда при механизированном способе работ.
** Тру* — то же, при работе вручную.

31
62
0,33

СХЕМА КОМ ПЛЕКСНОЙ М ЕХАНИЗАЦИИ № 2.
УСТРОЙСТВО СКАТНЫХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ
НА ГОРЯЧИХ БИТУМНЫХ МАСТИКАХ
I.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства двухслойного гидроизоляционного
ковра из рубероида на горячей битумной мастике
при скатных кровлях с уклоном более 10% промыш
ленных зданий.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(Н А 100 м2 КРОВЛИ )
Трудоемкость р а б о т .......................................
35,82 чел-ч
в том числе межаиизированных
. 10,63 чел-ч
р у ч н ы х .......................................25,19 чел-ч
Выработка на 1 чел-дн .
. . . .
23 м2

Кровельные работы выполняют в следующем по
рядке:
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности;
наклейка двухслойного кровельного ковра.
Все работы ведутся в последовательности, у ка
занной на рисунке.

хБ\Я
г г

72000

т т

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

направление пороши материалов
направление произёорстёа работ
очередность Выполнения работ на захёагках
Организация кровельных работ
j —устройство цементно-песчаной стяжки: И —огрунтовка стяжки; III—очистка поверхности от пыли, грязи, мусора; IV—наклейка гидроизо
ляционного ковра из двух слоев
1—битумораопылитель конструкции треста Приднепроворгтехстрой; 2—лоток для спуска рулонных материалов с фонаря на покрытие; 3—руч
ная тележка- 4— машина конструкции ЦНИИОМТП для развозки мастики по покрытию; б—переходные мостики из лесов конструкции
ЦНИИОМТП; 6—установка ПКУ-35М; 7—установка СО-100; 8—термос конструкции СКВ Мосстрой; «—рулонные материалы; 10—кран
СПК-1000; / / —подметально-пылесосная машина «Циклон»; /2—трубопровод для подачи мастнкя на покрытие
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При производстве работ используют все упомяну
тые в предыдущей схеме машины, за исключением
СО-99 и машин для развозки материалов по кров
ле.
Рулонный материал раскатывают и укладывают
на поверхность покрытия при уклоне до 15% пер
пендикулярно, а при уклоне более 15% параллельно
стоку воды.
Величина нахлестки полотнищ по длине во всех
слоях должна составлять 100 мм. Стыки полотнищ
по длине располагаются вразбежку.
При устройстве двухслойного ковра, начиная от
карниза, наклеивают полосу рубероида в 1/2 шири
ны полотна. С одного положения изолировщик тре
мя движениями удочки-распылителя покрывает
ровным слоем мастики полосу рубероида по всей
ширине. Шланг перемещают по мере передвижения
фронта работ. Рулонный ковер к основанию прика
тывают ручным катком. Сначала укладывают поло
су рубероида по ширине рулона. Последующие по
лотнища укладывают по меловой разметке.
При покрытиях с фонарями для перемещения ра
бочих, машины, развозящей мастику, и мотороллера
«Муравей» ТГА-200К на уровне фонарей устанав
ливают инвентарные леса конструкции ЦНИИОМТП. Рубероид, доставленный на фонарь, спуска
ют к расположенным ниже участкам покрытия по
лоткам.
В кровлях, выполняемых без гравийного защит
ного слоя, с уклоном более 10%, для верхнего слоя
применяют рубероид марки РК-420 с крупнозерни
стой посыпкой с одной стороны, для нижнего — ру
бероид марки РМ-350, предварительно очищенный
и перемотанный на станке СО-98.
Д ля наклейки основного ковра используют горя
чую битумную мастику МБК-Г-85, а для мест при
мыкания — МБК-Г-100. Температура битумной ма
стики в момент наклейки рубероида должна быть
не ниже 160° С.
Устройство рулонных кровель в зимний период в
соответствии с требованиями СНиП Ш-В.20-74 до
пускается при температуре наружного воздуха не
ниже —20° С.

3*

IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Установка СО-107 для отта
ивания льда, снега и сушки по
верхности
Подметально-пылесосная ма
шина «Циклон»
Виброрейка С-810
Передвижная
установка
ПКУ-35М

1

Производитель
ность
300—450
м2/смену
Производитель
ность 2700 м2/ч

Битуморасцылитель
конст
рукции треста Приднепроворгтехсгрой
Установка СО-100 для пода
чи мастики на кровлю
Кран СПК-1000

1
1

—
Производитель
ность 1500 м2/смену
.Производитель
ность 600 м2/смену
Производитель
ность 3 м3/ч
Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,5 м
Объем 1,8 м3

1

1
1
1

2
Термос конструкции СКБ
Мосстрой для мастики
1
Контейнер для рубероида
1
Бадья для раствора и сынучих материалов
1
Бачок для солярового масла
1
Каток ручной
1
Щетка Тихомирова
3
Шпатель
1
Контейнер для мусора
Инвентарные леса конструк- 1 компл.
ции ЦНИИОМТП

На 8 рулонов
Объем 0,3 м3
Вместимость 50 л
Масса 80 кг
—
—

Объем 0,3 м3
—

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50
Грунтовка (мастика МБК-Г-75)
Рубероид РМ-350 (РК-420)
.
Мастика МБК-Г-85 (МБК-Г-100)

.
.
.
.

. 2,1 м3
. 0,08 т
. 260 м2
0,55 т

VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКИ (МБК-Г-85)

Горячая битумная кровельная мастика, так же,
как и мастика МБК-Г-65, представляет собой смесь
кровельного битума двух марок с волокнистым ком
бинированным или пылевидным наполнителем.
В состав мастики МБК-Г-85 входят:
битумы БНК-2 и БНК-5 (ГОСТ 9548—60,
ГОСТ 1544—5 2 ) ..........................................................
волокнистый н а п о л н и т е л ь ....................................

75—80%;
25—20%.

V II. ЗАТРАТЫ ТРУ Д А НА 100 м* КРОВЛИ

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на единицу
на общий
измерения,
объем работ,
чел.-ч
чел.-ч

Наименование работ

Единица
измерения

Устройство стяжки из цементно-песчаного
раствора

100 м2

1

14,5

14,5

Огрунтовка по цементно-песчаной стяжке

100 м2

1

2,2

2,2

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. -— 1

Сушка поверхности

100 м2

1

2

2

Машинист 4 разр. — 1

Очистка стяжки от мусора, грязи и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

По производительности битумораспылч- Наклейка кровельного ковра из двух сло
теля
ев

100 м2

1

8,22

8,22

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — !
Кровельщик 2 разр. — 1

Обоснование и шифр норм

ЕНиР, 1969, § 7—15, т. 2, № 13
По производительности
35М
По производительности

машины

ПКУ-

машины СО-107

По производительности машины
лон»

«Цик

Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-ЮОО со
строповкой и расстроповкой на высоту 20 м
100 т

для машиниста
» такелажника
По производительности машины
По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины

СО-100
конст

Вертикальная транспортировка мастики
Горизонтальная транспортировка
риалов по покрытию

0,034

31

1,05

Машинист 3 разр. — I

0,0337

62

2,09

Такелажники 2 разр. — 2

0,4

0,22

Машинист 4 разр. — 1

14

0,28

3,92

3

0,28

0,84

3

0,093

0,28

0,55

т

мате

цементно-песчаный раствор
рулонный материал

1 ездка

мастика

Итого по транспортным работам
ЕНиР, 1969, § 6—1—28, т. 2, № 1 (а+2б)

Кровельщик 4 разр.— 1
Кровельщик 3 разр. — I

27,04

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, No 21 (а+2б)

Состав ззеньев

Установка и разборка лесов конструкции
ЦНИИОМТП

1 м2

1

0,375

8,4
0,375

проекции

Итого по вспомогательным работам
Всего

0,38
3 5 ,8 2

в том числе Тмех
Труч

Машинист 3 разр. — I

10,63
25,19

Монтажник 4 разр. — 1
Монтажники 3 разр. — 2
Моютажник 2 разр. — 1

СХЕМА К О М П Л ЕК С Н О Й М Е Х А Н И ЗА Ц И И № 3.
УСТРОЙСТВО п л о с к и х РУЛОННЫХ к р о в е л ь
НА ГОРЯЧИХ МАСТИКАХ В РАЙОНАХ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
111. О РГА Н И ЗА Ц И Я И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства трехслойного гидроизоляционного
ковра из рубероида на горячей битумной мастике на
плоских кровлях промышленных зданий с уклоном
до 2,5% для районов с холодным климатом (тем
пература наружного воздуха не ниже —2 0 °С).
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(Н А 100 м2 К Р О В Л И )

Трудоемкость р а б о т .................................20 чел-ч
в том числе .механизированных .
. 15,98 чел-ч
р у ч н ы х ..................................4,02 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ............................. 41 м2

Кровельные работы выполняют в следующем по
рядке:
устройство асфальтобетонной стяжки;
наклейка первого слоя гидроизоляционного
ковра;
подготовка поверхности покрытия и наклейка
второго и третьего слоев кровельного ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы ведутся по схеме, указанной на ри
сунке. Основной является машина СО-99.
Подготовительные работы выполняют с по
мощью кровельных машин аналогично схеме комп
лексной механизации № 1.
По асфальтобетонной стяжке при температуре не
ниже 180° С машиной СО-99 наклеивают один слой

Организация кровельных работ
1 _ у СТройство асфальтобетонной стяжки; И —наклейка первого слоя гидроизоляционного ковра; III—просушка поверхности; IV—очистка по
верхности от грязи, пыли, мусора; V—наклейка второго и третьего слоев гидроизоляционного ковра; IV—устройство защитного слоя
/—машина для устройства защитного слоя из гравия; 2—машина СО-99 для наклейки гидроизоляционного ковра; 3— подметально-пылесосная
машина «Циклон» или установка СО-106; 4—машина для развозки мастики по покрытию; 5—машина для нанесения стяжки; б—мотороллер
«Муравей» ТГА-200К; 7—установка СО-107 для просушки поверхности; 8—«ран СПК-1000;
установка CO-J00; /0—термос конструкции СКВ
Мосстрой; Л —рулонные материалы; /2—трубопровод для подачя мастики на покрытие; /<3—бак-термос для мастики
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рубероида на горячей мастике. Второй, третий и
защитный слои из гравия устраивают в летний пе
риод.
Если невозможно наклеивать рулонный материал
вслед за укладкой асфальтобетона, тепло его со
храняют, укрывая поверхность стяжки теплыми ма
тами.
Кровельный ковер начинают наклеивать с отдел
ки водосточных воронок, деформационных швов,
мест примыкания к конструкциям при помощи ков
ша, щетки Тихомирова и ручного катка массой
80 кг.
Предварительная раскатка рулона допускается
только до 2 м. При перекосе рулон обрезают, за
ново примеряют по месту, раекытывают на 1- -2 м
и продолжают наклейку.
На закруглениях, а также в местах сопряжения
рулонного ковра с воронками и свесами холодное
основание и стальные детали перед приклейкой ру
лонного материала прогревают. Мастику наносят
на основание и рулонный материал.
Рулонные материалы в Северной зоне страны на
клеивают вдоль ската независимо от величины ук
лона, швы в местах нахлестки располагают по на
правлению господствующих ветров.
Подают все материалы на кровлю, наклеивают
рулонный ковер и устраивают защитный слой ма
шинами в последовательности, указанной ранее, и в
соответствии с рисунком.

Продолжение
Наименование

Кран СПК-1000
Установка СО-ЮО для пода
чи мастики на кровлю
Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки материалов по кровле
Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки мастики
по кровле
Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Термос конструкции СКБ
Мосстрой для мастики
Контейнер для рубероида
Бадья для асфальтобетона и
сыпучих ‘материалов
Бачок для солярового масла
Каток ручной
Ковш ручной
Бачок конусный
Щетка Тихомирова
Контейнер для мусора

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Грузоподъемность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Производитель
ность 3 м3/ч
Объем бункера
0,15 м3

1
1

1

Вместимость ба
ка 200 л

1

Грузоподъем
ность 0,2 т
Объем 1,8 м3

2
1
1
1
1
1
2
1
1

На 8 рулонов
Объем 0,3 м3
Вместимость 50 л
Масса 80 кг
—
Вместимость 20 л
—
Объем 0,3 м3

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ

Наименование

Комплект оборудования кон
струкции ЦНИИОМТП для ус
тройства стяжки
Маигана СО-99 для наклейки
рулонного ковра
Навесное оборудование к ма
шине СО-99
Установка СО-107 для оттаи
вания льда, снега и сушки по
верхности
Машина СО-106 конструкции
Минского филиала ВНИИСМИ
для удаления воды или вакуум
ная машина
Подметально-лылесооная ма
шина «Циклон»

16

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Производитель
ность 700 м2/смену

Асфальтобетон..........................................................4,74 т
Гравий (ГОСТ 8268—6 2 ) ................................... 1,04 м3
Рубероид РМ-350 ................................................... 371м2
Мастика МБК-Г-55(МБК-Г-85)
................... 1,2 т
VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ МАСТИКИ

1
1
1
1

1

Производитель
ность 250 м2/ч
Производитель
ность 160 м2/ч
Производитель
ность 300i—450
м2/смену
Производитель
ность 20 л/мин
Производитель
ность 2700 м2/ч

(М БК-Г-55)

Горячая битумная кровельная мастика представ
ляет собой смесь кровельного битума двух марок с
волокнистым комбинированным или пылевидным
наполнителем.
В состав мастики МБК-Г-55 входят:
битумы БНК-2 и БНК-5 (ГОСТ 9548—60, ГОСТ
1544—5 2 ) ................................................................. 70—75%;
пылевидный наполнитель................................... 30—25%.

Способ приготовления такой же, как и мастики
МБК-Г-65.

V II. ЗАТРАТЫ ТРУ ДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Обоснование н шифр норм

Наименование работ

По производительности комплекта обору
дования конструкции ЦНИИОМТП
По производительности машины СО-99

Устройство асфальтобетонной стяжки
Наклейка первого слоя гидроизоляционно
го ковра
машиной

Единица
измерения

100 м2

По производительности машины СО-99

Сушка поверхности
Очистка поверхности от грязи, мусора и
пыли
Наклейка .второго и третьего слоев кро
вельного ковра
машиной

машины

конст

Устройство защитного слоя из гравия

0,23

1

0,8

0,78

0,025

7,17

0,18

100 м2
100 м2

1
1

2
0,12

2
0,12

100 м2

0,975

i,6

1,56

0,025

14,34

0,36

1

1,34

1,34

100 м2

Итого по основным работам
Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-Ю00 со
строповкой и расстроповкой на высоту 20 м
для машиниста
» такелажника
Вертикальная транспортировка мастики
По производительности машины СО-ЮО
По производительности машины конст Горизонтальная транспортировка мате
риалов по покрытию
рукции ЦНИИОМТП
асфальтобетон
рулонный материал
мастика
гравий

0,23

0,975

100 м2

вручную
По производительности
рукции ЦНИИОМТП

Норма времени Затраты труда
на общий
на единицу
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2
-

вручную
По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон»

Объем
pa6oi

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 (разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. ■
—1
Кровельщик 2 разр. — 1

6,57

ЕНяР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б)

100 т
т

1 ездка

0,055
0,056
1,2

15
4
6
7

31
62
0,33

0,28
0,28
0,093
0,28

1,71
3,48
0,4

Машинист 3 разр. — 1
Такелажники 2 разр. — 2
Машинист 4 разр. — 1

4,2
1., 12

Машинист 3 разр. — 1

0 ,5 6

1,96

Итого по транспортным работам

13,43

Всего
к том числе Тмех
Труч

20
15,98
4 ,0 2

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 4.
У С ТРО Й СТВО
I.

плоских

РУЛО Н Н Ы Х К РО В Е Л Ь

НА холодных

м астиках

Продолжение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства трехслойного гидроизоляционного
ковра из рубероида на холодной битумной мастике
(БЛК) на плоских кровлях промышленных зданий
с уклоном до 2,5%.

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Навесное оборудование к ма
шине СО-99
Крав СПК-1000

1

Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки материа
лов по покрытию
Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Бадья для раствора и сыпу
чих материалов
Контейнер для рубероида
Бачок для солярового масла
Каток ручной
Ковш ручной
Бачок конусный
Щетка Тихомирова
Контейнер для мусора

1

Производитель
ность 150 м2/ч
Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Объем бункера

Наименование

1

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость
р а б о т ..............................19,9 чел-ч
в том числе механизированных . . . 16,42 чел-ч
р у ч н ы х ................................... 3,48 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ............................. 41,2 м2
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельные работы выполняют в следующем по
рядке:
устройство цементно-песчаной стяжки,лгптгттфлвт
/ о лтстм/ т/-тт•
Р j1!! 1 vi3uu

подготовка поверхности;
наклейка трехслойного кровельного рулонного
ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы выполняются по схеме, указанной на
рисунке. Ведущей является машина СО-99.
На подготовленную поверхность с помощью ма
шины СО-99 наклеивают основной гидроизоляцион
ный рулонный ковер из трех слоев рубероида на
холодной битумной мастике БЛК, а у мест примы
кания — на горячей мастике МБК-Г-100. Темпера
тура битумной мастики в момент наклейки руберои
да должна быть: горячей — не ниже 160° С, а хо
лодной — 50—60° С.
Холодную мастику, доставляемую на строитель
ную площадку автоцистернами, перекачивают в
передвижную установку ПКУ-35М, которая подает
мастику на покрытие. Набрызг мастики производит
ся удочкой-распылителем.
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Комплект оборудования кон
струкции ЦНИИОМТП для ус
тройства стяжки
Передвижная
установка
ПКУ-35М
Установка СО-1'07 для от
таивания льда, снега и сушки
поверхности
Вакуумная машина СО-106
для отсоса воды
Подметально-йылесосная ма
шина «Циклон»
Машина СО-99 для наклейки
рулонного ковра
18

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Производитель
ность 700 ®1 2/смену

1

Производитель
ность 1500 м2/смеиу
Производитель
ность 300—450
м2/смену
Производитель
ность 3 м3/ч
Производитель
ность 2700 <м2/ч
Производитель
ность 250 м2/ч

I

1
1

1

0,16 !М3
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Грузоподъемность 0,2 т
Объем 0,8 м3
На 8 рулонов
Вместим,ость 50 л
Масса 80 кг
—
Вместимость 20 л
—
Объем 0,3 м3

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50 . . . 2,1 м3
Гравий (ГОСТ 8268—6 2 ) ...................................... 1,04 м*
Грунтовка (мастика БЛК) .
. . . . .
0,08 т
Рубероид РП-250 ( Р М - 3 5 0 ) .................................. 371 м2
Мастики
МБК-Г-100 ....................................................... 0,03 т
Б Л К ................................................................... 0,24 т
VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ХОЛОДНОЙ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ
МАСТИКИ (БЛК)

Холодные битумно-латексно-кукерсольные мас
тики представляют собой смесь:
нефтяного кровельного битума БНК .
кукерсольного лака (ТУ ЭССР 510—63)
латекса СКС-30-ШХП (ГОСТ 10265—62)
волокнистого наполнителя

4Э*/о;
45%;
3“/»;
7%.

Количество битумов БНК-2 и БВК-5 подбирают в
зависимости от необходимой температуры размяг
чения. Для снижения вязкости, мастики, применяе
мые в зимнее время, следует приготовлять с содер
жанием в них до 55% кукерсольного лака и ас
беста.
Мастику можно приготовлять в механизирован
ной установке на строительной площадке. Установ
ка включает: битумоплавильный котел, барабанную
сушилку, валковую дробилку, накопительный бун
кер, дозаторы битума и наполнителя, сушилку на
полнителя, смеситель мастики.
Первоначально в котле приготовляют сплав би
тумов при температуре размягчения 60—70° С. Од
новременно в другой котел-смеситель загружают

tPxfPOOO*MOOO

направление проиеёодстВа работ

i
07®

направление подави материалов
очередность Выполнения работ на захваткой
нсХпрсхВлсниз дВимсенир

м аш ин

Организация кровельных работ
I—устройство цементно-песчаной стяжки; II—огрунтовка стяжки; III— подготовка основания; IV—устройство гидроизоляционного ковра
/ —машине для нанесения цементно-песчаной стяжки; 2—подметально-пылесосная машина «Циклон»* 3—машина СО-99 для наклейки кро
вельного ковра; 4—машина для просушки основания; 5—мотороллер «Муравей» ТГА-200К для развозки рулонного материала- 6—кран СПК1000; 7—контейнер с рулонным материалом; 5—установка ПКУ-35М; 9— автогудронатор; /0—удочка-распылитель

требуемое количество кукерсольного лака и асбес
та, которые перемешивают до образования одно
родного состава.
После доведения температуры сплава до ПО—
120° С при непрерывном перемешивании в него не
большими порциями вводят кукерсольный раствор.
Для предупреждения сильного вспенивания и пере
ливания через края смеситель загружают на 2/3
объема. Компоненты перемешивают до полного
4

810

прекращения вспенивания и получения однородной
массы.
Когда полученная смесь остывает до 50—70° С,
в смеситель при постоянном перемешивании вводят
латекс и вновь перемешивают до образования од
нородной массы, после чего мастику разливают в
тару.
При употреблении битумно-латексно-кукерсольную мастику перемешивают, а при температуре воз
духа ниже 5° С ее подогревают до 110° С.
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VII. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ
]Норма
Обоснование и шифр норм

Единица
измерения

Наименование работ

По производительности комплекта обо Устройство стяжки из цементно-песчаного
рудования конструкции МФ ВНИИСМИ
раствора

Объем
работ

времени Затраты труда
на общий
на единицу
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр.— 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности машины ПКУ-ЗбМ

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,2

2.2

Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1

По производительности машины СО-107

Сушка поверхности

100 м2

1

2

2

MLaniHHHCT 4 разр. — 1

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

100 м2

0,975

2,4

2,34

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

0,025

21,51

0,54

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

1,34

1,34

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины «Циклон»

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

По производительности .машины СО-99

Наклейка трехслойного кровельного ковра
машиной
вручную

По 'производительности машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

Устройство защитного слоя из гравия

100 м2

1

8,77

Итого по основным работам

ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б)

Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-1.000 со
строповкой и раостроповкой на высоту 20 м
юа т

для машиниста
» такелажника
По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины

конст

Горизонтальная транспортировка
риалов по покрытию

гравий

31

1,47

Машинист 3 разр. — 1

0,0474

62

2,94

Такелажники 2 разр. — 1

мате

цементно-песчаный раствор
рулонный материал

0,0474

1 ездка

14

0,28

3,92

3

0,28

0,84

7

0,28

1,96

Итого по транспортным работам

11,13

Всего
в том числе Тмех

19,90
16,42
3,48

Труч

Машинист 3 разр. — 1

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 5.
УСТРОЙСТВО п л о с к и х РУЛОННЫХ к р о в е л ь
НА ХОЛОДНЫХ МАСТИКАХ В РАЙОНАХ С ХОЛОДНЫМ
КЛИМАТОМ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана для
устройства трехслойного гидроизоляционного ков
ра из рубероида на холодной битумной мастике на
плоских кровлях промышленных зданий с уклоном
до 2,5% для районов с холодным климатом.

IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ

Количество,
шт.

Техническая
Характеристика

1

(Грузоподъемность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м

Комплект оборудования кон
струкции
ЦНИИОМ ТП для
устройства стяжки

1

.Производитель
ность 700 м2/смену

Передвижная установка ПКУ35М с удочкой-распылителем

1

Производитель
ность 1500 м2/смену

111. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Установка С О -107 для оттаи
вания льда, снега и сушки по
верхности

1

Производитель
ность 300—450
м 2Д:мену

Кровельные работы выполняют в следующем по
рядке:
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка цементно-песчаной стяжки;
подготовка поверхности покрытия;
наклейка трехслойного кровельного рулонного
ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы выполняются по схеме, указанной на
рисунке. Ведущей является машина СО-99.
Рулонный материал при устройстве кровель для
районов с холодным климатом наклеивают вдоль
ската независимо от величины уклона, швы нахле
стки располагают по направлению господствую
щих ветров.
Сначала наклеивают рулонный ковер на высту
пающие части кровли (парапеты, стенки, водосточ
ные воронки и т. д.). При этом используют ковш,
щетку Тихомирова и каток-раскатчик массой 80 кг.
Основной кровельный ковер по всей площади по
крытия наклеивают машиной СО-99 (с обогревом).
Рулонный ковер в условиях Северной зоны стра
ны наклеивают в два этапа. В зимний период на
клеивают два слоя рубероида, а в летний — третий.
В районах с холодным климатом рулонный мате
риал перед наклейкой выдерживают в теплом по
мещении. С этой целью на покрытие устанавлива
ют небольшую отапливаемую будку.
Д ля основного гидроизоляционного ковра исполь
зуют холодные битумные мастики Б Л К или БК.
Температура битумной мастики в момент наклей
ки рубероида должна быть не ниже 70—80° С. При
производстве работ по устройству руДонных кро
вель в зимний период следует руководствоваться
требованиями СНиП Ш -В.20-74.

Подметально-пылесосная м а
шина «Циклон»

1

П роизводитель
ность 2700 м2/ч

Машина конструкции Ц Н И И 
ОМТП для развозки мастики
по кровле

1

Вместимость ба
ка 200 л

Термос конструкции
Мосстрой для мастики

СКБ

1

Объем 1,8 м3

Машина СО-99 для наклейки
рулонного ковра

1

Производитель
ность 250 м2/ч

Машина конструкции Ц Н И И 
ОМТП для развозки сыпучих
материалов по кровле

1

Объем
0,15 м3

И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость работ .
в том числе механизированных
ручных
Выработка на 1 чел-дн .

4*

35,83 чел-ч
32,48 чел-ч
3,35 чел-ч
22,8 м 2

Наименование

Кран СПК-ЮОО

Контейнер для рубероида

бункера

1

Н а 8 рулонов

1

Объем 0,3 м3

Каток ручной

1

Масса 80 кг

Щ етка Тихомирова

1

—

Рейка-правило

1

—

Шпатель деревянный

2

—

Бачок для мастики

4

Ковш ручной

2

Б адья для сыпучих материа
лов

Вместимость 20 л
—

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки
Грунтовка

ГКЖ -94

50

2,05м3

..................................................

Битумная мастика МБК-Г-65 (БЛ К )
Рубероид РП-250

.

'.

.

0,08

т

0,03 т

( Р М - 3 5 0 ) ...............................

371 м2

Гравий (ГОСТ 8268—6 2 ) ........................................

1,04 м3
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12* 12000* M O W

© *©

очередность Выполнения работ на оахёат м ах
напрабление проиеёодстёа работ
нагграёление

напраёление

подачи материалов

дёиясения машин

Организация кровельных работ
I—устройство цементно-песчаной стяжки: II—огрунтовка стяжки: III—подготовка основания; IV—устройство гидроизоляционного коша
/—машина для нанесения цементно-песчаной стяжки; 2—подметально-пылесосная машина «Циклон»; 3—машина СО-99; 4—машина СО-107
для просушки основания; 3—мотороллер «Муравей» ТГА-200К для развозки рулонного материала; 3—кран СПК-1000; 7—контейнер с рулон
ным материалом; 3—установка ПКУ-35М; 9—автогудронатор; /9—термос на базе мотороллера для развозки мастики по покрытию

VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ХОЛОДНОЙ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ
МАСТИКИ (БЛК)

Холодные битумно-латексно-кукерсольные
стики представляют собой гомогенную смесь:

ма

нефтяных кровельных битумов БНК-2 и БНК-5
(ГОСТ 1544—5 2 ) .................................................. 45%;
кукерсольного лака (ТУ ЭССР 510—63) . . . .
45%;
латекса СКС-ЗО-ШХП (ГОСТ 10265—62)
. .
. 3»/е;
волокнистого н а п о л н и те л я ..................................... 7%.

22

Количество битумов БНК-2 и БНК-5 подбирают
в зависимости от необходимой температуры размяг
чения. Для снижения вязкости, мастики, применяе
мые в зимнее время, следует изготовлять с содер
жанием в них до 55% кукерсольного лака и асбе
ста.
Мастику можно приготовлять в механизирован
ной установке на строительной площадке. Установ
ка состоит из битумоплавильного котла, барабан
ной сушилки, валковой дробилки, накопительного
бункера, дозаторов, сушилки для наполнителя, сме
сителя мастики.

VII. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м* КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Единица
измерения

Наименование работ

По производительности комплекта оборудования конструкции ЦНИИОМТП
По производительности машины ПКУ-35М
По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон»

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на общий
на единицу
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

В зимний период
100 м2
Устройство цементно-песчаной стяжки

1

0,0023

0,23

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

0,022

2,2

Сушка поверхности
Очистка стяжки от мусора, грязи и пыли

100 м2
100 м2

1
1

2
0,12

2
0,12

м2

2,5

0,16

0,40

100 м2

0,98

9,17

8,98

ЕНиР, 1969, § 11—32 п. 1а, Кзим.усл= Устройство мест примыкания
=1,41
(два слоя ковра)

вручную

ЕНиР, 1969, § 7—1, п. 2, Канм.усл^
=1,41

Наклейка двух слоев основного кровельного ковра

ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21
К з и м . у с Л=:1,41

Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-1000 со
строповкой и расстроповкой на высоту

Итого по основным работам
(а+2б),

Состав звеньев

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1
Подсобный рабочий
1 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

13,93

on м

для машиниста
» такелажника
Вертикальная транспортировка мастики
По производительности машины СО-100
По производительности машины конст- Горизонтальное транспортирование материалов по покрытию
рукции ЦНИИОМТП
цементно-песчаный раствор
рулонный материал
мастика
гравий

100 т
т

1 ездка

0,043
0,043
1,28

14
3
7
7

31
62
0,33

0,28
0,28
0,093
0,28

| Итого по транспортным работам
По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон»

В летний период
100 м2
Сушка поверхности
100 м2
Очистка стяжки от мусора, грязи и пыли

ЕНиР, 1969, § 11—32, п. 1а

Устройство
слой)

ЕНиР, 196S, § 7—1, п. 2

Устройство основного
кровельного ковра

По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины конст-

мест примыкания
(третьего

(третий
слоя)

Устройство защитного слоя из гравия

1,33
2,67
0,42

Машинист 3 разр. — 1
Такелажники 2 разр. — 2
Машинист 4 разр. — 1

3,92
0,84
0,65
1,96

Машинист 3 разр. — 1

11,79

1
1

2
0,12

2
0,12

м2

2,5

0,11

0,28

100 м2

0,98

6,5

6,37

100 м2

1

Итого по основным работам
Всего
в том числе Тмат
Т р у ,

1,34

1,34
10,11
35,83
32,48
3,35

Машинист 4 разр. — 1
Подсобный рабочий
1 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. —
Кровельщик 3 разр. —
Кровельщик 2 разр. —
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. —
Кровельщик 3 разр. —
Кровельщик 2 разр. —
Машинист 4 разр. — 1

1
1
1
1
1
1

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 6.
УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ г о т о в н о с т и
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продолжение

Схема комплексной механизации разработана
для устройства рулонных кровель с уклоном до
2,5% с использованием плит покрытия повышенной
заводской готовности размерами 1,5X6 и 3X 6 м.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость р а б о т .....................................

33,82 чел-ч

в том числе механизированных . .
18,95 чел-ч
р у ч н ы х .................................... 14,87 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н .............................. 24,3 м2
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельные работы выполняют в следующем по
рядке:
заделка стыков плит покрытия;
подготовка поверхности плит покрытия;
наклейка трехслойного кровельного рулонного
ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы выполняются по схеме, указанной на
рисунке. Ведущей является машина СО-99.
Стыки плит заделывают цементно-песчаным ра
створом с помощью механизированных средств.
Разравнивают раствор шри помощи деревянных
реек. Затем на стык наклеивают полосы рубероида,
ширина которых должна быть на 200 мм больше
ширины стыка. Предварительно горячую мастику
разливают ковшом вдоль стыка и разравнивают
щеткой Тихомирова, после чего раскатывают и
приклеивают полосы.
Наклеивать рулонный ковер начинают от высту
пающих частей кровли (переплетов, стенок, водо
сточных воронок и т. д.) и делают это при помощи
ручных инструментов — ковша, щетки Тихомиро
ва и катка-раскатчика массой 80 кг.

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Подметально-пылесосная ма
шина «Циклон»

1

Производитель
ность 2700 .м2/ч

Машина СО-99 для наклейки
рулонного ковра

1

Производитель
ность 250 м2/ч

Навесное оборудование к ма
шине СО-99

1

Производитель
ность 150 м2/ч

Установка СО-100 для пода
чи мастики на кровлю

1

Производитель
ность 3 м3/ч

Машина конструкции ЦНИИОМТП для развозки мастикч
по кровле

1

Вместимость ба
ка 200 л

1

Производитель
ность б м3/мин

Мотороллер «Муравей» ТГА200К

1

Объем
0,15 м3

Термос конструкции
Мосстрой для мастики

1

Объем 1,8 м3

1

На 8 рулонов

Бадья для раствора а сыпу
чих материалов

1

Объем 0,3 м3

Бадья для солярового масла

1

Вместимость 50 л

Каток ручной

1

Масса 80 «г

Ковш ручной

1

Бачок конусный

3

Щетка Тихомирова

1

—

Трамбовка ручная

1

—

Рейка-правило

1

—

Лопата

1

—

Наименование

Компресеор ЗИФ-55

СКВ

Коятейнер для рубероида

бункера

—
Вместимость 20 л

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Кран СПК-ЮОО

Установка СО-107 для сушки
поверхности

Количество»
шт.

Техническая
характеристика

1

Г рузоподъемность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м

1

’Производитель
ность 300—-460
м2/омену

Цементно-песчаный раствор марки 50

РМ-350

2,05 м3

..................................................................

124 м2

РП-250 .................................................................
Гравий (ГОСТ 8 2 6 8 - 6 2 ) .....................................

248 м2
1,04 м3

VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ГОРЯЧИХ БИТУМНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК
(МБК-Г-65)

Осуществляется по
схемами.
24

.

Битумная мастика М Б К - Г - 6 5 .............................. 1,2 т
Рубероид

аналогии

с

предыдущими

M OOO

Организация кровельных работ
I, II—готовое покрытие; III—устройство защитного слоя; IV—устройство гидроизоляционного ковра; V—подготовка основания; VI—заделка
стыков плит покрытия; VII, V III—работа не начата
/ —машина СО-99 для наклейки рулонного материала; 2—мотороллеры для развозки мастики по покрытию; 3—машина «Циклон»; 4—кран
СПК-ЮОО; 5—контейнер с рулонным материалом; 6—установка СО-ЮО; 7—бачок для солярового масла; 8—термос для мастики; 9—автогудро
натор; /0—компрессор ЗИФ-55
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VII. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Наименование работ

ЕНиР, 1969, § 11—35, п. 1а, ЕНиР, 1973, Заделка стыков плит с укладкой пароизо§ 4—1—19, п. 36
ляционных материалов

По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон»
ЕНиР, 1969, § 11—32, п. 1а

ЕНиР, 1969, § 7—1, п. 2
По производительности .машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

Единица
измерения

Объем
работ

Норма времен»i Затраты трудеi
на общий
на единицу
объем работ,
измерения,
чел-ч
чел-ч

Сослав звеньев

100 М
стыка

0,65
1

8,5
6,4

5,52
6,4

Бетонщик А разр. — 1
Бетонщик 3 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

100 м2

1

2

2

Машинист 3 разр. — 1
Машинист "2 разр. -— 1

100 м2

1

0,12

0,12

Устройство мест примыкания вручную

м2

2,5

0,11

0,28

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

Устройство кровельного рулонного ковра
из трех слоев

100 м2

0,98

6,5

6,37

Машинист 4 разр. — 1

100 м2

1

1,34

1,34

Машинист 4 разр. — 1

Сушка поверхности
Очистка поверхности от мусора, грязи и
пыли

Устройство защитного слоя из гравия

Итого по основным работам

Подсобный рабочий
1 разр. — 1

22,03

ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б), Вертикальная транспортировка рулонных
Кзнм.ус Л= 1|41
материалов и гравия краном СПК-1000 со
строповкой и расстростовкой на высоту 20 м
для машиниста

100 т

» такелажника
По производительности машины СО-100
По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины

конст

Вертикальная транспортировка мастики
Горнзонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
•рулонный материал
мастика
гравий

т

1 ездка

0,043

31

1,33

Машинист 3 разр. — 1

0,043

62

2,67

Такелажники 2 разр. — 2

0,33

0,42

Монтажник 4 разр. — 1

0,28
0,28
0,093
0,28

3,92
0,84
0,65
1,96

1,28

14
3
7
7

Итого по транспортным работам

11,79

Всего
в том числе Тмех

33,82
18,95
14,87

ТрУч

Машинист 3 разр. 1— 1

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 7
УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ г о т о в н о с т и
В РАЙОНАХ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
Продолжение

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана для
устройства рулонных кровель с уклоном до 2,5%
по плитам покрытия повышенной заводской готов
ности размерами 1,5x6 и 3X 6 м в районах с хо
лодным климатом.

Наименование

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Подметально-пылесооная ма
шина «Циклон»

1

Производитель
ность 2700 м2/ч

Машина СО-100 для подачи
мастики на кровлю

1

И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производитель
ность 3 м3/ч

Машина конструкции ЦНИИОМТП для развозки мастики
по кровле

1

Вместимость ба
ка '200 л

1

Производитель
ность 5 м3/мин

Мотороллер «Муравей» ТГА200К

1

Объем
0,15 и 5

Машина СО-99 для наклейки
гидроизоляционного ковра

1

Производитель
ность 260 м2/ч

1

На 10 рулонов

Бадья для раствора и сыпу
чих материалов

1

Объем 0,3 м3

Бачок для солярового масла

1

Вместимость 50 л

Ковш ручной

1

Бачок конусный

3

Вместимость 20 л

Каток ручной

1

(Масса 80 кг

Щетка Тихомирова

1

—

Трамбовка ручная

1

—

Рейка-правило

1

—

Лопата

1

(НА 100 м2 КРОВЛИ)

45,32 чел-ч
30,05 чел-ч
15,27 чел-ч
17,9 м2

Трудоемкость работ .
в том числе механизированных
ручных
Выработка на 1 чел-дн .

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в следующем
порядке:
подготовка поверхности плит покрытия и заделка
их стыков;
наклейка трехслойного кровельного ковра;
устройство защитного слоя из гравия.
Все работы ведутся по схеме, указанной на ри
сунке. Основной является машина СО-99.
Устройство кровельного покрытия начинают с
очистки его от пыли и мусора, снега, оттаивания
наледи и сушки основания при помощи механизи
рованных средств.
Рулонный ковер в районах с холодным климатом
наклеивают в два этапа. В зимний период наклеи
вают два слоя рубероида, а летом — третий. Рулон
ный материал перед наклейкой выдерживают в
теплом помещении. Д ля этого на покрытие устанав
ливают небольшую отапливаемую будку.

Компрессор ЗИФ-55

Контейнер для рубероида

бункера

—

IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ

ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ

Цементно-песчаный раствормарки 50
Наименование

Количество,
ШТ.

Техническая
характеристика

1

Грузоподъем
ность 0,6 т, вылег
стрелы 4,6 м
Производительноеть 3'OtOi—-4'50'
м2/смену

2,05 м3

Битумная мастика М Б К -Г -6 5 .........................1,2 т
Рубероид

Кран СПК-1000
Установка СО-107 для сушки
основания

1

РМ-350

........................................................

124 м2

РП-250

.........................................................

248 м2

Гравий (ГОСТ 8268—6 2 ) ..................................

1,04 м3
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Выполнение раёот на захВат ках
дВижения машин
О рганизация кровельных работ

1—устройство гидроизоляционного ковра; И —за д ел к а стыков плит покрытия; II I—подготовка основания
/ —м аш ина СО-99 д л я наклейки ковра; 2—маш ина СО-107 дл я сушки основания; 3—мотороллер «М уравей» ТГА-200К для развозки раство
ра, рулонного м атериала; 4— маш ина «Ц иклон»; 5—кран СГЗК-1000; 5— машина Для развозки мастики по покрытию; 7—установка СО-ЮО; 3—
терм ос дл я мастики; 9—бачок для солярового м асла; 10— ком прессорЗИ Ф -55; / / —контейнер с рулонным
материалом;
12—автогудронатор
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VI. ЗАТРАТЫ Т РУ Д А НА 100 м2 К РО ВЛ И

По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон*
ЕНиР, 1969, § 11—35, п. 1а;
ЕНиР, 1973, § 4—1—19, п. 36
ЕНиР,
1,41

=

19 6 9 , §

ЕН иР, 1969,
=

11— 3 2 ,

§ 7— 1,

Единица
измерения

Наименование работ

Обоснование и шифр норм

1

2

2

100 м2

1

0,12

0,12

100 м
стыка

0,65
1

8,5
6,4

5,52
6,4

м2

2,5

0,16

0,4

100 м2

0,98

9,17

8,98

Очистка поверхности от мусора, грязи и
пыли
Заделка стыков плит с укладкой пароизоляциощных материалов

(два слоя

К з и м .у с л ”

Устройство мест примыкания
ковра)

и.

К з и м .у с л —

Устройство основного кровельного ковра
(два слоя)

2,

Корма времени Затраты труда
на общий
на единицу
объем работ,
измерения,
чел-ч
чел-ч

В зимний период
100 м2
Сушка поверхности -плит покрытия

п. 1а,

1,41

Объем
работ

Итого по основным работам
Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия кранам G nK -1000 со
Кзим.ус л = =J1,4 1
строповкой и расстроповкой на высоту 20 м
для машиниста
» такелажника
По производительности машины СО-100
Вертикальная транспортировка мастики
По производительности машины конст- Горизонтальное транспортирование матерукции ЦНИИОМТП
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
рулон-ный материал
мастика
гравий

Состав звеньев

Машинист 2 разр, — 1
Машинист 3 разр. — 1
Подсобный рабочий
1 разр. — 1
Бетонщик 4 разр. — 1
Бетонщик 3 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

23,42

ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б),

100 т
т

1 ездка

0,043
0,043
1,28
14
3
7
7

31
62
0,33
0,28
0,28
0,093
0,28

Итого но транспортным работам
В летний период

1,33
2,67
0,42

Машинист 3 разр. — 1
Такелажники 2 разр. — 2
Машинист 4 разр. — 1

3,92
0,84
0,65
1,96

Машинист 3 разр. — 1

11,79

Сушка основания после зимнего сезона

100 м2

1

2

2

100 м2

1

0,12

0,12

ЕНиР, 1969, § 11—32, n. 1а

Очистка основания от мусора, грязи и
пыли
Устройство мест примыкания (третий
слой)

м2

2,5

0,11

0,28

ЕНиР, 1969, § 7—1, я. 2

Устройство основного кровельного ковра
(третий слой)

100 м2

0,98

6,5

6,37

100 м2

1

1,34

1,34

По производительности машины СО-107
По производительности машины «Циклон»

По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины ко-нст-

Устройство защитного слоя из гравия

Итого по основным работам

10,11

Всего
в том числе Тмех
ТруЧ

45,32
30,05
15,27

Машинист 3 разр. — 1
Машинист 2 разр. — 1
Подсобный рабочий
I разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 8.
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства плоских кровель промышленных
зданий с уклоном до 2,5% из наплавляемого
рубероида методом расплавления покровного мас
тичного слоя.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость работ .
в том числе механизированных
ручных
Выработка на 1 чел-дн

18,46 чел-ч
11,32 чел-ч
7,13 чел-ч
44,4 м2

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в следующем
порядке:
устройство цементно-песчаной стяжки:
огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности покрытия;
наклейка трехслойного коовельного ковра с верх
ним слоем из рубероида РК-420-1.
Все работы производятся по схеме, указанной на
рис. 1. Ведущей является машина СО-121 (рис. 2).
Она применяется для наклейки наплавляемого рубеооида.
Если кровлю устраивают по сборным железобе
тонным плитам без утеплителя, то стяжку не дела
ют, а лишь выравнивают поверхность и заделыва
ют швы между плитами.
Огрунтовывают стяжку в процессе схватывания
раствора холодными грунтовками из битумных ма
териалов с помощью установки ПКУ-35М и удочкираспылителя. Расход грунтовочного материала дол
жен составлять не менее 800 г на 1 м2 основания.
На подготовленную поверхность наклеивают ко
вер из трех слоев рубероида. Для наклейки и с п о л ь 
з у ю т комплект ручных приспособлений и машину
СО-121.
До приклейки к основанию каждый пул он рубе
роида запоавляют в машину СО-121. Разогревают
покровный мастичный слой при помощи блока ин
фракрасных горелок по линии соприкосновения по
лотна с плоскостью.
Когда мастичный слой разогревается до текучего
состояния, рулон раскатывают и приклеивают к
огрунтованному основанию или к наклеенному ра
нее слою рубероида. Во время наклейки рубеооида
полотно следует прижимать так. чтобы рубероид
плотно приклеился к основанию, а последующие
слои рубероида между собой.
В случае образования на полотнище вздутий его
необходимо разрезать конвертом, углы отвеонуть,
прогреть и приклеить, прикатав катком. Сверху
приклеить заплату, перекрывая места надреза на
100 мм.
Кровельный ковер наклеивают послойно. Величи
на нахлестки полотен по длине должна составлять
30

100 мм, по ширине в нижних слоях — 70 мм, а в
верхнем — 100 мм.
На покрытие, а также к месту производства ра
бот грунтовку подают установкой ПКУ-35М, раст
вор и рубероид — при помощи крана СПК-ЮОО.
Раствор поднимают в бункере, а к месту производ
ства работ подвозят машиной конструкции ЦНИИОМТП. Рубероид поднимают в контейнерах в вер
тикальном положении и доставляют к месту работы
мотороллером.
Устройство рулонных кровель в зимний период
допускается при наружной температуре не ниже
—20° С и при силе ветра не более 6 баллов.
Перед наклейкой наплавляемый рубероид выдер
живают в отапливаемых будках в течение 24 ч при
20° С. Рулонные материалы к месту наклейки до
ставляют в утепленной таре.
Рулонные кровли из наплавляемого рубероида
можно устраивать методом разжижения склеиваю
щего слоя. Технология этого способа и средства ме
ханизации впервые разработаны и осуществлены в
тресте Вильнюсстрой (рис. 3).
Особое внимание необходимо обращать на со
блюдение дополнительных мер по технике безопас
ности.
К устройству кровель из наплавляемого руберои
да допускаются рабочие, обученные безопасным
методам обращения с газовыми горелкам». К рабо
там с применением пропан-бутана допускаются ли
ца не моложе 18 лет, прошедшие медицинское ос
видетельствование, специальную теоретическую и
практическую подготовку, сдавшие экзамены и по
лучившие удостоверение.
Запрещается держать в непосредственной близо
сти от места производства работ по наклейке рубе
роида легковоспламеняющиеся и огнеопасные ма
териалы.
При наклейке р^очного ковра «холодным» спо
собом по методу П. П. Куйсиса (трест Вильнюс
строй) липкость наплавленной мастике придает
разжижитель. На 1 м2 склеиваемой поверхности
наносят 50—60 г разжижителя. В качестве разжижителя клеящего слоя при температуре до 20е С
рекомендуются осветительный керосин (ГОСТ
4753—68). vaftT-спирит (ГОСТ 3134—52) и топливо
ТС-1 (ГОСТ 10227—62). а пои темпеоатуоах выше
20е С — технический керосин (ГОСТ 18499—73).
До наклейки рулонного материала кровлю делят
на захватки. Ширину захватки определяют по дли
не рулона рубероида, который раскатывают на ме
сте приклейки и определяют ширину нахлестки.
Двое рабочих из звена кровельщиков раскатывают
половину полотнища для нанесения разжижителя.
Третий рабочий наносит его н.а основание кровли и
раскрытую половину полотнища рубеооида. Затем
эту половину при легком натяжении (для выравни
вания остаточных деформаций рубероида) прикле
ивают. Для предотвращения изменения положения
полотнища один из кровельщиков в момент натя
жения становится на его середину. Аналогичным
образом приклеивают другую половину полотнища
с той лишь разницей, что во время натяжения нет

7 2 0 0 0

\ в \7

Рис. 1. Организация кровельных работ
1 _ у с т р о й с т в о ц ем ен т н о-п есч ан ой ст я ж к и ; II —огрунтовка
ст я ж к и ; I I I —п одготов к а п ов ер хн ости ; IV—нак л ей к а г и д 
р о и зо л я ц и о н н ого т р ехсл ой н ого ковра
/ —м аш ина СО-121; 2 —п о д м ет ал ь н о-п ы л есосн ая
м аш ина
« Ц и к л о н » ; 3—м аш ина д л я у ст р ой ств а ст я ж к и ; 4—у д о ч к а распы литель* 5—м аш ина д л я
р а зв о зк и м ат ер и а л о в по
покры тию ; 6—кран СПК-ЮОО; 7—уст ан ов к а П К У -35М ; 8
р ул он н ы е м атериалы

(7 )~ г (д )

очер ед н ост ь З а п о л н е н и я р а З о т

нос за х З а гм а х ,

Рис. 2. Общий вид машины CQ-121 для устройства кровель с
применением наплавляемого рубероида
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необходимости придерживать его, так как уж е при
клеена первая половина.
Наклеенное полотно прикатывают дифференци
альным катком при давлении 0,06 М Па. Если тем
пература окружаю щей среды ниже 10° С, перед к ат
ком устанавливаю т блок инфракрасных горелок,
чтобы уменьшить жесткость полотнища рубероида,
подогревая его поверхность до 30° С.
Кровельный гидроизоляционный слой из наплав
ляемого рубероида, полученный в результате р а з
жижения клеящего слоя, обеспечивает хорошую во
донепроницаемость, гибкость и эластичность ков
ра при эксплуатационных температурах.
Рабочие, заняты е устройством кровли, должны
быть снабжены брезентовыми костюмами, рукави
цами, кожаными ботинками, защитными очками.
Запрещ ается на рабочем месте находиться в про
масленной одежде и курить.
При пользовании блоком газовых горелок на
рабочем месте должен быть только один баллон.
Необходимо следить за герметичностью соединений
редуктора с баллоном и шлангами. Обнаруженные
утечки газа следует немедленно устранить.
З аж и гая горелку нельзя становиться перед соп
лом форсунки. П лам я горелки надо направлять так,
чтобы оно не могло задеть кого-либо из рабочих,
шланг, баллон или горючий материал.
Погрузка и выгрузка баллонов должны произ
водиться с учетом мер, предусматривающих защ иту
баллонов от падения, повреждения и загрязнения.
Запрещ ается:
снимать баллоны с автомашины колпаками вниз;
отсоединять шланги при наличии в них давления,
а такж е применять ударный инструмент при навин
чивании и отвинчивании накидных гаек;
использование баллона с пропан-бутаном без ре
гулятора давления;
пользоваться блоком горелок в случае их неисп
равности, а такж е при неисправности регулятора
давления.

IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ

Количество,
шт.

Т ехническая
характеристика

Комплект оборудования .кон
струкции ЦНИИОМТП для
устройства стяжки

1

Производитель
ность 700 м2/смену

Передвижная
ПКУ-315М

установка

1

Производитель
ность 1500 м2/оме
ну

Установка СО-107 для оттаи
вания льда, снега и сушки по
верхности

1

Производитель
ность 300—450
м2/смену

Вакуумная машина СО-106
для отсоса воды

1

Производитель
ность 3 1М3/Ч

Подметально-пылесосная .ма
шина «Циклон»
Кран СПК-Г000

1

Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки матсриа
лов по кровле
Машина СО-121 для наклей
ки наплавляемого рубероида
Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Скребок для разглаживания
приклеенного рулона
Контейнер для рубероида
Бадья для раствора
Каток ручной
Контейнер для мусора

1

Производитель
ность 2700 м2/ч
Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Вместимость ба
ка 200 л

Наименование

1

1
1

Производитель
ность 200 м2/ч
Объем бункера
0,15 м3

1

—

1
1
1

На 8 рулонов
Объем 0,3 м3
Масса 80 кг
—

1

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50 .
Грунтовка (мастика МБК-Г-75) .
. . .
Рубероид РМ-420-1 (РК -420-1)..........................

2,1 м3
0,08 т
371 м2

Рис. 3. Схема машины для наклейки наплавляемого рубероида с помощью разжижителя
/ —волосяные щетки; 2—перфорированная трубка; 3—резиновый шланг; 4—.регулятор уровня разжлокителя; S—банок для разжи
жителя; 6—тяга подъема гребенки щеток; / —рама тележки; 8—тяга подачи разжижителя; 9—вран с запорной пружиной
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VI. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м* КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Наименование работ

По производительности комплекта обо Устройство стяжки из цементно-песчаногс
рудования конструкции ЦНИИОМТП
раствора

Единица
измерения

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на общий
на единицу
объем работ,
измерения,
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр, — 1

По производительности машины ПКУ-35М

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,2

2,2

Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1
Машинист 4 разр. — 1

По производительности машины СО-107

Сушка поверхности

100 м2

1

2

2

Машинист 4 разр. — 1

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

Наклейка кровельного ковра из трех сло
ев

100 м2

1

4,8

4,8

Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины «Циклон»
Данные треста Оргтяжстрой
на-Дону)

(г. Ростов-

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б)

Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-1000 со
строповкой и раостроповкой на высоту 20 м
для машиниста

100 т

» такелажника
По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины

конст

9,35

0,034

31

1,17

Машинист 3 разр» — 1

0,0375

62

2,33

Такелажники 2 разр. — 2

Машинист 3 разр. — 1

Горизонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
рулонный материал

1 ездка

14

0,28

3,92

6

0,28

1,68

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Тмех
Труч

9,1
18,45
11,32
7,13

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 9.
УСТРОЙСТВО БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ
ИЗ ХОЛОДНЫХ БИТУМНО-РЕЗИНОВЫХ МАСТИК
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства гидроизоляционного ковра при
плоских кровлях из холодных битумно-резиновых
мастик.
И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость р а б о т ................................. 14,51 чел-ч
в том числе механизированных . . . 11,07 чел-ч
р у ч н ы х .................................3,44 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ........................... 59 м2
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

в о о -Х в о о

Плоские кровли из холодных битумно-резиновых
мастик устраиваю т в определенной последователь
ности:
укладка цементно-песчаной стяжки;

огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности покрытия;
устройство трехслойного
гидроизоляционного
ковра;
устройство защитного слоя.
Все работы ведутся по схеме, указанной на рис. 1.
Н а подготовленную поверхность наносят кровель
ный ковер, устройство которого начинают с оклеи
вания стеклотканью ВВ-Г воронок внутреннего во
достока, карнизных свесов, стыков, деформацион
ных швов и мест примыкания. Оклейку следует ве
сти от нижних отметок покрытия к верхним. Коли
чество слоев стеклоткани, а такж е холодной битум
но-резиновой мастики в местах армирования д олж 
но соответствовать указанному на схеме устройства
кровли у мест примыкания.
Работы по наклейке стеклоткани ведут в такой
последовательности:
предварительно раскроенные по месту полосы
стеклоткани пропитывают грунтовкой;

Рис. 1. Организация кровельных работ
I—устройство цементно-песчаной стяжки; II—огрунтовка стяжки; III—подготовка поверхности покрытия; IV—устройство основного гидроизо
ляционного ковра; V—устройство защитного слоя
I—компрессор 0-38; 2—установка конструкции треста Волгоградтяжстрой; 3—шланг; 4—направление движения оператора с пистолетом-напылителем; о—пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП; 6—рабочее место оператора; 7—кран СПК-1000; 8—мотороллер «Муравей»
ТГА-200К; 9—машина для устройства стяжки; 10—маячные рейки; Л —ящик для мусора; 12—направление движения машины «Циклон»; 13—
машина «Циклон»
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н а поверхность основания (в местах наклейки
стеклоткани) наносят слой мастики;
на слой м астики укл ад ы ваю т предварительно
пропитанный в грунтовке слой стеклоткани, кото
рый тщ ательно прикаты ваю т. У лож енная стекло
ткань долж на плотно (без складок, воздуш ных пу
зырей) прилегать к поверхности основания.
П оверх наклеенного слоя стеклоткани наносят
слой мастики толщиной 1— 1,5 мм, который долж ен
полностью покры вать армирую щ ую стеклоткань.
Основной гидроизоляционный ковер следует устраи
вать не ранее чем через 24 ч после окончания всех
работ. Получив сигнал оператора, машинист-компрессорщ ик откры вает вентиль подачи воздуха от
компрессора, давление в котором доводят до 0,3—
0,4 М П а, и поддерж ивает на данном уровне в тече
ние всего времени работы форсунки. Затем вклю 
чаю т насос установки д л я подачи мастики. При н а 
несении мастики сопло форсунки следует д ерж ать
в 50—80 см от поверхности. Ф акел выходящ ей м а 
стики долж ен быть под углом 45—60°.
К аж ды й последующий слой наносят после высы
хания ранее нанесенного. Слой считается высох
шим, если покрытие при проверке пальцем не дает
отлипа.
А ппарат с меш алкой для растворения резиновой
крош ки показан на рис. 2.

стекловолокном д олж н а быть у к а за н а в проекте,
либо согласована с авторам и проекта.
Д л я получения рубленого стекловолокна прим е
няется стеклож гут, состоящ ий из химически стой
ких стекловолокон. Кровельный ковер из холодной
битумно-резиновой мастики покры ваю т битумной
краской БТ-177.
Защ итны й слой наносят с помощью установки
конструкции треста В олгоградтяж строй, а руб ле
ное стекловолокно — пистолетом-напы лителем кон
струкции Ц Н И И О М Т П .
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ
Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м

Комплект оборудования кон
струкции ЦНИИОМТП для устройства стяжки

1

Производитель
ность 700 м2/омену

Установка конструкции тре
ста Волгопрадтяжстрой для
подачи мастики

1

Производитель
ность 2900 м2/смену

Подметально-пылесосная ма
шина «Циклон»

1

Производитель
ность 2700 м2/ч

Мотороллер «Муравей» ТГА200К

1

Объем
0,15 м3

Компрессор 0-38

1

Давление
0,6 МПа

Форсунка

1

Производитель
ность 150 м2/ч

Преобразователь ИЭ-9403

1

Бадья для раствора

1

Наименование

Кран СПК-Ю00

Рис. 2. Аппарат с мешалкой для растворе
ния резиновой крошки
/ —шестеренный насос с электродвигателем; 2—
лопасти мешалки; 3—вал мешалки; 4— трубопро
вод для подачи мастики; 5—термометр; б—привод
мешалки; 7—загрузочная воронка;
б—электро
щит; 9—рукоятка шнека

Н а 1 м2 поверхности за один прием нужно нане
сти не более 1,5—2,5 кг мастики. О бщ ая толщ ина
основного гидроизоляционного ковра долж на быть
6—8 мм. Необходимость арм ирования рубленым

0,5—

Объем 0,3 IM3

Набор слесарного инструмел- 1 компл.
та
1
Рейка контрольная
1
Ареометр
1
Адгезиомет.р АД-1
50 м
Ограждение защитное
1
Ящик для мусора нестандартный
Набор
предохранительных 1 компл.
приспособлений (пояса, респи
раторы, резиновые перчатки и
т. д.)
2
Огнетушитель ОП-3
1
компл.
Эластичные гребки для разра вливания слоя мастики
1
Ранец для бобины

бункера

—
—
—
—
—

—
—

—
Масса 1,8 кг

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50 .
.
2,1 м3
Холодная битумно-резиновая мастика . . . 0,48 т
Стеклоткань В В - Г .................................................. 4,8 м2
Стекложгут ЖС 24/60 ..................................... 0,05 т
Битумная краска БТ-177 ..................................... 0,009 т
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VI. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

ОбоснЬваиие и шифр норм

Наименование работ

Единица
измерении

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на общий
на едигацу
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

Состаз звеньев

Устройство цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности машины ПКУ-35М

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

1.1

1.1

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщика 3 разр. — 2
Кровельщик 2 раэр. — 1

По производительности машины «Циклон*

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

4,8

0,29

1,39

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

100 м2

1

3,3

3,3

Машинист 4 разр. — I
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

100 м2

1

1,1

1.1

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — J

По производительности комплекта обору
дования конструкции ЦНИИОМТП

ЕНиР, 1969, § 11—27. В, табл. 3, № 2а
По производительности форсунки

По производительности машины конструк
ции ЦНИИОМТП

Оклейка стыков и мест примыкания
Устройство трехслойного гидроизоляци
онного ковра
Устройство защитного слоя

м2

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б)

7,24

Вертикальная транспортировка материа
лов и гравия краном СПК-1000 со стропов
кой и расстроповкой на высоту 20 м
для машиниста

100 т

» такелажника

0,033

31

1,02

Машинист 3 разр. — 1

0,033

62

2,05

Такелажники 2 разр. — 2

0,28

3,92

Машинист 3 разр. — 1

0,28

0,28

По производительности машины конструк Горизонтальное транспортирование мате
ции ЦНИИОМТП
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
пакеты стекложгута н стеклоткани

1 ездка

14
1

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Тмех
ТруЧ

7,27
14,51
11,07
3,44

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 10.
УСТРОЙСТВО БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОВЫХ МАСТИК
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства безрулонной кровли с уклоном до
6% из холодной асфальтовой мастики при плоских
кровлях промышленных зданий.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость р а б о т ................................. 27,18 чел-ч
в том числе механизированных . . . 24,48 чел-ч
р у ч н ы х ................................ 2,7 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ...........................30,2 м2

направление
н а п раёрен ое

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в следующем
порядке:
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности покрытия;
устройство гидроизоляционного ковра;
устройство защитного слоя.
Все работы ведутся поточно, по захваткам , в по
следовательности, указанной на рисунке.

произёорст ёа. р а ёо т
порани

м а т ер а а р о ё

очередность ёыполнения р а ё о т н а захёагнОХ
Организация крорельных работ
| —устройство цементно-песчаном стяжки; II—огрунтовка стяжки; III—подготовка поверхности; IV—устройство двухслойного гидро
изоляционного ковра и защитного слоя
1—насыпная машина; 2—асфальтомет ВНИИГ-5; 3—подметально-пылесосная машина «Циклон»; 4—машина для устройства
стяжки; 5—машина для развозки материалов по покрытию; 5—машина для развозки мастики по покрытию; 7—бункер для
мастики; «—край СПК-1000; 9—компрессор ЗИФ-55; 10—машина СО-100; / / —установка ПКУ-35М; 12—бункер с асфальтом
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Основным механизмом является асфальтомет
ВНИИГ-5 конструкции М. Г. Старицкого.
Огрунтовывают стяжку в процессе схватывания
раствора холодными грунтовками из битумной пас
ты, разжиженной водой в соотношении 1 :2, при
помощи асфальтомета ВНИИГ-5. Огрунтованную
поверхность выдерживают 3—6 ч, после чего нано
сят холодную асфальтовую мастику из двух слоев
толщиной по 5—6 мм. Кровельный ковер для усиле
ния армируют капроновой тканью.
Холодную асфальтовую мастику наносят на изо
лируемую поверхность асфальтометом ВНИИГ-5,
работающим от компрессора ЗИФ-55. Последний
соединяют с асфальтометом воздушным шлангом,
затем в воронку асфальтомета заливают холодную
асфальтовую мастику. Воронка наполняется масти
кой без остановки машины.
При открывании крана воздух, выходя из эжек
тора, захватывает мастику и направляет ее через
сопло на поверхность покрытия.
Укладывать верхний слой асфальтовой мастики
следует только после остывания нижнего слоя до
температуры окружающей среды.
Защитный слой устраивают одновременно с нане
сением второго слоя мастики'.
Холодную асфальтовую мастику доставляют на
строительную площадку автомобилями-самосвала
ми или автоцементовозами и выгружают в прием
ный бункер, откуда на покрытие она подается растворонасосом СО-57.
При устройстве кровли в зимнее время холодную
асфальтовую мастику приготовляют так же, как и в
летних условиях.
Замерзшую мастику запрещается оттаивать на
открытом огне, ее следует выдерживать в отапли
ваемом помещении в течение 6—8 ч и тщательно
перемешивать. Если в мастику попадает цемент и
она замерзает, оттаивать и употреблять ее запре
щается.
Огрунтовывают поверхность разжиженной пастой
с последующей сушкой.
Слои мастики наносят с перерывами в 1—3 суток.
В этот период для защиты от снега и инея покры
тие накрывают брезентом, теплоизоляционными
пакетами или плитами.
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Комплект оборудования кон
струкции ЦНИИОМТП для ус
тройства стяжки
Установка СО-107 для оттаивания льда, снега и сушки
поверхности

1

Производительность 700 м2/смену

1

Производительность 300—460'
м2/смену
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Продолжение
Наименование

Вакуумная машина конструк
ции СКВ Мосса рой для итсосч

Количество,

Техническая
характеристика

1

Производитель
ность 3 м°/ч

1

Производитель
ность 2700) м2/ч
Производитель
ность 160 м2/сме-

шт.

ВОДЫ

Подметально-пылесооная ма
шина «Циклон»
Асфальтомет ВНИИГ-5 кон
струкции М. Г. Старицкого
Компрессор ЗИФ-55
Кран СПК-1000
Насосная машина конструк
ции ЦНИИОМТП и Минского
филиала ВНИИСМИ
Передвижная установка ПКУ35М
Машина СО-100 для подачи
мастики на кровлю
Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки материалов по покрытию
Контейнер для мусора
Бункер для асфальта

1

1яу
1
1

1
1
1
1

1
1

—
Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Производитель
ность 300 юг/ч
Производитель
ность 1500 м2/смену
Производитель
ность 3 м3/ч
Объем бункера
0,15 м3
Объейи 0,3 м3
Объем 0,5 м3

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ

Цементно-песчаный раствор марки 50 . . . 2,1 м3
Грунтовка................................................... ...... 0,08 т
Холодная асфальтовая мастика
. 1,82 т
Г р а в и й .............................................................. 1,04 м*
VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКИ

Состав мастики по массе: 90% пасты, 7% напол
нителя, 3% воды.
Холодную асфальтовую мастику приготовляют в
следующем порядке: сначала в смеситель загружа
ют пасту в количестве, необходимом для приготов
ления мастики; затем в нее вводят требуемое коли
чество воды в соответствии с рецептом замеса и
тщательно перемешивают; далее при непрерывном
перемешивании в смесь небольшими порциями вво
дят соответствующее по рецепту количество мине
рального наполнителя; и наконец, перемешивают до
однородного состояния. Готовую мастику выгружа
ют из смесителя в бункер для хранения или в тару
для перевозки к месту нанесения.
Холодные асфальтовые мастики можно хранить в
бетонированных ямах, деревянных и стальных боч
ках, бункерах, а в зимнее время — в утепленном
помещении.

VII. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Единица
измерения

Наименование работ

По производительности комплекта обо Устройство стяжки из цементно-песчаного
рудования конструкции ЦНИИОМТП
раствора

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на единицу
на общий
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности машины ПКУ-35М

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,2

2,2

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины СО-107

Сушка поверхности

100 м2

1

2

2

Машинист 4 разр. — 1

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

Устройство безрулонного гидроизоляцион
ного ковра из двух слоев асфальтовой ма
стики

100 м2

1

10,92

10,92

100 м2

1

1,23

1,23

По производительности машины «Циклон»
По производительности
ВНИИГ-5

асфальтомета

По производительности машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

Устройство защитного слоя из гравия

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+26)

100 т

» такелажника
По производительности машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — I

16,7

Вертикальная транспортировка материа
лов и гравия краном СПК-1000 со стропов
кой и расстроповкой на высоту 20 м
для машиниста

По производительности машины СО-ЮО

Машинист 3 разр. — I

Вертикальная транспортировка

мастики

Т

0,0435

31

1,35

Машинист 4 разр. — 1

0,0435

62

2,7

Такелажники 2 разр. — 2

0,3

0,55

Машинист 4 разр. — 1

14

0,28

3,92

Машинист 3 разр. — 1

7

0,28

1,96

1,82

Горизонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
гравий

1 ездка

Итого по транспортным работам

10,48

Всего
в том числе Тмех
Труч

27,18
24,48
2,7

СХЕМА К О М П Л Е К С Н О Й М Е Х А Н И З А Ц И И № 11
УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ БЕЗРУЛОННЫ Х КРОВЕЛЬ
ИЗ ЭМУЛЬСИОННЫ Х М АТЕРИАЛОВ
I.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схем а комплексной м еханизации р азр аб о тан а
для устройства гидроизоляционного ковра на плос
ких кровлях из катионны х эмульсий, армированны х
рубленым стеклож гутом .
И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(Н А 100 м2 К Р О В Л И )

Трудоемкость работ .
■в том -числе механизированных
ручных
Выработка на 1 чел-дн .

19,35 чел-ч
15,81 чел-ч
3>54 чел-ч
42,4 м2

Устройство плоских безрулонны х кровель из
эмульсионных м атериалов ведется в следую щ ем по
рядке:
устройство цементно-песчаной стяж ки;
огрунтовка стяж ки;
подготовка основания д л я устройства гидроизо
ляционного ковра;
устройство защ итного слоя.
Все работы ведутся поточно, по зах ватк ам , в по
следовательности, указанной на рисунке. Р азм еры
каж дой захватки определяю т дальность действия
рабочих механизмов. Основным механизмом я в л я 
ется установка ГУ-2 в ком плекте с пистолетом-напылителем конструкции Ц Н И И О М Т П .

54000

А Ц-

Напрабление
риалоб

подачи м а т е -

Направление движения
машин
Очередность выполнения ра
бот на з а д а т к а х .

I—устройство цементно-песчаной стяжки; II—огрунтовка стяжки; III—подготовка поверхности покрытия; IV—устройство основного гидроизо
ляционного ковра; V—устройство защитного слоя
/ —установка ГУ-2; 2—пистолет-напылитель; 3—направление движения кровельщика с пистолетом-напылителем; 4—мотороллер «Муравей»
ТГА-200К; 5—кран СПК-1000; 6—машина для устройства стяжки; 7— маячные рейки; S—ящик для мусора; 9—машина «Циклон»; 10— маши
на для развозки мастики по покрытию; 11—установка для подачи эмульсии и коагулятора; 12—компрессор ЗИФ-56; /5—контейнер с па
кетами стекложгута

40

Стяжку из цементно-песчаного раствора устраи
вают полосами шириной до 1 м. Полосы заполняют
раствором через одну. После набора прочности
0,6 МПа заполняют пропущенные полосы, как по
казано на схеме.
Эмульсию подают на покрытие установкой ГУ-2.
На очищенное основание послойно наносят эмуль
сию при помощи пистолета-напылителя конструкции
ЦНИИОМТП. Д ля устройства гидроизоляционного
покрытия применяют две модификации пистолета.
Места устройства воронок и примыкания к верти
кальным стенам и другим выступающим деталям
кровли вручную оклеивают стеклотканью, предва
рительно смоченной в эмульсии.
Перед включением установки баки наполняют
эмульсией, а такж е коагулятором и герметически
закрывают крышками. По сигналу кровельщика,
работающего с пистолетом-напылителем, открывают
вентиль подачи сжатого воздуха в баки, давление
доводят до 0,3—0,4 МПа.
При напылении эмульсии, армированной рубле
ным стекловолокном, кровельщик проверяет давле
ние сжатого воздуха (на ресивере компрессора
должно быть 0,4—0,5 М П а); заправляет конец
стекложгута в направляющую втулку узла резки;
открывает вентили и регулирует подачу сначала ко
агулятора, а затем эмульсии так, чтобы они вы
ходили ровным факелом; и, наконец, при помощи
тумблера включает в работу привод узла резки
стекложгута. Пистолет-напылитель следует держать
под углом 60—85° к плоскости кровли, сопло его
должно быть на расстоянии 50—60 см от поверхно
сти.
Прекращают работу пистолетом строго в обрат
ном порядке. После окончания работы пистолет не
обходимо промыть и проверить, не поврежден ли он.
Пистолет-напылитель состоит из электропривода,
который работает от переменного трехфазного на
пряжения повышенной частоты (36 В, 200 Гц). На
корпусе электропривода смонтирован узел резки
стекложгута; узел напыления, укомплектованный
тремя унифицированными форсунками со сменными
соплами, что позволяет применять пистолет-напыли
тель для нанесения эмульсии, армированной рубле
ным стекловолокном.
Сжатый воздух, эмульсию и коагулятор подают к
пистолету по гибким резиновым шлангам.
Стекложгут поступает из бобины, расположенной
в ранце на спине оператора. Подача распыляемой
эмульсии и коагулятора регулируется вентилями.
Давление сжатого воздуха должно быть 0,4—
0,5 МПа, а коагулятора и эмульсии — 0,1—0,4 МПа.
Д ля армирования методом напыления применяют
ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей
(ГОСТ 17139—71).

Защитный слой выполняют из битумной краски
БТ-177, которую наносят после полного высыхания
основного гидроизоляционного ковра установкой
ГУ-2 с пистолетом-напылителем по схеме устройст
ва защитного слоя.

IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Наименование

Кран СПК-ЮОО
Комплект оборудовавши кон
струкции ЦНИИОМТП для
устройства стяжки
Подметально-лылесосная ма
шина «Циклон»
Установка ГУ-2 для подачи
эмульсии на покрытие
Пистолет-напылитель конст
рукции ЦНИИОМТП
Машина конструкции ЦНИИ
ОМТП для развозки мастики по
кровле
Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Компрессор ЗИФ-55

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
Объем бункера
0,15 .м3

1
1
1
1
1
1
1

Преобразователь ИЭ-0403
1
Ящик для мусора
1
Ранец для бобины стекло2
жгута
Запасные ножи для пистоле2
та-наатылителя
Ограждение защитное
50 м
Набор слесарного инстру- 1 компл.
мента
Набор
предохранительных
»
приспособлений
1
Бадья для раствора
2
Эластичные гребки для разравнивания слоя мастики
2
Огнетушитель ОП-3

Производитель
ность 2700 м2/ч
Произволиггельность 1 м3/ч
Производитель
ность 150м2/ч
Вместимость ба
ка 200 л
Объем бункера
0,15 ,м3
Производитель
ность 5 м3/.мин
—
Нестандартный
—

—

—
—
—

—
—

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50
Краска битумная БТ-177
Ровинг (жгут) (ГОСТ 17139—-71) .
Стеклоткань ВВ-Г .
,
Эмульсия катионная
.
Латекс СКС-30 (СКС-65) .
.

.
.

.
.
.
.
.
.

2,1 м3
0,04 т
0,03 т
4,8 м2
0,3 т
0,06 т
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VI. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Единица
измерения

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на общий
на единицу
измерения,
объем рабоТ|
чел-ч
чел-ч

Состав звеньев

Обоснование и шифр норм

Наименование работ

По производительности комплекта обору
дования конструкции ЦНИИОМТП

Устройство цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

Огрунтовка цементно-несчаной стяжки

100 м2

1

3,3

3,3

Машинист 4 .разр. — 1
Кровельщик 3 раэр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — L

ЕНиР, 1969, § 11—27. В, таб. 3, № 2а

Приклейка стыков и мест примыкания

м2

4,8

0,29

1,39

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности пистолета-напылителя конструкции ЦНИИОМТП

Устройство гидроизоляционного ковра

100 м2

1

3,3

3,3

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 .разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

Устройство защитного слоя

100 м2

1

3,3

3,3

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности установки

ГУ-2

По производительности машины «Циклон»

То же

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1 -8 , т. 2, № 21 (а+2б)

Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия краном СПК-1000 со
строповкой и расстраповкой на высоту 20 м
для машиниста
» такелажника

По производительности машины
рукции ЦНИИОМТП

конст

11,64

100 т

0,0348

31

1,078

Машинист 3 разр. — 1

т

0,348

62

2,146

Такелажники 2 разр. — 2

Горизонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
пакеты стеклоткани
бобины стекложгута

1 ездка

14

0,28

3,92

1

0,28

0,28

1

0,28

0,28

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Тмад
Труч

7,7
19,35
15,81
3,54

Машинист 3 разр. — 1

СХЕМА К О М П Л Е К С Н О Й М Е Х А Н И З А Ц И И № 12
УСТРОЙСТВО Б Е ЗРУ Л О Н Н Ы Х К Р О В Е Л Ь
И З РА СТВО РО В П О Л И М ЕРН Ы Х М А ТЕРИ А Л О В
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработана
для устройства безрулонных кровель с уклоном до
2,5% из растворов полимерных (материалов.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)
Трудоемкость работ
в том числе механизированных
ручных
Выработка на 1 чел-дн

16,45 чел-ч
13,18 чел-ч
3,27 чел-ч
50 м2

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в следующем
порядке:
устройство цементно-песчаной стяжки;
огрунтовка стяжки;
подготовка поверхности покрытия;
устройство основного гидроизоляционного ковра;
устройство защитного слоя.
Все работы производят в соответствии со схемой,
показанной на рисунке. Размер каждой захватки
определяется производительностью пистолета-напылителя за смену.

hr

/44000_____
56000

54000

36000

Г

Н аправление подачи м а т е 
риалов
Направление
машин

0*®

движения

Очередность выполнения
рабо т на з а х в а т к а х

Организация кровельных работ
I—устройство цементно-песчаной стяж ки; II—огрунтовка стяж ки; I I I —подготовка поверхности; IV—устройство основного гидроизоляционного
ковра; V—устройство защ итного слоя из лака
/ —направление движ ения кровельщика с пистолетом-напылителем; 2— пистолет-напылитель конструкции Ц Н И И О М ТП : 3— рабочее место кро
вельщ ика; 4—шланги; 5—насос шестеренный; 6—пневмоустановка; 7— бачки с раствором полимера; 8 —прицеп грузоподъемностью 4 т; 9—
кровельная станция; /Л—кран СПК-1000; / / —маш ина конструкцииЦН ИИО М ТП для устройства цементно-песчаной стяж ки; /7—маячные
рейки; /3—установка ПКУ-35М; /4—подметально-пылесосная машина «Ц иклон*; /5—направление движ ения машины «Ц иклон*; / 5 —моторол
лер «Муравей» ТГА-200К
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Ведущей является установка ГУ-2 в комплекте с
пистолетом-напылителем
конструкции
ЦНИИОМТП.
Стяжку устраивают из цементно-песчаного раст
вора состава 1 : 3. Свежеуложенный слой раствора
огрунтовывают холодной (масляной) грунтовкой
ГКЖ-94. Слой ее наносят при помощи установки
ПКУ-35М.
Перед устройством основного гидроизоляционного
ковра поверхность очищают от пыли, мусора и гря
зи машиной «Циклон». На подготовленную поверх
ность наносят основной гидроизоляционный ковер.
После устройства последнего в места примыкания
распыляют дополнительный слой раствора полиме
ра (отходы при ректификации стирола).
Раствор полимера наносят на поверхность покры
тия при помощи пистолета-напылителя в комплек
те с пневмоустановкой, дополнительно оборудован
ной шестеренным насосом.
В качестве наполнителя на поверхность полиме
ра наносят слой песка при помощи цемент-пушки
С-320.
Первый слой гидроизоляционного ковра засыпают
песком, подогретым до 150—200° С. Песок необхо
димо наносить в пределах критического времени, то
есть в момент высыхания раствора полимера. Пос
ле окончательного высыхания нанесенного слоя, из
лишки песка сжатым воздухом удаляют.
Слой стекловолокна наносят одновременно с р а
створом полимера пистолетом-напылителем.
Сухую поверхность полученного гидроизоляцион
ного ковра покрывают двумя слоями краски свет
лых тонов на основе раствора полимера или нефте
полимерного лака при помощи машины ПКУ-35М.
Л ак выпускается по ВТУ ВНИИНСМ Одинцов
ским заводом бытовой химии.
В зимнее время допускается устройство указан
ных кровель при температуре до —30° С. Основание
предварительно должно быть очищено от снега и на
леди, просушено при помощи установки СО-107.
При снегопаде запрещается выполнять какие-либо
кровельные работы. Раствор полимера приготовля
ют централизованно на Воронежском заводе синте
тического каучука согласно ТУ 38 КЗ-373-69.
Раствор полимера и нефтеполимерный лак достав
ляют на строительную площадку в упакованной
таре. Из нее раствор полимера перекачивают насо
сом Н-6-46 в пневмоустановку, которая подает его к
месту производства работ.
Цементношесчаный раствор, бобины стекложгута
и стеклоткань поднимают на покрытие краном
СПК-ЮОО в бункере, который мотороллером «Мура
вей» ТГА-200К доставляют к рабочим местам.
При устройстве кровельных покрытий по этой
схеме следует соблюдать некоторые дополнитель
ные правила техники безопасности.
Приготовлять и хранить полимерные материалы
необходимо в изолированном помещении. На каж 
дой таре должна быть бирка с наименованием или
обозначением материала.
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Не допускается хранить полимерные материалы и
растворители в рабочем помещении в количествах,
превышающих сменную потребность.
Емкости с полимерными материалами должны
герметично закрываться.
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Крличество,
шт.

Техническая
характеристика

Комплект оборудования кон
струкции ЦНИИОМТП для устройства стяжки
Передвижная
установка
ПКУ-35М

1

Производитель
ность 700 'М2/смену

1

Подметально-пылесосная ма
шина «Циклон»
Кровельная станция универ •
сальная *

1

Производитель
ность 1500 м2/смеяу
Производитель
ность 2700 м2/ч

пневмоустановка, обору
дованная дополнительно
шестеренным
насосом
Н-6-46
цеменг-пушка С-Э20

1

Производитель
ность 500 м2/ч (1
слой)

1

Производитель
ность 1,5 м3/ч
—

Наименование

1
станция — вагончик на
базе прицепа грузоподъ
емностью 4 т
—
набор предохранительных На звено
приспособлений
1
Производитель
Установка для сушки и на
ность 300—450
грева песка СО-107
м2/смену
2
Производитель
Пистолет-напылитель конст
ность 150—20Омг/ч
рукции ЦНИИОМТП
1
ГрузаподъемКран СПК-ЮОО
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
1
Объем бункера
Мотороллер «Муравей» ТГА0Д5 м3
200К
1
—
Преобразователь ИЭ-9408
1
Объем 0,3 .м3
Бункер для раствора
1
Нестандартный
Ящик для мусора
1
—
Набор слесарного инструмента
—
Эластичные гребки для раз- 1 компл.
равнивания слоя раствора по
лимера
50 м
Ограждение защитное
—
2
Огнетушитель ОП-3
—
* Калькодержатель — трест Калининстрой № 1 (170001,
Калинин-1, ул. Пролетарка, д. 94).
V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Цементно-песчаный раствор марки 50
Грунтовка ГКЖ-94
........................
Раствор полимера.................................
Песок (ГОСТ 8736—67)
. .
Стекложгут ЖС 24/60 ...........................
Стеклоткань В В - Г ...........................

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

2,1 м3
0,08 т
0,3 т
0,54 т
0,01 т
0,002 т

VI. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Обоснование и шифр норм

Наименование работ

Единица
измерения

Объем
работ

Норма времени Затраты труда
на общий
на единицу
измерения,
объем работ,
чел-ч
чел.-ч

Состав звеньев

По производительности комплекта обору Устройство стяжки из цементно-песчаного
дования конструкции ЦНИИОМТП
раствора

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности установки ПК.УЗБМ

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,2

2,2

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

1

1.6

1,6

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1

1

1,3

1,3

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1

1

0,5

0,5

Кровельщик 3 разр. — 1

100 м2

1

1,05

1,05

Кровельщик 2 разр. — 1

100 м2

1

2,2

2,2

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 ,раэр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины «Циклон»
По производительности пистолета-напылителя конструкции ЦНИИОМТП

Устройство гидроизоляционного ковра
4 слоя полимера
2 слоя заполнителя

100 м2

1 слой стекложгута
ЕНиР, 1969, § 7—1, № 15 (применитель Удаление излишек песка (очистка основа
но)
ния от мусора)
По производительности
С-320

цемент-пушки

Устройство защитного слоя

Итого по основным работам
ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21 (а+2б)

Вертикальная транспортировка материа
лов и гравия краном СПК-1000 со стропов
кой и расстроловкой на высоту 20 м
для машиниста
» такелажника

По производительности
рукции ЦНИИОМТП

машины

конст

9,2

100 т

0,036

31

1,12

Машинист 3 разр. — 1

т

0,0356

62

2,21

Такелажники 2 разр. — 2

3,92

Машинист 3 разр. — 1

Горизонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор

1 ездка

14

0,28

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Тмех
Труч

7,25
16,45
13,18
3,27

СХЕМА К О М П Л Е К С Н О Й М Е Х А Н И З А Ц И И № 13.
У СТРО Й С ТВО Б Е З Р У Л О Н Н Ы Х К Р О В Е Л Ь
ИЗ Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н О Й М АСТИКИ Б И П Р Е К А Н
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема комплексной механизации разработан а
для устройства безрулонны х кровель с уклоном до
2,5% из гидроизоляционной мастики бипрекан.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кровельное покрытие выполняют в

следующем

порядке:
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(НА 100 м2 КРОВЛИ)

огрунтовка стяж ки;
подготовка поверхности покрытия;
устройство мест примыкания;
устройство основного безрулонного двухслойного
гидроизоляционного ковра;

54000

Трудоемкость р а б о т .................................. 20,05 чел-ч
в там числе механизированных
. . 1 6 чел-ч
р у ч н ы х .............................4,05 чел-ч
Выработка на 1 ч е л - д н ............................41 м2

устройство цементно-песчаной стяж ки;

А -А

Направление подачи мате
риалов
Направление движения
машин

©KD

Очередность выполнения ра
б о т на за хватках

Организация кровельных работ
I—устройство цементно-песчаной стяжки; И—подготовка поверхности
покрытия; III—огрунтовка стяжки: IV—устройство основного гидроизо
ляционного ковра; V—устройство защитного слоя
/ —направление движения кровельщика; 2—рабочее место кровельщика;
3—установка ПКУ-35М; 4—цемент-пушка С-320; 5—мотороллер «Мура
вей» ТГА-200К; б—кран СПК-1000; 7—машина для устройства стяжки;
8—маячные рейки; 9—установка СО-100 для подачи мастики на по
крытие; 10—термос конструкции ОКБ Мосстрой; / / —ящик для мусо
ра; 12—направление движения машины «Циклон»; 18— подметалыюпылесосная машина «Циклон»; 14—контейнер с грузом
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устройство защитного слоя из фракционного
песка.
Работы ведутся по схеме, указанной на рисунке.
Основной является установка ПКУ-35М.
Свежеуложенный слой раствора огрунтовывают
разжиженным составом мастики (40% гидроизоля
ционной мастики, 60% бензина или уайт-спирита) с
помощью установки ПКУ-35М.
Перед устройством основного гидроизоляционно
го ковра огрунтованную поверхность следует очи
стить от пыли и мусора. Затем на нее наносят ос
новной гидроизоляционный ковер, устройство кото
рого необходимо начинать с оклеивания стекло
тканью воронок внутреннего водостока, карнизных
свесов, стыков деформационных швов и мест примы
кания. При этом работы по оклейке должны вестись
от нижних отметок покрытия к верхним. Количе
ство слоев стеклоткани, а также гидроизоляцион
ной мастики в местах армирования должно соот
ветствовать требованиям проекта.
Перед наклейкой стеклоткани необходимо:
предварительно раскроенные по месту полосы
стеклоткани пропитать битумной грунтовкой;
на поверхность основания в местах наклейки
стеклоткани нанести слой гидроизоляционной мае
тики толщиной 1—1,5 мм;
на слой мастики уложить пропитанную в битум
ной грунтовке стеклоткань, которую тщательно
прикатывают, чтобы она прочно (без складок, воз
душных пузырей) прилегала к поверхности осно
вания.
Поверх стеклоткани наносят дополнительный
слой гидроизоляционной мастики толщиной 1—
1,5 мм. Основной гидроизоляционный ковер можно
устраивать не ранее, чем через 24 ч после оконча
ния всех работ по укладке стеклоткани. При этом
мастику на поверхность основания следует наносить
распылительными форсунками в 2 слоя. Толщина
каждого слоя должна быть не менее 1,5 мм. Слои
мастики наносят полосами с последующими пере
крытиями смежных полос не менее чем на 200—
250 мм.
Наносят мастику равномерными кругообразными
движениями распылительной форсунки. Направле
ние факела распыляемой мастики должно быть
перпендикулярно к поверхности. Необходимо, что
бы сопло форсунки отстояло от поверхности на 40—
50 см. Каждый последующий слой покрытия нано
сят после высыхания предыдущего. Слой считается
высохшим, если покрытие при проверке пальцем
не дает отлипа.
Гидроизоляционный ковер из мастики защищают
от возможных механических воздействий слоем мел
кого гравия или фракционного песка.
Перед нанесением мастики следует проверять ее
вязкость по вискозиметру ВЗ-4. Она не должна
превышать 80 с. При повышенной вязкости в масти
ку следует добавить разжижитель.
Мастику необходимо хранить в герметически за
крытой таре при температуре от —10 до 25° С. При
хранении более месяца, перед употреблением ее
надо тщательно перемешать и процедить через сет
ку с ячейками 2—3 мм. Устройство гидроизоляци
онного ковра в зимнее время допускается при отри

цательных Температурах наружного воздуха не
ниже —20° С на очищенном от снега и наледи осно
вании.
Если на поверхности с ранее нанесенным слоем
мастики окажется снег, то его необходимо удалить
и протереть поверхность ветошью, смоченной в бен
зине. Только после этого разрешается наносить сле
дующий слой мастики. В зимнее время мастику
подогревают до 45—55°.
IV. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ
МАСТИКИ (БИП РЕКАН)

Ориентировочный

состав

битум нефтяной Б Н -IV
. . . .
лак У.Р-19 ( У Р - 2 9 3 ) ..............................

(по м а с с е ) :
57%,
3% (процентное
содержание при
использовании
УР-293 уточнить)

каучук СКД-1 (CKH-10-I или
С К Н - 2 6 - 1 А ) ............................................ 10%
у а й т -с п и р и т .............................................. 30%

Битум БН -IV должен удовлетворять требованиям
ГОСТ 6617—56. БН -IV можно получить из смеси
битумов БН-Ш (ГОСТ 1544—52) и БН-V (ГОСТ
6617—56), при этом температура размягчения дол
жна быть не менее 75° С.
Разжижитель (уайт-спирит или бензин) должен
удовлетворять требованию ГОСТ 8505—57.
Необходимо, чтобы лак УР--19 (полиуретановый
раствор преполимера) удовлетворял требованиям
ВТУ № ОП-355-70 ГИПИЛКП. Этот лак представ
ляет собой жидкость желтого цвета без механичес
ких примесей вязкостью 45 с при 20° С по вискози
метру ВЗ-4.
Каучук СКД-1 должен удовлетворять требовани
ям ТУ 38.3037—72, а каучуки СКН-10-1 и СКН26-1А — требованиям ТУ 38.103.16—70. Каучуки
представляют собой жидкость коричневого цвета
без механических примесей вязкостью в пределах
120 с (при подогреве до 45—50° С) по вискозимет
ру ВЗ-4.
Мастику следует приготовлять централизованно
на стационарных установках. Как исключение до
пускается готовить ее на строительной площадке в
битумоварочном котле, который должен быть обо
рудован передвижными смесителями (типа СО-46,
СО-26, СО-23 и т. д.).
Приготовляют эту мастику следующим образом:
битум марки БН -IV, предварительно раздроблен
ный на мелкие куски, закладывают в котел в коли
честве, необходимом для работы в течение смены.
Его расплавляют и обезвоживают при температуре
160—1803С до прекращения вспенивания;
в смеситель установки через дозатор вводят пор
цию разжижителя в количестве, необходимом на
один замес;
затем небольшими порциями при постоянном пе
ремешивании вводят битум, расплавленный и ох
лажденный до 110° С. Перемешивание битума с разжижителем продолжают до полного прекращения
вспенивания и получения однородной массы;
в смеситель через дозатор при постоянном пере47

мешивании вводят необходимое количество жидкого
каучука;
в последнюю очередь в смеситель вводят лак
УР-19;
полученную смесь тщ ательно перемешивают в те
чение 10— 12 мин до получения однородной темнокоричневой массы сметанообразной консистенции
без видимых сгустков и расслоений. По окончании
перемешивания готовую мастику сливают в герме
тически закрывающ уюся стальную емкость. Конт
роль качества мастики производят по однородности,
удобонаполняемости, теплостойкости, клеящей спо
собности и эластичности.

V. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ

Наименование

Кран СПК-Ю00
Комплект обооvдовдния конструкции ЦНИИОМТП для
устройства стяжки
Подметально-лылесосная матина «Циклон»
Установка для подачи мастики ПКУ-35М
Цемент-пушка С-320
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Количество,
ш т.

Техн ическая
характеристика

1

Грузоподъем
ность 0,6 т, вылет
стрелы 4,6 м
ГТПОИЗВ0ДИТ6 л ь ность 700 м2/смену

1

1

Производительность 2700 м2/ч
(Производитель
ность 1500 м2/смен-у
Производитель
ность 1,6 м3/ч
1

1
1

Продолжений
Наименование

Мотороллер «Муравей» ТГА200К
Термос конструкции СКВ
Мосстрой
Форсунка для нанесения ма
стики конструкции треста № 14
(Гомель)
Компрессор СО-7

Количество,
шт.

Техническая
характеристика

1

Объем бункера
0,15 м3
Объем 1,8 м3

1
2

Производитель
ность 350—400 м2/ч

1

Производитель
ность 15 м3/ч
—

1
Набор слесарного инстру
мента
1
Ящик для мусора
Набор
предохранительных 1 компл.
приспособлений
50 м
Ограждение защитное
1
Бадья для раствора
2
Огнетушитель ОП-3
Эластичные гребки для раз 1 компл.
равнивания слоя мастики

VI.

Нестандартный
—
—
Объем 0,3 м3
—

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м3 КРОВЛИ

Цементно-песчаный раствор марки 50
2,1 м3
Гидроизоляционная м а с т и к а ............................0,4 т
Стеклоткань В В - Г .............................................. 4,8 м2
Грунтовка (40% мастики и 60%уайт-спирита) 0,15 т
Песок фракционный............................................1,04 м3

VIL

ЗАТРАТЫ ТРУ ДА НА 100 м2 КРОВЛИ
Норма временя[ Затраты трудгi
на единицу
на общий
измерения,
объем работ,
чел.-ч
чел.-ч

Обоснование и шифр норм

Наименование рдбот

Е киника
измерения

По производительности комплекта обору
дования конструкции ЦНИИОМТП

Устройство цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

0,23

0,23

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 2 разр. — 2

По производительности установки
ЗбМ

Огрунтовка цементно-песчаной стяжки

100 м2

1

2,16

2,16

Машинисты 4 разр. — 2
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. —• 1

Очистка стяжки от мелкого мусора, грязи
и пыли

100 м2

1

0,12

0,12

Кровельщик 3 разр. — 1

4.8

0,29

1,39

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 2. разр. — I

100 м2

1

4

4

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

Устройство защитного слоя из песка

100 м2

1

0,96

0,96

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

Окраска защитного слоя

100 м2

1

2,16

2,16

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщик 3 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

ПКУ-

По производительности машины «Циклон»
ЕНиР, 1973, § 11—27. В, таб. 3, № 2а

Приклейка стыков и мест примыкания

По производительности установки ПКУ- Устройство двухслойного гидроизоляцион
35М
ного ковра
По производительности машины
рукции ЦНИИОМТП
По производительности
35М

конст

установки ПКУ-

М2

Объем
работ

Итого по основным работам
Вертикальная транспортировка рулонных
материалов и гравия крапом СПК-1000 со
строповкой и расстроповкой на высоту
20 м
для машиниста
» такелажника
Подача мастики на покрытие установкой
ПКУ-35М
для машиниста
» термоизолировщика
машины конст Горизонтальное транспортирование мате
риалов по покрытию
цементно-песчаный раствор
пакеты стеклоткани

Состав звеньев

11,02

ЕНиР, 1969, § 1—8, т. 2, № 21, (а+2б)

ЕНиР, 1969, § 11—68

По производительности
рукции ЦНИИОМТП

100 т
т

м3

1 ездка

0,0426
0,0426

0,6
0,6

14
1

31
62

1,33
2,66

Машинист 3 разр. — 1
Такелажники 2 разр. — 2

0,7
0,7

0,42
0,42

Машинист 4 разр. — 1
Термоизолировщик 2 разр.--1

0,28
0,28

3,92
0,28

Машинист 3 разр. — 1

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Тмех
Труч

9,03
20,05
16
4,05

СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 14.
УСТРОЙСТВО БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ
ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ
ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПЛИТАМ
В РАЙОНАХ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема
комплексной
механизации
разрабо
тана для устройства безрулонных кровель с укло
ном до 5% по плитам повышенной заводской готов
ности из гидроизоляционной мастики (бипрекан) на
основе лака УР-19 и нитрильного каучука.
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА 100
КРОВЛИ
Трудоемкость работ .
12.51 чел-ч
10.51 чел-ч
в том числе механизированных
ручных
2 чел-ч
Выработка на 1 чел-дн .
66,2 м2

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В настоящей технологической карте в качестве
основания под гидроизоляционный ковер предусмот
рены индустриальные полносборные плиты лотко
вого типа повышенной заводской готовности, кото
рые можно монтировать в любое время года.

/—направление движения кровельщика; 2—рабочее место кровельщика;
3—установка ПКУ-35М; 4— ящик для мусора; 5—компрессор ЗИФ-55
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Устройство безрулонных кровель по индустри
альным плитам позволяет значительно снизить тру
доемкость в условиях строительной площадки за
счет ликвидации процесса наклейки рулонного гид
роизоляционного ковра. Все это имеет большое
значение для строительства в районах с холодным
климатом.
Применение безрулонных кровель по индустри
альным плитам в условиях Северной зоны возмож
но только при соблюдении определенных требова
ний к конструкции кровли, технологии изготовления
основных кровельных элементов, методов устройст
ва и правил эксплуатации таких крыш.
Для обеспечения требуемых эксплуатационных
качеств безрулонной кровли основные элементы по
крытия (плиты и водосборные лотки) выполняют
из плотного водонепроницаемого, морозостойкого
бетона с дополнительной защитой лицевой поверх
ности мастичными составами, прочность которых
30 МПа, морозостойкость — 250 циклов, водонепро
ницаемость — 6.
Элементы крыши монтируют в такой последова
тельности. По перекрытию верхнего этажа — сбор
ные железобетонные столбики, а на них симметрич
но продольной оси здания — водосборный лоток,
под который укладывают утеплитель.
Водосборный лоток состоит из отдельных лотков,
соединенных между собой электросваркой заклад
ных деталей.
Стыки двух смежных лотков герметизируют ма
стикой УМС-50, оклеивая их двумя слоями стекло
ткани на битумно-полимерной гидроизоляционной
мастике. Затем укладывают утеплитель по перекры
тию верхнего этажа и монтируют вентиляционные
короба, после чего по секциям укладывают плиты.
Стыки двух смежных кровельных плит покрывают
нащельниками, устанавливаемыми на слой раство
ра марки 100 толщиной 10—12 мм.
Устройство кровельного покрытия выполняют в
такой последовательности:
подготовка поверхности;
огрунтовка основания;
устройство гидроизоляционного ковра;
устройство защитного слоя из краски БТ-177.
При устройстве гидроизоляционного ковра мас
тику в два слоя на поверхность основания следует
наносить с помощью распылительных форсунок.
Толщина каждого слоя должна составлять не менее
1,5 мм. Слой мастики наносят полосами с по
следующими перекрытиями смежных полос не ме
нее чем на 200—250 мм.
Гидроизоляционный ковер лз мастики для защи
ты от механических воздействий покрывают слоем

мелкого гравия либо окрашивают краской БТ-177
(применяется чаще).
Битумно-полимерную мастику доставляют на
строительную площадку автогудронатором, слива
ют в передвижную механизированную установку,
после чего от нее транспортируют по гибкому шлан
гу к месту производства работ и наносят на по
крытие.
Перед нанесением следует проверить вязкость
мастики по вискозиметру ВЗ-4. Она не должна
превышать 80 с. При повышенной вязкости масти
ку необходимо разбавить разжижителем.
Мастику, хранившуюся более одного месяца, пе
ред употреблением требуется тщательно переме
шать и процедить через сетку с ячейками 2—3 мм.
Ее следует хранить в герметически закрытой таре
при температуре от —10 до 25° С, в зимнее время
подогревать до 45—55° С.
Устройство гидроизоляционного ковра в зимнее
время допускается на очищенное от снега и наледи
основание при температуре наружного воздуха не
ниже —20° С.
IV. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ
Количество,
шт.

Техническая
характеристика

Установка ПКУ-35М для по
дачи мастики

1

Термос конструкции СКБ
Мосстрой
Форсунка для нанесения ма
стики конструкции треста. № 14
(Гомель)

1

Производитель
ность 1500 м2/смеиу
Объем 1,8 м3

Наименование

2

Производитель
ность 350—400 м2/ч

1

Производитель
ность 5 м3/ч

Башенный кран (или легкий
строительный кран)

1

Грузоподъем
ность 3—5 т

Набор
слесарного
мента
Опнетушитель ОП-3

1

—

2

—

Компрессор ЗИФ-55

инстру

Эластичные гребки для раз 1
равнивания мастики

компл.

—

V. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 100 м2 КРОВЛИ
Гидроизоляционная м а с т и к а .................................0,3 т
Стеклоткань В В - Г ...................................................4,8 м2
Огрунтовка (40% мастики,60% уайт-спирита) 0,15 т
Краска Б Т - 1 7 7 .............................................................0,15 т
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VI. ЗАТРАТЫ ТРУДА НА 100 м2 КРОВЛИ

Наименование работ

Обоснование и шифр норм

По производительности компрессора ЗИФ- Очистка поверхности плит покрытия от
пыли и мусора сжатым воздухом от комп
55
рессора ЗИФ-55
По производительности установки
35М

ПКУ-

ЕНиР, 1969, § 11—27. В, таб. 3, № 2а

Огрунтовка основания

Приклейка стыков и мест примыкания

Единица
измерения

Объем
работ

Норма
времени на
единицу
измерения,
чел.-ч

Затраты труда
на общи&
объем работ,
чел.-ч

Состав звеньев

100 м2

1

0,33

0,33

Кровельщик 3 разр. — 1

100 м2

1

2,16

2,16

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

M2

4,8

0,29

1,39

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

По производительности машины СО-99

Устройство двухслойного
онного ковра

гидроизоляци

100 м2

1

4

4

Машинист 4 разр. — 1
Кровельщики 3 разр. — 2
Кровельщик 2 разр. — 1

ЕНиР, 1969, § 8—24. Г, таб. 7, № 12ж

Окраска поверхности мастичной кровли
битумной краской БТ-177

100 м2

1

3,6

3,6

Кровельщик 4 разр. — 1
Кровельщик 2 разр. — 1

Итого по основным работам
ЕНиР, 1869, § 1—14, п. 2

Транспортировка по покрытию пакетов
стеклоткани

ЕНиР, 1969, §.11—68

Подача мастики <на покрытие установкой
ПКУ-35М
для машиниста
» термоизолировщика

11,48

т

0,15

1,25

0,19

м3

0,6

0,7

0,42

Машинист 4 разр. — 1

0,6

0,7

0,42

Термоизолировщик 2 разр.—1

Итого по транспортным работам
Всего
в том числе Т мех
тJ РУч

1,03
12,51
10,51
2
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