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Типовая технологическая карга
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Устройство полов в общественных зданиях
иг адакосяталловых плит
I.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карга приценяется при проектирова
нии организации и производстве работ по устройству полов из яяакооиталловнх плит по цементно-пеочаной отяжкв.
В оонову разработки типовой технологической карты положено
уотройотво полов в торговок заде магазина (типовой проект
27I-I3-5)•
Работы по уотройстзу подов из шлакооитадяовых плит в объеме
856,8 н2 выполняются бригадой, оостоящой из 16 человек в течение
4,42 дня при работе в одну смену.
Привязка типовой технологической карты к неотшш условиям
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств ме
ханизации, потребности в натвриа^Е&х ресурсах, а также графической
схемы организации процесса.
2. ЮТЙКО-ЭКОЙОМЙЧЕСКЙЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Трудоемкость в чел.-днях на весь объем работ

70,72

Трудоемкость в чея.-днях на I м2 пола

0,0&

Выработка на одного рабочего в смену, м2

1 2 ,1

Разработана
треотон
"Оргтахотрой”
Главкузбаоотроя
Мивтяхотроя СССР

Утверждена
Главными техническими
управлениями
Минтяжстроя СССР
Минцрсмстроя СССР
Минстроя СССР
2 декабря 1974 г.
К: ?-Г'!;~2- о .

Срок введения
20 декабря 1974 г.

Затраты ыапино-смен на весь объем работ:
смесителя турбулентного СБ-43 (С-868)

4.42

мототележки С-751

4.42

Затраты электроэнергии в кят-ч
веоь объем работ
3,

на
20,33

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1* До начала работ по устройству покрытия пола из щлакооиталловшс плат необходимо:
а) выполнить все зады строительных и монтажных работ, яри произ
водстве которых могут быть повреждены готовые покрытия полов §
б) доставить на рабочее квота материалы, механизмы, инструмент
и приспособления;
я) отешшть помещение, обвопзчиз в нем температуру не ниже
+ $°С (при работа в зимнее время) ;
г) выполнить временное оовещение рабочих вест.
3*2, Раствор приготовляется в раотворомешалке,путем затворевня
оухой оме ои водой. Сухая денентно-пеочаная омеоь доставляется на объект
в бумажных мешках.
3.3.

Работы по уотройотву полоз из ялакооиталловых плиток выпол

няются в следующей технологической последовательности:
а) очиотка и промывка основания;
б) разметка основания, провеока и установка маячных рядов;
а) подгонка плиток и прирезка их при надобвооти;
г) нанесение на основание прослойки из раотьора;
д) укладка плиток по заданному рисунку;
в; засылка пола мокрыми опилками
ж) протирка пола опилками и очистка его от раствора.
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3.4. Площадь пола разбивается на ? захваток размером
3 х 42 м каждая. Работы на захватке ведутся однотипными звенья
ми. Каждое звено заканчивает укладку плит на захватке за два
метра до оси 8. Оставшийся объем работ в количестве 36 м2
заканчивает одно из звеньев* Направление движения облицов
щиков сморио.Х.
3.5. Для настилки полов из я&акоситалловых плиток при
меняются растворы, приготовленные непосредственно на объекте
из сухой смеси. Подвижность (глубина погружения стандартного
конуса) цементно-песчаного раствора при укладке аа него плат
должна составлять 5-6 см.
3.6. Толщина цементно-леочаной прослойки должна сос
тавлять IO-I5 т о Прослойка укладывается одновременно для
одного или нескольких рядов плит.
Полоса разравниваемого раствора принимается длиной не
менее X м и шире укладьш&ешх рядов плит на 20-30 мм. Платы
укладываются немедленно вслед га нанесением прослойки из
раствора, тщательно подгоняются вплотную к прослойке» фризам
и стенам.
Укладка плит на прослойке выполняется по маякам и инуру.
Временные промежуточные каяки устраиваются кз густого
гипсового теста, на расстоянии 1,5 м один от другого, что
позволяет о достаточной точностью контролировать правильность
устройства покрытия.
Маячные ряды по ходу работ удлиняют так» чтобы они на
2-3 плитки опережали укладку рядов на захватке.
Швы между плитами заполняются выдавливанием раствора из
прослойки. Оставшиеся открытые швы следует немедленно запол
нить раствором.

г
Перед возобновлением укладки покрытия (поояе перерыва)
загустевший раствор, выступивший из-под ранее уложенных плит,
окалывается и удаляется»
Твердение покрытия из плит при заполнении швов между аиим
цементно-песчаным раотворои происходит во влажных условиях*
3*7* Шлакоситалловая плитка доставляется на объект в
рассортированном виде по цветам и оттенкам. Плиты о трещинами,
околотыми углами и дефектами на лицевой поверхности бракуются.
У шлакоситалловых плит,-изготовленных оноообом проката, ш
ребрах между лицевой поверхностью и боковыми кромками, во избежание
окалывания краев плит при эксплуатации пола, необходимо на наждач
ном точильном круге снять фаску шириной I.,5-2,0 мм*
Плиты доставляются на автомашинах, в контейнерах.
3.8. Правильность посадки плит в раствор прослойки следует
систематически проверять во воех направлениях правилом.
Ширина швов между плитами размером более 200 мм не должна
превышать 3 мм.
Ревность поверхности пола проверяется во всех направлениях
уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м. Допускаемое отклонение
поверхности готового пола от плоскости не должно превышать 4 ж*
Отклонение

швов между рядами плиток от прямого направления

не должно превышать 10 ж

на IG м длины ряда.

Величина уступа между двумя

смежными плитками не долгая

превышать 2 мм.
Сцепление плиток с подстилающим олоем определяется простуки
ванием всей площади. На учаотках, где изменение звука при простуки
вании укажет на отсутствие сцепления, покрытие должно быть
ложено
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Рис. I

условные обозначения
i ~ уложенные плиты покрыта я;2-маячные ряды; 3 -я ц и к и с раствором; 4-штабели с плит/той; 5 ’ тярбулентный
смеситель СЬ~4Ъ; 6-могагележка С~751) 7 - склад ш о й растворной смеси; 6 - Верстак для резки пли т;

I - W]~номера захВаток и направление работы на зохбатке; 9-границо захёаток; /0 -направление укладки на
оставшемся участке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

И МЕТОДЫ

ТРУДА. РАБОЧИХ
Таблица X

Состав бригада по профессиям и распределение
работы между звеньями

fe
звеньев
1-7

Состав звена по
профессиям
Облицовщикиплиточники

К-во
человек

Перечень работ

г

Очистка оснований полов
от мусора. Сортировка
плиток по размеру, цвету
и оттенку. Разметка пло
щади о постановкой мая
ков. Устройство подсти
лающего слоя. Укладка
плиток по заданному рисун
ку. Промывка и протирка
уложенного покрытия.
Установка плинтусов.

8

Машинист раст
воромешалки

I

Приготовление

Машинист мототележки

I

Подача раствора к рабо
чему месту.

раствора

4*1, Методы и приемы работ
Устройство подов из шдакоситадловых плиток по нроедойка
из цементно-пеочаного раствора выполняется бригадой, состоящей
из 8 звеньев.
Каждое звено облицовщиков-плиточяиков состоит из 2 человек?

4
облицовщик—плиточник

4 разр. - звеньевой

- I чел. (Oj)

облицовщик-плиточник

3 разр.

- I чел. (02)

Звено 8 состоит из двух человек?
машинист растворомешалки
мапшниот мототележки
Облицовщики (Oj)

3 разр.

4 разр.

- I чел.(^)
- X чел.(И2)

и (02) при помощи скребка и метлы очищает

основание от муоора и пыли, а затем омачивают его водой, не допуская
образования луж. На расстоянии 3 м одна от другой укладывают на
растворе, по проектной отметке чистого пола, маячные плиты и вы
веряет их по уровню, Между этими плитами натягивают доур, закреп
ляемый за штыри, вбитые в основание около плит. Между маяками уста
навливаются временные промежуточные маяки, удаляемые по ходу работ.
Машинист мототеяежки (М2) подвозит к рабочему месту плиты
и раотвор, выгружает его в ящик.
Облицовщики (Oj) и (02) ветошью протирают тыльную сторону
плит и стопами складывают их у рабочего места. Перед началом уклад
ки плит облицовщики (Oj) и <02), работая каждый самостоятельно,
примеряют плиты в местах их примыкания к выступающим частям помеще
ния и прирезают их. Прирезав нужное количество плит облицовщики (Oj)
и (02) приступают к укладке плит.
Облицовщик (02) перемешивает в ящике раствор и лопатой на
носит на основание полосой по всей ширине захватки. Облицовщик (Qj)
плиточной лопаткой разравнивает нанесенный раствор, толщиной 30 мм.
Облицовщик (02) подносит плиты непосредственно к месту укладки

и

складывает их на ребро. Облицовщик (01) берет плиты, укладывает
их на раствор, руками втапливает их в подстилающий слой И осаживает
деревянной киянкой до уровня маячных плит. Толщина прослойки при
этом уменьшается до проектной. Облицовщик (02) кроме подноски плит
помогает облицовщику (Oj) укладывать плиты на раствор, По окончании

06, 05, 0 €
06 #6*05.03 .08
укладах первого ряда платок облвцоэщвки-плвточнака (Oj)

и

(02) приступаю? к укладка ояедувщдго ряда* Горизонтальность
укладываемых ш ш т пврводачвокв проверяет правилом облицов
о к <0Х)*

Шмвууон

ms

ялакоовтвлловых плиток выполняются обжв-

цоящяваия (0Х) в (02) одновременно о укладкой платок пола*
Но уложенному покрытая облицовщика (0^) а (02) рассыпа»? оырыа опадав*
Така» же образом организована работа остальных звеньевдвоек, которые ведут настилку плиток па других захватках.
Поверхность платочного покрытая посла схватывания
раствора обдмцовщакв (Oj) a (Og) вротярают оыршш опилками о
помощь» щетка я промывают, а затеи ообяраят опадав а кучу я
выводят аз аонещеяяя*
4*2.

Указания по технике безопаоаеота

Пра уотройотве полов as влакооаталловнх плат руководст
воваться правилам техвакв безопасности, приведенными в
СВяб Ш-А* 11-70 "Техника безопаоноота э строительстве",
пуватн;

1,18; 1,19* 1,21; 1,22; 1,31; 3,2; 3.II; 3,1; 3,6;

3,7; 3,12; 2,11; 2,12*

4*3*

Наименование работ

Настилка пола из ялахосяталло2ЫХ плит

График выполнения работ

Единица Объем
измере работ
ния

иг

656» 8

Трудоемкость
на единицу
измерения 9
чал.-час.

Трудоемкость
Рабочие смена
на весь объем Состав
бригады
работ я
чел. I 2 3 4
5
чел .-днях

0,672

70,72

16

4.4. Калькуляция трудовнк затрат
(по Ш ж Р Х969 г.)

: ШИФР
норн

У Г 4°

Примеч.
п.2 к-1,2

Наименование работ БД.
изм.

Настилка волов as ялакоо*талловнх плит на цементном2
песчаной прослойке

Объем
работ

866*8

Нор»
Затрата
времени на
труда на
зд.иза. в весь объем
чел.-чао.
работ в
.чед.-дв.

0,672

70,72

Стоимость
Расценка
на ед.нзм. затрат труда
в
на весь объ
руб.-КОП. ем работ в
руб.-коп.

0-39,6

339-29

Oi
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ЙАТВШШО'ШНИЧЙОШ

РЕСУРСЫ
Таблица 2

Основные интервалы, изделия» полуфабрикаты
Нд.
И8М.

Марка

Наименование

ТУ-21
УССР-53970

Влакооиталловне
плитки
Раствор цементный
Опилки

Количество

м2

865,0

300

м3

16,5

**>

м3

8,57

Таблица 3
5.Х. Машины, оборудование, механизированный
инструмент, инвентаре и приспособления
Наименование

Тип

№•

К-во

Техническая
характеристи
ка мамин
Объем замеса
100/65 л

Смеситель турбу
лентный

СВ-43
(G-868)

I

Мототеяещя

С-751

1

Молотки отельные
строительные

ЫПЛИ-1

IIC42-72

7

Лопатки для пли
точных работ

ЛП

9533-71

7

Тр. «Мосоргстрой*
Главыооотроя

7

Молотки деревян
ные

Грузоподъем
ность 500 кг

Продолжение хабя.З

Наименование

Лопаты стальные
растворные

Тип

ДР

Резед охальной

Парка|
ГОСТ

3620-63

К«во

8

Черте*
1230
треста
"Иоооргохройи

2

Контрольная рейка
2000 х 70 х 40 мм

И.

Уровень строитель
ный

УС1-200
или
УС2-700

9416-67

7

Шнур разметочный
в корпусе С «15 м

-

•

7

Угольники плоокие

УП250х
X #00

3749-65

4

Ящики метадишчеакив
для раохвора
емк. 0,3 м3

_

.

7

Метлы

-

-

4

Рукава резиновые
напорные 4 9-12 мм

-

10362-63

60 м

**

Чертеж
1233 трес
та “Мооорго*рой“

Скребок охальной о
удлиненной ручкой

7

Верохак размером
800x1000x800 км

7
2

Линейка деревянная
размером #00x30x5

-

-

4

Щетка волосяная

-

-

7

Техническая
характерис
тика маяш
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