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1. Область применения
1.1.
Технолоичесая арта разработана на стройство наржной
среплённой теплоизоляции зданий и сооржений различноо назначения из
ирпича, природноо амня и бетона с применением в ачестве теплителя минераловатных, базальтовых, стеловолонистых и пенополистирольных плит с
последющим нанесением по теплителю защитно-отделочных порытий.
1.2.
Технолоичесая арта предсматривает использование системы среплённой теплоизоляции следющих типов: I, II, III по ТУ У В.2.721685172.002-2001 "Система среплённой наржной теплоизоляции зданий и
сооржений".
1.3.
Области применения типов и подтипов системы среплённой
теплоизоляции в зависимости от онстртивных харатеристи строительноо
объета и от ео назначения приведены в таблице 1.
1.4.
Наржню среплённю теплоизоляцию с последющей
отделой фасада здания или сооржения выполняют с целью обеспечения:
соответствия миролимата внтренних помещений зданий и сооржений требованиям действющих на территории Ураины теплотехничесих параметров;
меньшения затрат энерии на создание требемых параметров миролимата внтренних помещений зданий и сооржений;
стабилизации тепловоо режима во внтренних помещениях зданий и
сооржений в различные времена ода;
быстроо проревания в период отопительноо сезона и быстроо
охлаждения в летний период ода воздха внтренних помещений;
лчшей сохранности зданий и сооржений за счёт меньшения деформаций онстрций, вызываемых резими перепадами температры
оржающей среды, а таже за счёт обеспечения защиты от оррозии наржных ораждающих онстрций;
лчшения внешнео вида фасадов ранее длительно эсплатиремых
зданий и сооржений.
1.5.
Технолоичесая арта разработана на тепление и отдел
100 м2 поверхности наржных ораждающих онстрций зданий и сооржений, эсплатиремых в словиях меренноо лимата по ГОСТ 15150 (рппа
У 1).
1.6.
Все работы по теплению и последющей отделе зданий и
сооржений выполняются с применением схих строительных смесей при температре оржающей среды не ниже + 5 0С и не выше + 30 0С в две смены.
1.7.
В состав работ, рассматриваемых артой, входят:
подотова поверхностей наржных ораждающих онстрций  выполнению работ по теплению;
прирепление перфорированных цоольных профилей  нижней части
здания по ео периметр;
орнтова поверхности наржных ораждающих онстрций рнтовочным составом;
приотовление леевой растворной смеси из схой смеси и воды;
нанесение леевой растворной смеси на поверхность плит теплителя
и прилеивание их  поверхности ораждающих онстрций;
заполнение плотняющим материалом мест примыания плит теплителя  оонным и дверным рамам, а таже мест соединений плит
теплителя с арнизной плитой;
стройство деформационных швов в термоизолирющем порытии;*
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зарепление плит теплителя на ораждающих онстрциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с айами и шайбами);
приотовление леевой растворной смеси из схой смеси и воды и
нанесение ее на поверхность теплителя;
репление перфорированных олов по торцам первоо этажа, а
таже по периметр оонных проемов здания и прилеивание стелосети по всем фасад здания;
орнтование поверхности идрозащитноо раствора рнтовочным составом;
приотовление деоративных штатрных составов из схой смеси и воды;
оштатривание поверхности фасада;
репление в нижних частях оонных проёмов металличесих озырьов;
стройство навесов с идроизоляцией, соединённых с ровлей;**
ораса фасада здания расами или идрофобными составами.***

Примечание:
* данный вид работ выполняется тольо при теплении зданий и сооржений
из сборных онстрций.
** данный вид работы выполняется тольо при теплении зданий с плосой
ровлей, а таже сооржений с лотовой ровлей.
*** данный вид работы выполняется в том слчае, ода проетом предсмотрена дополнительная ораса или идрофобизация деоративноо штатрноо слоя.
1.8.
При привязе данной технолоичесой арты  онретном объет
в процессе разработи проета производства работ следет точнить вопросы:
тип и подтип системы среплённой теплоизоляции по ТУ УВ.2.721685172.002-2001 "Система среплённой наржной теплоизоляции
Ceresit", реомендемой  использованию на данном объете;
перечень и объём подотовительных работ, оторые необходимо выполнить до начала работ по теплению объета;
применяемые при выполнении работ средства подмащивания и
подъёмные механизмы;
минимальные толщины плит теплителя, позволяющие обеспечить требемые теплотехничесие параметры объета;
схемы репления плит теплителя  наржным ораждающим онстрциям с помощью дюбелей;
онстртивные решения соединений плит теплителя с нетрадиционно
выполненной ровлей;
перечень средств механизации, инстрментов и приспособлений с чётом
масимальноо использования имеющихся  подрядчиа средств механизации, приспособлений и инстрментов;
альляцию трдовых и материальных затрат;
1.9.
Работы по стройств среплённой теплоизоляции реомендется выполнять с лесов, защищенных сетой, с подмостей или самоподъемных люле.
1.10 При применении пенополистирольных плит в ачестве теплителя
для их налейи и последющей идрозащиты необходимо применить смесь Ceresit
СТ 85, а при использовании минераловатных плит должен применяться Ceresit СТ 190.
1.11 Контроль ачества работ по теплению фасадов производится
соласно ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство порытий с применением схих
строительных смесей".
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Таблица 1 - Область применения типов и под типов
системы срепленной теплоизоляции

Кратая харатеристиа Тип и Типы теплителей,
зданий и сооржений и подиспольземые при
тип
их назначение
стройстве системы
систеданноо типа
мы
1
Здания и сооржения
различноо назначения из ирпича, естественноо амня, бетона, высотой до 30м

2

3

I тип

Минераловатные,
базальтовые, стеловолонистые плиты

Здания и сооржения
различноо назначения
из ирпича, естественноо амня, бето- II тип
на высотой до 30м (за
ислючением лечебных
чреждений со стационарами)

Здания и сооржения
различноо назначения
из бетона, ирпича,
естественноо амня
высотой до трех этажей с ровлей, выпол- II тип
ненной из орючих материалов или несщими элементами ров6

По всей поверхности
наржных стеновых,
ораждающих онстрций

По всей поверхности
ораждающих онстрций, за ислючением обрамления
Пенополистирольные оонных и дверных
проемов, а таже
плиты
пояса по всем периметр здания или сооржения, страиваемоо над онами
аждоо этажа

Минераловатные, базальтовые, стеловолонистые плиты

Здания и сооржения
различноо назначения
из ирпича, естественноо амня, бетона выII тип
сотой до 5-ти этажей
(за ислючением лечебных чреждений со
стационарами)

Расположение плит
теплителя по поверхности наржных стеновых онстрций
зданий и сооржений
4

Обрамления оонных
и дверных проемов;
пояса по всем периметр здания или сооржения, страиваемом над онами
аждоо этажа

По всей поверхности
наржных ораждаюПенополистирольные щих онстрций, за
плиты
ислючением
обрамления оонных
и дверных проемов
Минераловатные, базальтовые, стеловолонистые плиты

Обрамление оонных
и дверных проемов:
пояса по всем периметр здания на ровне третьео этажа

По всей поверхности
наржных онстрций, за ислючением
поясов по всем периметр здания или
Пенополистирольные сооржения, страиплиты
ваемые над оонными проемами и в
местах примыания
теплителя  ровле

Оончание таблицы 1

1

2

ли, выполненными из
орючих материалов
(за ислючением лечебных чреждений
со стационарами)

I тип

Здания шол и детсих
дошольных
чреждений
II тип

3

4

Минераловатные,
базальтовые,
стеловолонистые
плиты

Пояса по всем периметр здания или
сооржения, страиваемые над оонными проемами аждооэтажа и в местах
примыания теплителя  ровле

Минераловатные, базальтовые, стеловолонистые плиты

По всем периметр
зданий

По всем периметр
зданий, роме: низа
зданий до отмети не
менее 2 м; обрамлений оонных и дверПенополистирольные ных проемов; поясов
плиты
по всем периметр
здания, страиваемых над оонными
проемами аждоо
этажа

Минераловатные, базальтовые, стеловолонистые плиты

Обрамление низа
здания до отмети не
менее 2 м от ровня
земли; обрамление
оонных и дверных
проемов; пояса по
всем периметр
здания

Здания и сооржения
различноо назначения
из ирпича, бетона,
естественноо амня до
двх этажей с ровлей
из орючих материалов
III тип Пенополистирольные
или с несщими элеплиты
ментами ровли, выполненными из орючих
материалов (за ислючением лечебных
чреждений со стационарами)
Здания и сооржения
различноо назначения
из ирпича,
бетона,
I тип
естественноо амня,
II тип
с лхими стенами
III тип
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Примечание: Ширина поясов и обрамлений оонных и дверных проемов, страиваемых из минераловатных, базальтовых и стеловолонистых теплителей должна быть не менее, чем две толщины использемых теплителей.

2. Констртивно-техноло#ичесие решения
стройства среплённой теплоизоляции
2.1. Среплённая теплоизоляция является онстртивной частью здания и представляет собой мноослойню систем (рисно 1), состоящю в
основном из:
слоя леевоо раствора, оторым плиты теплителя прилеены 
поверхности наржных стеновых онстрций; толщина слоя леевоо раствора может быть от 5 мм до 10 мм, в отдельных местах до 15 мм;
плитноо теплителя, зарепленноо на поверхности наржных ораждающих онстрций при помощи леевоо раствора и репежных
элементов (дюбелей); толщина плит теплителя станавливается при
разработе проета работ на основании тепло-техничесих расчетов;
масимальная толщина плит теплителя не должна превышать 150 мм;
двх слоев идрозащитноо штатрноо раствора, межд оторыми
ложена армирющая импренированная стелосета; толщина первоо
слоя идрозащитноо штатрноо раствора - 2 мм; толщина второо
слоя - от 1 мм до 3 мм;
слоя рнтовочноо состава, наносимоо за один раз на поверхность
отвердевшео идрозащитноо штатрноо раствора;
слоя деоративно-защитноо раствора, толщина отороо зависит от
размера зерен рпноо заполнителя и может составлять от 1,5 мм
до 5,0 мм.

1 - слой защитно-деоративноо раствора;
2 - рнтова;
3 - слой идрозащитноо штатрноо раствора;
4 - стелосета;
5 - второй слой идрозащитноо штатрноо раствора;
6 - репежный элемент (дюбель);
7 - плитный теплитель;
8 - слой леевоо раствора;
9 - наржная стеновая онстрция;
10 - слой штатри внтри здания
Рисно 1 - Схема зарепления срепленной теплоизоляции на поверхности
наржной стеновой онстрции.
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2.2. В целях повышения пожарной безопасности среплённой теплоизоляции II
типа выполняемой в основном с применением пенополистирольных плит,
предсмотрены пояса (рассечи), страиваемые по всем периметр здания
поэтажно (но не более, чем через 4 м) и в местах примыания плит теплителя  ровле, а таже обрамления вор оонных и дверных блоов из минераловатных плит шириной не менее 200 мм и толщиной, равной толщине пенополистирольных плит. Утепление первоо этажа здания предсматривается
выполнять с применением тольо минераловатных плит (рисно 2).

123456-

полистирольные теплоизоляционные плиты;
дюбели;
противопожарная рассеча из минераловатных плит;
обрамление оонных проемов из минераловатных плит;
минераловатные теплоизоляционные плиты;
цоольный профиль с перфорированными полочами.

Рисно 2 - Размещение противопожарных рассече на часте фасада здания.
2.3 Систем начинают репить  наржным стеновым онстрциям сниз здания. Для полчения прямой и ровной роми системы, а таже с целью ее прочнения и дополнительной защиты от механичесих воздействий предсмотрено применять цоольные профили с перфорированными полочами. Профили репят  цоолю здания стальными распорными дюбелями на (300-400) мм
9

ниже перерытия межд подвальным помещением и первым этажом здания.
Первый слой плит теплителя станавливают торца-ми на цоольный профиль
и репят  поверхности наржных стеновых онстрций дюбелями и леевой
растворной смесью. При стройстве армированноо идрозащитноо штатрноо слоя на поверхности плит теплителя идрозащитню штатрню
смесь наносят таже и на нижний торец системы, обращенный  рнт, и на
цооль здания. Стелосет таже заводят на нижний торец системы и на цооль здания. Для дополнительной защиты системы от влаи нижняя часть ее
обрабатывается идроизоляционными штатрными смесями Ceresit CR 166
или Ceresit CR 65. Гидроизолирющю растворню смесь наносят за два раза,
на торец системы и на цооль (рисно 3). В слчае, ода растояние от
отмости до системы менее 0,5 м., производится дополнительная
идроизоляция системы стены на высот 0,5 м.

1 - плита фндамента;
2 - плита перерытия;
3 - леевой слой;
4 - плитный теплитель;
5 - идрозащитный штатрный слой, армированный стелосетой;
6 - дюбель для репления плитноо теплителя;
7 - рнтовочный слой;
8 - защитно-деоративный слой;
9 - цоольный профиль;
10 - идроизолирющий слой;
11 - дюбель для репления цоольноо профиля;
12 - отмоста.
Рисно 3 - Фрамент стройства среплённой теплоизоляции в нижней части
здания.
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2.4 Теплоизоляционные плиты в местах оонных и дверных проёмов ладываются
вплотню  оонным и дверным рамам. Улы теплоизоляционных плит,
ладываемых по отосам оонных и дверных проемов, предварительно срезаются
под лом 450 на (10-15) мм. Межд оонной или дверной рамой и плитным
теплителем ладывается слой ерметизирющео материала Ceresit Silicon
(рисно 4). После прилеивания стелосети и оштатривания поверхности
ерметизирющий материал следет отрыть на ширин не менее 5 мм для
тоо, чтобы плотнить сты еще одним слоем ерметизирющео материала
(рисни 5,6,7).

1
2
3
4
5
6
7
8

-

плитный теплитель;
деревянный бло;
ерметизирющий материал Ceresit Silicon;
первый слой идрозащитноо штатрноо раствора;
стелосета;
второй слой идрозащитноо штатрноо раствора;
рнтова;
защитно-отделочный раствор.

Рисно 4 - Фрамент соединения плиты теплителя с оонной рамой.

2.5 Плиты теплителя, зарепляемые на стене по фасад, и плиты теплителя,
зарепляемые на стене по отос, соединяются по торц всты (рисни 5,6,7).
Выплые ребра, образемые плитами теплителя, репленными на
стене по фасад, и плитами теплителя, зарепленными на стене по отос,
сраз же после нанесения идрозащитноо штатрноо раствора
прочняются олами с перфорированными полочами. Стелосета,
прилеиваемая по фасад, подрезается по лам проема и заводится на
поверхность отосов оонных и дверных проемов. Защитно-деоративная
растворная смесь наносится на стен по фасад и на отосы  дверных и
оонных проемов не доходя 5 мм до рамы.
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штатра цементно-песчаная;
наржная стеновая онстрция;
монтажная пена PU Profi;
оонный бло;
ерметизирющий материал Ceresit Silicon;
леевой слой;
плитный теплитель;
оло с перфорированными полочами;
плитный теплитель;
идрозащитный штатрный слой, армированный стелосетой;
дюбель;
рнтова;
защитно-отделочный раствор.

Рисно 5 -Фрамент тепления верхнео отоса оонноо проема.

12312

наржная стеновая онстрция;
штатра цементно-песчаная;
дюбель;

456789101112131415-

металличесая соба;
монтажная пена PU Profi;
оонный бло;
ерметизирющий материал Ceresit Silicon;
леевой слой;
плитный теплитель;
оло с перфорированными полочами;
идрозащитный штатрный слой, армированный стелосетой;
стелосета;
рнтовочное порытие;
дюбель;
защитно-отделочный раствор.

Рисно 6 - Фрамент тепления вертиальноо отоса оонноо проема.
В нижней части оонных проемов станавливается озыре из пластиа или
металла. Межд рамой и озырьом ладывается слой ерметизирющео
материала Ceresit Akryl.
(рисно 7).
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подоонни;
штатра;
наржная стеновая онстрция;
дюбель;
леевой раствор;
плитный теплитель;
идрозащитный штатрный раствор;
деоративно-защитный раствор;
рнтовочный слой;
оло с перфорированными полочами;
озыре;
цементно-песчаная стяжа;
ерметизирющий материал Ceresit Akryl;
оонный бло;
монтажная пена PU Profi.

Рисно 7 - Фрамент тепления стеновой онстрции  нижней части
оонноо проема.
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2.6 После прилеивания плит теплителя  наржной стеновой онстрции и
до момента лади основноо слоя стелосети наржные лы оонных и
дверных проемов репляют армирющими элементами из стелосети,
оторые имеют размеры 1250 х 350 мм. Армирющие элементы ладывают
диаонально по отношению  оонном или дверном бло (под лом 450)
таим образом, чтобы середина более длинной стороны (350 мм) прилеала 
наржном л проема (рисно 8). Это необходимо выполнить во избежание
образования трещин, распространяющихся от наржноо ла проема по
поверхности фасада.

1234-

плиты теплителя;
оонный бло;
армирющий элемент;
полотно стелосети.

Рисно 8 - Схема силения идрозащитноо штатрноо раствора в лах
оонных проемов.
2.7 Деформационные швы межд теплоизоляционными плитами заполняются
теплоизолирющим материалом, пенополиэтиленовыми жтами рлоо
сечения, а затем ерметизирющим материалом Ceresit Silicon (рисно 9) или
деформационный шов зарывается деформационными пластинами (рисно 10).
Места расположения деформационных швов определяются проетом.
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1 - плотняющая пролада;
2 - строительный ермети;
3 - наржная стеновая онстрция;
4 - леевой слой;
5 - армированный слой идрозащитной штатри;
6 - стелосета;
7 - рнтовочный слой;
8 - тонослойная деоративная штатра;
9 - плитный теплитель;
10- перфорированный оло;
11 - строительный ермети;
12 - плотняющая пролада;
13 - плотняющая пролада;
14 - дюбель.
Рисно 9 - Фрамент деформационноо шва, выполненноо с применением
плотняющей пенополиэтиленовой пролади и ерметизирющео материала
Ceresit Silicon.

123456789101112-

сществющая плотняющая пролада;
сществющий строительный ермети;
наржная стеновая онстрция;
леевой слой;
армированный слой идрозащитной штатри;
стелосета;
рнтова;
слой защитно-деоративноо раствора;
плитный теплитель;
деформационная пластина;
репежный элемент;
дюбель.

Рисно 10 - Устройство деформационноо шва при монтаже системы
срепленной теплоизоляции с применением деформационной пластины.
На торцы плит теплителя, оторыми они обращены в сторон
деформационноо шва, до станови по мест наносится два слоя
идрозащитной штатрной смеси, межд оторыми репляется
армирющая стелосета (рисно 11).
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Рисно 11 - Фрамент плитноо теплителя, на торец отороо нанесены два
слоя идрозащитноо штатрноо раствора, армированноо стелосетой.
Сечение пенополиэтиленовых жтов подбирается таим образом, чтобы
после станови в стыи жты были обжаты на 30% (рисно 12).

Рисно 12 - Сечение пористой пролади.
2.8 При стройстве срепленной теплоизоляции на объетах с плосой
ровлей, торцы плит, репленных в верхней части здания, после прилеивания их  наржным стеновым онстрциям, должны быть обработаны идроизоляционным защитным штатрным составом. На первый слой идрозащитноо штатрноо состава репляются оли с перфорированными полочами и стелосета. Стелосета должна быть заведена на торцы плит, доходить до поверхности наржных стеновых онстрций, и зашпалевана вторым слоем идрозащитноо штатрноо состава. После затвердевания идрозащитноо штатрноо состава торцы наржных стеновых онстрций и
теплоизолирющий слой должны быть защищены металличесим или пластиовым озырьом или арнизной плитой. Пространство межд теплоизоляционным слоем и озырьом или арнизной плитой заполняется вставами из
теплоизоляционноо материала и ерметизирется материалом Ceresit Akril
(рисно 13,14).
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1 - перфорированный оло;
2 - плотняющая пролада;
3 - слив из оцинованноо
железа;
4 - ровельный овер;
5 - слой теплоизоляции;
6 - плита перерытия;
7 - леевой слой;
8 - плитный теплитель;
9 - тонослойная
деоративная
штатра;
10 - дюбель;
11 - армированный
идрозащитный
слой;
12 - рнтющая раса.

Рисно 13 - Фрамент примыания теплоизоляционноо слоя
 парапет в верхней части фасада.

1 - арнизная плита;
2 - ермети;
3 - перфорированный
оло;
4 - ровельный овер;
5 - слой теплоизоляции;
6 - леевой слой;
7 - плитный теплитель;
8 - армированный
идрозащиный слой;
9 - сета;
10 - штатра;
11 - дюбель;
12 - рнтющая раса.

Рисно 14 - Фрамент примыания
термоизоляционноо слоя  арнизной плите.
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При соединении теплоизолирющео слоя со сошенной ровлей
стелосета репляется на поверхности плитноо теплителя до места
соединения идрозащитноо штатрноо слоя с ровлей. Торцы плит
теплителя перед становой по мест подоняются в соответствии с лом
ровли, обрабатываются идроизоляционным штатрным составом, на оторый
репляется стелосета (рисно 15,16).

1 - наржная стеновая онстрция;
2 - леевой слой;
3 - плита минераловатная;
4 - идрозащитная штатрная растворная смесь;
5 - стелосета;
6 - второй слой идрозащитной штатрной смеси;
7 - защитно-деоративное порытие;
8 - штатра;
9 - рейи поперечные;
10 - водосто;
11 - черепица;
12 - рейи продольные;
13 - стропила;
14 - идроизоляционный материал;
15 - плита минераловатная;
17 - плита перерытия;
18 - внтренняя штатра.
Рисно 15 - Фрамент примыания системы срепленной теплоизоляции 
сатной ровле.
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1 - наржная стеновая онстрция;
2 - леевой слой;
3 - плита минераловатная;
4 - идрозащитная штатрная растворная смесь;
5 - стелосета;
6 - второй слой идрозащитной штатрной смеси;
7 - защитно-деоративное порытие;
8 - штатра;
9 - рейи поперечные;
10 - водосто;
11 - черепица;
12 - рейи продольные;
13 - стропила;
14 - идроизоляционный материал;
15 - плита минераловатная;
17 - плита перерытия;
18 - внтренняя штатра.
Рисно 16 - Фрамент примыания системы срепленной теплоизоляции 
сатной ровле.
2.9 Нижние торцы плит, зарепленных на наржной стеновой онстрции в
месте соединения стеновой онстрции с балонной плитой, с целью
прочнения срепленной теплоизоляции и защиты плит от механичесих
воздействий перед становой их по мест обрабатываются двмя слоями
идрозащитноо штатрноо состава, межд оторыми ладывается
стелосета (рисно 17).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

наржная стеновая онстрция;
балонная плита;
сществющая идроизоляция;
стелосета, заведенная за плитный теплитель;
плитный теплитель;
дюбель;
деоративно-защитное порытие;
рнтовочный слой;
идрозащитный штатрный слой, армированный стелосетой.

Рисно 17 - Примыание нижних торцов теплителя
 плите перерытия балона.
При теплении ловой части наржной стеновой онстрции  балона торцы
плит теплоизоляционноо слоя соединяются всты (рисно 18).
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1 - наржная стеновая онстрция;
2 - ораждение балона;
3 - леевой слой;
4 - плитный теплитель;
5 - пенополиэтиленовая пролада;
6 - идрозащитный штатрный слой;
7 - рнтовочное порытие;
8 - деоративно-защитное порытие;
9 - перфорированный оло;
10 - дюбель;
11 - ермети Ceresit Silicon.
Рисно 18 - Фрамент тепления наржной стеновой онстрции  железобетонноо ораждения балона.
После зарепления плит теплителя на поверхности наржной стеновой онстрции ловая часть срепленной теплоизоляции защищается олами с перфорированными стенами и стелосетой, наладываемой "внахлест". Межд балонной плитой и плитами теплителя станавливаются пористые пенополиэтиленовые пролади типа "Виатерм".
2.10 Для обеспечения большей надежности и прочности срепленной
теплоизоляции плиты теплителя зарепляют на поверхности наржных стеновых онстрций дюбелями. Пенополистирольные плиты зарепляются дюбелями из расчета 4 шт. на 1 в.м до 5 этажа и 6 шт. на 1 в.м до 9 этажа (рисно 15, 16). Минераловатные плиты зарепляются дюбелями из расчета 8 шт.
на 1 в.м до 5 этажа и 10 шт. на 1 в.м до 14 этажа. Минераловатные плиты
типа "Ламель" (Lamella) зарепляются дюбелями из расчета азанноо в таблице 2.
Таблица 2 - Количество дюбелей на 1 плит

Прилеивание плит

до 3 этажа

до 5 этажа

до 9 этажа

до 14 этажа

Кол-во дюбелей на
1 плит

3 шт.

4 шт.

6 шт.

8 шт.

Дюбеля станавливают после зарепления плит теплителя на поверхности наржных стеновых панелей при помощи леевой растворной смеси после ее затвердевания.
Количество дюбелей на 1 м2 поверхности определяют расчетом исходя из онретных словий строительства, высоты здания, онстртивных решений и дрих фаторов.
Расчет дюбелей выполняется для двх зон: рядовой и раевой, прилеающей  л, для оторой значение ветровоо давления принимают с четом
повышенноо динамичесоо оэффициента.
Схем расстанови дюбелей для онретных вариантов станавливают на основе расчета с четом всех влияющих фаторов, в том числе:
еометричесих размеров здания в плане и по высоте;
расчетноо значения ветровоо давления в районе строительства;
прочностных харатеристи наржных стеновых онстрций;
предельных отлонений наржных стеновых онстрций от вертиали.
Количество дюбелей определяется исходя из допсаемоо значения
выдёривающео силия дюбеля из основания (Nd):
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nd = Nb/Nd
или из допсаемоо напряжения в стальном сердечние дюбеля Rd.

Nd = 1
Rd

(

Nd + P1L1 + P2L2
Rd
Wd

)

или исходя из расчётной прочности на изиб
P1L1 + P2L2
nd

= Md

де:
Nd - выдёривающее силие дюбеля из основания, Н;
nd - оличество дюбелей;
Rd. - расчётное напряжение в одном дюбеле, Па;
Nb - расчётное растяивающее силие в дюбеле от ветровоо отрицательноо
давления, Н;
Fd - площадь поперечноо сечения дюбеля см2;
P1 - расчётный вес теплителя, Н;
P2 - расчётный вес защитноо штатрноо слоя, Н;
L1 - расстояние от поверхности основания до центра тяжести теплителя, см;
L2 - расстояние от поверхности основания до центра тяжести теплителя, см;
Wd - момент сопротивления одноо дюбеля, см3;
Md - расчётный изибающий момент, воспринимаемый одним дюбелем, Н.
Значения Nb, P1, P2 принимают на 1 м2 стены.
Расчетное оличество дюбелей принимают по наихдшем резльтат.
2.11 После зарепления плит теплителя дюбелями на поверхность наносится
первый идрозащитный штатрный слой, на оторый ладывается
стелосета. Стелосета ладывается полосами сверх дониз. Смежные
полосы наладываются одна на дрю, образя "нахлест". Нахлест должен
составлять не менее 100 мм (рисно 19).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

наржная стеновая онстрция;
леевой слой;
плитный теплитель;
первый слой идрозащитной штатри;
стелосета;
10 - "нахлест" полотнищ стелосети;
второй слой идрозащитной штатри;
рнтовочный слой;
деоративно-защитный слой.

Рисно 19 - Схема соединения двх полотнищ стелосети на стене здания.

1 - наржная стеновая онстрция;
2 - леевой слой;
3 - плитный теплитель;
4 - первый слой идрозащитной штатри;
5 - стелосета;
6 - второй слой идрозащитной штатри;
7 - рнтющий слой;
8 - деоративно-защитный слой;
9 - перфорированный оло;
10 - "нахлест" полотнищ стелосети;
11 - дюбель.
Рисно 20 -Схема соединения двх полотнищ стелосети на л здания.

3. Ор#анизация и техноло#ия выполнения работ
по стройств среплённой теплоизоляции
3.1.
Ор#анизация производства работ.
3.1.1 До начала работ по стройств среплённой теплоизоляции следет выполнить:
осмотр, освидетельствование строительноо объета и определения
отовности ео  выполнению работ по стройств среплённой
теплоизоляции;
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-

разработ проета производства работ;
планиров и стройство строительной площади возле тепляемоо
объета;
станов лесов (или навес люле) и подъёмниов для поднятия на
требемю высот материалов, изделий, инстрментов и приспособлений;
достав на строительню площад и сладирование материалов,
изделий, инстрментов и приспособлений;
подотов строительноо объета  выполнению работ по стройств
среплённой теплоизоляции.
3.1.2 Осмотр и обследование строительноо объета.
При осмотре и обследовании строительноо объета станавливают отовность ео  выполнению работ по стройств среплённой теплоизоляции.
На строящемся объете до начала работ должны быть выполнены работы:
общестроительные и монтажные;
стройство ровли и идроизоляции;
задела и ерметизация швов межд блоами или панелями на фасаде
здания;
задела мест сопряжения оонных, дверных и балонных блоов с
элементами ораждений;
пролада всех оммниаций и задела всех оммниационных
аналов;
остеление оон и балонных дверей или станова стелопаетов.
На ремонтиремом или реонстриремом объете работы по стройств
среплённой теплоизоляции следет начинать после:
ремонта или замены поврежденных и разршенных элементов зданий,
сетей водопровода, анализации, отопления, элетроснабжения и связи;
опробования отремонтированных сетей водопровода, анализации,
отопления, элетроснабжения и связи.
В процессе осмотра и освидетельствования определяют состояние ораждающих онстрций объета, а именно:
наличие повреждений в цооле; в местах соединения цооля и стен;
в наржных ораждающих онстрциях; в местах примыания
оонных и дверных блоов, ораждений балонов и лоджий (прове
ряется визально с применением измерительных инстрментов:
линейи по ГОСТ 427, штаненцирля по ГОСТ 166, рлети по ГОСТ 7502,
ольниа по ГОСТ 3749, ровня по ГОСТ 9416);
наличие и размеры отлонений от вертиали наржных ораждающих
онстрций (проверяется при помощи отвеса по ГОСТ 7948 и ровня
по ГОСТ 9416);
состояние ровли, идрозащитных и отделочных порытий на наржной
стороне ораждающих онстрций (в том слчае, ода на этой
поверхности имеется слой идрозащитноо или отделочноо материала);
наличие, харатер и площади зарязнения на поверхности ораждающих
онстрций;
прочность материала ораждающих онстрций;
прочность сцепления отделочноо слоя с поверхностью ораждающих
онстрций (проверяют в том слчае, ода на поверхности онстрций имеется отделочный слой);
штатр и облицов проверяют простиванием по всей поверхности (по "лхом" зв); "дышащее" тонослойное порытие проверяют либо методом решетчатых надрезов (отдельные сочи порытия
не должны отпадать) либо птём прилеивания полоси леящей ленты  поверхности порытия (на оторванной ленте не должны оставаться сочи порытия);
наличие на поверхности ораждающих онстрций мха, поросли,
рибов и т.п. проверяют визально.
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По резльтатам осмотра и освидетельствования составляют ат по
подотове объета  стройств среплённой теплоизоляции.
Полченные резльтаты использют при разработе проета производства работ.
3.1.3
Проет производства работ разрабатывают для аждоо онретноо
объета, на отором запланировано выполнить работы по стройств среплённой теплоизоляции с чётом:
данных по осмотр и освидетельствованию объета;
реомендемой области применения системы среплённой теплоизоляции онретноо типа, становленной ТУ В.2.7-21685172.002-2001
"Система среплённой теплоизоляции Ceresit", требований п. 1.3. и
таблицы 1 настоящей технолоичесой арты, требова-ний СНиП
3.04.01 "Изоляционные и отделочные порытия" и ДБН В.2.6-22-2001
"Устройство порытий с применением схих строительных смесей".
3.1.4
При планировании и обстройстве строительной площади
определяются:
размеры площади;
места расположения и размеры частов сладирования материалов,
изделий, инстрментов и приспособлений;
места расположения и размеры частов приотовления шпалевочных, леевых, штатрных, защитно-деоративных растворных смесей
из схих смесей;
места расположения и размеры частов рези плит теплителей
(обстраиваются при необходимости применения плит нестандартных
размеров);
места отдыха работающих;
места сладирования и сбора отходов.
При обстройстве площади работы должны выполнятся с чётом
всех возможностей по использованию имеющихся на территории
площади временных и постоянных сооржений.
При этом должны осществляться общие мероприятия по техние
безопасности:
выполнено ораждение площади и обеспечено её освещение в вечернее и ночное время;
обеспечен отвод поверхностных вод;
обеспечены опасные зоны предпредительными знаами;
обеспечена правильная оранизация передвижения транспортных
средств, арантирющая свободный подъезд о всем строениям.
К частам приотовления растворных смесей должна подаваться вода.
3.1.5
Установ лесов и провер правильности их станови выполняют в
соответствии с паспортом, прилааемой  нем омплетовочной ведомостью
и азаниями по эсплатации, а таже в соответствии с требованиями СНиП
Ш-4 и ГОСТ 27321. Навес люле производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 27372 и СНиП Ш-4, а таже ГОСТ 27321. Средства подмащивания станавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 241258, ГОСТ 28012,
ГОСТ 18347 и СНиП Ш-4, а таже в соответствии с дрими действющими
нормативными доментами, реламентирющими харатеристии средств
подмащивания и безопасность при эсплатации.
3.1.6
Материалы, изделия, инстрменты, приспособления, необходимые
для выполнения работ, доставляют на объет автотранспортом, сладирют в
местах, определённых при обстройстве строительной площади и хранят в
словиях, обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.
К мест монтажа системы среплённой теплоизоляции материалы, изделия и
инстрменты подаются при помощи тележе по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874,
лебёдо с подвесными блоами, подъёмниов машинами типа УТМ-1 и переносой врчню.
3.1.7
Подотова поверхности ораждающих онстрций  выполнению
работ по стройств среплённой теплоизоляции.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью онстр25

ции при подотове  выполнению работ по стройств среплённой теплоизоляции даляют при помощи дробестрйных аппаратов по ТУ У
3.5393180.005, а таже при помощи стри воды подаваемой под давлением
до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели использют ири,
збила, сарпели и щёти.
Наплывы бетона и раствора даляют элетричесими молотами типа ИЭ-4207, рчными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших объёмах работ использют бчарды, збила, стальные щёти.
Большие, но не величивающиеся трещины, а таже большие выбоины в поверхности онстрции расчищают от частиц разршенноо материала сжатым воздхом.
Выстпающий из швов аменной лади раствор даляют при помощи збила, сарпеля и молота, обеспечив при этом ровню без выстпов
поверхность.
По отосам дверных и оонных проёмов ремонтиремых зданий снимают слой штатри или облицови при помощи сарпеля, збила и молота. Образовавшюся поверхность выравнивают растворными смесями
Ceresit CT 29, предварительно орнтовав составом Ceresit CT 17.
Порытия из расо, имеющие низю паропроницаемость, даляют
обработой песострйными аппаратами (ТУ У 0206975.007), дробестрйными аппаратами (ТУ У 3.539818.005), термичесим обжиом или химичесой
промывой.
От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, азанными в таблице 3.
Таблица 3 - Способы подотови основания

Харатер за#рязнения
1
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Способ очисти
2

1. Жировые пятна

а) Обработа водными растворами солей или едоо
натрия, содержащими поверхностно ативные вещества (ПАВ). В ачестве солей следет использовать: Карбонат натрия (Na2CO3); тринатрийфосфат (Na3PO4);
пирофосфат натрия (Na4P2O7); триполифосфат натрия
(Na3PO4 2NaPO3). В ачестве ПАВ реомендется использовать ОП-7 или ОП-10, представляющие собой
продты осиэтилирования моно- и диалилфенолов.
Растворы солей и едоо натрия реомендется отовить от 4% до 5% онсистенции. Количество вводимоо в них поверхностно-ативноо вещества не должно
превышать 1%.
б) Обработа ораничесими растворителями. Для
обезжиривания реомендется применить: трихлорэтилен (CHCl=CCl2), перхлорэтилен (CCl2=CCl2), айтспирит. При обработе морых и влажных поверхностей в хлорированные леводы реомендется вводить
аммиа, триэтаноламин или ротропин.
в) Обработа эмльсионными составами, влючающими в себя: ораничесие растворители, ПАВ и вод.
) Очист от пятен невысыхающих масел, проводят
при помощи жирной лины.

2. Высолы

Обработа раствором соляной ислоты с
онцентрацией до 6% с последющей обработой
4% -ным раствором соды (Na2CO3 или NaOH);
затем промыва водой.

Оончание таблицы 3

1

2

3. Пятна битма

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ)
б) Промыва растворителями (айт-спиритом,
нефрасаном).

4. Копоть

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Промыва растворителем (айт-спиритом,
нефрасами).

5. Пятна водных и
неводных расо

а) Обработа поверхности сребами (при
небольших объёмах работ).
б) Обработа поверхности песострйным
аппаратом (при больших объёмах работ).
в) Обработа ораничесими и неораничесими
смывами с последющей очистой поверхности
механичесим способом. Из щелочных составов
реомендется использовать идросиды щелочных
металлов, растворённые в воде, в оторые
добавляют соритель. В ачестве сорителя
добавляют триропиленлиоль или ео смесь с
монофениловым эфиром этиленлиоля.
Содержание сорителя в смеси должно быть
от 1 до 10%.

6. Грязь и пыль

а) Обдвание сжатым воздхом.
б) Песострйная обработа.
в) Промыва раствором соды (Na2CO3).
) Промыва водой с введением ПАВ

7. Следы очищающих
составов

а) Механичесая обработа (даление с
поверхности лины).
б) Промыва водой.
в) Обдвание сжатым воздхом.

8. Ржавчина

Нанесение на поверхность составов, содержащих
неораничесю ислот (HCl, H2SO4), поверхностно-ативное вещество атионноо или неионоенноо типа (Катаин А или Катаин К, Синтаенол ДС-10,
ОП-7), трепел. Последющая обработа составами,
оторые содержат едий натр, биохромат алия
(К2Cr2O7), трепел.

9. Избыточная влажность поверхности
после её очисти

0
а) Естественная сша при температре + 20 +
- 5 С.
б) Обдв тёплым воздхом из
алорифера.

Большие трещины, выбоины рнтют рнтовочным составом Ceresit
CT 17, выдерживают в течение шести часов до полноо высыхания рнтови,
затем заполняют растворной смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазывают
шпателем врчню вначале движением шпателя поперё трещины (заполняют
трещин растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью онстрции). Трещины шириной до
2 мм, а таже мелие царапины растворной смесью не заполняются.
Неровности основания до 10 мм не исправляют, стпы и неровности стен
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размерами более 10 мм рнтют составом Ceresit CT 17 и выравнивают растворной смесью Ceresit CT 29.
В том слчае, ода слой растворной смеси полчается слишом толстый, стпы и неровности выравнивают сочами теплителя, оторые прилеивают
на поверхность стены при помощи растворной смеси Ceresit CT 85 или Ceresit
CT 190.
Места, в оторых в процессе эсплатации здания или сооржения
появились рибы, мох, поросль, очищают щётами, обрабатывают препаратом Ceresit CT 99 и высшивают.
В том слчае, ода наржные стеновые онстрции подверались
ремонт или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по стройств среплённой теплоизоляции начинают не ранее, чем через
три дня после оончания работ по подотове поверхности.
При подотове поверхности основания необходимо соблюдать требования
таблицы 4.
Таблица 4 - Требования 

Предельные
отлонения

Техничесие
требования
1
Допсаемые отлонения
поверхности основания
по оризонтали и вертиали

Число неровностей плавноо очертания на длине
2 метра

Допсаемая влажность
оснований перед нанесе-нием рнтови не
долж-на превышать:
бетонных,
цементно-песчаных
ирпичных

2

поверхности основания

Метод и объём
онтроля
3

+ 10 мм
-

не более 2

4%
4%
5%

Измерительный при помощи
двхметровой рейи и набора
шрпов по
ТУ2-034-022197-011.
Не менее пяти измерений на
аждые 100 м2 поверхности.
Измерительный при помощи
двхметровой рейи и набора
шрпов по
ТУ2-034-022197-011. Не менее
пяти измерений на аждые
100 м2 поверхности.
Измерительный при помощи
влаомеров по ГОСТ 29027.
Не менее двх измерений на
аждые 100 м2 поверхности
онстрции

Работы по подотове поверхности выполняются звеном штатров в составе:
штатр IV разряда - 1 челове;
штатр III разряда - 2 человеа;
штатр II разряда - 2 человеа.
3.2. Техноло#ия производства работ
3.2.1 Составляющие системы репят  онстрциям здания послойно.
Устройство аждоо последющео слоя выполняют после провери ачества
выполнения соответствющео предыдщео слоя и составления ата освидетельствования срытых работ.
3.2.2. Работы по стройств среплённой теплоизоляции жилых и раждансих
зданий из бетона выполняют в таой последовательности:
прирепляют перфорированные цоольные профили  нижней части
здания по ео периметр;
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-

рнтют подотовленные поверхности наржных ораждающих онстрций;
приотавливают леевю растворню смесь;
наносят леевю растворню смесь на поверхность плит теплителя
и прилеивают их  поверхности ораждающих онстрций;
заполняют плотняющим материалом места примыания плит теплителя  оонным и дверным рамам, а таже места соединения плит
теплителя с арнизной плитой;
зарепляют плиты теплителя дюбелями;
станавливают полиэтиленовые жты в местах стройства деформационных швов в среплённой теплоизоляции (в местах
предсмотренных проетом);
приотавливают леевю растворню смесь;
наносят идрозащитню растворню смесь на поверхность теплоизолирющео слоя;
зарепляют перфорированные оли по торцам первоо этажа здания,
а таже по периметр всех оонных и дверных проёмов;
прилеивают стелосет по слою идрозащитной растворной смеси;
наносят второй слой идрозащитной растворной смеси;
рнтют поверхность идрозащитноо слоя;
приотавливают растворню смесь для стройства отделочноо порытия;
заполняют деформационные швы и примыания плит  оонным и
дверным рамам ерметизирющим материалом Ceresit Silicon;
наносят отделочню растворню смесь на поверхность фасада;
репляют в нижних частях оонных проёмов металличесие озырьи;
орашивают поверхность фасада деоративно-защитным составом.

Примечание:
Нанесение дополнительноо орасочноо состава на поверхность фасада выполняют тода, ода это обсловлено словиями эсплатации или является требованием заазчиа, и должно быть предсмотрено проетом производства работ.
3.2.3. Работы по стройств среплённой теплоизоляции зданий из ирпича
выполняют в таой же последовательности, а азано в п. 3.2.2, за
ислючением работ по стройств деформационных швов.
3.2.4. Работы по стройств среплённой теплоизоляции зданий и сооржений, не имеющих оонных проёмов, выполняют в таой же последовательноcти, а азано в п. 3.2.2, за ислючением работ по теплению оонных проёмов по отосам и работ по реплению в нижней части оонных проёмов металличесих озырьов.
3.2.5. Зарепление перфорированных цоольных профилей.
Профили применяют с шириной поли, соответствющей толщине плит применяемоо теплителя (толщина плит теплителя азывается в проете производства работ на основе теплотехничесих расчётов).
Перед реплением полочи профилей обрезают пилой-ножовой под лом
450 (полоча, оторая бдет располааться перпендилярно  стене) и 900
(полоча, оторая бдет располааться параллельно стене) (рисно 21).

Рисно 21 - Перфорированный профиль, подотовленный  станове.
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Профили репят  цоолю здания по ео периметр на
(300 - 400) мм ниже перерытия подземноо этажа (подвала) при помощи
специальных дюбелей диаметром 6 мм и шайб, оторые располааются на
расстоянии 0,35 м один от дроо.
3.2.6. Фасад здания делят на захвати, а захвати на арты в зависимости от
использемых средств подмащивания, а таже исходя из фатичесой возможности бриады обеспечить фронт работ.
Размеры арт определяют по оризонтали - длинной захвати, а по вертиали
- высотой одноо ярса лесов.
При работе с люле раницы захвато определяют по вертиали по
верхним раницам проёмов. При теплении зданий и сооржений промышленноо назначения, не имеющих проёмов, размеры арт станавливают:
при работе с лесов: высота принимается равной высоте одноо ярса,
ширина станавливается не более 10 м;
при работе с люле: высота определяется возможной высотой работы с
люльи в одном фисированном положении; ширина определяется
длиной люльи.
3.2.7. Орнтование поверхности производят механизированным способом, пистолетом распылителем СО-НБ или врчню истью маловицей или валиом.
Грнтющю рас Ceresit CT 16 наносят на поверхность онстрции равномерно, без пропсов, полосами, ширина оторых равна ширине захвати.
3.2.8 Растворные смеси CERESIT СТ85 и CERESIT СТ190 приотавливают непосредственно на часте строительной площади, обордованном водоподающими стройствами, мерниом для воды и весами.
Для приотовления растворных смесей использют растворосмесители СО-46Б или низооборотню дрель с рамной насадой и пластмассовю
емость.
Соотношение схой смеси и воды составляет по массе:
для CERESIT СТ85 - 1,00:0,27;
для CERESIT СТ190 - 1,00:0,29
В смеситель или в пластмассовю емость заливают расчетное оличество воды и постепенно засыпают схю смесь, постоянно перемешивая
приотавливаемю растворню смесь до полчения однородной массы. Затем
перемешивающий оран отлючают и растворню смесь выдерживают в течение 5 мин в поое. По истечении 5 мин влючают перемешивающий оран,
растворню смесь перемешивают еще в течение 2 мин.
Растворню смесь Ceresit СТ 85 следет использовать в течение 2 ч,
растворню смесь Ceresit СТ 190 следет использовать в течение 1,5 ч.
В слчае застевания растворню смесь следет перемешать,
использя низооборотню дрель. Для разжижения отовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное оличество воды.
К мест производства работ растворные смеси в таре (полимерные
ведра, бачи) подают подъемниом или лебедой с блоами, репленными
на заданной высоте, а таже подносой врчню.
3.2.9 Клеевю растворню смесь наносят на плиты пенополистирольноо
теплителя одним из следющих способов:
полосной - поверхность стены имеет неровности до 5,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии
20 мм от рая по всем периметр плиты, а затем по средине, полосы по периметр должны иметь разрывы, чтобы при налеивании плит не образовывались воздшные проби;
маяч овый - поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии
20 мм от рая по всем периметр плиты шириной 60 мм и высотой
20 мм, а затем по середине плиты в виде маячов из расчёта 5 - 8 шт диаметром ооло 100 мм высотой 20 мм на плит размером 0,5 х 1,0 м. Полосы
по периметр должны иметь разрывы.
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сплошной - поверхность стены ровная без выстпов и впадин, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты збчатым шпателем с размером зба 10 х 10 мм. Минераловатные плиты прилеиваются тольо сплошным
способом.
После нанесения растворной смеси плит необходимо сраз становить в проетное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таим, чтобы
а минимм на 40%
растворная смесь распределилась межд
основанием и плитой. Плиты необходимо прилеивать вплотню одна  дрой,
в одной плосости, не допсая совпадения вертиальных швов. Ширина швов
не должна превышать 2 мм. Остати растворной смеси необходимо далить с
помощью воды, до её затвердевания. В нормальных словиях  стройств защитноо слоя следет пристпить по истечении 3 сто после налейи плит.
Количество леевой растворной смеси в аждом отдельном слчае подбирается та, чтобы после прижатия плиты  основанию, леевая растворная
смесь порывала, а минимм, 60% поверхности.

1- плита теплителя;
2- леевая растворная смесь.
а) полосной способ нанесения леевой растворной смеси;
б) маячовый способ нанесения леевой растворной смеси;
в) сплошной способ нанесения леевой растворной смеси.
Рисно 22 - Способы нанесения леевой растворной смеси на поверхность
плит теплителя.
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Сраз же после нанесения леевой растворной смеси на поверхность плиты
ее следет налеить на орнтованню поверхность основания. Время, прошедшее с момента нанесения леевой растворной смеси на поверхность плиты, до прилеивания плиты  основанию, не должно превышать 20 мин.
3.2.10 Плиты теплителя репляют на онстрции сниз вверх, станавливая первый ряд плит на перфорированные цоольные профили, репленные по п.1.2.3 с соблюдением правил привязи швов: смещение швов по
оризонтали; збчатая перевяза на лах здания; обрамление оонных и иных
проемов плитами с подонанными по мест вырезами (рисно 23 а,б).
Для обеспечения плотноо прилеания плиты  основанию, ее необходимо вначале приложить  поверхности стены на расстоянии 2-3 см от проетноо положения, а затем прижать с помощью деревянноо полтера со
смещением в проетное положение, даряя полтером до тех пор, поа ее
плосость сравнится с ровнем соседних плит.
Ширина шва межд плитами не должна превышать 2 мм (рисно 23).
В том слчае, ода шов полчился шире, ео следет заполнить полосой,
вырезанной из плиты теплителя.
При прилеивании плит теплителя  поверхности наржных ораждающих онстрций не допсается попадание леевой растворной смеси в
шов межд ними.
Расстояние межд теплоизоляционными плитами в месте стройства
деформационноо шва должно составлять от 10 до 12 мм.
Сраз после прилеивания плит нельзя двиать, чтобы не ослаблять
соединения ее с основанием.
Если плита хорошо не прилеилась, ее надо оторвать, далить с нее
и со стены растворню смесь, порыть тыльню сторон плиты свежей порцией растворной леевой смеси и прилеить ее снова  стене.

а) фрамент лади плит теплителя по поверхности стены.
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б) фрамент лади плит теплителя на л здания.
1
2
3
4

-

внтренний штатрный слой;
наржная стеновая онстрция;
леевой слой;
плита теплителя.

Рисно 23 - Схемы расположения плит теплителя на поверхности наржных
онстрций.
В том слчае, ода на стыах смежных плит имеются неровности, их следет
далить при помощи деревянной тери, рабочая поверхность оторой обернта наждачной бмаой (рисно 24 а,б). Отлонения в прилеенном слое теплителя по толщине не должны превышать 3 мм.

а)
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б)
1
2
3
4
5
6

-

стена;
леевой слой;
плитный теплитель;
деревянная тера;
наждачная бмаа;
неровности на поверхности плит.

Рисно 24 - Выравнивание поверхности плит теплителя
3.2.11 После репления плит теплителя деформационные швы межд ними
размерами 10 -12 мм заполняют пенополиэтиленовыми жтами рлоо сечения. Жты подбирают таоо диаметра, чтобы после станови в шов они
были обжаты на 30% и приобретали бы по сечению форм овала (рисно 12).
3.2.12 Зарепление плит теплителя дюбелями.
Зареплять плиты теплителя дюбелями следет не ранее, чем через
3 сто после прилеивания их  поверхности наржных стеновых
онстрций.
Работы по зареплению плит теплителя  наржным ораждающим
онстрциям дюбелями выполняют в таой последовательности:
размета отверстий под дюбеля по схеме, разрабатываемой соласно п.2.10;
брение отверстий под дюбели;
очиста отверстий от пыли, образющейся при брении;
станова дюбелей в отверстия с помощью специальной насади;
ввинчивание репежноо стержня или забива распорноо элемента
(штифта).
Отверстия сверлят элетродрелью или перфоратором.
Минимальная лбина отверстий, высверливаемых в несщих
строительных онстрциях должна быть не менее:
в стенах из бетона и полнотелоо ирпича - 50 мм;
в стенах из азобетона и пстотелых блоов - 80 мм.
При выборе способа сверления следет роводствоваться данными таблицы 5.
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Таблица 5 - Способы сверления отверстий

Техничесие
требования

Предельные
отлонения

Метод онтроля

2

3

1
Способ сверления отверстий в зависимости
от материала наржной
сте-новой онстрции:
бетон - дарно-вращательный;
ирпич - дарно-вращательный;
пстотные блои - вращательный

-

Визально

Отлонения диаметра
отверстия от проетноо
значения

+ 5%
-

Измерительный: не менее
трех измерений на аждые
100 м2 поверхности

Отлонения вертиальности сверления отверстия
относительно поверхности наржной стеновой
онстрции

+ 2%
-

Измерительный: не менее
трех измерений на аждые
100 м2 поверхности

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая ольцо диса дюбеля  поверхности теплителя и, в зависимости от направляющео штифта, вбить молотом или вртить стержень
(штифт) до пора. При этом дюбель не должен выстпать над поверхностью
плиты более чем на 1 мм.
3.2.13 Устройство армированноо идрозащитноо штатрноо
слоя.
К стройств армированноо идрозащитноо штатрноо слоя пристпают после отвердевания леевоо состава, фисирющео положение
плит теплителя, и зарепления их дюбелями:
Поверхность стены разбивают на захвати по п.3.2.6.
Рлоны стелосети нарезают на размеры частов таим образом,
чтобы величина нахлести соседних полос сети составляла не менее 100 мм.
Гидрозащитные растворные смеси отовят по п.3.2.8.
На теплитель наносят слой идрозащитноо штатрноо состава толщиной до 2 мм и разравнивают ео по площади захвати с помощью тери.
В верхней части теплоизоляционноо слоя идрозащитный состав
наносится на торцевю поверхность плиты теплителя с заходом на
арнизню плит, что предохраняет теплитель от осадов в процессе
производства работ. Сраз по нанесенном и выровненном слою идрозащитноо штатрноо состава ладывают импренированню стелосет,
втапливая ее в слой штатри с помощью деревянной тери, не допсая
сладо. Сет ладывают полосами сверх дониз по поверхности фасада,
наладывая последющю полос на предыдщю, не допсая сладо (рисно 19).
На торцах здания предсматривают нахлест полотнищ сети не менее
100 мм на аждю стен (рисно 20).
На поверхности плит теплителя возле лов оонных, дверных и дрих проемов репляют осые встави из армирющей стелосети, минимальные размеры оторых должны быть не менее (200 х 350) мм.
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(рисно 8).
По вертиальным торцам первоо этажа здания одновременно с прилеиванием сети репляют перфорированные ловые профили с размерами полоче (25 х 25) мм и толщиной полоче не более 0,5 мм. Профили втапливают в свеженанесенню растворню смесь и зашпалевывают той же растворной смесью. Затем полотнища стелосети, прилеенной  аждой из
стен образющих ол, наладывают на соседнюю стен с нахлестом не менее 100 мм.
По торцам теплителя в оонных и дверных проемах по свеженанесенном идрозащитном штатрном слою репляют таже ловые профили с перфорированными полочами. Допсается, для этой цели, использовать ловые профили из пластмассы, в полочи оторых зареплены полоси импренированной стелосети.
Перед становой по мест полочи профилей, располаающиеся внтри проема (по отос) отрезают перпендилярно ребр, полочи профиля,
располаающиеся по фасад, отрезают под лом 45 радсов  оси профиля.
После репления олов по торцам оонных и дверных проемов полотнища стелосети разрезают, образовавшиеся си заводят на отосы
(рисно 5,6). В том слчае, ода использют пластмассовые ловые профили с зарепленной в них стелосетой, сет с фасадной поверхности не заводят на отос и торец ее должен находиться на ровне проема.
В нижней части здания сет заводят на торец теплоизоляционных
плит, цоольный профиль и затем на поверхность цооля (рисно 3).
В верхней части здания сет заводят на торец теплоизоляционных
плит, расположенных  парапета или  арнизной плиты (рисно 15, 16).
Работы по стройств теплоизоляционноо слоя выполняет звено из
пяти рабочих монтажниов:
один - отовит леевю смесь и подает ее на этаж; второй - принимает растворню смесь и подает ее  мест выполнения работ; третий - рнтет поверхность ораждающей онстрции; четвертый и пятый наносят на
тыльню сторон плит теплителя растворню смесь и прилеивают плиты 
поверхности наржных ораждающих онстрций.
Крепление плит теплителя соединительными элементами выполняет
звено их трех рабочих-монтажниов, в том числе: монтажни IV разряда - 1 челове, монтажни III разряда - 2 человеа.
Второй слой идрозащитноо штатрноо состава ладывают таим же способом, что и первый слой. При нанесении второо слоя
идрозащитной растворной смеси следет следить, чтобы олови дюбелей
были срыты, а полченный армированный, идрозащитный слой довлетворял требованиям таблицы 6.
Таблица 6 - Требования  идрозащитном слою

Техничесие
требования
1
Толщина слоя, мм:
первоо - не менее 2
второо - не менее 2
Допсаемые отлонения
поверхности
идрозащитноо
раствора:
По оризонтали
По вертиали
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Предельные
отлонения
2
+ 10%
+ 10%
-

+ 7%
+ 5%
-

Метод онтроля
3
Измерительный.Не менее
пяти измерений на аждые
100 м2 поверхности
Измерительный при помощи
двхметровой рейи и
наборов-щпов. Не менее
пяти измерений на аждые
100 м2 поверхности

3.2.14 Заполнение деформационных швов ерметизирющим материалом выполняют по истечении не менее семи сто после нанесения второо слоя
идрозащитноо состава при температре оржающей среды от плюс 50С до
плюс 300С. При этом поверхность идрозащитноо раствора должна иметь
влажность не более 2 %. Герметизационные работы не допсается выполнять во время дождя.
3.2.15 К отделе поверхности фасада здания пристпают после полноо оончания работ по стройств теплоизоляционноо слоя.
На поверхность фасада здания по истечении не менее трех сто с
момента нанесения второо слоя идрозащитной смеси наносят защитно-деоративный состав.
За 24 ч до нанесения отделочных растворных смесей поверхность
рнтют расой CERESIT СТ16 при помощи пистолета-распылителя.
В ачестве растворных отделочных смесей использют:
CERESIT СТ35, СТ36 или CERESIT СТ137.
Для обеспечения поточности производства работ фасад здания разбивают на равные по трдоемости захвати, размер оторых определяют из
сменной выработи всех рабочих бриады, частвющих в нанесении и разравнивании отделочных растворных смесей.
Растворные смеси приотавливают на специально обордованном
часте строительной площади.
Для приотовления растворных смесей использют растворосмесители СБ 46Б или низооборотню дрель с рамной насадой и пластмассовю
емость.
Соотношение схой смеси и воды должно составлять:
при приотовлении смеси CERESIT СТ35, СТ36 - 1,00:0,20~0,22;
при приотовлении смеси CERESIT СТ137 - 1,00:0,17~0,22.
В смеситель или в пластмассовю емость заливают расчетное оличество воды и постепенно засыпают схю смесь постоянно перемешивая
приотавливаемю растворню смесь до полчения однородной массы. Затем
смесь выдерживают в поое в течение 5 мин. и вновь перемешивают в течение 2 минт. За время выполнения работ необходимо обеспечивать одинаовю онсистенцию растворной смеси птем повторноо перемешивания. Запрещается добавлять вод в приотовленный раствор.
Использовать растворные смеси возможно в течение:
CERESIT СТ35 - не более 60 мин;
CERESIT СТ137 - не более 90 мин.
Отделочню растворню смесь наносят на поверхность фасада металличесим шпателем или терой из нержавеющей стали. Инстрменты при
нанесении деоративной растворной смеси необходимо держать под лом
500  отделываемой поверхности.
После нанесения деоративной растворной смеси сраз начинают
формирование поверхности.
Работы по одной поверхности следет выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения "морое" на "морое". В слчае перерыва в
работе следет прилеить липю лент вдоль линии, де планирется завершение работы, нанести на нее штатр. Перед возобновлением работы
лент следет далить вместе с остатами свежей штатри.
Для сохранения равномерности ораси следет при работе использовать материалы из одной партии, азанной на паове и соблюдать соотношение схой смеси и воды при приотовлении растворной смеси,
необходимо использовать чистю посд и вод из одноо источниа.
3.2.16 Деоративно-отделочное порытие может быть дополнительно орашено в соответствющий цвет специальными фасадными расами.
Работы по стройств идрозащитноо слоя и деоративно-отделочноо слоя выполняет звено из шести челове, в том числе: штатр IV разряда - 1 челове, штатр III разряда - 3 человеа, штатр II разряда - 2 человеа.
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3.2.17 Деоративно-отделочное порытие должно довлетворять требованиям, азанным в таблице 7.
Таблица 7 - Требования  деоративно-отделочном порытию

Техничесие
требования

Предельные
отлонения

Метод онтроля

2

3

1

Толщина слоя должна
быть равна размерам
зерна

Измерительный.Не менее пяти измерений на аждые
100м2 поверхности. Измерение производят в свеженанесенном слое порытия при
помощи набора щпов.

+10%
-

Допсаемые отлонения
поверхности деоративноотделочноо порытия:
по оризонтали
по вертиали
Разнотонности по отдельным захватам

Измерительный при помощи
двхметровой рейи и набора щпов. Не менее пяти измерений на аждые
100 м2 поверхности.

+7%
+5%
отстствют

визально

На торцы плит, оторые образют деформационный шов, предварительно наносят идрозащитный штатрный состав (CERESIT СТ85), армированный стелосетой (рисно 11). После нанесения штатрноо состава,
армированноо стелосетой, плита должна быть выдержана в течение 3 ст.
По истечении 3 ст. плита репится  поверхности наржной ораждающей
онстрции способом, описанным выше. При этом отштатренный торец
плиты должен быть обращен  деформационном шв.
Межд плитой, репленной на фасаде здания и деревянной рамой или обрамлением оонноо блоа репляют полос, вырезанню из минераловатной плиты, толщиной не менее 20 мм. Перед зареплением полосы, вырезанной из минераловатной плиты,  стене по отос оонноо или дверноо проема из той части плиты, оторая бдет находиться в онтате с рамой, вырезают лин шириной от 10 мм до 15 мм (рисни 5,6). Полос прилеивают 
стене способом, описанным выше.

4 Кальляция трдовых затрат на стройство 100 м2
среплённой теплоизоляции
Таблица 8

№ Осноп/п вание
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1

2

1

ЕНиР
Е 8-1-1

Наименование
работ

3
Очиста стен от наплывов бетона или
раствора (врчню)

Ед. изм.

Объём
работ

Норма
времени
на ед.
изм.,
чел.-ч.

4

5

6

Затраты
времени
на
объём
работ,
чел.-ч.
7

м2

100

1,24

124

Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

5

6

7

м2

100

0,12

12

2

ЕРКУЕР Очиста стен от пыли
21-124

3

ЕНиР
Е 8-1-1

Орнтова поверхности стен составом
Ceresit CT 17

м2

100

0,015

1,5

4

ЕНиР
Е 1-9

Подача плит теплителя от места сладирования до места
подъёма (при толщине плит теплителя 50
мм и плотности материала 400 /м3

Т

4

1,2

4,8

5

Подъём плит теплителя на высот до 10
м (на аждые следюЕНиР
Е 11-76 щие 5 м подъёма следет добавить 0,12
чел.-ч)

м3

10

2,22

22,2

6

ЕНиР
Е 11-49
(таблица 1)

Приотовление растворной смеси из
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190

м3

1,0

1,58

1,58

7

ЕНиР
Е 1-19

Подача растворной
смеси в таре от места
приотовления до места подъёма

Т

1,4

1,2

1,68

м3

1,0

5,4

5,4

м2

100

0,32

32

м2

100

1,3

130

м2

100

0,032

3,2

8

9

Подъём растворной
смеси в таре на высот до 10 м (при подъЕНиР
ёме на высот свыше
Е 11-76 10 м на аждые 5 м
добавляется 0,27
чел.-ч)
Нанесение
леевой
Применительно растворной смеси на
ЕРКУЕР1 поверхность тепло1-37
изоляционных плит

Налеивание плит
Приме10 нительн теплителя на поверхность наржных стенооЕНиР
Е8-1-38 вых онстрций
11

ЕНиР
Е8-3-8,

Крепление плит
теплителя дюбелями

выпс 3

39

Продолжение таблицы 8

1

2

3
Приотовление
ЕНиР
растворной смеси из
12 Е11-49, смеси Ceresit CT 85
(таблиили Ceresit CT 190
ца 1)

4

5

6

7

м3

0,40

1,58

0,64

13 ЕНиР
Е 1-19

Подача растворной
смеси в таре от места
приотовления до
места подъёма

т

0,56

1,2

0,67

ЕНиРЕ
14 11-76

Подъём растворной
смеси в таре на высот до 10 м (при подъёме на высот свыше
10 м на аждые 5 м
добавляется 0,27 чел.ч)

м3

0,40

5,4

2,16

Приме15 нительн
ЕРКУЕР
11-37

Нанесение первоо
слоя растворной
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190 на
поверхность теплоизоляционных плит

м2

100

0,32

32

1м
полосы

10

0,18

1,8

м3

0,036

0,64

0,02

т

0,003

1,4

0,0042

п.м

10

0,009

0,09

т

0,003

33

0,099

Применительно
Крепление
16 ЕниР
стелосети
Е 8-1,
(таблица 3)

17 ЕниРЕ
1-19

Подача олов и цоольных профилей от
места сладирования 
мест выполнения работ

Подъём олов на высот до 10 м (при
ЕниР подъёме на высот
18 Е 24-25, свыше 10 м, на аж(таблица 2) дые последющие 5 м
добавляются 0,12
чел.-ч)
19

ЕниР
Е 6-53

Крепление цоольных
профилей  цоолю
здания дюбелями

Крепление олов по
периметр оонных и
ЕниР
20 Е5-1-18 дверных проёмов при
(таблица1) помощи растворной
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190
40

Оончание таблицы 8

1

2

3

21 Примени- Нанесение второо
слоя растворной
тельно
ЕРКУЕР смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190 на
11-37
поверхность
теплоизо-ляционных
плит (по стелосете)
Орнтова
22 ЕниР
оштатренной
Е 8-1,
(табли- поверхности рнтовой Ceresit CT 16
ца 4)
Приотовление шта23 ЕниР
Е 11-49, трной деоративной
(табли- растворной смеси
ца 1)
Подача деоративной
24 ЕниР
Е 1-19 штатрной растворной смеси в таре от
места приотовления
до места подъёма
Подъём растворной
25 ЕниР
Е 11-76 смеси на высот до 10
м (при подъёме на
высот свыше 10 м на
аждые 5 м добавляется 0,27 чел.-ч)
Нанесение деоратив26 ЕниР
Е8-1-18, ной штатрной рас(табли- творной смеси на поца 4)
верхность наржных
стеновых онстрций
Примени- Обработа деоратив27
тельно
ной штатрной расЕниР
творной смеси и приЕ 5-1-18 дания требемой фатры.
Примени- Устройство деформа28
тельно
ционных швов в слое
ЕниР
среплённой теплоЕ 8-2-21 изоляции

4

5

6

м2

100

0,32

32

м2

100

0,015

1,5

м3

0,3

1,58

0,5

т

0,45

1,2

0,54

м3

0,3

5,4

1,62

м2

100

0,13

13

м2

100

0,53

53

м.п

10

0,19

53

Итоо

7

479,9

5. Материально-техничесие ресрсы.
5.1. Потребности в основных материалах и элементах на стройство 100 м2 системы наржной срепленной теплоизоляции приведены в табл. 9,10.
5.2. Потребность в машинах, обордовании, инстрментах и приспособлениях
при стройстве системы срепленной наржной теплоизоляции приведена в
табл. 1.1
41

Таблица 9

Расход материалов, элементов на тепление:
репление дополнительноо
слоя на 100 м2 поверхности

4

5

6

7

8

9

10

11

12

м2

108

-

117

-

-

-

-

-

ст-во армиремоо стелосетой идрозащитноо штатрноо слоя на 100 м2
нетепляемой поверхности
отдел 100 м2 поверхности
фасада тонослойной
деора-тивной штатрой

отдел 100 п.м. выстпающих
лов теплоизоляционноо слоя

"FASROCK" (произвва Польсой фирмы
ROCKWOOL) или
"УТЕК" по ТУУВ.2.701235001-01-98 или
"РО-ТИС" по
ТУУВ.2.700294349.056-2000 Устройство
1. Плиты мине- или по ДСТУ
теплоизоляционно
БВ.2.7.-97-2000 или о слоя
раловатные
по ДСТУ БВ.2.7.-562000 или по ДСТУ
БВ.2.7-99-2000 или
дрой
доментации, по
оторой
выпсаются плиты

пенополистирольными
плитами

3

минераловатными
плитами

2

пенополистирольными
плитами

1

Назначение
материалов,
элементов

100 м2 от100 м2 стен осов оон
и дверей
минераловатными
плитами

Наименование
материалов,
элементов

Мари
материалов,
элементов.
Обозначения нормативных
доментов,
реламентирющи
е требования 
материалам,
элементам

Единица измерения

42

Потребность в основных материалах и элементах на стройство системы наржной срепленной теплоизоляции зданий из бетона

продолжение таблицы 9

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

м2

-

108

117

-

-

-

-

-

м3

20

20

20

20

-

-

-

-

CERESIT СТ 190
ТУУВ.2.721685172.001-99

Прилеивание минеральных плит 
поверхностям
наржных
стеновых
онстрций;
Выполнение
тонослойноо
идрозащитноо
штатрноо слоя,
армированноо
стелосетой



1200

-

1500

-

140

350

-

-

CERESIT СТ85
ТУУВ.2.721685172.001-99

Прилеивание пенополистирольных
плит  поверхностям наржных стеновых онстрций;
выполнение тон-



-

1100

-

1600 140

350

-

-

ПСБ-С по ДСТУ
Б.В.2.7-8-94 или
по ТУУВ.2.72. Плиты пено- 05761614.033-2000
полистирольные или по ТУУВ.2.700294349.051-98
или “ISOFOAM”

3. Грнтова
лбоопрониающая

4. Смесь схая
VWS

5. Смесь схая
VWS

CERESIT СТ17
ТУ У В.2.7 21685172.003-2001

3

Устройство теплоизоляционноо
слоя

Обработа поверхностей наржных
стеновых
онстрций с
целью лчшения
сцепления
леящео состава с
поверхностями

43

44

продолжение таблицы 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

м2

12

160

160

276

273

46

130

130

-

м.п.

105

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ослойноо идрозащитноо штатрноо слоя, армированноо стелосетой
6. Стелосета
импренирован-ная с размерами ячее
(5х5)мм

ССШ-160 или
"АРМИНАЛ-ЗП"
(для пенополистирола) или "АРМИНАЛ-5Н" (для минеральных плит",
"VERTEX" и др.

Армирование
тонослойноо
идрозащитноо
штатрноо слоя,
наносимоо на
поверхность теплоизоляционных плит

7. Профили цоольные с пер- ДСТУ БВ.2.7-3-95
форированным
и полочами

Устройство
маячноо ряда
для репления
первоо ряда
плит теплителя

8. Профили
ловые с
перфорированными стенами ДСТУ БВ.2.7-3-97
с размерами
полоче
(25х25) мм и
толщиной полочи 0,5 мм

Урепление вертиальных ребер на
первом этаже
здания, а таже
отосов оонных и
дверных проемов

м.п.

9. Пенополиэтиленовый жт
или пролади ППЖ-20
пенополиэти- ТУ У00203482.00598ТУ44-3-616-82
леновые
"Вилатерм"

Уплотнение
деформационных
швов в слое
теплоизоляции

м.п.

110 110

продолжение таблицы 9

1

10. Мастиа
ерметизирющая

11. Дюбеливтли распорные или амидные для строительства

12. Шрпы

13. Шайбы

14. Дюбели полиамидные с
сердечниом
из нержавеющей стали

2

CERESIT Silicon,
Akril

3
Герметизация
мест примыания
плит теплителя
 оонным и
дверным рамам;
ерметизация
деформационных
швов

4

5

6

7

8

-

-

3,3


на
100
п.м.

112

112

300

300


на
100
п.м.

ГОСТ 2732082ГОСТ 26998-86
или дрие
дюбели,
обеспечивающие
силие вырыва не
менее 0,9 Н

Урепление
цоольных
профилей

шт
на
100
п.м.

ГОСТ 1144-80

Урепление
цоольных
профилей

ГОСТ 10450-78

Урепление
цоольных
профилей

шт
на
300 300
100
п.м.
шт
на
300 300
100
п.м.

Производство
фирмы "EJOT KUNSTSTOFF TECHNIK
GmbH @LCOKG",
“ТЕРМОЗИТ”
ТУ У 25.230426732.001-2001

Урепление плит
теплителя на
поверхности
наржных
ораждающих
онстрций

шт

800

500

9

10

11

12

3,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

46
продолжение таблицы 9

1

15. Краса
рнтющая

2

4

5

6

7

8

9

10

11

дм2

-

-

-

-

-

-

-

50

Выполнение
тонослойной
деоративной
штатри по
армированном
идрозащитном
штатрном слою



-

-

-

-

-

-

-

400

Приотовление
растворных
смесей

дм2

Подотова
CERESIT СТ16
основания под
ТУ У В.2.7 21685172.003-2001 деоративню
тонослойню
штатр

CERESIT СТ35 или
16. Штатра CERESIT СТ36 или
деоративная CERESIT СТ137 по
тонослойная ТУВ.2.721685172.001-99

17. Вода

3

ГОСТ 23732-72

в соответствии с инстрциями по
приотовлению растворных смесей

12

Потребность во вспомо#ательных материалах
Таблица 10

Наименование
материалов

1

Мара материалов,
обозначение
нормативных
доментов
на материалы
2

Типы теплителей,
использемые при
стройстве системы
данноо типа

Единица
измерения

4

5

Порытие лесов, станова по фасад
здания

м2

160

Прилеивание по
мест стыа ранее
выполненноо штатрноо слоя с
вновь нанесенным

м.п.

10

3. Шра
ГОСТ 13344-79 Зачиста поверхностаневая
или
ти плит теплителя
шлифовальная ГОСТ 27181-86

-

-

ГОСТ 18992-80 Прилеивание шри таневой  поверхности тери деревянной



-

1. Сета
бытовая

2. Лента
липая

4. Дисперсия
поливинилацетатная

"Азов"

-

3

Расход
материалов на 100
м2 поверхности

Потребность в машинах, обордовании,
инстрментах и приспособлениях.
Таблица 11

Наименование
обордования,
инстрментов,
инвентаря и
приспособлений
1

1. Растворосмеситель

Мара,обозна
чение
нормативноо
домента

2

СО-46Б

2. Дрель
низооборотная ИЭ-1023А
со специаль-

Кол-во

Назначение

Кратая
техничесая
харатеристиа

3

5

6

Приотовление
леящих и
штатрных
составов из
схих смесей

Вместимость80 дм3;
Мощность
двиателя
привода1,5 Вт; масса200 

1 шт

1 шт

Приотовление
леящих и
штатрных

Мощность
привода-0,6В;
Масса-3,9
47

Продолжение таблицы 11

1

2

3

ной насадой

3. Перфоратор

4. Элетрошрповерт

5. Пылесос
промышленный

6. Ареат
орасочный
высооо
давления

7. Шлифовальная машина
(ловая)

8.Элетролобзи

48

5

6

составов из
схих смесей

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

ИЭ-3604Э

SE 60Е

7000Н

9150 "SKIL"
или ИЭ-2110
или ИЭ-2107

GST 6235E
"KRESS"

Сверление
отверстий в
наржных
стеновых
онстрциях

Мощность привода - 0,5Вт;
двхсоростной;
диаметр
сверления13 мм

Завинчивание
шрпов,
дюбелей при
реплении
цоольных
профилей и
плит
теплителя

Мощность привода-0,23 Вт

1 шт

Очиста поверхностей от
пыли, а таже
продва отверстий после
высверливания

Кол-во всасывающео
воздха-3600;
мощ-сть привода-1,2Вт; вместимость анистры-18 дм3;
длина шлана3,5 м; масса11 .

1 шт

Промыва поверхностей наржных стеновых онстрций при подотове  стройств системы

Рабочее давление-25 МПа,
масса-75 

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

Механичесая
очиста поверхности наржных
Мощность пристеновых
вода-0,56 Вт
онстрций
при подотове
 стройств
системы

Реза
пеполистирольных плит
на рабочем
месте

Мощность привода-0,35 Вт;
сорость
вращения - от
250 об/мин;
плавная
релирова
сорости

Продолжение таблицы 11

1
9. Пиланожова
10. Ведра
полиэтиленовые
вместимостью
5 дм3,
20 дм3,
30 дм3

11. Кистьмаловица

12. Кельма
для плиточниа

13. Шпатель
збчатый с
вадратными
збьями

14. Шпатель
ловой
наржный

15. Шпатель
ловой
внтренний

2

3

ГОСТ 4156-79Е

3 шт

-

ГОСТ 10597-87

ГОСТ 9533-81

-

ГОСТ 10778-83

ГОСТ 10778-83

5
Реза плит
теплителя

6
-

10 шт

Приотовление
растворных
смесей; подача растворных
смесей от места приотовления до места выполнения
работ

-

3 шт

Нанесение
рнтовоо
состава
CERESIT CT17
и рнтющей
раси
CERESIT СТ16

-

3 шт

Нанесение
леящей
растворной
смеси на
поверхность
плит
теплителя

-

3 шт

Разравнивание
леящей
растворной
смеси по поверхности
плит
теплителя

3 шт

Задела и
залаживание
оштатренных
торцов зданий
и мест
стройства
деформационных швов
(по теплителю)

3 шт

Задела и залаживание оштатренных
мест соединения плит теплителя с дверными и оонными рамами

Ширина
збьев от 6 мм
до 10 мм

49

Продолжение таблицы 11

1

16. Правила,
тери и
полтери

2

ГОСТ 25782-90

17. Шпатели
ГОСТ 10778-83
металличесие

18. Ножницы

-

19. Ножницы
ГОСТ 7210-75
рчные для
рези металла

20. Герметизатор (шприц)

50

рисно

3

3 шт

5
Прижатие
плит теплителя  поверхности основания при
прилейе.
Формирование фатры
деоративноо стртрноо слоя.

6
Полтеро
збчатый длиной 600 мм,
полтеро
збчатый
малый длиной 250 мм,
ширина
зба - 10 мм

3 шт

Задела трещин, подмаза отдельных
мест поверхности наржных стеновых
онстрций
при подотове наржных
стеновых
онстрций 
стройств
системы

-

1 шт

Реза
импренированной
стелосети
Реза оцинованной стали
при стройстве
озырьов, станавливаемых в нижней
части оонных
проемов (операция выполнения при необходимости
подони размеров озырьов при станове
по мест)

-

Заполнение
мест примыаний плит теплителя  поверхности оонных и
дверных рам

-

1 шт

1 шт

Ширина
лопато:
10 см,
20 см,
30 см

Оончание таблицы 11

1

21. Набор
инстрментов
и приспособлений для
выполнения
жестяных
работ

2

-

3

1 шт

5

6

Установа
озырьов в
местах примыания плит
теплителя 
нижней части
оонных
проемов и
репление
металличеси
х фартов по
парапет
здания

-

-

22. Рлета
металличесая

ГОСТ

3 шт

Размета
поверхности
наржных
стеновых
онстрций

23. Линейа
металличесая

ГОСТ 427-75

3 шт

Измерение
плит
теплителя
при резе

Длина:
300 мм,
500 мм,
1500 мм

-

1 шт

Определение
неровности
стены

Длина не
менее 2 м

24. Рейа
деревянная

-

2 шт

Определение
неровности
стены, отлонения отосов

ГОСТ 2578-90

1 шт

Отлонения
от
оризонтали

-

ГОСТ 9416-83

1 шт

То же

-

1 шт

Отлонения от
оризонтали,
вертиали, а
таже толщины
наносимых
слоев растворных смесей

25. Уольнии

ГОСТ 3749-74

26. Правило
27. Уровень

28. Набор
щпов

ТУ 22-0340221197-011-91

ГОСТ 21196-75
29. Влаомеры ГОСТ25932-83
ГОСТ 29027-91

1 шт

Влажность (поверхностная)
наржных стеновых онстрций
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6. Требования безопасности.
6.1. Работы по стройств наржной срепленной теплоизоляции здания
должны выполняться с четом требований ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шм. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования"; ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-ииеничесие
требования  воздх рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Элетробезопасность. Общие требования и номенлатра видов защиты"; "ГОСТ 12.1.029
"ССБТ. Средства и методы защиты от шма"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Элетробезопасность. Защитное заземление и занление"; ГОСТ 12.2.003 "ССБТ.
Обордование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ
12.2.010 "ССБТ. Машины рчные пневматичесие. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.5 "ССБТ. Машины рчные элетричесие. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножово дисовых"; ГОСТ 12.2.013.6 "ССБТ. Машины рчные элетричесие. Конретные требования безопасности и методы испытаний молотов и перфораторов"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ. Машины рчные элетричесие. Общие требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины
рчные. Шмовые харатеристии. Нормы. Методы онтроля"; ГОСТ 12.2.033
"ССБТ. Рабочие места при выполнении работ стоя. Общие эрономичесие
требования"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Обордование производственное. Ораждения защитные"; ГОСТ 12.2.071 "ССБТ. Краны рзоподъемные. Краны онтейнерные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы порзочно-разрзочные. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.3.033 "ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эсплатации"; ГОСТ 12.3.038 "ССБТ.
Строительство. Работы по тепловой изоляции обордования и трбопроводов. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и лассифиация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета синальные и знаи безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство.
Ораждения предохранительные инвентарные. Общие техничесие словия";
СНиП Ш-4 "Техниа безопасности в строительстве".
6.2. Опасности, оторые мот вознинть при выполнении работ по стройств теплозащиты и отделе фасада:
Механичесие травмы при:
наршении правил выполнения порзочно-разрзочных работ;
неправильном монтаже и эсплатации лесов, настилов на лесах,
трапов и мостиов;
неправильном и неравномерном распределении нарзо на настилах
лесов;
приосновении  неоражденным движщимся и вращающимся частям машин и механизмов;
при неиспользовании или неправильном использовании средств защиты от травм;
наличии шероховатости и острых ромо  использемых инстрментов;
Элетротравмы при:
приосновении  незаизолированным элетропроводам, металличесим нетооведщим частям обордования, оазавшимся под напряжением из-за отстствия заземления или занления, а таже из-за наршения изоляции проводов;
Острые и хроничесие профессиональные заболевания, возниающие  рабочих вследствие заазованности, запыленности воздха рабочей зоны, россыпи схих смесей, неиспользования средств индивидальной защиты.
6.3. До начала работ следет:
определить места сладирования и хранения материалов, обордования, инстрмента на строительной площаде;
становить строительные инвентарные леса; для предохранения паде52

ния с лесов инстрментов, материалов, отходов становить ораждения
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремяни для
подъема рабочих орадить перилами;
определить места станови подъемных механизмов и становить
подъемные механизмы;
входы в здание сверх защитить навесом шириной, превышающей ширин входа с вылетом не менее 2 метров от стены здания;
обеспечить дежрное освещение строительной площади;
обеспечить объет питьевой и технолоичесой водой;
становить знаи безопасности в местах, представляющих опасность
в процессе перемещения людей;
обордовать места отдыха рабочих;
проверить леса равномерно распределяемой нарзой - 200 /м2;
оризонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным рзом
130 ; перила проверить сосредоточенной нарзой 70 ;
проверить зазор межд стеной и рабочим настилом (должен быть не
более 150 мм);
обордовать части по подотове материалов (распилова плит
теплителя, приотовление рабочео состава из схой смеси);
обеспечить всех работающих индивидальными средствами защиты;
передвижные растворосмесители прочно зарепить птем станови
на ходовые олеса олодо на болтах;
растворосмесители подлючить  специально обордованном щит,
имеющем штепсельню розет и предохранитель с плавими вставами, рассчитанными на то не более 10 А; орпс растворосмесителя заземлить.
6.4. Перед началом работ на объете с рабочими должен быть проведен инстртаж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение
правил технии безопасности в соответствии с "Типовим положенням про навчання, інстртаж та перевір знань працівниів з питань охорони праці".
6.5. Перед началом работ проверяется:
надежность становленных лесов;
правильность распределения нарзи на настилах лесов; состояние
подъемных механизмов, абелей, шланов;
работа обордования на холостом ход;
наличие и состояние средств индивидальной защиты.
Карасы лесов должны быть стойчивы, прочно приреплены  стене
и иметь надежню опор. Концы настилов должны располааться на опорах.
Зазор межд досами настилов допсается не более 10 мм. Толщина досо
должна быть не менее 50 мм. Недопстимо расположение стыов настила и
досо межд опорами. Бортовая доса должна быть высотой не менее 150 мм
от ровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих
воздей и соб. Настилы должны быть очищены от мсора. Лестницы, трапы
и мостии должны быть обордованы стройствами для зарепления предохранительных поясов. Масимальный проиб настила от располаае-мой на
настиле нарзи не должен превышать 0,02 м.
Подъемные механизмы, использемое обордование должно быть в
исправном состоянии. Работа на неисправном обордовании запрещается.
Обордование должно быть снабжено необходимыми средствами безопасности. Представляющие опасность движщиеся части обордования должны
быть ораждены или снабжены средствами защиты, за ислючением частей,
ораждение оторых не допсается их онстрцией и словиями работы.
Корпсы всех механизмов, рчных машин должны быть заземлены. Места соединений абелей должны быть изолированы.
Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидальной защиты:
асами по ГОСТ 12.4.128, по ГОСТ 12.4.087;
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респираторами ШБ-1 "Лепесто" по ГОСТ 12.4.028;
фартами по ГОСТ 12.4.029;
очами по ГОСТ 12.4.013;
омбинезонами для защиты от нетосичной пыли, механичесих воздействий и общих производственных зарязнений по ГОСТ 12.4.099
и по
ГОСТ 12.4.100;
равицами по ГОСТ 12.4.010;
обвью по ГОСТ 28507;
предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089 (тольо те рабочие,
оторые работают на лесах).
6.6. В процессе выполнения работ следет:
ежедневно проверять исправность машин и механизмов; состояние
проводов, подводящих то; обнаржив на орпсе напряжение, немедленно
прератить работ, отлючить питание и сдать машин в ремонт;
при перерывах в работе или преращении подачи элетроэнерии
машина должна быть отлючена от сети;
во время работы с машинами, с элетро- и пневмоинстрментами
следить за состоянием изоляции абеля, отстствием резих переибов
шланов, образованием петель, попаданием абеля и шлана под олеса;
чистить барабаны смесителей, предварительно остановив двиатель
привода;
подлючение (отлючение) вспомоательноо обордования (понижающих
трансформаторов, преобразователей частоты тоа, защитно-отлючающих
стройств), а таже неисправностей в них должны производиться
тольо дежрным элетромонтером;
рабочие составы для выполнения штатрных работ, прилейи плит
теплителя и для выполнения орасочных работ следет отовить централизованно, использя для этоо помещения, обордованные вентиляцией;
система вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ
в воздхе рабочей зоны меньше предельно допстимой онцентрации
пыли при масимальной производительности трда;
соласно ГОСТ 12.1.005 предельно-допстимая онцентрация ПДК пыли
для схих смесей составляет 2 м/м3 воздха; в том слчае, если по
словиям работ в воздхе рабочей зоны содержание вредных веществ
больше ПДК, то работы ведтся под наблюдением мастера с ис
пользованием средств индивидальной защиты; при этом следет
помнить, что работа в респираторе может продолжаться в среднем не
более 0,5 ч, после чео следет перерыв на 10-15 мин. или переход
на дрю работ (без респиратора); для снижения запыленности воз
дха рабочей зоны далять мсор, россыпи сыпчих материалов
следет по налонным зарытым спсным желобам в приемный
бнер; при этом мсор необходимо влажнить перед спсом по желоб;
перед приемом пищи и после оончания работ следет тщательно
мыть ри щетой и мылом в теплой воде;
на рабочем месте хранить материалы следет в оличествах, не превышающих сменной потребности;
отходы материалов, использемых при выполнении работ по теплозащите и отделе фасадов, необходимо собирать в онтейнерах, а затем
далять по спсным желобам.
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