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1. Область применения

1.1. Техноло�ичес�ая �арта разработана на �стройство нар�жной
с�реплённой теплоизоляции зданий и соор�жений различно�о назначения из
�ирпича, природно�о �амня и бетона с применением в �ачестве �теплителя ми-
нераловатных, базальтовых, сте�ловоло�нистых и пенополистирольных плит с
послед�ющим нанесением по �теплителю защитно-отделочных по�рытий.

1.2. Техноло�ичес�ая �арта пред�сматривает использование сис-
темы с�реплённой теплоизоляции след�ющих типов: I, II, III по ТУ У В.2.7-
21685172.002-2001 "Система с�реплённой нар�жной теплоизоляции зданий и
соор�жений".

1.3. Области применения типов и подтипов системы с�реплённой
теплоизоляции в зависимости от �онстр��тивных хара�теристи� строительно�о
объе�та и от е�о назначения приведены в таблице 1.

1.4. Нар�жн�ю с�реплённ�ю теплоизоляцию с послед�ющей
отдел�ой фасада здания или соор�жения выполняют с целью обеспечения:

- соответствия ми�ро�лимата вн�тренних помещений зданий и соор�же-
ний требованиям действ�ющих на территории У�раины теплотехниче-
с�их параметров;

- �меньшения затрат энер�ии на создание треб�емых параметров ми�-
ро�лимата вн�тренних помещений зданий и соор�жений;

- стабилизации теплово�о режима во вн�тренних помещениях зданий и
соор�жений в различные времена �ода;

- быстро�о про�ревания в период отопительно�о сезона и быстро�о
охлаждения в летний период �ода возд�ха вн�тренних помещений;

- л�чшей сохранности зданий и соор�жений за счёт �меньшения дефор-
маций �онстр��ций, вызываемых рез�ими перепадами температ�ры
о�р�жающей среды, а та�же за счёт обеспечения защиты от �орро-
зии нар�жных о�раждающих �онстр��ций;

- �л�чшения внешне�о вида фасадов ранее длительно э�спл�атир�емых
зданий и соор�жений.
1.5. Техноло�ичес�ая �арта разработана на �тепление и отдел��

100 м2 поверхности нар�жных о�раждающих �онстр��ций зданий и соор�же-
ний, э�спл�атир�емых в �словиях �меренно�о �лимата по ГОСТ 15150 (�р�ппа
У 1).

1.6. Все работы по �теплению и послед�ющей отдел�е зданий и
соор�жений выполняются с применением с�хих строительных смесей при тем-
перат�ре о�р�жающей среды не ниже + 5 0С и не выше + 30 0С в две смены.

1.7. В состав работ, рассматриваемых �артой, входят:
- под�отов�а поверхностей нар�жных о�раждающих �онстр��ций � вы-

полнению работ по �теплению;
- при�репление перфорированных цо�ольных профилей � нижней части

здания по е�о периметр�;
- о�р�нтов�а поверхности нар�жных о�раждающих �онстр��ций �р�нто-

вочным составом;
- при�отовление �леевой растворной смеси из с�хой смеси и воды;
- нанесение �леевой растворной смеси на поверхность плит �теплителя

и при�леивание их � поверхности о�раждающих �онстр��ций;
- заполнение �плотняющим материалом мест примы�ания плит �тепли-

теля � о�онным и дверным рамам, а та�же мест соединений плит
�теплителя с �арнизной плитой;

- �стройство деформационных швов в термоизолир�ющем по�рытии;*
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- за�репление плит �теплителя на о�раждающих �онстр��циях с помо-
щью соединительных элементов (дюбелей, винтов с �ай�ами и шайбами);

- при�отовление �леевой растворной смеси из с�хой смеси и воды и
нанесение ее на поверхность �теплителя;

- ��репление перфорированных ��ол�ов по торцам перво�о этажа, а
та�же по периметр� о�онных проемов здания и при�леивание сте�-
лосет�и по всем� фасад� здания;

- о�р�нтование поверхности �идрозащитно�о раствора �р�нтовочным составом;
- при�отовление де�оративных шт��ат�рных составов из с�хой смеси и воды;
- ошт��ат�ривание поверхности фасада;
- ��репление в нижних частях о�онных проёмов металличес�их �озырь�ов;
- �стройство навесов с �идроизоляцией, соединённых с �ровлей;**
- о�рас�а фасада здания �рас�ами или �идрофобными составами.***

Примечание:
* данный вид работ выполняется толь�о при �теплении зданий и соор�жений
из сборных �онстр��ций.
** данный вид работы выполняется толь�о при �теплении зданий с плос�ой
�ровлей, а та�же соор�жений с лот�овой �ровлей.
*** данный вид работы выполняется в том сл�чае, �о�да прое�том пред�смот-
рена дополнительная о�рас�а или �идрофобизация де�оративно�о шт��ат�рно-
�о слоя.

1.8. При привяз�е данной техноло�ичес�ой �арты � �он�ретном� объе�т�
в процессе разработ�и прое�та производства работ след�ет �точнить вопросы:
- тип и подтип системы с�реплённой теплоизоляции по ТУ УВ.2.7-

21685172.002-2001 "Система с�реплённой нар�жной теплоизоляции
Ceresit", ре�оменд�емой � использованию на данном объе�те;

- перечень и объём под�отовительных работ, �оторые необходимо вы-
полнить до начала работ по �теплению объе�та;

- применяемые при выполнении работ средства подмащивания и
подъёмные механизмы;

- минимальные толщины плит �теплителя, позволяющие обеспечить тре-
б�емые теплотехничес�ие параметры объе�та;

- схемы �репления плит �теплителя � нар�жным о�раждающим �онстр��-
циям с помощью дюбелей;

- �онстр��тивные решения соединений плит �теплителя с нетрадиционно
выполненной �ровлей;

- перечень средств механизации, инстр�ментов и приспособлений с �чётом
ма�симально�о использования имеющихся � подрядчи�а средств меха-
низации, приспособлений и инстр�ментов;

- �аль��ляцию тр�довых и материальных затрат;
1.9. Работы по �стройств� с�реплённой теплоизоляции ре�омен-

д�ется выполнять с лесов, защищенных сет�ой, с подмостей или самоподъем-
ных люле�.

1.10 При применении пенополистирольных плит в �ачестве �теплителя
для их на�лей�и и послед�ющей �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
со�ласно ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство по�рытий с применением с�хих
строительных смесей".
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Здания и соор�жения
различно�о назначе-
ния из �ирпича, есте-
ственно�о �амня, бе-
тона, высотой до 30м

Минераловатные,
базальтовые, сте�ло-
воло�нистые плиты

По всей поверхности
нар�жных стеновых,
о�раждающих �онст-
р��ций

Крат�ая хара�теристи�а

зданий и соор�жений и

их назначение

Типы �теплителей,

использ�емые при

�стройстве системы

данно�о типа

Расположение плит

�теплителя по поверх-

ности нар�жных сте-

новых �онстр��ций

зданий и соор�жений

Таблица 1 - Область применения типов и под типов

системы с�репленной теплоизоляции

Здания и соор�жения
различно�о назначения
из �ирпича, есте-
ственно�о �амня, бето-
на высотой до 30м (за
ис�лючением лечебных
�чреждений со ста-
ционарами)

II тип

Пенополистирольные
плиты

По всей поверхности
о�раждающих �онст-
р��ций, за ис�люче-
нием обрамления
о�онных и дверных
проемов, а та�же
пояса по всем� пери-
метр� здания или со-
ор�жения, �страи-
ваемо�о над о�нами
�аждо�о этажа

Минераловатные, ба-
зальтовые, сте�лово-
ло�нистые плиты

Обрамления о�онных
и дверных проемов;
пояса по всем� пери-
метр� здания или со-
ор�жения, �страивае-
мом� над о�нами
�аждо�о этажа

Здания и соор�жения
различно�о назначения
из �ирпича, естествен-
но�о �амня, бетона вы-
сотой до 5-ти этажей
(за ис�лючением ле-
чебных �чреждений со
стационарами)

II тип

Пенополистирольные
плиты

По всей поверхности
нар�жных о�раждаю-
щих �онстр��ций, за
ис�лючением
обрамления о�онных
и дверных проемов

Минераловатные, ба-
зальтовые, сте�лово-
ло�нистые плиты

Обрамление о�онных
и дверных проемов:
пояса по всем� пери-
метр� здания на �ров-
не третье�о этажа

Здания и соор�жения
различно�о назначения
из бетона, �ирпича,
естественно�о �амня
высотой до трех эта-
жей с �ровлей, выпол-
ненной из �орючих ма-
териалов или нес�щи-
ми элементами �ров-

II тип Пенополистирольные
плиты

По всей поверхности
нар�жных �онстр��-
ций, за ис�лючением
поясов по всем� пе-
риметр� здания или
соор�жения, �страи-
ваемые над о�онны-
ми проемами и в
местах примы�ания
�теплителя � �ровле

Тип и

под-

тип

систе-

мы

1 2 3 4

I тип
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ли, выполненными из
�орючих материалов
(за ис�лючением ле-
чебных �чреждений
со стационарами)

Минераловатные,
базальтовые,
сте�ловоло�нистые
плиты

Пояса по всем� пе-
риметр� здания или
соор�жения, �страи-
ваемые над о�онны-
ми проемами �аждо-
�оэтажа и в местах
примы�ания �тепли-
теля � �ровле

1 2 3 4

О�ончание таблицы 1

Здания ш�ол и детс�их
дош�ольных
�чреждений

I тип

Минераловатные, ба-
зальтовые, сте�лово-
ло�нистые плиты

По всем� периметр�
зданий

II тип

Пенополистирольные
плиты

По всем� периметр�
зданий, �роме: низа
зданий до отмет�и не
менее 2 м; обрамле-
ний о�онных и двер-
ных проемов; поясов
по всем� периметр�
здания, �страивае-
мых над о�онными
проемами �аждо�о
этажа

Минераловатные, ба-
зальтовые, сте�лово-
ло�нистые плиты

Обрамление низа
здания до отмет�и не
менее 2 м от �ровня
земли; обрамление
о�онных и дверных
проемов; пояса по
всем� периметр�
здания

Здания и соор�жения
различно�о назначения
из �ирпича, бетона,
естественно�о �амня до
дв�х этажей с �ровлей
из �орючих материалов
или с нес�щими эле-
ментами �ровли, вы-
полненными из �орючих
материалов (за ис�лю-
чением лечебных
�чреждений со стацио-
нарами)

III тип Пенополистирольные
плиты

Здания и соор�жения
различно�о назначения
из �ирпича,
бетона,
естественно�о �амня,
с �л�хими стенами

I тип
II тип
III тип
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Примечание: Ширина поясов и обрамлений о�онных и дверных проемов, �с-
траиваемых из минераловатных, базальтовых и сте�ловоло�нистых �теплите-
лей должна быть не менее, чем две толщины использ�емых �теплителей.

1 - слой защитно-де�оративно�о раствора;
2 - �р�нтов�а;
3 - слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора;
4 - сте�лосет�а;
5 - второй слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора;
6 - �репежный элемент (дюбель);
7 - плитный �теплитель;
8 - слой �леево�о раствора;
9 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
10 - слой шт��ат�р�и вн�три здания

Рис�но� 1 - Схема за�репления с�репленной теплоизоляции на поверхности
нар�жной стеновой �онстр��ции.

2. Констр��тивно-техноло#ичес�ие решения
�стройства с�реплённой теплоизоляции

2.1. С�реплённая теплоизоляция является �онстр��тивной частью зда-
ния и представляет собой мно�ослойн�ю систем� (рис�но� 1), состоящ�ю в
основном из:
- слоя �леево�о раствора, �оторым плиты �теплителя при�леены �

поверхности нар�жных стеновых �онстр��ций; толщина слоя �леево-
�о раствора может быть от 5 мм до 10 мм, в отдельных местах -

до 15 мм;
- плитно�о �теплителя, за�репленно�о на поверхности нар�жных о�раж-
дающих �онстр��ций при помощи �леево�о раствора и �репежных
элементов (дюбелей); толщина плит �теплителя �станавливается при
разработ�е прое�та работ на основании тепло-техничес�их расчетов;
ма�симальная толщина плит �теплителя не должна превышать 150 мм;
- дв�х слоев �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора, межд� �оторыми

�ложена армир�ющая импре�нированная сте�лосет�а; толщина перво�о
слоя �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора - 2 мм; толщина второ�о
слоя - от 1 мм до 3 мм;

- слоя �р�нтовочно�о состава, наносимо�о за один раз на поверхность
отвердевше�о �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора;
- слоя де�оративно-защитно�о раствора, толщина �оторо�о зависит от

размера зерен �р�пно�о заполнителя и может составлять от 1,5 мм
до 5,0 мм.
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2.2. В целях повышения пожарной безопасности с�реплённой теплоизоляции II
типа выполняемой в основном с применением пенополистирольных плит,
пред�смотрены пояса (рассеч�и), �страиваемые по всем� периметр� здания
поэтажно (но не более, чем через 4 м) и в местах примы�ания плит �теплите-
ля � �ровле, а та�же обрамления во�р�� о�онных и дверных бло�ов из минера-
ловатных плит шириной не менее 200 мм и толщиной, равной толщине пено-
полистирольных плит. Утепление перво�о этажа здания пред�сматривается
выполнять с применением толь�о минераловатных плит (рис�но� 2).

1 - полистирольные теплоизоляционные плиты;
2 - дюбели;
3 - противопожарная рассеч�а из минераловатных плит;
4 - обрамление о�онных проемов из минераловатных плит;
5 - минераловатные теплоизоляционные плиты;
6 - цо�ольный профиль с перфорированными полоч�ами.

Рис�но� 2 - Размещение противопожарных рассече� на �част�е фасада здания.

2.3 Систем� начинают �репить � нар�жным стеновым �онстр��циям сниз� зда-
ния. Для пол�чения прямой и ровной �ром�и системы, а та�же с целью ее �п-
рочнения и дополнительной защиты от механичес�их воздействий пред�смот-
рено применять цо�ольные профили с перфорированными полоч�ами. Профи-
ли �репят � цо�олю здания стальными распорными дюбелями на (300-400) мм
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1 - плита ф�ндамента;
2 - плита пере�рытия;
3 - �леевой слой;
4 - плитный �теплитель;
5 - �идрозащитный шт��ат�рный слой, армированный сте�лосет�ой;
6 - дюбель для ��репления плитно�о �теплителя;
7 - �р�нтовочный слой;
8 - защитно-де�оративный слой;
9 - цо�ольный профиль;
10 - �идроизолир�ющий слой;
11 - дюбель для �репления цо�ольно�о профиля;
12 - отмост�а.

Рис�но� 3 - Фра�мент �стройства с�реплённой теплоизоляции в нижней части
здания.

ниже пере�рытия межд� подвальным помещением и первым этажом здания.
Первый слой плит �теплителя �станавливают торца-ми на цо�ольный профиль
и �репят � поверхности нар�жных стеновых �онстр��ций дюбелями и �леевой
растворной смесью. При �стройстве армированно�о �идрозащитно�о шт��а-
т�рно�о слоя на поверхности плит �теплителя �идрозащитн�ю шт��ат�рн�ю
смесь наносят та�же и на нижний торец системы, обращенный � �р�нт�, и на
цо�оль здания. Сте�лосет�� та�же заводят на нижний торец системы и на цо-
�оль здания. Для дополнительной защиты системы от вла�и нижняя часть ее
обрабатывается �идроизоляционными шт��ат�рными смесями Ceresit CR 166
или Ceresit CR 65. Гидроизолир�ющ�ю растворн�ю смесь наносят за два раза,
на торец системы и на цо�оль (рис�но� 3). В сл�чае, �о�да растояние от
отмост�и до системы менее 0,5 м., производится дополнительная
�идроизоляция системы стены на высот� 0,5 м.
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2.4 Теплоизоляционные плиты в местах о�онных и дверных проёмов ��ладываются
вплотн�ю � о�онным и дверным рамам. У�лы теплоизоляционных плит,
��ладываемых по от�осам о�онных и дверных проемов, предварительно срезаются
под ��лом 450 на (10-15) мм. Межд� о�онной или дверной рамой и плитным
�теплителем ��ладывается слой �ерметизир�юще�о материала Ceresit Silicon
(рис�но� 4). После при�леивания сте�лосет�и и ошт��ат�ривания поверхности
�ерметизир�ющий материал след�ет от�рыть на ширин� не менее 5 мм для
то�о, чтобы �плотнить сты� еще одним слоем �ерметизир�юще�о материала
(рис�н�и 5,6,7).

1 - плитный �теплитель;
2 - деревянный бло�;
3 - �ерметизир�ющий материал Ceresit Silicon;
4 - первый слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора;
5 - сте�лосет�а;
6 - второй слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора;
7 - �р�нтов�а;
8 - защитно-отделочный раствор.

Рис�но� 4 - Фра�мент соединения плиты �теплителя с о�онной рамой.

2.5 Плиты �теплителя, за�репляемые на стене по фасад�, и плиты �теплителя,
за�репляемые на стене по от�ос�, соединяются по торц� всты� (рис�н�и 5,6,7).

Вып��лые ребра, образ�емые плитами �теплителя, ��репленными на
стене по фасад�, и плитами �теплителя, за�репленными на стене по от�ос�,
сраз� же после нанесения �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора
�прочняются ��ол�ами с перфорированными полоч�ами. Сте�лосет�а,
при�леиваемая по фасад�, подрезается по ��лам проема и заводится на
поверхность от�осов о�онных и дверных проемов. Защитно-де�оративная
растворная смесь наносится на стен� по фасад� и на от�осы � дверных и
о�онных проемов не доходя 5 мм до рамы.
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1- шт��ат�р�а цементно-песчаная;
2- нар�жная стеновая �онстр��ция;
3- монтажная пена PU Profi;
4- о�онный бло�;
5- �ерметизир�ющий материал Ceresit Silicon;
6- �леевой слой;
7- плитный �теплитель;
8- ��оло� с перфорированными полоч�ами;
9- плитный �теплитель;
10- �идрозащитный шт��ат�рный слой, армированный сте�лосет�ой;
11- дюбель;
12- �р�нтов�а;
13- защитно-отделочный раствор.

Рис�но� 5 -Фра�мент �тепления верхне�о от�оса о�онно�о проема.

1- нар�жная стеновая �онстр��ция;
2- шт��ат�р�а цементно-песчаная;
3- дюбель;

12 http://smeta-moscow.ru



4- металличес�ая с�оба;
5- монтажная пена PU Profi;
6- о�онный бло�;
7- �ерметизир�ющий материал Ceresit Silicon;
8- �леевой слой;
9- плитный �теплитель;
10- ��оло� с перфорированными полоч�ами;
11- �идрозащитный шт��ат�рный слой, армированный сте�лосет�ой;
12- сте�лосет�а;
13- �р�нтовочное по�рытие;
14- дюбель;
15- защитно-отделочный раствор.

Рис�но� 6 - Фра�мент �тепления верти�ально�о от�оса о�онно�о проема.

В нижней части о�онных проемов �станавливается �озыре� из пласти�а или
металла. Межд� рамой и �озырь�ом ��ладывается слой �ерметизир�юще�о
материала Ceresit Akryl.
(рис�но� 7).

1- подо�онни�;
2- шт��ат�р�а;
3- нар�жная стеновая �онстр��ция;
4- дюбель;
5- �леевой раствор;
6- плитный �теплитель;
7- �идрозащитный шт��ат�рный раствор;
8- де�оративно-защитный раствор;
9- �р�нтовочный слой;
10- ��оло� с перфорированными полоч�ами;
11- �озыре�;
12- цементно-песчаная стяж�а;
13- �ерметизир�ющий материал Ceresit Akryl;
14- о�онный бло�;
15- монтажная пена PU Profi.

Рис�но� 7 - Фра�мент �тепления стеновой �онстр��ции � нижней части
о�онно�о проема.
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2.6 После при�леивания плит �теплителя � нар�жной стеновой �онстр��ции и
до момента ��лад�и основно�о слоя сте�лосет�и нар�жные ��лы о�онных и
дверных проемов ��репляют армир�ющими элементами из сте�лосет�и,
�оторые имеют размеры 1250 х 350 мм. Армир�ющие элементы ��ладывают
диа�онально по отношению � о�онном� или дверном� бло�� (под ��лом 450)
та�им образом, чтобы середина более длинной стороны (350 мм) приле�ала �
нар�жном� ��л� проема (рис�но� 8). Это необходимо выполнить во избежание
образования трещин, распространяющихся от нар�жно�о ��ла проема по
поверхности фасада.

1- плиты �теплителя;
2- о�онный бло�;
3- армир�ющий элемент;
4- полотно сте�лосет�и.

Рис�но� 8 - Схема �силения �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора в ��лах
о�онных проемов.

2.7 Деформационные швы межд� теплоизоляционными плитами заполняются
теплоизолир�ющим материалом, пенополиэтиленовыми ж��тами �р��ло�о
сечения, а затем �ерметизир�ющим материалом Ceresit Silicon (рис�но� 9) или
деформационный шов за�рывается деформационными пластинами (рис�но� 10).
Места расположения деформационных швов определяются прое�том.
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1 - �плотняющая про�лад�а;
2 - строительный �ермети�;
3 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
4 - �леевой слой;
5 - армированный слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
6 - сте�лосет�а;
7 - �р�нтовочный слой;
8 - тон�ослойная де�оративная шт��ат�р�а;
9 - плитный �теплитель;
10- перфорированный ��оло�;
11 - строительный �ермети�;
12 - �плотняющая про�лад�а;
13 - �плотняющая про�лад�а;
14 - дюбель.

Рис�но� 9 - Фра�мент деформационно�о шва, выполненно�о с применением
�плотняющей пенополиэтиленовой про�лад�и и �ерметизир�юще�о материала
Ceresit Silicon.

1- с�ществ�ющая �плотняющая про�лад�а;
2- с�ществ�ющий строительный �ермети�;
3- нар�жная стеновая �онстр��ция;
4- �леевой слой;
5- армированный слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
6- сте�лосет�а;
7- �р�нтов�а;
8- слой защитно-де�оративно�о раствора;
9- плитный �теплитель;
10- деформационная пластина;
11- �репежный элемент;
12- дюбель.

Рис�но� 10 - Устройство деформационно�о шва при монтаже системы
с�репленной теплоизоляции с применением деформационной пластины.

На торцы плит �теплителя, �оторыми они обращены в сторон�
деформационно�о шва, до �станов�и по мест� наносится два слоя
�идрозащитной шт��ат�рной смеси, межд� �оторыми ��репляется
армир�ющая сте�лосет�а (рис�но� 11).

15http://smeta-moscow.ru



Рис�но� 11 - Фра�мент плитно�о �теплителя, на торец �оторо�о нанесены два
слоя �идрозащитно�о шт��ат�рно�о раствора, армированно�о сте�лосет�ой.

Сечение пенополиэтиленовых ж��тов подбирается та�им образом, чтобы
после �станов�и в сты�и ж��ты были обжаты на 30% (рис�но� 12).

Рис�но� 12 - Сечение пористой про�лад�и.

2.8 При �стройстве с�репленной теплоизоляции на объе�тах с плос�ой
�ровлей, торцы плит, ��репленных в верхней части здания, после при�леива-
ния их � нар�жным стеновым �онстр��циям, должны быть обработаны �идро-
изоляционным защитным шт��ат�рным составом. На первый слой �идроза-
щитно�о шт��ат�рно�о состава ��репляются ��ол�и с перфорированными по-
лоч�ами и сте�лосет�а. Сте�лосет�а должна быть заведена на торцы плит, до-
ходить до поверхности нар�жных стеновых �онстр��ций, и зашпа�левана вто-
рым слоем �идрозащитно�о шт��ат�рно�о состава. После затвердевания �ид-
розащитно�о шт��ат�рно�о состава торцы нар�жных стеновых �онстр��ций и
теплоизолир�ющий слой должны быть защищены металличес�им или пласти-
�овым �озырь�ом или �арнизной плитой. Пространство межд� теплоизоляци-
онным слоем и �озырь�ом или �арнизной плитой заполняется встав�ами из
теплоизоляционно�о материала и �ерметизир�ется материалом Ceresit Akril
(рис�но� 13,14).
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Рис�но� 14 - Фра�мент примы�ания
термоизоляционно�о слоя � �арнизной плите.

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 - сет�а;

10 - шт��ат�р�а;

11 - дюбель;

12 - �р�нт�ющая �рас�а.

1 - перфорированный ��оло�;
2 - �плотняющая про�лад�а;
3 - слив из оцин�ованно�о
железа;

4 - �ровельный �овер;
5 - слой теплоизоляции;
6 - плита пере�рытия;
7 - �леевой слой;
8 - плитный �теплитель;
9 - тон�ослойная
де�оративная
шт��ат�р�а;

10 - дюбель;
11 - армированный

�идрозащитный
слой;

12 - �р�нт�ющая �рас�а.

Рис�но� 13 - Фра�мент примы�ания теплоизоляционно�о слоя
� парапет� в верхней части фасада.

http://smeta-moscow.ru



18

1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - �леевой слой;
3 - плита минераловатная;
4 - �идрозащитная шт��ат�рная растворная смесь;
5 - сте�лосет�а;
6 - второй слой �идрозащитной шт��ат�рной смеси;
7 - защитно-де�оративное по�рытие;
8 - шт��ат�р�а;
9 - рей�и поперечные;
10 - водосто�;
11 - черепица;
12 - рей�и продольные;
13 - стропила;
14 - �идроизоляционный материал;
15 - плита минераловатная;
17 - плита пере�рытия;
18 - вн�тренняя шт��ат�р�а.

Рис�но� 15 - Фра�мент примы�ания системы с�репленной теплоизоляции �
с�атной �ровле.

При соединении теплоизолир�юще�о слоя со с�ошенной �ровлей
сте�лосет�а ��репляется на поверхности плитно�о �теплителя до места
соединения �идрозащитно�о шт��ат�рно�о слоя с �ровлей. Торцы плит
�теплителя перед �станов�ой по мест� под�оняются в соответствии с ��лом
�ровли, обрабатываются �идроизоляционным шт��ат�рным составом, на �оторый
��репляется сте�лосет�а (рис�но� 15,16).
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1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - �леевой слой;
3 - плита минераловатная;
4 - �идрозащитная шт��ат�рная растворная смесь;
5 - сте�лосет�а;
6 - второй слой �идрозащитной шт��ат�рной смеси;
7 - защитно-де�оративное по�рытие;
8 - шт��ат�р�а;
9 - рей�и поперечные;
10 - водосто�;
11 - черепица;
12 - рей�и продольные;
13 - стропила;
14 - �идроизоляционный материал;
15 - плита минераловатная;
17 - плита пере�рытия;
18 - вн�тренняя шт��ат�р�а.

Рис�но� 16 - Фра�мент примы�ания системы с�репленной теплоизоляции �
с�атной �ровле.

2.9 Нижние торцы плит, за�репленных на нар�жной стеновой �онстр��ции в
месте соединения стеновой �онстр��ции с бал�онной плитой, с целью
�прочнения с�репленной теплоизоляции и защиты плит от механичес�их
воздействий перед �станов�ой их по мест� обрабатываются дв�мя слоями
�идрозащитно�о шт��ат�рно�о состава, межд� �оторыми ��ладывается
сте�лосет�а (рис�но� 17).
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1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - бал�онная плита;
3 - с�ществ�ющая �идроизоляция;
4 - сте�лосет�а, заведенная за плитный �теплитель;
5 - плитный �теплитель;
6 - дюбель;
7 - де�оративно-защитное по�рытие;
8 - �р�нтовочный слой;
9 - �идрозащитный шт��ат�рный слой, армированный сте�лосет�ой.

Рис�но� 17 - Примы�ание нижних торцов �теплителя
� плите пере�рытия бал�она.

При �теплении ��ловой части нар�жной стеновой �онстр��ции � бал�она торцы
плит теплоизоляционно�о слоя соединяются всты� (рис�но� 18).
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1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - о�раждение бал�она;
3 - �леевой слой;
4 - плитный �теплитель;
5 - пенополиэтиленовая про�лад�а;
6 - �идрозащитный шт��ат�рный слой;
7 - �р�нтовочное по�рытие;
8 - де�оративно-защитное по�рытие;
9 - перфорированный ��оло�;
10 - дюбель;
11 - �ермети� Ceresit Silicon.

Рис�но� 18 - Фра�мент �тепления нар�жной стеновой �онстр��ции � железо-
бетонно�о о�раждения бал�она.

После за�репления плит �теплителя на поверхности нар�жной стено-
вой �онстр��ции ��ловая часть с�репленной теплоизоляции защищается ��ол-
�ами с перфорированными стен�ами и сте�лосет�ой, на�ладываемой "внах-
лест". Межд� бал�онной плитой и плитами �теплителя �станавливаются пори-
стые пенополиэтиленовые про�лад�и типа "Ви�атерм".

2.10 Для обеспечения большей надежности и прочности с�репленной
теплоизоляции плиты �теплителя за�репляют на поверхности нар�жных стено-
вых �онстр��ций дюбелями. Пенополистирольные плиты за�репляются дюбе-
лями из расчета 4 шт. на 1 �в.м до 5 этажа и 6 шт. на 1 �в.м до 9 этажа (рис�-
но� 15, 16). Минераловатные плиты за�репляются 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) за�репляются дюбелями из расчета ��азанно�о в таб-
лице 2.

Таблица 2 - Количество дюбелей на 1 плит�

При�леивание 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 за�репления плит �теплителя на по-
верхности нар�жных стеновых панелей при помощи �леевой растворной сме-
си после ее затвердевания.

Количество дюбелей на 1 м2 поверхности определяют расчетом исхо-
дя из �он�ретных �словий строительства, высоты здания, �онстр��тивных ре-
шений и др��их фа�торов.

Расчет дюбелей выполняется для дв�х зон: рядовой и �раевой, приле-
�ающей � ��л�, для �оторой значение ветрово�о давления принимают с �четом
повышенно�о динамичес�о�о �оэффициента.

Схем� расстанов�и дюбелей для �он�ретных вариантов �станавли-
вают на основе расчета с �четом всех влияющих фа�торов, в том числе:
- �еометричес�их размеров здания в плане и по высоте;
- расчетно�о значения ветрово�о давления в районе строительства;
- прочностных хара�теристи� нар�жных стеновых �онстр��ций;
- предельных от�лонений нар�жных стеновых �онстр��ций от верти�али.

Количество дюбелей определяется исходя из доп�с�аемо�о значения
выдёр�ивающе�о �силия дюбеля из основания (Nd):
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Nd

Rd

P1L1 + P2L2
Wd

+( )Nd

или исходя из расчётной прочности на из�иб

P1L1 + P2L2
nd

�де:
Nd - выдёр�ивающее �силие дюбеля из основания, Н;
nd - �оличество дюбелей;
Rd. - расчётное напряжение в одном дюбеле, Па;
Nb - расчётное растя�ивающее �силие в дюбеле от ветрово�о отрицательно�о
давления, Н;
Fd - площадь поперечно�о сечения дюбеля см2;
P1 - расчётный вес �теплителя, Н;
P2 - расчётный вес защитно�о шт��ат�рно�о 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 одно�о дюбеля, см

3;
Md - расчётный из�ибающий момент, воспринимаемый одним дюбелем, Н.

Значения Nb, P1, P2 принимают на 1 м
2 стены.

Расчетное �оличество дюбелей принимают по наих�дшем� рез�льтат�.
2.11 После за�репления плит �теплителя дюбелями на поверхность наносится
первый �идрозащитный шт��ат�рный слой, на �оторый ��ладывается
сте�лосет�а. Сте�лосет�а ��ладывается полосами сверх� дониз�. Смежные
полосы на�ладываются одна на др���ю, образ�я "нахлест". Нахлест должен
составлять не менее 100 мм (рис�но� 19).

nd Nb/Nd

или из доп�с�аемо�о напряжения в стальном сердечни�е дюбеля Rd.

1
Rd

Md
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1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - �леевой слой;
3 - плитный �теплитель;
4 - первый слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
5 - сте�лосет�а;
6 - 10 - "нахлест" полотнищ сте�лосет�и;
7 - второй слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
8 - �р�нтовочный слой;
9 - де�оративно-защитный слой.

Рис�но� 19 - Схема соединения дв�х полотнищ сте�лосет�и на стене здания.

1 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
2 - �леевой слой;
3 - плитный �теплитель;
4 - первый слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
5 - сте�лосет�а;
6 - второй слой �идрозащитной шт��ат�р�и;
7 - �р�нт�ющий слой;
8 - де�оративно-защитный слой;
9 - перфорированный ��оло�;
10 - "нахлест" полотнищ сте�лосет�и;
11 - дюбель.

Рис�но� 20 -Схема соединения дв�х полотнищ сте�лосет�и на ��л� здания.

3. Ор#анизация и техноло#ия выполнения работ
по �стройств� с�реплённой теплоизоляции

3.1. Ор#анизация производства работ.
3.1.1 До начала работ по �стройств� с�реплённой теплоизоляции сле-
д�ет выполнить:
- осмотр, освидетельствование строительно�о объе�та и определения

�отовности е�о � выполнению работ по �стройств� с�реплённой
теплоизоляции;
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- разработ�� прое�та производства работ;
- планиров�� и �стройство строительной площад�и возле �тепляемо�о

объе�та;
- �станов�� лесов (или навес�� люле�) и подъёмни�ов для поднятия на

треб�ем�ю высот� материалов, изделий, инстр�ментов и приспособ-
лений;

- достав�� на строительн�ю площад�� и с�ладирование материалов,
изделий, инстр�ментов и приспособлений;

- под�отов�� строительно�о объе�та � выполнению работ по �стройств�
с�реплённой теплоизоляции.

3.1.2 Осмотр и обследование строительно�о объе�та.
При осмотре и обследовании строительно�о объе�та �станавливают �отов-
ность е�о � выполнению работ по �стройств� с�реплённой теплоизоляции.
На строящемся объе�те до начала работ должны быть выполнены работы:
- общестроительные и монтажные;
- �стройство �ровли и �идроизоляции;
- задел�а и �ерметизация швов межд� бло�ами или панелями на фасаде

здания;
- задел�а мест сопряжения о�онных, дверных и бал�онных бло�ов с

элементами о�раждений;
- про�лад�а всех �омм�ни�аций и задел�а всех �омм�ни�ационных

�аналов;
- осте�ление о�он и бал�онных дверей или �станов�а сте�лопа�етов.

На ремонтир�емом или ре�онстр�ир�емом объе�те работы по �стройств�
с�реплённой теплоизоляции след�ет начинать после:
- ремонта или замены поврежденных и разр�шенных элементов зданий,

сетей водопровода, �анализации, отопления, эле�троснабжения и связи;
- опробования отремонтированных сетей водопровода, �анализации,

отопления, эле�троснабжения и связи.

В процессе осмотра и освидетельствования определяют состояние о�раждаю-
щих �онстр��ций объе�та, а именно:
- наличие повреждений в цо�оле; в местах соединения цо�оля и стен;
в нар�жных о�раждающих �онстр��циях; в местах примы�ания
о�онных и дверных бло�ов, о�раждений бал�онов и лоджий (прове
ряется виз�ально с применением измерительных инстр�ментов:

линей�и по ГОСТ 427, штан�енцир��ля по ГОСТ 166, р�лет�и по ГОСТ 7502,
��ольни�а по ГОСТ 3749, �ровня по ГОСТ 9416);
- наличие и размеры от�лонений от верти�али нар�жных о�раждающих

�онстр��ций (проверяется при помощи отвеса по ГОСТ 7948 и �ровня
по ГОСТ 9416);

- состояние �ровли, �идрозащитных и отделочных по�рытий на нар�жной
стороне о�раждающих �онстр��ций (в том сл�чае, �о�да на этой
поверхности имеется слой �идрозащитно�о или отделочно�о материала);

- наличие, хара�тер и площади за�рязнения на поверхности о�раждающих
�онстр��ций;

- прочность материала о�раждающих �онстр��ций;
- прочность сцепления отделочно�о слоя с поверхностью о�раждающих

�онстр��ций (проверяют в том сл�чае, �о�да на поверхности �онст-
р��ций имеется отделочный слой);

- шт��ат�р�� и облицов�� проверяют прост��иванием по всей поверх-
ности (по "�л�хом�" зв���); "дышащее" тон�ослойное по�рытие прове-
ряют либо методом решетчатых надрезов (отдельные ��соч�и по�рытия
не должны отпадать) либо п�тём при�леивания полос�и �леящей лен-
ты � поверхности по�рытия (на оторванной ленте не должны оста-
ваться ��соч�и по�рытия);

- наличие на поверхности о�раждающих �онстр��ций мха, поросли,
�рибов и т.п. проверяют виз�ально.
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По рез�льтатам осмотра и освидетельствования составляют а�т по
под�отов�е объе�та � �стройств� с�реплённой теплоизоляции.
Пол�ченные рез�льтаты использ�ют при разработ�е прое�та производства работ.
3.1.3 Прое�т производства работ разрабатывают для �аждо�о �он�ретно�о
объе�та, на �отором запланировано выполнить работы по �стройств� с�реп-
лённой теплоизоляции с �чётом:
- данных по осмотр� и освидетельствованию объе�та;
- ре�оменд�емой области применения системы с�реплённой теплоизо-

ляции �он�ретно�о типа, �становленной ТУ В.2.7-21685172.002-2001
"Система с�реплённой теплоизоляции Ceresit", требований п. 1.3. и
таблицы 1 настоящей техноло�ичес�ой �арты, требова-ний СНиП

3.04.01 "Изоляционные и отделочные по�рытия" и ДБН В.2.6-22-2001
"Устройство по�рытий с применением с�хих строительных смесей".
3.1.4 При планировании и об�стройстве строительной площад�и
определяются:
- размеры площад�и;
- места расположения и размеры �част�ов с�ладирования материалов,

изделий, инстр�ментов и приспособлений;
- места расположения и размеры �част�ов при�отовления шпа�левоч-

ных, �леевых, шт��ат�рных, защитно-де�оративных растворных смесей
из с�хих смесей;

- места расположения и размеры �част�ов рез�и плит �теплителей
(об�страиваются при необходимости применения плит нестандартных
размеров);

- места отдыха работающих;
- места с�ладирования и сбора отходов.

При об�стройстве площад�и работы должны выполнятся с �чётом
всех возможностей по использованию имеющихся на территории
площад�и временных и постоянных соор�жений.
При этом должны ос�ществляться общие мероприятия по техни�е
безопасности:

- выполнено о�раждение площад�и и обеспечено её освещение в ве-
чернее и ночное время;

- обеспечен отвод поверхностных вод;
- обеспечены опасные зоны пред�предительными зна�ами;
- обеспечена правильная ор�анизация передвижения транспортных

средств, �арантир�ющая свободный подъезд �о всем строениям.
К �част�ам при�отовления растворных смесей должна подаваться вода.

3.1.5 Установ�� лесов и провер�� правильности их �станов�и выполняют в
соответствии с паспортом, прила�аемой � нем� �омпле�товочной ведомостью
и ��азаниями по э�спл�атации, а та�же в соответствии с требованиями СНиП
Ш-4 и ГОСТ 27321. Навес�� люле� производят в соответствии с требованиями
ГОСТ 27372 и СНиП Ш-4, а та�же ГОСТ 27321. Средства подмащивания �ста-
навливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 241258, ГОСТ 28012,
ГОСТ 18347 и СНиП Ш-4, а та�же в соответствии с др��ими действ�ющими
нормативными до��ментами, ре�ламентир�ющими хара�теристи�и средств
подмащивания и безопасность при э�спл�атации.
3.1.6 Материалы, изделия, инстр�менты, приспособления, необходимые
для выполнения работ, доставляют на объе�т автотранспортом, с�ладир�ют в
местах, определённых при об�стройстве строительной площад�и и хранят в
�словиях, обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.
К мест� монтажа системы с�реплённой теплоизоляции материалы, изделия и
инстр�менты подаются при помощи тележе� по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874,
лебёдо� с подвесными бло�ами, подъёмни�ов машинами типа УТМ-1 и пере-
нос�ой вр�чн�ю.
3.1.7 Под�отов�а поверхности о�раждающих �онстр��ций � выполнению
работ по �стройств� с�реплённой теплоизоляции.

Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью �онстр��-
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ции при под�отов�е � выполнению работ по �стройств� с�реплённой тепло-
изоляции �даляют при помощи дробестр�йных аппаратов по ТУ У
3.5393180.005, а та�же при помощи стр�и воды подаваемой под давлением
до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели использ�ют �ир�и,
з�била, с�арпели и щёт�и.

Наплывы бетона и раствора �даляют эле�тричес�ими молот�ами ти-
па ИЭ-4207, р�чными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При не-
больших объёмах работ использ�ют б�чарды, з�била, стальные щёт�и.

Большие, но не �величивающиеся трещины, а та�же большие вы-
боины в поверхности �онстр��ции расчищают от частиц разр�шенно�о мате-
риала сжатым возд�хом.

Выст�пающий из швов �аменной �лад�и раствор �даляют при помо-
щи з�била, с�арпеля и молот�а, обеспечив при этом ровн�ю без выст�пов
поверхность.

По от�осам дверных и о�онных проёмов ремонтир�емых зданий сни-
мают слой шт��ат�р�и или облицов�и при помощи с�арпеля, з�била и молот-
�а. Образовавш�юся поверхность выравнивают растворными смесями
Ceresit CT 29, предварительно о�р�нтовав составом Ceresit CT 17.

По�рытия из �расо�, имеющие низ��ю паропроницаемость, �даляют
обработ�ой пес�остр�йными аппаратами (ТУ У 0206975.007), дробестр�йны-
ми аппаратами (ТУ У 3.539818.005), термичес�им обжи�ом или химичес�ой
промыв�ой.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают мето-
дами и средствами, ��азанными в таблице 3.

Хара�тер за#рязнения Способ очист�и

1. Жировые пятна

2. Высолы

Таблица 3 - Способы под�отов�и основания

а) Обработ�а водными растворами солей или ед�о�о
натрия, содержащими поверхностно а�тивные вещест-
ва (ПАВ). В �ачестве солей след�ет использовать: Кар-
бонат натрия (Na2CO3); тринатрийфосфат (Na3PO4);
пирофосфат натрия (Na4P2O7); триполифосфат натрия
(Na3PO4 2NaPO3). В �ачестве ПАВ ре�оменд�ется ис-
пользовать ОП-7 или ОП-10, представляющие собой
прод��ты о�сиэтилирования моно- и диал�илфенолов.
Растворы солей и ед�о�о натрия ре�оменд�ется �ото-
вить от 4% до 5% �онсистенции. Количество вводимо-
�о в них поверхностно-а�тивно�о вещества не должно
превышать 1%.
б) Обработ�а ор�аничес�ими растворителями. Для
обезжиривания ре�оменд�ется применить: трихлорэ-
тилен (CHCl CCl2), перхлорэтилен (CCl2 CCl2), �айт-
спирит. При обработ�е мо�рых и влажных поверхнос-
тей в хлорированные ��леводы ре�оменд�ется вводить
аммиа�, триэтаноламин или �ротропин.
в) Обработ�а эм�льсионными составами, в�лючающи-
ми в себя: ор�аничес�ие растворители, ПАВ и вод�.
�) Очист�� от пятен невысыхающих масел, проводят
при помощи жирной �лины.

1 2

Обработ�а раствором соляной �ислоты с
�онцентрацией до 6% с послед�ющей обработ�ой
4% -ным раствором соды (Na2CO3 или NaOH);
затем промыв�а водой.

26 http://smeta-moscow.ru



27

3. Пятна бит�ма

а) Обработ�а поверхности с�реб�ами (при
небольших объёмах работ)
б) Промыв�а растворителями (�айт-спиритом,
нефрасаном).

О�ончание таблицы 3

1 2

4. Копоть

5. Пятна водных и
неводных �расо�

6. Грязь и пыль

а) Механичес�ая обработ�а (�даление с
поверхности �лины).
б) Промыв�а водой.
в) Обд�вание сжатым возд�хом.

7. Следы очищающих
составов

8. Ржавчина

9. Избыточная влаж-
ность поверхности
после её очист�и

Большие трещины, выбоины �р�нт�ют �р�нтовочным составом Ceresit
CT 17, выдерживают в течение шести часов до полно�о высыхания �р�нтов�и,
затем заполняют растворной смесью Ceresit CT 29. Трещины подмазывают
шпателем вр�чн�ю вначале движением шпателя поперё� трещины (заполняют
трещин� растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой рас-
творной смеси заподлицо с поверхностью �онстр��ции). Трещины шириной до
2 мм, а та�же мел�ие царапины растворной смесью не заполняются.
Неровности основания до 10 мм не исправляют, �ст�пы и неровности стен

а) Обработ�а поверхности с�реб�ами (при
небольших объёмах работ).
б) Промыв�а растворителем (�айт-спиритом,
нефрасами).

а) Обработ�а поверхности с�реб�ами (при
небольших объёмах работ).
б) Обработ�а поверхности пес�остр�йным
аппаратом (при больших объёмах работ).
в) Обработ�а ор�аничес�ими и неор�аничес�ими
смыв�ами с послед�ющей очист�ой поверхности
механичес�им способом. Из щелочных составов
ре�оменд�ется использовать �идро�сиды щелочных
металлов, растворённые в воде, в �оторые
добавляют �с�оритель. В �ачестве �с�орителя
добавляют триропилен�ли�оль или е�о смесь с
монофениловым эфиром этилен�ли�оля.
Содержание �с�орителя в смеси должно быть
от 1 до 10%.

а) Обд�вание сжатым возд�хом.
б) Пес�остр�йная обработ�а.
в) Промыв�а раствором соды (Na2CO3).
�) Промыв�а водой с введением ПАВ

Нанесение на поверхность составов, содержащих
неор�аничес��ю �ислот� (HCl, H2SO4), поверхност-
но-а�тивное вещество �атионно�о или неионо�ен-
но�о типа (Катаин А или Катаин К, Синтаенол ДС-10,
ОП-7), трепел. Послед�ющая обработ�а составами,
�оторые содержат ед�ий натр, биохромат �алия
(К2Cr2O7), трепел.

а) Естественная с�ш�а при температ�ре + 20 -
+ 50С.

б) Обд�в тёплым возд�хом из
�алорифера.
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размерами более 10 мм �р�нт�ют составом Ceresit CT 17 и выравнивают рас-
творной смесью Ceresit CT 29.
В том сл�чае, �о�да слой растворной смеси пол�чается слиш�ом толстый, �с-
т�пы и неровности выравнивают ��соч�ами �теплителя, �оторые при�леивают
на поверхность стены при помощи растворной смеси Ceresit CT 85 или Ceresit
CT 190.

Места, в �оторых в процессе э�спл�атации здания или соор�жения
появились �рибы, мох, поросль, очищают щёт�ами, обрабатывают препара-
том Ceresit CT 99 и выс�шивают.

В том сл�чае, �о�да нар�жные стеновые �онстр��ции подвер�ались
ремонт� или их поверхности обрабатывались специальными составами, рабо-
ты по �стройств� с�реплённой теплоизоляции начинают не ранее, чем через
три дня после о�ончания работ по под�отов�е поверхности.
При под�отов�е поверхности основания необходимо соблюдать требования
таблицы 4.

Техничес�ие
требования

Доп�с�аемые от�лонения
поверхности основания
по �оризонтали и верти-
�али

-
+ 10 мм

Таблица 4 - Требования � поверхности основания

Измерительный при помощи
дв�хметровой рей�и и набора
ш�р�пов по
ТУ2-034-022197-011.
Не менее пяти измерений на
�аждые 100 м2 поверхности.

Метод и объём
�онтроля

Предельные
от�лонения

1 2 3

Число неровностей плав-
но�о очертания на длине
2 метра

не более 2

Измерительный при помощи
дв�хметровой рей�и и набора
ш�р�пов по
ТУ2-034-022197-011. Не менее
пяти измерений на �аждые
100 м2 поверхности.

Доп�с�аемая влажность
оснований перед нане-
се-нием �р�нтов�и не
долж-на превышать:
бетонных,
цементно-песчаных
�ирпичных

4%
4%
5%

Измерительный при помощи
вла�омеров по ГОСТ 29027.
Не менее дв�х измерений на
�аждые 100 м2 поверхности
�онстр��ции

Работы по под�отов�е поверхности выполняются звеном шт��ат�ров в составе:
шт��ат�р IV разряда - 1 челове�;
шт��ат�р III разряда - 2 челове�а;
шт��ат�р II разряда - 2 челове�а.

3.2. Техноло#ия производства работ
3.2.1 Составляющие системы �репят � �онстр��циям здания послойно.
Устройство �аждо�о послед�юще�о слоя выполняют после провер�и �ачества
выполнения соответств�юще�о предыд�ще�о слоя и составления а�та освиде-
тельствования с�рытых работ.
3.2.2. Работы по �стройств� с�реплённой теплоизоляции жилых и �ражданс�их
зданий из бетона выполняют в та�ой последовательности:
- при�репляют перфорированные цо�ольные профили � нижней части

здания по е�о периметр�;
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Рис�но� 21 - Перфорированный профиль, под�отовленный � �станов�е.

- �р�нт�ют под�отовленные поверхности нар�жных о�раждающих �онст-
р��ций;

- при�отавливают �леев�ю растворн�ю смесь;
- наносят �леев�ю растворн�ю смесь на поверхность плит �теплителя

и при�леивают их � поверхности о�раждающих �онстр��ций;
- заполняют �плотняющим материалом места примы�ания плит �тепли-

теля � о�онным и дверным рамам, а та�же места соединения плит
�теплителя с �арнизной плитой;

- за�репляют плиты �теплителя дюбелями;
- �станавливают полиэтиленовые ж��ты в местах �стройства деформа-

ционных швов в с�реплённой теплоизоляции (в местах
пред�смотренных прое�том);

- при�отавливают �леев�ю растворн�ю смесь;
- наносят �идрозащитн�ю растворн�ю смесь на поверхность теплоизо-

лир�юще�о слоя;
- за�репляют перфорированные ��ол�и по торцам перво�о этажа здания,

а та�же по периметр� всех о�онных и дверных проёмов;
- при�леивают сте�лосет�� по слою �идрозащитной растворной смеси;
- наносят второй слой �идрозащитной растворной смеси;
- �р�нт�ют поверхность �идрозащитно�о слоя;
- при�отавливают растворн�ю смесь для �стройства отделочно�о по�рытия;
- заполняют деформационные швы и примы�ания плит � о�онным и

дверным рамам �ерметизир�ющим материалом Ceresit Silicon;
- наносят отделочн�ю растворн�ю смесь на поверхность фасада;
- ��репляют в нижних частях о�онных проёмов металличес�ие �озырь�и;
- о�рашивают поверхность фасада де�оративно-защитным составом.

Примечание:
Нанесение дополнительно�о о�расочно�о состава на поверхность фа-

сада выполняют то�да, �о�да это об�словлено �словиями э�спл�атации или яв-
ляется требованием за�азчи�а, и должно быть пред�смотрено прое�том произ-
водства работ.
3.2.3. Работы по �стройств� с�реплённой теплоизоляции зданий из �ирпича
выполняют в та�ой же последовательности, �а� ��азано в п. 3.2.2, за
ис�лючением работ по �стройств� деформационных швов.
3.2.4. Работы по �стройств� с�реплённой теплоизоляции зданий и соор�же-
ний, не имеющих о�онных проёмов, выполняют в та�ой же последова-
тельноcти, �а� ��азано в п. 3.2.2, за ис�лючением работ по �теплению о�он-
ных проёмов по от�осам и работ по ��реплению в нижней части о�онных про-
ёмов металличес�их �озырь�ов.
3.2.5. За�репление перфорированных цо�ольных профилей.
Профили применяют с шириной пол�и, соответств�ющей толщине плит при-
меняемо�о �теплителя (толщина плит �теплителя ��азывается в прое�те про-
изводства работ на основе теплотехничес�их расчётов).
Перед �реплением полоч�и профилей обрезают пилой-ножов�ой под ��лом
450 (полоч�а, �оторая б�дет распола�аться перпенди��лярно � стене) и 900

(полоч�а, �оторая б�дет распола�аться параллельно стене) (рис�но� 21).
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Профили �репят � цо�олю здания по е�о периметр� на
(300 - 400) мм ниже пере�рытия подземно�о этажа (подвала) при помощи
специальных дюбелей диаметром 6 мм и шайб, �оторые распола�аются на
расстоянии 0,35 м один от др��о�о.
3.2.6. Фасад здания делят на захват�и, а захват�и на �арты в зависимости от
использ�емых средств подмащивания, а та�же исходя из фа�тичес�ой воз-
можности бри�ады обеспечить фронт работ.
Размеры �арт определяют по �оризонтали - длинной захват�и, а по верти�али
- высотой одно�о яр�са лесов.

При работе с люле� �раницы захвато� определяют по верти�али по
верхним �раницам проёмов. При �теплении зданий и соор�жений промыш-
ленно�о назначения, не имеющих проёмов, размеры �арт �станавливают:
- при работе с лесов: высота принимается равной высоте одно�о яр�са,

ширина �станавливается не более 10 м;
- при работе с люле�: высота определяется возможной высотой работы с

люль�и в одном фи�сированном положении; ширина определяется
длиной люль�и.

3.2.7. О�р�нтование поверхности производят механизированным способом, пи-
столетом распылителем СО-НБ или вр�чн�ю �истью ма�ловицей или вали�ом.
Гр�нт�ющ�ю �рас�� Ceresit CT 16 наносят на поверхность �онстр��ции равно-
мерно, без проп�с�ов, полосами, ширина �оторых равна ширине захват�и.
3.2.8 Растворные смеси CERESIT СТ85 и CERESIT СТ190 при�отавливают не-
посредственно на �част�е строительной площад�и, обор�дованном водопода-
ющими �стройствами, мерни�ом для воды и весами.

Для при�отовления растворных смесей использ�ют растворосмесите-
ли СО-46Б или низ�ооборотн�ю дрель с рамной насад�ой и пластмассов�ю
ем�ость.

Соотношение с�хой смеси и воды составляет по массе:
для CERESIT СТ85 - 1,00:0,27;
для CERESIT СТ190 - 1,00:0,29
В смеситель или в пластмассов�ю ем�ость заливают расчетное �оли-

чество воды и постепенно засыпают с�х�ю смесь, постоянно перемешивая
при�отавливаем�ю растворн�ю смесь до пол�чения однородной массы. Затем
перемешивающий ор�ан от�лючают и растворн�ю смесь выдерживают в тече-
ние 5 мин в по�ое. По истечении 5 мин в�лючают перемешивающий ор�ан,
растворн�ю смесь перемешивают еще в течение 2 мин.

Растворн�ю смесь Ceresit СТ 85 след�ет использовать в течение 2 ч,
растворн�ю смесь Ceresit СТ 190 след�ет использовать в течение 1,5 ч.

В сл�чае за��стевания растворн�ю смесь след�ет перемешать,
использ�я низ�ооборотн�ю дрель. Для разжижения �отовой растворной сме-
си нельзя вводить дополнительное �оличество воды.

К мест� производства работ растворные смеси в таре (полимерные
ведра, бач�и) подают подъемни�ом или лебед�ой с бло�ами, ��репленными
на заданной высоте, а та�же поднос�ой вр�чн�ю.
3.2.9 Клеев�ю растворн�ю смесь наносят на плиты пенополистирольно�о
�теплителя одним из след�ющих способов:

полосной - поверхность стены имеет неровности до 5,0 мм, раствор-
ная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии
20 мм от �рая по всем� периметр� плиты, а затем по средине, полосы по пе-
риметр� должны иметь разрывы, чтобы при на�леивании плит не образовыва-
лись возд�шные проб�и;

маяч�овый - поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, рас-
творная 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 маяч�ов из расчёта 5 - 8 шт�� ди-
аметром о�оло 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 выст�пов и впадин, раствор-
ная смесь наносится по всей поверхности плиты з�бчатым шпателем с разме-
ром з�ба 10 х 10 мм. Минераловатные плиты при�леиваются толь�о сплошным
способом.
После нанесения растворной смеси плит� необходимо сраз� �становить в про-
е�тное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть та�им, чтобы
�а� миним�м на 40% растворная смесь распределилась межд�
основанием и плитой. Плиты необходимо при�леивать вплотн�ю одна � др��ой,
в одной плос�ости, не доп�с�ая совпадения верти�альных швов. Ширина швов
не должна превышать 2 мм. Остат�и растворной смеси необходимо �далить с
помощью воды, до её затвердевания. В нормальных �словиях � �стройств� за-
щитно�о слоя след�ет прист�пить по истечении 3 с�то� после на�лей�и плит.

Количество �леевой растворной смеси в �аждом отдельном сл�чае под-
бирается та�, чтобы после прижатия плиты � основанию, �леевая растворная
смесь по�рывала, �а� миним�м, 60% поверхности.

1- плита �теплителя;
2- �леевая растворная смесь.
а) полосной способ нанесения �леевой растворной смеси;
б) маяч�овый способ нанесения �леевой растворной смеси;
в) сплошной способ нанесения �леевой растворной смеси.

Рис�но� 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 след�ет на�леить на о�р�нтованн�ю поверхность основания. Время, про-
шедшее с момента нанесения �леевой растворной смеси на поверхность пли-
ты, до при�леивания плиты � основанию, не должно превышать 20 мин.

3.2.10 Плиты �теплителя ��репляют на �онстр��ции сниз� вверх, �ста-
навливая первый ряд плит на перфорированные цо�ольные профили, ��реп-
ленные по п.1.2.3 с соблюдением правил привяз�и швов: смещение швов по
�оризонтали; з�бчатая перевяз�а на ��лах здания; обрамление о�онных и иных
проемов плитами с подо�нанными по мест� вырезами (рис�но� 23 а,б).

Для обеспечения плотно�о приле�ания плиты � основанию, ее необхо-
димо вначале приложить � поверхности стены на расстоянии 2-3 см от про-
е�тно�о положения, а затем прижать с помощью деревянно�о пол�тер�а со
смещением в прое�тное положение, �даряя пол�тер�ом до тех пор, по�а ее
плос�ость сравнится с �ровнем соседних плит.

Ширина шва межд� плитами не должна превышать 2 мм (рис�но� 23).
В том сл�чае, �о�да шов пол�чился шире, е�о след�ет заполнить полос�ой,
вырезанной из плиты �теплителя.

При при�леивании плит �теплителя � поверхности нар�жных о�ражда-
ющих �онстр��ций не доп�с�ается попадание �леевой растворной смеси в
шов межд� ними.

Расстояние межд� теплоизоляционными плитами в месте �стройства
деформационно�о шва должно составлять от 10 до 12 мм.

Сраз� после при�леивания плит� нельзя дви�ать, чтобы не ослаблять
соединения ее с основанием.

Если плита хорошо не при�леилась, ее надо оторвать, �далить с нее
и со стены растворн�ю смесь, по�рыть тыльн�ю сторон� плиты свежей порци-
ей растворной �леевой смеси и при�леить ее снова � стене.

а) фра�мент ��лад�и плит �теплителя по поверхности стены.
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б) фра�мент ��лад�и плит �теплителя на ��л� здания.

1 - вн�тренний шт��ат�рный слой;
2 - нар�жная стеновая �онстр��ция;
3 - �леевой слой;
4 - плита �теплителя.

Рис�но� 23 - Схемы расположения плит �теплителя на поверхности нар�жных
�онстр��ций.

В том сл�чае, �о�да на сты�ах смежных плит имеются неровности, их след�ет
�далить при помощи деревянной тер�и, рабочая поверхность �оторой оберн�-
та наждачной б�ма�ой (рис�но� 24 а,б). От�лонения в при�леенном слое �теп-
лителя по толщине не должны превышать 3 мм.

а)
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б)

1 - стена;
2 - �леевой слой;
3 - плитный �теплитель;
4 - деревянная тер�а;
5 - наждачная б�ма�а;
6 - неровности на поверхности плит.

Рис�но� 24 - Выравнивание поверхности плит �теплителя

3.2.11 После ��репления плит �теплителя деформационные швы межд� ними
размерами 10 -12 мм заполняют пенополиэтиленовыми ж��тами �р��ло�о се-
чения. Ж��ты подбирают та�о�о диаметра, чтобы после �станов�и в шов они
были обжаты на 30% и приобретали бы по сечению форм� овала (рис�но� 12).

3.2.12 За�репление плит �теплителя дюбелями.
За�реплять плиты �теплителя дюбелями след�ет не ранее, чем через

3 с�то� после при�леивания их � поверхности нар�жных стеновых
�онстр��ций.

Работы по за�реплению плит �теплителя � нар�жным о�раждающим
�онстр��циям дюбелями выполняют в та�ой последовательности:
- размет�а отверстий под дюбеля по схеме, разрабатываемой со�ласно п.2.10;
- б�рение отверстий под дюбели;
- очист�а отверстий от пыли, образ�ющейся при б�рении;
- �станов�а дюбелей в отверстия с помощью специальной насад�и;
- ввинчивание �репежно�о стержня или забив�а распорно�о элемента

(штифта).
Отверстия сверлят эле�тродрелью или перфоратором.
Минимальная �л�бина отверстий, высверливаемых в нес�щих
строительных �онстр��циях должна быть не менее:

- в стенах из бетона и полнотело�о �ирпича - 50 мм;
- в стенах из �азобетона и п�стотелых бло�ов - 80 мм.

При выборе способа сверления след�ет р��оводствоваться данными таблицы 5.
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Техничес�ие
требования

Способ сверления от-
верстий в зависимости
от материала нар�жной
сте-новой �онстр�ции:
бетон - �дарно-враща-
тельный;
�ирпич - �дарно-враща-
тельный;
п�стотные бло�и - вра-
щательный

-

Таблица 5 - Способы сверления отверстий

Виз�ально

Метод �онтроляПредельные
от�лонения

1 2 3

От�лонения диаметра
отверстия от прое�тно�о
значения -

+ 5%

Измерительный: не менее
трех измерений на �аждые
100 м2 поверхности

От�лонения верти�ально-
сти сверления отверстия
относительно поверхнос-
ти нар�жной стеновой
�онстр��ции

-
+ 2%

Измерительный: не менее
трех измерений на �аждые
100 м2 поверхности

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дю-
бель, прижимая �ольцо дис�а дюбеля � поверхности �теплителя и, в зависи-
мости от направляюще�о штифта, вбить молот�ом или в�р�тить стержень
(штифт) до �пора. При этом дюбель не должен выст�пать над поверхностью
плиты более чем на 1 мм.

3.2.13 Устройство армированно�о �идрозащитно�о шт��ат�рно�о
слоя.

К �стройств� армированно�о �идрозащитно�о шт��ат�рно�о слоя при-
ст�пают после отвердевания �леево�о состава, фи�сир�юще�о положение
плит �теплителя, и за�репления их дюбелями:

Поверхность стены разбивают на захват�и по п.3.2.6.
Р�лоны сте�лосет�и нарезают на размеры �част�ов та�им образом,

чтобы величина нахлест�и соседних полос сет�и составляла не менее 100 мм.
Гидрозащитные растворные смеси �отовят по п.3.2.8.
На �теплитель наносят слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о состава тол-

щиной до 2 мм и разравнивают е�о по площади захват�и с помощью тер�и.
В верхней части теплоизоляционно�о слоя �идрозащитный состав

наносится на торцев�ю поверхность плиты �теплителя с заходом на
�арнизн�ю плит�, что предохраняет �теплитель от осад�ов в процессе
производства работ. Сраз� по нанесенном� и выровненном� слою �идроза-
щитно�о шт��ат�рно�о состава ��ладывают импре�нированн�ю сте�лосет��,
втапливая ее в слой шт��ат�р�и с помощью деревянной тер�и, не доп�с�ая
с�ладо�. Сет�� ��ладывают полосами сверх� дониз� по поверхности фасада,
на�ладывая послед�ющ�ю полос� на предыд�щ�ю, не доп�с�ая с�ладо� (рис�-
но� 19).

На торцах здания пред�сматривают нахлест полотнищ сет�и не менее
100 мм на �ажд�ю стен� (рис�но� 20).

На поверхности плит �теплителя возле ��лов о�онных, дверных и др�-
�их проемов ��репляют �осые встав�и из армир�ющей сте�лосет�и, мини-
мальные размеры �оторых должны быть не менее (200 х 350) мм.
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(рис�но� 8).
По верти�альным торцам перво�о этажа здания одновременно с при-

�леиванием сет�и ��репляют перфорированные ��ловые профили с размера-
ми полоче� (25 х 25) мм и толщиной полоче� не более 0,5 мм. Профили втап-
ливают в свеженанесенн�ю растворн�ю смесь и зашпа�левывают той же рас-
творной смесью. Затем полотнища сте�лосет�и, при�леенной � �аждой из
стен образ�ющих ��ол, на�ладывают на соседнюю стен� с нахлестом не ме-
нее 100 мм.

По торцам �теплителя в о�онных и дверных проемах по свеженане-
сенном� �идрозащитном� шт��ат�рном� слою ��репляют та�же ��ловые про-
фили с перфорированными полоч�ами. Доп�с�ается, для этой цели, исполь-
зовать ��ловые профили из пластмассы, в полоч�и �оторых за�реплены поло-
с�и импре�нированной сте�лосет�и.

Перед �станов�ой по мест� полоч�и профилей, распола�ающиеся вн�-
три проема (по от�ос�) отрезают перпенди��лярно ребр�, полоч�и профиля,
распола�ающиеся по фасад�, отрезают под ��лом 45 �рад�сов � оси профиля.

После ��репления ��ол�ов по торцам о�онных и дверных проемов по-
лотнища сте�лосет�и разрезают, образовавшиеся ��с�и заводят на от�осы
(рис�но� 5,6). В том сл�чае, �о�да использ�ют пластмассовые ��ловые профи-
ли с за�репленной в них сте�лосет�ой, сет�� с фасадной поверхности не за-
водят на от�ос и торец ее должен находиться на �ровне проема.

В нижней части здания сет�� заводят на торец теплоизоляционных
плит, цо�ольный профиль и затем на поверхность цо�оля (рис�но� 3).

В верхней части здания сет�� заводят на торец теплоизоляционных
плит, расположенных � парапета или � �арнизной плиты (рис�но� 15, 16).

Работы по �стройств� теплоизоляционно�о слоя выполняет звено из
пяти рабочих монтажни�ов:

один - �отовит �леев�ю смесь и подает ее на этаж; второй - прини-
мает растворн�ю смесь и подает ее � мест� выполнения работ; третий - �р�н-
т�ет поверхность о�раждающей �онстр��ции; четвертый и пятый наносят на
тыльн�ю сторон� плит �теплителя растворн�ю смесь и при�леивают плиты �
поверхности нар�жных о�раждающих �онстр��ций.

Крепление плит �теплителя соединительными элементами выполняет
звено их трех рабочих-монтажни�ов, в том числе: монтажни� IV разряда - 1 че-
лове�, монтажни� III разряда - 2 челове�а.

Второй слой �идрозащитно�о шт��ат�рно�о состава ��ладывают та-
�им же способом, что и первый слой. При нанесении второ�о слоя
�идрозащитной растворной смеси след�ет следить, чтобы �олов�и дюбелей
были с�рыты, а пол�ченный армированный, �идрозащитный слой �довлетво-
рял требованиям таблицы 6.

Техничес�ие
требования

Толщина слоя, мм:
перво�о - не менее 2
второ�о - не менее 2

Таблица 6 - Требования � �идрозащитном� слою

Измерительный.Не менее
пяти измерений на �аждые
100 м2 поверхности

Метод �онтроляПредельные
от�лонения

1 2 3

-
+ 10%

-
+ 10%

Доп�с�аемые от�лонения
поверхности
�идрозащитно�о
раствора:
По �оризонтали
По верти�али

Измерительный при помощи
дв�хметровой рей�и и
наборов-щ�пов. Не менее
пяти измерений на �аждые
100 м2 поверхности

-
+ 7%

-
+ 5%
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3.2.14 Заполнение деформационных швов �ерметизир�ющим материалом вы-
полняют по истечении не менее семи с�то� после нанесения второ�о слоя
�идрозащитно�о состава при температ�ре о�р�жающей среды от плюс 50С до
плюс 300С. При этом поверхность �идрозащитно�о раствора должна иметь
влажность не более 2 %. Герметизационные работы не доп�с�ается выпол-
нять во время дождя.
3.2.15 К отдел�е поверхности фасада здания прист�пают после полно�о о�он-
чания работ по �стройств� теплоизоляционно�о слоя.

На поверхность фасада здания по истечении не менее трех с�то� с
момента нанесения второ�о слоя �идрозащитной смеси наносят защитно-де-
�оративный состав.

За 24 ч до нанесения отделочных растворных смесей поверхность
�р�нт�ют �рас�ой CERESIT СТ16 при помощи пистолета-распылителя.

В �ачестве растворных отделочных смесей использ�ют:
CERESIT СТ35, СТ36 или CERESIT СТ137.

Для обеспечения поточности производства работ фасад здания раз-
бивают на равные по тр�доем�ости захват�и, размер �оторых определяют из
сменной выработ�и всех рабочих бри�ады, �частв�ющих в нанесении и раз-
равнивании отделочных растворных смесей.

Растворные смеси при�отавливают на специально обор�дованном
�част�е строительной площад�и.

Для при�отовления растворных смесей использ�ют растворосмесите-
ли СБ 46Б или низ�ооборотн�ю дрель с рамной насад�ой и пластмассов�ю
ем�ость.

Соотношение с�хой смеси и воды должно составлять:
при при�отовлении смеси CERESIT СТ35, СТ36 - 1,00:0,20~0,22;
при при�отовлении смеси CERESIT СТ137 - 1,00:0,17~0,22.

В смеситель или в пластмассов�ю ем�ость заливают расчетное �оли-
чество воды и постепенно засыпают с�х�ю смесь постоянно перемешивая
при�отавливаем�ю растворн�ю смесь до пол�чения однородной массы. Затем
смесь выдерживают в по�ое в течение 5 мин. и вновь перемешивают в тече-
ние 2 мин�т. За время выполнения работ необходимо обеспечивать одина�о-
в�ю �онсистенцию растворной смеси п�тем повторно�о перемешивания. За-
прещается добавлять вод� в при�отовленный раствор.
Использовать растворные смеси возможно в течение:
CERESIT СТ35 - не более 60 мин;
CERESIT СТ137 - не более 90 мин.

Отделочн�ю растворн�ю смесь наносят на поверхность фасада ме-
талличес�им шпателем или тер�ой из нержавеющей стали. Инстр�менты при
нанесении де�оративной растворной смеси необходимо держать под ��лом
500 � отделываемой поверхности.

После нанесения де�оративной растворной смеси сраз� начинают
формирование поверхности.

Работы по одной поверхности след�ет выполнять непрерывно, при-
держиваясь правила нанесения "мо�рое" на "мо�рое". В сл�чае перерыва в
работе след�ет при�леить лип��ю лент� вдоль линии, �де планир�ется завер-
шение работы, нанести на нее шт��ат�р��. Перед возобновлением работы
лент� след�ет �далить вместе с остат�ами свежей шт��ат�р�и.

Для сохранения равномерности о�рас�и след�ет при работе исполь-
зовать материалы из одной партии, ��азанной на �па�ов�е и соблюдать соот-
ношение с�хой смеси и воды при при�отовлении растворной смеси,
необходимо использовать чист�ю пос�д� и вод� из одно�о источни�а.
3.2.16 Де�оративно-отделочное по�рытие может быть дополнительно о�раше-
но в соответств�ющий цвет специальными фасадными �рас�ами.

Работы по �стройств� �идрозащитно�о слоя и де�оративно-отделоч-
но�о слоя выполняет звено из шести челове�, в том числе: шт��ат�р IV разря-
да - 1 челове�, шт��ат�р III разряда - 3 челове�а, шт��ат�р II разряда - 2 чело-
ве�а.
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3.2.17 Де�оративно-отделочное по�рытие должно �довлетворять требовани-
ям, ��азанным в таблице 7.

Техничес�ие
требования

Толщина слоя должна
быть равна размерам
зерна

Таблица 7 - Требования � де�оративно-отделочном� по�рытию

Измерительный.Не менее пя-
ти измерений на �аждые
100м2 поверхности. Измере-
ние производят в свеженане-
сенном слое по�рытия при
помощи набора щ�пов.

Метод �онтроляПредельные
от�лонения

1 2 3

-
+10%

Доп�с�аемые от�лонения
поверхности де�оративно-
отделочно�о по�рытия:
по �оризонтали
по верти�али

Измерительный при помощи
дв�хметровой рей�и и набо-
ра щ�пов. Не менее пяти из-
мерений на �аждые
100 м2 поверхности.

-
+7%

-
+5%

Разнотонности по отдель-
ным захват�ам

виз�альноотс�тств�ют

На торцы плит, �оторые образ�ют деформационный шов, предвари-
тельно наносят �идрозащитный шт��ат�рный состав (CERESIT СТ85), армиро-
ванный сте�лосет�ой (рис�но� 11). После нанесения шт��ат�рно�о состава,
армированно�о сте�лосет�ой, плита должна быть выдержана в течение 3 с�т.
По истечении 3 с�т. плита �репится � поверхности нар�жной о�раждающей
�онстр��ции способом, описанным выше. При этом отшт��ат�ренный торец
плиты должен быть обращен � деформационном� шв�.
Межд� плитой, ��репленной на фасаде здания и деревянной рамой или об-
рамлением о�онно�о бло�а ��репляют полос�, вырезанн�ю из минераловат-
ной плиты, толщиной не менее 20 мм. Перед за�реплением полосы, вырезан-
ной из минераловатной плиты, � стене по от�ос� о�онно�о или дверно�о про-
ема из той части плиты, �оторая б�дет находиться в �онта�те с рамой, выре-
зают �лин шириной от 10 мм до 15 мм (рис�н�и 5,6). Полос� при�леивают �
стене способом, описанным выше.

№

п/п

Осно-

вание
Наименование

работ
Ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7

Объём

работ

Норма

времени

на ед.

изм.,

чел.-ч.

Затраты

времени

на

объём

работ,

чел.-ч.

1 ЕНиР
Е 8-1-1

Очист�а стен от на-
плывов бетона или
раствора (вр�чн�ю)

м2 100 1,24 124

Таблица 8
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с�реплённой теплоизоляции
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2 ЕРКУЕР
21-124

Очист�а стен от пыли
м2 100 0,12 12

3 ЕНиР
Е 8-1-1

О�р�нтов�а поверхнос-
ти стен составом
Ceresit CT 17

м2 100 0,015 1,5

4 ЕНиР
Е 1-9

Подача плит �тепли-
теля от места с�лади-
рования до места
подъёма (при толщи-
не плит �теплителя 50
мм и плотности мате-
риала 400 ��/м3

Т 4 1,2 4,8

5
ЕНиР
Е 11-76

Подъём плит �тепли-
теля на высот� до 10
м (на �аждые след�ю-
щие 5 м подъёма сле-
д�ет добавить 0,12
чел.-ч)

10 2,22 22,2м3

6

ЕНиР
Е 11-49
(табли-
ца 1)

При�отовление рас-
творной смеси из
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190

1,0 1,58 1,58м3

7
ЕНиР
Е 1-19

Подача растворной
смеси в таре от места
при�отовления до ме-
ста подъёма

1,4 1,2 1,68Т

8 ЕНиР
Е 11-76

Подъём растворной
смеси в таре на высо-
т� до 10 м (при подъ-
ёме на высот� свыше
10 м на �аждые 5 м
добавляется 0,27
чел.-ч)

1,0 5,4 5,4м3

9 100 0,32 32м2

Нанесение �леевой
растворной смеси на
поверхность тепло-
изоляционных плит

Приме-
нительно
ЕРКУЕР1
1-37

Продолжение таблицы 8

10

Приме-
нительн
оЕНиР
Е8-1-38

На�леивание плит
�теплителя на поверх-
ность нар�жных стено-
вых �онстр��ций

м2 100 1,3 130

11
ЕНиР
Е8-3-8,
вып�с� 3

Крепление плит
�теплителя дюбелями м2 100 0,032 3,2

39
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Продолжение таблицы 8

12

ЕНиР
Е11-49,
(табли-
ца 1)

При�отовление
растворной смеси из
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190

м3 0,40 1,58 0,64

13 ЕНиР
Е 1-19

Подача растворной
смеси в таре от места
при�отовления до
места подъёма

т 0,56 1,2 0,67

14
ЕНиРЕ
11-76

Подъём растворной
смеси в таре на высо-
т� до 10 м (при подъё-
ме на высот� свыше
10 м на �аждые 5 м
добавляется 0,27 чел.-
ч)

м3 0,40 5,4 2,16

15

Приме-
нительн
ЕРКУЕР
11-37

Нанесение перво�о
слоя растворной
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190 на
поверхность теплоизо-
ляционных плит

м2 100 0,32 32

16

Приме-
нительно
ЕниР
Е 8-1,
(таблица 3)

Крепление
сте�лосет�и

1 м
полосы

10 0,18 1,8

17 ЕниРЕ
1-19

Подача ��ол�ов и цо-
�ольных профилей от
места с�ладирования �
мест� выполнения работ

м3 0,036 0,64 0,02

18
ЕниР

Е 24-25,
(таблица 2)

Подъём ��ол�ов на вы-
сот� до 10 м (при
подъёме на высот�
свыше 10 м, на �аж-
дые послед�ющие 5 м
добавляются 0,12
чел.-ч)

т 0,003 1,4 0,0042

19 ЕниР
Е 6-53

Крепление цо�ольных
профилей � цо�олю
здания дюбелями

п.м 10 0,009 0,09

20 т 0,003 33 0,099
ЕниР
Е5-1-18
(таблица1)

Крепление ��ол�ов по
периметр� о�онных и
дверных проёмов при
помощи растворной
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190

1 2 3 4 5 6 7
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О�ончание таблицы 8

21 м2 100 0,32 32Примени

тельно

ЕРКУЕР
11-37

Нанесение второ�о
слоя растворной
смеси Ceresit CT 85
или Ceresit CT 190 на
поверхность
теплоизо-ляционных
плит (по сте�лосет�е)

22 м2 100 0,015 1,5ЕниР
Е 8-1,
(табли-
ца 4)

О�р�нтов�а
ошт��ат�ренной
поверхности �р�нтов-
�ой Ceresit CT 16

23 м3 0,3 1,58 0,5ЕниР
Е 11-49,
(табли-
ца 1)

При�отовление шт��а-
т�рной де�оративной
растворной смеси

24 т 0,45 1,2 0,54ЕниР
Е 1-19

Подача де�оративной
шт��ат�рной раствор-
ной смеси в таре от
места при�отовления
до места подъёма

25 м3 0,3 5,4 1,62ЕниР
Е 11-76

Подъём растворной
смеси на высот� до 10
м (при подъёме на
высот� свыше 10 м на
�аждые 5 м добав-
ляется 0,27 чел.-ч)

26 м2 100 0,13 13
ЕниР
Е8-1-18,
(табли-
ца 4)

Нанесение де�оратив-
ной шт��ат�рной рас-
творной смеси на по-
верхность нар�жных
стеновых �онстр��ций

27 м2 100 0,53 53
Примени

тельно

ЕниР
Е 5-1-18

Обработ�а де�оратив-
ной шт��ат�рной рас-
творной смеси и при-
дания треб�емой фа�-
т�ры.

28 м.п 10 0,19 53
Примени

тельно

ЕниР
Е 8-2-21

Устройство деформа-
ционных швов в слое
с�реплённой тепло-
изоляции

Ито�о 479,9

41

5. Материально-техничес�ие рес�рсы.

5.1. Потребности в основных материалах и элементах на �стройство 100 м2 си-
стемы нар�жной с�репленной теплоизоляции приведены в табл. 9,10.
5.2. Потребность в машинах, обор�довании, инстр�ментах и приспособлениях
при �стройстве системы с�репленной нар�жной теплоизоляции приведена в
табл. 1.1

1 2 3 4 5 6 7
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Назначение
материалов,
элементов

Мар�и
материалов,
элементов.

Обозначения нор-
мативных
до��ментов,

ре�ламентир�ющи
е требования �
материалам,
элементам

Наименование
материалов,
элементов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Плиты мине-
раловатные

Устройство
теплоизоляционно�
о слоя

м2 108 - 117 - - - - -

Таблица9

4
2 Потребность восновныхматериалахиэлементах на �стройствосистемынар�жнойс�репленной теплоизоляциизданий из бетона

"FASROCK" (произв-
ва Польс�ой фирмы
ROCKWOOL) или
"УТЕК" по ТУУВ.2.7-
01235001-01-98 или
"РО-ТИС" по
ТУУВ.2.7-
00294349.056-2000
или по ДСТУ
БВ.2.7.-97-2000 или
по ДСТУ БВ.2.7.-56-
2000 или по ДСТУ
БВ.2.7-99-2000 или
др��ой
до��ментации, по
�оторой
вып�с�аются плиты

100 м2 от-
�осов о�он
и дверей

о
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е
л
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1
0
0
п
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.
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ы
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а
ю
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и
х
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Плиты пено-
полистирольные

Устройство те-
плоизоляционно�о
слоя

м2 - 108 117 - - - - -

3. Гр�нтов�а
�л�бо�опрони-

�ающая

CERESIT СТ17
ТУ У В.2.7 -
21685172.003-2001

Обработ�а поверх-
ностей нар�жных
стеновых
�онстр��ций с
целью �л�чшения
сцепления
�леяще�о состава с
поверхностями

м3 20 20 20 20 - - - -

4. Смесь с�хая
VWS

CERESIT СТ 190
ТУУВ.2.7-
21685172.001-99

При�леивание ми-
неральных плит �
поверхностям
нар�жных
стеновых
�онстр��ций;
Выполнение
тон�ослойно�о
�идрозащитно�о
шт��ат�рно�о слоя,
армированно�о
сте�лосет�ой

�� 1200 - 1500 - 140 350 - -

5. Смесь с�хая
VWS

CERESIT СТ85
ТУУВ.2.7-
21685172.001-99

�� 1100- 1600- 140 350 - -

При�леивание пе-
нополистирольных
плит � поверхнос-
тям нар�жных сте-
новых �онстр��ций;
выполнение тон-

продолжение таблицы 9

ПСБ-С по ДСТУ
Б.В.2.7-8-94 или
по ТУУВ.2.7-
05761614.033-2000
или по ТУУВ.2.7-
00294349.051-98
или “ISOFOAM”

http://smeta-moscow.ru



6. Сте�лосет�а
импре�ниро-
ван-ная с раз-
мерами ячее�

(5х5)мм

ССШ-160 или
"АРМИНАЛ-ЗП"
(для пенополисти-
рола) или "АРМИ-
НАЛ-5Н" (для ми-
неральных плит",
"VERTEX" и др.

м2 160 160 276 273 46 130 130 -

Армирование
тон�ослойно�о
�идрозащитно�о
шт��ат�рно�о слоя,
наносимо�о на
поверхность тепло-
изоляционных плит

7. Профили цо-
�ольные с пер-
форированным
и полоч�ами

ДСТУ БВ.2.7-3-95
м.п. 105 105 - - - - - -

Устройство
маячно�о ряда
для �репления
перво�о ряда
плит �теплителя

8. Профили
��ловые с

перфорирован-
ными стен�ами
с размерами
полоче�

(25х25) мм и
толщиной по-
лоч�и 0,5 мм

ДСТУ БВ.2.7-3-97

м.п. - - - - 105 - - -

У�репление верти-
�альных ребер на
первом этаже
здания, а та�же
от�осов о�онных и
дверных проемов

9. Пенополиэ-
тиленовый ж��т
или про�лад�и
пенополиэти-
леновые

"Вилатерм"

ППЖ-20
ТУ У00203482.005-
98ТУ44-3-616-82

м.п. 110 110 - - - - - -
Уплотнение
деформационных
швов в слое
теплоизоляции

�ослойно�о �идро-
защитно�о шт��а-
т�рно�о слоя, ар-
мированно�о сте�-
лосет�ой

продолжение таблицы 9

4
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4
5

10. Масти�а
�ерметизир�ю-

щая

CERESIT Silicon,
Akril

��
на
100
п.м.

��
на
100
п.м.

-

112

-

112

3,3

-

3,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Герметизация
мест примы�ания
плит �теплителя
� о�онным и
дверным рамам;
�ерметизация
деформационных
швов

11. Дюбели-
вт�л�и распор-
ные или амид-
ные для строи-

тельства

ГОСТ 27320-
82ГОСТ 26998-86
или др��ие
дюбели,
обеспечивающие
�силие вырыва не
менее 0,9 �Н

шт
на
100
п.м.

300 300
У�репление
цо�ольных
профилей

- - - - - -

12. Ш�р�пы ГОСТ 1144-80

шт
на
100
п.м.

У�репление
цо�ольных
профилей

300 300 - - - - - -

13. Шайбы ГОСТ 10450-78

шт
на
100
п.м.

У�репление
цо�ольных
профилей

300 300 - - - - - -

14. Дюбели по-
лиамидные с
сердечни�ом
из нержавею-
щей стали

шт

У�репление плит
�теплителя на
поверхности
нар�жных
о�раждающих
�онстр��ций

800 500 - - - - - -

продолжение таблицы 9

Производство
фирмы "EJOT KUN-
STSTOFF TECHNIK
GmbH @LCOKG",
“ТЕРМОЗИТ”
ТУ У 25.2-
30426732.001-2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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15. Крас�а
�р�нт�ющая

CERESIT СТ16
ТУ У В.2.7 -
21685172.003-2001 дм2 - - - - - - - 50

Под�отов�а
основания под
де�оративн�ю
тон�ослойн�ю
шт��ат�р��

16. Шт��ат�р�а
де�оративная
тон�ослойная

CERESIT СТ35 или
CERESIT СТ36 или
CERESIT СТ137 по
ТУВ.2.7-
21685172.001-99

�� - - - - - - - 400

Выполнение
тон�ослойной
де�оративной
шт��ат�р�и по
армированном�
�идрозащитном�
шт��ат�рном� слою

17. Вода ГОСТ 23732-72 дм2
в соответствии с инстр��циями по
при�отовлению растворных смесей

При�отовление
растворных
смесей

продолжение таблицы 9

4
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Наименование

материалов
Типы �теплителей,

использ�емые при

�стройстве системы

данно�о типа

Таблица 10

1. Сет�а
бытовая "Азов"

По�рытие лесов, �с-
танов�а по фасад�
здания

Мар�а мате-

риалов,

обозначение

нормативных

до��ментов

на материалы

Единица

измере-

ния

Расход

материа-

лов на 100

м2 по-

верхности

1 2 3 4 5

м2 160

2. Лента
лип�ая

-

При�леивание по
мест� сты�а ранее
выполненно�о шт�-
�ат�рно�о слоя с
вновь нанесенным

м.п. 10

3. Ш��р�а
т�аневая
шлифовальная

ГОСТ 13344-79
или
ГОСТ 27181-86

Зачист�а поверхнос-
ти плит �теплителя - -

4. Дисперсия
поливинила-
цетатная

ГОСТ 18992-80 При�леивание ш��р-
�и т�аневой � по-
верхности тер�и де-
ревянной

�� -

Потребность во вспомо#ательных материалах

Потребность в машинах, обор�довании,

инстр�ментах и приспособлениях.

Наименование

обор�дования,

инстр�ментов,

инвентаря и

приспосо-

блений

Кол-во

1 шт

Мар�а,обозна

чение

нормативно�о

до��мента

Назначение Крат�ая

техни-

чес�ая

хара�те-

ристи�а

1 2 3 5 6

При�отовление
�леящих и
шт��ат�рных
составов из
с�хих смесей

Вместимость-
80 дм3;
Мощность
дви�ателя
привода-
1,5 �Вт; масса-
200 ��

Таблица 11

СО-46Б
1. Растворо-
смеситель

1 шт
При�отовление
�леящих и
шт��ат�рных

ИЭ-1023А
2. Дрель
низ�ооборотная
со специаль-

Мощность
привода-0,6�В;
Масса-3,9��
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составов из
с�хих смесей

Продолжение таблицы 11

1 шт

Сверление
отверстий в
нар�жных
стеновых
�онстр��циях

Мощность при-
вода - 0,5�Вт;
дв�хс�оростной;
диаметр
сверления-
13 мм

ИЭ-1511
или
ИЭ-4717

3. Перфоратор

ной насад�ой

1 шт
Мощность при-
вода-0,23 �Вт

ИЭ-3604Э4. Эле�тро-
ш�р�поверт

1 шт

Очист�а по-
верхностей от
пыли, а та�же
прод�в�а от-
верстий после
высверливания

SE 60Е

5. Пылесос
промыш-
ленный

Завинчивание
ш�р�пов,
дюбелей при
��реплении
цо�ольных
профилей и
плит
�теплителя

1 шт
Рабочее давле-
ние-25 МПа,
масса-75 ��

7000Н

6. А�ре�ат
о�расочный
высо�о�о
давления

1 шт

Механичес�ая
очист�а поверх-
ности нар�жных
стеновых
�онстр��ций
при под�отов�е
� �стройств�
системы

Мощность при-
вода-0,56 �Вт

9150 "SKIL"
или ИЭ-2110
или ИЭ-2107

7. Шлифоваль-
ная машина
(��ловая)

1 шт

Рез�а
пеполисти-
рольных плит
на рабочем
месте

Мощность при-
вода-0,35 �Вт;
с�орость
вращения - от
250 об/мин;
плавная
ре��лиров�а
с�орости

GST 6235E
"KRESS"

8.Эле�тро-
лобзи�

Кол-во всасы-
вающе�о
возд�ха-3600;
мощ-сть приво-
да-1,2�Вт; вмес-
тимость �анист-
ры-18 дм3;
длина шлан�а-
3,5 м; масса-
11 ��.

1 2 3 5 6

Промыв�а по-
верхностей на-
р�жных стено-
вых �онстр��-
ций при под�о-
тов�е � �строй-
ств� системы
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Продолжение таблицы 11

3 шт Рез�а плит
�теплителя

-ГОСТ 4156-79Е
9. Пила-
ножов�а

10 шт
--

10. Ведра
полиэтиле-
новые
вместимостью
5 дм3,
20 дм3,
30 дм3

При�отовление
растворных
смесей; пода-
ча растворных
смесей от ме-
ста при�отов-
ления до мес-
та выполнения
работ

-3 штГОСТ 10597-87
11. Кисть-
ма�ловица

Нанесение
�р�нтово�о
состава
CERESIT CT17
и �р�нт�ющей
�рас�и
CERESIT СТ16

-3 штГОСТ 9533-81
12. Кельма
для пли-
точни�а

Нанесение
�леящей
растворной
смеси на
поверхность
плит
�теплителя

Ширина
з�бьев от 6 мм
до 10 мм

3 шт-

13. Шпатель
з�бчатый с
�вадратными
з�бьями

Разравнивание
�леящей
растворной
смеси по по-
верхности
плит
�теплителя

3 штГОСТ 10778-83

14. Шпатель
��ловой
нар�жный

Задел�а и
за�лаживание
ошт��ат�ренных
торцов зданий
и мест
�стройства
деформа-
ционных швов
(по �теплителю)

3 штГОСТ 10778-83
15. Шпатель
��ловой
вн�тренний

Задел�а и за-
�лаживание ош-
т��ат�ренных
мест соедине-
ния плит �теп-
лителя с двер-
ными и о�онны-
ми рамами

1 2 3 5 6
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Продолжение таблицы 11

3 шт

Пол�теро�
з�бчатый -
длиной 600 мм,
пол�теро�
з�бчатый
малый -
длиной 250 мм,
ширина
з�ба - 10 мм

ГОСТ 25782-90
16. Правила,
тер�и и
пол�тер�и

3 шт

Ширина
лопато�:
10 см,
20 см,
30 см

ГОСТ 10778-83
17. Шпатели
металличес�ие

1 шт18. Ножницы

1 штГОСТ 7210-75
19. Ножницы
р�чные для
рез�и металла

1 шт

Заполнение
мест примы�а-
ний плит �тепли-
теля � поверхно-
сти о�онных и
дверных рам

-

рис�но�

Рез�а оцин�о-
ванной стали
при �стройстве
�озырь�ов, �с-
танавливае-
мых в нижней
части о�онных
проемов (опе-
рация выпол-
нения при не-
обходимости
под�он�и раз-
меров �озырь-
�ов при �ста-
нов�е
по мест�)

-

-

-

20. Гермети-
затор (шприц)

Задел�а тре-
щин, подмаз-
�а отдельных
мест поверх-
ности нар�ж-
ных стеновых
�онстр��ций
при под�отов-
�е нар�жных
стеновых
�онстр��ций �
�стройств�
системы

Прижатие
плит �тепли-
теля � по-
верхности ос-
нования при
при�лей�е.
Формирова-
ние фа�т�ры
де�оративно-
�о стр��т�р-
но�о слоя.

Рез�а
импре�ни-
рованной
сте�лосет�и

1 2 3 5 6
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О�ончание таблицы 11

1 шт

Установ�а
�озырь�ов в
местах при-
мы�ания плит
�теплителя �
нижней части
о�онных
проемов и
�репление
металличес�и
х фарт��ов по
парапет�
здания

-

-

21. Набор
инстр�ментов
и приспособ-
лений для
выполнения
жестяных
работ

3 шт

Размет�а
поверхности
нар�жных
стеновых
�онстр��ций

-

ГОСТ
22. Р�лет�а
металличес�ая

3 шт

Длина:
300 мм,
500 мм,
1500 мм

ГОСТ 427-7523. Линей�а
металличес�ая

1 шт Длина не
менее 2 м

-24. Рей�а
деревянная

2 шт

-

ГОСТ 3749-7425. У�ольни�и

1 шт
От�лонения
от
�оризонтали

-
ГОСТ 2578-9026. Правило

1 шт То же -ГОСТ 9416-8327. Уровень

1 шт

От�лонения от
�оризонтали,
верти�али, а
та�же толщины
наносимых
слоев раствор-
ных смесей

-

ТУ 22-034-
0221197-011-91

28. Набор
щ�пов

1 шт

Влажность (по-
верхностная)
нар�жных сте-
новых �онст-
р��ций

-

ГОСТ 21196-75
ГОСТ25932-83
ГОСТ 29027-91

29. Вла�омеры

51

Определение
неровности
стены

Измерение
плит
�теплителя
при рез�е

Определение
неровности
стены, от�ло-
нения от�осов

1 2 3 5 6
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6. Требования безопасности.

6.1. Работы по �стройств� нар�жной с�репленной теплоизоляции здания
должны выполняться с �четом требований ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Ш�м. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования"; ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно-�и�иеничес�ие
требования � возд�х� рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Эле�тробезопас-
ность. Общие требования и номен�лат�ра видов защиты"; "ГОСТ 12.1.029
"ССБТ. Средства и методы защиты от ш�ма"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Эле�тро-
безопасность. Защитное заземление и зан�ление"; ГОСТ 12.2.003 "ССБТ.
Обор�дование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ
12.2.010 "ССБТ. Машины р�чные пневматичес�ие. Общие требования безо-
пасности"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.5 "ССБТ. Машины р�чные эле�три-
чес�ие. Частные требования безопасности и методы испытаний пил и ножо-
во� дис�овых"; ГОСТ 12.2.013.6 "ССБТ. Машины р�чные эле�тричес�ие. Кон-
�ретные требования безопасности и методы испытаний молот�ов и перфора-
торов"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ. Машины р�чные эле�тричес�ие. Общие тре-
бования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины
р�чные. Ш�мовые хара�теристи�и. Нормы. Методы �онтроля"; ГОСТ 12.2.033
"ССБТ. Рабочие места при выполнении работ стоя. Общие эр�ономичес�ие
требования"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Обор�дование производственное. О�раж-
дения защитные"; ГОСТ 12.2.071 "ССБТ. Краны �р�зоподъемные. Краны �он-
тейнерные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы по�р�зочно-раз�р�зочные. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.3.033 "ССБТ. Строительные машины. Об-
щие требования безопасности при э�спл�атации"; ГОСТ 12.3.038 "ССБТ.
Строительство. Работы по тепловой изоляции обор�дования и тр�бопрово-
дов. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты ра-
ботающих. Общие требования и �лассифи�ация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цве-
та си�нальные и зна�и безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство.
О�раждения предохранительные инвентарные. Общие техничес�ие �словия";
СНиП Ш-4 "Техни�а безопасности в строительстве".
6.2. Опасности, �оторые мо��т возни�н�ть при выполнении работ по �ст-
ройств� теплозащиты и отдел�е фасада:
Механичес�ие травмы при:
- нар�шении правил выполнения по�р�зочно-раз�р�зочных работ;
- неправильном монтаже и э�спл�атации лесов, настилов на лесах,

трапов и мости�ов;
- неправильном и неравномерном распределении на�р�зо� на настилах

лесов;
- при�основении � нео�ражденным движ�щимся и вращающимся час-

тям машин и механизмов;
- при неиспользовании или неправильном использовании средств защи-

ты от травм;
- наличии шероховатости и острых �ромо� � использ�емых инстр�ментов;
Эле�тротравмы при:
- при�основении � незаизолированным эле�тропроводам, металличес-

�им нето�овед�щим частям обор�дования, о�азавшимся под напряже-
нием из-за отс�тствия заземления или зан�ления, а та�же из-за на-
р�шения изоляции проводов;

Острые и хроничес�ие профессиональные заболевания, возни�ающие � рабо-
чих вследствие за�азованности, запыленности возд�ха рабочей зоны, россы-
пи с�хих смесей, неиспользования средств индивид�альной защиты.
6.3. До начала работ след�ет:
- определить места с�ладирования и хранения материалов, обор�дова-

ния, инстр�мента на строительной площад�е;
- �становить строительные инвентарные леса; для предохранения паде-
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ния с лесов инстр�ментов, материалов, отходов �становить о�ражде- н и я
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремян�и для
подъема рабочих о�радить перилами;
- определить места �станов�и подъемных механизмов и �становить

подъемные механизмы;
- входы в здание сверх� защитить навесом шириной, превышающей ши-

рин� входа с вылетом не менее 2 метров от стены здания;
- обеспечить деж�рное освещение строительной площад�и;
- обеспечить объе�т питьевой и техноло�ичес�ой водой;
- �становить зна�и безопасности в местах, представляющих опасность

в процессе перемещения людей;
- обор�довать места отдыха рабочих;
- проверить леса равномерно распределяемой на�р�з�ой - 200 ��/м2;

�оризонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным �р�зом
130 ��; перила проверить сосредоточенной на�р�з�ой 70 ��;

- проверить зазор межд� стеной и рабочим настилом (должен быть не
более 150 мм);

- обор�довать �част�и по под�отов�е материалов (распилов�а плит
�теплителя, при�отовление рабоче�о состава из с�хой смеси);

- обеспечить всех работающих индивид�альными средствами защиты;
передвижные растворосмесители прочно за�репить п�тем �станов�и
на ходовые �олеса �олодо� на болтах;

- растворосмесители под�лючить � специально обор�дованном� щит��,
имеющем� штепсельн�ю розет�� и предохранитель с плав�ими встав-
�ами, рассчитанными на то� не более 10 А; �орп�с растворосмеси-
теля заземлить.
6.4. Перед началом работ на объе�те с рабочими должен быть прове-

ден инстр��таж о приемах и способах работы, обеспечивающих соблюдение
правил техни�и безопасности в соответствии с "Типовим положенням про на-
вчання, інстр��таж та перевір�� знань працівни�ів з питань охорони праці".

6.5. Перед началом работ проверяется:
- надежность �становленных лесов;
- правильность распределения на�р�з�и на настилах лесов; состояние

подъемных механизмов, �абелей, шлан�ов;
- работа обор�дования на холостом ход�;
- наличие и состояние средств индивид�альной защиты.

Кар�асы лесов должны быть �стойчивы, прочно при�реплены � стене
и иметь надежн�ю опор�. Концы настилов должны распола�аться на опорах.
Зазор межд� дос�ами настилов доп�с�ается не более 10 мм. Толщина досо�
должна быть не менее 50 мм. Недоп�стимо расположение сты�ов настила и
досо� межд� опорами. Бортовая дос�а должна быть высотой не менее 150 мм
от �ровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих
�воздей и с�об. Настилы должны быть очищены от м�сора. Лестницы, трапы
и мости�и должны быть обор�дованы �стройствами для за�репления предо-
хранительных поясов. Ма�симальный про�иб настила от распола�ае-мой на
настиле на�р�з�и не должен превышать 0,02 м.

Подъемные механизмы, использ�емое обор�дование должно быть в
исправном состоянии. Работа на неисправном обор�довании запрещается.
Обор�дование должно быть снабжено необходимыми средствами безопасно-
сти. Представляющие опасность движ�щиеся части обор�дования должны
быть о�раждены или снабжены средствами защиты, за ис�лючением частей,
о�раждение �оторых не доп�с�ается их �онстр��цией и �словиями работы.
Корп�сы всех механизмов, р�чных машин должны быть заземлены. Места со-
единений �абелей должны быть изолированы.

Все работающие должны быть обеспечены средствами индивид�аль-
ной защиты:
- �ас�ами по ГОСТ 12.4.128, по ГОСТ 12.4.087;
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- респираторами ШБ-1 "Лепесто�" по ГОСТ 12.4.028;
- фарт��ами по ГОСТ 12.4.029;
- оч�ами по ГОСТ 12.4.013;
- �омбинезонами для защиты от нето�сичной пыли, механичес�их воз-
действий и общих производственных за�рязнений по ГОСТ 12.4.099 и по
ГОСТ 12.4.100;
- р��авицами по ГОСТ 12.4.010;
- об�вью по ГОСТ 28507;
- предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089 (толь�о те рабочие,

�оторые работают на лесах).
6.6. В процессе выполнения работ след�ет:

- ежедневно проверять исправность машин и механизмов; состояние
проводов, подводящих то�; обнар�жив на �орп�се напряжение, немедленно
пре�ратить работ�, от�лючить питание и сдать машин� в ремонт;

- при перерывах в работе или пре�ращении подачи эле�троэнер�ии
машина должна быть от�лючена от сети;

- во время работы с машинами, с эле�тро- и пневмоинстр�ментами
следить за состоянием изоляции �абеля, отс�тствием рез�их пере�ибов
шлан�ов, образованием петель, попаданием �абеля и шлан�а под �олеса;

- чистить барабаны смесителей, предварительно остановив дви�атель
привода;

- под�лючение (от�лючение) вспомо�ательно�о обор�дования (понижающих
трансформаторов, преобразователей частоты то�а, защитно-от�лючающих
�стройств), а та�же неисправностей в них должны производиться
толь�о деж�рным эле�тромонтером;

- рабочие составы для выполнения шт��ат�рных работ, при�лей�и плит
�теплителя и для выполнения о�расочных работ след�ет �отовить цент-
рализованно, использ�я для это�о помещения, обор�дованные вентиляцией;

- система вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ
в возд�хе рабочей зоны меньше предельно доп�стимой �онцентрации
пыли при ма�симальной производительности тр�да;

- со�ласно ГОСТ 12.1.005 предельно-доп�стимая �онцентрация ПДК пыли
для с�хих смесей составляет 2 м�/м3 возд�ха; в том сл�чае, если по
�словиям работ в возд�хе рабочей зоны содержание вредных веществ
больше ПДК, то работы вед�тся под наблюдением мастера с ис
пользованием средств индивид�альной защиты; при этом след�ет
помнить, что работа в респираторе может продолжаться в среднем не
более 0,5 ч, после че�о след�ет перерыв на 10-15 мин. или переход
на др���ю работ� (без респиратора); для снижения запыленности воз
д�ха рабочей зоны �далять м�сор, россыпи сып�чих материалов
след�ет по на�лонным за�рытым сп�с�ным желобам в приемный
б�н�ер; при этом м�сор необходимо �влажнить перед сп�с�ом по желоб�;

- перед приемом пищи и после о�ончания работ след�ет тщательно
мыть р��и щет�ой и мылом в теплой воде;

- на рабочем месте хранить материалы след�ет в �оличествах, не пре-
вышающих сменной потребности;

- отходы материалов, использ�емых при выполнении работ по тепло-
защите и отдел�е фасадов, необходимо собирать в �онтейнерах, а затем
�далять по сп�с�ным желобам.
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