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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Задачами курсового проектирования является закрепле-
ние теоретических знаний и приобретение практических навыков 
при проектировании рациональных способов ремонтных работ, 
технологии и организации ремонтно-строительного процесса.

1.2. Курсовой проект разрабатывается на основании задания, 
выданного руководителем курсового проектирования. Варианты 
заданий приводятся в настоящих методических указаниях.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1. Курсовой проект разрабатывается в объеме технологи-
ческой карты на ремонт ограждающих конструкций здания и со-
стоит из пояснительной записки и графической части на одном 
листе форматом 594841 мм, которые оформляются в соответст-
вии с требованиями стандартов, распространяющихся на проект-
ную документацию для строительства.

2.2. Технологическая карта, представляемая в курсовом про-
екте, состоит из следующих разделов:

 область применения;
 организация и технология ремонтно-строительного про-

цесса;
 технико-экономические показатели;
 материально-технические ресурсы.
2.3. Все разделы технологической карты разрабатываются в 

ходе проектирования в последовательности, указанной ниже, и 
представляются в пояснительной записке и на листе графической 
части.

2.4. Содержание пояснительной записки.
В расчетно-пояснительной записке студент приводит расче-

ты и пояснения по следующим вопросам.
1. Введение.
2. Исходные данные для проектирования.
3. Определение состава и объемов работ.
4. Выбор и обоснование способов ведения ремонтных работ.
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5. Выбор машин, механизмов, приспособлений и оснастки 
для ведения ремонтных работ.

6. Описание технологии и организации ведения работ.
7. Калькуляция затрат труда и заработной платы.
8. Расчет состава бригады.
9. Определение потребности в материально-технических ре-

сурсах.
10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
11. Мероприятия по контролю качества работ.
12. Технико-экономические показатели.
13. Список использованной литературы.
2.5. Содержание графической части проекта.
На листе графической части проекта (рис. 2.1) размещаются:
1) схема производства ремонтных работ (фасад с располо-

жением поврежденных участков, направление ведения работ, 
размещение оснастки, мест складирования, указания опасных 
зон);

2) технологические схемы производства ремонтных работ (с 
учетом принятой последовательности их выполнения по кален-
дарному плану);

3) календарный график производства работ;
4) график движения рабочей силы;
5) состав бригады;
6) указания к производству работ;
7) ведомость потребности в материалах, изделиях, полуфаб-

рикатах;
8) ведомость потребности в машинах и механизмах;
9) схема операционного контроля качества;
10) указания по технике безопасности;
11) технико-экономические показатели;
12) область применения технологической карты.
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Рисунок 2.1 – Примерное размещение материалов на листе
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1. Пояснительная записка объемом 25-30 страниц текста 
выполняется на одной стороне листов писчей бумаги размером 
210297 мм.

Текст записки разбивается на разделы и подразделы, вклю-
чает в себя необходимые таблицы и схемы.

3.2. Введение.
Во введении дается современное состояние технического 

обслуживания и ремонта зданий и сооружений.
3.3. Исходные данные для проектирования ремонтных ра-

бот.
Приводится задание на курсовой проект. Дается анализ кон-

структивного решения стены, приводятся характерные повреж-
дения конструкций здания, указываются причины, их вызвавшие 
и предлагаются возможные способы их устранения.

3.4. Определения состав и объемов работ.
На основании выбранного способа ремонта определяется 

состав работ. В составе комплексного процесса ведения работ 
учитывают: разборку, очистку, устройство оснастки. С учетом 
величины физического износа подсчитывается объем работ 
(площадь ремонтируемых участков стен, длина и ширина рас-
крытия трещин, количество ремонтируемых стыков, простенков, 
необходимые материалы для ремонта и т.п.).

Объемы ремонтных работ подсчитываются в единицах из-
мерения в соответствии с ЕНиР [14-17].

3.5. Выбор и обоснование способа ведения ремонтных ра-
бот.

На данном этапе проектирования необходимо проанализи-
ровать и определить причины появления дефектов. С учетом тех-
нической и нормативной литературы [1-21] принять способ их 
устранения, разработать мероприятия по ремонту. Необходимо 
использовать для ремонтных работ современные эффективные 
строительные и теплоизоляционные материалы, изделия и полу-
фабрикаты.
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3.6. Выбор машин, механизмов, приспособлений и оснастки 
и инструмента для ведения ремонтных работ.

По справочной литературе, каталогам выбрать машины, ме-
ханизмы, приспособления для ведения ремонтных работ: краны, 
подъёмники, лебёдки; средства малой механизации. Необходимо 
выбрать оснастку рабочего места на высоте: лестницы, леса, под-
мости, люльки. Принять нормокомплект инструментов и инвен-
таря, необходимый для принятого способа ремонтных работ.

3.7. Технология и организация ремонтно-строительного 
процесса.

В данном разделе необходимо изложить порядок производст-
ва ремонтных работ. Кратко описать работы по подготовке объекта 
к ремонту; технологию производства работ выбранного способа 
ремонта; организацию рабочих мест; использование машин, меха-
низмов, агрегатов, средств малой механизации и оснастки, необхо-
димых для производства работ.

3.8. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы.
На основании технологии ремонтных работ, описанной в 

п. 3.7, составляется перечень простых процессов, протекающих 
на площадке.

В курсовом проекте предусмотреть выполнение вспомога-
тельных работ (разгрузку, складирование и подачу материалов, 
устройство лесов, подвесных подмостей, люлек и т.п.).

Для составления калькуляции используют ЕНиР [14-17].
Форма калькуляции приведена в табл. 3.1.
При расчете учитывают трудоемкость, которая равна произ-

ведению нормы времени )( врH и объема )( рV . Заработная плата 

 произведение расценки и объема. После заполнения табл. 3.1 
определяют общую трудоемкость работ и сумму заработной пла-
ты.

3.9. Календарный график производства ремонтных работ.
Календарный график производства работ разрабатывается 

на период ремонта и включает в себя все процессы, выполняемые 
на объекте.

Основой для составления графика служат калькуляция тру-
довых затрат (п. 3.8) и выбранный способ технологии ведения 
ремонтных работ (п. 3.7).
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Таблица 3.1

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
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Расчет продолжительности каждой отдельной работы производят 
по формуле

,

где – нормативная трудоемкость, чел.-смен;  уровень вы-

полнения норм, коэффициент выполнения норм ( = 1,001,15); 

 число рабочих в смену;  число рабочих смен в сутках.

Календарный график вычерчивают в графической части 
проекта в виде табл. 3.2.
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Таблица 3.2

Календарный график производства работ
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3.10. Расчет состава бригады.
Расчет состава бригады выполняется на основе калькуляции 

трудовых затрат и календарного графика производства работ.
Для рациональной организации ремонтных работ необходи-

мо сделать правильный подбор состава комплексной бригады.
При проектировании состава бригады предполагают, что 

продолжительность всего комплекса работ, поручаемых бригаде, 
равна общей продолжительности работ по календарному графи-
ку. Расчет производится по формуле

,

где – плановая трудоёмкость работ, чел.-дн.(из календарного 

графика); – продолжительность работ, дн. (из календарного 

графика).
В ходе расчета следует определить общее число рабочих 

различных профессий и квалификаций, входящих в бригаду.
Квалификационный состав звеньев определяется в соответ-

ствии с рекомендациями ЕНиР. При организации комплексной 
бригады следует использовать возможность совмещения профес-
сий.

Численно-квалификационный состав бригады приводится в 
табл. 3.3.

Состав бригады приводят в графической части проекта в ви-
де табл. 3.3.

Таблица 3.3

Состав бригады

В т.ч. по разрядамПрофессия 
рабочих Всего 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8
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3.11. Определение потребности в материально-технических 
ресурсах.

Материально-технические ресурсы рассчитывают и выби-
рают на протяжении всего курсового проектирования.

Потребность в основных материалах, конструкциях и полу-
фабрикатах определяется с учетом норм расходов материалов. 
Все выполненные расчеты анализируют, результаты сводят в 
табл. 3.5 и выносят на лист графической части.

Сведения о применяемых машинах, механизмах, инстру-
ментах, инвентаре и технологической оснастке определяют с уче-
том нормокомплектов для производства определенных видов ра-
бот и представляют в виде табл. 3.4 на листе графической части.

Таблица 3.4

Ведомость потребности в машинах, оборудовании, 
инструменте, инвентаре

№
п/п Наименование Тип Марка Кол-во Техническая

характеристика
1 2 3 4 5 6

В ведомость заносят – монтажные краны, транспортные 
средства, подъемники, лебедки, леса, подмости, лестницы, сва-
рочную аппаратуру, строительный инструмент, инвентарь и т. п.

Таблица 3.5

Ведомость потребности в материалах

№
п/п Наименование Марка Единицы

измерения Кол-во

1 2 3 4 5

В ведомость заносят основные материалы (растворы, масти-
ки, утеплитель, арматуру, металлические изделия и т. п.).
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3.12. Указания по охране труда и технике безопасности.
В разделе приводятся конкретные инженерные решения, на-

правленные на обеспечение безопасной работы людей, исправной 
работы машин и механизмов.

Подробно оговариваются мероприятия по технике безопас-
ности при работе с грузоподъемными и транспортными механиз-
мами; электрооборудованием; при работе на высоте; при уста-
новке, креплении опалубки и средств подмащивания и т. д.

При разработке мероприятий следует руководствоваться 
требованиями СНиП и рекомендациями справочной литературы 
11, 18, 19, 20.

Материалы располагают в пояснительной записке и на листе 
графической части проекта.

3.13. Схемы операционного контроля качества.
С целью обеспечения требуемого качества, надежности, 

долговечности и заданных эксплуатационных показателей при 
производстве работ разрабатываются схемы операционного кон-
троля качества.

В курсовом проекте следует отразить мероприятия  по кон-
тролю качества поступающих материалов и конструкций, опера-
ционному и приемочному контролю, перечислить акты на скры-
тые работы.

Материалы располагают в пояснительной записке и на листе 
графической части проекта.

3.14. Технико-экономические показатели.
После разработки всех технических решений и составления 

календарного графика производства работ подсчитываются тех-
нико-экономические показатели проекта:

 объем работ (м2, м3, м, шт.)
 общая продолжительность работ, дн.;
 трудоемкость выполнения работ, чел.-смен;
 затраты машинного времени, маш.-смен;
 выработка на одного рабочего в смену, (м2, м3, м, шт.);
 уровень выполнения норм, %.
Нормативная и планируемая трудоемкость работ определя-

ются по календарному графику. Выработка рассчитывается как 
частное от деления объема работ на трудоемкость. Затраты труда 
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на единицу объема работ определяются делением трудоемкости 
выполненных работ на объем. Затраты времени механизмов в 
машино-сменах определяют по затратам труда машинистов, ука-
занных в ЕНиР, или путем деления трудоемкости на норматив-
ный состав звена. 

Нормативные и планируемые показатели сводятся в 
табл. 3.6 и выносятся на лист графической части.

Таблица 3.6

Технико-экономические показатели

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы
измерения

Значения
нормативных 
показателей

Значения
планируемых 
показателей

1 2 3 4 5

3.15. Список использованной литературы.
Необходимо привести перечень литературы, которой сту-

дент пользовался во время выполнения курсового проекта.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Основная литература
1. Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по строит. специальностям / 
С. Н. Нотенко [и др.]; под ред. В. И. Римшина, А. М. Стражнико-
ва. – Москва : Высшая школа, 2008. – 638 с.

2. Санталова,Т.Н. Производство ремонтно-строительных ра-
бот [Электронный ресурс] : учебное пособие для курсового и ди-
пломного проектирования для студентов очной и заочной формы 
обучения специальностей 270115 �Экспертиза и управление не-
движимостью¤ и 270102 �Промышленное и гражданское строи-
тельство¤ / Т. Н. Санталова, Н. Ю. Рудковская, Н. В. Гилязидино-
ва; ГОУ ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т¤, Каф. строит. пр-ва и экс-
пертизы недвижимости. – Кемерово, 2010. – 338 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90452&type=utchposob:common

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90452&type=utchposob:common
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3. Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по строит. специальностям / С. Н. 
Нотенко [и др.]; под ред. В. И. Римшина, А. М. Стражникова. –
Москва : Студент, 2012. – 640 с.

4. Ящура,А.И. Система технического обслуживания и ре-
монта промышленных зданий и сооружений [Электронный ре-
сурс] : справочник. – Москва : ЭНАС, 2009. – 310 с.

http://www.biblioclub.ru/book/58465/

4.2. Дополнительная литература
5. Бойко, М. Ю. Техническое обслуживание и ремонт зданий 

и сооружений: справ. пособие.  Москва: Стройиздат, 1993.
6. Стаценко, А. С. Технология строительного производства: 

учебник.  Ростов на Дону: Феникс, 2006.
7. Примеры расчетов по организации и управлению эксплуа-

тации зданий: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Л. Ф. Шуби-
на, О. В. Датюк [и др.]. Москва: Стройиздат, 1991.

8. Хамзин, С. К. Технология строительного производства. 
Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие для 
студентов строит. специальностей вузов / С. К. Хамзин, А.К. Ка-
расев. – Подольск: Интеграл, 2006. – 216 с.

9. Справочник современного инженера жилищно-
коммунального хозяйства / Ю. Г. Андриади [и др.]; под общ. ред. 
Л. Р. Маиляна. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 352 с.

10. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование: 
справ. пособие  Ростов на Дону: Феникс, 2002.

4.3. Нормативные документы
11. СНиП 23-02-2003.Тепловая защита зданий.  Москва: 

Госстрой России, 2004.
12. ВСН-5386 (р). Правила оценки физического износа жи-

лых зданий. – Москва : Стройиздат, 1998.
13. Расчет и проектирование ограждающих конструкций 

зданий: справ. Пособие к СНиП.  Москва: Стройиздат, 1990.
14 ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы. Сб. 6. Плотничные и столярные работы в 
зданиях и сооружениях. – Москва: Стройиздат, 1987.

http://www.biblioclub.ru/book/58465/
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15. ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы. Сб. 5. Монтаж металлических конструк-
ций. – Москва: Стройиздат, 1987.

16. ЕНиР. Сборник 20. Ремонтные работы.  Москва: 
Стройиздат, 1987.

17. ЕНиР. Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные ра-
боты.  Москва: Стройиздат, 1987.

18. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 
Правила производства и приемки работ.  Москва: Стройиздат, 
1987.

19. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования.  Москва: Стройиздат, 2001.

20. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. 
Часть II. Строительное производство.  Москва: Строийиздат, 
2002.

21. Схемы операционного контроля качества строительных, 
ремонтно-строительных и монтажных работ. –2-е изд. – Санкт Пе-
тербург: Издательский дом +, 2001.

4.4. Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/.
3. Информационная система �Консультант Плюс¤.

http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования
�Кузбасский государственный технический университет

имени Т. Ф. Горбачева¤

Кафедра строительного производства
и экспертизы недвижимости

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Расчетно-пояснительная записка
к курсовому проекту по производству ремонтных работ

ограждающих конструкций зданий и сооружений

Выполнил студент группы
_______________________
_______________________

(Ф И О)

Проверил руководитель
_______________________
_______________________

(Ф И О)

�___¤_________20 __г.

Кемерово 20 __
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Варианты заданий к курсовому проекту 
�Производство ремонтно-строительных работ�

№
п/п

Конструкция 
стены

%
износа Причины повреждения стен Способы их устранения

1 кирпич 42 Осадочные трещины Установка тяжей
2 ж/б панель 40 Промерзание стен Утепление плитным утеплителем
3 кирпич 50 Вертикальные трещины в простенках Усиление простенков с устройством ж/б обойм
4 кирпич 31 Трещины в зоне заделки перемычек Усиление перемычки
5 ж/б панель 40 Нарушение поверхностного слоя с обнажением 

арматуры
Торкретирование панелей

6 ж/б панель 51 Внутреннее расслоение панелей Усиление стягивающими болтами
7 ж/б панель 40 Промерзание стен и углов Утепление теплоизоляционной штукатуркой 

изнутри
8 кирпич 21 Промерзание стен Утепление плитным утеплителем
9 кирпич 50 Осадочные трещины Установка анкеров

10 ж/б 3х слойная
панель

55 Нарушение сплошности утеплителя Утепление инъектированием утеплителя

11 кирпич 41 Вертикальные трещины в простенках Устройство металлических корсетов
12 кирпич 40 Трещины в зоне заделки перемычек Усиление проема
13 ж/б панель 30 Нарушение герметичности стыков панелей Герметизация стыков мастиками
14 ж/б панель 3х сл. 45 Нарушение сплошности утепления Утепление инъектированием утеплителя
15 кирпич 21 Промерзание стен Утепление плитным утеплителем
16 кирпич 41 Осадочные трещины Установка накладок
17 ж/б панель 35 Промерзание стен Утепление плитным утеплителем снаружи
18 ж/б панель 40 Нарушение герметичности стыков панелей Герметизация стыков мастикой
19 кирпичные 60 Осадочные трещины Установка накладок
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Продолжение прил. 2

№
п/п

Конструкция 
стены

%
износа Причины повреждения стен Способы их устранения

20 ж/б панель 31 Внутреннее расслоение панели Усиление нагелями
21 кирпич 43 Вертикальные трещины в простенках Полная перекладка простенков
22 ж/б панель 31 Промерзание стен и углов Утепление теплоизоляционной штукатуркой 

изнутри
23 ж/б панель 21 Внутреннее расслоение панели Усиление с помощью сетки и гвоздей
24 ж/б панель 40 Промерзание стен и углов Утепление армированной 

штукатуркой снаружи
25 ж/б панель 31 Нарушение поверхностного слоя Торкретирование панелей
26 кирпич 40 Трещины в зоне заделки перемычек Усиление перемычки
27 кирпичные 52 Осадочные трещины Установка накладок
28 ж/б 3х сл. панель 38 Промерзание стен и углов Утепление стены внутри
30 крупнопанельные 21 Нарушение защитно-декоративной отделки 

(трещины защ. слоя)
Ликвидация трещин

31 крупнопанельные 35 Отслоение поверхностного слоя 
(сколы поверхностного слоя)

Ликвидация сколов

32 крупнопанельные 35 Нарушение герметизации стыков
панелей

Герметизация стыков вспененным пенополиу-
ретаном (ППУ)

33 кирпичные 45 Промерзание кирпичных стен Утепление стен изнутри 
инъектированием теплоизолирующей пеной

34 панельные 38 Внутреннее расслоение панелей Усиление стяжными болтами
35 крупнопанельные 21 Сколы поверхностного слоя с

обнажением арматуры
Ликвидация сколов способом кладки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические характеристики грузовых подъемников

Наименование
показателей

ЖК-40 Ремонтник-3 ТП-16-3,
ПГМ-7633

ЖК-40М ТП-5 ТП-14 ТП-9 ПГП-
27-500

Грузоподъемность, кг 320 200 320 500 500 500 500 500

Высота подъема 
наибольшая (при крепле-
нии к зданию), м

17 − 27 17 50 50 17 27

Высота подъема 
(свободностоящего 
подъемника), м

− 9,5 − − 17 − − 27

Размеры грузонесущего 
органа, м:
− длина
− ширина

1,5
0,64

−
−

1,2
0,9

1,5
0,64

−
−

1,45
0,68

1,5
0,9

1,45
0,7

Тип грузонесущего
органа1

I II III I IV V VI IV

Вылет грузонесущего 
органа

− 3 22 − 3,53 32 1,32 6,32

Масса конструктивная, т 2,3 2,5 1,54 2,6 5,84 5,15 1,7 15
1 I – неповоротная платформа; II – выдвижной монорельс или платформа; III – выдвижная платформа с под-

весной клетью; IV – выдвижной монорельс с подачей груза в проем и опускание на перекрытие; 
V – выдвижная направляющая с подвесной клетью; VI – выдвижная платформа.

2 Выдвижение в сторону здания.
3 Выдвижение в обе стороны от мачты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Техническая характеристика растворосмесителей

Лопастные Турбулентные

Параметры

С
О

-6
А

С
О

-2
6Б

С
Б-

97

РМ
-3

50

С
Б-

43
Б

РМ
-7

50

О
Б-

81

Объем замеса, л 65 65 250 250 65 600 800
Объем смесителя, л 80 80 325 350 80 750 1000
Производительность, 
м3/ч 2 2 10 12 2,5 30 40

Установленная 
мощность, кВт 1,5 3 5,5 10 3 10 40

Масса, кг 210 270 1230 1940 160 512 1800

Техническая характеристика растворонасосов

Параметры СО-126 СО-69 СО-29 СО-30 СО-10 СО-58
Подача, м3/ч 2,5 1 2 4 6 7
Дальность подачи, м
− по вертикали
− по горизонтали

40
115

15
50

15
50

30
100

40
200

40
200

Габариты, м
− длинаширина
− высота

1,80,8
1,3

0,720,38
0,51

1,160,47
0,76

1,280,3
0,8

1,00,6
1,03

1,00,6
0,98

Масса, кг 750 400 195 254 400 350
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Основные характеристики
теплоизоляционных плитных материалов

Материал
Плот-
ность, 
кг/м3

Теплопроводность 
в сухом состоя-

нии, 
Вт/(мК)

Размеры 
( baL  ), мм

Плиты �Роквул¤ 136 0,036−0,042 2000À500À(50, 85, 
180)

Плиты �Пенорезол¤ (ТУ 
2254-104-046142-97)
− А
− Б

100
100

0,045
0,052

размеры по заказу
размеры по заказу

Плиты �Пеноизол¤
(ТУ 5768-001-18043501-
97)

8−25 0,035−0,047 (200…1000)À(200…1
000)À(100…300)

Плиты �URSA¤ (ТУ 5763-
002-00287697-97)
− Маты М-15
− Плиты П-17

14−16
16−18

0,046
0,044

(6500…18000)À(6000
, 1200)À(50…140)

1250600À(50…120
)

Плиты �BASF¤ (Герма-
ния) 28 0,03 1265À615À(30, 50)

Плиты �ISOVER¤ КТ-11 
(Финляндия) 11−18 0,041−0,036 (11100, 6300)À1220À

(50, 100)
Плиты ООО �ФТТ-
Пластик¤
ПСБ-С-25 (ГОСТ 15588-
86)

16−25 0,039 (500…3000)À1000À(3
0…150)

Плиты �Экспол¤ (ТУ 
2244-001-17963000-97)
− М-50

− М-60

− М-70

30,1−50,0

50,1−60,0

60,1−70,0

0,034

0,037

0,0,37

(1400, 
2800)À(350…450)À(2

0, 25, 30)
(1400, 

2800)À(350…450)À(2
0, 25, 30)
(1400, 

2800)À(350…450)À(2
0, 25, 30)

Плиты �Экстрол¤
(ТУ 2244-001-77909577-
2005)
− тип 35
− тип 40
− тип 45

28−38
38−42
42−48

0,026
0,026
0,026

1200À600À(20…60)
1200À600À(20…60)
1200À600À(20…60)
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Продолжение прил. 5

Плиты �Пеноплекс¤
(ТУ 5767-002-46261013-
99)
− тип 35

− тип 45

29,5−38,5

38,5−5,0

0,028

0,03

(1250…4500)À600ÀÀ
(30…60)

(1250…4500)À600À(3
0…60)

Плиты �Roofmate TG¤ 
(Финляндия)

32 0,032 1250À600À(30…160)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Материалы для герметизации стыков и швов наружных стен

№
п/п

Наименование
материалов

Обозначение
стандарта или
технических

условий

Описание 
материала

Назначение
и применение

1 Мастика вулкани-
зирующая тиоко-
ловая АМ-0,5

ТУ 84-246-85 Двухкомпонентный 
материал на основе 
полисульфидного 
каучука (тиокола), 
пастообразный пе-
ред перемешивани-
ем и резиноподоб-
ный после вулкани-
зации (через 4-8 ч); 
цвет светло-серый

Для герметизации 
стыков, элементов 
наружных стен, ос-
текления и сопряже-
ния витражей и др. 
светопрозрачных ог-
раждений. Наносится 
шприцем или шпате-
лем. Применяется 
при температуре на-
ружного воздуха не 
ниже -20о С с подог-
ревом

2 Каучук тиолосо-
держащий напол-
ненный в ком-
плекте с отверди-
телем (мастика 
ЛТ-1)

ТУ-38.1036 50-88 Двухкомпонентный 
материал на основе 
жидкого полимера, 
наполнителя и спе-
циальных добавок, 
пастообразный пе-
ред перемешивани-
ем и резиноподоб-
ный после вулкани-
зации; цвет светло-
серый

Для герметизации 
стыков элементов 
ограждающих на-
ружных стен строя-
щихся и эксплуати-
руемых зданий. На-
носится вручную 
спомощью калибро-
вочного шпателя или 
механизировано с 
помощью пневмати-
ческих или ручных 
шприцев

3 Мастика уретано-
вая �Элур (ЛТ-2)¤

ТУ 400-1-411-13-95 Двухкомпонентный 
материал, пастооб-
разный перед пере-
мешиванием и эла-
стичный резинопо-
добный после вул-
канизации; цвет 
серый

Для герметизации и 
ремонта стыков меж-
ду наружными огра-
ждающими конст-
рукциями. Наносится 
шприцем или шпате-
лем

4 Клей-герметик 
кремнийорганиче-
ский �Эластосил 
137-181¤

ТУ 6-02-1-362-86 
изм.1-5

Однокомпонентный 
вулканизирующий 
материал на основе 
полиорганосилок-
санового каучука 
(силикона), цвет 
светло-серый)

Для герметизации 
стыков элементов 
остекления и мест 
сопряжения витра-
жей и панелей. Нано-
сится шприцем или 
шпателем. Применя-
ется при температуре 
наружного воздуха 
не ниже -20 оС без  
подогрева
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Продолжение прил. 6

№
п/п

Наименование
материалов

Обозначение
стандарта или
технических

условий

Описание 
материала

Назначение
и применение

5 Мастика гермети-
зирующая моро-
зостойкая строи-
тельная �Тегерон¤

ТУ 5770-07-
0028718-93

Однокомпонентная 
мастика на основе 
синтетического ка-
учука, наполните-
лей, пластификато-
ра и добавок. Вы-
пускается в виде 
брикетов или жгу-
тов, обернутых в 
полиэтиленовую 
пленку

Для герметизации 
вертикальных и го-
ризонтальных стыков 
наружных стен; уп-
лотнения мест при-
мыкания оконных и 
дверных блоков к 
элементам стен зда-
ния. Наносится элек-
трогерметизатором

6 Мастика гермети-
зирующая нетвер-
деющая �Буте-
прол-2М¤

ТУ 21-29-58-77, 
изм.1-3

Однокомпонентная 
мастика на основе 
синтетического ка-
учука, наполните-
лей, пластификато-
ра и добавок

Для уплотнения сты-
ков ограждающих 
конструкций из эле-
ментов профильного 
стекла. Наносится 
электрогерметизато-
ром

7 Мастика высы-
хающая 51-Г-18

ТУ 400-1-137-78 Жидкий материал 
на основе дивинил-
стирольного термо-
эластопласта ДСТ-
30, инденкумароно-
вой смолы, напол-
нителей, раствори-
телей

Для грунтовки сты-
куемых поверхно-
стей наружных сте-
новых панелей. На-
носится кистью или 
набрызгом с подог-
ревом

8 Состав латексный 
гидроизоляцион-
ный марки ЛСГ-
905

ТУ 400-1-209-80 Жидкий водно-
дисперсный мате-
риал на основе син-
тетических каучу-
ков

Для грунтовки сты-
куемых поверхно-
стей наружных сте-
новых 
панелей. Наносится 
кистью или набрыз-
гом  только при по-
ложительной темпе-
ратуре

9 Праймер 141-50Р ТУ 6-02-983-75 Прозрачная жид-
кость, безцветная 
или желтоватого 
цвета. Применяется 
только в комплекте 
с герметиком �Эла-
стосил 137-181¤

Для грунтовки по-
ристых стыкуемых 
поверхностей перед 
герметизацией эла-
стосилом 137-181. 
Наносится кистью 
при температуре на-
ружного воздуха до –
20Â С без подогрева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Нормокомплект оборудования и инструментов для нанесения 
грунтовочных составов, герметизирующих мастик,

установки прокладок

№
п/п

Наименование
средств

технического
оснащения

ГОСТ или ТУ,
наименование
организации-
разработчика,

завода-изготовителя,
№ проекта

(рабочего чертежа)

Назначение средства
технического

оснащения

1 Кисть-ручник КР-35 ГОСТ 10597-80 Для нанесения грунтовки и 
клея

2 Конопатка деревян-
ная

Изготавливается на строй-
площадке

Для установке прокладок

3 Шпатель 
универсальный

Трест Мосгорстрой, раб. 
Черт. №4407,4008,4411

Для нанесения вулканизи-
рующих герметизирующих 
мастик

4 Электросверлилка Завод электроинструмен-
тов г. Ростов-на-Дону

Для приготовления вукани-
зирующих мастик (смеше-
ние компонентов) АМ-0,5; 
ЛТ-1; Элур (ЛТ-2)

5 Расшивки стальные 
РВ-1, РВ-2

ГОСТ 12803-96 Для выравнивания поверх-
ности мастики

6 Молоток С-549 ВНИИСтройдормаш Пробивка борозд в бетоне, 
может применятся для рас-
чистки стыков от раствора

7 Зубило 
пневматическое

ВНИИСтройдормаш Вскрытие и расчистка сты-
ков от раствора при ремонте

8 Щетка стальнаяе ВНИИСтройдормаш Очистка бетонной поверх-
ности от пыли вручную

9 Люлька 
самоподъемная 
ЛЭ-100-300

СКБ-Мосстрой, проект 
№2727

Для герметизации горизон-
тальных и вертикальных 
стыков �закрытого¤ типа по 
окончании монтажных опе-
раций

10 Люлька 
самоподъемная 
ЛС-80-250

СКБ-Мосстрой, проект 
№2728

Для герметизации горизон-
тальных и вертикальных 
стыков �закрытого¤ типа по 
окончании монтажных опе-
раций


