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КАРТА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ SCANMIX

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ском строительстве при строительстве новых и восстановлении существующих зданий и сооружений.

тельной марки EMFI.

ния облицовываемых конструкций и от их функционального назначения приведены в таблице 1.
1.4. Облицовка конструкций осуществляется с целью обеспечения: архитектурных и эстетических свойств

конструкций, помещений и зданий от атмосферных воздействий, агрессивной среды и др.

мых как внутри зданий, так и снаружи.

же +50С и не выше +300С.
1.7. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

– подготовка поверхности строительных конструкций под облицовку;
– грунтование поверхности (при необходимости);
– приготовление клеевых растворных смесей;
– облицовка строительных конструкций;
– затирка меж плиточных швов;
– устройство деформационных швов.

изводства работ следует уточнить:
– марки материалов, которые будут применяться для устройства облицовок;
– перечень и объем работ, которые необходимо выполнить до облицовочных работ;

несения материалов;
– перечень и объем выполняемых облицовочных работ.

1.9. Работы по устройству плиточных облицовок наружных стеновых конструкций рекомендуется выполнять с
лесов, защищенных сеткой, с подмостей или самоподъемных люлек.

тий с применением сухих строительных смесей".

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ
2.1. Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства.
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Готовый к применению рас-
твор для улучшения сцепле-
ния поверхности основы 
полов и стен (любой  поверх-
ности бетон, камень, дерево, 
цементная  основа, керами-
ческие и гипсокартонные 
плиты) и на фасадах зданий 
с растворами “SCANMIX”

Эластичная смесь для 
укладки керамических плиток 
и натурального камня, 
больших размеров, на любые, 
в том числе сложные (подвер-
женные деформации) поверх-
ности (плитка, дерево, пластик, 
металл, г/картон, поверхности 
печей, бассейнов, полов с 
подогревом). 
Выдерживает температуру 
от - 50° до + 120 °С 
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Смесь для укладки 
керамических плиток, 
настенных и половых 
облицовок  в помещениях 
и на фасадах, а также на 
старую плитку и гипсо-
картон,  на поверхности с 
водопоглощением 
меньше 3%

Смесь для 
укладки 
керамических
плиток в 
помещениях 
и на фасадах



ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

вочных работ приведены в таблице 2.

Таблица 2
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Эластичный
клеящий

Предназначена для укладывания керамических 
плиток, терракоты, настенных и половых 
облицовок из натурального и искусственного 
камня на бетонную основу, легкие бетоны,  
штукатурку в сухих, влажных и сырых 
помещениях при внутренних 
и наружных работах. 

Предназначена для облицовки бетонных, 
кирпичных, гипсокартонных, цементно-
песчаных или цементно-известковых 
поверхностей плиткой с  водопоглощением 
менее 3% (плитки из керамики, искусственного 
и натурального камня и другие – размером 
не более 40*40см).  Применяется по прочным 
недеформируемым основаниям на стенах 
и полах в жилищно-гражданском и 
промышленном строительстве  
внутри и снаружи зданий.

Предназначена для облицовки поверхностей 
с повышенной плотностью, с водопоглоще-
нием менее 3%, в том числе подверженных 
деформациям, всеми видами плиток из 
природного камня, стекла, плотного бетона, 
мрамора и др. материалов внутри и снаружи 
зданий. Эффективна при облицовке поверх-
ностей без удаления старой плитки, т.е. 
«плитка по плитке»; для облицовки оснований, 
подверженных постоянным атмосферным 
воздействиям (террасы, балконы, эксплуати-
руемые кровли и др.), а также для облицовки 
подогреваемых полов. Данная смесь армиро-
ванна волокном. Особенно рекомендуется для 
бассейнов, холодильных камер, а также обли-
цовки печей и каминов. Обладает адгезией 
практически к любым основаниям. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Организация производства работ.
4.1.1. До начала работ по устройству облицовки следует выполнить:

– осмотр, освидетельствование строительного объекта и определения его готовности к выполнению работ по
устройству облицовки;

– разработку проекта производства работ;
– установку подмостей (по необходимости);
– доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений; 
– подготовку строительного объекта к выполнению работ.

4.1.2. Осмотр и обследование строительного объекта.
При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливается готовность его к выполнению работ по

устройству облицовок.
На строящемся объекте до начала работ должны быть выполнены работы:

– общестроительные и монтажные;
– проложены все коммуникации и заделаны все коммуникационные каналы;
– заделка и герметизация швов между блоками или панелями на фасаде здания;
– заделка мест сопряжения оконных, дверных и балконных блоков с элементами ограждений;
– остекление окон и балконных дверей или установка стеклопакетов. На ремонтируемых или реконструируемых

объектах работы по облицовке следует начинать после:
– ремонта или замены оснований, подлежащих облицовке;
– ремонта или замены коммуникаций.

В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние облицовываемых конструкций, а именно:
– наличие и размеры отклонений от вертикали и горизонтали облицовываемых конструкций;
– наличие, характер и площади загрязнения на поверхности конструкций;
– прочность основания, подлежащего облицовке;
– прочность сцепления штукатурки с основанием.

ки. Полученные результаты используются при разработке проекта производства работ (ППР).
4.1.3. ППР разрабатывается (по необходимости) для каждого конкретного объекта, на котором планируется

выполнять работы по устройству облицовки с учетом:
– данных по осмотру и освидетельствованию объекта;

ных смесей".
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4.1.4. При планировании и обустройстве строительной площадки определяются:
– размеры площадки;
– места расположения и размеры участков складирования материалов, инструментов и приспособлений;
– места расположения и размеры участков приготовления растворных смесей из сухих смесей;
– места отдыха работающих;
– места складирования и сбора отходов.

При обустройстве площадки работы должны выполняться с учетом всех возможностей по использованию име�
ющихся на территории площадки временных и постоянных сооружений.

При этом должны осуществляться общие мероприятия по технике безопасности:
– выполнено ограждение площадки и обеспечено ее освещение в вечернее и ночное время;
– обеспечен отвод поверхностных вод;
– обеспечены опасные зоны предупредительными знаками;
– обеспечена правильная организация передвижения транспортных средств, гарантирующая свободный по�

дъезд ко всем строениям.
К участкам приготовления растворных смесей должна подаваться вода.
4.1.5. Средства подмащивания устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 241258, ГОСТ 28012,

ГОСТ 18347 и СНиП Ш�4, а также в соответствии с другими действующими нормативными документами, регламенти�
рующими характеристики средств подмащивания и безопасность при эксплуатации.

4.1.6. Материалы, инструменты, приспособления, необходимые для выполнения работ, доставляют на объект
автотранспортом, складируют в местах, определённых при обустройстве строительной площадки и хранят в условиях,
обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.

К месту выполнения облицовочных работ материалы и инструменты подаются при помощи тележек по ГОСТ
13188, по ГОСТ 12874 и переноской вручную.

4.1.7. Подготовка поверхностей строительных конструкций к выполнению работ по устройству облицовок.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по

устройству плиточных облицовок удаляют при помощи дробеструйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005, а также при
помощи струи воды подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели используют
кирки, зубила, скарпели и щётки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками типа ИЗ�4207, ручными сверлильными маши�
нами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки. Большие, но не
увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенно�
го материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и шпателя, обеспечив
при этом ровную без выступов поверхность.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в табли�
це 3.

Таблица 3. Методы и средства очистки поверхности от ржавчины, жиров и плесени (ДБН В.2.6�22�2001).
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Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом Scanmix Dispersia, выдерживают в течение шес�
ти часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной смесью для анкерования. Трещины подмазы�
ваются шпателем вручную, вначале движением шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью),
затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции).

Трещины шириной до 0,5 мм, а также мелкие царапины не расшиваются и не заделываются.
Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, очищают щётками,

обрабатывают препаратом SCANMIX DISPERSIA и высушивают.
В том случае, когда конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными

составами, облицовочные работы начинаются не ранее, чем через три дня после окончания работ по подготовке по�
верхности.

4.2. Технология производства работ.
4.2.1. Основание, подлежащее облицовке, должно быть прочным и сухим. Перед началом подготовки основа�

ния под облицовку производят ее простукивание молотком с целью определения отслоившегося от конструкции слоя.
Глухой звук при простукивании основания означает наличие таких мест, они должны быть удалены, обработаны грун�
товкой SCANMIX DISPERSIA и спустя 3�6 часов заделаны растворной смесью, которая выбирается в зависимости от
состояния конструкции, ее назначения и условий эксплуатации (см. таблицу 4).

Таблица 4. Материалы, применяемые для выравнивания поверхностей, подлежащих облицовке.
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4.2.2. В случае облицовки окрашенных поверхностей необходимо убедиться в прочности сцепления краски с

ние (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Нанесение сетки на окрашенную поверхность.

метры:

– оштукатуренные поверхности стен на длине 2 м не более 3 мм;

– во всем помещении по вертикали не более 4 мм;

– по горизонтали не более 6 мм;

– полы на длине 2 м не более 4 мм; 

– во всем помещении не более 5 мм.

4.2.4. Прочные и имеющие хорошую адгезию к основанию лакокрасочные покрытия необходимо обрабатывать

ки очищается от пыли и грунтуется грунтовкой SCANMIX DISPERSIA.

чеством воды в чистой посуде с помощью низкооборотной дрели (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Приготовление растворной смеси.

Количество воды и время перемешивания смесей в зависимости от их марок приведены в таблице 5.
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Таблица 5. Технологические параметры приготовления клеевых растворных смесей.

4.2.6. Приготовление таким образом клеевая смесь с помощью кельмы укладывается на зубчатый шпатель

хности зависит от марки клея, температуры окружающей среды и основания. При температуре основания 200

сительной влажности 60% открытое время и время корректировки приведены в табл. 6.

Рисунок 3. Нанесение растворной смеси.

Таблица 6. Технологические параметры приготовления клеевых растворных смесей.

ли могут уменьшаться, а при их уменьшении увеличиваться.

дается гребенчатая фактура. При этом вершина зубцов шпателя должна касаться основания, а сам шпатель следует

верхности (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение растворной смеси зубчатым шпателем.

4.2.9. Размеры зубца шпателя подбирают в зависимости от размеров плитки (см. таблицу 7).
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Таблица 7. Зависимость размера зубца шпателя от размера плитки.

4.2.10. При правильном подборе консистенции и размера зубца шпателя растворная смесь должна покрыть
поверхность плитки не менее чем на 65% (см. рисунок 5). В этом случае плитка не сползает с вертикальной поверхнос�
ти, если это не соблюдается, следует использовать шпатель с большим размером зуба.

Рисунок 5. Определение площади контакта слоя клея с поверхностью плитки.

4.2.11. При облицовке наружных поверхностей зданий и поверхностей во влажных помещениях, клеевые рас�
творные смеси наносятся не только на основание, но и на плитку. Толщина слоя растворной смеси при этом должна
быть в пределах 1 мм (см. рисунок 6). В случае применения для облицовки поверхностей плиток из природного камня
или бетона размером более 400 х 400 мм и толщиной более 10 мм применяется дополнительное механическое креп�
ление.

Рисунок 6. Нанесение слоя клея на поверхность плитки и основание.

4.2.12. Для установки металлических и пластмассовых крепежных элементов креплений элементов (скоб,
крюков, анкеров, петель и др.) в конструкциях зданий и облицовочных плитках используется смесь для анкерования.

4.2.13. После закрепления ряда облицовочных плит просветы между ними и стеной следует заполнить клее�
вой смесью SCANMIX SUPER. 

4.2.14. При облицовке полов положение крупных напольных плиток корректируется с помощью резинового
молотка (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Корректирование положения плитки с помощью резинового молотка.

4.2.15. Перед тем, как приступить к заполнению швов цветными затирками следует проверить, легко ли удаля�
ется пигментированная масса с поверхности плитки. Если затирка проникает в неплотную структуру поверхности плит�
ки и не удаляется, прежде всего, это относится к неглазурованной плитке, чистую поверхность следует защитить кон�
центрированной грунтовкой SCANMIX DISPERSIA, которая после затвердевания затирки удаляется с помощью ацетона.

4.2.16. К затирке швов следует приступать после затвердевания клеевого слоя (см. таблицу 8).
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Таблица 8. Марки клеевых смесей и время их затвердевания.

4.2.17 Приготовленная согласно п.4.2.5 затирочная растворная смесь с помощью резинового полутерка или
терки вдавливается в швы сначала перпендикулярно, а затем под углом к плитке (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Приготовление затирочной растворной смеси.

Рисунок 9. Порядок заполнения межплиточных швов растворной смесью.

4.2.18. Для заполнения швов напольных плиток можно использовать резиновые скребы (см. рисунок 10).

Рисунок 10. Заполнение швов с помощью резинового шкреба.

4.2.19. Избыток затирочной растворной смеси собирают с облицованной поверхности влажной, пористой,
часто промываемой губкой. Для придания швам вогнутой формы растворная смесь в шве разравнивается с помощью
закругленной пластмассовой, резиновой или деревянной папочки (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Формование поверхности затирочной массы в швах.

4.2.20. При высокой температуре и низкой влажности воздуха затирку следует защищать от слишком быстро�
го пересыхания путем легкого увлажнения намоченной гладкой губки. При увлажнении широких швов этот процесс
следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность затирки.

4.2.21. Высохший налет от затирки с плитки удаляют через 24 часа с помощью легкой сухой тряпки.
4.2.22. Деформационные швы, швы сопряжений конструкций стена�пол, стена�стена, а также места соедине�

ния облицовок с санитарным оборудованием (ванные, умывальники и др.) заполняются силиконовым герметиком EM�
FIMASTIC S.

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от остатков клея. Для предохранения поверхности облицов�
ки от загрязнения герметиком она предварительно оклеивается самоклеящейся лентой (см. рисунок 12).
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Рисунок 12. Заполнение швов герметиком.

4.2.23. Спустя пять минут после укладки герметика его поверхность смачивается водным мыльным раствором,
что позволяет затем с помощью скругленной пластмассовой палочки, также смоченной в этом растворе, отформовать
поверхность шва. Затем необходимо снять ленту и убрать остатки герметика. Свежие загрязнения герметиком можно
снять с помощью спирт.

5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО 1 м2 ОБЛИЦОВКИ
5.1. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1 м2 облицовки внутри зданий приведена в таблице 9.

Таблица 9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1 м2 облицовки внутри зданий.

Таблица 10. Калькуляция трудовых затрат на устройство облицовки снаружи зданий.

Примечания:
1. Нормы и расценки на производство работ с применением сухих строительных смесей в калькуляции трудозатрат
приняты согласно норм на выполнение работ с применением традиционных составов.
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2. Опыт производства облицовочных работ показал, что производительность труда с применением сухих строительных
смесей возрастает в 2,2�3,0 раза, соответственно в столько же раз снижаются трудозатраты.

6. МАТЕРИАЛЬНО!ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребности в основных материалах и изделиях на устройство 1 м2 облицовки приведены в табл. 11�12.
6.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях при устройстве облицовки при�

ведена в табл. 13.

Таблица 11. Потребности в основных материалах и изделиях на устройство 1 м2 облицовки
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Таблица 12. Потребность во вспомогательных материалах.

Таблица 13. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях.
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Приступать к выполнению облицовки строительных конструкций разрешается только при наличии проекта

производства работ. В отдельных случаях (для объектов с малыми объемами облицовки) проект производства работ мо�

жет быть заменен технологической картой после привязки ее к данному объекту.

7.2. До начала работ все рабочие и инженерно�технические работники должны быть ознакомлены с проектом

производства работ или с технологической картой.

7.3. До начала работ следует:

– определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на строительной пло�

щадке; 

– установить строительные инвентарные леса; для предохранения падения с лесов инструментов, материалов,

отходов установить ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремянки для подъема рабо�

чих оградить перилами;

– определить места установки подъемных механизмов и установить подъемные механизмы;

– входы в здание сверху защитить навесом шириной, превышающей ширину входа с вылетом не менее 2 мет�

ров от стены здания;

– обеспечить дежурное освещение строительной площадки; обеспечить объект питьевой и технологической во�

дой;

– установить знаки безопасности в местах, представляющих опасность в процессе перемещения людей; обору�

довать места отдыха рабочих;

– проверить леса равномерно распределяемой нагрузкой – 200 кг/м2;

– горизонтальные элементы лесов проверить сосредоточенным грузом 130 кг; перила проверить сосредоточен�

ной нагрузкой 70 кг;

– проверить зазор между стеной и рабочим настилом (должен быть не более 150 мм);

– оборудовать участки по подготовке материалов (распиловка плит утеплителя; приготовление рабочего соста�

ва из сухой смеси);

– обеспечить всех работающих индивидуальными средствами защиты; передвижные растворосмесители проч�

но закрепить путем установки на ходовые колеса колодок на болтax;

– растворосмесители подключить к специально оборудованному щитку, имеющему штепсельную розетку и пре�

дохранитель с плавкими вставками, рассчитанными на ток не более 10 А;

– корпус растворосмесителя заземлить.

7.4. Работы по устройству облицовки строительных конструкций должны выполняться с учетом требований

ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно�гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура

видов защиты"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление"; ГОСТ 12.2.003

"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ. Машины ручные

электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Машины ручные. Шумо�

вые характеристики. Нормы. Методы контроля"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения

защитные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы погрузочно�разгрузочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011

"ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные

и знаки безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие

технические условия"; СНиП Ш�4 "Техника безопасности в строительстве".

7.5. К работам по устройству облицовки допускаются лица, прошедшие профессиональную подготовку и обу�

чение безопасным методам и приемам выполнения работ.

7.6. До начала работ на объекте с рабочими должен быть проведен вводный инструктаж о приемах и способах

работы, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности в соответствии с "Типовим положенням про нав�

чання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці" с учетом специфики выполнения работ на

объекте.

7.7. Перед началом работ проверяется:

– состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов;

– работу оборудования и ручного электрического и пневматического инструмента на холостом ходу;

– наличие и состояние средств индивидуальной защиты работающих.

Все используемое оборудование и инструменты должны быть в исправном состоянии. Работа на неисправном

оборудовании или с использованием неисправных инструментов запрещается. Представляющие опасность движущи�
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еся части оборудования должны быть снабжены средствами защиты, за исключением частей, ограждение которых не

допускается их конструкцией. Корпусы всех механизмов, ручных электрических машин должны быть заземлены. Мес�

та соединений кабелей должны быть заизолированы. Все пусковые устройства размещаются таким образом, чтобы

исключалась возможность пуска машин и ручного электро�инструмента посторонними лицами.

Ударные инструменты (бучарды, молотки) должны быть надежно насажены на рукоятки овального сечения, с

утолщенным свободным концом и закреплены на них металлическими или деревянными клиньями.

7.8. В процессе выполнения облицовки следует:

– во время работы с электроинструментами следить за состоянием изоляции кабеля, отсутствием резких пере�

гибов, образованием петель; при переходе с механизированным инструментом с одного рабочего места на

другое не допускается натягивать кабель;

– на рабочем месте хранить материалы в количествах, не превышающих сменной потребности;

– рабочие составы облицовочных и герметизирующих материалов, а также составы, используемые для очистки

поверхности от загрязнений, готовить на открытом воздухе или в помещении, оборудованном приточно�вы�

тяжной вентиляцией;

– к обслуживанию растворосмесителя, в котором приготавливают растворные смеси, допускать лиц, прошед�

ших специальную подготовку;

– работы в замкнутых объемах выполнять при работающей приточно�вытяжной вентиляции; с наружной сторо�

ны у входа в замкнутые объемы должен находиться дежурный; рабочий, находящийся в замкнутом объеме,

должен иметь переносную лампу на напряжение 12В и предохранительный пояс; свободный конец веревки от

пояса должен находиться наверху у второго рабочего;

– при обезжиривании поверхностей растворителями следует:

– к рабочему месту растворители подносить в оцинкованной или алюминиевой таре в количестве, не превыша�

ющем сменной потребности;

– работать только при включенной приточно�вытяжной вентиляции;

– ветошь, используемую при обработке поверхности, складывать в металлический ящик с крышкой; ящик очи�

щать от использованной ветоши ежедневно;

– все работы выполнять, применяя средства индивидуальной защиты, в том числе:

– очки по ГОСТ 12.4.029;

– спецодежда по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.100;

– респираторы типа ШБ�1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028;

– рукавицы по ГОСТ 12.4.010; спецобувь по ГОСТ 12.4.137;

– предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089 (только те рабочие, которые работают на лесах);

– спецодежду подвергать обеспыливанию и стирке в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

7.9. По окончании работы следует отключить электроинструмент, очистить ручной инструмент и убрать его в

инструментальный ящик, очистить рабочее место от мусора; отходы материалов, используемых при выполнении обли�

цовочных работ, необходимо собрать в контейнеры и утилизировать в соответствии с требованиями ДСанПіН 2.2.7.029

"Державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх

класу небезпеки для здоров'я населення".

7.10. Перед приемом пищи и после окончания работ по устройству облицовки следует тщательно мыть руки

щеткой и мылом в теплой воде.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ SCANMIX

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и соору�
жений различного назначения из кирпича, природного камня и бетона с применением в качестве утеплителя минера�
ловатных, базальтовых, стекловолокнистых и пенополистирольных плит с последующим нанесением по утеплителю
защитно�отделочных покрытий.

1.2. Технологическая карта предусматривает использование системы скреплённой теплоизоляции следующих
типов: I, II, III .

1.3. Области применения типов и подтипов системы скреплённой теплоизоляции в зависимости от конструк�
тивных характеристик строительного объекта и от его назначения приведены в таблице 1.

1.4. Наружную скреплённую теплоизоляцию с последующейотделкой фасада здания или сооружения выпол�
няют с целью обеспечения:

– соответствия микроклимата внутренних помещений зданий и сооружений требованиям действующих на
территории Украины теплотехнических параметров;

– уменьшения затрат энергии на создание требуемых параметров микроклимата внутренних помещений зда�
ний и сооружений; 

– стабилизации теплового режима во внутренних помещениях зданий и сооружений в различные времена года;
– быстрого прогревания в период отопительного сезона и быстрого охлаждения в летний период года возду�

ха внутренних помещений; 
– лучшей сохранности зданий и сооружений за счёт уменьшения деформаций конструкций, вызываемых рез�

кими перепадами температуры окружающей среды, а также за счёт обеспечения защиты от коррозии наружных ограж�
дающих конструкций;

– улучшения внешнего вида фасадов ранее длительно эксплуатируемых зданий и сооружений.
1.5.Технологическая карта разработана на утепление и отделку 1 м2 поверхности наружных ограждающих

конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (группа У 1).
1.6.Все работы по утеплению и последующей отделке зданий и сооружений выполняются с применением су�

хих строительных смесей при температуре окружающей среды не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С в две смены
1.7.В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
– подготовка поверхностей наружных ограждающих конструкции к выполнению работ по утеплению;
– прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру;
– грунтование поверхности наружных ограждающих конструкций грунтовочным составом;
– приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды;
– нанесение клеевой растворной смеси на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ог�

раждающих конструкций; 
– заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а

также мест соединений плит утеплителя с карнизной плитой; 
– устройство деформационных швов в термоизолирующем покрытии;*
– закрепление плит утеплителя на ограждающих констукциях с помощью соединительных элементов (дюбе�

лей, винтов с гайками и шайбами); 
– приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплите�

ля; укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также по периметру оконных проемов здания и
приклеивание стеклосетки по всему фасаду здания;

– грунтование поверхности защитного слоя грунтовочным составом; 
– приготовление декоративных штукатурных составов из сухой смеси и воды;
– оштукатуривание поверхности фасада;
– укрепление в нижних частях оконных проёмов металлических козырьков;
– устройство навесов с гидроизоляцией, соединённых с кровлей;**
– окраска фасада здания красками или гидрофобными составами.***

Примечание:
* данный вид работ выполняется только при утеплении зданий и сооружений из сборных конструкций.
** данный вид работы выполняется только при утеплении зданий с плоской кровлей, а также сооружений с лотковой
кровлей.
*** данный вид работы выполняется в том случае, когда проектом предусмотрена дополнительная окраска или гидро�
фобизация декоративного штукатурного слоя.

1.8. При привязке данной технологической карты к конкретному объекту в процессе разработки проекта про�
изводства работ следует уточнить вопросы:

– перечень и объём подготовительных работ, которые необходимо выполнить до начала работ по утеплению объекта;
– применяемые при выполнении работ средства подмащивания и подъёмные механизмы;
– минимальные толщины плит утеплителя, позволяющие обеспечить требуемые теплотехнические параметры

объекта;
– схемы крепления плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям с помощью дюбелей;
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– конструктивные решения соединений плит утеплителя с нетрадиционно выполненной кровлей;
– перечень средств механизации, инструментов и приспособлений с учётом максимального использования

имеющихся у подрядчика средств механизации, приспособлений и инструментов;
– калькуляцию трудовых и материальных затрат.
1.9. Работы по устройству скреплённой теплоизоляции рекомендуется выполнять с лесов, защищенных сет�

кой, с подмостей или самоподъемных люлек.
1.10. При применении пенополистирольных и минераловатных плит в качестве утеплителя, для их наклейки и

последующей защиты необходимо применить смесь SCANMIX TERM.
1.11. Контроль качества работ по утеплению фасадов производится согласно ДБН В.2.6�22�2002 "Устройство

покрытий с применением сухих строительных смесей".

Таблица 1. Область применения типов и под типов системы скрепленной теплоизоляции.

Примечание: Ширина поясов и обрамлений оконных и дверных проемов, устраиваемых из минераловатных, базаль�
товых и стекловолокнистых утеплителей должна быть не менее, чем две толщины используемых утеплителей.
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2. КОНСТРУКТИВНО!ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
УСТРОЙСТВА СКРЕПЛЁННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

2.1. Скреплённая теплоизоляция является конструктивной частью здания и представляет собой многослойную
систему (рисунок 1), состоящую в основном из:

– слоя клеевого раствора, которым плиты утеплителя приклеены к поверхности наружных стеновых конструк�
ций; толщина слоя клеевого раствора может быть от 5 мм до 10 мм, в отдельных местах – до 15 мм;

– плитного утеплителя, закрепленного на поверхности наружных ограждающих конструкций при помощи кле�
евого раствора и крепежных элементов (дюбелей); толщина плит утеплителя устанавливается при разработке проекта
работ на основании тепло�технических расчетов;

– максимальная толщина плит утеплителя не должна превышать 150 мм;
– двух защитных слоев, между которыми уложена армирующая импрегнированная стеклосетка; толщина пер�

вого защитного слоя – 2 мм; толщина второго слоя – от 1 мм до 3 мм;
– слоя грунтовочного состава, наносимого за один раз на поверхность отвердевшего защитного слоя;
– слоя декоративно�защитного раствора, толщина которого зависит от размера зерен крупного заполнителя

и может составлять от 1,5 мм до 5,0 мм.

Рисунок 1. Схема закрепления скрепленной теплоизоляции на поверхности наружной стеновой конструкции.

1 – слой защитно�декоративного раствора;
2 – грунтовка; 
3 – защитный слой; 
4 – стеклосетка; 
5 – второй защитный слой; 
6 – крепежный элемент (дюбель);
7 – плитный утеплитель;
8 – слой клеевого раствора;
9 �– наружная стеновая конструкция;
10 – слой штукатурки внутри здания.

2.2. В целях повышения пожарной безопасности скреплённой теплоизоляции II типа выполняемой в основном
с применением пенополистирольных плит, предусмотрены пояса (рассечки), устраиваемые по всему периметру зда�
ния поэтажно (но не более, чем через 4 м) и в местах примыкания плит утеплителя к кровле, а также обрамления вок�
руг оконных и дверных блоков из минераловатных плит шириной не менее 200 мм и толщиной, равной толщине пено�
полистирольных плит. Утепление первого этажа здания предусматривается выполнять с применением только минера�
ловатных плит (рисунок 2).

Рисунок 2. Размещение противопожарных рассечек на участке фасада здания.
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1 – полистирольные теплоизоляционные плиты;
2 – дюбели;
3 – противопожарная рассечка из минераловатных плит;
4 – обрамление оконных проемов из минераловатных плит;
5 – минераловатные теплоизоляционные плиты;
6 – цокольный профиль с перфорированными полочками.

2.3. Систему начинают крепить к наружным стеновым конструкциям снизу здания. Для получения прямой и
ровной кромки системы, а также с целью ее упрочнения и дополнительной защиты от механических воздействий пре�
дусмотрено применять цокольные профили с перфорированными полочками. Профили крепят к цоколю здания сталь�
ными распорными дюбелями на (300�400) мм ниже перекрытия между подвальным помещением и первым этажом зда�
ния. Первый слой плит утеплителя устанавливают торцами на цокольный профиль и крепят к поверхности наружных
стеновых конструкций дюбелями и клеевой растворной смесью. При устройстве армированного защитного слоя на по�
верхности плит утеплителя смесь наносят также и на нижний торец системы, обращенный к грунту, и на цоколь здания.
Стеклосетку также заводят на нижний торец системы и на цоколь здания. Для дополнительной защиты системы от вла�
ги нижняя часть ее обрабатывается гидроизоляционным слоем SCANMIX AQUASTOP . Гидроизолирующую смесь нано�
сят за два раза, на торец системы и на цоколь (рисунок 3). В случае, когда расстояние от отмостки до системы менее
0,5 м., производится дополнительная гидроизоляция системы стены на высоту 0,5 м.

Рисунок 3. Фрагмент устройства скреплённой теплоизоляции в нижней части здания.
1 – плита фундамента; 
2 – плита перекрытия;
3 – клеевой слой; 

4 – плитный утеплитель; 
5 – защитный слой, армированный стекло сеткой;
6 – дюбель для утепления плитного утеплителя;
7 – грунтовочный слой;
8 – защитно�декоративный слой;
9 – цокольный
10 – гидроизолирующий слой;
11 – дюбели для крепления цокольного профиля;
12 – отмостка.

2.4. Теплоизоляционные плиты в местах оконных и дверных проёмов укладываются вплотную к оконным и
дверным рамам. Углы теплоизоляционных плит, укладываемых по откосам оконных и дверных проемов, предваритель�
но срезаются под углом 45° на (10�15) мм. Между оконной или дверной рамой и плитным утеплителем укладывается
слой герметизирующего материала Emfimastic Silicone (рисунок 4). После приклеивания стеклосетки и оштукатурива�
ния поверхности герметизирующий материал следует открыть на ширину не менее 5 мм для того, чтобы уплотнить стык
еще одним слоем герметизирующего материала (рисунки 5,6,7).

Рисунок 4. Фрагмент соединения плиты утеплителя с оконной рамой.
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1 – плитный утеплитель;
2 – деревянный блок;
3 – герметизирующий материал Emfimastic Silicone;
4 – первый защитный слой;
5 – стеклосетка;
6 – второй защитный слой;
7 – грунтовка;
8 – защитно�декоративный слой.

2.5 Плиты утеплителя, закрепляемые на стене по фасаду, и плиты утеплителя, закрепляемые на стене по отко�
су, соединяются по торцу встык (рисунки 5,6,7). Выпуклые ребра, образуемые плитами утеплителя, укрепленными на
стене по фасаду, и плитами утеплителя, закрепленными на стене по откосу, сразу же после нанесения защитного слоя
упрочняются уголками с перфорированными полочками. Стеклосетка, приклеиваемая по фасаду, подрезается по уг�
лам проема и заводится на поверхность откосов оконных и дверных проемов. Защитно�декоративная растворная
смесь наносится на стену по фасаду и на откосы у дверных и оконных проемов не доходя 5 мм до рамы.

Рисунок 5. Фрагмент утепления верхнего откоса оконного проема.

1 – штукатурка цементно�песчаная;
2 – наружная стеновая конструкция;
3 – монтажная пена Emfimousse;
4 – оконный блок;
5 – герметизирующий материал Emfimastic Silicone;
6 – клеевой слой;
7 – плитный утеплитель;
8 – уголок с перфорированными полочками;
9 – плитный утеплитель;
10 – защитный слой армированный стеклосеткой;
11 – дюбель;
12 – грунтовка;
13 – защитно�отделочный раствор.

Рисунок 6. Фрагмент утепления вертикального откоса оконного проема.

1 – наружная стеновая конструкция;
2 – штукатурка цементно– песчаная;
3 – дюбель;
4 – металлическая скоба;
5 – монтажная пена Emfimousse;
6 – оконный блок
7 – герметизирующий материал Emfimastic Silicone
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8 – клеевой слой;
9 – плитный утеплитель;
10 – уголок с перфорированными полочками;
11 – защитный слой армированный стеклосеткой;
12 – дюбель;
13 – грунтовочное покрытие;
14 – защитно�отделочный раствор.

В нижней части оконных проемов устанавливается козырёк из пластика или металла. Между рамой и козырь�
ком укладывается слой герметизирующего материала Emfimastic Silicone рисунок 7.

Рисунок 7. Фрагмент утепления стеновой конструкции у нижней части оконного проема

1 – подоконник; 
2 – штукатурка; 
3 – наружная стеновая конструкция; 
4 – дюбель; 
5 – клеевой раствор; 
6 – плитный утеплитель; 
7 – защитный слой; 
8 – декоративно– защитный раствор; 
9 – грунтовочный слой;
10 – уголок с перфорированными полочками;
11 – козырек;
12 – цементно�песчаная стяжка;
13 – герметизирующий материал Emfimastic Silicone
14 – оконный блок;
15 – монтажная пена Emfimousse.

2.6. После приклеивания плит утеплителя к наружной стеновой конструкции и до момента укладки основного
слоя стеклосетки наружные углы оконных и дверных проемов укрепляются армирующими элементами из стеклосетки,
которые имеют размеры 1250*350 мм. Армирующие элементы укладывают диагонально по отношению к оконному или
дверному блоку (под углом 450) таким образом чтобы середина более диной стороны (350 мм) прилегала к наружному
углу проема (рисунок 8). Это необходимо выполнить во избежание образования трещин, распространяющихся от на�
ружного угла проема по поверхности фасада. 

Рисунок 8. Схема усиления гидрозащитного штукатурного раствора в углах оконных проемов.

1 – плиты утеплителя;
2 – оконный блок; 
3 – армирующий элемент;
4 – полотно стеклосетки.
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2.7. Деформационные швы между теплоизоляционными плитами заполняются теплоизолирующим материа�
лом, полиэтиленовыми жгутами круглого сечения, а затем герметизирующим материалом Emfimastic Silicone (рисунок
9) или деформационный шов закрывается деформационными пластинами (рисунок 10). Места расположения дефор�
мационных швов определяются проектом.

Рисунок 9. Фрагмент деформационного шва, выполненного с применением уплотняющей
пенополиэтиленовой прокладки и герметизирующего материала Emfimastic Silicone.

1 – уплотняющая прокладка ;
2 – строительный герметик;
3 – наружная стеновая конструкция;
4 – клеевой слой;
5 – армированный защитный слой;
6 – стеклосетка 
7 – грунтовочный слой;
8 – тонкослойная декоративная штукатурка
9 – плитный утеплитель;
10 – перфорированный уголок;
11 – строительный герметик;
12 – уплотняющая прокладка;
13 – уплотняющая прокладка;
14 – дюбель.

Рисунок 10. Устройство деформационного шва при монтаже системы
скрепленной теплоизоляции с применением деформационной пластины.

1 – существующая уплотняющая прокладка ;
2 – существующий строительный герметик;
3 – наружная стеновая конструкция;
4 – клеевой слой;
5 – армированный защитный слой;
6 – стеклосетка; 
7 – грунтовка;
8 – слой защитно�декоративного раствора;
9 – плитный утеплитель;
10 – деформационная пластина;
11 – крепежный элемент;
12 – дюбель.

На торцы плит утеплителя, которыми они обращены в сторону деформационного шва, до установки по месту
наносится два защитных слоя, между которыми укрепляется армирующая стеклосетка (рисунок 11).
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Рисунок 11. Фрагмент плитного утеплителя, на торец которого
нанесены два защитных слоя, армированого стеклосеткой.

Сечение пенополиэтиленовых жгутов подбирается таким образом, чтобы после установки в стыки жгуты были
обжаты на 30% (рисунок 12).

Рисунок 12. Сечение пористой прокладки.
2.8. При устройстве скрепленной теплоизоляции на объектах с плоской кровлей, торцы плит, укрепленных в

верхней части здания, после приклеивания их к наружным стеновым конструкциям, должны быть сделаны защитные
слоя. На первый защитный слой укрепляются уголки с перфорированными полочками и стеклосетка. Стеклосетка дол�
жна быть заведена на торцы плит, доходить до поверхости наружных стеновых конструкций, и зашпаклевана вторым
защитным слоем. После затвердевания защитного слоя торцы наружных стеновых конструкций и теплоизолирующий
слой должны быть защищены металлическим или пластиковым слоем и козырьком или карнизной плитой. Пространс�
тво между теплоизоляционным слоем и козырьком или карнизной плитой заполняется вставками из теплоизоляцион�
ного материала и герметизируется материалом Emfimastic Silicone.

Рисунок 13. Фрагмент примыкания теплоизоляционного слоя к парапету в верхней части фасада.

1 – перфорированный уголок;
2 – уплотняющая прокладка;
3 – слив из оцинкованного железа;
4 – кровельный ковер;
5 – слой теплоизоляции;
6 – плита перекрытия;
7 – клеевой слой;
8 – плитный утеплитель;
9 – тонкослойная декоративная штукатурка;
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10 – дюбель;
11 – армированный защитный слой;
12 – краска.

Рисунок 14. Фрагмент примыкания термоизоляционного слоя к карнизной плите.

1 – карнизная плита;
2 – герметик;
3 – перфорированный уголок;
4 – кровельный ковер;
5 – слой теплоизоляции;
6 – клеевой слой;
7 – плитный утеплитель;
8 – армированный защитный слой;
9 – сетка;
10 – штукатурка;
11 – дюбель;
12 – краска.

При соединении теплоизолирующего слоя со скошенной кровлей стеклосетка укрепляется на поверхности
плитного утеплителя до места соединения защитного слоя с кровлей. Торцы плит утеплителя перед установкой по мес�
ту подгоняются в соответствии с углом кровли, обрабатываются защитным составом, на который укрепляется стекло�
сетка (рисунок 15, 16)

Рисунок 15. Фрагмент примыкания системы скрепленной теплоизоляции к скатной кровле.

1 – наружная стеновая конструкция;
2 – клеевой слой;
3 – плита минераловатная;
4 – защитный слой;
5 – стеклосетка
6 – второй защитный слой;
7 – штукатурка;
8 – защитно�декоративное покрытие;
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9 – рейки поперечные;
10 – водосток;
11 – черепица;
12 – рейки продольные;
13 – стропила;
14 – гидроизоляционный материал;
15 – плита минераловатная;
16 – плита перекрытия;
17 – внутренняя штукатурка.

Рисунок 16. Фрагмент примыкания системы скрепленной теплоизоляции к скатной кровле.

1 – наружная стеновая конструкция;
2 – клеевой слой;
3 – плита минераловатная;
4 – защитный слой;
5 – стеклосетка
6 – второй защитный слой;
7 – защитно�декоративное покрытие;
8 – штукатурка;
9 – рейки поперечные;
10 – водосток;
11 – черепица;
12 – рейки продольные;
13 – стропила;
14 – гидроизоляционный материал;
15 – плита минераловатная;
16 – плита перекрытия;
17 – внутренняя штукатурка.

2.9. Нижние торцы плит, закрепленных на наружной стеновой контрукции в месте соединения стеновой конс�
трукции с балконной плитой, с целью упрочнения скрепленной конструкции с балконной плитой, с целью упрочнения
скрепленной теплоизоляции и защиты плит от механических воздействии перед установкой их по месту обрабатыва�
ются двумя защитными слоями, между которыми укладывается стеклосетка (рисунок 17).

Рисунок 17. Примыкание нижних торцов утеплителя к плите перекрытия балкона.
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1 – наружная стеновая конструкция;
2 – клеевой слой;
3 – существующая гидроизоляция;
4 – стеклосетка, заведенная за плитный утеплитель;
5 – плитный утеплитель;
6 – дюбель;
7 – защитно�декоративное покрытие;
8 – грунтовочный слой;
9 – защитный слой, армированный стеклосеткой.

При утеплении угловой части наружной стеновой конструкции у балкона торцы плит теплоизоляционного слоя
соединяют в стык (рисунок 18).

Рисунок 18. Фрагмент утепления наружной стеновой конструкции у железобетонного ограждения балкона.
1 – наружная стеновая конструкция;
2 – ограждение балкона;
3 – клеевой слой;
4 – плитный утеплитель;
5 – пенополиетиленовая прокладка; 
6 – защитный слой;
7 – грунтовочное покрытие;
8 – защитно�декоративное покрытие;
9 – перфорированный уголок;
10 – дюбель;
11 – герметик Emfimasic Silicone.

После закрепления плит утеплителя на поверхности наружной стеновой конструкции угловая часть скреплен�
ной теплоизоляции защищается уголками с перфорированными стенками и стеклосеткой, накладываемой "внахлест".
Между балконной плитой и плитами утеплителя устанавливаются пористые пенополиэтиленовые прокладки тип "Вака�
терм".

2.10. Для обеспечения большей надежности и прочности скрепленной теплоизоляции плиты утеплителя зак�
репляют на по�верхности наружных стеновых конструкции дюбелями. Пенополистирольные плиты закрепляются дю�
белями из расчета 4 шт. на 1 кв. м до 5 этажа и 6 шт. на 1 кв. м до 9 этажа (рисунок 15, 16). Минераловатные плиты ти�
па "Ламель" (Lamella) закрепляются дюбелями из расчета указанного в таблице 2.

Таблица 2. Количество дюбелей на 1 плиту.

Дюбеля устанавливают после закрепления утеплителя на поверхности наружных стеновых панелей при помо�
щи клеевой растворной смеси после ее затвердевания.

Количество дюбелей на 1 м2 поверхности определяют расче�том исходя из конкретных условий строительства,
высоты здания, конструктивных решений и других факторов.

Расчет дюбелей выполняется для двух зон: рядовой и краевой, прилегающей к углу, для которой значение вет�
рового давления при�нимают с учетом повышенного динамического коэффициента .

Схему расстановки дюбелей для конкретных вариантов устанавливают на основе расчета с учетом всех влия�
ющих факторов, в том числе:

– геометрических размеров здания в плане и по высоте;
– расчетного значения ветрового давления в районе строительства;
– прочностных характеристик наружных стеновых контрукций;
– предельных отклонений наружных стеновых конструкций от вертикали.
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Количество дюбелей определяется из допускаемого значения выдергивающего усилия из основания (Nd):

или исходя из расчетной прочности на изгиб

где Nd – выдергивающее усилие дюбеля из основания, Н;
nd – количество дюбелей;
Rd – расчетное напряжение в одном дюбеле, Па;
Nb – расчетное растягивающее усилие в дюбеле от ветрового отрицательного давления, Н;
Fd – площадь поперечного сечения дюбеля;
P1 – расчетный вес утеплителя, Н;
P2 – расчетный вес защитного штукатурного слоя, Н;
L1 – расстояние от поверхности основания до центра тяжести утеплителя, см;
L2 – расстояние от поверхности основания до центра тяжести утеплителя, см;
Wd – момент сопротивления одного дюбеля, см3;
Md – расчетный изгибающий момент, воспринимаемый одним дюбелем, Н.
Значение,Nb, P1, P2 принимают на 1 м2 стены.
Расчетное количество дюбелей принимают по наихудшему результату.

2.11. После закрепления плит утеплителя дюбелями на поверхность наносится первый защитный слой, на ко�
торый укладывается стеклосетка. Стеклосетка укладывается полосами сверху донизу. Смежные полосы накладывают�
ся одна на другую, образуя "нахлест". Нахлест должен составлять не менее 100 мм (рисунок 19).

Рисунок 19.
1 – наружная стеновая конструкция;
2 – клеевой слой;
3 – плитный утеплитель;
4 – первый защитный слой;
5 – стеклосетка; 
6 – "нахлест" 100 мм полотнищ стеклосетки;
7 – второй защитный слой;
8 – грунтовочное покрытие;
9 – защитно�декоративное покрытие.

Рисунок 20. Схема соединения двух полотнищ стеклосетки на углу здания.

1 – наружная стеновая конструкция;
2 – клеевой слой;
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3 – плитный утеплитель;
4 – первый защитный слой;
5 – стеклосетка; 
6 – второй защитный слой;
7 – грунтовочное покрытие;
8 – защитно�декоративное покрытие;
9 – перфорированный уголок;
10 – "нахлест" полотнищ стеклосетки;
11 – дюбель.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТРОЙСТВУ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

3.1 Организация производства работ.
3.1.1 До начала работ по устройству скрепленной теплоизоляции следует выполнить:
– осмотр, освидетельствование строительного объекта и определения готовности его к выполнению работ по

устройству скрепленной теплоизоляции;
– разработку проекта производства работ;
– планировку и устройство строительной площадки возле утепляемого объекта;
– установку лесов (или навеску люлек) и подъёмников для поднятия на требуемую высоту материалов, изде�

лий, инструментов и приспособлений;
– доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений;
– подготовку строительного объекта к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции.
3.1.2 Осмотр и обследование строительного объекта.
При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливают готовность его к выполнению работ по

устройству скреплённой теплоизоляции. На строящемся объекте до начала работ должны быть выполнены работы:
– общестроительные и монтажные;
– устройство кровли и гидроизоляции;
– заделка и герметизация швов между блоками или панелями на фасаде здания;
– заделка мест сопряжения оконных, дверных и балконных блоков с элементами ограждений;
– прокладка всех коммуникаций и заделка всех коммуникационных каналов;
– остекление окон и балконных дверей или установка стеклопакетов.
На ремонтируемом или реконструируемом объекте работы по устройству скреплённой теплоизоляции следу�

ет начинать после:
– ремонта или замены поврежденных и разрушенных элементов зданий, сетей водопровода, канализации,

отопления, электроснабжения и связи;
– опробования отремонтированных сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и связи.
В процессе осмотра и освидетельствования определяют состояние ограждающих конструкций объекта, а

именно:
– наличие повреждений в цоколе; в местах соединения цоколя и стен; в наружных ограждающих конструкци�

ях; в местах примыкания оконных и дверных блоков, ограждений балконов и лоджий (проверяется визуально с приме�
нением измерительных инструментов: линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, рулетки по ГОСТ 7502,
угольника по ГОСТ 3749, уровня по ГОСТ 9416); 

– наличие и размеры отклонений от вертикали наружных ограждающих конструкций (проверяется при помо�
щи отвеса по ГОСТ 7948 и уровня по ГОСТ 9416);

– состояние кровли, гидрозащитных и отделочных покрытий на наружной стороне ограждающих конструкций
(в том случае, когда на этой поверхности имеется слой гидрозащитного или отделочного материала); 

– наличие, характер и площади загрязнения на поверхности ограждающих конструкций;
– прочность материала ограждающих конструкций; 
– прочность сцепления отделочного слоя с поверхностью ограждающих конструкций (проверяют в том случае,

когда на по�верхности конструкций имеется отделочный слой);
– штукатурку и облицовку проверяют простукиванием по всей поверхности (по "глухому" звуку); "дышащее"

тонкослойное покрытие проверяют либо методом решетчатых надрезов (отдельные кусочки покрытия не должны отпа�
дать) либо путём приклеивания полоски клеящей ленты к поверхности покрытия (на оторванной ленте не должны ос�
таваться кусочки покрытия);

– наличие на поверхности ограждающих конструкций мха, поросли, грибов и т.п. проверяют визуально.
По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт по подготовке объекта к устройству скреплён�

ной теплоизоляции. Полученные результаты используют при разработке проекта производства работ.
3.1.3. Проект производства работ разрабатывают для каждого конкретного объекта, на котором запланирова�

но выполнить работы по устройству скреплённой теплоизоляции с учётом:
– данных по осмотру и освидетельствованию объекта; 
– требований СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделочные покрытия" и ДБН В.2.6�22�2001 "Устройство покры�

тий с приме�нением сухих строительных смесей". 
3.1.4. При планировании и обустройстве строительной площадки определяются:
– размеры площадки;
– места расположения и размеры участков складирования материалов, изделий, инструментов и приспособлений;
– места расположения и размеры участков приготовления шпаклевочных, клеевых, штукатурных, защитно�де�

коративных растворных смесей из сухих смесей;
– места расположения и размеры участков резки плит утеплителей (обустраиваются при необходимости при�

менения плит нестандартных размеров);
– места отдыха работающих; 
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– места складирования и сбора отходов.
При обустройстве площадки работы должны выполнятся с учётом всех возможностей по использованию име�

ющихся на территории площадки временных и постоянных сооружений. 
При этом должны осуществляться общие мероприятия по технике безопасности:
– выполнено ограждение площадки и обеспечено её освещение в вечернее и ночное время; 
– обеспечен отвод поверхностных вод; обеспечены опасные зоны предупредительными знаками; 
– обеспечена правильная организация передвижения транспортных средств, гарантирующая свободный по�

дъезд ко всем строениям. 
К участкам приготовления растворных смесей должна подаваться вода.
3.1.5. Установку лесов и проверку правильности их установки выполняют в соответствии с паспортом, прила�

гаемой к нему комплектовочной ведомостью и указаниями по эксплуатации, а также в соответствии с требованиями
СНиП Ш�4 и ГОСТ 27321. Навеску люлек производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27372 и СНиП Ш�4, а также
ГОСТ 27321. Средства подмащивания устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 241258, ГОСТ 28012,
ГОСТ 18347 и СНиП Ш�4, а также в соответствии с другими действующими нормативными документами, регламенти�
рующими характеристики средств подмащивания и безопасность при эксплуатации.

3.1.6. Материалы, изделия, инструменты, приспособления, необходимые для выполнения работ, доставляют
на объект автотранспортом, складируют в местах, определённых при обустройстве строительной площадки и хранят в
условиях, обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.

К месту монтажа системы скреплённой теплоизоляции материалы, изделия и инструменты подаются при по�
мощи тележек по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874, лебёдок с подвесными блоками, подъёмников машинами типа УТМ�1 и
переноской вручную.

3.1.7. Подготовка поверхности ограждающих конструкций к выполнению работ по устройству скреплённой
теплоизоляции.

Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по
устройству скрепленной теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005, а так�
же при помощи струи воды подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объемах работ для этой цели ис�
пользуют кирки, зубила, скарпели и щётки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками тип ИЭ�4207, ручными сверлильными маши�
нами типа ИЭ�1036 ЭМ. При небольших объемах работ используют бучарды, зубила, стальные щетки.

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают
от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив
при этом ровную без выступов поверхность.

По откосам деревянных и оконных проемов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки
при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями SCANMIX
TT, предварительно прогрунтовав составом SCANMIX ДИСПЕРСИЯ.

Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость, удаляют обработкой пескоструйными аппаратами
(ТУ У 0206975.007), дробеструйными аппаратами (ТУ У 3.5398 18.005), термическим обжигом или химической промывкой.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице 3.

Таблица 3. Способы подготовки основания.
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Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочним составом SCANMIX DISPERSIA выдерживают в течении
шести часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной смесью SCANMIX TT. Трещины подмазыва�
ют шпателем вручную вначале движением шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем
вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до
2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняются.

Неровности основания до 10 мм не исправляются, уступы и неровности стен размерами более 10 мм грунту�
ют составом SCANMIX DISPERSIA и выравнивают растворной смесью SCANMIX TT.

В том случае, когда слой растворной смеси получается слишком толстый, уступы и неровности выравнивают
кусочками утеплителя, которые приклеивают на поверхность стены при помощи растворной смеси SCANMIX TERM.

Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль, очищают
щётками, обрабатывают препаратом SCANMIX DISPERSIA и высушивают.

В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатыва�
лись специальными составами, работы по устройству скреплённой теплоизоляции начинают не ранее, чем через три
дня после окончания работ по подготовке поверхности. При подготовке поверхности основания необходимо соблю�
дать требования таблицы 4.

Таблица 4. Требования к поверхности основания.
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Работы по подготовке поверхности выполняются звеном штукатуров в составе: 
штукатур IV разряда – 1 человек;
штукатур III разряда – 2 человека;
штукатур II разряда – 2 человека.

3.2. Технология производства работ
3.2.1. Составляющие системы крепят к конструкциям здания послойно.
Устройство каждого последующего слоя выполняют после проверки качества выполнения соответствующего

предыдущего слоя и составления акта освидетельствования скрытых работ.
3.2.2. Работы по устройству скреплённой теплоизоляции жилых и гражданских зданий из бетона выполняют в

такой последовательности:
– прикрепляют перфорированные цокольные профили к нижней части здания по его периметру;
– грунтуют подготовленные поверхности наружных ограждающих конструкций;
– приготавливают клеевую растворную смесь;
– наносят клеевую растворную смесь на поверхность плит утеплителя и приклеивают их к поверхности ограж�

дающих конструкций;
– заполняют уплотняющим материалом места примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а

также места соединения плит утеплителя с карнизной плитой;
– закрепляют плиты утеплителя дюбелями;
– устанавливают полиэтиленовые жгуты в местах устройства деформационных швов в скреплённой теплоизо�

ляции (в местах предусмотренных проектом); 
– приготавливают клеевую растворную смесь;
– наносят защитную растворную смесь на поверхность теплоизолирующего слоя;
– закрепляют перфорированные уголки по торцам первого этажа здания, а также по периметру всех оконных

и дверных проёмов; 
– приклеивают стеклосетку по защитному слою; 
– наносят второй слой защитной растворной смеси; 
– грунтуют поверхность защитного слоя;
– приготавливают растворную смесь для устройства отделочного покрытия; 
– заполняют деформационные швы и примыкания плит к оконным и дверным рамам герметизирующим мате�

риалом EMFIMASTIC Silicone; 
– наносят отделочную растворную смесь на поверхность фасада; 
– укрепляют в нижних частях оконных проёмов металлические козырьки; 
– окрашивают поверхность фасада декоративно�защитным составом.

Примечание:
Нанесение дополнительного окрасочного состава на поверхность фасада выполняют тогда, когда это обусловлено ус�
ловиями эксплуатации или является требованием заказчика, и должно быть предусмотрено проектом производства
работ.

3.2.3. Работы по устройству скреплённой теплоизоляции зданий из кирпича выполняют в такой же последова�
тельности, как указано в п. 3.2.2, за исключением работ по устройству деформационных швов.

3.2.4. Работы по устройству скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений, не имеющих оконных проёмов,
выполняют в такой же последовательности, как указано в п. 3.2.2, за исключением работ по утеплению оконных проё�
мов по откосам и работ по укреплению в нижней части оконных проёмов металлических козырьков.

3.2.5. Закрепление перфорированных цокольных профилей.
Профили применяют с шириной полки, соответствующей толщине плит применяемого утеплителя (толщина

плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнических расчётов). Перед креплением
полочки профилей обрезают пилой�ножовкой под углом 45° (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к
стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться параллельно стене) (рисунок 21).

Рисунок 21. Перфорированный профиль, подготовленный к установке.
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Профили крепят к цоколю здания по его периметру на (300 – 400) мм ниже перекрытия подземного этажа (под�
вала) при помощи специальных дюбелей диаметром 6 мм и шайб, которые располагаются на расстоянии 0,35 м один
от другого.

3.2.6. Фасад здания делят на захватки, а захватки на карты в зависимости от используемых средств подмащи�
вания, а также исходя из фактической возможности бригады обеспечить фронт работ.

Размеры карт определяют по горизонтали – длинной захватки, а по вертикали – высотой одного яруса лесов.
При работе с люлек границы захваток определяют по вертикали по верхним границам проёмов. При утепле�

нии зданий и сооружений промышленного назначения, не имеющих проёмов, размеры карт устанавливают:
– при работе с лесов: высота принимается равной высоте одного яруса, ширина устанавливается не более 10 м;
– при работе с люлек: высота определяется возможной высотой работы с люльки в одном фиксированном по�

ложении; ширина определяется длиной люльки.
3.2.7. Огрунтование поверхности производят механизированным способом, пистолетом распылителем СО�

46Б или вручную кистью�макловицей или валиком.
3.2.8. Растворную смесь SCANMIX TERM приготавливают непосредственно на участке строительной площад�

ки, оборудованном водоподающими устройствами, мерником для воды и весами.
Для приготовления растворных смесей используют растворосмесители СО�46Б или низкооборотную дрель с

рамной насадкой и пластмассовую емкость.
Соотношение сухой смеси SCANMIX TERM и воды составляет по массе: – 1,00:0,20.
В смеситель или в пластмассовую емкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают су�

хую смесь, постоянно перемешивая приготавливаемую растворную смесь до получения однородной массы. Затем пе�
ремешивающее приспособление отключают и растворную смесь выдерживают в течение 5 мин в покое. По истечении
5 мин включают перемешивающее приспособление, растворную смесь перемешивают еще в течение 2 мин.

Растворную смесь SCANMIX TERM следует использовать в течение 4 часов.
В случае загустевания растворную смесь следует перемешать, используя низкооборотную дрель. Для разжи�

жения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное количество воды.
К месту производства работ растворные смеси в таре (полимерные ведра, бачки) подают подъемником или

лебедкой с блоками, укрепленными на заданной высоте, а также подноской вручную.
3.2.9. Клеевую растворную смесь наносят на плиты пенополистирольного утеплителя одним из следующих

способов:
полосной – поверхность стены имеет неровности до 5,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность пли�

ты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по периметру дол�
жны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки;

маячковый – поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность
плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем
по середине плиты в виде маячков из расчёта 5�8 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5
х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы.

сплошной – поверхность стены ровная без выступов и впадин, растворная смесь наносится по всей повер�
хности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. Минераловатные плиты приклеиваются только сплош�
ным способом.

После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать.
Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между осно�
ванием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не допуская совпадения
вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помо�
щью воды, до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству защитного слоя следует приступить по истече�
нии 3 суток после наклейки плит.

Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после прижатия
плиты к основанию, клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности.

Рисунок 22. Способы нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плит утеплителя.
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1 – плита утеплителя;
2 – клеевая растворная смесь.
а) полосной способ нанесения клеевой растворной смеси;
б) маячковый способ нанесения клеевой растворной смеси;
в) сплошной способ нанесения клеевой растворной смеси.

Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты ее следует наклеить на прогрун�
тованную поверхость основания. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной смеси на поверхность
плиты, до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 мин. 

3.2.10. Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх, устанавливая первый ряд плит на перфори�
рованные цокольные профили, укрепленные по п.1.2.3 с соблюдением правил при�вязки швов: смещение швов по го�
ризонтали; зубчатая перевязка на углах здания; обрамление оконных и иных проемов плитами с по�догнанными по
месту вырезами (рисунок 23 а, б).

Для обеспечения плотного прилегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхности
стены на расстоянии 2�3 см от проектного положения, а затем прижать с помощью деревянного полутерка со смеще�
нием в проектное положение, ударяя полутерком до тех пор, пока ее плоскость сравнится с уровнем соседних плит.

Ширина шва между плитами не должна превышать 2 мм (рисунок 23). В том случае, когда шов получился ши�
ре, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя.

При приклеивании плит утеплителя к поверхности наружных ограждающих конструкций не допускается попа�
дание клеевой растворной смеси в шов между ними.

Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно состав�
лять от 10 до 12 мм.

Сразу после приклеивания плиту нельзя двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с основанием.
Если плита хорошо не приклеилась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть

тыльную сторону плиты свежей порцией растворной клеевой смеси и приклеить ее снова к стене.

Рисунок 23. Схемы расположения плит утеплителя на поверхности наружных конструкций.

а) фрагмент кладки плит утеплителя по поверхности стены

б) фрагмент кладки плит утеплителя на углу здания
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1 – внутренний штукатурный слой;
2 – наружная стеновая конструкция;
3 – клеевой слой;
4 – плита утеплителя.

В том случае, когда на стыках смежных плит имеются неровности, их следует удалить при помощи деревянной
терки, рабочая поверхность которой обернута наждачной бумагой (рисунок 24 а, б). Отклонения в приклеенном слое
утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.

Рисунок 24. Выравнивание поверхности плит утеплителя

Рисунок 24 а)

Рисунок 24 б)
1 – стена;
2 – клеевой слой;
3 – плитный утеплитель;
4 – деревянная терка; 
5 – наждачная бумага;
6 – неровности на поверхности плит.

3.2.11. После укрепления плит утеплителя деформационные швы между ними размерами 10�12 мм заполня�
ют пенополиэтиленовыми жгутами круглого сечения. Жгуты подбирают такого диаметра, чтобы после установки в шов
они были обжаты на 30% и приобретали бы по сечению форму овала (рисунок 12).

3.2.12. Закрепление плит утеплителя дюбелями.
Закреплять плиты утеплителя дюбелями следует не ранее, чем через 3 суток после приклеивания их к повер�

хности наружных стеновых конструкций.
Работы по закреплению плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям дюбелями выполняют в та�

кой последовательности:
– разметка отверстий под дюбеля по схеме, разрабатываемой согласно п.2.10;
– бурение отверстий под дюбели;
– очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении;
– установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки;
– ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта);
Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором.
Минимальная глубина отверстий, высверливаемых в несущих строительных конструкциях должна быть не менее:
– в стенах из бетона и полнотелого кирпича – 50 мм;
– в стенах из газобетона и пустотелых блоков – 80 мм.
При выборе способа сверления следует руководствоваться данными таблицы 5.
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Таблица 5. Способы сверления отверстий.

Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска дюбеля к по�
верхности утеплителя и, в зависимости от направляющего штифта, вбить молотком или вкрутить стержень (штифт) до
упора. При этом дюбель не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм. 

3.2.13. Устройство армированного защитного слоя.
К устройству армированного защитного слоя приступают после отвердевания клеевого состава, фиксирую�

щего положение плит утеплителя, и закрепления их дюбелями:
Поверхность стены разбивают на захватки по п.3.2.6.
Рулоны стеклосетки нарезают на размеры участков таким образом, чтобы величина нахлестки соседних полос

сетки составляла не менее 100 мм.
Смесь для защитного слоя готовят по п.3.2.8.
На утеплитель наносят слой защитного состава толщиной до 2 мм и разравнивают его по площади захватки с

помощью терки.
В верхней части теплоизоляционного слоя защитный слой наносится на торцевую поверхность плиты утепли�

теля с заходом на карнизную плиту, что предохраняет утеплитель от осадков в процессе производства работ. Сразу по
нанесенному и выровненному защитному слою укладывают импрегнированную стеклосетку, втапливая ее в слой шту�
катурки с помощью деревянной терки, не допуская складок. Сетку укладывают полосами сверху донизу по поверхнос�
ти фасада, накладывая последующую полосу на предыдущую, не допуская складок (рисунок 19).

На торцах здания предусматривают нахлест полотнищ сетки не менее 100 мм на каждую стену (рисунок 20).
На поверхности плит утеплителя возле углов оконных, дверных и других проемов укрепляют косые вставки из

армирующей стеклосетки, минимальные размеры которых должны быть не менее (200 х 350) мм (рисунок 8).
По вертикальным торцам первого этажа здания одновременно с приклеиванием сетки укрепляют перфориро�

ванные угловые профили с размерами полочек (25 х 25) мм и толщиной полочек не более 0,5 мм. Профили втаплива�
ют в свеженанесенную растворную смесь и зашпаклевывают той же растворной смесью. Затем полотнища стеклосет�
ки, приклеенной к каждой из стен образующих угол, накладывают на соседнюю стену с нахлестом не менее 100 мм.

По торцам утеплителя в оконных и дверных проемах по свеженанесенному защитному слою укрепляют также
угловые профили с перфорированными полочками. Допускается, для этой цели, использовать угловые профили из
пластмассы, в полочки которых закреплены полоски импрегнированной стеклосетки.

Перед установкой по месту полочки профилей, располагаю�щиеся внутри проема (по откосу) отрезают пер�
пендикулярно ребру, полочки профиля, располагающиеся по фасаду, отрезают под углом 45 градусов к оси профиля.

После укрепления уголков по торцам оконных и дверных проемов полотнища стеклосетки разрезают, образо�
вавшиеся куски заводят на откосы (рисунок 5,6). В том случае, когда используют пластмассовые угловые профили с
закрепленной в них стеклосеткой, сетку с фасадной поверхности не заводят на откос и торец ее должен находиться на
уровне проема.

В нижней части здания сетку заводят на торец теплоизоляционных плит, цокольный профиль и затем на повер�
хность цоколя (рисунок 3).

В верхней части здания сетку заводят на торец теплоизоляционных плит, расположенных у парапета или у кар�
низной плиты (рисунок 15, 16).

Работы по устройству теплоизоляционного слоя выполняет звено из пяти рабочих монтажников:
один – готовит клеевую смесь и подает ее на этаж; 
второй – принимает растворную смесь и подает ее к месту выполнения работ; 
третий – грунтует поверхность ограждающей конструкции; 
четвертый и пятый наносят на тыльную сторону плит утеплителя растворную смесь и приклеивают плиты к по�

верхно�сти наружных ограждающих конструкций.
Крепление плит утеплителя соединительными элементами выполняет звено их трех рабочих�монтажников, в

том числе: монтажник IV разряда – 1 человек, монтажник III разряда – 2 человека.
Второй защитный слой укладывают таким же способом, что и первый слой. При нанесении второго слоя за�

щитного слоя следует следить, чтобы головки дюбелей были скрыты, а полученный армированный, защитный слой
удовлетворял требованиям таблицы 6.
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Таблица 6. Требования к защитному слою

3.2.14. Заполнение деформационных швов герметизирующим материалом выполняют по истечении не менее
семи суток после нанесения второго защитного слоя при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 30°С.

кается выполнять во время дождя.

лоизоляционного слоя.
На поверхность фасада здания по истечении не менее трех суток с момента нанесения второго защитного

распылителя.
В качестве растворных отделочных смесей может использоваться SCANMIX DEKOR или SCANMIX S. 

нии отделочных растворных смесей.
Растворные смеси приготавливают на специально оборудованном участке строительной площадки.

рамной насадкой и пластмассовую емкость.

В смеситель или в пластмассовую емкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают сухую

лять воду в приготовленный раствор. Использовать растворную смесь SCANMIX DEKOR возможно в течение 2 часов.

жавеющей стали. Инструменты при нанесении декоративной растворной смеси необходимо держать под углом 50° к
отделываемой поверхности.

После нанесения декоративной растворной смеси сразу начинают формирование поверхности.
Работы по одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения "мокрое" на

боты, нанести на нее штукатурку. Перед возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками свежей
штукатурки.

занной на упаковке и соблюдать соотношение сухой смеси и воды при приготовлении растворной смеси, необходимо
использовать чистую посуду и воду из одного источника.

специальными фасадными красками.

том числе: штукатур IV разряда – 1 человек, штукатур III разряда – 3 человека, штукатур II разряда – 2 человека. 

Таблица 7. 
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На торцы плит, которые образуют деформационный шов, предварительно наносят гидрозащитный штукатур�
ный состав (SCANMIX AQUASTOP), армированный стеклосеткой (рисунок 11). После нанесения штукатурного состава,
армированного стеклосеткой, плита должна быть выдержана в течение 3 сут. По истечении 3 сут. плита крепится к по�
верхности наружной ограждающей конструкции способом, описанным выше. При этом отштукатуренный торец плиты
должен быть обращен к деформационному шву. Между плитой, укрепленной на фасаде здания и деревянной рамой
или обрамлением оконного блока укрепляют полосу, вырезанную из минераловатной плиты, толщиной не менее 20 мм.
Перед закреплением полосы, вырезанной из минераломинераловатной плиты, к стене по откосу оконного или дверно�
го проема из той части плиты, которая будет находиться в контакте с рамой, вырезают клин шириной от 10 мм до 15 мм
(рисунки 5,6). Полосу приклеивают к стене способом, описанным выше.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО
1 м2 СКРЕПЛЁННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Таблица 8.
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5. МАТЕРИАЛЬНО!ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

5.1. Потребности в основных материалах и элементах на устройство 1 м2 системы наружной скрепленной теп�
лоизоляции приведены в табл. 9, 10.

5.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях при устройстве системы скреп�
ленной наружной теплоизоляции приведена в табл. 9.

Таблица 9. Потребность в основных материалах и элементах на устройство системы

наружной скрепленной теплоизоляции зданий из бетона
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Таблица 10. Потребность во вспомогательных материалах

Таблица 11. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях.
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Работы по устройству наружной скрепленной теплоизоляции здания должны выполняться с учетом требо�

ваний ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность.

Общие требования"; ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Общие санитарно�гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"; "ГОСТ 12.1.029 "ССБТ.

Средства и методы защиты от шума"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануле�

ние"; ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.010 "ССБТ.

Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и

дорожные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.013.5 "ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требо�

вания безопасности и методы испытаний пил и ножовок дисковых"; ГОСТ 12.2.013.6 "ССБТ. Машины ручные электри�

ческие. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов"; ГОСТ 12.2.013.0 "ССБТ.

Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.030 "ССБТ. Маши�

ны ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля"; ГОСТ 12.2.033 "ССБТ. Рабочие места при выполне�

нии работ стоя. Общие эргономические требования"; ГОСТ 12.2.062 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограж�

дения защитные"; ГОСТ 12.2.071 "ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы

погрузочно�разгрузочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.033 "ССБТ. Строительные машины. Общие

требования безопасности при эксплуатации"; ГОСТ 12.3.038 "ССБТ. Строительтво. Работы по тепловой изоляции обо�

рудования и трубопроводов. Требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие

требования и классификация"; ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ.

Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия"; СНиП Ш�4 "Техника бе�

зопасности в строительстве".

6.2. Опасности, которые могут возникнуть при выполнении работ по устройству теплозащиты и отделке фасада:

Механические травмы при:

– нарушении правил выполнения погрузочно�разгрузочных работ; 

– неправильном монтаже и эксплуатации лесов, настилов на лесах, трапов и мостиков;

– неправильном и неравномерном распределении нагрузок на настилах лесов;

– прикосновении к неогражденным движущимся и вращающимся частям машин и механизмов;

– при неиспользовании или неправильном использовании средств защиты от травм;

– наличии шероховатости и острых кромок у используемых инструментов; 

Электротравмы при:

– прикосновении к незаизолированным электропроводам, металлическим нетоковедущим частям оборудова�

ния, оказавшимся под напряжением из�за отсутствия заземления или зануления, а также из�за нарушения изоляции

проводов;

Острые и хронические профессиональные заболевания, возникающие у рабочих вследствие загазованности,

запыленности воздуха рабочей зоны, россыпи сухих смесей, неиспользования средств индивидуальной защиты.

6.3. До начала работ следует:

– определить места складирования и хранения материалов, оборудования, инструмента на строительной пло�

щадке; 

– установить строительные инвентарные леса; для предохранения падения с лесов инструментов, материа�

лов, отходов установить ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059; стремянки для подъема рабочих

оградить перилами;

– определить места установки подъемных механизмов и установить подъемные механизмы;

– входы в здание сверху защитить навесом шириной, превышающей ширину входа с вылетом не менее 2 мет�

ров от стены здания; 

– обеспечить дежурное освещение строительной площадки; 

– обеспечить объект питьевой и технологической водой; 

– установить знаки безопасности в местах, представляющих опасность в процессе перемещения людей; 

– оборудовать места отдыха рабочих;

– проверить леса равномерно распределяемой нагрузкой – 200 кг/м2; горизонтальные элементы лесов прове�
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рить сосре�доточенным грузом 130 кг; перила проверить сосредоточенной нагрузкой 70 кг; 

– проверить зазор между стеной и рабочим настилом (должен быть не более 150 мм);

– оборудовать участки по подготовке материалов (распиловка плит утеплителя, приготовление рабочего сос�

тава из су�хой смеси); 

– обеспечить всех работающих индивидуальными средтвами защиты; передвижные растворосмесители проч�

но закрепить путем установки на ходовые колеса колодок на болтах;

– растворосмесители подключить к специально оборудованному щитку, имеющему штепсельную розетку и

предохранитель с плавкими вставками, рассчитанными на ток не более 10 А; корпус растворосмесителя заземлить.

6.4. Перед началом работ на объекте с рабочими должен быть проведен инструктаж о приемах и способах ра�

боты, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности в соответствии с "Типовим положенням про навчан�

ня, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

6.5. Перед началом работ проверяется:

– надежность установленных лесов;

– правильность распределения нагрузки на настилах лесов; 

– состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов;

– работа оборудования на холостом ходу;

– наличие и состояние средств индивидуальной защиты.

Каркасы лесов должны быть устойчивы, прочно прикреплены к стене и иметь надежную опору. Концы насти�

лов должны располагаться на опорах. Зазор между досками настилов допускается не более 10 мм. Толщина досок дол�

жна быть не менее 50 мм. Недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Бортовая доска должна

быть высотой не менее 150 мм от уровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих гвоздей и

скоб. Настилы должны быть очищены от мусора. Лестницы, трапы и мостики должны быть оборудованы устройствами

для закрепления предохранительных поясов. Максимальный прогиб настила от располагаемой на настиле нагрузки не

должен превышать 0,02 м.

Подъемные механизмы, используемое оборудование должно быть в исправном состоянии. Работа на неис�

правном оборудовании запрещается. Оборудование должно быть снабжено необходимыми средствами безопаснос�

ти. Представляющие опасность движущиеся части оборудования должны быть ограждены или снабжены средствами

защиты, за исключением частей, ограждение которых не допускается их конструкцией и условиями работы. Корпусы

всех механизмов, ручных машин должны быть заземлены. Места соединений кабелей должны быть изолированы.

Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты:

– касками по ГОСТ 12.4.128, по ГОСТ 12.4.087;

– респираторами ШБ�1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028; 

– фартуками по ГОСТ 12.4.029; 

– очками по ГОСТ 12.4.013;

– комбинезонами для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных

загрязнений по ГОСТ 12.4.099 и по ГОСТ 12.4.100;

– рукавицами по ГОСТ 12.4.010;

– обувью по ГОСТ 28507;

– предохранительными поясами по ГОСТ 12.4.089 (только те рабочие, которые работают на лесах).

6.6. В процессе выполнения работ следует:

– ежедневно проверять исправность машин и механизмов; 

– состояние проводов, подводящих ток; обнаружив на корпусе напряжение, немедленно прекратить работу,

отключить питание и сдать машину в ремонт;

– при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии машина должна быть отключена от сети;

– во время работы с машинами, с электро– и пневмоинструментами следить за состоянием изоляции кабеля,

отсутствием резких перегибов шлангов, образованием петель, попаданием кабеля и шланга под колеса;

– чистить барабаны смесителей, предварительно остановив двигатель привода;

– подключение (отключение) вспомогательного оборудования (понижающих трансформаторов, преобразова�

телей частоты тока, защитно�отключающих устройств), а также неисправностей в них должны производиться только

дежурным электромонтером;
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– рабочие составы для выполнения штукатурных работ, приклейки плит утеплителя и для выполнения окрасоч�

ных работ сле�дует готовить централизованно, используя для этого помещения, оборудованные вентиляцией; 

– система вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны меньше

предельно допусти�мой концентрации пыли при максимальной производительности труда; 

– согласно ГОСТ 12.1.005 предельно�допустимая концентрация ПДК пыли для сухих смесей составляет 2 мг/м3

воздуха; в том случае, если по условиям работ в воздухе рабочей зоны содержание вредных веществ больше ПДК, то

работы ведутся под наблюдением мастера с ис пользованием средств индивидуальной защиты; при этом следует пом�

нить, что работа в респираторе может продолжаться в среднем не более 0,5 ч, после чего следует перерыв на 10�15

мин. или переход на другую работу (без респиратора); для снижения запыленности воз духа рабочей зоны удалять му�

сор, россыпи сыпучих материалов следует по наклонным закрытым спускным желобам в приемный бункер; при этом

мусор необходимо увлажнить перед спуском по желобу; 

– перед приемом пищи и после окончания работ следует тщательно мыть руки щеткой и мылом в теплой воде;

– на рабочем месте хранить материалы следует в количествах, не превышающих сменной потребности;

– отходы материалов, используемых при выполнении работ по теплозащите и отделке фасадов, необходимо

собирать в контейнерах, а затем удалять по спускным желобам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ SCANMIX

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство элементов пола в промышленном и гражданском
cтроительстве.

1.2. Технологическая карта предусматривает применение различных материалов SCANMIX.
1.3. Область применения каждого из материалов и их характеристики приведены в таблице 1.
1.4. Технологическая карта разработана на устройство пола эксплуатируемого в обычных условиях.
1.5. Все работы по устройству пола должны производиться при температуре окружающей среды не ниже

+100С и не выше +300С.
1.6. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

сивности воздействия механических нагрузок;
– подготовка поверхности строительных конструкций под устройство элементов пола;
– нанесение гидроизоляционного материала (по необходимости);
– укладка теплоизоляционного материала (по необходимости);
– устройство стяжки (по необходимости);
– огрунтовка поверхности (по необходимости);
– приготовление самовыравнивающихся растворных смесей;
– нанесение самовыравнивающихся растворных смесей на поверхность основания;
– устройство деформационных швов;
– устройство защитных и декоративных покрытий в зависимости от назначения конструкций или сооружений;
– проверка качества.

изводства работ следует уточнить:
– марки материалов, которые будут применяться для устройства и ремонта элементов пола;
– перечень и объем работ, которые необходимо выполнить до начала работ по устройству элементов пола.
– перечень и объем выполняемых работ по устройству элементов пола.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА

2.1. Материалы, применяемые для устройства пола и их свойства, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Материалы, применяемые для устройства пола и их свойства.
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Для подготовки 
поверхности

пола под укладку 
покрытий 

(толщина слоя 
от 3 до 10 мм)

Для создания 
самовыравни-

вающего 
наливного 

индустриального 
покрытия 
(внутри и 
снаружи) 

на объектах, 
выдерживающего 
высокие нагрузки, 

стойкого 
к истиранию 
толщина слоя 
от 6 до 16 мм

Гидроизоляци-
онная смесь 

для устройства 
водонепроница-

емых 
покрытий

Для 
приклеивания 
пенополисти-

рольных 
плит и полос 
к основанию 

пола

Для 
подготовки 

поверхности пола
под укладку
покрытий

(толщина слоя
от 10 до 40 мм)

15

7 дней.

100

5

220

1 день.

0,23.

200

1 час.

12

24-36
2

0,16
0,67 Легковыравнива-

ющаяся и быстро-
твердеющая

смесь для пола

BASE
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3. МАТЕРИАЛЫ, ИХ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ведены в таблице 2.

Таблица 2.

жет проникать вода.

Рисунок 1. Монолитный соединенный пол.

1 – железобетонная плита перекрытия или бетонное основание;
2 – грунтовка Scanmix Dispersia (по необходимости, в зависимости от состояния поверхности основания);
3 – клеящая смесь Scanmix Term;

50

Легковыравнива-
ющаяся и быстро-

твердеющая
смесь для пола

10 
до 40 

BASE

Легко выравнивающийся и 
быстротвердеющий раствор

для бетонных полов в сухих и 
влажных помещениях под 

напольное покрытие, плиточные 
клея или самовыравнивающиеся 
смеси, как внутри так и снаружи 

зданий. Наносится вручную.
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4 – пенополистирольная полоса (толщина 5мм); 
5 – стена;

цовочной плитки);
7 – растворная смесь для затирки швов Scanmix SL;
8 – керамическая плитка (линолеум, ковролин и т.д.)
9 – герметик Em�mastic Silicone или плинтус.

ла полимерцементных составов с последующей окраской или без нее (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Устройство покрытий пола с применением специальных красок.

1 – железобетонная плита перекрытия или бетонное основание;
2 – грунтовка Scanmix Dispersia (по необходимости, в зависимости от состояния поверхности основания);
3 – клеящая смесь Scanmix Term;
4 – пенополистирольная полоса (толщина 5мм); 
5 – стена;
6 – смесь Scanmix Con�ow 100 Super;
7– краска для бетонных полов;
8 – краска по бетону;
9 – плинтус.

ях, в которых может проникать и накапливаться вода.

Рисунок 3. Монолитный пол на отделяющем слое.

1 – железобетонная плита перекрытия или бетонное основание;
2 – слой гидроизоляции Scanmix Aquastop;
3 – клеящая смесь Scanmix Term;
4 – пенополистирольная полоса (толщина 5мм);
5 – смесь Scanmix Con�ow 100 Super;
6 – клеящая смесь Scanmix Standart, Scanmix Super, Scanmix Easy для приклеивания керамической плитки;
7 – стена;
8– керамическая плитка
9 – растворная смесь для затирки швов Scanmix SL;
10 – герметик Em�mastic Silicone.

ми требованиями к тепло– и звукоизоляции.
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Рисунок 4. Монолитный "плавающий" пол.

1 – железобетонная плита перекрытия или бетонное основание;
2 – грунтовка Scanmix Dispersia;
3 – плита пенополистирольная;
4 – клеящая смесь 
5 – пенополистирольная полоса (толщина 5 мм);
6 – пленка полиэтиленовая (толщина 0,2 мм);
7 – смесь Scanmix Con�ow 100 Super;
8 – клеящая смесь Scanmix Standart, Scanmix Super, Scanmix Easy 
9 – керамическая плитка (линолеум, ковролин и т.д.)
10 – растворная смесь для затирки швов Scanmix SL;
11 – плинтус или герметик Em�mastic Silicone; 
12 – стена;

Монолитные полы с элементами подогрева устраиваются в помещениях со специальными требованиями к полам.

Рисунок 5. Пол с элементами подогрева

1 – железобетонная плита перекрытия или бетонное основание;
2 – грунтовка Scanmix Dispersia;
3 – плита пенополистирольная;
4 – клеящая смесь Scanmix Term;
5– пенополистирольная полоса (толщина 10 мм)
6 – пленка полиэтиленовая (толщина 0,2 мм);
7 – смесь Scanmix Con�ow 100 Super;
8– нагревающие элементы;
9 – клеящая смесь Scanmix Super;
10 – керамическая плитка;
11– смесь для затирки швов Scanmix SL;
12 – герметик Em�mastic Silicone;
13 – стена.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Организация производства работ.
4.1.1. До начала работ по устройству облицовки следует выполнить:
– осмотр, освидетельствование строительного объекта и определения его готовности к выполнению работ по

устройству элементов пола;
– разработку проекта производства работ;
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– доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений; 
– подготовку строительного объекта к выполнению работ.
4.1.2. Осмотр и обследование строительного объекта.
При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливается готовность его к выполнению работ по

устройству элементов пола.
На строящемся объекте до начала работ должны быть выполнены работы:
– общестроительные и монтажные;
– проложены все коммуникации и заделаны все коммуникационные каналы;
– заделка и герметизация швов между блоками или панелями на фасаде здания;
На ремонтируемых или реконструируемых объектах работы по устройству пола следует начинать после:
– ремонта или замены поврежденных и разрушенных элементов зданий, сетей водопровода, канализации,

отопления, электроснабжения и связи;
– опробование ремонтируемых сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и связи.
В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние облицовываемых конструкций, а именно:
– наличие и размеры отклонений от горизонтали оснований под устройство элементов пола;
–  наличие, характер и площади загрязнения на поверхности конструкций;
– прочность основания под устройство элементов пола;
– влажность основания под устройство элементов пола.
По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт по подготовке объекта к устройству элемен�

тов пола. Полученные результаты используются при разработке проекта производства работ (ППР).
4.1.3. ППР разрабатывается (по необходимости) для каждого конкретного объекта, на котором планируется

выполнять работы по устройству элементов пола с учетом:
– данных по осмотру и освидетельствованию объекта;
– рекомендуемой области применения материалов SCANMIX для устройства элементов пола, установленной

таблицей 2 настоящей технологической карты, ТУ У 26.6�31034804�001�2003, СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделоч�
ные покрытия" и ДБН В.2.6�22�2001 "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей".

4.1.4. При планировании и обустройстве строительной площадки определяются:
– место расположения и размеры участков приготовления растворных смесей из сухих смесей;
– места отдыха работающих;
– места складирования и сбора отходов.
Обустройство этих мест должно выполняться с учетом всех возможностей по использованию имеющихся на

территории площадки временных и постоянных сооружений.
При этом должны осуществлятся общие мероприятия по технике безопасности.
4.1.5. К участкам приготовления растворных смесей должна подаваться вода. 
4.1.6. Материалы, инструменты, приспособления, необходимые для выполнения работ, доставляют на объект

автотранспортом, складируют в местах, определённых при обустройстве строительной площадки и хранят в условиях,
обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.

К месту выполнения облицовочных работ материалы и инструменты подаются при помощи тележек по ГОСТ
13188, по ГОСТ 12874 и переноской вручную.

4.1.7. Подготовка поверхностей строительных конструкций к выполнению работ по устройству элементов пола.
Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по

устройству пола удаляют при помощи дробеструйных аппаратов по ТУ У 3.5393180.005. При небольших объёмах работ
для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками типа ИЗ�4207, ручными сверлильными маши�
нами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки. 

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают
от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице 3.

Таблица 3. Методы и средства очистки поверхности от ржавчины, жиров и плесени (ДБН В.2.6�22�2001).
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Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль, очищают
щетками, обрабатывают грунтовкой SCANMIX Dispersia и высушивают.

В том случае, когда конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными

готовке поверхности.

4.2. Технология производства работ.

полнение следующих элементов:
– устройство оснований;
–  устройство стяжек;
–  устройство прослоек;
–  укладка покрытий.
4.2.2. В зависимости от функционального назначения пола эти элементы могут быть дополнены элементами

гидроизоляции и теплоизоляции.
Устройство основания пола

Толщина слоя зависит от интенсивности механических воздействий и определяется проектом. Минимальная толщина 
слоя должна быть не менее 10 мм.

SCANMIX Conflow 100 BASE.

Устройство стяжек пола

звукоизоляционному слою и по разделительному слою. Технология устройства стяжки следующая:
– подготовка поверхности (жесткое основание) под укладку слоя;
– устройство направляющих для получения горизонтальной поверхности;
– приготовление растворной смеси;
– укладка растворной смеси.

но п. 4.1.7, затем увлажняется водой (см. рисунок 6,7).

Рисунок 6. Обеспыливание оснований. Рисунок 7. Увлажнение основания.

4.2.6. Для получения горизонтальной поверхности необходимо изготовить направляющие полосы, которые
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енные на смесь для анкерования, которые тоже остаются внутри слоя стяжки выполняя дополнительно функии дефор�
мационных швов (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Изготовление направляющих полос.

4.2.7. Приготовление стяжки заключается в перемешивании с определенным количеством воды цемента, на�
полнителя и заполнителя в чистой посуде с помощью низко оборотной дрели менее 600 об/мин, бетономешалками или
растворомешалки (см. рисунок 9).

Рисунок 9. Приготовление растворной смеси

4.2.8. Приготовленная растворная смесь укладывается на подготовленное основание, затем уплотняется и с
помощью металлической рейки формируется в ровное гладкое покрытие. Помимо рейки для получения гладкого пок�
рытия применяется металлический шпатель (см. рисунок 10). При необходимости получения шероховатой поверхнос�
ти слой после 24 часов твердения затирается деревянным или пенополистирольным полутерком.

Рисунок 10. Формирование ровного покрытия

Устройство самовыравнивающегося слоя пола
4.2.9. При применении самовыравнивающихся смесей SCANMIX технология устройства прослоек следующая:
1) Перед принятием решения по применению смеси для самовыравнивающегося слоя определяется состоя�

ние существующей стяжки.
2) Для определения прочности основания используется нераз�рушаюшие методы контроля (молоток Кашка�

рова, Шмидта или прибор Ри�Ри (процарапывание)) (см. рисунок 11). При использовании лабораторных измеритель�
ных приборов из стяжки вырезаются образцы�кубики.

3) Оценив прочностные характеристики основания, определив степень отклонения от горизонтальной повер�
хности (см. рисунок 12), зная материал, который будет применяться в качестве покрытия, выбирается материал для
устройства прослойки.
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Рисунок 11. Определение прочности стяжки.

Рисунок 12. Определение горизонтальности основания.

Количество воды и время перемешивания смесей зависит от их марок и приведены в таблице 4.

Таблица 4. Марки материалов, необходимое количество воды и время приготовления растворной смеси.

Таблица 5. Марки самовыравнивающихся смесей и их область применения.
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вания необходимо удалить с помощью фрезерной машины (см. рисунок 14).

Рисунок 13. Придание основанию шероховатости. Рисунок 14. Удаление верхнего слоя основания
с помощью фрезерной машины.

дует вырубить (см. рисунок 15).

Рисунок 15. Удаление непрочных участков поверхности основания.

дые 250 мм (см. рисунок 16), которые тщательно очищают от пыли.

Рисунок 16. Расшивка трещин.
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7) Сухие очищенные трещины и надрезы заполняются инъекционным материалом, в перпендикулярные над�
резы дополнительно укладывается стальная проволока диаметром 3 мм. До затвердевания инъекционного материала
на его поверхность наносится слой песка, который впоследствии способствует сцеплению CONFLOW 100 STANDART,
CONFLOW 100 SUPER с поверхностью инъекционного материала (см. рисунок 17).

Рисунок 17. Заполнение трещин.

8) "Неактивные" и незначительные по размеру трещины до 2 мм заполняются материалами CONFLOW после
предварительной расшивки, очистки и обработки грунтовкой SCANMIX DISPERSIA (см. рисунок 18, 19).

Рисунок 18. Обработка трещин грунтовкой Рисунок 19. Заполнение трещин материалами CONFLOW.
SCANMIX DISPERSIA.

4.2.10. На подготовленное основание наносится слой грунтовки SCANMIX DISPERSIA и с помощью валика раз�
равнивается по всей поверхности (см. рисунок 20). После высыхания грунтовки (4�6) часов необходимо проверить во�
донепроницаемость грунтовки. Для этого на поверхность слоя загрунтованной стяжки выливается небольшое количес�
тво воды и визуально определяется изменение ее количества. Если вода впиталась в основу, необходимо нанести вто�
рой слой грунтовки.

Рисунок 20. Нанесение слоя грунтовки. Рисунок 21. Установка маяков.

4.2.11. Для получения горизонтальной поверхности в стяжке через каждые 1,5�2,0 м устанавливаются маяки
(см. рисунок 21).

4.2.12. Приготовление растворной смеси производится согласно табл. 4.
4.2.13. Приготовленная таким образом растворная смесь выливается из емкости в места наибольшего удаление

от входа, затем распределяется по поверхности длинным металлическим полутерком или раклей. При работе рекомен�
дуется использовать несколько емкостей, что позволит ускорить процесс и избежать видимых границ между слоями.
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Время между двумя соединенными порциями растворной смеси не должно превышать 15�20 минут (см. рисунок 22,23).
4.2.14. При выполнении работ следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. На площа�

дях больше 20 м2 следует применять деформационные швы.

Рисунок 22. Нанесение растворной смеси Рисунок 23. Распределение растворной смеси.
на поверхность основания.

4.2.15. Свежеуложенный слой растворной смеси необходимо прокатать игольчатым валиком, особое внима�
ние при этом необходимо уделить местам соединения разных замесов (см. рисунок 24).

Рисунок 24. Распределение смеси игольчатым валиком.

4.2.16. Дублирование деформационных швов в самовыравнивающемся слое можно производить через 4 часа
для CONFLOW 100 STANDART и через 3 часа для CONFLOW 100 SUPER.

Устройство покрытий пола
4.2.17. В качестве материалов для устройства промышленных покрытий пола может применяться смесь CON�

FLOW ТОР.
4.2.18. Подготовка поверхности под устройство покрытий осуществляется согласно п. 4.2.14. или 4.2.9.
4.2.19. Приготовление CONFLOW ТОР производится согласно п. 4.2.7 и табл. 4.
4.2.20. В зависимости от назначения пола требований санитарно�гигиенических и эстетических норм повер�

хность этих покрытий может окрашиваться красками для бетона.
4.2.21. А также покрытия из смеси CONFLOW ТОР может служить основанием для последующей укладки эпок�

сидных и полиуретановых композиций.
4.2.22.Может наносится механическим способом.

Устройство пола с подогревом
4.2.23. На стяжку укладывается слой утеплителя с созданием Т�образных стыков между плитами. В качестве

утеплителя могут применятся минераловатные плиты и плиты из пенополистрирола плотностью не менене 20 кг/м3.
Вдоль стен по периметру помещения укладываются полосы из пенополистирола толщиной 10 мм для создания дефор�
мационных швов (см. рисунок 25).

Рисунок 25. Устройство деформационных швов.
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4.2.24. На поверхность утеплителя необходимо уложить полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм с нахлестом
полос не менее 10 см. Затем полосы соединяются между собой и крепятся к стене с помощью самоклеющей ленты (см.
рисунок 26).

Рисунок 26. Защита утеплителя полиэтиленовой пленкой.

4.2.25. По полиэтиленовой пленке укладывается нагревательные элементы, которые заливаются растворной
смесью CONFLOW 100 SUPER, толщина слоя которого должна быть не менее 5 мм (см. рисунок 27).

Рисунок 27. Устройство теплозвукоизоляции.

4.2.26. Устройство пола с теплозвукоизоляционным слоем производится согласно п.п. 4.2.23.�4.2.24. По по�
лиэтиленовой пленке укладывается слой смеси толщиной не менее 5 мм. Устройство покрытий пола производится в
соответствии с проектом производства работ.

Самовыравнивающиеся растворы на цементной основе для создания в промышленных помещениях полов,
выдерживающих большие нагрузки.

CONFLOW TOP – представляет собой раствор, состоящий из специальных цементов, твердых наполнителей,
дополнительных связующих и химических добавок для создания самовыравнивающегося наливного индустриального
покрытия, выдерживающего высокие нагрузки. Поставляется в виде сухой смеси, предназначеной для нанесения ме�
ханическим способом слоем от 6 до 16 мм за одну операцию для получения готового пола в промышленных помеще�
ни�ях.Этот состав пригоден для формирования гладкой поверхности, удовлетворяющей требованиям к высококачес�
твенным индустриальным покрытиям.

CONFLOW TOP – раствор для пола с повышенной стойкостью к стиранию и возможностью наружного исполь�
зования. CONFLOW TOP – предназначен для использования как при формировании новых полов, которые должны вы�
держивать большие нагрузки в промышленных помещениях, так и при восстановлении старых. Он выравнивает и сгла�
живает полы для большегрузного движения и повышенного стирания в помещениях заводов, фабрик, складов,выста�
вочных залов, производственных цехов и т.п.

CONFLOW TOP – представляет собой наносимое механическим способом быстро затвердевающее, эффек�
тивное выравнивающее поверхность полов покрытие, скорость нанесения которого около 250 м2 в час при толщине 6
мм. При нормальных условиях пешеходное движение по нанесенному покрытию допускается уже через 3�4 часа, лег�
кие нагрузки допустимы через 24 часа, а полная нагрузка через 3�4 дня.

CONFLOW TOP – это комбинация быстрого затвердевания и высыхания при низкой усадке с высокой прочнос�
тью. CONFLOW TOP – беспылен, стоек к химическим воздействиям и морозоустойчив. Полы выдерживают воздействие
химических веществ на заправочных станциях, обладают стойкостью к воздействию солей и морозостойкостью, что
позволяет использовать их для изготовления мостов. 
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5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО 1 м2 ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА

5.1. Калькуляция трудовых затрат на устройство элементов пола приведена в таблице 6.
Таблица 6. Калькуляция трудовых затрат на устройство элементов пола.

6.1 Потребности в основных материалах и изделиях на устройство 1 м2 пола приведены в таблице 7.
6.2 Потребности во вспомогательных материалах приведены в таблице 8.
6.3 Потребности в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях при устройстве пола приведены

в таблице 9.

Таблица 7. Потребности в основных материалах и изделиях на устройство пола. 

Легковыравнива-
ющаяся и быстро-

твердеющая
смесь для пола

10 
2

1,5

5 25

до 40 

BASE

61



Таблица 8. Потребности во вспомогательных материалах 

Таблица 9. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях.
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Приступать к выполнению работ по устройству элементов пола разрешается только при наличии проекта

производства работ. В отдельных случаях (для объектов с малыми объемами работ) проект производства работ может

быть заменен технологической картой после привязки ее к данному объекту.

7.2. До начала работ все рабочие и инженерно�технические работники должны быть ознакомлены с проектом

производства работ или с технологической картой.

7.3. На территории строительного объекта перед началом работ по устройству элементов пола должны быть

определены зоны, опасные для работ, и проходы для людей.

7.4. До начала работ следует:

– определить место складирования и хранения материалов, оборудования и инструментов на строительной

площадке;

– обеспечить строительный объект питьевой и технологической водой, a также средствами для оказания пер�

вой медицинской помощи;

– оборудовать места отдыха рабочих;

– обеспечить всех рабочих средствами индивидуальной защиты и проинструктировать о порядке пользования

и ухода за ними.

7.5. Работы по устройству пола должны выполняться с учетом требований ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная бе�

зопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.030. "ССБТ.

Электробезопасность. Защитное заземление и зануление"; ГОСТ 12.2.011 "ССБТ. Машины строительные и дорожные.

Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.009 "ССБТ. Работы погрузочно�разгрузочные. Общие требования безо�

пасности"; ГОСТ 12.3.016 "ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности"; ГОСТ

12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"; ГОСТ 12.4.059 "ССБТ. Строительство. Ограждения предох�

ранительные инвентарные. Общие технические условия"; СНиП Ш�4 "Техника безопасности в строительстве".

7.6. К работам по устройству элементов пола допускаются лица, прошедшие профессиональную подготовку и

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

7.7. До начала работ на объекте с рабочими должен быть проведен вводный инструктаж о приемах и способах

работы, обеспечивающих соблюдение правил техники безопасности в соответствии с "Типовим положенням про нав�

чання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці" с учетом специфики выполнения работ на

объекте.

7.8. Перед началом работ проверяется:

– состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов;

– работу оборудования и ручного электрического и пневматического инструмента на холостом ходу;

– наличие и состояние средств индивидуальной защиты работающих. 

Все используемое оборудование и инструменты должны быть в исправном состоянии. Работа на неисправном

оборудовании или с использованием неисправных инструментов запрещается. Представляющие опасность движущи�

еся части оборудования должны быть снабжены средствами защиты, за исключением частей, ограждение которых не

допускается их конструкцией. Корпусы всех механизмов, ручных электрических машин должны быть заземлены. Мес�

та соединений кабелей должны быть заизолированы. Все пусковые устройства размещаются таким образом, чтобы

исключалась возможность пуска машин и ручного электроинструмента посторонними лицами.

Дробеструйный аппарат, используемый для подготовки поверхности конструкций к выполнению работ по уст�

ройству элементов пола, должен периодически проверяться. Дробеструйный аппарат должен быть оборудован пре�

дохранительным клапаном, безотказность действия которого проверяется по манометру перед пуском аппарата путем

подачи в аппарат сжатого воздуха. Ударные инструменты (бучарды, молотки) должны быть надежно насажены на руко�

ятки овального сечения, с утолщенным свободным концом и закреплены на них металлическими или деревянными

клиньями.

Поверхности бойков ударных инструментов не должны иметь трещин, сколов, заусенцев. Поверхности их дол�

жны быть гладкими и быть слегка выпуклыми. Ручные скарпели, шпунты должны удовлетворять следующим требованиям:

– длина инструмента должна быть не менее 200 мм;

– места зажима инструмента рукой не должны иметь острых ребер;

– затылочная часть должна быть гладкой, не иметь трещин, заусенцев, сколов.

Напильники, стамески, ножовки должны быть прочно закреплены в деревянной рукоятке с насаженным на нее

кольцом. Запре�щается пользоваться указанным инструментом без рукояток.

Работать с электрифицированной или пневматической шлифовальной машинкой разрешается только при на�

личии защитного кожуха над абразивным диском.

Клапаны на рукоятках пневматического инструмента должны быть правильно отрегулированы, т.е. при нажатии

на рукоятку они должны легко открываться, а при прекращении нажатия быстро закрываться и не пропускать воздуха.
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Присоединять и отсоединять шланги следует только при включении подачи воздуха.

Перед присоединением к инструменту шланг следует тщательно продуть.

Подавать воздух разрешается только после установки инструмента в рабочее положение.

7.9. В процессе выполнения работ по устройству элементов пола следует: 

– ежедневно проверять исправность машин и механизмов, состояние проводов, подводящих ток; состояние

шлангов, подающих сжатый воздух; обнаружив на корпусе напряжение, немедленно прекратить работу, отключить пи�

тание и сдать машину или инструмент в ремонт;

– при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии машину или инструмент отключать от сети;

– во время работы с машинами, с электро– и пневмоинструментами следить за состоянием изоляции кабеля,

отсутствием резких перегибов, образованием петель;

– при переходе с механизированным инструментом с одного рабочего места на другое не допускается натя�

гивать кабель или шланги; присоединять и отсоединять шланги только после отключения подачи воздуха;

– на рабочем месте хранить материалы в количествах, не превышающих сменной потребности;

– рабочие составы материалов для устройства элементов пола, а также составы, используемые для очистки

поверхности от загрязнений, готовить на открытом воздухе или в помещении, оборудованном приточно�вытяжной вен�

тиляцией;

– к обслуживанию растворосмесителя, в котором приготавливают составы из растворных смесей, допускать

лиц, прошедших специальную подготовку; загружать растворосмеситель сухими смесями только после полной оста�

новки перемешивающего органа;

– включать пусковой рубильник растворосмесителя только после предупреждения;

– работы в замкнутых объемах выполнять при работающей приточно�вытяжной вентиляции; с наружной сто�

роны у входа в замкнутые объемы должен находиться дежурный; рабочий, находящийся в замкнутом объеме, должен

иметь переносную лампу на напряжение 12 В и предохранительный пояс; свободный конец веревки от пояса должен

находиться наверху у второго рабочего; 

– при работе дробеструйного аппарата внутри емкости (резервуара) должна быть оборудована вытяжная вен�

тиляция; машинист должен пользоваться противогазом; дежурный должен следить за состоянием работающих с аппа�

ратом в закрытой емкости.

7.10. При химической очистке поверхностей разбавленными кислотами необходимо:

– работать только в очках, резиновых перчатках, резиновых сапогах и в спецодежде из кислотостойкой ткани;

– при разбавлении кислоты водой вливать воду в кислоту тонкой струей при непрерывном перемешивании;

– запрещается наливать воду в кислоту;

– пролитую кислоту или случайно попавшую кислоту на кожу рабочего нейтрализовать раствором соды; для

этой цели на рабочем месте должен находиться небольшой запас соды;

– при работе с кислотой в закрытой емкости должна быть приточно�вытяжная вентиляция с 10�ти кратным об�

меном воздуха;

7.13. При обезжиривании поверхностей растворителями следует:

– к рабочему месту растворители подносить в оцинкованной или алюминиевой таре в количестве, не превы�

шающем сменной потребности;

– работать только при включенной приточно�вытяжной вентиляции;

– ветошь, используемую при обработке поверхности, складывать в металлический ящик с крышкой; ящик очи�

щать от использованной ветоши ежедневно;

7.12. Все работы выполнять, применяя средства индивидуальной защиты, в том числе:

– очки по ГОСТ 12.4.029;

– спецодежда по ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.100;

– респираторы типа ШБ�1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028;

– рукавицы по ГОСТ 12.4.010;

– спецобувь по ГОСТ 12.4.137;

– спецодежду подвергать обеспыливанию и стирке в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

7.13. По окончании работы следует отключить электро– и пневмоинструмент, очистить ручной инструмент и

убрать его в инструментальный ящик, очистить рабочее место от мусора; отходы материалов, используемых при вы�

полнении работ по устройству элементов пола, необходимо собрать в контейнеры и утилизировать в соответствии с

требованиями ДСанПіН 2.2.7.029 "Державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги щодо поводження з промисло�

вими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

7.14. Перед приемом пищи и после окончания работ по устройству пола следует тщательно мыть руки щеткой

и мылом в теплой воде.
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