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Об.4.03.01.34 Монтаж сборных фундаментов-оболочек. 5

06.7 .01.07.31 Устройство фундаментов унифицмрованной типовой секции административно-бытового
назначения промышленного предприятия серин 4I6-0-I, 10

06.7.01.07.32 Монтаж сборных железобетонных конструкций унифицированной типовой секции
административно-бытового нааначения промышленного предприятия серии 4I6-0-I. 17

7.02.01,22 Монтаж металлических связей по колоннам,в зданиях высотой до 15 м
стреловыми кранами. ЪЪ

06.7.01.05.31 Монтаж покрытия бесчердачных отапливаемых промвданий.

06.7.01.06.09 Монтаж стеновых панелей башенными кранами. 55

06.7.01.06.10 Монтаж стеновых панелей стреловыми кранами. £2

Об,7,ОХ.Оь.22 Монтах наружных стеновых ограждений. 69

06.7.03.03.10 Устройство перегородок из профильного стекла. 51

Об.7.01.Об.19 Молтаж сборно-разборных перегородок из армоцементных панелей.



Типовая технологическая карта 0 7  /8  0 2 - е
Устройство перегородок из профильного стекла 
швеллерного сечения в административно-бытовых 
поыещенкях промышленных зданий

Об. 7.03.03.10

I. ОБЛАСТЬ ПРИ1ЕНЕШЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании 
оргаиивации и производстве работ по устройству перегородок ив про
фильного отекла швеллерного типа в административно-бытовых помеще
ниях.

В основу разработки типовой технологической карты полонено 
устройство перегородок из профильного стекла швеллерного сечения 
в административно-бытовом корпуое предприятия крупнопанельного до
мостроения с нагой колонн б и, высотой втаяа 3,3 м ( типовой про
ект 409-13-6).

Устройство перегородок нв профильного стекла в объеме 1000 м2 
выполняется за 14 рабочих дней бригадой монтажников нз 10 человек 
при работе в I смену в летний период времени.

Подача профильного стекла на итак осуществляется подъемником
С-953.

Привязка типовой технолсгвчеокой карту к местным условиям 
строительства замечается в уточнении объемов работ, средств меха- 
1Ю&ЦИИ, потребное» в матервально-технмческнх реоурсах п схемы ор- 
гакязацик строительного процесса.

2 . ш  н и к  о-экономически: показатели
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость в чел.-днях на веоь объем работ -  п о , 86 
Трудоемкость в чел.-днях на I м2 -  О,III
Выработка на I рабочего в смену, м2 -  9,05
Затраты в ман.-смешх на весь обьем работ 
подьемимжа 0-953 -  14,0

Разработана Утверждена Срок введения
трвстсы Главными техническими •ДО мдекабр{ ^7 5  р

"Оргтехстрой* управлениями
Главкузбасотроя Миятяжстроя СССР
йкнтяжстроя СССР йинпромстроя СССР 

Минстроя СССР 
" 5 • ноября. 1975 г , 

протокол № 2-20-2 -8

Потребность в электроэнергии на весь объем 
работ в квт. час. -  206,0

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. До начала устройства перегородок должны быть выполнены 
следующие раооты:

а) закончен монтаж здания;
б) установлено подъемно-транспортное оборудование;
в) оштукатурены поверхности стен и потолков;
г) выполнена электроразводка;
д) закончено устройство цокольной чаоти и установлена метал

лическая обвязка перегородок;
е) завезено и складировано профильное отекло;
ж) доставлены к рабочий местам необходимые материалы;
з) доставлены на объект необходимый инвентарь, приспособЛе

нин и инструмент;
и) организовано рабочее место по подготовке профильного 

стекла к монтажу.
3.2. Устройство перегородок из профильного отекла производит

ся по этажам, начиная с верхнего с последующим переходом на нижеле
жащие этажи С рис.1)

3.3. Устройство перегородок из профильного стекла производится 
в следующей технологической последовательности:

а) подготовка элементов профильного стекла к монтажу;
б) монтаж профильного стекла отдельными элементами;
в) промазка швов непду элементами профильного стекла.
3.4. Подготовка элементов профильного стекла к монтажу (рис.2а 

и 2б) производится под навесои ( !1 х 4 м) в следующей последователь
ности:

а) очистка элементов профильного стекла с наружной и внутрен
ней стороны и их просушка;

б) нарезка полос из резины;
в) наклейка полос пористой резины на ребра элементов профиль

ного стекла;
г ) укладка элементов профильного стекла в кассеты для транс

порт иревки.
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3.5. Установка отдельных элементов профильного отекла в перего

родки (рис.2в,3) выполняется в следующей последовательности:
а ) снятие нижнего прижимного уголка;
б) оклейка обрамляющей рамы проема пористой ревиной по внутрен

нему периметру;
ж) подача кассет с элементами профильного стекла к месту уста

новки;
г )  установка элементов профильного стекла в перегородки паке

тами по 5 штук;
д) установка сжимов и сплачивание пакетов до рабочего размера;
е) установка фиксаторов;
к) снятие сжимов и установка прижимного уголка с прокладкой 

юристов резины.
3.6. Промазка ввов между элементами профильного стекла (рис.2г) 

ыполняется в следующем порядке:
а ) заполнение мастикой оприпов-промазчиков;
б) промазка швов;
в) подправка ввов расшивкой и очистка поверхности стекла от на- 

:ипвей мастики;
3.7. Для устройства перегородок принято профильное стекло швел- 

терного типа парки 10-250 сечением 244 х 35 мм.
Прокладки в местах опирания и крепления швеллерного профильно

го стекла выполняются из технической морозостойкой резины П-образко
го профиля (тип 8, си.табл. 3 СН 428-71).

Для уплотнения стыков между элементами профильного стекла при- 
иеняются прокладки из гуочатой морозостойкой резины (тип I и тип 2б)

Для наклейки резиновых прокладок применяется клей « 68.
для герметизации стыков между элементами профильного стекла 

пржнят тиоколовый герметик марки УТ-32.
Детали устройства перегородок даны на рис. 4.
3.8. Профильное стекло закрепляется в проеме прижимными угол

ками, длина которых при швеллерной сечении стекла составляет не бо
лее 0,2 м.

3.i>. Во избежание передачи нагрузки на профильное стекло от вн- 
иерасполохенных конструкции, между стеклом и конструкцией предусмат
ривается зазор, величина которого определена величиной прогиба ба
лок к плит перекрытия от загрузки их полезной нагрузкой.

3.10. На приобъектном складе профильное стекло хранитоя в по
ложении "на ребро", причем число рядов по высоте штабеля не превы
шает четырех. Между отдельными рядами укладываются деревянные про-

ft

кладки сеченная 40 х150 мм, располагаемые ва раоотояш» 1/4 длин 
от торцов профильного стекла.

З .П . Стальные аленевтн обживи (рнгелв, црихккные накладки) 
в местах прихлеякв уплотняющих прокладок очищаются и просуииваютсж.

3.12. Прв устройстве перегородок врофвльжое стекло устанавли
вается в проем поштучно не более пяти алемептов в пажвт. После об
жатия установленного пакета жв пяти алементож с помощью отвеоа про
изводи тсж проверка вертяхальвоотж смонтированных элементов, а ватен 
профильное стекло закрепляется прижимными деталями.

3.13. Работы по герметизацмж стыков мастиками следует пром- 
воднть прв температуре наружного воздуха не ниже * 5°С » уоловнях, 
исключающих их увлажнение.

Тиоколовый герметжк УТ-32 ораготаалижается мепосредотвешю ве
ред примемеммем жз следующих компонентов (в  вес.частях):

герметизирующая паста У-32 -  100
вулканизирующая паста 9 -  12
дифенилгуанидин -  0 ,4 -0 ,8

Смеаемме компомеятов производится в оолввтнлежовой посуде о приме
нением электродрели ЭД-12 со специальной насадкой (оря малом коли
честве оборотов).

Герметизирующая паста У-32 должна бить белого цвета, без ком
ков в посторонних жключемвй; условная вязкость по вискозиметру BS-I 
(сопло 5,4 мм) 10-30 сек.

Жизнеспособность герметика (после сыенквамия компонентов)
2 -8  часов.

Герметик наносится пневмопромазчиком.
3.14. Качество перегородок из профильного стекла определяется 

соблюдением СНмП Ш-16-73 ■ СН 428-71.

Таблица I
Допускаемые отклонения от проектного полохеня

Наименования отклонений Отклонении в мм

I. Смещение осей или граней перегородок в 
нижнем сечеиим относительно разбивочных
осей или геометрических осей нижеуста- 
вовденных конструкций * 5

2. Отклонеыае плоскостей перегородок в
верхнем сечении от вертикали (на высоту 
этажа ) + к
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/ -  перегородки из проер ильное о отекла 
швеллерного типа;  2 -  по&емник С - 9S3;
3 - гелеЯ ска  для горизонтальной поболи  
кассет  с  продоильним стеклом;
4 - кассеты а*в злглюнтов профильного стек
ла; 5  -  склад профильного стекла ;
€ - Участок нарезки полос резины;
7 -  участок наклейки полос резины;
& - элементы проф ильного с.-пекла, 
/тодеотповле и н ы е  к  монгоусУ; 9 -схемное 
ограж дение проема; fO - площадка под 
на  бесом для подготовки элементов профиль
но ги ст екла  к  swhtqhcу; н - временная dopota, 
/2 -переднимнь/е подмости; /3 -направление рлбог; 
/4 -рабочее место монтажника ;

О  -мочало работ; О  - окончоние работ
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клемемго$
нопраёлемие ft*  
~ перед tu #  нойстолик.  подмоет* f2' штабем Рёримы; fi- fi**» * gnft полое рези н *;#- перед Su #  ной



0Z 02 №
067,03. 0 3  Ю

Деталь у&псшлЬи ефлма.
Уьтройст&о перисродок 
аз /рорильюго е титла



/В  <Г2Г
06 7. СЗ 03 W

f
- 8 6 -

Летали устройства перегородок из профильного стерла ш£еллерного
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Рис. V

УслоВные обозначение

/-профильное стерло шбеллерного сечение /чарки ШП~25о 
2-уголок гнутый $6* 66* 3) 3-уплотнякмрря прокладка из технической 
морозостойкой резины/7-образного профиле Стоп 6 ) ;  У-прижимной 
гнутый уголок 50*36x2.5 > £  * 200 мм) 5~ бинт Мб*В С шайбой S  * 2. б мм)
G-прокладка из губчатой морозостойкой резано/ (тип I ) j  7- герметик 
марки 9T-J2) 8' прокладка из морозостойкой резине/ (тип 26))  9- закладная 
деталь;  fO~ сборный железобетонном/ ригель) / / -  ойВязочная балка под 
перегородку; 42-железобетонная колонна, или стеноВая панель;
/Ь- с Вирной шаВ прерыВистый 9-/00-500.

4 ^ Л-
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Таблица 2
Состав браг гущ по профессии ж распределена* работа 
между звеньям!

звеньев
Состав звена 
по профессии

К-во
чел. Перечень работ

I Монтажники ‘4 Подноска, очистка, продувка ж просунка 
элементов профильного стекла. Нарезка 
полос резины ж наклейка жх иа ребра 
элементов профильного стекла. Укладка 
элементов профильного отекла в кассета. 
Подъем материалов жа этажи.

2 Можтажжжкж 3 Оклейка внутреннего периметра обрамляю
щей рамы полосам! резаны, подача к мес
ту установим ж проем* элементов про
фильного стекла,уплотнение ■ фиксиро
вание пакета» профильного отекла, эа- 
креолепе омоитирожаишх элементов 
профильного стекла.

3 Монтажники 3 Приготовление герметика.Заправка мас
тикой априца-промазчика, промазка вжож, 
подправка ажов, очистка от мастаки ала- 
иаатов профильного стекла.

*Л . Методм ■ ораеан работ
Брагада монтажников во уетроВопу перегородок as профильного 

отекла соетоат аа 3 ваеяьеэ.
Звеао * I  соетоат аа % т ем ам :
аоатааааж аоветрукца* Э рааряда -  2 тел. (Mj), (>2) ;
моатажвак коиструкцвм 2 раарада -  2  тал. (&}), (М^).
Звеао » г  ооетовт a t  3  телоаек:
моатажвжк коаструхцв! а  раарада (ааеаьевоа) -  I  тел. (М5) ;  
монтажник комструкцнд 3 раарада -  I тел. (Иб) ;  
монтажник конструкций 2 разряда -  I  чел. (М7) .
Звено *• 3 соетоат ив У человек:

7 7

монтажник конструкции 3 разряда - 2 чел. (Mg), (N9) ;
монтажник конструкта 2 разряда -  I чел. (Мдо).
Организация труда ж звеме » I по подготовке злементов профиль- 

ного стекла к монтажу следующая: монтажники (Kj) ■ СМ3) подходят к 
штабелю злементов профильного стекла, берут за торцм один элемент и, 
держа его ребром вверх, подносят к рабочему месту и укладывают на 
стол-верстак.

Монтажник (Mj) очищает элемента профильного стекла струей сжа
того воздуха, а монтажник (М3) -  с помощью специальных щеток я ветови

Очищенные поверхности элементов монтажник (Mj) просушивает о 
помощью электрокалоряфера.

Монтажник Ofg) включает и следит за работам компрессора я кало
рифера.

Монтажник (М )̂ подносит пористую резину, укладывает ее на 
верстак, а затем с помочью деревянном рейки а ножа нарезает полосы 
резины жнрмжой 20-23 им для прокладок между элементами профильного 
стекла ж шириной 50 мм для прокладкж по периметру обрамления. Наре
зайте полосы монтажник складывает в ящики. Затем он подносит млей 
я ящик с полосат резины к столу-верстаку, а там же подготавливает 
кассеты для укладки а аах готовых элементов профильного отекла.

Монтажник (М3) наноемт кистью клей на одну не боковых граней 
элемента профильного стекла, а монтажах (Mj) наклеивает полосы 
порастай резины, передмгаяоь последовательно от одного конца зле- 
меита к другому.

Монтажники (М2) я (М?) берут подготовленные элементы профиль
ного стекла за концы, укладывают ах ю каеоеты и транспортируют на 
двухосной теленке ж подьемиику ко пять втук в каждой кассет*. Мон
тажник (М2) производит строиожку кассеты дли подачи ее на этаж.

Рабочие зжема Ю 2 жыоолжжет работа во установке отдельных эле
ментов ярофмдьиого стекла в проем.

Монтажники (М )̂ я (М )̂ начинает работа с оклейки пористой ре
зиной внутреннего яерииетра обрамляющей рамы.

■оит&хник (М )̂ наноемт на внутреннее аоверхмость обрамляюае! 
рамы клей, а монтажник (й^) следов за ним намаливает волосы порис
той резины, приглаживав н ярижии&я жх к поверхности рамы.

Монтажник (М2) ,  имеющий нрава такелажника м маяиннста подъем
ника поднимает кассету с профильным стеклом к монтажному проему 
на этане (рисЛ). Монтажник (М?) принимает кассету на тележку м 
подвозит кассету с элементами профильного стекла к месту устройства 
перегородки.
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Затеи монтажника (Mg) ■ (М )̂ выминают не кассеты один элемент 
профильного отекла, перевод» его в вертикальное положение п иодавт 
монтажнику (N3) . Монтажник (М5) с передвижного столика заводит верх- 
ни! торец элемента в обрамляющую реи у, а монтажник (Mg), находись 
на перекрытии вжязу, ставит иижиин конец элеиежта на реэиновув про- 
кладку нижнего обрамлении проема.

Цоеле установки таким образом нити элементов (пакета) моитак- 
иикн (М3) и (М6) устанавливает сними на верхней и нижнем обрамлении 
у крайнего элемента пакета и проиэводит сплачивание пакета винтами 
череэ упругие прокладки до такого состоянии, когда тол кина резино
вых прокладок в ивах иежду элементами достигнет 3-6 мм.

Затеи монтажники (М3) и (Mg) закрепляет сжатия пакет при помо
щи фиксаторов, которые ставятся на верхнем и яижнен обрамлении прое
ма возле торцов крайних элементов профильного стекла, после чего 
ожвмм снимаются и монтажники приступают к установке следующих пяти 
элементов до полного заполнения проема.

Пооле заполнения проема элементами профильного стекла монтаж- 
иякм (М3) и (Мб) подносят прижимиоя уголок к обрамляющее раме и 
устанавливают его, совмещая отверстия для вмятой в уголке обрамле
нии и в прижимном уголке. Монтакинк (Му) кладет прокладку из порис
то! резины между прижимным уголком и элементом профильного стекла, 
после чего монтажники (М3) и (Mg) вставляют вмиты в отверстия н за
винчивают их отвертками.

Монтажник (Му) подает прижимные уголки, винты, прокладки из 
резины.

Промазкой пвож между элементами профильного стекла занимаются 
монтажники звена В Э.

Монтажники (Mg) и (Мд) приготавливают тиоколовый герметик м 
заполняют ям пиевмозапревщик.

Монтажник (Mjq) ,  отвинтив головку с соплом пневмопромазчика и 
соединив его о пневмозаправщиком, открывает края воздушного оланга, 
и маотмка из пмевмоэаправщяка поступает в пневмопромаэчик до полно
го заполнения.

Затем монтажник (М10) отсоединяет иприц-промазчик о* заправщи
ка, навинчивает на него головку с соплом и подает монтажникам (Mg)
1 (Мд).

Монтажники (Mg) и (Мд) соединяют жприцы-промазчикм с воздушным 
мламгами м, находясь на разных ярусах подмосте1 , заполняют мастикой 
ивы между элементами профильного стекла, перемещая промазчик вдоль 
ава с такой скоростью, чтобы перед наконечником образовывался валик 
кз жастмкж.

йЪ Ъ

После промазка юзов момтажншки (M g )  я (М д )  подправляют аов рас- 
■шком в ветопью, смоченвои в воде, очищают поверхность профильного 
отекла от валжпиея мастккя. Очистка производятся до затвердения мао- 
тикя.

4.2. Техника базодаовооти
При выполнении работ по уотромству перегородок ни профильного 

отекла необходимо выполнять правша по технике безопасности (  СНиП 
В-А. 11-70 "Техника безопасности и строительстве"), Оообоа витание 
обратить ва пункты: 2.1; 2.2; 2.4; 2.6; 3.32; 3.33; 3,36; 3.72; 3,7* 
3.75; 3.79; 3,86; 3.87; 3.89; 3.90; 3.92; 3.93 м приведемте нике 
требования:

а) рабочие, связанные о работами по мзготовдеимю я монтажу о*е- 
топрозрачных ограждены! яз профильного стекли, должны пройти ян ра
бочей месте инструктаж по технике безопаоиооти;

б) зона складирования профильного стихли должна ограждаться; переноо грузов краном над это! зоной запрещается;
в) подготовку профильного стекла к монтажу ( поджооку, очистку 

■ ДР.), а также укладку злемежтои следует вндолжять ж рукавжцах;
г) рабочже, выполняющие работы по прмготожяешв м маиеоенкю 

герметмэируюяих составов, должны пользоваться реэяиожммж перчат- 
камя;

д) подъем ж горизонтальное перемещение профильного стекла сле
дует производить в специальных каосетах влв контейнерах;

е) на лесах и подмостях профильное отекло оледует укладывать 
на деревянных прокладках, прячем число рядов по высоте итабеля не 
должно прививать трех;

и) оставлять в светопроеме незакрепленные элементы профильного 
стекла запрещается;

з) монтаж профильного стекла с приставных лестнмц м отремямож, 
а также сохраняй приставных лестнмц на смонтированный учаиток ог
раждения яз профильного стекла не разрешается;

н) осколки ■ поврежденные элементы профильного отекла оледует 
немедленно удалять о лесов в подмостей,

к) при работе о пневмошпрмцом необходимо следить, чтобы дав
ление воздуха не принимало 3 аты.;

л) устанавливать одновременно отдельные элементы на несколь
ких ярусах один под д гям запрещается.
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*.Э. Графи производства работ

Наименование работ
Вд.
им.

Объем
работ

Трудоем
кость иа 
едии.ивя. 
в чедтчас

Трудоем
кость на 
весь объш 
в челгди.

Состав
бригады»
чел.

I . Подъем элементов профадьвого отекла я 
других материалов на втая е помоям 
подъемника т 20 0,34 0,85 ^монтаж

ники
2. Очистка влемеятов профильного стекла, 

резка я наклейка полоо резины
3. Установка элементов профильного стекла 

о укладкоя прокладок, закрепление* при
жимными уголками в перестановкой под
мостей м2 1000 0,7 87,5

конст-
е т
ч л

4. Промазка нвов мастикой между элементами 
профильного стекла о заправкой мастикой 
пяевмоиприцов м2 1000 о д е 22,5

монтаж
ники
конструк
они
Зр. -2

Обслуживание подъемника 2р. -I

Рабочие два

4.Д. Калькуляция трудовых затрат

1ифр
норм Наименование работ

Единица
измерения

Объем
работ

Норма вре
мени на ед» 
ницу измер. 
в челгчас

Затраты 
труда на 
весь объем 

работ в 
челгдн.

Расценка 
на единицу 
намерения 
в руб^коп

Стоимость 
затрат на 
веса объем 
работ-в 
рубгкоп

Сборник типовых 
норм и расценок на 
строительные работы 
ГТ-3-25

Устройство перегородок ив профильного стекла отдельными 
элементам при высоте перегородок до 3,5 м I м2 1000 0,7 87,5 0-39,1 391-00

КТ-8 . 0-36. 5-71 
тр."Оргтехстрой" 
Главволговятскстроя

Промазка ввов между элементами профильного стекла 
мастикой I м2 1000 0,18 22,5 0-10 100-00

ЕНиР $ 1-8  т.2 п.20 Подъем материалов 100 т 0 ,2 34 ,4 0,86 16-96 3-39,2

Итого 110,86 494-39,2

I
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3. Материально-технические ресурсы
Таблица 3

Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

Наименование ГОСТ, марка Единица
измер.

• К-во
1

Профильное стекло ТУ 2 Г-23-21-71 
ВП-250 м2

1
1050

Реаина техническая 7338-65 тип 8 п.н. 720

Резина техническая 7338-65 тип 2 б п.м. | 340

Резина техническая 7338-65 тип I п.м. | 3030

Клее резиновый 2199-66 10 88 КГ
1

240

Герметик тиоколом! 13489-68 УТ-32 м3 1.0

Таблица 4

Малины, оборудование, инструмент, инвентарь 
и приспособление

Наименование Тип Марка, ГОСТ К-во
Техническая
характеристика

мамин

Подъемник С-953 1 Грузоподъемность 
300 кг

Компрессор С0-7А 2 Производитель
ность 30 мЗ/ч

Электрокалорифер - 1
Кассета

Строп четирсхветвевоя

тр."Оргтехстрой*
Главволговятгк-
строя
032-1,0и 

ЦНИИОМТН

4

1

90
Продолжение табл. 4 11C

Техническая
Наименование Тип Марка, ГОСТ К-во характерис

тика иаянн

Схим ( правый н левы!) тр^Оргтехсфл"
Главволговятск-
строя г

Фиксатор тр."ОргтехсцраГ 
Главволговяток- 
строя черт.

3124,9.00.00 г
Шпрнц-промаачяк тр.Оргтехетро!

Главволговятск-
строя 4

Пневмозаправщик _м_ I
Стол-верстак 2
Стол I
Столик-подмости Пере

движной J*- 2
Телекса Двух

осная 3
Щетка Волося

ная 10597-70 2
Рулетка Сталь

ная 7502-69 РС-Ю I

Кисть 10597-70 2

Рейка Деревяв
ная - I

Нож Черт. 117.00. 
000 ВНИИСМИ
Миестройдорма-
ша 2

Отвертка >23*0.7 10754-64 2
Расшивка Сталь

ная 12803-67 2
Шпатель Металл»

чески! " 10778-64 2
Емкость для мастики I
Контеанер для резины т
Зедро 1 4
Электродрель ] 01 -12 т
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