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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -8 .0 -2 4 .6 4 -7 7

Разработана ^ 
трестом Мосоргстрой 

с участием ЦНИБ Мосстроя 
Главмосстроя

ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННЫХ ПОЛОВ 
ВРУЧНУЮ

Откорректирована и рекомендована

Входит в комплект карг К К Т-8 .0-21  

Масляная окраска дошатых полов

ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ-8.2я-2.3-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при шлифовке вручную 
прошпаклеванных дощатых полов при помощи шарнирной терки.

1.2. Показатели производительности труда „  „  _
По карте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чел.-день, м полов 308 210

2
Затраты труда на ЮО м полов, чел.-ч 2,6 3,8

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить поверхность; проверить каче
ство выполненной шпаклевки; защитить от загрязнения встроенные окрашенные м:кяфы 
и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11—70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель — маляр П разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры Ns чертежа шт.

Терка шарнирная с удлиненной ручкой Чертеж 725 .00 ,00  
Управления механизации 
отделочных^работ Глав
мосстроя 1

11309 5, Москва, Ж -95, Б. Полянка, 51а,

^  129444, Москва, И -444, ул, Кольская, 12.

1
вязаное болеро

https://meganorm.ru/fire/fire.htm


46

К Т -8 .0 -2 4 ,6 4 -7 7

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по шлифовке прошпаклеванных попов вручную выполняют в следующем 
порядке: сначала шлифуют полы шарнирной теркой, а затем удаляют пыль влажной вето, 
шью.

4 .2 . Описание операций

№ Наименование операций, их продолжительность^ орудия труда; 
п/п характеристика приемов труда

1 ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ; 156 мин; терка шарнирная

Маляр шлифует прошпаклеванные попы возвратно- 

поступательными движениями шарнирной терки, 

слегка прижимая ее к поверхности пола. На ко

лодке терки шлифовальная шкурка закреплена в 

несколько слоев, По мере истирания верхнюю шкур

ку снимают и продолжают шлифовку. После шлифов

ки маляр очищает отшлифованную поверхность влаж

ной ветошью

х) 2,
На 100 м полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подго

товительно-заключительные работы и отдых.
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