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Карта
трудового
процесса

строительного
производства

УСТРОЙСТВО полов ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Разработана 
трестом 'ОргтехстроА' 
Мннпромстроя БССР*'

Подготовка основания 
под наливные 

попивинилацетатные полы 
при механизированной шпаклевке

Откорректирована 
и рекомендована 
ВНИПИ труда 

в строительстве 
при Госстрое СССР 

для внедрения в строи
тельное производство

Входит в комплект карг ККТ-19.0-1 Взамен КТ

I . НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при механизированной 
подготовке основания под наливные полнойнилацетатные волы промышленных зданий.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте дают возможность 
звену из трех маляров подготовить за смену 245 м основания.

1.2. Показатели производительности труда

2
По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел-день, м основания 
2

82
Затраты труда на 100 м“ основания, чел-час 9,7

П. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:
маляр ЗУ разряда (М. ) -  1 
маляры Ж '  (М2, Мд/ -  2

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

59
13,4

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Машина шлифовальная С-428 или С-733 1
Щетка волосяная для очистки основания - 3
Кельма для штукатурных работ ГОСТ 9533-66 2
Скребок стальной Чертеж № 1233 

треста 'Мосорг строй' 2
Шпатель со сменным лезвием Чертеж № 1157 

того же треста 2
Ведро для подноски огрунтовочного состава - 4

Минск, Ленинский проспект, 8. 
хх)Москва, Б. Полянка, 51а.

блузка

https://meganorm.ru/fire/fire.htm
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Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Бачок емкостью 40-50 л для огрунтовоч- 
ного состава 1
Швабра из пенькового каната для огрун- 
товки основания См. КТ-19.0-1.4-68 2
Кружка мерная емкостью 1 л - 1
Весло деревянное длиной 0,8-0,9 м для 
перемешивания огрунтовочного состава — 2
Лопата стальная подборочная ГОСТ 3620-63 2
Раст во ро насос со шлангами С-251 1
Компрессор со шлангами СО-2 или СО-7 1
Удочка-форсунка двухканальная для на
несения шпаклевки

Чертежи опецтреста j 
№ 38 Главзапстроя 1

Очки защитные ГОСТ 9802-61 2
Перчатки резиновые технические ГОСТ 10108-62 2

22.3. Расход материалов на 100 м основания

Наименование Марка,
ГОСТ

Количество,
кг

Портландцемент М 400 24
Маршалит или песок кварцевый молотый

ГОСТ 9077-59 110
Эмульсия поливинилацетатная пласти
фицированная

ПВАЭ-15СВ, 
ГОСТ 10002-62 17,8

Бумага в рулонах - По потребности
Лента липкая СТУ 104651-65 То же

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До подготовки поверхности основания под наливные поливинилацетатные по
лы необходимо: закончить все строительно-монтажные и отделочные работы; высушить 
основание (допустимая влажность цементного основания -  не более 6%, а ксилолито
вого -  15%); вырубить масляные и жировые пятна с поверхности основания и зашпак
левать эти места смесью поливинилацетатной эмульсии и маршапита (состав 1:3); 
обеспечить температуру воздуха в помещении на уровне пола не ниже +10С; оклеить 
низ стен бумагой на высоту 60-70 см для предохранения их от загрязнения.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасно
сти и охраны труда рабочих.

х)Ленинград, Д-11, у л. Кленовая, 2.
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W .  ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке поверхности основания под наливные по ли винилаце
тата ые полы выполняют в следующем порядке: очищают основание; огрунтовывают его 
водным раствором поливинилацетатной эмульсии (состав 1:8); заделывают вручную не
ровности, выбоины и трещины поливинилацетатной шпаклевкой (состав № 1); шлифуют 
заделанные места шлифовальной машиной с применением среднезернистых карборундо
вых камней; огрунтовывают отдельные отшлифованные места; оклеивают бумагой низ 
стен; шпаклюют все основание при помощи удочки-форсунки (состав № 2); шлифуют 
все основание шлифовальной машиной.

4.2. Составы шпаклевок

№ сос
тава

Компоненты Количество 
в весовых 
частях

Назначение состава и 
его характеристика

1 Портландцемент М 400 
Маршалит
Эмульсия поливинил- 

ацетатная пластифи
цированная

Вода

1
3-4

0,5
0,2-0,35

Для заделки выбоин, 
впадин, трещин глуби
ной от 3 до 10 мм; 
подвижность -  погруже
ние конуса СтройЦНИЛ 
5—6 см

2 Портландцемент М 400 
Маршалит

1
2

Для сплошной шпаклевки; 
вязкость по ВЗ—4 -  
110-120 сек

Эмульсия поливинил- 
ацетатная пластифи
цированная

Вода
О, 0-0,8

До необходимой 
вязкости

Примечание. Маршалит может быть заменен другими наполнителями такой же 
крупности: песком, баритовым концентратом, корундом, асбестом и т.п.

4.3. Организация рабочего места

Ш Щ -

ш

I  -  шпаклевка основания; И  -  шлифовка основания; Ж. -  оклейка стен бумагой 
@ @ 0  -  рабочие места маляров

1 -  направление движения рабочего на захватке; 2 -  направление перемещения инстру
ментов; 3 -  материальный шланг; 4 -  воздушный шланг; 5 -  шлифовальная машина;

6 -  рулон бумаги
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4.4. График трудового процесса

V
njn

Наименование
£>р е м я, мин b t

i t *Ip ! § ?jus«о >

операции 60 АЮ 1ВО Ж7 за0 Л ГО 420

1 Очистка основания
■

■
■п
:а *1

36 /06

2 Оорунтобка основания 1 *1
iГ. 200 600I 0

3 Заделка быбоин и /тре
щин

т -

1 ’
ss /66

ч 1Цли<робка заделаннь/х 
мест

L.
L.1

]

А \ 66
26 /20

S йгрунтобка отделбнш 
мест ! :

л!ч
i 25 50

6 Оклейка стен бума
гой

L
L

п
ЛГ

*
/5 30

7
Шпаклебка основания 
механизиробаннь/м спя 
собЬм

%
п tot 202А

$ Шлшробка основания Ъ 99 99

итога на 237 м* основания /374

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно
заключительные работы.

Г. ПРИЕМЫ ТРУДА

Ms по Наименование операций, ч Характеристика приемов труда
гра- их продолжительность,
фику исполнители и орудия

труда

1 Очистка основания;
36 мин;

М1* М2* М3;
лопаты, волосяные щетки

х )На 237 м2
4

основания.

Маляры М j , М ,̂ Мд лопатами 
очищают основание от раство
ра и грязи, а затем сметают 
мусор в кучи и убирают его 
из помещения
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№ по Наименование операций, Характеристика приемов труда
гра- их продолжительность, 
фику исполнители и орудия 

труда

4 Шлифовка заделанных мест; 
Mj, Mg — 26 мин;

Mg -  68 мин;

шлифовальная машина, 
скребки

Маляр Мд включает шлифовальную маши
ну и шлифует поверхность расшитых 
и заделанных трещин. Маляры Mj и Mg 
обрабатывают скребками трещины в труд
нодоступных местах

5 Огрунтовка отдельных мест; 
25 мин; 
м г  Mg,

ведра, швабры

Маляр Mj подносит в ведре огрунтовоч— 
ный состав и выливает его небольшими 
порциями (2-3 л) на основание в местах 
заделанных трещин, а маляр Mg разрав
нивает состав шваброй

6 Оклейка стен бумагой;
15 мин;
Mj, Mg;

бумага в рулонах, липкая 
лента

Маляр Mg берет рулон бумаги, ставит 
его вплотную к стене и раскатывает 
вдоль нее. Маляр Mj, придерживая бу
магу, приклеивает ее к стене липкой 
лентой

7 Шпаклевка основания механи
зированным способом;

101 мин;мг Mg,
растворонасос, компрессор, 
удочка-форсунка, ведра, 
резиновые перчатки, защит
ные очки, щетки

Перед нанесением шпаклевки маляры Mj 
и Mg волосяными щетками очищают ос
нование от пыли. Затем маляр Mj берет
ся левой рукой за середину удочки-фор
сунки, а правой -  за конец ее возле 
кранов и подносит к ведру
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№ по Наименование операций, 
гра- их продолжительность,
фику исполнители и орудия

труда

Продолжение

Характеристика приемов труда

срорсунк а.

ось ракели

основание

Схема работы удочки-форсунки

Шлифовка основания; 
99 мин;

М3>
шлифовальная машина

В это время маляр М^  подает сигнал на 
узел приготовления о подаче шпаклевки и 
включает компрессор

При поступлении шпаклевки в удочку, маляр 
Mj с помощью кранов регулирует над вед
ром факел распыления, добиваясь равномер
ности его при диаметре 30-40 см по низу. 
При нанесении шпаклевки сопло удочки дол
жно находиться на расстоянии 60-80 см от 
поверхности основания, а ось факела должна 
составлять с плоскостью пола угол в 60-65. 
Перемещаясь параллельно одной из границ 
захватки, маляр Mj наносит шпаклевку рав
номерным слоем, производя соплом удочки 
круговые движения в плоскости параллель
ной основанию. Маляр переносит шланги, 
слепит за работой компрессора, поддерживает 
связь с узлом приготовления и подменяет 
маляра во время его отдыха

Маляр Мд производит сплошную шлифовку 
основания при помощи шлифовальной маши
ны
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