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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Настоящий проект производства работ разработан на устройство гидроизоляции и 

отделочные работы чаши бассейна на объекте: "Четырехзвездочный гостиничный комплекс. 

 

1.1. Исходные материалы для разработки проекта производства работ 

 

- проект 2/1-2218-РД-1-АС1.1; 

 

- техническое задание. 

 

1.2. Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта 

производства работ 

 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

 

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 

 

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

 

- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

 

- ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Технические условия. 

 

- ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

квалификация". 

 

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
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сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний. 

 

- ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия. 

 

- ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

 

- ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия. 

 

- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. 

 

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 

2003. 

 

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 

охране труда. 

 

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Госгортехнадзор России, М., 2000 г. 

 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

 

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию". 

 

- Постановление правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила 

подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных 

площадок в городе Москве". 

 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

      
     2.1. Общие данные 
 

Настоящий проект производства работ разработан на устройство гидроизоляции и 

отделочные работы чаши бассейна. Глазурованные керамические плитки применяют для 

облицовки поверхностей, которые должны отвечать повышенным санитарно-техническим 

требованиям, а также обладать устойчивостью при эксплуатации в условиях повышенной 

влажности. Поверхности, облицованные керамической плиткой, имеют и декоративное 

назначение. 

 

В состав работ, предусмотренных проектом, входят: 
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- Подготовка поверхности; 

 

- Устройство адгезионной штукатурки Adgesiv Knauf; 

 

- Устройство штукатурки из смеси Русеан, армированной сеткой из стекловолокна М150; 

 

- Устройство слоя Гидроизоляции PCI® Seccoral 2К; 

 

- Облицовка поверхностей плиткой AgrobBuchtal с применением плиточного клея PCI 

Nanolite. 

 

 

 

      
      
     2.2. Подготовительные работы 
 

К выполнению работ следует приступать после создания условий, исключающих 

повреждение отделочных поверхностей и обеспечивающих безопасное производство работ. 

 

В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала работ на 

объекте должны быть выполнены следующие работы и мероприятия, а именно: 

 

- выполнены и приняты работы по устройству несущих и ограждающих конструкций; 

 

- выполнены и запущены в работу внутренние инженерные коммуникации; 
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- оформлен наряд-допуск на работу; 

 

- подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь; 

 

- доставлены на рабочее место материалы и изделия; 

 

- исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ. 

 

 

     2.3. Штукатурные работы 

 

В качестве основания для штукатурки при производстве штукатурных работ 

применяется цементная адгезионная штукатурка для обрызга КНАУФ-Адгезив (KNAUF 

ADGESIV) - сухая смесь на основе цемента, известнякового и кварцевого заполнителя 

с размером гранул 0,1-4 мм и химических добавок, обеспечивающих повышенную 

клеящую способность. 

 

Технические характеристики: 
  

Плотность (в сухом состоянии): ~1600 кг/м  

Прочность при сжатии: 7,5 МПа 

Коэффициент паропроницаемости: 0,1 мг/(м·час·Па) 

Водопоглощение: <15% 

Морозостойкость: 150 циклов (по ГОСТ 10060.3-95) 

 

В качестве основного штукатурки при производстве штукатурных работ применяется 

армированная сеткой из стекловолокна Штукатурная смесь Русеан. 

 

Технические характеристики: 
  

Цвет серый 

Прочность на сжатие больше 10 МПа 

Прочность на изгиб больше 2,5 МПа 

Адгезия к основанию больше 0,3 МПа 

Жизнеспособность 2,5 ч 

Насыпная плотность 0,8 т/м  

Расход воды на 1 кг смеси 0,43-0,44 л 

Расход смеси при слое в 1 мм 0,9 кг/м  

Рекомендуемая толщина слоя 5-50 мм 

Температура нанесения не ниже +5°С и не выше +35°С 

Подвижность растворной смеси 7,0-8,0 см 

 

Оштукатуриванию подвергаются поверхности бетонного основания чаши с целью придания 

поверхности основания защитных свойств, повышения сопротивления теплопередаче, 

регулирует впитывающую способность штукатурных оснований с неравномерной или 
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высокой гигроскопичностью, уменьшения воздухопроницаемости и звукопроводности 

ограждающих конструкций. Готовность объекта для передачи под отделку определяет 

комиссия, в которую входят представители производственно-технического отдела, инженер 

по качеству, старшие прорабы и бригадиры-исполнители работе подрядной и 

специализированных строительных организаций, с оформлением акта передачи-приемки 

объекта. 

 

Чаша бассейна спустя 28 суток после отливки должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 

- марка бетона по прочности В22,5- B30, W4, 

 

- бетон с требованиями EN 206-1 C20/25 (прочность на сжатие 20-25 МПа), 

 

- поверхность бетона должна быть сухой, содержание влаги - менее 4%, 

 

- горизонтальная поверхность борта бассейна по СНиП 3.04.01- 87 допускает отклонение от 

горизонтали не больше 1 мм на 1 метр бетон чаши бассейна на глубине 50-70 мм от 

верхней части борта не должен содержать металлическую арматуру, крупных фракций 

щебня. 

 

До начала штукатурных работ необходимо: 

 

- закончить монтажные и общестроительные работы, в т.ч. устройство кровли; 

 

- закончить прокладку всех коммуникаций и заделать коммуникационные каналы; 

 

- заделать стыки и зазоры сопряжений стен и дна бассейна; 

 

- опробовать внутренние системы водопровода и канализации; 

 

- утеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже +10°С и влажность воздуха 

не более 60%, а также просушку сырых мест; 

 

- проверить прочность и устойчивость подмостей; 

 

- выполнить пескоструйную обработку поверхностей стен и дна чаши бассейна от пыли, 

грязи, жировых и битумных пятен, а помещение - от остатков строительных материалов и 

мусора; 

 

- осветить рабочие места; 

 

- обеспечить установки для связи штукатуров с машинистом световой или звуковой 

сигнализацией; 

 

- доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и материалы; 
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- проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, устранить изломы 

и перегибы; 

 

- промыть шланги известковым молоком; 

 

- исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СНиП 

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" при сооружении внутренних стен. 

 

Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных 

работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице. 

 

 

Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки 
  

Технологические операции Оштукатуривание 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание + 

Провешивание поверхностей + 

Установка маяков + 

Нанесение обрызга + 

Нанесение грунта + 

Разравнивание нанесенного грунта + 

Нанесение грунта (второй слой) + 

Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) + 

Разделка углов + 

Разделка потолочных рустов + 

Нанесение накрывочного слоя + 

Затирка + 

Отделка откосов и заглушин + 

 

Подготовка поверхности под оштукатуривание заключается в очистке поверхности от 

потерявших сцепление и вяжущие свойства основания, пыли и грязи. 

 

Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных 

или штукатурных составов. При необходимости должны быть произведены насечки 

поверхности. 

 

От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцепление (адгезия) 

штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней отделки стен и дна чаши этот 

показатель согласно таблице 8 СНиП 3.04.01-87 должен быть не менее 0,1 МПа. 

 

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок согласно рисункам 2 

и 3. Стены удобнее всего провешивать отвесом, схема провешивания которым 

представлена на рисунке 2. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от верха стены вбивают 
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гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают 

внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают 

промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, 

вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого 

шнур натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый гвоздь. Шнур не должен касаться 

стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, 

вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, 

чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру 

между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, 

затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11, 12. 

 


