1 Область применения
1.1 Технологическая карта (далее – ТК) на механизированное шпатлевание внутренних вертикальных и горизонтальных поверхностей составами производства ООО «Илмакс» разработана в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161, СП 1.03.01, СТБ 1472, СТБ 1474, СТБ 1263 и
других действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА).
Настоящая ТК определяет последовательность и содержание технологических операций по шпатлеванию с применением безвоздушных аппаратов для подготовки внутренних поверхностей стен, перегородок и потолков
под окраску водно-дисперсионными составами, отделку тонкослойными
декоративными материалами («венецианская» штукатурка, фактурные
шпатлевки и т.п.), а также под оклейку обоями различных видов и плотности при строительстве и ремонте жилых, гражданских и общественных
зданий. Предусмотрены технологические процессы по армированию слоя
шпатлевки стеклохолстом.
1.2 В ТК предусмотрено выполнение работ с применением составов:
- для грунтования оснований – ilmax 4180, ilmax 4120, ilmax 4100,
ilmax ready primer грунт-подложка;
- для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей шпатлевки для механизированного и ручного нанесения ilmax turbo airless
полимер-старт, ilmax turbo airless полимер-финиш, ilmax ready coat шпатлевка стартовая, ilmax ready coat шпатлевка финишная; ilmax ready coat
шпатлевка влагостойкая;
- для приклеивания стеклохолста («паутинки»), армирующего шпатлевочный слой, - ilmax ready nordfix клей для стеклохолста и стеклообоев.
1.3 Условия и особенности производства работ:
- шпатлевочные работы с применением сухих смесей и готовых к
применению составов марки «ilmax» должны выполняться в соответствии
с требованиями ТКП 45-1.03-161, СП 1.03.01, проектной документации, при
соблюдении технологических требований, предусмотренных техническими
нормативными правовыми актами (ТНПА), проектом производства работ
(ППР), инструкций завода-изготовителя по эксплуатации применяемого
оборудования и данной технологической картой, привязанной к конкретному объекту;
- работы по шпатлеванию поверхностей внутри здания должны выполняться при температуре воздуха в помещениях и отделываемых осно3

ваний не ниже плюс 10 ˚С и влажности воздуха не более 60 %. Сквозняки в
помещении не допускаются. При температуре ниже 10 ˚С работы внутри
здания следует выполнять при действующих системах отопления и вентиляции. Необходимая температура в помещениях должна поддерживаться
круглосуточно, не менее чем за двое суток до начала работ, в процессе
производства работ и не менее 12 суток после их завершения;
- влажность минеральных оснований перед отделкой должна быть не
более 8% по объему;
- освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.046 (таблица 1 п. 31, 33) и составлять не менее:
- 50 лк – при выполнении ремонтных работ в помещении;
- 100 лк – при грунтовании, нанесении защитного покрытия и т. д.;
1.4 В состав работ, рассматриваемых настоящей ТК, входят:
- подготовка поверхности;
- приготовление составов;
- грунтование поверхности;
- подготовка оборудования и механизмов;
- нанесение первого слоя шпатлевочного состава;
- шлифование зашпатлеванной поверхности;
- грунтование зашпатлеванной поверхности после шлифования;
- при необходимости приклеивание стеклохолста;
- нанесение второго и последующих слоев шпатлевочного состава;
- заключительные работы: уборка и вывоз мусора в специально отведенное место.
Настоящей технологической картой не рассматриваются работы по
монтажу и демонтажу средств подмащивания.
1.5 ТК предусматривает выполнение внутренних шпатлевочных работ составами «ilmax» в одну или две смены с соблюдением требований
ГОСТ 12.1.046, Правил по охране труда при выполнении строительных работ и условий п.1.3. Количество рабочих смен при выполнении работ по
шпатлеванию поверхностей с применением составов производства ООО
«Илмакс» определяется проектом организации строительства (ПОС).
1.6 Режим труда в настоящей ТК принят из условия оптимального
темпа выполнения трудовых процессов при рациональной организации
рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими
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звена с учетом разделения труда и применения высокопроизводительного
оборудования и инструмента, приспособлений и инвентаря.
1.7 ТК может быть использована в качестве документальной основы,
подтверждающей готовность организаций к производству работ при проведении процедуры подтверждения технической компетентности организаций, выполняющих отделочные работы.
1.8 При привязке ТК к конкретному объекту и условиям строительства
необходимо уточнить объемы работ, потребность в средствах механизации и материально-технических ресурсах, откорректировать мероприятия
по контролю качества, технике безопасности, охране труда и окружающей
среды. При выполнении отделочных работ (грунтование и шпатлевание,
приклеивание стеклохолста) запрещается применять составы разных производителей. Нарушение запрета приводит к дефектам отделываемых поверхностей и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя.
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2 Нормативные ссылки
В настоящей ТТК использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (ТНПА):
ТР 2009/013/BY
Здания и сооружения, строительные материалы и
изделия. Безопасность
СП 1.03.01-2019
Отделочные работы
ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация
при производстве строительно-монтажных работ.
Состав, порядок разработки, согласования и
утверждения технологических карт
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства
СТБ 1114-98
Вода для растворов и бетонов. Технические условия
СТБ 1015-97
Изделия культурно-бытового и хозяйственного
назначения из пластических масс. Общие технические условия
СТБ 1263-2001
Композиции защитно-отделочные строительные.
Технические условия
СТБ 1306-2002
Строительство. Входной контроль продукции.
Основные положения
СТБ 1392-2003
ССБТ. Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Общие технические требования
СТБ 1432-2003
Головные уборы. Общие технические условия
СТБ 1472-2004
Строительство. Отделочные работы. Номенклатура
контролируемых показателей качества
СТБ 1474-2004
Строительство. Малярные и обойные работы.
Контроль качества работ
СТБ 1517-2004
Тара потребительская полимерная. Общие технические условия
СТБ EN 13300-2011
Краски и лаки. Водные материалы и системы лакокрасочные для внутренних стен и потолков.
Классификация
ГОСТ 12.0.004-90
ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения
ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.010-76
ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.046-2014
ССБТ. Строительство. Нормы освещения строи6

ГОСТ 12.2.010-75
ГОСТ 12.2.013.0-91
ГОСТ 12.3.002-2014
ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.4.009-83
ГОСТ 12.4.010-75
ГОСТ 12.4.013-85
ГОСТ 12.4.028-76
ГОСТ 12.4.041-2001

ГОСТ 12.4.059-89

ГОСТ 12.4.087-84
ГОСТ 12.4.089-86
ГОСТ 12.4.100-80

ГОСТ 12.4.103-2020
ГОСТ 12.4.107-2012
ГОСТ 112-2011
ГОСТ 162-90

тельных площадок
ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие
требования безопасности
ССБТ. Машины ручные электрические. Общие
требования безопасности и методы испытаний
ССБТ. Процессы производственные. Общие
требования безопасности
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание
ССБТ.
Средства
индивидуальной
защиты.
Рукавицы специальные. Технические условия
ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические
условия
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующие. Общие технические
требования
ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные
инвентарные.
Общие
технические
требования
ССБТ.
Строительство.
Каски
строительные.
Технические условия
ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные.
Общие технические условия
Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной
пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ССБТ. Строительство. Канаты страховочные.
Технические условия
Термометры
метеорологические
стеклянные.
Технические условия
Штангенглубиномеры. Технические условия
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ГОСТ 6859-72
ГОСТ 7502-98
ГОСТ 9980.3-2014
ГОСТ 9980.4-2002
ГОСТ 10597-87
ГОСТ 10733-98
ГОСТ 10778-83
ГОСТ 10831-87
ГОСТ 13474-79
ГОСТ 19223-90
ГОСТ 20010-93
ГОСТ 23407-78

ГОСТ 24104-2001
ГОСТ 24258-88
ГОСТ 25782-90
ГОСТ 27321-2018
ГОСТ 28012-89
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 29027-91
ГОСТ 33756-2016

Приборы для отмеривания и отбора жидкостей.
Технические условия
Рулетки измерительные металлические. Технические условия
Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка
Материалы лакокрасочные. Маркировка
Кисти и щетки малярные. Технические условия
Часы наручные и карманные механические. Общие
технические условия
Шпатели. Технические условия
Валики малярные. Технические условия
Электропечи сопротивления лабораторные. Общие
технические условия
Светодальномеры геодезические. Общие технические условия
Перчатки резиновые технические. Технические
условия
Ограждения инвентарные строительных площадок
и участков производства строительно-монтажных
работ. Технические условия
Весы лабораторные. Общие технические требования
Средства подмащивания. Общие технические
условия
Правила, терки и полутерки. Технические условия
Леса стоечные приставные для строительномонтажных работ. Технические условия
Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
Обувь специальная с верхом из кожи для защиты
от механических воздействий. Технические условия
Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие
технические требования и методы испытаний
Упаковка потребительская полимерная. Общие
технические условия
8

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (от 20.07.2007
№271-3)
Правила по охране труда при выполнении строительных работ (Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31
мая 2019 г. № 24/33)
Правила охраны труда при работе на высоте (Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.11.2007
№150)
ППБ Беларуси 01-2014 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь (Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 №3)
Межотраслевые общие правила по охране труда (в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 30.09.2011 №96. Утверждены постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 №70)
Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (Постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 30.12.2008 №209)
Инструкция о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда (Постановление Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 №175)
Р 1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок
при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и
сельскохозяйственного назначения
Отраслевые нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (НЗТ), утвержденные и введенные в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.01.2014 г. №3 Сборник 1 Внутрипостроечные
транспортные работы
Примечание - При применении настоящей технологической карты
необходимо проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и Каталогу, составленным по
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состоянию на 1 января текущего года, а также вступившим в силу ТНПА по
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при применении
настоящей технологической карты следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены,
то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3
Характеристики
и изделий

основных

применяемых

материалов

3.1 При производстве шпатлевочных работ в помещениях с сухим и
нормальным режимами эксплуатации следует использовать грунтовки,
шпатлевки и клей для стеклохолста производства Илмакс, предназначенные для нанесения с помощью безвоздушных аппаратов и ручного инструмента.
3.2 Грунтовки
3.2.1 Для грунтования поверхности минеральных оснований с целью
повышения адгезии путем снижения впитываемости основания и обеспыливания поверхности, укрепления поверхностного слоя, а также между
слоями шпатлевок применяют грунт-концентрат укрепляющий ilmax 4180,
грунт глубокопроникающий ilmax 4120, грунт готовый ilmax 4100, отвечающие требованиям СТБ 1263.
Общий вид укрепляющих грунтовок ilmax 4100, ilmax 4120, ilmax 4180
приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид укрепляющих грунтовок ilmax 4100, ilmax 4120,
ilmax 4180

Грунтовка ilmax 4100 поставляется на объект готовая к применению.
Грунтовки ilmax 4120 и ilmax 4180 являются концентратами молочного цвета и требуют разведения с водой. После высыхания цвет покрытия становится прозрачным.
Технические характеристики укрепляющих грунтовок ilmax 4100,
ilmax 4120, ilmax 4180 приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Технические характеристики укрепляющих грунтовок
ilmax 4100, ilmax 4120, ilmax 4180
Показатель
Наименование

Цвет
Температура проведения работ, ˚С
Время высыхания,
час
Ёмкость, л
Плотность, кг/м3

ilmax 4100

ilmax 4120

ilmax 4180

После высыхания образуется бесцветное
прозрачное покрытие
+ 5 … +25
2…3
1; 5; 10
1000

1; 5; 10
1000

1; 5; 10
1000

Расход грунта «ilmax 4100» приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Расход грунта «ilmax 4100»
Тип основания

Расход грунта ilmax 4100,
мл

Бетон
90
Штукатурки, шпатлевки
200…250
Кирпич, блоки и плиты силикатные
180…220
Гипсовые плиты
220…250
ДСП, ГВЛ, ГКЛ,
80…120
старая водно-дисперсионная краска
Расход и пропорции разведения грунта «ilmax 4120» приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Расход и пропорции разведения грунта «ilmax 4120»
Тип основания

Бетон
Штукатурки, шпатлевки
Блоки и плиты силикатные
ДСП, ГВЛ, ГКЛ,
старая водно-дисперсионная краска

Пропорция растворения (ilmax
4120 : вода)

Расход грунта
ilmax 4120, мл

1:1
1:1
1:1

50…65
130…150
100…120

1:1

50…70

Расход и пропорции разведения грунта «ilmax 4180» приведены
в таблице 4.
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Таблица 4 – Расход и пропорции разведения грунта «ilmax 4180»
Тип снования

Бетон
Штукатурки, шпатлевки
Блоки и плиты
силикатные
ДСП, ГВЛ, ГКЛ, старая
водно-дисперсионная
краска

Пропорция растворения
(ilmax 4180 : вода)
При первом
При втором
грунтовании
грунтовании

Расход грунта
ilmax 4180, мл

1:2
1:3

-

25…35
65…75

1:3

-

40…50

1:3

-

20…35

3.2.2 Грунтовка ilmax ready primer грунт-подложка предназначена для
подготовки минеральных оснований: бетонных, цементных, цементноизвестковых, гипсовых штукатурок, шпатлевок всех видов, кладки блоков и
плит силикатных, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, гипсовых
блоков и панелей, старой водно-дисперсионной краски, плит ЦСП, ДСП,
под нанесение шпатлевки и других видов тонкослойных декоративных покрытий.
Состав образует при высыхании паропроницаемый слой. При необходимости, возможна колеровка акриловыми пастами в цвет покрытия.
Грунтовка ilmax ready primer грунт-подложка пригодна для механизированного нанесения безвоздушным способом и с помощью компрессора.
Технические характеристики состава ilmax ready primer грунт-подложка
приведены в таблице 5.
Таблица
5
–
Технические
характеристики
состава
ilmax ready primer грунт-подложка
ilmax ready primer грунт-подложка
Наименование
Показатель
Цвет
белый
Температура проведения работ, ˚С
+10 … +25
Время высыхания, час
2…3
Ёмкость, л/кг
1,8/3; 4,85/8; 10,3/17; 15/25
3
Плотность, кг/м
1650
Расход на 1 м2
0,15…0,25 л (0,25…0,40 кг)
3.2.3 Грунтовки упаковываются в соответствии с требованиями, приведенными в ГОСТ 9980.3 в тару по ГОСТ 33756.
3.2.4 Подбор грунтовки следует выполнять в соответствии с требованиями, представленными в таблице 6.
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Таблица 6 – Назначение и область применения грунтовок
Марка грунтоНазначение
Область применения
вочного состава
ilmax 4180
Снижение впитывающей Для обработки сильновписпособности основания, тывающих, мелящих осноilmax 4120
выравнивание впитыва- ваний и оснований из разilmax 4100
ющей способности осно- нородных материалов
ваний с различным водопоглощением; связывание пылеватых частиц
на поверхности и укрепление верхнего слоя оснований
ilmax ready primer Подготовка поверхности Входит в состав комплексгрунт-подложка
под декоративную от- ных решений отделочных
делку, облегчение ее покрытий, применяется под
нанесения, увеличение шпатлевку, жидкие обои,
адгезии слоев, исключе- фактурную краску, плотные
ние просвечивания ос- обои, другие тонкослойные
нования через покрытие, декоративные покрытия, в
защита шпатлевочного том числе наносимые по
основания от разруше- стеклохолсту
ния при удалении обоев,
предохранение финишного шпатлевочного покрытия от протирания
при нанесении на стеклохолст.
3.2.5 Маркировка грунтовки должна быть выполнена в виде наклеиваемой этикетки или штампа в соответствии с ГОСТ 9980.4.
Грунтовки транспортируют любым видом транспорта в соответствии
с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде
транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту от
атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.
Грунтовки должны транспортироваться и храниться при температуре
от +5 до +30°С. Несоблюдение температурного режима хранения ведет к
потере материалом своих свойств.
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Гарантийный срок хранения грунтовок ilmax 4100, ilmax 4120, ilmax
4180, ilmax ready primer грунт-подложка - 12 месяцев.
3.2.6 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
состав грунтов. Дополнительную информацию следует смотреть на упаковке.
3.3 Шпатлевка
3.3.1 При производстве шпатлевочных работ механизированным
способом с помощью безвоздушных аппаратов следует применять шпатлевки по СТБ 1263:
- сухие смеси: ilmax turbo airless полимер-старт и ilmax turbo airless
полимер-финиш;
- готовые пастовые составы: ilmax ready coat шпатлевка стартовая,
ilmax ready coat шпатлевка финишная, ilmax ready coat шпатлевка влагостойкая.
3.3.2 Основные технические характеристики составов и гарантийные
сроки хранения шпатлевок по СТБ 1263 в таре изготовителя приведены в
таблице 7. По истечении гарантийного срока хранения сухие смеси и пастовые составы должны быть проверены на соответствие требованиям
ТНПА.
3.3.3 Выбор материалов при выполнении шпатлевочных работ рекомендуем осуществлять в соответствии с областью применения по таблице
8 и видом финишного отделочного покрытия по таблице 9.
Требования к качеству поверхности шпатлевочного слоя не относятся к отделке подсобных и технических помещений, если иное не указано в
проектной документации.
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Таблица 7 – Технические характеристики полимерных шпатлевок
Наименование
Показатель

ilmax turbo
полимерстарт

ilmax turbo
полимерфиниш

ilmax
ready coat
шпатлевка
стартовая

ilmax
ready coat
шпатлевка
финишная

ilmax
ready coat
шпатлевка
влагостойкая

Значение показателя
Толщина
наносимого
слоя, мм
Цвет

0,3…4,0

0,1…3,0

0,5…3,0

0,1…1,0

0,3…3,0

экстрабелый

экстрабелый

экстрабелый

экстрабелый

экстрабелый

1,2

1,7

1,7

1,7

0,35…0,37

_

_

_

8ч

8ч

8ч

8ч

120 ч

В течение
срока
годности

В течение
Срока
годности

В течение
срока
годности

4ч

8ч

5ч

24 ч

0,4

0,4

0,4

0,4

≥0,02

≥0,02

≥0,02

≥0,02

+10ºС…
+25ºС

+10ºС…
+25ºС

+10ºС…
+25ºС

+10ºС…
+25ºС

0ºС…+50ºС

0ºС….+50ºС

0ºС…+50ºС

-20ºС…
+50ºС

+5ºС…+25º
С

+5ºС…+25ºС

+5ºС…+25ºС

+5ºС…+25ºС

20

5; 25

5; 9; 18; 25

5; 25

18

12

12

12

Ориентировочный
1,2
расход,
кг/м2·1мм
Количество
0,35…0,37
воды, л/кг
Время использования
рас8ч
твора в открытой таре
Время использования
рас120 ч
твора в закрытой таре
Дальнейшие
отделочные
4ч
работы, не ранее
Адгезия,
0,5
не менее, МПа
Коэффициент
паропроница≥0,02
емости,
мг/м·ч·Па
Температура
+10ºС…
проведения
+25ºС
работ
Температура
0ºС…+50ºС
эксплуатации
Температура
+5ºС…+25º
хранения
С
Упаковка, кг
20
Срок хранения,
мес

18
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Таблица 8 – Области применения шпатлевок на полимерной основе
Наименование

ilmax turbo полимер- старт

ilmax turbo
полимер- финиш

Ilmax ready coat
шпатлевка
стартовая

Ilmax ready coat
шпатлевка финишная

Ilmax ready coat
шпатлевка
влагостойкая

Общий вид

По режиму эксплуатации
Внутренние помещения с сухим и
нормальным режимом эксплуатации
Внутренние помещения с влажным
режимом эксплуатации, наружные поверхности, защищенные от осадков











_

_

_

_




По основанию
Бетон,
цементные,
цементноизвестковые штукатурки
Заделка стыков листовых материалов
(ГКЛ, ГВЛ, ДВП, ЦСП) с армирующей
лентой (сеткой)
Гипсовая штукатурка, гипсовые плиты,
ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ДВП, ЦСП











_



_




















По способу нанесения
Ручной - шпателем, валиком
Механизированный







Таблица 9 – Рекомендации по выбору материалов при шпатлевочных работах в зависимости от типа
отделочного покрытия
Тип отделочного по- Категория поверхности ос- Рекомендуемый комплекс работ по обеспечению требуемого качекрытия (дизайнерско- нования. Требования к ка- ства поверхности, используемые материалы
го решения)
честву поверхности. Методы контроля

Декоративная
штукатурка
с размером зерна
1 мм и более
Структурная краска
Тяжелые обои
Декоративная
штукатурка
с размером зерна
менее 1 мм
Неструктурная матовая краска

Обои на бумажной
и флизелиновой
основе

К2 - стандартная
Допускается
наличие
царапин, раковин, задиров глубиной не более 1
мм.
Проверяется сплошным
визуальным осмотром.
К3 - улучшенная
Допускается
наличие
следов от абразива после шлифовки глубиной
не более 0,3 мм.
Допускаются
незначительные тени от бокового света.
Проверяется сплошным
визуальным осмотром.

Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №120-180
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №120-180
Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка при необходимости ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1 слой;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №180-240
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №150-180
Грунтовка при необходимости ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1-2 слоя
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №180-240
Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка при необходимости ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax turbo полимер-финиш – 1-2 слоя;
Шлифовка при необходимости шкуркой или сеткой №180-240

Продолжение таблицы 9
Тип отделочного
покрытия (дизайнерского решения)

Глянцевые обои:
металлизированные, виниловые,
фотообои

Требования к качеству
поверхности.
Методы контроля

К4
- высококачественная
Не допускается наличия
царапин, раковин, задиров, следов от инструГлянцевые краски, мента.
глазури или покры- Тени от бокового света
не допускаются.
тия
Проверяется сплошным
визуальным осмотром с
переносного
Полимерные тонко- помощью
бокового светильника.
слойные, «венецианские» штукатурки

Тонкослойные полуматовые и глянцевые покрытия с применением аппаратов безвоздушного
распыления

Рекомендуемый комплекс работ по обеспечению требуемого качества поверхности, используемые материалы

Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax turbo полимер-финиш – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка финишная – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка ilmax 4100 (4120 1:1; 4180 1:3);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка финишная – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка - ilmax nordfix (1:2 разбавленный водой);
Клей для стеклохолста ilmax nordfix;
Стеклохолст («паутинка»);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка финишная – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
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Продолжение таблицы 9
Тип отделочного
покрытия (дизайнерского решения)

Освещение
вым светом

боко-

Требования к качеству
поверхности.
Методы контроля

То же

Рекомендуемый комплекс работ по обеспечению требуемого
качества поверхности, используемые материалы

Заделка швов в ГКЛ - ilmax 6405 с армированием лентой;
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка стартовая – 1 слой;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка - ilmax nordfix (1:2 разбавленный водой);
Клей для стеклохолста ilmax nordfix;
Стеклохолст («паутинка»);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка финишная – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
Заделка швов в ГКЛ - ilmax 6405 с армированием лентой;
Шпатлевка ilmax turbo полимер-старт – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №150-180;
Грунтовка - ilmax nordfix (1:2 разбавленный водой);
Клей для стеклохолста ilmax nordfix;
Стеклохолст («паутинка»);
Шпатлевка ilmax ready coat шпатлевка финишная – 1-2 слоя;
Шлифовка шкуркой или сеткой №240
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3.4 Клей для стеклохолста и стеклообоев
Клей для стеклохолста и стеклообоев ilmax ready nordfix
ТУ BY 100070995.006-2020 предназначен для приклеивания стеклохолста,
а также стеклотканевых и других видов тяжелых обоев (на флизелиновой,
виниловой основе или смешанного типа) по различным основаниям во
внутренних помещениях с нормальным режимом эксплуатации. Применяется по минеральным впитывающим поверхностям (бетон, гипсовая или
цементно-известковая штукатурка, любого вида шпатлевки), а также по
гипсокартону, плитам ДСП, ДВП, ЦСП и ГВЛ, окрашенными воднодисперсионными составами стенам.
В процессе шпатлевочных работ при необходимости армирования
слоя шпатлевки стеклохолстом («паутинкой») ilmax ready nordfix применяют для приклеивания стеклохолста к слою шпатлевки, нанесенному на основание.
Таблица 10 - Технические характеристики состава ilmax ready nordfix
Технические характеристики
Номинальные значения
Цвет (в жидком виде/после высыхания) белый/прозрачный
Расход, кг/м2
0,150….0,350
3
Плотность, кг/м
1050
Открытое время, мин
20
Адгезия, МПа, не менее
0,15
Готовность к эксплуатации, ч, не ранее 24
Температура проведения работ, °С
+10…+25
Температура хранения, °С
+5…+35
Гарантийный срок хранения в таре
18
изготовителя, мес
Фасовка, кг
1,5
5
10
17
Количество на поддоне, шт
84
30
Вес поддона, кг
420
300
3.5 Каждая партия материалов должна сопровождаться документом о
качестве, содержащим следующие данные:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии;
- условное обозначение;
- дата изготовления;
- масса нетто в кг;

- штамп ОТК или штамп СМК (СТБ ИСО 9001);
- срок хранения;
- показатели соответствующих ТНПА.
3.6 Дальнейшая отделка
3.6.1 По выравниваюшему шпатлевочному слою в зависимости от
назначения помещения и архитектурного решения могут наноситься следующие виды покрытий:
- краски интерьерные, соответствующие СТБ EN 13300;
- обои различных видов и плотности;
- тонкослойные декоративные штукатурки и шпатлевки полимерминеральные и полимерные СТБ 1263 массой не более 10 кг/м2;
- другие декоративные техники из строительных материалов, допущенных к применению на территории Республики Беларусь, совместимость которых со шпатлевками производства ООО «Илмакс» согласована
с техническим центром компании или проверена опытным путем.
3.6.2 Технологические перерывы перед дальнейшей отделкой должны приниматься в соответствии с технической документацией (или описанием
на
упаковке)
производителя
применяемого
состава,
но не ранее 1 сут.
3.7 Для затворения сухих смесей ilmax turbo полимер-старт
и ilmax turbo полимер-финиш, а также для разбавления готовых к применению шпатлевок и клея ilmax ready nordfix в пределах, указанных в инструкции производителя, грунтовок ilmax 4120 и ilmax 4180 используется
вода, которая должна отвечать требованиям СТБ 1114.
3.8 Транспортирование и хранение материалов
Сухие смеси и жидкие компоненты транспортируют любым видом
крытого транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Способ транспортирования должен обеспечивать защиту сухих смесей от
атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.
Сухие смеси и жидкие компоненты хранят в плотно закрытой таре в местах, защищенных от сильного нагревания и прямых солнечных лучей, при
температуре от плюс 5 до плюс 25 °С.
При хранении и транспортировании должно исключаться слеживание сухой смеси. Влажность сухих смесей должна быть не более 1 %. Пастооб-
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разные и жидкие составы хранят в неповрежденной, герметично закрытой
таре в один ряд по высоте.
3.9 Материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации,
должны иметь сертификат соответствия.
Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, должны
иметь удостоверение о гигиенической регистрации.
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4 Организация и технология производства работ
4.1 Организация работ
4.1.1 Организацию производства шпатлевочных работ выполняют в
соответствии с требованиями СП 1.03.01, ТКП 45-1.03-161, СТБ 1472,
СТБ 1474, данной ТК и ППР, разработанного на конкретный объект.
4.1.2 Подготовка строительной площадки
До начала производства шпатлевочных работ должны быть выполнены следующие работы:
- произведена передача объекта под отделочные работы с оформлением акта сдачи-приемки предшествующих работ на объекте или его
части, проверено состояние поверхности на соответствие требованиям
СП 1.03.01 (таблица 2);
- обеспечено необходимое освещение всей площадки, проездов и
рабочих мест в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046;
- обеспечена и проверена исправность временных сетей электроснабжения и освещения;
- установлены средства подмащивания (подмости, столики, леса) в
зоне производства работ в количестве, обеспечивающем бесперебойную
работу на захватках и приняты при необходимости по акту;
- обозначены и выгорожены опасные зоны производства работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда при выполнении строительных работ;
- определено место для мытья шлангов, инструмента;
- завезены на объект и подготовлены к эксплуатации механизмы,
приспособления, инструменты, инвентарь;
- до начала работ проверены механизмы на холостом ходу, тщательно осмотрены шланги, устранены изломы и перегибы;
- организовано место для размещения закрытого (в случае использования пастообразных и жидких составов – отапливаемого в холодный период года) склада материалов;
- доставлены в необходимом количестве для бесперебойного производства работ в течение 2-х смен грунтовки, шпатлевки, клея для стеклохолста, стеклохолст;
- осуществлено обучение рабочих способам приготовления и нанесения составов;
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- звенья обеспечены необходимыми для работы средствами индивидуальной защиты;
- руководители, специалисты, служащие и рабочие ознакомлены с
технологией производства работ, ППР и данной ТК, привязанной к конкретным объемам, используемым материалам, приспособлениями (механизмам) и т.д., проведен инструктаж рабочих под роспись в журнале по
технике безопасности и пожаробезопасности;
- строительная площадка и места производства работ оборудованы
средствами пожаротушения согласно требованиям ППБ Беларуси 01-2014;
- закрыты проемы с установленными в них окнами и дверями полиэтиленовой пленкой или бумагой;
- осуществлен операционный контроль температуры и влажности
окружающего воздуха.
4.1.3 Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, очищено от пыли, извести, жировых и масляных пятен, лакокрасочных покрытий,
отслаивающихся старых покрытий и других загрязнений, способных снизить адгезию шпатлевочных составов к основанию.
4.1.4 Внутренние шпатлевочные работы выполняют с перекрытия, а
на высоте, превышающей 1,3 м, следует выполнять с инвентарных козлов
или двухвысотных инвентарных столиков.
При шпатлевании помещений высотой более 4 м предусматриваются
инвентарные леса. Применяемые леса должны быть устойчивыми, обеспечивающими безопасную работу маляров.
4.1.5 Средства подмащивания
При выполнении шпатлевочных работ во внутренних помещениях
применяются следующие средства подмащивания:
- при работе на высоте до четырех метров: инвентарные передвижные
подмости, столики отделочника;
- при работе на высоте свыше четырех метров: инвентарные трубчатые
леса типа: ЛСПХ-2000 (АП «Строймаш»), «Форкон», «Стройтехпрогресс» и
другие.
На установку и перестановку лесов должен быть разработан ППР.
4.1.6 Работы по шпатлеванию поверхностей стен и потолков выполняет звено, численный и квалификационный состав которого приведен в
таблице 11.
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Таблица 11
Наименование
профессии

Разряд

Количество,
чел.

Маляр (М1)

5
4

1
2

Маляр (М2)

3
2

2
1

Выполняемые работы

Шпатлевание поверхностей, шлифование, наклеивание стеклохолста, обслуживание безвоздушного
аппарата
Шпатлевание поверхностей, приготовление шпатлевочных составов и
грунтовок, грунтование, очистка
поверхности, шлифование, уборка
мусора

Для увеличения производительности труда в бригаде необходимо
использовать взаимозаменяемость профессий.
4.1.7 Состав работ, выполняемых отделочниками при подготовке поверхности, нанесении составов механизированным способом и шлифовке
поверхности, приведен в таблице 12.
В комплексе работ принимают участие машинист компрессора 4 разряда (Мк), подсобные рабочие 2 (ПР1) и 1 разрядов (ПР2), такелажники 3
(Т1) и 2 разрядов (Т2, Т3).
Перестановку инвентарных подмостей (типа «козликов», передвижных столиков) выполняют основной состав звена или плотники 4 и 2 разрядов (П1, П2) и подсобный рабочий 1 разряда (ПР2).
Установку и разборку лесов выполняют рабочие соответствующих
специальностей (плотники, монтажники) в зависимости от типа лесов.
4.1.8 Все процессы по шпатлеванию поверхностей разделяются на
отдельные операции, выполнение которых поручается звеньям, образующим бригаду. Количество звеньев на конкретном объекте принимается в
зависимости от объемов выполняемых работ.
4.1.8.1 Выполнение внутренних отделочных работ рекомендуется
начинать с верхнего этажа здания (верхней точки), каждый этаж является
захваткой, разбитой на делянки. После окончания работ на этаже звенья
переходят на нижележащий этаж и выполняют последовательно весь комплекс работ. Шпатлевку лестничных клеток осуществляют после завершения работ на всех этажах.
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Таблица 12
Виды работ
Подготовка поверхности

Профессия
маляр

Разряд
3
2
4
3
4
2

Кол-во
Выполняемые операции
чел.
1
Очистка поверхности основания,
1
заделка швов между плитами перекрытий
1
Установка (перестановка) средств
1
подмащивания
1
Приготовление состава
1
Нанесение шпатлевочного состава
в стык и на смежные участки,
укладка армирующей ленты и
вдавливание ее шпателем, нане1
сение второго слоя шпатлевки на
1
место стыка
Нанесение шпатлевочного состава
в места крепления листов шурупами

Приготовление
составов

маляр

Заделка швов
листовых материалов, заделка
шляпок шурупов

маляр

3
2

маляр

3

1

Нанесение грунтовочного состава

маляр

5(4)
3

1
2

Нанесение шпатлевочного состава,
выравнивание поверхности шпателем

2

1

Маляр

5(4)

2

Шлифование поверхности вручную
или с помощью шлифовальной
машины

маляр

3

1

Нанесение грунтовочного состава

маляр

5(4)

2

маляр

5(4)
3

2
2

Нанесение клея для стеклохолста,
нарезание стеклохолста, приклейка
стеклохолста, разглаживание поверхности шпателем, нанесение
второго слоя клея на поверхность
Нанесение шпатлевочного состава,
выравнивание поверхности шпателем

маляр

3
2

1
1

Грунтование поверхности основания
Нанесение первого слоя шпатлевочного состава
Шлифование
(при необходимости) прошпатлеванной поверхности
Грунтование
пошлифованной
поверхности
Приклеивание
(при необходимости) стеклохолста
Нанесение второго (и последующего, при
необходимости)
слоя шпатлевочного состава
Заключительные
работы

Уборка и вывоз мусора в специально отведенное место
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4.1.8.2 Схема организации рабочих мест при нанесении шпатлевочного состава приведена на рисунке 2.
а)
б)

М1, М2, М3 – рабочие места маляров; 1 - аппарат безвоздушного распыления со
шлангом; 2 – емкость с готовым шпатлевочным составом; 3 – столик-подмости;
4 – направление движения маляров
Рисунок 2 – Схема организации рабочего места маляров при нанесении
шпатлевочного состава:
а) на поверхность потолка; б) на вертикальные поверхности

4.1.9 Требования к основанию при выполнении шпатлевочных работ
4.1.9.1 Подготовленные под шпатлевку основания должны соответствовать следующим требованиям:
- поверхности должны быть очищены от загрязнений;
- сквозные трещины в основании и стыки разнородных материалов
(например, штукатурки и ГКЛ) и смежных поверхностей должны быть заделаны в соответствии с проектным решением и проклеены в слое шпатлевки сетклохолстом или стеклосеткой с заведением не менее чем
на 100 мм в каждую сторону;
- поверхностные трещины в основании расшиты на глубину не менее 2 мм
и огрунтованы;
- раковины и неровности огрунтованы;
- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами
удалены.
4.1.9.2 При выполнении шпатлевочных работ необходимо:
28

- соблюдать требования проектной документации и ТНПА в части состава
растворной смеси и ее основных показателей качества;
- прочность сцепления полимерного шпатлевочного покрытия с основанием внутри здания должна быть не менее 0,4 МПа, если иное не указано в
проектной документации.
4.1.9.3 Толщина слоев шпатлевки и расход материалов грунтовки и
шпатлевки должны соответствовать техническим требованиям на применяемые материалы (см. п.3.3).
4.1.8.4 После завершения шпатлевочных работ подготовленные под
окраску или оклейку обоями основания согласно СП 1.03.01 должны соответствовать следующим требованиям:
— поверхности должны быть сглажены, без шероховатостей;
— поверхностные трещины расшиты, огрунтованы, заделаны шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
— раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены
при нанесении простого окрасочного покрытия, а при нанесении улучшенного и высококачественного покрытия отшлифованы;
— отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
— швы между гипсокартонными листами огрунтованы, прошпатлеваны с использованием армирующей ленты, отшлифованы заподлицо с поверхностью;
— места сопряжения конструкций из различных материалов обработаны материалами, указанными в проектной документации.
Рекомендации по выбору материалов при шпатлевочных работах и
требования к качеству подготовленной поверхности в зависимости от типа
отделочного покрытия см. в таблице 9.
4.2 Технология производства работ
4.2.1 Производство работ составами «ilmax» выполняется в следующей технологической последовательности:
- подготовка поверхности под отделку;
- грунтование поверхности оснований;
- приготовление составов;
- подготовку безвоздушного аппарата;
- нанесение состава;
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- обработка готовой плоскости;
- заключительные работы.
4.2.2 Механизация при больших объемах шпатлевочных работ позволяет:
- существенно сократить время выполнения работ;
- получить равномерную плотную структуру слоя шпатлевки благодаря большому давлению при распылении безвоздушным аппаратом при
нанесении на поверхность;
- получить однородный, минимально тонкий слой покрытия.
4.3 Технология нанесения
4.3.2 Подготовка поверхности под отделку
4.3.2.1 Основание, подготовленное под шпатлевку должно обеспечивать плоскостность на всей поверхности.
4.3.2.2 Отделочный слой, потерявший сцепление, удаляют стальной
щеткой, шпателем или угловой шлифовальной машиной. Солевые отложения (высолы) удаляют щеткой либо обрабатывают специальными преобразователями солей, например, раствором соляной кислоты и соды.
Цементное молочко счищают шпателем или скребком. Ржавчину удаляют
кислотой и щелочью, жировые пятна – водным раствором соды или органическими растворителями и специальными составами.
Пятна от битума, красок на водной и неводной основе, копоть удаляют растворителями или механическим способом с помощью угловой шлифовальной машины (рисунок 3).
а)

б)

Рисунок 3 – Удаление сложных загрязнений угловой шлифовальной машиной
а) алмазная чашка для удаления застывшего цементного раствора, краски и т.п.;
б) удаление масляной краски с помощью угловой шлифовальной машины
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4.3.2.3 Места появления биологической коррозии (плесени, мха,
грибков) очищают механическим способом (металлической щеткой или
шлифовальной машиной до полного удаления биозагрязнения), после чего
поверхность
следует
обработать
противогрибковым
средством
ilmax bio protect в соответствии с инструкцией.
4.3.2.4 Поверхностные трещины в основании разделывают перфоратором (рисунок 4) или шлифовальной машиной с отрезным кругом на ширину не менее 2 мм, на глубину – не менее глубины их раскрытия. Очищают внутреннюю полость щеткой-сметкой или продувкой сжатым воздухом
от компрессора или промышленного пылесоса.
4.3.2.5 В случае образования сквозных трещин в основании до выполнения шпатлевочных работ обязательно необходимо установить причину трещинообразования и выполнить необходимые мероприятия по
устранению и предотвращению образования дефектов в дальнейшем.
4.3.2.6 Все мероприятия по подготовке поверхности основания должны быть указаны в проектной документации.

Рисунок 4 – Разделка трещин и выбоин перфоратором

4.3.2.7 Применяемые составы (грунтовки и шпатлевки) должны соответствовать техническим показателям, указанным в разделе 3.
4.3.2.8 Заделку швов на потолке между плитами перекрытия, которые
раскрылись или высыпались в процессе эксплуатации, следует выполнять
с применением цементно-песчаного раствора ilmax industry штукатурка
ремонтная М200 (М350) или ilmax express монтаж. Перед ремонтом обязательно необходимо тщательно очистить поверхности от осыпающихся
участков и прогрунтовать составом ilmax 4100 (4120, 4180) или ilmax
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industry грунтовка ремонтная. Заделку шва раствором следует производить,
оставляя
канавку
глубиной
3…5
мм
(Рисунок 5). После полного высыхания раствора в шве нужно заполнить
канавки полимерной стартовой шпаклевкой. В свеженанесенный слой
шпаклевки утапливается армирующая стеклопластиковая сетка шириной
200…250 мм (не менее 100 мм в каждую сторону от межплитного шва).
Затем широким шпателем следует удалить излишки шпаклевки и выровнять поверхность.

Рисунок 5 - Заполненные штукатуркой межплитные швы,
подготовленные под шпатлевку

4.3.3 Грунтование поверхности оснований
4.3.3.1 Перед нанесением первого слоя шпатлевки, а также между
слоями в случае шлифования предыдущего слоя, стены и потолки необходимо укрепить одним из составов грунтовки глубокопроникающей: грунтконцентрат укрепляющий ilmax 4180, грунт глубокопроникающий ilmax
4120, разбавленной в концентрации, указанной в разделе 3 в соответствии
с видом основания, или использовать грунт готовый ilmax 4100.
Для увеличения надежности комплексных отделочных решений в соответствии с таблицей 6 следует использовать грунтовочный состав
ilmax ready primer грунт-подложка.
4.3.3.2 В чистую емкость для перемешивания вливается необходимое количество воды и добавляется необходимое количество грунт32

концентрата. Полученный состав перемешивается с помощью деревянной
лопатки или миксера.
4.3.3.3 Грунтовка наносится на подготовленное основание при помощи валика, щетки или кисти (рисунок 6). При больших объемах отделки
наносить грунтовку рекомендуется безвоздушным аппаратом или с помощью компрессора (рисунок 7) и хоппер-ковша или пульверизатора с расходом, соответствующим приведенному в таблицах 1-5.
а)

б)

Рисунок 6 – Грунтование поверхности ручным способом: а) валиком; б) кистью
а)
б)

Рисунок 7 – Грунтование поверхности безвоздушным аппаратом:
а) процесс грунтования; б) используемый безвоздушный аппарат марки ST Max II pc
Pro Graco
33

4.3.3.4 При неравномерности впитывания грунтовки основанием либо
при проблемных (осыпающихся и т.п.) основаниях необходимо проводить
повторное грунтование. Второй слой грунтовки наносят не ранее чем через 1 час после нанесения первого.
4.3.3.5 Грунтовка должна наноситься сплошным слоем по всей поверхности без пропусков и разрывов, при этом необходимо избегать образования луж.
4.3.3.6 Во время выполнения работ и высыхания грунтовки поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, сквозняков и других неблагоприятных факторов
окружающей среды.
4.3.3.7 Время высыхания поверхности оснований при использовании
грунтовочных составов ilmax 4180, ilmax 4120 и ilmax 4100 составляет
2…3 часа при температуре воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 60%. К шпатлевочным работам можно приступать только после высыхания грунтовки.
4.3.3.8 ilmax ready primer грунт-подложка готов к применению и не
требует разбавления. Перед нанесением тщательно перемешать вручную
с помощью деревянной лопатки или миксером.
ilmax ready primer грунт-подложка наносится на подготовленное основание при помощи щетки, кисти или механизированным способом с помощью аппарата безвоздушного нанесения (типа ST Max II pc Pro Graco,
Mark Х Max Graco). Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить после полного высыхания загрунтованной поверхности (при нормальных условиях (температура воздуха 20 °С, относительная влажность
воздуха 60% - 3…4 часа; при более низкой температуре и более высокой
влажности воздуха в помещении время высыхания может увеличится).
Во время выполнения работ и высыхания ilmax ready primer грунтподложка поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей; температура воздуха в помещении и основания должна
быть в диапазоне от +5 до +25°С.
ilmax ready primer грунт-подложка не является финишным материалом.
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4.3.4 Приготовление составов шпатлевок
4.3.4.1 Шпатлевочные составы ilmax turbo airless полимер-старт, ilmax
turbo airless полимер-финиш поставляются на объект в виде сухих смесей,
их приготавливают путем затворения сухих смесей водой непосредственно на строительной площадке (пропорции смесь-вода приведены в таблице 13).
4.3.4.2 Подготовку составов к применению следует выполнять при
температуре воздуха не ниже 10°С. При приготовлении составов вне помещения необходимо предусмотреть защиту сухих смесей от атмосферных осадков (тенты, пленка). Смешивание составов должно производиться
в точной дозировке в соответствии с инструкцией по приготовлению состава, указанной на упаковке.
4.3.4.3 Составы готовятся к применению при помощи низкооборотной
дрели с насадкой-миксером (рисунок 8, а). Для быстрого и качественного
перемешивания готовых шпатлёвок и затворения сухих строительных смесей рекомендуется использовать насадку для миксера типа Аspro Shee
(рисунок 8, б).
Для приготовления использовать чистую воду, имеющую температуру в диапазоне t=+10…+25°C. В чистую емкость из нержавеющей стали
или пластмассы вместимостью 25…30 л залить воду по СТБ 1114 в количестве, указанном в инструкции по нижнему пределу, после чего постепенно засыпать сухую смесь и тщательно размешивать миксером до получеа)
б)

Рисунок 8 – Приготовление составов к применению
а) процесс приготовления состава шпатлевки;
б) насадка для миксера типа Аspro Shee
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ния однородной массы без комков, через 5 минут состав перемешать повторно. Для удобства нанесения можно отрегулировать консистенцию состава, добавляя воду в пределах допустимого диапазона, после чего раствор готов к применению.
Таблица 13
Наименование материала

ilmax
turbo
airless
полимер-старт
ilmax
turbo
airless
полимер-финиш

Количество сухой смеси, кг

Количество воды, л

20

7,0…7,4

20

7,0…7,4

4.3.4.4 Время использования растворов ilmax turbo airless полимерстарт, ilmax turbo airless полимер-финиш в открытой таре не более 8 часов.
Приготовленные растворы ilmax turbo airless полимер-старт, ilmax turbo
airless полимер-финиш сохраняют свои свойства в течение 120 часов в
плотно закрытой таре.
4.3.4.5 Шпатлевки ilmax ready coat шпатлевка стартовая, ilmax ready
coat шпатлевка финишная готовы к применению. Непосредственно перед
началом работ состав рекомендуется перемешать механизированным
способом для обеспечения однородности. Допускается разбавление чистой водой до 5 % от объема. При необходимости возможна колеровка составов колерующими пастами на акриловой основе. Запрещено смешивать составы с другими материалами.
4.3.4.6 Применение каких-либо добавок в составы не допускается.
4.3.5 Заполнение стыков и швов основания из листовых материалов на плоских поверхностях и углов на потолке и стенах, а
также в местах стыков потолка и стен
При помощи стартовых шпатлевок возможно производить заполнение стыков и швов гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых (ГВЛ),
цементностружечных плит (ЦСП). Заполнение соединений листовых материалов следует выполнять только после их стабильного закрепления к
несущему основанию, исключающего деформации листов (плит).
Шпатлевочный состав втирают при помощи терки или шпателя в стык
(Рисунок 9а) в направлении, перпендикулярном линии соединения двух
плит так, чтобы он плотно заполнил шов (ширина шва между кромками
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должна составлять около 2 мм). Далее следует одним непрерывным движением шпателя или терки разгладить шпатлевку вдоль всего шва (Рисунок 9б).
а)

в)

б)

г)

Рисунок 9 – Заделка стыка ГКЛ шпатлевкой
а) заполнение стыка шпатлевочным составом; б) разглаживание шпатлевки вдоль
шва; в) армирующая лента типа Strait-flex Tuff-tape, США;
г) обрезка ленты под углом 45 º к центру

После высыхания состава, заполняющего шов, при помощи шпателя
шириной 100…150 мм по всей длине соединения в свежеуложенной
шпатлевочной массе утапливается армирующая лента для плоских швов и
формирования углов типа Strait-flex Tuff-tape, США (Рисунок 9в).
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Для отделки внутренних углов ленту нужно сложить под необходимым углом надписью к стене, для наружных – надписью вверх. Далее ленту следует уложить по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпатлевку, при этом концы углоформирующей ленты должны быть
срезаны под углом 45º к центру. После этого шпателем «протянуть» приклеенную ленту от центра стыка поочередно к обоим концам. Важно прикладывать давление, достаточное для приклеивания ленты, выдавливая
избыточную шпатлевку и оставляя под средней частью ленты слой толщиной 1,5-2,0 мм и около 0,8 мм — под кромками. После того, как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки
шпаклевки вдоль продольных кромок ленты. После высыхания состава в
течение не менее суток поверху нанести еще один слой шпатлевки и разгладить ее (Рисунок 10). Соединение выполняется таким образом, чтобы
шов образовывал с плитой ровную, гладкую поверхность.
После высыхания шпатлевки следует выполнить шлифовку мест
стыков, их обеспыливание и грунтование для выравнивания впитывающей
способности с основной поверхностью.

Рисунок 10 – Приклеивание армирующей ленты в слое шпатлевки
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4.3.6 Подготовка внутренних и наружных углов проемов под
покраску с помощью углоформирующей ленты
Подготовку вертикальных поверхностей рекомендуется начинать с
углов проемов. Углоформирующую ленту (типа Strait-flex Tuff-tape, США)
отрезать по длине угла универсальным ножом или ножницами и сложить
под нужным углом вдоль центральной направляющей текстом наружу для
наружного угла или внутрь – для внутреннего. Концы ленты срезать под
углом 45º к сгибу.
Стартовую шпатлевку следует нанести на всю длину угла узким шпателем шириной 10…15 см на обе смежные поверхности, приклеить ленту,
удалить из-под нее лишнюю шпатлевку маленькой пластиковой гребенкой
или шпателем. После высыхания состава в течение не менее суток нанести дополнительный слой шпатлевки поверху армирующей ленты и выровнять.
После окончания подготовки внутренних и наружных углов вокруг
проема, сразу можно зашпатлевать откосы.
4.3.7 Подготовка безвоздушного аппарата
Для нанесения шпатлевки применяются аппараты безвоздушного
распыления, способные прокачивать густые вязкие составы и имеющие
потребляемую мощность - 2-2,5 кВт, производительность - не менее 5
л/мин. Самым распространенным таким безвоздушным аппаратом является Graco Mark V (и его аналоги), обладающий необходимыми характеристиками (рисунок 11).
Оптимальный типоразмер сопла для напыления шпатлевочного материала находится в диапазоне от 0,025" до 0,041". Выбор сопла зависит
от фракционного состава и консистенции шпатлевки, производительности
безвоздушного аппарата. Рекомендуемые параметры для безвоздушных
аппаратов Graco Mark V, Graco Mark X приведены в таблице 14.
Для шпатлевочных работ на аппарате должны быть установлены подающие шланги с проходным сечением не менее 3/8". Из покрасочного пистолета следует достать фильтры или использовать специальные покрасочно/шпатлевочные пистолеты с прямой подачей.
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Рисунок 11 – Общий вид аппарата безвоздушного распыления Graco Mark V

Таблица 14 – Рекомендуемые параметры для подготовки безвоздушного аппарата к шпатлевочным работам
Наименование состава

Диаметр сопла

ilmax turbo airless
полимер-старт
ilmax turbo airless
полимер-финиш
ilmax ready coat
шпатлевка стартовая
ilmax ready coat
шпатлевка финишная
ilmax ready nofdfix
клей для стеклохолста
ilmax ready primer
грунт-подложка
Ilmax 4180 (1:3),
Ilmax 4120 (1:1), Ilmax 4100

0,035"…0,041"

Давление, бар

0,031"…0,035"
180 и более
0,029"…0,031"
0,027"…0,029"
0,019"…0,021"

150 и более

0,019"…0,021"

110 и более

0,010"…0,014"

110 и более
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Этап настройки аппарата безвоздушного распыления включает организацию его доставки к месту осуществления механизированного нанесения шпатлевки, подключения его к водопроводу или емкости с чистой водой, а также заправки материалом. Подготовку аппарата следует выполнить в соответствии с Инструкцией Приложения А.
После проделанных манипуляций мастер запускает оборудование,
которое подает смесь под давлением для нанесения на рабочую поверхность.
4.3.8 Нанесение шпатлевочного раствора
4.3.8.1 Подготовленную в соответствии с п.4.2.4 шпатлевочную массу
следует наносить на предварительно загрунтованную поверхность потолка
или стены (перегородки, колонны) механизированным способом с помощью безвоздушного аппарата (рисунок 12), или ручным – с помощью шпателей, терок или полутерок из нержавеющей стали или специальным валиком (рисунок 13).

Рисунок 12 – Нанесение шпатлевки
с помощью безвоздушного аппарата

механизированным

способом
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а)

б)

Рисунок 13 – Нанесение шпатлевки ручным способом
а) нанесение шпатлевки валиком; б) валик для нанесения шпатлевки

4.3.8.2 Распыление с помощью безвоздушного аппарата типа
Graco Mark X
4.3.8.2.1 Подготовив безвоздушный аппарат в соответствии с Инструкцией в приложении А, выполнить пробный распыл. В случае образования излишков напыляемого материала на кромках - увеличить давление.
Если с помощью регулировки давления не удается устранить излишки
напыляемого материала на кромках, то следует заменить наконечник на
меньший размер.
4.3.8.2.2 Удерживать пистолет-распылитель следует перпендикулярно к поверхности на расстоянии около 50-100 см от нее. Распылять движениями вперед – назад. Слои должны перекрывать друг друга на 50%.
Нажать спусковой механизм пистолета-распылителя после перемещения и
отпустить перед остановкой.
4.3.8.2.3 Толщина наносимого за один раз слоя зависит от степени
неровности поверхности и должна быть не более предельной толщины
слоя, указанной в технических характеристиках используемого состава.
4.3.8.2.4 При необходимости нанесения стартового слоя толщиной
более 2 мм следует нанести ilmax turbo airless полимер-старт или ilmax
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ready coat шпатлевка стартовая слоем толщиной до 2 мм, сделать перерыв до исчезновения глянца и образования матовой поверхности
(30…60 мин в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении), после чего напылить еще один слой.
4.3.9 Выравнивание шпатлевки шпателем
4.3.9.1 Первый слой шпатлевки следует наносить равномерным
сплошным слоем толщиной до 2 мм. После нанесения шпатлевки по плоскости на отдельной захватке необходимо выровнять слой шпатлевки шпателем оттягивающими движениями от углов к центру по плоскости поверхности или от края до края участка нанесения, сглаживая и снимая излишки
материала. Шпатлевка должна заполнять только впадины. При выполнении работ инструмент следует держать под углом к поверхности, причем,
чем меньше угол наклона, тем больше толщина слоя, оставляемого на поверхности.
4.3.9.2 Стартовые шпатлевки ilmax turbo airless полимер-старт или
ilmax ready coat шпатлевка стартовая следует наносить слоем толщиной
до 2 мм и обработать шпателем под минимальным углом к поверхности,
приглаживая «шагрень», образуемую составом, и срезая шпателем минимальное количество шпатлевки.
4.3.9.3 Используя финишный состав ilmax turbo airless полимерфиниш или ilmax ready coat шпатлевка финишная, после нанесения выравнивающего слоя шпатель использовать «на сдир», оставляя на поверхности минимальный слой, заполняющий поры основания и небольшие
неровности.
4.3.9.4 При обработке поверхности стен стальным шпателем состав
распределяют полосами в различных направлениях, перекрывая ранее
нанесенную полосу на величину от 20 до 30 мм.
4.3.9.5 При шпатлевании поверхности потолка работы следует вести
от стены и обязательно вдоль света.
4.3.10 Шлифовка шпатлевки
Шпатлевку шлифуют после полного высыхания (при нормальных
условиях, как правило, через сутки после нанесения последнего слоя).
Шлифование поверхности следует выполнять вручную мелкозернистой
наждачной бумагой, специальной абразивной сеточкой или с помощью
шлифовальной машины площадочного типа, например, Mirka Leros (см.
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рисунок 14а), совместно с системой пылеудаления в зоне работ (например, промышленный пылесос Mirka).

Рисунок 14 – Шлифовка ошпатлеванной поверхности с подсветкой боковым
светом
а) шлифовка с помощью шлифовальной машины площадочного типа;
б) подсветка контрольной лампой бокового (проявочного) света на штативе

При выполнении шпатлевочных работ под высококачественную отделку (см. категорию К4 в таблице 7) следует использовать лампы бокового света (рисунок 14б), которые помогают проявить дефекты, трудноразличимые при обычном освещении.
Шлифовку шпатлевки производят до получения гладкой поверхности
с последующим обеспыливанием щеткой или пылесосом.
4.3.11 Нанесение второго и последующих слоев шпатлевки
Второй слой шпатлевки наносят после полного высыхания первого
слоя. Предварительно, при необходимости, шлифуют и грунтуют поверхность первого слоя, используя приемы, приведенные в п. 4.5.4 настоящей
ТК. Толщина второго наносимого слоя шпатлевки - от 0,1 до 2 мм. Шлифование и грунтовку прошпатлеванной поверхности при необходимости выполняют после нанесения каждого слоя шпатлевки.

44

Последующий слой полимерной шпатлевки можно наносить по свеженанесенному необработанному предыдущему слою, оптимальная толщина которого составляет 0,1-1,0 мм, через 20-40 минут.
При перерывах в работе во время нанесения составов с помощью
безвоздушного аппарата в течение рабочей смены пистолет-распылитель
рекомендуется хранить в емкости с водой (рисунок 16) во избежание его
закупорки.

Рисунок 15 – Хранение
в нанесении составов

пистолета-распылителя

при

перерывах

4.3.12 Наклеивание стеклохолста («паутинки»)
4.3.12.1 Стеклохолст по слою шпатлевки следует приклеивать только
на предварительно огрунтованную и высохшую поверхность. Грунтовать
следует составами ilmax 4100, ilmax 4120 (1:1), ilmax 4180 (1:3). В качестве
грунтовки можно использовать клей для стеклохолста или стеклообоев
ilmax ready nordfix, разведенный водой в концентрации 1:2.
4.3.12.2 Перед началом приклеивания стеклохолста («паутинки») на
поверхности основания необходимо нанести вертикальную метку по границе первой полосы (Рисунок 16).
4.3.12.3 Клей ilmax ready nordfix перед началом работ рекомендуется
перемешать ручным или механическим способом для обеспечения однородности. Допускается разбавление водой до 10 % для облегчения распыления безвоздушным аппаратом.
4.3.12.4 Клей на поверхность наносится равномерно безвоздушным
аппаратом (угол распыления – 50°, диаметр сопла – 0,019ʹʹ, минимальное
давление – 150 бар) или валиком со средним ворсом или плоской широкой
кистью на стену (потолок) захватками шириной немного превышающей
ширину 1 или 2 полотен за раз. Клей наносится равномерным слоем,
толщиной не менее 1 мм.
45

Рисунок 16 – Разметка поверхностей с помощью лазерного уровня
Приклеенное полотно прижимается к поверхности и разравнивается
по направлению от центра пластмассовым шпателем, щеткой или резиновым валиком для удаления воздуха и излишков клея (рисунок 17,а). Второе и последующее полотна стеклохолста можно клеить встык. Для обеспечения более качественного стыка и в случае сложной формы поверхности рекомендуется приклейка соседних полотен стеклохолста внахлест с
перекрытием минимум на 50 мм, при этом стык не уплотняется, а прорезается посередине канцелярским ножом, снимается верхняя полоска, аккуратно приподнимается край полотнища и удаляется излишек снизу. Шов
приглаживается шпателем или специальным валиком.
Открытое время при использовании ilmax ready nordfix – не более 20
мин (зависит от количества нанесенного клея, пористости основания и
условий выполнения работ), время корректировки – не более 10 мин.
При наклеивании стеклохолста рекомендуется по наружной поверхности наносить дополнительный слой клея с помощью безвоздушного аппарата или шпателем (рисунок 17,б).
4.3.12.5 Нанесение финишного слоя шпатлевки по стеклохолсту следует производить после полного высыхания, не ранее, чем через сутки.
4.3.12.6 Прошпатлеванная поверхность должна предохраняться от
неблагоприятных факторов в соответствии СП 1.03.01.
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а)

б)

Рисунок 17 – Приклеивание стеклохолста
а) разравнивание приклеенного стеклохолста пластмассовым шпателем;
б) нанесение дополнительного слоя клея шпателем

4.4 Заключительные работы
4.4.1 После окончания производства отделочных работ составами
«ilmax» лицам, выполняющим работу, необходимо сразу же привести в порядок свое рабочее место.
4.4.2 Следует собрать по всей площади мест производства работ
строительный мусор и отнести его в контейнеры или специальные места,
предназначенные для этих целей, а также очистить рабочие места от
остатков применяемых составов. Весь мусор и отходы должны устраняться в соответствии с правилами охраны окружающей среды.
4.4.3 После окончания работ весь рабочий инструмент очищают от
загрязнения составами водой в емкости (при необходимости используют
растворитель). Очистку выполняют сразу по окончании определенного вида работы на захватке.
4.4.4 После наведения порядка на местах производства работ необходимо отнести свой рабочий инструмент, приспособления и инвентарь на
склад либо перенести на другую захватку для продолжения работы.
4.4.5 Операционная карта на выполнение внутренних шпатлевочных
работ с применением сухих смесей и готовых составов «ilmax» приведена
в таблице 15.
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Таблица 15 – Операционная карта на производство шпатлевочных работ составами «ilmax»
Наименование
операций

Средства технологического
обеспечения (технологическая
оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование

Исполнители

Описание операций

Подготовительные работы
Очистка основания от наплывов штукатурки,
пыли, грязи
Защита проемов
и технологического оборудования от брызг
полиэтиленовой
пленкой

Шпатель, щетка (веник)

М2

М2 очищает оштукатуренные поверхности, срезая
шпателем наплывы, обметает поверхность щеткой
или веником

Нож

М2, М3

М2 и М3 защищают проемы и недемонтированное
технологическое оборудование от брызг полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее клеящей лентой

Основные работы
Подготовка поверхности основания

Металлическая щетка, скребок,
зубило, молоток, шпатель, шлифовальная машина, распылитель, кисть, перфоратор, компрессор (промышленный пылесос), щетка-сметка

М2, М3, М4, машинист компрессора 4 разряда
(Мк) – 1 человек

М2, М3, М4 при необходимости срубают наплывы
раствора. Удаляет старый отделочный слой шпателем или металлической щеткой, цементное молочко – скребком, солевые отложения (высолы) – щеткой, ржавчину – кислотой и щелочью, жировые пятна – водным раствором соды или органическими
растворителями, пятна от битума, красок на водной
и неводной основе, копоть, биозагрязнения – растворителями и специальными составами.
М3 при необходимости разделывает перфоратором
или шлифовальной машиной трещины на ширину не
менее 2 мм, на глубину – не менее их раскрытия.
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Продолжение таблицы 15
Наименование
операций

Средства технологического
обеспечения (технологическая
оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование

Исполнители

Описание операций
М3 заделывает неровности шпатлевочным составом
на поверхности основания.
М4 очищает основание от пыли и грязи щеткой, трещины – щеткой-сметкой.
Мк промышленным пылесосом или сжатым воздухом
от компрессора очищает поверхность от пыли

Приготовление
составов:
- грунтовочного
состава ilmax
4180; ilmax 4120

Миксер (электродрель с насадкой), ведро мерное, ведро оцинкованное, емкость пластмассовая (полимерная), деревянная
лопатка

М2, М4

М4 открывает емкость с грунтовкой.
М4 постепенно заливает концентрат грунтовки в отмеренное количество холодной чистой воды с расчетным соотношением в соответствии с инструкцией
М2 перемешивает с помощью деревянной лопатки
или миксера полученный состав

- шпатлевочных
растворов

Миксер (электродрель с насадкой), нож, весы, ведро мерное,
ведро оцинкованное, емкость
пластмассовая (полимерная)

М3

М3 вскрывает ножом бумажные пакеты с сухой смесью.
М3 постепенно засыпает смесь в отмеренное количество холодной чистой воды с расчетным соотношением состава.
М3 перемешивает с помощью низкооборотной дрели
с насадкой миксером до получения однородной массы, выдерживает 5 минут и перемешивает состав
повторно
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Продолжение таблицы 15
Наименование
операций
Грунтование поверхности оснований (и др. поверхностей)

Средства технологического
обеспечения (технологическая
оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование
Распылитель, валик, щетка малярная (кисть) ведро, емкость с
грунтовкой

Установка (перестановка)
средств подмащивания

Козлы инв., площадка
двухуровневая инвентарная

Нанесение первого слоя шпатлевочного состава

Безвоздушный аппарат,
шпатель, терка (полутерок), емкость для состава

Шлифование
прошпатлеванной поверхности

Обеспыливание
поверхности после шлифования

Бруски, обернутые

Исполнители

Описание операций

М3

М3 наносит приготовленный грунтовочный состав на
поверхность при помощи щетки, кисти, валика или
распылителя первый слой грунтовки сплошным тонким слоем без пропусков и разрывов.
М3 при необходимости выполняет повторное грунтование аналогично первому слою после высыхания
предыдущего слоя
М2 и М3 устанавливают (перестанавливают) при
необходимости средства подмащивания

М2, М3

М1, М2, М3, М4

М1, М2

шлифовальной бумагой,
специальная терка для

Компрессор (промышленный
пылесос), щетка-сметка

М3, М4, машинист компрессора
4 разряда (Мк)

М1 напыляет шпатлевку безвоздушным аппаратом,
М2, М3, М4 вручную с использованием шпателей,
терок или полутерок из нержавеющей стали выравнивают слой в соответствии с п. 4.3.9
настоящей ТТК.
М1 и М2 шлифуют прошпатлеванные поверхности,
Стен (потолков) (после полного высыхания каждого
слоя шпатлевки) с помощью шлифовальной машины
площадочного типа или вручную, используя бруски,
обернутые шлифовальной бумагой, специальные
терки
М4 очищает основание от пыли щеткой,
Мк - промышленным пылесосом или сжатым воздухом от компрессора очищает поверхность от пыли
.
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Продолжение таблицы 15
Наименование
операций
Грунтование поверхности оснований (и др. поверхностей)

Средства технологического
обеспечения (технологическая
оснастка, инструмент, инвенИсполнители
тарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование
Распылитель, валик, щетка маМ3
лярная (кисть) ведро, емкость с
грунтовкой

Приклеивание
стеклохолста

Безвоздушный аппарат,
шпатель, терка (полутерок), емкость для состава, канцелярский
нож

Нанесение второго (и последующих при
необходимости)
слоя шпатлевочного состава

Безвоздушный аппарат,
шпатель, терка (полутерок), емкость для состава

М1, М2

М1, М2, М3, М4

Описание операций
М3 наносит приготовленный грунтовочный состав на
отшлифованную обеспыленную поверхность при
помощи щетки, кисти, валика или распылителя слой
грунтовки сплошным тонким слоем без пропусков и
разрывов.
М2 и М3 нарезают стеклохолст на полотнища требуемой длины с запасом 30…50 мм, наносят на поверхность стены вертикальную метку (на потолке –
горизонтальную метку).
М1 напыляет клей для стеклохолста безвоздушным
аппаратом на поверхность, М2 приклеивает полотнище стеклохолста сверху и следит, чтобы оно располагалось строго вдоль метки, М3 выравнивает его
и приклеивает снизу, отрезает излишки.
М1 напыляет клей для стеклохолста безвоздушным
аппаратом поверху на оклееную поверхность
М1 наносит напыляет шпатлевку безвоздушным аппаратом, М2, М3, М4 вручную с использованием
шпателей, терок или полутерок из нержавеющей
стали выравнивают слой в соответствии с п. 4.5.4
настоящей ТТК.
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Продолжение таблицы 15
Наименование
операций
Промывка и обслуживание
безвоздушного
аппарата после
нанесения состава
Очистка мест
производства
работ и инструментов от загрязнения
Разгрузка материалов с транспорта вручную
Подвозка материалов ручной
тележкой
Подъем (спуск)
материалов
ручной лебедкой

Средства технологического
обеспечения (технологическая
оснастка, инструмент, инвентарь,
приспособления), машины,
механизмы, оборудование

Безвоздушный аппарат, ведро,
щетка, ветошь

Исполнители

Описание операций

М1

М1 промывает и обслуживает безвоздушный аппарат после завершения нанесения состава (окончания рабочей смены); снимает фильтры, производит
их очистку и осмотр, устанавливает фильтры; вытирает влажной ветошью распылитель, шланг и пистолет.

Заключительные работы
Ведро оцинкованное, лопата
М2, М3
М2 очищает рабочие места от остатков применяеподборочная, емкость полимермых материалов и собирают по всей площади мест
ная (пластмассовая)
производства работ строительный мусор.

Вспомогательные работы
Подсобный рабо- ПР2 разгружает емкости с составами «ilmax» с
чий 1 разряда
транспорта вручную
(ПР2) – 1 человек
Ручная тележка
Подсобный рабо- ПР1 подвозит на ручной тележке емкости с составачий 2 разряда
ми «ilmax» на склад и со склада к месту подъема на
(ПР1) – 1 человек высоту на расстояние до 30 м
Ручная лебедка, стропы, оттяжка
Такелажник
Т1 выполняет строповку емкости с составом «ilmax»,
3 разряда (Т1) – 1 поднимает (опускает) емкости при помощи ручной
человек, такелебедки.
лажники 2 разря- Т2 удерживает емкости с материалом оттяжкой.
да (Т2, Т3) – 2
Т3 принимает и расстроповывает емкости с материчеловека
алом
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5 Потребность в материально-технических ресурсах
5.1 Ведомость потребности в материалах и изделиях при производстве штукатурных работ составами «ilmax» приведена в таблице 16.
Таблица 16
№
п/п

Наименование
материала, изделия

Наименование Единица
Количество
и обозначение измерена 100 м2
ТНПА
ния

Грунтовочный состав
грунтовка «ilmax 4180»

СТБ 1263

кг

2…7

вода при соотношении 1:3

СТБ 1114

л

6…21

грунтовка «ilmax 4120»

СТБ 1263

кг

5…15

вода при соотношении 1:1

СТБ 1114

л

5…15

3

грунтовка «ilmax 4100»

СТБ 1263

кг

8…25

4

грунтовка «ilmax ready primer грунтподложка»

СТБ 1263

кг

25…40

1

2

Шпатлевочный состав (на 1 мм слоя)
«ilmax turbo airless полимер-старт»

СТБ 1263

кг

130-140

вода (В/Т=0,35-0,37)

СТБ 1114

л

43,8-50

«ilmax turbo airless полимер-финиш»

СТБ 1263

кг

130…140

вода (В/Т=0,35-0,37)

СТБ 1114

л

45,5-51,8

7

«ilmax ready coat шпатлевка стартовая»

СТБ 1263

кг

170…180

8

«ilmax ready coat шпатлевка финишная»

СТБ 1263

кг

170…180

5

6

Клей для стеклохолста
ТУ BY
кг
15….35
«ilmax ready nordfix клей для стеклохол100070995.
9
ста и стеклообоев»
006-2020
Примечание – Норма расхода материалов и их тип уточняются в проектной документации

5.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений приведен в таблице 17.
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Таблица 17
Наименование

Тип,
марка,
заводизготовитель

1

Безвоздушный аппарат

Mark X
МАХ
Graco

2

Безвоздушный аппарат

ST MAX
II pc Pro
Graco

3

Воздушный компрессор

25D493
Graco

4

Шлифовальная машина

Mirka
Leros

5

Промышленный пылесос

6

Лебедка ручная

№
п/п

7
8
9
10

11
12
13

Миксер (низкооборотная дрель со специальной насадкой)
Терка из нержавеющей
стали
Полутерок из нержавеющей стали
Шпатель поверхностный стальной, нержавеющий
Валик малярный с телескопической алюминиевой ручкой
Щетка малярная (кисть)
Щетка

14

Брусок, обернутый
наждачной бумагой или
шлифовальной сеткой

15

Тележка ручная

16

Вышка строительная

Назначение
Нанесение шпатлевок,
грунтовок, тонкослойных
штукатурок механизированным способом
Нанесение грунтовок,
клея для
стеклохолста
механизированным
способом
Нанесение
грунтовок, клея для
стеклохолста
механизированным
способом
Шлифование шпатлевок
Сбор пыли
в рабочей зоне

По ППР

Подача материалов

Типа
«Bosch»

Приготовление составов

ГОСТ
25782
ГОСТ
25782
ГОСТ
10778
ГОСТ
10831

Нанесение шпатлевочных составов
Нанесение шпатлевочных составов
Нанесение шпатлевочных составов
Нанесение грунтовочных
составов

ГОСТ
10597
ГОСТ
10597
Инд.
изг.

Грунтовка, очистка поверхности
Подготовка поверхности

Инв.
Типа
ВС-22МС

Основные
техничеКол-во,
ские хашт
рактеристики
230 В,
230 Бар,
8,3 л/мин

1

230 В,
230 Бар,
2 л/мин

1

230 В

1

225 мм,
350 Вт
8000 об/мин
1200 Вт
270м3/ч

1
1
1

1,2 кВт,
300-800
об/мин

1

-

2

-

2

Длина 100.
150, 250,
400, 600
мм
Длина 250,
400, 600
мм
Длина ручки 1…3 м

5

2
1

-

1

-

2

Подвозка материалов

-

1

Отделка поверхностей
высотой более 4 м

-

2

Шлифовка
поверхности
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Продолжение таблицы 17
№
п/п

17

18

Наименование
Подмости универсальные сборноразборные передвижные
Столик-вышка двухсекционный

19

Столик-стремянка

20

Леса стоечные приставные

21

Козлы
Психрометр

Тип, марка, заводизготовитель

Назначение

Рулетка стальная с
фиксатором

Колво, шт

ГОСТ
28012

Отделка поверхностей высотой до 4 м

-

2

ГОСТ
24258
Типа СО-1
ГОСТ
24258
ГОСТ
27321

Средство подмащивания

-

1

Отделка малогабаритных помещений

-

2

-

-/1

-

1

Инв.
По действующим
ТНПА

Средство подмащивания
Средство подмащивания
Измерение влажности воздуха

22

23

Основные
технические
характеристики

ГОСТ
7502

24

Рейка контрольная
(правило)

ГОСТ
25782

25

Весы

ГОСТ
24104

26

Влагомер

ГОСТ
29027

27

Светодальномер

ГОСТ
19223

28

Термометр метеорологический

ГОСТ 112

Измерение линейных
величин

Диапазон
измерения
от 30 до 90
%, допустимая погрешность измерений не более 10 %
Длина 10 м

Длина 2 м,
отклонение
Проверка ровности
от прямолиповерхности
нейности
0,5 мм
Дозирование смесей
Точность не
при приготовлении,
менее 0,1 %
определение влажно- от массы обсти основания
разцов
Погрешность
Измерение влажности
измерений не
основания
более 10 %
Проверка радиуса
криволинейных поверхностей
диапазон измерений от Измерение темпера50°С до
туры воздуха
+50°С, ц.д. 1
°С

1

1

1

1

1

1

1
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Продолжение таблицы 17
№
п/п

Наименование

Основные техКол-во,
Назначение
нические
шт
характеристики
Температура
ГОСТ
Определение влажности нагрева1
13474
основания
ния
(105±5)
°С
Цена деГОСТ 162 Измерение толщины слоя
ления
1
0,1 мм
Емкость
СТБ 1015
Подноска воды
1
8-12 л
Дозирование воды при
Емкость
ГОСТ 6859
6
приготовлении составов
10 л
Тип, марка, заводизготовитель

29

Шкаф сушильный с
принудительной
вентиляцией

30

Штангенглубиномер

31

Ведро пластмассовое

32

Ведро мерное

33

Емкость пластмассовая или из нержавеющей стали для
составов

СТБ 1517

Приготовление и временное хранение составов

Объем
до 30 л

1

34

Каска строительная

ГОСТ
12.4.087

Защита головы

-

1

35

Кепи (косынка, берет)

СТБ 1432

Защита головы

-

На
бригаду

36

Костюм

ГОСТ
12.4.100

Защита тела

-

6

37

Очки защитные

ГОСТ
12.4.013

Защита глаз

-

На
бригаду

38

Перчатки резиновые

ГОСТ
20010

Защита рук

-

6

Защита органов слуха

-

6

ГОСТ
12.4.010

Защита рук

-

На
бригаду

39

40

Наушники строительные противошумные
Перчатки хлопчатобумажные (рукавицы
комбинированные)

41

Респиратор

ГОСТ
12.4.041

Защита органов дыхания

-

6

42

Аптечка

По ТНПА

Оказание первой помощи

-

1

Примечание – Кроме указанных в комплекте ТНПА и марок механизмов и инструментов могут использоваться соответствующие им другие марки, в том числе импортные
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6 Контроль качества и приемка работ
Контроль качества при производстве отделочных работ составами «ilmax» приведен в таблице 18.
Таблица 18
Контролируемый параметр

Наименование

ПреПредельдельное
ное знаотклонечение
ние

Объем
контроля

Периодичность контроля

Средства контроля, испытательное оборудоваМетод конние (тип, марка, техничетроля (обоские характеристики –
значение
диапазон измерения, цеТНПА)
на деления, класс точности, погрешность и т.д.

Исполнитель

Оформление результатов
контроля

Входной контроль (СТБ 1306, СП 1.03.01, СТБ 1474)
Соответствие
грунтовочных,
шпатлевочных и
клеевого составов паспорту поставщика
Количество поступивших материалов

По проекту

Не допускается

Каждая
партия

Сплошной

Визуальный (СТБ
1306), при
необходимости, лабораторный

По ТТ
накладной

Не допускается

Каждая
партия

Сплошной

-

Сопроводительная документация (паспорт,
сертификат, прилагаемые к поставляемому
материалу)

-

Журнал
входного
Мастер
контроля
(прораб)
(протоколы
испытаний)
Мастер
(прораб)

-

Операционный контроль при производстве шпатлевочных работ (СТБ 1472, СТБ 1473, СТБ 1474)
Температура
окружающего
воздуха, °С

min 10
max 25

Не допускается

Каждое
помещение

Сплошной,
до начала
производства работ
и в середине смены

Измерительный
(ГОСТ
26433.2)

Термометр метеорологический по ГОСТ 112,
диапазон измерения от
-50 до +50 °С, ц.д. 1 °С

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый параметр

Наименование

Влажность воздуха, %

Влажность минерального основания (бетон,
кладка, штукатурка) по объему, %

Состояние основания (отсутствие на поверхности
ржавчины, высолов, жировых
пятен, трещин,
раковин, отслоений, подтеков)

ПреПредельдельное
ное значеотклонение
ние

max 60

max 8

Объем контроля

Не допускается

Каждое помещение

Не допускается

Не менее
трех измерений на
каждые
10 м2 поверхности
или в каждом помещении
меньшей
площади

Средства контроля, исМетод кон- пытательное оборудоваПерионие (тип, марка, техничетроля (обоИсполдичность
ские характеристики –
значение
нитель
диапазон измерения, цеконтроля
ТНПА)
на деления, класс точности, погрешность и т.д.
Психрометр с диапазоСплошИзмерином измерения от 30 до
ной, 2
тельный
Мастер
90 %, допустимой пораза в
(ГОСТ
(прораб)
грешностью измерений
смену
26433.2)
не более 10 %

Сплошной

Измерительный
(СТБ ЕН
772-102008;
ГОСТ

21718)

Весы лабораторные по
ГОСТ 24104 – 80;
шкаф сушильный по
ГОСТ 13474 – 79 или
влагомер ГОСТ 12997 с
допустимой погрешностью не более 10 %

Оформление результатов
контроля
Общий
журнал
работ
Общий
журнал
работ

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ
-

Не допускается

Каждое основание

Сплошной

Визуальный

-

Мастер
(прораб)
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый параметр

Наименование

Сплошность
нанесения и
высыхание
грунтовки.

Приготовление
составов на основе ССС: дозировка, время
первого и повторного перемешивания
Отсутствие комков, посторонних
включений после затворения
(перемещивания) составов

ПреПредельдельное
ное значеотклонение
ние

-

Не допускается

По инструкции
изготовителя

Не допускается

-

Не допускается

Объем контроля

Не менее
чем в 5 местах на каждые 20 м2
поверхности
или на
участках
меньшей
площади

Каждый
замес

Каждый
замес

Средства контроля, испытательное
оборудоваМетод конПерионие (тип, марка, техничетроля (обоские характеристики –
дичность
значение
диапазон измерения, цеконтроля
ТНПА)
на деления, класс точности, погрешность и т.д.

Сплошной

Сплошной

Сплошной после перемешивания
смеси

Исполнитель

ВизуальЛист типографской буный), измаги размерами
Мастер
меритель- 210×145 мм, не содер(прораб)
ный (ГОСТ жащей древесных воло26433.2)
кон

Оформление результатов
контроля

Общий
журнал
работ

Измерительный

Ведро мерное, весы по
ГОСТ 24104, часы
наручные механические по ГОСТ 10733

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ

Визуально

-

Мастер
(прораб)

-
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый параметр

Наименование

ПреПредельдельное
ное значеотклонение
ние

Сплошность
Нанесение сонанесения
става шпатлевки и высыхания шпатлевки

Толщина шпатлевочного покрытия

По проекту

Объем контроля

Не допускается

Все поверхности

Не допускается

Все поверхности

Средства контроля, испытательное
оборудоваМетод конПерионие (тип, марка, техничетроля (обоские характеристики –
дичность
значение
диапазон измерения, цеконтроля
ТНПА)
на деления, класс точности, погрешность и т.д.
Высыхание шпатлевки
Визуальконтролируют путем
но, оргаприкладывания
с ненолептибольшим усилием чисточески по
го листа типографской
исчезнобумаги размерами
Сплошвению
(210х145)±5мм, не соной
липкости
держащей древесных вопокрытия
локон. Если при этом
при легком лист бумаги не прилипает
прикоснок поверхности
вении
покрытия – покрытие
считают высохшим
пальцев
Линейка измерительная
металлическая по
ГОСТ 427, диапазон
измерения – 0-150 мм,
цена
деления – 1 мм; руВыболетка
измерительная
рочный,
Измериметаллическая по
во время тельный,
ГОСТ 7502, диапазон
произГОСТ
измерения -0-3000 мм,
водства
26433.2
цена деления – 1 мм;
работ
гребенка измерительная
по действующим ТНПА,
диапазон
измерения
от 10 до 2000 мкм

Исполнитель

Оформление результатов
контроля

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ
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Продолжение таблицы 18
Контролируемый параметр
Наименование

Предельное значение

Внешний вид
шлифованной
ошпатлеванной
поверхности

Отсутствие шероховатостей, неровностей

Приклеивание
стеклохолста

Отсутствие воздушных
пузырей,
замятий,
пятен и др.
загрязнений, а
также доклейки и
отслоения

Объем контроля
Предельное
отклонение

-

Все поверхности

Периодичность Метод конконтроля троля (обозначение
ТНПА)
Сплошной,
во время
производства
работ

Визуально

Средства контроля, испытательное оборудование (тип, марка, технические характеристики –
диапазон измерения, цена деления, класс точности, погрешность и т.д.

Исполнитель

Оформление результатов
контроля

Лампа бокового света

Мастер
(прораб)

Общий
журнал
работ

Мастер
(прораб)
Не допускается

Все поверхности

Сплошной,
во время
производства
работ

Визуально

Общий
журнал
работ
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7 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
7.1 Общие требования безопасности
7.1.1 При производстве отделочных работ составами «ilmax» необходимо строго соблюдать требования техники безопасности в соответствии с ТКП 45-1.03-161, ППБ Беларуси 01-2014, Правилами по охране
труда при выполнении строительных работ, инструкциями заводовизготовителей по эксплуатации применяемых машин и механизмов, инвентарных приставных стоечных лесов, требования других ТНПА системы
технического нормирования и стандартизации в строительстве Республики
Беларусь, системы противопожарного нормирования ППР и настоящей ТК.
7.1.2 Выполнение работ на высоте следует начинать только после
выдачи наряда-допуска с изложением в нем конкретных мер безопасности
и с указанием мест и характера выполняемых работ. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения конкретного объема работ, в
случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется, возобновление работ разрешается после выдачи нового нарядадопуска.
Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано осуществлять контроль за выполнением ответственным руководителем работ
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных
нарядом-допуском, несут руководители строительно-монтажной организации и действующего предприятия.
7.1.3 К самостоятельным работам составами «ilmax» допускаются
лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие специальное обучение, обучение безопасным методам труда в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 и инструктаж по правилам
безопасности труда на рабочем месте под роспись в журнале.
Не разрешается допускать к работе лиц, профессия и квалификация
которых не соответствует характеру выполняемой работы, и не прошедших пожарно-технический минимум. К работам запрещается допускать рабочих, не прошедших инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
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7.1.4 Рабочие должны быть обеспечены бытовым помещением,
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и аптечкой с медикаментами.
7.1.5 Отделочные работы с лесов, люлек должны вестись по нарядам-допускам, утвержденным главным инженером строительной организации, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за безопасное производство работ. В наряде-допуске должны
быть указаны место работ, технологическая последовательность, способы
производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные
лица, время действия наряда-допуска.
Все работы следует производить с инвентарных средств подмащивания, отвечающим требованиям ГОСТ 24258, ГОСТ 27321, ГОСТ 28012.
7.1.6 Строительная площадка и опасные зоны производства работ
должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 23407. Величины опасных зон принимать по Приложению 2 к Правилам по охране
труда при выполнении строительных работ. На ограждении необходимо
устанавливать предупреждающие знаки безопасности и надписи установленной формы, а в ночное время – сигнальное освещение по СТБ 1392.
7.1.7 Входы в здание должны быть защищены сверху сплошным
настилом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не
менее опасной зоны, но и не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый
между навесом и выше расположенной стеной над входом должен быть в
пределах 70-75°.
7.1.8 До начала работ должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на средства подмащивания и покрытие здания. Противопожарные двери и люки выходов должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие
запоры запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и
стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободны.
7.1.9 Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.
7.1.10 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Освещенность должна быть равномерной,
без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
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Освещенность на участке работ должна быть от 30 до 150 лк в зависимости от вида отделки, мест немеханизированной разгрузки материалов – не менее 2 лк, подходов к рабочим местам – 5 лк.
Светильники общего назначения, присоединенные к электросети
напряжением 127 и 220 В, установить на высоте не менее 2,5 м от уровня
земли (пола). При высоте подвеса менее 2,5 м светильники подсоединять
к сети не выше 42 В.
7.1.11 Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.013.
7.1.12 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.
7.1.13 Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.059. При невозможности устройства ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов с
карабинами по ГОСТ 12.4.089 и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.107.
Места крепления карабинов указывают в ППР.
7.1.14 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны
носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087. Рабочие и ИТР без защитных
касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
7.1.15 Лица, выполняющие отделочные работы, обязаны:
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания
мастера (прораба);
- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты;
- выполнять только ту работу, по которой проинструктированы мастером (прорабом);
- не выполнять распоряжений, которые противоречат правилам техники безопасности;
- в течение рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать проходы к нему материалами;
- оказывать первую помощь пострадавшему на производстве и принимать меры по устранению нарушений правил;
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- о всех нарушениях и случаях травматизма немедленно сообщить
мастеру (прорабу).
Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте,
территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в
специально установленных местах.
Запрещается в зоне выполнения работ присутствие посторонних лиц,
не связанных с работой. Запрещается проводить любые работы за пределами строительной площадки.
7.1.16 Линейные руководители, специалисты и служащие обязаны:
- не допускать или отстранять от работы людей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- перед началом работы проверять наличие и исправность средств
индивидуальной защиты (СИЗ) у каждого работника структурного подразделения;
- в процессе выполнения работ осуществлять контроль за использованием работниками СИЗ строго по назначению в соответствии с требованиями ТНПА.
7.2 Требования безопасности при работе с механизмами, механизированным и ручным инструментом
7.2.1 Эксплуатацию механизмов и механизированного инструмента,
включая техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.2.010, ГОСТ 12.2.013.0 и инструкций заводовизготовителей.
7.2.2 К работе с механизмами и ручными машинами допускаются рабочие, прошедшие специальную подготовку. Запрещается применение неисправных механизмов и ручного механизированного инструмента.
Перед началом смены необходимо проверить исправность механизмов, инструментов и приспособлений. Все обнаруженные дефекты должны
быть устранены до начала работ. При обнаружении любых неисправностей в механизмах и других приспособлениях работу следует немедленно
прекратить.
7.2.3 Работу с электроинструментом допускается выполнять лицам,
имеющим группу по электробезопасности не ниже II, которая должна подтверждаться ежегодно.
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7.2.4 При эксплуатации ручных машин с электроприводом должны
выполняться следующие требования:
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;
- до начала работы следует проверять исправность выключателя и
работу машины на холостом ходу;
- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке,
чистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть
выключены и отсоединены от электрической или воздухоподводящей сети;
- ручные машины, нагрузка от которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 100 Н, должны применяться с приспособлениями для
подвешивания;
- надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, заточкой,
ремонтом и исправлением, а также регулировку, смену частей или ремонт
механизмов следует поручать только специально выделенному для этого
лицу. Запрещается применение неисправных механизмов и ручных машин, производить самопроизвольную разборку, ремонт, регулировку узлов
и деталей.
7.2.5 При работе с ручными пневматическими машинами следует:
- осмотреть воздушные шланги по все длине, проверить прочность
соединений, а также присоединение шлангов к пневматическим инструментам.
- не допускать работу машины на холостом ходу (кроме случаев
опробования);
- при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и
сдать машину в ремонт;
- следить, чтобы давление сжатого воздуха в магистрали или в передвижной компрессорной станции соответствовало рабочему давлению
машины.
Подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение. Запрещается во время работы натягивать и перегибать
шланги пневмоинструмента.
7.2.6 При работе с лебедкой необходимо соблюдать следующие требования:
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- рабочий, управляющий лебедкой, обязан до начала работ получить
у производителя работ (мастера) инструкции об особенностях работы, которую предстоит выполнить на объекте. При этом обязательно должны
быть указаны меры безопасности производства работ, правила управления лебедкой и ухода за рабочим местом, предельные нагрузки и допустимые скорости работы;
- спецодежда не должна иметь свободно висящих и болтающихся частей. Лица, одетые без соблюдения указанных правил, к работе не допускаются.
Крюк каната (троса) лебедки при строповке необходимо располагать
строго вертикально над поднимаемым (опускаемым) грузом. При подъеме
(спуске) не допускать ударов грузов о конструкции. Расстроповку допускается выполнять только после установки груза.
Во время работы запрещается:
- ремонтировать лебедку, регулировать тормоза, смазывать и чистить механизмы;
- резко тормозить при подъеме и опускании грузов;
- стоять вблизи натянутого каната;
- оставлять лебедку без надзора во время работы.
В случае возникновения аварийной ситуации работы с лебедкой следует прекратить.
7.2.7 Для переноски и хранения ручного инструмента и мелких деталей рабочие должны использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики. Острые части инструмента следует защищать чехлами.
7.2.9 Рукоятки ручных инструментов следует изготавливать из древесины твердых пород (кизил, бук, береза, граб), гладко обрабатывать и
надежно насаживать.
7.2.10 Ручной инструмент должен осматриваться не реже 1 раза в 10
дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, а также инструмент с рукоятками, имеющими трещины, сколы,
заусенцы, должен изыматься.
7.2.11 Во время перерывов в работе механизированный и ручной инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся в зоне производства работ, должны быть убраны.
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7.3 Требования безопасности при работе с лесов
7.3.1 Все работы следует производить с инвентарных средств подмащивания. Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при выполнении строительных работ,
ГОСТ 24258, ГОСТ 27321. На установку и перестановку средств подмащивания должен быть разработан ППР.
7.3.2 Монтаж лесов, крепление их к стенам, заземление и молниезащита осуществляются в соответствии с ППР.
7.3.3 Для производства работ требуется выполнить рабочие настилы
на всех ярусах лесов. Настилы на лесах должны быть ровными с зазором
между досками не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов. Увеличивать вылет консольного свеса щитов настила запрещается.
Деревянные щиты настила лесов должны быть подвергнуты пропитке
огнезащитным составом и антисептиками.
Все работы должны выполняться одновременно не более чем на
двух ярусах. Строительные леса должны быть оборудованы одной стационарной лестницей на каждые 40 м периметра здания, но не менее чем
двумя лестницами на все здание. На время производства работ на ярусах
лестничные проемы следует закрывать щитами настила.
7.3.4 На производство работ по монтажу и демонтажу лесов высотой
4 м и более следует выписать наряд-допуск как на работы с повышенной
опасностью. Рабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов, должны
быть во время работы прикреплены предохранительными поясами к
надежным конструкциям здания или к закрепленному страховочному тросу.
Леса высотой 4 м и более разрешается эксплуатировать после окончания работ по их монтажу, освидетельствования комиссией в составе:
производителя работ, руководившего монтажом инженерно-технического
работника, механика и инженера по технике безопасности. Приемка лесов
должна быть оформлена актом, до его утверждения главным инженером
выполнение работ с лесов запрещается. Леса высотой до 4 м допускается
эксплуатировать после приемки их мастером или прорабом.
Акт о приемке лесов в эксплуатацию хранится вместе с периодической отчетной документацией в делах строительной организации.
Принимая леса в эксплуатацию, проверяют:
- соответствие смонтированных лесов схеме, проектной документа68

ции;
- правильность и надежность опирания лесов на основание;
- вертикальность стоек;
- жесткость конструкции и количество креплений в соответствии со
схемой или проектной документации;
- исправность и надежность всех элементов лесов, щитов настила и
ограждений;
- правильность установки переходных лестниц, отсутствие неогороженных участков и разрывов между настилами;
- ограждение зоны производства работ;
- наличие заземления и молниеприемников.
- механизмы и устройства для подъема материалов и конструкций.
При приемке лесов особое внимание должно быть обращено на соблюдение вертикальности установки стоек и надежность закрепления лесов.
7.3.5 Перед началом смены состояние лесов должны проверять исполнитель работ и мастер, руководящий выполняемыми с лесов работами.
За состоянием соединений и креплений лесов во время их эксплуатации следует установить постоянное наблюдение.
Леса должны осматриваться перед началом работ ежедневно исполнителем работ и не реже 1 раза в 10 дней прорабом или мастером. Результаты осмотра должны записываться в «Журнал приемки и
осмотра лесов и подмостей».
Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась,
перед возобновлением работ подвергаются приемке вторично.
7.3.6 Настилы и лестницы лесов необходимо систематически очищать от мусора, остатков материала, снега, наледи, посыпать песком при
обледенении.
7.3.7 На лесах должны быть предусмотрены места для установки
первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и требованиями ППБ Беларуси 01-2014.
7.3.8 При эксплуатации лесов необходимо установить:
- на каждые 20 м длины лесов (по ярусам) огнетушитель ручной, порошковый, 10 л или 2×5 л – 1 шт, но не менее 2 шт на этаж;
- на 100 м длины лесов (по ярусам) 1 бочку емкостью 200 л с двумя
ведрами, но не менее 2 бочек на этаж.
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7.3.9 Демонтируют леса в порядке, обратном их монтажу. При этом
следует строго соблюдать указания технологической карты на монтаж и
демонтаж лесов и паспорта лесов. К разборке приступают после окончания всех работ и освобождения лесов от материала, инструментов и мусора. Разборку лесов следует вести под руководством мастера (прораба),
который должен инструктировать рабочих о последовательности, способе
разборке и мерах безопасности. При демонтаже лесов рабочим должен
быть выдан наряд-допуск на особо опасные работы.
Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной монтажу. Подъем и спуск элементов лесов необходимо производить грузоподъемными механизмами, а при их отсутствии укосинами с применением лебедок. Сбрасывание элементов с лесов запрещается.
Во время разборки лесов все дверные проемы первого этажа и выходы на лоджии всех этажей в пределах разбираемого участка должны
быть закрыты.
В зону, где ведется разборка лесов, необходимо закрыть доступ лицам, не участвующим в работе.
7.3.10 Во время грозы, тумана, снегопада и при ветре силой 15 м/сек
и более, а также с наступлением темноты при отсутствии достаточного искусственного освещения работы на лесах должны быть прекращены.
Скопление людей на лесах не допускается.
7.4 Требования безопасности при выполнении отделочных работ
составами производства ООО «ilmax»
7.4.1 При выполнении работ составами «ilmax» необходимо защищать глаза и кожу, работать в спецодежде по ГОСТ 12.4.100, спецобуви
по ГОСТ 28507, рукавицах по ГОСТ 12.4.010, защитных очках
по ГОСТ 12.4.013. В случае попадания материалов в глаза обильно промыть их водой. Спецодежду следует носить в застегнутом виде.
7.4.2 Приготовление и использование составов следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010,
ГОСТ 12.3.002.
При приготовлении и использовании составов следует применять индивидуальные средства защиты (респираторы, каски, предохранительные
пояса) по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103. При работе со
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шпатлевочными и грунтовочными составами, клеем для стеклохолста следует пользоваться резиновыми перчатками и фартуками.
7.4.3 К работам по приготовлению и применению составов не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов глаз или дыхательных путей. Лица, задействованные в технологическом процессе по изготовлению композиций, должны проходить медицинские осмотры в соответствии с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
7.4.4 Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую
одежду в местах приготовления составов и проведения работ.
7.4.5 Необходимо обеспечить нейтрализацию и уборку пролитых материалов, отходы материалов сжигать категорически запрещается.
7.4.6 Рабочие места маляров и рабочего-машиниста должны быть
связаны средствами связи.
7.4.7 В зимний период времени организовывают помещения для обогрева рабочих и сушилки рядом с местом производства работ.
Рабочие обеспечиваются нескользящей обувью и теплой одеждой,
не стесняющей движения во время работы.
7.4.8 При применении воздухонагревателей (электрических или работающих на жидком топливе) для просушивания помещений необходимо
соблюдать требования ППБ Беларуси 01-2014. Запрещается обогревать и
сушить помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в
помещения продукты сгорания топлива.
7.4.8 По завершении работы рабочим следует принять теплый душ
или тщательно вымыть теплой водой лицо и руки.
7.5 Пожарная безопасность
7.5.1 Пожарную безопасность в местах производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.004, ППБ Беларуси 01-2014.
7.5.2 До начала производства внутренних и наружных работ на
стройплощадке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение.
В местах производства работ, в местах, определенных ППР, должны
быть размещены пожарные щиты с огнетушителями и набором ручного
пожарного инструмента (в номенклатуре и количестве согласно ППБ Беларуси 01-2014), а также противопожарное полотнище, размером 1,5×1,5 м
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или 2×2 м, ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 и емкость с водой объемом не менее 0,2 м3.
7.5.3 Здания и помещения бытового назначения должны быть обеспечены средствами пожаротушения из расчета 2 огнетушителя углекислотных 5 (8) л на 200 м2 площади производства работ.
7.5.4 Запрещается размещение любых временных объектов в противопожарных разрывах на эксплуатируемых проездах и проходах. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на
расстоянии не менее 18 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у глухих стен зданий не ниже
IV степени огнестойкости. Отдельные блок-контейнеры (бытовые, производственные и иного назначения) допускается располагать группами не
более 10 в группе и общей площадью не более 800 м2. Противопожарные
разрывы между группами этих сооружений и от них до других строений, в
том числе строящихся зданий и сооружений, должны быть не менее 18 м.
7.5.5 Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
При расстановке огнетушителей необходимо выполнять условие, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя
не должно превышать 20 м. В зимнее время (при температуре наружного
воздуха ниже 1С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях, на дверях которых должна быть надпись «Огнетушители».
7.5.6 В зоне производства работ запрещается курить и пользоваться
открытым огнем. Курить разрешается только в специально установленных
местах.
7.5.7 Тару с горючими и взрывоопасными материалами следует открывать только инструментом, который не вызывает искрообразования.
7.5.8 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, принять все возможные меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению сохранности материальных ценностей.
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7.6 Охрана окружающей среды
7.6.1 При производстве работ составами «ilmax» следует соблюдать
правила охраны окружающей среды.
7.6.2 До начала работ следует оснастить площадки и рабочие места
инвентарными контейнерами для сбора строительных отходов. После
окончания работ необходимо организовать уборку строительного мусора.
7.6.3 Не допускается на территории строительной площадки сжигание полиэтиленовой упаковки, отходов материалов, закапывать в землю
строительный мусор и т.п.
7.6.4 Запрещается:
- создание стихийных свалок, складов отходов;
- закапывание (захоронение) в землю строительного мусора,
неиспользованного или затвердевшего материала, сжигание тары.
7.6.5 Категорически запрещается слив горюче-смазочных материалов (ГСМ) в грунт на территории строительной площадки или вне ее при
работе строительных машин и механизмов или их заправке. В случае
утечки ГСМ, это место должно быть локализовано путем засыпки песком.
Затем грунт, пропитанный ГСМ, должен быть собран и удален в специально отведенные места, где осуществляется его переработка.
7.6.6 Запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем внутреннего сгорания.
7.6.7 Руководители строительных предприятий, должны:
- осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего законодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области
охраны окружающей среды при строительстве объекта;
- включать в программы обучения всех категорий рабочих, мастеров,
бригадиров вопросы по охране окружающей среды и организовывать проведение учебы.
8 Калькуляция и нормирование затрат труда
Калькуляция затрат на шпатлевание внутренних поверхностей шпатлевочными составами торговой марки «Илмакс» составляется по действующим нормам затрат труда на данные виды работ.
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Приложение А
Краткая инструкция по эксплуатации электрических безвоздушных
распылителей Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max,
Mark X Premium и Mark X Max
1 Последовательность настройки аппарата
1.1 Подсоединить безвоздушный шланг к распылителю и надежно
затянуть. При использовании дополнительного бункера необходимо
снять с фильтра ниппель. Установить угловой фитинг 45º в фильтр, в
этот фитинг установить ниппель. Затем подсоединить шланг к ниппелю*.
Примечание: необходимо убедиться в том, что ниппель отвернут
от бункера для упрощения подсоединения шланга.
1.2 Подсоединить другой конец шланга к пистолету-распылителю
и надежно затянуть*.
1.3 Установить спусковой механизм пистолета-распылителя на
предохранитель.
1.4 Снять защитную насадку наконечника.
1.5 Проверить наличие забивки или загрязнений фильтровальной
сетки.
1.6 Заполнить уплотнительную гайку горловины составом Graco TSL,
чтобы не допустить преждевременный
износ уплотнения. Эту операцию следует проделывать в конце рабочего
дня после промывки, а после длительных перерывов в работе - перед распылением.
1.7 ВЫКЛЮЧИТЬ питание.
1.8 Подключить шнур питания к
заземленной электрической розетке.
1.9 Повернуть задвижку заливки
насоса в нижнее положение «DRAIN»
(СЛИВ).
1.10 Поместить насос в заземленную металлическую емкость, частично наполненную жидкостью для промывки.
ПодРисунок А1
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соединить провод заземления к емкости и к контуру заземления. Выполнить шаги 2.1-2.5, чтобы промыть распылитель от консервирующей смазки* от использованного состава (рисунок А1).
Использовать воду для смыва шпатлевок и красок на водной основе,
уайт-спирит - для смыва масляных красок и консервирующей смазки.
2 Пуск
2.1 Установить регулятор давления на минимальное значение. Убедиться в том, что не используется режим E-Control.
2.2 ВКЛЮЧИТЬ питание.
2.3 Увеличить давление, повернув на ½ оборота, чтобы запустить
электродвигатель, и позволить жидкости циркулировать через трубку слива в течение 15 секунд, затем уменьшить давление.
2.4 Повернуть задвижку заливки насоса в горизонтальное «SPRAY»
(РАСПЫЛЕНИЕ). Снять спусковой механизм пистолета-распылителя с
предохранителя.
2.5 Прижать пистолет-распылитель к заземленной металлической
емкости для промывки. Нажать спусковой механизм пистолетараспылителя и увеличить давление жидкости, повернув ручку на ½ оборота. Промыть в течение 1 минуты.
2.6 Проверить наличие утечек. Не закрывать места утечек рукой или
ветошью! При наличии утечки выполнить процедуру сброса давления по
п.5.2. Затянуть фитинги. Выполнить шаги 2.1 - 2.5. Если утечек нет, перейти к п. 2.7.
2.7 Поместить насос в емкость с распыляемым веществом.
2.8 Повторно нажать спусковой механизм, направив пистолетраспылитель в емкость для промывки. Удерживать до появления распыляемого состава. Переместить пистолет-распылитель в емкость с распыляемым составом и держать спусковой механизм в течение 20 секунд
(рисунок А2).
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Рисунок А2 – Прокачка безвоздушного аппарата перед нанесением состава (пистолет-распылитель в емкости с распыляемым составом)

2.9 Поставить пистолет-распылитель на предохранитель. Установить
наконечник и защитную насадку по п. 3.
3 Установка наконечника SwitchTip
3.1 С помощью наконечника вставить уплотнение в защитную насадку.
3.2 Вставить наконечник SwitchTip.
3.3 Навинтить собранный узел на пистолет-распылитель. Затянуть.
4 Очистка забитого наконечника
4.1 Отпустить спусковой механизм, поставить на предохранитель.
Провернуть наконечник SwitchTip. Снять с предохранителя. Нажать спусковой
механизм
пистолета-распылителя,
чтобы
прочистить.
Не направлять пистолет-распылитель на руку или ветошь!
4.2 Поставить на предохранитель. Возвратить наконечник SwitchTip в
исходное положение. Снять с предохранителя и продолжить распыление.
5 Процедура сброса давления
Оборудование остается под давлением, пока давление не будет снято вручную. Во избежение получения травмы от жидкости под давлением
после завершения распыления и перед чисткой, проверкой либо обслуживанием оборудования следует выполнять процедуру сброса давления.
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5.1

ВЫКЛЮЧИТЬ питание. Подождать 7 секунд для рассеяния
мощности (рисунок А3).

Рисунок А3

5.2 Проверяем, стоит ли спусковой механизм пистолета-распылителя
на предохранителе.
5.3 Снять защитное устройство и наконечник SwitchTip.
5.4 Установить минимальное значение давления. Убедиться в том,
что не используется режим E-Control. Нажать спусковой механизм пистолета-распылителя, чтобы сбросить давление.
5.5 Поместить дренажную трубу в
емкость. Повернуть задвижку заливки
насоса в нижнее положение «DRAIN»
(СЛИВ (рисунок А4).

Рисунок А4
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