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Введение
Кровля является основным элементом крыши любого здания. Это верхний 
водонепроницаемый гидроизоляционный слой, обеспечивающий защиту здания от 
атмосферных осадков, резких колебаний наружной температуры воздуха, солнца и 
ветра.
Для устройства кровель применяют самые разные кровельные материалы. Для 
плоских крыш и крыш с малым уклоном применяют мягкие кровельные материалы. 
Твердые - для скатных крыш с большими уклонами.
К наиболее древним кровлям из твердых материалов относятся черепичные, 
глиносоломенные, глинокамышовые, кровли из щепы, драни, гонта, дегтебитумные 
и деревянные. Мягкие материалы для кровли человек использовал с незапамятных 
времен. Ими перекрывали не только жилища, но и большие площади - дворцы, 
храмы, спортивные площадки, церковные арены. Венцом строительства спортивных 
сооружений античного мира стал построенный в Риме грандиозный амфитеатр 
Колизей (75-80 гг. н.э.), вмещавший 50 тыс. зрителей. Сооружение имеет 
эллиптический план с размерами по Главным осям 189 и 156 м и высоту 48м. Такое 
огромное пространство без промежуточных опор было перекрыто навесным тентом, 
который растянули на 240 мачтах-кронштейнах, расположенных по периметру 
верхнего яруса сооружения. Тент (мягкая кровля) защищал зрителей от солнца и 



атмосферных осадков.
В качестве вяжущих для гидроизоляционных материалов при строительстве древних 
сооружений использовали природный битум и смолу.
История создания листовых кровельных материалов начинается с конца XVII в. 
Листы бумаги прибивали к кровле и покрывали горячим древесным дегтем. Это дало 
импульс для производства толя - рулонного материала с пропиткой 
каменноугольным дегтем, вначале листового, а позднее - в лентах, свернутых в 
рулоны. После первой мировой войны наряду с толем, стали выпускать битумный 
рулонный материал - рубероид.
В современных зданиях и сооружениях с плоскими и с мало уклонными крышами 
устраивают кровли из рулонных и мастичных материалов. С каждым годом 
увеличивается производство новых кровельных материалов на основе битумов и 
синтетического каучука, легких теплоизоляционных материалов - 
пенополистиролов, полиуретанов, пористых материалов па базе фенолов, 
битумоперлитов, а также из черепицы и металлочерепицы. В последние годы 
появились новые кровельные рулонные и мастичные материалы на основе 
полимеров, а так же материалы более сложных составов, куда входят одновременно 
битумы и полимеры, в результате чего качество материалов улучшается, 
повышается их долговечность. Разрабатываются средства и методы механизации и 
индустриализации кровельных работ, что способствует ускорению их производства, 
облегчению условий труда кровельщиков. Создаются новые решения в области 
перекрытия крупных сооружений без промежуточных опор. Стали применять 
мембранные конструкции - тонколистовые металлические висячие оболочки и 
настилы, имеющие разнообразную форму - чашеобразную, седловидную, плоскую 
или провисающу.
Кровельные работы - один из наиболее трудоемких процессов в строительстве. Для 
их успешного выполнения необходимы четкая организация труда, эффективное 
применение машин, инструментов, обеспечивающих не только высокую 
производительность труда, но и необходимое качество. Повышение 
индустриальности, совершенствование технологии и организации строительства, 
внедрение новых строительных материалов и конструкций открывают широкие 
возможности для улучшения качества кровельных работ.
Курсовой проект разработан на тему "Технологическая карта на устройство 
рулонной кровли".
Технологическая карта - форма технологического документа, состоящая из 
текстовой и графической части, которая разрабатывается с целью обеспечения 
строительства рациональными решениями по организации и технологии 
производства строительно-монтажных работ. ТК разрабатываются с целью 
установления методов выполнения строительно-монтажных работ, уточнения их 
последовательности и продолжительности, определения для их осуществления 
количества рабочих и материально-технических ресурсов.
Технологические карты, являются составной частью организационно-
технологической документации при строительстве зданий и сооружений и входят в 



состав проектов производства работ (ППР).
Условия и принципы проектирования ТК отражаются в ТКП 45-1.01.159.2009 
(02250)"Технологическая документация при производстве строительно-монтажных 
работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических 
карт". Согласно данному документу ТК должна иметь следующий состав:
1. Область применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Характеристики применяемых материалов и изделий;
4. Организация и технология производства работ;
5. Потребность в материально-технических ресурсах;
6. Контроль качества и приемка работ;
7. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды;
8. Калькуляция и нормирование затрат труда.
Курсовой проект состоит из аналогичных разделов. В нём разработана технология и 
организация работ по устройству рулонной кровли, дана характеристика 
применяемых материалов, машин и механизмов, рассчитаны основные технико-
экономические показатели. Все методы, принятые в курсовом проекте, направлены 
на обеспечение самых рациональных условий производства работ: повышение 
производительности труда, снижение трудоёмкости и сроков выполнения работ, 
создание необходимой безопасности при их выполнении.
Курсовой проект разработан на основании курсового проекта по дисциплине 
"Гражданские и промышленные здания", решения которого были приняты за основу 
в качестве исходных данных.
1. Область применения
1.1 Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из 
рулонного кровельного материала биполикрин при строительстве 45 - квартирного 
односекционного жилого дома.
1.2 В состав работ, охватываемых картой, входят следующие процессы:
подготовка основания;
устройство пароизоляции;
устройство теплоизоляции;
устройство стяжки;
устройство рулонного ковра;
устройство водоприемных воронок и примыканий;
устройство покрытий парапетов.
1.3 Подачу материалов на крышу выполняют с помощью строительного крана 
"Пионер".
1.4 Работы выполняют в одну смену в летних условиях в светлое время суток.
2. Нормативные ссылки
1. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
2. ГОСТ 12.3.040-86 Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования 
безопасности;
3. ППБ 2.09-2002 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при 



производстве строительно-монтажных работ;
4. П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 Проектирование и устройство кровель.
5. РСН 8.03.112 - 2007 Сборник 12 Кровли;
6. СНБ 5.08.01-2000 Кровли. Технические требования и правила приёмки.
7. СНБ 8.03.100-09-Д06. Сборник дополнений. Выпуск 6;
8. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.
9. СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном 
и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия.
10. СТБ 1262-2001 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия.
11. СТБ 1991-2009 Строительство. Устройство кровель. Номенклатура 
контролируемых показателей качества.
12. СТБ 1992-2009 Строительство. Устройство кровель из рулонных и мастичных 
материалов. Контроль качества работ.
13. ТКП 45-1.01-159-2009 (02250) Строительство. Технологическая документация 
при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения технологических карт.
14. ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие 
требования.
15. ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное 
производство.
3. Характеристики применяемых материалов
3.1 Общие сведения
Биполикрин - высококачественный битумно-полимерный кровельный и 
гидроизоляционный наплавляемый современного поколения, изготавливаемый на 
высокотехнологической итальянской линии POLYGLASS. Его получают путем 
нанесения битумно-полимерного вяжущего (СБС) на стекло - или полиэфирную 
основы.
Маркировка БИПОЛИКРИН
1) К - СТ-БЭ-К/ПП-5.0
2) К-СТ-БЭ-П/ПП-3.5
"К"-кровельный материал; "СТ" - стеклоткань; "БЭ" - битумно-эластомерное вяжущее; 
"К/ПП" - крупнозернистая посыпка с одной стороны и полиэтиленовая; "П" - с 
пылевидной посыпкой;
Биполикрин, предназначенный для устройства нижних слоев кровельного ковра и 
гидроизоляции, имеет покрытие с мелкозернистой посыпкой или полиэтиленовой 
пленкой. Применяется во всех климатических районах при устройстве кровель 
различных типов конструкций, гидроизоляционных слоев в сооружениях, 
неподверженных гидростатическому давлению. Преимущества при использовании: 
высокая прочность; хорошая теплостойкость и эластичность; возможность укладки 
при отрицательных температурах; легкость и быстрота укладки; эффективная 
защита от ультрафиолета.
Биполикрин, предназначенный для верхних слоев кровельного ковра, имеет 
покрытие в виде крупнозернистой посыпки с лицевой стороны и полиэтиленовой 



пленки или мелкозернистой посыпки с другой (Рис.1) стороны. Вдоль всего полотна 
с лицевой поверхности имеется недосыпанная кромка шириной (85+/-5-10мм). 
Биполикрин при массе 1 м2 более 3000 г может применяться как наплавляемый, при 
этом масса вяжущего с наплавляемой стороны должна быть не менее 1500 г/м2. 
Материалы выпускают в рулонах шириной полотна 1000, 1050, 1100 мм. Предельное 
отклонение по ширине полотна ±10 мм. Общая площадь рулона должна быть 
(5,0±0,5), (7,5±0,5), (10,0±0,5), (15,0±0,5), (20,0±0,5) м2. По согласованию с 
потребителем допускается выпуск материалов другой ширины и площади.
3.2 Основные физико-механические характеристики
Таблица 1. 

Наименование показателя

Значение показателя

нормативное

фактическое значение*

Гибкость на брусе с радиусом 15±0,2 мм, єС

-15

соответствует



Теплостойкость в течение 2 часов, єС

85

соответствует

Водонепроницаемость в течение 72 часов, МПа, не менее

0,001

соответствует

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее

500

более 800

Относительное удлинение, %, не менее

2



более 5

Водопоглощение в течение 24 часов по массе, %

1

менее 0,6

Температура хрупкости, єС

25

30

Потеря крупнозернистой посыпки, г\образец

2

менее 0,3



Площадь одного рулона, мІ

10

распространение пламени

РП-1

воспламеняемость

В-2

горючесть

Г-4

3.3 Требования к качеству и внешнему виду конструкций
Материалы должны соответствовать требованиям СТБ 1107-98 и изготавливаться по 
технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
рулонная кровля технологическая карта
Полотно материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок. Полотно 
материала должно быть плотно намотано в рулоне и не слипаться. Торцы рулонов 
должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона не более 20 мм.



В одном рулоне допускается не более двух полотен материала. Длина меньшего из 
полотен должна быть не менее 3 м. Концы полотен должны быть ровно обрезаны. В 
партии допускается не более 5 % составных рулонов.
Крупнозернистая (цветная) посыпка должна быть нанесена сплошным слоем на 
лицевую поверхность материала.
Кровельные материалы с крупнозернистой (цветной) посыпкой должны иметь с 
одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку 
шириной  мм.
По согласованию с потребителем ширина непосыпанной кромки может быть 
изменена.
Материалы должны быть гибкими, водонепроницаемыми. При испытании образца 
на лицевой поверхности материала не должно быть трещин, вздутий и следов 
перемещения покровного состава.
3.4 Маркировка
На каждый рулон материала должна быть наклеена или вложена в рулон этикетка. 
Маркировка рулонов может производиться штампом непосредственно на 
упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток. Оттиск штампа должен 
быть четким и разборчивым. Допускается нанесение маркировки на упаковочную 
ленту повторяющимся текстом.
На этикетке (штампе) должно быть указано:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование материала и номер нормативного документа на конкретный вид 
материала;
номер партии и дата изготовления;
количество материала в партии.
Перечень данных на этикетке может быть дополнен или изменен в соответствии с 
требованиями нормативного документа на конкретный вид материала.
3.5 Транспортирование и хранение.
Транспортирование рулонных материалов следует проводить в крытых 
транспортных средствах. По согласованию с потребителем допускается использовать 
другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность рулонных материалов.
Погрузку в транспортные средства и перевозку рулонных материалов производят в 
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорт данного 
вида, и требованиями, установленными в НД на конкретный вид материала.
Рулонные материалы должны храниться в условиях, обеспечивающих защиту от 
воздействия влаги и солнца, рассортированными по маркам.
Особенности хранения рулонных материалов должны быть указаны в нормативной 
документации на конкретный вид материала.
4. Технология и организация производства работ
4.1 Ведомость объемов работ
Таблица 



 № п/п

Наименование работ

Формулы, подсчеты, эскиз

Ед. изм. 

Объем работ

1

Огрунтовка основания

По чертежу

м2

639,0

2

Устройство пароизоляции



По чертежу

м2

639,0

3

Устройство теплоизоляции

По чертежу

м2

639,0

4

Огрунтовка поверхности

По чертежу

м2



639,0

5

Устройство выравнивающей стяжки

По чертежу

м2

2,912

6

Устройство примыканий кровли к парапету

По чертежу

м

197,0

7



Устройство покрытия парапета

По чертежу

м2

0,77

8

Устройство примыканий кровли к водоприемным воронкам

По чертежу

шт

 6,0

9

Устройство рулонного ковра

По чертежу



М2

639,0

4.2 Выбор методов производства работ
4.2.1 Выбор машин и механизмов
Для подачи материалов на кровлю в качестве грузоподъёмного механизма 
целесообразно использовать кран "Пионер" (Рис.2).
Рис. 2. Схема крана "Пионер" грузоподъемностью 500 кг.
Кран "Пионер" любого вида состоит из опорной металлической конструкции - рамы, 
поворотной платформы, подъемной стрелы, ее специальных стяжек, крюковой 
подвески для цепляния груза, противовеса, основного и страховочного канатов, 
лебедки, электропривода и автоматики. Рама опоры устанавливается на поверхности 
земли или на перекрытиях строящегося сооружения. На перекрытиях кран 
закрепляют чаще всего с целью увеличения высоты подъема груза. Максимальная 
высота, на которую можно поднять груз этим видом крана, достигает порядка 50 
метров. Опора изготавливается из очень прочного металлического сварного каркаса 
и внешне напоминает пирамиду. Там где сходятся лучи пирамиды расположен 
шкворень, который двигается за счет подшипников качения. Специальная 
поворотная платформа, состоящая из многих важных для работы крана деталей, 
прикрепляется к шкворню клиновой втулкой, которая обеспечивает ее плавную и 
надежную работу. Подъемный и поворотный механизмы, а также крепления стрелы 
и грузовой противовес, уравновешивающий положение платформы относительно 
груза, находятся на поворотной платформе сверху и снизу. Крановая стрела крепится 
оттяжками к платформе, они, как и упоры, уравновешивают всю конструкцию, чтобы 
избежать запрокидывания стрелы. Вся система подъемно-поворотных механизмов 
четко отлажена и имеет продуманную систему безопасности. Так крюковая подвеска 
контролируется конечным выключателем и ограничителем, фиксирующим подъем 
крюка, чтобы груз не сорвался. Вся эта конструкция очень удобна и построена на 
использовании простых механизмов. Именно поэтому с этой техникой могут 
работать неподготовленные люди, что помогает сэкономить на найме 
высококвалифицированных работников. Также эксплуатация такого крана не 
требует ни дорогостоящего ремонта, ни дорогих расходных и запасных частей, ни 
каких-то иных серьезных вложений.
Электропривод - это самая главная часть крана Пионер, он облегчает подъем грузов 
и механизирует труд людей, делая все операции крайне простыми и быстрыми. В 



самой элементарной комплектации поворот стрелы осуществляется вручную 
рычагом поворота. В более продуманных моделях есть кнопка управления 
электрическим приводом, нажав которую, можно легко повернуть и перенести груз 
на любую высоту. Такое оборудование легко перемещает тяжелые грузы. Вес 
переносимых материалов колеблется в диапазоне от 500 кг до тонны, а разворот 
достигает 360 градусов. Сам кран весит тоже порядочно, что зависит от 
модификации. Самые типовые модели весят около 1 т, другие до 1,7 т. Работа 
оборудования полностью механизирована, кран управляется при помощи КПУ 
снаружи. Доставляется оборудование в разобранном виде как набор отдельных 
деталей и узлов. Мы оказываем услуги по сборке крана на объекте, тщательной 
проверке работоспособности и качества всех комплектующих.
Таблица. Технические характеристики крана "Пионер"

Грузоподъемность, кг

500

750

Высота подъема: 

 
 

при установке на земле, м

4,5

4,5



при установке на перекрытие, м

до 50 (100) 

до 45

Скорость подъема, м/с

0,2

0,14

Мощность привода, кВт

4,0

4,0

Габаритные размеры, м



4,2 х 1,78 х 5,4

4,28х1,7х5,4

Масса без к/г, кг

480

480

Масса полная, кг

910

921

Диаметр каната, мм

6,9

 



4.2.2 Технология производства кровельных работ
До начала робот по устройству рулонной кровли должны быть выполнены 
следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы:
выполнено устройству несущих конструкций, парапетов крыши, деформационных 
швов, замоноличивание швов между сборными железобетонными конструкциями;
установлены закладные детали;
сделаны отверстия для пропуска коммуникаций;
оштукатурены участки каменных конструкций на высоту наклеивания кровельного 
ковра;
подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь;
доставлены на рабочее место материалы и изделия;
оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;
исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ.
Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов 
являются: подготовка рулонных материалов к наклейке, приготовление грунтовок и 
мастик. Рулонные материалы перед наклейкой предварительно раскатывают по 
месту укладки, затем скатывают.
Подготовка основания. Качество основания в большой степени влияет на качество 
кровельного покрытия. Основание должно быть достаточно прочным (выдерживать 
вес кровельного ковра и материалов), жестким, ровным, чистым, сухим. Основанием 
под рулонную кровлю является цементно-песчаная стяжка, уложенная по слою 
теплоизоляции. Отклонение поверхности вдоль уклона не должно превышать 5мм, 
поперек уклона - 10мм.
Перед наклейкой рулонного ковра основание должно быть просушено, обеспылено и 
огрунтовано. Просушку оснований выполняют переносными калориферами. Пыль 
удаляют промышленными пылесосами или другим пневматическим оборудованием.
Перед устройством покрытия влажность монолитного основания должна быть не 
более 5 %.
Устройство пароизоляции необходимо для предохранения теплоизоляционного слоя 
и основания под кровлю от увлажнения. Пароизоляцию необходимо выполнять при 
любых видах рулонных и мастичных кровель с теплоизоляцией независимо от 
степени насыщения влагой утеплителя.
Для устройства пароизоляции используется битумная мастика ПКУ-35.
Пароизоляция в местах примыканий поднимается на высоту, равную суммарной 
толщине утеплителя, стяжки и наклонного переходного бортика.
Устройство утеплителя выполняется от повышенных участков к пониженным. В 
качестве плитного утеплителя используются плиты пенополистирольные, которые 
наклеивают на битумной мастике.
Устройство стяжки. Основанием под рулонную кровлю служит выравнивающий слой 
(стяжка), уложенный по слою утеплителя или непосредственно на железобетонную 
плиту покрытия. Стяжки выполнена из цементно-песчаного раствора марки М100 
толщиной 20мм.



Раствор укладывают полосами шириной 1,5-2м через одну и уплотняют виброрейкой 
М100.
Для уменьшения воздействия внутренних напряжений и предотвращения появления 
трещин в стяжке, предусмотрено устройство температурно-усадочных швов (ТУШ). 
ТУШ выполняют закладкой реек при устройстве стяжки. Ширина швов составляет от 
5 до 20 мм. Швы заполняют материалами совместимыми с примененным 
утеплителем. ТУШ закрываются полосами рулонного материала шириной 150 мм с 
точечной приклейкой их с одной стороны шва. При использовании цементно-
песчаного раствора ТУШ устраивают квадратами размером 3*3м.
Огрунтовку выполняется для лучшего сцепления кровельного ковра с основанием.
В качестве грунтовки применяется битумно-полимерная мастика.
При устройстве цементно-песчаной стяжки грунтовка наносится по 
свежеуложенному раствору, не позднее, чем через 4 ч после его укладки. В этом 
случае нет необходимости поливать стяжку водой для ухода за ней. Грунтовку 
наносят на очищенную и обеспыленную поверхность основания сплошным слоем без 
пропусков и разрывов с использованием пневмооборудования.
Нанесение мастичной пароизоляции, а также наварка водоизоляционного 
кровельного ковра выполняется после твердения грунтовочного слоя.
Устройство кровельного ковра выполняют из двух слоёв материала биполикрин. 
Нижние слои выполняют из подкладочного слоя, а верхние - из рулонного материала 
с крупнозернистой посыпкой.
Закрепление первого слоя водоизоляционного ковра к основанию выполняют путем 
подплавления (наварки) с использованием газопламенной горелки ПВ-1
Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель с уклонами до 25 % должн 
укладыватьс от пониженных участков к повышенным, с расположением полотнищ 
по длине перпендикулярно стоку воды. При уклонах кровли более 25 % полотнища 
рулонных материалов следует укладывать в направлении от пониженных участков к 
повышенным, с расположением полотнищ по длине перпендикулярно коньку или 
параллельно стоку воды.
Укладка полотнищ должна обеспечивать соблюдение величин нахлестки при 
наклейке. При уклоне кровли более 3% нахлестка должна составлять не менее 80 мм. 
Нахлестку по длине полотнищ принимают 100 мм независимо от уклона кровли. При 
двухслойном водоизоляционном ковре продольные ряды последующих слоев 
необходимо выполнять со смещением не менее 1/3 ширины рулона. Наклейка 
смежных слоев выполняется с разбежкой в стыках. Обязательной является прикатка 
валиком (ручным катком) массой не менее 5 кг.
4.4 Организация работ
4.4.1 Общие положения
Фронт работ в плане делят на захватки, а захватки на делянки. Производство работ 
на делянке выполняют в течение одного дня.
Работу по наклейке рулонного ковра способом разогрева покровного слоя выполняет 
звено кровельщиков из четырех человек. Кровельщик 5-го разряда работает с 
установкой для подачи давления мастичного слоя на биполикрине, регулирует 



скорость движения, контролирует качество выполнения работ. Кровельщик 3-го 
разряда подносит рулоны биполикрина, раскидывает их для уточнения направления 
и ширины нахлестки и снова плотно скатывает биполикрин в рулон, приклеивает 
конец полотнища к основанию с помощью ручной горелки. Кровельщик 4-го разряда 
устанавливает рулон на каток - раскатчик и раскатывает биполикрин. Во время 
наклейки он следит за правильностью направления раскатки и нахлестки материала. 
Кровельщик 2-го разряда подвозит рулоны бополикрина на тележке к рабочей зоне, 
помогает кровельщику 3-го разряда примерять, прикатывать или протирает 
наклеенные полотна, приклеивает с помощью ручной газовой горелки отдельные 
места рулона, которые по той или иной причине оказались не приклеенными. 
Технологический процесс наклейки наплавляемых материалов может быть проведен 
следующим образом.
Рулонный материал сначала примеряют и складывают его пополам. Затем 
открывают нижнюю сторону сложенного куска кровельщик 4-го разряда 
подплавляет ручной горелкой и совместно с кровельщиком 3-го разряда тщательно 
притирает к основанию. Притирку ведут от середины к краям разглаживая 
полотнище и удаляя воздушные мешки.
Узкие ендовы оклеивают длинными кусками (1,5…2,5). При широких ендовах 
рулонные куски расстилают поперек ендов. Длину куска устанавливают в 
зависимости от уклона кровли: при уклонах 15% рулоны раскатывают параллельно, 
а более 15% - перпендикулярно ендовам (карнизным свесам, коньком). При раскатке 
рулонов параллельно ендовам работу начинают у ендовы. При наклейке рулонов 
перпендикулярно ендовам работу начинают с края захватки. Направление раскатки 
рекомендуется контролировать по меловой линии, отбитой по наружному краю 
рулона. Раскладка и раскрой полотнищ нижнего и верхнего слоев.
Перед началом укладки рулона приклеивают его конец, расплавляют отогнутый 
конец и затем тщательно притирают его к основанию. При этом сразу же кромки 
приклеенного куска прошпаклевывают выступающей из-под подплавленной 
стороны рулона мастикой.
При наклейке раскатываемого рулона кровельщик 4-го разряда с ручной горелкой 
находится впереди рулона и производит подплавление нижней плоскости 
материала, не допуская возгорания и стекания расплавленной мастики.
Кровельщик 3-го разряда по сигналу кровельщика 4-го разряда производит 
раскатывание рулона. Второй кровельщик 3-го разряда тщательно притирает 
раскатанную часть рулона и прикатывает ее цилиндрическим ручным катком, 
массой до 80 кг или шпателем уплотняет (притирает) кромки рулонного ковра. При 
отсутствии ручного катка и шпателя притирка уложенного ковра к ранее 
уложенному или основанию должна производится при помощи гребка с резиновой 
вставкой.
4.4.2 Подбор состава бригад и звеньев



Состав звена 

Количество 

Численность рабочих по разрядам 

V 

IV 

III 

II 

Кровельщик 

2 

1

1



Кровельщик 

2 

1

1

Кровельщик 

2 

1

1

Итого: 

6 



1

1

3

1

Таблица 7. Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и приспособлений. 

№ п/п

Наименование

Тип, марка, завод-изготовитель

Назначение

Основные технические характеристики

Количество на звено (бригаду), шт. 



1

Кран 

"Пионер"

Подача материалов на кровлю

1

2

Установка

CO-51

Транспортирование раствора на кровлю

Производительность 3 - 4,5м/ч

1

3



Виброрейка

СО-131А

Уплотнение стяжки

1

4

Каток

СО-108

Прикатка рулонных материалов

Производительность 400 м/ч, масса 57 кг

1

5

Передвижная кровельная установка



ПКУ-35 М

Подача и нанесение мастики 

Производительность 1500-1000 м /смену

1

6

Компрессор

СО-2

Удаление пыли и мусора с основания кровли и кровельного ковра

Производительность 28-30 м /ч, масса 140 кг

1

7

Контейнер



Транспортирование, временное хранение рулонных материалов и подача их на 
кровлю. 

Грузоподъемность 500 кг, масса 30 кг

1

8

Баллоны для газа 

ГОСТ 15860-84

Хранение газа 

2

9

Горелки газовые 

ГВ-1-02П,

Расплавление мастики 



…

1

10

Редуктор для газа 

БПО-5-2 

Регулирование давления 

…

2

11

Рукава резиновые 

ГОСТ 9356-75

Подача газа 



…

30м

12

Агрегат высокого давления

Финиш-211-1

Нанесение грунтовки

Масса 75 кг 

1

13

Тележка-стойка для баллона с газом (на 1 баллон) 

ЦНИИОМТП РЧ 1329-3.01.000

Перевозка баллонов и установка 



1

14

Каток ручной 

ИР-735 ЦНИИОМТП РЧ 735.00.000

Приклейка в местах
нахлесток 

…

1

15

Гребок с резиновой вставкой 

 Уплотнение полотна 

2



16

Нож кровельный 

18975-73 

Резка материалов 

17

Шпатель скребок 

ТУ 22-3059-74 

Соскребание с поверхности оснований цементного раствора 

18

Строп 4-х ветвевой 



Подъем кровельных материалов на крышу 

1

19

Рулетка 

ГОСТ 7502-69 

Замеры 

20

Метр складной металлический 

ГОСТ 7253-54 

Замеры 



21

Лопата

ГОСТ 19596

Очистка от мусора

2

22

Ведро

ГОСТ 19596

Очистка от мусора

2

23

Очки защитные



ГОСТ 12.4.013-85Е

Защита глаз

2

24

Респиратор

РУ-60МА, РПГ-67-А

Защита органов дыхания

2

25

Пояс предохранительный

-



Безопасное ведение работ

2

6. Контроль качества и приёмка работ
6.1 Общие положения
Качество построенного объекта формируется из качества проектно-сметной 
документации, материалов и конструкций, выполненных строительно-монтажных 
работ.
Методы контроля качества в зависимости от вида контроля классифицируются по 
разным признакам и представлены в
Таблица. Методы контроля качества

Вид контроля

Содержание

По времени проведения

Входной
Операционный
Приёмочный

Проверка поступающих материалов и изделий, проектной документации



Осмотр и замеры в процессе работ
Приёмка завершённых работ 

По объёму проверок

Сплошной
Выборочный

Проверка всех изделий
Проверка отдельных изделий

По периодичности

Непрерывный
Периодический
Летучий

Проверка в течение всего времени выполнения работ
То же, через определённые промежутки времени
Эпизодические проверки



По средствам проведения (методу) 

Визуальный
Измерительный
Регистрационный

Осмотр без измерительных инструментов
То же, в том числе с применением измерительных инструментов, в том числе 
лабораторных
То же, методом анализа документации (проектов, паспортов, сертификатов) 

Входной контроль - это контроль поступающих на объект, строительных материалов 
и изделий, проектно-сметной документации. При этом необходимо проверять их 
соответствие стандартам, техническим условиям и другим документам, 
подтверждающим их качество. Производители работ (мастера) обязаны проверять 
качество материалов и конструкций по сопроводительной документации (паспорта, 
сертификаты и др.), путем визуального осмотра, а при необходимости, выполнять 
контрольные измерения и лабораторные испытания. Результаты входного контроля 
должны подтверждаться документально.
Операционный контроль предполагает контроль со стороны ответственных лиц 
качества выполняемых производственных операций. Он должен осуществляться в 
соответствии со схемами операционного контроля качества, которые должны быть в 
каждом ППР. Схемы содержат перечень операций, которые обязательно необходимо 
контролировать. В них указано кем (рабочий, прораб, геодезист, лаборатория и т.д.) и 
чем (визуально, рулеткой, лабораторным способом и т.д.) их необходимо проверять. 
Данные проверки обязательно фиксируются в документах мастера.
Приемочный контроль подразумевает приемку работ после их полного или 
частичного завершения: при оформлении скрытых работ, в конце месяца для оплаты, 
при сдаче объекта в эксплуатацию и др.
В зависимости от объема проверок (охвата контролируемых параметров):
· сплошной контроль, при котором проверяется все количество
контролируемой продукции (все стыки, сваи, конструкции, вся поверхность 
основания и т.п.);
· выборочный контроль, при котором проверяется какая-то часть количества 



(выборка) контролируемой продукции. Объем выборки устанавливается 
строительными нормами и правилами, проектом или другим документом.
В зависимости от периодичности контроля:
· непрерывный контроль, когда информация о контролируемом параметре 
технологического процесса поступает непрерывно;
· периодический контроль, когда информация о контролируемом параметре 
поступает через определенные промежутки времени;
· летучий контроль, выполняемый в случайное время (эпизодически), 
преимущественно при нецелесообразности применения сплошного, выборочного 
или периодического контроля (например, контроль плотности грунта при обратной 
засыпке траншей).
В зависимости от применения специальных средств контроля (метод контроля):
· визуальный контроль - по ГОСТ 16504-81;
· измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерений, в т. ч. 
лабораторного оборудования;
· регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, 
зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельствования скрытых 
работ, общих или специальных журналах работ и т.п.). Применяется при 
недоступности объекта контроля или нецелесообразности выполнения 
измерительного или визуального контроля (например, вид грунта для насыпи при 
наличии материалов инженерно-геологических изысканий по карьеру).
Раздел "Контроль качества и приемка работ" должен содержать методы и средства 
контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ.
Раздел должен содержать следующие подразделы:
· входной контроль поступающей продукции;
· операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;
· приемочный контроль выполненных работ.
Для всех видов контроля должны быть указаны:
· контролируемые показатели;
· место контроля;
· объем контроля;
· периодичность контроля;
· метод контроля и обозначение ТНПА;
· средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические 
характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и т.д.);
· исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);
· документ, в котором регистрируются результаты контроля (журналы работ, акты 
освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний и т.д.).
7. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
Меры безопасности при производстве кровельных работ принимают в зависимости 
от типа выполняемой кровли.
Устройство кровли из рулонных и мастичных кровельных материалов следует 
производить захватками не более 500 м2. На каждом участке производства 



кровельных работ площадью 200 м2 должен быть оборудован пост с первичными 
средствами пожаротушения, в том числе: огнетушитель - 1 шт; ящик объемом 0,5 м3 
с песком и лопатой - 1 шт; бочка с водой емкостью 250 л - 1 шт; ведра - 2 шт.
Участки кровли на время выполнения работ по устройству рулонных и мастичных 
кровель должны иметь знаки сигнального ограждения рабочей зоны в соответствии 
с действующими нормами, знаки безопасности и соответствующие надписи.
Места производства работ при устройстве мастичных и рулонных кровель должны 
быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами).
При разбавлении мастик и грунтовок растворителями на открытом воздухе не 
разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места проведения 
работ.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места следует выполнять:
ѕ в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 
обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. 
Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание бачка при 
падении. Переносить мастики в открытой таре запрещается;
ѕ насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к 
строительным конструкциям, не допуская протечек. На горизонтальных участках 
допускается подача мастики по термостойкому шлангу.
При укладке битумных и битумно-полимерных рулонных материалов наваркой с 
разогревом поверхности допускается применять газовые горелки только 
промышленного изготовления с оборудованием, работающем на сжиженном газе. 
Запрещается использовать неисправное оборудование.
Подниматься на кровлю можно только по наружным лесам или по внутренним 
лестницам и трапам. Для защиты от падения с высоты кровельщика снабжают 
предохранительными поясами с прочными пеньковыми канатами.
При уклонах кровель более 20 в проекте производства работ следует 
предусматривать установку на поверхности кровли лестниц, трапов, подмостей, 
ходовых дорожек, предназначенных для обеспечения безопасного производства 
работ. Все эти устройства во время работы должны быть надежно закреплены и 
соответствовать требованиям нормативно-технических документов.
При работе на кровле с уклоном более 20, а также при любых уклонах кровли в 
случае отсутствия ограждений рабочие должны быть обеспечены 
предохранительными монтажными поясами, которые должны иметь надёжные 
крепления к конструкциям.
Выполнение любых видов кровельных работ по устройству кровель из мастичных, 
рулонных, листовых и плитных материалов во время гололеда, тумана, 
исключающего видимость в пределах фронта работ, ливневого дождя, грозы, ветра 
со скоростью 15 м/с и более - не допускается.
Таблица 8. Технико-экономические показатели. 



№
п/п

Наименование

Единица измерения

Формула,
обозначение

Показатели

Норматив-
ные

Плановые

 1

Продолжительность процессов

дни



Т

-

15

 2

Затраты труда на весь объём

чел. - дн. 

? Qн; ? Qпл

50,15

47

 3

Затраты труда на единицу продукции:

чел. - дн. 



q=

0,178

0,167

 4

Затраты машинного времени на весь объём

маш. - см. 

? Qмаш

8,923

-

 5

Выработка на 1 рабочего в смену

м2



5.9

 6

Производительность труда

%

100

106

Расчёт технико-экономических показателей:
1. Продолжительность процессов (Т) определяется по правой части графика 
производства работ в днях.
2. Затраты труда на весь объём (? Qн; ? Qпл) нормативные и плановые - сумма 
значений граф 4 и 5 графика производства работ.
3. Затраты труда на единицу продукции:
· qн= чел. - дн, где Q - нормативные затраты труда по процессам;
V - объём работ,
· qп= чел. - дн, где Q - плановая трудоёмкость по процессам;
V - то же.
4. Затраты машинного времени на весь объём - по графику производства работ.
5. Выработка на 1 кровельщика в смену:
 = 2812/47=5,9м2;
6. Производительность труда:
 = 50,15/47*100% = 106%
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