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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ

Входит в комплект карт ККТ—8,0-21

Масляная окраска дощатых попов

К Т-8 .0 -24 .63-77

Разработана х)трестом Мосоргсгрой 
с участием ЦНИБ Мосстроя 

Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен К Т-8 .0 -2 .2 -68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклев
ке дощатых полов за 2 раза.

1.2, Показатели производительности труда

2
Выработка на 1 чел.-день, м полов

2
Затраты труда на 100 м попов, чел.-ч

По карте По ЕНиР 

60  52

13,3 15,3

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по сплошной шпаклевке попов Необходимо: хорошо просушить 
поверхность попа, очистить ее от пыли и грязи, проолифить; подготовить и доставить 
на рабочее место инструменты, приспособления и материалы; отеплить помещение на 
период работы в холодное время.

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

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель -  маляр Ш разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Шпатель универсальный с резиновой 
вставкой

Шпатель деревянный (ширина рабочей 
части 120-200 мм)

Ящик для шпаклевки размером 
300x200x150 мм

Чертеж 44011 
треста Мосоргстрой

Каталог-справочник * 
ЦНИИТЭстроймаша, стр. 309

х)
113095, Москва, Ж—95, Б. Полянка, 51а. 

хх) 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

написание ту
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К Т -8 .0 -2 4 .6  3 -7 7 4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 .1 . Операции по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке: на
носят первый спой шпаклевки, а после его высыхания — второй.

4 .2 . Описание операций

х)-V Наименование операций, их продолжительность , орудия труда; 
п/п характеристика приемов труда

НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; 4 5 0  мин; шпатели, ящик со шпаклев
кой

Маляр наносит шпак

левку вдоль волокон 

уложенных досок, за

полняя все неровности.

Держа шпатель под уг

лом 1 0 -1 5 °  к по

верхности попа, дви

жениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает нанесенный спой 

шпаклевки и снимает излишки. Для окончательного сглаживания маляр использует 

универсальный шпатель с резиновой вставкой, которым он перекрывает каждую 

предыдущую полосу на 2 -3  см

2 НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ ПО ПЕРВОМУ СЛОЮ; 3 4 8  мин; шпа
тели, ящик со шпаклевкой

Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке

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

вительно-заключительные работы и отыдх.

И
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