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НОРМАМ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
даШИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ з д а н и й

Серия нормалей планировочных элементов админис трагзвно-бытовых
зданий разработана в развитие СНиП 2.09.04-87 "Административные 

и бытовые здания".
Целью разработки нормалей является внедрение з проектирование и 

строительство прогрессивных функциональных и технических решений на 
основе действующих норм и правил /СНиП/, Государственных стандартов, 
унифицированных параметров зданий, а также современных типов оборудо
вания и мебели.

Разработка нормалей проведена на основе опыта проектирования, ма
териалов научно-исследовательских работ, выполненных в цНИИпромзданий, 
и практики эксплуатации зданий административно-бытового назначения.

При разработке нормалей учитывались:
- габариты человека и групп людей в различных положениях;
- функционально-технические процессы, связанные с Физиологически

ми, социальными и трудовыми функциями человека;
- санитарно-гигиенические нормы площади помещений;
- существующие типы оборудования и мебели;
- правила техники безопасности при размещении технологического и 

специального оборудования.
В состав нормалей планировочных элементов помещений служебно- бы

тового назначения входят:
1. Схема общей объемно-планировочной структуры здания и схемы 

функциональной взаимосвязи помещений.
2. Исходные габариты, антропометрические данные.
3. Номенклатура мебели и оборудования со схематическими чертежами 

и размерами.
4. Основные функциональные планировочные элементы с размещением 

мебели и оборудования и указанием их размеров и минимальных' норматив
ных расстоянии между ними и строительными конструкциями.

5. Примеры планировочных решений помещений применительно к ос
новным конструктивным системам и унифицированным модульным параметрам 
с применением нормалей.

На чертежах оборудования указаны основные габаритные размеры. На 
планировочных схемах указываются две категории размеров:

- размеры оборудования и отдельные твердо установленные параметры:
- минимальные размеры со знаком "<" /т.е. более или равно/ расс

тояний между предметами оборудования и проходов.

Серия нормалей планировочных элементов помещений служебно-бытово
го назначения состоит из следующих разделов:

1. Помещения санитарно-бытового назначения /гардеробные, душевые, 
умывальные, уборные/.

2. Помещения здравоохранения.
3. Помещения предприятий общественного питания, торговли и службы

быта.
4. Помещения административного назначения, культурного обслужива

ния и учебных занятий.
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНА

В состав санитарно-бытовых помещений входит: гардеробные, душе
вые, умывальные, уборные, курительные, для обогрева и охлаждения, мес
та для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, обра
ботки, хранения и выдачи спецодежды.

Санитарно-бытовые помещения проектируются в зависимости от группы 
производственного процесса, на котором заняты работающие, пользующиеся 
этими помещениями, от количества работающих и климатического района.

Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2.5 м, в 
климатических подрайонах 1А, 1Б, 1Г, 1YA - не менее 2.7 м.

Стены и перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, 
умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезврежива
ния спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, до
пускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и 
перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки 
должны иметь водостойкое покоытие.

Площади помещений в расчете на 1 человека указаны на рис.1. 
Расчетное число обслуживаемых на единицу оборудования приведено 

на рис.2.

ГАРДЕРОБНЫЕ
Гардеробные предназначаются для хранения уличной, домашней и спе

циальной одежды.
Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производс

твенных процессов 1в, 2в, 2г, 36 должны быть отдельными для каждой из 
этих групп.

При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. 
допускается предусматривать общие гардеробные для всех групп произ
водственных процессов.

Шкафы в гардеробных для уличной и домашней одежды в зависимости 
от климатических районов и специальной одежды и обуви должны прини
маться следующих размеров:

- ПБ, ПВ, ПГ, ШБ, ШВ, 1Y - 0.25x0.5x1.65 /для обычного состава 
спецодежды: халаты, фартуки, легкие комбинезоны/;

- 1В, 1Д, ПА, ША - 0.33x0.5x1.65 /для расширенного состава спецо
дежды: обычный состав плюс нательное белье, средства индивидуальной 
защиты/;

- 1А, 1Б, 1Г - 0.4x0.5x1.65 /для громоздкой спецодежды: расширен
ный состав плюс полушубки, валенки, специальные комбинезоны/.

В отделениях шкафов для хранения нескольких видов одежды должны 
предусматриваться передвижные перегородки.

В гардеробных всех групп производственных процессов, кроме 16 и 
За, у шкафов предусматриваются скамьи размером 0.3x0.8 м.

Ширину проходов между рядами гардеробных шкафов следует принимать 
в зависимости от числа отделений в ряду и наличия скамей, в том числе:

- при числе отделении в ряду до 18 ^ 1.4 м /1.0 м без скамей/;
- при числе отделений от 18 до 36 } 2.0 м /1.4 м без скамей/.
При тупиковых проходах между шкафами число отделений в ряду

следует уменьшать на 35%, т.е. оно будет составлять соответственно в 
первом случае 12 отделений, а в другом случае - от 12 до 24 отделений.

Ширину проходов между рядами шкафов и стеной допускается умень
шать на 40%. Таким образом она будет составлять :

- при числе отделений в ряду до 6 > 0.9 м/0.7 м без скамей/;
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- при числе отделений в ряду > 5  ^ 1.2 м /0.9 м без скамей/.
Ширина проходов между рядами шкафов должна быть ^ 1 м.
При гардеробных следует предусматривать уборные, помещения для 

дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чист
ки обуви, бритья, сушки волос.

Место для очистки обуви должно размещаться при входе в гардероб
ную.

В местах размещения устройств для бритья и сушки волос должны 
предусматриваться штепсельные рогеткн для включения электрических при
боров.

При определенных видах производственных процессов при гардеробных 
следует предусматривать специальные помещения и устройства для хране
ния, сушки, стирки, чистки спецодежды /см. рис.1/.

Кладовые для хранения чистой и загрязненной специальной одежды 
должны быть отдельные.Для групп производственных процессов 1 и 2а при 
списочном количестве пользующихся гардеробной менее 20 человек хране
ние чистой и загрязненной одежды может предусматриваться в отдельных 
шкафах.

В случаях, когда чистка или обезвреживание спецодежды должно про
изводиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматри
вать раздаточные спецодежды, состоящие из следующих помещений:

- для приема и' временного хранения загрязненной одежды;
- для хранения и выдачи чистой одежды.
При каждом из этих помещений должна предусматриваться площадь для 

посетителей из расчета 0.1 кв.м, на одно место. Площадь для посетите
лей должна отделяться барьером и оборудоваться скамьями шириной 0.25 м.

Расстояние между скамьями должно быть 1 м; над спинками скамей 
должны быть крючки для одежды. Перед барьером следует предусматривать 
свободную площадь на ширину не менее 1 м от барьера.

Помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания специальной 
одежды следует располагать смежно с гардеробными или раздаточными спе
циальной одежды.

При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных ве
ществ должны предусматриваться респираторные, предназначенные для хра
нения, приема, Еыдачи, проверки и перезарядки респираторов или проти
вогазов. При респираторных более чем на 500 чел. следует дополнительно 
предусматривать мастерские площадью 0.05 кв.м./чел.

При сочетании признаков различных групп производственных процес
сов тип гардеробных следует предусматривать по группе с наиболее высо
кими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по 
суммарным требованиям.

ДУШЕВЫЕ

Душевые должны разменяться смежно с гардеробными.
При душевых следует предусматривать преддушевые, предназначенные 

для вытирания тела, а при душевых в гардеробных для совместного 
хранения всех видов одежды - также и для переодевания. При душевых с 
количеством душевых сеток до 4 устройство преддушевой можно не предус
матривать .

Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами, ограждаемыми с 
трех сторон. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрыты
ми.

При производственных процессах 1в, 36, а также в случаях, уста
новленных ведомственными нормативными документами, душевые кабины пре
дусматриваются открытыми со сквозным проходом, ограждаемые с двух сто
рон.

Душевые кабины должны иметь следующие размеры в плане:
- закрытые - 1.8 х 0.9 м
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- открытые - 0.9 х 0.9 м
- со сквозным проходом - 0.9 х 0.9 м
- полудуши - 0.9 х 0.9 м
Разделительные перегородки между душевыми кабинами должны иметь 

размеры по высоте:
- до верха перегородки - 1.8 м
- от пола до низа перегородки - 0.2 м.
Душевые должны быть оборудованы индивидуальными смесителями хо

лодной и горячей воды, расположенными у входа в кабину.
При отсутствии индивидуальных поддонов лотки для стока воды из 

душевых кабин должны быть шириной не менее 0.2 м и глубиной в начале 
уклона не менее 2 см. Уклон лотка должен быть не менее 0.01.

В закрытой душевой кабине должны быть предусмотрены запираемая 
дверь и место для переодевания размером 0.6x0.9 м, оборудованное 
скамьей и вешалкой и отделенное от душевой установки с поддоном водо
непроницаемой шторой.

Ширину проходов между рядами душевых кабин следует принимать в 
зависимости от числа кабин' в ряду и вида кабин, в том числе:

- между закрытыми кабинами > 1.2 м /при числе кабин до 6/,
г 1.5 м /при числе кабин > 6/;

- между открытыми кабинами > 1.5 м /при числе кабин до 6/,
> 2.0 м /при числе кабин > 6/.

Ширину ппоходов между рядами душевых кабин и стеной допускается 
уменьшать на 40%. Таким образом она будет составлять:

- между закрытыми кабинами и стеной >0.7 м/при числе кабин до 6/
>0.9 м/при числе кабин > 6/

- между открытыми кабинами и стеной >0.9 м/при числе кабин до 6/
>1.2 м/при числе кабин > 6/.

Преддушевые, предназначенные для вытирания тела, должны быть обо
рудованы вешалками с крючками для полотенец из расчета 2 крючка на од
ну душевую сетку, располагаемыми через 0.2 м, полочками для туалетных 
принадлежностей, а также скамьями шириной 0.3 и длиной 0.4 м на одну 
душевую сетку.

Преддушевые, предназначенные для вытирания тела и песеодевания, 
должны быть оборудованы скамьями шириной 0.3 и длиной 0.8 м на одну 
душевую сетку. Над спинками скамей должны быть крючки для одежды и по
лотенец, располагаемые через 0.2 м и полочка для туалетных принадлеж
ностей. Расстояние между рядами скамей должно быть не менее 1 м.

Вход в душевые, оборудуемые кабинами со сквозными проходами, дол
жен предусматриваться через тамбуры, а выход - через преддушевые для 
вытирания тела. При входе в душевую должно предусматриваться место для 
выдачи моющих средств, в преддушевой - место для выдачи чистых полоте
нец.

УМЫВАЛЬНЫЕ
Умывальные должны размещаться смежно с гардеробными специальной 

одежды, общими гардеробными или в специально отведенных там площадях. 
Они оборудуются одиночными или групповыми умывальниками, ножными и 
ручными ваннами.

Одиночные умывальники, устанавливаемые в умывальных, должны при
ниматься, как правило, третьей или четвертой величины, а устанавливае
мые в тамбурах уборных - пергой или второй величины /по ГОСТ 14360-69. 
Умывальники керамические. Типы и основные размеры/.

Групповые умывальники могут применяться при производствах, где 
мытье тела не требуется.

Каждый умывальник должен быть оборудован смесителем горячей и хо
лодной воды. К групповым умывальникам должна быть подведена теплая во
да.

В умывальных следует предусматривать крючки для полотенец и одеж-
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ды, сосуды для жидкого и полочки для кускового мыла.
При ножных ваннах должны предусматриваться табуреты, вешалки для 

полотенец и полочки для туалетных принадлежностей.
Размеры раковин умывальников и ножных ванн могут быть различными, 

но в среднем они составляют:
- раковина умывальника одиночного - 0.5 х 0.4 м
- ножная ванна - 0.6 х 0.5 м.
- умывальники групповые - Я  0.9 /1,4/ м.
При расположении их в ряд расстояние между осями будет составлять:
- умывальники одиночные - 0.65 м /С.45 м между крайним умывальни

ком и стеной/;
- ручные и ножные ванны - 0.7 м /0.5 м между крайней ванной и 

стеной/;
- умывальники групповые - 1.2 м /0.9 м между крайним групповым 

умывальником и стеной/.
Ширину прохода между рядами санитарных приборов следует принимать 

в зависимости от количества приборов в ряду, в том числе:
- умывальники одиночные И . 8  м /при количестве в ряду до 6/

Ъ 2.2 м /при количестве в ряду > 6/;
- ручные и ножные ванны ^ 2.0 м /при количестве в ряду до 6/

> 2.5 м /при количестве в ряду > 6/.
Ширину прохода между рядом санитарных приборов и стеной допуска

ется уменьшать на 40 %. . В этом случае она будет составлять:
- между умывальниками и стеной ъ 1.1 м /при числе приборов до 6/

1.4 м /при числе приборов > 6/;
- между ножными ваннами и стеной > 1.2 м /при числе ванн до 6/

>, 1.5 м /при числе ванн > 6/.
Ширина прохода между рядом умывальников и рядом гардеробных шка

фов должна быть не менее 2.0 м, а между рядом умывальников и торцами 
шкафов - не менее 1.5 м.

УБОРНЫЕ

Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с самозакры- 
вающейся дверью площадью из расчета 0,4 кв.м, на единицу оборудования.

В тамбурах должны быть предусмотрены умывальники, полочка для мы
ла и электрополотенца из расчета на единицу оборудования 72/48 обслу
живаемых /мужчин и женщин соответственно/.

Уборные должны быть оборудованы, как правило, напольными чашами 
/или унитазами /, размещаемыми в отдельных кабинах с дверями, открыва
ющимися наружу.

Кабины уборных должны иметь размеры в плане не менее 1.2x0.9 м.
В кабинах должны предусматриваться крючки для одежды.
Разделительные перегородки между кабинами должны иметь Еысоту до 

верха не менее 1.8 м, а от пола до низа перегородки не менее 0.2 м.
Мужские уборные могут быть оснащены писсуарами, причем в соот

ветствии с отраслевыми нормами допускается применять взамен индивиду
альных лотковые писсуары с настенным сливом. Писсуарные лотки должны 
быть облицованы глазурованными плитками и оборудованы устройствами 
непрерывного смывания.

Расстояние между осями писсуаров, устанавливаемых в ряд, должно 
быть не менее 0.7 м.

Ширина проходов между рядами кабин уборных, писсуаров и между ни
ми должна быть :

- >/ 1.5 м при числе их в ряду до 6;
- >/ 1.9 и при числе их в ряду > 6.
Ширина проходов между рядами кабин уборных или писсуаров и стеной 

должна быть :
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- } 0.9 м при числе их в ряду до 6;
- ^ 1.1 м при числе их в ряду > 6.
В женских уборных следует размещать помещения для личной гигиены 

из расчета 75 чел. на одну установку.
При количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной сме

не, более 100 помещения для личной гигиены женщин следует, как прави
ло, располагать смежно с женскими уборными, с устройством общего там
бура, а также дополнительного тамбура при входе в помещение для личной 
гигиены.

В помещении для личной гигиены женщин должны предусматриваться:
- места для раздевания;
- процедурные кабины, оборудованные гигиеническими душами с инди

видуальными смесителями холодной и горячей воды;
- умывальники с подводкой холодной или теплой воды.
Кабина установки для личной гигиены женщин должна иметь размеры в 

плане не менее 1.8x1.2 м и должна быть оборудована крючками для одежды 
и белья.

Ширина прохода между кабинами личной гигиены женщин должна быть ^ 
2.0 м, а между рядом кабин и стеной ^ 1.2 м.

Места для раздевания должны быть оборудованы скамьями с 2 крючка
ми над каждым местом, принимаемым из расчета 3 места на 1 кабину. Пло
щадь для раздевания должна приниматься из расчета 0.7 кв.м, на одно 
место.

При необходимости смежно с уборными можно размещать курительные 
площадью из расчета 0.02 кв.м, на 1 обслуживаемого, но не менее 4 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОГРЕВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

Устройства для обогревания и охлаждения следует размещать в поме
щениях для отдыха в рабочее время. Площадь помещения для обогрева или 
охлаждения определяется из расчета 0.1 кв.м, на одного обслуживаемого, 
но не менее 4 кв.м.

Вход в помещение для обогревания или охлаждения, размещаемое в 
производственном здании, должен предусматриваться через тамбур.

Помещения для отдыха должны быть оборудованы вешалками для одежды 
и умывальниками со смесителями холодной и горячей воды, устройствами 
питьевого водоснабжения и штепсельными розетками для подключения кипя
тильников.

Для снабжения питьевой водой следует предусматривать автоматы, 
фонтанчики, закрытые баки с фонтанирующими насадками и другие устройс
тва, для которых необходимо предусмотреть площадь размером 0.5x0.7 м.
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕ ДАННЫЕ 1

СОСТАВ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
а) Для групп производственных процессов IA, 1Б, ПА, ПБ, ПБ, ПГ, Ш А

б) Для групп производственных процессов IB, ИЗБ

Мастерская
Респира
торная

Помещение для суш
ки, обеспыливания, 
обезвреживания
спецодежда 
Место для переоде
вания_____________

<, к

i

Цех

W

Вестибюль

А
Т"“

5
m

1 Ум
ыв
ал
ьн
аяПомещение

дежурного
персонала

Помещение
ДЛЯ ЧИС

ТК И  обуви, 
бритья, 
сушки волос

Уборная Место для 
переоде
вания

Место
сдачи
спецодежда

Раздаточ- Кладовая
ная спец- спецодежда
одежда
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2

ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУШ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Группа
произ-
водст-
векных
процес
сов

Гардеробные
Расчетное число обслуживаемых 
на единицу оборудования Специальные бытовые 

помещения и 
устройстваТип гардеробных Размер 

шкафов,м
Душевые Умывальные Уборные

Общее по I отделе
нию

^  шкафы можно не 
предусматривать

0,4x0,5 25
т

7 Ножные ванны

Общее по 2 отделе-
IB :НИЯ

скамьи можно не 
предусматривать

0,25x0,5 
0,4 х0,5 15 10 Ножные ванны

(Раздельные по 
jq ;1 отделению

1

0,33x0,5
X

5 20
Химчистка или стирка 
спецодежды
Кладовая спецодежды 
Ножные ванны

П А Общее по 2 отделе
ния

0,33x0,5 7 20
Ножные ванны
Помещение для охлаж
дения

Н Б Общее по 2 отделе
ния

0,25x0,5 3 20 Помещение для 
охлаждения

и в Раздельные по I отде 
лению

- 0,25x0,5 5 20

Помещение для сушки, 
спецодежды и обуви
Кладовая спецодежды 
Ножные ванны

И Г Раздельные по I 
отделению

0,25x0,5 5 20

Респираторная 
Кладовая спецодежды
Помещение для обогрева
Помещение для сушки 
спецодежда и обуви

IIIA

Общее по I отделе
нию
скамьи можно не 
предусматривать

0,33x0,5 7
зек

10 Химчистка спецодежда 
Респираторная

1ПБ Раздельные по I 
отделению

0,25x0,5
и

3 10
Вентилируемые шкафы 
для спецодежда

Примечания:
Площадь помещений 
должны быть > 4мг. 
При количестве рабо
тающих' до 50 человек
гардеробные могут 
быть общие.

Преддушева* 
0,7мгна 
единицу обе 
рудования 
размер >2ivT 
4 20$ ка
бин могут 
быть зак
рытыми

к
Сквозные

XX
Могут
быть
групповы
ми
XXX
с педаль 
ным
устройст
вом

Тембуры 
0,4м2на 

единицу 
оборудова
ния, но„ 

>2мг
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САНИТАНЮ-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГАРДЕРОБНЫЕ 4

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКАФОВ.

ШИРИНА ПРОХОДОВ МЕЖДУ 
Тупиковый проход

число отделений в ряду до 18 
со скамьями без скамей

РЯДАМИ ШКАФОВ
Тупиковый проход

число отделений в ряду от 18 до об 
со скамьями без скамей

--1̂---

-------------

проход

|500] >1400 |.500| |.500[ >1000 [500|.

О
Оо Сквозной проход

|500| > 2000 |500 |. |.500|. >1400 |.50П].

ШИРИНА ПРОХОДОВ МЕЖДУ РЯДОМ ШКАФОВ И СТЕНОЙ

число отделений в ряду до 18 число отделений в ряду от 18 дс
со скамьями без скамей со скамьями без скамей

---t—

--- 1—

-- --- f— »I

|>900 |500j |>700 J  500 H i - >900
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГАРДЕРОБНЫЕ

ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 5

ГАРДЕРОБНЫЕ СО ШКАФАМИ БЕЗ СКАМЕЙ

число отделений в ряда при тупиковом число отделений в ряду при тупиковом проходе <  12

4.9.0.1-95 12



САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДУШЕВЫЕ б

ФУНКЦИОНАЛЬНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Кабина душевая со сквоз
ным проходом при произвол 
ственных процессах IB и

i_____ 900-----1

КАБИН

] 900 I 900 [>1200/1500 ] 900 | 900 |  | 900 |>1500 /  20 00 [ 900 |.

ШИРИНА ПРОХОДОВ МЕЖДУ РЯДАМИ ДУШЕВЫХ КАБИН 
И СТЕНОЙ (при числе кабин ^6/>6)

j 900 |>900/|200[

4.0.0.1-95 13



САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДУШЕВЫЕ
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Душевые с открытыми кабинами Душевые с кабинами со сквозным 
проходом

4.9.0.1-95 14



САНИТАРНО-ИЛОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УМЫВАЛЬНЫЕ в

ШУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Одиночные умывальники Ножные ванны
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щ
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Ою
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ШИРИНА ПРОХОДОВ МЕЖДУ ПРИБОРАМИ ( И СТЕНОЙ ) 
при числе единиц оборудования 4 б/> б

О
Ео

ю

й 0 €
Ео

со
0

Ео о! to

Ео
---------------------1—

о ЕО

|.>1800/ 2200 J |»Л00/14О0|. ,[,>2000 / 2500 J. J>1200/l5nnj

Ширина прохода между 
рядом умывальников и 
рядом гардеробных 
шкафов

Ширина прохода между Ширина проходов между группо
выми умывальниками ( и стеной)

|. >2000 4 I 90Q/1400 |. >1200 |. 90Q/1400 ] > 900 [
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УМЫВАЛЬНЫЕ
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Умывальные, размещаемые в блоке с душевыми и оборудован
ные одиночными умывальниками и ножными ваннами

Умывальная, оборудованная груп
повыми умывальниками

Групповой умывальник в гардеробной Умывальная, оборудованная одиночными

4.9.0.1-05 16





САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УБОРНЫЕ
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

II

УБОРНЫЕ

Женская
уборная

Мужская
уборная

Мужская
уборная

Женская и мужская 
уборная

УБОРНЫЕ ПРИ ГАРДЕРОБНО-ДУШЕВОМ БЛОКЕ

4 . 9 . 0 . 1-95 18 ш .

НП 4.9.0.1-95

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293840/4293840925.htm

