
ооо (СМАРТ-БЮРо>

СОГЛАСОВАНО:
Щиректор

нии эм ниу мгсу

Полякова А.П. Шувалов А.Н.

2о20 г. 2020 r.

Альбом техяпческих решевий

КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ
ПЛЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

ТОРГОВОЙ МАРКИ ВОЛМА

Шифр M8.22-212018. Часть l

Дльбом техЁИЧеСКИх РешенИЙ

(Актуапизированная редакция)

Зав. отделом ооо "СМАРТ-БЮРо"

Г:rав. спец. ООО "СМАРТ-БЮРО"

Мордвин С,Ю.

Андреева М.Н.

бtltiЧц*4:)ýsl"r'7 Х:"3;

@?i{,,$9
Ф.,'а,жý

Москва 2020

УТВЕРЖЩАЮ:



ФГБОУ ВО (Нациоt|альЕый исследовательсtшIi Московский государственный сIроительllый университетr)
(На!чно-исследовательский инстtlтут экспериментаJlьноl:i п.tеханики) (НИИ ЭМ)

список исполн

.Щирекrор НИИ ЭМ. к.т.н. Шlъалов А.Н.

Корнев О.А.

Грановский А.В.

Ковалев М.Г.

Заместителъ дирекгора НИИ ЭМ

СтарIпий нау.шьй сотрудник
НИИ ЭМ, к.т.н,

Инженер НИИ ЭМ

Нормокояrролер Ковшlев М.Г.

лКГVа'iизаIlrlя all.ax}\ x l1'\ниqр.ки\ прlIл.птй лПmrгпппrrtr пLп.mёuц(с ltб lцlIлDr,., Jlиот

стен и lIолвесные пmолки с лрименснием l11ит мпсOвьlх стригеJIьных
2ИзIl, Лист Nоrокум. Ilодп. Дата

(воЛМА-Лист)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1 оБлАсть примЕнп,.ния

1.1 Альбом вкJIючает материалы дJuI цроектиров{lния и рабоше
чертежи узлов коЕструкций перегородок из гипсовьтх rrазогребневьтх п.тплт

(ВОЛМА> толщиной 80 и 100 мм, а TElKrKe устройства об;пrцовки внутренних

стен зданий различноrо ЕазначеЕиlI с вкJIючением схем комбинировапной

раскJIадки п.пит. Альбом зztменJIет собой вьrrгуlцеr*rьй ранее апьбом М8.22-

1/20l 8.

1.2 Конструкl_tии перегородок предназначены для помещеrмй в

здаЕиrгх с сухим, Еорм€lльЕым и вл.Dкным режимами по СП 50.13330.

1.3 Материальт разработаrш для применения в зд€lЕиJrх возводимьж,

как в несейсмических, так и в сейсмических районах с сейслмчностью до 7

баллов.

1.4 При разработке альбома использованы и )лlтены требования

действуюццтх нормативЕо-техfi ическlD( док)rментов :

<<Рекомеядации по проектированию и применению перегородок из

гипсовьIх пазогребневьтх тIJIит дJuI строитеJIьства в сейсмических рйонах>,

LЩIИИСК им. KyrepeHKo, март 1990 г.;

<Рекомендаrии по применению издегпrй из гипса при строительстве

жильIх, общественньпr и производственньrх зданий>, I_ЩIНЭГIжилища, 1985г,;

Федераrrьньй зirкон от 22 тпохя 2008 Ns123-ФЗ <Техrrический

регламент о требовшrиях пожарной безопасностю>;

Федермьного зilкоЕа от 30 декабря 2009 г. ]t{b З84 - ФЗ "Техrмческrй

регла],{еIrт о безопасности зданий и соорlжепий";

ГОСТ 8278-83 Швеrrrrеры ст€шьЕые пfутые равнополочные;

ГОСТ 8509-9З Уголки стаJIьные горячекатаные р€IвкополочЕые>;

ГОСТ 957З-2012 Ilтпатьт из минераJIьной ваты на синтетическом

связ}тощем. Технические условиlI;

госТ 10449-95 Изделия теплоизоJuIциоЕные из стекIIянного

штIIпеJIьIIого волоrclа. Технические условиJI;

ооо(ВоЛМА)
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ГОСТ 10702-20|6 Прокат сортовой из конструктивной

т]елегировЕIfiной и легированной сталлr для холодной объемной штамповки.

Общие технические условIIJI;

госТ 20022.6-9З Защита древесины;

ГОСТ 24454-80 fIиломатериалы хвойных пород;

ГосТ 27296-2012 Здания и сооружениlI. Методы измеренIбI

звукоизоляIц4и о|раждающж конструкций;

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методьт испытаний па

огнестойкость. Несущие и огрЕDкдаюпц.rе коIrстр)rкц/iи

СНиII 12-04-2002 <БезопасЕость труда в строительстве. Часть 2.

Строительное цроизводство) ;

СНиП 21-01-97* <Пожарнм безопасность здаrптй и сооружений> (с

измеfiеIIиJIми Nэl, 2);

СП 14.1З330.2014 <СНиП II-7-81* Строительство в сейсмическrтх

рйоЕах> (с изменением Nэl);

СП 15.13ЗЗ0.2012 (СНиII II-22-8l* Каrr.rенные и армокЕlменные

конструкши> (с изменеш,r-пuи JtlЪ1, 2);

СП 20,13330,2016 (СНиII 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия> (с

измеЕеIfiuIми Nэ1, 2);

СП 28.1ЗЗЗ0.2012 (СIlиП 2.0З.11-85 Затцита строитеJIьньIх

констр;rкrдлй от коррозии)) (с поправкой, с измешением Nз1);

СП 44.13З30.2011 (СFIиII 2,09.04-87 АдминистративIIые и бытовые

зданиjD) (с изменеrпаями Jli! 1,2);

СП 50.1ЗЗ30,2012 (СНиП 2З-02-20ОЗ Тепловм запцата здаrrий>>;

СП 50,133З0.2011 (СНиII 23-0З-2ООЗ Запмта от шумФ) (с изменением

ш1);

СП 54.1ЗЗ3О.2016 <СIIиП 31-01_200З Здаrшя жилые

многоквартирные>;

СП 55-101-2000 <Ограждающие конструкции с цримеЕеlIием

гиfi сокартоЕньIх JIистов> ;
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СП 55-102-2001 (Ограждающие конструкции с применением

гипсоволокнистьD( листов)) ;

СП 55-10З-2004 (Конструкции с применением гипсовьD(

пазогребневьrх плит>;

СП 56.133З0.2011 <СНиП 31-0З-2001 Производственные здания> (с

изменением No 1);

СП 57.13З30.201 1 <СНиП З 1-04-2001 Складские здания);

СП 71.i3330.2017 <СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные

покрытия));

СП 117.1З330.2011 <СНиП З1-05-200З Общественные зданиrI

адмиЕистративного н€шЕачениlI]

сп 118.1зз30.201,2* <СНиП з1-0б-2009 общественные здания и

сооружения) (с изменениями NчI, 2);

СП 131.1З330.2012 <СНиП 2З-01-99 Строительная кlтаматология> (с

измеЕениями ЛЬ1, 2).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочньIх стандартов и сводов правил в информационной системе
общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской
Федерации по стандартизации и В сети Интернет иJtи по ежегодно издаваемым
информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года.
Если ссылочнЫй докуменТ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом
следует руковОдствоватьсЯ новьтм (изменеНньтм) докуменТом. Если ссылочньй документ
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части!

не затрагивающей эry ссылку

ооо<волмА>
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2 примЕняЕмыЕ мАтЕриАлы и издЕлиr{

2.1 Номенк.патура гппсовых пазогребневых плит, их физико-

технические характеристики, область применения

2.1.1 Нолленклаmура rипсовьтх пазогребневьD( IuIит (гипсовая плита

(ВОЛМА)) вкJIючает четыре вида изделий: обыкновенные и влагостойкие,

которые в свою очередь, бывают полнотелые (тип I) и пустотелые (тип II),

изготовленЕые ооо (ВолМА) по тУ 5742-00з-786679|7-20о5*.

Влагостойкие плиты имеют маркировочн),ю подцраску зелеЕого цвета,

,Щоrryскается маркировать пJIиты только полосой зеленого цвета с торца

плиты.

2,|.2 Гипсовые пазогребневые плиты выполнены в форме

прямоугольного параJIлелепипеда. Стыковочнм и оttорные поверхности

имеют на соответствующID( cтopolrax паз иJIи гребень. Обшшй вид

полпrотелой и rryстотелой rrлит дан на рисупке l и рисунке 2.

П.лита пусr,о,lслая, ,t,ип lI

Рисунок l

5142-00З-05287561-2003. имеется ссылка в Своде правил СП 55-10з Госстроя России.

.qi

Б

ооо(ВолМА)
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Рисунок 2

2.1.3 Формы и размеры гребня и п€ва для гипсовьж пазогребневьгх

плит, производимьгх в соответствии ТУ 57 42-ООЗ-786679|7 -2005,

предстtIвлены на рисунке 1 и рисунке 2.

.Щоrrустимые р€вмеры дефектов плит:

- откJIонеЕие от перпендикуJUIрности смежЕьIх грчrней не должно быть

более 2 мм;

- откпонение от плоскости доJDкно быть не более 1 мм.

Номинальные размеры пJмт и доIryскаемые откJIонениII от

номинztльньD( размеров приведены в Таблице 1 .

Таблица l

Типы тUuтг

Размсры плит и допуска9мые откпонеЕия от
рiлзм€ров, мм Кол.

Ilлит в
м2.

Масса
плиты ве
более, кг

!1лна,
L Ширина, В толщина, t

Полнотелые (тип [),
толrцина 80 мм 667 +з,0 500 *2,0 80 +0,5

з,0

з0,0

Полнотелые (тип I), толщина
l00 мм 667 +з,0 500 *2,0 l00 *0,5 з 7,0

Пустотелые (тип lI) б67 +5,0 500 +2.0 80 r0.5 2з,0

2.|.4 Фttзuко-mехнuческuе харакmерuсmики гипсовьIх пазогребневьIх

плит приведены в Таблице 2.

ЦJuфр

ооо (ВоЛМА)
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1 Гfuотность, не более
обычные

кг/мз
1100

влагостоикие 1250

2 Отrryскная в.rтажность, не более % 8

з Предеп прочности при сжатии, не меяsе МПа 5,0

1 Предел прочности при изгибе, н9 менео МПа )11

5
Разрушающая нагрузка на
изгиб

Полнотеше, 80
мм, не Me}iee

кН

2,7

Полнотеше, l00
мм, не менее

4.0

Пустотелые,
не менее

l"I

6
Коэффиtдиент теплопроводности. i",1

)"в
Вт/м "С

0,29
0,35

7
Водопоглощеrтие ыtагостойких плит,
не более

% 5

8
Удельяая эффективная активность радrонуклидов,
не более

Бк/кг з70

9 Горючесть групла нг
10 Паропроницаемость, р

мг/м,ч П
а

0,11

Таблица 2

Физико-технические характеристики плит по ТУ

2.1.5 Обласmь пр1,11уrененuя. Гипсовые плиты обькЕовеЕные

(полнотелые и Iý/стотелые) примен-frотся дJLя усlройства конструкц,rй

перегородок и выравнивЕ}ниlI стеЕ. В совоýrпности с определеЕIIы1\,Iи

техЕическими решениями материап улучшает теIшо- и звукоизоJUIциошIые

своЙства стен и выравЕивЕ}ниrI стен гryтем их обJмцовки.

2.1.6 Гипсовые ппиты влагостойкие (поrrrrотелые и гrустотеjlые)
примеIUIются дJIя устройства конструкций в помещени_ях с влажным

режимом эксплуатации (определение "влажньй режим эксшуатаIц{и" по п,
2.1.5 сп 50.1ззз0).

,Щля ).меньшсЕиlI водопоглощеfiиlt влагостойких плит при их

изготовлении в формовочную массу вводят гидрофобные добавки.

ll]uфр
ооо (ВолМА>

l0з-В0-1/20 - П3. Часпь 1 8

JV, показатель Ед. изм. Значенпе



2.2 Комплелсryrощие материалы и изделия

2.2.1 {rи устройства конструкrц.rй в KoMIuIeKTe с гипсовыми

пазогребневыми плитаJ\{и в соответствии с цроектом rримеюIются:

крепежЕые изделиli, IсIIeeB.uI смесь ВОЛМА-Монтаж, производимые под

торговоЙ маркоЙ ВОЛМА, а такх{е продrкты друптх производителеЙ, к

которым отItосятся _ эластитIные прокJIадки, армир}тощпе леЕты леIIты,

защитные угловые профили, гидроизоJuIциоIlные составы (для примеЕениrI

во влtDкньж помещени.ш<), теплозвJrкоизоляIц{оЕные матери.lлы.

2.2.2 ДJIя креплеЕия тrерегородок (обrмцовок) к ограждаюпцril,r

коЕструкцпям fiри эластиtIном примыкalнии примеюIются скобы размером

100х120х20 мм, вьшоJIнеЕIIые из оцинкованной стаIIи тоJпш:IIIой 1.0 мм или

прямые подвесы (раздел 3 - здесь и дirпее ссьLпка Еа данIrьй альбом). Эскиз

скобы С1 показzlн на рисунке 3.

Скоба С 1

Матерlrал:

л Б-ПТI-0- ] r]Ox2' i l о( l 1990+ 9tlоц н мт-1 i()cl 1.1!llt( 80

c.l

R_
cl

2.2.3 ,,Щля креплеттия скоб иJIи подвесов к пазогребневым IlIIитitм

примешIются шуруfiы сr.монарезаюпц4е дJIиной 35 мм с потайной головкой и

острым концом, изготавливаемые из стали 10, 10кп, 15, 15кп, 20, 20кп по

ГОСТ 10702. .Щля креплеrrия скоб к о!раждаюIIц4м констущиям обычно

применяются ltнкерЕые дюбели. Выбор типа крепежного изделиlI в

lluфр
ооо (ВолМА>

10з-В0-1/20 - П3. Часпь I

Лucltt
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зависимости от вида материала, из которого вьшоJIнена оlраr(дающая

конструкция.

2.2.4В качестве моIIтa:кного клея при укладке обьнньж и влагостойких

гипсовьIх пJIит, при прикJIеивttнии эластичньrх прокладок к огра)кдающим

конструкцям примеIUIется сухм MoHTaжIl:UI смесь на осЕове гипсового

вяr(ущего "ВОЛМА-Монтаж" (температура применения от +5 до +30'С) или

"ВОЛМА-Монтаж Мороз" (темпераryра применения до -15"С).

При монтаже одинарной перегородки расход кJIея составляет 1,5...2,0

кг сухой смеси на 1 кв.м, при двойной - 3,0...4,0 кг.

2.2.5 Перед начмом монтa>ка с)хое, очищенное от пыли, грязи,

масляЕьIх IutTeH основание должно быть обработано: метZIJIJIиIIеские

элементы - средствами, предотвращаюIщ{ми коррозию, сильновпитываюпIие

- грунтовкой <Волма-Универсал)), слабовпитываюццrе, гладкие - груятовкой

<Волма-Контакт>.,Щеревянные элементы обработать |р}тIтовками, которые

содержат в своем составе фlтлгицидные добавки дJuI заIщ.lты от плесени и

грибка.

2,2.6 Щля подготовки поверхности перегородок (облшдовки) из

гипсовьIх fiлит под высококачественн}.ю окраску используются хорошо

шлифуемые финишные шпilкJIево!шые сост€tвы, например, (ВОJIМА-

Финиш>, кВОJIМА-Сатин>, <ВоЛМА-Атсtiс> иJм готовЕuI шIпzжлевка

GОЛМА-СRЕАМ>, а таюке полимерные шпаклевки: <ВОЛМА-Поллrмикс>

и кВОЛМА-Полифин>,

2.2.7 Мя повышеЕия звукоизоJu{ции в эластичном соедиIIеЕии

примеЕяется зв}.коизоJLяционная эластиtlн:u{ прокJIадка, KoTopa;l может бьтть

изготовлеЕа из пробки плотfiостью 250 кг/мЗ, биryмизированного войлока

плотностью 300 кг/м3 или специмизированного материirпа с анщIогиtIItыми

или бrмзкими техническими характеристиками. Ширrпrа полос эластичной

прокJIадки должЕа быть це менее 75 мм для плит толщиной 80 мм. Например,

<Вибростек-М>, <Вибросил>>, <Isolon>.

ооо (ВоЛМА)
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2.2.8 !ля укреплениJI внутренних углов, армироваIIия треllшн в

перегородках (облицовках) из гипсовьIх плит применяется сетка

строительнм (ВОJIМА> (серпянка), применяемм совместно со шпаклевкой

<ВоЛМА-Шов>.

2.2.9 Мя защиты наружньтх )длов гипсовьD( перегородок (облицовок)

от механических воздействий применяется заuитный угловой

перфорированный профиль ПУ З 1/З 1.

2,2,|0 Щ:тя подготовки поверхности перегородок и облrацовок из

обыкновенньж гипсовьгх плит к последующей отдеJIке применJIется

грунтовка типа <Волма-Универсал>.,Щля подготовки поверхности гипсовьIх

влагостойких плит выпоJIнить мех€lничесц/ю обработку их поверхности дJuI

создания шероховатости, а затем применить грунтовку кВОЛМА-

Универсал>.

Z.2.I| В санитарно-технических помещеIlиях (ванные, душевые и т.п.)

поверхность перегородок и обшлцовок из влагостойких пJIит рекомендуется

обrпацовывать керамической плиткой. Поверхности flерегородок, которые

будуг находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, у

раковины), рекомендуется покрыть гидроизоляционными эластичЕыми

мастиками, совместимые с гипсовым oclloBilниeм и предназЕачеIIные под

приклейку плитки. Например, гидроизоляционные мастики на латексной или

акриловой основе, за искJIючением на биryмной основе. После вьтсьrхания

наЕесенного слоя гидроизоляции углы дополнительно прокJIеиваются

}цлотнительЕой гидроизо.тrяционной лентой в MecTzrx сопря)кения перегодок

между собой и перегородок с полом. Если непосредственного воздействия

вл€Iги нет, то гидроизопяцию делать необязатотьно.

2.2.|2 При необходимости, в качестве звуко-теплоизоJIяlионного

материала в конструкци;D( перегородок (обпtцовок), рекомендуется

испоJIьзовать материчrлы, предназначенные для примеЕеIIи,I в качестве

звукоизоляции:

ооо (ВоJIМА)
l0з-В0-1/20 - П3. Часmь 7lIJчФр
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- IUIиты из минерЕuьЕоЙ ваты на сиЕтетическом связ}.ющем (ГОСТ 957З-

2012), рекомеýдованные lж производитеJuIми дJLя применения в качестве

звукоизоJIяции, IIJIотностью З0_60 кг/м3 и относящЕмся к груIше горючести

НГ;

- изделиlI тетrпоизоляциоЕные из стекJrII Iого волокна (ГОСТ 10499-95),

рекомеЕдовЁrЕные производитеJUIм для применения в качестве

зв}коизоляционного материала, IшотIIостью 10-20 кг/м3 и обладающего

следуюIщлми пожарно-техническими характеристикalми:

наименование

показателя
показатели

Группа горючести Негорючие

нг
г1

Слабогорючие

г2

Умеренногорючие

Группа

воспламеIUIемости

Bl
Трудновоспламеняемые

Группа

дымообразlтощей

способности

дl
С малой дымообразующей способностью

А тrrкже материЕшы с апалогиtIными характеристик€lми,

рекомеIIдовrlнные их производiтеJuIми цв применения в качестве

звукоизоJUIции fiо ТУ произв одитеJUI.

3 констрrrкции IIЕрЕгородок

3.1 Приведенные в настоящем Альбоме решения и параметры

конструкциЙ перегородок из (ВОЛМА-IтлиD (в том тп]lсле рzlзмеры сечениl{,

устроЙство соединениЙ и сопрfiкениЙ с друпrми конструкциlIми зданиЙ,

креплеЕие Еавесньтх коЕструкций) дошускается использовать

ЕепосредствеЕно без проведеЕия обосновывающдх расчетов, при условии,
что ра:tмерЫ перегородочЕьrх конструкций не превышztют указаЕньD( в

таблице З (по СП 15.1З330).

l]]цфр

ооо (ВоJIМА>
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3.2 При возведении перегородок с рiшмерzlми, вьD(одяпшми за

на!вitнные пределы, следует учитывать, что перегородки из гипсовых

пазогребневьж шIит слеryет проектцровать по самонес)дцей констрl,ктr.rвной

схеме и рассчитывать на следуюшц{е нагрузки;

- Еа горизонтЕlJIьЕ}.ю ветров;rю Е€грузку по СП 20.13330;

- на вертикaUIьную Еагрузку от собствеrпrого веса констр5rкцrй;

- Еа нагрузки от веса бьттовъп< цредметов, саЕтехниtIеского

оборудования, навеIIмваемьrх на коЕструкции, и диЕilп.fиtlеских ударов.

- Еа Еагрузку в соответствии с СП 14.1ЗЗЗ0 (только в сейсмическrаr

раЙонах);

Прочность и устойwlвость принrIтого вари€шта конструюивIIой схемы

fiерегородок доJDкIrы проверяться расчетом Еа действие ветровой Еагрузки,

принимаемой рЕвной 0,2Wo, tде Иg - расчетпое зЕачение скоростIlого Еапора

ветрa, опредеJu{емое по СП 20.133З0.

Таблица 3

Плиты закреIше[Бi по всей дJtиflе

вверху и внизу

з200 7600 ,1000 9000

4000 з600 5000 4500

Пrтиты закреплены с 4-х сторон

з600 6000 4500 7500

4000 4500 5000 5600

ооо (ВоJIМА)
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Схема крепления перегородки к

несущим коrrструкциям

80 мм 100 мм

Допустш\.lая

высота Е{,

мм

,Щопустимая

длина L, MN{

.Щоrryстимая

высота Н, мм

,Щогryстимая

длина L, MNI



ГIлиты закаеплеrtы с 3-х сторон

2500 5000 з 100 6200

Щля перегородок с испоJБзованием полЕотеJIьтх пазогребЕевьD( пJIит

толщиноЙ 100 мм следует rll-ftывать расчетЕую нагрузку.

ГоризонтаьншI наrрузка от вец)ового давления рассчитывается по

формуле 1 1. 1 СП 20. 1 3ЗЗ0.20 1 1. {ля гптковой ветровой I1Егрузки.

Qпy : W0 х lz х (l + (z) * Ср, ч W0 : 2зOпа - нормативное

знаqение вец)ового давленl4я. (п. 11.1.4 СП 20.1ЗЗЗ0.2011). lG : 0.58-

коэффициент, )цитыв€tющий изменение ветрового давлеЕиlI по высоте по

таб:пще (п. 11.1.6 СП 20.1ЗЗЗ0.2011).

а : 1,14- коэффициеЕт, r{итывЕlющий изменеIlие пуJьсацIй

ветрового давлеfiия по высоте (п. 1 1. 1.8 СП 20. 1 ЗЗЗ0.20 1 1 ).

Ср : 2,2- аэродина]\{иtIеский коэффициент краевм зона (приложеrпте

д.1.17 сп 20.1зз30.201 1)

v: 1 _ коэффициеЕт корреляции ветрового давления. (п. 11.2 таблшIа

1 1.8 сп 20.1з330,201 1).

Qrry : 230Па х 0,58 х (1 + 1,14) х 2,2 х 1 : б28,1па

Qпвеmер : Qвеmер х yJ2, zdе yJ2 : 1.4 - коэффициент надежtIости по

нагрузке. (п. 11.1.12 СП 20.13З30.201|). Qвеmер : 628,1Па х 1,4 _ 879,34Па

Расчеткая ветроваJI Еагрузка на одfir кронштейсr рассчитьтвается по формуле:

Qрасчвеmер : QBemep х ,SK, где

SK: 0,3Зм2- площадь пJIиты.

Qрасчветер: QBeTep х SK = 879,34Па х 0,ззм2:290,18н

Перегородки больших размеров следует выполIIJIть из отдеJIьньIх

фрагментоВ и р€rздепитеJIьЕьгх элемеIlТов (из металЛа или бетона), Еадежно

соедшIенЕыХ с ЕесуцимИ конструкциями зданий. Размеры отдеjIьньж

фрагмептов не доJDкIIы превышать укilзмные выше DазмеDы.

ооО (ВоJIМА)
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3.3 Применяют одинарную и двойн}то констр}кции перегородок из

гипсовых пазогребневьrх плит. Межкомнатные перегородки проектир}тот

одинарЕыми, а межквартирные - двойными с образованием возд}.шного

зазора не менее 40 мм, а также с допоJIнительным слоем звукоизолJIционного

материала. Внутренняя облицовка наружньж стеЕ из гипсовьж

пазогребневых птплт, как правило, выполняется одинарной со слоем

теплоизолfiIионного материала. Схемы перегородок даны в таблице 4.

Таблица 4 Конструкции перегородок

3.4 Перегородки, разделяющие от Iливаемые и неотаIUIиваемые

помещения зданий различIIого ЕазIIачения, должны удовлетворять

требованиям по сопротивлению теппопередаче и пароизоJUIции по СП

50.1зз30.

Сопротивление теплопередаче перегородок в зависимости от их

коЕструкции приведено в таблшIе 5.

Схема
Конструкчия Тип плит Масса

1м2,кг

Одинарная

(80)

полнотелая 90

пчстотепая 69

Одинарная

(100)
полнотелzul ll1

.Щвойная

(80х2)

П oJ'IH отелtul -180 кг/мз
it

IIустотелfuI -lJБкг/м'

,Щвойная

(l00x2)
полнотелаr{ -222 кгlмз

,Щвойная, со

слоем

звукоизоляции

(80х2М)

полнотелfu{ -l82 кг/мз

пустотелая -140 кг/м]

,Щвойная, со

слоем
полнотелая -224 кгlм3

звукоизоляции

(100х2М)

ll]чфр
ооо (ВоJIМА)
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Таб,тпrца 5

*- А R - сопротивление теплопередаче таплоизоляционного слоя, рассчитаЕное по

проекту (толщина пршrятой теплоизоJuIции деленнм на коэффициеrrг теплопроводности

теплоизоляции с уччгом условий экспrryатации).

Ra.l - T9pMшIecKoe сопротивлеЕие замкнутой воздушной прослойки. приЕимаемое

по таблице Е.1 приJIожениJI Е СП 50.13З30.

3.5 В помещеЕиrD( с с}хим и нормальЕым влаlкЕостным режима1\.{и

эксIшryатаIцп]t следует проектировать перегородки и облицовки из обьIIfiIьж

гипсовьrх пазогребЕевых ппит, а в помещеЕиJD( с влzDкным режимом - из

влЕIгостоfuих плит.

3,6 Пр" устройстве перегородок и облицовок плиты моryт

устанавливаться как пalзом верх, T:lK и вIIиз.

З.7 При горизоЕтslJБIIой и вертикмьЕой pacrcIaдe плиты

укJIадываются (в разбежку>, со омещением торцевьIх (вертrжальньпс) стыков

не Mellee чем на 100 мм.

3.7.1 Щоrrускается примошIть комбиЕироваIrIцrю раскJIадку плит
(сочетание горизонтаjIьно (побьг<) и вертикаJъно (полнотелых)

расположеIлЕьD( рядов плит), Варианты схем раскладки приведеЕы в рЕвделе

1чертежей.

Одинарная 80 0,29 0,з5

.Щвойная 80х2 0,58 + IЬl 0,7 + R-|

Одинарнм 100 0,36 0,4з

Щвойная 100х2 0,12 0,86

,.Щвойная с

теплоизоллIией

100х2 +

теI1поизоJIяIшя
0,72 + R*l 0,86 + R*l

!войная с

теплоизоля{ией

80х2 +

теI1Еоизоляц,lя
0,58+^ Rд* 0,7 +Д RB *

ооо (ВоJIМА>
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перегородок
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С опротивление тетrпопередаче,
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3.7,2 При выполнении комбинированной раскладки плит минимальн:uI

перевязка швов должна быть не менее 80 мм, что достигается перевязкой

смежных по вертикали плит щ)и след},ющих условиях:

- переход с горизонтмьной раскладки плит на вертик€шьную

необходимо начинать с половины вертикальной плиты (250 мм) (103-ВО-

1/20. Часть 1. Раздел l. JIисты 3-5);

- переход с целой вертикальной плиты на горизонтальную - подрезать

горизонтЕчIьную плиту до 585 или 250 мм в зависимости от выбранной схемы

раскладки (103-81-1/20. Часть 1. Раздел 1. Листы 3-5);

- переход с половинной вертикальной плиты на горизонта.IIькую -

кладут целrо плиту (103-Во-1/20. Часть 1. Раздел 1. JIисты 3-5).

З.7.З Схемы, приведенные в р€вделе l чертежей, носят

рекомендатеJIьный характер. В каждом конкретIIом проекте выбирается своя

схема раскладки с обязательным соблюдением вышеизложенньlх требований.

З.7.4 Прr,r уст {овке плит необходимо строго следить за

вертикаJIьностью плит.

3.7.5 Верхний ряд плит устанавливать на Еижележащий только после

поJIного затвердения монтажного кJIея в швах нижнего слоя плит с

собшодением их перевязки. Время жизнеспособности раствора cocTaBJuIeT

З0-60 минут с момента затворениlI раствора.

3.7.б Образование сплошного вертикальпого шва между плитами

соседних рядов недоIryстимо.

3.7.7 Все узлы примькаЕия перегородок к коIrструкциям или между

собой для любого типа раскладки остаются неизменными и на нrтх

распростраIuIются все правила как при горизонтZIJIьной кладке пrшт.

3.8 Разшrчают жесткое и эластичное примыкание перегородок

(обrгruовок) к ограя(дающим констукциям.

3.9 Жесmкое примыкание перегородок и обrшцовок к ограждающим

конструкциям применяется в слуlаr[х, когда Ее предъявляются нормативные

требования по звукоизоляции, в местах с минимальной деформачией

ооо (ВоЛМА)
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перекрьшиЙ вдоJIь жестких опор, нtlпример, с цримыканием вдоJIь ригелей,

балок и при рекоЕструкции зданий с устоявшимися деформациоппыми

процессами. Ппиты креIштся к ограждzlющим коЕструкциlIм

Еепосредственно через раствор моЕт.Dкного кJIея (Раздел 2.1 чертежей).

3.10 Эласmuчное примыкание вьшоJIн;Iется вместо эюесmко2о длlя

повышениl{ звукоизоJrIционньIх свойств перегородок, а также чтобы

компеfiсировать деформащаоннlто кагрузку от огражд€Iюпц{х конструкций

. В этом слrIае кре ление пJIит к оцраждаюIщ \.{ коЕструкциlIм

ос)rществJIяется через эластиIЕIую црокпадку по контуру перегородки фаздел

3 чертежей). Возможные вариаЕты прокJIадок приведеЕы в п.2.2.7.

3.11 При эластичЕом rrримыкаЕии перегородки крепятся к

ВеРТИКаПЬНЫМ ОГРЕDКД€IЮIIS:IМ КОIrСТРУКЦИJtМ И К ПеРеКРЫТИЯМ С ПОМОЩЬЮ

}ToJIKoBbD( cTaJbIIbD( (скрытьж) Скоб С1 и rрямьп подвесов. Шаг ycTaHoBrca

крепежньж деталей по горизоЕтarпи не долrкеЕ превышать 13З5 мм, а по

вертикапи - 1000 тvлл. По длине и высоте вдоль цримыкч}ния перегородки

доJDкно быть не менее 3-х креплений,

3.12 Согласно СП 14.1З3З0 перегородки из шт)п{ЕьIх материалов, rlри

рж rrримеЕении Еа площадках сейсмичностью 7 баrrлов, следует армировать

на всю длш{у Ее реже, чем через 700 мм по высоте арматурЕыми стержнями

общим сечением в шве Ее менее 0,2 см. Стьтки стержней следует вьшоJIнl{ть

контактноЙ сваркой с перегý/ском стыкуемых стержней в 50 мм.

Перегородки следует выполшtтъ IIенесуIш{ми. Перегородки следует

соедиfiять с колоЕнами, несущими стенами, а при дJмне более З,0 м - и с
перекрытиями. Конструкция креплениlI перегородок к несуцим элементапd

здаfiиrI и узлов их примыканиrI доJDкна искJIючать возможность fiередачи на

них горизонтztJIьньD( пац)узок, деЙствующIж в их rrлоскости. Креплеrп.rя,

обеспечиваюпие устойiмвость шерегородок из плоскости, должны быть

жесткими.

Про*rость перегородок и их креплений должна быть 5 подтверждена

растIетом на действие расчетньD( сейсмических н€lгрузок из плоскосп{.

ооо (ВоЛМА)
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,Щля обеспечеfiиlI Еезависимого деформировЕlнI4я перегородок следует

предусматривать atнтисейсмические швы между вертикarпьными торцевыми и

верхfiей горизонтаJъной граЕями перегородок и Еесуцрдли коЕструкциlIми

здаI 4,I. IIIиршту птвов принимают по мЕксимальному значению перекоса

этажей здfflIлlI при действии расчетньж нагрузок с rIетом промба

перец)ытIIUI в эксплуатациошIой стадии, но Ее Melree 20 мм. IЬы зЕlпоJIIIllют

упругим эластитIIlым материЕrпом.

Крепление перегородок к Еесущим железобетонItым конструкциям

следует вьшоJIнять соедиЕительтIыми элементами (Скоба С l), привареннылла

к закладЕым изделиlIм иJIи нalкJIадfiым элементlrм, а тtlкже €шкерными

боrrталпл иjпл стержЕями.

Крепление перегородок к несущим элемент€lI\.I пристре.ш<ой дюбелялдл

не доIryскается.

Перегородки при их применеIrии Еа площадкЕIх сейсмичностью 7

баллов, слеryет армировать Еа всю длш{у не реже, чем через 700 мм (либо в

к:uкдом ряду) по высоте армаryрными стержнями общим сечением в шве не
':]

менее 0.2 см- (п. 6.5.5 СП l4.3330-20l4).

3.13 В перегородках и облицовках моryт устр.tиваться цроемы для

послед}.ющего р€вмещениlI в rих дверей или окон. Возможна установка как

деревянных, TzlK и tlJIюминиевьж, стапьIIьD( иJIи пластиковых дверкьж

коробок. Если размеры проема незнаIмтельны, т.е. Ее более 1/4 высоты

перегорощи и общая площадь которого Ее превьппает 1/10 от всей площадл

перегородки, то т.кие проемы и отверстиJI моryт вырезаться после монтажа

перегородки. Проеrпы с большими рztзмерЕlми устрмвalются непосредствеIrно

при мо}lтФке фаздел 4).

3.13.1 В каqестве перемыltек Еад дверffыми проемап4и мож}tо

применять горяtIекатаные }тоJIки по ГОСТ 8509, равнополочЕые швеллера по

ГОСТ 8278 иJIи деревянные брусья по ГОСТ 24454. Тлтп перемьт.Iки

устанавJIивается в конкретЕом цроекте и зависит от ширины проема. Есrм
ширина проема cocTaBJuIeT более 900 мм, то необходимо устаЕавJIивать

ооо (ВолМА)
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перемьшку из метЕlлла, При использовании метаJIJIических коробок следует

вырезать в плитах отверстия для Ееподви)кных штырей, которые после

устilновки коробки зашпакJIевываются. Пространство между коробкой и

перегородкой зЕtливается жидкой монтаrкно-шпаклевочной смесью.

.Щеревянные брусья для перемычек доJIжны изготавливаться из

древесины хвойньrх пород, в которых не допуск:tются пороки, превышающие

устztновленные дJuI пиломатериilлов второго сорта. !еревянные брусья

должны быть обработtlны антисептирlтощими составами согласно ГОСТ

20022.6, а метаJIJIические перемычки обрабатываются аIrтикоррозийным

покрытием.

3.13.2 Перемычки крепят в 2-х местах к нижележащим плитам

самосверJuIщими шурупами или цrурупами для дерева. ,Щ:rя креплеяия

вышележащих плит к перемыtIкам из уголка или деревянного бруса в

проем:ж шириной более 1200 мм KpeIиT Скобы С1 с шагом 1ЗЗ5 мм в зоне

rlроема самосверлящими шур).пами или шr}рупами для дерева. (10З-ВО-1/20.

Часть 1. Раздел 4).

3.13.3. При устройстве арочньD( проемов до дв)/х метров аро.шrьй свод

можно выпол}UIть с помощью каркаса из тонких метаJLпических профилей с

последующей обшивкой мпсовыми строительными плитами (ГКЛ).

,Щля этого нЕlпр.lвJIяющий профиль rIН крепят к перекрытию или к

перемычке над арочным проемом, дополнительно закрепJuIя его по бокам с

помощью прямьrх подвесов С2.

Вьтрезают лист по контуру закрываемого проема и времет]но крепят

его на устЕlновленный профиль ПН используя лист как шаблон. По нему

размечают отрезки и форму стоечного профиля ПС, которые затем, после

сш{тия шаблона, крепят к направJIяющему профиrпо в отмеченных мест€lх.

,Щля придания формы арочного проема в направляющем профиле ПН

разрезают полочки с дв}х сторон строго перпендикулярно до спинки с шагом

50 .,. 80 мм и выгибают его. Затем опять KpeIиT лrrст-шаблон и по нему по

контуру дуги крепят рассеченный ПН профиль к отрезкам ПС профиля.

оОо (ВоJIМА>>
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Снимают JтиoT и щреIшт IIН профиrь к отрезку стоечного профиля ПС с

другой стороны.

На поrryченный каркас с двух сторон окончатеJIьЕо крепят

обJп{цовочЕые JIисты с шttгом 200 мм.

Затем отрезают полосу необходимой ширины и длины дJuI

окончательного оформлеrпая цроема. Смачивают полосу, измбают ее по

контп)у проема и KpeIпT ее к каркасу с шагом 70, , . 100 мм. .Щанная деталь

сопIутая мокрым способом с)aшится на шаблоне и только после поJIного

высьгханиlI монтируется Еа каркас.

Последняя точка крепежа листа к прямому подвесу С2 доrш<на лежать

на горизоIIт.tJIьfiом )частке (не менее 50лпu) изгибаемого листа (лист 20,

раздел 4 чертежей).

Возможно цродJмть оформление проема анаrrоги.шой полосой с

допоJшительньшлt устройством мест креплениrI ее к перегоро,ще.

3.14,Щвойлtые перегородки предстrrвJu{ют собой две самостоятелыlые

перегородки, рzlздеJIенные воздушIrым зitзором, и при необходимости с

допоJшительЕым слоем звукоизоJUIционного материiшa зчкреплеЕного fiри

помощи кJIея на одной из перегородок вrrуlри воздушного зЕlзора.

3.15 Поэlсарно -пrехнuческuе харакmерuсmuкu перееороdок

Перегородки в зданшгх с Еормируемьfuи пожарно-техническими

характеристиками строитеJIьньж конструкций доJDкны удовлетворять

требоваrrиям к кJIассу пожарной опасности и пределу огнестойкости.

ГIо даrrныrrл <Пособия по определению пределов огнестойкости

конструrсц.rй, пределов распространеЕия опuI по коЕструкциlIм и гр}пп

возгораемости (к СНиП II-2-80)>, tЦ{ИИСК им. Кlпrерекко, М., Стройиздат,

1985г., табл.1 4, п.12, перегородки из пазогребневьж IIJIит имеют кJIасс

конструктивной пожарной опасЕости - К0 (пожаронеопасные) и

характеристики, приведеЕные в таблице 6.

Таблица 6

Пожарно-технические характеристики конструкций из птмт

llJчфр
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Тпп
перегородкfi

Тип пазогребпевой
плиты

Предел
огцестойкостrl

Протокол
шспытанпf,

Одинарная

Полнотелая толц.
80мм Ell20 Ns3З ск/и - 20l8

Пустотелая толщ.
80мм EIl50 Jt{s36 ск/и - 20l8

полнотелая толщ.
100мм EI1 80 Мj8 ск/и - 20l8

,Щвойная с возд.
зазором 40 мм

полнmепм толщ.
80мм El240 JФ34 скlи - 2018

Эти характеристики согласно требовrlни;Iм СFfuП 2 1 -01-97*

обеспечивают перегородкам след},ющуIо область применения:

- соZласно mребованllяу, СП 54,13330:

- в жильж зданиях I, II и III степени огнестоЙкости - в качестве

межсекционньD( перегородок, также перегородок, отдеJUIющих

внеквартирные коридоры от других помещений здаJ{ий при пределе их

огнестоЙкости EI 45; в здчшшrх IV степени огнестоЙкости - при пределе их

опIестоЙкости EI 15;

- в качестве межквартирЕьIх перегородок зданий I, II и III степени

огнестоЙкости при их огнестоЙкости EI 30, в зданиях Iv степеЕи

огнестоЙкости при их EI 15;

- в качестве перегородок между помещением общественного

Е€}значения и помещением жилой части;

- в качестве гJD,хой противопожарной преграды при устройстве
кJIадовьrх твердого топлива в цокольном или первом этаках;

- со2ласно mребованuям 56.13330 u СП 54. ] 3 330:

- в производствеЕньтх и складских зданиях в качестве

противопожарных преград 1-го и 2-го типов с пределами огнестойкости EI 45

и EI 15.

В производствеЕньж зданиrrх и складских помещеЕиJD( размеры
перегородки моryт отклоняться от рекомендуемьIх значений, ук:ванных в

таблице З.

ооо (ВоЛМА>
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Перегородки больших размеров следует выполнять из отдеJIьньrх

фрагментов и р:lздеJмтельньгх элемеЕтов (из метатrла ипи бетона), Еадежно

соед{Еенных ý н€с}щими коЕструкIцями зданий. Предеrы оп{естойкости

конструrсшй, обесше.ивающID( преграды, коЕструкций, на которые она

опирается, узJIы креплениlI между ними по ЕризЕalку <<R>> доrвкты быгь не

менее требуемоrо цредела огнестойкости ограждающей части

противопожарной преграды;

- соzласно mребованtlялrt СП l17.13330:

- в общественпых здЕlниях в качестве противоrtожарнъгх преград 1-го

и 2-го типов с щредел€lми огнестойкости в EI 45 и EI 15;

- в административно-бытовьж зданшD( в качестве противопожарЕьIх

преград 1-го типа и противопожарньIх перегородок с цределами

огнестойкости EI 60.

3.1б Звукоtвtlляцuонньле харакmерuсmuкu переzороdок.

Перегородки мЕогоквартирЕьD( жиJIьгх домов (за исключеrrием

межкомнатIIьD( перегородок с проемами) и перегородки междl рабочими

помещениями здаЕий IIепроизводственной сферы доJDкЕы удовлетворять

требованиям звукоизоJuIции по СП 51.1ЗЗЗ0.

Нормативньй шlдекс изоляIии воздшшого шryма Rw перегородок:

- перегородки без дверей между комнатiш\dи, между кухней и коппrатой

в квартире: R* 2 4З дБ

- перегородки между с ryзлом и комЕатой одной квартиры:

R*:47 дБ

- Стены и перегородки между квартирtlми, между помещеЕиями

квартир и офисами; между помещениями квартир и лестниrIными клетками,

холлами, коридорами, вестибюлями: Rw > 52 дБ.

Индекс изоляции воздушЕого rп5rма R, для перегородок в остальньD(

типах зданий и их пом€щений следует ощредеJUIть по таб.тпаце 2 сп 51.1ззз0.

3.17 Индекс звукоизолfi{ии воздlшЕого шума в таб.штце 7 принят по

данным испытаний ООО <ЩентраJънм аIIЕIпитическм лаборатория по

ооо (ВоJIМА)
10з-В0-1/20 - П3, Часпь



т

эЕергосбережеЕию в сц)оитеJIьном комплексе). Область применениrI

перегородок принимается в соответствии с норNеIруемыми требованиями СП

51.13зз0.

7

Од.rнарная

Пустотелая (тип 2) толш.
80мшI

4З дБ
J',lЪ1731-16 от
0б.05.201б

Полнотелая (тип l) толш.
80мм 44 дБ

Jr&l819_16 от
02.06-20lб

Полнотеjrая (тип l) толц,
100мм

,17 лБ
Ng1827-16 от

l6.06.20lб

,IIройная с возд.
зазором 40 мм

Пустотелая (тип 2) толц.
80млt

50 дБ
j\!1744-16 от

16.05.2016

IIолнотелая (тип 1) толщ.
80мм 52 дБ

J'lЪ1823-1б от
06.06.201б

Полнотелая (тип 1) т'олrч,
100мм 5З дБ

}I91829-1б от
2з.о6.2016

!войная с
воздушtiым зазором

не менее 50 мм с
заlполЕеIiием
ВОЛОКЕИСТЫМ

звукоизоляцион-
ным материаJIом

Пустотелая (тип 2) толш.
80мм 51 дБ

N91746_1б от
24.05.2016

Полtlотелая (тип i) толщ.
80млt

5з дБ
Ns1825-16 от

1 1.06.2016

Полнотелая (тйп i) толrц,
100MNr

54 дБ
Ngl8з l -1б от
28,06.20l б

*Индекс изоJIJIции воздуштrого шума приIIJIт ориеЕтировотIно по СП

51,1ЗЗЗ0. Индекс изоляции возд},шЕого пгуIrла двойньD( перегородок из

гипсовых пазогребкевьж пJIит с допоJшитеJIьIiым звукоизоляIц{оЕIlым слоем

во всех спучЕUrх доJDкен опредеJUIться путем испыташтй в соответствии с

гост 2,1296.

4 ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА ОГРАЖДАЮЩИХ
конструкциЙ

4.1 Вкутренлшя облицовка fiаружньж стеЕ гиIIсовыми пазогребневыми

плитами примешIется дJuI качествеIlной отделки стеЕ помещений, а также как

ооо(ВоJIМА>
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дополнительЕuUI тепло- и звукоизоляция для доведения их до уровня,

требуемого современными нормами.

4.2 В полости между облицовкой из пазогребневьIх плит и базовой

стеной может быть расположен теплозвукоизоляционный материал, При

этом в каждом конкретном слу{ае в соответствии с требованиями СП

50.1ЗЗ30 доJDкен быть вьrполнеЕ теIrпотехвическлй расчет Еа условие

недопустимости н€жоплениlI влаги в облицовке за период с отрицательными

среднемесячными температур€lми и принято решение о примеЕение

пароизоJUIции в конструкIш{. Расчетное значение индекса изоJUIции

воздушного шума следует определять в соответствии с укЕвЕlниями СП

50.1ззз0.

4.3 Слой необходимой теплоизоJIяции, как правило, из

минераловатЕьIх плит, закрепляется на поверкIости базовой стеЕы с

помощью кJIея I4пи специальньж распорнъж дюбелей.

4.4 В качестве пароизоJIяIии применяется пароизоJuIционнчrя

мембрана, которую располагают поверх слоя теплоизоляции.

4.5 Облицовка из пазогребневьIх fiлит устанавJIивается парЕrллельно

стене и имеет конструкцию одинарной перегородки с жестким или

эластичным креЕпением к ограждающим конструкциlIм.

4.6 Зазоры между облицовкой и стеной в местах примыканиjI к oKHulM

перекрьваются гипсокартонными листами <ВОJIМА-лист), которые крепят к

об.rицовке с помощью дюбель-гвоздей.

Зазор между торцом гипсокартонIlого листа и оконной коробкой

герметизируется акриловым герметиком (см. узлы l0,..l2 раздела 5

чертежей).

4.7 В местах расположениJI деформационных швов стен при

облицовке их гипсовыми пазогребневыми плитами с теплоизоJuIционным

слоем в слое пароизоJuIции следует предусмотреть компенсатор (см. узел 8 ,

раздел 5, лист 9 чертежей).

ооо (ВоJIМА)
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4.8 Различные иЕх(еЕерные коммуникации следует располагать в

соответствии с проектной документацией в полости между базовой стеной и

перегородкой, выполняющей функцию облицовки.

4.9 Пр" исrrользовании облrацовки в качестве огнезаrrштного

элемеЕта, повышающего пожарно-технические характеристики стены,

фактический предел огнестойкости следует устанавливать испытаниlIми по

ГОСТ З0247.1, а класс пожарной опасности по ГОСТ 30403.

4.10 Примыкания облицовок к ограждающим конструкциям

выполняются по анапогии с конструкциJIми, приведенными в настоящем

Альбоме дJuI перегородок.

5 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

5.1 Характеристики комплектуощих материi}llов, отсутствующие на

чертежiж, применяют по инстр}хции изготовителя.

5.2 Технология MoHTiDKa перегородок и облицовки наружных стен из

гипсовьIх пазогребневьrх плит принципиаJIьно одинакова и производится, как

правило, в период выполнения отделочньж работ до устройства чистого

пола, в условиях с)хого и нормального влажностIlых режимов (СП

50.133ЗЗ0) и температурilх включм о,трицательные. При монтаже плит при

температуре от минус 15'С до плюс 5"С рекомендуется исполъзовать клей

кВОЛМА-Монтаж Мороз>.

При работе с гипсовыми плитами следует:

- не допускать ударов по плитам;

- избегать увлiDкнения плит;

- на открытых площадках хранить пJIиты на поддонах, упtков€lнными

в пленrtу в соответствии с правилами техЕики безопасности;

- хрuIнить в помещении раздельно по видам, уложенными на ребро в

соответствии с правилами техЁики безопасности;

ll|чфр
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- при большой разнице температурьт снаружи и вЕутри помещеЕия,

выдерживать плиты в помещеЕии }le менее 4 часов перед ЕачЕrлом монтажа.

5.3 .Що начала работ по MoHTtDKy необходимо уд€rпить с базового пола,

стен и потолка пыль и грязь.

5.4 Согласно проекту необходимо выполнить разметку положениlI

перегородки (облицовки) на пoJry и с помощью отвеса перенести ее на стены

и потолок. Рекомендуется отмечать на поJrу расположение проемов.

5.5 Еслпа основание базового пола имеет сильные неровности

Ееобходимо сдепать по разметке устtшовки перегородки выравнивающий

слой шириной около 100 мм и высотой не менее 10 мм из цементно-

песчЕlного раствора марки не ниже М50, вьцержать не Mellee 24 часов. В

итоге должна поJýлIиться ровная горизонт€lJIьнаlI поверхкость.

5.б В спучае эластичного примыкания, которое следует выполнять дJuI

повышеЕиlI звукоизоляционньтх свойств перегородок, необходимо при

ПОМОЩИ МОНТЕDКНОГО КJIеЯ КО ВСеМ ПРИМЫКаЮuРlМ ОГРаЖДаЮЩПчr

конструкциям нzlкJIеить эластичн},ю прокJIадку. (См. п. 2.2.7)

ЗвукоизоляциоIrц/ю прокладку необходимо прикJIеивать по основанию пола,

боковым поверхностям и потолку. Реryлируя толщш{у слоя гипсового кJIея,

необходимо добиться горизонтального положения прокладки на поrry. После

схватывания кJIея можно приступать к установке IUIит.

5.7 При укпадке плит п.tзом вверх у всех пJIит первого ряда

необходимо уд.rлитъ гребень обдирочным рубанком.

5.8 ГIлиты первого ряда устанztвливilются и выравнив,lются при

помоци правила и уровIrя. При укладке послед}.юц{их рядов в пalз I4пи на

гребень нижнего ряда нЕlI1осится клей. Кроме того, клей наносится й в

вертикальный торцевой паз,

Каждую уложенrг},ю плиту пеобходимо осадить при помопц{

резиновогО молотка. Высryпивший при этом клей сразу же убирается и

используется в даrrьнейшем. Необходимо добиваться толпIины вертик:лJIьньж

ооо (ВоJIМА)
70з-В0-1/20 - ПЗ, Часпь 7tlluфр 27



и горизонтЕчIьньIх швов не более 2 мм. При помощи правила и ypoBHlI

необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

5.9 При укладке плит необходимо соблподать разбежку торцевьж

стыков. При такой кладке возникает потребность в доборньпr элементах.

Гипсовые пазогребневые плиты легко режутся рl.чной ножовкой с широким

полотном и кр)4Iными зубьями или специальным электроинструментом.

5.10 При эластичном примыкании плиты крепятся к о|раждающим

конструкциям с помощью скоб и прямьж подвесов.

в слlпrае устройства эластичного примыкания не рекомендуется

rrрименение анкеров из арматуры или аЕалогиtIньж закладньD( деталей, так

как из-за разЕица в динамике усадочfiьш процессов строительньж

конструкций может вызвать растрескивание возведенной перегородки из

Iгп.
Скоба С1 (ВОЛМА) и прямой подвес крепятся к ограждаюп{им

коЕструкциям дюбель-гвоздями, а к плитам - самоIrарезающими uryрупами.

Анкера из арматуры заделывают в стену и располагают в швах плит с

подрезкой гребrrя плиты по месту.

Зазор, образующийся между потолком и перегородкой, должен быть

не менее 15 мм и заполняется монтажной пеной. ,Щля 1тlлопlения

примыканшI к потолку возможно также использовать шнур типа (Вилатерм)

с последующим шпаклеванием вровень с Епоскостью стены.

5.11 ГLпиты последнего ряда при жестком примыкании делаются со

скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием

запоJIнIIется моЕтаrкным клеем. При необходимости плиты обрезаются под

конфиryрацию перекрытиJI. Как правило, плиты }.кJIадываются

горизонтаJIьно, однако элемеЕты последнего ряда, для уменьшения отходов,

могут укJIадываться на ме}lьшlло грань., вертикально. При этом необходимо

собrrюдать разбежку торцевых стыков п:шт (раздел 2).

5.12 При устройстве дверньж (оконньrх) проемов в процессе монтажа

перегородки (об:шцовки) над проемом делается вспомогательная деревяннм

ооо кВоЛМА>
10з-В0-1/20 - ПЗ. Часпь Ill]чфр 20

-l



монтажная констр},кция (рис.

плит до схватывaшия клея в

конструкциJI убирается.

2), обеспечивающаrI монтажное положение

стыках- После высьгханиJI кJIея MoHTzDKHzuI

Рисунок 2. Монтажндя конструкция при устройстве дверного проема

Пустоты плит, вьжомщие в проем одЕослойной перегородки

(об;п,ruовки) заделываются монт€Dкным клеем <ВОЛМА-Монтаж>.

5.13 Проемы высотой не более % высоты перегородки и ппощадь

которьrх Ее превышает 1/10 площади перегородки и шириноЙ не более 900

мм, допускается выполнlIть вырезанием в смонтированной перегородке.

Остальные правила устройства дверЕьIх проемов разrпачной ширины и

креrrлениrl дверньD( коробок прrведены в графических материалах (раздел 4).

5.14 В перегородкzlх (обrштчовках) возможна установка как

деревянньж, так и стirпьньIх (заIцищенньгх от коррозии), ,tлюминиевьгх или

пластмассовьIх коробок. Коробки всех видов рекомендуется устанавливать в

процессе возведеЕиlI 11ерегородки.

При использоваllии метаплических коробок следует вырезатъ в пJмтalх

отверстия дJш неподвижньж штырей, которые после установки коробки

зашIlакпевываются. Пространство межд/ коробкой и перегородкой

заливается жидкой монтажно-шпакJIевочIIой смесью.

5.15 В углм и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с

другом пJIиты необходимо }кпадывать так, чтобьт оЕи поочередно

lIJuфр
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перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобьт вертикаJlьные стьтки

были сквозными фисунок 5).

5.1б Образованные внешние углы следует }креIIJIять угловым

перфорированным профилем ПУ З1131, который вдавливается в

предварительно ЕаIlесенн}.ю rrшаклевку <Волма-ТIIов>>. После чего широким

rrlпателем нilносится выравнивающий слой шпаклевки. При вьшолнении

данной операции можно применять шпатель для внешних углов,

Рисунок 5. Моlrгаж плит при пересечении перегородок друг с другоNI

5.17 Внутренние }тлы укрепляются при помощи армирlтощей ленты.

Лента укладывается в предваритеJIьIIо нанесенный на угол раствор

шпакJIевки <ВоrпrлаtШов>, после чего наносится выравнивtlющий слой. При

выполнении данной операции можпо rrрименять шпатель дJuI внутренних

углов.

5.1,8 Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в

теле перегородок (облицовок) из гипсовьгх IuIит, доJDкны быть

оцинкованными иJIи иметь антикоррозийное покрытие.

5.19 После моЕтФка перегородки (облицовки), в зависимости от

способа последующей отделки ttоверхности, места стыков плит шпаклюются

с помоцью широкого шпатеJUI и после высых€шия шlмфуются с помощью

шлифовального приспособлеЕиlI.

llJчфр
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5.20 В двойной перегородке сначала возводят одну перегородку затем

ан€lJIогиtIно вторую, отделенную воздушньlм зазором. Перед возведением

второй перегородки при кеобходимости увеличения звукоизоJLяции на

первую перегородку устанавливают слой звукоизоJuIционного материыIа,

з€lкрепляя его при помощи кпея внутри воздушного зазора.

5.21 В некоторьrх сJryчаrгх, для обеспечения необходимого иЕдекса

воздlrпной изоляции, возникает необходимость в комбинировмньж

tlерегородк€lх, дJuI чего стtlвят перегородку из пазогребневых плит и

допопнительrгую перегородку на стarльном метfIJlпическом каркасе со

звукоизоJuIционным материапом и облицовкой из ГКЛ толщиной i2,5 мм с

одной сторовы. Конструкция и монта)к дополЕительных перегородок

выполняется с учетом требований СП 55-101 и СП 55-102.

б MoIlTAж слАБоточноЙ, силовоЙ проводки и
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

б.1 Электрическlш и слаботочная проводка в перегородках из

гиIIсовьгх пазогребневьп< плит выполнrIется скрытно в штробах, которые

усцаиваются при помопIи бороздодела (штроборез) (руrного йJIи

меха-rrического). Кабели прокладывают по горизонтаJти вдоль стены

параллельно потолку или полу. В пустотелых тlпитalх можно испоJIьзовать в

виде горизонтальньгх штроб конструктивные полости, расположенные в

IuIитах Еа расстоянии не менее 200 мм от потолка.

Не рекомендуется штробить тrустотелые плиты вдоль пустот, чтобы

не перерезать перегородку. Гrryбина штробы не доJDкна превыmать 50Оlо

тоJшIиЕы IIлиты.

В альбоме предусмотрено два варианта технологии использования

полостей плит дJuI прокпадки проводов.

Первый вариант (10З-ВО-l/20. Часть 1. Раздел 6. Лист 1З)

предусматривает предварительное (перед монтажом плит) расширение от

ООО КВОJIМА>
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диalметра 16 до даа:r,tетра 45 мм выбранного отверстия в IuIитЕlх верхнего

ряда, через который пройдуг провода. При моптаже плит следует обращать

вfiимание на то, чтобы не забить клеем выбранный для проводки ряд

отверстий. Перед протягивaшием цроводов с каждой стороны перегородки

делаются технологиttеские oTBepcTIбI, через которые проrrускается провод

(сразу иrи с помощью стапьной проволоки).

Второй вариант (10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6. JIист 14) является

наиболее эффективньпv и цредусматривает выпиливание на каждом стыке

плит в 1Iужном ряду Iryстот техЕологиЕIеского oTBepcтIfi, с IIомощью

которого провод последоватеJIьЕо прогrускают через ряд пJIит перегородки.

Технологические отверстI4я после завершениrI MoтrT€DKa проводки

задеJIыв.Iют кJIеем <ВОЛМД-Монтаж>.

Огryски и подъемы кабеlьньrх .rтrний к выкпючателям выполЕrIется

искJIюIмтеJIьно вертикально.

Скрытая электроцроводка в межквартирньгх (двойньп<) перегородках

должна располЕгаться в отдельньD( для кахдой квартиры Kaна;ltlx иJм

штробах, где не рекомендуется устанавливать расп{urtlflые коробки и

штепсельЕые розетки,

Уложенная в rrrгробы пJIит цроводка заделывается с помощью

гипсового монт:DкIIого к:rея. МинимапьЕм веJмIIина задеJIки и расстояние

между штробаruи показаны Еа рисуIrке 6. Если перегородка двойная,

проводку целесообразно осуществJuIть в прострaшстве междi Еими.

ПолЕоте]]ая плита птстоте,lая плита

рисунок 6. Устройство электросиловой и слаботочцой проводки

ооо (ВоЛМА>
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6.2 Гнезда под розетки, распределительные коробки и выключатели

высверливают электродрелью со специiшьной насадкой для высверливаниlI

отверстий большого диаметра фаздел б чертежей).

б.3 Трубопроводь] металлополимерные небольшого диаметра от 10 до

32 мм, для подводки к сантехническому оборудованию и отопительным

СИСТеМаМ, аНаЛОГИЧНО ЭЛеКТРОПРОВОДКе, РаЗМеЩаЮТ В СПеЦИаJ'IЬНО

вырезанные штробы в гильзах, обеспечивающих свободное перемещение

труб при изменении температуры теплоноситеJIII и затем заделывают

гипсовым монтажным кJIеем. Минимa}льЕм величина заделки и расстояние

между штробами показаны на рисунке 7.

полнотелм плrга

mjп l00

Рисунок 7. Монтаж трубопроводов небольшого диаметра в

одинарной перегородке

6.4 В местах пересечеЕия перегородок (обличовок) с трубопроводалл.r

водоснабжения, парового и водяЕого отоплениJ{ проходящих сквозь

перегородку необходимо предусматривать гильзы из несгораемьж

материалов, обеспечивающие свободrое перемещение труб при измеЕении

температуры теIIлоносителя,

б.5 При пересечении противопожарной перегородки с

трубопроводами диаметром более 60 мм необходимо fiредусмотреть

изоляцию трубопровода кож)D(ом с огнестойкостью не менее 0,5 часа на

длине 0,5 м от плоскости перегородки.

пчстотелая плита

tlJuфр
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б.б Пропуск труб водяного отоплениlI, водоснабжения и т.п. через

межквартирные перегородки Ее допускается.

7 отдЕлкА повЕрхностЕй конструшцili из гипсовых
ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

7.1 Потryченнaш поверхность перегородок из гипсовьж пазогребневьrх

rrпит пригодЕа под rпобую отделку (окраску, оклейку обоями, облицовку

керал,tической плиткой, декоративЕ}.Iо штукаryрку). При необходимости

поверхность [IIит, можно выровIIять с испопьзованием гипсовой шт}кат}рки

(ВОЛМА) (при небольших неровностях с помощью шпатлевки (ВОJIМА)).

ПредварительIlо поверхность обрабатывается грунтовкой <ГП ВОJIМА-

Универсал>.

В случае, если монта)к ILпит выпоJIнен не корректно и поверхность

перегородки имеет перепады по высоте более 2 мм на 2 м, можно вьшолнить

вырzlвнивание поверхности с использовztнием гипсовой штукатурки

(ВОЛМА-Слой, либо другой гипсовой штукаryркой производства компаЕии

ВОJIМА). Предварительно поверхность обрабатывают грунтовкой <ГП

ВОЛМА-Универсrrл).

7.2 С целью уJryчшения адгезии необходимо всю поверхность

обработать грlнтовкой типа <ВОЛМА-Интерьер> или <ВОЛМА-Универсал>,

которм наносится с помошъю в€UIика или кисти, Полное высьIх€ulие

Возможен MoETIDK таких трубопроводов небольшого диЕrметра в полостях

IrycToTeJlbrx гипсовьIх пJIит по технологиrIм, описанЕым п,6.1 . дJuI

электроtrроводки. грунтовочного покрьпия происходит через З часа.

7.3 При окрашивании поверхность долrкIIа быть особенно ровной.

Окончательная финишная подготовка поверхности производится rrри

помощи хорошо шлифуемой финишной шпакJIевки, типа <ВОЛМА-Финиш>>,

<ВОJIМА-Сатин>, <BOJIMA-Arctic>, <ВОJ]МА-ПолифшI>, (ВОJIМА-

Полимикс>> и <ВоЛМА-СRЕАМ>. Состав наносится тонким слоем на

tjJчфр
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поверхность перегородок широким шпателем. После высьжания вся

поверхность шлифуется. Щля окраrшлвания перегородок из гипсового

основtlЕия можно примекятъ: акриловые, эмульсионные и дисперсные краски

на водной основе.

Окрашивание можно производить водоэмульсионными,

ПОJП.rУРеТЕШОВЫМИ, а ТаКЖе ЭПОКСИДНЫМИ КРаСКаМИ С СОДеРЖаНИеМ

полимеров. Не доrryскается нilнесение известковых красок и красок на основе

жидкого стекJIа.

7.4 Краска наносится на прогрунтованную поверхность при помощи

валика либо lryльверизатора.

7.5 При отделке поверхностей могут применяться обои различньrх

видов. Перел оьчейкой всю поверхность рекомендуется обработать

грlтrтовкой типа <ВОЛМА-Универсал>, (ВОJIМА-Интерьер).

7.6 В помещениях с влarкным режимом эксплуатации (ванньте, кlс<ни,

туапеты и т.п.) поверхность перегородок и облицовок из влагостойких плит

рекомендуется облицовывать керамической плиткой.

7.7 Поверхность, находящуюся под непосредственным воздействием

влаги (в д},шевой, у раковины), рекомеЕдуется покрывать

гидроизоJuIциоIlными мастиками (п.2.2.|2), которые Еаносятся кистью иJм

ваJIиком. Внутренние }тпы дополЕительно проклеиваются уплотнительной

гидроизоляционной лентой. .Щалее необходимо тщательЕо прогрунтовать

поверхность, применяя груtlтовку, KoTopEUI хорошо совмещается с кJIеем для

укJIадки керамической плитки. Клей наносится на высохш}aю и ровную
поверхность зубчатым шпателем горизонт!чIьно. Гlпитка укладывается

непосредствеЕно Ita клеевой слой. Затирочным составом необходпuо

запоJIнить образовавшиеся швь1. При обработке углов стен, углов межлу

поверхностями fiола и стены, стены и потолк4 между ванIIой uли

умывa}льником и поверхностью стены необходимо ислользовать герметики.

7.8 После высьrханиrl гидроизоJuIционной мастики или грунтовочного

покрытия зубчатым шпателем наносится клей для керамической плитки, на

ооо (ВоJIМА)
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который },кладывается пJIитка. Выбор клея будет зависеть в том числе от

типа, рЕlзмера и вида плитки, н{шример <Волма-Керамик> ,Щля облицовrса

стен и полов керамической п.rиткой малого и средЕего рaвмера.

Образующиеся швы между плиткzlми запоJIняются водостойкими

затирочЕыми составами. Выбор кJIея зависит от условий эксппуатации и

puвMepa плитки. Все образовавшиеся в облицовке углы герметизир}ются

составами с устой.павой эластиtIIlостью,

7 .9 Если внутренние rrримык€lния к материurлам другого типа (кирпич,

бетон и др.), то армировrшие следует цроводить стешrосеткой.

8 ОСНОВНЫЕ IIРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСIIОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

8.1 Устройство конструкций из мпсовых пазогребневьrх пJIит следует

вьшолнять с соблюдением требований СНиП 12-04 <Безопасность труда в

строительстве. Часть 2. Строительное производство>.

8.2 К устройству конструкций с примеЕением гипсовьIх

пазогребневьж плит должны допускаться лица, прошедшие инструктФк по

технике безопасности, производственной санитарии, обуrенные приемам

монтажа и имеющие удостоверение на право производства работ.

Выравниваrме перегородок из гипсовьIх пазогребневьrх пJмт

возможно шryтсаryркой только на гттпсовой основе. При необходимости

нанести шпакJIевку (гипсовую или поJммерную). Применение шт}.катурок и

шпаклевок на цементной осЕове категориtIески не рекомендуется.

8.3. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами

иIrдивидуальной запIиты.

8.4 Работы по устройству конструкций с применением гипсовьD(

пазогребневых плит рекомендуется выполIuIть специarлизированными

бригадами, обладающими опытом монтажа таких конструкций и

оснащенными специальЕыми инструментами,

Цlчфр
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8.5 Используемые при производстве работ инструмен-т, оборудоваллие,

осЕастка и приспособления дJUI монтФка коIIструкций должны отвечать

условиlIм безопасности выпоJIIIения строительЕо-монтажrrьrх работ.

9 ТРАНСПОРТИРОВДНИЕ И ХРДЕТЕИЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗШЛИЙ

9.1 Транспортировalние плит ос)r'ществJIяется в пакетироваIIном виде.

Травспортные пакеты форлллруются из пJIит одЕого вида и рzlзмера. Схемы

упalковки устаIl:tвливzlются в технологической документации.

В период устilЕовивIIIихся отрицатеJIьньD( температур во избежание

смерзания IIJIит межд/ собой 5,TtaKoBKa производится с применеItием

прокпадочшого материапа между IIJIитами.

По согласованrло с потребителем допускается транспортировitние

пJIит в непакетировalнIIом виде.

9.2 При погрузке, тр€lнспортиров€lЕии, разгрузке и хранеЕии IuIит

ДОJDКЕЫ ПРШrИМаТЬСЯ МеРЫ, ИСКJIЮЧаЮIIЦ]iе ВОЗМОЖНОСТЬ 
'rХ 

ПОВРеЖДеНИrI И

}ълажнеЕиJI.

Не допускается погрузка IIJIит [IавЕlлом либо ра:}грузка их

сбрасыванием.

9.3 Гf,тлты оледует хрatнить в помещеtIIrD( с сухим и нормaIJIьным

влФкностными рФIймi}ми раздельно по видам и размерам.

Транспортные пакеты плит при хрatнеl{ии у потребителя моryт быть

устаIIовлены друг Еа друга в соответствии с правилЕlми техники

безопасности. При этом высота шrтабеля Ее доJDкЕа цревышать 2 метра.

9.4 Перевозить теплозвукоизоляционЕые материапы можно .шобыми

ВИДа]\,IИ ТРансПОРТа ПРИ УслОВИИ ITx З:ШЦ{ТЫ ОТ УВЛФшlеНШI.

Хранеrп.rе теплозвукоизоляциоЕньD( материыIов должно
производиться в зач)ытьж скJIадzж или под HalвecoМ при условии 1ж за]циты

от увлажЕеIlия.

tl|чфр
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9.5 Винты, дюбели, метмJIи.Iеские пластины дJuI креплениlI моryт

перевозиться любьп\.{ видом траIlспорта упакованIlыми в ящики иJIи коробки,

сЕабжеtшые ярлык€lI\{и, и храниться под IIавесом.

10 основныЕ прАвилА тЕхни[IЕскоЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ

10.1 В прочессе эксIIJD/атации перегородок и обrптцовок из rипсовьIх

пtlзогребЕевьгх плит возЕикает потребность н€tвеIIIивЕtIlIб{ на III]Iх рЕвлиtIньж

предметов. В зависимости от массы нЕIвеIIIиваемьD( предметов, rrримеЕяются

рЕlзJIиtшые крепежны€ изделиlI.

10.2 Легкие предметы креIrllтся к перегородкалл и облицовки из

гипсовьгх пазогребневьrх плит с помощью пластмассовьIх добелей.

,Щля креплениJI к перегородкtlм из пустотеJъD( пJIит необходимо

применять дюбели, предЕазначенЕые дrul креплениJI в пустотеJIьIх

сц)оительЕьж матери€IJIах.

ГIри этом необходимо rrитыватъ м.tксимЕtпьно доrrусти]\{Jто IIагрузку

Еа один добель, ука:IываеNIуIо поставщiком. В таблице 9 прлведеtш

разпиtIтIые марки пластмассовьIх дюбелей разлицrьж поставщиков.

10.З Для определеЕиlI максимальной кffрузки на дюбель (упруrое

растяttение) рекомендуется испоJIьзовать формупу для схемы ЕавеIIIив€Iния.

Выполнение отверстий выпоJIIIIIть в безударном режиме, с диаметром

сверла был на l мм меньше, выбранного добеля.

ооо (ВолМА)
l0з-В0-1/20 - П3, Часпьll]чфр I з8



в

l
_ В,с

п.а

где F - максимЕtпьнtlя

Еагрузка (на упругое растяжение) на добель, кН;

В * максимальЕаlI масса Еавешиваемого предмет4 кН;

е - удЕrление центра тяжести IIавешиваемого цредмета от стены, см;

n - Iмсло креплений;

а - опорное ппечо, см.

10.4 Тяжелые предметы крепятся с помопъю специаJьньD( крепежнъD(

элемеIIтов, в качестве которьгх рекомендуется щ)именять проходЕые анкера и

болтьт со стzlJьIIыми шайбаr,rи, к€lк показаЕо в раjiделе 5 чертежей. В таблице

8 даrrы примерЕые марки крепежнъ,гх элемеЕтов. Возможно применение

крепежньrх элемеЕтов других изготовителей с анffIогиtIньтми

характеристикЕlми.

Таблица 8

Марки анкерЕьж пластмассовьD( дюбелей разJмIIньD( производителей

полпотелая flлmа пчстотелая плита

Л!] Марка крепеr(а
ДиаtNtстр

,Циалlетр
l',Iубrrна

крепIевия.
llflll

ДоllчстиIlа
нагрузк&

K]I

.Циалrстр
,ЩIrаlетр

l'jlубиflа
креппения. .Що гrl,стяv ая

наrрl,зка- кНпryрупа. Itnr
1\1

ш}'р)'пц l!{M

l KEW UDD 8х51 7о 6,0 51 0,48 1{| 6.0 5l 0,40

2 KEW LIKD 8х52 7,0 6,0 52 0,56 ,7 

-0 6.0 52 0,48

з KEwSUD8 7.t) 6,0 50 0,48 ,7,0
6,0 50 0,6з

4 KEwSUK8 7,0 6,0 50 0.56 1,{J 6,0 50

) Kl-W t]DD 10х61 9,0 8.0 61 0.48 9.0 8,0 61 0"60

6 кtW L]I<D 10х61 9,0 8,0 б1 0.7l 9.t) 8,0 61 0,75

ll|чфр
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,7 KEW G7 6,5 5.0 50 0,зз 6,5 5,0 50 0,з0

8 KLW MUD 6 5.0 6.0 з2 0,з4

9 KEW DSDS l0 9,0 8,0 50 0,52

]0 KEw RDD SK 8 8_0 6.0 70 0"67

1t KEW RDD SK l0 10.0 1"5 80 0.79

12 кпW I]RS S 7.5 7,5 ?0 0,50

1з Fischer KD 4 В 14,0 м8 80 0.7l l4,0 м8 80 0.71

14 Fisher KD Н 5 l4,0 N{8 80 0.42 l4,0 N{8 80 0.42

15
Fischer FlS vW
З60, анкернм
гильза FIS Н

10,0 м8 20 0.12 10"0 м8 20 0,,l2

16 Fisсhеr UX l0x60 l0.0 6,5 20 0,з8 ] 0,0 6,5 20 0,з8

\7 Fischer FtfY М 8 l2.0 м8 20 0.4з l2,0 м8 20 0,4з

]8 Fischer FнY М l0 l6.0 Ml0 20 0,з9 l6-0 Ml0 2о 0,з9

19 Fisсhег FUR 10х100 10,0 6,5 10 0.зб l0,0 6.5 70 0.зб

20 Fisсhеr DUOTECl0 l0.0 10.0 70 0,зз

2\
Fischer

DUOPOWER 8х40
11,0 6.0 40 0,49 8.0 6.0 40

22
Fischer

DUoPoWER l2хбс l2,0 10,0 60 0"66

2з
Fischer FIS VS 300
Т, аЕксрrlая гильза

FlS А
l2.0 Nllt 50 0.59

24
Гisсhеr FIS Р З00 Т,
шкерям гильза F[s l2,0 1,18 50 0.59

10.5 При повреждении перегородок или облицовок в процессе

экспJryатации от механических воздействий, протечек и т.п. следует, прежде

всего, устЕt}lовитъ и устраЕить причину возникновениrI повреждеЕий.

10.б В слrlае попадаЕия воды в полости дв).r(слойньгх перегородок

или в зазор между облицовкой и стеной необходимо произвести слив стоячей

воды, дJUI чего внизу перегородки иJIи облицовки сначаJIа просверJIивают

дрелью контрольные отверстия, а затем при необходимости вырезают проем,

необходимыЙ дш ремоЕта поврежденного трубопровода

После проведеншI ремонтньтх работ на трубопроводе отверстие

заделывают стаЕдартными гипсовыми плитчrми или вставками, вырезанными

из них.

ооо (ВоJIМА)
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11 приЕмкА смонтировАнных констр).кций

11.1 Констрl,rtции перегородок (об.тплцовок) из гипсовьж

пазогребневьтх IIJIит рекомендуется пршIимать поэтЕDкно иJм посекциоЕно с

оформлеIпrем соответствующих актов Еа скрытые работы (проюrадка

электрической и слабото.плой проводки, укладка теIrпозв)rкоизоляциоЕIIьD(

материalJIов ц т.л.). При приемке следует проверять соответствие

смоЕтироваiIЕьD( консц)укций проектным решениrIм.

11.2 Смонтиров,lIIЕые перегородки (об;лацовки) доJDI<Еы иметь ровные

и гладкие поверхности. Следует проверить отсутствие треIцин и отбитьж

углов. ВьтходfiIие на лицев)aю поверхЕость коЕструкции головки винтоЕ,

болтов, aHKepHbD( крегrлений должны быть }тоrrJIены в тело плиты.

11.3 .Щефекты поверхнOстей перегородок в жиJIьж здfirиrD( согласЕо

СП 71.13330 не доJDкIIы превышать значеrтий, цриведешъrх в таблице. 9.

Таблица 9

отклонения остеипо емке

Неровности поверхности
(обнаруживаотся при
накпадьвании правила

или шаблона длиной 2 м)

Не более трех
глубиной или

ВЫПУКJIОСТЬЮ ДО
5мм

Не более двух
глубиной или

выпуклостью до 3

мм

Не боле двух
глубиной или

выпуклостью до 2
мм

Отклонение поверхности
по вертикапи

15 мм на всю
высоту помещенrUI

l мм на 1м высоты.
но не более 10 мм на

всю высоту
помецения

lMMHalM
высоты, но не

более б мм на всю
высоту

помещенI4JI

11.4 В местах сопря)кеIIиJI перегородок и облицовок с друп,Iми

ограждающими констр}кц{ями и пересечений меж,ry собой шfiаклевка

доJDкна бьrrь уложена без разрывов по всему коЕтуру сопряжеЕия Еа поrшую

гJryбипу cTbIKa.

ооо (ВоЛМА)
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2,
-1

Схема l
горизонтarльная (основная) раскладка плит

Скоба С l; прямой подвес С2 шаг 1ЗЗ5 Скоба С l; прямой подвес С2*
или армаryра

Ф

Ф
(..l

Гипсовм ПrTI ВоЛМА

Е

Схема 2
вертикальная раскладка плит

+ь\о
\о
ll

ь\о

)
-]

Скоба Cl; прямой подвес С2 Скоба С1;
или прямой подвес С2+

_]r

l * Скоба Cl иJш прямой подвес С2 и армат}та только при эластичном креплениии перегородок.
2 Узлы для жесткого присоедиqеЕия перегородок даны на листах разлела 2 данноло выпускщ

отличительные ) зл ы для эластичного присоединенrфI перегородок ,аны на Jlис гах раздела J.
даЕного АJтъооvа. остаLлыIые },lJ.ы - по раздел) z.

З Разрезы 1-1 и 2-2 даны на листе 2.
4 Схемы комбиrшрованных раскладок плит даны па листах З ... 5.
5 ** Размеры для справок.

2

j

ь

Шифр l0З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел l
Изм, |Кол.l ч Лист Nчцок Подпись Дата

ý

Ha,l, отдела Пешкова Схема горизонтальной и
вертикаrrьной раакладки плит

Схема
перегородок

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп l 5
Гл. спец. ЛчкапIевич

ооо,воJIмА,



,) ,)

При о.rинарных
перегородках

,) ")

При двойных
лерегородках

Лист l, раздел 2

Л ист l;2, раздел З

l
ц

Лист 6;7, разлел 2
Лист l l;l2, раздел 3

4
Лист 3

Лист 2, раздел
Лист 5. разлел З

Лист 6;7, разлел 2
Лист t 1 ; l2, разлел 3

1 nplr oor"uo* ( межкомнатных ) перегородкirх

1 npu д"ой"",* ( межквартирньтх ) перегородках
10

13n*j]\12

i Лист lN--Екг -

Лист 3, раздел 2
Лrtст 6,,,9, раз,чел 3

j
са

-L
Лист 9

<l

. --------------- ), I l ,b--
, ::__:_:j_:_--j--:--:---_L:! цLj_!:j_::::__:_jj ijдД |'|
, i:-i::-::=.-r-l 1it_:_.::_:r:r:_:i _ a::i:,:i:1.-H '--------лl'Г--'

Llt]

l Разрезы замаркированы на листе l .

2 * При установке дополвительной звукоизоlulции - по проекту.

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 1

Изм. Кол,уч Лuст |Nцок Подпись .Щата

i
z.

Нач, отдела Пешкова Разрезы

Схема
перегородок

Стадия Лист Листов
Зам,нач,отд Воронин мп 2 5
Гл. спец. Пукашевич

ооо "воJIмА"



Схемы перегородок
комбинировilнной раскладки плит

(оЪтальное - по лисry lи2)
Вариант l

Скоба cI; прямой подвес С2 скоба с1
иJlи прямой подвес С2*

Гипсовая пГп ВоЛМА

Вариаrrт 2

Скоба С1;

прямой подвес С2*

Гипсовая ПГП ВоЛМА
Размеры для справок
Размеры даны без учета толщццы швов

я

,

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 1

Изм, Кол,уч лист Подпись {ата

z

Нач. отдела Пешкова Схема комбинированной IIJIит. Сталия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин Вариант 1,2

Схема
перегородок

мп 3 6
Гл. спец. лчкашевЕs

ооо "воJIмА,

Скоба Cl;
или



Вариант З

Скоба Cl; прямой подвес С2 Скоба Cl
или арматура прямой подвес С2*

Гипсовая ПГП ВОЛМА

Вариант 4

Скоба Cl пряrой полвес С2 скоба с1
или прямой подвес С2*

Гипсовая ПГП ВоЛМА
} Размеры для справок

** РазмеDы дашr бсз y.IcTa толщины швов

2
Е

я

са

Е

Шифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 'l

изм. Коrr,уч лист N9док Подпись Даrа

9

2

ý

Нач, отдела Пешкова Схема комбинироваrrной плит,
Вариант 3.4

Схема
перегородок

Стадия Лист Листов
Зам.цач,отд, Воронин мп 4 5
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"



Вариант 5

Скоба С l ; лрямой подвес С2 Скоба С l
или арматура прямой полвес С2*

Гипсовая ПГТI ВоЛМА

Вариант 6
вертик€lльной раскладки плит в угловой перегородке

Скоба Cl; прямой подвес С2 Скоба С l;
и,пи армаryра прямой подвес С2*

Гипсовая ГIГП ВоЛМА

Размеры для справок
Размеры даны без учета толшt{Еы швов

2
9
j

Шифр l03-B0-1i20. Часть 1, Раздел 1

Изм, [Кол,l ч Лист Подпись !ата

Ё
Нач. отдела Пепrкова Схема комбинированной плит. Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин Вариант 5.6

Cxelta
перегородок

мп 5 5
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"



Узел примыканиrI к Iшите перекрытия. Вариант l

"ВоЛМА-Слой"

Раздеlrительная

Подвесной лотолок

л€Ilта
Шцаклевка "ВоЛМА-Шов" +

гrтпсовый кrrей

"ВоЛМА -Монтаж"
йпи герметйк
акриловьй

*
е
Еj

сa

{
IIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2

Изм. |Коп,уч| Лист |Nчлок|Подгись| .Цата

2

ý

Нач.отдела l П"-*.,*^
Зам,нач,отдi gqрбкия

Узел примыкания кплите JСТадия l Лист | Листов
пеDекDытия. Вапиаят l Г- МП Г-]--т-- П

Жесткое присоединение
перегородок, Узлы

Гл. спец. |Лукашевич

ооо "волмА.



Узел примыкания к по-rry. Вариант l

.;]'\-')

80; l00

осЕовilниJ{ под
покрытие цола

гипсовый клей

"ВоЛМА _Мочтах"
Обмазочная гидrоизоляция

ПлиmчЕый юIей

"ВОЛМА -керамик"

Кромочная лента

я

tr

о;

IIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2
Изм. |Кол.lч| Л"., ]N.лок|Полrгись| Дата

е

ý

Стадия l Лцg1 l Листов
I4Ir l 2 l 11

ооо -волмА,

волмА

гицсовая пГп ВоЛМА
Гlпитка

Утtrrотпите;ъная
гиш]оизоJIяционЕая
лента

гцпсовый шtей

"ВОЛМА -Монтаж"



Узел примыкания к стене. Вариант 1

о

Гипсовая ПrТ[ ВоЛМА F8Oмм
(бетонвая
или газобетонньте
блоки)

гипсовый к,тей

"ВоЛМА -Монтаж"

с последуощим
шпакпеванием

узел стыка Пгп плит

t4)

гипсовая Пгп Волм^

гипсовый rоrей

"ВоЛМА -Монтаж"

Гипсовая ПГТI ВОЛМА

,

lUи(lр 1 03-ВО-1 /20. Часть 1. Раздел 2

Изм. Кол,уч Лист Подпись ,Щата

Е
з

=

Нач.отдепа Пешкова Узел примыканиJI к стене.
Вариаtrт 1

Жесткое присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам. нач.отд Воронин мп 5 l1
гл, спец. лчкашевич

ооо,воJIмА"

лента



(а Вариант А\-__-,/ (Угол 90")

Узел углового стыка ПГП плит
защитIъй

Гипсовая ПtТ[ ВоJIМА
с последующем
шпаклеванием

Гипсовый к,,Iей

''ВОЛМА -Монтаж"

о
Вариант Б

(угол больше 90', монтаж
плит гребнем вверх)

ВОЛМА - торчы
обрезать по проекry

в нижней п,rите
срезать

пропttлить канавку под
авкер

Вариант В
,, (угол больше 90О. монтаж

\, | ) плит гребнем вверх)

l_
L:600 птпл, согrrль
под углом по проекту,
Шаг - через две плиты по
высоте

В вижцей плите пропилить
K laвKy под анкер, в
B9pxHIr( плитах подрезать
гребеь в зоне установки
анкера

* Угол поворота устанавJIивается по проекту

z

;
с

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2

Изм. Кол,уч лист Nsдок Подпись J]aTa

z

Нач.отдела Пешкова
Узел углового стыка

Жесткое присоединение
перегородок. Узлы

стадия Лист Листов

Зам.нач.отд Воронин мп 5 l1
гл_ спец. Лукашевич

ооо "волмА"

с поспед}.юцим
шпакцеваI{ием

нижнеи срезать



@
Узел углового стыка ПГП плит

защитный
Вариант А
(Угол 90')

Гипсовая ПГп воЛМА
с последпоцем
шпаклеванием

гrrпсовьй клей

"ВОЛМА -Монтаж"

о

с послед}'Iощим
шпакJIеванием

Вариант Б
(угол бо.rlьце 90', моЕтаж
плит гребнем вверх)

ВОJIМА - торчы
обрезать по проекry

В нижней гr,щ,rте

срезать

в нижней пл

проIIЕJшть канавку под
анкер

._ \ Вариант В
-z \ 1угол больше 90". монтаж

, l плит гребнем вверх)

L:600 мм, согн),ть
под углом по проекту.

Шаг - через две плиты по
высоте

в цижней пrrите
канавку под анкер, в
верхяD( IIлитах подрезать
гребень в зоне установки
анкера

* Угол поворота устанаыlивается по проекту

z

Ф

IIIифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2

Изм, Коr-уч Лист Подпись ,Щата

1

Нач.отдела Пешкова
Узел 5глового сrыка

Жесткое присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Jlист Листов
]Jам.нач.отд Вороrrин мп 5 11
Гл, спец. Лукашевич

ооо "волмА"



Узел примыкания к плите перекрытия

Перекрытие

основания под
покрытие по_:Iа

Перекрытие гипсовый к,lей
'волМА -Монтаж"

Гребень срезать

* Здесь и далее _ по проекry, при установке дополнительной звукоизолrции -
апапогично узлам l0, l1 и 12

гипсовьй клей

z

са

Шифр 103-ВО-1/20. Часть l. Раздел 2
Изм, Коlr.уч Лист Подпись ,I[aTa

Нач.отдела Пешкова Узел примыкания к IIJIите
переIФытия

Жесткое присоединение
перогородок. УзлБI

стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 6 11
Гл, спец, Лукаlllевич

ооо,волмА,

пгп волмА

Гвоздь



Узел примыканиrI к пJIите перекрытиlI

'в. i)

"воЛМА-слой"

Разлелительная

ГIодвесной потолок

лента
Шпашrевка "ВОЛМА-Шов'' +

гипсовый клей иJIи герметик
акриловый

"ВоJIМА _Монтаж"

пшаточrтый rоrей

гипсовый клей ГИПСОВМ ПГП ВОЛМА
"ВоЛМА -Моптаж" обычная или влагостойкая

II]ифр 103-ВО-1/20. Частъ 1. Раздел 2
Изм. [Кол.уч| Лист INэлок|Подmлсь| .Щата

2

Нач.отдела l Пешпоrч узел поимыкания к пlтите lстадия | Лист l Листов
Зам.нач.отд| 39рqцщ1 перекрытиlI

Жесткое присоединение
перегородок. Узлы

мпl 7 l 1l
Гл. спец. |Лукашевич

ооо "волмА"



Узел примыканиrI к стене

@

Гипсовая ПГП ВоЛМА

(бетонная
или блоки)

flополнительная

звукоизоляция

гипсовый клей

"ВОЛМА -Моптаж"

с последующим
шпакJIеванием

z

j

IПифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2

Изм. Кол.чч лист Подпись Щzта

z

Нач_отдела пешкова
Узел примыкания к стеЕе

Жесжое тrрисоединение
порегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Ворониrr мп 8 11
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

лента



Узел пересечения перегодок

@
Гилсовая пГТ] ВоЛМА

2

Ё

IlIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2

Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата

ц

2

Нач.отдела Пешкова Узел пересечения перегородок.
Вариант 1

Жесткое присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам.яач,отд Воронин мп 9 11

Гл. спеu. Лукашевич

ооо,волмА,

,Щополrтите.lтьная

з вуко изоляция

лента

шпакJIеваtlием

гипсовый клей

"ВолМА -Монтаж"



Узел пересечения перегодок

@

Гипсовая

IIfuфр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2
Nцок|Подпись| [атаИзм, |Кол,lч|Лист

2

=

Нач,отдела | Пеrш,ова Узел пересечелп.rя перегородок.
Вариант 2

Жесткое присоединеЕие
перегородок. Узльт

Стадия | J]цgт l Листов
Зам.нач.отд| gбр9цllц мпl l0 i tl
Гл. спец. |Лукашевич

ооо,волмА,,

.Щололнитель н ая

звукоизоJUlцIrI

пп1

ГIdIсовьй клей

"ВолМА -Монтаж"

Армир),тощая леттта

цIпаклеваниеNl



Узел углового стыка перегородок

@

гипсовый клей
"ВоЛМА -Монтаж"

Зашитный
Гипсовая ПГП ВоЛМА

с послед.ющем
шпакпеванием

* При угле более 90" - по узлу 7, варинт Б и;п В

ц

j

lIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 2
Изм. Кол,уч Лист lN9 Подписъ Дата

=

Нач,отдела Пеrокова
Узел углового стыка перегородок

Жесткое присоедиЕеIIие
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 11 11
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

Армир)+ощая лента



1} Вuр"чrты примыкания верхнего
\_:-/ ряда ПГП к перекрытию со

скобой С 1

Вариант А
,Щюбель-гвоздь*

акриловый

Скоба С l

гипсовая Пгп

Вариант Б

,Щюбель-гвоздь*

монтажная пена

80;100 l

l. Уqтановка скобы cl дана налисте 3.
2. * Здесь и далее крепежllые элемеяты выбираются по табrплце 8 пояснительной заItr4ски данного Дльбома
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I
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-.,ji

..l
+d

. lE
+Е2

IlIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 3
Изм. Коп,уч Лист Подпись .Щата

2

Нач.отдела Пеrпкова Вариаrтш примыкалия верхнего ряда ПГП к
перекрытлrrо со скобой Cl

Эластрrsное присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 1 9
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА,

777.-z

г-



1 Варианты при\{ыканиJr верхнего
.' ря.lа ПIТ[ к перекрытию

с прямым подвесом С2*

Вариант В
,Д,юбель-гвоздь

подвес С2

эластичная
прокладка

гшIсовый клей
"волмА
-Монтаж"

волмА

80: l00

а-а
Варишrт Г

шпаклевка
]

"ВоЛМА-Шов"
Прямой подвес С2 r + + +lL-v ^+++l>l--{--*

,-----.l!: Ф*;],l-],1!Ф ol
+ + + l!ч лl

}++++а++

монтажная пеяа

гипсовая Пгп

* Установка прямого подвеса С2 дана ца листе 4.

:-:-

.l
l+q

+]

*lt
.iI

'Li,li

].,
|...
ы
t,.
l.t

монтахная пена

эластичная

Прямой

D.-Jr

ыь
l. -.]I

l:jji
Fвф
].; lI

t7\,.,- l

,].l|
.-.ll
.,.ll

#
-:.:

2
ф

>

са

ь

l]Iифр l 03-ВО-1/20, Часть 1 . Разде:r 3
Изм, Кол,уч Лист Подпись Датz

Е

2

Нач-отдела fIешкова Вариаtr,гы примыкания верхнего ряда ПГП к
перекрытию с прямым подвесом С2

Эластичное присоединение
перегородок. Узлы

стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронип мп 2 9
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

с
шпаклеванием

гипсовая Пгтl



установка скобы С1
(устройсrъо примыканшI верюIего ряда плит по вариztнту А и:па Б)

]

эластичrrая
прокJIадка ,Щюбель-гвоздъ

Скоба С1

Подвесной потолок

Разде.lтительная

лента
Шпаклевка "волМА-шов"+
,рalзделителънaц лента или

"ВолМА -Монтаж" герметик
акриJовый

гипсовая Пгп

1-1
Скоба С 1

Материаr:

л, , Б-ГН-OJ х2Oх2 l5 ГОСТ tqq04-q0tJц н-м г_ l гост l49l в_80 г--,
,a

* Размеры
устаtIавливаются по месry
креIIления шурупа

,волмА
-Монтаж"

2

;

ri

:

Шифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 3
Изм. Кол,уч лист Подтпlсь .Щата

ý

Нач,отдела Пешкова
установка скобы cl

Эластичное присоединоние
перегородок. УзJIь]

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Воролтин мп з 9
Гл. сtIец. Лукашевич

ооо,волмА"

Скоба C l

ГшIсовая ПГп



Установка пршого подвеса С2*

эластичная
прокладка

г--
Шryкатlрка

Разделитеrтьная
подвес С2

леЕта

гипсовый клей
Подвесной потолок

герметик акриловый
Прямой подвес С2

(прямой подвес, готовое издеJ
дJUI крепления тонкостеllнъж

профптей)
по2шт,скаждой
сторояы*

волмА

]1

Гипоовый юtей 'ВолМА
,Щlобелъ-гзоздь

i

l_
),,

эластrтчная
прокJIадка

l,

t
I
i

,

гипсовый шей,во
-Моfiтаж"

монтаха ПГП обрезать по месту

волмА

щ

,+

+

t : 0,8мм

гrдrсовая Пгг{

2

;

IIIифр 1 0З-ВО- 1/20. Часть 1. Раздел з
Иш. |Кол,у ч| Лист |Nчлок|Подrись| [ата

S

Нач,отдела | Пешкова
Усгаловка прямого подвеса С2

Эластичное прйсоедтнение
перегородок. Узlты

стадия Лист Листов
Зам.нач.отдi gбронцл мп 4 9
Гл, спец. |Лукащевич

ооо,волмА"

"ВоЛМА_Шов'+



/6\\.-:) Вариант А
ГЬIиточЕый кпей

гипсовый клей

,Щlобель-гвоздь, 
-1--Jilо1 ai'l

\,-:)по2 Вариант Б

Прямой подвес С2
гипсовая пгп

П-rи нrwс

основания [од
IIокрытие пола

гипсовый кцей

, ,,1
эластичная
Iц)окладка

Разрез 1-1 дан на листе 3, разрез 2-2 _ Еа листе 4,

ц+ч]tт++Е+

_-.Е_ -.- _ 
- 
_ii_.r-t,,E-,,-.-_1.,

++r+,.llr?,@
4++++[+

+l+++++
+++++В+
+l} + +. ] +

\ l , . * !-J

2
ja

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 3
Изм, Кол.уч Лист Подпись ,Щата

ý

Нач.отдела Пешкова Вариаrтгы усгановки скобы С1
и прямого подвеса С2

Эластичное присоедиЕение
перегородок. Узrш

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Вороlтин мп 5 9
Г;t, спец, Лукашевич

ооо,,волмА,,

по2



Стена кирпичная

,,-\/a11J]
\ __/

Вариант А
(установка скоб С1)

из газобетоЕных
блоков) гипсовая Пгп

Скоба С l

эластичная

,Щюбель-гвоздь

с последуюшим
IIIпакпеваЕием

гипсовый клей ,волмА
-Монтаж"

',\.-'/,
Вариант Б

(установка подвеса прямого С2)
Стена кирпичная гипсовая Пгп
(бе-Бййили ----l
из блоков)

зашI]аклевать вровень с плитой

эластичная

Дюбе]rь-гвоздь

Шуруп самонарезающий

гилсовый клей "волмА
-Монтаж"

Разрез 1-1 дан на лrсте 2, разрез 2-2 -на листе 3.

+. t + 'J'+ *l+ + + +.. +
+ + +.+ +Е* +а r + + + + + +

+ + g + + + +д+ + + + + + +

lIIифр l03-B1-1/20. Часть 1. Раздел 3
Изм, Кол,уч Лист Подпись .Щата

2
ý

Нач.отдела Пеrцкова Варианты установки скобы С]
и прямого подвеса С2

Эластичное присоединение
перегоролок. Узлы

Стадия лист Листов
Зам . tl ач , отд Вороrмн мп 6 9
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА"

,

шла&певанием



бЪ'l

l
-l
51*]

эластtчная

Стена кирпичная

из блоков)

!опол нtтrельная

зв)лоизоляция

гипсовый клей
"ВолМА -Монтаж"

[юбель-гвоздь

Скоба Cl
(или тrрямой подвес С2 или арпrаryра*)

Армирующая лента
с послед/ющим
шпакJIевацием

* По узлу3 - прямой подвес -по варианry 2, пист 5, а армаryра по варианry 3, лист 6

+. + t-l.l+. + +a{Ll + +l+ + +
+ +. +v_/. + + \tlr/. + i ..я

*
Е

aс

Е

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 3

Изм. Кол.уч Лист Подпись .IlaTa

ý

нач.отде]]а пешкова
Узел примыкания к стене

Эластичное присоедиЕение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов

Зам.нач.отд Воронин мп ,7
9

Гл. слец. лчкашевич

ооо,RолмА"

+ + + rb. + + +-,a\+ + +t + + +l-a-l r + + l+л] + .



Дюбель-гво

ar-7,/ ,/
(,/
1,/

tý

т
-l
+

Эластичная --
прокJlадка

Скоба С 1

Покрытие
пола

/-]\
( 8i Вариан

(устроЛство прЙыканя верхне
плит цо уаrry l , варианты А

7-/-a-,,-7
I

( Р ) Вариант
\-,/

(устройство примыканя нижнего
плlтг по узrry 2, вариант А)

тА
го ряда
иБ)

--т

ffi==

tb
;ъ=l -М,

'.'.'.| rцп
. -... -lя . + l (jittt-....,.l
..,.-.l
. л.-. -l,.:.:;l

:Е:.+-
:.;.;.l
.ч

--]
А

ряда

Перекрытие

--1)Y
,/\/./\

,/l_ -ZlJ l ерметиц

Iсовый клей "ВоЛМА
оцтаж" или монтажная
Ia с последующим
аклеваIлием

коба cl __

_ГипсрцадЩ
воJIмА

волмА

Гвоздь.+

иl-.--.

.г-.ЁL
_\у_

основаtiи'
под

t

покрытцеl пола

,

|, * При устаяовке допоп{ителъliой зв},коfiзоIлци - по проекrу, ая
2. Эпемеяты тIDпмьклия потоJп(а и пола к ri€реIоDощirм мог}т от'

l

|1-
Ма"* /

./ ,/

,/
./ 1l

глтцсовый клей
"ВоЛМli -Монтаж"
эластичная
прокладка

/ l0,
веденпъD(.

Шифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 3
Изм. Кол.уч Ласт Подпись .Щата

а

s

нач.отдела Пешкова Устройство примыкания
верхнего и нижнего ряда плит

Эластичное присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
зам.1lач,отп Воронин мп 8 9
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

I ребень срезать



Дкlбель-гвоздь

( 8 ) Вариант Б\--,
(устройство примыкаяя верхнего ряда

плит по )зJry 1, варианты В и Г)

7-

гермстик аI.?иловый

Прямой подвес С2

волмА

гипсовая Пгп Вариант Б п]титочвый клей
(устройство примыкаюI нижнего ряда

плит по узлу 2, вариант Б)

Пrвтка

чtлс. пола

лента

гвоздь

гилсовый клей

обычная или влаmстойкая
-Монтаж"

1 . * ТIри ycтalroвKe дополптIеJтьяой звукоизоплцп - по проекту, авмогично узrry I 0.
2, Элемýflы прл\,tыкашя потоJ-Iка и пола к перего[ю;qкам мочд отJIшrатъся от прцведенянх.

fu

1в,

ll. *

,+i +

+l +/

fu

Et(

llt*
,ц

.ll

.rt

.lt

.I
-l
+l

+- fl.
++l
тч*

--+r'

.l. :i

tt
_t'll
lt

1l

:ll
.lt
-]i

2

ц
Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Р"здел 3

Изм. КоlT,уч Лист Nsдок Подпись Дата

:i

Нач.отдела Пешкова Устройство примыкания
верхнего и нижнего ряда плит

Эластичное присоединение
перегородок. Узлы

Стадия Лист Листов
Зам.вач.отд Воронин мп 9 9
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

потолок
Разделительнм
леtlта Шпаклевка "ВОJIМА_Шов"

14ли



Схема l
(дверной проем до 900 мм)

Схема А
Схема Б

1 - l no" оо"пuрных ( межкомяатньц ) перегородках

Схема Б

при двойных ( межквартирньн ) перегородках

8 Схема А 7

лист 13
L-, r--+

) l--1l4
-'/4|1

1 .* По проеrry,
2. Высота дверкого проема устанавливается по проекry.

перемь]чки
Лцст 22

z

поз

Ешр,tо
J- llrGEr

2,

F

Шифр 103-ВО-1 i20. Часть 1 . Раздел 4
Изм. |Кол,уч Лист Подпись ,Щата

z

Нач.отдела Пешкова схема l
(дверной про€м до 900 мм)

Устройство дверЕьrх проемов

Стадия Лист Листов
Зам,нач.отд Воронин мп 1 33
Гл, спец. Лукаlпевич

ооо,воJIмА,

СхемаА 6]2о
JfucT 13; 25 , ,

)*]



Схема 2
(дверной проем до l 600 мпr)

>200 500 ] foo

2|

при одинарньц ( межкомнатных ) перегородках

6:.20

при дойньrх ( межквартирньгх ) перегородках

1.* По просrсry.
2. Высота дверного проема устанавJIивается по проекIу,

пр=до

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4

Схема 2
(дверIтой проем до l600 мм)

Устройство дверных проемов ооо "волмА,,

), {

2

,

ц

Изr,r, lКол лист !ата
Нач.отдела Пепrкова Стадия | Лист | Лr.r*
зам.нач.отд Воронин мпI 2 l х
Гл. спец, Лукашевич



Схема 3
(дверной проем до 2000 мм)

Yc:pqД
Лист 2l

3| ]l

,ta
J-J

при одинарных ( межкомнатньж ) перегородках

3; 6; 6- l; 20

при двойЕьгх ( It{ежквартирньrх ) перегоролкаi

7;8

Лист 13, 14

l ,* По проекry.
2. Высота дверного проема устанавливается по проекry.

се

Шифр 103-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 4
Изм, Кол,уч Лист |ЛЪлок Подпись .Щата

ý

Нач.отдела Пешкова Схема 3
(дверной проем до 2000 мм)

Устройство дверньrх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 3 зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА,



Схема 4
(арочньтй проем)

l . Высота и ширина арочного проема устаяавливается псl проекry.
2, Верхняя часть арочного проема вырезается после поJIного схватывания монтажного кпея.

j
aa

Шифр l0З-ВО-1/20. Часть 'l 
. Раздел 4

Изм, |Кол,уч Лист Подпись Дата.

z

нач-отдела Пешкова Схема 4
(арочный проем)

Устройство дверных проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Воронин мп 4 зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА"



Схема 5

(организованный арочный проем)

Вариант 1 (арочный проем при Н до 3000 мм)

[етмь А
JIист 16

плита для
цryкаryрки

"ВолМА-лист" на
ltlетalJIлическом каркасе

Вариант 2 (арочный проем при Н ло z1000 мм)
11; l3

{етапь А Лист l8; 20

Лист ] 6

плита для
цтукатурки

"ВолМА-лист" на
метшIлическом каркасе

Высота и ширина арочного проема устанавливается по проекту,

]

l

]

l
]

i

]

]

l

]

2

Е

:

Шифр l0З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол.уч Лист |ЛЪдок .Щата

z

Нач.отдела Пешкова схема 5

(организованный арочный проем)

Устройство дверньж проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 5 1)
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

'l0;12

,тIист l8: 19



Примеры оформлеrтия дверньгх
проемов

,.,-- \'l
ll\,/

(дверной проем до 900 мм)
Полнотелая или IryстотеJlая плита

aa

Е

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. |Кол,уч Лист Подпись Дата

z

Нач.отдела пепlкова Поимепы ойопмления пвепнътх ппоемоR Стадия Лист Листов
зам.нач.отд Вороцин (дверной лроем до 900 мм)

Устройство двернь(х проемов

мп 6 зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,воJIмА"



(дверной проем до t 600 мм)

Гиit9овая пгП ВолМА
полнотелatя или пустотелfut

гцпсовый кл9й
Звукоизопяционflый

о

*Ста,,1ьной оц.
швеJIлер

сетка из стекловолокна

Гвоз.щ, шаг 350

!вервой блок

* Тип перемычки устiлнавJrивается по проекту.

I]fuфр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4

Примеры оформленIлJlдверных проемов
(дверной проем до 1600 мм)

Устройство дверIIьD( цроемов ооо,воJIмА,,

uолнотелац

z

Ее

Изм, Лист Дата
нач.отдела пещкова Стадlя Лист Листов
.Jам.нач,отл Воронин мп 7 зз
Гл. спец. Лукашевич



,2.1'l,,.''.

(дверной проем до 2000 плм)

палнотелiU{ или IryстотелаJr

Гипсовая ПГП ВоЛМА cTмbнarl лента _

полнотелая

Звукоизояrциоrrflьй
гипсовый клей

tr

*стальrrой оц.
швеллер

сетка из стекловолокна

Гвоздь, шаг З50

* Тип перемычки устанавливается по проекту.

++\,4 + +

- - - Д"/ -.+

- ,\---------_-J + +

сa

ц
Шифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4

Изм. Кол.уч JIист т-тл
.Щата

Е

Нач.отдепа ГIешкова ГIримеры оформленlul дверIlьж проемов
(дверной проем до 1600 мм)

Устройство дверпьгх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 8 J]
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"

волмА



Вариаrrг 1

(установка скобы СЗ в полнотелых плитах)

i3* l

наличник

Звукоизоляционный

материал

гипсовый клей

4
Наличник

,Щверной блок

винт SDT 5_5,5хl З7 винт SDT 5-5,5х|з7

!верной блок

l. *Скоба С3 дана на листе 10
2. ** Здесь и дмее крепежные элементы выбираются по табпице 8 пояснr.rтеrьной записки даЕIого дльбома

изм. lКол,уч| Лист jNq
IIIифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4

Подлись|.Щата
Нач.отдсла | Пешкова Сталия | Лист | Листов
Зам.нач.отд| ggl1q}rшт

Гл, сuец. |Лукашевич

Установка скобы СЗ в полноте,.rых rлrи,r.ах

Устройство дверных проемов

мп 9 зз

ооо "волмА"

4-4

гипсовый клей

r
r

]*



Вариант 2
(установка прямого подвеса С2 в по,цнотелых и пустотелых плитах)

1

Наличник Звlкоизоляционный
материаJl или монтalriкЕaи пена

гипсовый кJIей шаг 500

для

гrодвес С2Х,
Дверной блокз цпакIrевать вровеЕь

с плитой
наличцлтк

,Щверной блок

l,
l,

]l
l,

i:

материzLл или монтажнбI пена

*Скоба С2 - см. rплст 10л Согrту.гь в середине по месту

2

z
сa

Шифр 103-ВО-li20. Часть 1. Раздел 4
Изм, Кот.уч] Лдg1 |J,IqцркiПодписьj,Щата

ý

Нач.отдепа l ГIешкова Установка прямого подвеса С2
в полнотоJшх и ЕустотеJIьlх лJIитztх

Устройство дверньIх проемов

Стадия Лист | Листов
Зам.нач,отд| ggрqЕиц мп 10 зз
Г,r. спец. |Лукашевич

ооо "волмА,,

5-5

шуруц, использовать
oTBepcT! r подвеса



Примеры оформления дверных проемов с применением двойной перегородки

Гипсовая ПГП ВоЛМА

материал или
монтiDкяая пена

(при установке в пустотелою
плиту - по узлу 9, лист 10 а использованием
прямого подвеса С2)

блок

,7 
4,. 94

*При установке доIолнительной звукоизоJu{tц{и - по проекту

;
е

lllифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. |Кол.l ч| Лист |Nелок|Подпись| ,Щата

Ё

z

Нач.отдела | п"-*оrа Примеры оформлеrия дверЕых проемов с
прим€rrеЕием двойной fiерегородки

Устройство дверrrьD{ проемов

Стадия l Лист I Листов
Зам.нач.отд| gбр9ццц шrl 11 l зз
Гл. спец. |Лl,кашевич

ооо "волмА"

[]



":\(5)
\--l

(лверной проем до 2000 мм)
Гиflсовая пГП ВОЛМА
полнотелzш или гчстoтелzui

Глшсовая ПГП ВОJIМА гипсовый клей
полнотелая

материал или
монтажная пена **Стальной оц.

швеллер

гипсовый клей

Гвоздь. шаг 350

Скоба С3

Б-tIН-0-0,8х l 55х l30 ГоСТ l9904-90
Маlериал: OЦ Ъ-мт-tТост lаэts-80 --

Подвес прямой С2
( готовое изделие для крепления

тонкостенных профилей)

L]5 l

* При установке дополнительной звукоизоляции - по проекry
** Тип переtrrычки устаfiавливается по проекry.

}

?

z

>.

д

F

lIIифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол,уч Лист Подпись Дата

1

Нач.отдела пешкова Примеры оформления двервых проемов с
примецением двойной перегородки

Устройство дверных проемов

Стадия JIист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 12 зз
Гл. спец. лчкашевич

ооо "волмА"



'J.lOi./
Гилсовая пгп воJIМА ---
л оJ-Iнотел aЦ

Запlптныir
Гипсовая ПГЛ ВоЛМА

с последующем
шпаклеваЕием

пустотелая с Ilоследующем
шпакJl9ванием

\ l)\,,/
(установка в полвотелых iли пустотелых пJlитarх)

пгп волмА
tIолнотелая

гипсовый клей

Скоба СЗ
зашпакJIеватъ вровенъ
с плитой

Гипсовая ПIТI ВоЛМА
пустотелая иJlи
полнотелая

Сам
ш}руп

Защитный

с последующем
шпмлеванием

"ВоЛМА-Монтаж"

| , *При установке дополнитеrrьной звукоизолJlции - по проекry
2, ** В зоне установки скобы пустоты плиты заполt{ить

гипсоsый клей

z

2

aa

Е

II]ифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Р"здел 4
Изм. |Кол,l ч Лист Подпись Дата

=

Нач.отдела Пешкова ГIримеры оформлеЕиr! дверных проемов,
Узлы 6, 6.1, 7.

Устройство дверньrх проемов

Стадия Лист листов
Зам.нач.отд Воронин мп 1з зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,воJIмА"



(8)
\ -./

(установка в полнотелых иJIи пустотелых IIJlиTtrx)

гипсовая пГп ВолМА .Щоска или
клееная

Гипсовая ПГП ВоЛМА
Iryстотелм или

шlруп SDT -5,5хl З7

Скоба С3,
зatшпакJIевать вровень
с плитой

гипсовый клей

Дверной блок

! . *При 
устаяовке допо]Iнr{тельЕой зв)доизоJU{ции - по проекту

2, ** В зоЕе устаповки скобы пустоты Iulиты заполнитъ

2

>

сa

l- Шифр 103-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол.уч Лист Подпись .Щата

ý

Нач.отдела пешкова Примеры оформлсния дверньц проемов,
Узел 8.

Устройство дверньrх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач_отд Ворокин мп 14 зз
Гл, спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"



(9]
\- -,/

(расположение плит в зоне радиуса проема)

Вариаrгг 3

г- г---!la

Высота и ширина арочного проема устанавливается по проекту.

о 8А400

z

IlIифр l03-B0-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол.уч Лист Подпись ,Щата

ц

z

на.I.отдела Пешкова
Примеры оформления арочньц проемов.

Устройство дверных проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд BoporrиB мп 15 33
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА-

Вариант 1

а а

-_|
ё

,7 бк,7
1

U U l ,з,_

а _,t

по 1600

+ + +v + + + +



Пример оформления арочного проема с облицовкой
строительными плитами для сухой шryкаryрки

Гкл ВоJIМА на метаJIлиtIеском каркасе

fеталь А ГКJI ВОJIМА _

мм- вырезаiь rю шаблону и
Перемычка* кропить [о коЕryру пryрупами 3,5х25

с шагом 200 мм (условfiо нс показава)l0;l l l2; lЗ l0A; l1A
JfucT 18;19;20 lIист |1

200...З00 мм

бl

н
=l

Прямой подвес С2

гипсовая Iгп волМА

[. Металлический каркас выполнен из профилей "Волма",
2. Обличовка - строительные плиты дпя с}с(ой штукатурки стен ГКЛ ВОЛМА.
3. *Наличие перемычки определяетая высотой перегородки и архитектурными реlцеЕиями по проекry.

"ВоЛМА-лист" - 9,5 мм

z

:

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм, Кол.уч Лист |Nsдок .Щата

Нач.отдела Пешкова I-Iример оформjlешrя арочноrо проема с об]]ицовкоЙ
строптепьными плитами для сухой шryкаryрки

"ВОЛМА.лrgг" Еа MeTillJIrFIecKoM каркасе

Устройсrво дверньrх проемов

Стадия Лист Листов
Зам,яач.отд Воронин мп 16 зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"

полочки подрезать
и согнуть



Устройство метilллического каркаса

(высота перегородки
выше 4000 мм)

(высота перегородки до
3000 мм)

отрезки ло шаблону проема

ПН 50х40
_ ouc rrолки проФиля
Еадрез {ы до спинки строго
Ilерпендикулярно с шагом
50,,,80 мпr и выгнуты по
шабпон\.

* Тип перемьтчки устанавJ{ивается по проекIу.

Гипсовая пГп вОлМА

1lryруп

Перекрытие

I]]ифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4

Устройство метаrшптческого каркаса.
Уз,ты 10А, 1IA

Устройство дворЕьrх проемов ооо,волмА,,

оц.



,,-...'
ll

(высота перегородки
выше 4000 ммj

Гипсовая ]ТГп BoJП\,[A

З,5х25- по контуру с

плита ГКЛ ВОЛМА 9,5 мм -
изогщrть по радиусу в смоченЕом состоятJии

3,5х25- цаг 70...l00 мм

*Шпаклевать по месry,
**Места стыка разнородl!ых Nlатериалов армируются при отделке

[iерекрытие

ffюбель-гвоздь
шаг zUU...JUU мм

уплотпитепьная

гкл волмА -
мм- вырезать по

пIагом zllt) мм

Зацитный2

j

Ф

Шифр 103-BO-i/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол чч Лист Подписъ Дата
Нач,отдсла Пешкова Уqгройство метатьтического каркаса.

Узлы l0, l l

Устройство дверЁьтх цроемов

Стадия Лист Листов
Зам.пач,отд Вороrтин мп 18 зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,воJIмА"

шаг 200мм



(tz)
\ -,i

(высота перегородки до 3000 мм)
Перекрытие

!юбель-гвоздь

уплотнительная

лента

З,5х25- шаг 200мм

плита гкЛ
волмА*,1.-
12,5 мм- вырезать по
шаблоку

З,5х25- по контл,lэу
с шалом 200 мм

пН 50х40

плита
мм-

изогкуть по радиусу в
смоченном состоянии

*При установке дополнительной звукоизоляции - по проскry,

профиль по конryру
проема с
IIоследующеN!
шIIаклеванием

2

j
Ф

Шифр 10З-ВО-1/20. Часть l. Раздел 4
Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата

i
2
s

Нач,отдела Пешкова Устройство металJrического каркаса.
Узел 12

Устройство дверньrх просмов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 19 ,1
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА"



a'-\,
i 1з ]
'\_ _ ,,/

(высота перегородки до 4000 мм)

ГИПСОВМ ПГП ВОЛМА

гипсовьй клей

3,5х25- шаг 200мм

воJIмА** -
l2,5 мм- вырезать по
шаблону

по контуру с

п.r]ита
мм-

по конryру изогнуть по радиусу в
смочеttном состоянии

*При установкедополнl4тельЕо* зв),коизопяции - по про9кц/.

2
Ё

;
е

Шифр i03-B0-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол.уч Лист |Nsдок Дата

ý

Нач.отдела Пешкова Устройство металлического каркаса,
Узе-l 1З

Устройство дверньIх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.цач.отд ВороЕин мп 20 J]
Гл. сuец. лчкаrпевr,rс

ооо "волмА"



@
плита *

мм-
изогIq/ть по радиусу в
смоченном состоянии

l,,",,
|ii.,,- -

l,".,,,
:,;.:,]
,], :,: ,

].,.,.,,
i"-,.,,
|:,:.:.:
l.,.,.,.
l,,,,.-,

цryруп, цспользовать
отверстиJt пошеса

'

f

з,5х25

цо,щес С2*
зашпак]Iевать вровень
с ппитой

2000 мм

*,Щотryскается тrродrить JIист до низа проема предваритольпо организовl!в
допоJlнительно не менее 2_х аналоrтчньIх мест по высоте и установить
его на гипсовый кJIей "волМА-Моцтаж"

z

я

:{

Шифр 103-ВО_1/20. Часть 1 . Раздел 4
Изм. |Кол.уч Лист Подпись Дата
Нач,отдела Пешкова Устройотво мета-lrлиI]еского каркаса.

Узел 14

Устройство двер}Iых проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд ВорониЕ мп 2| зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волl\LА"

ГИПСОВМ ПГП ВОЛМА



Устройство перемычки

l8; l9

Ключ к подбору перемьFIкц

1. Требуется дополнительное усил9ние перфорированной стальной леrrтой 20х2 мм (см. узел 2)

2, При данной перемычке при монтакс испоJIьзовать вспомогательные подпорвыс конст).кции,
после монтажа убрать их из проема
з. перед устаЁовкой одry полочlgl обрезать на 5 мм до размера 80х75 мм.

Габарипrые
размеры, мм

IПирина проема, мм

до 1600 до 2000

Высота перегородки, мм

2500 з200 з600 4000 2500 з200 з600 4000

гост
8509_9з

f 75хб a a a a a a

f 80хб ') a a a о a о a* a*

f 80х8 r) a a a a a a a a
гост
8278-8з L ] 78х46хб a a a* a

JIист ОЦ.
ГоСт 1990З

l]78х60хб a a a a a a'l

l 78х80х4 a о a a a a a* a*

гост
24454-80

Брус 78х40 a a a a

Брус 78х60 a a a a a a

Брус 78х80 a a a a a a .i} .?i
j
Ф

!-

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм, Кол,уч Лист Подшлсь faTa

z

Нач.отдела Петпкова
Устройство переNlычки

Устройство дверных просмов

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Вороттин мп 22 JJ
Гл, спец. лчкашевrтс

ооо "волмА,

I



@ Усцойство перемычи из
стaulьного шв9ллера или уголка @

Гипсовая ПIТ[ ВоЛМА

Гипсовая ггп ВОлМА

гипсовьтй клей

SD8-H5.5x25* *

гипсовая пгп ВОлМА

Гипсовая ПГП ВоЛМА

гипсовый клей

Скоба С 1-2 шт. на

при необходимости

1, *помесry. торчащий кончик

2'+Доrryсмсгсяпрлменениеш}рчоаподереву -''

в преtварЕтсJIьво засв€рлеявыс отверстшI в перемычке
З. * *+Возмоr{ен варrrаят Еспо.,Бзовавйя 2-х уголков дJIJI перемычки,
4, Мсста сrьтка разнородвых матеряалов армир}'ются IФи отделке

шуруп SD8-
Н5,5х25**

гипсовый клей

2

j
aа

IIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1 . Раздел 4
Изм. Кол.чч Лист Nsдок Подпись .Щата

S

Нач.отдела Пешкова Узlты перемычек rз стЕLльного швеллера
или уголка

Устройство дверньrх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп l) зз
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"

стальной
чголок

гипсовьй клей
стальяой
)лолок*t *

шуруп

шуруп



@
Устройство перемъFIи йз деревянного бруса

*При уставовке дополнительtroй звукоизоJuIции - по flроекry

гипсовый клей

2
d

j

Шифр i03-B0-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол,у! Лист lNsдок Г[одп ись ,Щата

ý

Нач.отдела пешкова
Усrройство перемычи из деревянного брчса

Устройство дверIлых проемов

Стадия Лист листов
Зам.нач.отд Воронин мп 24 зз
Гл. спеu. Лукашевич

ооо "волмА"

шт_ на uроем

по дереву

по дереву



Устройство дверяого проема в угJry перегородки

,20)

гипсовьй клей

Гипсовая ПГП ВоЛМА

гипсовый клей т-l)
зацIпак.]Iевать вровень
с плитой

.Щверпой блок

z

Ф

Illифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм_ Кол.уч Лист Пl Дата

2

На.t,отдела Псшкова Устройство двсрного проема
в углу перегородlс,

Устройство дверньrх fi роемов

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронив мп 25 J]
Гл. спец. JIукашrевич

ооо,волмА,,

шуруп

шаг 500

с2*



@
ж,б. ипи
cTetla

перемыtlки гнездо тщательно
заделать бетоном кJIасса В 15 на
меJIком заполнителе

}тока с двумя отверстиями а 6
мм под сапдонарезающий шуруп

Уголок 80х6, L:300

Гнездо 250хз5Oхl00

z

,

Е

lIIифр 10З-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 4
Изм. Ко]r.уч Лист ,Щата

2

ý

Нач,отдела пешкова
У9тройство перемычки. Узел 21

Устройство двернь]х проемов

Стадия Лист листов

Зам.lIач.отд ВороЕин мп 26 11

Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА"



Схема 6
Устройство рамы для крелления

металлической двери в двойной п9регородке

6|

6

22

l .* По проекry.
2- Высота дверного проема устанавливается по проекту.

j

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм- Кол.уч Лист Дата

ý

Нач,отдела Пешкова Устройство рамы дJiя креплеtlиrl
металлической двери в двойной перегородке

Устройство дверньfх проемов

стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 27 зз
Гл, спец. лчкашевич

ооо "волмА"

ё"*



', 22'l

полнотелая плита

z

j
Ф

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Иэм. Кол,уч Лист Подпись ,Щата

z

Нач,отдола Пецкова Пример креплФff{я мgгалJtиqеского
дрерноrо блока в двойцой переrоролке

Стадия JIист Листов
Зам.rrач- отд ВорониЕ мп 28 JJ
Гл. спец. Лукашевич

Устройство дверньв rrроемов ооо "волмА"

Наличник

клеен;UI

шаг з50

материал

шуруп

материaLл или
моЕтажная пена



АY:/
Пустотелм пrита

Гвоздь. шаг з50

гипсовый клей

Гипсовая ПГп ВоЛМА

цryруп SDT14 -5,5х60

материzl,т или
моtiтФкнм пена

ItIифр 103-ВО-1/20. Часть l. Раздел 4
Изм. Ко;r.уч Лист ,Щата

е

ý

Нач.отдела Пешкова Прлшер крепления метаплического
дверного блока в двойной перегородке

Устройство дверцьн проемов

Стадия JIист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 29 JJ
Гл, спец. Лукаruевич

ооо,волмА"

+ + + l l 1\. +
l-., . -.\- -

iаличник

)ска или
БнмЪz

материал

шаг _JэU



,, )1

полнотелая плита

Звlкоизоляционный

самонарезающий

скоба с l

Самосверлящий
SD8 _н5.5х25 -

при веобходимости
тарчащий коЕчик
подрезать

!юбель-гвоздь

2
е

ф

IIIифр 103-B0-1i20, Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол чч Лист Подпись .Щата

ý

Нач.отдела Пеппtова Прплер крепления метаJIiIиtiеского
дверного блока в дойной перегородке

Устройство дверЕьIх проемов

Стадия Лист Листов
Зам.наs.отд Воропин мп з0 JJ
Гл. спец. Лукаrпевич

ооо,волмА,

Наличник

шаг з50

клеенаrt

--,{[}],



|,2Зl

ГIустотелая плита

Звlкоизоляционный

Скоба С1

Самосверлящий

при необходiмости
торчащшi кокqик
подрезаlъ

,Щоска или

i
ф

IIIифр 10З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм, Ко! vq Лист Ngдок ,Щата

ý

Нач.отдепа Пешкова Примар креппеЕия мgтаJLIического
дверпого блока в двоiffrой перегородке

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд BoporMH мп 31 зз
Гл. спец. лукаrцевич

Устройство дверных проемов ооо "волмА,

2 шт на проем

Наличник

шаг з50

шуруп

+ +/ \+ + r
+ +L |. +

+ +\ /, , ,
+++\.---l++++

+ i +\д + + + -



Рама

L iO()x8

Болт М12 ГоСТ 7798-70 - 2 7798-70 _ 2 шт
70 _ 2 rпт, Гайка М12 ГОС1' 5915.70 _ 2птт,

1ltайба 12 ГоСТ I I]71_78 - 1 uIт
шайба l2 ГоСт 6402_70 - 2 ItlT

шайба 12 госТ llз71-78 - 4 шт
шайба 12 гост б402-70 - 2 шr L ]00х8

L=нэтаяа_10

! l00x8

Б

- -цис I l0x l20\200

- лйст 1Oxl20x200

А

1. Спеrд.rфикация к раме разрабатывается в KoHKpqпloM проекте.
2, Все металпоконст}кции выполlятъ из cтaJtr-i С245 поГОСТ 277'12-88. Листовой промт по ГОСТ
1990З-74, уголкz рztвнополоltные по ГОСТ 8509-9З.
3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Высота св4рноrо шва б мм. Сварку производить электродами типа
Э42А по ГоСт 9467_75.
4. Констрl,rщии после oKoII.IaBиrI моЕтажньп< работ долясrы быть очищены от грязи и огр)лlтованы
глифталевой грунтовкой гФ-021 за,цва раз{t и окраlцеIiы lЕумя слоями эма,rи ХВ-124 по Гост l0l44_89,
5. При жестком примыкании перегородки допуска9тся сварное со9диllение деталей в уýе "В".

ф

Ф

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм. Кол,уч Лист Подпись !ата

5

Нач.отдела Пешкова
Ме'галлическая рама входвой двери

Устройство дверных проемов

Стадия Лист Листов
Зам.tlач.отд ВороIfl.iц мп з2 зз
Гл. спел. Лукашевич

ооо "воJIмА"



@

L l0
L=I

в

2 отв. о14

- JIисT 10xl20x200

2 о],в o],r

L ]00х8

z,

j

Шифр 103_ВО_1/20. Часть 1. Раздел 4
Изм, Кол чч Лист Подписъ Дата

э
2

ý

Нач.отдепа Пешкова
Узлы мqга.,urrлческой рамы двери

Устройство дверЕьIх щ)оемов

Стадлtя Лист Листов
Зам_нач.отд Вороrrин мп -r1 ,J
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА,

г-г

уtшотнитс-тьная

шайба 12
Шайба пр. 12

богг FBN II



Схема облицовкй стен

-Цист 7,9 лист 10

Гицсовая ПГП ВОЛМА

1з утеплитеrrь - по
Лист ] З

Наружная стена - по проекry

ЛИСТ 9 l , Узлы l ... З на листах 3,4 давы для жесткого llримыкания lIJlи f.
а на листах 5;6 - дý эластЕчЕого щ)имыкzrнйrl IIJII{I.

2. Разрезьl,2-2 и З-З даны на лист9 2.
3. Особевносrи MoHT,DKa IryстотепьD( IUIит относятся й к

альбома.

2

,

IIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5
изм, кол чч лист N9док .Щата

ý

Нач.отдела пешкова
Схема облицовки стон

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 1 13
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"Внутренняя облицовка
наружньж стеЕ

6

Лист 8

l



a,)

Нару;кная cTetta - по

Гипсовая ПГП ВоЛМА

1-J

ll
Лист l l

12

Лист 12

Отм. перекр.
,], Е

Разрезьт 2 -2и3-З замаркированы на листе 1

Лист З;5

4

Лист 7

7.) 1

Лист з...6

s
са

Шифр 103-ВО-1/20. Часть i. Раздел 5
Изм. Кол.уч Лист Дата

ý

Нач.отдеrrа Пешкова
Схема облицовки стен. Разрезы

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Воронин мп 2 1з
Гл. спец. лчкашевич

ооо "волмА"Внутренняя облицовка
наружньIх степ



Жёсткое rrримыкание об.rмцовки к несущим констр)тIц.rям Стена

из блоков

гипсовый ьтей

"ВоЛМА-Монтаж"

Подвесной потолок
материал

Шпаклевка "волМА-Шов" +

раздеJIитеJIьЕм леЕта
и.]Ел Iермепж акрI4ловый

Гипсовая ПrTI ВоЛМА

мембрана

Гипсовая ПГТI ВОЛМА меплбрана

Стева

Гвоздь

Ilлинryс

осflоваЕиrI под
покрытие пола

материал
гипсовый клей

"ВоЛМА-Монтаж"

++++++

++++++
++++-|,+

+ + +/\+ + +

l

F

о
bZ.

j

IIfuфр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5
Изм, |Ко:r.l ч Лист Ппппись ,Щата

ý

Нач.отдела пешкова Жёсткоо примык,}ние облицовки к
fiесущим конструкциям

Стадия Лист лиотов
Заru,нач. отд Воронин мп ) 1з
Гл, спец. Лукашевич

ооо "волмА"Внуцrенняя облицовка
наружньIх стен

+Д++v+++
++++++

++++++
++++++

++++++
+\ + + + +



Жёсткое пршrлыкакие облицовки к нес),щим коЕстр},кциJIм

материаJI ГшIсовый клей
"ВоJIМА-Монтах"

мембрана
Гrтпсовая ПГП ВОЛМА

последующим
1цпаклеванием

блоков

ГIлитоqFый клей
изоляциоrrяы й

ГLтптка керамическая
мат9риал

Стена
Герметтлt

чистого uола

лента

Гипсовый кл9й ппепка

Гипсовая ТТГП ВОЛМА
обычная илл влагостойкая

+

+

]t,

tr|]

lI

it

+++vt+.l

+ + + + +?+
- + + + + L+

*

2

ф

IIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5
Изм. Кол,уч Лист |Nцок Подпись ,Щата

ý

Нач.отдела Пешкова Жёсткое примыкаЕие облrацовки к
Еесущим коIlстр}.кцIим

Стадия Лист Листов
Зам.вач,отд Воронин мп 4 1з
Гл, спец. Лукашевич

ооо,волмА"Вкутренняя обJмцовка
Еаружнь(х стен



rI )
\--l

Эластичная проюlа

ГIерекрытие

Герметик

гипсовый клей
"ВоJТМА_Монтаж"

Подвесной потоrrок

Эластичное примы

Устройство прил

" узла I локуl,

кание облицовки к несущим консrрукциям

,ыкания верхнего ряда ПfТI по вариантам
Еента М8.22-2/2018. Часть l . Рщдел З) Стена кирпичнаl

(бетонвая
из блоков

-)<*************f--+l++l++
+-lJл-l*-+ |-r+) [ r
1 +| }_-/+| + +

+l++h,+
+ +| , +| + +

+h,+ь+
+ +l + *l - *+ |+,"ъ |* *- - (+,ь| - t

+ +..f J+ +

+l++b+* -ir*-*l * *

Шпаклевка "ВоЛI
разлелйiЪ-льная iЪ
или герметик акрч

Гипсовая ПГП BoJ

{,т)\-,
Ycl

гипсовм tгп В(

r".:a" _
Плинryс

Уровень
осfiования под ]

no*p"..ne поп" \L,

иА_шов" +

нта --
ulовый

IMA

матерцал

lec С2*

цршц!е1
из блоков)

гройство примыкашr,
узла 2 докумешrа М

)лмА

__l
lJ,ffi

Цl' Е-Ж
=] 

|

ýl Igl 
l

+/+ I + i +
+ /+ +l\+ + +

80 20 _па

/zA

l или прямой полt

Стена l

Г-баонная,-T/-Z
,/,/l
/)
,А

т tтижнего ряда ПГП
8.22-2/2018. Частьl .

по вариантам

раздсл 3) скоба с

ffi
J-]r'

*
qi

E.

Изоляционный материа!л
гипсовый клей

"ВОЛМА-Моттгаж"
l03_81_1/20. Часть l

эластичная
3десь и далее см. докум. - прокладка

Изм. |Ко-,r,rч| Лист |Nллок]Подпис" jffaTa Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5

=

Нач,отдела| ;1".u*оgд Эластичное ппиNfьткяние лб"оrrr.rо*.r"lСтадия | Лист I Лп"тов
Зам.нач.отд] Воронин к несчlIIим констпчкIIйям l МПl 5 l 13

Внутренlrяя облицовка
наружньrх стеЕ

Гл. спец. lЛукашевдч

ооо "воJIмА"



Эластичное примьrкание об.тплцовки к несущим констукциям

гипсовьй клей

материал "В{]ЛМА-Монтах"

мембрава Скоба Сlиrrи прямой цодвес С2

Гипсовая ПГТI ВоЛМА

с послед}'Iощим
шпаклеванием

из блоков

П]п{гочвый клей

Плитка керамическая
материаJI

Герметик

чпстого пола

скоба С lипи
пр_шrIой подвес С2

ГшIсовый клей

++

i

(

;

)
;

+ +' + +L + +

+ll+l++
++|+л+|++

+l++H+ +l + +l +

+L*t+

z

ф

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5
Изм. Кол,уч Лист lNsдок Подписъ ,Щата

R
:
2

Нач.отдела ГIешкова Эластичное IIримыкalние облицовки
к несущим конструкциям

Стадия Лист Листов
Воронин мп 6 13

Гл, сrrец, Лlкашевич
ооо "волмА,Вкутренrrяя облицовка

HapyжIrbDa стен



+++\/++

++++

+ + +л+ + +
+ + /\ + + +

Гипсовая ПГП ВоЛМА

клеи

Гипсовая ПГП ВОлМА

Изоrrяционный
матерйал

мембрана

Стена ццрпичная __

(бетонная,
из блоков)

материал

"ВоЛМА-Монтаж"

z

j
Ф

Шифр l03-B0-1/20. Часть 1. Раздел 5
Изм. Ко.l.уч Лист Подпись ,Щата

2

ý

Нач. отдела Пешкова Примыкание облицовкй к несу]цим
конструкциям. Узпы

Стадия Лист Листов
Зам,нач.отд Воронин мп 1 1з
Гл, спец. лчкашевич

ооо,воJIмА,Внутренняя облицовка
наружньж стен



изоляпиовl
MaTepцaлil

Стена кирпl
(бетонная, и

дIHarl
з бr"**

Гипсовый
"ВоЛМА-Моllтаж"

с послед,lоIцим
шпаклеваниеNl

Стена

из блоков

материап

мембрана

с последrюЕlйм
uшакпеваЕием

гипсовая Пfт]
Ё

д

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5

ý

Нач.отдела Пешкова Прилыкание обл}щовки к несущим
кояструшIиям. Узлы

Внутретпrяя облицовка
наружных стен

Стадия Лист Листов

Зам.Еач.отд Воронин мп 8 1з

Гл, слец. Лукашсвич
ооо "волмА"

+
-l|"-\

]l],]-
-]t-;
+] +

+
,I

lI

+

]]

il

ll

++++++]lllll]lll



+ + + + + l+ + + +++++rt+++

Стена

из олоков

материа]I

мембрана

I]ITI BoJiMA

кJlеи
"ВОЛМА_Монтаж" с последующим

шпакJIеванием

Гипсовая ггП ВолМА

* Здесь и далее - по проекту, цри устаЕовке дополttитеJьIrой звукоизоJrяцшi -
iлнаJlогиtlно узлам 10, l1 и 12 доr,lъ.r. 103-ВО-l/20.Частьl.

I]]ифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 5

Примыкаrrие облицовки к нес)дцим
консIрукциlIм. Узлы

ооо "волмА,,Внутренняя облшIовка
HapyжIil'rx стеII



(Ф

Окоттый ши

(бетонная,
из блоков)

"ВоЛМА-Монтаж"

влaгостоикиrl

"ВОЛМА-Монтаж"

Гилсовая ПГfl ВоЛМА

* Здесь и далее - по по табпrще 8 ПЗ далшого Дrьбома с учетом выбора
полтотелой иJпI пустотелой тлтиты.

z

j
Ф

IIfuфр 103-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 5
Изм. Кол.уi лист Подпись ,Щата

s

Нач,отдела Пешкова Примыкаrме облицовки к окоЕному
или дверIrому проему

Стадпя Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мтI 10 13
Гл. спец. лчкашевrтq

ооо "волмА,Внутренняя облицовка
наружньпi стеЕ

++++++
+++++

++++++
+++++.F+++++

+ + +?+ + i
++{+l



r + +\l + F

+++++-F..+++.l,+
+ + + |+ - +

+r]t++
+ l+ + +

+r[+++
+ l{ll1 l +

+ ll1 + ,],

+ \{{ -]. .|

"ВОЛМА-Монтаж"

гипсовая Пгп

из бпоков)

швеллер

Гипсовый
"ВоЛМА-Моггаж"

"ВоЛМА-Монтаж" материал

мембрана

влагостойкий

* По аналогии с устройством дверяого проема до 2000 мм в доrgrмеrпе M822-1l2Ol0-4

ооо "воJIмА"
Шифр 103-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 5
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,-i

гкл волмА
влагостоикии

Гипсовая IIГП ВоЛМА

"ВоЛМА-Моптаж"

++++++++
+ * +Tl

++.FI
++++++++

+

+

+

l

+

+

т

-:

+
+

*n
.г
l+

+|

]+
*]n

+]

l+
-[

++
+
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+

++
++

+

++ l+l
-,]*

-1]
-,1 t

rr

LJ.'

+

+

+

i

+

+

а
+

+

+

+

+

т
+

+

+

+

+

+

+ + -] + |+ + ++++++++
+ + + + l+ +т + + + ,] Г, ;

+++++]++

+

.].

+

+

l]1-1l
- J--1]

jt.J-

+

..],

+

+

_].

+

+

++++++++++

+ + + + +l ]+ + + * +
+ ,]- + + |'-= г.гг-|-++++,+++++
+ ], + + l+ + + + +

+++++

++++_F++++
+++++

++++

+++++
+,]-++
++]-+

++++
++++

+++-F+
+++++
;--.---'7;l,]++-+]

-+--= г Tl
+++++

+t+++

++++
++++

++++
++++

++++
+++,1.

++++

ооо "волмА"
Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1, Раздел 5



Схемы прокладки проводок и коммуттикаций

Пример 1

Перекрытие

8 - дп" nyaaor.*o
плит

Лист lЗ; 14

,| ]r
гипсовая Пгп Вол

'_-l-

п ерекрытIIJI

ГIерекрытие

, но >l00

1-1
Одинарные перегородки

*Вид и расположение коммуникационньfх трасс задается строительItому отделу в KoHKpeT}IoM проекте
ОВ; ВК и ЭО.

>

Ф

IlIифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6
Изм. Ко,].уч Лист |Nчцок Подпись ,Щата

z
:a

Нач.отдела Пешкова схемы пооклалки пооволок и Стадия Лист JIистов
За.пr.нач. отд Воронин коммуникаций. Пршvер 1

мп 1 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА"Устройство коммrтл,каций
в перегороlц(ах

но > l00

1

JIист 6



Схемы прокладки проводок и коп,плуникаlцп1

Пример 2

4,
Лист 4 |

Перекрытие

ГИПСОВаЯ ПГТI ВОJIМА
влагостоикая

1l,L
]pgpeHb
переL?ытшI

Перекрытие

;4'
11

Одинарные перегородки

J

Вид и расположеmе коммуЕикационнъ,D( трасс задается строитеJIьIIому отдеJry в конкротном проскте
ОВ; ВК и ЭО.

сс

Е

II]ифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6
Изм. Кол r,ч Лист ГIодпись ,Щата

в
2

ý

Нач.отдела Пешкова Схемы проклад<и проводок и
комм}'Irикаций. Пример 2

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 2 15
Гл, спец. Лукашевич

ооо,волмА"Устройство комrчrуникаций
в перогородках



Схемы прокладки проводок и коммуЕикаций

Пример 3

5

Лист 5 l
Перекрьrrие

,I

Перекрытие

3_з
.Щвойньте перегородки

Вид и расположение коммуяикационIiьIх трасс задается строитель}lоtrlу отде,[у в конкретном проекте
ОВ; ВК и ЭО.

* По лроекry

z

i
с!

|-
Шифр 103-BO-i/20. Часть 1. Раздел 6

Изм. КоJl,уч Лист гтл---,л, ,Щата

2

ý

Нач.отдела пешкова Схемы прокладки цроводок и
комм}никаций. Пример З

Стадия Лист Листов
Зам.нач-отд Воронин мп з 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо,волмА"Устройство ком},Iу{икаций
в перегородках



4 4

Гипсовая ПГп волМА

Ф

Ф

4;6 гипсовый клей

"ВоЛМА-Монтаж"
Лист 8: 10

5

Лист 9

а

ý

F

v

По узлу 2.1

Раздел -2
Tllвl -3

,

Е

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6
Изм. Кол,уч Лист |Nчлок Подпись Дата

z'

Нач.отдепа Пешкова Схемы прокла,lщи проводок и
коммутlикаLцай. Разрезы

Стадия Лист Листов
Задц. нач. отд Воронин мп 4 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА,Устройство коммуникаций
в перегорожzrх

По



По

во 
" ipoeY ,, воllll

4;6

2

aо

ь

Шифр 103-ВО-1/20, Часть 1. Раздел 6
Изм. Кол-уч Лист Подпись ,Щата

ý

ý

нач.отдепа Пешкова схемы пооклалки пооводок и Стадия Лист Листов
зам.на.I.отц Воронин коммуникаций. Разрезы мп 5 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо "воJIмА,Устройство коммуникаций
в перегородках

5 5

Лист 8; l0

чистого пола

По }зJry 2.1

Раздел -2
или -З



Монтаж трубопровода

глrпсовый клей а 16...З2 вГипсовая ПГП ВОЛМА
гофрироваtпом KoltgTe
о 25...40 мм

++++++,|.++

....+.a+.r

,. ,.,. ,. -., 
. 

, ] л По
лроекry

г

л;'] \о

:=
>.9
цtа

s
!
оq

Гипсовая ПГП ВоЛМА Гипсовь]й клсй

|'
l:
lt

I

-,] ,i

:l
-l
.l
.l
,I

:]

Кабелъ

< 40; при ллине штробы > 1000

2

,
са

з lIfuфр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел б
Изм. Кол чч Лист Подпись Дата

ц

е

s

нач.отдела Пешкова
Монтаж трубопровода

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Воронин мп 6 15

Гл. спец. лчкашевич
ооо,волмА"Устройство коммуникаций

в перегоIюдкм

.,l

:l,:
}

rl
l00



Устройство шахты

гипсовый клей Гrлrсовм ПГТI ВОЛМА

"ВолМА-Монтаж"

!

l
I

I

I

I

-l
-]

]
-l

l

80

шпаклевавием

.].

2

i

= lIIифр 103-ВО-1/20. Часть 1, Раздел 6
Изм, Кол,уч Лист Подпись Дата

:i

Нач.отдела Пешкова
Устройство шахты

Стадия Лист Листов

Зам.нач.отд Воронип мп ,7
15

Гл. спец. лчкашевич
ооо "воJIмА"Устройство коммуIfirкаций

в перегородкaж

леЕта с
послед|ющим
шЕаIсIIеванисм



Схема установки анкеров

( 4 j Попrотедлая плита

гипсовый клей

''BOJIMA-MotrTaж"

СтаJБная оц.

оц. болт с гайкой Заьрепляемьй элемепт

@ пчстотелая плита

Гипсовая ПГП ВоЛМА

гипсовый клей

"ВОлМА-Монтаж"

Ста"пьная оц,

оц. болт с гайкой Закреrrrrяемый элемент

2

j
Ф

Е

Шифр 103-ВО-1/20. Часть l. Раздел б
Изм, Кол.уч Лист Подпись .Щата

ý

Нач,отдела пешkова
Схемы установки анкеров

Стадия Лист Листов

Зам.нач.отд Воронин мп 8 15
Гл. спец. лчкашевич

ооо,воJIмА,Устройство коммуI жаций
в перегородках

Гипсовая [ТГП ВоЛМА

/,.:

I
/,..



Схема монтажа технологического трубопровода

i_)
\.-''|

+ + + + + + ill
д
F
о
о

:

(эпектрическая, трубная разводка
d<60MM)

заIIолнить е) Техвологические трубопроводы инесгораемым материа].Iом
(rrибо эластичная гrшьза
при пропуске через
мажкомIlапD/ю
перегородку)

+ + a+ + + }

о
Ё
l
иj

25_--500
по проекry ОВ и ВК

Гипсовая ПГП ВоЛМА

Гильза по KoHlpeTHoтrty цроекту

2

,
ф

lI]ифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел б
Изм. Kolr чч Лист Nsдок Подписъ ,Щата

z
ý

Нач.отдела fIешкова Схемы монтажа техfi олоп,[rl9gкого
оборудоваЕия

Стадия Лист Листов
Зам.яач,отд Воронин мп 9 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо "волмА"Устройство коммуЕикащй
в перегородках

на всю tlilиты

на всю плиты

l-

l

],
l

l



Схема установки анкеров

Полнотедлая плита

Закрепrrяемый элемент

Пустоr,елая плита
Закрепляемый элемент

-J
ý

- 
,,1

i;-\

80

* Здесь и далее марки и характеристики крепех(ньIх элементов выбирать по таблице 8 ПЗ
данного Альбома.

\+++

Гипсовая ПГТI ВОЛМА

Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел б
Изм. КоlT ,уч Лист Пппписк ,Щата

z

нач,отдела ГIешкова
Схемы установки анкеров

Стади, Лист Листов
Зам-нач.отд Воронин мп 10 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо "BOJ]MA,Устройство комм}.никаций
в перегородках

'i; + + a-a'+-+ l + -i

Гипсовая пГП ВОлМА
ffil+++ffil+++

Ngцок



Схема установки крепежных элементов

Полнотедлая плита

;

.Щюбель типа "Duiva"

аtlкерныи
пластмассовыIi

злемент

1

Е

Шифр 103-ВО-1/20. Часть l. Раздел 6
Изм. Кол.у! Лист Подпись ,Щата

2

ý

Нач. отде,,lа Пешкова схемы чстановки кпепежнкх Стадия Лист Листов
Воронин элемеЕтов мп l1 15

Гл. спец. лчкашевич

ооо "воJIмА,Устройство коммуникаций
в перегородках
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Схема установки крепежных элементов

Пустотелая плита

Пустотелая плита
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Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6

Изм. Кол,чч Лист ттл-fr--л. faTa

ý

Нач.отдепа Пешкова Схемы установки крепежных
элементов

Стадия Лист Листов
Заý{,нач.отд Воронин мп 12 15
Гл. спец. лчкаtпеви,r

ооо,волмА,Устройство комм5zникаций
в перегородках
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Горизонтальные штрабы в fý/стотельIх плитах

Вариаят 1 1

пчстотвые каналы

.Щеталь 1

В выбраrлrом ряду в необходимом
количестве плит предваритспьно
рассверлить отв. 0 lб мм до отв. О 40 мп,r

По

Гипсовая ПГП ВоЛМА Технологтческое отв, О 45 мм гrryбиной
после окончания

* При установке розетки О 60 мм
рассверлить ilo 60 мм

]\tонтажа заделать гипсовым клеем
"ВОЛМА-Монз,ая<"
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Шифр l0З-ВО-1/20. Часть 1. Раздел 6
Изм, |Кол,l,ч Лист Подпись ,Щата

а

z

Нач.отдела Пешкова Горизонтальrтые штрабы в
Iryстотелых плитах. Вариант 1

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 13 15
Гл. спец. Лукашевич

ооо,воJIмА"УстроЙство коI\д!{уникащ{Й
в перегородках
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Вариант 2
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Горизонтальные штрабы в тryстотельrх плитllх

в необходимом

Пустотные каналы

копичестве плит после их монтажа в стыке
IIrIит рассверJIить отв. 0 45 мм глубиной
50 мм с послед}rощей заделкой гипсовым
клеем "ВоЛМА-Монтаж"

Технологическое отв. @ 45 мм
мм для ввода каоеля после окончаниrI

монтажа заделать гипсовым клеем
"RОЛМА-Монтаж"
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Шифр 103-ВО-1/20. Часть 1, Раздел 6
Изм, |Кол.уч Лист Подt .Щата

z

Нач.отдела Пешкова Горизонта_тrьrше штрабы в
Iryстотельfх плитах. Вариант l

Стадия Лист Листов
Зам.нач.отд Воронин мп 14 15
Гл. спец. лчкашевич

ооо "волмА"Устройство коммувикаций
в перегородках
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Установка розеток О45 ипа О60 по
горизоцтали и вертикали(варианты)

Установка розеток в
пустотельгх пJмтах

*Размср выбирается по гlроекry

менее 40 мм)

Подрозетник

Гипсовый юlей "ВОЛМА-Монтаж"

(после установки розеточной
коробки, гryстоты заделать

моЕтажным к1Iеем на веJIIfiину не
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600

установка r'илсовый клей Гипсовая Ггп ВоЛМА
розеток по вертикали

"ВоЛМА-Монтаж"

гипсовый кJrей

"ВОЛМА-Монтаж"

Гипсовая ПrТI ВоЛМАz,

Шифр 10З-ВО-1/20, Час,гь 1. Раздел б
Изм. Кол.уч Лист Подпись Дата
нач,отдела Пеtцкова Установка розеток О45 или О60 по

горизонтalJIи и вертикали(варианты)

Стадия Лист Листов
Зам.нач,отд Воронин мп 15 15
Гл, спец. лчкашевич

ооо,воJIмА,Устройство коммуник шй
в перегородках

гипсовый клей

"ВоЛМА-Монтаж"

++++++

+++

L *+,]+ + +|

t++l++{+++//
+ + *l--]+ + +l++]+ + +|++i+ + +|

++++
++++++++++++++i++++++

,l,, ,,,, , ,,i,,

а45z а60
а45| о60

+

ý

++
+++
+++

*'.'*'N+ + + +|-+++++++++++++++|_+++++++

ý
й
ý

+++++++
+++++++

+++++++
++++++++++

4п


