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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила 

применения и разработки стандартов организации: - ГОСТ Р 1.0 – 2012 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 

 

 

 

 

В настоящем стандарте учтены основные положения ГОСТ Р 1.5 – 2012 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения». 

Стандарт, а также информация о его изменении публикуется в корпоративном 

пространстве SharePoint по ссылкам:  

ТехноНИКОЛЬ > Техническая дирекция > Стандартизация и сертификация > 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ > СТО на системы > Стандарты по 

Крышам > УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ ВОКРУГ ЛЮКОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, 

а также в пространстве корпоративного портала: https://portal.tn.ru:4433 в разделе 

«Информация / Сертификаты». 
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Введение 

Настоящий стандарт определяет требования к конструкции противопожарных поясов, 

устраиваемых вокруг люков дымоудаления с помощью противопожарных защитных материалов 

ТЕХНОНИКОЛЬ марки LOGICROOF NG по СТО 72746455-3.4.5-2016 [1], устанавливает порядок 

производства работ, контроль качества их выполнения, требования к применяемому 

оборудованию, защищаемой поверхности и окружающей среде. 

Рулонные противопожарные защитные материалы LOGICROOF NG производятся в 

соответствии со стандартом организации 72746455-3.4.5-2016 [1], сертифицированы в 

установленном порядке, испытаны на ряде объектов и рекомендованы для применения в 

качестве противопожарной защиты вокруг люков дымоудаления. 
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ 

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ ВОКРУГ ЛЮКОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

Требования к конструкции противопожарных поясов, производству работ, 

контролю качества их выполнения, оборудованию, инструментам и окружающей среде 

Arrangement of fire protection belts around aspiration covers from rolled fire protection 

materials TECHNONICOL. Requirements for the construction of fire protection belts, production of 

works, quality control, equipment, tools and environment 

Дата введения – 2016 – 12 −01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется: 

̶  на применение рулонных противопожарных защитных материалов LOGICROOF NG 

для устройства противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления, а также 

зенитных фонарей, совмещённых с люками дымоудаления; 

̶  на конструкцию противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления; 

̶  на технологию производства и контроль качества работ по устройству 

противопожарной защиты; 

̶  оборудование и инструмент для выполнения работ; 

̶  технику безопасности и охрану труда. 

Материалы рулонные противопожарные защитные LOGICROOF NG (далее по тексту – 

МП) предназначены для защиты от возгорания кровельных рулонных материалов вокруг люков 

дымоудаления, а также зенитных фонарей, совмещённых с люками дымоудаления.  

МП применяют в промышленном, гражданском и транспортном строительстве во всех 

климатических районах по СП 131.13330. 

МП рекомендован к применению в том числе на кровлях с большим уклоном, где 

невозможно применение других видов противопожарных поясов. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования 

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* 

Примечание − При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет 

или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого 
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информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 

этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа 

с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного 

изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил 

можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. 

3 Физико-механические характеристики рулонных противопожарных защитных 

материалов марки LOGICROOF NG 

Технические характеристики МП марки LOGICROOF NG и представлены в таблице 3.1. 

МП изготавливаются на основе негорючих стеклянных и кремнеземных тканей. Нижняя 

сторона имеет полимерную пропитку для обеспечения привариваемости к кровельным 

рулонным материалам. 

МП марки LOGICROOF NG поставляются в рулонах с линейными размерами полотна: 

ширина 1 м, длина 30 м.  

Таблица 3.1 − Физико-механические характеристики МП 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Марка 

LOGICROOF NG 

Видимые дефекты - Отсутствие видимых дефектов 

Тип переплетения  - Переплетение типа сатин 

Поверхностная плотность материала г/м2 500±25 

Ширина материала мм 1000±5 

Разрывная нагрузка по основе, не менее Н 1000 

Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не 

менее 
Н/50 мм 140 

Цвет покрытия Н серый 

Вес нетто кг 15±0,5 

Вес брутто кг 17±0,5 

4 Общие требования к конструкции противопожарных поясов вокруг люков 

дымоудаления 

4.1 Конструкция противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления определяется 

проектом конкретно для каждого объекта с учетом требований строительных норм и условий 

эксплуатации сооружения. 

4.2 В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.11 Для систем вытяжной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м 

от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в 

атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; 

допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими 

материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.  

 

 



 

СТО 72746455-4.1.2-2016 

 

Стр. 7 из 22 
 

5 Требования к конструкции противопожарных поясов вокруг люков 

дымоудаления с применением рулонных защитных материалов марки LOGICROOF NG 

5.1 Ширина противопожарного пояса вокруг люка дымоудаления должна составлять 

не менее 2 м (±2 см). Для этого необходимо уложить встык 2 полотна материала LOGICROOF 

NG и приварить их к кровельной полимерной мембране при помощи сварочного оборудования. 

Типовые технические решения устройства противопожарной защиты люков дымоудаления с 

применением противопожарных защитных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ приведены в 

Приложении А. 

5.2 МП изготавливается из негорючей ткани, имеющую высокую УФ-стойкость и 

прочность. Группа горючести ткани подтверждается сертификатом соответствия № 

НСОПБ.LV.ПР019/3.Н.00856 от 11.03.2015 [2], определяющим группу горючести НГ для данного 

материала. Для удобства монтажа на нижнюю сторону МП нанесена полимерная пропитка, 

обеспечивающая хорошую свариваемость с кровельными ПВХ мембранами.  

5.3 Ввиду того, что МП имеет специальную полимерную пропитку с нижней стороны, 

на композиционный материал невозможно получить сертификат, подтверждающий группу 

горючести НГ. Однако, функция защиты кровельной системы от распространения пламени и 

теплового потока МП выполняется: готовая композиция из МП, приваренного к ПВХ мембране 

LOGICROOF, успешно прошла испытания и получила Заключение по исследованиям на 

пожарную опасность №-82-15 [3] в испытательной лаборатории ФГБУ НИЦ ВНИИПО МЧС РФ, в 

результате которых было определено, что группа пожарной опасности такой системы в 

соответствии с ГОСТ Р 56026-2014 — КП0. Согласно Заключению, наличие материала (ткани) из 

минеральных волокон LOGICROOF NG предотвращает прогорание кровельного материала 

LOGICROOF V-RP по СТО 72746455-3.4.1-2013 [4] и снижает степень повреждения полимерной 

мембраны примерно на 30%. 

6 Сварочное оборудование 

Сварка рулонного противопожарного защитного материала LOGICROOF NG с 

кровельными ПВХ мембранами осуществляется с использованием автоматического и ручного 

оборудования, специально предназначенного для сварки термопластичных пленок. 

При сварке горячим воздухом чистые поверхности, предназначенные для сварки, 

доводятся до пластичного состояния горячим воздухом и свариваются под давлением с 

помощью прижимных роликов.  

Для сварки МП с кровельными ПВХ мембранами применяется сварочное оборудование 

фирмы «Leister» моделей «Varimat» (автоматический аппарат), «Triac PID» и «Triac S» (ручные 

аппараты). 

Применение других, в т. ч. более современных моделей сварочного оборудования, а 

также моделей, сконструированных для сварки мембран (материалов) другого типа, допустимо 

при условии обеспечения необходимых параметров сварки. 

6.1 Автоматическое оборудование 

6.1.1 Для приварки МП к поверхности ПВХ мембран применяются автоматические 

сварочные аппараты «Varimat» (скорость сварки плавно регулируется от 0,7 до 12 м/мин.) (рис. 

6.1). 
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Рисунок 6.1 - Автоматический сварочный аппарат фирмы «Leister», модель «Varimat V2». 

 

6.1.2 Достижение удовлетворительных показателей прочности швов при работе с 

автоматическим оборудованием должно осуществляться путем подбора оптимальных 

параметров сварки.  

К основным параметрам сварки относятся температура воздушного потока аппарата, 

скорость его движения и давление прижимных роликов. 

Эти параметры не являются постоянными и зависят от многих факторов, таких как 

толщина привариваемого материала, температура поверхности основания и температура 

поверхности материала, скорость ветра и влажность воздуха, а также техническое состояние 

сварочного оборудования. 

В связи с этим перед началом работ по приварке защитного материала на строительном 

объекте должен быть осуществлен подбор оптимальных параметров, путем сварки пробных 

образцов длиной не менее 1 м. 

Принцип подбора оптимальных параметров сварки должен основываться на изменениях 

регулируемых величин: температуры воздушного потока аппарата, скорости его движения и 

давления прижимных роликов.  

Так, для приварки МП к поверхности ПВХ мембраны оптимальными значениями основных 

параметров при температуре 20 ± 2°С и нормальной влажности окружающего воздуха, является 

температура воздушного потока 520-540 ˚С при скорости движения аппарата 3,2-3,5 метра в 

минуту. 

Для подбора параметров сварки в изменяющихся погодных условиях в таблице 6.1 

представлены варианты их изменения относительно друг друга. 
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Таблица 6.1 − Возможные варианты изменения основных параметров сварки мембраны 

относительно температуры окружающего воздуха 

Понижение 
температуры 
окружающего 

воздуха  
От +50 до +5°С 

Изменяемый 
параметр  

Вар. 1 Вар. 2 

Температура 
воздушного 
потока °С 

Скорость 
аппарата 

Температура 
воздушного 
потока °С 

Скорость 
аппарата 

Характер 
изменения 

Увеличение 
Без 

изменения 
Без 

изменения 
Уменьшение 

Повышение 
температуры 
окружающего 

воздуха 
От +5 до +50°С 

Изменяемый 
параметр 

Вар. 3 Вар. 4 

Температура 
воздушного 
потока °С 

Скорость 
аппарата 

Температура 
воздушного 
потока °С 

Скорость 
аппарата 

Характер 
изменения 

Уменьшение 
Без 

изменения 
Без 

изменения 
Увеличение 

 

6.1.3 На качество шва влияет правильный выбор технологических параметров 

(соотношение скорости движения аппарата и температуры сварки), подготовка свариваемых 

поверхностей (очистка от загрязнений и влаги). 

6.1.4 Чтобы обеспечить непрерывный и стабильный процесс сварки, рекомендуется 

подключать сварочный аппарат к отдельной сети или использовать отдельную генерирующую 

установку 220/380 В.  

6.2 Ручные сварочные аппараты и инструмент  

На труднодоступных участках конструкций, где автоматическое оборудование не 

применимо (например, непосредственно вдоль люка дымоудаления), для приварки МП к 

мембране применяются ручные сварочные аппараты моделей «Triac PID» и «Triac S» (рис. 6.2). 

 
 

Рисунок 6.2 – Ручной сварочный аппарат фирмы «Leister» модель «Triac PID». 

 

6.2.1 Применение ручных сварочных аппаратов требует использования прикаточного 

ролика. Прикаточный ролик держится параллельно соплу на расстоянии 1,0-2,0 см. Устройство 

сварного шва выполняется с помощью специальной насадки на сварочном аппарате. Для 

качественной сварки МП с кровельной ПВХ мембраной необходимо следить, чтобы в процессе 

работы край насадки выходил на 2-3 мм из-под края МП, а прикаточный ролик двигался 

параллельно кромке сопла на расстоянии 5-7 мм. 

6.2.2 Для ручной сварки необходимы следующие инструменты: сопло-насадки для 

сварки шириной 20 мм и 40 мм, силиконовые, тефлоновые прикаточные ролики шириной 20 мм и 

40 мм.  
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6.3 Подготовка оборудования к работе 

6.3.1 Сварочное оборудование требует подбора оптимальных критериев сварки в 

начале каждого рабочего дня и при существенном изменении внешних (погодных) условий 

выполнения работ. 

6.3.2 Для достижения температуры рабочего режима перед началом работы ручного и 

автоматического оборудования (после установки переключателя нагрева теплового элемента в 

нужную позицию) требуется, как минимум, 5 минут работы на холостом ходу. Работа при низких 

температурах окружающего воздуха увеличивает время разогрева оборудования до 

оптимального температурного режима сварки. 

6.3.3 Для настройки ручного сварочного аппарата предварительно следует разогреть 

его до нужной температуры (470-500°С) по цифровому дисплею для Leister «Triac PID» или по 

соответствующей пиктограмме для Leister «Triac S». 

Аппарат готов к работе, когда при установке сопла сварочного аппарата на расстоянии 

5мм от кровельной ПВХ мембраны в течение 5 сек на поверхности мембраны образуется 

сплошная полоска глянцевого цвета. Для получения оптимального качества сварного шва 

необходимо, чтобы сопло для сварки было расположено непосредственно в зоне сварки. 

Просвет сопла должен быть прямым и чистым без остатков нагара внутри. Отверстия для 

всасывания воздуха должны быть чистыми для прохода воздуха. Периодически эти отверстия 

необходимо очищать. 

6.3.4 После окончания работы, а также при замене или очистке насадок, для 

охлаждения всех деталей аппарата необходимо не менее 5 минут держать его включённым при 

выключенном нагревательном элементе. Не следует допускать попадания нагара внутрь 

насадки, т.к. это изменяет поток воздуха и приводит к получению некачественного 

(неравномерного) шва. При этом насадка должна быть очищена щеткой из мягкой проволоки. 

6.3.5 Не рекомендуется менять насадки при включенном нагревательном элементе, 

особенно с использованием инструмента (пассатиж). При неправильном зажиме это приводит к 

деформации формы насадки и, как следствие, к получению некачественного шва даже при 

правильном выполнении работ. 

7 Требования к защищаемой поверхности 

Перед началом устройства защитного покрытия необходимо тщательно подготовить 

поверхность кровельной ПВХ мембраны. Качество подготовки мембраны оказывает 

существенное влияние на однородность и качество сварного шва, сохранение целостности 

мембраны и МП в процессе монтажа. 

Требования к чистоте основания: 

̶ на поверхности ПВХ мембраны не должно быть строительного мусора, грязи, пыли, 

плесени и следов ГСМ; 

̶ изолируемая поверхность должна быть освобождена от снега и льда, высушена. 

8 Подготовительные работы 

Перед началом работ по укладке рулонного противопожарного защитного материала 

LOGICROOF NG необходимо удалить с поверхности ПВХ мембраны различный мусор, воду, лёд 

или снег. Для обеспечения высокого качества сварного шва места, где будет происходить 

приваривание защитного материала к мембране, необходимо обработать при помощи 

Очистителя для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ (рис. 8.1). 
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Рисунок 8.1 – Очистка мембраны при помощи Очистителя ТЕХНОНИКОЛЬ 

9 Технология производства работ  

Технология монтажа рулонного противопожарного защитного материала LOGICROOF NG 

включает в себя следующие этапы: 

− Укладка рулона МП вдоль стенки люка дымоудаления. Край полотна должен 

подходить вплотную к стенке люка дымоудаления (рис. 9.1); 

 
Рисунок 9.1 – Раскатка рулона МП 

 

− Обрезка материала под размер противопожарной рассечки. Обрезка материала 

осуществляется только при помощи ножниц (рис. 9.2);  

 
Рисунок 9.2 – Обрезка МП 

 

− Перед началом сварочных работ необходимо удостовериться, что МП лежит 

стороной с пропиткой вниз; 

− Формирование «воздушного кармана» осуществляется при помощи ручного фена 

и узкого латунного ролика (рис.9.3). 
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Рисунок 9.3 – Формирование «воздушного кармана» 

 

− Приварка МП к мембране вдоль стенки люка дымоудаления осуществляется при 

помощи ручного фена с соплом 40 мм и силиконового ролика. В процессе сварки необходимо 

быть особенно внимательным, чтобы не пережечь материал. Сильное изменение цвета и 

большое количество дыма говорит о пережоге МП (рис.9.4). 

 
Рисунок 9.4 – Приварка вдоль люка дымоудаления при помощи ручного фена и силиконового 

ролика 

 

− Далее МП необходимо приварить к мембране при помощи автоматического 

оборудования через каждые 200 мм. Для этого МП нужно сложить в полосу шириной 200 мм и 

прокатать места сгиба силиконовым роликом (рис. 9.5, 9.6). 

 

 
Рисунок 9.5 – Складывание МП в полосу шириной 200 мм и прикатывание силиконовым роликом 
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Рисунок 9.6 – Сложенный в полосу шириной 200 мм МП 

 

− Приварка МП осуществляется полосами при помощи автоматического 

оборудования. При сварке необходимо избегать пережогов и недогрева свариваемых 

материалов (рис. 9.7). 

 
Рисунок 9.7 – Приварка МП при помощи автоматического оборудования 

 

− Далее МП необходимо разворачивать и приваривать последующие края 

аналогичным образом. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не всё полотно МП не 

будет приварено с шагом 200 мм (рис. 9.8). 

 
Рисунок 9.8 – Разворачивание МП и приварка с шагом в 200 мм 

 

− Для получения противопожарной рассечки шириной 2 м необходимо уложить по 2 

полосы МП вдоль каждой стороны люка дымоудаления. Соседние полотна МП необходимо 

укладывать встык. Приваривание последующих полотен МП к мембране осуществляется 

аналогичным образом (рис. 9.9). 

− Если на монтируемом участке имеются застойные зоны, с них необходимо удалить 

воду, протерев мембрану Очистителем для ПВХ мембран. Приваривание МП к мембране 

осуществляется по всей площади застойной зоны при помощи ручного фена и силиконового 

ролика. 
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Рисунок 9.9 – Готовый вид противопожарной рассечки вокруг люка дымоудаления с 

применением МП 

10 Контроль качества работ 

Контроль качества работ по устройству противопожарных поясов разделяют на входной, 

операционный и приемочный (таблица 10.1). 

Входному контролю подлежат: 

̶ проектная и исполнительная документация; 

̶ все используемые для монтажа противопожарных поясов материалы, на которые 

поставщики должны предоставлять обязательные сертификаты и паспорта качества; 

̶ готовность оборудования и приспособлений к производству работ, в том числе при 

неблагоприятных погодных условиях. 

При приемочном контроле противопожарных поясов проверяют: 

̶ сплошность укладки МП;  

̶ размеры противопожарного пояса, выполненного из МП; 

̶ качество сварных швов. 

Визуальные признаки качественного сварного шва: 

̶ глянцевый след на поверхности мембраны вдоль шва; 

̶ нет признаков перегрева материала (изменение цвета МП, наличие окалин). 

Инструментальный контроль качества шва должен осуществляться следующим образом: 

̶ Сваренные края шва проверяются вручную с использованием тонкой шлицевой 

отвертки или пробника для проверки качества шва, при этом кончик инструмента не 

должен проникать в готовый шов. 

Причинами неудовлетворительного качества сварного шва могут являться: 

̶ неправильный подбор соотношения скорости и температуры сварки; 

̶ недостаточное давление прикатного ролика при ручной или автоматической сварке; 

̶ наличие загрязнений в области сварного шва; 

̶ скачки напряжения в сети; 

̶ загрязнение насадок сварного аппарата;  

̶ неправильный подбор сварочного оборудования; 

̶ неровность и повышенная мягкость основания. 
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Незначительные дефекты шва устраняются с помощью ручного сварочного аппарата. 

Сварочные работы должны выполняться опытным квалифицированным персоналом. 

Таблица 10.1 − Контроль качества работ 

Наименование 
операций, 

подлежащих 
контролю 

Состав 
Способы, 

инструменты 
Время 

Ответственный за 
контроль 

1 2 3 4 5 

Входной контроль Качество 
материалов и 
упаковки, наличие 
сертификатов, 
соответствие 
проекту 

Визуальное При разгрузке, 
при 
поступлении на 
стройплощадку 

Мастер 

Соблюдение 
требований к 
производству работ 

Законченность 
производства 
подготовительных 
работ, 
температурный 
режим, готовность 
основания к работе 

Визуально, 
термометр 

До начала 
производства 
работ 

Мастер, 
производитель 
работ 

Подготовительные 
работы 

Правила 
складирования и 
хранения 
материалов, 
инструментов  

Визуально До начала 
производства 
работ 

Мастер, 
производитель 
работ 

Готовность 
основания 

Соответствие 
требованиям п.7 
настоящего 
стандарта 

Визуально До начала 
производства 
работ 

Мастер или 
производитель 
работ. Отв. лица 
заказчика, 
Подрядчика 

Укладка МП Правильность 
укладки. Ширина 
готового защитного 
покрытия 

Визуально, 
рулетка или 
стальной 
метр 

В процессе 
производства 
работ 

Мастер  

Проверка качества 
сварных швов 

Качество сварных 
швов 

Инструмента
льная 
проверка  

В процессе 
производства 
работ 

Мастер или 
производитель 
работ. 
Представитель 
заказчика, 
подрядчика, или 
эксплуатирующей 
организации 

 

Окончательную приемку работ по устройству противопожарных поясов проводят на 

основании: 

̶ журналов производства работ; 

̶ сертификатов на материалы; 

̶ исполнительной документации; 

̶ актов проведения контроля качества; 

̶  журналов авторского надзора. 

11 Техника безопасности и охрана труда 

11.1 При производстве гидроизоляционных работ следует руководствоваться 

требованиями СП 49.13330 и СНиП 12-04. 
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11.2 Строительные площадки, участки работ, рабочие места, проезды в темное время 

суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. 

11.3 Материалы и оборудование должны складироваться в местах, предусмотренных 

проектом производства работ.  

11.4 При производстве работ запрещается: 

̶ работать при неисправном оборудовании и без средств индивидуальной защиты; 

̶ допускать к работам посторонних; 

̶ вести на коленях разметку и резку материала; 

̶ курить в местах производства работ по устройству противопожарных поясов; 

̶ выполнять работы по устройству противопожарных поясов при скорости ветра более 

15 м/с, гололеде, грозе, дожде, снегопаде или тумане, исключающем видимость в 

пределах фронта работ, а также при температуре окружающего воздуха ниже -15°С и 

не выше +50°С. 

11.5 Работы по устройству противопожарных поясов должны выполняться обученным 

персоналом, сдавшим технический минимум по технологии производства гидроизоляционных 

работ с ПВХ мембранами и технике безопасности. 

Сварочные работы должны выполнять квалифицированный персонал, имеющий опыт 

работы со сварочными аппаратами, в т. ч. фирмы «Leister». 

11.6 До начала работ необходимо ознакомить рабочих с проектом производства работ 

и правилами техники безопасности. Руководство работами и контроль качества осуществляется 

лицами, имеющими опыт гидроизоляции кровель. 

11.7 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты. 

11.8 Выполнение сварочных работ во избежание ожогов должно осуществляться только 

в перчатках и спецодежде. 

11.9 При выполнении работ по приварке МП к ПВХ мембране ручным сварочным 

аппаратом хлопчатобумажные и шерстяные перчатки не должны иметь нанесенных покрытий (в 

виде точек либо сплошных) из поливинилхлорида, латекса и т.п. 

11.10 Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для 

подъема на них. 
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Приложение А. Типовые технические решения устройства противопожарной 

защиты люков дымоудаления с применением противопожарных защитных материалов 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
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