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Ушбу коидалар корхоналар, бйнолар.иншоотлар курилишида хамда
к,айта тикланишнда со вук ва иссик. сув таъминоти, иситиш, сувоцова,
новлар, шамоллатиш, хавони м$т>тадиллаш (жумладан шамоллатиш
курилмаларининг кувур утказгичлари), буг босими 0,07 МПа(0,7кгс/смг)
хамла сув харорати 388 К (115° С) гача булган к,озонхоналар ички
тизимларини йигишга, шуниигдек хаво кувурларини, тугунларини ва кувур
кисмларини тайёрлаш га тааллуклидир.

1.УМУМИЙ к Ур с а т м а л а р .
1.1. Ички санитария-техннк тизимларини ушбу коидалар, КМ 47880, шунингдек К,МК 3.01.01-85, KJMK, 3.01.04-87, мезонлар.ускуиалар
тайёрловчи-заводгсарнинг техник шартлари ва кулланмалари талабларига
мувофнк, йигиш лозим.
Ички санитария-техник тизимларини йигишда ЁХК-3-94 “
Курилшцда, к.айта тиклаш да, кенгайтиришда, техник к,айта куралланишда,
бино ва ипшоотларни мукал!мал таъмирлащда ёнгин хавфсиапиги
коидалари” га риоя кллиш лозим.
Иситиш тизимлари ва сув харорати 388 К (115° С) дан юкори
хамда бугнинг ишчи босими 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ) булган шамаилатгич
курилмалари ( бундан кейин - “ иссиклик таъминоти” ) кувур
утказгичларининг тугунлари хамда клсмларини тайёрлаш ва йигишда хам
Узбскистон Республикасинииг Давлат шахар техник назорати томонидан
тасдикланган “ Буг ва иссик сув кувур утказгичларини урнатиш хамда
Хавфсиз фойдаланиш коидалари” ни бажариш лозим.
1.2. Козонхоналар ички санитария-техник тизимларини йигашни
кувур утказгичлар, хаво кувурлари тугунларидан ва йигма йирик блоклар
билан келтирилувчи ускуналарни саноатлаштирилгаи усулларда бажариш
зарур.
Саноат бинолари том ёпмаларини шамоллатгичлар ва бошк,а
^ а н и т а р ш ;т е х н и к ^ з} 1м ларщ и йирик блокларга йигиш лозим.
Узбскистон Рсснубликаси
коммунал хи <мат курсатпш
Вазнрлипшинг
“Узбсккоммуналлойнха"
лаплат ииститути томонидам
кнритижан
Расмий нашр

Узбскистон
Рсснубликаси Давлат
архитектур? ва курилиш
кумитасининг 1998 йил
26 январь 9 соили буйруги
билан тасдикланган

Инна жорий
этиш сяняси
1 апрель 1998 Й.
S
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Санитария-техник
тизимларини
курилиш
объектларииинг
(кисмларининг ) куйидагича хажмларидаги тайёрлигида йигиш лозим:
сако ат биналари учун - 5000 м3 гача хджмдаги барча бинолар ва
жойлашиш белгнси буйича айрим ишлаб чик,ариш хоналари, цех, орал и к;
хамда т у н г а ухш аш лар ёки курилмалар мажмуасини (жумладан ички
новлар, иссиклик булимлари, шамоллатиш тизимлари, бнгга ёки бир иечта
коидиционерлар ва шуига ухшашлар) ни уз ичига олган хажми 5000 мэ
дан ортик; булган бино кисмлари;
беш капатгача булган турар-жой ва умумий бинолар учуи - алохдда
бино, бир ёки бир неча булимли; беш каватдан юк,ори- бир ёки бир иеча 5
каватли булимлар.
Объсктнинг санитария-техник ва шамоллатиш тизимларини
йигмшга тайёрлиги далолатнома билан расмийлаштирнлади (I илова ).
1.3.
Ички санитария-техник тизимларини йигишни бошланиш
бош пудратчи томонидан куйндаги ишлар бажарилган булиши керак:
санитария-техник жихозлар урнатилувчи цаватлараро орал ик, ёпма,
девор за пардеворларни йигаш;
козонлар,
сув
иситгичлар,
насослар,
шамаплатгичлар,
коидиционерлар, тутун сургичлар, калориферлар ва бошка санитариятехник жихозларни урнатиш учун пойдеворлар ёки майдончалар урнатиш;
ш амаллатш ч булмаларининг куйилувчи ва тортилувчи тизимлари
учун курилиш курилмаларини бунёд этиш;
Шамоллатгич буямаларини вак,тинча ёритишни бажариш;
коидиционерлар,
куйилувчи
шамоллатгич
булмалари,
хул
сизгичлар урнатиладиган жойларида намдан химоялар урнатиш;
бинодан биринчи кудук, ва ноали кудукдача сувоцовани чикариш,
шунингдек бинода санитария-техник тизимлариинг ташки робиталар
тармокдарнни ётадзищ учун хдндакдар урнатиш; '
тапгакдаги
иситиш
асбоблари
ва
пружинали
титратиб
ихоталовчиларда Урнатиладиган жойларда пол (ёки мос туш ама),
шунингдек шамоллатгич ускуналар урнатиш учун “сузувчи” асос урнатиш;
бинолар том ёпмасида томги шамоллатгичлар, тутун м^рилари ва
дефлекторларни урнатиш учуи зулфинли болтга чукурчалар хамца
таянчлар, шунинщек ер ости сунъий арикдарида, техник ертулаларда
ёткдзилувчи кувур утказгичлар остига таянчлар урнатиш;
пойдеворларда, деворларда, пардеворларда, оралик, ёпмаларда хувур
утказгичлар хамда хаво кувурлари ёткдзилиши учун зарур булган
тешиклар, каваклар , уйиклар, ж уяклар , чукурчалар тайёрлаш;
барча хоиаларнииг таш кл ва ички деворларида соф полйинг
лойиха белгисига 500 мм куш иб, ёрдамчи ёелги тушириш;
дераза кесакисини, турар-жой ва жамоат биналарида эса-дераза
рафини урнатиш; санитария ва иситиш асбоблари урнатиладиган, кувур утказгичлар
хамда хаво кувурлари утказиладиган девор юзалари ва уйнкдарндаги
жойларини суваш (ёкн сирлаш), шунингдек таш ки деворларда урнатилувчи
берк кувур Утказгичлар учун уйикларни суваш ;
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деворлар ва оралик, ёпмаларда йирик улчамдаги ускуналар ва хаво
кувурларини узатиш учун йигув дарчаларини гайёрлаш;
ускуналар, хаво кувурлари ва кувур утказшчларни махкамлаш
учун курилиш курилмаларидаги урнатма кисйпарнинг ишчи хужжатларига
мувофик урнатиш;
ташки тусиклардаги дераза уйикларини ойнгшаш, кириш йули ва
тешикларии иситиш;

электр
асбобларини
ёкиш,
шунингдек электр
пайвандлаш
аппаратларини бир-биридан 5 0 м дан орт ик булмаган ораликда урнатиш
имкониятларини таъминлаш;
ашёларни тахлаш ва юк кутариш механизмлари иш миигакаседа
тайёрлов жойларини тайёрлаш.
1.4.
Санитария булмаларида умумий курилиш, санитария-техник ва
бошкд махсус ишларни куйидагича навбатларда бажариш жоиз:
пол ости асоси, девор ва шифтларии суваш, чукурча трапларини
урнатиш учун маёклар урнатиш;
кувур утказгичларни ётказиш, махкамлаш воситаларики урнатиш
ва уларнинг гндростаТик ёки маЛомстрик сииовлариии утказиш;
п аш и намдан химоялаш;
деворни текислаш, соф полни урнатиш;

ванналар, к,ул ювгич ости
махкамлаш кисмларшш урнатиш;

таянчлари

ва

ювиш

бакчасини

девор ва шифтларнн бирннчи марта буёкдаш, сопол тахтачалар
билан коплаш;
кул ювгичлар, халажомлар ва ювиш бпкчаларнни урнатиш;
девор ва шифтларии иккинчи Марта буёклаш;
сув ажратиш узакларини урнатиш.
Шамоллаттич булмаларида курилиш, санитария-техник ва бошка
чгахсус ишларни куйидаги навбатларда бажариш зарур:
йигаш тещикларинн урнатиш, тусинли юк кутаргичйи нигаш;
пал ости асоснни тайёрлаш, пойдеворларни урнатиш. Девор ва
шифтларии суваш;
шамаллатгич булмасини урнатиш буйича ишяяр;
оралик ёпма ва полларии намдан химоялаш,
кувур утказгичлар билан б о т и к холда калорнферларни урнатиш;
шамаллатгич ва хаво кувурлари хамда бошка санитария-техник
жихозларини йигиш иишари;
су гори ш булмалари таглигинн сув куйиш йули билан синаш;
химоялаш иишари (иссякли к ва товушдан химоялаш);
пардохлаш ишлари (ж;умладан оралик ёнмалар, деворлар ва
пардеворлардаги кувур утказгичлар хамда ‘ хаво кувурлари ётказилгандан
кейннги тешикларии беркитиш);
соф полни Урнатиш.
Санитария-техник тизимларини йигшцда ва аралаш умумий
курилиш ишлари олиб борилаётганда аввалги бажарнлган ишлар
шикпстланмаслиги керак.
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1.5. Бино ва иншоотларнинг оралик, ёпмаларида, деворларвда,
иардеворларвда ётк,азиладиган кувур утказгичлар учун тешиклар хамда
ж уяклар улчамлари тавсия этилаётган 8 шювага мувофик. к,абул кллинади,
агарда лойихада бош ка улчамлар назарда тутилмаган булса.
1.6. Пулат кувурларни пайвандлашни мезонларда урнатилган
тартибга кура, исталган усул билан сшиб бориш жоиз.
Пулат кувур утказгичларнииг пайвавд чокларининг турлари,
шакли, пайвавд чокларининг курилма улчамлари ГОСТ 16037-80*
талабларига мувофик. булиши керак.
Рухланган пулат кувурларни пайвандпаш диаметри 0,8-1,2 мм ли
ГОСТ 2246-70* буйича Се билан СВ-15 ГСТЮЦА белгили узин и учи
химояловчи сим ёки диаметри 3 мм дан ортик. булмаган ругилли ё булмаса
фтор-кальции копламли алектродлар билан амалга ошириш лозим, агарда
урнатилган тартибга биноан бошка пайвавд ашёларини куллаш
келишнлмаган булса.
Рухланган пулат кувурлар, кясм лар ва тугунларни пайвандлаб
бириктириш йигишда хамда тайёрлов корхоналарида ажраладиган захарли
моддаларни махаллий тортиб олишни ёки кувурларни таш кд бирикувчи
учлари юзаларини 20-30 мм узунликда ва чок олди минтакасвдаги рух
к,опламасини тозалаш хамда таркибида 94% рух чанги (огирлиги буйича)
хамда 6% сунъий богяовчи моддалари (полистерин, хлорланган каучук,
эпоксидли катрон) булган буёк, билан изчил коплашни таъминлаш
шароитвда бажариш лозим.
П улат кувурларлар, кясм лар ва тугунларни пайвавдлашда ГОСТ
12.3.003-86* талабларини бажариш жоиз.
Объект
курил ишидр. n i
пулат
кувурларни
(рухланган
ва
рухланмаган), шунингдек уларнинг диаметри 25 мм гача булган шаргли
утиш клсмлари ва тугунларини устм а-уст (кувурларнинг Сир учини узатиш
ёки резьбасиз улагич билан) пайвандлашни олиб борищ лозим. Диаметри
25 мм гача булган кувурлар шаргли утишини учма-уч бириктиришни
тайёрлов корхоналарида бажариш рухсат этилади.
Пайвазщяащца резьба юзалари ва гардиш сирти эриган металл
сачраткилари хамда томчиларидан химояланган булиши керак.
Пайвавд чокларида ёрикдар, говаклар, бушликлар, кесиклар,
найвандланмай калган жойлар, шунингдек куйган ва эриган металл
томчилари булмаслиги керак.
Найчаларни пайвандлаш учун диаметри 40 мм гача булган
кувурлардаги тегш кларни асосан, пармапаш, киркцш ёки тахтакачлаш га
кесиш йули билан бажариш зарур.
Тешик диаметри +1 мм рухсат этил га н огишлик билан найчанинг
ички диаметрига тенг булиши керак.
1.7. М ураккаб.ноёб ва тажриба биноларида санитария-техник
тизимларини йигиш ущбу коидалар хамда ишчи хужжатларнинг махсус
кУрсатмалар талаблари буйича бажариш лозим.
1.8. Йигиш гаш хилотларша ишларни бажариш учун буюргмачи
(бош иудратчи)

юмонвдан тасдикланган лойиха-пешхисоб хужжатлари
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(ЛПХ) курилишга тузилган шартномада белгиланган муддатда бсрилган
булиши керак.
1.9. Иш бошланишидан аввал йигиш ташкилоти томонидан ишии
ишлаб чикариш лойнхаси (ИИЧЛ) ёки бажариладиган курилиш-йипш!
ишларининг кулам ига кур а технсшогик тушинтириш варакаси ишлаб
чикллиши керак.
ИИЧЛ
ёки
тсхнологик
тушинтириш . варак,аси
йигиш
ташкилотининг бош мухандиси томонидан тасдикланиши ва бош пудратчи,
амалдаги объектларда кайта тиклашларда эса-буюртмачи билаи хам
кслишилгаи булиши керак.
1.10. Ички санитария-техник тизимларини йигишда КМК, Ш -4-80*
га мувофик, техника Хавфсизлиги коидаларииинг талабдари бажарилиши
керак.
2. ТАЙЁРЛОВ ИШЙАРИ.
ПУЛАТ КУВУРЛАРДЛН КУВУР УТКАЗГИЧЛАРНИНГ
ТУГУНЛАРИ ВА КИСМЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ.
* 2.1. П улат кувуретардан кувур утказгичларнинг тугунлари ва
клсмларини тайёрлаш техник шартлар ва мезонларга мувофик, олиб бориш
лозим.
Тайёрловга куйимлар 1 жадвалда курсатилган клйматлардан ошмаслши
■керак.
t
Куйим таркиби
Огиш:
кувурлар киркилган учларини
тикликдан
тайерлаиган адсм узунлиги

1 жадвал
Куйим (огиш) катталиги
•
2° дан ортик, эмас
1м гача узунликда ± 2 мм ва
кейивги хар метрга ± 1 мм

Киркилган кувур учларидаги ва теш ик- 0,5 мм дан ортик эмас
лардаги гадир-будирликлар улчами
Эгилган минтакада кувурнинг ов&ллигн 10
Резьбанинг тулик,сиз ёки узилган
ннларининг сони
Резьба узунлигидан огиш г
калта
узун

% да ортик, эмас

шундай

-10%
+ 5 мм

2.2.
П улат кувурларни, шуиингдек уларнинг кисмлари
Tyiyu-чарипи пайваидлаб, резьбали, гайкали хамда гардишли (узакларга ва
ускуиапарга) уланиши лозим.

вя
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Рухланган пулат кувурлар, тугуилар ва кясм лар, асосан, рухланган
пулат бирлаштирувчи кясм лар ёки болгаланувчан чуяццан рухланмаган
гайка хамда гардишларнн (узакларга ва ускуналарга) куллаган халда
резьбалар билан бириктирилишц керак.
П улат кувурларни резьбали бириктириш учуи ГОСТ 6357-81
(аниклик сипфи В ) буйича бажарилувчи енгил кувурларда тушамали ва
одций
хамда
кучайтириЛганларцца
кяркям ли
цилиндрик
кувур
резьбалариии куллаш лозим.
Кувурда туш ам а усули билан резьбанинг бор узунлиги буйича уии
ички диаметрини 10% гача камайиши рухсат этилади.
2.3. Иситиш ва иссикдик таъминоти тизимларидаги кувур
утказгичлар бурилишлариии кувурларни эгиш ёки чоксиз пайвандланган
ГОСТ 17375-83* буйича углеродлн пулат ажратгичларни куллаш йули
билан бажариш лозим.
Ш аргли утиши 40 мм га_ча булган кувурларни эгиш радиуси 2,5
Огш. дан, шаргли утиши 50 мм ва ундан ортик, булганда эса- 3,5 Оташ дан
кам булмаслиги кер ак.
2.4. Совук; ва иссик, сув таъминоти тизимларидаги кувур
утказгичлар бурилишлариии ГОСТ 8946-75* буйича бурчаклар урнатиш,
ажратгичлар ёки кувурларни эгиш йули билан бажариш лозим. Рухланган
кувурларни фацат со вук холда эгиш жоиз.
Диаметри 100 мм ва ундан ортик, булган кувурлар учун эгилган
х.амда пайвандланган ажратгичларни куллаш рухсат этилади. Бу
ажраггнчларнинг энг кичик радиуси кувурларнииг шаргли утиш
диаметрини ярмидан кам булмаслиги керак.
Пайвандланган кувурларни эгишда пайвацдланувчи кувурларнииг
таш кд томонида
ва эгиш юзасига 45° дан кам булмаган бурчак остида жсйлаштириш лозим.
2.5. Иситиш панелларининг кизувчи унсурларида кувурлар эгилган
кисмларидага чокларяи ланвандлаш рухсат этимайди.
2.6. Т у 1унларни йнгищда резьбали бирикишлар зичланиши керак.
Харорати 378 К (105°С) гача булган аралашувчи мухитда резьбали
бирикишлар учун зичлагич сифатида фтор когшамли зичлагич ашёли
(Ф КЗА) тасм анк ёки кургош янлй сурик ё булмаса олиф билав
аролаштирилган ок б уёк шимдирнлган каноп ипларни куллаш жоиз.
Харорати 378 К (105°С) дан юк,орн булган аралашувчи мухитда
резьбали бирикишлар учун ва муътадиллаш йуллари учун зичлагич
сифатида ФК.З д. тасмалариии ёки олиф билан аралаштнрилгав графит
шимдирилган канон ипларнк хуллаш лозим.
ФК.ЗА тасмалари ва зшидган каноп иплар резьба изи буйича
сшшик хатламларда уралиши, кувурнинг ичкариси хамда гашкдрисига
чикяб кетм аслига кер ак.
Харорати 423 К (150°С) дан юк,ори булмаган аралашувчи мухитда
гардкшлн бирикишлар учун зичлагич

сифатида 2-3

мм

калшишкдага

дтр еи и т "ёки фтор кдглам-4, харсратй 4 0 3 К (130°С )
дан юкори
б^лмагавда аса- иссикликка чвдовчан резина кдстирмаларни куллаш
лозкм.
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Резьбали ва гардишли бирнкишлар учун белгияаиган тарш бда
келишилган холла иссиклик узатунчниинг лойнхавий хароратнда чоклар
зичл’игини таъминлоьчи бошка зичлагич ишёл ар хам рухеат этилэди.
2.7. Гардишлар кувур билан найвандлаб бириктирилали.
Кувурга пайвандлашан гардншшшг тик холатидан огиш кувур
укл га нисбатан гардишнинг ташки диамстрининг 1% гача рухеат этиладн,
бирох. 2 мм дан ортик булмаслиги керак.
Гардиш юзаси силлик ва гаднр-будирсиз булиши лозим.
Бслтлар
кдгшокчаларнни
бирикишларин
бир
томонида
жойлаштириш жоиз.
Кувур утказгичларнинг т ак кисмларида гайкатарни настда
жойлаштириш зарур.
Болт учлари, асосан, гайкалан болтнинг 0,5 диамстрндан ёки
резьбами 3 нзидан ортик чикиб турмаслиги керак.
Кувурнинг учи, гардишни кувурга пайвандлашан чокини бирга
ш ган да гардиш юзасидан чикиб ко ш асли ш керик.
Гардишлар орасида бир нечта ёки кийшик кистирмаларни урнатиш
рухеат этилмайди.
2.8. Йигмлган Tyiym iapim ur чизшуш улчамларидан огишлар 1 м
гача узунликда
±3мм ва кейинга хар метрга ±1 мм дан ошмаслиги керак.
2.9. Санитария-техник тизимларииинг ту 1уилари улар тайёртанган
жойда зичликка синалишлари керак.
Иситиш, иссиклик таъминоти, ички совук ва иссяк сув таьмниоти,
жумладан иситиш панеллари, жумраклари, лукидонлари, хаво ннпичлари,
эдеваторлар хамда шунга ухшаганлар тизимлари кувур утказгичларининг
тугунлари ГОСТ 25136-82 ва
Ш СТ 24054-80* ларга мувофик гидростатик (гидравлик) ёки пуфакли
(пневматик) усуллар билан синаЛиши зарур.
2.10. Зичликка гидросгатик усулда синашда ту!унлардаи хаво
бутушзан чикариб ташланади, харорати 278 К (5°С) дан ааст булмагаи сув
билан тулдирилади ва 1,5 Рш га тенг, каерда Рм- оргикча шартли босим,
адйенки фойдаланиш шароитида ишчи мухитнинг меъёрий хароратида
чоклар бардош бериши мумкин булган оргикча намуна босим Р„ остида
тугиб турил ади. '
w
Агар синовда кувур утказгичда шудринг пайдо булган булса, уада
уни куригандан ёки аргилгаидан кейин синовии давом эттыриш лозим.
Пулат кувурлардан сувокова ва юкорида жойлаштирилувчи
бак'голар ювиш кувурларининг ту!унларнни 3 дакикдцан кам булмагаи
вактда 0,2 МПа (2 t
кгс/см2 ) ортик.ча намуна босим остида тутиб туриш лозим.
Синов вактнда босим тушиши рухеат этш ш а ади.
2 .11 . Санитария-техник тйЗимларининг пулат уувурти тугунлари
качонки чоклар урнида томчилар, сув догларн на идо булмаса йа босим
тушиши кузатклмаса, синовга барДош берган хисобиннади.
Агар жумракдар, лукидонлар ва кранлар ю:*аларида хамда зичлагич
Курилмалар урнатилзднпш жойларда созлаш курилмаларини икки марга
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буралгаидаи ксйин (синовдан сплин) сув томчиларн иайдо булмаса, синовга
барлош бергаи хисобланади.
2.12. Зичликка иуфаклн усулла синашда кувур утказгичлар
ry iy a ia p n
0,15 МПа (1,5кгс/см2 ) оргикча босамли х.ав<> билан ту.чдирилади, супли
паннага богнрачнди ва 30 секунлдан кам булмаган вак.т мобайинда тутиб
турачади.

Сиионла суплн ваниада хаво нуфакчалари пайдо булмаган тугуилар
синовга барлош бергаи булиб кисоблаиади.
Синоп могила чокларга уриш, соллаш куралмаларини бураш ва
камчачикларни баргараф этиш рухсат зтачмайди.
2.13. Рухланмаган кувурчарцаи тайёрчанган ту«уилар sa кцсмлар
ташки кпаси, резьбали бирикишлар хамда гарлиш куи усм юзасвдан
гашкари, га йёрч игич -чаводча хомакн буялиши, тугуалир па кисмларнинг
рен.'бали кпаси аса-ТУ 36-808-85 тдлабларнга мувофик, смирнлишга каршн
буялиши керак.

СУВОКОВЛ т и з и м л л п ш н н г ТУГУИЛАРШШ
ТЛЙЁРЛЛШ.

2.14. T y iy a ia p ra нигишлаи сидин чуян сувоуови кувурлари ва
шаклдор кнемларннннг сифатини ташки кузатув хамда ёгоч болгача билаи
енгач уриш нули бнлан текшириш л о т м .
Кесь-нандаи ксйин кувур уч тарани тик холатдан огиши 3° дан
ошмасчиш керак.
Чуян кувурлар уч л арила ёрикдар 15 мм дан ва четининг
тул ки н ен м о ш н т 1 0 i.» m дан ортик булмаган узунликда рухсат этилади.
Кувурчар учлари ва учи кенгайган кувурлар уланишидан олдин
лоачарлан тошлаиган булиши керак.2.15. Чуян сувокова кувурчнрииинг уланган жойлари ГОСТ 48375* буйича шнмдирачган каноп топали- аркон билан Ёки изчаз ГОСТ 127-76*Е буйича
эрнгачган кесак ёки майдаланган олгйш угуртга ГОСТ 19608-84* буйича
тушшган каачин кушиб куйнш бачан ТУ 10-269-88 буйича шимдирклгаи
знгирноя талали тасма баш н ёки ГОСТ 11052-74 буйича кенгаювчи
иементли ер чупрокди ганч, ёки белгаланган тартибда келишилган бошка
зичлагич ва тулдиршч ашелар бачан знчланган булиши керак.
Емирувчан ок,ова сунларнн окизиш учун _ мулжадланган учи
кенгайган кувурчарни катронланган канон тол&чи аркон бачан еки изчил
туршбардош цемент ёки бошка емирувчан твъсирга чачамли ашёларни
куйиб шнмдиралган зигнрпоя тачали тасма бачан зичлаш, ревизия.чарда
эса-ГОСТ 7338-90 буйича ИСТИ бел гачи нссикка .совукка.
гурш, ишкорга чндамлн резинадан кистирма урнатиш жоичдир.
2.16. Чуян сувокона кувурчари ту 1уачарнниш к.нсм чизмаларачаги
чичикдй улча.мларидан огиш ±10 мм дан ощмаслиги Керак.

КМК 3.05.01-97 бот. 9
2.17. Пластмасса кувурли сувокова тизимлари тугунлари ни КД1
478-80 га мувофик, тайёрлаш лозим.
МЕТАЛЛ ХАВО КУВУРЛАРИНИ ТАЙЙРЛАШ .
2.18. Хаво кувурлари ва шамаллатгич тизимларининг кнсмлари
ишчи хужжатларнга хамда белгн/шнган тарш бда тасдикланган техник
шаргларга мувофик
тайёрланган булиши керак.
2.19. Диаметри ва катга томонининг улчами 2000 мм гача булган
юпк,а тун ука пулатли хаво кувурларини бурама ту 1унсимон ёки гардишли
туф и чокли, томонлари 2000 мм дан оргик улчамга эга булган хаво
кувурлари эса-панелли (пайвандланган, слимли пайвандланган) тайёрлаш
лрзим.
Метаплпластли хаво кувурлари фальц чоклирини ларчин михлар
билан тугунларда махкамлаб, зангламайдиган пулат, титан, шунингдек
алюмин тунука ва унинг котишмаларини эса-фальц чокларн ски
пайвандлаб тайёрлаш жоиздир.
2.20. 1,5 мм дан кам булган калинликдаги пулат тунукаларни
устма-уст, 1,5-2 мм калинлигнда эса-устма-уст ёки учма-уч пайвандлаш
лозим.
2.21. Юпк,а тунука ва зангламайдиган пулат хаво кувурларннипг
туф и кнсмлари хамда шаклдор клсмларнни пайвандлаб бирикгириш учун
куйидаги: плазмали, автоматик ва флюс катлами остида еки углерод гази
мухитвда ёйли ярим автоматик, туташ ув, гилдиракли ва кул ёйи найванд
усулларини куллаш лозим.
Алюмин тунука ва унинг котншмасидаи хаво кувурларини
пайвандлаш учун куйидагЖ
автоматик аргон ёйли-эрувчан электрод билан;
кудда ишлатш!увчи аргон ёйли-уриатилувчи симли’ эримайдиган
электрод билан;
газли пайвандлаш усулларини куллаш лозим.
Титанли хаво кувурзарини найвандиаш учун эруачан электрод
билан аргон ёйли пайвандЯашни куллаш жоиз.
2.22. Алюмян тун ука ва унинг 1,5 мм гача калинликдаги
цотишмасидан тайёрпанадиган х аю кувурларини фальцни чоклар билан,
калинлиги 1,5 дан 2 мм гача булганларини- фальц чокларида ёки
пайвандлаб, 2 мм дан ортик кдлинликда эса- пайвандлаб бажариш лозим.
Диамефи ёки катта томонининг улчами 500 мм ва ундан оргик
булган юпхд тунука хамда зангламайдиган пулат, алюминий ту нукал и хаво
кувурларидага узунасига фш!ьц чокларн хаво к.уиурларн кисмини боши
хамда охирияи нуктали пайвандланиши, эл екф парчин михлари, нарчин
михлар ёки клсклчлар билан (иахкамланлш булиши керак.
М еталлни истая гаи калшяшшлд» ва турли тайёрланиш усулларида
Хаво кувурларвдаги фальц чоклар узиш йули билан амилго оншрилиши
керак.
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2.23. М еталл пласт хаво у у нурл арш i нпг ёи томоплари ва х,аво
кувураарининг хаво тахеи м латч тешикларачаги фальц чокларининг
о х н р т киеми ишчн хужжатларача бел шланга немнруичан мухитларда
фондачанншни таьмиачовчи оксач копламлн алюминий ски пклат парчин
михлар билан махкамлашап булиши керак.
Фальц чокларн бор узуачилиги буйича бир хил кенптикка эга
булиши ва бир 1 Cкисла зич жойлаштирачган булиши керак.
2.24. Фольц чокли ва найваачланган хаво кувурларида, шуниигдек
бичуИ харигалприда кееипкаи бирикиш чоклар*'. булмаслш и керак.
2.25. Кеснм томоачарн 4(Ю мм дан оргик, булган хаво
кувурлариииш туф и кисмларилап) туф и бурчакли кееимннн х»во кувур
анланма улчовн ски диагонал букачиш (синик. чизнк, тарзачаги) буйича
200-3(Х) мм ораликли синик. чизнк, курниишача бикр к,ачиб бажарнлиши
керак. Томоачарн 1000 мм дан оргик, булпшда, уачан. ташкдри, хаво
кувурлари ичига 10 мм дан ортик гурт иб чикмайдиган ташки ва ички бикр
ромлар куйиш керак.
Ьикр ромчар нуктачи панванд, элек ф парчин михлар бачан
ишончли качиб махкамланпш булиши керак.
Метачлачаст хаво кунурларача бикр ром ишчн хуж ж атларида
бачгнгашан
емнрувчн
мухитда фойдачанншни таг.миачовчи о кек д
копламли ачюмин ёки пулат парчин мнх ердамача урнатнлиши керак.
2.26. Шаклдор кнемлар унсурларинн узаро синик чнзиклар
тарзашгн, фальц чоклар, п ай ван д л аб , парчин михлар билан бирлаштириш
жоиз.
М еталлачастли шаклдор кнемлар унсурчарнни узаро фальц
чокларн билан бирлаштириш лозим.
Намлши кжорч булган ёки портловчи чаш аралашмалн хаьони
наклиёгловчи тизимчар учун синик, чизнклар тарзача улаиншлар рухеат

a m i м а иди.
2.27. Хаво кувурлари кнемлариии бирлацггириш гардишемз ёки
гардишли усуллар бачан бажарачншк лозйм. Чоклар муетахкам ва зич
булиши керак.
2.2К. Хаво купурчарвдаги гардшачарни махкамлашни чеккаларини
таянчлй синик. чизиклар тарзача найваахчатда, нуктали пайвандлаш бачан
ёки 200-250 мм орал и кд а жоачаштирн чувчи, бирок, тургга парчин михлан
кам булмагаи, диаметри 4-5 мм 'булган парчин михлар бачан бажариш
лозим.
М сталлпластли хаво кувурлридата гардшачарни махкамлашни
чеккаларини синик, чизнк. тарзидаш таяичларни парчшГ михлар ёрдамаш
бажариш жоиз.
Емирувчан
моддаларни
наклиётловчи
хаво
кувурларндаги
гардишларии синих, чизик, тарзача махкамлаш рухеат этачмайди.
Хлво кувурлари дсворчарининг качинлиги 1 мм дан ортиклигида
хаво кувурчарига
гардишларни
четлари букачмаган ёйли алектр
кпшиарлаб, хаво нувури ва гнрдиш орасидаги тиркишни изчач зичлаш
билан махкамлаш рухеат этилал и.
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Кимсяий ишлаб чиадриш биниларида ва аспирация хамда енкилган
хавода ишловчи накдиёт тизимларида гардишларни хаво кунурларии рнник.
чизик, тарзида махкамлаш рухсат этилмайди.
2.29. Хаво кувурларн чеккаларини кайирганда, гардишлар
урнатиладиган жойларидагн болт учун тешиклар букклган чеккалари билан
беркитиб кУймаслик хисобими килиш керак.
Гардишлар хаво куиурлари у к.ига тик урнатидади.
2.30. Созловчи мосламачар (копкоклнр, дросссль-кон к,окдар, хаво
так,симлагич кдемларш ш созловчи конк,оклар ва бошкдлар) осои ёпнлиб ва
очилишлари, шунингдек берилган холатда мустяхкам туришларн керак.
К,опкоклар сургичлари й у н а л т и р л т а р ! а зич ёпишган булиши ва
уларда эркии склжиши керак.
Дроссель-коп к.окл и бошкарув дастагм уиинг танасига му вози й
урнатилиши керак.
2 .3 J. Рухланган пулатдан тайёрлаиган хаво кувурлари, уларнннг
бирлаштирувчи махкамлагич кисмлари (гардишлар ички юзаларини кушиб
хисобяагавда) тайёрлов корхоналарида лойихага (ишчи лойихага) мувофик
иншов берилган (буялган) булиши керак
Хаво кувурларининг ташки юзаларини охирги буяш уларни
йигалгандан суи г курилиш ташкилоти томонидан бажарилади.
Ш амоллатгич унсурлари уларни бирлашгириш ва махкамлаш
ооситаларининг клсмлари билан йшилган булишлари керак.
СА Н И ТА РИ Я-ТЕ Х Н И К Ж ИХОЗЛАРИ, И О П Т И Ч АСДОБЛАРИ,
к ,у в у р Ут к а з г и ч л а р т у г у н л а р и в а к и с м л а р и н н
Й И ГИ Ш ХАМ ДА ^ ‘ НАТИ Ш ГА ТАЙЁРЛАШ .
2.32. Ж ихоэдар, буюмлар ва ашёларни Республикада урнатилган
тартибга биноан
ишлаб чикаришга узатилади.
2.33.
Санитария-техник
тизимлари
учун
кувурлардан
тайёрланадиган тугуилар ва кисмлар объектларга юк кутиларида ёки
бостамларда накдиётланиши хамда илова хужжатларига эга булиши керак.
Хар • кдйси юк кутиси ва бокламига буюмни тайёрланишига
амалдапи мезонлар , техник шартларга кур а жойланган тугунлар тамгаларн
курсатилгаи варака ёпиштирш 1 ган булиши керак.
2.34. Клем ва тугунларда урнатилмаган узаклар, автоматика
асбоблари, аазорат-улчов асбоблари, бирлаштирувчи кисмлар, махкамлагич
воситалари, кистирмалар, болтлар, гайкапар, шайбалар ва шунга ухшашлар
алохдда жойлаштирилиши, бунда юк кутилари тамгаларвда ушбу буюмлар
мохияти ёки номлари курсатилиши керак.
2.35. Булимли чуян козош 1арни курилиш объектларига тайёрлоизйводларвда ёки йигув ташкилотларининг тайёрлов корхоналарида
олдивдан йигалган ва синалган блоклар ёки богламларда етказилиши
лозим.
Сув иситктчлар, калоферлар, насослар, маркаэий ва алохида
иссиедик булимлари, сув улчагич тугунларини курилаётган объектларга
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наклистланувчи йш ув-тунлаш блокларини махкамлаш воситалари, кувур
бойла.мларн, туе кич узаклар, кистирмачар, бплтлар, гайкалар ва шайбалар
билан стказилиши жоиз.
2.36 Чуян иснтгич булимларини зичлагич кистирмаларни куллаган
холла шшслларда ускуначарга йигиш лозим:
нсснклнк узатувчи харорати 403 К (1 30°С) гача булгацда 1,5 мм
качиачнкдаги нсснкха чкдамли рсзиначи;
нсснклнк узатувчи харорати 423 К (150°С) гача булганда 1 мм дан
2 мм гача качиачнкдаги паронитлн.
2.37. Канта гурухланган чуян иснтгичлар блокларк ва кобиргали
кувурлар
0,У МПа
(9 кгс/см ) босимда гидростатик усул базам ёки 0,3 МПа
(1кпс/смг) бос им.! а пуфакли усул бачан синачган булишлари керак.
Нуфаклн сипов натижаларн чуян иситгич асбоблармии тайёрловшводчарнга енфатн буйича норозачик даъвоенни такдим этиш учун асос
булолмайдн.
Пулат иснтгичлар блоклари 0,1 МПа (1 кгс/см2) босимда нуфаклн
усул билан синачишлари керак.
Иснтгичлар блоклари 1,5 Мпа(15кгс/см: ) босимда гидростатик усул
бачан ёки 0,15 МПа
( 1, 5 k i c /c m :)
боенмда нуфаклн усул билан
синачишлари керак.
Сннов тартнби 2.9-2.12 бандчар талабларига мувофик, булиши
керак.
Синовдан кейнн и си т т ч бчокларидаги сув чикариб ташланиши
керак.
Иситгич панеллари гидростатик синовдан кейнн хаво билан дам
берилншн, уларнннг бнрлаштиргувчи найчачари эса ускуналарга онд
конкоклар бачан бскитилган булиши керак.
2.38. Тайёр хаво уувурчарннн тамгалаш ювнлнб кетмандиган,
асосий силлнкланган ёки буял пш рангдан фарк качувчи б уёк бачан ёки
тамга белгиенни сакланишнни таъмначовчи бошка усул бачан бажарилиши
керак.
Рух-чанган хаво кувурларинн тамгачашни хаво кувурларннинг ички
юзаенда белгилаш лозим.
2 . 39 . Тайёрлов корхоналарида хаво кувурчари кисмларини
наклйётлаш учун кулай йирик тугуачарга йигишни бажариш лозим.
2 .4 0 . Т уф и кисмлар сифагнда бурама-найвандли хаво кувурларинн
куллаш рухсат этилади. Тайёрчашда ва й н тш д а бурамачар чеккачари хаво
йули буйича жойлашишига эътибории каратиш зарур.
З.ЙИГНШ-ТУПЛАШ IIUUIAI’II.
УМУМПП X.OJIATJIAP.

3.1.
Рухланган ва рухланмаган нулаг кувурлар бнрикишларин
йигишда ушбу конданииг 1 ва 2 булимлари талабларига мувофик бажариш
лозим.
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Кувур
утказгичлардаги
ечилувчи
бирикишларни
куиур
утказгичларни шарти буйича ^заклар опднда ва бу каерда зарур булса,
уша ерда бажариш жоиз.
Кувур утказгичнинг счилувчан бирикишлари, шунингдек узаклар,
рсвизиялар ва тозалагичларга хизмат курсатиш учун утиш жойларида
жойлашиши керак.
3.2. Тик кувур утказгичлар тиклищдан I м узунликка 2 мм дан
оргик огиш мумкин эмас.
3.3. Иситиш, иссиклик таъминоти, ички совук ва иссик сув
таъминоти тизимлариниш химояланмаган кувур утказгичлари курилиш
курилмалари «озасига бирнкиши керак эмас.

Сувок, ёки сирланган юзадан кувурларни очнк ётказищда шартли
утиш диаметри 32 мм гача булган химояланмапш кувур утказгичлар
оралиги 35 мм дан 55 мм гача, диаметри 40-50 мм ларда-50 дан 60 мм
гача, диаметри 50 мм дан оргик булгавда-ишчи хужжатлари буйича кабул
килинади.
Лойихада (ишчи лойихада) ID CT 12.1.044-89 буйича аниклаиувчи
ёнувчи (ёнунчан) ашёлардан бино ва иншоотлар курилмаларидан харорати
378 К (105°С) дан юкори булган иссиклик таи 1увчи кувур утказш члар,
иситгич аебоблари камца калориферларгача оралиги 100 мм дан кам
булмаслиги керак.
3.4. М ахкамлагич воситаларнни кувур уткал и ч бирлаштирнладиган
жойларига урнатмаслик лозим.
М ахкамлагич кисмларини ёкоч тикиилар ёрдамида урнатиш,
шунинщек кувур утказгичларни махкамлагич воситаларига пайвандлаш
рухеат этилмайди. Пулат кувур утказгичларнинг ётик кисмларидаги
макдамлагич воеиталари орасидаги масофани
2 жадвадда курсатилган ^лчамларга мувофик кабул килиш зарур, агар
ишчи кужжатларида бошка курсатмалар булмаса.

Кувурнинг шартли утиш
диаметри, мм
15
20
25
32
40
50
70, 80
100
125
150

2 жадвал
Кувур jft-казгичларни махкамлаш воеиталари
орасидаги энг катга масофа, м
химояланмаган
хлмояланган
2.5
1,5
3
2
2
3.3
2,5
4
4,5
3
5
3
4
6
6
4,5
7
5
6
8
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3.5. Турар-жой ва умумий бииолардаги пулат кувурли муриларни
махкамлаш воеиталари каватлар балааглиш 3 м гача булганда,
урнатизмайди, ка ва п ар баландлиги
3 м дан оргик. бу.ианда эса, махкамлаш воеиталари кават баландлигининг
ярмида урнаталазн.
Ишлаб
чнкариш
бнноларачаги
муриларни
махкамлаш
воеиталарини 3 м оразигида урнатиш жоиз.
3.6. Чуян сувок,ова
кувурларииннг махкамлаш
воеиталари
орасазаги масофа, уларни ётик. етказалганда 2 м дан оргик булмагаи,
м уразар учун эса-бир каватта бир махкамлагич, бирок, махкамлагич
воеиталари оралиги 3 м дан ортик, кабул кхлинмаслиш лозим.
М ахкамлагич
воеиталарини
учи
кенгайган
кувур
ости га
жойлаштириш жои).
3.7. 1500 мм дан оргик узунликда иситшч пебобларига созлашлар
махкамлаш чларнга эга булиши керак.
3.8. Санитария ва иситшч аебоблари нювун хамда сатх буйича
урнаталгаи булиши керак.
Санитария-техник булмалари текширилган асос сатхл буйича
урнатазнши керак.
Санитария-техник булмаларипи урнатишдан алдин куйи булмалар
сувокова. оким юкори сатхи ва тайерлаиган асос сатхлари мувозийлигини
текшириш зарур.
Санитария-тсхииК булмаларипи уриатишни шундай бажариш
керакки, каватлараро сувокова мурнларинииг уки-укита мое тушеин.
Санитария-тсхннк
булмаларипи
шамоллатшч
йулларига
бирлаштйрииши уша кават оралик спмасиии ёпмасдаи алдин бажариш
керак.
3.9. Кувур утказгичларни берк стказнлганда кувур утказгичларнинг
гндростатик (п и ровли к) ёки манометрик (сикилган хаво билан) синовлари
КМ К 3.01 01-85 нинг
мажбурий 6 илота нусхаси буйича сник, ишлар далолатномасини тузиш
билан уларни беркитншдаи олдин олцб бориш керак.
Химояланувчи кувур утказгичларни синаш химоя коазами билан
конлагндан алдин амалга оширалишн лозим.
3.10. Иситиш, иссиклик таъминоти, ички совук ва иссик сув
таъминоти, козоихоналар кувур утказгичлари тизимларини йигиш
тугатнлгаалан сун г сув билан унлаги механик чукиндалар чикиб кетгунга
калар ювилиши керак.
Хужалик-ичимлик сув таъминоти тизимлари ГОСТ 2874-82
"Ичимлик суви" талабзарини конднрувчи сув чиккаидан кейии юниш
ту га гаи хлеобланади.
ИЧКИ СОВУК ВА ИССИК. СУВ ТАЪМИНОТИ.
3.11. Сув тускич узакзарини урнатиш базааглигини (узакнинг
сги к указан санитария асбобзаригача булган масофа, мм) куйидагича
кабул казиниши лозим:
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сув <шиш жумраклари ва аралаштиргичлар чамоги чеккасидаи-250,
ювгич чеккасидан эса-200;
хожатхона
жумраклари
ва
аралаштиргичлар
кул
ювгич
чеккаларидан-200.
Ж умракларни соф пол сатхидан урнатилиш балаидийги, мм:
хаммомлардаги сув олиш жумраклари, умумий ва даволаш
муассасаларидаги халажомларни ювгач жумраклари, алохида ювгич
аралаштиргичлар, ванналар учун арапаштиргичлар-800;
эгри чиклкли видуарлар учун аралаштиргичлар-800, тугри чикикли
учун-1000; ^
даволаш муассасаларидаги аралаштиргич на клёёнка ювгичлар,
ванна хамда кул ювгичлар учун умумий аралаштиргичлар, жаррохлик кул
ювгичлар учуи тирсакли аралаштиргичлар-1100;
умумий бинолардаги хожатхоналар полларини ювиш учун
ж умраклар-600;
душ учун аралаштиргичлар-1200.
Душ турлари тур остндан соф сатхигача 2100-2250 • мм
баланаликда урнатилиши керак. Ушбу бандла курсатилган улчамлардан
огиш 20 мм дан ошмаслиги керак.
Эслатма. Ж умраклар учун тешиклари булган суянчикли чаноклар,
шунингдек курсили узак ювгич ва кул ю втчларни урнатилиш баландлиги
асбоб курнлмаларида аникланади.
И Ч К И СУВОК.ОВА ВА HOBJIAP.
♦
3.12. Учи кенгайган кувурлар ва шаклдор кисмлари (икки учи
кенгайган улагнчлардан таш адри) сув окдмига карши йушштирилган
булиши керак.
Йигишда чуян супокока кувурларинннг чоклари катронланган
каноп топали аркон ёки бслгиси 1(К) дан кам булмаган цемент коришмаси
ё булмаса кенгаювчан цемент билан тупрокли ганч корншмасини, ёки 403408 К (130°С-135°С) харораугача кизитилган ва эритилпж ГОСТ 19WJK-84*
ёки ГОСТ 19607-74* буйича бойитилганлиги 10% ли каолин кушнлгаи
олтингу 1у р г билан шимлирклгаи тасма билан изчил тиркишларни беркитиб
зичланган булиши керак.
Чокларни зичловчи ва тулдирувчи бошка ашёларни куллаш
белгилангаи тартибда келишилган равишда рухсат этилади.
Йигиш даврида кувур угказгичлар па новлар воронкаларини очик
учларн махсус конкоклар билан вактинча беркитнлиши зарур.
3.13. Санитария асбоблариии ёгоч курилмаларга бурама михлар
бнлан махкамлаш лозим.
Халажом чиклкларини бевосита учи кенгайган чикдриш кувурлари
би-чаи ёки чуян, полиэтилен калта кувурлари ёки резина улагичлар
ёрдамида чикарнш кувурларнга у л а т жоиз.
Тугри чикикли хазажом остидаги учи кенгайган чикариш
кувурлари- ikvi билан бир тс кисла урнатилиши керак.
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3.14. Халажомни полги бурам а михлар билан ёки елимлаб
махкамлаш лозим. Бурама мих билан махкамлаганда халажом асоси остига
резина кистирма урнатиш жоиз.Елимлашни хонанинг хаво харорати 278 К
(5°С) дан паст булмагацда бажариш керак.
Елимланган халажомларни зарурлй мустахкамлнгига эришиш учун
12 соатдан кам булмаган вакт ичида елимли бирикишлар мустахкамлигини I
туплашигача огирликсиз кузгалм ае холатда тутиб турилиши керак.
3.15. Санитария асбобларини соф пол сатхидан 3 жадвалда|
курсатилган улчамларга мувофик балавдликда урнатнлиши керак.
3 .16 . Умумий ва саноат биноларининг маиший хоналарида кул|
ювгич гурухларини умумий тагликка урнатишнй назарда тугиш лозим.
3 .17 . Сувокова тизимларини синашгача эгик найларда уларни]
ифлосланищдан асраш максадларида пастки тикинлари, шишали эпикнайларда эса-стаканчаларда буралган булишлари керак.
• ._______ __ ___________________________________________ 3 жадвал|
Соф пол сатхидан урнатилиш
баланддиги, мм
Санитария аебоблари
турар-жои,
мактабболалар :
умумий ва
ларда
богчаеида!
саноат
биноларида

Кул ювгичлар (ч екка юцорисигача)
Чаноклар ва ювгичлар (ч екка
юкорисигача)
Халажомларнинг юкарида
жойлапггириладиган ювиш бакчаси
(бакча пастигача)
Деворга урнатилган тувак
(чеккасигача)
Нов ш аклвдаги тувакларга ювгич
кувурлар (нов тубидан кувур укигача)
Осилувчи турдаги ичимлик
фавворачалари (чеккасигача)

800

700

600

850

850

850

1800

1800

1800

650

450

450

1500

1500

900.

750

650
330

Эслатмалар: i. Алохлда турувучи асбоблар учун санитария асбобларини уриатшии
баланцлишнинг рухеат этилгаи огиш 20 мм дан ошмаслиш керак, бир гуряаги аебоблари!
гуру\ий урнатнщда эса ± 5 мм.
2. Нов шаклндаш тувакни ювиш учун ювгич кувур тешиклари билан деворга 43j
бурчак остида пастга йуналтирилгаи булиши керак.
3. Kj/л ювгич ва ванналар учун умуимий араяаштиргцч урнатшианда, куп ювгичн|
чсккасишшг юцорисигача урнатилиш баланддиги 850 мм.
4. Даволащ муассасаларидага санитария асбоблариин уржптишш баланд-лип
Ку^идагича кабул кнлиниши керак, мм:
чуян асбоб ювгич (бакча пастигача) - 650;
клеенкалар учун ювгич - 700;
вияуар (юкорисигача) - 400;
зарарензлантиргич коришма учун бакча (бак пастгача) - 1230.
5. Мактабгача болалар муассасаларида санитария асбобларини урнатили^
баландлигини КМК И-64-80 га мувофик кабул килиш жоиз._______________________ _

КМК 3.05.01-97 бет. 17
И С И Т И Ш , И С С И К Л И К ТАЪ М ИИО ТИ ВА К.ОЗОНХОНАЛАР.
3 1 8 . Иситиш асбобларига узатгичлар киялигяпи иссиклик ташувчи
окими томонига узатгич узунлигига 5 дан 10 мм гача бажариш лозим.
Узатшч узуилиги '5-- мм гача булгавда, кувурларда кцяликни бажариш
лозим эмас.
3.19. Узатгичларни силлик. пулат, чуян ва металл кобиргали
кувурларга бирлаштиришни кувурлардан хаво хамда окова сувларни ёки
куюлтирмаларии
эркин
чикибкетншнни
таъминловчи
эксцентрик
жойлашган тешиклари б ул га» гардишлар (копкоклар) ёрдамида олиб
бориш жоиз.
Буг узатгичлар учун концентрик бирлаштириш рухсат этилади.
3.20. Барча турдаги иситгнчларни куйидаги масофалардан кам
булмаган равиища урнатиш лозим, мм: полдан-60, дераза лети тахтасининг
пастки юзасвдан-50 ва девор су нога юзасидан-25.
Даволаш-профилактнка ва болалар муассасалари хоналарида
иситгнчларни попдан 100 мм дан кам булмаган хамда девор юзаевдаи 60
мм масофада урнатиш лозим.
Дераза ости тахтаси булмаганда 50 мм масофани асбоб
юк,орисидан дераза уйими тагигача кабул килиш лозим.
К увур утказгичлар очик ётказилгавда токча юзасидан иситгич
асбобларигача булган масофа ту»ри чизик буйича иситгич асбобларига
узатгичларни ётказиш имконини таьминлаши керак.
3.21. Иснтгичлар:
девор юзасидан кобиксиз кобиргали иситгачгача 20 мм дан кам
булмаган;
девор
юзасидан деворга осиладнган
кобнкли иситгнчнинг
кобиргали иситгич унсурларигача деворга ёпиштирилган ёки 3 мм дан
ортик булмаган тиркиш билан;
девор юзасидан полга урнатилувчи иситгич кобигагача 20 мм дан
кам булмаган масофада урнатилишлари керак.
Иситгич юкорисидан дераза ости тахтаси остигача булган масофа
иситшч чукурлипш инг 70% дан кам булмаслиги керак.
Поддан деворга осиладнган кобикли ёки кобиксиз иситшч
остигача' булган масофада урнатилувчи иситгич асбоб чукурлипшинг 70%
дан кам ва 150% дан ортик булмаслиги керак.
Дераза ости тахтасининг чикиб тур ran кисми девордан 150 мм
кенгликда булгавда унинг остидан кобикли иситшч юкорисигача булган
масофа кобикни счиш учун зарурий кутарилиш баландлигидан кам
булмаслиги керак.
Иситгнчларни иситиш кувур утказгичларш а бирлаштиришни
резьбаларда еки пайвандлаб бажариш лозим.
*
3.22. Силлик ва кобиргали кувурларни полдан хамда дераза ости
тахтасидан яки вдага к ув )р укигача 200 мм дан кам булмаган, девор сувоги
юзасидан 25 мм масофада урнатилиши лозим. Ёнма-ён кувурлар укгсари
орасидаги масофа 200 мм дан кам булмаслиги кс
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3.23. Иснтгич асбобларини дераза остига урнатилаётгавда мури
томонидан унинг четлари, асосан, дераза уйими чегарасидан чикиб
кетмаслиги керак. Бунда иснтгич асбобларининг ва дераза уйимларининг
тик симметрия уклари бир-бирига мос тушиши шарт эмас.

3.24. Бир кувурлн иситиш тизимвда иситиш асбобларини очи к,
ётказилувчи муриси бирлаштирклиш масофаси дераза уйими четцдан
150±50 мм, иситишасбобларига узатгич узу 1шнги эса 400 мм дан ортик,
булмаслиги керак.

3.25. Иситгич асбобларини мезонлар, техник шартлар ёки ишчи
хужжатларига мувофик, тайёрланувчи таянчлар ёки тагликларга урнатиш
лозим.
Таянчлар сонини чуян иситшч иситадиган 1м: юзага битта
хлсобида, бирок иситгичга (иситгичдаи ташкари икки булимга) учтадан
кам эм ас, учи кенгайган кувурлар учун эса-кувурга иккитадан урнагилиши
лозим. Юкориги таянчлар урнига исйтгачиинг 2/3 бапандлигага жойлашган
иситшч тахтачаларида урнатиш рухеат этилади.
Таянчларни иситгичлар бйни остига, кобиргали кувурлар остида
эса-гардишлар олдида урнатиш лозим.
Иситгичларни тагликларга урнатилгавда охиргасининг сони 10
тагача булимлигида-2та, булимлар сони 10 дан оргиклигада-Зта булиши
керак.

Бунда иситгич юкориси маккамланган булиши керак.
3.26. Кобиксиз иситгич блокларида махкамлагичлар сонини:
бир каторли ва икки кдторли урнатищца-девор ёки полда 2 та
маккамлашч;
уч каторли ва турт каторли урнатишда-деворда 3 та махкамлагич

ёки нолда 2 та м ахкам лагачлар кабул килиш жоиз.
Иситгич
махкамлагич
воеиталари
билан
йигалган
х,олда
келтириладипш иситгичлар учун махкамлагичлар сони тайёрловчи-завод
томонидан иситгич мезонларига биноан анйкданади.
3.27. Иситгич асбоблар остидаги таянчларни бетон деворларга
дюбеллар билан, гаш т деворларга эса-дюбеллар ёки белшеи 100 дан паст
булмагаи цемент коришма билан таянчларни 100 мм чукурлаштириб (сувок
катлами калинлига хисобга олинмаган) махкамлаш лозим.
ТаянчЛарни махкамлаш учун ёгоч тикинларНи куллаш рухеат
этилмайди.
3.28. Иситгич унсурлари билан урнатилган девор панелларига
бирлашувчи мурилар уклари урнатилищца мос келиши керак.

М уриларни бирлаштиришни устма-уст (кувурии бир учидан узатиш
ёки резьбасиз улагич бирлащтирнш билан) пайвандлаб бажариш лозим.
Кувур утказгичларни х,аво иситгачларига (калориферларга, иситгич
агрегатларига) бирлаштириш гардишларда, резьбалар ёки пайвандлаб
бажариш керак.
Иснтгич агрегатларининг сурувчи ва чикарувчи тешиклари уларни
фойдаланишга топширилгунигача берк булишлари керак.
3.29. Ж умраклар ва кдйтиш копкокларини шундай урнатиш
керакки.моддалар цалпок остига келиб тушенн.
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Кайтиш копкокдарини улар курилмаларига кура ётик ёки катьий
тик урнатиш зарур.
Кобикиинг мил йуналиши модаа окдми йуналиши билан мос
келигаи керак.
3.30. Икки бор соэлоичи ж умрак ва утиш жумракларини созлагич
шпинделларини
иситгич асбоблари уйиксиз жойлашганда тик, уйикдарда )фнатилганда зсаюкори га 45°
бурчак остида урнатиш лозим.
Уч ёклам а ж ум раклар шпиКЦелини ётик жойлаштириш зарур.
3.31. 378 К (105°С) гача хароратда иссиклик ташувчи кувур
утказгичларда урнатилувчи манометрлар уч ёклам а жумраклар оркали
уланишлари керак.
378 К (105°С) дан юкори хароратда иссиклик ташувчи кувур
утказгичларда урнатилувчи манометрлар эгак най ва уч ёклама жумраклар
оркали уланишлари керак.
3.32. К увур утказгичларда харорат улчаш члар гильзаларда
урнатилган булиши кер ак, харорат улчагичнинг чикиб турган кисми эса
ойна бачан химояланган булиши керак.
Шартли утиш 57 мм гача булган кувур утказгичларда харорат
улчагич урнатиладиган жойда кенгайтиргич назарда тутиш лозим.
3.33. Кора мой утказгичларинн гардишли бирлаштириш учун иссик,
сувга буктирилган ва графит билан шчк.аланган па рои игл и кистирмани
куллаш лозим.
ХАВОНИ Ш А М О Л Л А ГЛ Ш ВА КОВДИЦИО НЕРЛАШ .
3.34. Умумий алмаш ув шамоллатгич хаво кувурлари техноло^ик
жихозлар мавжудлигидан катънй назар ётказилади;
технологик жихочлар билап б о т и к булган хаво кувурлари у
урнатилгандан кейин ёки бирга бир вактда ётказилмшн керак.
3.35.
Нам хавонк . наклиётлаш уч ук муяжалланган
хаво
кувурларини щундай йигиш керакки, хаво кувурчаркнинг пастки кисмида
буйлама чоклар б ул м а с л и т керак.. > Маклиётаанувчи
кам
хаводан
шудринг тушиши мумкин буягаи хаво кувурлари кисмларини сув
шимдирилувчи курилма томонига 0,01-0,015 нишаблик билан ётказилиши
лозим.
3.36. Хаво кувурларининг гардишлари срасилагн кистирмалар
гардишлар кенглиги буйича зич ёпишган булиши ва хаво кувурларини
ичига тургиб чикмаСлига кер ак.
Кистирмалар куйидаги ашёлардан тайёрланган булишлари керак:
поролондан, говак тасма ёки 4-5 мм калиш ткдягй куйма
резннадая ёки мумли полимер чнлвир (М ПЧ) дан-кдйсикн 343 К (70°G)
хароратли хаво, чаиг ёки ашё чикнвднларн силжкйдиган хаво кувурлари
учун; пароадтдан-харорати 343 К (70°С) дан юкорн булгавда;
турш бардот резина ёки туршбардош кистирма пластикаси-хаво
турш буглари билан силжувчи хаво .кувурлари учуи.
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Хаво
кувурларини
гардишсиз
чокларини
зичлаш
учун
куйвдаявдарни кабул кдалшы лозим:
313 К (40°С) гача харорагли хаво силжувчи х,аво кувурлари учун’Терлен” зичлагич тасмаси;
343 К (70°С) гача хароратли думалок. кесимли хаво кувурлари
учун-”Бугенрол” муми;
333 -К (60°С) гача хароратли думало* кесимли хаво кувурлари
учун- хароратдан клск,арувчи манжет ёки тасмалар ва белгиланган
тарш бда келишилган бошад зичлагич ашёлар.
3.37. Гардишли бириктиришларда болтлар тортилган булиши
керак, барча болтлар гайкалари гардишнинг бир томонида жойлашиши
керак. Болтларни гайкаяарга тик урнатшцда, асосан, чокнинг пастида
жойлашиши кер ак, болт учлари гайкадан болтнинг 0,5 диаметридан ортик
тургиб чикмаслиги керак.
3.38.
Х аво
кувурларини
ишчи
хужжатларига
мувофик,
махкамланиши лозим.
Гардишсиз бирнхтирилгаи химояланмаган ётик, металл хаво
кувурларини
(клсклчлар,
илгаклар,
таянчлар
ва
бошкдлар)
махкамлагичларини хаво кувурларини думалок, кесимли диамстрларида ёки
кесими туф и бурчакли хаво кувурининг катта томонини улчами 400 мм
дан хам булганда блр-биридан 4 м дан оргик, булмагаи масофада хамда
думалок кесимли хаво кувурлари диамеф ларида ёки туф и бурчакли хаво
кувурининг катта томонини улчамлари 400 мм ва ундан ортик булгандабир-биридан 3 м дан ортик, булмагаи масофада урнатилиши лозим.
Гардишли бириктирилган химояланмаган ётик, металл хаво
кувурлари махкамлагичларини думалок, кесимли х,аво кувурлари диамеф и
2000 мм гача ёки туф и бурчакли хаво кувурларининг катга томонини
улчамлари. 2000 мм гача булганда бир-бирвдан 6 м дан ортик булмагаи
масофада урнатиш жоиз. Кундаланг кесимини исталган улчамдаги
химояланпш металл хаво кувурлари, шунингдек диаметри 2000 мм дан
' ортик булган ёки кесими туф и бурчакли химояланмаган хаво кувурининг
катга томон улчами 2000 мм дан ортик химояланмаган хаво кувурлари
махкамлагичлари орасидаги масофа ишчи хужжатларида белгиланиши
керак.
Кнсклчлар металл хаво кувурларини зич дамраши керак;
тальрегшар бир текисда тортилган булиши керак.
Тик металл хаво кувурларининг махкамлагачларини бир-бирвдан 4
м дан оргик, булмагаи масофада урнитилиши лозим.
Бир хил булмагаи махкамлагичлар чизмалари‘ ишчи хужжатаари
тугшамига киритилиши керак.
К,ават баландлига 4 м гача булган куп цаватли бино хоналари
ичидагн тик металл хаво кувурлари махкамлигичлариг.и кдватлараро
оралик, ёпмаларда Урнатиш лозим.
Кават баландлиги 4 м дан ортик, булган хоналар ичидаш ва бино
томндаги тик металл хаво кувурларини махкамлагичлари лойихада (ишчи
лойихада) белгнланииш керак.
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Торггич ва илгахларни бевосита хаво кувурлари гардишларига
ма*камлаш рух.сат этилмайди. Торгииши еозлагич илгаклар бир тскисда
булиши керак. *
Х аво кувурларини тикликдан огишлари хаво кувурларининг I м
узунпнгида 2 мм дан ошмаслши керак.
3.39.Эркии нлинувчи хаво кувурлари илгакларининг узунлиги 0,5
дай 1,5 м гача булган жуфт илгакларни кар икки якка илгаклар орал иt ила
урнатиш йули билан ётик. йуналиш буйича чайкнлмаслиги учун нкки
ёнвдан махкамланиши керак.
И лгаклар узунлиги 1,5 м дан оргик, булгацда жуфт илгакларни хар
якка илгаклардан ксйин ^риатиш лозим.
3.40. Х аво кувурлари шуцаай махкамланган булиши керакки,
улариинг огирлиги шамоллатгич жихозларга узатилмасик.
Хаво кувурлари, асосан, шамолпатгнчларга шиша матами ёки
эгкгсувчашшк, зичлик ва чиламлиликни таъминловчи бошка ашёдан
тнтрашдаи химояловни эгилувчан урнатмалар оркали уланиши керак.
Тнтращдан химояловчи эгилувчан урнатмаларнн бевосита узига хос
синоплардгн лоаин урнатиш лозим.
3.41. Сунъий арикларда, осма шифтларда ётказиб йигилган хаво
кувурлари ва химохляниши лозим булган хаво кувурлари зичликка
текширилади хамда текш ируалар натижаси буйича кейинги ишларни
бажарншга рухсат этувчв ёпик ишларни тасдикловчи далалатнома билан
расмийлашгтнрилвди (КМК, 3.01.01-96 нинг 6 илова нусхаси буйича).
3.42. Х аво кувурларининг s'v платан г ва ечилунчи бирикишларини
деворлар, нардсворлар, орал и ^ ёпмалар, том ёнмалар чегараларздан
ташкарида жойлаштириш зарур.
3.43. Кунилтирмзлар тушиши мумкин булган
иорглашдан
хавфлк чанг мавдаларни накдиётловчи, шунингдек нсртлащдан хавфли
газларни наклиетловчи тизимларда бурама-бгрк хаво кувурларини куллаш
рухсат этилмайди.
Гардишли бириктирищда кистирма ашё тури модда тавсифига кура
лойихада аникланэди.
3.44. Тозалаш учун эшикчалар сони ва уларнинг жойлашиши
лойихада аникланади,
Зцщ кчалар хаво кувурлари ва чстлатишларпинг тугри кисмларида
утиш* мумкин булган жойларда урнатилади.
3.45. Полимер кобикли хаво кувурларининг туф и кисмларини
тайёрлашда хаво кувурларини 15 дан ортик булмаган равишда букиш
рухсат этилади.
3.46. Полимер кобикли хаво кувурлари туси к курнлмалари оркдли
^тмши учун металл урнатмага эга булиши Керак!
3.47. Полимер кобикли-хаво кувурлари бнр-бирвдан 2 м дан ортик
булмаган масофада жойлашган, диаметри 3-4 мм булган пулат с имлн
калкаларга осилишлари керак.
Х алкд диамеф и хаво кувури диаметридан 10% га оргик булкши
керак
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. лулат кдлкдларни бино курилмаларига х,ар 20-3- м оралигвда
махкамланган д а ю кувурлари укм буйича узунасига тортилган сим ёки юк
кутаргич 4-5 мм диаметрли сим арконга (симга) клрклми булган тасма
ёрдамида махкамлаш лозим.
Х аво кувурларини узунасига силжишни бартараф этиш учун уни
к,аво билан тулдирилгаы полимер кобикни халкалар орасида халкобликлир
йуколгунигача тортиш лозим.
3.48. Пойдеворга урнатнлувчи титратма асослардаги ва каттик,
асослардаги
радиал
шамоллатгичлар
зулфин
болтлар
билан
махкамланишлари керак.
Ш амоллатгичларни
титрашдан
пружинали
\имоялагичларда
урнатишда, охиргилари бир текис чуккан булишлари керак.
Титрашдан димоялашчларнн полга махкамлаш талаб этилмайди.
3.49.
Ш амоллатгичларни
металл
курилмаларига
урнатищца
титрашдан химоялагачларни уларга махкамлаш жоиз. Титрагишдан
химоялагачлар махкамланувчи металл курилмалар унсурлари тархда
шамаллатгич агрегатининг ром и унсурлари билан хос равишда мос келиши
керак.
Ш амаллатгич катти к асос га урнатилганда уаи тагаиги т о в уш '
химоялагич кистирмаларга зич ёпишиши керак.
3.50. Радиал шамаллатгич алдинги ишчи гилдирагининг гардиш
зихи за кириш найчасининг зихи орасидаги тирклш у к; йуналиши билан
к,андай булса, ш увдай радиал йуналишидаги ишчи гилдирак диаметрииинг
1% дан ошмаслиги керак.
Радиал шамоллатгичлар кутармалари ёти к (том кутармалари-тик)
уриатилишлари кер ак, марказдан кочма шамоллатгичлар тик девор
кобикдари эгилган ва кияликларга эга булмаслиги керак.
Ш амоллатгичларни ташкил этувчи кобикдар учун кистирмалар
ушбу шамаллатгич тизимлари учун кистирмалар кандай ашёлардан
тайёрланган булса, уш а ашёларни куллаш лозим.
3.51. Электр двигатеялари урнатилган шамоллатгичлар билан аник
туфиланган ва
мустахкам махкамланган булишлари керак.
Тасмали узатищда электр двигателлари ва шамоллатгичлар
шкивларининг уклари мувозий хамда шкивнинг урта йуллари мос тушиши
керак.
Э л е и р двигателларининг салазкиларн узаро мувозйй булишлари ва
сатх буйича урнатилган булишлари керак.
Салазкиларнинг таянч юзалари билан цондеиорнинг барча
гекислиш буйича тегиб туриши керак.
Э л еф двигателининг кобиги ерга туташтирилган булиши керак.
Бирлаштиргич улагичлар ва тасмали узапичлар гусилишларн
лозим.
3.52. Х аво
кувурига
уланмаган
шамоплатгичнинг тортгич
тешиклариаииг гатакч ал ар улчами 70x70 мм дан оргик булмагаи металл
Tjpuap билан мухоф‘ *заланиши зарур.
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3.53. М атели сизгичларнинг сизгич ишёлари халкобсиз на
гижимсиз тортилган, шунингдек девор- ёнларига зич ёиишган булиши
керак. Сизгич ашёси тукли булса, .хаво келувчи томоцда жойлаштирилган
булиши керак.
Катакчали сизгичлар сизгич ашёлари билан тулик, копланган
булиши ва си ли ч синчига осон хамда эркин урнатилиши ва счилиши
керак.
Узи тозаланувчи ёгли сизгичларни шуццай урнатиш лознмкн, к а п а
теаликла еилжувчи тур хаво х,аракати буйича биринчи булсин.
Узи тозаланувчи сизгичлар турининг силжиши эркин, тутилмасдан ва
кийналмасдан содир булиши керак.
СизгичнинГ ёгли катакчаларида катакчаларни бир-бкрига зич тегиб
туришини таъминлаш лозим.
3.54. Кондиционерларнинг хаво иситгичларини иссикха чидамли
резина ёки паронитдан тайёрш нган кистирмаларда йигиш лозим.
Кондиционерларнинг колган блоклари, булмаларн ва тугунларини жихоз
туша амида келтирилувчн 3-4 мм кдгшнликдага резина тасм&чи ёки
“Бутепрол” мумли кистирмалардан йигиш керак.
3.55. Коидиционерлар ёти к Уриатилишлари керак. Булмалар ва
блоклар деворлари эзилмагян, кийшаймаган ва кияликларга эга булмаслиги
керак.
v
Копкох, курахчалари эркин (к,улдан) бурилишлари керак.
“Ёпик" хотатда куракчалар тиргакларга ва узаро зич ёнишганлши
таъминланган булиши керак.
Коидиционерлар булма ва тугуилар блокларининг таянчлари тик
урнатнлишлари керак.
3.56 Эгилувчан хаво кувурларини лойи\ага (ишчи лойих,ага)
биноан м ураккаб геометрик шаклларнинг, шунингдек осма шифтларда,
булмаларда жойлашган шамоллатгич жихозлари, хаво таксимлагичлар,
шовкнн пасайтиргичлар ва бошка жих.озлар бириктиргичлари учун
шаклдор кисмлар сифатида куллаш лозим.
3.57. Циклонлар, чанг тозалагичлар ва хаиони чангдаи тозалаш
учун бошка жихозлар текшнрилган булиши хамда тагликларга, таянчларга
ёки бошка таянч хурилмаларига мустахдам махкамланган булиши керак.
3.58. Иситилгаи, тугун га карши, олов тутгич, кайтма конкоклар,
калориферлар ва сизгичларни йигиш учун деворларда, пардеворларда,
оралик ёпмаларда юк,орида курсатилган жихозларни ва шамоллатгич
тизимлари унсурларини махкамлаш учун урнатма кисмлари булган уйиклар
зарурий шарт булиб хисобланадн.
3.59.
Кувур
уткезгичларяии
калориферларга
бирлаштириш
ечилувчан бириктиришларда', (гардишлар ёки резьбаларда) бажарилишн
керак,
3.60. Ташки девор теш икларзда урнатилувчи укли шамоллатгичлар
япроксимон копкоклар, очилувчи хопкоклар билан таъминланган
б^лишларк керак.
Копкоклар хаво босими ост ида бошкариладн.
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4. И ЧКИ СА Н И ТА РИ Я-ТЕХ Н И К ТИЗИМЛАРИНИ СИ Н А Ш .
СО ВУК НА И С С И К СУВ ТАЪ М ИН О ТИ, ИСИ ТИ Ш И СС И К Л И К
ТАЪМИНОТИ* СУВОКОВА, ТАРЙОВЛАВ» ВА КОЗОНХОНАЛАР
ТИЗИМ ЛАРИНИ СИ Н А Ш РЗШИЧА УМУМИЙ ХОЛАТЛАР.

1
I
I

4.1.
Йигун
ташкилоглари
томонидан
йигиш
ишлари]
ту! аллаш анидан суш , куйидагшшр бажарилнши керак;
|
ушбу конданинг мажбурий 3 плои,"сига бнноаи далллатнома тузиш]
билан иситиш, иссиклик таъминоти, ички совук. яа иссик, сув таъминоти]
ткчимлари хамда козонхоналарнн шдростатик ёки маиомстрик усул б ила it]
еннаш, шунингдек 3.10. банд талабларига мувофик тизимларни ювиш;.
мажбурий 4 иловага бииоан далслатнома ту зи т билан ички]
сувокова ва тарновлар тизимларини синаш;
мажбурий 2" иловага бииоан дало 1)!атнома тузиш билан йигилгак]
жихозларин узига хос синаш;
иситиш тизимларининг иситшч асбобларини бир маромдаЗ
исиТилишини иссикликка синаш.
Пластмасса кувур утказгичлари куллаиган тизимларни синашниг
КМ 478-80 талабларига риоя килган холда бажариш лозим.
Синовлар пардозлаш ишлари бошланмасидан олиб борилиши^
лозим.
Сипов учун куллаииладиган манометрлар ГОСТ 8.002-86* га
х»увофик текширилган бклишлари керак.
4.2. Жихоздарни узига хос синашларда куйидага мшлар
бажарилишлари керак:
урнатилган жихозлар ва бажарилган ишларни ишчи хужжетяарига
ва ушбу кбида талабпарш а мувоф икчнтни текшириш;
жихозларин буш на юк остида 4 соат давомида узлуксиз ишлащда
синаш. Бунда насос ва тугун зортгичларни йишшда шлдираклар хамда роторларни
мунозанатлаш, кувурлар кобишни урнатилнш сифати, мшга тушириш
кури.чмалариин созлашанлиги, электр дпигателларишшг к.изиш даражасн,
жихозларин
туплаш
ва
ййгнш
тайврновчн-корхоианниг
техник
хужжатларида курсах ил га и талаблирпи бажарклганлига текширилади.
4.3. Иситиш, иссиклик таъмииотн, кокнглар ва сув иситгичлар
тизимларини ш дростатик усул билан синаш бипо хоааларининг ижобий
хароратида, совук, ва иссик, сув гаъминоти, сувокова хамда тарновлар
тизимлари эса-278 К (5°) дан паст булмаган хароратде олиб борилиши
керак. Шунингдек сув харорати 278 К (5°) дай наст булмаслига керак.
И ЧК И СО ВУК ВА И С С И К СУВ ТАЪМИНОТИ.
~ 4.4. Ички совук, ва иссик, сув таъминоти тизимлари ГОСТ 2405480*, ГОСТ 25136-82 хамда ушбу коидаларга риох к.илган хелда
гидростат':к ёки маиомстрик усул билан синалгак булишлари керлкГ
Гидростатик усул билан синашда намуна босим катталигнии
оргикча ишчи босимнииг 1,5 га теИг кабул килиш лозим.
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Совук. ва иссяк, сув таъминсУги тизимларини гидростатик хамда
манометрнх енновлари су» слувчи узаклар урнатилишидан олдии олцб
борилиши керак.
Агар падростатик усулда синашда 10 дакика давомида иамуна
босим ОСТИД8
0,05 МПа йки (0,5 кгс/см*) дан ортик. булмаган равишда босим насайиши
ламда пайвавд чокларида, кувурларда, резьбали бирикишларда, узакда
т о м ч к л ар ва ювиш курилмалари оркали сув окиши кузатилмаса, тизимлар
сииовга бардош берган кисобланади.
Гидростатик усул билан синаш тугатилгандан ксйин ички совук, на
иссик сув таъминоти тизимларидан сувни чикариб ташлаш зарур.
4.5. Ички со вук за иесик сув таъминоти тизи.мларинн маномстрик
пи:;овларини куйидаги кетма-кетликда олиб борилнши лозим: тизимни 0,15
МПа
(1,5 кгс/см2) намуна оргикча босимли хаво билан тулдириш;
йипгщдагн
камчиликларни
товуш
оркали
аниклангавда
босимни
мулятннкигача ласайтнриб, камчиишкни баргараф эгиш лозим; шувдан
суи" тизимни 0,1 МПа ёкн (1 кгс/см2) босимли хаво билан тулдирнб, уни 5
дакиед давомида 55амуна бос им остида тутиб туриЛади.
Агар тизимни намуна босим осгвда тутиб гурилгавда боенм
яасайиши 0,01 МПа
(0,1 кгс/см2) дан ошмаса, тизим ейиовга бардош берган, деб тан олинади.
И СИ ТИ Ш

ША И С С И К Л И К ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИ.

4.6. Иситиш ва иссиклик таъминотиниш сувли тизимларини синаш
кдю нлар за кеш аювчаи идишлар учирилгавда хамда тизимнинг энг куйн
нуктасида 1,5 ишчи босимга теиг, бирок 0,2 МПа (2 кгс/см2) дан кам
булмаган гидростатик усул билан олиб бормш керак.
Агар 5 дакика давомида намуна босим остида тутиб турил(ан
тизимнинг босим пасайиши 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) дай ошмаса хамда
иситиш, асбобяарвдаги ва жихаш ардагн найванд чокларида, кувурларида,
резьбали бирикишларида, узакларнда оклшлар булмаса, тизим синовга
?5ардош берган, деб тан олинади.
Иссиклик маркааларига уланган иситиш ва иссиклик таъминоти
тнзимлари учун гидростатик синов усулвда намуна босим каггалиш
■кзимларда урнатилган иситиш асбоблари хамда иситаш-шамоллатиш
жихоэляри учун чегаравий намуна босимдан ошмаслиги керак.
4.7. Иситиш ва иссиклик таъминоти тизимларини маномезрик
синовларини
4.5 бандда курсатнлган кетма-кетликда бажариш лозим.
4.8. Панелли иситиш', тизимлари, асосан, гидростатик усул билан
синалгал булиши керак.
Салбий ташки хаво хароратвда манометрик синашни олиб бориш
рухсат этилади.
Панелли иситтиш тизимларини гидростатик синашни 15 дакика
давомвд£
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1 МПа ски (10 кгс/см2) боенм билан (йигаш деразадариии беркитмшдан
олдип) олиб борилиши херак, бунда босим пасайиши 0,0) МПа
(0,1кгс/см2) дан ортик-булмагаи равишда рухеат этилади.
Панелли иситишнинг иситиш асбоблари билан биргаликдаги
тизимларн учун намуна босим кглталнги тизимларда урнатнлгак иситиш
асбоблари учун чегараний намуна босимдан ои!маслиги керак.
Панелли иситиш тизимларн, иситншнинг букли тизимларн ва
иссиклик таъминотини маномстрик енновдардаги намуна босим катталиги
0,1 МПа (1 кгс/см2) ни
ташкил этиши керак. Синов давомийлиги-5 дакика.
Босим пасайиши 0,01 МПа (1 хгс/смг) дан ошмаслиги керак.
4.9. Ишчн босими 0,07 МПа (0,7 кгс/см:) гача булган иситиш ва
иссиклик таьминотининг бугсш тизимларн тнзимнннг -куйн нуктаевдаги
босим 0,25 МПа
(2,5 кгс/см2) га тенг босим билан гидростатик усулда синалишлари керак,
ти'шмнн кжорн нуктасидаги ишчн босими 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см2) дан
ортик. булган тизимлар-гидростатик ншчи босим кушуп 0,1 МПа
(1
кгс/см2) га тенг, бирок 0,3 Мпа (3 кгс/см2) дан кам булмаган босим билан
синаладн.
Агар 5 дакика давомйда тизимни намуна босим остида тутиб
турнлганда, босим пасайиши 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) дан ошмаса ва
иситиш асбобларининг пайванд чокларвда, кувурларда, резьбали
бириккшл&рмда, узакда сув охишдьр». булмаеа, тизим босим бютан
сниашга бардош берган, дсб тан ачинади.
Иситиш ва иссиклик таьминотининг б ути
тизимларини
щаростатик Ски ма*.ометрик синовларидан кейин тизкмниш- г’ичи бдаимли
бук кнритиш йули била*! текшнрилган булииотнрн керак. Бунда буг
ЧИК.ИШИ рухеат этнлмайди.
4.10. Ижобий ташки хаво хароратида иситиш ва иссиклик
таъминоти тизимларини исснкха сииашнн бош тизимларга узатилувчи
суанинг харорати 333 К (60°С) дан кам булмаганда бажарнш керак. Бунда
барча иситиш асбоблари бир маромда иентнлиши керак.
Йилнинг иссяк, вактларида иссиклик манбалари булмаганда
иситиш тазимларини иссикха синаш иссиклик макбзларига улаш йули
билан олиб борилиши керак.
Салбий ташки хаво хароратида мситиш тизимларини исснкха
синашни узатувчи кувур утказгичда иссиклик ташувчининг харорати
иситиш хароратининг жадвали буйича синов вактндаги ташки.. хаво
хароратида олиб борилиши, бирок 323 К {5(fC) дан ка»! булмаслиги хамДа
тизимдаги айланма босим киймати ишчи хуж*атларга мувофик равшцда
олиб борилиши керак.
Иситиш тизимларини иссиккн синашни 7 соат мобайнцда олиб
бориш Зюзим бугла иситиш асбобларинн бир текис исиши текширилади
(ушлаб куриладя).
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КОЗОМХОИЛЛЛ!».
4.11. Козонлар гидростатик усул билан ураш ишлари ачиб
борилмасдан олдин, сув иситгич-чар эса-иссикшкдан химоялар билан
коплащдан олщин синалишлари керак.
Бундай синовларда иситиш ва иссик сув таъминоти тизимларниинг кувур
утказгичлари учирилган булиши керак.
Гидростатик синовлар тугагандан кейин козонлар ва сув
иситгичлардан сувни чикариб ташлаш зарур.
Козонлар ва сув иентгичлар уларга урнатнлган учак билан бирга
гидростатик синовдан утказилиши керак. *
Гидростатик синовдан олдин козоннинг копкок па туйнуклари зич
ёпилган булишлари керак, саклагич «.опкокдари тикилтирнлишлари, бус
Козонига якин булган гардишли бирикишларга чнкарувчн мосламалар еки
сув иситгич возопи атрофига тнкин куйилиши керак:
Козонлар ва сув иентгичларни гидростатик синовлари намуна
бос Mi киймати шу жихознинг мезонларн ёки техник шартларнгд мувофик,
кабул килинади.
Намуна босим 5 дакика давомида тутиб турилади, су тр а ишчн
босимнинг энг катта кийматигача пасайтирилади, кайсики козон iiKu сув
иситгични кузатиш учун зарур булган вакт мобайиида тутиб турил ади.
Крзондар ва сув иситгичлар гидростатик синовга бардош берган,
деб тан олинадилар, агарда:
намуна босим остида тугиб турил rail вакт давомида босим
пасайиши хузатилмаса;
ёрикдар, окишлар ва юза терлашлар белгилари ошкор булмаса.
4.12. Катрон утказгичларни 0,5 МПа (5 кгс/см ) гидростатик
босим билан синаш лозим. Агар 5 дакика давомида намуна босим остида
булганда босим пасайиши
0,02 МПа
(0,2 кгс/см2) дан ошмаса, тизим синовга бардош берган, деб
тая от ипади.
И ЧКИ СУВОКОВА ВА ТАШОВЛАР.
4.13. Ички сувокова тизимларини синашни кузатиШ учуй зарурий
вакт давомида текширилувчи киемга уланган санитария асбобларини бир
ваюда 75% очиш йули билан сув куйиш усул ида бажарилиши керак.
Агар кузатш1ганда кувур утказгичлар деворлари оркали ва чоклар
урнидан окишлар ошкор булмаса, тизим синовга бардош берган
хисобланади.
Ерга ёки ер ости сунъий арикпарида ётказилган сувокованинг
чикарув кувур угказгичлариии синаш уларии ёнилишигача биринчи кават
полшшнг сатхигача сув билан тулдириб бажарилиши керак.
4.14. Ишлар изчиллигнда ёпилувчи сувокова тизимйарининг
Кисмларини КМК 3.01.01-85 нинг мажбурий 6 иловасига биноан ёпик
ишларни таъкндловчи далопатнома тузиш билан уларии ёпишгача сув
куйиб синашни бажариш керак.

28 бег. К М К. 3.05.01-97

4.15.
Ички тарноачарни синашни тарпон воронкасинииг энг юк,о
сатхнгача суша тулдириш бичам ачиб брриш лепим. Сипов давомийлиги 10
дак.нк.адаи кам булмаган п а к т и ташкил этиши керак.
Amp кузагув мобайнида сув окишлар ошкор булмаса, кувурдаги
сув сатхи аса насаймаган булса, тариовлар синовга бардош берган
хисобланади.
ХАВОНИ ШАМОЛЛАТИШ ВА КОНДИЦИОНЕРЛЛШ.
4.16. Хавонншаматлатиш ва комднниоиерлаш тизимларини
йигишнинг охн рт босцичи уларии узига хос синаш булиб хисобланади.
Тизимларнн учига хос синашни бошлашга шамичлатгич булмачари
ва кудукдари буйИча умумий курилиш хамда иардоз ишдари, шунингдек
учига хос синовии таъминлаш нос-италарнни (.элсктр таъминоти, иссиклик,
совукдик таъминоти ва бошкдлар) йигншни чугаллаш лозим. Хавони
шамаыачиш ускуначари ва кондйционерчашда элсктр таъминоти
булмаганда вакхчи тарз буйича улашни хамда ишга туширилувчи
курилмачар созчипши тскшнришнн бош нудратчи амачга оширади*
4.17. Учига хос еннашларда йигиш ва курилиш ташкилотлари
куйидаги шил ври и бажарищлари керак:
хавони шамагчатиш ва коидицнонерлаш тизимларини лойихага
(ишчн лойихага) хамДа ушбу булим тачабчарша бнноан асосли
бажарилганлигини тскшириш;
'ГОСТ 12.3.018-79 буйича а>родмнаынк синов усу.члари билан
курилиш курнлмашрида беркитчувчи хаво кувурчарн цисмларини
зичлнкка тскшириш, знчликка тскшириш натижачари буйича КМ К
3.01.01-85 нинг мажбурий 6 нловаси нусхаси буйича ёиик, ншларни кайд
этувчи дачачатнома тузиш;
тайёрлов-заводчарн
техник
шартларнда
назарда
тутилган
тачабчарга риоя кчпган холдаузатптч, копк.ок,чар, кдлиокларьз эга булган
шамоллап ич Жихогчарини курук мрга пиша синаш( хайдаш).
Хайдаш давомийлшн техник шартлар ёки синалувчи жихозларшшг
■увохномаси буйича кабул меншади, бирок. 1 соачдан кам эМас.
Шамахчатгич жихозни синаш (хайдаш) натижачари буйича мажбурий 1
плова нусхаси буйича дачачатнома тузачвдн ва шамагчатгнч тизимларн
ишга чушириш-созчаш ншлари учун узапснии.
4.18. Хавони шамачлатиш ва коачинионерчаш гизн.мларини 1'СХГГ
12.4.021-75
тачабчаринн
инобачча
оаган . холла
лойнхавий
курсаткнчларшача сон ан та хуйидагачарии бажариш лошм:
шамачлапнчларни чармома уларии иниашида еннаш (хакиций
тавсифни тувохиома маъчумоч'ларнга мувофикдигнпи аник.чаш: хаво. уштиш
ва босимй, анланиш такрориачши хамда шуша ухшашлар);
иссиклик ачмашув аипаратларйда исичишнн (совитишни) бир
мсъёрдачигини тскшириш ва суюриш булмаырининт томчи туччичлари
оркачн нам чик.арачмаёпаниии тскшириш;
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\а в о кувурларкда мацаллий тортшашрда, хоналардаги хаво
алмаш тиргичларда хаво хисоби буйича лойихавий курсаткнчларт эришиш
максадида сииаш ва созлаш хамда КМ К 2.04.05-96 га мувофик хаво
кувурларидаги хамда тизнмнинг бошка унсурларачаги зичлик булмаган
ерлар оркали хаво йукотиш Ски тнзимлардаги сурилишнинг рухеат
этилувчи кийматларини аникдаш ;

тортиш курилмалари таъсирнни табний шамагчатиш билан
текшириш.
Хавони шамоллатиш ва кондиционерлаш тизимларшшнг хар
кайсисига мажбурий 22 илова шакли буйича икки нусхада i-увохнома
расмийлаиггирилядн.
4.19. Хавони шамоллатиш ва ковдиционерлаш тизимларини сохчаш
Ханда синащдан хейин хаво сарфи буйича курсаткичлар лойихада куада
тутилганлардан огиш куйидагича рухеат этиладн:
± 10 % - хоиадаги талаб этил гаи хаво ачиниши (сийракланнши) ни
таъминлаш шароитнда хавони шамоллатиш ва кондиционерлаш умумий
алмашув ускуналарининг хаво таксимлагич хамда хаво кабул килгич
курапмалари оркали утувчи хаво сарфи буйича;
+ 10 % - махаллий сурилишлар оркачи чикарилувчи ва душли
найчалар оркали узатилувчи хаво сарфи буйича.
4.20. Хавони шамоллатиш ва ковднционерлаш тизимларини мажмуавий синашда ишга тушириш-созлаш ишларша куйидагилар киради:
бир вак,тда ишловчи тизимларн и синаш;
лойихавий хакикин улчамларга мувофнклигини аниклаган холда
лойиха тартибида йшлашда хавони шамоллатиш, кондиционерлаш ва
иссиклик, совукяик таъминоти тизимларинннг иншаш кобилиягини
текшириш;
тизимлар лойихавий тартибдаги ишлар таъмшшаимаслик сабабларини аниклаш ва уларии бартараф этиш буйича чоралар кабул килиш;
жихозларни химоялари, бпоклаш, огохлантиргичлари ва бошкарув
Курилмаларини синаш;
хисобий нукталарда TOByiH босими сатхини улчаш.
Тнзимларни мажмуавий синаш тартиблари ва маълум
камчнликларни

булган

КМ К 3.01.04-87 га мувофик равишда бартараф этилнши керак.
4.21. Санитаркя-гигиена самараларига сииаш ва шамоллатгич
Курилмаларини созлаш (ишчи хоналар хаво таркибатаги зарарли газлар ва
чангларни аниклаш, ишчи уринларидаги хаво харорати, намлигини улчаш
х.амда амалдаги санитария меъёрларига хаво мухитининг холатини
мувофнклигини текшириш) шамаллатилувчи хоналарни тулик технологик
юкланганлигида бажарашши керак.
Бу синовлар саноат корхоналарининг еки махсуслаштирилган
ташкилотлар ходимлари томонидан бажарилади.
Шамоллатгич ишларини тугалланган ишлаб чикариш боскичи,
буюртмачи томонидан 7 илова шакли буйича хавони шамоллатиш ва
кондиционерлаш тизимларини фойдаланишга тоншириш далолатномасини
расмийлаштириш булиб хисобчанади.
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дллаллтном лси
bin, к.>iiiuia тп ол он ч и . luiKiuuiap:
бош нудратчи
(танжмлот коми)
(исми, насаби, отасининг исми, лавошми)
ИНПШ1 ташмшоти
(ташкнлот ними)
(исми, насаби, отасининг исми, лавтим и )
ушбу далолатнома шу *акдда туиишикн, __________________
(объект, объект б у л а т , номи)
иш булнм чтмаларига биноан
лай
куйннат танерлов ишларини бажарлилар (6oui пулратчи томонидан йнгишга баж^
рилглн ипшар санаб jn клади)
l.Tctliiuinut (цолдирилгаи) течниклар:
лсворларла

лона.

парлсворларла

дона.

оралнк епмаларла

дана.

ТОЧДа

дона.

2. Ш амоллапич булмалари тайерлангаи

дона.

3. Ш амош шттчлар ости га нойлсворлар ?ки ма1<лончалар тайерлаигам

дона.

4. Хаио кувурлари утка ишадиган жойлар сувалган
5. Оралик (.‘ималарлаш iiiim ui тешнклари

лона.

6. Шунлан. дсиор ва нарлсворларлаш

дона.

Объскши йипшма тоншнрлн

(нм ы)
Объект ни ййшнна кабул килли

(ИЧ| Ц1|
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ЖИ\ОЗЛЛ1’НИ У зигл х о с с и н л ш
ДАЛОЛЛТНОМЛСИ
(ШАКЛ)

. да бажарилган
(обьект курилиши, бино.цех номи)
ш.______ ______________

______ 199 г.

Куйплат вакиллар таркибвдагн хайьат
буюртмачи____

(ташкилог номи, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)

бош нудратчи .

(ташкилог номи, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)

(ташкилот номи, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)

куйкдагилар тугрисида ушбу далалг :юмани туздилар:
I. ____
___________________________
!(шамоллатгнчлар, насослар, улагичлар, ансктр узатгичли узи тозапанувчи
сизгичлар, шамоллатгич (х а в о н и кондиционерлаш) тнзимларининг еозлагич
копкоклари (тизимлар тартнб рак.амларм курсатилади))
техник шартларга, [увохномагабиноан____ _____вакт давомида синовдан {гтдилар.
2.Курсатнлган жихозларнинг синов натижалари тайёрлов-корхоналарининг
Хужжатларида келтирнлган тугшаш ва Йигиш буйича талабларига риоя
килннгаилиги хамда унимг ишила косозлнклар топилмагаилиги аникпанли.
Буюртмачи вакилн

’__________ ■
_______________
( имзо )
Бош нудратчи вакили
_____
( имзо )
Иигув ташкнлотининг вакили ______________ _
( имзй )
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3
илопа |
М ш бурнй.
ЗИЧЛИККА ГИДРОСТАТИК ЁКИ МАНОМЕТРИК
СИНАШ ДАЛОЛАТИОМАСИ
(ШАКЛ)
(тиэнм номи)
______________________________да йигилган
(объект, бино, цех номи )

______________ •

ш
11
199 г.
Куйидаги вакиллар таркибвдага хайьат:
б у ю р т м а ч и _______________________________
(ташкклот номи, лавозими, насаби, и<5ми, отаеннинг исми)
бош пудратчи
(ташкилот номи, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)
Йигув (курилиш) ташкилоти
(ташкилог номи, лавозими, насаби, исми,
отасининг исми)
Кузатув олиб бордилар ва йигиш сифатини текширдилар хамда куйидагилар
тугрисида ушбу далолатномани туздилар:
1 . Йигиш лойихд буйича бажарилган..
(лойиха ташкнлотининг номи ва чизмалар раками)
2 . Синов утказилди
( гидростатик йки манометрик усудда)
босим билан
________ МПа
(
_______ _ кгс/см1 )
_______________ даклка давомнца
3 . Босим пасайиши _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа ( _________ кгс/см2 ) ни ташкил этди
4 Козонлар ва сув иситгнчлар бирикишлари мустахкамлигишшг бузнлганлиги Ёки
ёрнклар белгилари, пайванд чокларида, резьбали бирикншларда, иситтч
асбобларида, кувур юзаларида, узакларда томчилар хамда суи олгнч узаклар, ювгич
л^урилмалар ва шунта ^хшашлардан сув окишлар ошкор булмаган (но ксрак1М
^чнрилсии).
ХАЙЪАТ КАРОРН t
Йишш лойихавий хужжатлар, амалдаги техник шартлар, мезошшр, !
ншпарни олиб бор:<ш ва к»бул кллишнинг курилиш меъерлари на коидаларига ■
муисфик бажарилган.
Тизим зичли&ка босим билан синашга бардош берган, деб тан олинадн.
Буюргмачн вакили
___________________ ;_____________________
( имзо)
Бош пудратчи вакили
■
■
■'
( №130 )
Йшув (курилиш) таийкилотикинг вакили________ __________

( имзо )

КМК. 3.05.01-97 бет. 33
4
ияова
Мажбурий
ИЧКИ СУВОКОВА ВА ТАРНОВЛАР ТИЗИМЛАРИНИ
СИНАШ ДАЛОЛАТНОМАСИ
. (ШАКЛ)
(тизим номи)
. да йигияган
( объект , бино, цех номи )
199 г.

ш
Куйидаги вакиллар таркибидаги хайъат
буюртмачи_
(ташкилот номи, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)

бош пудратчи__ _________________________________________ ___ ------(ташкилот номи. лавозими, насаби, исми, отасининг исми)
Йигув ташкилоти____________________________ _______________________
(ташкилот коми, лавозими, насаби, исми, отасининг исми)
Кузатув олиб бордилар ва йигув бошкармаси томонидан бажарилган йигиш
ишларининг сифатини тскширдилар хаада куйидагилар тугрисида ушбу
даполатномаии туздилар;
1 . Йигиш лойиха- буйича бажарилган
(лойиха ташкилсггииинг номи ва чизмапар раками)
2 . Синов ... ______ дакика давомида текширклувчи кисмга улангаи_______
санитария асбобг.арини бир вактда очиб, сув куйиш йули билан
(сони)
ёки канат баланд. щгигача сув тудднриш билан (ноксраги учирилсич)
олиб боридди.
3 .Кузатув чогида кувур фтказгич деворларкдаи ва бирикиш жойларипан сув
окишлар ошкор булмаган.
КАЙЪАТ

к A P O P И:
лойихавий хужжатлар, амалдаги техник шартлар, мсзоилар,
ишларни олиб бориш ва кабул килишнинг курилиш мсъёрлари ва коидаларига
мувофик бажарилган.
г
Тизим сув куйиш билан синовга бардош берган, деб тан олинади.
>уюртмачи вакили
_________ _____________ __________
( имзо )
Бош пудратчи вакили
( имзо )
Йигув ташкилоти вакили
( иызо )
Й игиш

34 6ст. КМК 3.05.01-97
5 илом

ЁПИК, ИШЛАРНИ КЛЙД ЭТИШ
ДАЛОЛАТНОМАСИ.
(ишлар номи)
______________________________________________________ да бажарилган
(объект номи ва жоилашган урки)
*____ " __________ _ _ 19__ г,
Кучидаж таркибидаги адйгат:
курилиш-йигиш ташкнлотининг вакили ___________________ _ _ __________
(исми, насаби, отасининг исми, лавозими)
буюртмачи техник назоратининг вакили _
(исми, насаби, отасининг исми, лавозими)
бажарилган ишлар буйича кузатув олиб борди
(курипиш-йипми ташкилотининг номи)
ва куйидагилар тугрисида ушбу далолатномани туздилар:
1. К.айд этишга куйидаги ишлар курсатилган „
(йпик. ишлар номи)
2. Ишлар лойиха-пешх,исоб яужжатларн буйича бажарилган.
(лойиха ташкилотининг номи, чизмапар тартиб раками ва улар тучилган саналари)
3. Ишлар бажарилишида кулланидган_______ _____________ _______
(сертификатлар ёки бошкд
хужжатларга,асосан сифати тасдиклангаи курилма)
ашёларишшг номи)
4. Ишлар бажарилишида лойи*а-пешх,йсоб хужжатларндан четга
чнкишлар йук (ёки йул куйилган)_________ ■
____________________________
(четга чикишлар булси курсагилади)
5. Сана: ишлар бошлакиши____________________________________ _
ишлар тугалланиши
_______ , -_______ ■■ ■
______ . х
Х А Й Ъ А Т К, A P O P И
Ишлар лойихд-пешкисоб лужжатларига, мезонларга, курилиш меъсрлари
ва хоидаларига бмиоан бажарилган хдеда уларии кабул килнш талабларига жавоб
бералн.
Байн этил 'цшарга бииоан урнатиш (йигиш) буйича кейинги ишларни
олиб бориш рухеат этклади._____ ________________ _____________________
(ишлар па курилмалар номи)
Буюртмачи техник назорати
вакшш ______ _х__________!_____________________
(имзо)
Курмлиш-йкнио ташкилоти
в а к ш ш _________________________________:______ _
(имзо)
—

к м к 3.05.01-97 бет. 35
6 плова
Руйхат раками № .

Корхона .

х л н о КУЙИЛУВЧИ СУРМА ШАМОЛЛАТГИЧ КУРИЛМАЛАРИНИНГ
Г У В О Х . Н О М А С И № ___
УМУМИЙ

МАЪЛУМОТЛАР

1, Хизмат курсатилувчи хоналар_
2. Урнатилиш хусусияти_
3. Хизмат курсатилувчи жих,озлар ёки иш жойяари_

4. Лойиха бажарилган--------------------------- ---—_
5. Йигиш бажарилгаи_
6. Курилма фойдаланишга топширилган.
7. Кийматлар тенглиги_______________

Техник маълу

ШАМОЛЛАТГИЧ, БУЮМ РАКАМИ № _
8. Тизими, тури, тайёрлов-заводи .............. .
9. Шамоллатгич раками....... ..................... .
10. Шамоллатгичнннг асосий улчамлари.........
11. Шкив диаметри.......................................
12. Шкив эни .......................................
13. Дакикдца айланишлар сони......................
14. Куввати м3/час ................ ..................... .
15. Тулик босим мм. сув уст..............
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БУЮМ РАКАМИ № .
16. Тури ёки тугшами........ .......
17. Тайёрлов-заводн........... .....
18. Куввати квт................ .......
19. Даклкада айланишлар сони..
20. Шкив диаметри ва зни ........
ЧАНГ ТОЗАЛАГИЧ КУРИЛМАЛАР
21. Тури............................................ ............... .
22. Сизгувчи модца ............ ...... .........................
23. Хусусиятли киталик улчамлари................
24. Кагталик Улчамлари буйича х,аво теишги ...
25. Каршилик мм. сув. Уст ............. .
26. Тупланган чанглардан тозаланиш усуллари
ва муддатлари.......................... .

Лойих,а буйича

Аслида

36 бет . кмк 3.05.01-97
ШАМОЛЛАТГИЧ УСКУНАЛАРННИШ
ТАРЗИ

К.УРМЛМАНИИ Г АЭРОДИНАМИК ТАВСИФИ

Нукталар
раками
Ms

Клрким
Улчами
ёки
диаметр
ым

F-

Т

V,

м1

°с

кг/м3
теалиги

1
3
4
5
7

доимий

тулик

Кувм
V,
м/с
ек

м 3/Ч1

созлаш

1

Ж

1 .......

в

Соэлашдан кейиши босим
кг/м2

и
mv"

•

9
10

13

КМК 3.05.01-97 бет. 37

Нукталар
раками

№

КУРИЛМАНИНГ АЭГОДИНАМИК ТАВСИФИ
Созлашдан кейинги
V,
F- Т “С V.
босим кг/ма
м/сек
гг/м’
м1
ёки

Клркям
улчами

диаметр
мм

И
12
13
14
15
16
17
1S
19
20

ДОИМ10 тули
к
й

тешит
и

Куввати
и3/час
соэ-

соз-

лаш

лашдан
кейин

*
.

*

38 бет. КМК 3.05.01-97
Техник малумотлар

Лойиха
буйича

окжшшвабпавЕШяая
Аслида

хдво и си тгнч
27. Тури....................................................................
28. Андоза............................................... ............ .
29. Тайёрлов-завцри............................................
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Иситгичлар соии ва гурухлаииши.................
Иссиклик ташувчи ва унинг катгаликлари...........
Исситишгача булган хаво харорати.......................
Иситищдан кейинги хаво харорати...............
Иссиклик куввати ккал-соат.................
Хаво буйича каршилиги мм сув. уст............
ХДВО СОВИТГИЧ КУРИЛМАЛАРИ

................................................
37.Тур и
38..Таййрлов-заводи.......................... ................
40. Иссиклик кабул килувчи кием..........................
41. Совук микдори ккал-соат............................

НАЗОРАТ-УЛЧОВ АППАРАТУРАСИ
'44.

45. Шамоллатгич курилмаиинг лойихаеи каерда ва капдай ракам остида сакланади

46. Курилмани Узгартириш йкн уни иш тартибини узгартириш.
47. Шамоллатгич курилмалари качон ва ким томонвдан синоалар олиб борилган
х,амда 9Инов натижалари каерда сакланади
_____________ ___________

Гуаохиома туэидди

_ 199й.

ГУмкномани теяширдн

199 й.

КМК 3.05.01-97 39 бет.
7 илоиа
БУЮРТМАЧИГА ТОПШИГИШ
ДАЛОЛАТНОМАСИ №__

объект иоми
шахри Мех
Куйидаги таркибдага хайьат :
трестнинг ишга тушириш-созлаш бошкармаекдан
1.

насаби ва лавозими

2.
1.

........................ .............. .....

заводдан
1.
насаби ва лавозими
2.
3.
кузатув ва текшириш олиб боридди______ _______ __________
йигилган

агрегат, машиналар
_______________________________
'
________

йигув ташкилотининг номи
1. Топширицша аниклаиди_____ _
_____ ________________
агрегат, машиналар номи

мнкдордй_____________ _
2- Ойт-ектаинг техник тавомфи

l

40 бет. К М К 3.05.01-97

3. Сотлаш ишларини бошпаниши
4. Сотпаш ишларининг нихояси

5. № __________ илояада санаб утилган чизма ва меъбрлардан четга чикишлар
___ ____
______
келнншш __________________________
михлорнда ____________________________________________________
6. № _________иловала санаб утилган чнша ва меъёрлардан четга чикишларнн
келншилганлнги_________________________________________________
доммнн далолатномага ______________________________________ _____
7. Калган чала и ш л а р ___________________________________________
Бажарилиши логим________________________ ;_______________________
ташкилот номи

ХДЙЪАТ ХУЛОСАСИ I
1. Ушбу лалалатноманннг 1 бандкда курсатилган созлаш ишлари
бах.о
бажарилган ______ __________________________________________

199 Й. дан мсъйрий фойдалаииш кабул кидшшн, деб хисоблансин. ]
1.

___ (____________ )

1 .___________ (

2.

___ (__________ _ )

2 ._________ __ (___„ ________)

3.

___ (____________)

3. _________ _ (___________ _)

)

KMK.3 W.ei-9? 41 бет.
К плова
Тавсна этнлувчн
БИНО ВА МНШООТЛАР ОРАЛИК ЁПМАЛАРИДА, ДЕВОРЛАРИЛА Хамла
ЛАРДЕВОРЛАРЩА УТКАЗИЛУВЧИ !К ,У В У Р ^|^31^2м Р И (ХАВО
ЩУВУРЛАРИ) УЧУН ТЕШИКЛАР ВА ЭГАТЛАР Ж
м ла р 1г
Кувур утказгач (хдао кувури) нинг
вазифаси
------

ИСИТИШ

Бир кувурли тизим муриси

Икхи кувурли тизим нккита муриси
Асбобларга уланиш ва тиркаш
Бош мури
Бош йул
СУВ КУВУР ВА СУВОКОВА
Сув кувур муриси: битта
иккита
Битта сув кувур муриси ва битта сувокова
мУриси:
50
100 ; 150 мм диаметрли
Битта сувокова муриси:
50
100 ; 150 мм диаметрли,
50
100 ; 150 мм диаметли
Учта сув кувур ва битта сувокова;
50
100; 150 мм диамсггрли
Сув кувурга уланиш;
битта
иккита
Сувоковага уланиш, бош сув кувур
Сувокова зовури
ТАШКИ ТАРМОКДАР КИРИШ ВА
ЧИКИШЛАРИ
Иссиклик таъминоти, кам эмас
Сув >; typ ва сувокова, кам эмас
ШАМОЛЛАТИШ
Хаво кувуряари:
думало* киркнмян (D - х,аво кувур диаметри)

тешиклар

Улчам , мм
эгатлар
чукурлиги
эни

100 х 100
150 х 100
100 х 100
200 х 200
250 х 300

130
200
60
200
*

130
130
60
200
-

100 х 100
200 х 100

130
200

130
130

250 х 150
350 х 200

250
350

130
200

150 х 150
200 х 200

200
250

130
250

200 х 150
320 х 200

250
380

130
250

450 х 150
500 х 200

350
480

130
250

100 х 100
100 х 200
200 х 200

60

60
-

250 х 300

•

600 х 400
450 х 450

-

D + 150
А + 150
клркими гугри бурчали (А вв Б- х,аво кувур
*'
Б + 150
уомоилашнинг Улчалшаои)
Эолитыа: Орапик впмапардлги тсшнкпар учун биринчи улчам тсшик
уауняилши (кувур уткмгич бки хдво кувуряари мазусамланувчи деворга мувоэин),
■шсмнчнаи-эниии бнциирадн. Девордаги тешИклар учун биринчн Улчам энини.
иккиичиси баланилигнни бшширали.

42 бет. КМК 3.05.01-97
9 nuioiM
Та пеня этшдувч!
ДУМАЛОК КЕСИМЛИ ХДВО ЦУВУРЛАРИ УЧУН
ПУЛАТ ГАРДИШЛАР.
Хаво кувурпарининг ташки
диаметри
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000

Гардишпар учун пулат мезони
чохли хаво
кувурпарн
-....... ГЧИ........
6=3 мм
калинлихдаги
тунука

пайвашшанган
Хаво
кувуряари учун

Болтлар
сони

Болтлар
улчами

Бурчак

4

6 х 20
6 х 20

25 х 25 х 3

6
6
8

Тасма
4 х 25
Бурча*
25 х 25 х 3

6x20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30

8
Бурчак
28 х 28 х 3

10

Бурчак
25 х 25 х 4

Бурчак
32 х 32 х 4

12

Бурчак
32 х 32 х 4

Бурчак
36 х 36 х 4
Бурчак
40 х 40 х 4

14

Бурчак
36 х 36 х 4 /

Бурчак
45 х 45 х 4

16
18
22
26
28
30

Эслатма: Диаметри 110, 140, 180, 225, 280 мм булган хаво кувурларнни аспирация тизимларкда куплаш рухеат э т н л а д и . _______

i

КД1К, 3.05.01-97 43 бег.
т № ри

-^П увурининг
улчами
а х б (Н)
--------100 х 150
S50 я 150
150 я 250
250 х 250
150 х 300
250 s 300
250 я 400
400 х 400
250 х 500
400 х 500
500 я 500
400 я 600
500 я 600
600 х 600
400 х 800
500 я 800
600 я 800
800 я 800
500 х 1000
600 я 1000
800 я 1000
1000 х 1000
600 х 1250
800 я 1250
1000 х 1250
1250 х 1250
800 х 1600

1000 х 1600
1250 х 1600
1600 х 1600
1000 х 2000
1250 х 2000
1600 х 2000

БУРЧАК КЕСИМЛИ ХДВО ЦУВУРЛАРИ УЧУН
БУРЧАК ПУЛАТЛИ ГАРДИШЛАР.
Гардиишар учун пулат мезонн
пайвандлаиган
чокли хаво
кувурлари учун хаво кувурлари
учун
Бурчак
25x25x3
Бурчак
25 я 25 х 3
Бурчак
28'* 28 х 3

Бурчак
25 х 25 х 3

Бурчак
32 х 32 я 4

Бурчак
32 х 32 х 4

Бурчак
36 х 36 х 4

—
Бурчак
36 х 36 х 4

Бурчак
40 х 40 х 4

Бурчак
40 х 40 х 4

Бурчак
45 х 45 х 4
-

Болтлар
сони

Болтлар
улчами

6

6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 я 20
6 я 20
6 я 20
6 х 20
6 X 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
К х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 я 25
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 я 30
10 я 30
10 я 30
10 х 30
10 х 30

8
8
8
8
8
10
12
12
14
16
14
16
18
16
18
18
20
24
22
24
28
24
24
28
28
28
* 32
32
36
36
36
40

'

Эдлатмапа х 1. АйриМ хошшрда жойларда бошкд кесимлардагн хаво
Куиурпарини мезонсиэ хдемлар сиигари кабул килиш мумкин.
•2- Тузилиш буйича мулохазапарга кура, тугри кием узунлигини узгартириш рухеат
этиладм. Хаво кувуппарини 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 им узунпивда куллаш
_мумкин.

МУНДАРИЖА

1. Умумий курсатмалар ............................................................. ........
2. Тамёрлов ишлари

................ ............................ ......................

Пулат кувурлардан кувур утказгичларнинг Т'гунлари ва кисмларини
тайёрлаш ...............................................л.д...........................................
*
Сувокова тизимларининг тугукларини тайёрлаш ................. .........
Металл хаво кувурларини тайёрлаш.................. .......................
Санитария-техник жихозлари иситгич асбоблари, кувур
угказгичлар тугунлари ва кисмларини йигиш хамда урнагишга
тайёрлаш хамда туплаш ........................................... ...............................
3. Йнгаш-туплаш и ш л ар и ............................................................
%
Умумий холатлар.....................................................................................
Ички совук на иссик, суй таъминоти . ............................... .............
Ички сувокова ва тарновлар................................................ .............
Иситиш, иссиклик таъминоти ва козонхоиалар.... ..........................
Хавони шамоллатиш ва кондиционерлаш............................... .
4. Ички санитария- техник тизимларини сииаш
Совук за иссик, сув таъминоти, иситиш иссккдик таъминоти,
сувокова, тарновлар хамда козонхоиалар тизимларини синаш буйича
умумий холатлар............ ........................................................................
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Настоящие правила распространяются на монтаж внутренних
систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации,
водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха (в том числе
трубопроводов к вентиляционным установкам), котельных с давлением
пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой воды до 388 К (115°С) при
строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а
также на изготовление воздуховодов, узлов и деталей труб.
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
1.1. Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует
производить в соответствии с требованиями настоящих правил, СН 478-80,
а также СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СНиП 3.01.04-87, стандартов,
технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования.
При монтаже внутренних санитарно-технических систем следует
соблюдать “Правила пожарной безопасности при строительстве,
реконструкции, расширении, техническом перевооружений и капитальном
ремонте зданий и сооружений ППБ-3-94”.
При монтаже и изготовлении узлов и деталей систем отопления и
трубопроводов к вентиляционным установкам (далее - "теплоснабжения") с
температурой воды выще 388 К (115°С) и паром с рабочим давлением
более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) следует также выполнять “Правила
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горяче(Т
поды”, утвержденные Госгортехнадзором Республики Узбекистан.
1.2. Монтаж внутренних санитарно-технических систем и
котельных необходимо выполнять индустриальными методами из узлов
трубопроводов, воздуховодов и оборудования, поставляемых комплектно
крушшми блоками.
При монтаже покрытий промышленных зданий из крупных блоков
вентиляционные и другие санитарно-технические системы следует
монтировать в блоках до установки их в проектное положение.
Внесены
I осударственным
институтом
“Узбеккоммуналлойиха”

Утверждены Приказом
Государственного
Срок введения
в действие ,
Комитета Республики
Узбекистан по архитектуре
строительству
“1” апреля !998г
Минкомобслужнвания РУз ‘_26_” января,1998 № 9
Издание официальное
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Монтаж санитарно-технических систем следует производить при
строительной готовности объекта (захватки) в объеме:
для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м3 и
часть здания при объеме свыше 5000 м3, включающая по признаку
расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т. д.
или комплекс устройств (в том числе внутренние водостоки, тепловой
пункт, систему вентиляции, один или несколько кондиционеров и т. д.);
доя жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное
здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной
или нескольких секций.
Готовность объекта под монтаж санитарно-технических и
вентиляционных систем оформляется актом (Приложение 1).
1.3.
До начала монтажа внутренних санитарно-технических с
генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на
которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
устройство фундаментов или площадок для установки котлов,
водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов,
калориферов и другого санитарно-технического оборудования;
возведение строительных конструкций вентиляционных камер
приточных и вытяжных систем;
выполнение временного освещения вентиляционных камер;
устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров,
приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;
устройство траншей для выпусков канализации до первых от
здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов
наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;
устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах
установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов,
устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих"
оснований для установки вентиляционного оборудования;
устройство опор и стаканов с анкерными болтами для установки
крьщшых вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях1
зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных
каналах и техйических подпольях;
подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах,
перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки
трубопроводов и воздуховодов;
нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений
вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс;
500 мм;
*
установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях подоконных досок;
оштукатуривание (или облицовка) к побелка поверхностей стен и j
ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки
трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности]
борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;
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подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для
подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов;
установка в соответствии с рабочей документацией закладных
деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования,
воздуховодов и трубопроводов;
остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление
входов и отверстий;
обеспечение возможности включения электроинструментов, a
также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от
другого;
подготовка мест складирования материалов и заготовок в зоне
действия грузоподьёмйых механизмов.
1.4.
Общестроительные,
санитарно-технические
и
другие
специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей
очередности:
подготовка под палы, оштукатуривание стен и потолков,
устройство маяков для установки трапов;
...
установка средств крепления, прокладка трубопроводов и
проведение их гидростатического или манометрического испытания;
гидроизоляция полов;
огрунтовка стен, устройство чистых полов;
установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей
крепления смывных*.бачков;
первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;
установка умывальников, унитазов и смывных бачков;
вторая окраска стен и потолков;
установка водоразборной арматуры.
*
Строительные, санитарно-технические и ' другие специальные
работы в вентиляционных камерах необходимо выполнять в следующей
очередности;
■ .
устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок;
подгаговка иод полы, устройство фундаментов, оштукатуривание
стен и потолков;
работы но устройству вентиляционных камер;
гадроизоляцня перекрытий и палов;
установка калориферов с обвязкой трубопроводами;
монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов и другие
санитарно-технические, а также электромонтажные работы;
испытание наливом водой поддона камеры орошения;
изоляционные работы (тепло- и звукоизоляция);
отделочные работы
(в том ' числе заделка отверстий В .
перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки трубопроводов и
воздуховодов);
устройство чистых полов.
При монтаже санитарно-технкческих систем и проведении
смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее
выполненых работ.
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1.5. Размеры отверстий и борозд дня прокладки трубопроводов в
перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в
соответствии с рекомендуемым приложением 8, если другие размеры не
предусмотрены проектом.
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом,
регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма,
конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать
гребованиям ГОСТ 16037-80*.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять
х самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70*
диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с
ругиловым или втористо-кальциевым покрытием, если применение других
сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных, труб, деталей и узлов сваркой
при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при
условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки
цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с
последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и
околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе)
и 6 % синтетических связующих веществ (полистёрииа, хлорированного
каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять
гребования ГОСТ 12.3.003-86*.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а
также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм
включительно на объекте строительства следует производить сваркой
внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой).
Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм
включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев
доджиы быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов,
незаверенных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного
металла.
Огверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков
необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или
вырубки на прессе.
Дшметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру
патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
1.7.
Моитаж
санитарно-технических систем в сложных,
• уникальных и экспериментальных зданиях следует выполнять по
гребованиям
настоящих
правил
и особым указаниям рабочей
документации.
1.8. Для выполнения работ монтажной организации должна быть
передана угверждеиная заказчиком (генподрядчиком) проектно-сметная
документация (ПСД) в с роки,определенные контрактом на сгроителютво.
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1.9. Перед началом работ монтажной организацией должен быть
разработан проект производства работ (ППР) или технологическая записка
в зависимости от объема выполняемых строительно-монтажных работ .
ППР ипи технологическая записка должны быть утверждены
главным инженером монтажной организации и согласованы с генеральным
подрядчиком, а при реконструкции на действующих объектах - и с
заказчиком.
1.10. При мотггаже внутренних санитарно-технических систем
должны выполняться требования правил техники безопасности в
соответствии со СНиП Ш-4-80*.
2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.
•
2.1. Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб
следует производить в соответствии с техническими условиями и
стандартами. Допуски на изготовление не должны превышать величии,
указанных в табл.1.
_______________ Таблица 1
Величина допуска(отклонения)
Содержание допуска
Отклонение:
от перпендикулярности торцов
Не более 2°
(тгрезанных труб
длины заготовки детали
± 2 мм при длине до 1м и ±1мм
на каждый последующий метр
Размеры заусенцев в отверстиях и на
торцах отрезанных труб
Не более 0,5 мм
Овальность труб в зоне гиба
Не более 10 %
Число ниток с неполной или
сорванной резьбой
То же
Отклонение длины резьбы:
короткой
- 10 %
длинной
+ 5 мм
2.2.

Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них
(к
арматуре и оборудованию).
_ •
Оцинкованные стальные трубы, узлы и детали должны
соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованные
стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна,
на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию).
Для резьбовых соединений стальных труб следует применят!,
цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс
точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой - на обыкновенных и
следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах
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усиленных.
При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается
уменьшение ее внутреннего диаметра до 10 % по всей длине резьбы.
2.3.
Повороты трубопроводов в системах отопления и
теплоснабжения следует выполнять путем изгиба. труб или применения
бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-83*.
Радиус сгиба труб с условным проходом до 40 мм включительно
должен быть не менее 2,5 Dmp;' а с условным проходом 50 мм и более - не
менее 3,5
трубы.
2.4. В системах холодного и горячего водоснабжения повороты
трубопроводов следует выполнять путем установки угольников по ГОСТ
8946-75*, отводов или изгиба труб. Оцинкованные трубы следует гнуть
только в холодном состоянии.
Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение
гнутых и сварных отводов. Минимальный радиус этих отводов должен
быть не менее полуторного условного прохода трубы.
При гибке сварных груб сварной шов следует располагать с
наружной стороны трубной заготовки и под углом, не менее 45° к
плоскости гиба.
2.5. Подварка сварного шра на изогнутых участках труб в
нагревательных элементах отопительных панелей не допускается.
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть
уплотнены.
В качестве уплотнителя , для резьбовых соединений при
температуре перемещаемой среды до 378 К (105°С) включительно следует
применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ)
или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами,
замешенными на олифе.
В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при
температуре перемещаемой среды свыше 378 К (105°С) и для
конденсационных линий следует применять л е т у ФУМ или льняную
прядь, пропитанную графитом, замешенным на олифе.
Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем
по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
В качестве уплотнителя для -фланцевых • соединений при
температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°С) следует
Применять паронигг толщиной 2-3 мм или фтороготаст-4, а при температуре
не бонее 403. К (130°С) - прокладки Из термостойкой резины.
Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие
уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений
при Проектной температуре теплоносителя и согласованные в
установленном порядке.
2.7. Фланцы соединяются с трубой сваркой.
Отклонение от перпендикулярности фланца, приваренного к трубе,
во отношению к оси трубы допускается до 1 % наружного диаметра
фтниц», но не более 2 мм.
Поверхность фланцев должна быт ь гладкой и без шусенцев.
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Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения.
На вертикальных участках трубопроводов гайки необходимо
располагать снизу.
Концы болтов, как правило, не должны выступать из гаек более
чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы.
Конец трубы, включая шов приварки фланца к трубе, не должен
выступать за зеркало фланца.
Прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать
болтовых отверстий.
Установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок
не допускается.
2.8. Отклонения линейных размеров собранных узлов не должны
превышать 1 3 мм при длине до 1 м и ± 1 мм на каждый последующий
метр.
2.9. Узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны
на герметичность на месте их изготовления.
Узлы
трубопроводов
систем
отопления,
теплоснабжения,
внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе н
предназначенные для заделки в отопительные панели, вентили, краны,
задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т. п. необходимо
подвергать
испытанию
гидростатическим
(гидравлическим)
или
пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136-82
и ГОСТ 24054-80*.
2.10. При гидростатическом мегоде испытаний на герметичность из
узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже
278 К (5°С) и выдерживают под пробным избыточным давлением Р^,
равным 1,5Ру, ще Ру - условное избыточное давление, которое могут
выдерживать соединения при нормальной температуре рабочей среды в
условиях эксплуатации.
Если при испытании на трубопроводе появилась роса, то
испытания следует продолжить после ее высыхания шш вытирания.
Узлы канализации из стальных труб и сммвиые трубы к
Ьисокорасполагаемым бачкам следует выдерживать под пробным
избыточным давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) в течение не меиее 3 мин.
Падение давления при испытании не допускается.
2.11. Выдержавшими испытание считаются узлы из стальных труб
санитарно-технических систем, на поверхности и в местах соединении
Которых не появятся капли, пятна воды и не произойдет падения давления.
Выдержавшими испытания считаются вентили, задвижки и краны,
если на поверхности и в местах уплотнительных устройств после
Дг-укратного поворота регулирующих устройств (перед испытанием) не
появятся капли воды.
2.12. При пузырьковом методе испытания на герметичность узлы
1Рубонровода заполняют воздухом с избыточным давлением 0,15 МПа
U,5 кгс/смг), погружают в ванну с водой и вьщержнвают не менее 30 с.
Выдержавшими испытание считаются узлы, при испытании
Которых не появятся пузырьки воздуха в ванне с водой.
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Обсгукивание соединений, поворот регулирующих устройств и
устранение дефектов во время испытаний не допускается.
2.13. Наружная поверхность узлов и деталей из неоцинкованных
труб, за исключением резьбовых соединений и поверхности зеркала
фланца, на заводе-изготовителе должна быть покрыта фунтовкой, а
резьбовая поверхность узлов и деталей - антикоррозийной смазкой в
соответствии с требованиями ТУ 36-808-85.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ.
2.14. Перед сборкой в узлы следует проверить качество чугунных
канализационных труб и фасонных частей путем внешнего осмотра и
легкого обстукивания деревянным молотком.
Отклонение от перпендикулярности торцов труб после обрубки не
должно превышать 3°.
На концах чугунных труб допускаются трещины длиной не более
15 мм и волнистость кромок не более 10 мм.
Перед заделкой стыков концы труб и раструбы должны быть
очищены от фязи.
2.15. Стыки чугунных канализационных фуб должны быть
уплотнены пропитанным пеньковым канатом по ГОСТ 483-75* или
пропитанной ленточной паклей по ТУ 10-269-88 с последующей заливкой
расплавленной комовой или молотой серой по ГОСТ 127-76*Е с
добавлением обогащенного каолина
по ГОСТ
19608-84*,
или
гипсоглиноземистым расширяющимся цементом по ГОСТ 11052*74, или
другими уплотнительными и заполняющими стык материалами, согла
сованными в установленном порядке.
Расфубы фуб, предназначенных для пропуска агрессивных
сточных вод, следует уплотнять просмоленным пеньковым канатом или
пропитанной ленточной паклей с последующей заливкой кислотоупорным
цементом или иным материалом, стойким к агрессивному воздействию, а в
ревизиях - устанавливать прокладки из тепломорозокислотощелочсстойкой
резины марки ТМКЩ по ГОСТ 7338-90.
2.16. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных кана
лизационных ф уб от деталировочных чертежей не должны превышать
± 10 мм.
2.17. Узлы системы канализации из пластмассовых ф уб следует
изготовлять в соотвествин с КМ 478-97.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ.
2.18. Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть
Изготовлены в соответствии с рабочей документацией и утвержденными в
установленном порядке техническими условиями .
2.19. Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали диаметром
и размером большей стороны до 2(Ю0 мм следует изготовлять
спиральнозамковыми или прямошовными на фальцах, спирально-сварными
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заклепками.
На воздуховоды из металлопласта рамки жесткости должны
устанавливаться с помощью алюминивых или стальных заклепок с
оксидным покрытием, обеспечивающим эксплуатацию в агрессивных
средах, определенных рабочей документацией.
2.26. Элементы фасонных частей следует соединять между собой
на зигах, фальцах, сварке, заклепках.
Элементы фасонных частей из металлопласта следует соединять
между собой на фальцах.
Зиговые соединения для систем, транспортирующих воздух
повышенной влажности или с примесью взрывоопасной пыли, не
допускпются .
2.27. Соединение участков воздуховодов следует выполнять
бесфлаНцевым способом или на фланцах. Соединения должны быть
прочными и герметичными .
2.28. Закрепление фланцев на воздуховодах следует выполнять
отбортовкой с упорным зигом, на сварке, точечной сваркой или на
заклепках диаметром 4-5 мм, размещаемых через 200-250 мм, но не менее
чем четырьмя заклепками.
Закрепление фланцев на воздуховодах из металлопласта следует
выполнять отбортовкой с упорным зигом или на заклепках.
В
воздуховодах,
транспортирующих
агрессивную
среду,
закрепление фланцев с помощью зигов не допускается.
При толщине стенки воздуховода более 1 мм фланцы допускается
насаживать на воздуховод без отбортовки закреплением прихватками
электродуговой сваркой с последующей герметизацией зазора между
фланцем и воздуховодом.
В зданиях химических производств и в системах аспирации и
пневмотранспорта крепления фланцев на воздуховодах с помощью зигов не
допускается .
2.29. Огбортовку воздуховодов в местах установки фланцев'
следует выполнять с таким расчетом,- чтобы отогнутый борт не закрывал
отверстий для болтов во фланцах.
Фланцы устанавливаются перпендикулярно оси воздуховода.
Фланцы изготовливаются согласно прил. 9.
2.30. Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны,
заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей и др.) должны
легко закрываться и открываться, а также фиксироваться в заданном
положении .
Движки шиберов должны плотно прилегать к направляющим и
свободно перемещаться в них .
Ручка управления дроссель-клапана должна устанавливаться
параллельно его подогну.
2.31. Воздуховоды, изготовленные из неоцинкованной стали, их
соединительные крепежные детали (включая внутренние поверхности
фланцев ) должны быть огрунтованы (окрашены) на заготовительном
предприятии в соответствии с проектом (рабочим проектом).
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Окончательная окраска наружной поверхности воздуховодов
производится строительными организациями после их монтажа.
Вентиляционные заготовки должны быть укомплектованы деталями
доя их соединения и средствами креачени# .
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ.
2.32. Передачу оборудования, изделий и материалов производить в
соответствии с порядком, установленным в Республике.
2.33. Узлц и детали из груб доя санитарно-техннческих систем
должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и
иметь сопроводительную документацию.
К каждому контейнеру и пакету должна быть прикреплена
табличка с маркировкой упакованных узлов в соответствии с дейсвующими
стандартами и техническими условиями на изготовление изделий.
2.34. Не установленные на деталях и в уздах арматура, приборы
автоматики, контрольно-измерительные приборы, соединительные части,
средства крепления, прокладки, болты, гайки, шайбы и т. п. должны
упаковываться отдельно, при этом в маркировке контейнера должны
указываться обозначения или Наименования этих ичделий.
2.35. Чугунные секционные котлы следует поставлять на
строительные объекты
блоками или пакетами, предварительно
собранными
и испытанными на заводах-ил отовитеЛях или
на
заготовительных предприятиях монтажных организации.
Водоподогреватели,
калориферы,
насосы,
центральные
и
индивидуальные тепловые пункты, водомерные умы следует поставлять на
строящиеся
объекты
транспортабельными
монтажно-комплектными
блоками со средствами крепления, грубной обвязкой, с запорной
арматурой, Прокладками, болтами, гайками и шайбами.
2.36. Секции чугунных радиаторов следует собирать в приборы на
шшелях с применением уплотняющих прокладок:
из термостойкой резины толщиной 1,5 мм при температуре
теплоносителя до 403 К (130°С);
из паронита толщиной or 1 до 2 мм при температуре
теплоносителя до 423 К (150°С).
2.37. Перегрупированные чугунные радиаторы или блоки чугунных
радиаторов и ребристых труб должны быть испытаны гидростатическим
методом давлением
0,9 МПа (9 кгс/см2) или пузырьковым методом
давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2). Результаты, пузырьковых испытаний не
являются основанием для предъявления рекламаций по качеству заводам■вготовителям чугунных отопительных приборов.
Ело* и стальных радиг горов должны быть испытаны пузырьковым
методом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2).
Блоки- конвекторов должны быть испытаны гидростатическим

Стр. 12 КМК, 3.05.01-97
методом давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2) или пузырьковым методом
давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).
Порядок испытания должен соответствовать требованиям пп.2.92 . 12 .

После испытания вода из блоков отопительных приборов должна
быть удалена.
Отопительные панели после гидростатического испытания должны
быть продуты воздухом, а их присоединительные патрубки закрыты
инвентарными заглушками.
2.38. Маркировка готовых воздуховодов должна производиться
несмываемой краской, отличающейся по цвету от основной грунтовки или
окраски,
или
другим' способом,
обеспечивающим
сохранность
маркировочного знака.
Маркировки на оцинкованных воздуховодах следует наносить на
внутренней поверхности воздуховодов.
2.39. На заготовительных предприятиях следует выполнять
комплектацию деталей воздуховодов в крупные узлы, удобные для
транспортирования .
2.40. ' В качестве прямых участков допускается применение,
спирально-сварных воздуховодов. При изготовлении и монтаже необходимо
обращать внимание на расположение кромки спирали по ходу роздуха.
3. МОНТЛЖНО-СКОКОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ОКЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Соединения оцинкованных и нсоцинкованных стальных труб!
при монтаже следует выполнять в соответствии с требованиями разделов 1.1
н 2 н а с т о я щ и х правил.

Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у|
арматуры и там, где это необходимо но условиям сборки трубопроводов.
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и
прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания. !
3.2. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от!
пертикапн более чем на 2 мм на 1 м длины.
3.3.
Неизолированные
трубопроводы
систем
отопления!
теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения на
должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси]
неизолированных трубопроводов при диаметре условного'прохода до 32 м*1
включительно при открытой п р о кл ад ке должно составлять от 35 до 55 мм,
при диуметрах 40-50 мм - or 50 до 60 мм, а при диаметре бал ее 50 мм принимается по рабочей документации.
Расстояние от трубопроводов, отопительных’ приборов
и
калориферов с температурой теплоносителя выше 378 К ( 1.05°С) до
конструкций здании и сооружении из .горючих (сюраемых) материалов
определяемых проектом (рабочим проектом) по ГОСТ 12-1.044-8»), должне!
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быть не менее 100 мм.
3.4.
Средства кренления не •следует располагать в местах
соединения трубопроводов.
Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также
приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются.
Расстояние между средствами крепления стальных фубопроводов
на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с
размерами, указанными в табл. 2, если нет других указаний в рабочей
документации.
Таблица 2
Диаметр условного прохода
Наибольшее расстояние, м, между
трубы, мм
средствами крепления трубопроводов
неизолированных
изолированных
15
2,5
1.5
20
3
2
25
3,5
2
32
4
2,5
40
4,5
3
50
5
3
70, 80
6
4
100
6
4,5
125
7
5
150
• 8
6
3.5. Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и
общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а При
высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине
высоты этажа.
Средства крепления стояков в производственных зданиях следует
устанавливать через 3 м.
3.6. Расстояния между средствами крепления чугунных кана
лизационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не
более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между
средствами крепления.
Средства крепления следует располагать под раструбами.
3.7. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм
должны иметь крепление.
3.8.
Санитарные и отопительные приборы должны быть
установлены по отвесу и уровню.
Санитарно-технические кабины должны устанавливаться
на
выверенное по уровню основание.
Перед установкой санитарно-технических кабин необходимо
проверить, чтобы уровень верха канализационного стока нижележащей
кабины и уровень подготовительного основания были параллельны.
Установку санитарно-технических кабин следует производить так,
чтобы оси канализационных стияков смежных этажей совпадали.
Присоединение санитарно-технических кабин к вентиляционным
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каналам должно производиться до укладки плит перекрытия данного
этажа.
3.9. Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое
(пневматическое) испытание трубопронодов при скрытой прокладке
трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта
осведетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения б
СНиП 3.01.01-85.
Испытание изолируемых трубопронодов следует осуществлять до
нанесения, изоляции.
3.10. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного
и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их
монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических
взнесен.
Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается
законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ
2874-82' "Питьевая вода".

ВНУТРЕННЕЕ ХОЛОДНОЕ II ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
3.11. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от
горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует
принимать:
водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250, а
от бортов моек - на 200;
туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200.
Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:
водоразборных кранов в банях, смывных крапов унитазов,
смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях,]
смесителей для ванн - С00;
смесителей для в идуаров с косым выпуском - 800, с прямым.*
выпуском - 1000;
смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей
общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых дня хирургических
умывальников - 1100;
кранов дл» мытья полов в туалетных комнатах общественных?
зданий - 600;
смесителей для душа • 1 2 0 0 .Душевые сетки должны устанавливаться на высоте 2100-2250 мм
от низа сетки до уровня чистого пола. Отклонения от размеров, указанных
в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.
Примечание. Для раковин со спинками, имеющими отверстия для
кранов, а также для моек и умывальников с настольной арматурой высота
установки кранов определяется конструкцией прибора.
■

ВН УТРЕН Н ЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ.
3.12. Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухрас трубных
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муфт) должны быть направлены против движения воды.
•
Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть
уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной
паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже
100 или заливкой раствора гппсопгиноземистого расширяющегося цемента
или расплавленной и нагретой до температуры 403-408 К (130°-135°С)
серой с добавлением 10 % обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или
ГОСТ 19607-74*.
Допускается применение других уплотнительных и заполняющих
стык материалов, согласованных в установленном порядке.
В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные
воронки необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.
3.13. К деревянным конструкциям санитарные приборы следует
крепцть шурупами.
Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом
отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного,
полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.
Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском Должен
быть установлен заподлицо с полом.
3.14. Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать
клеем. _ При креплении шурупами под основание унитаза следует
устанавливать резиновую прокладку.
Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в
помещении не ниже 278 К (5°С).
Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы
должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора
прочности клеевого соединения не менее 12 ч.
3.15. Высота установки санитарных приборез от уровня чистого
пола должна соответствовать размерам, указанным в табл. 3.
3.16. В бытовых помещениях общественных и промышленных
зданий установку группы умывальников следует предусматривать на обшей
подставке.
3.17. До испытаний систем канализации - в сифонах в целях
предохранения их от загрязнения должны быть вывернуты нижние пробки,
а у бутылочных сифонов - стаканчики.

ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И КОТЕЛЬНЫЕ.
3.18.
вы п о лн ять ог
те п л о н о си т е л я .

Уклоны подводок к отопительным приборам следует
5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения
При длине подводки до 5()0 мм уклон труб выполнять не

следует.

3.19. Присоединение подводок к гладким стальным, чугунным м
ребристым трубам следует производить с помощью
dvr ипев (заглушек) с эксцентрично расположенными отверстиями для
обеспечения св о б о д н о г о удаления воздуха и стока «оды или конденсата из
бим еталлическим

труб.

Для
паровых
присоединение.

подводок '

Санитарные приборы

Умывальники (до верха борта)
Раковины и мойки (до верха
борта)
Высокорасполагаемые смывные
бачки к унитазам (до низа бачка)
Писсуары настенные (до борта)
Смывные трубы к лотковым
писсуарам (от дна лотка до оси
трубы)
Питьевые фонтанчики подвесного
типа (до борта)
Унитазы (д° верха борга)

допускается

концентрическое

Таблица 3
Высота установки от уровня чистого
иона, мм
в жилых,
в школах в детсадах
общественных
и
промышленных
зданиях
800
700
600
850
850
850
1800

1800

1800

650

450

450

1500

1500

,*

900
-

750
-

650
330

Примечания: 1. Допускаемые отклонения высоты установки
санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны
превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ± 5
мм.
2. Смывная труба дня промывки писсуарного лотка должна быть
направлена отверстиями к стене под углом 45° вниз.
3. При установке общего смесителя для умывальника и ванны
высота установки умывальника 850 мм до верха борта.
4Высота
установки
санитарных , приборов
в лечебных
учреждениях должна приниматься следующей, мм:
мойка инвентарная чугунная (до верха бортов) - 650;
мойка для клеенок - 700;
вндуар (до верха) - 400;
бачок для дезинфицирующего раствора (до низа бачка) - 1230.
5. В детских яслях и содах в помещениях для детей младшего
вофоста расстояние от ноли до борга умывальника принимать 0,5 м._______

3.20.
Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояни
мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок
и 25 or поверхности штукатурки стен.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений
радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и
60 мм от поверхности стены.
При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует
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принимать от верха прибора до низа оконного проема.
При
открытой
прокладке, трубопроводов
расстояние
от
поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать
возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой
линии.
3.21. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии:
не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без
кожуха;
вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до
оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом;
не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного
конвектора.
*
Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно
быть не менее 70 % глубины конвектора.
,
Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или
без кожуха должно быть не менее 70 % и не более 150 % глубины
устанавливаемого отопительного прибора.
При ширине выступающей части подоконной доски от стеньг более
150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно
быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия.
Присоединение
конвекторов
к
трубопроводам
отопления
разрешается выполнять на резьбе или на сварке.
3.22. Гладкие и ребристые трубы следует устанавливать на
расстоянии не менее 200 мм ог пола и подоконной доски до оси
ближайшей трубы и 25 мм от поверхности штукатурки стен.Расстояние
между осями смежных труб должно быть не менее 200 мм.
3.23. При установке отопительного прибора под окном его край со
стороны стояла, как правило, не должен выходить за пределы оконного
проема.При этом совмещение вертикальных осей симметрии Отопительных
приборов и оконных проемов не обязательно.
3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним
присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк
должен быть расположен на расстоянии 150 ± 50 мй'от кромки оконного
проема, а дойна подводок к отопительным приборам должна быть не более
400 мм.
3.25.
Отопительные
приборы
следует
устанавливать
на
кронштейнах Или на подставках, изготавливаемых в соответствии со
стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.
Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 мг
поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор
(кроме радиаторов в две секции), а доя ребристых труб - по два на трубу,
Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные
планки, которые должны быть расположены на 2/3 высогы радиатора.
•
Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под
ребристые трубы - у фланцев.
При установке радиаторов на подставках число последних должно
быть 2 - нри числе секций до 10 и 3 - при числе секций более 10.
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При этом вер х радиатора долж ен быть закреплен.
3 .2 6 . Ч и сло креплений на блок конвектора без кож уха следует
ринимать :
при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стен е или

налу;
при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления
или 2 крепления к полу.

к

стен е

Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами
крепления, число креплений определяется заводом-изготовителем согласно
стандартам на конвекторы.
3.27. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к
бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или
заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на
глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки).
Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не
допускается.
3.28. Оси соединяемых стояков стеновых панелей со встроенными
нафевательными элементами при установке должны совпадать.
Соединение стояков следует выполнять на сварке внахлестку (с
раздачей одного конца трубы или соединением безрезьбовой муфтой).
Всасывающие н выхлопные отверстия отопительных агрегатов до
пуска их в эксплуатацию должны быть закрыты,
3.29. Вентили и обратные клапаны должны устанавливаться таким
образом, чтобы среда поступала под клапан.
Обратные клапаны необходимо устанавливать горизонтально или
строго вертикально в зависимости от их конструкции.
Направление
стрелки
на
корпусе
должно
совпадать
с
направлением движения среды.
3.30. Шпиндели кранов двойной рс1улировкн и регулирующих
проходных кранов следует устанавливать вертикально при расположении
отопительных приборов без нищ, а при установке в нишах - под углом 45°
вверх.
Шпиндели
трехходовых
кранов
необходимо
располагать
горизонтально.
3.31.
Манометры,
устанавливаемые
на
трубопроводах
с
температурой теплоносителя до 378 К (Ю5°С), должны присоедишггься
через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой
теплоносителя выше 378 К (105°С), должны 'присоединяться через
сифонную трубку н трехходовой крап.
.
1
3.32. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в
гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой.
На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в
иесто'установки термометров следует нре;1усматривагь расширитель.
3.33.
Дня фланцевых соединений
мазукшроводов следует
применить прокладки из uapoiiHta, смоченного и горячен воде и натертого

J
'4
J

|
f
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3.34. Воздуховоды общеобменной вентиляции прокладываются вне
зависимости от наличия технологического оборудования;
воздуховоды , связанн ы е с техн ологически м оборудованием, должны
проклады ваться п осле е го установки или одновременно с ним.
'
3.35.
В оздуховоды ,
предназначенные
для
транспортирования
увлаж ненного воздуха, следует монтировать так, чтобы в нижней Части
воздуховодов не было продольных швов.

Участки воздуховодов, в которых возможно выпадание росы из
транспортируемого влажного воздуха, следует прокладывать с уклоном 0.01
- 0.015 в сторону дренирующих устройств.
3.36. Прокладки между фланцами воздуховодов должны плотно
прилегать по Ширине фланцев и не выступать внутрь воздуховодов.
Прокладки должны быть изготовлены из следующих материалов:
^
поролона, ленточной пористой или монолитной резины толщиной
4-5 мм или полимерного мастичного жгута (ПМЖ) - для воздуховодов,, по
которым переме-щаются воздух, пыль, или отходы материалов с
температурой до 343 К (70°С); пирон ига - с температурой выше 343 К
(70ВС);
кислотостойкой резины или кислотостойкого прокладочного
пластика - для воздуховодов, но которым перемещается воздух с парами
кислот.
Для герметизации бесфлаицевых соединений воздуховодов следует
применять :
~гермстнзирующую л е т у "Герлен" - для.воздуховодов, но которым
перемещается воздух с температурой до 313 К (40°С);
мастику
"Бутепрол" - для воздуховодов круглого сечения с
температурой до 343 .К (70°G);
термоусаживающнеся манжеты или ленты - для воздуховодов
круглого сечения с температурой до 333 К (60°С) и другие
герметизирующие материалы, согласованные в установленном порядке.
3.37. Болта! во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все
гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При
установке болтов вертикально гайки, как правило, должны располагаться с
Нижней стороны соединения, концы болтов не должны выЬтупагь из-за
гаек более чем на 0.5 диаметра болта.
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с
рабочей документацией.
Крепление
горизонтальных
металлических
неизолированных
воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бесфланцевом
соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от
другого при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах
большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм и на
расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода
круглого
сечения
или
размерах
большей
стороны
воздуховода
прямоугольного речения 400 мм и более.

Стр.20 КМК 3.05.01-97
Крепления
горизонтальных
металлических
неизолированных
воздуховодов на фланцевом соединении круглого сечения диаметром до
2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны
до 2000 мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6
м одно от другого. Расстояния между креплениями изолированных
металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также
неизолированных воздуховодов круглою сечения диаметром более 2000 мм
или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более
2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды;
натяжка тальрепов должна быть равномерная.
Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует
устанавливать -на расстоянии не более 4 м одно от другого.
Чертежи нетиповых креплений должны входить в комплект
рабочей документации.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри
помещений многоэтажных корпусов с высотой этажа до 4 м следует
выполнять в междуэтажных перекрытиях.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри
помещений с высотой этажа более 4 м и на кровле здания должно
назначаться проектом (рабочим проектом).
Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам
воздуховода не допускается. Натяжение регулируемых подвесок должно
быть равномерным.
Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм
на 1 м длины воздуховода.
3.39.
Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть
расчалены путем установки двойных
подвесок через каждые две
одинарные подвески при длине подвески от 0.5 до 1.5 м.
При длине подвесок более 1.5 м двойные подвески следует
устанавливать через каждую одинарную подвеску.
3.40. Воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не
передавался на вентиляционное оборудование.
Воздуховоды, как правило, должны присоединяться к вентиляторам
через виброизолирующие гибкие вставки из стеклоткани или другого
материала, обеспечивающего гибкость, плотность и долговечность.
Виброизолирующие
гибкие
вставки
следует
устанавливать
непосредственно перед индивидуальными испытаниями.
3.41.
Смонтированные воздуховоды в каналах, подшивных
потолках и воздуховоды, подлежащие изоляции, проверяются на
герметичность
и
по
результатам
проверки
оформляются
актом
освидетельствования
скрытых
работ,
разрешающем
производство
последующих работ, (по форме приложение 6 СНиПа 3.01.01-85).
3.42.
Поперечные
и
разъемные
соединения
воздуховодов
необходимо располагать вне пределов стен, перегородок, перекрытий и
ПОКрШИЙ.

3.43.

В

системах,

транспортирующих,

среды

с

возможным
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выпадением
конденсата
и
взрывоопасных
пылей,
а
также
транспортирующих взрывоопасные газы, применение спирально-замковых
воздуховодов не допускается.
При фланцевом соединении тип прокладочного материала зависит
от характера среды и определяется проектом.
3.44.
Число лючков для прочистки и их расположение
определяется проектом. Лючки устанавливаются на прямых участках
воздуховодов и отводов в доступных местах.
3.45. При изготовлении прямых участков воздуховодов из
полимерной пленки допускаются изгибы воздуховодов не более 15° .
3.46. Для прохода через Ограждающие конструкции воздуховод из
полимерной пленки должен иметь металлические вставки.
3.47. Воздуховоды из полимерной пленки должны подвешиваться
на стальных кольцах из проволоки диаметром 3-4 мм, расположенных на
расстоянии не более 2 м одно от другого.
Диаметр колец должен быть на 10 % больше диаметра
воздуховода.
Стальные кольца следует крепить с помощью проволоки или
пластины с вырезом к несущему тросу (проволоке) диаметром 4-5 мм,
натянутому вдоль оси воздуховода и закрепленному к конструкциям здания
через каждые 20-30 м.
Для исключения продольных перемещений воздуховода при его
наполнении воздухом полимерную
пленку следует натянуть до
исчезновения провисов между кольцами.
3.48. Вентиляторы радиан ные на виброоснованиях и на жестком
основании, устанавливаемые на фундаменты, должны закрепляться
анкерными болтами.
При установке вентиляторов на пружинные виброизоляторы
последние должны иметь равномерную осадку.
3.49.
При установке вентиляторов на металлоконструкции
виброизоляторы следует крепить к ним. Элементы металлоконструкций, к
которым крепятся виброизоляторы, должны совпадать в плане с
соответствующим!! элементами рамы вентиляторного шрегата.
При установке на жесткое основание станина вентилятора должна
плотно прилегать к звукоизолирующим прокладкам.
3.50. Зазоры между кромкой переднего диска рабочего колеса и
кромкой входного патрубка радиального велтшятора как в осевом, так и в
радиальном направлении не должны превышать 1 % диаметра рабочего
колеса.
Валы радиальных вентиляторов должны быть установлены
горизонтально (валы крышных -вертикально), вертикальные стенки
кожухов центробежных вентиляторов не должны иметь перекосов и
наклона.
,
Прокладки
для
составных
кожухов
вентиляторов
следует
применять из того же материала, что и прокладки для воздуховодов этой
системы.
3 .5 !.
Электродвигатели должны быть точно выверены с

/
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установленными вентиляторами и прочно закреплены. Оси шкивов j
электродвигателей и вентиляторов при ременной передаче должны быть ■
параллельными, а средние линии шкивов должны совпадать.
Салазки электродвигателей должны быть взаимно параллельны и
установлены
по
уровню.
Опорная
поверхность
салазок
должна j
соприкасаться по всей плоскости с фундаментом.
Корпуса электродвигателей должны быть заземлены.
Соединительны е муфты и ременные передачи следует ограждать.

3.52. Всасывающее отверстие вентилятора, не присоединенное к J j
воздуховоду, необходимо защищать металлической сеткой с размером 1
ячейки не более 70x70 мм.
3.53. Фильтрующий материал матерчатых фильтров должен быть И
натянут' без провисом и морщин, а также плотно прилегать к боковым я
стенкам. При наличии на фильтрующем материале начеса последний Я
должен быть расположен со стороны поступления воздуха.
Ячейковые
филыры
должны
быть
полностью
загружены*
фильтрующим материалом, легко и свободно устанавливаться и выниматься Щ
из каркаса.
М аслянн ы е самоочищ аю щ ие фильтры следует устанавливать так , Я
чтобы с е т к а , имеющая больш ую ско р о сть перемещения, была первой по Я
ходу воздуха. П еремещ ение с е т о к самоочищ аю щ ихся фильтров долж но ®
происходить свободн о, б е з заеданий н перекосов.

В маслинных ячейковых фильтрах следует обеспечить п л о тн о е*
прилегание ячеек друг к Другу3.54. В о зд у хон аф евател и кондиционеров следует собирать на|
прокладках из термостойкой резины или паронита. О стальны е блоки, |
камеры и узды кондиционеров должны, собираться на прокладках и з*
ленточной резины толщицой 3-4 мм и л и • мастики
Бугенрол ,
поставляемой в ко м п лек те с оборудованием.
3.55. Кондиционеры должны быть установлены горизонтально.
■
Стенки кам ер и блоков не должны иметь вмятин, перекосов и наклонов, i

Лопатки клапанов должны свободно (от руки) поворачиваться.
При положении "Закрыто" должна быть обеспечена плотность прилегание
лонагок к yiiopaM и между собой.
Опоры
блоков
камер
и
узлов
кондиционеров
должны
устанавливаться вертикально.
3.56. Гибкие воздуховоды следует применять в соответствии с
проектом
(рабочим проектом) в качестве фасонных частей слож ном
геомефической формы, а также для присоединения аентиляциошшгоМ
оборудования,
воздухораспределителей.
Шумоглушителей
и
другиж
устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах.
3.57. Циклоны, скрубберы и другое оборудование для очистки
воздуха от пили должны быть выверены и прочно закреплены к
постаментам, кронштейнам- или другим опорным конструкциям.
3
58.
Необходимым
условием
для
монтажа
утепленных
ирошьодышшх, .огнезадерживающих, обратных клапанов, калориферои И
фшыров в стенах, ueperopogOtax, нерскрызнях является наличие проемов V
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закладными деталями для крепления вышеуказанного оборудования и
элементов вентсистем.
3.59.
Присоединение
трубопроводов
к . калориферам
и
отопительным агрегатам должно выполняться на разборных соединениях
(фланцевых или резьбовых).
3.60.
Осевые
вентиляторы, устанавливаемые в отверстиях
наружных стен, должны быть снабжены лепестковыми клапанами,
самоогкрываюшимис» под давлением воздуха.

4. И С П Ы Т А Н И Е ВН У ТРЕН Н И Х СА НИ ТАРН О
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х С И С ТЕ М .
О Б Щ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ СИ СТЕМ
ХОЛОДНОГО И ГО РЯ Ч Е ГО ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ,
ТЕП Л О СН А БЖ ЕН И Я, КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДО СТОКОВ И
К О ТЕЛ ЬН Ы Х .
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями
должны быть выполнены:
испытания систем
отопления,
теплоснабжения, внутреннего
холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или
манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному
приложению 3, а также промывка систем в соответствии с требованиями
п. ЗЛО настоящих правил;
испытания систем внутренней канализации и водостоков с
составлением акта согласно обязательному приложению 4;
индивидуальные испытания смонтированного оборудования с
составлением акта согласно обязательному приложению 2;
теяловое испытание систем отопления на равномерный прогрев
отопительных приборов.
Испытания систем с применением пластмассовых трубопроводов
следует производить с соблюдением требований КМ 478-97
Испытания должны производиться до начала -отделочных работ.
Применяемые для испытаний манометры должны быть проверены в
соответствии с ГОСТ 8.002-86*.
4.2. При индивидуальных испытаниях оборудования должны быть
выполнены следующие работы:
проверка
соответствия
установленного
оборудования
и
выполненных работ рабочей документации и требованиям, настоящих
правил;
испытание оборудования на холбетом ходу и под нагрузкой в
течение 4 ч непрерывной работы. При этом проверяются балансировка
колес и роторов в сборе насосов и дымососов, качество сальниковой
набивки,
исправность
пусковых
устройств,
степени
нагрева
электродвигателя,
выполнение требований
к , сборке
и монтажу
оборудования, указанных в технической документации иредприягийизготовителей.
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4.3. Испытания гидростатическим методом систем отопления,
теплоснабжения, котлов и водоподогревателей должны производиться приположительной температуре в помещениях здания, а систем холодного а
горячего водоснабжения, канализации и водостоков - при температуре не
ниже 278 К (5°С). Температура воды должна быть также не ниже 278 К
(5°С).
С И С Т Е М Ы ВН У ТРЕН Н ЕГО ХОЛОДНОГО И ГО РЯЧ ЕГО
ВОДОСН АБЖ ЕН ИЯ.
\
4.4.Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с
соблюдением требований ГОСТ 24054-80*. ГОСТ 25136-82 и настоящих
правил.
Величину пробного давления при гидростатическом методе
испытания следует принимат ь равной 1,5 избыточного рабочего давления.
Гидростатические и манометрические испытания систем холодного
и горячего
водоснабжения
должны
производиться до установки
водоразборной арматуры .
Выдержавшими испытания считаются системы, если в течении 10
мин. нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе
испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа или (0,5
кIс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях,
арматуре и утечки воды через смывные устройства.
По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо
выпустить
воду
из
систем
внутреннего
холодного
и горячего
водоснабжения .
4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного
и
горячего
водоснабжения
следует
производить
в
следующей
последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным
давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на
слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;
затем систему заполнить воздухом давлением 0 ; 1 МПа (1 кгс/см2)
.Выдержать её под пробным давлением в течении 5 мин.
Система
признаёмся выдержавшей испытание, если при
нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01
МПа (0,1 кгс/см1) .
С И С ТЕ М Ы ОТОП ЛЕН И Я И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
4.6 Испытание водяных систем отопления и "Теплоснабжения
ц<ижно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах
гидростатическим методом давлением, равным 1.5 рабочею давления, но
не менее 0.2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы.
Система признаётся выдержавшей испытание, если в течение 5
мии нахождений её под пробным давлением падение давления не превысит
0.02 МПа
(0.2 кIс/см1) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах,
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резьбовых соединений, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
Величина пробного давления • при гидростатическом методе
испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к
теплоцентралям, не должна превышать предельного пробного давления для
у ст а н о в л е н н ы х
в
системе отопительных приборов и отонительновентиляциопного оборудования.
4.7.
Манометрические
испытания
систем
отопления
и
теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в
п. 4.5.
4.8. Системы напольного отопления должны быть испытаны, как
правило, гидростатическим методом.
Манометрическое
испытание допускается
производить
при
огрицательной температуре наружного воздуха.
Гидростатическое испытание систем панельного отопления должно
производиться (до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа или (10
кгс/см2) в течении 15 мин, при этом падение давления допускается не
более 0.01 МПа (0.1 кгс/см2).
Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными
приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного
пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.
Величина пробного давления систем панельного отопления,
паровых систем отопления и теплоснабжения при манометрических
испытаниях должна составлять 0.1 МПа (1 кгс/см2). Продолжительность
испытания - 5 мин. Падение давления должно быть не бсшее 0.01 Мпа
(0.1 кгс/см2).
4.9. Паровые системы отопления и теплоснабжения с рабочим
давлением
до
0.07
МПа
(0.7
кгс/см2). должны
испытываться
гидростатическим давлением, равным 0.25 МПа (2.5 кгс/см2) в нижней
точке системы ;системы с рабочим давлением более 0.07 МПа (07 кгс/см2)
- гидростатическим давлением, равным рабочему, давлению плюс 0.1 МПа
(1 кгс/см2), но не менее 0.3 МПа (3 кгс/см2) в верхней точке системы.
Система признаётся выдержавшей испытание давлением, если в
течение 5 мин нахождения её под пробным давлением падение давления не
превысит 0.02 МПа (0.2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах,
трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах.
Системы
парового
отопления
и
теплоснабжения
после
гидростатических
шщ манометрических
испытаний должны
быть
проверены путем пуска пара с рабочим давлением системы. При этом
утечки пара не допускаются.
4.10. Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при
положительной температуре наружного воздуха должно производиться при
температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60°С).
При этом все отопительные приборы должны прогреваться равномерно.
При отсутствии в теплое время года источников теплоты ■тепловое
испытание систем отопления должно быть произведено по подключении к
источнику теплоты.
Тепловое испытание систем отопления при отрицательной
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температуре наружного воздуха должно производиться ири температуре
теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствую щей температуре
наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному
графику, но не менее 323 К (50ПС), и величине циркуляционного давления
в системе согласно рабочей документации.
/
Тепловое испытание систем ртонления следует производить в
течение 7 ч., при этом проверяется равномерность профева отопительных
приборов (на ощупь).
К О ТЕЛ ЬН Ы Е.
4 .П. Котлы должны испытываться гидростатическим методом до
производства обмуровочных работ, а водоподофеватели - до нанесения
тепловой изоляции. При этих испытаниях трубопроводы систем отопления
и горячего водоснабжения должны быть отключены.
По окончании гидростатических испытаний необходимо выпустить
воду из коптов и водонодогревателей.
Котлы
и водоподогрейателн должны испытываться гидро
статическим давлением вместе с установленной на них арматурой.
Перед гидростатическим испытанием котла крышки и люки
должны быть плотно закрыты, предохранительные клапаны заклинены, а
на ближайшем к паровому котлу фланцевом соединении выкидного
приспособления или обвода у водофейпадч, котла поставлена заглушка.
Величина пробного давления !идростатических испытаний котлов
и водоподофевателей принимается в соответствии со стандартами или
техническими условней на эго оборудование.
Пробное давление выдерживается в течение 5 мин., после чего оно
снижается до величины максимального рабочего давления, которое и
поддерживается в течение всего времени, необходимого для осмотра котла
или вопоподогревателя.
Котлы
и
водоподогреватели
признаются
выдержавшими
гидростатическое испытание, если:
в течение времени Нахождения их под пробным давлением не
наблюдалось падения давления;
не обнаружено признаков разрыва, течи и потения поверхности.
4.12.
Мазугопроводы следует испытывать гидростатическим
давлением 0,5 М П а . (5 кгс/смг). Система признаётся выдержавшей
испытание, если в течение
5 мин нахождения под пробным давлением
падение давления не превысит 0.02 МПа (0,2 кгс/смг).
.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ.
4.13. Испытания систем внутренней канализации должны выпал*
пяться методом пролива коды пугем одновременного открытия 75 %
санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение
времени .необходимого для его осмотра .
Выдержавшей испытание считается система .если при ее осмотре
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не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов каначизации, проложенных в
земле или подпольных каналах , должны выполняться до их закрытия
наполнением водой дб уровня пола первого этажа.
4.14. Испытания участков систем канализации, скрываемых при
последующих работах должны выполняться Прочиним воды до их закрытия
с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно
обязательному приложению 6
СНИП 3.01.0.1-85.
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить
наполнением их водой до уровня первой ревизии. Продолжительность
испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание ,если при осмотре
не обнаружено течи ,а уровень воды в стояках не понизил Ai.
ВЕН ТИ ЛЯЦ И Я И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
■ 4.16, Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и
кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.
К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить
общестроительные и отделочные, работы по вентиляционным камерам и
шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств
обеспечения
(электроснабжения, теплохолодосцабжеиия и Др:). При
отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и конди
ционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии
по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств
осуществляет генеральный подрядчик.
4Л 7. Монтажные и строительные организации при ивдивидуалышх
испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить
соответствие
фактического
исполнения
систем
вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и
требованиям настоящего раздела;
проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые
строительными конструкциями^ методом аэродинамических испытаний по
ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить
акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного
пршюжения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать
(обкатать) на холостом ходу вентиляционное обору-,
доиание/ имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением
требований,
предусмотренных
техническими
условиями
заводовизготовителей.
*
Продолжительность . обкатки
принимается
по
техническим
условиям 'или паспорту испытываемого оборудования, но не менее 1 часа.
По результатам испытаний
(обкатки) вентиляционного оборудования
составляется акт по форме обязательного приложения 1 и венТсистемы
передаются для пуско-наладочных работ.
4Л8. При регулировке систем вентиляции и кондиционирования
воздуха до проектных параметров с учетом требований 1СХ Г 12.4.02 1-75

следует выполнить:
испытание веитилягоров при работе их в сети (определение
соответствия фактических характеристик паспортным данным: подачи и
давления воздуха, частоты вращения и т.д.)
проверку равномерности прогрева (охлаждении) теплообменных
аппаратов и проверку -отсутствия выноса «шаги через кагтлеуловители
камер орошения;
испытание и регулировку систем с целью достижения проектных
показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по
воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или
потерь воздуха, допустимая величина которых через неплотности в
воздуховодах й других элементах систем не должна превышать проектных
значений » соответствии с КМК 2.04.05-96.
проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции.
На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха
оформляется паспорт в двух экземплярах по форме обязательного
приложения 6.
4.19.
Отклонения
показателей
по
расходу
воздуха
от
предусмотренных проектом после ре1улиро»ки и испытания систем
вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
±
10 . %
по
расходу
воздуха,
проходящего
через
воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных
установок вентиляции И кондиционирования воздуха при условии
обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+ 10 % - но расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и
подаваемого через дугпирующИе патрубки.
4.20. При комплексном
опробовании систем вентиляции и
кондиционирования воздуха в состав пусконаладочных работ входят:
опробование одновременно работающих систем;
проверка
работоспособности
систем
вентиляции,
кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения при проектных
режимах работы с определением соответствия фактических параметров
проектным;
выявление причин, по которым не обеспечиваются проектные
режимы работы систем, и Принятие мер по их устранению;
опробование устройств защиты, блокировки, сигнализации и
управления оборудования;
замеры уровней звукового давления в расчетных точках.
Комплексное опробование систем осуществляется .по программе и
графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной
организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной
организацией.
Порядок проведения комплексного опробования систем и устра
нения выявленных дефектов должен соответствовать СНиП 3.01.04-87.
4.21. Испытание на санитарно-гигиенический эффект и наладка
вентиляционных устройств (определение содержания в воздухе рабочих
помещений вредных газов и пылй, замеры температуры и влажности
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воздуха на рабочих местах и выявления соответствия состояния воздушной
среды действующим санитарным нормам) должны производиться при
полной технологической нагрузке вентилируемых помещений.
Эти
испытания
выполняются
персоналом
промышленных
предприятий или специализированными организациями.
Завершающим
этапом
производства
вентиляционных
работ
является оформление акта сдачи в эксплуатацию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха заказчиком по форме приложения 7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.

л Кт
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ПОД МОНТАЖ
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
генподрядчика

(наименование организации)

(фамилия, имя, отчество, должность)
монтажной организации
(наименование организации)
(фамилия, имя, отчество, должность)
составили настоящий акт в том, что на объекте
.

—
(наименование объекта, захватки)
согласно чертежам раздела ОВ

oj.
выполнили следующие подготовительные работы (перечислить выполненные
генподрядчиком подготовительные работы пол монтаж)
1. Пробиты (оставлены) отверстая:
в стенах

шт.

в перегородках

шт.

в перекрытиях

шт.

в кровле

№.

2. Подготовлено вентиляционных камер
3. Изготовлены фундаменты или площадки под вентиляторы
4. Оштукатурены места прокладки воздуховодов
шт.

5. Монтажные пробны в перекрытиях
шт.

6, То же, в стенах и перегородках
Объект под монтаж сдал
(подпись)
Объект под монтаж принял
(подпись)

шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
АКТ
ИМДИВИДУАЛЬНГО ИСПЫТАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
(ФОРМА)
выполненного в ____________________________ ________________________ ____________

(наименование объекта строительства,адання,цеха)
Г._______________ .
■■
"

____________ _

199 г.

Комиссия в составе предстает елей:
заказчика _ _ _ _________________________ .________ ____

'_______________ '_ j_

_

(наименование организации, должности, инициалы, фамилия )

генерального подрядчика

____________________ _____________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия )
монтажной организации_____ ___________________ч__________________ ;________
- (наименование организации, должность, инициалы, фамилия )

составила настоящий акт о нижеследующем :

I.

■

_________________________________________

[(вентиляторы, насосы, муфгы, самоочищающиеся фильтры о электроприводом,
регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха)

(указываются номера систем)]
прошли обкатку в течение_______ _ _ согласно техническим условиям, паспорту.
2. В результате обкатки указанного оборудования установлено ,что требования гю
его сборке и монтажу, приведенные в документации предириятий-изготовителей
соблюден».' и неисправности в его работе не обнаружены .
Представитель заказчика

I--- ---------------- ---------------_ ------------------ 1 .

( подпись)
Представитель тенерального

подрядчика

— и--------------------------------- -----V подпись )

Представитель монтажной
оргашпашш

___________________ _ ___ и _______ *___

С тр.32 КМК, 3.05.01 -97

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
АКТ
Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К О Г О ИЛИ
МАНОМЕТРИЧЕСКОГО
И С П Ы Т А Н И Я НА Г Е Р М Е Т И Ч Н О С Т Ь
( ФОРМА )
(наименование системы )
смонтированной в _________________________________________________ _______________ ___
( наименование объекта, здания , цеха )

г.
“
' 199 7 .
Комиссия в составе представителей ;
заказчика_____________________________________________
■__________________
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
генерального подрядчика
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
монтажной (строительной) организации ______________________________________ _ .. .
(наименование организации, должность.
инициалы, фамилия)
произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о
нижеследующем:
1 . Монтаж выполнен по проекту __________________________ ______________________
(наименование проектной организации и номера чертежей)

1 Испытание произведено
( гидростатическим или манометрическим методом ) |
давлением____________ _______ МПа
(_______________кгс/см2 )
в течение___________________ мин
,
3 . Паление давления составило_______ _ МПа (_______________кгс/смг )
4 . Признаков разрыва или нарушения
прочности соединения котлов и
водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных
приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную
арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено ( ненужное зачеркнуть ).
Р Е Ш Е Н И Е
К О М И С С И И s
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, дейст
вующими техническими условиями , стандартами , строительными нормами и
правилами производства и приемки работ .

ч

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность..

Представитель з а к а з ч и к а ____________________________________________ _ ,
( подпись )
Представ1ггель генерального подрядчика______________________ _ _ ______________ _
( подпись )
'
Прелслатпсль монтажной (строительной) организации _____ ____________________ _
( подпись )

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное
И СП Ы ТА Н И Я

’.........- ...... ..... -1.

АКТ
С И С ТЕ М ВНУТРЕННЕЙ
'■ ВО Д О С ТО К О В
( Ф ОРМ А )

.........—

КАНАЛИЗАЦИИ

И

—■—----------------------—_____ _—-----------

(наименование системы )
смонтированной в .
( наименование объекта , здания , цеха )

199

г.

Комиссия в составе представителей :
заказчика____ ,____________________
( наименование организации, должность, инициалы, фамилия )

генерального подрядчика

._________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной организации_________
_________________________________ ____
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного
монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем :
1 . Монтаж выполнен по проекту
(наименование проектной организации и номера чертежей)
2 . Испытание

произведено

проливом воды путем

одновременного открытия

______ санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение
(число)
_________мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).
3 . При осмотре во время испытании течи через стенки трубопроводов и
места соединений не обнаружено .
Р Е Ш Е Н И Е
К О М И С С И И !
Монтаж выполнен в соответст вии с проектной документацией,
действующими техническими условиями , стандартами , строительными
нормами н правилами производства и приемки работ .
Система признается выдержавшей испытания проливом воды.
Представитель з а к а з ч и к а _________ ;_______________________________________ __
( подпись )
Представитель генерального подрядчика __________________________________ - — -—
( подпись )
Представитель монтажной организации_____________________ ______ — — :-----------( подпись )

C ip .34K .M K 3.05.01-97
ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ S

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ PAI50T
(наименование работ)
выполненных в ___________________________________________________________________
(наименование и место расположение объекта)
"_____ ” ____________о
19___ г.
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации_________________ _____________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надюра заказчика
(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр выполненных работ
(наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
(наименование скрытых работ)
•
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
(наименование проектной организации, N чертежей и лата их составления)
3. При выполнении работ применены______________________________ ______
(наименование материалов конструкций.
со ссылкой на с^ттгифнкаты или другие документы,
подтверждающие качество)

4, При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения
от проектно-сметной документации______
.
____________________
(при наличии отклонении указывается)

5. Дата: начала работ______________________________________________
окончания р аб от__________________ _____________ ______________

PEU1F, И НЕ К О М И С С И И
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их
приемки.
На основании изложенною разрешаете» производство последующих работ
по устройству (мо!Гтажу) _ _ ____________________________________ ____________________
(наименование работ и конструкций)
Председатель технического
надзора заказчика_____ _______________________________
Представитель строительно-

'(полнись)
-

•

монтаж ной о р г а ш п я ш ш ______________________________________
<ПОДПИСЬ)

КМ К 3.05.01-97 стр.35
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Предприятие ,________________

Ретстрационный N ______
ПАСПОРТ

ПРИТОЧНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ № ____
ОБЩИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СВЕДЕНИЯ

Обслуживаемые помещения_______________________________________________
Характер установки ' _____ ____________________________________________
Обслуживаемое оборудование или рабочие места___________________________
Проект выполнен_______ ___________________ ;_____________ ____________ ...
Монтаж выполнен_______________________________________________________
Установка сдана в эксплуатацию
'_______
Балансовая стоимость
1______ ______________________________ ________ __
ч
*
Технические сведения

В натуре

По проекту

ВЕНТИЛЯТОР, ИНВЕНТАРНЫЙ № ___
8. Система, тип, завод-изготовитель ............
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основные размеры вентилятора.............
Диаметр шкнва.................... ......................
Ширина шкива.......... ........................... <....
Число оборотов в минуту........................
Производительность в м3/час.................
Полное дааленне в мм. вод. ст................

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ИНВЕНТАРНЫЙ № _
*
17. Завод-изготовитель ....................................... .......
19. Число оборотов в мин.................................................
20. Диаметр и ширина шкива ......................
ПЬШЕОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА
21. Тип ................................................................................ :....
<

24. Скорость воздуха по габаритным размерам .....
26. Способ и сроки очистки от собранной пыли...

,

Стр.36 К М К 3.05.01-97
СХЕМ А
ВЕН ТИ ЛЯЦИ ОН НОЙ УСТАНОВКИ

№
то
чек

л ЭРОДИ11АМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ
Давление в Кг/м2 после
Производительность
наладки
V,
V,
м3/час
С«Ч»НИЯ ИЛИ F-M1 Т °С
м/сек
кг/м3
скоросстатич.
Пол
после
диаметр, мм
До
ное
наладки
наладки
....«"
Размер

I

2
i
4

S
6
7
8

в
L9

.

№
то
чек

И
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Размер
сечения
или
диаметр,
мм

1

>

КМК 3.05.01-97 стр.37

ИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ
Производитель
Давление в кг/м2 после
V,
F-м* Т °С
ность,
наладки
.
V,
м3Л!ас
кг/м3
м/сек
статич.
после
скорос
ДО
Пол
ти
налад наладкм
ное
ки

__1_

C ip.38 КМК 3.05.01-97
Технические сведения
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
27. Тип

В натуре

..............................................................................

1.9. Завод-изготовитель
31.
32.
33.
34.
35.
36.

По проек ту

..................................................

Число и группировка нагревателей ...................
Теплоноситель и ею параметры .........................
Температура воздуха до naipeea ..........................
Температура воздуха после нагрева...................
Теплопроизводигельность.ккал-час ....;..............
Сопротивление по воздуху в мм. вод. ст.........
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙвТВА

37.Ти п
39.
40.
41.
42.
43.

Тип, количество и диаметр форсунок ...............
Тегшовоспринимающий агент .............................
Количество холода ккал-час ................................
Расход'хладоагагга..................................................
Сопротивление в мм. вод. Ст.................................

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА
44.

45. Где и под каким номером хранится проект вентиляционной установки

46 Переделки установки или изменение режима ее работы

47 Когда и кем производились испытания вентиляционной установки и где
хранизся результаты испытаний_____________ _____________________—.

llm n u p i со о ан и л
lU v llO p I

11| н > н ср н л

199 г.
199 г.

С тр.39 КМК, 3 .05.01-97

'
АКТ
СДАЧИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7

N _________
ЗАКАЗЧИКУ

наименование объекта
Ilex

Гор.
Комиссия в составе :
от пусконаладочного управления треста
1.
фамилия и должность
2.
3.
от завода
1.
фамилия и должность
2.

,

3.
_____________
произведен осмотр и проверка______________.
агрегата, машин
смонтированных,
________ _________
наименование монтажной организации

1. К сдаче предъявлено ______________________________________
наименование агрегата, машин

в количестве________________________
2. Техническая характеристика объекта

I

С гр .40 КМК 3 .0 5 .0 1-У/

3. Начало наладочных работ _________________________________
4. Окончание, наладочных работ______________________________
5. Согласование отступления от черт. и нормалей перечислены в
приложении N ______________________________________________
в количестве______ 1________________________________________

4 Согласованные отступления от черт. и нормалей перечислены в
приложении N ______________________________________________
к постоянному акту _ _ ______________________________________
7,- Остающие недоделки ______________ •

________________ _

Подлежит выполнению______________________________________
наименование организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ t
1 Наладочные работы выполнены н а_________________ , указанные
оценка
в н. 1 настоящего акта .

считать принятым в нормальную эксплуатацию с _______ _________ 199 г.
1 ._____________ (______________ )

1 _____________ ( _ * ------------------ >

2

_________ (_____________)

2------------------- С-------------------)

3

_ _ _ _ _ <_____________ )

з . _____________ (---------------------- .)

КМК, 3.05.01-97 стр. 4!
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ И КОРОЗД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
(ВОЗДУХОВОДОВ) В ПЕРЕКРЫТИЯХ, СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Назначение трубопро
вода (воздуховода)

отверстия

Размер , мм
борозды
ширина глубина

ОТОПЛЕНИЕ
Стояк однотрубной системы
100 х 100
130
130
Дна стояка двухтрубной системы
150 х 100
200
130
Подводка к приборам и сцепки
100 х 100
60
60
Главный стояк
200
200 х 200
200
Магистраль
250 х 300
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
%
Водопроводный стояк : один
100 х 100
130
130два
200 х 100
200
130
Один водопроводный стояк и один канали
зационный стояк диаметром, мм : 50
250 х 150
250
130
100 ; 150 350 х 200
350
200
Один канализационный стояк диаметром, мм:
50
150 х 150
200
130
100 ; 150
200 х 200
250
250
Два водопроводных стояка и ок.чн канализа
ционный стояк диаметром, мм:
50
'
250
200 х 150
130
100 ; 150
320 х 200
380
250
Три водопроводных стояка и один канализа
ционный стояк диаметром, мм:
50
450 х 150
350
130
100; 150
500 х 200
480
250
Подводка водопроводная :
одна
100 х 100
60
60
.
две
100 х 200
Подводка канализационная, магистраль водо
200 х 200
проводная
.
Канализационный коллектор
250 х 300
ВВОДЫ И ВЫПУСКИ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ
Теплоснабжение, не менее
.
600 х 400
.
Водопровод и канализация, не менее
450 х 450
ВЕНТИЛЯЦИЯ
л
Воздуховоды :
D + 150
круглого сечения (D -диаметр воздуховода )
прямоугольного ссчения (А и Б- размеры сто
А + 150
♦
рон воздуховода )
К + 150
Примечание. Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (па
раллельно стене ,к которой крепится трубопровод или воздуховод ), второй - ширину Для
отверстий в стенах первый размер означает шнпину. второй - высоту .

Стр.42 КМ К 3.05.01-97
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое
ФЛАНЦЫ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
(размеры и мм)
Наружный диа
метр воздухо
водов
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
' 1120
1250
1400
1600
1800
2000

Сортамент стали для фланцев
для фапьцевых
для сварных
воздуховодов
Лист толщиной
6=3 мм

Число
болтов

воздуховодов
Уголок
25 х 25 х 3

Полоса
4 х 25

4
6
6
8
8

Угопок
25 х 25 х 3
Уголок
25 х 25 х 4

Уголок
28 х 28 х 3
/
Уголок
32 х- 32 х 4

10
12
14

Уголож
32 х 32 х 4
• Угонок
36 х 36 х 4

Размер
болтов

Уголок
36 х 36 х 4
Уголок
40 х 40 х 4
Уголох
45 х 45 х 4

16
18
22
26
28
30

6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
. 10 х 30
10 х 30
10 х 30

Примечание: Возд уховоды диаметром 110, 140, 180, 225, 280 мм допускается
применять в пспираинонных системах.

КМК 3.05.01-97 стр.43
ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ для ВОЗДУХОВОДОВ
ПРЯМ ОУГОЛЬНОГО С ЕЧ ЕН И Я (размеры в мм).
V
Размер воздухо
вода а х б (Н)
100 х 150
150 х 150
150 х 250
250 х 250
150 х 300
250 х 300
250 х 400
400 х 400
250 х 500
400 х 500
500 х 500
400 х 600
500 х 600
600 х 600
400 х 800
500 х 800
600 х 800
800 х 800
500 х 1000
600 х 1000
800 х 1000
1000 х 1000
600 х 1250
800 х 1250
1000 х 1250
1250 х 1250
800 х 1600
1000 х 1600
1250 х 1600
1600 х 1600
1000 х 2000
1250 х 2000
1600 х 2000

Сортамент стали для фланцев
для фальцевых
для сварных
воздуховодов
воздуховодов
Уголок
25x25x3
Уголок
25 х 25 х 3
Уголок
28 х 28 х 3

Уголок
25 х 25 х 3

Уголок
32 х 32 х 4

Уголок
32 х 32 х 4

Уголок
36 х 36 х 4

Уголок
36 х 36 х 4.

Уголок
40 х 40 х 4

Уголок
40 х 40 х 4

Уголок
45 х 45 х 4

;

Число
болтов

Размер
болтов

6
8
8
8
8
8
ю
12
12
14
16
14
16
18
16
18
18
20
24
22
24
28
24
24
28
28
28
32
32
36
36
36

6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 206 х 20
6 х 20
6 х 20
6 х 20
8 х 25 ~
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
8 х 25
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30
10 х 30

'
,

40

Примечания: 1. В ивключительно х слу»1аях возможно пр шенение
воздуховодов другого сечения по месту, как
нестандартные детали.
2. По конструктивным соображениям допускается
изменение длины прямого участка. Можно примешпь
воздуховод длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм.
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I. СНиП 3.01.01-8 5

Opt аничация строительного производства

3. СНиП 3.01 .04 -8 7

Приемка и эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные
положения.

4. КМК 2 .0 4.05-9 6

Отопление, вентиляция и
кондиционирование

5. СНиП III-4-80

Техника безопасности в строительстве

6. КМ 478-97

Инструкция по проектированию и монтажу
сетей водоснабжения и канализгции из
пластмассовых труб

7. ГОСТ 12.3.003-86

Работы электросварочные. Требования
безопасности.

8. ГОСТ 12.1.044-89

Пож;1,лшрьшоопасность веществ и
материалов. Номенклатура и методы их
определений.

9. ГОСТ 12.3.018-79

Системы вентиляции. Методы
аэродинамических испытаний.

10. ГОСТ 12.4.021-75

Система вентиляции. Общие требования.

II. ГОСТ 8946-75

Соединительные части из ковкого Чугуна с
цилиндрической резьбой для
трубопроводов.
Угольники проходпые. Основные размеры.

12. ГОСТ 25136-82

Соединения трубопроводов. Методы
испытаний на герметичность. Общие
требования.

13. ГОСТ 24054-8 0 *

Изделия машиностроения и
приборостроения. Методы испытаний на
герметичность.

14. ГОСТ 8.002-86

Государственный надзор и ведомственный
контроль за средствами измерений.
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