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Г л а в а  1 3 
Машины для отделочных работ 

Отделочные работы представляют собой комплекс процессов по 
наружной и внутренней отделке зданий и сооружений с целью повышения их 
защитных, эксплуатационных и архитектурно-эстетических качеств. 
Отделочные работы сложны и трудоемки. На них идет около 25...30% общих 
трудовых затрат, которые достигают 15...18% от общей стоимости 
строительства. Около 30% всех строителей, участвующих в сооружении 
зданий, занято на отделочных работах. 

Основная часть отделочных работ выполняется в сжатые сроки в 
условиях строительной площадки на завершающем этапе строительства. В 
последнее время в жилищном строительстве выполнение отделочных работ 
практически почти всегда оставляется покупателям квартир. В состав 
отделочных входят штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, 
стекольные и кровельные работы, а также работы по устройству и отделке 
полов. Отделочные работы характеризуются многообразием и технологической 
несхожестью операций. Для выполнения отделочных работ используется 
большое количество строительно-отделочных машин, различных по 
назначению и устройству. 

13.1. Машины для штукатурных работ и нанесения на поверхности  
бетонных смесей 

Штукатурные работы выполняют для выравнивания и декоративного 
оформления поверхностей строительных конструкций, улучшения их 
санитарно-гигиенических качеств, а также уменьшения тепло-, 
звукопроводности и водопоглощения ограждающих конструкций, защиты их от 
атмосферных воздействий. 

Трудоемкость штукатурных работ составляет 14...16% общей 
трудоемкости возведения зданий и сооружений, а их стоимость достигает 
8...10% общей стоимости строительно-монтажных работ. В современном 
строительстве применяют два вида штукатурок – монолитную и сухую (в виде 
панелей). Монолитная штукатурка применяется при отделке внутренних и 
наружных поверхностей различных конструкций зданий и сооружений и 
создается нанесением на обрабатываемые поверхности сплошного слоя 
штукатурного раствора определенной толщины. 

Сухая гипсовая штукатурка (гипсокартонные листы) применяется для 
отделки внутренних поверхностей зданий в помещениях с сухим и нормальным 
влажностным режимом и создается облицовкой обрабатываемой поверхности 
отдельными листами сухой гипсовой штукатурки индустриального 
изготовления с последующей заделкой стыков. Листы сухой гипсовой 
штукатурки приклеивают к отделываемым поверхностям на мастике или крепят 
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с помощью гвоздей, шурупов, самонарезающих винтов к металлическим или 
деревянным каркасам, предварительно прикрепленным к облицовываемым 
поверхностям. 

При устройстве сухой гипсовой штукатурки широко используют ручные 
машины. Монолитную штукатурку выполняют путем нанесения на 
обрабатываемую поверхность в определенной технологической 
последовательности нескольких слоев штукатурного намета: слоя обрызга и 
одного слоя грунта (простая штукатурка); обрызга, одного слоя грунта и 
накрывочного слоя (улучшенная штукатурка); обрызга, одного или нескольких 
слоев грунта и накрывочного слоя (высококачественная штукатурка). 

13.1.1. Оборудование для штукатурных работ. 
Для механизации штукатурных работ применяются установки, 

включающие оборудование для приготовления раствора, его процеживания, 
транспортирования и нанесения на оштукатуриваемую поверхность. Такие 
установки бывают цикличного и непрерывного действия, передвижные и 
стационарные. 

Штукатурные установки. На рис. 13.1 показана схема установки, 
состоящей из смесителя 6 цикличного действия, вибросита 8, диафрагмового 
растворонасоса 11 и форсунки 13 для нанесения раствора. Корытообразный 
барабан смесителя загружается при помощи скипового подъемника. Вибросито 
установлено над бункером растворонасоса; колебания ситу сообщаются 
электровибратором. Растворонасос подает раствор по раствороводу к форсунке, 
распыливающей раствор и сообщающей необходимую скорость частицам. 

 
Рис. 13.1. Схема штукатурного агрегата: 1 – ковш; 2 – направляющие; 3 – вал; 4 – барабаны; 5 – 

рычаг; 6 – смесительный барабан; 7 – электродвигатель; 8  – вибросито; 9  – электровибратор; 10  – 
электродвигатель; 11 – растворонасос; 12 – растворопровод; 13 – форсунка 

Применяются форсунки механического и пневматического действия. 
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Форсунки механического действия (бескомпрессорные) работают за счет 

давления, создаваемого растворонасосом. Среди них получили 
распространение форсунки трех видов (рис. 13.2, а, б, в). 

 
Рис. 13.2. Форсунки растворонасосов: бескомпрессорные (а – с завихрителем; б – с резиновой 
диафрагмой; в – с прижимным клапоном); компрессорные (г – с центральной подачей воздуха; д – то же с 

кольцевой);  
1 – резиновый прижимной клапан; 2 – отжимная пружина; 3 – рычаг рукоятки; 4 – регулировочный винт; 5 – 

выходное отверстие; 6 – вентиль; 7 – шланг 

Форсунка с завихрителем (рис. 13.2, а) создает вращательное движение 
раствора, подводимого по касательной, благодаря чему получается 
конусообразный факел. Форсунка работает на растворах с осадкой конуса 
12…14 см. Плоский факел создается форсункой с резиновой диафрагмой (рис. 
13.2, б), имеющей прорезь. Эти форсунки работают на растворах с осадкой 
конуса 7…9 см. Форсунка с резиновым прижимным клапаном (рис. 13.2, в) 
образует веерообразный факел, направленный перпендикулярно оси форсунки. 
Поток регулируется рычагом, отжимаемым пружиной. Минимальный поток 
обусловливается положением регулировочного винта 4. Работа производится на 
растворах с осадкой конуса 7…8 см. 

Форсунки пневматического действия (компрессорные) используют 
сжатый воздух, обеспечивающий интенсивный выход раствора. Давление 
воздуха способствует также образованию плотного слоя. Имеются форсунки с 
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центральной и кольцевой подачей воздуха (рис. 13.2, г, д). В первом случае 
воздух подводится по оси форсунки, а во втором – к кольцевому зазору между 
сменным резиновым наконечником и корпусом форсунки. Подача воздуха 
регулируется воздушными вентилями, размещенными в корпусах форсунок. 
Расстояние форсунки от обрабатываемой поверхности при нанесении раствора 
составляет 0,5…1 м. 

Штукатурные установки могут работать на готовом растворе. В этом 
случае отпадает надобность в смесителе. На поверхность может наноситься 
мелкозернистая бетонная смесь, подаваемая сжатым воздухом. Смесь цемента с 
заполнителями поступает по шлангу в форсунку, где смешивается с водой и 
под давлением наносится на поверхность, образуя на ней плотный слой. 

Штукатурные станции обычно работают с готовым товарным 
раствором и применяются на объектах со средними и большими объемами 
внешних и внутренних штукатурных работ. С помощью штукатурных станций 
осуществляют высокопроизводительный комплексно-механизированный 
непрерывный процесс подачи и нанесения раствора. Они представляют собой 
комплект оборудования для приемки, побуждения, просеивания, перекачивания 
и нанесения штукатурных растворов, смонтированного в технологической 
последовательности внутри металлического утепленного кузова, 
установленного на полозьях, в кузове автоприцепа или на пневмоколесном 
шасси. Обычно штукатурные станции комплектуются машинами серийного 
производства. Доставляют станции на объекты грузовыми автомобилями. 

Штукатурные станции различают по конструкции и производительности 
растворонасоса, способу загрузки приемного бункера, типу побудителя-
смесителя в приемном бункере. Основным параметром станций является 
производительность установленных на них растворонасосов. При загрузке 
приемных бункеров станций раствором транспортные средства 
(авторастворовоз, автосамосвал) располагаются на уровне стоянки станции или 
на подъездном пандусе. В качестве побудителей-смесителей, устанавливаемых 
в приемных бункерах станций, применяют винтовые конвейеры и роторные 
устройства. 

Ручные штукатурно-затирочные машины применяют для выравнивания и 
затирки различных штукатурных и других покрывочных составов, нанесенных 
на горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности. Эти машины 
используют также для затирки цементных стяжек оснований под полы и кровли 
из мягких рулонных материалов, при однослойном выравнивании 
гипсобетонных перегородок, затирке поверхностей при изготовлении 
железобетонных сборных элементов строительных конструкций, для 
шлифования прошпаклеванных и мозаичных поверхностей, облицовок фасадов 
зданий и т.п. 

Штукатурно-затирочные машины со встроенным электроприводом 
выпускают однодисковыми и двухдисковыми – с наружным и внутренним 
кольцевыми дисками. В качестве привода этих машин используют асинхронные 
трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, работающие на 
токе повышенной частоты 200 Гц при напряжении 42 В. Машины подключают 
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к внешней сети переменного тока напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц через 
преобразователь частоты тока или к специальной трехфазной сети переменного 
тока с частотой 200 Гц и напряжением 42 В. Низкое напряжение обеспечивает 
электробезопасность оператора. Машины комплектуются токоподводящим 
кабелем. 

У двухдисковой машины (рис. 13.3, а, б) двухступенчатый редуктор 3 
обеспечивает раздельный привод от электродвигателя 4 наружного 1 и 
внутреннего 2 затирочных дисков, которые вращаются в противоположные 
стороны и жестко соединены с выходными валами редуктора. 
Равнодействующая моментов вращающихся наружного и внутреннего дисков 
равна нулю, что делает машину устойчивой, уменьшает нагрузку на руки 
оператора, благодаря чему увеличивается производительность труда и 
повышается качество работ. 

 
Рис. 13.3. Двухдисковая штукатурно-затирочная машина 

Для улучшения качества затираемой поверхности к машинам может 
подаваться вода, смачивающая затираемую поверхность. Количество воды, 
подаваемой в зону обработки под давлением 10...30 кПа, зависит от состояния 
затираемой поверхности и регулируется с помощью переключателя подачи 
воды. Вода к машинам подается от водопровода по тонкому резиновому 
рукаву. Переключатель подачи воды и выключатель привода установлены у 
правой рукоятки управления. 

Затирка штукатурной поверхности затирочными машинами выполняется 
во время процесса схватывания раствора, когда прочность накрывочного слоя 
достигает 0,05...0,1 МПа, и должна быть закончена до начала его твердения. 
При затирке штукатурного покрытия штукатурно-затирочной машиной 
происходят пластическая деформация верхнего слоя и частичное его 
уплотнение. Одновременно с этим осуществляется выравнивание поверхности 
по всей площади посредством переноса частиц раствора в плоскости обработки. 

При работе штукатурно-затирочную машину плавно перемещают 
вручную, прижимая диски с определенным усилием к обрабатываемой 
поверхности. 

Производительность затирочных машин до 50 м3/ч. 
13.1.2. Оборудование для нанесения на поверхности слоя бетона 
Для нанесения на поверхность конструкций тонкого слоя цементно-

песчаного раствора или мелкозернистой бетонной смеси применяют 
специальный аппарат, называемый цемент-пушкой. Этот аппарат использует 
сжатый воздух и работает совместно с компрессором. Кроме того, в состав 
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установки, наносящей смесь (производящей торкретирование), входят 
воздухоочиститель, бак для воды, гибкие шланги, форсунка и питатель. Сухую 
смесь загружают в цемент-пушку, откуда она транспортируется сжатым 
воздухом по шлангу и поступает в форсунку. Здесь добавляют к смеси воду, 
подаваемую под давлением из бака по гибкому шлангу. Из форсунки состав с 
силой наносится на обрабатываемую поверхность (с расстояния 1…1,2 м) и 
образует плотный слой толщиной до 20 мм. Цемент-пушка может быть 
использована и в качестве пескоструйного аппарата для очистки поверхностей. 

 
Рис. 13.4. Конструкции цемент-пушек (вертикальный разрез): 

а – со шлюзовой камерой: 1 – шлюзовая камера; 2 и 3 – конусные клапаны; 4 – рабочая камера; 5 – выходной 
патрубок; 6 – шланг; 7 – редуктор; 8 – дисковый питатель; б – со щлюзовым барабаном: 1 – воронка; 2 – сетка; 3 
– ворошитель; 4 – лопасти; 5 – крышка; 6 – шлюзовой барабан; 7 – приводной вал; 8 – редуктор; 9 – корпус; 10 

– барабанный питатель; 11 – отверстие в корпусе для подачи смеси; 12 – полость шлюзового барабана 

На рис. 13.4 показаны конструкции цемент-пушки двух типов: со 
шлюзовой камерой и со шлюзовым барабаном. В первом случае (рис. 13.4, а) 
аппарат состоит из двух камер, расположенных одна над другой и снабженных 
конусными клапанами, закрывающими отверстия в верхней части камер. 
Порцию сухой смеси заполнителя и цемента загружают в шлюзовую камеру 1 
через воронку и верхнее отверстие при опущенном клапане 3. Клапан нижнего 
отверстия шлюзовой камеры в это время закрыт и находится под давлением 
сжатого воздуха. Затем посредством рычага закрывают верхнее отверстие 
клапаном 2 и впускают сжатый воздух в камеру 1. При возрастании давления в 
камере 1 открывается клапан 3, и смесь просыпается в рабочую камеру 7 и на 
дисковый питатель 8. При вращении питателя его ячейки поочередно подходят 
под выходное отверстие рабочей камеры, и смесь, попадая в них, выдувается 
через патрубок 5 в шланг, идущий к форсунке. 

Цемент-пушка со шлюзовым барабаном (рис. 13.4, б) работает 
следующим образом. Сухая смесь загружается через сито в приемную воронку 
1. Побуждаемая ворошителем 3, смесь подается лопастями 4 через два 
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овальных отверстия в крышке к полости 12 шлюзового барабана 6. Барабан 
вместе с лопастями и ворошителем насажен на общий вал, приводимый во 
вращение червячной передачей от электродвигателя. Из полости 12 по каналу 
11 смесь ссыпается на барабанный (ячейковый) питатель 10. Отсюда смесь 
попадает в нижерасположенную полость, а из нее выдувается сжатым воздухом 
в шланг к форсунке. 

Для инъектирования полостей, например каналов для наряженной 
арматуры в виде прядей или арматурных канатов, используют бетононасосы. 

13.2. Оборудование для малярных работ 
Малярные работы завершают отделку зданий и сооружений (как вновь 

строящихся, так и реконструируемых и ремонтируемых) и выполняются для 
придания им эстетичного внешнего вида, оформления интерьеров, увеличения 
их долговечности, создания нормальных санитарно-гигиенических условий 
эксплуатации внутренних помещений. К малярным относят также обойные 
работы. Все основные технологические операции малярных и обойных работ в 
современном строительстве механизированы, однако их трудоемкость 
составляет около 10% общих трудовых затрат на строительно-монтажные 
работы. Малярные работы характеризуются сложностью и 
многооперационностью технологического процесса, многообразием красочных 
составов, материалов, машин, механизмов, аппаратуры и приспособлений. 

Комплекс производства малярных работ в городском строительстве вклю-
чает в себя централизованное приготовление малярных составов и 
полуфабрикатов в специализированных заготовительных колерных цехах и 
заводах, централизованную доставку готовой товарной продукции на 
строительные объекты и нанесение малярных составов (с предварительной 
переработкой полуфабрикатов) на обрабатываемые поверхности 
механизированным способом. 

Приготовление малярных составов из полуфабрикатов и подача их к 
рабочим местам осуществляются передвижными малярными станциями и 
агрегатами. Выполнение малярных работ непосредственно на строительном 
объекте включает подготовку поверхностей и их окрашивание. 

Для механизированного окрашивания различных поверхностей 
масляными, синтетическими и водными составами широко применяют 
переносные и передвижные окрасочные агрегаты, работающие по принципу 
распыления красочных составов. В таких агрегатах красочный состав из 
резервуара силой сжатого воздуха или с помощью насоса подается под 
давлением к распылительному устройству (соплу, форсунке), дробящему состав 
на мельчайшие частицы и наносящему его тонким слоем на окрашиваемую 
поверхность. Различают окрасочные агрегаты воздушного (пневматического) 
распыления, предназначенные для нанесения на поверхности шпаклевок, 
нитроэмалей, масляных и клеевых красок, и механического (безвоздушного) 
распыления, используемые для нанесения на поверхности лакокрасочных 
материалов, водно-меловых и водно-известковых красочных составов. 
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Оборудование для малярных работ может быть разделено на две 

основные группы. К первой группе относится оборудование для приготовления 
шпаклевок, эмульсий и красочных составов, а ко второй группе – аппараты для 
нанесения шпаклевочных и красочных составов на обрабатываемую 
поверхность. 

Приготовление шпаклевок, эмульсии, а также красочных составов в 
большинстве случаев производится централизованно (в мастерских или 
заготовительных цехах строительных организаций). Для этой цели 
промышленность выпускает мелотерки, краскотерки, эмульсаторы и другое 
оборудование. 

Мелотерки. Для подготовки мела, необходимого при приготовлении 
шпаклевок, замазок, красочных составов, применяются мелотерки, 
преимущественно роторного типа. При вращении ротора куски мела 
измельчаются, ударяясь под действием центробежной силы об отбойную плиту. 
Производительность роторных мелотерок достигает 300 кг/ч. 

Краскотерки. Жерновые, дисковые и валковые краскотерки 
применяются для приготовления шпаклевок, паст, красочных составов. 
Материалы в жерновых краскотерках перетираются между подвижным и 
неподвижным жерновами, в дисковых – между подвижными и неподвижными 
дисками и в валковых – между вращающимися валками. Наибольшее 
применение получили жерновые краскотерки с электрическим приводом, 
обеспечивающие тонкость помола 0,020…0,035 мм. Жерновые краскотерки 
применяются для приготовления пастообразных материалов и колеров, их 
производительность достигает 400 кг/ч. На рис. 13.5 показано устройство 
жерновой краскотерки. 

 
Рис. 13.5. Жерновая краскотерка: 

1 – загрузочный бункер; 2 – лопастной вал; 3 – жернов неподвижный; 4 – то же подвижный; 5 – приемная чаша; 
6 – электродвигатель; 7 – зубчатая передача; 8 – вертикальный вал; 9 – гайка регулирования зазора между 

жерновами; 10 – разгрузочный лоток 

Материал, поступающий в загрузочный бункер 1, побуждаемый 
лопастным валом 2,  проходит между неподвижным 3 и подвижным 4 
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жерновами и перетирается. Жернова, изготовленные из отбеленного чугуна, на 
рабочих поверхностях имеют канавки для лучшего захвата материала. 
Перетертый материал поступает в приемную чашу кольцевой формы и далее по 
разгрузочному лотку 10 выходит из краскотерки. Дисковые краскотерки 
используются только для приготовления колеров, а валковые – для 
пастообразных материалов. 

Красконагнетательные баки. Перемешивание красочных составов и их 
подача к краскораспылителям для нанесения на окрашиваемые поверхности 
производится с помощью красконагнетательных баков с механическим или 
пневматическим перемешиванием красочных составов. Они предназначены для 
клеевых и масляных красок, а также нитроэмалей к других лакокрасочных 
материалов. Механическое перемешивание осуществляется винтом или 
лопастями, приводимыми во вращение вручную или от пневматического 
привода. 

На рис. 13.6 показан красконагнетательпый бак с перемешиванием 
красочных составов сжатым воздухом. Бак герметически закрывается съемной 
крышкой, закрепляемой накидными болтами 2. На крышке установлены: 
воронка с краном 5 для заполнения бака материалами, кран 6 для связи полости 
бака с атмосферой при перемешивании красочных составов, кран 3 с патрубком 
для подачи сжатого воздуха в бак, манометр для контроля давления в баке. В 
нижней части бака установлен кран 8 для подачи красочного состава к 
распылителю через присоединяемый к нему резиновый шланг. После 
заполнения бака красочным составом на 2/3 его емкости подается воздух от 
компрессора через кран 3 при открытом кране 6 и закрытых кранах 5 и 8. 
Перемешивание занимает 2…3 мин, после чего красочный состав подается к 
распылителю. Нагнетательные баки работают под давлением воздуха 4 ат. 
Емкость бака составляет от 16 до 100 л; при емкости свыше 40 л 
обеспечивается одновременная работа двух распылителей. 

 
Рис. 13.6. Красконагнетательный бак: 

1 – бак; 2 – накидной болт; 3, 5, 6, 8 – краны; 4 – манометр; 7 – крышка бака 
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Краскопульты. Для окраски поверхностей применяются  переносные 

ручные и электрические краскопульты, подающие красочный состав в 
форсунку, распыливающую его в виде конусообразного факела, направляемого 
на окрашиваемую поверхность. 

Ручной краскопульт состоит из цилиндрического стального резервуара, 
внутри которого помещен ручной плунжерный насос. В подставке  
расположены всасывающий и нагнетательный шаровые клапаны. К подставке 
посредством штуцера присоединяется приемный прорезиненный шланг с 
сетчатым фильтром на конце. Распылителем служит форсунка на конце удочки, 
снабженной краном со штуцером, соединенным с напорным шлангом. 

Электрический краскопульт (рис. 13.7) состоит из диафрагмового насоса 
с приводом, ресивера, всасывающего прорезиненного шланга с фильтром, 
нагнетательного шланга и удочки. Подобно ручным краскопультам, 
электрокраскопульты предназначены для нанесения на поверхности водно-
известковых и водно-меловых красочных растворов. В корпусе 1 расположены 
двухступенчатый редуктор и кривошипно-шатунный механизм. В коробке 10 
размещены всасывающий, нагнетательный и перепускной клапаны. 
Перепускной клапан служит для подачи красочного состава в заборный шланг. 
Резиновая диафрагма 2 насоса приводится в движение от электродвигателя 
через редуктор, эксцентрик и шатун. Число колебаний диафрагмы в минуту 
составляет у разных моделей краскопультов от 390 до 2300. 
Электрокраскопульты имеют производительность до200.м2/ч. 

 
Рис. 13.7. Электрокраскопульт: 

1 – корпус; 2 – диафрагма; 3 – электродвигатель; 4 – редуктор; 5 – шатун; 6 – ресивер; 7 – кран удочки; 8 – 
удочка; 9 – форсунка; 10 – клапанная коробка; 11 – подставка; 12 – регулировочный винт; 13 – фильтр 

Пистолеты-распылители. Для окраски поверхностей различными 
красочными составами широко применяются пистолеты-распылители. Как 
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правило, они работают от передвижной компрессорной установки (иногда 
используется источник сжатого воздуха). 

Существуют различные конструкции пистолетов-краскораспылителей. 
Устройство одного из них показано на рис. 13.8. В передней части корпуса 
имеется смесительная головка 3, внутри которой находится сопло 4, запираемое 
иглой 9 под действием пружин, размещенных в задней части корпуса. Штуцер 
7 служит для присоединения воздушного шланга. Краска поступает из 
сменного бачка по трубке 1. Давление краски в бачке регулируется (в пределах 
1,5…4 ат) винтом. 

При нажатии на курок 8 перемещаются клапан подачи воздуха и игла 9. 
Краска поступает к соплу. Одновременно поступает в головку и сжатый воздух. 
При выходе из головки воздух увлекает краску и распыливает ее. Вместо подве-
шиваемого бачка можно присоединять шланг и подавать краску из 
красконагнетательного бачка. Производительность пистолетов-распылителей 
различных конструкций составляет от 20 до 400 м2- окрашенной поверхности за 
1 ч. 

 
Рис. 13.8. Краскораспылитель: 

1 – трубка; 2 – бачек; 3 – головка; 4 – сопло; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – штуцер; 8 – курок; 9 – игла 

При больших объемах окрасочных работ применяют передвижные маляр-
ные станции, включающие комплекты механизированного оборудования для 
окрасочных работ. 

13.3. Машины для устройства и отделки полов 
На объектах жилищного, гражданского и промышленного строительства 

сооружают полы нескольких видов (сплошные монолитные, дощатые и 
паркетные, из штучных, рулонных и ковровых материалов), для устройства и 
отделки которых применяют машины, различные по конструкции и 
назначению. 
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13.3.1 Машины для отделки дощатых и паркетных полов. 

Для механизации работ по обработке дощатых и паркетных полов 
используют строгальные и шлифовальные машины, передвигаемые на колесах 
по обрабатываемой поверхности оператором вручную. Строжку полов 
непосредственно у стен, на участках небольшой площади и в труднодоступных 
местах осуществляют ручными электрическими рубанками. 

Машина для строжки деревянных полов (рис. 13.9) состоит из корпуса, 
ножевого барабана, электродвигателя, клиноременной передачи, узла 
управления, ходовых колес и вентилятора. 

Рабочим органом машины служит ножевой барабан 2, приводимый во 
вращение от асинхронного трехфазного электродвигателя 8 на напряжение 380 
В через клиноременную передачу. На цилиндрической поверхности ножевого 
барабана имеются три продольных паза, в которых с помощью сухарей 5 и 
винтов 4 закреплены сменные плоские ножи 6. Возвышение режущих кромок 
ножей относительно поверхности барабана не превышает 3 мм. Барабан 
тщательно сбалансирован во избежание вибрации при вращении и установлен 
внутри корпуса 3 машины так, что может обрабатывать полы в 
непосредственной близости от стен. Натяжение клинового ремня регулируется 
винтом 7. Для отвода стружки из зоны строгания на валу барабана установлен 
вентилятор, создающий воздушный поток, которым стружка отводится через 
отверстие, расположенное в задней части корпуса. 

 
Рис.13.9. Машина для строжки деревянных полов 

Машина опирается на передний ролик 1 и задние колеса 16. Узел 
управления 13 имеет стойку с рукоятками для перемещения машины, 
устройство для регулировки глубины строгания и быстрого отвода барабана из 
зоны резания. Глубина строгания регулируется поднятием и опусканием задних 
колес 16, установленных на траверсе 9. Перемещение траверсы осуществляется 
гайкой 12 через тягу 14 с пружиной 15. Быстрый отвод ножевого барабана из 
зоны резания осуществляется рукояткой 10 винтового механизма, связанного с 
тягой. Пуск и остановка электродвигателя производятся магнитным пускателем 
с помощью кнопочного поста управления 11. 
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Некоторые модели строгальных машин оборудуются ножевыми 

барабанами, на которых ножи расположены в шахматном порядке. Перед 
началом работы пол очищают от загрязнений и увлажняют водой. Строгание 
ведется вдоль волокон древесины путем плавного передвижения машины 
вперед. Строгание выполняют прямыми полосами, перекрывая каждый раз на 
50...100 мм предыдущую, уже обработанную полосу. Основными параметрами 
строгальных машин являются глубина и ширина строгания за один проход. 

Производительность строгальных машин 45...65 м2/ч, частота вращения 
ножевого барабана 47 с-1, ширина полосы строгания 280...310 мм, максимальная 
глубина строгания 3 мм. 

Паркетошлифовальные машины предназначены для шлифования 
паркетных и дощатых полов после строжки, а также могут быть использованы 
при ремонте деревянных покрытий полов для снятия мастики и лакокрасочных 
покрытий. Различают два типа паркетошлифовальных машин: с барабанным 
рабочим органом – для шлифования больших открытых площадей полов и 
дисковым рабочим органом – для шлифования небольших участков полов и 
сложных по конфигурации в плане и в труднодоступных местах (в нишах, 
узких проходах, углах, вдоль стен, под радиаторами отопления и т.п.). На 
рабочих поверхностях барабанов и дисков крепят шлифовальные шкурки на 
саржевой основе средней плотности с различными абразивными материалами 
(электрокарборундом, карборундом, кремнием и др.). Паркетное покрытие 
шлифуют за 2...3 прохода, заменяя шлифовальную шкурку. При первом 
проходе (грубое шлифование) используют шкурку зернистостью 24...36. Для 
второго прохода при чистовом шлифовании применяют шлифовальные шкурки 
зернистостью 60...80. Все паркетошлифовальные машины оборудованы 
пылеотсасывающим устройством, состоящим из вентилятора, пылеотводной 
трубы и пылесборника – съемного мешка из специальной ткани для сбора 
отходов шлифования. 

 
Рис. 13.10. Паркетошлифовальные машины: а – с горизонтальным барабаном; б – с вертикальным 
валом; 1 – кожух; 2 – барабан; 3 – электродвигатель; 4 – клиноременная передача; 5 – пылесборник; 6 – рукоять; 

7 – выключатель; 8 – вентилятор; 9 – шаровая опора; 10 – шлифовальный диск 

Паркетошлифовальные машины выпускаются как с вертикальным (рис. 
13.10, а), так и с горизонтальным валом. На рис. 13.10, б показана схема 
машины с горизонтальным барабаном, приводимым во вращение от 
электродвигателя посредством клиноременной передачи. На барабане с 
обрезиненной поверхностью закрепляется шлифовальная шкурка требуемой 



 552
зернистости. Положение шлифовального барабана по высоте можно изменять 
при помощи такого же устройства, какое применено в приведенной выше 
строгальной машине. 

При настилке паркета пользуются переносным станком, на котором  
можно нарезать паркетную клепку, фуговать кромки и фрезеровать пазы. 
Станок выполнен в виде рамы, на которой установлены пила, фреза и ножевой 
барабан. Рабочие органы размещены на общем валу с приводом от 
электродвигателя клиноременной передачей. 

13.3.2. Машины для устройства полов из рулонных и плиточных 
материалов. 

При устройстве полов с покрытиями из рулонных материалов в жилых, 
общественных и промышленных зданиях выполняют механизированным 
способом подготовку поверхности оснований (заглаживание бетонных 
оснований и их железнение, окончательную затирку цементных стяжек и т.п.), 
продольную прирезку кромок полотнищ линолеума, сварку полотнищ 
линолеума в ковры и приклейку их к основанию по всей площади клеями и 
мастиками с последующей прикаткой катками статического действия и 
виброкатками. Особое внимание уделяют качественной подготовке основания, 
поскольку рулонные материалы обладают свойством «отпечатывать» все 
неровности основания даже при самой тщательной приклейке покрытия. 

Двухдисковая машина для затирки цементных стяжек (рис. 13.11) 
предназначена для окончательной затирки цементных стяжек под укладку 
полов из синтетических ковров, линолеума, плитки ПХВ и других материалов. 
Затирка осуществляется двумя дисками 4 из древесностружечного материала, 
вращающимися в разные стороны с частотой 9 с-1 от электродвигателя 2 через 
редуктор 3. Противовращение дисков обеспечивает прямолинейное 
поступательное движение машины. Во время работы машины в зону затирки по 
шлангу подводится вода, что облегчает затирку. Диски диаметром 200 мм 
крепятся к выходным валам редуктора через резиновые мембраны, что 
обеспечивает самоустановку дисков, равномерность их износа и плавную 
работу машины. 

 
Рис. 13.11. Схема машины для затирки цементных стяжек 

К корпусу редуктора прикреплена рукоятка управления 1, на которой 
установлен пакетный выключатель для пуска и остановки электродвигателя и 
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кран для подачи воды в зону обработки поверхности. За один проход машина 
шлифует полосу шириной 425 мм. Электродвигатель машины на напряжение 42 
В подключается к электросети переменного тока напряжением 220/380 В, 
частотой 50 Гц через преобразователь частоты тока. Перед пуском 
электродвигателя машину сначала поднимают на рукоятке управления так, 
чтобы затирочные диски не касались поверхности пола; затем включают 
электродвигатель и медленно опускают машину на обрабатываемую 
поверхность. Износ рабочих дисков в процессе работы не должен превышать 
2/3 их высоты. Изношенные диски заменяют одновременно во избежание их 
разновысотности. 

Сварку полотнищ линолеума с прирезанными друг к другу кромками 
осуществляют тепловым и холодным методами. Тепловой метод применяют 
для сварки полотнищ поливинилхлоридного линолеума, в котором содержится 
не менее 40% по массе поливинил-хлоридной смолы. При нагревании до 
температуры 200°С такой материал переходит в вязкотекучее состояние, а при 
охлаждении основа затвердевает, приобретая первоначальную прочность. 
Холодный метод сварки применяют для нетермопластичных линолеумов, 
которые невозможно сваривать тепловым методом. Холодная сварка 
заключается в склеивании торцов кромок стыкуемых полотнищ линолеума 
специальными составами, обеспечивающими прочное клеевое соединение. 

При тепловом методе сварку стыков полотнищ осуществляют горячим 
воздухом и инфракрасными лучами. Наибольшее распространение получила 
сварка инфракрасными лучами, источником которых являются аппараты 
инфракрасного излучения, выполненные по единой конструктивной схеме в 
виде нагревательного утюжка. Они обеспечивают непрерывный процесс сварки 
линолеума и перемещаются оператором вдоль стыка вручную. 

 
Рис. 13.12. Аппарат для сварки линолеума 

Аппарат (рис. 13.12) состоит из корпуса 1 со смотровым окном, 
формующей пластины 9 с продольной прорезью, в которой расположены 
поперечные перемычки 12, двух галогенных ламп 4, установленных в 
отражателях 5, П-образного формующего элемента 11, подпружиненного 
прижимного ролика 10, вентилятора 6, регулятора напряжения 8 и питающего 
кабеля. 

Принцип работы аппарата состоит в нагревании до вязкотекущего состоя-
ния свариваемых кромок линолеума инфракрасными излучателями – галоген-
ными лампами, создающими тепловой поток, который направляется отражате-
лями через продольную прорезь формующей пластины на свариваемые кромки. 
При перемещении аппарата вручную с помощью ручек 2 и 7 вдоль стыка шва 
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происходит его заделка разогретой (до 140...160°С) массой под воздействием 
поперечных перемычек 12 П-образного формующего элемента и прижимного 
ролика 10. Для наблюдения за ходом сварки в корпусе имеется смотровое окно 
со стеклофильтром 3. Встроенный в корпус вентилятор 6 служит для обдува 
потоком воздуха формующей пластины и охлаждения корпуса и ручек в 
процессе сварки. Регулятор напряжения поддерживает напряжение на заданном 
уровне, соответствующем типу свариваемого линолеума. Производительность 
аппарата 50...80 м/ч, потребляемая мощность не более 2,0 кВт. 

Свежеуложенный на клеевую или мастичную прослойку линолеум 
прикатывают виброкатками. Под воздействием вибрации осуществляется 
равномерное перераспределение материала прослойки, удаление воздуха и 
плотное прижатие линолеума к поверхности основания.  

Виброкатки используют также для втапливания керамических плиток в 
жесткий цементно-песчаный раствор при устройстве плиточных полов и 
прикатке плиток из синтетических материалов. Использование виброкатка 
позволяет ликвидировать ручную операцию по заполнению швов между 
плитками цементным раствором. Виброкаток работает в комплекте с 
устройством для резки керамических плиток и с шаблонами барабанного или 
секционного типа для раскладки керамических плиток по прослойке из 
жесткого раствора перед их вибровтапливанием. 

При устройстве цементно-песчаных и бетонных стяжек, бетонных и 
мозаичных полов для подачи и нанесения готовых жестких цементно-бетонных 
смесей (осадка конуса 3...5 см) используют машины-пневмонагнетатели. 

Для выравнивания, уплотнения и предварительного заглаживания стяжек 
и полов применяют электромеханические поверхностные вибраторы – 
виброрейки и площадочный вибратор (при малых объемах работ), которые 
передвигают по уплотняемой поверхности с помощью гибких тяг. 

Для заглаживания и железнения бетонных и цементно-песчаных полов 
используют универсальную машину. При устройстве и отделке монолитных 
бетонных полов методом вакуумирования применяют вакуумный комплекс. 
Предварительную обработку (обдирку) бетонных полов осуществляют 
фрезерными машинами (серийно не выпускаются), последующее чистовое 
шлифование поверхности пола – мозаично-шлифовальными машинами: 
ручными при небольших объемах работ и самоходными (крупными партиями 
не выпускаются) при больших объемах работ. Для очистки обработанной 
мозаично-шлифовальными машинами поверхности используют 
шламоуборочную машину. Для устройства наливных полов применяют 
передвижные станции. 

Виброрейки обеспечивают проработку слоя бетонной смеси на глубину 
до 150 мм и оснащаются одинаковыми мотор-вибраторами мощностью 0,25 кВт 
и регулируемой вынуждающей силой 2...5,6 кН. 

Универсальные заглаживающие машины (рис. 13.13) осуществляют 
окончательную отделку поверхностей полов после процесса уплотнения смеси 
виброрейками; они укомплектованы чугунным диском 1 диаметром 880 мм для 
предварительного заглаживания и железнения бетонных и цементных полов, а 
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также лопастным рабочим органом диаметром 800 мм для чистовой отделки 
пола с четырьмя (тремя) металлическими заглаживающими лопастями 11, 
расположенными в одной плоскости под углом 90° (120°) друг к другу. 
Лопастной рабочий орган крепится на выходном валу червячного редуктора 5 
привода и состоит из планшайбы 8, в направляющих втулках которой 
установлены оси с лопастедержателями и заглаживающими лопастями, и 
механизма регулирования угла наклона лопастей, обеспечивающего плавное 
изменение угла наклона лопастей к заглаживаемой поверхности при работе в 
пределах от 0 до 10°. 

 
Рис. 13.13. Универсальная заглаживающая машина 

При необходимости диск с помощью лопастедержателей закрепляется на 
лопастном рабочем органе, который превращается в дисковый. Привод 
рабочего органа состоит из двухскоростного электродвигателя 3, 
клиноременной передачи 4 и червячного редуктора 5. Двухскоростной 
электродвигатель обеспечивает вращение дискового рабочего органа с частотой 
1 с-1 и лопастного с частотой 2 с-1. Рабочий орган имеет защитное ограждение 2. 

Для передвижения машины оператором служит складная рукоять 6 
(складывается в транспортном положении) с двумя ручками 9 управления, 
регулируемая по высоте. На верхней части рукояти установлены механизм 
управления приводом и электропусковая аппаратура 7, состоящая из пакетного 
переключателя, пускателя, микропереключателя и защитно-отключающего 
устройства. 

Механизм управления приводом включает рукоятку 10, шарнирно 
установленную на правой ручке и связанную с помощью тросика с нажимным 
рычагом, воздействующим на микровыключатель, который при нажатии на 
рукоятку 10 замыкает цепь управления приводом, осуществляя пуск 
электродвигателя. Машина подключается к трехфазной сети переменного тока 
напряжением 380 В, частотой 50 Гц через защитно-отключающее устройство с 
помощью кабеля и штепсельных разъемов. 

Вакуумный комплекс (рис. 13.14) предназначен для устройства 
монолитных бетонных полов и их обработки методом вакуумирования. 
Сущность вакуумирования заключается в удалении избыточной воды 
затворения в смеси и воздуха (водовоздушной смеси) из свежеуложенного и 
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виброуплотненного слоя бетона под воздействием вакуума. Удаляемая из 
бетона водовоздушная смесь увлекает за собой частицы цемента, которые 
заполняют поры и скапливаются на поверхности. Это приводит к повышению 
прочности вакуумированного бетона по сравнению с обычным на 20...25%, 
уменьшению усадки и ускорению твердения бетона, увеличению 
водонепроницаемости, морозо- и износостойкости его поверхностного слоя, а 
также позволяет производить окончательную обработку поверхности пола 
заглаживающими машинами практически сразу же после завершения процесса 
вакуумирования. 

 
Рис. 13.14. Вакуумный комплекс для устройства монолитных бетонных полов 

В состав комплекса входят: набор виброреек 1 различной длины (1,5; 3,0; 
4,5 м) с опорами и направляющими; вакуумный агрегат 4 с набором шлангов; 
отсасывающие маты (вакуум-маты) 2 различного размера; две заглаживающие 
машины 5 с набором дисковых и лопастных рабочих органов для черновой и 
чистовой обработки поверхности пола; ванна 6 для промывки фильтровально-
дренажного слоя вакуум-матов; комплект шлангов 3 и соединительные 
устройства для соединения вакуум-агрегата с вакуум-матами в процессе 
работы; передвижной шкаф управления; контейнер для хранения и перевозки 
оборудования. 

Технологический процесс отделки бетонных и мозаично-террацевых по-
крытий полов включает обдирку, чистовое шлифование и полирование 
обрабатываемой поверхности. Механизированную отделку поверхности 
мозаично-террацевых и бетонных покрытий полов производят с помощью 
ручных и самоходных мозаично-шлифовальных машин. 

Мозаично-шлифовальная машина (рис 13.15) состоит из корпуса, 
бегунковых блоков, вертикального вала, зубчатой передачи, электродвигателя и 
рукоятки. Блок состоит из трехрожковой траверсы, в которой закреплены 
планшайбы с абразивными камнями. Вращение траверсе сообщается от 
электродвигателя посредством зубчатой передачи и вала 3. Бегунковый блок 
закрыт кожухом, предотвращающим разбрызгивание шлама при работе 
машины. По трубке 2 подается вода через вертикальный вал на шлифуемую 
поверхность. Ходовая часть машины состоит из размещенных на общей оси 
двух обрезиненных колес, подъем и опускание которых производятся при 
помощи винта и гайки с маховиком. Для обдирки пользуются шлифовальными 
камнями зернистостью 16…24 (т.е. количеством зерен на 1 см2), для чернового 
и чистового шлифования – камнями зернистостью соответственно 46…80 и 
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230…325. Поверхность, покрытую окисью хрома или олова, полируют 
войлочными дисками. Имеются также двухтраверсные машины. Траверсы 
вращаются в разные стороны, что облегчает передвижение машины в процессе 
работы. Производительность мозаично-шлифовальных машин составляет 3…6 
м2/ч. 

 
Рис. 13.15. Мозаично-шлифовальная машина: 

1 – электродвигатель; 2 – трубка: 3 – вертикальный вал; 4 – зубчатая передача 5 – корпус;  
6 – кожух; 7 – шлифовальные камни; 8 – колесо; 9 – устройство для опускания и подъема колес; 10 – рукоятка 

В современном строительстве процесс устройства наливных 
поливинилацетатных полов комплексно механизирован за счет применения 
высокопроизводительных передвижных механизированных станций, 
укомплектованных взаимно увязанными по производительности машинами и 
механизмами для приготовления (переработки), подачи и нанесения мастичных 
составов, средствами механизации для подготовки основания пола, а также 
приборами и приспособлениями для контроля качества производимых работ. 
Передвижные станции, как правило, комплектуются серийно выпускаемыми 
строительно-отделочными машинами и механизмами. 

13.4. Машины для кровельных работ 
Устройство кровельных покрытий в общем комплексе строительно-мон-

тажных работ занимает одно из важных мест, их трудоемкость составляет 
14...16% общей трудоемкости возведения зданий, а стоимость 8...12% общей 
стоимости зданий. Различают кровли ковровые (многослойные) из рулонных 
материалов, мастичные (однослойные) – из мастик и эмульсий и штучные из 
листовых, плитных и других материалов. В настоящее время основными 
видами кровельного покрытия в строительстве являются рулонные и 
безрулонные мастичные кровли, удельный вес которых составляет более 90%. 

13.4.1. Машины для устройства рулонной кровли 
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Рулонные кровли разделяют на два вида: устраиваемые из рулонных 

материалов, для приклейки которых к основанию применяют заранее 
приготовленные горячие и холодные битумные мастики (мастичный); кровли, 
устраиваемые из рулонных материалов с наплавленным в заводских условиях 
слоем битумной мастики (безмастичный). 

Технологический цикл устройства рулонной кровли мастичным способом 
включает в себя следующие операции: подготовку основания кровли; очистку 
рулонных материалов от защитной минеральной посыпки и их перемотку для 
устранения деформаций; подъем доставленных на объект материалов для 
устройства кровли на основании крыши; устройство гидроизоляционного 
кровельного ковра. 

При механизированном способе производства работ готовый двух-, трех- 
или четырехслойный гидроизоляционный ковер наклеивается на 
подготовленное основание кровли с помощью горячих и холодных битумных 
мастик. 

При этом способе устройства кровли довольно высока доля ручного 
труда, сложен контроль толщины наносимого на основании кровли слоя 
битумной мастики при укладке гидроизоляционного ковра, что приводит к 
снижению качества работ и перерасходу клеящих материалов. 

Поэтому все большее применение при устройстве гидроизоляционного 
кровельного ковра получают наплавляемые рулонные материалы, на 
поверхность которых в период изготовления в заводских условиях нанесен с 
обеих сторон утолщенный слой (0,6...4 мм в зависимости от марки) битумной 
мастики. 

Применение наплавляемых кровельных рулонных материалов позволяет 
значительно упростить технологию и продолжительность устройства 
кровельного гидроизоляционного ковра, исключить необходимость 
приготовления на объектах клеящих материалов, в 2...2,5 раза снизить затраты 
ручного труда и себестоимость кровельных работ, уменьшить расход битумных 
материалов, сократить до 2...3 единиц номенклатуру кровельных машин и 
автоматизировать их работу, обеспечить высокое качество кровли, повысить 
культуру производства кровельных работ и производительность труда, 
улучшить условия труда рабочих. 

Непосредственно перед наклейкой гидроизоляционного ковра производят 
удаление с поверхности основания кровли наледи, инея, слоя снега и сушку 
основания с помощью специальных передвижных машин, осуществляющих 
тепловую обработку поверхности. 

Различают два способа наклейки наплавляемых рулонных материалов – 
огневой (горячий), при котором покровный битуминозный слой материала 
доводят до клеящего состояния путем разогрева (подплавления) до 
температуры 160...180°С пламенем горелок; безогневой (холодный), при 
котором покровный битуминозный слой материала доводят до клеящего 
состояния путем воздействия на него специальных растворителей-
пластификаторов (уайт-спирита, керосина и др.). При безогневом способе для 
получения качественного кровельного покрытия требуется нанесение на 
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контактирующие поверхности рубероида и основания кровли растворителя-
пластификатора из расчета 45...60 г/м2 с последующим прикатыванием 
рулонного материала. 

Для механизации процесса устройства гидроизоляционного ковра из 
наплавляемых материалов безогневым способом на плоских крышах 
применяют передвижные машины и комплексно-механизированные установки 
(кровельные комплексы). 

 
Рис. 13.16. Схема кровельной установки для укладки и наклейки наплавленного рубероида 

безогневым способом 

Кровельный комплекс применяется при производстве кровельных работ 
больших объемов при температуре окружающего воздуха от 5 до 45°С. В 
комплекс входят: кровельная установка (рис. 13.16) для нанесения растворителя 
на склеиваемые поверхности; приспособление для питания из расходной 
емкости (бочки) растворителем кровельной установки в процессе устройства 
кровельного ковра и удочки при устройстве мест примыкания; каток для 
прикатки кровельного материала при устройстве мест примыкания и 
водоотводов; удочка для нанесения растворителя вручную на склеиваемые 
поверхности в начале процесса наклейки рубероида и в местах примыкания; 
тележка грузоподъемностью 250 кг для подвоза к месту производства работ 
рулонного материала и бочек с растворителем; поддон для установки бочек с 
растворителем с целью сохранности кровельного ковра; устройство для 
раскатки и прикатки рулонных материалов; кровельные ножницы для раскроя 
рулонного материала толщиной до 4 мм. 

Установка передвигается оператором вручную на колесах 9 и 11. На раме 
установки смонтированы ролик-толкатель 12 для раскатки рулонного 
материала 1, заполняемый растворителем дозатор 6, поролоновые 
смачивающие валики 2 и 3 и трубопроводы 4 и 5 для подачи к валикам 
растворителя из дозатора. При движении машины вперед валик 2 наносит 
равномерный слой растворителя на основании кровли, валик 3 – на поверхность 
раскатываемого рулонного материала. Переднее колесо 11 машины 
кинематически связано передачей 10 с дозатором 6, что обеспечивает 
одновременность подачи растворителя к обоим поролоновым валикам, 
равномерность их насыщения в пределах 0,27...0,32 г/см3 и равномерность 
нанесения растворителя на склеиваемые поверхности. Для нанесения 
растворителя вручную на склеиваемые поверхности в начале процесса 



 560
наклейки рубероида и в местах примыкания служит удочка 7 с резиновым 
рукавом 8. Производительность установки 150 м2/ч, масса 75 кг. 

Холодный способ устройства рулонной кровли прост по технологии и 
механизации, а также пожаробезопасен. При этом способе долговечность 
кровли на 25...30% выше по сравнению с горячим (огневым) способом 
приклейки. Основной недостаток холодного способа – понижение скорости 
испарения растворителя из пластифицированного слоя при понижении 
температуры окружающего воздуха. 

Машины для наклейки наплавляемых рулонных материалов огневым 
способом – передвижные (самоходные и передвигаемые оператором вручную), 
работающие, как правило, на сжиженном газе (пропан-бутане). 

При передвижении машины горелочный блок подплавляет покровный 
слой мастики по всей ширине рулонного материала 6, раскатываемого 
рулоноукладчиком по поверхности основания кровли. Прикатка полотнища 
материала к основанию кровли осуществляется прикаточными катками, 
установленными на подпружиненных плавающих опорах, что обеспечивает 
плотное прилегание катков к прикатываемому полотну. Газовоздушная смесь 
подается к блоку горелок под давлением 0,2...0,3 МПа из газовых баллонов 
через редуктор. Привод шасси обеспечивает рабочую скорость передвижения 
машины 200 м/ч. Машину обслуживают два оператора. Управление машиной 
ведется с выносного пульта управления. Производительность машины 200 м2/ч, 
давление газа в блоке горелок 0,2...0,3 МПа, установленная мощность 1,0 кВт. 

Огневой способ устройства рулонной кровли не получил широкого 
распространения в связи с тем, что существующие средства его механизации 
сложны по конструкции и не вполне удобны для эксплуатации, а 
экономичность этого способа низка, так как рассеивание тепловой энергии 
достигает 60...70%. Применение открытого пламени для подплавления 
покровного слоя рубероида связано с повышенной пожарной опасностью, 
возможностью теплового облучения рабочих-кровельщиков, а также со 
снижением эксплуатационных качеств устраиваемых кровель в результате 
возгонки легковоспламеняемого битума из основы и смешивания его с массой 
покровного слоя и пережога материалов. 

В настоящее время вместо рулонных кровель все чаще применяют более 
долговечные и менее трудоемкие безрулонные мастичные кровли, при 
устройстве которых в 2...2,5 раза выше уровень механизации и значительно 
ниже стоимость укладки и ремонта. Кроме того, их можно устраивать 
механизированным способом на поверхности самых различных уклонов и 
конфигурации. 

13.4.2. Машины для устройства безрулонной кровли 
Безрулонные мастичные кровли получают путем налива или набрызга (по 

методу окрасочной технологии) механизированным способом гидроизоляцион-
ного слоя из кровлеобразующих битумно-полимерных или полимерных мастик, 
многие из которых можно наносить в холодном виде. Технологический цикл 
нанесения безрулонной кровли осуществляется непрерывно. Для устройства 
безрулонных кровельных покрытий из мастичных материалов на полимерной 
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основе типа «Кровлелит» и «Вента» применяют передвижные агрегаты и 
станции, обеспечивающие подачу на крышу и нанесение мастики на 
подготовленное основание кровли методом безвоздушного распыления. 
Передвижная станция обеспечивает комплексную механизацию всех 
технологических операций по устройству мастичной кровли: разгрузку 
мастичных материалов, понижение их вязкости, подачу и нанесение мастики на 
обрабатываемую поверхность. 

 
Рис. 13.17. Схема передвижной станции для устройства безрулонных кровельных 

покрытий 

На пневмоколесном шасси 1 станции (рис. 13.17) смонтированы два одно-
типных по конструкции лопастных смесителя вместимостью по 0,6 м3 – 
основной (рабочий) 14 и вспомогательный 5, насосы 4, компрессор 3, 
поворотная кран-балка 2 с электротельфером 11 и грузозахватным устройством 
10, система трубопроводов с напорным гибким рукавом высокого давления 16, 
на конце которого установлена распылительная форсунка 17. Смесители, 
насосы и компрессор имеют индивидуальный электропривод, вращение 
лопастным валам смесителей сообщается от двигателей 6 через редукторы 7. 
Перед началом работ напорный рукав сматывают с барабана 15 и протаскивают 
к обрабатываемой поверхности. Бочку 9 с мастикой устанавливают с помощью 
тельфера в наклонную «постель» 12 над вспомогательным смесителем 5. 
Мастика в чашу смесителя поступает из бочки самотеком через заливную 
горловину 8. Загустевшую мастику (в результате длительного хранения или 
низкой температуры окружающей среды) выгружают из тары с помощью 
сжатого воздуха, подаваемого к бочке по шлангу от компрессора 3. При 
перемешивании мастики во вспомогательном смесителе, перекачке ее по 
замкнутому контуру с помощью насоса 4 и добавлении (при необходимости) в 
ее состав растворителей вязкость мастики значительно уменьшается (до 14 с и 
ниже). Достигшая определенной вязкости мастика перекачивается насосом 4 из 
вспомогательной емкости в чашу рабочего смесителя 14, откуда по напорному 
рукаву 16 подается к форсунке 17 под давлением 6...9 МПа и наносится на 
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обрабатываемую поверхность. Давление в напорной линии и расход форсунки 
регулируются напорным клапаном 13. Цикл работ по устройству кровли 
осуществляется непрерывно. Производительность станции около 800 м2/ч, 
дальность подачи по вертикали до 50 м, по горизонтали – до 80 м. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


