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ПРЕДИСЛОВИЕ

Большой размах промышленного, гражданского и жилищного 
строительства вызвал широкое использование рулонных материа
лов, незаменимых при индустриальных методах строительства, так 
как их использование для отделки поверхностей ведет к сокраще
нию затрат ручного труда и повышению культуры производства.

В Москве существует ряд цехов и участков раскроя и комплек
тации обойных материалов, например, на комбинате «Стройде- 
таль» Главмосстроя, на ДСК и в других строительных организаци
ях. В Рекомендациях рассматриваются вопросы выбора, заготовки 
и комплектации рулонных материалов, приводятся оборудование 
и приспособления, подробно излагаются способы оклеивания стен 
бумажными и влагостойкими обоями, а также материалами на тка
невой основе и безосновной поливинилхлоридной декоративной 
пленкой. Большое внимание уделяется качеству оклеивания поверх
ностей рулонными материалами и методам контроля.

Настоящие Рекомендации являются обобщением опыта работы 
строителей-отделочников Москвы, Ленинграда, Киева и других го® 
родов, который может быть использован в массовом жилищном и 
гражданском строительстве при оклеивании поверхностей рулон
ными материалами.

Рекомендации разработаны отделом отделочных и кровельных 
работ ЦНИИОМТП (канд. техн. наук Г. В. Северинова и инж. 
Д. Л. Покровский).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации применяются при производстве работ по 
оклеиванию внутренних поверхностей жилых и общественных зда
ний рулонными отделочными материалами,

1.2. Оклеиванию подвергаются бетонные, оштукатуренные, гип
собетонные, дощатые, облицованные листовыми материалами (из 
сухой штукатурки, асбестоцементными, древесно-стружечными, дре
весно-волокнистыми листами) поверхности.

1.3. Оклеивание поверхностей должно осуществляться бумаж
ными обоями всех видов, рулонными материалами на тканевой и 
бумажной основе, безосновными синтетическими пленками с исполь
зованием жидких клеящих составов.

14. Вид, сорт, качество и цвет рулонных отделочных материа
лов должны соответствовать требованиям стандартов и техниче
ских условий на их изготовление, указаниям проекта и утвержден
ным образцам, а при отсутствии указаний в проекте должны быть 
согласованы с заказчиком.

1.5. Рулонные отделочные материалы должны быть заранее по
добраны и заготовлены для отделки каждого помещения с учетом 
назначения помещения, его размеров, ориентации по сторонам све
та и освещенности.

1.6. Комбинированное оклеивание рулонными материалами до
пускается по согласованию с заказчиком для образования на по
верхности декоративного панно.

1.7. Пленка декоративная, применяемая для оклеивания дверей 
и встроенной мебели, должна иметь один цвет и рисунок в каждой 
квартире.

1.8. Материалы и полуфабрикаты, применяемые при оклеива
нии внутренних поверхностей помещений, должны проверяться в ла
бораториях на соответствие их требованиям действующих стандар
тов и технических условий при поступлении на склад, нарушении це
лостности упаковки или маркировки, при несоответствии требовани
ям или условиям хранения или по истечении гарантийного срока их 
годности.

1.9. В зависимости от объема работ заготовка и комплектация 
рулонных отделочных материалов может быть выполнена централи
зованно или непосредственно на месте перед оклеиванием.

140. Заготовка рулонных отделочных материалов заключается 
в нарезании их на отдельные полотнища по длине. Бумажные обои, 
поставляемые на объект в бобинах, должны быть разделены по 
длине на полотнища с помощью поперечной перфорации, выпол
ненной централизованно.
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1.11. Разрезаш-Ше или размеченные поперечной перфорацией по
лотнища рулонных отделочных материалов должны иметь длину, 
заданную проектом в соответствии с высотой помещения с учетом 
допуска на совмещение рисунка и усадку при их приклеивании.

1.12. Заготовленные полотнища рулонных отделочных материа
лов должны иметь следующие допуски:

по длине полотнищ на совмещение рисунка не более половины 
величины рисунка;

на усадку рулонных отделочных материалов на бумажной ос
нове, за исключением линкруста и безосновных пленок не бе
лее 0,5%;

на усадку рулонных отделочных материалов на тканевой осно
ве не более 2%;

на увеличение лцнкруста при его набухании не более 0,2 по 
длине и 0,5% по ширине полотнища.

1.13. Бумажные обой всех видов в процессе их заготовки пе
ред нарезкой на полотнища должны иметь обрезанную кромку с 
одной стороны.

1.14. Заготовленные и укомплектованные рулонные отделочные 
материалы должны быть упакованы в пачки, завернуты оберточ
ной бумагой и перевязаны шпагатом или веревкой в двух местах 
по краям пачки. Пачки должны быть завернуты в два слоя обер
точной бумагой с полным загибанием ее на торцы, перевязаны 
вдоль и поперек и уложены в контейнеры. Допускается упаковка 
скомплектованных материалов в картонные ящики.

1.15. Клеевые составы для оклеивания всеми видами рулонных 
отделочных материалов должны приготовляться не более чем за 
24 ч перед применением из материалов и полуфабрикатов завод
ского изготовления в количестве, не превышающем сменный расход.

1.16. Компоненты клеевых композиций при их приготовлении 
должны дозироваться по массе.

1.17. Нанесение клеевого состава на обои массой 100 г/м2 долж
но производиться один раз. Обои массой 120 г/м2 и более прома
зываются клеевым составом дважды и выдерживаются до 20 мин 
после каждой промазки.

1.18. Расход клеевого состава при нанесении на обои не дол
жен превышать 160 г/м2 при одноразовом нанесении и 200 г /м 3 
при двухразовом нанесении.

1.19. Расход клеевого состава при нанесении на поверхности 
(стены, потолок) не должен превышать 120 1г/м2.

1.20. Готовый клеевой состав должен быть процежен через си
то с 80—100 отв/см2 и иметь рабочую температуру не бо
лее 30°С.

1.21. Клеевые составы должны иметь рабочую вязкость в пре-
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делах 25—50 с по вискозиметру ВЗ-4 и обеспечивать допустимое 
набухание отделочных материалов с одновременным сохранением 
клеящих свойств»

1,22. Увеличение рабочей вязкости клеевых составов должно 
осуществляться путем введения дополнительного количества водно*- 
го раствора клеящего состава большей концентрации, а уменьшение 
рабочей вязкости — путем разбавления водой,

1.23. В помещениях, предназначенных для оклеивания рулонны
ми отделочными материалами, должны быть проложены все скрытые 
сантехнические, электромонтажные и слаботочные проводки, кроме 
установки розеток и крышек выключателей, выполнены все маляр
ные работы, за исключением окрашивания полов и отделки плин
тусов и наличников.

1.24. В помещениях, оклеиваемых рулонными отделочными ма
териалами, должна круглосуточно поддерживаться температура воз
духа не ниже 4* Ю°С и относительная влажность не выше 70,%.

L25, Освещенность поверхностей помещений в процессе подго
товки и оклеивания не должна быть менее 100 лк.

1.26, Поверхности всех видов, подлежащие оклеиванию рулон
ными отделочными материалами, должны быть подготовлены в со
ответствии с ГОСТ 22753—77.

2. ВЫБОР ЦВЕТА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Выбор цвета рулонных материалов должен производиться 
с учетом функционального назначения помещений, их размеров и 
освещенности, а также с учетом цвета покрытия пола.

2.2. Помещения, расположенные на северной стороне зданий, 
а также недостаточно освещенные, необходимо оклеивать рулонны
ми материалами теплых тонов (желтым, розовым), в этом случае 
помещение будет выглядеть более просторным.

2.3. Помещения, расположенные на южной стороне зданий, Не- 
обходимо оклеивать рулонными материалами, имеющими светопо
глощающую окраску-(оранжевую, кирпично-красную).

2.4. Проходные комнаты желательно оклеивать однотонными 
рулонными материалами, тогда они зрительно будут казаться 
просторнее, при этом отдельно расположенные комнаты необходимо 
оклеивать рулонными материалами различного цвета и рисунка.

2.5. Прихожие, коридоры и другие подсобные помещения пред* 
почтительно оклеивать рулонными материалами темных тонов, тог
да жилые помещения будут казаться более просторными.

2.6. Рабочие комнаты учреждений должны оклеиваться мате
риалами светлых ненасыщенных тонов, цветовое решение которых 
должно подчеркивать деловую обстановку.
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2.7. Помещения, предназначенные для умственной работы, долж
ны оклеиваться материалами, цвет которых не должен отвлекать 
внимание людей, а должен снимать нервное напряжение (светло- 
зеленый, голубой, светло-желтый и тв д .),

2.8. При подборе цвета рулонных материалов для оклеивания 
помещений необходимо учитывать электрическое освещение, кото
рое влияет на зрительное восприятие цвета оклеенного помещения.

2.9. Подбор материалов для оклеивания помещения в зависи
мости от интенсивности окраски рулонных материалов должен про
изводиться с учетом основных законов цвета.

2.10. Основной цвет помещения после оклеивания его рулонны
ми материалами не должен быть интенсивным, так как некоторые 
цвета, например, ярко-красный, золотисто-желтый и так далее, за 
слушают все остальные и влияют на самочувствие людей, находя
щихся в помещении.

2.11. Рулонные материалы с интенсивной окраской могут быть 
использованы в крупногабаритных помещениях с большими поверх
ностями.

2.12. Зрительное увеличение размеров помещений можно полу
чить при оклеивании стен рулонными материалами, имеющими теп
лые цвета, при одновременном оклеивании или окрашивании по
толков материалами холодных цветов.

2.13. Зрительно уменьшения размеров помещения можно до
биться при оклеивании его потолков рулонными материалами од
ного теплого цвета (желтым, оранжевым и др.),

2.14. Зрительного изменения соотношения размеров помещения 
можно добиться, оклеивая одну его стену рулонными материалами 
более светлого или темного цвета.

2.15. Рулонные материалы с крупным рисунком должны ис
пользоваться для оклеивания стен помещений, требующих зри
тельного уменьшения объема.

2.16. Рулонные материалы с мелким рисунком и однотонные 
должны использоваться для оклеивания стен помещений, требующих 
зрительного увеличения их объема.

2.17. Рулонные материалы, имеющие рисунок в полоску, для 
зрительного увеличения высоты помещения должны наклеиваться 
при вертикальном расположении рисунка до потолка. Д ля зритель
ного уменьшения высоты помещения оклеивание должно произво
диться при горизонтальном расположении рисунка на неполную 
высоту стен и с обязательной отделкой верха горизонтальным бор
дюром.

2.18. Рулонные материалы для комбинированного оклеивания 
поверхностей должны подбираться либо одного рисунка двух рас-
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цветок — светлый и интенсивный или, наоборот, одного тона, но 
мелкориеунчатые и с крупным рисунком.

2.19. Рулонные материалы заданного цвета для комбинирован
ного оклеивания должны прирезаться на месте в зависимости от 
варианта декоративного панно.

2.20. Рулонные материалы для оклеивания потолков должны 
иметь мелкий рисунок и светлую окраСку,

3; МАТЕРИАЛЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

3.1. Обои бумажные, выпускаемые по ГОСТ 6810—81, преД- 
етавляют собой рулонный отделочный материал, предназначенный 
для оклеивания внутренних поверхностей (стен, потолков и встро
енной мебели) помещений с нормальными температурно-влажностны
ми условиями эксплуатации.

3.2. Обои подразделяются на четыре вида: А — печатные, Б — 
Печатные тисненые, В — печатные гофрированные, Г — дублиро
ванные.

В случае изготовления обоев влагостойкими все четыре вида 
обозначаются: Ав, Бв, Вв, Гв.

3.3. Обои вида А (печатные) изготавливаются покрытием обой
ной бумаги водными суспензиями нескольких красок с последова
тельным нанесением фона и печатного рисунка.

3.4. Обои вида Б (печатные тисненые) изготавливаются покры
тием обойной бумаги фоном из водных суспензий одной или не
скольких красок с последующим одновременным тиснением и на
несением печатного рисунка быстросохнущими красками.

3.5. Обои вида В (печатные гофрированные) изготавливаются 
покрытием обойной бумаги водными суспензиями одной или не
скольких красок с использованием молотой слюды, металлического 
порошка с последующим гофрированием.

3.6. Обои вида Ав, Бв, Вв, Гв — влагостойкие изготавливаются 
покрытием обойной бумаги Водными суспензиями нескольких красок 
на синтетическом связующем при последовательном нанесении фо
на и печатного рисунка, или одновременном нанесении фона и пе
чатного рисунка с последующим покрытием полимерной пленкой из 
водных эмульсин или из расплава.

3.7. Обои всех видов должны выпускаться в рулонах шириной 
500, 560, 600 мм и длиной 6; 10,5; 12; 18 м. По согласованию со 
строительными организациями допускается изготовлять обои длиной 
от 500 до 750 м.

3.8. Отклонения по ширине бумажных обоев не должны пре
вышать rfc3 мм. Отклонения по длине бумажных обоев не должны 
превышать: при длине 6 м ± 3 ; 1Ю,5; 12; 18 м — ±2% .
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3.9. Бумажные обои всех видов имеют полезную ширину (без 
кромок), мм:

470—480 (при 500 мм)
530—540 ( » 560 »)
570—580 ( » 600 »)
3.10. Материал отделочный поливинилхлоридный пленочный на 

бумажной подоснове изоплен, изготавливаемый по ТУ 21-29-11—82, 
представляет собой двухслойный рулонный материал, состоящий из 
верхней тисненой ПВХ пленки и нижнего бумажного слоя.

3.11. Изоплен предназначен для отделки стен жилых, общест
венных и производственных помещений с нормальными температур
но-влажностными условиями эксплуатации, но с обязательной пе
риодической влажной уборкой.

3.12. Изоплен изготавливается в рулонах длиной 10 м, шири
ной 600 мм и толщиной 0.3—0,45 мм.

3.13. Пленки поливинилхлоридные на бумажной основе поли
плен, изготавливаемые по ТУ 21-29 (2)-94-8(1., и пленки поливинил
хлоридные на бумажной подоснове пеноплен, изготавливаемые 
по ТУ 21-29 (2)-23-80, предназначены для внутренней отделки по
мещений жилых, общественных и частично производственных по
мещений, в том числе кухонь, коридоров, прихожих, туалетов, тор
говых залов, кафе с нормальными температурно-влажностными ус
ловиями эксплуатации. Полиплен и пеноплен относятся к группе 
сгораемых материалов.

3.14. Полиплен, изготавливаемый на импортном оборудовании, 
представляет собой двухслойный материал с многоцветным рисунком 
и выпускается трех видов: иевспененный, вспененный с тиснением и 
без него.

3.15. Полиплен выпускается в рулонах длиной 6; 12 и 18 м, 
шириной 450—820 мм, толщиной 0,2—0,6 мм при разрывной нагруз
ке пленки 5 Н/м (0,5 кгс/см).

3.16. Пеноплен представляет собой поливинилхлоридный вспе
ненный двухслойный материал, получаемый путем нанесения поли
винилхлоридной пасты на бумажную подоснову с последующим 
вспениванием и термообработкой. Он выпускается окрашенным в 
различные цвета и имеет различные рельефные рисунки.

3.17. Пеноплен в зависимости от толщины изготавливается трех 
видов: пеноплен-1 толщиной от 0,8 до 1,7 мм; пеноплен-2 —от 1,4 до 
1,8 мм; пеноплен-3 — от 4,0 до 4,6 мм.

Пеноплен выпускается в рулонах длиной 6, 12 и 20 м, шириной 
от 500 до 1300 мм и может иметь отклонения от размеров, не превы
шающие: но длине ±3% ; по ширине ± 5  мм.



Предел прочности при разрыве составляет 18—21 Н/м (1,8 — 
2,1 кгс/см).

3.18. Самоклеящийся отделочный материал на текстильной ос
нове тексоплен, выпускаемый по ТУ 21-29-66-78, представляет 
собой ткань с набивным рисунком, пропитанную специальным крем- 
нийорганическим составом, на изнаночную сторону которой нанесен 
тонкий слой клея, защищенный антиадгезионной бумагой.

3.19. Тексоплен выпускается в рулонах длиной 6 и 12 м, ши
риной 700—900 мм с допуском по длине не более 3%.

3.20. Поливинилхлоридная пленка на тканевой основе деви- 
нол, выпускаемая по ТУ 400-1-235-82, предназначена для высоко
качественной отделки стен и перегородок в помещениях обществен
ных зданий с нормальным температурно-влажностным режимом.

3.21. Девинол представляет собой рулонный материал типа ис
кусственной кожи и получается путем нанесения поливинилхло
ридной пластической массы на тканевую основу.

3.22. Девинол выпускается длиной не менее 4 м, шириной — 
по согласованию с потребителем и толщиной 1,2—1,4 мм.

3.23. Винилискожа-Т, выпускаемая по ГОСТ 11107—75 с изм. 
предназначена для высококачественной отделки стен и перегородок 
в помещениях общественных зданий.

3.24. Винилискожа-Т представляет собой рулонный материал 
с гладкой или тисненой лицевой цветной поверхностью и подклад
кой из палаточной или другой ткани. Лицевому покрытию может 
быть- придан любой узор и цвет.

3.25. Винилискожа-Т выпускается в виде рулонов длиной от 
4 до 20 м, шириной 0,6—1,14 м и толщиной 0,2—0,4 мм.

3.26. Пленка поливинилхлоридная декоративная самоклеящая
ся марки ПДСО, изготавливаемая по ГОСТ 24944—81, состоит из 
поливинилхлоридной пленки, клея и защитной бумаги. Предназна
чена для отделки мебели, стен, перегородок, дверных полотен н 
других элементов интерьеров.

3.27. Пленки марки ПДСО изготавливаются в рулонах длиной 
10 м, шириной 1350 мм и толщиной Q;12 мм.

3.28. Пленка поливинилхлоридная декоративная марки ПДО, 
выпускаемая по ГОСТ 24944—81, предназначена для декоративной 
отделки встроенной мебели, стен, перегородок, дверных полотен 
и других элементов интерьеров помещений жилых и общественных 
зданий.

3.29 Пленка ПДО выпускается в рулонах длиной 15 м и ши
риной 1500 мм при толщине ее 0,2 мм. Допускаемые отклонения от 
размеров не должны превышать: по длине ±3% ; по шиирне гЬ5мм.

3.30. Материал поливинилхлоридный отделочный стеновой «Ви- 
нистен», выпускаемый по ТУ 400-1-94-77, представляет собой без-
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основный рулонный материал с рифленой поверхностью и печат
ным рисунком.

3.31. Винистен предназначен для оклеивания стен в помеще
ниях общественных зданий с повыщенеными требованиями к качест
ву отделки.

3.32. Винистен выпускается в рулонах длиной не менее 6 м 
при ширине 1300 мм и толщине 2 мм, материал допускает усадку 
не более 0,7%.

3.33. Линкруст, выпускаемый по ГОСТ 5724—75, должен пред
ставлять собой нанесенную на бумажную основу цветную пласти
ческую массу, полученную из синтетических смол, растительных 
масел, жиров или их заменителей, пластифицированной нитроклет
чатки с наполнителями и применяться для оклеивания стен, пере
городок и встроенной мебели в общественных и промышленных 
зданиях.

3.34. Линкруст должен обладать водостойкостью, не коробить
ся, хорошо сопротивляться механическим воздействиям, не выцве
тать на солнце. Лицевая сторона линкруста может быть гладкой 
или с рельефным рисунком.

3.35. Линкруст выпускается стеновой и бордюрный. Стеновой 
линкруст имеет ширину 500, 600, 700 мм при толщине 0,6 и 1,2 мм,
длина рулона 12 м.

3.36. Клеи, применяемые для оклеивания помещений рулонны
ми материалами, должны отвечать требованиям технических усло
вий на их изготовление и приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
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белая (отбор от газетной)

Синтетический клеевой 
состав КМЦ

+ + — + — — + +

Синтетический клеевой 
состав на основе дис
персии ПВА 
Клеящая мастика:

+ + + + +

гумилакс — +  + + + + + + —
бустилат + Н—(** + + + + + —
синтелакс + + + + + +

П р и м е ч а н и е .  Знаком « + + »  указан наиболее эффективный 
вид клеевого состава для приклеивания конкретного вида обоев 
или бумаги.
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3.37. Синтетический клеевой состав на основе КМЦ приготав
ливается из натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и воды в со
отношении по массе — сольгвода (4:96).

3.38. Приготовление клея КМЦ осуществляется путем раство
рения натриевой соли КМЦ в нагретой воде до 18—25°С при не
прерывном перемешивании и дальнейшем выдерживании в течение 
12 ч до полного набухания. Перед применением клей должен раз
бавляться водой до вязкости клеевого состава 25—30 с по виско
зиметру ВЗ-4.

3.39. Синтетический клеевой состав на основе дисперсии ПВА 
должен приготавливаться путем разбавления 50% дисперсии водой 
в соотношении 5:2 при температуре 15—20°С с перемешиванием до 
получения однородной консистенции.

ЗАО. Синтетический клеевой состав бустилат, выпускаемый 
по ТУ 400-2-50-75, должен приготавливаться разбавлением гото
вого клеевого состава в соотношении 7:1 при постоянном переме
шивании.

3.41. Синтетическая клеящая мастика гумилакс выпускает
ся в готовом виде по ТУ 21-29-27-74(2), перед применением должна 
быть тщательно перемешана. Мастика предназначена для приклеи
вания полимерных рулонных материалов пеноплен, изоплен, 
винистен и других к поверхностям стен внутри помещений жи
лых, общественных и промышленных зданий.

3.42. Синтетическая клеящая мастика синтелакс выпускается 
по ТУ 21-29-50-77(2) готовой к употреблению и применяется для 
приклеивания пеноплена, изоплена и винистена.

ЗАЗ. Клей дисперсионный КДС-2 выпускается по ТУ 21-29- 
65-78(1) готовым к употреблению и применяется для приклеивания 
рулонных материалов пеноплен.

3.44. Транспортировка рулонных материалов должна произво
диться в закрытых чистых транспортных средствах или специаль* 
ных контейнерах в упакованном виде. Сбрасывать тюки, кипы и 
пачки в складах при погрузочно-разгрузочных работах воспре
щается.

Изоплен транспортируется рулонами, связанными в пачки в 
горизонтальном положении, высотой штабеля не более 0,5 м.

Пеноплен транспортируется в вертикальном положении в один 
ряд по высоте.

3.45. Рулонные материалы всех видов должны храниться в зак
рытых чистых складах, защищенных от атмосферных осадков и 
почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных при
боров при температуре не ниже +10°С.

3.46. При транспортировании или хранении при отрицательной 
температуре рулонные отделочные материалы перед использовани-

12



ем должны быть выдержаны соответственно: изоплен и пленка
ПДСО при температуре не ниже -J-18°C не менее двух суток; 
пеноплен при температуре не ниже +16°С не менее одних суток.

4. ЗАГОТОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Все виды бумажных обоев рекомендуется заготавливать 
централизованно на объектах комплектации в зависимости от объе
ма работ (цех, мастерская, участок) с прирезкой кромок и попе* 
речным перфорированием (нарезкой) по требуемым размерам.

4.2. Заготовка по требуемым размерам и прирезка полотнищ 
линкруста, отделочно-декоративных синтетических материалов па 
бумажной и тканевой основе производится непосредственно на 
объекте.

4.3. Заготовку обоев следует осуществлять по картам комплек
тации, в которых указаны: длина полотнищ, количество их на каж
дый объект (в том числе: дом, секция, квартира, комната), а так
же при необходимости — потребное количество кусков бордюра.

В качестве примера в табл. 2 приведена форма карты комп
лектации.

Т а б л и ц а  2
Карта комплектации обоями жилого дома серии
Трест ........................ Адрес объекта: Ответственный за
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4.4. Для раекрея и комплектации е годовым объемом около 
2 млн. ма рекомендуется применять полуавтомат для раскроя обоев 
конструкций СКВ Мосстрой Главмосстроя с программным управ
лением.

4.5. Централизованный раскрой обоев (обрезка кромок обоев 
и поперечная резка или перфорация) допускается производить так
же с использованием полуавтоматов и станков других конструкций, 
в том числе треста Ленотделстрой-1, ДСК-1 Главкиевгорстроя, 
СКВ Тульского опытно-экспериментального завода, ПКБ Гатчин
ского ДСК.

4.6. Использование полуавтоматов позволяет производить рас
крой и комплектацию по следующей технологической схеме:

доставка бобин обоев с обойной фабрики в автомашинах; 
разгрузка бобин обоев с автомашины при помощи тельфера; 
транспортировка бобин обоев тельфером к месту подготовки 

обоев к раскрою;
подача при помощи тельфера подготовленных бобин обоев 

на раму полуавтомата;
насаживание подготовленных бобин обоев на валы рамы рас

кроечного полуавтомата;
заправка обоев на полуавтомате; 
включение полуавтомата и регулировка раскроя обоев; 
раскрой обоев на полотна с обрезкой кромок и подгонкой ри

сунка;
подача полотен обоев на комплектовочные столы; 
комплектация полотен обоев со свертыванием их в рулоны; 
подбор отходов обоев и подача их на комплектовочные столы; 
комплектация отходов обоев со свертыванием полотен в ру

лоны;
укладка скомплектованных рулонов обоев в тележку; 
транспортирование рулонов обоев в тележках к стеллажу; 
выгрузка рулонов обоев из тележки на полки стеллажа для вре

менного хранения;
укладка скомплектованных рулонов обоев со стеллажа в те

лежку;
транспортирование рулонов обоев в тележке на склад гото» 

вой продукции;
загрузка скомплектованных обоев из тележки в контейнер; 
погрузка контейнеров с обоями на автомашину прн помощи 

тельфера.
4.7. Полуавтомат конструкции СКВ Мосстрой предназначен для 

обрезки продольной кромки и поперечного перфорирования рулон
ных обоев на полотна заданной длины. На станке одновременно 
можно производить обработку трех рулонов длиной по 500 м.
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Полуавтомат представляет собой стационарную установку, со
стоящую из узлов размотки, подачи, поперечного резания и намот
ки, которая комплектуется системой пневмотранспорта отрезанной 
кромки обоев, состоящей из вентилятора, бункера-накопителя и воз
духоводов, и обеспечивающих отбор, измельчение и утилизацию от
резанных кромок.

Узел размотки служит для установки рулонов, которые надева
ются на специальные оправки, снабженные тормозами для созда
ния натяжения полотна при размотке, что необходимо для каче
ственного отрезания кромки дисковыми ножами продольной резки, 
установленными на корпусе узла размотки.

Ножи продольной резки обеспечивают обрезку кромок различ
ной ширины как с правой, так и с левой стороны полотен обоев, 
которые заправляют в приводные валы узла подачи, обеспечиваю
щие разматывание рулонов и протягивание полотен через ножи про
дольной резки.

Приводной барабан полуавтомата имеет канавки, в которые 
входят зубья ножа для нанесения поперечной перфорации. Полуав
томат позволяет вести отсчет заданного числа перфорированных 
полотен, их количество устанавливается на шкале счетно-импульс
ного реле, после перфорирования заданного числа полуавтомат ос
танавливается при помощи реле.

4.8. Обработанные полотна обоев наматываются на три оправ
ки, шарнирно закрепленные на приводных валах узла намотки. 
Каждая оправка имеет фрикционную муфту, обеспечивающую ка
чественное наматывание полотен в рулоне без обрывов.

Техническая характеристика полуавтомата для раскроя обоев 
конструкции СКБ Мосстрой

Производительность, м / м и н ..................................75
Скорость подачи, м / м и н .....................................25,4—

37,5
Число одновременно обарабываемых рулонов, шт. 3
Ширина полотен обоев, м м ............................  500,

560,
600

Длина перфорированных полотен, мм . . .2450—
2700 

(интер
вал 
50 мм)

Общая установленная мощность электродвига
телей, кВт . . . . . . . .  7,5

Длина, мм   4690
Ширина, м м .................................................................. 1200
Высота, м в д ...........................................................Л640
Масса, кг ........................................................... 2000



4.9. Включение раскроечного полуавтомата производится пос
ле заправки конца бобины вручную с последующим регулировани
ем и контролем всего процесса раскроя.

4.10. Раскроечный полуавтомат должен быть отрегулирован на 
обрезку кромки определенной ширины н заданную длину полотен 
между перфорацией или обрезкой.

4.11. Обработанные обои с обрезанной кромкой и пробитой 
перфорацией должны быть свернуты в рулон или сложены в сто
пу на столике, придвинутому к полуавтомату.

4.12. Полотна обоев подают на комплектовочные столы для 
подгонки рисунка и комплектации, которая должна осуществляться 
в рулонах или в полотнах в сложенном состоянии с укладкой их в 
ящике-контейнере на колесах.

4.13. Отбор отходов обоев и их комплектация должны осущест
вляться с целью использвания их для оклейки некомплектных по
лос, надпроемных и подпроемных мест.

4.14. Скомплектованные и пронумерованные полотна обоев, 
свернутые в рулоны, а также рулоны доборных отрезков обоев 
должны храниться на стеллажах, транспортирование их к стелла
жам должно осуществляться на тележках, оборудованных сетча
тыми емкостями.

4.15. Доставка скомплектованных рулонов обоев на склад го
товой продукции должна осуществляться тележками с последующей 
перегрузкой в транспортные средства.

4.16. Доставка скомплектованных рулонов к месту оклеивания 
должна осуществляться в контейнерах, которые грузятся на авто
машины с помощью тельфера или кран-балки.

4.17. Подготовка рулонных материалов перед оклеиванием додж- 
на заключаться: в разрыве по перфорации централизованно заго* 
товленных рулонов обоев на полотнища; обрезке под угольник по 
размеру оклеиваемой поверхности полотнищ обоев, имеющих зара
нее обрезанную кромку и пронумерованных в порядке их наклеи
вания, после складывания их попарно на столе для совмещения 
рисунка.

4.18. Раскрой рулонных материалов на бумажной й тканевой 
основе должен производиться непосредственно на объекте острым 
ножом под угольник при помощи металлической линейки.

4.19. После раскроя полотнища необходимо на Ъ—3 сут сло
жить стопой лицом к низу в помещении с температурой не ниже 
20°С для выравнивания и частичной усадки.

4.20. Линкруст должен быть заготовлен на месте оклеивания, 
при этом скатанный в рулон материал перед раскаткой следует 
выдержать в течение 5—10 мин в воде при температуре 50—60°С 
для сохранения излома лицевого слоя, увлажнения и набухания,
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набухшие рулоны должны быть вынуты, раскатаны, уложены в сто
пу лицевой поверхностью вверх и выдержаны не менее 8—10 ч; 
вылежавшийся в стопе линкруст следует подобрать по рисунку и 
нарезать во влажном состоянии на полотнища, кромки которых об
резаются с двух сторон, обрезанные полотнища должны быть сло
жены в стопу лицевой поверхностью вниз.

5 .ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

5.1. При производстве работ по оклеиванию поверхностей ру
лонными материалами следует применять инвентарь и средства под- 
мащивания, способствующие повышению производительности труда 
рабочих и снижающие трудозатраты на этих работах.

5.2. Процесс нанесения клеящего слоя на обои, а также уклад
ки намазанных полотнищ на столик перед их наклейкой рекомен
дуется проводить на установке УМОР Главмосстроя.

Техническая характеристика установки

Вместимость ванны, л ....................................................б
Время нанесения клея на полотнище обоев дли
ной 2,8 м. мин......................................................................0,5
Габариты установки, мм:

д л и н а ....................................................................700
ш и р и н а ................................................................... 220
в ы с о т а ...................................................................126

Масса, кг  9,6
Габариты столика-подставки, мм:

д л и н а .......................................................................850
ш и р и н а ..................................................................880
в ы с о т а ..................................................................... 330

Масса, кг . . .   9,2
Максимальная масса рулона, кг . . . .  5

5.3. При проведении работ по оклеиванию рулонными материя* 
лами рекомендуется использовать инвентарь конструкции УМОР 
Главмосстроя, техническая характеристика которого дана в табл. 3: 
двухвысотный складной столик (черт. 805.00.000), предназначенный 
для работы в помещениях высотой 2,5—2,7 м; столик-стремянка 
(черт. 894.00.000), применяемый при производстве отделочных ра
бот в малогабаритных помещениях, откидная часть которого дает 
возможность использовать его как стремянку. Несущая конструк
ция столика-стремянки сварная из дюралевых труб, настил из фа
неры толщиной 8—10 мм; столик-козелок складной двухвысотный, 
изготовляемый из стальных или дюралевых труб и предназначае
мый для производства внутренних отделочных работ в помещениях 
высотой 2,5—2,7 м; лестница-стремянка, используемая для работ
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Т а б л и ц а  3

Параметры
Двухвы
сотный
столик

Столик-стремянка
Столик-козелок

Лестница-
стремянка

Размер щита рабочего 
настила, мм
Высота от пола, мм, до:

470Х 
X I 000

490X416 1470Х
Х370

—

рабочей площадки 900 510 900 1100
верхней ступеньки — 770 — . —

нижней » — -— .— 285
Габариты в рабочем по
ложении, мм:

высота 900 510 900 1670
длина 1426 600 1500 850
ширина 656 500 400 530

Масса, кг 14,6 8 10,7 8
Ориентировочная цена, 12,25 14 12 8
руб.

внутри помещений высотой до 3 м, устойчивость которой обеспе
чивается откидной рабочей площадкой, которая в рабочем поло
жении крючками-полукольцами ложится на поперечину опорной 
рамы.

5А. При производстве работ по оклеиванию поверхностей рулон
ными материалами в соответствии с ГОСТ 20305—78 рекомендуется 
оснащать звенья маляров комплектом инструментов, приспособлений 
и инвентаря, перечень которого приведен в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование а назначение Количест
во гост

Ножницы с длинными лезвиями для 
раскроя обоев и бордюров

2 —

Нож с дисковым лезвием диаметром 
50—60 мм для подрезки кромок сы
рых обоев

2

Кисть ручник КР-26 для размывки 
краски на границе наклеивания обо
ев

2 ГОСТ 10597—80

Кисть маховая КМ-60 для нанесения 
клея в труднодоступных местах

2 ГОСТ 10597—80

Кисть макловица КМА-1, КМА-2 для 
подмазки клеем бумаги и обоев

1 ГОСТ 10597—80

Щетка длиной 35—40 см для раз
глаживания бумаги и обоев при на
клеивании их на поверхност1
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Продолжение табл. 4

Наименование и назначение Количе
ство ГОСТ

Столик с механизмом для нанесения 
клея на обои

1 —

Валик для прикаткн обоев при на
клеивании

2 5—

Лестница-стремянка с широкими сту
пенями для подготовки поверхности 
и наклеивания обоев

1

Ведро для хранения клея 2 —

Отвес 0-200 для проверки вертикаль
ности обоев при наклеивании

i ГОСТ 7948—80

Шнур для нанесения линии верха 
наклейки обоев

1 ТУ 22-3527-76

Складной металлический метр 1 —

Угольник деревянный для обрезки по
лотнищ обоев после подгонки рисунка

1 ГОСТ 7282—75 
с изм.

6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
6.1. Поверхности всех видов, подлежащие оклеиванию рулон* 

ными материалами, должны иметь подготовку, выполняемую по 
ГОСТ 22753—77, заключающуюся в очистке поверхностей от всех 
видов загрязнения, их реставрации и огрунтовке в зависимости 
от материала поверхности, а также дополнительно обрабатывать
ся в зависимости от материала оклеивания.

6.2. Поверхности всех видов не должнж иметь:
загрязнений в виде пыли, брызг раствора, жировых и битум

ных пятен, выступивших на поверхность солей;
трещин в местах сопряжения (углы примыкания, стыки) н уса

дочных трещин с раскрытием не более 3 мм;
раковин, наплывов, впадин на любом участке поверхности пло

щадью 200X200 мм более 5 шт.
6.3. Отклонения и дефекты на поверхностях всех видов не 

должны превышать величин, приведенных в табл. 5.
6.4. Бетонные поверхности изделий индустриального изготов

ления должны удовлетворять требованиям соответствующих стан
дартов или технических условий на их изготовление.

6.5. Оштукатуренные поверхности не должны иметь отслоений 
штукатурки от конструкции, следов затирочного инструмента, по
теков раствора.

6.6. Поверхности из листов сухой гипсовой штукатурки не долж
ны иметь нарушений крепления листов, отслоений картонной 
оклейки от гипса и торца листа на величину более 20 мм, надры-
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Т а б л и ц а  5

Наибольшие допустимые отклонения

М атериал оклеи
вания неровностей на 

поверхности
плоскости от верти
кали (стен) или го
ризонтали (потолков)

луз г, усенков, окон
ных и дверных отко
сов, пилястр, стол

бов

радиуса вер
тикальных 

криволиней
ных поверх

ностей от 
проектной ве
личины, мм

ширина отко
са от проект
ного полож е

ния

тяг от прямой 
линии (на 
всю длину 

тяги), мм

Простые бумаж
ные обои

Не более трех не
ровностей глуби
ной или высотой 
до 5 мм включи
тельно

15 мм на всю вы
соту или длину 
помещений

10 мм на весь 
элемент

10 Не прове
ряется

6

Синтетические, ру
лонные материа
лы на бумажной 
и тканевой основе

Не более двух не
ровностей глуби
ной или высотой 
до 3 мм включи
тельно

1 мм на 1 м вы
соты (длины), но 
не более 10 мм на 
всю высоту (дли
ну) помещения

1 мм на 1 м вы
соты или длины, 
но не более 5 мм 
на весь элемент

7 3 мм 3:



Вов картона с обнажением гипса на длину более 30 мм, более 
двух отбитых углов с катетом до 20 мм в стыке листов на всей 
поверхности и более одного отбитого угла в одном стыке, более 
двух повреждений кромок листов длиной более 30 мм и шириной 
более 10 мм.

6.7. Поверхности из асбестоцементных листов не должны иметь 
околов, сдиров, наплывов, искривлений.

6.8. Подготовка поверхностей всех видов должна выполняться 
в следующей технологической последовательности: очистка поверх
ности; заполнение допустимых трещин и раковин шпатлевками; за* 
чистка и обеспыливание подмазанных мест; частичное подмазыва
ние неровностей на поверхности шпатлевками; шлифование подма
занных мест.

Последние две операции не выполняются при оклеивании по
верхностей простыми обоями.

6.9. Каж дая последующая операция подготовки поверхности 
должна выполняться только после того, как отвердело или про
сохло предыдущее покрытие.

6.10. Очистка поверхностей всех видов и трещин на ней от пы
ли, грязи, брызг и потеков раствора, масляных пятен и высолов 
должна производиться при помощи механических наждачных кру
гов, скребков, щеток и пылесосов с частичной промывкой водой и 
просушкой загрязненных участков, а также масляных пятен, ко
торые предварительно следует обработать 2%-ным раствором со
ляной кислоты и промыть водой.

6.11. Трещины на поверхностях всех видов должны быть за 
полнены на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности за
полнены или сглажены шпатлевками: КЛМ, полимерцементной, квас
цово-клеевой и др.

6.12. Зачистка и шлифование подмазанных мест, трещин и ра
ковин должны производиться механизированным способом с по
мощью шлифовальной бумаги и последующим обеспыливанием по
верхности.

6.13. Поверхности всех видов должны быть просушены и иметь 
влажность не более 8%.

6.14. Поверхности всех видов, имеющие подготовку по ГОСТ 
22753—77, должны подвергаться обработке, заключающейся в очи
стке верха стен от набела и разметке верха линии приклеивания 
рулонных материалов.

6.15. Очистка верха стен от набела после окрашивания потол
ков должна производиться по всей площади загрязнения механи
ческими щетками и пылесосами до состояния, при котором отсут
ствует загрязнение сухого тампона материалом, попавшим на ок
леиваемую поверхность при окрашивании потолков.
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6.16. При отсутствии средств механизации, а также при про
изводстве работ на малых площадях и загрязненности стен лишь 
на отдельных участках очистка их производится при помощи леща
ди, закрепленной в обойму.

6.17. Небольшие загрязнения стен, пятна, а также водно-мело
вой набел зачищают мелкой шкуркой. Для выполнения этой опе
рации целесообразно использовать специальное приспособление на 
удлиненной ручке. Полосу шкурки длиной около 1,5 м обертывают 
вокруг шарнирно-закрепленной плоскости приспособления.

6.18. Разбивка линии верха оклеивания рулонными материала
ми должна выполняться окрашенным шнуром или специальным 
приспособлением с грифелем по отметкам в углах, нанесенным на од
ном уровне, а также наклеиванием полоски обоев шириной 40 мм.

6.19. Отбивку линии верха обоев выполняют с пола без лестниц 
и козелков специальным приспособлением (роликом), снабженным 
грифелем, укрепленным на ползуне, который перемещается по рейке 
и может быть закреплен в любом положении.

При отбивке линии верха оклеивания ползун устанавливают 
на расстоянии 10—15 см от края рейки, имеющей колесико, а за
тем рейку прижимают к стене так, чтобы колесико касалось по
толка.

Перемещая рейку в установленном положении параллельно ли
нии потолка, получают на стене ровную линию, прочерченную гри
фелем.

6.20. Бетонные поверхности перед оклеиванием их простыми 
бумажными обоями должны быть дополнительно обработаны кле
ем не менее чем за 10—20 мин перед оклеиванием путем промазки 
по линии верха обоев в углах и местах примыкания обоев к налич
никам и шлинтусам.

6.21. Бетонные поверхности перед оклеиванием их водостой
кими обоями (массой до 170 г/м2) и рулонными материалами на 
бумажной основе должны быть дополнительно промазаны клеем 
по всей поверхности, оклеены оберточной бумагой (отбор от га
зетной) и просушены.

6.22. Бетонные поверхности перед оклеиванием ил рулонными 
материалами на тканевой основе должны быть дополнительно обра
ботаны шпатлевкой, ошлифованы и огрунтованы, как при масля
ной окраске.

6.23. Оштукатуренные поверхности перед оклеиванием материа
лами на бумажной основе и линкрустом должны быть дополнитель
но прошпатлеваны «на сдир» с последующим шлифованием, про
сушены до влажности не более 8% и промазаны клеем по всей по
верхности за 10—15 мин перед оклеиванием.

6.24. Оштукатуренные поверхности перед оклеиванием их вла-
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гостойкими обоями и рулонными материалами на бумажной осно
ве должны быть обработаны как в н. 6.23 с дополнительным ок
леиванием поверхности оберточной бумагой (отбор от га
зетной).

6.25. Оштукатуренные поверхности перед оклеиванием их ру
лонными материалами на тканевой основе должны быть дополни
тельно обработаны шпатлевкой с последующим шлифованием шпат- 
левочного слоя и грунтованием.

6.26. Дощатые и бревенчатые поверхности независимо от ру
лонного материала перед оклеиванием должны быть обиты смочен
ными в воде картоном или древесно-волокнисты ми листами и высу
шены до влажности не более 8%.

6.27. Поверхности из древесно-стружечных и древесно-волок
нистых плит, независимо от рулонного материала, перед оклеивани
ем должны быть обработаны абразивной шкуркой с последующим 
удалением пыли и высушены до влажности не более 8%.

6.28. Поверхности из сухой гипсовой штукатурки, асбестоце
ментных, древесно-волокнистых, древесно-стружечных и картонных 
листов не должны иметь видимых перепадов в стыках между от
дельными листами, швы должны быть расчищены, зашпатлеваны со 
шлифованием и оклеены полосами бумаги.

6.29. Поверхности из всех видов листовых материалов перед 
оклеиванием их влагостойкими обоями (массой не менее 170 г/м2) 
и рулонными материалами на бумажной основе должны быть ок
леены оберточной бумагой (отбор от газетной) по всей поверх
ности.

6.80. Поверхности из всех видов листовых материалов перед ок
леиванием их рулонными материалами на тканевой основе дополни
тельно должны быть прошпатлеваны «на сдир» масляной шпат
левкой и соответственно огрунтованы.

6.31. Обивка поверхностей смоченным в воде картоном или 
древесно-волокнистыми плитами, смоченными водой, должна вы
полняться после их суточного выдерживания в штабеле с исполь
зованием толевых гвоздей, шляпки которых утапливаются и за- 
шпатлевываются.

6.32. Сплошное шпатлевание поверхностей не масляными шпат
левками должно выполняться «на сдир» по грунтованной соответст
вующей грунтовкой поверхности с использованием шпатлевок, 
КЛМ или других на основе заменителей олифы.

6.33. Сплошное шпатлевание поверхностей масляными шпат
левками должно выполняться механизированным способом за один 
раз со шлифованием слоя.

6.34. Шпатлевание должно осуществляться приемом «на сдир»
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шпателем с резиновым наконечником после предварительного грун
тования поверхности.

6.35. Шлифование поверхностей прошпатлеванных сплошным 
слоем должно выполняться (после высыхания шпатлевки) с исполь
зованием шлифовальной бумаги, укрепленной в колодке с войлоч
ной подложкой, до полного выравнивания поверхности с последую
щим ее обеспыливанием путем обметания волосяной щеткой или 
маховой кистью.

6.36. Не допускается протирка прошпатлеванной поверхности 
ветошью или другими материалами во избежание втирания пыли 
в поры шпатлевки, что в дальнейшем может препятствовать хо
рошей адгезии при приклеивании рулонных материалов.

6.37. Оклеивание стыков бумагой (макулатурой) полосами не 
менее 100 мм должно осуществляться после просушки заделанных 
швов между листовыми материалами, при этом швы между стыка
ми листовых материалов всех видов должны быть прошпатлеваны 
на глубину не менее 20 мм и отшлифованы.

6.38. Нанесение слоя клеевого состава частично или по всей 
поверхности (проклеивание) должно выполняться валиками, кистя
ми, щетками и пульверизацией, при этом слой должен наноситься 
равномерно без пропусков и потеков и выдерживаться в течение 
15—20 мин.

6.39. Перед оклеиванием поверхностей влагостойкими обоями 
по периметру проемов должно быть выполнено повторное прома
зывание клеевым составом через 5—10 мин с выдержкой послед
ней промазки 10—15 мин перед оклеиванием.

6.40. Перед оклеиванием поверхностей рулонными материала
ми на бумажной основе по периметру проемов в углах и местах 
примыкания краев полотнищ должно быть выполнено промазыва
ние полосой б—8 см клеем бустилат или клеем КМЦ с добавле
нием дисперсии ПВА в: количестве не более 20%.

6.41. Перед оклеиванием поверхностей рулонными материала
ми на тканевой основе отшлифованные поверхности должны быть 
огрунтованы под цвет оклеиваемого рулонного материала.

6.42. Оклеивание поверхностей оберточной бумагой (отбор от 
газетной) осуществляют по свежепроклеенной поверхности полоса
ми или листами бумаги, которые промазывают равномерным слоем 
клея без пропусков и наклеивают на поверхность с разрывом 2— 
3 см. В процессе приклеивания листы бумаги разглаживают от се
редины к краям в направлении сверху вниз.

6.43. При использовании оберточной бумаги (отбор от газет
ной) она должна наклеиваться на поверхность сразу после нама
зывания, а при использовании более плотной бумаги ее необходи-
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мо выдерживать после намазывания для набухания и пропитки, но 
не более 5 мин.

6.44. Оклеенные бумагой поверхности или етыки для придания 
им шероховатости должны быть после просушивания прошлифова
ны пемзой с удалением пыли. Шлифование пемзой оклеенных бума* 
гой поверхностей выполняется только в случаях оклеивания их ру
лонными материалами (массой более 120 г/м2).

6.45. Допускается повторное оклеивание бумагой с последую
щим шлифованием ее пемзой только в случаях оклеивания доща
тых поверхностей рулонными материалами.

7* ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Общие положения
7.1. Работу по оклеиванию поверхностей рулонными материал 

ламн следует выполнять, строго соблюдая правила техники безо
пасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-4-80.

7.2. До начала работ при оклеивании стен рулонными отделоч
ными материалами необходимо обеспечить рабочее место инстру
ментами и приспособлениями, убедиться в правильном выполнении 
скрытой электропроводки и прокладки трубопроводов системы отоп
ления.

7.3. Влажность поверхностей оклеиваемых конструкций не долж
на превышать: для древесины 12%, для остальных материалов 8%.

7.4. Технология оклеивания поверхностей дана на примере карт 
трудовых процессов, разработанных трестом Мосоргстрой Глав
мосстроя и рекомендованных ВНИПИ труда в строительстве Гос
строя СССР для внедрения в массовое производство.

7.5. Производство работ по излагаемой технологии позволяет 
за счет применения усовершенствованных инструментов, приспо
соблений и оснастки, рациональных приемов труда, улучшения ор
ганизации рабочего места значительно сократить затраты труда по 
сравнению с нормируемыми. Так затраты труда при оклеивании 
стен простыми обоями сокращаются на 31,4%, рулонными материа
лами на бумажной основе — на 53,2%, а рулонными материалами 
на тканевой основе — на 47,7% (табл. 6).

7.6. Оклеиванию подлежат поверхности, имеющие подготовку 
по ГОСТ 22753—77, и на которых сделана разметка верха линии 
оклеивания и дополнительная обработка, соответствующая мате
риалу оклеивания.

7.7. Заготовленные по высоте комнаты полотнища рулонных ма
териалов с обрезанными кромками, подобранные по оттенкам, раска
тывают и кладут стопкой рисунком вниз на столике обойщика.
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Таблица  6

Процесс
Сменная вы
работка од
ного чел,, м2

Затраты тру; 
на 100 м2, 

чел.-ч

Простые обои;
117,4

87,8
6,94
9,2

подготовка поверхности

94 8,5оклеивание

Рулонные материалы на бумажной 
основе:

70 11,5

подготовка поверхности 36,4 21,9
33,8 24,08

оклеивание 30,3 26,4
16 50

Рулонные материалы на тканевой
основе;

20,7 38,53
подготовка поверхности 18,3 43,67

25,8 30,9
оклеивание 13,6 59

П р и м е ч а н и е .  Над чертой—показатели по карте трудовых процессов, 
под чертой—по сборнику 8 «Отделочные работы» ЕНиР,

Полотнище направляют под откидной валик приспособления 
и протягивают его под ним для нанесения клеевого состава на по
ловину, затем складывают эту чать полотнища вдвое намазанной 
стороной внутрь и промазывают другую половину полотнища, скла
дывая аналогично. Стопку из 4—5 сложенных таким образом по
лотнищ выдерживают до наклеивания в течение 5—8 мин для луч
шей пропитки материалов клеем.

7.8. Наклеивание рулонных материалов целесообразно произ
водить с инвентарных столиков или переносных стремянок.

7.9. Оклеивание стен следует начинать с угла комнаты и вести 
от окна к двери. Перед наклеиванием рулонных материалов на 
стене намечают вертикальную линию, для этого отмечают от угла 
вверху стены расстояние, равное ширине полотна и, сделав отмет
ку, прикладывают к ней отвес и наносят вторую отметку внизу. 
Между отметками отбивают сплошную линию намеленным шнуром, 
по которой наклеивают строго вертикально первое полотнище. 
Остальные полотнища наклеивают, ориентируясь на линию необре-
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ванной кромки первого полотна. При этом необходимо следить аа 
точностью пригонки кромок для того, чтобы не было просветов меж
ду полотнищами, искажений и смещений рисунка.

7.10. Методы и приемы труда при оклеивании стен бумажны
ми обоями и другими отделочными рулонными материалами прак
тически одинаковы, за исключением того, что бумажные обои при
клеивают внахлестку, а остальные — встык.

7.11. При оклеивании поверхностей рулонными материалами 
углы помещений следует оклеивать целым куском.

7.12. Затраты труда звена, состоящего из двух человек маля
ров III и IV разрядов — по подготовке и оклеиванию поверхно
стей рулонными материалами даны в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Операция

Затрату труда на 100 ы2, 
чед.-ч

простые
обои

на бумаж
ной основа

на ткане
вой основе

А. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Нанесение линии верха обоев 0,1 0,1 0,1
Очистка поверхности и расшивка 
трещин
Грунтование поверхности олифой

0,63 0,3 2,17

— 2 2
Частичное подмазывание 1,26 2,5 2,5
Грунтование подмазанных мест — 0,6 0,6
Шлифование подмазанных мест 0,6 — 0,56
Нанесение клеевого состава на бу
магу

0,5 --- —

Наклеивание бумаги 2,4 — —

Первое сплошное шлифование — 11,5 11,5
Шлифование шпатлевки — 3 3
Грунтование поверхности — о 2
Второе сплошное шпатлевание и шли
фование шпатлевки (при необходи
мости)

Т о ,7

Грунтование поверхности *— с— 2
Шлифование грунтованной поверх
ности

1,5

И т о г о
Б. РАБОТЫ ПО ОКЛЕИВАНИЮ

5,49 22 38,53

Разметка и нарезка полотнищ — 3,5 4,7
Приготовление клеевого состава — Кб
Нанесение клеевого состава на стену 1,45 6 2,7
Нанесение клеевого состава на по
лотнище

1 3,4
s
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Продолжение табл. 7

Операция

Затраты труда, на 
чел.-ч

100 м2,

простые
обои

на бумаж
ной основе

на ткане- 
оснагае

Приклеивание полотнища 6,5 8,1 11,4
Подгонка или прирезка полотнищ в 
местах примыканий

1 1,1 2,1

Прирезка швов — — 1,7
Приклеивание стыков — — 3,1
Очистка обоев — 2,7 2,2

И т о г о 9,95 26,4 30,9
В с е г о 15,44 48,4 69,53

Оклеивание потолков бумажными обоями
7.13. Отделку потолков бумажными обоями производят в до

мах, перекрытия которых смонтированы из панелей размером «на 
комнату».

7.14. Подготовка поверхностен потолка под оклеивание обоя
ми состоит из следующих операций: очистка поверхности от за
грязнений; частичное подмазывание поверхностей и шпатлевание 
мест примыканий потолка к стенам шпатлевкой; шлифование под
мазанных мест; нанесение клеевого состава (клея КМЦ) на поверх
ность потолка и верхней части стен по всему периметру на шири
ну 10 см.

7.15. Работы по оклеиванию потолочных поверхностей бумаж
ными обоями выполняют в технологической последовательности: 
нанесение клеевого состава на полотнища обоев; оклеивание по
толочных поверхностей бумажными обоями; подгонка полотнищ в 
местах примыканий; удаление следов клея.

7.16. Нанесение клеевого состава (клея КМЦ) осуществляют 
На полотнища обоев на столике обойщика, при этом конец руло
на перфорированных обоев заправляют между валиками и протя
гивают между ними, намазывая клеем половину длины полотнища; 
намазанную часть полотнища складывают пополам клеем внутрь 
и протягивают под валиком вторую часть полотнища до появления 
перфорации. Складывают вторую часть полотнища, промазанные 
полотнища отрывают по перфорации и кладут в стопки по 3— 
5 шт.

7.17. Оклеивание потолочных поверхностей осуществляют со 
столика-обойщика, начиная от окна в поперечном направлении ком 
наты. Основую часть первого полотнища приклеивают к потолку,
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приглаживая от центра к краям и, перекрывая угол, наклеивают 
на стену, которая имеет окно, с напуском в 10 см. Края полотни
ща заводят на поперечные стены также с напуском 10 см. Следую
щие полотнища накладывают внахлестку шириной от 1 до 1,5 см 
на первое и последующие полотнища. Оклеивание начинают от од
ной стены, к которой прижимают конец намазанного полотнища на 
расстоянии 10 см от потолка, и, разглаживая полотнище от сере
дины к краям, прижимают к углу и потолку, продвигаясь к проти
воположной стене, на которую наклеивают второй конец полотни
ща с напуском 10 см.

7.18. Подгонку полотнищ по рисунку выполняют в процессе 
наклеивания второю и последующих полотен с одновременным уда
лением следов клея ветошью.

Оклеивание стен бумажными обоями

7.19. Обои должны поступать на строительные объекты из обое
заготовительных мастерских разрезанными на полосы, подобран
ными по рисунку, цвету и оттенкам, с обрезанными кромками, 
скомплектованными на каждую комнату и квартиру.

7.20. Не допускаются нечеткие или неровные края рисунка и 
смещение красок рисунка на полотнище. Линия обреза кромки по
лотнищ обоев должна быть ровной, без перекосов и полос необ- 
резанной кромки. Фоновый грунт обоев должен имень равномерную 
окраску по всей закрашенной поверхности рулонов, без пятен, по
лос, подтеков и брызг. Окрасочный слой должен быть прочным на 
истирание и при сгибании обоев не выкрашиваться.

7.21. Весь фронт работ рекомендуется делить на захватки. 
Каждая захватка должна состоять из целого числа квартир и зак
репляться за звеном, несущим ответственность за качество и сроки 
выполнения работ. Захватку определяют из условия непрерывного 
производства обойных работ с учетом времени, затрачиваемого на 
технологические перерывы, необходимые для просушки оклеенных 
поверхностей.

7.22. Операции по подготовке поверхности перед оклеиванием 
обоями выполняют два маляра III и IV разрядов и ведут в следую
щем порядке: наносят линии верха обоев, очищают поверхности 
стен от затвердевших брызг раствора и от набелов, подмазывают 
неровности, шлифуют подмазанные места, проклеивают поверхность 
стен, оклеивают поверхность стен бумагой, если это необходимо.

7.23. Работы по оклеиванию стен обоями выполняют в следую
щем порядке: наклеивают полоски обоев по линии их верха, на
носят клейстер на обои, проводят вертикальную линию для накле
ивания первого полотнища обоев, наклеивают и разглаживают обои,
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производят прирезку обоев в местах примыканий к электроарма
туре, выступающим конструкциям и др.

7.24. При наклеивании полоски обоев по линии верха рабочий 
наносит по линии верха обоев полосу клея шириной 3 см и 
наклеивает полоску обоев шириной 1,5—2 см.

7.25. Заготовленные по высоте комнаты полотна обоев с обре
занными кромками, подобранные по рисунку и оттенку, распола
гают вниз лицом, стопой на столике обойщика и протягивают каж 
дое из полотнищ под откидным валиком приспособления для на
несения клеевого состава на обои. Сначала намазывают первую 
половину полотна и складывают намазанный кусок вдвое, нама
занной стороной вовнутрь, затем таким же способом вторую. По
лотнища по 5 шт. складывают стопой и выдерживают 6—8 мин для 
пропитки обоев клеем.

7.26. При нанесении вертикальной линии для наклеивания пер
вого полотнища обоев рабочий отмеряет от угла (лузга) по верху 
стены расстояние, равное ширине полотнища, и, сделав отметку, 
прикладывает к ней отвес. Вторую метку рабочий наносит -внизу 
и отбивает линию шнуром, натертым мелом.

7.27. Наклеивание простых обоев производят внахлестку, кром
ка накладываемого полотнища должна быть обращена к свету, 
чтобы тень не усилила зрительного восприятия шва.

7.28. При наклеивании полотнища рабочий берет с переклади
ны столика-козелка намазанное клеем полотнище, разворачи
вает его и прикладывает верхний край вдоль линии верха обоев, 
другой рабочий прикладывает в вертикальном направлении полот
нище по намеченной линии и приклеивает нижнюю часть полотнй- 
ща. Затем оба рабочих разглаживают наклеенное полотнище обой
ной щеткой от середины к краям.

Оклеивание стен влагостойкими обоями 
и рулонными материалами на бумажной основе

7.29. Подготовка поверхностей под оклеивание их материала
ми на бумажной основе зависит от материала поверхности, его за
водской готовности и применяемых рулонных материалов и выпол
няется в соответствии с пп. 6.2—6.41.

7.30. Работы по подготовке поверхностей для оклеивания вла
гостойкими обоями и рулонными материалами на бумажной осно
ве должны выполняться в следующем порядке: производят рас
шивку трещин, грунтуют поверхность, частично подмазывают 
и грунтуют подмазанные места, производят сплошное шпатлевание, 
а затем повторное грунтование.

7.31. Поверхности, подлежащие оклеиванию вдагостойкимц
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обоями, грунтуют составом «Мыловар», который централизованно 
приготовляют из концентрата грунтовки, выпускаемого в виде брике
тов массой 800—850 г, со сроком хранения 15 дней.

Для получения грунтовки один брикет концентрата раство
ряют в 8,5 л воды при температуре 80^85°С.

7.32. Огрунтование поверхности мыловаром производят следую
щим образом: рабочий погружает валик в ванночку для пропитки 
его составом и прокатывает по сетке для снятия излишков, после 
чего наносит состав на обрабатываемую поверхность.

7.33. Сплошное шпатлевание производит звено рабочих, кото
рые наносят набранную на деревянный шпатель шпатлевку на по
верхность ровным слоем, толщиной до 2 мм, сглаживая ее сверху 
вниз и слева направо. При нанесении и сглаживании шпатлевки 
шпатель держат под углом 10—15° к поверхности.

7.34. Просохшую поверхность шлифуют шарнирной теркой для 
устранения всех неровностей и еще раз огруитовывают составом 
«Мыловар».

7.35. Поверхности, подлежащие оклеиванию материалом пе
ноплен, подготавливают как при оклеивании простыми обоями.

7.36. Работы по оклеиванию стен рулонными материалами на 
бумажной основе выполняют в следующем порядке: приготавли
вают клей и проклеивают поверхности, нарезают полотнища, про
мазывают клеем по периметру стен, оконных и дверных проемов, 
наносят клей на полотнище, оклеивают стены, подгоняя полотни
ща в местах примыканий, и удаляют следы клея с поверхности 
обоев.

7.37. Оклеивание поверхностен влагостойкими обоями и рулон
ными материалами на бумажной основе осуществляют с помощью 
клеев в соответствии с табл. 1.

7.38. Оклеивание поверхностей осуществляют с подгонкой ри
сунка: внахлестку — влагостойкими обоями; внахлестку с последую
щим прирезанием кромок ножом под металлическую линейку и 
заглаживанием — пленками изоплен; встык — материалом пе
ноплен.

Оклеивание стен рулонными материалами  
на тканевой основе

7.39. Поверхности панелей, предназначенные иод оклеивание ру
лонными материалами на тканевой основе, должны иметь высоко
качественную подготовку. Поверхности повышенной заводской го
товности подвергают шпатлеванию за один раз, остальные подго
тавливают аналогично поверхностям, подлежащим высококачест
венному окрашиванию.

31



7АО. Работы по подготовке поверхностей под оклеивание стен 
рулонными материалами на тканевой основе выполняют в следую
щем порядке: очищают поверхности, расшивают трещины, частич
но подмазывают, покрывают олифой и шлифуют подмазанные ме
ста, производят первое сплошное шпатлевание, после чего поверх
ность шлифуют и огрунтовывают. При необходимости производят 
второе сплошное шпатлевание с последующим шлифованием и 
грунтованием. После высыхания огрунтованные поверхности под
вергают окончательному шлифованию.

7AL Рулонные материалы на тканевой основе приклеивают со
ставом на основе поливинилацетатной дисперсии ПВА или мастика
ми бустилат, гумилакс, синтелакс.

7А2. Работы по оклеиванию стен материалами на^тканевой ос
нове выполняют в следующем порядке: размечают и нарезают по
лотнища, наносят клеевой состав на стену, наносят клеевой состав 
на полотнище, приклеивают полотнище, прирезают места примы
каний и швы, обрабатывают стыки и очищают обои.

7АЗ, Оклеивание поверхностей материалами на тканевой осно
ве выполняется внахлестку с последующей прирезкой кромок по 
металлической линейке, их отгибанием, промазыванием клеем и 
прижимом с удалением клея.

Оклеивание стен безосновной 
поливинилхлоридней'декоративной пленкой

7А4. Оклеивание стен отделочно-декоративными пленками из 
поливинилхлорида производят в следующей последовательности: 
раскрой по заданным размерам, выдерживание в стопе 24 ч до 
наклеивания.

7А5, Наклеивание на различные поверхности пленок с предва
рительно нанесенным на них в заводских условиях клеевым соста
вом о защитной подложкой осуществляют путем снятия с каждо
го полотнища части защитной подложки и прижатия его к стене, 
при этом выверяется вертикальность наклеенной части полотнища, 
затем снимают остальную защитную подложку с одновременным 
наклеиванием полотнища на стену путем прижатия его по центру 
и разравнивания к краям сухой ветошью. Морщины, складки и пу
зыри не допускаются.

7А6. Наклеивание поливинилхлоридных безосновных пленок 
осуществляется на клее бустилат по поверхности, имеющей под
готовку как под масляную окраску.

7А7. Наклеивание полотнищ поливинилхлоридной пленки на 
стены осуществляется внахлестку с шириной захода не менее 1 см, а 
при оклеивании встроенной мебели и дверных полотен — встык с
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прирезкой кромок и подклеиванием их краев на 3—5 см (при необ
ходимости) резиновым клеем.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКЛЕИВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1. Оклеенные рулонными отделочными материалами поверхно
сти до их полной просушки должны предохраняться от прямого 
воздействия солнечных лучей и сквозняков. Повышение температу
ры воздуха более 23СС внутри помещений в период сушки накле
енных обоев не допускается. В целях обеспечения указанных усло
вий сушки в помещении круглосуточно должна поддерживаться 
постоянная температура (не ниже 10 и не более 23°С) в условиях 
естественной вентиляции, обеспечивающая высыхание оклеенных 
поверхностей не ранее, чем через сутки после наклеивания.

8.2. Температура и относительная влажность воздуха в поме
щениях до и после оклеивания поверхностей рулонными материа
лами должны определяться у стен на высоте не более 0,5 м от по
ла аспирационным психрометром с электромотором (ГОСТ 6353— 
52) с точностью измерений до 1°С и 1% относительной влаж 
ности,

8.3. При оклеивании обоями не допускаются загрязнения обо
ев клеем, пятна, потеки, отслаивание обоев, вздутия, пузыри, склад
ки, морщины, неровности линии обреза обоев у плинтусов и налич
ников, наклеивание концов обоев на плинтус, заплаты и доклеи
вание отдельных мест в полотнищах, пропуски, перекосы и откло
нения, заметные отклонения в цвете и оттенках наклеенных полот
нищ, из-под обрезанной кромки не должна быть видна нижеле
жащ ая кромка.

8.4. Полотнища обоев должны быть наклеены без отклонений 
кромок от вертикали более чем на 1 мм на всю высоту поме
щения.

8.5. Пригонка кромок смежных полотнищ должна быть точной, 
без искажения рисунка в стыках. Смещение рисунка допускается не 
более чем на 0,5 мм.

8.6. Стыки бумажных обоев должны быть выполнены вна
хлестку, верхняя кромка обоев должна быть обращена к свету.

8.7. Контроль качества подготовки поверхностей всех видов 
должен выполняться согласно ГОСТ 22753—77.

8.8. Влажность поверхностей должна проверяться пластиной 
желатина, хлористым кальцием, промокательной бумагой.

8.9. Контроль качества и наличие дополнительной обработки 
поверхностей перед оклеиванием должен выполняться комиссией с 
участием представителя контрольных органов.
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8.10. Проверка качества подготовки поверхности под оклеи
вание рулонными материалами должна выполняться в любом ме
сте, но не менее чем в трех точках, а также в углах и местах 
сопряжений.

8.11. Вертикальность и горизонтальность поверхностен всех ви
дов, подготовленных под оклеивание рулонными материалами, долж
на проверяться отвесом (ГОСТ 7948—80), уровнем, двухметровой 
рейкой и металлической линейкой (ГОСТ 427—75 с изм.)с точностью 
до 0,5 мм.

8.12. Ровность поверхности, подготовленной под оклеивание, 
должна определяться величиной зазора между ребром двухметро
вой рейки и проверяемой поверхностью, которая не должна быть 
более 2 мм.

8.13. Освещенность поверхностей должна проверяться «измере
нием светового потока люксометром фотоэлектрическим (ГОСТ 
14841—80 с изм.).

8.14. Контроль качества, вида и цвета материалов применяе
мых для оклеивания, должен производиться в соответствия с 
ГОСТ 8074—71 и правилами приемки и методами отбора образцов 
для контроля, установленными в соответствующих стандартах и 
технических условиях на материалы: обои — ГОСТ 6810—81, мате
риал отделочный ПВХ пленочный на бумажной основе изоплен — 
ТУ 21-29-11-82, пленка ПВХ на бумажной основе — ТУ 400-1-221-81, 
линкруст — ГОСТ 5724—75, впитываемость при одностороннем 
емачивании рулонных материалов — ГОСТ 12607—80, вязкость кле
евых составов — ГОСТ 8420—74 с изм., вязкость дисперсии ИВА — 
ГОСТ 18992—80, влажность сухого КМЦ—ГОСТ 5588—70, опре
деление времени и степени высыхания клеевого раствора — ГОСТ 
19007—73 с изм.

8.15. Соответствие вида, сорта, качества и цвета применяемых 
рулонных материалов должно осуществляться визуально путем их 
сравнения.

8.16. Комплектность поставляемых па объект рулонных мате
риалов и качество их обработки при их централизованной заго
товке должны проверяться перед началом процесса оклеивания.

8.17. Контроль качества, (вязкости, температуры, наличия 
комков и др.) клеевых составов при их централизованном приго
товлении должен производиться непосредственно перед их приме
нением.

8.18. Определение прочности приклеивания обоев должно осу
ществляться осмотром места отрыва полностью просушенных об
разцов, заранее приклеенных на подлежащую оклеиванию или ана
логичную поверхность. Отрыв приклеенных обоев должен быть не 
по клеевому слою.



BJ9. Контроль качества оклеенных поверхностей и соответст
вие их заданным эталонам должны проверяться визуально с уче
том требований, предъявляемых к готовым оклеенным поверхностям.

8.20. Вертикальность и ровность готовых оклеенных поверхно
стей должны проверяться отвесом (ГОСТ 7948—80) или рейкой 
и уровнем с точностью до 1 мм.

8.21. Отклонение кромок обоев от вертикальности рекомендуется 
определять по отвесу с точностью до 1 мм на всю высоту полотна 
(2,4—3,5 м).

8.22. Прй осмотре оклеенных поверхностей на расстояний до 
3 м не должно быть заметно мест соединения обоев и подгонки 
рисунков на стыках.

8.23. Качество поверхностей, оклеенных обоями, проверяет ко
миссия в составе мастера или бригадира бригады отделочников и 
представителя службы контроля качества строительной организации, 
которая должна записывать результаты проверки в общем журна
ле работ по строительству объекта и составлять акт приемки работ.

8.24. Проверка качества поверхностей, оклеенных бумажными 
обоями, должна производиться выборочно на одном или несколь
ких участках поверхности, характерных для всего объема работ.

8.25. Комиссия должна определять соответствие качества окле
енной обоями поверхности требованиям ГОСТ 23305—78, состав
лять ведомость дефектов и намечать пути их устранения, фикси
руя эти данные в акте приемки.

8.26. Акт приемки подписывается комиссией и должен содер
жать:

наименование строительной организации и бригады;
наименование единицы сдаваемого объекта (адрес, секция);
номер акта ir дату его составления;
дефектную ведомость;
гарантийное обязательство по устранению установленных де

фектов.



Приложение i

ОБОРУДОВАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 
РАБОТ ПО ОКЛЕИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ РУЛОННЫМИ 
ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Оборудование Техническая характеристика Разработчик, предприятие-изготовитель

Полуавтомат для 
централизованного 
раскроя и комплек
тации обоев СКБ 
Мосстроя

Производительность 
75 м/мин 
Скорость подачи 
25,4 м/мин 

Ширина полотен 
обоев 500, 560,
600 мм
Длина перфориро
ванных полотен

СКБ Мосстрой Глав
мосстроя, Москов
ское государственное 
нроизводственное 
объединение Моб- 
промстроймеханиза- 
ция Главмосмонтаж- 
спецстроя

2450—2700 мм

Полуавтомат раскроя 
обойного полотна 
ПРО-2

Станок для обрезки 
кромок

Автомат для обрезки 
кромок обоев

(интервал 50 мм) 
Производительность 
700 м/ч
Ширина полотен 
обоев 500—600 мм 
Длина перфориро
ванных кусков 2450, 
2500, 2600, 2650,
2700, 2920 мм 
Число рулонов 1 шт. 
Скорость подачи 
30 м/мин
Ширина обоев 500 мм 
Производительность 
8000 м2/смену 

Ширина полотна 
обоев до 500 мм

СКБ Тульского опыт
но-экспериментально
го завода; Тульский 
опытно-эксперимен
тальный завод

Трест Сочиотдел- 
строй (механические 
мастерские участка) 
малой механизации 
ДСК-1 Главкиев- 
горстроя

Приложение 2

ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩИЕ РУЛОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН

Предприятие Адрес Материал

Ангарский комбинат 
строительных мате
риалов

Иркутская обл., 
г. Ангарск

Поливинилхлоридная 
пленка на бумажной 
основе изоплен
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Продолжение прил, 2

Предприятие Адрес Материал

Ахангаранский ком
бинат строитель
ных материалов и 
пластмасс 
Вильнюсский комби
нат «Полимерстрой- 
материалы» 
Ирпенский комбинат 
«Прогресс»

Кунцевская дерма
тиноклеенчатая фаб
рика им. Ногина 
Лиепайский завод 
линолеума 
Ленинградский завод 
«Полимер строймате
риалы»

Мытищинское произ
водственное объеди
нение отделочных и 
изоляционных мате
риалов «Стройпласт- 
масс»

Московская экспери
ментальная обойная 
фабрика
Хлюпинский завод 
«Стройполимер» 
Бельгийская бумаж
ная фабрика
Ленинградская обой-

Ташкентская обл., 
г. Ахаигаран

Лит ССР 
г. Вильнюс

Киевская обл., 
г. Ирнень

Москва

ЛатССР, 
г. Лиепая 

Ленинград

г. Мытищи, 
Моек. обл.

Москва

на я фабрика 
Пермский ЦБК 
Минская обойная

Моек, обл., 
Одинцовский р-н 
Новгородская обл. 
г. Боровичи
Ленинград

Пермь 
Минск

Поливинилхлоридна я 
пленка на бумажной
основе изоплен

Поливинилхлоридная 
пленка на бумажной
основе
Поливинилхлоридная 
пленка на бумажной 
основе изоплен, 
тексоплен

Поливинилхлоридная 
пленка на бумажной 
основе 
Линкруст

Поливинилхлоридная 
пленка декоративно- 
отделочная ПДО-12, 

ПДО-20, ПДО-ЗО, 
ПДССМ2 с защитной 
антиадгезионной бу
магой, поливинилхло

ридная пленка на 
тканевой основе па

винол, пеноплен 
Поливинилхлоридная 
пленка декоративно-от
делочная: ПДО-12, 
ПДО-20, ПДО-ЗО, 
ПДСО-12 с защитной 
антиадгезионной бумагой, 
поливинилхлоридная 
пленка на бумажной 
основе изоплен 
Обои по ГОСТ 6810—81

Изоплен

Обои по ГОСТ 6810—81

То же

»
»
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