Требования к помещениям объекта

Требования к помещениям объекта для проведения работ по укладке, шлифовке и лакировке
паркета.
1. До начала работ на объекте должно быть закончено изготовление основания под паркет
(стяжка или др.)
Подготовка основания под паркетное покрытие осуществляется согласно строительным нормам
и правилам СниП 2.03.13-88.ПОЛЫ. Поверх бетонного перекрытия должна быть предусмотрена
пароизоляция (гидроизоляция) - слой полиэтилена или армированной фольги, на котором
монтируется стяжка. Стяжка должна быть ровной, прочной, сухой и чистой. Плоскостность стяжки
измеряется контрольной рейкой (длиной 2м), уровнем и щупами. Допустимое отклонение от
плоскости - 2 мм на длине 2 м по СниП 2.03.13-88.ПОЛЫ.
В одном помещении должно быть произведено как минимум 5-6 измерений в разных
направлениях.
Альтернативой стяжке может быть пол по регулируемым основаниям (лагам или фанере).
Допустимая неплоскость основания не более 2 мм на 2 м.
Стяжка должна иметь прочность, не допускающую расслоения или отслоения от нижележащих
слоев основания.
2. До начала работ на объекте должны быть закончены все "влажные" работы, а также
работы по укладке каменной и керамической плитки, установке ограждений, облицовке стен во всех
помещениях и прилегающим к ним (мрамор. облицовка стен, ограждения). Помещение должно быть
очищено от мусора и посторонних предметов и сдано подрядчику.

3. В помещении должен обеспечиваться следующий температурно-влажностный режим:
- температура воздуха 20-24 С
- относительная влажность воздуха 45-60%
- абсолютная влажность пола и стен не должна превышать 5%
Для контроля рекомендуется приобрести термогигрометр. В процессе нанесения лака в
помещении должна поддерживаться температура 20-24 С постоянно.
4. В ходе укладки, шлифовки и лакировки паркета недопустимо проведение других работ в
этом же помещении.
В ходе шлифовки и лакировки недопустимо хождение (проход) посторонних лиц через
помещение.
В ходе лакировки паркета недопустимы работы, связанные с пылеотделением в соседних
помещениях.
Во время работ недопустимо открывать окна и использовать системы управления
микроклиматом с целью предотвращения возникновения сквозняков.
5. Помещение должно быть оборудовано электрическими розетками и токоподводами,
обеспечивающими напряжение 220Вт, 25А.
6. Помещение должно иметь верхнее освещение из расчета 200 Вт на 10 квадратных
метров.
Установка дверных коробок может производиться после окончания работ по укладке, шлифовки
и лакировке. Но проведение работ по изменению размеров дверного проема после укладки
недопустимо.
После завершения паркетных работ допустимо закончить отделку помещения оклейкой обоев
или нанесением последнего слоя краски.
При завершении отделки стен до начала работ по укладке возможно закрытие стен
специальными укрывными материалами, в случае, если использованные отделочные материалы
позволяют это сделать.

