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ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Показаны недостатки использования нормативных до-

кументов при определении затрат времени на монтаж стеновых ограж-

дающих конструкций из сэндвич-панелей. На основе хронометража 

определены фактические затраты времени рабочих и машинистов при 

монтаже стеновых ограждающих конструкций из сэндвич-панелей. 
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Сэндвич-панель – это ограждающая трехслойная конструкция со 

стальными обшивками и утеплителем из негорючих минераловатных 

плит, стекловолокна, полиуретана, полиизоцианурата, пенополистирола, 

которая используется для устройства стен и покрытия объектов. 

Главным преимуществом применения сэндвич-панелей в строи-

тельстве является простой и быстрый монтаж. Относительно малый вес 

панелей позволяет снизить нагрузку на фундамент здания и уменьшить 

стоимость на его устройство, уменьшить затраты на транспортировку до 

места строительства. Разнообразие фасонных элементов, видов приме-
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няемого покрытия, типов профилирования обшивок панелей, цветового 

решения делают привлекательным применение сэндвич-панелей в 

строительстве. 

Существующие документы (ГЭСН, ЕНИР) по нормированию трудо-

затрат при монтаже сэндвич-панелей учитывают устаревшую техноло-

гию монтажа с использованием сварочных работ и не учитывают техно-

логические особенности монтажа современных сэндвич-панелей.  

В единых нормах и расценках [1] предусмотрена укрупнительная 

сборка стеновых панелей типа «сэндвич» в карты с последующей уста-

новкой этих карт. 

В государственных элементных сметных нормах [2] предусмотрен 

монтаж стен из многослойных панелей заводской готовности с установ-

кой конструкций фахверка.  

Нормирование трудозатрат на монтаж современных сэндвич-

панелей по [1, 2] приводит к неточным расчетам по продолжительности 

строительно-монтажных работ. 

Для уточнения фактических затрат времени на монтаж стеновых 

ограждающих конструкций из сэндвич-панелей производилась сборка 

стенда из сэндвич-панелей с видеофиксацией процесса монтажа. 

Монтаж стеновых ограждающих конструкций из сэндвич-панелей 

можно разделить на следующие операции, а именно монтаж рядовой 

сэндвич-панелей, устройство узла примыкания к цоколю, устройство уз-

ла удлинения фасада, устройство узла обрамления внешнего угла, 

устройство узла обрамления внутреннего угла, устройство узла парапе-

та, устройство узла крепления сэндвич-панелей по периметру проемов.  

Предлагается определить затраты времени для каждой операции с 

использованием метода выборочного хронометража. На основе катало-
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га с типовыми решениями крепления сэндвич-панелей [3], сложные 

операции были разделены на простые операции. 

В процессе анализа видео выполнено семь наблюдений с последу-

ющим определением средней продолжительности простой операции.  

На основе результатов наблюдений, учета времени на непо-

средственный монтаж сэндвич-панелей и устройство необходимых 

узлов определены фактические затраты времени рабочих и маши-

нистов. 

Затраты времени рабочих и машинистов для монтажа сэндвич-

панелей рассчитаны на 100  и представлены в таблице № 1.  

 

Таблица № 1. 

Затраты времени рабочих и машинистов для монтажа 100  панелей 

№ п/п 
Наименование 

операции 

Ширина 

панели, 

м 

Затраты времени 
Количество  

рабочих 
Для рабо-

чих, чел.-ч. 

Для машини-

ста, маш.-ч. 

1 

Монтаж с ис-

пользованием 

механических 

захватов 

1 4,32 2,16 

Машинист крана – 1 

Монтажник кон-

струкций- 2 

2 

Монтаж с ис-

пользованием 

механических 

захватов 

1,2 3,6 1,8 

Машинист крана – 1 

Монтажник кон-

струкций- 2 

3 

Монтаж с ис-

пользованием 

вакуумных за-

хватов 

1 3,64 1,82 

Машинист крана – 1 

Монтажник кон-

струкций- 2 

4 

Монтаж с ис-

пользованием 

вакуумных за-

1,2 3,04 1,52 

Машинист крана – 1 

Монтажник кон-

струкций- 2 
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хватов 

 

Затраты времени рабочих и машинистов для промежуточных значе-

ний ширины сэндвич-панелей предлагается определять методом интер-

поляции. 

Затраты времени рабочих и машинистов на устройство конкретного 

узла рассчитаны на один погонный метр и представлены в таблице № 2. 

Таблица 2. 

Затраты времени рабочих и машинистов для устройства 1 п. м. узла 

№ п/п Наименование операции 

Затраты времени 

Количество рабочих Для рабочих, 

чел.-ч. 

Для маши-

ниста, 

маш.-ч. 

1 
Устройство узла примы-

кания к цоколю 
0,29 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

2 
Устройство узла удлине-

ния фасада 
0,066 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

3 
Устройство узла обрам-

ления внешнего угла 
0,082 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

4 
Устройство узла обрам-

ления внутреннего угла 
0,082 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

5 
Устройство узла парапе-

та  
0,128 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

6 
Устройство узла обрам-

ления проемов 
0,094 - 

Монтажник конструк-

ций- 2 

 

Таким образом, учет фактических затрат времени рабочих и маши-

нистов на монтаж сэндвич-панелей позволяет повысить точность расче-

тов продолжительности выполнения работ по возведению наружных 

ограждающих конструкций стен. 
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