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Общие указания 1.	Проект выполнен в соответствии с требованиями Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии",  СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 2.	Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". 3.	Расчетная температура наружного воздуха минус 39 С, Расчетная температура наружного воздуха минус 39°С,скоростной напор ветра для III района - 0,38 кПа, вес снегового покрова для IV района -2,4 кПа, сейсмическая активность - 7 баллов. 4.	Закладные элементы железобетонных конструкций зищитить цинковым металлизационным покрытием Закладные элементы железобетонных конструкций зищитить цинковым металлизационным покрытием δ=0,12 мм в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от =0,12 мм в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии". 5.	Проект выполнен для производства в летнее время, при работе в зимнее время руководствоваться Проект выполнен для производства в летнее время, при работе в зимнее время руководствоваться требованиям соответствующих глав действующего СНиП 3.03.01-87. 6.	Поверхности железобетонных конструкций , соприкасающиеся с грунтом, окрасить битумной мастикой Поверхности железобетонных конструкций , соприкасающиеся с грунтом, окрасить битумной мастикой за 2 раза. 7.	Арматурные и бетонные работы должны производиться с соблюдением требований СП 63.13330.2012. Арматурные и бетонные работы должны производиться с соблюдением требований СП 63.13330.2012. 8.	Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением правил по технике безопасности Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением правил по технике безопасности согласно требований СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" части 1 и 2. 9.	Обратную засыпку проводить щебнем фракции 20-40 мм по ГОСТ с послойным уплотнением. Обратную засыпку проводить щебнем фракции 20-40 мм по ГОСТ с послойным уплотнением. 10.	Сварку арматуры производить в соответствии с ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и Сварку арматуры производить в соответствии с ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры". Сварку стыков рабочей арматуры выполнять электродами Э-42А ГОСТ 9467-75* в нахлест. Сварку и контроль качества сварных соединений осуществлять согласно ГОСТ 10922-90, ГОСТ 14098-91 и РТМ 393-94. 11.	Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку. Подготовку тщательно уплотнить послойным Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку. Подготовку тщательно уплотнить послойным тромбованием с коэффициентом уплотнения 0,96. По щебеночной подготовке выполнить подготовку из . По щебеночной подготовке выполнить подготовку из  По щебеночной подготовке выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 толщиной 100мм. 7.5 толщиной 100мм. толщиной 100мм. . 12.	При производстве земляных работ предусмотреть отвод дождевых вод со дна котлована, не допуская При производстве земляных работ предусмотреть отвод дождевых вод со дна котлована, не допуская скопление воды на дне. В зимний период предусмотреть мероприятия предупреждающие промораживание грунтов основания фундаментов. 13.	До начала производства работ по устройству фундаментов дно котлована тщательно уплотнить До начала производства работ по устройству фундаментов дно котлована тщательно уплотнить тромбованием. 14.	Устройство фундаментов на промороженном основании не допускается.  Устройство фундаментов на промороженном основании не допускается.  15.	Производство работ ведется в следующей последовательности: Производство работ ведется в следующей последовательности: Устройство фундамента ФМ-1; Устройство заземления; Устройство фундамента ФМ-2. 16.	Откачивание воды из колодца КК-1 в максимальный дождь производить специальным автотранспортом Откачивание воды из колодца КК-1 в максимальный дождь производить специальным автотранспортом не реже трех раз в сутки. Слив воды с автотранспорта предусмотреть на очистные сооружения дождевых и талых вод.
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Схема раскладки сеток С-1, С-2 и фиксатора Ф-1

normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
normacs://normacs.ru/2P4
AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
1.	Длину отводной трубы  108х3 и кабельного лотка из трубы  50х3 по ГОСТ 10704-91 определить по Длину отводной трубы  108х3 и кабельного лотка из трубы  50х3 по ГОСТ 10704-91 определить поместу установки автовесов. 2.	Уклон выполнить цем. песч. р-ром М100; 0,1 м³.Уклон выполнить цем. песч. р-ром М100; 0,1 м³.
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Схема раскладки сеток С-3, С-4, каркасов КР-1, КР-2 
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1.	Щебень под фундаментом пролить битумом на высоту 100 мм. Щебень под фундаментом пролить битумом на высоту 100 мм. 2.	Для ограничения попадания загрязнителей в зазоры на переходах между весовой платформой и Для ограничения попадания загрязнителей в зазоры на переходах между весовой платформой и кромкой фундамента, предусмотрена свободно лежащая, стальная, сварная, таврового сечения конструкция поз. 3. 3.	Уклон выполнить цем.песч. р-ром М100; 0,1 м³. Уклон выполнить цем.песч. р-ром М100; 0,1 м³. 4.	Стержни арматуры поз. 2 приварить к сетке С-3 с шагом 100 мм. Стержни арматуры поз. 2 приварить к сетке С-3 с шагом 100 мм. 5.	Все пересекающиеся стержни арматуры соединять сваркой.Все пересекающиеся стержни арматуры соединять сваркой.
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Схема армирования фундамента ФМ-2
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1.	Канализационный колодец КК-1 разработан на основании ТПР 901-09-11.84. Канализационный колодец КК-1 разработан на основании ТПР 901-09-11.84. 2.	Грунт основания под колодец уплотнить трамбованием на глубину 1 метр. Уплотнение грунта должно Грунт основания под колодец уплотнить трамбованием на глубину 1 метр. Уплотнение грунта должно производиться до плотности скелета грунта, в соответствии с требованиями и указаниями раздела 3 в соответствии с требованиями и указаниями раздела 3 СНиП 3.02.01-83. 3.	По уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. По уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 4.	Все сборные элементы устанавливаются на свежеуложенный цементно-песчаный раствор марки 100. Все сборные элементы устанавливаются на свежеуложенный цементно-песчаный раствор марки 100. 5.	Внутренние поверхности стен и днища колодца обмазать горячим битумом в несколько слоев общей Внутренние поверхности стен и днища колодца обмазать горячим битумом в несколько слоев общей толщиной 4-5 мм по грунтовке из раствора битума в бензине. 6.	Отверстия после монтажа трубы тщательно заделывается с устройством снаружи водоупорного замка Отверстия после монтажа трубы тщательно заделывается с устройством снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумными или дегтевыми материалами. 7.	Пазухи колодцев должны засыпаться местным талым глинястым грунтом с послойным уплотнением Пазухи колодцев должны засыпаться местным талым глинястым грунтом с послойным уплотнением равномерно по периметру слоями толщиной не более 0,2 метра до проектной плотности скелета грунта. 8.	Не допускаетсы выполнять обратную засыпку песчаным, крупнообломочным и другими дренирующими Не допускаетсы выполнять обратную засыпку песчаным, крупнообломочным и другими дренирующими грунтами и материалами, а также переувлажненным грунтом. 9.	Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3 Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3 метра шире пазуха. На спланированной поверхности устраивается отмостка шириной 1000 мм из бетона кл. В15.
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Общие указания 1. Для защиты обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и  Для защиты обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и Для защиты обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и  защиты обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и защиты обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и  обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и обслуживающего персонала и электронного оборудования от внешних и  персонала и электронного оборудования от внешних и персонала и электронного оборудования от внешних и  и электронного оборудования от внешних и и электронного оборудования от внешних и  электронного оборудования от внешних и электронного оборудования от внешних и  оборудования от внешних и оборудования от внешних и  от внешних и от внешних и  внешних и внешних и  и и внутренних перенапряжений у грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  перенапряжений у грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее перенапряжений у грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  у грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее у грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее грузоприемного устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее устройства (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  (далее - ГПУ) монтируется заземляющее (далее - ГПУ) монтируется заземляющее  - ГПУ) монтируется заземляющее - ГПУ) монтируется заземляющее  ГПУ) монтируется заземляющее ГПУ) монтируется заземляющее  монтируется заземляющее монтируется заземляющее  заземляющее заземляющее устройство (далее - ЗУ ГПУ). 2. ЗУ ГПУ спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  ЗУ ГПУ спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК ЗУ ГПУ спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  ГПУ спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК ГПУ спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК спроектировано с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК с соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК соблюдением требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК  Р 50571.5.54-2013/МЭК Р 50571.5.54-2013/МЭК  50571.5.54-2013/МЭК 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные  "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные  низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные  Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные  5-54. Заземляющие устройства, защитные 5-54. Заземляющие устройства, защитные  Заземляющие устройства, защитные Заземляющие устройства, защитные  устройства, защитные устройства, защитные  защитные защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов". 3. ЗУ ГПУ выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  ЗУ ГПУ выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового ЗУ ГПУ выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  ГПУ выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового ГПУ выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового выполняется из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового из 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового 6-и вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового вертикальных заземлителей L=4000 мм из проката сортового  заземлителей L=4000 мм из проката сортового заземлителей L=4000 мм из проката сортового  L=4000 мм из проката сортового L=4000 мм из проката сортового  мм из проката сортового мм из проката сортового  из проката сортового из проката сортового  проката сортового проката сортового  сортового сортового стального горячекатаного круглого ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом  горячекатаного круглого ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом горячекатаного круглого ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом  круглого ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом круглого ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом  ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом ( 16) горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом горячеоцинкованного, соединенных в земле прокатом , соединенных в земле прокатом  соединенных в земле прокатом соединенных в земле прокатом  в земле прокатом в земле прокатом  земле прокатом земле прокатом  прокатом прокатом сортовым стальным горячекатаным круглым ( 10) горячеоцинкованным на глубине 600 мм. 4. Узлы встройки весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  Узлы встройки весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом Узлы встройки весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  встройки весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом встройки весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом весовой платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом платформы, ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом ящик защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом защитный ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом ГПУ соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  соединяются с ЗУ ГПУ прокатом соединяются с ЗУ ГПУ прокатом  с ЗУ ГПУ прокатом с ЗУ ГПУ прокатом  ЗУ ГПУ прокатом ЗУ ГПУ прокатом  ГПУ прокатом ГПУ прокатом  прокатом прокатом сортовым стальным горячекатаным круглым ( 10) горячеоцинкованным на сварке.5. ЗУ ГПУ спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  ЗУ ГПУ спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При ЗУ ГПУ спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  ГПУ спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При ГПУ спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При спроектировано для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При для грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При грунтов с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При с удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При удельным сопротивлением не более 80 Ом*м. При  сопротивлением не более 80 Ом*м. При сопротивлением не более 80 Ом*м. При  не более 80 Ом*м. При не более 80 Ом*м. При  более 80 Ом*м. При более 80 Ом*м. При  80 Ом*м. При 80 Ом*м. При  Ом*м. При Ом*м. При  При При строительстве ЗУ в грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  ЗУ в грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении ЗУ в грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  в грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении в грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении грунтах с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении с большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  большим удельным сопротивлением, а так же при превышении большим удельным сопротивлением, а так же при превышении  удельным сопротивлением, а так же при превышении удельным сопротивлением, а так же при превышении  сопротивлением, а так же при превышении сопротивлением, а так же при превышении  а так же при превышении а так же при превышении  так же при превышении так же при превышении  же при превышении же при превышении  при превышении при превышении  превышении превышении сопротивления ЗУ более 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  ЗУ более 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения ЗУ более 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  более 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения более 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения 4 Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения Ом дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения дополнительно установить вертикальные заземлители для достижения  установить вертикальные заземлители для достижения установить вертикальные заземлители для достижения  вертикальные заземлители для достижения вертикальные заземлители для достижения  заземлители для достижения заземлители для достижения  для достижения для достижения  достижения достижения сопротивления ЗУ менее 4 Ом.
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Типовые проектные решения на установку весов автомобильных тензометрических для поосного динамического определения осевой нагрузки дорожного автотранспорта "Автопост-Д"
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План заземляющего устройства автомобильных весов "АВТОПОСТ-Д"  М1:25

AutoCAD SHX Text
1. Заземляющее устройство спроектировано с соблюдением требований к его сопротивлению R  < 4 Ом. доп < 4 Ом. . 2. Соединения заземляющих проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных  Соединения заземляющих проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных Соединения заземляющих проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных  заземляющих проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных заземляющих проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных  проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных проводников производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных  производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных производятся ручной дуговой сваркой при помощи специальных  ручной дуговой сваркой при помощи специальных ручной дуговой сваркой при помощи специальных  дуговой сваркой при помощи специальных дуговой сваркой при помощи специальных  сваркой при помощи специальных сваркой при помощи специальных  при помощи специальных при помощи специальных  помощи специальных помощи специальных  специальных специальных электродов с покрытием (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  с покрытием (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам с покрытием (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  покрытием (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам покрытием (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам (ОЗС-4, МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам МР-3, ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам ДСК-50, УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам УОНИ-13/45), длина нахлестки равна шести диаметрам  длина нахлестки равна шести диаметрам длина нахлестки равна шести диаметрам  нахлестки равна шести диаметрам нахлестки равна шести диаметрам  равна шести диаметрам равна шести диаметрам  шести диаметрам шести диаметрам  диаметрам диаметрам свариваемых проводников. 3. Сварочные работы с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники  Сварочные работы с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники Сварочные работы с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники  работы с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники работы с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники  с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники с оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники  оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники оцинкованным металлом необходимо проводить при соблюдении техники  металлом необходимо проводить при соблюдении техники металлом необходимо проводить при соблюдении техники  необходимо проводить при соблюдении техники необходимо проводить при соблюдении техники  проводить при соблюдении техники проводить при соблюдении техники  при соблюдении техники при соблюдении техники  соблюдении техники соблюдении техники  техники техники безопасности из-за присутствия вредных для здоровья паров. 4. Сварочные швы, расположенные в земле, покрываются мастикой гидроизоляционной  ТЕХНОНИКОЛЬ  24 мастикой гидроизоляционной  ТЕХНОНИКОЛЬ  24  по ТУ 2311-035-17925162-2005 для защиты от коррозии. ТУ 2311-035-17925162-2005 для защиты от коррозии. для защиты от коррозии. 5. Разработка траншеи для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  Разработка траншеи для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим Разработка траншеи для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  траншеи для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим траншеи для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим для контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим контура производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим производится вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим вручную, засыпка обратным грунтом, не содержащим  засыпка обратным грунтом, не содержащим засыпка обратным грунтом, не содержащим  обратным грунтом, не содержащим обратным грунтом, не содержащим  грунтом, не содержащим грунтом, не содержащим  не содержащим не содержащим  содержащим содержащим камней, с утрамбовкой.
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