
Технология 
возведения зданий в 

зимний период



Виды работ
1. Бетонные работы

2. Кладка, работа с раствором

3. Кровельные работы



Бетонные работы

При температуре от 0 С० до -5 С० При температуре от -5 С० до -10 С०

1. В бетон добавляются 
противоморозные добавки, 

предотвращающие кристаллизацию 
воды и сохраняющие набор 

прочности при отрицательных 
температурах

1. В бетон добавляются 
противоморозные добавки, 
усиливающие возможность 

схватывания при отрицательных 
температурах

2. Бетон накрывается плотной 
пленкой предохраняющей бетон от

потери температуры и влаги

2. Бетон накрывается плотной 
пленкой предохраняющей бетон от

потери температуры и влаги

- 3. Между бетоном и пленкой 
прокладывается утеплитель 

(пенополистирол) толщиной 50мм



При температуре от -10 С० технология подбирается индивидуально

1. В бетон добавляется противоморозная добавка. Конструкцию 
накрывают двумя слоями плотной пленки. Между пленками 
прокладывается утеплитель толщиной 50мм.  



2. Прогрев бетона. На армированную конструкцию вяжется провод, 
состоящий из стальной токопроводящей жилы (ПНСВ) петлей не 

более 20м с шагом не более 60см. ПНСВ полностью находиться в 

теле бетона. К нему крепится алюминиевый провод (холодный 

конец), который прокладывается до трансформатора. 



3. В бетон добавляется 
противоморозная добавка. 

Конструкцию накрывают 

двумя слоями плотной 

пленки. Между ними 

прокладывается утеплитель 
толщиной 50мм. 

Создается “термос”

(утепленная опалубка). 

Примечание: устройство “термоса” и отдельная прокладка пленки могут в 
отдельных вариантах устраиваться дополнительно с прогревом бетона. 



Кладка, работа с раствором

1. Выполняется устройство 
несущих стен и 

перегородок с выпусками 

гибких связей для 

дальнейшей перевязки с 

лицевым кирпичом.

 В зимнее время не 

устраивается кладка 

лицевого кирпича. Таким 

образом исключается 

возможность появления 

“высолов” на кладке.



Примечание: перед 
подготовкой раствора отдельно 
разогревается вода и песок.

3. Все кладочные работы 
выполняются при 

температуры до -10С०. В 

раствор добавляется 

противоморозные 
добавки (поташ).



Кровельные работы

1. Для устройства кровли используется доска обрезная 
первого сорта.



2. Перед транспортировкой на объект весь лес обрабатывается 
защитными составами от гниения, химического воздействия и 

насекомых. Так же материал покрывается огнезащитным раствором.



3. Утепление кровли в зимнее время не производится для 
исключение возможности замачивания теплоизоляционного 

материала. Данные работы выполняются весной.



Особенности устройства гибкой 

черепицы в холодное время года



1. Для хранения материала покрытия гибкой кровли. Обустраивается 
помещение с постоянной положительной температурой.

 Все работы по устройству мягкой кровли выполняются до 
температуры -10 С० с прогревом каждой черепицы строительным 

феном.



3. Второй вариант устройства гибкой кровли в зимний период 
предусматривает выполнение работ вплоть до устройства 

подкладочного ковра. Сама черепица набивается весной.



3. Сохранность кровли в 
зимней период 

обеспечивается 

укрытием полога по 

всей площади крыши.



Особенности устройства металлочерепицы в 

холодное время года



 В отличие от гибкой кровли для металлочерепицы нет 
ограничений по температуре.

 Работы не производятся только в те дни, когда на 
материале образуется наледь.



Спасибо за внимание!


