
2-12-S6 25

СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

22-0-6.86

УДК 725.573:0012

Ц И Т П
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ ШКОЛ, 

ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ

F T N А

ДЕКАБРЬ

1986
На 1-м листе 
На 1-й странице 
Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Унифицированные планировочные решения санитарных узлов являются вспомогатель

ным архитектурно-планировочным и технологическим материалом для использования 

при проектировании зданий школ и детских яслей-садов.

Принципиально новый характер планировочных решений состоит в наличии коммуника

ционной шахты с модульной шириной 900 мм, в которой монтируются трубопроводы водопро

вода, горячего водоснабжения, канализации и водостоков. В шахтах могут также размещать

ся воздуховоды и электропроводки.

Особое преимущество планировочных решений заключается в возможности применения 

готовых унифицированных трубных узлов и заготовок, а также в обеспечении требова

ний пожарной безопасности и монтажа при использовании пластмассовых труб.

При размещении санитарных узлов на разных этажах здания шахты должны совпадать 

по вертикали. Сами шахты могут выполняться из сборных стандартных элементов, имею

щих законченную наружную отделку и закладные детали для монтажа и крепления санитар

ных приборов, экранов кабин и трубопроводов.

Применение настоящих планировочных решений сокращает затраты труда как при про

ектировании, так и в процессе строительства, повышает индустриальность монтажа 

трубопроводов, улучшает эстетические качества и чистоту помещений, Данные планиро

вочные решения могут быть использованы и для других типов общественных зданий.

Унифицированные планировочные решения санитарных узлов разработаны для 

школьных зданий в количестве 19 типов

для детских яслей-садов в количестве 10 типов
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Альбом I - Типовые решения по планировке санузлов

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 38 форматок.
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