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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Обозначение

Ссылочные   документы

Трубопроводы

Спецификация  оборудования

    Прилагаемые  документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПВХ ф."WAVIN"

             ВК. СО

ПП ф."Ekoplastik"

на 2 листах

Основные показатели по чертежам водоснабжения и канализации
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Общие указания

План первого этажа. Схема расположения сетей В1, Т1.
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Аксонометрическая схема системы К1
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Рабочий проект внутренних сетей водоснабжения и канализации разработан  на основании  архитектурно-
строительного задания  и согласно СНиП 2.04.01-85.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами
мероприятий.

В здании запроектирована хоз. питьевая система водоснабжения.
Источником водоснабжения здания является индивидуальная скважина.
Требуемый напор воды на хоз. питьевые нужды  - 15.0 м. в. cт.
Система холодного водоснабжения запроектирована:  магистральные трубопроводы стояки и подводки к

приборам из пластиковых труб.
Источником горячего водоснабжения жилого дома является электроводонагреватель 80л.
Система горячего водоснабжения запроектирована из пластиковых труб .
Трубопроводы  прокладывать скрыто в конструкции пола и стен согласно техническим инструкциям фирмы

изготовителя.
Магистральные трубопроводы проходящие в  конструкции пола изолировать "K- flex" δ = 9 мм.
Канализование жилого дома предусмотрено локальные наружные очистные сооружения.
В здании запроектирована хозяйственно-бытовая система канализации.
Система канализации запроектирована из труб ПВХ.
В местах ввода и выхода коммуникаций предусмотреть защиту отверстий от проникания газа.
Напротив ревизий на канализационных стояках предусмотреть люки 300х400мм.
Монтаж санитарнотехнических систем выполнять согласно СНиП 3.05.01-85.

Общие    указания

Аксонометрическая схема систем В1, Т1.
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План первого этажа. Схема расположения сетей К1.
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План второго этажа. Схема расположения сетей К1.

План второго этажа. Схема расположения сетей В1, Т1.
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