
�

�������� ზოგადი �������	� ������������ 

 სარეაბილიტაციო/სამშენებლო სამუშაობისთვის საჭირო მასალები

�����  ������  �������� ����	� �	 �	�� ����
�	���� ��	�. �� ��o��
 ������� ხონის 
მუნიციპალიტეტში სათემო განატლების ცენტრის რეაბილიტაციისას საჭირო �������� ������������� 
����	��. 
���� ���������� �
� ������� ������� ��������� �
�- �� ��	 ���+�������  
����
�	���� ��	���. 

ერთე��� 1:��� ���ები 

��� ������ ����	���� �����	����������; ����� �� ��,�� (���� ������ 
��������
�); ��	�� 
��	����� ����� ������ �	�+��� ��������� ������	 ������ ��
��	���, 
����������� 
��	���, 30 %-�� ������� ��	,���� ����� �������, +�������	� ��	,�� ����	������, ��	������� 

���ა�������, ����, 
����� ���������, ��� ��	���� 
� 
���	������� ��	���.  

��� ����
��� ���� 
��� ���� 
��� ���� 
��� ���� 
��� ���� 

10სმ x 20სმ x 600სმ
6სმ x 20სმ x 600სმ
10სმ x 10სმ x 600სმ
8სმ x 16სმ x 600სმ
8სმ x 8სმ x 600სმ
4სმ x 15სმ x 600სმ
5სმ x 5სმ x 600სმ  

ერთე��� 2: �ე	� 

საგანმანათლებლო ცენტრის ოთახების ჭერის შეღებვა მაღალი ხარისხის ემულსიის საღებავით. 
��	�� ზეძირკვლის მოწყობა ხის ფიცრებით 26მმ სიგანით 1,0 მ ლითონის კარკასზე.

 ��	�� ��+���   ����������� ����������� ������� 25�X1�X600�  �������  ��	�����, 


���	���  60�         

�	����� 3:������ 
იატაკის ფიცრები

ფიჭვის ფიცარი მშრალი დეფექტების გარეშე სისქით 37მმ. პირველი კლასის  კერამიკული ფილები 
45X45მმ კორიდორებსა და სანიტარულ კვანძებში. მაღალი ხარისხის ფილები.  გარე კიბეების 
მოპირკეთება ბაზალტის-30მმ ქვებით. 

�	����� 4:����	��� 

პროფილირებული �������� ����
�� ��	�����ს ფენილი 0.5  ������,  ძაბრები და ღარები 
�	�+��� �������� ����
�� ��	����� 0.5  ������, სამაგრებით ყოველ 40სმ-ში

�	����� 5:����� ������ 

�	�+��� �������� ����
�� ��	����� 0.5 ������, 30 � ������� 

�	����� 6: ����
��  ����� 

პემზო������� ��	� ����
�� �����, ��	���� ������, ������ 
390(±8)x190(±6)x190(±8)  ,���� �����,16��/����, M-7.5Mpa, ��	�� ��	���, �	������ ��	���, 
��
���	�� �� ��
����� 
���	����� ��	���. ��, ����	����� ���
���, �
��� 
����� 
������� �������� ������ ����� 
�����
�, �	������ ���� ��
� ����	
�� ��	
���	 
�	���	�����
.  

 პემზო������� ��	� ����
�� �����, ��	���� ������, ������ 

390(±8)x190(±6)x95(±8), ���� �����,12��/����, M-7.5Mpa, ��	�� ��	���, �	������ ��	���, 
��
���	�� �� ��
����� 
���	����� ��	���. ��, ����	����� ���
���, �
��� 
����� 
������� �������� ������ ����� 
�����
�, �	������ ���� ��
� ����	
�� ��	
���	 
�	���	�����
.  

��� ���� 

კერამიკული აგური, პირველი კლასი, ზომები 250 მმ (სიგრძე) x 120 მმ (სიგანე) x 65 მმ (სიმაღლე), 
წონა მაქსიმალური, 2.5 კგ / აგური, M-170, არ შეიცავს მარილს, ზედაპირის ან კიდეების 
დეფორმაციების გარეშე.

ერთეული 7: აგური



�

�	����� 8:   �����-�������� ����	���

 ��
� ორმაგი ������� (��	������	� ��	,�) ������������� �����	� �	��� ���- ������� 
(4 +���� 12 ������+4  );������	��� ��������� ��	� 
�	�
�, ���	������	� 
�������������� 
����� ���	� ������������� ����	�� ��	��, ���� 58  ������, ��
� 
�	���	���� �	������, ��	��� ��
���� ��. 3  ������, ������������� 

�������/���������� �����; ������ ,���	�  ������ ��������, �	��	����� �� 
���������� ������	��.  

�	����� 10: ��	���, ����� ������� ���
��� �� �����������	� 
� ��	�����	��ი 
������������:

��	� ��	�, ����	���,��	������, ������� 90�x270�, ��
� �	����� �� �	����� ������, 
��	�� ����� 
��������� 55 ; 3 ������, ��	�� ��	����� �������� 
� �	� ��������� �������. 
������� ��	� 
� ��	��� ��	������ ����� ��.1.8 . (������ ��������)

შიდა ��	ებ�, ��
� �������, �	����� 
� �	����� ������. ��	�� ����� ��. 39; ���	� 
������������� ��	�� ��	�� ��. 58  ������, ������ ������>����� ������ �	������, 
��	��� ����� ��. 3;  ��. 3 �����, 
�������>����
 ����
����� (��	��� ��. ������ 
4�x12�) ��	�� ������������� ���������� �����, ������, �	� �������� 
� ��	�� 
������	�. 

�	����� 11: ������ 

������,PC30p-45,50 �� ��	���� 

�	����� 12: ��	�� 

��	��, ��	������, �����������, �	��������: 

43% 
 20%
 20%

0.1-4 
��������� 
4-8
���������     
8-16
��������� 
16-31.5  
��������� 17%

�	����� 13: ����� �

�����, ��	������,����� �� ���� ����	������ ��	���.  ������������ ���������, ����� ��	�����, 
�	�����0.1  –1.2 ; 

�	����� 14: �	���	� 

�	���	� A-III, ����	������ ����
�	������  ���������, ������	� ������	��� ��������� 
��������  3400 ��.,/�2

�	���	�A-I, ����	������ ����
�	������ ���������, ������	� ������	��� ��������� 
��������  2100 ��.,/�2

�	����� 15: ����������� 

����������იის მოწყობა პემზით   5 � �����თ

180� (������) x180� (������) (����	�� ��	��� ��	� �����); ������+����������–�	�� 
������  ������� 
60 სმ (სიგანე) x 60 სმ (სიმარლე) (ფანჯრის ჩარჩოს გარე ზომები); ერთგანყოფილებიანი ფანჯრები 
ერთი ალათის გახსნით



�

�	�����16:  ?�
	���������� ��	��� 

������������ ��	�, ����� ���� 0,2  

	���	��
�� 	�������, �� 1,5  ������, �	�� ��
���	�, ���	��������.  

�

�	����� 17: �+��� 
� ����������� �������� ����>�

        მასალები და საჭირო ნაწილები სააბაზანო ოთახის აღჭურვისთვის . �+����+���������� 
� 
������������  ��	� 
� ���� ������� ����>
��� ���������  
����	�� ��������� (����� 
��������) �������, ����	������ 
��������� 
� �	
����������.  

�	����� 18 ��������>� ������� 

������������� 
���   1 ������� ������ ��	��������  220V/10A. 

��	� �����	���+��������� ������ �	��� ��������� 
� ������,�� ,�	���� (3X6 mm2) ���� 
�����	���+��������� ������ �	��� ��������� 
� ������,�� ,�	���� (3X2,5 mm2) 

���� �����	���+��������� ������ �	��� ��������� 
� ������,�� ,�	���� (3X1,5 mm2) 

�	�������� ������������� ���������� 	����� 220V/10A 

�	�������� �	�����������  ��	�����  220V/10A  
+���� ������ ����+����� ���, �	��, ������� 
� ���� ��	����. ����	���	�� 
�������� –
20oC -
�� +70oC-
�; 



�	�მ�� ����	����� 
���	�� 
��������� ��მ����ე��� ���ე	� 

+������ ��+��� 

+������ ���	���� ��+���, t= 2.5cm ������, ��,�	���������
 +������ ���	���� ��+���, t= 2.5cm ������,  ������������� 
+������ ���	���� ��+���, t= 2.5cm ������, ��	�� ���
�	������. 

������� ��������� 

პანდუსის დაბეტონება M-250-ით
������� 
��������� 40მმ სისქით M-200-�� 
სარინელის 
��������� M-250-��, სისქე 15 სმ, სიგანე 100 სმ

�	მატუ	� 

A-I �	���	�� ������ 
� ��
��� ��������� 
� ���
�	�� 
�����>���. 
����
�������� ���+������� ��
� �+��  A-I �	���	�. ������ ������.  

�ედ���  მოწყ��� 

კე
��� ������� �	�������� ������, ������ 12/20/40�, �	��� �	������� 
M-50. ����	��� ����� �	�� �����-������ ����	� �	��� �	������� M-50.

����	���� ��������� 

�	������ ���
��� ����	�������� ������� ��+���.
��� ����� ��
� �+�� �	���, ��	,����� 
� ����	������ ��	���. ��� ����	���� 
������� ��+���- ��������� �������� ����
�� ��	������ 0.50 ������. 

������� 

��
� ���������� �����-������ ����	� �	��� �	������� M-50 ������– 3�. 
��
��� ������������ ��
���	� ��
� �+�� ������	�, ����� 
� ���	���� 
��	���.  



��
�	��� ���������

ხის ���	���� (37მმ სისქით) ������� ������� ��+���. 

 ��� ������ �����������	� 
��������; 

��	� ��	�� ��+���, ������ 90/2.70 ���	����� ��
� ������� �����; ��	�� 
��+���� ��
�� ��
� ��
�� ��	�� �	����� ����������. 

��
� ��	���� ����������, ������ 90/210�. ���	����� ��
� ������� �����; 
��	�� ��+���� ��
�� ��
� ��
�� ��	�� �	����� ����������.  

����	����  ����>�, ������ ������������� ���
���. ���	����� ��
� 
������� �����; ����	���� ��+���� ��
�� ��
� ��
�� ����	���� �	����� 
����������.  

������ 

�������� 
� 	����������� ��������� ��
� ���	��
�� ������
 �������� 

� 	����������� ����	�������� ���������
.  

������ ��
� ����������
�� �	������ ��������	�� ������� ����; ��� 
��+��� ��
� ��
�� ������� ��������� �������	����, ���	����� ������� 
(‘������	�’ ���	���	�� �� ��� ���	���	��).  

 �������  M-300 

�	���� 0.5–2.5�1.15მ3

ცემენტის M-400  400კგ - ნარევი

���������� 

 �������� ������ 
�������� 
� ��	���� ��
� ��	�����+�� ���� 50- 60 
������ ��,�����.  

 
���������� ������� 	������ 
	�� 
������� 
� ������������
 ������� 
��
���: 

- 	���� 
� ����� ��	����	� , 	����� ����� �� ������� ������ ���� - ���������, 
�����	���, ��+�����, 
����	� �� 
������������� 

  ����� ������� ��� �+�� ��
��� ���
��������: ცემენტი: ქვიშ, წყალი, 
პროპორციებით : 1:3:6

ცემენტის ხსნარი კედლის წყობისთვის: ცემენტის, ქვიშის, წყლის პროპორციებით 1:3:8

ფასადი 

გარე კედლის მობათქაშება ლითონის ბადეზე (1,1მმ 2020სმ). გარე კედლის შეღებავა 

ფასადის საღებავით



�����	� ���������� ����	� 

�������	� ����	�/ ���������� ���������� 
(�����	� ���
�������� �����,�������)
� �������	� ����	�� ����� �	�� �	������ ���	������ ���-����	����	�� 
����	�	��� ���������� ����������� �������.  

1. ���ე���  მ��ყ���

������� ����� 
����
������ ,����� ��	
����, �������� 
���	������, 

�������  
����	����� 
� ���� ��	����  
����	�����.  

�����	���	������ ���
��� ��
� ��
�� PP00/0 3x25 2 ������� 
�������� 
����� ,����� ��� ��,�
��. ��������� ���	����� ��	�
� ��� 50  A 
����� 
� ��������� ����,���� ��
� 
�����>
�� ���	���������� ��	.  

�����	� ��+��������� ��	�����+��� ������� �������	� �+��� 
����������������, ��
���� 
�����>���� ������������� 
� 
�	�������� �����	� ��	�������� ��
� ��
�� ������� PP-y 3x2.5 2. 
��+�������� ��
� �����
�� ��������. 

��	���	 ������ ��	������ +���� ������ �
����� 
�������� �+�� 
���� �	�� ���-������� �����	� ��	�, 
������� ������� 
������������� ����
���� ������>����� (������
�� 0,5 -��). ���������� 
��
� ���
�� ���-������� �+�������	� Ⴘ����	� ��	� �������	��, 1.1   
�����Ⴘ��.  
������ �+��� ������������ ���	������ ��
� ���+�� ��	
���	 �+��� 
������������ ������� ������������ +����. ������� ���������� ����� 
������	� ���	,� ��
� �+�� 1,5 . � ������� ������	� ������ �	 ��
� 
�+�� 0,9  -�� ������� ������
��.  

2. �����ე��� ე�ე�ტ	� ��ყ��������

��������� �����	� ��+�������� ��
� ���+�� PP-y3x1.5 2 ������� 
���+������.  სინათლის მოწყობილობები დამაგრდება ჭერზე.

�������� ��	������� ��
� �������
�� ��	�� ������� ��	���. 
��+����������� ������ ��
� �+�� ������
�� 0,9 -
�� 1,1 - 
�. 

3. მ����	� ��მ������ებე��  დ���

����	� ������������� 
��� ��
� 
�����>
�� ������������� 
���	���������� ��	. 
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