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Отделочные работы по трудоемкости составляют 25 % 
от строительно-монтажных работ,; из них устройство 
штукатурных покрытий может занимать до 50 % от вы-
полняемых отделочных работ. 

Однако с ростом цен на строительные материалы 
объемы работ по устройству штукатурных покрытий 
увеличиваются из-за возможности применения более 
дешевых материалов. 

К устройству штукатурных покрытий предъявляются 
высокие требования по качеству работ. 

Применение разнообразных составов требует умения 
использовать их по назначению. 

Применение растворов несоответствующего состава 
даже при высоком качестве выполнения работ приводит к 
быстрому или постепенному разрушению штукатурных 
покрытий. 

Введение повышенного количества воды для облег-
чения нанесения штукатурных растворов снижает проч-
ность штукатурного покрытия, в дальнейшем повышает 
затраты на исправление дефектов штукатурки, уменьшает 
сроки ее эксплуатации. 

При производстве штукатурных работ следует 
соблюдать технологические правила подготовки 
оснований и устройства самих штукатурных покрытий, 
выдерживать технологические перерывы (необходимые 
для твердения каждого слоя), а также толщины всех 
наносимых и каждого штукатурного слоя в отдельности, 
так как это приводит к оплыванию наносимого раствора и 
возможности разрушения штукатурного покрытия. 

При механизированном способе устройства штука-
турки необходимо уметь работать с растворонасосами, 
знать, какие использовать форсунки и сопла, под каким 
углом и на каком расстоянии их располагать от 
поверхности основания, чтобы избегать потери раствора и 
качественно устраивать штукатурные покрытия. 
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Значительно сложнее устройство улучшенных и осо- 
бенно высококачественных штукатурок по сравнению f 

с обычными из-за более высоких требований к произ-
водству работ и качеству выполненных покрытий. 

Оштукатуривание колонн, арок, разделка углов, ус-
тройство штукатурки на архитектурных деталях явля-
ются работами повышенной сложности, их качественно 
выполняет только Штукатур высокой квалификации, 
изучивший правила производства этих работ, знающий, 
какие шаблоны следует применять и как ими пользо-
ваться. 

Сложно также устраивать декоративную штукатурку, 
позволяющую получать окончательную отделку фасадов 
и интерьеров без дополнительной окраски или 
облицовки выполненных штукатурных покрытий и зна-
чительно снижать трудоемкость и стоимость всех отде-
лочных работ. 

Данное учебное пособие предназначается для под-
готовки квалифицированных рабочих отделочных про-
цессий в учреждениях начального профессионального 
образования.
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ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ И ШТУКАТУРНЫХ 

РАСТВОРАХ 

1.1. Краткая характеристика зданий. 
Последовательность выполнения отделочных работ 

Краткая характеристика зданий. Здания предназначены для про-
живания, хозяйственной и культурно-просветительной деятельности 
людей. Их подразделяют на жилые, общественные (детские сады, 
школы, кинотеатры, институты, музеи, магазины, больницы, 
сбербанки и т.д.), производственные (промышленные предприятия, 
теплостанции и т.д.) и сельскохозяйственные, предназначенные для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

К сооружениям относятся АЭС, компрессорные станции, кол-
лекторы наружных водопроводов, канализации; теплоцентрали и т.д. 

Здания возводят малоэтажными (одноэтажными), многоэтаж-
ными и высотными. Малоэтажные здания — это в основном про-
мышленные предприятия и индивидуальные коттеджи; многоэтаж-
ные и высотные здания— это жилые и административные дома. 
Малоэтажные здания выполняют из различных, в основном штуч-
ных, материалов, многоэтажные и высотные здания — из сборных 
панелей заводского изготовления, монолитного железобетона, воз-
водимого полностью непосредственно на строительном объекте 
(многоэтажные здания устраивают также из бетонных блоков и кир-
пича). Долговечность зданий определяют сроком их эксплуатации: 
высотные здания — только первой степени (более 100 лет); много-
этажные здания — первой и второй степени (от 50 до 100 лет); 
малоэтажные здания, как правило, — третьей степени (от 30 до 50 
лет). Здания со сроком эксплуатации менее 30 лет считаются 
временными (в основном это деревянные постройки). Современное 
железобетонное здание (рис. 1.1, а) возводят, ярко выражая его 
архитектурную особенность. Выразительность кирпичному дому 
(рис. 1.1, б) придают различные архитектурные детали. Различают 
интерьеры (внутренняя часть зданий) и фасады (наружная часть 
зданий). 
Фундамент 3 — это подземная часть здания. Глубина его заложения 

зависит от качества грунта (основания 1) и возможности 

1а*
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в — железобетонное; б кирпичное; 1 — основание; 2 *— внутренняя стена; 3 — 

фундамент; 4 оконный проем; 5—перегородка; 6 — перекрытие; 7— пол; 8 — 

подоконник; 9 — заглушина; 10 — чердачное перекрытие; 11 — деревянные 

стропила; 12 карниз; 13 — обрешетка; 14 — кровля; 15 — вентиляционные 

каналы, 16 — слуховое окно; 17 — балкон; 18— сандрик; 19 — наружный слив; 
20 ~ 

пилястра; 21 — наружная стена; 22 — доколь; 23— поясок; 24 — перемычка; 25 — 

марш лестницы; 26 — площадка лестницы; 27 — перила

 

Рис. 1.1. Здания: 
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его промерзания; площадь подошвы зависит от величины нагрузки, 
передаваемой зданием. Фундамент рассчитывается и определяется 
проектом. В многоэтажных и высотных домах фундаменты обычно 
устраивают свайными, в малоэтажных зданиях — ленточными и 
столбчатыми. 

Стеш — ограждающие конструкции, изолирующие внутреннюю 
часть здания от внешнего пространства, жары и холода. Несущие 
стены воспринимают нагрузку от верхней части здания, 
самонесущие стены и перегородки 5 — только собственную на-
грузку. В наружных стенах 21 расположены оконные проемы 4 с 
наружными сливами 19, во внутренних стенах 2 и перегородках 5 — 
двери. Над ними устраивают перемычки 24. С внутренней стороны 
оконного проема находятся вертикальные и горизонтальные заг- 
лушины 9, под которыми устанавливают подоконники 8. В местах 
примыкания к крыше наружную часть стены расширяют, образуя 
карниз 12. Стены могут расчленяться архитектурными деталями; к 
которым относятся: 

• пояски 23 — горизонтальные; сандрики (над окнами) 18 — 
горизонтальные наружные выступы; 

• цоколь 22 — выступающая наружная часть стены (от ее осно-
вания), имеющая архитектурную форму; 

• пилястра 20 — архитектурный вертикальный выступ в стене в 
виде встроенного в нее четырехугольного столба, обработанного 
под колонну; 

• колонна архитектурный элемент или опора, поддерживающая 
балку, или балочное перекрытие (обычно круглого сечения). 
Колонна состоит, как правило, из базы, ствола и верхней 
завершающей части — капители. 

Для архитектурной выразительности фасада здания и улучшения 
условий проживания людей устраивают эркеры, балконы 17 и 
лоджии. Эркер — архитектурный полукруглый или многогранный 
выступ в стене, освещенный окнами и проходящий через несколько 
этажей. Балкон — площадка с ограждениями, выступающая на 
этажах здания. Лоджия — помещение в виде ниши, обычно 
углубленное на фасаде здания и открытое с одной стороны (может 
быть застекленной). 

Лестницы состоят из наклонных маршей 25, площадок 26 и перил 
27. 

Крыша ограждающая часть здания. Она состоит из теплоизо-
ляции, предохраняющей от воздействия внешней среды (жары и 
холода); кровли 14, защищающей от осадков (дождя и снега) ; 
иногда пароизоляции. —■ нижнего слоя крыши, предотвращающе-
го проникание водяных паров из здания в теплоизоляцию.. 

Крыши устраивают совмещенными — со всеми изоляционными 
слоями в покрытии ^ и чердачными 10 (обычно со слуховыми 
окнами 16) -- с пространством между кровлей и покрытием. Со- 

1* 

вмещенные крыши устраивают плоскими с МИНИМЯТГКНТ.ТУГИ 
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уклонами до 5 %; у чердачных крыш уклоны могут достигать 60 % 
(для черепичных кровель). 

Плоские крыши покрывают рулонными кровельными матери-
алами, в основном наплавляемыми с разжижением нижнего ма-
стичного слоя при наклейке, а также, различными видами руберо- 
идов с приклейкой кровельными мастиками на основе битума. 

Крыши устраивают с несущими железобетонными панелями, с 
деревянными; стропилами 11, а также со сплошной или разреженной 
обрешеткой 13 (в зависимости от применяемых кровельных 
материалов). В качестве кровли используют плоские оцинкованные и 
неоцинкованные листы, профилированный алюминиевый или 
стальной настил, а также металлическую, глиняную или цементную 
черепицу; в сельскохозяйственных и жилых малоэтажных зданиях — 
асбестоцементные листы. Сквозь крышу проходят вентиляционные 
каналы 15,. шахты от лифтов, дымовые трубы при печном отоплении 
и т.д. 

Гидроизоляция — обязательный элемент здания, предназначенный 
для защиты стен от грунтовых вод. Гидроизоляция устраивается 
вертикальной при соприкосновении с грунтом и сплошной 
горизонтальной выше его уровня. Гидроизоляцию выполняют также 
в помещениях, подверженных воздействию влаги. Для устройства 
гидроизоляции применяют рубероиды, гидроизоляционные мастики 
и специальные штукатурные растворы. 

Между этажами устраивают железобетонные или деревянные 
перекрытия 6 с полами 7, в конструкцию которых входят покрытия, 
звуко- и теплоизоляция для утепления помещений, расположенных 
над подвалами, арками. Гидроизоляцию Также укладыв ваютв 
перекрытиях верхних этажей, которые называются покрытиями. 
Верхний слой полов в зависимости от назначения выполняют из 
паркета, строганых досок толщиной более 40 мм, линолеума, плиток 
из природного и искусственного камня, а также полимерных мастик, 
мозаичных и бетонных смесей. . 

Последовательность выполнения работ. При строительстве со-
временных зданий роют котлован, устраивают свайные (забивая 
сваи) или ленточные (укладывая бетонные блоки) фундаменты, а 
также подводят коммуникации (водопровод, канализацию, трубы 
отопления и горячей воды). Выполнив работы по устройству 
подземной части здания; приступают к монтажу стен и между-
этажных перекрытий;: лестничных клеток; последовательно возводя 
все этажи. Одновременно устраивают балконы и лоджии. Затем 
выполняют работы по устройству крыши (совмещенной или с 
чердачным пространством). 
! В наружных стенахпанельных зданий на домостроительных ком-

бинатах устанавливают Остекленные оконные блоки, во внутренних 
панелях — двери в дверных коробках. Также с комбината по-
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ставляют кабины со всем установленным сантехническим обору-
дованием, которые подключают к сети после монтажа стояков. 

В блочных и кирпичных зданиях оконные и дверные блоки по-
ставляются отдельно, также отдельно поставляется сантехническое 
оборудование, но оно может быть размещено в сантехнических 
кабинах. 

;
';' 

В блочных и кирпичных домах перегородки и внутренние стены 
могут быть панельными. Современныеперекрытия выполняют из 
железобетонных плит или панелей (размером на комнату). Пере-
крытия могут быть также деревянными, как в деревянных зданиях (в 
основном в малоэтажном строительстве). С учетом высоких темпов 
современного строительства в кирпичных многоэтажных зданиях 
штукатурные покрытия выполняют во время возведения зданий. Над 
этажом, где производят штукатурные работы, должно быть устроено 
не менее двух перекрытий. Когда штукатурные покрытия выполняют 
после возведения всех стен и перекрытий, должна быть смонтирована 
крыша с устройством кровли, а штукатурные работы производят, 
начиная с верхнего этажа. 

1.2. Краткие сведения об отделочных работах 

Современные отделочные процессы подразделяют в основном на 
два вида: мокрые с применением составов, которые наносят в жидком 
состоянии: сухие с использованием декоративных плит, без 
применения приклеивающих составов. 

К отделочным работам относятся штукатурные, малярные, 
обойные, стекольные, облицовочные, монтажно-отделочные, а также 
работы по устройству покрытий полов. 

Штукатурные работы являются начальными отделочными ра-
ботами. Их выполняют с применением обычных (традиционных), 
декоративных и специальных штукатурных растворов. Если они не 
поставляются на объект с завода или централизованных установок, то 
штукатуры сами решают, из чего приготавливать штукатурные 
составы, и готовят их. 

Обычные штукатурные покрытия предохраняют от разрушения 
стены зданий, выполненных из мелкоштучных материалов, таких как 
кирпич, шлакобетон, и являются подготовленным основанием для 
отделки (окраски, облицовки) внутренних и на^ ружных поверхностей 
— интерьеров и фасадов. По качеству выполнения различают 
простые, улучшенные и высококачественные штукатурные покрытия. 
Самыми сложными являются работы по устройству улучшенных и 
высококачественных штукатурок. Самые высокие требования 
предъявляются к высококачественным покрытиям, которые 
выполняют штукатуры высокой квалификации. / -

v
^





 

 

Декоративные штукатурки, как видно из названия, позволяют 
получать покрытия с готовой отделкой. Одновременно они, как и 
обычные штукатурки, предохраняют стены зданий от разрушения. 
Выполнять декоративные штукатурки сложнее, чем обычные. 

Специальные штукатурные составы используют для: устройства 
гидро-, звуко-, теплоизоляционных штукатурок и защитных шту- 
катурок, предохраняющих от рентгеновских лучей и других воз-
действий. От качества работ и квалификации штукатуров зависит 
качество этих покрытий. 

В последнее время стали применять заводские сухие смеси, 
которые позволяют в необходимом количестве приготавливать 
раствор непосредственно перед его нанесением. 

Малярные работы выполняют с применением лакокрасочных 
составов. Это лицевая окончательная отделка интерьеров и фасадов. 
Применение современных красок, например водных акриловых, 
позволяет не только устраивать красивую отделку интерьеров и 
фасадов, но и снижать трудоемкость этих видов работ. Некоторые 
виды отделки поверхностей (отделка под фактуру, роспись ПО 
трафаретам методом аэрографии) являются высокохудожественными. 
Они обычно относятся к альфрейным работам. 

Обойные работы выполняют с применением бумажных обойных 
и синтетических пленочных материалов. Такая отделка предназначена 
только для помещений внутри здания. 

Стекольные работы выполняют с использованием различных 
видов стекла, включая витринное, при заполнении оконных Проемов. 

Облицовочные работы выполняют с применением декоративных 
плиток и плит. Их приклеивают на мастиках и растворах. Это 
окончательная отделка интерьеров и фасадов. Такие покрытия яв-
ляются одними из самых долговечных. 

Монтажно-отделочные работы (сухие методы отделки) выпол-
няют с применением крупноразмерных листов, панелей и плит, 
имеющих лицевой отделочный слой, а также цветных погонажных 
изделий. Для соединения с основанием и между собой применяют 
крепежные элементы. 

Отделка в заводских условиях производится, когда при формо-
вании панелей одновременно укладывают, обычно с наружной 
стороны, отделочный фактурный слой. Значительно реже такую 
отделку выполняют в монолитном домостроении при укладке бетона в 
опалубке. Это позволяет значительно снизить трудоемкость 
отделочных работ на строительном объекте. 

Отделочные покрытия, за исключением устройства полов, не 
являются конструктивными элементами здания. Поэтому в проектах 
они указываются, как правило, в общем виде и проблемы, связанные с 
устройством отделочных покрытий, приходится решать самому 
отделочнику.
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Обычная штукатурка состоит из обрызга (нижнего слоя), грунта и 
верхнего накрывочного слоя (накрывки), выполняемого при 
устройстве улучшенной и высококачественной штукатурок. Проч-
ность сцепления ш тукатурных покрытий с основанием и отдельными 
слоями должна быть не менее 4 МПа, прочность сцепления каждого 
наносимого слоя должна быть равной или меньше сцепления 
нижележащих слоев (во избежание отрыва штукатурного покрытия от 
основания). 

Обрызг устраивают по подготовленному основанию. Он пред-
назначен для заполнения всех пустот, включая швы, участки между 
дранью деревянных поверхностей, и первоначального выравнивания 
оснований, а также для упрочнения их поверхности. Для лучшего 
сцепления с грунтом обрызг не разравнивают. 

В зависимости от качества основания и общей толщины штука-
турного намета толщина слоя обрызга по деревянным основаниям (с 
учетом толщины драни) может достигать до 9 мм, по каменным, 
кирпичным и бетонным основаниям — 5 мм. Для выравнивания 
отдельных углублений общий слой обрызга может достигать 12 мм, но 
он наносится послойно толщиной не более 4 мм (после схватывания 
каждого слоя). 

Грунт является основным выравнивающим элементом штука-
турного покрытия для получения ровной поверхности и намеченной 
толщины намета. 

Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм при 
применении известковых и известково-гипсовых растворов, 5 мм — 
при применении цементных, цементно-известковых и глиняных 
растворов. При появлении трещин толщину глиняного раствора 
уменьшают до 2... 3 мм, Наносимые слои грунта выравнивают и 
уплотняют. 

Накрьгвочный слой выполняют толщиной до 2 мм. Его устра-
ивают обычно из раствора без заполнителя или с заполнителем из 
очень мелкого песка. Это позволяет ровно заглаживать поверхность. 
Незначительная толщина накрывки предотвращает появление трещин 
при высыхании раствора с очень мелким заполнителем или без него. 

Каждый слой штукатурки наносят после схватывания преды-
дущего слоя, иначе при разравнивании только что нанесенного слоя 
произойдет оползание всего штукатурного намета. 

Общая толщина штукатурного намета не должна превышать 20 
мм. Это необходимо для того, чтобы не устраивать штукатурную 
сетку. Обычно толщина штукатурки составляет до 20 мм для 
высококачественного штукатурного покрытия идо 15 мм для улуч-
шенного штукатурного покрытия. Толщина штукатурки зависит от 
качества основания. ' 'v- '  

Для производства штукатурных работ применяют готовые ра-
створы централизованного приготовления и растворы, приготав-
ливаемые штукатурами на строительном объекте. Штукатурные 
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растворы имеют различный состав в зависимости от назначения. При 
их приготовлении применяют смеси из вяжущего и заполнителей, 
затворяемые водой; Для повышения: прочности покрытий и экономии 
цементного вяжущего вводят пластифицирующие добавки, при 
применении гипса ^ специальные добавки, замедляющие его 
твердение. Для обычных штукатурных растворов используют 
минеральные воздушные и гидравлические вяжущие. 

Минеральные воздушные вяжущие после затворенияводой со-
храняют прочность при твердении на воздухе. К ним относятся гипс, 
известь и ее разновидности: известь негашеная (кипелка) и молотая, 
известь гидратная (пушонка), которая обеспечивает при затворении 
водой переход до 95 % оксидов кальция и магния в их гидраты, что 
позволяет обеспечивать прочность раствора. 

При гашении комовой или порошкообразной (молотой) извести 
водой в количестве, обеспечивающем образование пластичной 
тестообразной массы, выдержанное известковое тесто состоит из 50... 
55 % гидратов магния и кальция и не менее 45 % абсорбционной 
(поглощенной ими) воды. 

Гипсовые вяжущие подразделяют на безводные ангидритовые и 
полуводный гипс. Ангидритовое вяжущее (называемое за рубежом 
ангидритовым гипсом) получают двукратным высокотемпературным 
обжигом гипсового сырья после удаления всех примесей, При 
затворении водой этого вяжущего раствор позволяет получать 
высокопрочные штукатурные покрытия, но для него необходимо 
подбирать замедлители твердения, так как все гипсовые составы 
быстро твердеют. При обработке гипсового сырья при низкой 
температуре без удаления примесей образуется строительный 
алебастр. Он не имеет постоянных свойств и быстро твердеет. 

Магнезиальные вяжущие (каустический доломит и магнезит) 
относятся также к минеральным воздушным вяжущим, но они 
затворяются водными растворами солей хлористого или сернокислого 
магния и применяются для специальных теплоизоляционных 
штукатурок. 

Минеральные гидравлические вяжущие после затворения водой 
сохраняют прочность при твердении в воде и влажной воздушной 
среде. К ним относятся строительная гидравлическая известь, глина, 
портландцемент и его разновидность — гидрофобный цемент. 

Гидравлическую известь получают обжигом одного из видов 
известняков (мергелистого) с долей глинистых и песчаных нри- месей 
до 25 %, что придает ей серый цвет. Она твердеет предвари
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тельно на воздухе, а затем во влажной или водной среде. Для 
штукатурных растворов ее применяют, в основном при эксплуатации 
помещений во влажной среде. 

Глина является горной осадочной породой. Различают жирную 
глину с числом пластичности более 20, полужирную — с числом 
пластичности; более 10 и тощую —т-. с числом пластичности менее 
10. Жирная глина водонепроницаема, но подвержена растрески-
ванию, тощая — имеет; пониженную прочность, Эти недостатки 
исправляют введением извести, а также органических добавок Оте-
чественные глиняные составы на основе сухих смесей ЛЕМ с уп-
рочняющими добавками позволяют применять их не только в сель-
скохозяйственном строительстве, но для устройства штукатурок в 
помещениях жилых и общественных зданий, За рубежом аналогичные 
глиняные составы широко применяют не только в штукатурных и 
кладочных растворах, но и при изготовлении самонесущих панелей. 
При затворении водой глина образует пластичное тесто, которое 
сохраняет заданную форму после нанесения. Покрытия из глиняных 
составов экологически чисты, более равномерно распределяют 
температуру в помещении, извлекая влагу при перенасыщении влагой 
воздуха в помещении и отдавая ее при повышенной сухости воздуха. 
Это благотворно влияет на здоровье людей. 

Портландцемент получают обжигом цементного клинкера и 
совместным помолом с доменным гранулированным шлаком с 
добавкой небольшого количества гипса. Это основной вид цемента 
при устройстве цементных штукатурок. При введении 0,25 % 
поверхностно-активных добавок получают пластифицированный 
портландцемент. Аналогичными свойствами обладает гидрофобный 
цемент, содержащий до 0,25 % мылонафта или синтетических жирных 
кислот. 

Органическими вяжущими являются не растворимые и раство-
римые в воде полимеры (смолы), такие как акриловые, лоливи- 
нилацетатные дисперсии и латексы, а также холодные асфальтовые 
мастики, применяемые с огрунтовкой основания асфальтовой пастой 
или битумными эмульсиями. 

Растворимые в воде органические составы применяют при ус-
тройстве тонких штукатурок толщиной до 2 мм (в основном из 
акриловых составов) по тщательно выровненному основанию. 

Заполнителями для штукатурных растворов являются природные 
пески. Применяют также порошки: искусственные (отходы топлива, 
кремнеземистые и др.), природного происхождения (вулканические 
туфы, пемза и т.д.), осадочные (диатомиты, трепел, опоки и т.д.). 

Природные пески являются основным заполнителем обычных 

штукатурных растворов. 
Горный песок имеет остроугольную шероховатую поверхность 

зерен, речной песок — крупный промытый с удалением более
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легких глинистых и органических частиц (ила). Морской песок засорен 
солями, его необходимо тщательно промывать. 

Природные пески в штукатурных растворах должны иметь зерна 
размером до 5 мм, содержать в перерасчете на сухое вещество: до 2 % 
растворимых и нерастворимых сернистых соединений; не более 1 % 
примесей слюды; 0,5 % глинистых частиц; не более 3 % (суммарно от 
общей массы) пылевидных, илистых и глинистых примесей. При 
повышенном содержании этих примесей песок промывают. 

Растворы. Прочность сцепления штукатурных покрытий с ос-
нованием зависит от технологиипроизводства работ ав том числе 
подготовки оснований)' и консистенции '(пластичности) раствора, 
которая должна позволять удобно наносить его и разравнивать без 
повышенного количества воды. 

Для устройства обычных штукатурок применяют известковые, 
сложные — известково-гипсовые и цементно-известковые (извест-
ково-цементные) , а также цементные, гипсовые и глиняные растворы. 
Они состоят из вяжущего, но названию которого растворы 
называются, и заполнителя. Количество заполнителя зависит от вида 
вяжущего, рабочей марки и области применения — для обрызга 
(нижнего слоя), грунта или накрывочного (верхнего слоя). 

Наиболее удобными для производства работ являются-растворы 
из сухих смесей. Различные виды добавок позволяют экономить 
вяжущее и одновременно повышать прочность штукатурного 
покрытия. Сухие смеси выпускает Бирюлевский завод (Москва), 
широко распространены также импортные смеси «Кнауф»* «Глимс», 
«Гипсотрейд», «Юнис», «Боларс»,• «Бетонит». 

Готовые растворы, приготовленные централизованно, следует 
поставлять на объект жесткими с осадкой по стандартному конусу от 3 
до 5 см с введением дополнительного количества воды (до рабочей 
консистенции) непосредственно перед нанесением. Растворы для 
обрызга и грунта обычной штукатурки процеживают, через сито с 
ячейками размером 3 х 3 мм, а для накрывочного слоя — 1,5x1,5 мм. 

Для внутренней штукатурки* не подверженной систематическому 
увлажнению, в помещениях с относительной влажностью до 60 % 
применяют растворы более низких марок и с большим количеством 
песка, чем для наружной штукатурки. В помещениях с влажностью 
более 60 % требования к составам такие же как для наружной 
штукатурки. 

Известковыми растворами из смеси извести и песка, затворенной 
водой, оштукатуривают каменные, деревянные, бетонные и гипсовые 
поверхности при влажности воздуха до 60 %; их допускается 
применять для наружных стен (из этих материалов), не подверженных 
систематическому увлажнению. Известковые 





 

 

растворы пластичны, легко наносятся тонким слоем, при твер-
дении белеют, но твердеют медленно. При приготовлении сначала 
известь затворяют водой, получая известковое тесто, затем в него 
постепенно вводят песок и перемешивают до однородной массы. Воду 
добавляют в зависимости от подвижности раствора, который после> 
приготовления может использоваться в течение 24 ч. В это время 
загустевший раствор разбавляют водой. Но как и у всех растворов, его 
пластичность со временем снижается, что отражается на его качестве. 
Поэтому рекомендуется применять свежеприготовленные растворы. 
Когда они начинают схватываться, омолаживать их (водой, иногда — с 
добавлением извести) нельзя, так как из-за происходящей при этом 
потери прочности качество штукатурного покрытия становится 
низким, покрытие покрывается трещинами. Такие растворы 
приходится выбрасывать. 

Деревянные и гипсовые поверхности медленно впитывают воду, 
происходит замедленное твердение нанесенных известковых ра-
створов. Кирпичные основания, наоборот, быстро впитывают воду из 
раствора, обезвоживая его. Поэтому эти основания предварительно 
тщательно увлажняют. 

. Для ускорения твердения в известковые растворы вводят гипс, 
получая известково-гипсовые растворы. При введении цемента 
образуются известково-цементные (или цементно-известковые) 
составы, повышающие прочность растворов. Обычно применяют 
растворы прочностью не менее 4 МПа. Для ускорения твердения в 
известковые растворы иногда вводят тонкомолотые доменные шлаки, 
частично заменяя ими песок. Прочность таких растворов проверяют в 
лаборатории, где определяют количество вводимого шлака. 

Растворы на молотой негашеной извести-кипелке экономичнее 
растворов на гашеной извести, быстрее набирают прочность и 
медленнее схватываются. Приготовленный раствор выдерживают в 
течение 40 мин для предотвращения появления дутиков (пузырей) в 
штукатурке. Нанесение выдержанного раствора упрощает 
разравнивание поверхности и ее затирку. 

Известково-гипсовые растворы применяют для устройства внут-
ренней штукатурки каменных, деревянных, бетонных и гипсовых 
поверхностей, когда относительная влажность воздуха в помещении 
не превышает 60 %. Их готовят в растворном ящике небольшими 
порциями (до 5 л), сначала вводят воду, затем тонким слоем гипс, 
перемешивая до образования сметанообразной массы, песок и, в 
последнюю очередь, заранее приготовленное известковое тесто. 
Раствор регулярно перемешивают до однородного состава. Без 
замедлителей твердения его применяют в течение 2... 3 мин во 
избежание схватывания раствора (тогда он становится непригодным).
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Цементно-известковые растворы применяют для оштукату-
ривания любых внутренних и наружных, сухих и влажных осно-
ваний. Их пластичность уступает пластичности известковых ра-
створов. Эти растворы расслаиваются медленнее, чем цементные. 

При приготовлении цементно-известковых растворов воду от-
дельно добавляют в известь и цемент, соответственно получая 
известковое и цементное молоко. При регулярном перемешивании 
сначала в известковое молоко вводят песок, затем в однородную 
массу вводят цементное молоко. Полученный раствор процеживают. 
Он может применяться в течение 2 ч после приготовления, после 
чего начинает схватываться и становится непригодным. 

Во внутренних (с относительной влажностью не более 60 %) и 
наружных помещениях, не подверженных систематическому ув-
лажнению, в цементно-известковых растворах допускается известь 
частично или полностью заменять глиняным тестом (подвижностью 
до 13... 14 см). При этом соотношения объема вводимого глиняного 
теста к объему цемента не должно превышать 1:1,5. 

Цементные растворы применяют для оштукатуривания тех же 
поверхностей, что и при использовании цементно-известковых 
растворов. Но для помещений с влажностью воздуха до 60 % их не 
применяют, за исключением работ по перетирке бетонных поверх-
ностей. Эти растворы самые жесткие (жесткость увеличивается при 
введении песка), но они значительно прочнее других штукатурных 
растворов, особенно известковых, однако медленно твердеют. 

Цементные растворы готовят на объекте, регулярно переме-
шивая их до однородной массы. Сначала в цемент вводят песок, 
затем затворяют его водой (перед нанесением). Количество воды 
зависит от подвижности раствора. 

Составы штукатурных растворов в зависимости от вида основа-
ния (по объему) приведены в табл. 1.1 (по данным СП 82-101-98 
«Приготовление и применение растворов строительных»). 

Как видно из табл. 1.1, состав раствора зависит от вида основа-
ний при устройстве грунта и обрызга штукатурки; для накрывоч- 
ного слоя -- только от вида грунта (нижележащего слоя). 

;
 

При производстве штукатурных работ из приведенных составов 
приходится подбирать определенные марки растворов (табл. 1.2,1.3). 
Соотношение компонентов в основном зависит от марки вяжущих: 
чем она выше, тем большее количество заполнителя может 
вводиться. Повышенное количество заполнителя приводит к 
снижению прочности покрытия, пониженное — к перерасходу 
вяжущих. Воду вводят до требуемой подвижности раствора. 

Составы являются ориентировочными, так как возможно их 
изменение в зависимости от вида песка и сорта извести. Коррек-
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Марки штукатурных растворов в зависимости от области их применения 

 

 

 

 

;• Вид 
оштукатуриваем
ой поверхности 

Штукатурный раствор 

цементный 
(цемент: песок) 

цементно-известковый 
(цемент: известь: песок) 

известковый 
(известь: песок) 

известково-гипсовы
й (известь: гипс : 
песок) 

Наружная штукатурка стен, цоколей, Карнизов, колонн, пилястр, подвергающихся систематическому 
увлажнению, а также внутренняя штукатурка — в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60 

% 

Дляобрызга "  ...........................  

Каменные и бетонные От 1 : 2,5 до 1:4 Or 1 : 0,3 : 3 до 1 : 0,5: 5 
  

.  ...  . Для грунта ■■  .................................................................. ■ 

Каменные и бетонные От 1: 2 до 1 : 3 Ог1:0,7:0,5до1:1,2:4 '.-гг:,:,., -г
:
' ■■ 

 

Для накрывонного слоя ' 

При применении 
цементных и цементно- 
известковых растворов 
нижнего слоя (грунта) 

От 1:1 до 1:5 От 1 : 1 :  1,5 до 1:1,5: 2   

 

Марки штукатурных растворов в зависимости от; марок вяжущих 
Таблица 1.2  

Марка 
вяжущего 
(цемента) 

; Объемное соотношение с песком раствора марки Добавки 
гипса (по 

объему) мню М 75 М 50 МЗО М 15 М 10 : м 8 М 4 

‘  Цементные (цемент: песок) 

М 200 
 

— :
: 1 : 2,5 1:5 

 

Л.-) — — ■ ■ — 

МЗОО   . . . .  —  1:3  1  :  4 ,5  
  

i  —  
;  —  

 . .  
 . .  ;   . . . .    —  . . .   

М 400  1  :  3  !  1 :4  1:6  '■  V— : -  
 

■ —  i: ' —  ; —  —  

;  Сложные цементно-известковые {цемент : известь: песок) 

М 200  
 

—  •  1:0 ,1 :  2 ,5  1  :0 ,5 :  6  1  :  1 ,5 :7  1  :  7 ,7 :  12  1  :  4 :  12   . . . .  —   . . . .  —  ■ г  

МЗОО  
 

1  :  0 ,2  :  3  1 : 0,4:4,5 1: 1 ,2 :9  1:  1 ,5 :7  г-:
4 1:5 ,5 :  16  ■ — \  —  1  

М 400  1  :  0 ,2  :  5  1  :  0 ,3 :  4  1  :  0 ,7  ;  6  1  :  1 ,7  :  
12  1:3 :9  .  ■;  . . г=г' . '  

Г .  1:6 :18   . .  '  —■ -  
 

М 500  .  1  :  .0 ,3 :4  1  :  0 ,5 :  5  1:1 :8  
 

, 1 .  .   . . . . . . .   
 

—  
 

 . . .  ,  

М600  '  — -  1:0 ,4 :4 ,5  1: 0 ,7 :6  —  —' ■ ■  —   . . . . .—  
 

 . .  —  
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Область применения Объемное соотношение с песком раствора марки Добавки 
гипса (по 

вяжущего (цемента)         

М 100 М 75 М 50 ' мзо М 15 М 10 М 8 М 4 ; ; объему) 
 

Известково-песчаные (известковое тесто : песок) ' ч 
'■■■■■ 

  

Для грунта и обрызга: 
         

известь I с  .. —’ —  . .  . ■ - ........  . .  .  . . .  ..  ----  -■ ---  1 : 4 : 3   -   '  
известь II с  — — —     1 : 3: 2,5 

...... . 

Для накрывки: 
         

известь I с  К ■ ■   ч. _ .  ' —5' -  1 : 1  

известь 11 с  
— .. ч — ■   Г . ' — 1:1,5 | 

:
 — ■ 

Известково-гипсовые (добавки гипса минимальные и максимальные к известково-песчаному раствору — 
минимальные  для извести 1с, максимальные — для извести II с)  

| . 
 

При относительной влаж-
ности воздуха 60% и ниже:. 

         

; для внутренних деревян- j 
ных и гипсовыхстен и пет 

         

1 регородок
-
          

;■ для образга и грунта — — —  — . —  -Г-' : От 0,1 
         ; до 0,3 

для накрывки         От 1 ! . 
до 1,2 
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тировку выполняют в лаборатории: Воду вводят до требуемой (ра-
бочей) подвижности раствора. ;■ •' ;.V 

Гипсовые растворы на основе пблуводнрго гипса применяют д ля 
внутренней штукатурки деревянных и гипсовых стен и перегородок в 
помещениях с относительной влажностью воздуха до 60 %:. Так как 
растворы могут схватываться через 5... 7 мин после приготовления, 
становясь непригодными, рекомендуется вводить воду в сухую смесь 
непосредственно перед нанесением раствора. В гипсовых растворах 
применяют также замедлители твердения гипса. Их вводят при 
затворении водой гипса в следующем количестве; (% по массе от 
гипса): 

Водный раствор мездрового или костного клея  .  ............... 0,2... 0,5 
Водный раствор квасцов или буры ...............................  ....... ... 5...20 J 
Известковое тесто плотностью 1:400 кг/м

3
 .............  ..  .........  5...20 j 

Гипсовые растворы на основе обезвоженного двукратной тер-
мообработкой, очищенного от примесей ангидритового гипса 
применяют для внутренней штукатурки любых поверхностей в 
помещениях с относительной Влажностью воздуха до 60 %. Завод-
ские сухие смеси, в состав которых входят пластификатор и за-
медлитель твердения, перед нанесением затворяют в смесителе, 
водой до подвижности раствора 10... 12 см по осадке стандартного 
конуса. 

Раствор может быть использован в течение 1,5 ч после затворе- 
ния его водой (в зависимости от вида замедлителя). Применяемые 
замедлители гипсового раствора, приведенные ранее, вводят вместе 
С ВОДОЙ. ■:' 

Обычные глиняные растворы применяют в сельскохозяйственном 
строительстве для оштукатуривания стен, в основном из грунтовых 
материалов, при относительной Влажности помещений до 60 %. Их 
готовят на основе обработанной (выдержанной) глины. Глину по-
мещают в емкость с водой, разминают и выдерживают не менее 1 сут. 
Через сутки ее повторно разминают, вновь смешивают с водой до; 
сметанообразного состояния и процеживают, через сито. ; 

Песок в зависимости от жирности глины вводят небольшими 
порциями и регулярно перемешивают. При этом следят, чтобы 
прочность раствора была не ниже М4 в умеренном климате и не 
менее М10 в сухом климате. 

Состав раствора (глиняное тесто: песок) (по объему) 
На жирной глине.. .........  ............  ...............  ...............  ....  ..  ....  ..  1:4 
На глине средней жирности  ..  .....  ..  .........  .  ..................  .  .....  ..  1:3 
На тощей глине Или суглинках  .  .............  .  ..................  .  ..... 1:2,5 

Для предотвращения трещин и повышения прочности штука-! 
турного покрытия в глиняные растворы вводят битум в количестве 
0,05...0,10 (по объему). 

Предварительно готовят эмульсию по типу битумной для хо-
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лодных асфальтовых мастик, применяемых для устройства гидро-
изоляционных штукатурок. Для повышения прочности в глиня^ ный 
раствор добавляют также известковое тесто. Загустевший глиняный 
раствор достаточно разбавить водой и снова перемешать. При этом 
раствор не теряет прочность и может использоваться в течение 2...3 
сут. 

Глиняные составы на основе сухих смесей ЛЕМ применяют для 
оштукатуривания внутренних поверхностей в помещениях с 
относительной влажностью воздуха до 60 %. Они могут быть ис-
пользованы для устройства внутренних декоративных штукатурок. 
Перед нанесением сухую смесь, тщательно перемешивая, затворяют 
водой до необходимой подвижности раствора. Допускается готовить 
раствор в количестве, необходимом для работы в течение смены. 

Общие правила приготовления растворов. На строительном 
объекте приготавливаемый раствор необходимо постоянно пере-
мешивать после введения каждого компонента во избежание об-
разования комков и получения неоднородного состава. Эти ком-
поненты предварительно просеивают. Готовый раствор процеживают 
через сито (вибросито). 

При подборе и приготовлении растворов необходима его лабо-
раторная проверка. 

Штукатурные растворы без пластификаторов независимо от вида 
и назначения должны иметь при ручном нанесении подвижность от 3 
до 7 см по стандартному конусу; при механизированном нанесении 
— до 10 см. Допускается повышение подвижности до 14 см при 
вытягивании тяг и до 12 см — для обычных растворов, но при этом 
следует учитывать снижение прочности и возможность образования 
трещин. 

Для штукатурных пластифицированных растворов также допус-
кается увеличение подвижности до 14 см, так как ее повышают 
введением не воды, а пластифицирующей добавки, предотвращая 
снижение прочности раствора и появление трещин. 

Расслаиваемость раствора должна быть не более 15 %, водо-
удерживающая способность — не менее 90 %. 

1.5. Общие сведения о декоративных штукатурных 

покрытиях. Литовские штукатурки 

Декоративные штукатурки. Декоративные штукатурки отличают-
ся от обычных наличием цветных заполнителей, а также лицевого 
накрывочного слоя, который может выполняться из полимерных 
составов, полимерной или каменной крошки (по клеящей прослойке). 
В растворы могут вводиться также цветные пигменты.





 

 

Декоративные штукатурки подразделяются на каменные, тер- 
разитовыеи цветные. Устройство этих штукатурок может быть более 
трудоемким по сравнению с обычными, но они позволяют выполнять 
готовое декоративное покрытие, не требующее дальнейшей отделки. 
При этом штукатурки с лицевым слоем из каменной крошки имеют 
срок эксплуатации не менее 40 лет. 

Известково-песчаные декоративные штукатурки с пигментами 
применяются в основном для внутренней отделки общественных 
зданий и мест общего пользования. Срок их эксплуатации минимален 
по сравнению с другими видами декоративных штукатурных 
покрытий, но они значительно дешевле. 

? Штукатурки из каменной или полимерной крошки предназна-
чены в основном для наружной отделки. У остальных декоративных 
штукатурок нет четкого деления на наружные или внутренние — они 
могут применяться на фасадах и внутри общественных зданий.
 .-.-у 

Каменные штукатурки позволяют получать рельефные, ярко 
выраженные покрытия в зависимости от вяжущего, вида и размера 
крошки лицевого слоя, а также от способов обработки. 

В декоративных штукатурках содержащуюся в растворах известь 
применяют в виде известкового теста с постоянной плотностью 1400 
кг/м

3
, размером гранул до 8 мм. л 

Для известкового теста другой плотности применяют переводные 
коэффициенты (табл. 1.4). 

Как видно из табл. 1.3, при несовпадении существующей плот-
ности известкового раствора плотности 1400 кг/м

3
 (1,4 кг/л) его 

требуемое количество по составу умножают на коэффициент пе-
ревода, например на коэффициент 0,8 при плотности применяемого 
теста 1500 кг/м

3
 (1,5 кг/л). 

В цветных растворах от красящей способности и кислостойкости 
пигментов зависит срок эксплуатации штукатурок без изменения 
цвета. В табл. 1.5 приведены технические свойства пигментов. 

Светостойкость у шиферного сланца и ультрамарина средняя, у 
остальных пигментов высокая; щелочестойкость у ультрамарина 
низкая, у остальных пигментов — высокая. 

Литовские штукатурки. По составу они подразделяются на ка-
менные, терразитовые и цветные известково-песчаные (с кварцевым 
песком, под набрызг и фактурные). Составы литовских пггу- катурок 
приведены в % по массе. 

Состав литовской штукатурки под гранит 

Крошка мраморная серая или гранитная 
(отходы стекла, шлаковата) фракцией от 1 до 5 мм ................... 5 
Портландцемент марки М400 или М500 ..................................... 1 
Слюда ....................  ..  ...  ..  .............................................................. 0,1
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В состав под мрамор применяют белую мраморную крошку, 
портландцемент заменяют белым цементом такой же марки. 

Состав литовской штукатурки под бучарду- 
Крошка мраморная белая или серая фракцией 
от 1 до 4 мм ...........................................................................        3 
Цемент (или, соответственно, портландцемент) 
марки 1*Ш0..,,,...,........Г.......,..,.,....^ ..............................................  2 
рпода................. ...  ...................  ................................................. 0,1 

Обе смеси приготавливают полусухими жесткостью 3... 5 см. 

Состав литовской терразитовой штукатурки 
Гравий фракцией от 6 до 10 мм .............  ...................  .  .............. 4,5 
Песок ....  ...........  ..  .  ...............................  ...  .......  ..  .......  ................  .  2,5 
Известковое тесто.... ..... ... ............  ...  ..... .: .................  ....  ........... 2,5 
Цемент белый марки М300 или М400 ...  ..................  .........  ...  1 

Вместо фракции гравия от 6 до 10 мм применяют фракции до 20 и 
иногда до 35 мм. Его предварительно пропускают через виброгрохот, 
подбирая зерна размером 10, 20 и 35 мм. Смесь готовят в смесителе, 
добавляя к известковому тесту предварительно приготовленную 
смесь из гравия, песка и портландцемента. 

Коэффициенты перевода известкового теста существующей 
плотности к плотности 1400 кг/м

3
 (1,4 кг/л) 

Существующая 
плотность 

известкового 
теста или 

молока, кг/л 

Коэффициент 
-перевода 
известкового теста 
существующей 
плотности к 
плотности 1,4 кг/л 

Существующая 
плотность 

известкового 
теста или 

молока, кг/л 

Коэффициент 
перевода известко-
вого теста сущест-
вующей плогаоста 
к плотности 1,4 
кг/л 

1,50 0,80 .. 1,29 1,38 

1,48 0,83 1,27 i,
48

 

1,46 0,87 1,25 1,60 

1,44 0,90 1,23 1,74  ....... 

1,42 0,95 1,21 1,90 

1,39 1,02 . 1,19 2,10 

 ...... " 1,37 1,08 1,17 
г
 2,35 

1,35 1,14: ' 1,15 2,66 

■ - 1,33 ..........  1,21 1,13 3,08 
1,31  ..  1,29 1,И 3,54 
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Песок кварцевый ....  .................  ....  .............. * ........  .....  ....  7 
Известковое тесто ...  ...  ................................  ........................  ...  3 
Цемент белый марки М300 ... ...... 1 
Слюда ...  ...........  ...  .......  ......  ..........  .......  .    ......  ..  ... , .................  .. 0,1 

Состав литовской штукатурки под набрызг 

Известковое тесто .......  ......  ....  .....  ....  .........  ...  ......  ..................... 5 
Песок фракцией до 3 мм ....  ....  ............................................  .......  ...  4 
Цемент белый марки МЗОО или М400 .....  ..  ..........................  ...   ..  1 

Состав литовской фактурной штукатурки 

Песок кварцевый .. ......  .  ....  ...  ......  ...  ...  ......  ..........  ..... •••••  ....  6 
Известковое тесто .......  ...........................................  ...  .  ...  ........  .... 4 

Способы приготовления литовской штукатурки с кварцевым 
песком, под набрызг и фактурной такие же, как способ приготовления 
литовской терразитовой штукатурки.

Технические свойства пигментов 

Пигмент Цвет 

Технические свойства 
пигментов 

Ориентировоч
ный' расход 
к массе 
сухого 
вещества, % 

Кислото- 
стойкосп

» 

Красящая 
способност
ь 

Охра Желтый Слабая Средняя 10... 12 

Умбра сырая Коричневый ; » ' ; Высокая 10... 12 

Умбра жженая Темно-корич 

невый 

- . » ;
;
 с.- 

■
 ■

 О
 

Сурик желез-
ный 

Красный Средняя Средняя 
10... 12 

Мумия » Слабая 
 

10... 12 

Перекись мар-
ганца 

Черный ». » - 4...6 

Графит Серый Высокая 
 

5...6 

Окись хрома Зеленый Средняя » 5 ...6  ....  

Ультрамарин Голубой Низкая i:>>v’•IV*.' 5...8 

Кость жженая Черный Средняя Высокая 'з':,4 - :; ’ 

Состав литовской штукатурки с кварцевым песком 
 



 

 

1.6. Составы для устройства каменных, 

терразитовых и известково-песчаных декоративных 

штукатурок 

Каменные штукатурки. Состав каменных смесей подбирают в 
зависимости от вида фактуры под природный камень. Наиболее 
распространены приведенные в табл: 1.6... 1.8 смеси под белый, 
светло-желтый и желтый камни и песчаник, под гранит, % по массе.
 -'""Г"' ' /_■  

В составах, приведенных в табл. 1.5 ... 1.7, применяют цемент 
марки М400, крошки белого мрамора или доломита фракцией 
0,6...2,5, известняка фракцией 0,6...5,0 мм, песок с размером зерен от 
0,5 до 3,0 мм. - 

В составах с декоративными добавками в смеситель (растворо- 
смеситель) сначала загружают известковое тесто, затем засыпают 
портландцемент или сухую смесь из предварительно смешанного с 
пигментами цемента и при постоянном перемешивании через 2... 3 
мин засыпают заполнитель. Когда масса становится однородной, в 
нее непосредственно перед Применением состава добавляют воду. ■
 ........................   ......  ......... ; • .... 

Декоративные составы в дальнейшем разбавлять водой не ре-
комендуется из-за вероятности изменения их цвета. Для повышения 
блеска декоративного покрытия вместе с заполнителем в состав 
могут вводить слюду. 

Терразитовые штукатурки. Они отличаются от камневидных раз-
мером заполнителя, введением слюды для придания блеска по-
крытию. 

Цвет их также может отличаться. Как и камневидные, террази-
товые штукатурки имеют мелко-, средне- и крупнозернистую, но 
менее выраженную фактуру. 

 

Т а б л и ц а  1 . 6  
Составы смесей под белый камень, % по массе ' 

Составляющие смесей №  1  №  2 

• :  
№  3  -  '  № 4  № 5  

Белый портландцемент М400 2з
ч
;- 22 . 20 

 — 

Пуццолановый цемент —. 
■■■ 

 
—■ 17 

.Г 
19 

Известковое тесто  i"
n
 

тт;:
5 ^ з ■ ;2\ 

Крошка белого известняка V- 75  .'Л 71 75 " 

Крошка белого мрамора  75 75 - ^ 
 

Известняковая мука 
   

' 
4 ■ 

 



Составы смесей- под светло-желтый,желтый камни и песчаник, 

% по массе 

Таблица 1.7  
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Растворы с размером зерен заполнителя от 0,6 до 2,5 мм при-
меняют для устройства мелкозернистой фактуры; с размером зерен от 
1,2 до 1,8 — для среднезернистой фактуры; с размером зерен от 2,5 до 
5,0 мм — для крупнозернистой фактуры. 

Размеры зерен песка — от 2 до 4 мм. 
Составы цветных терразиговых смесей приведены в табл. 1.9. 
Терразитовые смеси приготавливают и затворяют водой так же, 

как растворы каменных штукатурок. 
Известково-песчаные штукатурки. Их приготавливают на основе 

известкового теста, в которое могут вводить до 20% цемента; в состав 
раствора также входят песок с размером зерен от 0,6 до 1,8 мм и 
различные пигменты и тонкомолотые заполнители. Для повышения 
выразительности фактуру обрабатывают различными способами. 

При приготовлении цветных растворов в смеситель загружают 
известковое тесто, которое перемешивают сначала с наполнителем, 
затем поочередно с заполнителями — в течение 3...5 мин, до 
получения однородной массы.

Составляющие смесей 

Под светло-желтый и 
желтый камни 

1
' Под песчаник 

№ 1 №2 №3 №4 №5. № 
1 

№2 №3 

Пуццолановый цемент 16 21 20 18 18,0 21 — ' — 

Белый портландцемент -г- - 
■ 

— 
!
 , — ■; ! — — 23 22,0 

Известковое тесто 
  

. 4 
   

i V: 
 

Известняковая мука ■ 7 ’
;
    

4,0   
— 

Мраморная мука 
  

6 
   vv—

■ 
— 

Крошка белого мрамора :  67   ’ 19 ■— 
' 

Крошка желтого мрамора 
       19,

0 
Крошка известняка 72  У 72 75,0  : 

7
—/п 

v —. 
V 

Крошка доломита '" —" 73  ■  : —  ' — ' ' 

Песок кварцевый ■— 
О 

— — ■ 
5—0 

— 56 56 56,0 

Песок мраморный   йД’-ь
: 

j
 ; -^

1;
 — 19 —  

Охра . 1 3 2 
;; ’2;/ 

: 
2,5 Vi—-

У 
— 2,5 

Мумия ■ 
4
 :

 R
:;
 

 
1 0,5 ■ 

‘—-Т 
— 0,5 

 





Составы смесей под гранит, % по массе 
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Применяемые пигменты должны быть тонкого помола: остаток на 
сите с числом отверстий 3 600 на 1 см

2
 — не более 2 %; сквозь сито с 

числом отверстий 1 600 на 1 см
2
 пигмент должен проходить 

полностью. 
Составы цветных известково-песчаных смесей, % по массе, 

приведены в табл. 1.10.

Составляющи
е смесей i • 

. Красный . Серый 

№ 1 №2 №3 - № 1 ; №2 № 3 №4 №5 

Белый порт-
ландцемент 

V;;6
f;: 

6 
 '  ; — 

v 
' .  17 

Пуццолановый 

цемент 

.... , '" "Г 21 '"'гг-
. 

:
 

23 г': 24 а/— ;.л 

Портландце 

мент 
18 19 — : • 27 

;
. -T

-
 а— ' 24... 26 

 

Известковое 

тесто 

—
1
'   

г 
■  — ;.\а  

Крошка 
черного 
мрамора 

/ —
■- 
:
 

 Т. .. 18 ... 
■—г

: ч 

.. ..Г ---  -..-Г
Г. ■. 

Крошка серого 
гранита 

30 — 7 : 52 57 72 70... 74 •72 

Крошка 
красного 
гранита 

30 62 56 __  ...   ;’.ч :— ; /;' 
"Т'.-' 

Крошка лаб-
радорита 

15 13  
18 . — . 

 

■. — 
■ 

Мраморная 

мука 

    

— .; ; 
 

8 

Охра 1 
 

О
 о
 

   
Г: — — 

Ультрамарин 
  .... -■ - 

— _ 
0,5 ...2,0 

  
— 

Мумия 
   

? —-г  'nr°  а 

Графит л:т- 
  

v з 
 

-.-г-.-Х '..а—.; га — 
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При устройстве декоративных цветных известково-песчаных 
штукатурок следует ориентироваться на заполнители из песков, 
мраморной (каменной) муки и крошки, так как они длительное время 
не теряют естественный цвет. Пигменты следует применять только 
светостойкие, в крупных городах и на фасадах зданий вдоль 
автомагистралей — также кислотостойкие из-за наличия в воздухе 
вредных примесей. 

Для декоративных многоцветных известково-песчаных штука-
турок с вырезанием рисунка (штукатурок «сграффито») кроме 
известкового теста также применяют портландцемент марки М400. 
От цвета заполнителей и пигментов зависит цвет штукатурного 
покрытия (табл. 1.11).

Составы цветных терразитовых смесей, объемных частей 

Составляющие 
смесей 

Цвет штукатурки 

Бе 
лый 

Се 
рый 

Темно 
серый 

Крас 
ный 

Корич 
невый 

Кре 
мовый 

Жел 
тый 

Зеле 
ный 

Портландце-
мент МЗОО 

0,75 
1,0 

2,5 
1,0 1,0 1,0 

0,75 0,75 

Известь-пу 

шонка 
3,00 3,0 0,5 3,0 3,0 3,0 2,00 2,00 

Белая мра-
морная мука 

2,00 2,0 
— — 3,0 3,0 

2,00 2,00 

Желтая мра-
морная 
крошка 

8,00 3,5 3,0 3,0 0,5 8,0 — 3,00 

Слюда 0,50 0,5 0,5 0,5 — 0,5 0,50 0,50 

Белый квар-
цевый песок 

— 3,5 5,0 5,0 5,0 — 4,00 5,00 

Сажа к массе 
цемента, % 

— 
0,2 

0,3 — — — — — 

Железный су-
рик к массе 
всей смеси, % 

   2,5 
— 

 — 
— 

Жженая 
умбра 

— — — — 
0,1 

— — — 

Охра — — — — — 0,5 2,00 — 

Окисьхрома - — — — — — — 0,50 
 





 

 

 

Т а б л и ц а  1.10 
Составы цветных известково-песчаных смесей, % цо массе 

Составляющие 
смесей 

Цвет покрытия 

Бе 
лый 

Се 
рый 

Терра 
котовый 

Зеле 
ный 

Светло- 
зеленый 

Жел 
тый 

Желтый 
насы-, 

щенный 

Кре 
мовый 

Известковое 

тесто 
10 20 

15 15 
22 10,0 20 12 

Белый порт-
ландцемент 
М400 

7    2  6  

Портландце-
мент М400 

— 5 
10 

15 
— 20,0 — 8 

Песок квар-
цевый 

— 74 
— 

— 74 — — — 

Белый песок 
кварцевый 

— — 58 
— 

— — 
68 

— 

Желтый песок 
горный 

—  
— — — 15,0 — — 

Песок белого 
известняка 

— — — — — — — 
60 

Песок белого 
мрамора 

70 — — 
— 

— 40,0 — 
18 

Белая мука 
мраморная 

13  
— 

— — 
10,0 

— 
— 

Молотый кир-
пичный щебень 
фракцией до 2 
мм 

  15      

Крошка мра-
мора (окаль- 
цит) фракцией 
0,5...2,0 мм 

   60     

Перекись мар-
ганца 

— 
1 

— 
— — — — — 

Сурик желез-
ный 

— — 
2 

— — — — — 

Пигмент зеле-
ный (синтети-
ческий) 

   5     

Окисьхрома — — — 5 2 — — — 

Охра — — — — — 4,5 6 2 

Мумия — — — — — 0,5 — — 
 



 

 

<:■ На основе известкового теста приготавливают также декора-
тивный состав «шагрень» (табл. 1:12) для устройства внутренней 
штукатурки. 

Сначала в растворосмесителе известь затворяют водой, затем 
поочередно вводят заранее приготовленный водный раствор 
Натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), сульфинол или 
хозяйственное мыло, обогащенный каолин (высококаче- 

Т а б л  и ц а  1.11 

 

Составы для йггукатурок «сграффито», объемных частей . 

Составляющие ■■ 
Цвет штукатурного покрытия 

Бе 
лый 

Жел 
тый 

Си-’ 
ний 

Зеле 
ный 

Розо- 
5 

вый 
Крас 
ный 

Корич 
невый 

Известковое тесто 
1
 i 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Портландцемент ;; г . .  
. . . . . .  . 

 . | 
 

3,0 

Песок белый J...... 1,0 . ! 3,5 ; 3,0 3,0. 2,5 3,0 .3,5 

Щебень кирпичный ; 
молотый " 

-- 
; — j — 

 

0,3 
— — 

Охра  ...............; ... .' 
 

0,2 - 0,3 
  

0,3 

Ультрамарин — , — ! 0,3 0,3 ; — : — 
■:: 

.. 

Мумия 
 

: — ’ 
 ■4-

"" 
" ' : 0,4 ( 

 

Умбра 
5
 — 1 — | — 4- — ; 

 

од 

Т а б л и ц а  1.12 
 

Декоративный состав «шагрень», объемных частей 

—Составляющие Для стен Для потолков 

КМЦ (сухое вещество) , I 2,5 
1,0 

Молотый известняк ■ 81,0 81,0 

Сульфанол : 0,5 (0,8) 0,3 (0,5) 

Каолин обогащенный 3,0 3,0 
Асбестовая ньшь (мраморная мука) j ...  10,0 ;:г

;:
 

10,0 

Пигмент  ..  0,5 — ■ 

Вода 1 40,0 40,0 
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ственную глину), асбестовую пыль, светогцелочестойкий пигмент, 
подбираемый по цвету декоративного, покрытия. Состав постоянно 
перемешивают в течение 3... 5 мин до получения однородной массы. 

Декоративные покрытия с клеящей прослойкой. Это один из видов 
каменных йггукатурок. Крошку наносят не по. цементному слою, а 
совместно с раствором, упрочненным поливинилацетат- ной 
дисперсией или латексом, по полимерному слою. Применяют мелкие 
полимерные и стеклянные гранулы (размером до 8 мм), среднюю 
(размером от 0,80 до 1,25 мм) и крупную (размером от 1,25 до 3,00 мм) 
крошку гранита и известняка. Основание под клеящую прослойку 
огрунтовывают. 

Состав грунтовки (по массе) 

Латекс СКС-65 ГП марки Б .................  ..  ....................  ...  ........,. 24,7 
Уайт-спирит .................  ..  .......................... . .............  .....................1,2 
Вода ......  .  .........  ..  ......... ; ...  ..............  ............................  ..  .........74,1 

Для внутреннего покрытия применяют составы с 3%-м раствором 
КМЦ, для наружного — с 1%-м раствором соли кремнефтористого 
натрия. Клеящие и декоративные полимерминеральные составы, % по 
массе, приведены в табл. 1.13. 

Предварительно готовят 1%-й раствор кремнефтористого натрия, 
растворяя его в 99 % воды 

3%-й раствор КМЦ получают, заливая клей в смесителе теплой (от 
40 до 50 °С) водой в соотношении 3:97 (по массе). Интенсивное 
перемешивание позволяет ускорить полное растворение клея. \
 

::
 •: 

;
‘

v
’ ■  П.:л'Г- 

33%-й раствор канифольного мыла получают из 41 % (по массе) 
измельченной канифоли, 9 % каустической соды, 18 % едко- 

 

Т а б л и ц а  1.13 
Клеящие и декоративные полимерминеральные составы, % по массе 

Составляющие 
Составы 

клеящие Декоративны
е 

Растворы КМЦ или соли кремнефтористого 
натрия 

8,9 8,9 

Латекс 44,5 44,5 

Пигмент щелочестойкий под цвет покрытия 4,4 4,4 

Мел молотый 40,0 17,8 

Раствор канифольного мыла 2,2 2,2 

аменная крошка , г; 22,2 
2 Заказ №12966 
 



Полимерные составы для клеящей прослойки, % по массе 

Таблица 1.34 

 

 

 

го натра, а также из 38 % воды. Измельченную канифоль просеивают 
через сито с размером отверстий (0,3x0,3) ...(0,5x0,5) мм и добавляют 
каустическую соду. Этот состав кипятят, постоянно перемешивая, до 
тех пор, пока от испарения воды останется не более 89% его массы. 
Затем дополнительно разводят теплой водой температурой 40... 50 °С 
(в соотношении 1:1) перед перемешиванием с другими 
составляющими. 

Непосредственно при приготовлении клеящих и декоративных 
составов в смеситель сначала загружают латекс, затем воду в ко-
личестве 10% от массы латекса, половину количества мела, раствор 
КМЦ (или соли натрия), остальной мел. В декоративный состав также 
добавляют каменный заполнитель и воду для повышения его 
подвижности. 

После высыхания нанесенного состава покрытие защищают 
гидрофобизирующей (водоотталкивающей) жидкостью ГКЖ-10 или 
ГКЖ-11. 

Для декоративных покрытий с каменной крошкой применяют 
также клеящие прослойки из составов на основе полимерных ра-
створов и белого портландцемента (табл. 1.14). 

В растворосмеситель с поливинилацетатной дисперсией или 
латексом загружают предварительно смешанные между собой порт-
ландцемент, песок и маршаллит. 

1.7. Составы для устройства специальных 

штукатурок 

К специальным штукатурным растворам относятся гидроизо-
ляционные, гидрофобные, кислотоупорные, теплозвукоизоляци-
онные, огнезащитные, акустические (звукопоглащающие), рент- 
генозащитные штукатурки и штукатурки, предохраняющие от 
воздействия: ионизирующих рентгеновых излучений.

Составляющие № 1 №2 №3. №4 №5 

Портландцемент белый М400 1,0 
  

1,00 1,00 

Поливинилацетатная дисперсия 0,2 0,5 0,4 0,07 
 

Латекс С С-65 ГП марки Б , 
 % — -,

v'; 
 

S :  0,07 

Песок кварцевый белый с размером 
зерен 0,63 мм 2,0 

3,0 'Ш'1 1,50 
2,00 

Маршаллит 1,0 1,0 1,5 ■— • 2,00 
 





 

 

Гидроизоляционные штукатурки. Гидроизоляционными 
являются обычные штукатурные растворы с уменьшенным 
количеством песка (в соотношении 1:2 до 1:3 но массе цемента к 
песку) и уплотняющими добавками. К. ним относятся алюминат 
натрия и водорастворимая диэтиленгликолевая смола, вводимая 
соответственно в количестве 3...5 и 2...5 от массы цемента. 
Гидроизоляционным является другой состав с минимальным 
количеством песка (в соотношении 1:2), который 
виброперемалывают до удельной поверхности 5 000 г/см

2
 и вводят в 

него (от массы цемента) 0,5... 1,0 % азотнокислого кальция и 
0,05...0,10 % стабилизированной дисперсии латекса МХ-80. 
Цементно-песчаную смесь перед нанесением затворяют 
предварительно приготовленным водным раствором алюмината 
натрия и диэтиленгликолевой смолы или азотнокислого кяпьттия и 
дисперсии латекса. Эти составы быстро схватываются, а при 
попадании на незащищенную кожу вызывают ожоги. 

Холодные асфальтовые мастики состоят из предварительно 
приготовленных асфальтовых паст, в одну из которых перед нане-
сением вводят наполнитель. 

Виды и составы холодных асфальтовых паст, % по массе: 
• известково-битумная: битум марки БН 50/50 — 45...50; из-

весть-пушонка 1-го сорта — 8... 12 (сухого вещества); вода — 40...47; 
• битумно-каолиновая: битум марки БН 50/50 — 50.,.55; каолин 

или высокопластичная глина (с числом пластичности не менее 20) — 
8... 10 (сухого вещества); вода — 35...42; 

• битумно-глиняная: битум марки 50/50 — 45...50, глина пла-
стичная (с числом пластичности не менее 10)— 10.,. 14 (сухого 
вещества); вода — 30. 

При приготовлении холодной асфальтовой пасты в нагретый ба-
рабан смесителя (растворосмесителя) с числом оборотов 90 мин

-1 

загружают порошкообразный эмульгатор (известь, каолин, глину) 
или заранее приготовленное тесто эмульгатора. Если засыпан сухой 
эмульгатор, то его перемешивают с водой в течение 1 ...2 мин до 
получения однородного теста консистенции густой сметаны. : 

Затем поочередно небольшими порциями заливают разогретый до 
120 °С битум и воду (сначала битум — до тех пор, пока смесь не 
загустеет и станет затруднительным ее перемешивание). После этого 
заливают порцию воды, разжижая смесь. Операции продолжают, 
постепенно добавляя оставшиеся объемы битума й воды и 
перемешивая до однородной массы. 

Составы холодных асфальтовых мастик различны. Они зависят от 
способов их нанесения и составляют, % по массе: 

• при нанесении растворонасосом: паста — 80; наполнитель (ас-
бест) — 10; вода — 10; 

i • при нанесении асфальтометом: паста — 50... 70; наполнитель 
(асбест) — 17...25; вода — 11...25. Подвижность мастики составляет 



 

 

8... 10 см. 
Гидрофобные штукатурки. Гидрофобными являются обычные 

штукатурки, на которые после затвердения наносят гидрофоби- 
зирующий (водоотталкивающий) состав: 

• по цементно-песчаным штукатуркам — 3...4 слоя 10...50%-го 
раствора полиорганогидросилоксана ГКЖ-94 на ароматическом 
растворителе; 

• по известково-гипсовым штукатуркам — 2 или 3 слоя 3... 5%-го 
водного раствора алюмоалкисиликоната АМСР или 5%-го раствора 
полиорганосилозановой смолы К-15/3 на бензине или бензине- 
растворителе; 

• по известково-песчаным, цементно-известковым и гипсовым 
штукатуркам -г 2 или 3 слоя 3 ... 5%-го водного раствора ал- 
килсюшконата ГКЖ-10 или ГКЖ-11. 

Эти составы сохраняют паропроницаемость и фактуру штука-
турного покрытия. 

Кислотоупорные штукатурки. Для защиты покрытий от воздей-
ствия кислот в штукатурный состав вводят растворы на основе жид-
кого (натриевого) стекла плотностью 1,38... 1,40 кг/см

3
 с силикат- ным 

модулем 2,4...2,8 или калиевого плотностью 1,30... 1,32 г/см
3
с 

силикатным модулем 3,0...3,2 (табл. 1.15). 
Составы № 1 на натриевом и № 4 на калиевом стекле применяют 

при воздействии средне- и высококонцентрированных кис- 

 

Таблица  1.15 
Составы упрочняющих растворов для кислотоупорных штукатурок, 

частей по массе 

■ Составляющие 

Жидкое стекло; 

 .  . натриевое .............  
калиевое 

№ Г . № 2 №3 

Жидкое стекло 1,00 1,15 . 1,00 , 1,05 

Кремнефтористый натрий 0,15 0,20 0,15 0,16 

Молотый наполнитель 1,10 2,00 1,10 2,18 

Песок кварцевый 3,30 2,00 : . 3,30 2,18 

Фуриловый спирт 
 

0,09 
 

: — 

Парафин 
 

/ 
:
 ' т

;
; 0,20 — 

 





Составы теплоизоляционных штукатуров, % по объему 

Таблица 1.16  

2а* 37 

 

 

 

лот, составы на жидком натриевом; стекле № 2 и № 3 — при любом 
воздействии кислот и попеременном вода, кислота. 

При приготовлении состава в растворосмеситель сначала заг-
ружают и перемешивают смесь песка с тонкомолоты м наполнителем, 
затем жидкое стекло, предварительно затворенное водой до указанной 
концентрации, кремнефтористый натрий, фуриловый спирт или 
расплавленный парафин. 

Теплозвукоизоляционные штукатурки. Теплоизоляционные свой- 
ства штукатурных растворов повышаются при-замене заполнителей 
на более легкие и в связи с этим снижением их плотности. Наиболее 
распространено применение перлита и вермикулита, размер зерен 
которых не превышает 2,5 мм для нижних слоев (обрызга и грунта) и 
1,2 мм для накрывочного (лицевого) слоя. В табл. 1.16 приведены 
составы теплоизоляционных штукатурок, % по объему. 

Применяют портландцемент М400, перлит М200, который может 
быть заменен вермикулитом такой же марки. 

Составляющие смеси затворяют водой до нужной консистен- ции 
(пластичности) раствора и тщательно перемешивают. 

Огнезащитные штукатурки. Одним из распространенных явля-
ется состав на основе минеральной ваты с температурой плавления не 
ниже 1200 °С, плотностью до 1 500 кг/м

3
, размером гранул до 8 мм; 

при этом применяют перлит марки М100. Перлит может заменяться 
тонкомолотым котельным или доменным шлаком. В табл. 1.17 
приведены составы сухих огнезащитных штукатурок, % но массе. 

Эти составы готовят так же, как теплоизоляционные. 
Акустические штукатурки. Составы акустических штукатурок 

готовят на основе портландцемента М400, строительного гипса, 
молотых пемзы, шлака или их сочетания; при применении пемзы 
иногда вводят каустический магнезит и соляную кислоту плотно-

Составляющие Коэффициент теплопроводности штукатурок 

0,14 0,16 0,17 0,1
8 

0,20 0,23 0,26 0,37 

Портландцемент 
  

10 
•Г —; 
■■ 20 

  

35 

Гипс строительный 
; —.... 

 
-г- 10 — : 20 30 — 

Известь-пушонка , 20 
... 25 . — . — 1 

; 
  

< л— 
 

Перлит 80 75 90 90 80 80 70 65 
 





Составы сухих огнезащитных штукатуров, % по массе 

Таблица 1.17  
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стъю 1,08 г/см
3
. Плотность молотых шлака и пемзы с размерами 

гранул от 0,2 до 5,0 мм составляет 4 г/см
3
. 

В табл. 1.18 приведены составы акустических штукатурок, частей 
по массе. 

В составах № 1... 3 в растворосмесителе предварительно смеши-
вают портландцемент или гипс с молотой пемзой или шлаком до 
однородной смеси и вводят воду, перемешивая до однородной массы. 
 .................................  

Состав № 4 готовят, разбавляя водой соляную кислоту плотностью 
1,08 г/см

3
; в нее добавляют каустический магнезит и при постоянном 

перемешивании этот раствор вводят в измельченную пемзу, 
перемешивая до однородной массы. 

Рентгенозащитиые штукатурки. Это штукатурные покрытия, 
защищающие от воздействия рентгеновских лучей и их ионизиру-
ющих излучений. 

Составляющие Плотность штукатурки 

600 600 700 700 800 800 

Портландцемент М400 8 
 

10 — 15 -V— 

Гипс строительный — 10 
 

20 
 

30 

Перлит Ml00 60 60 60 60 
 

60 60 

Минеральная вата 32 30 30 20 25 10 
 

Таблица  1.18 
Составы акустических штукатурок, частей по массе 

Составляющие №1 №2 : №3 ; : №4 

Портландцемент М400 — _ ■ 1,0 — 

Гипс строительный ’■ — 
1
 

1,00 ®
;
' — > - 

 

Пемза молотая 4 '■ . 4,00 
 

3,40 
Шлак молотый  ' ~-’'

4
 4,0 ^  

Магнезит каустический -г - ' '  
 

' •  —  '  1,00 

Соляная кислота 
 

— . 
 

1,33 

Вода 1 1,25 0,7 
— ' 

 





Таблица 1.19  

Составы рентгенозащитных штукатурок, частей но объему 
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Составляющие № 1 № 2 

Портландцемент -М400 1,00 1 

Известковое тес то 0,25 >. 
 

Баритовый песок 4,00 „ . - 2 , 

Баритовая пыль - 'V/ ' 
 

 

1,00 
3.24  
0,96 
3.24 

Применяют тяжелые штукатурные растворы на баритовом песке с 
баритовой пылью, а также на карбите бора. Их плотность — не менее 
2,2 г/см

3
. 

Вяжущими могут быть портландцемент М400 и его сочетание с 
известковым тестом плотностью 1400 кг/м

3
. Воду добавляют до 

требуемой консистенции, но водоцементное отношение раствора 
(В/Ц) не должно превышать 1,4. Этими составами оштукатуривают 
стены и потолки рентгеновских кабинетов, изолируют соседние 
помещения от действия рентгеновских лучей и их ионизирующих 
излучений. В табл. 1.19 приведены составы рентгенозащитных 
штукатурок, частей по массе. 

В растворосмесителе в известковое тесто постепенно вводят воду 
и портландцемент, в последнюю очередь вводят баритовые песок и 
пыль, при необходимости добавляя воду. Плотность раствора 
проверяют в лаборатории. 

При увеличенном количестве воды ухудшаются свойства раствора 
и прочность покрытия. 

Применяются также штукатурки, предохраняющие от воздействия 
ионизирующих рентгеновских излучений. Из штукатурных растворов 
применяют составы, 
частей по объему, на 
основе карбида бора: 

Портландцемент М400 
Песок 
Карбид бора  .  ......... .... 
В о д а . . . V , . . . .  

В растворосмесителе в цемент вводят воду, тесто перемешивают 
до однородной массы. Продолжая перемешивание, последовательно 
добавляют карбид бора и песок. 

Контрольные вопросы 

1. Какие штукатурные работы являются более сложными по сравне-
нию с устройством простои штукатурки? 

2. Перечислите основные элементы Зданий.





 

 

3. Как подразделяются здания по долговечности? 
4. Из каких слоев состоят штукатурные покрытия? 
5. Как подготавливают обрызг перед нанесением грунта? 
6. Какие виды работ относятся к отделочным? 
7. Что относится к минеральным воздушным вяжущим? 
8. Что относится к гидравлическим вяжущим? 
9. Что представляют собой органические вяжущие для производства 

штукатурных работ? i 
10. Какие заполнители применяют в штукатурных растворах? 
11. Какова область применения цементно-известковых растворов? 
12. В чем преимущество и недостатки известковых растворов по 

сравнению с цементными? 
13. Чем отличаются декоративные штукатурные составы от 
обычных? 
14. Перечислите виды специальных штукатурных растворов.
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ГЛАВА 2  

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

2.1. Инвентарные средства подмащивания 

для помещений высотой до 3 м 

При отделке любых помещений выше роста человека (с вытя-
нутой рукой и применяемым инструментом) требуются средства 
подмащивания. Несмотря на простоту и доступность таких средств 
при отделке типовых жилых помещений необходимо строго со-
блюдать требования техники безопасности. Даже невысокие стре-
мянки необходимо прочно закреплять, чтобы предотвратить их 
перемещения, приводящие к падению работающего. 

При отделке помещений высотой до 3 м применяют инвентарные 
легко перемещаемые подмости в виде столиков, тумб, столи-
ков-стремянок. На них можно не только работать, но и размещать 
инструмент и отделочные материалы. Инвентарные подмости состоят 
из легких металлических труб и деревянного настила. Их 
преимуществом является простота разборки и сборки, наличие 
подъемных устройств, позволяющих поднимать или опускать под-
мости на высоту, удобную для работы. 

Двухвысотный складной столик (рис. 2.1, а) применяют для 
любых видов отделочных работ. Он снабжен выдвигающимся; на 
высоту 900 мм настилом площадью 974x530 мм. Его общая масса 
составляет 15,4 кг. При необходимости рядом могут устанавливаться 
несколько столиков, однако их настилы должны располагаться на 
одной высоте; нельзя укладывать их между столиками во избежание 
несчастных случаев. 

Универсальный складной столик-подмости (рис. 2.1, б) отли-
чается от двухвысотного возможностью размещения настила на 
высоте 1360 мм. 

Телескопический столик (рис. 2.1, в) позволяет регулировать 
высоту подъема настила. Он снабжен роликами для облегчения его 
перемещения, а также ограждением для работающего. Теле-
скопический столик предназначен для выполнения любых видов 
отделочных работ. 

Универсальный столик-козелок (рис. 2.1, г), тумба (рис. 2.1, д) и 
столик-стремянка (рис. 2.1, е) высотой соответственно 750, 650 и 770 
мм предназначены для выполнения небольших объемов от-
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Рис. 2.1. Инвентарные подмости для 
рабо- 

ты на высоте до 3 м: 
а — двухвысотный складной столик; б ~ 
универсальный складной 
столик-подмости; в — телескопический 
столик; г — универсальный сто-
лик-козелок; д — тумба; е — 
столик-стремянка: ж — складной 
универсальный столик конструкции 
цнииомтп 
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делочных работ (ремонтных работ, окраски оконных раму»заделки 
стыков и т.д.). На них можно располагать небольшое количество 
отделочных материалов массой до 10 кг. 

При отделке лестничных клеток применяют складные уни-
версальные облегченные столики конструкции ЦНИИОМТП (рис. 
2.1, ж). Его небольшая высота рабочего настила (1360 мм) удобна 
для работы. Для сохранения горизонтальности настила при установке 
на ступени лестничной клерки возможно укорачивание одной пары 
ножек на 500 мм. Масса столика (с настилом й ограждением) 
составляет 20,3 кг; допустимая нагрузка — 1000 Н (100 кгс). 

2.2. Вышки и подмости для устройства 

штукатурных покрытий в помещениях 

В высоких помещениях, в основном одноэтажных промышлен-
ных зданий, для устройства штукатурных покрытий наиболее удобны 
сборно-разборные подмости, столики-вышки, передвижные 
сборно-разборные вышки-туры, самоходные вышки-подмости и 
самоподъемные и самоходные вышки. 

Сборно-разборные подмости (рис. 2.2, а) размером 1500x800 мм 
(максимальная высота — 2200 мм, минимальная высота — 1200 мм) 
применяют при отделке помещений высотой до 5 м.: Настил имеет 
ограждения, смонтирован на опорной раме с роликами, которые 
стопорят при установке на рабочее место. Габаритные размеры — 
1950x1000x3 200 мм; общая масса — 121 кг. 

Столик-вышка (рис. 2.2, б) предназначен для отделки помещений 
высотой до 5,5 м. Он состоит из четырех стоек, две,из которых 
установлены на роликах, другие две —? на обрезиненных под-
пятниках, что препятствует самопроизвольному их перемещению, но 
позволяет легко перемещать. Настил размером 900x1200 мм 
попеременно устанавливают на столике-вышке на высоту 1200, 1800 
и 2 200 мм. Для подъема на рабочее место имеется лестница. 
Допускаемая нагрузка на настил — 1000 Н; общая масса — 60 кг. 

Передвижная сборно-разборная вышка-тура (рис. 2.2, в) пред-
назначена для отделки интерьеров высотой до 6 м с размещением 
рабочего настила размером 2 000x2 000 мм на высоте 4 м. Эта вышка 
снабжена четырьмя роликами, лестницей и ограждениями. Допу-
стимая нагрузка на настил — 2000 Н; габаритные размеры — 2 250x2 
300x5 200 мм; общая масса — 414 кг. 

Для отделки помещений высотой до 12 м применяют в основном 
самоподъемные вышки-подмосги. При установке на горизонтально 
спланированное прочное основание их можно использовать для 
отделки фасадов. Внутри помещений высотой до 12 м также 
применяют сборно-разборные леса.
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Рис. 2.2. Инвентарные подмости и вышки для работы на высоте: 
а — сборно-разборные подмости; 6 — столик-вышка; в — передвижная: 
сборно- разборная вышка-тура; г — Самоподъемная вышка-подмости 
типа ВО-5,5-250; д самоходная вышка типа ВО-10,6-500; 1 — тележка; 2 
— колоннатвышка; 3 — 

рабочая платформа 

Самоподъемная вышка-подмости типа ВО-5,5-250 (рис. 2.2, г) 
предназначена для отделки помещений высотой до 7 м. Такая вышка 
состоит из двух колонн-вышек 2, расположенных на шарнирно-
соединённой с ними тягами тележке 1; по вышкам поднимается на 
высоту до 5,5 м рабочая платформа 3 с ограждениями. Подъем со 
скоростью 4 м/мин осуществляется электромеханизмом, снабженным 
двумя автоматическими тормозами. Вьтшки-подмости этого типа 
допускается приводить в движение рабочим приводом. 

Рабочая платформа размером 4 000x2000 мм способна воспри-
нимать нагрузку 2 500 Н; общая масса — ] 080 кг. < 

Самоходная вышка типа ВО-]0,6-500 (рис. 2.2, д) предназначена 
для отделки помещений высотой до 12 м. Для монтажа круп-
норазмерного витринного стекла на вышку может навешиваться 
дополнительная рама с двумя настилами, которые крепятся ин-
вентарными кронштейнами. 

Самоходная вышка состоит из четырехколесной тележки 1, на 
которой расположены две колонны-вышки 2 с подъемной рабочей 
платформой 3 и лебедка, приводимая в движение от электродвигателя, 
а также пульт управления лебедкой. Вышка состоит из сбор-
но-разборных узлов, которые могут монтироваться непосредственно у 
рабочего места. Собранную вышку передвигают вручную. 

Максимальна нагрузка на платформу размером 4 000x2 000 мм — 5 
000 Н; максимальная высота подъема — 10,6 м (минимальная — 1,25 
м); габаритные размеры вышки в рабочем состоянии — 4076x3 230x11 
600 мм; общая масса — 2 200 кг. 

При производстве внутренних отделочных работ применяют 
подмости, при производстве наружных отделочных работ — леса, 
люльки и вышки. Вышки используют также при отделке помещений 
высотой более 7 м. Основное требование к ним — безопасное 
производство работ. 

2.3. Леса, подъемники, подмости, вышки и люльки для 

оштукатуривания фасадов 

При отделке фасадов применяют стационарные леса, само-
подъемные подмости, передвижные вышки и самоподъемные люльки, 



 

 

подвешиваемые на консолях, располагаемых на; крыше, цепями с 
карабинами к монтажным петлям в верхней .части здания. . 

При любом отступлении от типовых схем установки* лесов по 
фактической схеме их расположения необходимо производить; 
перерасчет прочности лесов и возможной воспринимаемой нагрузки. 
Необходимо также проверять, выдержат ли консоли, кронштейны, 
монтажные петли многократную нагрузку от люлек с полным трузом. 

Стационарные леса. Стационарные леса собирают из стальных или 
алюминиевых груб, значительно реже — из деревянных брусьев. 
Преимуществом стальных (алюминиевых) лесов по сравнению с 
деревянными является возможность их использования многократно и 
длительное время, сохраняя трубы при разборке, а также простота 
сборки и применение типовых элементов. 

Вес. типовые конструкции лесов состоят из опорных стоек, 
поперечных связей, настила с лестницами, прокладок для опор стоек 
И; крепежных приборов. 

При сборке лесов опорные стойки устанавливают по отвесу, настил 
укладывают но уровню. Кшщы стоек опирают на грунт через 
прокладки толщиной не менее 50 мм и дошлой, превышающей на 200 
мм расстояние между поперечными стойками. к 

Настил устраивают сплошным (каждый — шириной не менее 1,5 
м) с ровным полом, с просветами между досками не более 10 мм. 
Концы досок должны перекрывать опору не менее чем на 200 мм. 
Расстояние настила от стены, перекрываемое съемными досками, нс 
должно превышать 100 мм. Расстояние по вертикали между настилами 
должно быть не менее 1,8 м. 

Перила высотой 1 м устанавливают на всех настилах, располо-
женных выше 1,1 м. 

Металлические трубчатые стойки соединяют хомутами, каждый 
ярус по высоте •— парными прутковыми тягами^ взаимно связанными 
под прямым углом косынками. Устойчивость лесов в продольном 
направлении (вдоль стен) обеспечивается связью стоек жесткими 
конвертами — прямоугольными трубчатыми фермами с одним 
раскосом. Эти конверты надевают и опирают на концы стоек, 
закрепляя приваренными к ним проушинами из стального листа; 
Непосредственно на два поперечных конверта укладывают настил. , 

К стене леса крепят прутковыми тягами в шахматном порядке (по 
высоте каждый ярус, в продольном направлении — через 6..,10 м). Тяги 
(хомуты) к стене крепят костылями, инвентарными 
саморасклинивающими пробками или инвентарными само- резными 
шурупами (саморезами). При совпадении креплений с проемами с 
внутренней стороны устанавливают и закрепляют закладные трубы, к 
которым кренят тяги. 

Конструкции лесов, элементы и способы крепления приводят в 
чертежах. Современные леса проектируют ригельными и по принципу 
лесов конструкции ЦНИИОМТП и Промстройпроекга. 

Универсальные инвентарные металлические трубчатые леса 



 

 

конструкции ЦНИИОМТП (рис. 2.3, а) применяют при отделке 
фасадов зданий высотой до 60 м при любом очертании здания и 
независимо от рельефа местности. Леса собирают из стоек (стальных 
труб), поперечных ригелей, продольных связей и опорных башмаков. 
Трубчатые элементы лесов соединяют металлическими литыми или 
штампованными хомутами. При монтаже лесов настил укладывают 
таким образом, чтобы зазор со стеной не превышал 100 мм. При работе 
на высоте более 6 м устраивают рабочий и защитный настилы. 
Предусмотрено также заземление лесов. 

По сравнению с другими конструкциями нагрузка на леса до-
пускается в трех ярусах. На одной вертикали нахождение людей 
возможно только при наличии двух промежуточных настилов. 

Леса сконструированы таким образом, что могут быть исполь-
зованы их отдельные элементы (например, для монтажа вышек и 
передвижных башен). Однако, как и при применении других лесов, 
при отступлении от типовых схем установки необходимо производить 
расчеты лесов по новой схеме. 

В этих лесах высота каждого яруса составляет 2 м, ширина настила 
— 1,8 м; расстояние между стойками вдоль стены — 2,5 м, по 
направлению к стене — 1,4 м; допустимая нагрузка — 2000 Н; масса 
монтажного элемента — 34,9 кг. 

Трубчатые леса конструкции Промстройпроекга (рис. 2.3, б) 
предназначены для отделки фасадов зданий прямоугольной форт мы 
высотой до 60 м. Они состоят из трубчатых стоек и ригелей, 
соединенных крюками и патрубками без болтов (к стене они при-
крепляются анкерами и инвентарными пробками). Для подъема людей 
на рабочие щитовые настилы через каждые 40... 50 м расположены 
лестничные клетки, в местах их нахождения — настилы с 
ограждениями в четных ярусах. 

Расстояние между стойками в продольном направлении (вдоль 
стены) составляет 2 000 мм, в поперечном — 1250... 1600 мм. Стойки 
отстоят от стены на 400 мм, при декоративной отделке до 700 мм; 
ширина настила — до 2000 мм. Над проездами и переходом 
располагают защитные настилы. Во избежание травмирования людей, 
а также для предотвращения падения материалов и инструментов вниз 
вдоль наружных стоек настила с внутренней стороны устанавливают 
защитные навесы. 

Допускаемая нагрузка—2 000 Н; максимальная масса монтажного 

элемента — 29,74 кг. 
Ригельные леса разработаны на основе приведенных сборных 

металлических лесов. Они усилены рамными связями, что позво-
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ляет более экономично использовать их при отделке зданий раз-
личной конфигурации и увеличить высоту применения лесов. 

Строительные подъемники. Они удобны тем, что занимают мало 
места. Грузовые подъемники предназначены для подъема 1рузов по 
вертикали, грузопассажирские — для под ъема грузов и людей. 
Стационарные подъемники обязательно крепят к зданиям. В зави-
симости от конструкции подъемники могут иметь высоту подъема до 
150 м, при перестановке на другое место их разбирают на отдельные 
узлы. У передвижных подъемников высота подъема не превышает 9 
м, для передвижения не требуется предварительного демонтажам 

Все подъемники имеют грузовые мачты, опорные рамы, головные 
блоки и электрооборудование, платформы, кабины или грузовые 
тележки; стационарные подъемники имеют дополнительные 
элементы крепления. При установке подъемников обращают 
внимание на плотность: (прочность) грунта и горизонтальность 
площадки. 

Передвижной грузовой мачтовый подъемник ТП-ЗА (рис. 2.4, а) 
предназначен для подъема грузов массой до 500 кг на высоту до 9 м со 
скоростью подъема 0,5 м/с. Грузовая тележка 6 установлена на 
передвижной опорной раме 2, по мачте с помощью лебедки с 
электродвигателем 3 мощностью 3,7 кВт канатом 5 перемещают груз. 
Сам подъемник на грузовой тележке 4 с резиновыми колесами 1 
передвигают автотранспортом или вручную. Масса подъемника в 
рабочем состоянии — 860 кг. 

Стационарный грузовой мачтовый подъемник ТП-2 предназначен 
для подъема грузов массой 500 кг на высоту до 17 м со скоростью 0,37 
м/с. Он имеет платформу с габаритными размерами 1500x1000 мм, 
электродвигатель мощностью 3 кВт; общая масса подъемника — 1,6 
т. 

Стационарный грузовой мачтовый подъемник ТП-4 оборудован 
шарнирно сочлененной стрелой и грузовой кареткой. Это позволяет 
под авать отделочные материалы массой 300 кг в оконные проемы и 
перемещать их по горизонтали на 2,8 м, опуская на междуэтажные 
перекрытия. 

Подъемник МГП-1000 (рис. 2.4, б) общей массой 36 000 кг пред-
назначен для под ъема людей и грузов общей массой ! 000 кгна вы- 
соту 150 мсо скоростью 0,7 м/с. Размеры кабины — 2500х 1500 мм; 
мощность электродвигателя — 26 кВт. 

Технические характеристикиподъемников приведены в табл. 2.1. 
Самоподъемные подмости. Они предназначены для выполнения 

отделочных работ на фасадах зданий. Стойки устанавливают на 
ровное прочное основание и крепят к стене здания кронштейнами или 
специальными опорами, 

Универсальные самоподъемные подмости типа УСП снабжены 
платформой в виде ферм, перемещаемыми между стойками. 

ж» 



 

 

Рис. 2.4. Мачтовые подъемники: 
а — грузовой ТП-ЗА; б — грузопассажирский МГП-1000; 1 — резиновые 
колеса; 2 — передвижная опорная рама; 3 — лебедка с 
электродвигателем; 4, 10 — мачта; 5—канат; б— грузовая тележка; 7 — 
противовес с резервным барабаном; 8 — головка; 9 — стрела; 11 — 
кабина; 12 — ограждение; 13 г- настенная опора; 14 —. 

здание 

Они могут быть оборудованы двумя выдвижными консолями, что 
позволяет производить отделочные работы на фасадах зданий слож-
ной конфигурации. Подмостки переставляют, предварительно раз-
бирая ж на отдельные сеюцш. 

Расстояние междурейками, по которым осуществляется подъем и 
спускплатформы, составляет от 9 до 12 м. Подъем производится с 
пульта управления со скоростью 4,55 м/мин, высота подъема — 40 м. 
Максимальное расстояние от стоек до стен составляет 9,6 м; 
максимальная нагрузка на основную платформу ^ 2000 Н (при 
выдвижных консолях — 1000 Н), Мощность электродвигателя — 10 
кВт; масса подмостей — 8 500 кг.





Таблица 2.1 
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Подмости ПС 1-100-300 имеют высоту подъема 100 м. Они яв-
ляются самоподъемными, оборудованы монтажной стойкой с гуськом 
и лебедкой для наращивания или демонтажа секций мачты. К стене 
подмости крепят кронштейнами через каждые 7 м.. 

На платформе размером 1 000x6 000 мм поднимают грузы массой 
300 кг ср скоростью 5,75 м/мин. Подмости оборудованы лебедкой 
ЛЭФ1-500 с электродвигателем мощностью 1,5 кВт; общая масса — 5 
750 кг (масса каждой секции — 55 кг). 

Вышки. Они подразделяются на самоходные и передвижные. 
Применяют вышки высотой подъема людей и грузов на 8, 10, 15, 16 и 
32,5 м. В отличие от подмостей и лесов вышки имеют небольшую 
площадку, но обладают большой маневренностью. 

Шарнирная двухсекционная самоходная вышка Ш2 СВ-18 пред-
назначена для отделки зданий высотой 18 м и позволяет работать на 
захвате длиной 20 м вверху и 6 ...7 м внизу. Вышка состоит из 
самоходного шасси (тележки) на пневматическом ходу. На ней 
смонтирована шарнирно соединенная с тележкой стойка,: на которой 
также шарнирно закреплена лгблька. Это позволяет иметь рабочий 
вылет вышки 4 м при высоте подъема люльки 16,2 м и рабочий вылет 
9 м при высоте подъема люльки 1 м. Грузоподъемность люльки — 1 
500 Н; время подъема на полную высоту 16,2 м — 160 с. Работа на 
люльке допускается только при закреплении вышки аутригерами. 

Скорость передвижения самой вышки —0,3 м/с, общая масса — 
7500 кг. /■ г.: -. . .

Технические характеристики подъемников 

Технические характеристики ТП-7 ТП-9 ТП-12 ТП-14 

Грузоподъемность, Н 5 000 5 000 t 5 000 5 000 

Высота подъема, м 27   50 

Перемещение груза по 
горизонтали, м 

   

3,0 

Скорость подъема, м/с 0,367 0,367 0,367 0,500 

Мощность электродвигателя, кВт . 
   

8,5 

Габаритные размерыплатформы 
(кабины), м: 

    

длина 1,50 1,50 1,50 1,45 

ширина 1,00 0,90 0,90 0,68 

Масса* кг 2 200 1700 2200 6 000 
 





 

 

Люлыш. По требованиям техники безопасности применяют толь-
ко типовые люльки с паспортом завода-изготовителя и указанием 
нагрузки на них. Используют различные конструкции люлек, 
изготовленных из металла и реже — из дерева. Их подвешивают на 
гибких канатах, для подъема и спуска применяют лебедки с двойным 
тормозным устройством, которое может быть установлено на земле 
или люльке, когда их поднимают и опускают сами рабочие. Для 
безопасной работы конструкции подвесок люлек оборудованы 
ловителем и офаничителсм высоты. Все люльки заземляют. По виду 
привода лебедки подразделяют на два вида: с электродвигателем и 
ручным двигателем. 

Блоки люлек крепят к консолям, выпушенным из стены под 
Карнизом или с крыши. Консоли рассчитаны на соответствующую 
нафузку от люлек с загрузкой. Консоли изготавливают из стальных 
рельс, двутавра, швеллера, реже — из толстых бревен, обязательно 
прифуженных. Конструкции консолей и креплений должны 
соответствовать проектной. 

Самоподъемная люлька ЛС-15-250 (рис. 2.5) оборудована при-
водом. На ней установлены две электрические лебедки с автома-
тически отключающими ее электромагнитным и фузоупорным 
дисковым тормозами. Для обеспечения безопасности работы пре-
дусмотрены центробежные ловители и спуск люльки вручную. 
Грузоподъемность люльки — 250 кге; мощность электродвигателей 
— 0,6 кВт, скорость подъема 8 м/ мин. 

Одноместная самоподъемная люлька Л ОС-80-120 представляет 
собой сварную конструкцию из металлических труб на четырех 
колесах для передвижения по земле. При подъеме и спуске люлька 
опирается двумя передними колесами на стену дома. Скорость 
подъема составляет 5,5 м/мин; масса — 158 кг. 

' На люльке установлена фрикционно-барабанная электрическая 
лебедка с колодочным электромагнитным и дисковым тормозами. 
Предусмотрен аварийный спуск с помощью съемной рукоятки при 
внезапном отключении электроэнергии. 

 

Рис. 2.5. Самоподъемная люлька ЛС-15-250 



 

 

Для безопасного перемещения люльки предусмотрен центро-
бежный ловитель, который тормозит ее движение при превыше-:, нии 
максимальной скорости подъема. Ограничитель высоты авто-
матически отключает лебедку, Когда она достигает максимальной 
высоты 80 м. 

Люлька подвешивается к опорной консоли двумя- канатами:, 
грузовым и предохранительным. Одним концом эти канаты крепятся 
к консоли, другим — к подвешиваемому грузу для их натяжения. При 
этом предохранительный канат проходит через ловитель, а запасной 
— через барабан лебедки. 

Грузоподъемность люльки — 1 200 Н. 
Одноместная самоподъемная люлька ЛС-100-200 имеет грузо-

подъемность 2500 Н и высоту подъема 100 м. Она представляет собой 
сборную конструкцию. К торцам каркаса приварены стойки, на 
которых расположены направляющие ролики для канатов и 
ловителей. Посередине каркаса вмонтирован механизм подъема, 
люльки. 

Люльку подвешивают на двух подъемных канатах; два предох-
ранительных каната закрепляют на консолях. Нижние концы всех 
канатов натянуты грузами натяжного устройства, располагаемого у 
земли. 

Механизм подъема люльки имеет два ведущих шкива, по одному 
на каждый подъемный канат, и снабжен двумя автоматическими 
тормозами. Зубчатой муфтой электродвигатель мощностью 1,1 кВт 
соединен с ведущим валом планетарного механизма. 

Механизм подъема перемещается по подъемным канатам за счет 
трения между ветвями канатоведущих шкивов и стальных канатов. 

При обрыве или ослаблении подъемных канатов автоматически 
включаются ловители, сблокированные с ними, и люльку удержи-
вают предохранительные канаты, а цепь управления ее подъема и 
спуска размыкается. На этот случай предусмотрен ручной привод, 
которым пользуются также при отключении электроэнергии. ■ 

Характеристики люлек приведены в табл. 2.2. 
Консоли для подвески люлек. Конструкции консоли и ее креп-

ления должны соответствовать проектным. Они зависят от массы, 
Грузоподъемности люлек и их расположения (на скатной или плоской 
крыше). 

Инвентарная консоль конструкции СКВ Мосстрой предназначена 
для подвески люлек на фасадах зданий с плоской крышей. Такие 
консоли могут быть сборно-разборными, с переменным вылетом и 
универсальными двух видов: консоли КУ-1 с максимальным вылетом 
2 000 мм и КУ-2,5 с вылетом до 2 500 мм. Консоль КУ-2,5 (рис. 2.6) 
состоит из консольной балки 1 с контргрузом 6, со страховочным 3 и 
грузовым 4 канатами, передней 2 и задней 5 опорами. Консоль 
воспринимает нагрузку 9 700 Н На переднюю опору и 7 700 Н — на 
заднюю.
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Консоль КУ-1 способна воспринимать нагрузку 8 500 Н на пе-
реднюю опору и 7 400 Н — на заднюю опору. 

Инвентарная консоль конструкции Мосжилуправления пред-
назначена для подвески люлек на фасадах зданий со скатными 
крышами, имеет переменный вылет. Она состоит из двутавровой 
балки, усиленной стальными листами, и опоры, располагаемой на 
стене здания, а также из узла крепления, состоящего из подпятника и 
болта. Подъемный стальной канат для подвески люльки прикрепляют 
к проушине консоли; предохранительный — пропускают через 
вращающуюся проушину, заводят к перекрытию или покрытию и 
крепят его к несущей конструкции. 

Максимальный вылет консоли составляет 1300 мм, максимальная 
нагрузка— 7 500 Н на переднюю опору и 2 000 Н — на заднюю. 

Реже применяют консоли, располагаемые в верхней части стены. 
Тогда канаты люлек прикрепляют к кронштейнам этой консоли. 

2.4. Техника безопасности при применении средств 

подмащивания 

При работе на невысоких лестницах, стремянках или высоко 
расположенных над землей подмостях необходимо строго соблюдать 
все правила техники безопасности. Любые средства подмащивания, 
применяемые для работы на высоте, должны соответствовать 
назначению. 

Инвентарные средства подмащивания. Лестницы необходимо 
устанавливать на прочное основание, закрепляя их снизу подклад

7460 7 070 
1925 500 

 

о 

_ ____ , \L = 750...2500 ^ 
Рис. 2.6. Универсальная консоль КУ-2,5: 

1 — консольная балка; 2 — передняя опора; 3 — страховочный канат; 4 
— грузовой канат; 5 — задняя опора; 6 — контргруз 
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ками для предотвращения соскальзывания лестниц. Нахождение на 
лестнице более одного человека, установка лестниц с перекосом не 
допускаются. После установки стремянок необходимо зафиксировать 
их положение ограничителями, препятствующими раздвиганию стоек. 

Любые инвентарные подмости нельзя загружать сверх установ-
ленной нормы. 

Леса и подмости. Леса и подмости должны эксплуатироваться в 
соответствии с приложенной к ним комплектовочной ведомостью и 
правилами монтажа и демонтажа. Загружать леса и подмостки выше 
расчетной нагрузки, а также размещать материалы в повышенном 
количестве и в неустановленных местах не допускается. Устойчивость 
лесов в продольном и поперечном направлениях обеспечивают связи с 
применением жестких конвертов и креплением к стене здания, обычно 
в шахматном порядке (через 
6.. . 10 м вдоль стены, а поперек (по высоте) крепят каждый ярус). 
Применять крепления, не предусмотренные проектом или проектной 
схемой, не допускается. , 

Места размещения материалов, установки механизмов (машин), 
подъемников и их крепления, разбивку на технологические потоки и 
размеры захваток при отделке здания, места расположения крытых 
галерей указывают в типовых картах или проектах производства 
работ. 

После монтажа леса необходимо принимать в эксплуатацию, 
проверяя их соответствие проекту или схеме, обращая внимание на 
надежность крепления к стене и охгарания на основание, жесткость 
конструкции и вертикальность стоек, а также на горизонтальность, 
ширину (не менее 1,8 м) и прочность настилов. При длительной 
эксплуатации необходимо для стока дождевой воды от лесов 
устраивать канавки. Проверяют также правильность установки 
лестниц на лесах, соблюдение требований подвески и надежность 
изоляции электрических проводов (они не должны касаться лесов), 
непрерывность ограждений настилов, а также наличие ограждения 
рабочей зоны, заземлений и молниеотводов, состояние 
мусоропроводов. 

В зоне, где проводится работа, вывешивают схемы нагрузки на 
настилы лесов, указатели переходов. 

Ежедневно производитель работ перед началом работ должен 
осматривать леса и подмости. Настилы от мусора необходимо очищать 
периодически и после окончания работ, зимой нужно, очищать 
настилы от снега й наледи и посыпать их песком. Канавы для отвода 
воды следует содержать в чистоте, обеспечивая полный отвод воды. 

К работе по сборке и разборке лесов и подмостей допускаются 
рабочие соответствующей квалификации в. возрасте от 18 до 60 лет. 
Перед работой огщ должны пройти вводный и производ





 

 

ственный инструктажи с отметкой в журнале работ. Знание пра-
вил техники безопасности обязательно. 

Рабочим-монтажникам выдается наряд-допуск на работы по-
вышенной опасности после ознакомления с проектом лесов (под-
мостей), технологической картой или проектом производства работ. 
Монтаж и демонтаж лесов выполняют под руководством прораба или 
инженерно-технических работников строительной организации 
(акционерного общества). 

Леса и подмости высотой до 4 м принимаются производителем 
работ с составлением акта, выше 4 м — также с составлением акта 
комиссией при участии прораба, представителя инженерно- 
технических работников монтажной и отделочной (строительной) 
организаций, а также инженера по технике безопасности. Приступать 
к отделке здания с лесов или подмостей разрешается только после 
утверждения акта. Акт должен храниться в отчетной документации 
строительной организации. 

При повреждении конструкции лесов или подмостей необходимо 
прекратить работы до устранения всех дефектов. 

При перерыве в работе леса должны поддерживаться в ис-
правленном состоянии. Нельзя допускать на леса посторонних. Перед 
возобновлением работы леса следует повторно принимать ПО акту. ’ 
•> vv 

Прекращают работы во время дождя, сильного снегопада, при 
ветре на рабочем месте силой 6 баллов (от 10 до 12 м/с), при 
температуре окружающей среды -30 °С. Рабочим должен предос-
тавляться 10-минутный перерыв в час при температуре воздуха -20 
°Си ниже. г . 

Люльки. При монтаже люлек проверяют надежность консолей и 
соответствие их проекту, правильность и надежность запасовки и 
закрепления концов канатов в проушинах консолей. Канат должен 
равномерно наматываться на барабан лебедки... 

Настил люльки следует закреплять в горизонтальном положении 
(допустимый перекос -т- до 5 %). Должны быть надежно натянуты 
пригрузы, их расстояние до земли должно быть не менее 200 мм. ' 

Зону работы; с люлек следует ограждать, а на площадке выве-
шивать предупредительные надписи. Эксплуатация люльки допус-
кается только при исправности всех ее узлов. Нельзя работать, если 
люлька оказалась под на1гряжением электрического тока. На высоте 
до 60 м работа должна прекращаться при силе ветра выше 6 баллов, 
более 60 м — при силе ветра свыше 4 баллов. 

Разрешается работать только на люльках с инвентарным номером, 
паспортом завода-изготовителя, в котором указывается гру-
зоподъемность и высота подъема люльки, а также с инструкцией по 
эксплуатации. Грузоподъемность лебедки должна проверяться на 
двойную расчетную нагрузку, а сама люлька должна быть испытана на 
статическую нагрузку, превышающую расчетную на 25%, и на 
динамическую нагрузку -- равномерным подъемом и спуском люльки 



 

 

с грузом, — превышающую расчетную на 10 %. Дополнительно 
проверяют прочность люльки, подняв ее на полметра от земли на 2...3 
ч. Проверки сопровождаются актом. 

Люльку, канаты, блоки и лебедку необходимо осматривать каж-
дый раз перед началом работ. 

Не допускается: 
• работать на люльке без испытанных страховочных поясов и 

индивидуальных страховочных средств; 
• работать в двух люльках на расстоянии между ними менее 5 м по 

горизонтали; 
• соединять люльки между собой и переходить на высоте с одной 

на другую; 
• перекидывать между люльками переходные настилы, стремянки, 

приставные лестницы; 
• использовать люльки в качестве строительных подъемников, 

поднимать или опускать посторонних людей, подавать материалы и 
поднимать людей на этажи; 

• входить в люльку или выходить из нее на крышу, балконы, через 
оконные проемы; 

• загружать люльку грузами, масса которых превышает массу, 
указанную в паспорте, загружать люльку газовыми баллонами и 
производить сварочные работы; 

• работать на люльке ночью без освещения, в грозу, туман, при 
температуре воздуха ниже -25 °С, а при температуре ниже -20 °С — 
без ежечасных 10-минутных перерывов; летом — выполнять 
штукатурные и окрасочные работы под прямым действием солнечных 
лучей; 

• отрывать примерзшую люльку подъемным механизмом; 
• прикреплять к люльке рукава для подачи растворов и других 

составов; 
• работать вблизи электропроводов под напряжением; 
• использовать люльки без двойного тормозного устройства, а 

также без заземления; 
• работать в люльке, когда в опасной зоне; находятся люди; 
• переставлять люльку на земле с неотключенными источниками 

электроэнергии и при ослабленных канатах; 
Вышки. Для работы применяют только вышки с инвентарными 

номерами и паспортом завода-изготовителя, в котором указана 
грузоподъемность и высота ее максимального подъема. Рабо-
чие-штукатуры должны пройти инструктаж по технике безопасности и 
расписаться в журнале работ. т 

Не допускается: 
• работать при неисправных узлах вышки; 
• работать на вышке при неустановленных аутригерах; 
• работать на вышке, когда в опасной зоне находятся люди; 
• превышать число работающих, указанное в паспорте; 
• загружать вышки материалами, масса которых вместе с людьми 



 

 

превышает грузоподъемность люльки; 
• использовать вышки в качестве подъемников, выходить из них в 

оконные проемы и на крышу, а также входить с них; 
• подвешивать рукава для подачи штукатурных и других раство-

ров и составов; 
• работать вблизи электропроводов под напряжением; 
• располагать на вышке машины и механизмы, если это не пре-

дусмотрено проектом производства работ; 
• при работе с нескольких вышек переходить с одной на другую на 

высоте; 
• работать при расположении вышек на расстоянии, не обеспе-

чивающем безопасное производство работ; 
• работать на вышке ночью без освещения, в грозу, туман; 
• работать зимой при температуре окружающей среды ниже -20 °С 

без ежечасных 10-минутных перерывов; летом — выполнять работы 
при температуре окружающей среды выше 25 °С и под прямым 
действием солнечных лучей. 

На строительном объекте необходимо также подготавливать 
дороги для проезда автовышек и ровные площадки во избежание 
опрокидывания вышек с грузом. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вышки применяют при отделке помещений в зависимости от 
высоты помещений? .•; - с - у ;  

2. Какие конструкции применяют в стационарных лесах? 
3. Перечислите основные конструкции вышек для отделки фасадов. 
4. Перечислите основные конструкции люлек при отделке фасадов. 
5. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе на лесах? 
6. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе на подмостях? 
7. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

работе на люльках? 
8. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

применении вышек? 
Г Л АВ А  3 

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ 

3.1. Ручной инструмент и инвентарь для 

подготовки оснований и штукатурных 

покрытий 



 

 

При подготовке поверхностей и устройстве штукатурных по-
крытий применяются различные инструменты и инвентарь. 

Инструменты для проверки и измерения поверхностей. Ротаци-
онный лазерный уровень Грюнвелда (рис. 3.1, а) позволяет про-
изводить и контролировать горизонтальную и вертикальную раз- 
метку поверхностей при помощи лазерного луча красного спектра. 
Точность разметки составляет +1 мм на 10 м. 

Строительный отвес (рис. 3.1, б) предназначен для провешивания 
поверхности (проверки ее вертикальности). Применяют шнур длиной 
20 м, груз массой 200 г и диаметром от 10 до 20 мм. 

Уровень (рис. 3.1, в) может быть деревянным или металлическим с 
одним или двумя визирами (находящимися в жидкости пузырьками 
воздуха). Поверхность считается горизонтальной, если пузырек 
воздуха располагается в центре между двумя делениями. Уровни 
регулярно проверяют: на ровной поверхности не должно быть 
смещения пузырька, когда он повернут на 180°. Неточным уровнем 
пользоваться нельзя. 

Рейка-отвес (рис. 3.1, г) состоит из двух реек с подкосами, 
расположенных под прямым углом. В месте пересечения реек забит 
гвоздь, к которому крепится отвес. При проверке вертикальности 
поверхности рейку прикладывают длинной стороной (минимально 600 
мм, максимально 1500 мм) и по расположенному по ней отвесу 
проверяют, нет ли отклонения от вертикали. Проверку 
горизонтальности поверхности производят аналогично: отвес на 
короткой рейке должен располагаться вертикально. 

Рейкой-отвесом пользуются при отсутствии ротационного ла-
зерного уровня, но можно применять рейку-отвес и совместно с ним, 
ускоряя разметку поверхностей. 

Гибкий уровень (рис. 3.1, д) состоит из резиновой трубки, на 
концах которой расположены стеклянные трубки с делениями (длиной 
200 или 300 мм). По закону сообщающихся сосудов вода в стеклянных 
трубках находится на одном уровне. Это позволяет, применяя гибкий 
уровень, провешивать горизонтальные поверх
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ности, прочерчивать горизонтальные линии на стенах, заменяя 
при необходимости лазерный уровень. 

Угольник деревянный (рис. 3.1, ё) состоит из двух расположенных 
под прямым углом реек. Применяя отвес, определяют, расположены 
ли смежные стены под прямым углом. Металлическими угольниками с 
передвижной планкой измеряют углы откосов. 

Металлический строительный стандартный конус (рис. 3.1, ж) 
позволяет по нанесенным на нем делениям при опускании его в 
раствор определять подвижность (консистенцию) данного раствора. 

Инструменты для подготовки поверхностей. Штукатурный мо-
лоток (рис. 3.2, а) с обушком (размером 25x25 мм) и изогнутыми 

 

Рис. 3.1. Инструменты для проверки и измерения поверхностей: а  — 
ротационный лазерный уровень Г'рюнвелда; б  — строительный отвес; в  
—  уровень; г — рейка-отвес; д  — гибкий уровень; е — деревянный 
угольник; ж  — 

стандартный конус 





 

 

 

рожками для вытаскивания гвоздей (на другом конце) имеет массу от 
450 до 475 г; длина ручки — 300 мм. 

Кулачок (рис. 3.2, б) является массивным молотком (масса — от 1 
до 1,5 кг) с широким обушком. Его используют для ударов по зубилу, 
зубчатке или троянке. ? 

Отделочный нож (рис. 3.2, в) с узким кондом и лезвием длиной 
150 мм предназначен для изготовления шаблонов, ручек инструмента; 
раскалывания драни; обрезки кромок рогожи, гипсовых листов. Для 
удобства ручку изготавливают овальной формы. 

Ножницы для резки металла (рис. 3.2, г) применяют для резки 
сетки, тонких металлических листов и профилей (к шаблонам). Они 
имеют изогнутые ручки. Это позволяет рабочему при резке 
располагать руки над обрезаемыми краями сетки. 

Кисть-макловица КМЛ-2 (окамелок) (рис. 3.2, 5) изготовлена из 
мочала. Ее применяют для смачивания водой оснований и штукатурки. 

При подготовке оснований применяют также вспомогательный 
инструмент: топоры, пилы, клещи, кусачки, напильники и т.д. 

Инвентарь. К инвентарю относятся растворные ящики для ра-
створа и сита. Наиболее удобны передвижные инвентарные ме-
таллические ящики-тележки. Масса стандартной тележки с ящиком — 
26,3 кг; вместимость — 0,1 м

3
 раствора, габаритные размеры ящика— 

1 000x525x300 мм. 
Если приходится применять деревянные ящики, то для облег-

чения набора раствора их изготавливают глубиной до 200 мм с 
уклоном, чтобы раствор стекал в одну сторону. 

Сита — это сетки для просеивания сыпучих материалов и про-
цеживания раствора. Их натягивают на прямоугольный деревянный 
каркас или круглую обечайку. Наиболее удобны вибросита.

 

Рис. 3.2V Инструменты дам подготовки поверхностей: 
а  — штукатурный молоток; б — кулачок; в  — отделочный нож; г  — 

ножницы для резки металла; д  — кисть-макловица 
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Рис. 3.3. Инструменты для нанесения и 
разравнивания раствора: 

3.2. Приспособления и ручной инструмент для 

производства штукатурных работ 

Приспособления и инструменты применяются штукатурами при 
устройстве обычных и декоративных штукатурных покрытий с 
разравниванием, затиркой и обработкой нанесенного раствора. При 
отсутствии растворонасоса штукатурные растворы приходится 
наносить вручную. Для этого штукатуры применяют штукатурные 
лопатки, ковши, совки с качающейся ручкой и соколы. 

Штукатурная лопатка (кельма) (рис. 3.3, а) предназначена для 
набрасывания раствора с сокола или без него на оштукатуриваемую 
поверхность. 

Штукатурный ковш (рис. 3.3, б) вместимостью 0,8 л применяют 
для нанесения (набрызга) раствора в основном из штукатурного ящика 
дозированными порциями. Наиболее удобны стальные ковши. 

Совок с качающейся ручкой (рис. 3.3, в), совок-лопатка (рис. 3.3, г) 
и сокол-ковш (рис. 3.3, д) предназначены для нанесения (намазывания) 
раствора. Совок с качающейся ручкой удобен для работы при 
онпукатуривании стены, начиная от пола. 

Сокол дюралюминиевый тарельчатый (рис* 3.3, ё) с ручкой 
посередине предназначен для нанесения раствора (обычно лопаткой) 
на поверхность. Из-за возможного прилипания раствора он
а  —  штукатурная лопатка; б  — штукатурный ковш; в  — совок с 

качающейся ручкой; г  совок-лопатка; д  -t сокол-ковш; е  —  сокол 
тарельчатый; ж  отре- 

зовка





 

 

менее удобен в работе, чем прямоугольный деревянный сокол, но 
более легкий. Сокол деревянный служит также упором для лопатки 
при намазывании и разравнивании раствора. 

Отрезовка (рис. 3.3, ж) представляет собой лопатку меньших 
размеров — длиной от 100 до 140 мм и шириной до 56 мм. Ее 
применяют для разрезки трещин, разделки углов в тягах, а также для 
железнения поверхности и очистки инструмента. 

Полутерки деревянные (рис. 3.4, а) — большая длиной 1,2 м и 
шириной 0,11 ми малая длиной 0,35 м — служат для затирки 
нанесенного штукатурного раствора. Они удобны в работе: в ручки 
полутерок свободно проходят пальцы рук, не доходя до полотна на 
3...5 мм. 

Терка универсальная металлическая (рис.. 3.4, б) применяется с 
наклеенным (на нижнюю поверхность) полиуретаном, поролоном 
или войлоком. Она предназначена для разравнивания штукатурки. 
Обычные размеры терок — 130x190 мм. 

Гладилки стальные, резиновые и деревянные (рис. 3.4, в) длиной 
от 300 до 1000 мм предназначены для разравнивания раствора. Они 
более удобны в работе, чем терки. Деревянные гладилки обивают 
резиной. 

Фасонные полутерки (рис. 3.4, г) предназначены для обработки 
лузг, усенков.и фасок. В работе они более удобны, чем простые 
полутерки. Длина металлических полутерок составляет 800 мм, 
деревянных — до 2 000 мм. Деревянные полутерки состоят из двух 
скрепляемых под прямым углом досок с фасками. Намокая и вы-
сыхая, фасонные полутерки могут коробиться. 

Шаблоны изготавливают различной формы, соответствующей 
конфигурации тяги, карниза, пояска. 

Стальные щетки (рис. 3.4, д) применяют для обработки поверх-
ностей декоративной штукатурки, а также для очистки поверхностей. 
J__. ' .~
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Бучарда (рис. 3.4, ё) служит для обработки декоративной шту-
катурки. Она представляет собой молоток, на торцевой стороне 
которого расположено от 16 до 36 зубьев пирамидальной формы. 

Зубила (рис. 3.4, ж) применяют для выборки швов в каменной 
кладке, а также для насечки декоративной штукатурки. Работа с 

Рис. 3.4. Инструменты для обработки штукатурки: а  — 
полутерки деревянные; б  — терка универсальная металлическая; в  — 
гладилки; г  — фасонные полутерки; д  — стальная щетка для обработки 
декоративной штукатурки; е  — бучарда; ж — зубило для обработки 
декоративной штукатурки; з — троянка и зубчатка; и — кикля; к —■ 
гвоздевая щетка для обработки декоративной штукатурки; л  — 
штукатурная деревянная линейка; м  — рустовка; « — 

рустовка двухсторонняя
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использованием зубила менее производительна, чем работа с ис-
пользованием бучарды. 

Троянка и зубчатка (рис. 3.4, з) имеют то же назначение, что и 
зубила; Между собой они отличаются числом зубьев. 

Цикли (рис. 3.4, и)  — металлические зубчатые пластины длиной 
до 200 мм — применяют для обработки (циклевания) поверхностей 
декоративной штукатурки. Зубцы могутиметь различные размеры. 

Гвоздевая щетка (рис. 3.4, к) — терка с рядом гвоздей^ набитых 
через 50 или 100 мм и выступающих на 3 ... 10 мм. В зависимости от 
числа и расположения гвоздей изменяется фактура обрабатываемой 
декоративной штукатурки. 

Штукатурная деревянная линейка (рис. 3.4, л) имеет стальные 
резцы на одном или двух концах. Она предназначена для подрав-
нивания (срезания) штукатурного раствора выше уровня тяги. 
Линейка с плоской кромкой служит для разделки прямоугольных 
архитектурных обломов, линейка с закругленной кромкой служит 
для разделки криволинейных поверхностей. 

Рустовки (рис. 3.4, м)  — малые полутерки, деревянные или 
стальные, длиной от 300 до 400 мм с полукруглым стальным резцом 
на конце. Рустовки применяют для обработки (вытягивания) рустов 
между плитами потолков и прорезания рустов на стенах. Их 
заменяют шаблонами для прорезки рустов по свежеуложенно- му 
раствору. 

Рустовка двухсторонняя (рис; 3.4, н)  удобнее других рустовок 
при разделке швов и прорезке рустов. 

Правила металлические стандартные длиной 804 мм и шириной 
70 мм подразделяются на лузговые (рис. 3.5, а)  и усеченные (рис. 
3.5, б)  для вытягивания и отделки соответственно лузг и усенков. 
При отсутствии металлических применяют деревянные правила. Их 
изготавливают из бруска или доски шириной 100 мм с вырезами для 
рук. Их оббивают полосой стали для удобства при работе и 
предохранения от коробления. 

Штукатурные малки (рис. 3.5, в, г)  применяют для разравни-
вания нанесенного раствора между деревянными маяками на стенах, 
потолках, откосах и заглушинах. Они имеют вырезы на концах, что 
позволяет разравнивать раствор, когда маяки превышают толщину 
наносимого намета. Для разравнивания раствора на откосах и 
оконных заглушинах применяют небольшие малки с вырезом на 
одном или обоих концах. При этом на верхней и боковых сторонах 
заглушин раствор разравнивают простыми малками, а на нижней 
поверхности заглушины — закругленными малками. 

Зажимы в виде маяков применяют для крепления правил к 
основаниям; Они бывают простыми и сложными. Простой зажим 
состоит из лапки с отверстием для пггыря, которым крепится рейка 
после фиксации. В сложном зажиме дополнительно применяют два 
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винта, вместо лапки используют скобу. Ее надевают на вбитый 
штырь, предварительно крепят винтом, вставляют в скобу правило 
(деревянный маяк) и прикручивают вторым винтом. 

Марки из раствора и стальные марки предназначены для опре-
деления и установления толщины наносимого штукатурного намета 
при провешивании поверхностей основания. 

Стальные марки — это короткие самонарезные винты (саморе-
зы), а также гвозди толщиной 10 мм и длиной от 50 до 70 мм. Гвозди 
забивают, а винты завинчивают с учетом толщины штукатурки в 
швы кладки, шлакобетон или другие легкие бетоны.

 

Рис. 3.5. Приспособления для производства штукатурных работ: а — правило 

металлическое лузговое; б — правило усеченное; в, г — штукатурные малки; д  — 
штукатурная линейка , 





 

 

 

Рис. 3.6. Расположение маяков и 
марок: 

1 — правило; 2 — пространство между 

реикойчфавйлом и основанием; 3, 4 — г 
• марки; 5 — маяки 

о Растворы для марок применяют 
аналогичными штукатурному 
намету. Но так как они медленно 
сохнут, предпочитают 
использовать гипсовые марки. 
Если их проолифить до начала 
схватывания гапса, то они могут 
оставаться после нанесения 
штукатурного намета, в других 
случаях их вырубают. 

Расположение на стенах ма-
рок с применением правила и 
реек, а также маяков показано на 
рис. 3.6. После установки маяков 
марки снимают. 

М

аяки бывают металлическими и 
деревянными. Применяют 
инвентарные металлические ма- 
яки или изготавливают их из 

стальных или алюминиевых уголков сечением 25x25, 30x30 или 35x35 мм для 
нанесения штукатурного раствора толщиной соответственно до 18, 22 и 25 мм. Их 
навешивают на основание и закрепляют зажимами. По вершине уголка при 
выравнивании раствора могут двигаться как правила, гак и малки. 

Деревянные маяки аналогичны деревянным рейкам-правилам. 
Они применяются сечением от 40x40 до 50x50 мм, но их длина 
должна быть меньше на 200...300 мм высоты стены. При отсутствии г 
этих маяков применяют также растворные маяки полосой от 60 до 80 
мм. 

3.3. Подготовительные работы. Общие требования 

До начала штукатурных работ проверяют качество материалов, их 
соответствие Государственным стандартам (ГОСТам), а также 
качество оснований с составлением акта сдачи-приемки работ. В 
соответствии со Строительными нормами и правилами (СНиП) 
должны быть выполнены следующие общие требования перед уст-
ройством внутренних и наружных штукатурных покрытий- 

• заделка стыков с герметизацией швов между панелями (по 
проекту); 

• теплоизоляция и заделка раствором стыков оконных и бал-
конных блоков; 

• заделка борозд в стенах и установка всех закладных деталей (по 
проекту);
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• заделка пустот в швах кирпичной кладки. Швы, заполненные 
раствором заподлицо с поверхностью стен, должны быть расчи-
щены на глубину 10 см до производства штукатурных работ, что 
необходимо отмечать; 
si . установка мусоропроводов и подъемников с пультами управ-
ления (по проекту производства работ). 

Перед устройством внутренних штукатурных покрытий должны 
быть дополнительно выполнены: 

• остекление световых проемов; 
• установка подоконников; 
• внутренняя гидроизоляция стен, перекрытие и стяжек, в том 

числе в санузлах; 
• опробование систем отопления, постоянного водопровода с 

опрессовкой; канализации с промывкой, оштукатуривание мест 
установки приборов; 

• установка электростояков с выполнением электромонтажных 
работ, в связи с чем может потребоваться пробивание штраб и 
отверстий; 

• устройство вентиляционных каналов с проверкой их работы; 
• подготовка оснований к оштукатуриванию в подпольных ка-

налах, фундаментов под оборудование; 
• устройство полов технического. подполья; 

> • устройство встроенных шкафов (без навески дверных полот-
нищ), ограждений лестниц, установка крюков, а также крепления 
для подвески люстр. 

При производстве наружных отделочных работ кроме общих 
требований должны быть дополнительно выполнены: 

• наружная гидроизоляция конструкций' здания, сливы кровель, 
крепежные приборы для карнизных свесов воронок и водосточных 
труб; 

• прокладка и заделка вводов коммуникаций; 
• ограждения, выравнивающие стяжки, гидроизоляция и полы 

балконов; 

• покрытия кровельной сталью поясков, сандриков и оконных 

отливов. 
Внутренние штукатурные работы могут выполняться только по 

прошествии сроков, исключающих возможность повреждения 
штукатурки вследствие осадки конструкций: 

• стены и столбы, возведенные из штучных материалов на це-
ментных растворах — по окончании кладки данного этажа; стены, 
сложенные на известковых и сложных растворах, — по возведению 
следующего этажа; стены одноэтажных и верхних этажей — по их 
возведении независимо от применяемых кладочных растворов; 

• деревянные брусчатые дома — не ранее чем через год после 
возведения и после повторной оконопатки. Деревянные каркас-





 

 

 

Рис. 3.7. Сетчатоармиро- 
ванные конструкции на 
тонких перегородках: 

1 — металлическая сетка; 

2 — 

распределительный каркас; 
3 ■— несущий каркас 

ные и щитовые стены, собранные из сухих 
деталей и установленные на жесткое 
основание, можно оштукатуривать после 
окончания сборки здания. 

До подготовки поверхностей при при-
емке оснований под отделку (штукатурку) 
следует проверять их прочность и от-
клонения поверхности по вертикали и 
горизонтали. На основании СНиП 3.04.01- 
87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
для бетонных и железобетонных по-
верхностей допустимые отклонения по 
горизонтали и вертикали — до 5 мм на 1 м, 
но не более 10 мм но всей длине вертикали 
или горизонтали. Допустимые отклонения в 
углах помещения для всех видов 
конструкций — не более 10 мм на этаж и 30 

мм на всю высоту здания. Неровности вертикальных поверхностей кирпичных стен 
не должны превышать 10 мм, Отклонения кладки по вертикали — 20 мм на 10 м 
стены. 

Для деревянных стен отклонения не должны превышать 10 мм по 
вертикали и горизонтали, для щитовых стен — 5 мм, для дощатых 
стен и перегородок — 3 мм на 1 м высоты и 10 мм по всей длине. 

Отклонения от этих величин приводят к увеличению объема 
штукатурных работ, а иногда при увеличении толщины намета более 
20 мм — к необходимости установки армирующей сетки. Поэтому 
они должны быть выявлены при приемке оснований. Тогда же 
должны быть определены дополнительные объемы штукатурных 
работ, Претензии к заказчику впоследствии, как правило, не 
принимаются, а приступать к оштукатуриванию непрочных осно-
ваний вообще не допускается. 

Металлическую сетку применяют, когда толщина пггукатурно- го 
покрытия превышает 20 мм. Сетку шириной 100 мм с ячейками 
размером 10x10 мм разрезают по длине нужного размера, прибивают 
с одного! конца и натягивают. Натянутую сетку прибивают сначала 
на противоположном конце, а затем посередине в шахматном 
порядке через каждые 100 мм. Применяемые тонкие гвозди имеют 
длину от 50 до 70 мм, примерно на половину длины их загибают, 
плотно прижимая сетку к основанию. Плохо прижатая сетка 
вибрирует при нанесении раствора, вследствие чего раствор 
отскакивает. 

Сетчатоармированные конструкции на тонких перегородках (рис. 
3;7) устраивают из вертикального Несущего 3 и горизонтального 
распределительного каркаса 2, по которому туго натягивают и при-
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вязывают или приваривают металлическую сетку с размерами ячеек 
40x40 мм. Сетку привязывают к каркасу как можно чаще, чтобы она 
не провисала и от нее не отскакивал наносимый раствор. 

3.4. Провешивание поверхностей 

Провешивание поверхностей позволяет не только определить 
горизонтальность и вертикальность поверхностей для производства 
штукатурных работ, но и наметить участки, на которых целе-
сообразнее удалить неровности, чтобы снизить толщину штука-
турки, а возможно, избежать установки металлических сеток. 

Если предварительный осмотр показывает необходимость вы-
рубки выступающих выпуклых участков, то их определяют и от-
мечают. Провешивание поверхностей оснований и установку ма-
яков (марок) производят только после удаления этих неровностей. 

:

 •■-■■■ 
При провешивании поверхностей удобно пользоваться рота-

ционным лазерным уровнем со штативом или без него. Трубку этого 
прибора устанавливают в верней точке стены и выверяют 
горизонтальность потолка по уровню и лазерному лучу. Выявив 
горизонтальную плоскость, устанавливают маяки, определяющие 
Толщину устраиваемого штукатурного покрытия на потолке. Ана-
логично, приставляя трубку к стенам, определяют толщину шту-
катурного намета в вертикальных плоскостях. 

Вместо лазерного уровня вертикальные поверхности провеши-
вают с помощью отвеса, горизонтальные — с помощью рейки с 
уровнем или водяного уровня. 

Провешивание стен (рис. 3.8, а) начинают сверху, устанавливая 
марки под маяки на расстоянии 300 мм от угла. Провешивание 
производят рейкой с уровнем (ватерпасом) или приставляемым к 
ней водяным уровнем. При провешивании гвоздимых основании 
применяют марки из гвоздей, для остальных оснований — марки из 
раствора или винтов-саморезов. Затем по отвесу устанавливают 
марку, тщательно выверяя по уровню, в нижней части стены при-
мерно на таком же расстоянии от пола: промежуточные марки 
посередине стены или через 100 см по вертикали устанавливают по 
туго натянутому шнуру. Высоту марок принимают равной толщине 
намета без накрывочного слоя. Затем провешивают проти-
воположную стену. Также устанав;швают угловые и промежуточ-
ные марки. Их высоту выверяют по горизонтальным шнурам, про-
тягиваемым от первоначальных угловых и промежуточных марок 
по рейкам с ватерпасом или уровнем. Также устанавливают про-
межуточные горизонтальные марки. Окончательно плоскость, шту-
катурки определяют по диагональным шнурам, располагаемым 
между угловыми марками. На гвоздимых поверхностях шнуры на-





 

 

Рис. 3.8. Провешивание стен (а), 

потолков с применением (б) и 

без применения (в) водяного 

уровня: 

1... 12 — последовательность 
провешивания

1
 стен' и потолков 

и устройства маяков из гвоздей, 
саморезов или гипсового ра-
створа 

тягивают по ншяпкам гвоздей, подбивая гвозди до тех пор, пока все 
шнуры не соприкоснутся друг с другом. 

Марки из раствора выравнивают, снимая липший раствор до 
соприкосновения всех шнуров. 

При провешивании гвоздимых потолков сначала забивают гвоз-
ди приблизительно на одном уровне в углах потолков на расстоянии 
30 см от стен. Затем по контуру и диагоналям натяшвают шнуры, по 
правилу (рейке) с уровнем или ватерпасу устанавливают 
промежуточные марки (через 250 мм) и выверяют по ним шляпки 
гвоздей, подбивая их так, чтобы они находились в одной 
горизонтальной плоскости (при соприкосновении всех шнуров). 
Горизонтальность устанавливаемого правила определяют по уров-
ню, ватерпаса — по отвесу (шнуру с веском). При провешивании 
потолка с помощью водяного уровня (рис. 3.8, б) забивают маячный 



 

 

гвоздь, к шляпке гвоздя приставляют трубку водяного уровня. 
Другой конец уровня перемещают к местоположению следующего
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гвоздя по контуру и по диагонали. При этом следят, чтобы вода в 
стеклянных трубках находилась на одном уровне. 

Бри провешивании негвоздимых потолков операции выполняют 
в такой же последовательности (рис. 3.8, в). Правильного положения 
веска с совпадением в прорези прикладываемого ватерпаса добива-
ются увеличением или уменьшением толщины марки из раствора. 

3.5. Обработка поверхностей оснований 

Обработку и очистку оснований от пыли и грязи обычно начи-
нают работы после провешивания поверхностей. Перед нанесением 
раствора очистку от пыли производят повторно. До провешивания 
очищают поверхности от ржавчины, высолрв, следов битума, 
мазута, краски, масел.  __ ,у 

Кирпичные стены, сложенные с пустыми швами, очищают от 
грязи металлическими скребками, от пыли — щетками; перед 
нанесением раствора их увлажняют. 

Шлакобетонные основания предварительно прочищают сталь-
ными скребками (металлической щеткой), насекают зубилом 
бороздки на расстоянии от 50 до 70 мм в шахматном порядке, 
просверливают отверстия диаметром 12 мм и глубиной до 20 мм или 
насекают глубиной от 3 до 5 мм через 30 мм. 

Гипсовые и гипсобетонные основания перед оштукатуриванием 
насекают и очищают стальными щетками (скребками). 

Фибролитовые и камышитовые поверхности являются шеро-
ховатыми. Поэтому обрабатывают только деревянные стойки: сна-
чала в шахматном порядке или квадратами через 100 мм забивают 
гвозди длиной, превышающей в 2 раза толщину штукатурки, втап- 
ливая на 15... 20 мм, а затем оплетают их мягкой проволокой. 

Деревянные потолки, стены из бревен, досок, реек обивают 
дранью (штучной или щитовой); Доски шириной более 100 мм над-
калывают и в эти щели забивают клинья толщиной от 5 до 12 мм. 

Дрань сортируют, в нижнем ряду прибивают более узкую — 
толщиной не менее 3 мм, в верхнем — шириной от 10 до 20 мм с 
учетом того, что более узкая дрань может раскалываться при заби-
вании гвоздей, а более широкая может коробиться и разрушать 
штукатурку. Дрань длиной от 1,0 до 2,5 м в каждом ряду прибивают 
параллельно друг другу под углом 45° через каждые 45 мм; ряды 
между собой располагают по углом 90°. В зависимости от 
конструкции стен и перегородок для повышения их жесткости 
укладывают до двух слоев драни, нижние — полностью до кладки 
драни лицевого ряда. 

Дрань, соединяя впритык с зазором от 2 до 3 мм, припивают на 
концах одним из гвоздей с уклоном 45° от драни, посередине мере:; 
две драни на стенах и через одну дрань на потолках.  
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Рис: 3.9. Пескоструйный аппарат: > 
I — зафузочный бункер; 2 — цилиндр аппарата; 3 
— коническая емкость цилиндра; 4 -г- патрубок 

Щитовую дрань прибивают и соеди-
няют аналогично. 

Обработку оснований 
механизированным способом 
производят с помощью ручных 
электрических и пневматических машин. 
Для удаления наплывов на бетонных и 
кирпичных основаниях используют 
электрошлифовальные и элект- 
росверлидьные машины со стальной 
щеткой или скребком; для пробивки бо-
розд, насечки поверхностей, обработки: 
швов — бороздоделы ИЭ-6401А, 
ИЭ-6405А, электрические молотки типа 
ИЭ-4207А, ИЭ-4211, ИЭ-6401 с зубилом, 
бучардой или зубчаткой. 

При больших объемах обрабатываемых поверхностей очистку поверхностей 
оснований выполняют пескоструйным аппаратом (рис. 3.9). Через 
загрузочный бункер 1 в цилиндр аппарата 2засыпают сухой песок. 
Под давлением сжатого воздуха из расположенной внизу цилиндра 
конической емкости 3 песок попадает в патрубок 4 и далее в 
резиновый рукав, на конце которого расположено сопло с 
дополнительной трубкой для подвода по воздушному рукаву от 
компрессора сжатого воздуха. Этот воздух подхватывает песок и с 
силой выбрасывает струю на обрабатываемую поверхность через 
наклоненное сопло. Таким способом удаляют любые, загрязнения и 
одновременно «обрабатывают основание. Поверхность основания 
становится шероховатой. Работать с пескоструйным аппаратом без 
защитной маски с очками и респиратором не допускается. 

3.6. Подготовка и приготовление растворов на 

растворных узлах и в растворосмесителях 

В штукатурных растворах известь применяют в виде известко-
вого теста. При необходимости известь гасят на строительной пло-
щадке, применяя известегасилки. При гашении извести вручную 
возле ямы, обитой досками, устанавливают творильный ящик с 
окном, направленным в сторону ямы, которое закрывают мелкой
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сеткой. В этот ящик сначала заливают воду, затем засыпают из-
весть, предварительно разбивая комки, тщательно перемешивают с 
водой и образовавшееся известковое молоко переливают в яму. 

Воздушную известь 1-го сорта, у которой время гашения не 
превышает 8 мин, заливают водой полностью и постепенно до-
бавляют воду для предотвращения сильного парообразования. Воз-
душную комковую известь 2-го и 3-го сортов, у которых время 
гашения составляет 25 мин и более, предварительно смачивают до 
распада комков и постепенно небольшими порциями добавляют в 
нее воду, обычно горячую, для сохранения теплоты медленно 
гасящейся извести. Перед применением известь выдерживают в 
ямах в течение 10...30 дней (в зависимости от качества). Самое 
высокое качество приобретает известь, выдержанная в твориль- ных 
ямах в течение 2 мес (и более). 

В строительстве при малых объемах штукатурных работ пре-
имуществом приготовления растворов на строительном объекте 
(при применении растворосмесителей) является возможность 
приготавливать растворы в небольшом количестве и сразу их ис-
пользовать, так как качество любых растворов ухудшается при их 
хранении. Это позволяет широко применять сухие смеси с введе-
нием различных добавок (пластификаторов, замедлителей твер-
дения гипса), в том числе таких, которые сразу вступают в реакцию 
с водой, находящейся в растворе. Введение пластификаторов 
одновременно повышает качество растворов, так как необходимая 
для нанесения пластичность состава достигается при введении 
меньшего количества воды. За счет этого также сокращается время 
твердения раствора. Кроме того, использование сухих смесей 
сокращает расходы на автотранспорт. 

Товарные растворы приготавливают на автоматизированных 
бетонных заводах и приобъектных узлах. В приобъектном узле (рис. 
3.10) расположены металлические бункеры для песка 5, который 
доставляют на самосвалах. Песок по ленточному конвейеру 
поступает на пескосеялку 7. Просеянный песок ковшовым элева-
тором 4 подается в бункер растворосмесителя 3. Цемент из бункера 
шнековым питателем доставляется в весовой дозатор, а оттуда — в 
растворосмесигель 2. Из емкости для извести известь также подается 
в весовой дозатор и из него — в растворосмеси- тель для 
приготовления известкового молока. Далее по перфорированной 
трубе сжатым воздухом от компрессора 1 известь поступает через 
дозатор в. растворосмесигель 2, где перемешивается с цементом и 
песком до однородной массы для получения раствора. Сжатым 
воздухом также периодически побуждают известковое молоко, 
чтобы не происходило его расслоения; Готовый раствор в 
бетоновозах доставляют на строительный объект. Заводы для 
приготовления бетонов и растворов обычно строят в 
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крупных городах при больших объемах строительных работ. В пер-
спективе экономически более выгодно строительство автомати-
зированных заводов для выпуска различных сухих смесей, так как 
они могут доставляться в любом количестве на любой, даже 
удаленный, объект, а для их доставки не требуется автотранспорта 
большой грузоподъемности. 

Растворосмесители для приготовления растворов по принципу 
действия подразделяются на цикличные (периодического) и не-
прерывного действия; Последние имеют большую массу и исполь-
зуются, как правило, в штукатурных станциях и установках не 
только для приготовления, но и для подачи и нанесения растворов. 

Растворосмеситель СО-46Б (рис. 3.11) представляет собой пе-
редвижную машину цикличного (периодического) действия, пред-
назначенную для быстрого приготовления штукатурных растворов 
в небольших объемах подвижностью не менее 5 см по осадке 
стандартного конуса, фракцией до 5 мм. 

Он состоит из сварной рамы с ограждением 7 и расположенным 
на ней смесительным барабаном 8 для перемешивания со-
ставляющих раствора, а также из электродвигателя 3, редуктора 2, 
электрошкафа 4. Рама расположена на двух ходовых колесах и двух 
опорах, снабжена рукоятью 9 для передвижения смесителя по 
объекту. 

Лопасти 6 смесительного барабана приварены к валу 5 и вра-
щаются в подшипниках от электродвигателя. Между лопастями и

 

Рис. ЗЛО. Принципиальная схема приобъектного узла для 
приготовления 

растворов: 
1 — компрессор; 2 — растворосмесители; 3 -- бункеры растворосмесителей; 4 — 

ковшовый элеватор; 5 — металлические бункеры для песка; 6 — транспортер- 

питатель; 7 — пескосеялка; <¥ — емкость для извести; 9 — шнековый питатель 
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корпусом барабана существует зазор от 6 до 17 мм. Вращение самого 

барабана для выгрузки готового раствора — ручное с помощью 

рукояти. ^ -  ___  
В электрошкафу 4 находится пульт управления растворосмеси- 

телем ■ ■ 
Компоненты раствора через решетки сита подают в смесительный 

барабан, крупные частицы (размером более 5 мм) отсеиваются. После 
полного перемешивания до образования однородного состава 
электродвигатель выключают, вращением рукояти наклоняют барабан 
и перегружают раствор в емкость штукатурного ящика, контейнера и 
т.д. 

Тонические характеристики растворосмесителя цикличного 
СО-46Б 

Объем смесителя по загрузке составляющими раствора, л .... ..80 
Время перемешивания раствора, мин .............................  .....  

1
> 
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Частота вращения вала 

Электродвигатель: 

мощность, кВт  .  .......  .............  220/380 
напряжение, В   ...................  ...............   ................ "  

частота-вращения, с Габаритные размеры i <35x570x1  140 
(длинах ширинахвысота), мм ............................................... ^ 200 
Масса, кг .............................................   ..............................  ..  ................  

•• — ---------- барабана, с 
1
.. ..........  ...  ...............  ..  ...... —• 

1,7
 

1,5 
80 

24'



 

 

Рис. 3.12. Растворосмеситель передвижной СО-23Б: 
1 — тачка; 2 — подвижная лопасть; 3 — бункер; 4 — неподвижная лопасть; 5 — 

редуктор; 6 — электродвигатель; 7 — трубчатая рама привода 

686 

Растворосмеситель передвижной СО-23Б (рис. 3.12) с откидными 
лопастями предназначен для приготовления в небольших объемах 
растворов подвижностью от 7 до 12 см по осадке стандартного конуса. 

Он состоит из бункера 3, тачки 1 на металлической про-
странственной раме из труб с четырьмя колесами и двумя рукоятями, 
лопастного вала с электродвигателем 6, подвижных 2 и неподвижных 
^лопастей, редуктора 5и трубчатой рамы привода 7. 

Лопастной вал смещен от центральной оси бункера. Это позволяет 
при вращении лопастей по часовой стрелке с помощью подшипников 
вращать барабан в обратную сторону (по аналогии с «пьяной 
бочкой»). 

Прикрепленная к корпусу редуктора неподвижная лопасть пред-
назначена для регулирования скорости вращения бункера.  



 

 

80 

 ................ 1,5 
........... 220/380 
 .................. 50 

1435x706x989 
170 

 ....... 4 (2) 
.. 5x5 
(2x2) 46,7 
(33,2) . 0,4 
(0,27) 

1300x800x1200 
.. 1038x524x284 
 ............. 165 (42) 

j. После приготовления раствора лопасти откидываются, а готовый 
раствор перевозят в бункере-тачке. Новый раствор готовят в 
следующем бункере-тачке. 

Технические характеристики растворосмесителя передвижного 
СО-23Б 

Объем загружаемых составляющих 
раствора, л Электродвигатель 
растворосмесителя; 

мощность, кВт  ...  ..............  ...  ...........  ..  
 ............................. — ..........  
напряжение, В  ...  ..............  ...  ...  .....  .  
частота тока, Гц  ...  ....................  ...................  

Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм ............................  
Масса (с учетом двух бункеров-тачек), кг ....... 

Вибросита применяют для процеживания раствора, приготов- 
ленного в растворосмесителе. Раствор пропускается через проце-
живающую сетку, закрепленную на рамке. На сетке остается за-
полнитель, превышающий размеры ячеек сетки. Эти ячейки легко 
заменяются. 
Основные технические характеристики наиболее распространенных 

вибросит СО-18 и СО-34 (в 
скобках — для СО-34) 

Производительность, м
3
/ч ..........  

Размер ячеек сита, мм .................  
Частота колебаний сита, 

с
-1

.......... 
Мощность 
электродвигателя, кВт 
Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), 
мм: 

вибросита СО-18 ..  ..................  
вибросита СО-34 ........  

Масса, кг..........,...,...,.,,.,...,.......»»- 

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущества применения ротационного лазерного 
уровня? 

2. Как подготавливают к оштукатуриванию каменные 
поверхности? 

3. Как подготавливают к оштукатуриванию деревянные 
поверхности? 
4. Как провешивают поверхности без применения ротационного 

лазерного уровня? 



 

 

5. Как производят гашение воздушной извести? 
6. В чем заключаются преимущества и недостатки при 

приготовлении растворов на заводах? 
7. Какие растворОсмесители применяются на строительной 

площадке и в чем их особенности?
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ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ 

РАБОТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

4.1. Штукатурные станции и установки 
для одновременного приготовления, подачи 
и нанесения растворов ! 

Штукатурные станции различают по оборудованию и в зависи-
мости от того, приготавливают ли на ней раствор или используют 
готовый раствор. Чаще применяют передвижные, реже — стаци-
онарные (с перевозкой в кузове автомобиля) штукатурные станции. 

На строительной площадке применяют штукатурные станции для 
приготовления, подачи и нанесения раствора. Преимуществом 
штукатурных станции является оптимальный подбор всех штука-
турных механизмов по производительности и высоте подачи, со-
средоточение их в закрытом помещении. На этих станциях можно 
также хранить весь инструмент при перерывах в работе. 

На штукатурных станциях размещаются бункер для приема го-
тового раствора или его составляющих, дозировочный бак, ра- 
створосмеситель с виброситом для приготовления раствора или 
переработки (побуждения) готового, растворонасосы с раство- 
ропроводами (для подачи) и форсунками (Соплами) для нанесения 
раствора, а также компрессор, слесарный верстак, штукатурный 
инструмент и пульт управления. Установки состоят из оборудования, 
аналогичного штукатурным станциям, но расположенного под 
открытым небом. 

До начала работы станцию устанавливают на выровненной пло-
щадке возле объекта (на расстоянии 3,5...5,0 м). Останавливают 
станцию на аутригеры, подкладывают деревянные колодки иод 
переднюю и заднюю оси, освобождая колеса от нагрузки Установив 
станцию, ее подключают к источникам водотегоюснабжения и 
электропитания, заземляют и подсоединяют рукава растворо- насосов 
к материальным рукавам или металлическим стоякам для подачи 
раствора в промежуточный бункер или непосредственно к рабочему 
месту штукатура. 

Проверив работу вентиляции и прочность крепления к основанию 
агрегатов станции, их запускают на холостом ходу, проверяя работу 
каждого агрегата, вращение ротора электродвигателя, соответствие 
его электротока напряжению сети. Обращают также внимание на то, 
чтобы запорные вентили и затворы агрегатов
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открывались и закрывались без усилий. Проверяют, как закреплены и 
легко ли вращаются лопасти мешалок, не задевают ли они корпуса 
смесителей, нормально ли натянуты клиноременные передачи 
aiperaTOB от электродвигателей. Все неполадки исправляют после 
отключения тока, поступающего на станцию, и полной 
остановки агрегатов. -

:
 ■ 

Во время работы штукатурной станции следят, чтобы не было 
превышения допустимого давления в растворонасосе, компрессоре и 
растворо1 гроводе, а также следят за работой всех агрегатов. 

Штукатурная станция СО-114 предназначена для приема, по-
буждения, подачи к рабочему месту й нанесения штукатурных 
растворов. Она представляет собой сборный металлический кузов, 
оборудованный наружным приемным бункером. 

В приемном бункере располагаются шнек-смеситель с проце-
живающим устройством и поворотный струг, который перемещается 
вдоль бункера с помощью каретки. 

В кузове размещаются привод шнека-смесителя, компрессор, 
насос, воздухонагреватель, пульт управления и шкаф для инст-
румента. ' ^ 

Товарный раствор выгружается через загрузочный люк в при-
емный бункер. Его высота позволяет выгружать раствор из авто-
транспорта без устройства пандуса. Поворотным стругом раствор 
порциями подается в смеситель, процеживается через вибросито, 
позволяющее стальными щетками перетирать комки раствора. В замес 
иногда добавляют воду или пластификатор для получения раствора 
подвижностью 7 см по стандартному конусу. 

Процеженный раствор Направляется в бункер-накопитель, откуда 
поршневым растворонасбсом типа СО-167 подается к рабочему месту 
штукатура по растворопроводу с напорными рукавами диаметром 38 
или 50 мм, рассчитанными на максимальное давление 4 МПа. Отходы 
раствора обратным движением шнека отодвигаются к боковым 
стенкам кузова станции и удаляются через специальные люки. 

Технические характеристики штукатурной станции СО-114 

Производительность, м
3
/ч ................................--.-••••••••.v--—-— 2-..4 

Объем приемного бункера, м
3
 ...  ......................  .  ......... •. ...... „....,..4. 

Установленная мощность, кВт ...  .....................  ....  ...... — ..  ........ 33 
Дальность подачи раствора, м: 

по горизонтали  .....  ......................  ...  250 
до вертикали. .......  ..  ........  ..  ......... ——  ......  .  60 

Частота вршцения шнека, мин"
1
 ...............  ....  .  ............  .  35,5 

Наибольшее давление, создаваемое растворонасосом, МПа: 
на I передаче  ...  ...................  .  3,50 
на II передаче  .....  .  ..................  ..  ............. ....1,75 

П роизводительность компрессора, м
3
/ч .........................  ..... —• 25





 

 

Габаритные размеры 

(длинах ширинах высота), мм  5150x2 980x2 345 
Масса, кг ..........................................................  .....  ..  .....  .  5000 

Штукатурная станция ПШС-2м производительностью от 4 до 6 
м

3
/ч отличается от станции СО-114 возможностью приготовления 

раствора из его составляющих (цемента или извест и песка). 
В штукатурных станциях после окончания работы все агрегаты и 

инструменты необходимо промыть, высушить и смазать их трущиеся 
части, а также залить в необходимом количестве смазочное масло и 
воду. При перемещении станции на другой объект необходимо 
отсоединить провода электротока и заземления, убрать их внутрь 
помещения станции, а также отключить подачу воды и теплоты, снять 
станцию с аутригеров и деревянных колодок, проверить давление в 
колесах. Резиновые рукава освобождают от давления сжатого воздуха 
и находящегося в них раствора, тщательно промывают, высушивают и 
свертывают. Все оборудование станции приводят в порядок так же, 
как после окончания ее работы. 

В табл. 4.1 приведены неисправности штукатурных станций, 
причины их появления и способы устранения. 

Наряду со штукатурными станциями применяются установки для 
приготовления, подачи и нанесения штукатурных растворов. 
Требования по их эксплуатации аналогичны требованиям по экс-
плуатации штукатурных станций. 

Установка для приготовления и подачи жестких растворов СО- 
126 (рис. 4.1) предназначена для приема, побуждения товарных 
растворов, приготовления щ из сухих смесей и транспортирования к 
рабочему, месту растворов подвижностью от 3 до 5 см по осадке 
стандартного конуса. 

Установка состоит из резервуара 10 (горизонтального цилиндра), 
расположенного на салазках 1, для перемещения смесителя с 
электроприводом 11, воздушной магистрали 9 с манометром 4 и 
предохранительным клапаном 3, а также из электрооборудования и 
напорного рукава 13 с патрубком, присоединяемым к растворо- 
насосу. В верхней части резервуара находится загрузочный люк 2 и 
трубопроводы. Люк снабжен крышкой 7, герметично закрывающейся 
быстроразъемным замком 5 и оборудованной регулирующим краном 
6 для сброса Давления в резервуаре по окончании подачи раствора. 
Кран 8 сблокирован с замком. 

Раствор Или сухая смесь подается через загрузочный люк внутрь 
резервуара к смесителю для перемешивания или приготовления и 
одновременного дозирования готового состава. Жесткий раствор 
приготавливается под давлением с насыщенным воздухом и порциями 
подается к выходному патрубку 12 напорного рукава. К нему 
поступает сжатый воздух, который разбивает раствор на отдельные 
порции с воздушными прослойками. Это позволяет умень-



Таблица 4.1 

 

 

Неисправности штукатурных станций, причины их появления и 
способы 

устранения 

 

шить давление и трение в напорном рукаве и присоединяемом к 
нему рукаве растворонасоса, увеличивая дальность подачи раствора. 

Рукав для подачи раствора имеет внутренний диаметр 65 см. 
Привод смесителя осуществляется от электродвигателя через кли-
ноременную передачу и червячный редуктор. 

Технические характеристики установки СО-126 для приготовления 
и подачи жестких растворов 

Производительность, м
3
/ч  ...  ......  ..  ............  .  ....... 2,5 

Объем резервуара по загрузке раствора, м
3
  ..  ................ 0,25

Неисправности Причины появления Способы устранения 

Не включается элект-
родвигатель одного 
(или нескольких) аг-
регатов при нажатии 
пусковой кнопки 

Перегорела вставка 
предохранителя или 
поврежден электри-
ческий кабель 

Заменить предохрани-
тель и при необходи-
мости поврежденный 
кабель 

Подается не однород-
ный по массе раствор 

Не исправен раство-
росмеситель или дру-
гие агрегаты 

Прочистить отверстие 
для подачи воды, при 
необходимости заме-
нить изношенные ло-
пасти и проверить ра-
боту растворонасоса 

Непрерывный с тук в 
корпусе раствОросме- 
сителя 

Лопасти мешалок 
растворосмесителя 
задевают за корпус 

Отрегулировать поло-
жение лопастей 

Резкие удары в корпусе 
растворосмесителя 

Измельченные запол-. 
нители, проходящие 
через вибросито раст-
воросмесителя, со-
держат твердые вклю-
чения 

Проверить составля-
ющие раствора, пода-
ваемые в растворосме-
ситель 

Не подается вода в 
растворосмеситель 

Забит всасывающий 
патрубок растворо-
смесителя 

Снять рукав, подающий 
воду, и прочистить 
патрубок 

Запорные вентили 
открываются с трудом 
или не переставая! 
течет вода 

Износились сальники Разобрать вентиль и 
заменить сальник 
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Дальность подачи растворов, м: 
по горизонтали ........................................................................  115 
по вертикали ...........  ..  ..............................................................  40 

Расход сжатого воздуха, м
3
/мин ................................... 2,2 (до 2,5) 

Рабочее давление, МПа .............................................................. 0,59 
Электродвигатель привода смесителя: 

мощность, кВт .......................................................................... 7,5 
напряжение, В ......................................................................... 380 
частота вращения, с

-1
 ................................................................ 25 

Габаритные размеры 
(ддинахширинахвысота), мм ................................  1800x950x1350 
Масса (без растворонасоса), кг ................................................... 850 

Установка (пневмонагнетатель) для приготовления и 
подачи жестких растворов СО-165 (рис. 4.2) предназначена для 
приготовления или приема, побуждения и подачи к рабочему 
месту шту- катура для нанесения цементно-песчаных 
штукатурных растворов подвижностью от 3 до 5 см по осадке 
стандартного конуса, а также декоративных растворов 
фракцией до 8 мм. Эта установка может быть использована для 
приготовления и нанесения бетонных смесей. 

Установка СО-165 состоит из П-образной рамы 1 с 
одноосным шасси 11; смесителя 8 с загрузочным устройством 
6, люком и лопастным валом; компрессора 3; трубопроводной 
системы; электродвигателя 4 и напорного рукава. Смеситель, 
компрессор и электродвигатель с редуктором крепятся к раме. 

 

 

Рис. 4.2. Установка для приготовления и подачи жестких растворов 
СО-165: 
1 — рама; 2 — амортизатор; 3 — кожух компрессора; 4 — электродвигатель; 5 — 

предохранительный клапан; 6 — загрузочный люк; 7 — воронка; 8 — смеситель; 9 

— лопастной вал; 10 — кронштейн с рамой; 11 — шасси 



 

 

Компрессор двухступенчатый с промежуточным 
холодильником и вентилятором. На внутреннюю 
поверхность металлического капота, закрывающего 
компрессор, нанесена шумопоглощающая мастика, 
уменьшающая шум компрессора при работе. 
Амортизаторы 2, прикрепленные к раме, 
предотвращают воздействие вибрации от компрессора 
на раму установки. 

Смеситель 8 изготовлен с эллиптическим днищем, 
на котором установлен лопастной вал 9, в его верхней 
части расположен загрузочный люк 6 с воронкой 7. 
Люк герметично закрывается крышкой с 
быстросъемным замком. Резинотканевый напорный 
рукав растворопровода имеет внутренний диаметр 65 
мм и длину 100 м. 

Принцип работы на установке СО-165 аналогичен 
принципу работы на машине СО-126: раствор или его 
составляющие подают через загрузочный люк 
установки, где он перемешивается и побуждается 
лопастью, а затем под воздействием сжатого воздуха 
порциями поступает в напорный рукав 
растворопровода. 

Технические характеристики установки для приготовления и подачи 
жестких растворов СО-165 

Производительность, м
3
/ч ............................................................ 2,5 

Объем резервуара по загрузке раствора, м
3
  .  ..........................   0,3 

Дальность подачи растворов, м: 
по горизонтали ......................................................................   200 
по вертикали ...........................................................................   80 

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа ................................... 0,7 
Расход сжатого воздуха, м

3
/мин .................................................. 2,5 

Установленная мощность, кВт ..................................................... 26 
Высота загрузки в люк, мм ...  ........................  ...  ..................... 1000 
Электродвигатель: 

напряжение, В ......................................................................... 380 
частота тока, Гц ........................................................................ 50 

Габаритные размеры 
(длинах ширинах высота), мм .......................   ... 3 500х 1 

500х 1660 
Масса (без напорных рукавов 
и выходной насадкй), кг ......  ...................................  ..  ............. 1700 

Штукатурный агрегат СО-152 (рис. 4.3) 
предназначен для приема, процеживания, 
побуждения, подачи и нанесения штукатурных 
растворов, в том числе в труднодоступных местах 
(коридорах, санузлах и т.д.). 



 

 

Он состоит из двух отдельно расположенных 
узлов: растворо- насоса 6 и приемного бункера 2, 
установленных на самостоятельных рамах 8 и шасси 1 
и 9, соединенных рукавом с быстроразъемным 
соединением 10. 

Растворонасос поршневой с непосредственным 
воздействием поршня на раствор; привод от 
электродвигателя 3 осуществляется через 
клиноременную передачу и одноступенчатый 
конический
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редуктор. На двух концах ведомого вала редуктора закреплены кри-
вошипы, соединенные вилкой со штоком, где закреплен поршень. 
Поршень выполнен из двух резиновых манжет и для подачи раствора 
перемещается в цилиндр, шарнирно закрепленный в корпусе 
клапанной камеры. Для предотвращения перегрева в нее заливается 
вода. 

Приемный бункер с виброситом оборудован побудителем с 
приводом от электродвигателя через клиноремённую передачу и 
червячный редуктор. Через такую же передачу приводится в работу 
вибратор. Он имеет угол наклона 5° к горизонтали для удобства 
удаления отсевов. 

Раствор, предварительно пропущенный через вибросито, подают в 
приемный бункер 2. Оттуда он поступает К растворонасосу 6. В 
раегроронасосе для снижения пульсаций раствора при выходе из 
форсунки предусмотрен воздушный колпак с закрепленным на нем 
пультом управления, агрегатом и реле давления, которое отключает 
электродвигатель 7 при превышении допустимого давления в 
растворопроводе. Для снижения давления также предусмотрен 
переходной кран выходного патрубка. 

Два электродвигателя для растворонасоса и бункера — однотипные. 
Для разделения агрегата на два самостоятельных достаточно 

разъединить рукава. 

Технические характеристики штукатурного агрегата СО-152 
Производительность агрегата, м

3
/ч .......   ........  .  ....  ..................... 1 

Дальность подачи растворов, м: 
по горизонтали ............  .  ............  ...  ...  ................  .....  .  ...  ..  .. .... 50 
по вертикали ................  ..  ...........  ...  ... , .....................  ......  ....   .. 15 

Внутренний диаметр растворопровода, мм ....  .....  ..................  ..  38 
Число двойных ходов поршня растворонасоса, миг

1
 ................. 88 

Электродвигатель растворонасоса: 
мощность, кВт .............  ..  ...........  ...  .............  .....  ............  ....  0,75 
напряжение, В .............  ..  ...  .  .....  ............  .....  .....  .  .........  ..  220 
частота вращения, с

-1
 ....  ....................  ...  .....  .....  ......  ............  ....  25 

Габаритные размеры 
(длинахпшринахвысота), мм ..........  .  ..........  ..  ........ 1285x350x870 
Масса растворонасоса (без рукавов), кг... .......  ...  ..  ....  120 
Объем бункера, м

3
 ............  ...........................  ....  ...  ..  .................   0,06 

Частота вращения вала побудителя, с 
1
 ...  ......  ..  ...  ...........  ..... 1,9 

Частота колебаний вибросита, Гц ...  .....  ......... J ..........  ...  .......  ....  50 
Габаритные размеры бункера с виброситом 
(длинахпшринахвысота), мм.   ...............  ...  1160x540x780 
Масса бункера с виброситом и побудителем, кг .. ......  ...  130 
Габаритные размеры агрегата 
(длинахпшринахвысота), мм................................ 1850x1210x835 
Масса, кг .....................  ..  .........  ...  ...  ...  .............   .................  ...  . 250



 

 

 

Штукатурно-смесительный агрегат СО-57Б (рис. 4.4) предназ-
начен для приготовления, процеживания, подачи и нанесения 
растворов. 

Он состоит из смонтированных на общей раме 1 с четырьмя 
колесами и выносной опорой 6 растворосмесителя 3 цикличного 
действия СО-46А, бункера 2 с виброситом и растворонасоса СО-29 
4. Управляют агрегатом с пульта, на котором находится магнитный 
спускатель с тепловым реле и пакетный выключатель с сигнальной 
лампой. Пульт находится возле рабочего места штукатура. — 

В растворосмесител ь загружают компоненты раствора и пере-
мешивают мешалкой на лопастном валу до приготовления гбто- 
вого состава. Раствор поступает на вибросито, процеживается и 
направляется в приемный бункер, Откуда — в растворопровод (ди-
аметром 38 мм и длиной до 40 м). Затем раствор подается раство- 
ронасосом к форсунке для нанесения. 

Технические характеристики штукатурно-смесительного агрегата СО-57Б 

Объем растворосмесителя, л ............... .. ......:. ...... 65 
Частота вращения вала смесительного барабана, с

-1
 ...  ........... 0,53 

Электродвигатель растворосмесителя: 
мощность, кВт  ..  ............. ; ............  ...........  ............................ 1,5 
напряжение, В ....................................  .....................  ....... 220/380 
частота вращения, с

-1
......,....,..... ........  ......  ..  ...................  .  24 

Производительность растворонасоса, м
3
/ч... .......  ...  ................   2

 

1 — рама; 2 — бункер с виброситом; 3 — растворосмеситель; 4 — растворонасос; 
5 — шасси; 6 — выносная опора 



 

 

 ... 2 
4,75 
..... 2 

...45 

. . .  30 

.196 

Дальность подачи растворов, м: 
г
 по горизонтали .................  ....  .........................  ... 100 

(
 

по вертикали ......  .  ..  ..  ........  ...  ...  ........ ................. .. 20 
Мощность электродвигателя растворонасоса, кВт.. ..    ..  ......... 2,2 
Мощность.электродвигателя вибросита, к В т 0 , 7 5  
Габаритные размеры вибросита 
(дайнах высотах ширина), мм............   2710x1 350x1400 
Масса, кг ...  .............  ....  ...............  .....  ..  ...  ..  .........................  ...... 750 

Установка СО-187 предназначена для приготовления, подачи и 
нанесения гипсовых и гипсоперлитовых составов из сухих смесей. 
Она позволяет вводить в смеси водные 
пластификаторы. 

Технические характеристики установки СО-187 
Производительность, м

3
/ч .......................  ....  ..  .................  

Установленная Мощность, кВт .......  ...........  ....  ..  ..  .........  
Рабочее давление, МПа ..........  ............................. 
 .................................................. .... 
Дальность подачи смесей, м: 

по горизонтали ......................................... : ...................  
, по вертикали...,..,..,,,.....,..........., ...............   ......  ............  

Масса, кг. ......  ..............................  .....  .  ..............................  

Возможные неисправности установок и аналогичных им шту-
катурных агрегатов, способы их устранения такие же, как у шту-
катурных станций. 

4.2. Растворонасосы, растворопроводы и форсунки 

По принципу действия растворонасосы подразделяются на пор-
шневые, плунжерные, плунжерно-диафрагменные, винтовые и 
диафрагменные. Применяются растворонасосы для подачи но ра- 
створопроводам (резиновым рукавам или металлическим стоякам; с 
резиновыми рукавами) штукатурных растворов и их нанесения 
через форсунку. 

В поршневых насосах подача раствора производится под дей-
ствием поршня. При его возвратном движении происходит разре-
жение воздуха в камере и забор порции раствора, при поступа-
тельном движений — воздействие поршня на эту Порцию раствора 
и его продвижение к растворопроводу. Порциональная подача 
раствора позволяет резко Снизить его давление на выходе и избе-
жать пульсации форсунки (сопла) при нанесении раствора. 

В плунжерных (шнековых) насосах, в основном зарубежных, 
работу поршня выполняет плунжер (шнек). 

В плунжерно-диафрагменных насосах применение плунжера с 
диафрагмой позволяет изменять давление на раствор и избегать 
избыточного давления, регулируя подачу раствора таким образом, 



 

 

что при выходе из форсунки оно становится минимальным.  



 

 

В винтовых насосах подача раствора происходит за счет: движе-
ния винта (винтового вала) в резиновой обойме. Винт расположен 
вплотную к обойме. 

При включении электродвигателя начинается движение винта, 
забор раствора и его продвижение по обойме. Создается давление, 
достаточное для подачи раствора по растворопроводу к форсунке. 
Равномерное движение раствора позволяет полностью избежать 
пульсаций форсунки. Однако постепенно при износе обоймы 
увеличивается зазор между ней и винтом, что приводит к потере 
давления. Поэтому Винтовую камеру необходимо периодически за-
менять. 

Преимуществом поршневых, винтовых и плунжерных насосов 
является возможность подачи раствора на большие расстояния без 
его пульсации при транспортировании и нанесении. К тому же 
сжатый воздух подключается непосредственно к форсунке только 
для распыления раствора. Это позволяет применять компрессоры 
небольшой массы и производительности, избегая потери раствора, 
что происходит при избыточном давлении. 

В диафрагменных насосах всасывание раствора происходит при 
разрежении воздуха в камере, его подача — при поступательном 
воздействии диафрагмы на раствор (зачастую через промежуточ-
ную полость). Из-за нерегулируемого давления в растворонасосе 
раствор выходит с большой скоростью, пульсируя в рукавах. При 
этом его часть не удерживается на поверхности и происходят его 
потери. Однако эти растворонасосы еще применяют при отсутствии 
других, так как производительность труда штукатура при 
механизированном нанесении растворов значительно выше, чем 
при нанесении их вручную. К тому же упавший раствор собирают 
на подстилаемые рулонные материалы и используют вновь. 

Доставленный на строительный объект растворонасос устанав-
ливают на ровной площадке, подключают электрокабель с зазем-
лением к водопроводу и компрессору, если для его работы требу-
ется сжатый воздух. Сначала проверяют работу агрегатов раство- 
ронасоса на холостом ходу, затем, прокачивая воду, производят 
проверку состояния рукавов, металлических стояков и их соеди-
нений под давлением. Смазку трущихся частей, а также заливку и 
время замены смазочного масла производят в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации. 

Поршневой растворонасос СО-171 (рис. 4.5) предназначен для 
транспортирования, нанесения штукатурных растворов фракцией 5 
мм подвижностью 7 см и более по осадке стандартного конуса. 
Поршень заключен в качающейся камере с воздушным и шаровым 
самодействующими клапанами. 

Насос состоит из воздушного колпака 2, служащего для умень-
шения (сглаживания) пульсации давления. Установленный на нем 
манометр 1 предназначен для контроля рабочего движения. Само-



 

 

 

Рис. 4.5. Схема поршневого растворонасоса СО-171: 
Г~ манометр; 2 — воздушный колпак; 3 — нагнетательный клапан; 4 — 

нагнетательный патрубок; 5 — клапанная камера; 6 — резиновая 

диафрагма; 7 — водяная камера; 8 —^ цилшщр; 9— поршень; 10 — шток 

поршня; 11 — шатун; 12 — ‘ 
кривошип; 13 — редуктор; 14 — электродвигатель; 15 — всасывающий 

клапан; 
16 — всасывающий патрубок 

действующие шаровые клапаны позволяют соединять и разобщать 
клапанную камеру 5 с всасывающей и напорными системами. Через 
резиновую диафрагму 6 клапанная камера 5 соединена с водяной 
камерой 7, в которой расположен цилиндр 8и поршень 9. Для 
охлаждения в водяную камеру заливается вода. Резиновая диаф-
рагма позволяет снимать колебания, возникающие при работе 
ПОРШНЯ. I 

Привод растворонасоса состоит из электродвигателя 14, кли-
ноременной передачи и редуктора 13, который с помощью двух 
кривошипов 12, находящихся на выходном валу, и шатуна 11 со- ; 
единены со штоком поршня 10. Раствор из бункера поступает через 
всасывающий патрубок 16 и открывающийся всасывающий { клапан 15в 
рабочую (клапанную) камеру. При возвратном движении цилиндра 
происходит всасывание раствора, при поступательном — раствор в 
камере сжимается, за счет уменьшения рабочего объема в камере 
создается повышенное давление, открывается нагнетательный клапан 3 и 
раствор через нагнетательный патрубок 4 поступает в растворопровод. 

Технические характеристики поршневого растворонасоса СО-171 

Производительность, м
3
/ч: 

на первой передаче ................................................................................  2 
на второй передаче ......................  .  .......................................................  4 

Дальность подачи растворов по растворопроводу, м: 
по горизонтали ..................................................................................   250 
по вертикали .....................................................................................      40 

Ф



АЛ 

 

 

Производительность, м
3
/ч   ........ ...................... ..... ,. ....   До 3 

Дальность подачи растворов, м: 

по горизонтали  ..........................   ...................................   60 
по вертикали..... ...........   ..........   ........   25 

Масса, кг ................................  ......  ..................  ......  ..........   .....................  ...... ,. 520 

Максимальное давление, МПа........................  .... ...... ...........   3,5 
Число двойных ходов поршня, мин

-1
 ...  ....................  ............  ..  120 

Электродви I ател ь: 
мощность, кВт ...........  ..... ....... ..............  ..........  ..  ..............  ..  .. 7,5 
напряжение, В ....................................................................      380 
частота тока, Гц ...  .................................................................    50 
частота вращения, с

ч
  ....  .............................  ..   .......  ...........  ..  25 

Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм..............  ...................  1635x735x1400 
Масса, кг. ......  ................................  .....  .  ..........  ...  ...................  ..  375 

Поршневые растворонасоры «Турбозол» предназначены для 
приготовления растворов из сухих смесей и нанесения их на ос-
нование. Насос имеет две рабочие камеры. Это позволяет закачи-
вать раствор в одну камеру и, пока из нее поршень перемешает 

раствор в рукав, наполнять раствором другую камеру, равномер-
но и непрерывно подавая растворы к рабочему месту штукатура. 

Разработано 10 вариантов насосов на основе модели УНИ/30 с 
разными производительностью, высотой подачи растворов и 
двигателями (электрическим и дизельным). 

Технические характеристики насоса УНИ/ЗОА 
Поршневой насос «Путцмайстер» предназначен для 

приготовления известково-песчаных и цементно-песчаных 
обычных и декоративных штукатурных растворов из сухих 
смесей, их подачи и нанесения. Выпускаются различные 
модификации, в том числе с винтовым насосом (модели Р-4) 
для штукатурных гипсовых и теплоизоляционных гипсовых 
растворов с пылевидными и волокнистыми наполнителями. 
Могут также подаваться поризованйые и огнезащитные 
штукатурные составы и малярные шпатлевки с 
заполнителями. 

Поршневый насос смонтирован на двухколесной раме с 
выдвигаемым упором для установки его в устойчивое 
положение. Он снабжен смесителями для приготовления и 
форсунками с подачей к ним сжатого воздуха — для нанесения 
растворов. 

Модели РК и РКМ с одiкяшлиндровым порпiневым 
насосом оборудованы двигателем внутреннего сгорания для 
работы на дизельном топливе. Мощность двигателя 
эквивалентна 5,15 кВт. Другие варианты выпускаются с 
трехфазным электродвигателем напряжением 380/220 В, 
мощностью 5,5 кВт для модели РК и 8 кВт для модели РКМ. 



 

 

Они оборудованы смесителями принудительного действия с 
откидными емкостями для отходов сухой смеси. Они 
установлены так, что загрузочный люк расположен на высоте 
от



Технические характеристики модели Р-4 

 

 

600 до 1000 мм для максимального удобства 
загрузки сухих смесей рабочими, а также для 
возможности подачи приготовленного раствора в 
растворонасос самотеком. 

Технические характеристики моделей РК и 
РКМ 

Производительность, м
2
/ч  ......  ..  10... 15 

Дальность подачи растворов, м: 
по горизонтали .................................................................   150 
по вертикали........................ ..................................................         50 

Скорость движения раствора по рукавам, 
л/мин....л..............;:.. 10 

Вместимость смесителя, л .......  .............................................  170 
Производительность компрессора, л/мин ...   25 
Габаритные размеры модели РК 
(длинахширинахвысота), мм ...  .....................  ...  

1960x1350.x 1400 „ 
Масса, кг ..........  .....  ..   .........................  ..........  ...............  ..  300 

Модель Р-13 позволяет применять растворонасос 
для отделки высотных зданий. Она оборудована 
поршневым двухкамерным насосом, исключающим 
пульсацию раствора при повышенном давлении в 
растворонасосе для подачи раствора на высоту более 
70 м. Модель выполнена без воздушного клапана 
для сбрасывания давления, но с автоматическим 
отключением электродвигателя при максимальном 
давлении 4 МПа. Это предупреждает поломку на-
соса и позволяет снизить количество рабочих, 
обслуживающих растворонасос. 

Технические характеристики модели Р-13 
Производительность, м

2
/ч .......................................................  15 

Дальность цодачд-растворов, м: 
по горизонтали .  ..........................................................        500 
по вертикали... ..  ...  .........................................................     100 

Скорость подачи раствора по рукавам, л/мин ....  ........  ..  1 5 8 0  
Производительность компрессора,л/ч .  ..............................   400 
Мощность электродвигателя, кВт.......................... .............. 14,7 
Габаритные размеры модели РК 
(длинахширинахвысота), мм............ .......  ..  2150x1 

550х 1 500 
Масса (без смесителя и рукавов), кг ....................................  ...  700 

Модель Р-4 предназначена для подачи и 
нанесения гипсовых штукатурных и 
теплоизоляционных растворов с пылевидными и 
волокнистыми заполнителями, а также 
поризованных и огнезащитных составов и малярных 



 

 

шпатлевок. 
Растворонасос состоит из винтового насоса и 

двигателя, приводящего через редуктор в движение 
регулируемый вал установки- шарнирно 
соединенный с винтом насоса. Он оборудован 
пластмассовым распылителем с шаровым краном, 
регулирующим подачу наносимого раствора, а 
также сменными насадками диаметром 4, 6 и 9 мм.



Технические характеристики модели Р-4 

 

 

Производительность (в зависимости 
от применяемых составов), м

2
/ч ............................................... 4...50 

Регулируемая скорость подачи раствора, л/мин ..... ....; .......... 2... 12 
Дальность подачи растворов по 

вертикали, м: жестких растворов 
подвижностью от 4 до 6 см 
по осадке стандартного сонуса ............................  ....  .............. 10 
пластичных растворов подвижностью 8 см 
по осадке стандартного сонуса............. ............  ...  .............. ... 40 

Внутренний диаметр рукава, мм .........   ....  ..  ..  ....  ..............  25 
Мощность трехфазного электродвигателя, кВт  ..  .................. .....2,6 
Вместимость загрузочного бункера, л  ..  ......  ..........................  ...  70 
Высота заполнения емкости, мм............................................... 900 
Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм ........  ...  .........  ...  ..........  1360x560x890 
Масса (без рукавов), кг .........................  .........  ....  ............140 

Растворонасос СО- 10А (плунжерно-диафрагменный) 
предназначен для подачи и нанесения штукатурных 
растворов подвижностью не менее 7 см по осадке 
стандартного конуса. 

При надавливании плунжера на рабочую жидкость 
диафрагма начинает вдавливаться в клапанную коробку, 
выталкивая находящийся там воздух. 

При возвратном ходе плунжера диафрагма распрямляется 
и создает в нем вакуум. Раствор своей массой и под 
действием атмосферного давления поднимает всасывающий 
клапан и заполняет рабочую камеру. В это время плунжер 
снова входит в камеру (цилиндр) насоса, давит на рабочую 
жидкость, которая, в свою очередь, давит на диафрагму, а 
диафрагма — на раствор. Тот надавливает на всю 
поверхность клапанной коробки, ее всасывающий клапан 
опускается в седло, закрывая входное отверстие. 
Сдавливаемый раствор поднимает нагнетательный клапан и 
поступает в рукав растворонасоса. 

Плунжер в это время возвращается обратно, диафрагма 
распрямляется, нагнетательный клапан опускается, а 
всасывающий клапан снова поднимается. Цикл повторяется. 

Технические характеристики растворонасоса СО-ЮА 

Производительность, м
3
/ч .......  ....  .................  ....  ...............  ......... 6 

Мощность электродвигателя, кВт  ..  ...  ....  7 
Дальность подачи растворов, м: 

по горизонтали ........ .  .......  ...............................  ......  ... .  200 



 

 

Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм......... .......  ..  1040x570x1025 ■ 
Масса, кг ...........  ...  ........  ...  .......................  ...  .................  .....  ...  .....  .....  ..  ....... 400



 

 

Растворонасос СО-69 (диафрашенный) 
производительностью 1 м

3
/ч предназначен для подачи 

и нанесения известковых, сложных и цементных 
растворов: по вертикали — на 15 м, по горизонтали — 
на 50 м. 

Кольцевая рабочая камера насоса от 
всасывающего до нагнетательного патрубков 
разделена на секции направленными по радиусам 
диафрагмы самоуплотняющимися перегородками. 
Они наклонены вдоль движения раствора и при 
максимальном поднятии диафрагмы (над днищем) не 
доходят до нее. 

При вращении вала под действием колебаний 
диафрагма приближается к днищу, происходит 
последовательное герметичное разделение секций 
кольцевой рабочей камеры на плоскости вса- 

 

1 — форсунка; 2 — воздушный рукав; 3 — компрессор; 4 — 

материальный рукав для подачи раствора; 5 — растворонасос; 6 

— растворосмеситель; 7 — бункер для раствора; 8 — 

инвентарный кольцевой растворопровод; 9 — трехходовой кран; 

 

Рис. 4.6. Схема подачи раствора при ошту катури ва н и и зданий но 
кольцевому растворопроводу (а) и материальному рукаву (б): 



 

 

10 — поэтажные бункера; 11 — растворонасос; 12 — вибролоток; 

13 — приемный бункер для готового раствора; 14 — 

растворонасос повышенной Производительности



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сывания и нагнетания с последовательным изменением их объема. 
Соответственно сначала происходит всасывание, а затем нагнетание 
раствора с подачей его в растворопровод. 

Растворопроводы из металлических труб или резиновых рукавов 
применяют для подачи раствора по вертикали к рабочему месту 
штукатура. В зданиях не выше пяти этажей применяют раство- 
ронасосы производительностью до 4 м

3
/ч, в зданиях выше пяти 

этажей г— производительностью 6 м
3
/ч. На этажах устанавливают 

промежуточные бункера для распределения раствора, который 
наносят, применяя растворонасосы производительностью до 2 м

3
/ч. 

Схемы расположения растворопроводов приведены на рис. 4.6. 
Соединения в стыках рукавов растворопровода должны обес-

печивать герметичность и минимальное повышение трения при 
прохождении раствора на суженных участках, в стыках и т.д. Наи-
более распространенными являются инвентарные быстросъемные 
соединения (рис. 4.7). Они позволяют быстро и надежно соединять 
концы рукавов и разъединять их после окончания работы. Для со-
единения рукавов различных диаметров применяют гильзу с пат-
рубком. ^ 

Форсунки (рис. 4.8, 4.9) предназначены для наиболее рацио-
нального нанесения растворов на основание. Раствор, попадая в 
форсунку, дробится на мельчайшие части и наносится на поверх-
ность в виде факела. 

При применении поршневых и винтовых растворонасосов ра-
створ на выходе из растворопровода имеет небольшую скорость и 
для его распыления применяют сжатый воздух от компрессора, а 
форсунки в основном применяют с кольцевой и центральной 
подачей сжатого воздуха. 

В форсунках с кольцевой подачей воздуха размер факела регу-
лируется вентилем 4, с центральной подачей воздуха — изменением 
расстояния от воздушной трубки до сменного наконечника 

 

Рис. 4.7. Инвентарное быстросъемное соединение 
рукавов различных 

диаметров: 
1 — рукав большего диаметра; 2 — хомут; 3 — кольцо; 4 — 
фланец с замком; 5 — 

рукав меньшего диаметра 
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сопла 13. Эта форсунка состоит также из зажимной гайки 5, служащей 
для закрепления сопла, конуса форсунки II со штуцером 
растворопровода 10 для подсоединения рукава расгворонасоса, 
воздухопровода 9 с сальниковой гайкой 8, буксой воздухопровода 7 и 
расположенного в гнезде зажимного болта 6. 

При подаче высокопластичных растворов применяют плунжер-
но-диафрагменные и диафрагменные насосы, состав из раство-
ропровода вылетает с большой скоростью и форсунки предназначены 
не только для распыления раствора, но и для гашения его скорости. В 
этом случае применяют бескомпрессорные форсунки конструкции А. 
В. Абрамова, А. С. Шаульского и модернизированные с 
быстросъемной диафрагмой. 

В форсунке конструкции А. В.Абрамова (рис. 4.9, а) корпус 
форсунки со сменным соплом 6 преломлен но отношению к патрубку 
2, по которому от штуцера 4 движется раствор, вентилем 3 
регулируется скорость подачи, а состав, проходя по замкнутому кругу, 
под действием центробежной силы и винтообразного движения 
дробится, образуя на выходе полый конусообразный факел. 

В форсунке A. G. Шаульского (рис. 4.9, б) расположенная в насадке 
7 сопла резиновая диафрагма 10 снижает давление раствора, 
выходящего из резинотканевого рукава 9. Когда он упирается в 
диафрагму 10, тот выходит из прямоугольного отверстия в виде 
плоского факела шириной до 500 мм. Размером отверстия регули-
руется длина струи — она увеличивается при его сужении.

 

1, 10— штуцер растворопровода; 2, 12 — накидная гайка форсунки; 3, 13 — сопло 

форсунки; 4 — вентиль сжатого воздуха; 5 — зажимная, гайка; 6 — гнездо зажим-

ного болта; 7 — букса воздухопровода; 8 сальниковая гайка; 9 — воздухопровод; 

11 — конус форсунки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Бескомпрессорные форсунки: а — 

конструкции А. В. Абрамова; б— конструкции А. С. 

Шаульского; в — модернизированная с быст- 

росъемной диафрагмой; 7 — гайка; 2 патрубок; 3 — 

вентиль; 4 — штуцер; 5, 8, 16— корпус сопла; о — 

сменное сопло;: 7 — насадка; 9 — резинотканевый 
рукав; 10—резиновая диафрагма; 77— рычаг; 72- ось 
поворота рычага; 77— накидная петля, 14 бобышка; 15 
— кольцо корпуса; 77 — фиксатор (стрелками 
показано направление движения раствора в форсунке) 



 

 

 

 



Таблица 4.2 

 

 

 

Неисправности растворонасосов, причины их появления и способы 
устранения 

■Неисправности Причины появления Способы устранения 
Корпус растворона- 
соса сильно нагревается 

Электродвигатель 
отсырел или непра-
вильно собран 

Просушить электро-
двигатель, при необ-
ходимости отправить 
его в мастерскую для 
ремонта 

Корпус электродви-
гателя находится под 
током 

Замыкание электро-
тока на корпус 

Отключить рубильник и 
проверить подключение 
электрического тока 

Электродвигатель не 
запускается 

Сгорели предохрани-
тели, нет контакта в 
выключателе 

Заменить предохра-
нитель, проверить 
работу выключателя 

Перегрев растворона- 
соса 

Растворонасос недос-
таточно смазан или не 
работает вентиляция 

Долить смазку до 
верхнего уровня ука-
зателя, проверить вен-
тиляцию 

Растворонасос не 
обеспечивает требуе- 
мую производитель-
ность 

Просачивается раствор 
через соединения 
растворопровода, не- 
исправен регулятор 
давления, сработались 
поршни, винтовая 
обойма или диафрагма 

Проверить и отрегули-
ровать соединения, 
разобрать и отрегули-
ровать регулятор дав-
ления. Остальные не-
поладки исправляются в 
мастерской 

Нагреваются подшип-
ники 

Плохая пригонка под-
шипников, они сильно 
затянуты или пере-
кошены: Недостаточ-
нее количество сма-
зочного масла или оно 
загрязнено 

Проверить и исправить 
пригонку Под-
шипников, долить 
недостающее масло или 
спустить загрязненное 
масло и после 
промывки емкости 
залить чистое масло 

Наблюдаются выброс 
или потеки смазочного 
масла 

Излишки смазочного 
масла в картере 

Отвернуть спускную 
пробку и удалить 
излишки смазочного 
масла 

Не срабатывает регу-
лировочный клапан 
подачи воздуха, воды 

Ржавчина или загряз-
нение на корпусе 

Регулятор разобрать и 
очистить от ржавчины 
или загрязнения 

 



Окончание табл. 4.2 

 

 

 

В модернизированной форсунке с быстросъемной диафрагмой 
(рис. 4.9, в) скорость гасится диафрагмой, расположенной на выходе 
из корпуса 16. Проходя через ее отверстие, поток раствора 
преобразуется в факел. Модернизированная форсунка таюке состоит 
из рычага 11 с осью поворота рычага 12, накидной петли 13, бобышки 
14, кольца корпуса сопла 15 и его фиксатора 17. 

По окончании и в перерывах между работой растворонасосы 
промывают водой от остатков раствора и отключают от источников 
электропитания. Неисправности растворонасосов, причины их 
появления и способы устранения приведены в табл. 4.2. 

4.3. Компрессоры и ручные штукатурно-затирочные 
машины 

Компрессоры. Они предназначены для выработки сжатого воз-
духа, применяемого для нанесения штукатурного раствора и работы 
пневматических штукатурно-затирочных машин. Каждый из них 
представляет собой цилиндр е всасывающими и нагнетательными 
отверстиями. Лопасти ротора, вращающиеся в цилиндре, забирают 
воздух из всасывающей камеры и сжимают его. От компрессора 
сжатый воздух поступает в водомаслоотделитель, там фильтруется и 
поступает в воздухосборник (ресивер), где оставшиеся частицы воды 
и масла выпадают на дно. 

Перед первым пуском компрессора заливают компрессорное 
(смазочное) масло в масляный насос, воздушный фильтр и картер (в 
картер — около 2 л). Следят, чтобы уровень масла, проверяемого 
щупом — масломером, находился между верхней и нижней

Неисправности Причины появления Способы устранения 

Происходит утечка 
штукатурных составов 
в местах присоедине-
ния рукавов (стояков) 

Ослабла затяжка вин- 
тов, стягивающих хо-
муты (муфт металли-
ческих стояков) 

Затянуть винты (муфты 
металлических 
стояков) 

Разрыв рукава для 
подачи штукатурного 
состава 

Трещина, потертость в 
месте разрыва 

Заменитьрукав 

Забивается форсунка 
(сопло) для нанесения 
раствора 

Повреждена сетка 
вибросита; ее номер не 
соответствует виду 
раствора; неправильно 
подобрана форсунка 

Заменить сетку вибро-
сита, подобрать фор-
сунку для нанесения 
применяемого раствора 

 



 

 

рисками масломера. Чтобы залить смазочное масло в воздушный 
фильтр, сначала отворачивают барашек на крышке воздушного 
фильтра, затем снимают его крышку. Уровень масла должен совпадать 
со значением, указанным в паспорте. Наличие масла проверяют не 
менее 2 раз в смену, доливая его до необходимого уровня. В первые 
100 ч работы масло в картере меняют через каждые 20 ч в дальнейшем 
— через 100 ч. Зимой смазочное масло подогревают. 

Перед началом работы компрессор осматривают, проверяют так- 
же рукава и их крепление к штуцерам. Компрессор запускают на 
холостом ходу, открывая воздушные краны на масловодоотделите- ле. 
Когда частота вращения электродвигателя достигнет рабочей, 
компрессор постепенно нагружают. При этом вновь замеряют уровень 
смазочного масла. В дальнейшем не реже одного раза в сутки 
проверяют работу предохранительного клапана, продувают реси- вер и 
масловодоотделитель. Регулярно проверяют также натяжение ремней 
передачи, состояние кожуха защитною ограждения, исправность 
электрических проводов и заземления, работу предохранитель- ного 
клапана, сервомеханизма и датчика регулятора давления. 

Через каждые 100 ч работы подтягивают гайки шатунных бол- тов, 
остальные гайки — через 50 ч. Воздухоочиститель, фильтры 
масляного шестеренного насоса, датчика регулятора и фильтры 
масловодоотделителя промывают через 200 ч работы. 

Компрессор диафрагменный СО-161 предназначен для выработки 
и обеспечения сжатым воздухом строительно-отделочных машин и 
инструмента. 

Он включает в себя встроенный электродвигатель, статор которого 
расположен в корпусе, а ротор закреплен на приводном валу. На 
концах вала установлены эксцентриковые маховики и вентиляторы. 

К шатунам, установленным на маховиках в подшипниках, с 
помощью всасывающих пластинчатых клапанов прикреплены рабочие 
диафрагмы. В коллекторе установлены предохранительный клапан и 
выходной штуцер. Клапан служит для регулирования давления в 
системе, а штуцер .-г- для подключения нагнетательно- го 
трубопровода. На торцах корпуса установлены фильтры для очистки 
воздуха. Запускают и останавливают двигатель компрессора при 
помощи выключателя. 

Технические характеристики компрессора диафрагменного СО-161 

Производительность, м
3
/ч ............  ...........  .....  ;..... 15 

Давление сжатого воздуха, МПа  .   .  .....  .......................  .  0 5 
Электродвигатель асинхронный:  ....  ....  .......  ’ 

мощность, кВт ..................................  ........... 11 
напряжение электротока, В... ......  ........  .....  ....  ; 380 
частота вращения ротора, с

-1
 ......................  ....".. 25 

частота тока, Гц .....  .......  .  .........  ......................................   ...... 50



 

 

Габаритные размеры onn 
(длинахширинахвыеота), мм.. .........  ...  .............  ..........  

Масса, кг ............  .....  ......  .................  ..  ..............  ..........  ...............  

Основные технические характеристики распространенных компрессоров 

СО-7А й СО-62А (в скобках — для СО-62А) 

Производительность, м
3
/ч  ....  ...........................  ..........  .....  0,5 

Максимальное рабочее давление, МПа  ...  .................  
Вместимость ресивера, л .............  ...  ....  ............ - .................. 4п/г>п 
Напряжение электротока, В ............  ..  ......................... ...... 3su/zzu 
Мощность электродвигателя, кВт  ••• ... 

4
 

Габаритные размеры (длинахширинах высота), мм: 

компрессора СО-7А ............................. —
1
 

В компрессоре после окончания работы и в перерывах между 
работой открывают спускной кран и продувают ресивер. Затем 
электродвигатель отключают, закрывают кран масловодоотдели- теля, 
через который сжатый воздух поступал в воздушную магистраль, 
выключают рубильник, отсоединяют провода электродвигателя, а 
также рукава для подачи сжатого воздуха. 

Неисправности компрессоров, причины их появления и способы 

устранения приведены в табл. 4.3. 
Ручные машины штукатурно-затирочные. Они подразделяются на 

электрические и пневматические (на сжатом воздухе от компрес- 

Таблйца 4.3 

 

Неисправности компрессоров, причины их появления й способы 

устранения 

Неисправное™ Причины появления Способы устранения 
Электродвигатель не 

запускается 
Сгорели предохранители 
или нет контакта в 
выключателе 

Проверить предохра-
нитель и осмотреть 
контакты выключателя, 
при необходимости 
подключить контакт к 
выключателю 

Корпус электродвигателя 
сильно нагрс- вается 

Отсырел или неисправен 
электродвигатель 

Отсыревший электро-
двигатель просушить, 
неисправный — сдать в 
мастерскую 

Корпус электродвигателя 
находится под током 

Замыкание на корпус 
Установить причину 
замыкания и ликви-
дировать несправ- ность 
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Неисправности Причины появления Способы устранения 
Компрессор выраба-
тывает загрязненный 
воздух 

Загрязнился маслово- 
доотдслитсль; излишек 
конденсата в ресивере 

Прочистить и промыть 
масловодоотделитеЛь, 
спустить Из ресивера 
образовавшийся кон-
денсат 

Наблюдается стук 
компрессора 

В цилиндр компрес-
сора попала вода или 
посторонний предмет; 
оСЛаблй гайки шатун-
ных болтов; разрабо- 
тались вкладыши го- 
ловок шатуна; изно-
сились шейки колен-
чатою вала, бронзовая 
втулка верхней 
головки шатуна, пор-
шень или его палец и 
канавка; не отрегули-
рованы коренные 
подшипники 

Остановить компрес-
сор, просушить или 
удалить посторонний 
предмет; при других 
обнаруженных неис-
правностях— сдатьв 
мастерскую 

Не работает регулиро-
вочный клапан 

Засорились канавки 
регулятора, появилась 
ржавчина или загряз-
нение на корпусе 

Регулятор разобрать, 
очиститьканавки, 
удалить ржавчину и 
загрязнения на корпусе 

Корпус компрессора 
перегревается 

Компрессор недоста-
точно смазан или не-
достаточно охлажда- 
ется 

Проверить и долить 
смазочное масло до 
верхнего уровня указа- 
теля масла, очистить 
загрязненные ребра 
головки и блока, про- 
веритьи установить 
правильное направле-
ние движения маховика 
шкива  ----------------  

Подшипники 

нагреваются 

Подшипники уста-
новлены с перекосом, 
плохой подгонкой или 
перетянуты; не-
достаточна смазка; 
сильно загрязнено 
смазочное масло в 
картере 

Проверить и пригнать 
подшипники без пе-
рекосов и сильной за-
тяжки; долить масло до 
отметке на щупе 
(верхней риски смот-
рового окошка); спус-
тить из картера загряз- 
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сора) Из электрических распространены штукатурно-затирочные 
машины марок CO-86, CO-112А и СО-55 (рис. 4.10, а), из пневма-
тических — СО-54. Ручные штукатурно-затирочные машины пред-
назначены для затирки отвердевших штукатурных покрытии. 

Низкое напряжение электротока (36 В) обеспечивает безопасное 
производство работ при применении электрических штука-
турно-затирочных машин. 

1П5

Неисправности Причины появления' Способы устранения 
  

ценное масло, после 
промывки залить чистое 
масло 

Масло выбрасывается из 

сапуна 
Картер переполнен 
смазочным маслом 

Отвернуть спускную 
пробку картера и слить 
излишек масла 

Компрессор не обес-
печивает нормальную 
производительность по 
количеству сжатого 
воздуха. 

Уменьшилось чиотб 
оборотов коленчатого 
вала; неплотно закрыт 
кран ресивера; про- 
пускает воздух предо-
хранительный клапан; 
неплотно затянуты или 
повреждены прокладки 
под головкой блока; не 
исправна запорная 
арматура или регулятор 
давления; увеличено 
«мерт- вое»; 
пространство между 
поршнем и головкой 
блока; сработались 
кольца поршня; во 
всасывающем и 
нагнетательном кла-
панах лопнул клапан, 
сломалась его пружина 
или пропускает воздух 
седло клапана 

Остановить электро-
двигатель и подтянуть 
ремни; закрыть кран 
ресивера; проверить 
прилегание шарика 
предохранительного 
клапана к седлу и от-
регулировать клапан на 
предельное давление (по 
паспорту); подтянуть 
гайки, стя- гивающие 
прокладки, или заменить 
поврежденные; подтянуть 
вентили, накидные гайки 
фитингов или 
сменить прокладки .....  
под штуцерами и нип-
пелями; отрегулировать 
неисправный регулятор 
давления (при 
невозможности сдать в 
мастерскую); для лик-
видации других обна-
руженных неисправ-
ностей сдать компрессор в 
мастерскую 

Примечание. Подробно рассмотренные способы устранения неисправностей 

Moiyr быть аналогично применены для другого штукатурного оборудования. 
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Рис. 4.10. Ручные штукатурно-затирочные машины: 
а — электрическая; б — пневматическая; 1 — патрубок для воды; 2 — 

защитный 
лопастной диск; 3 — устройство для подачи воды в зону обрабатываемой 

поверх- 
ности; 4 — рабочий лопастной диск; 5 — патрубок для сжатого воздуха 

Они состоят из электродвигателя, двухступенчатого редуктора, 
одного (СО-112А) или двух (СО-86) дисков (наружного и 
внутреннего), иногда двух соосных (СО-55), а также двух рукояток 
(для удобства работы). Непосредственно с поверхностью со-
прикасаются диски из пенопласта или древесно-стружечного ма-
териала. Они крепятся или приклеиваются к основным дискам 
затирочной машины. 

Общие технические характеристики затирочных машин СО-86 
и СО-112А (в скобках — для СО-112А) 

Производительность, м
2
/ч  ... ... ......  ..   ..............  50 

Диаметр затирочного диска, мм.............;..... ......  ..  .................  200 
Частота вращения дисков, с

-1
 ....  ...............  ....  ....  ................  ..  7,9(12) 

Электродвигатель трехфазный синхронный: 
мощность, кВт  ............      ...  ...  .............    .  ...........  ................. 0,2 
напряжение, В ........................................................................    36 
частота тока, Гц ................................................................        200 

Габаритные размеры (длинахширинах высота), мм 
машины СО-86 ...................................................    ..280x970x210 
машины 112А  ..  ...................................................    280x270x230 

Масса (без затирочных дисков, рукавов 
и электрокабеля), кг .........  ......................................... ...........2,5 (2,2) 

Пневматическая штукатурно-затирочная машина СО-54 (рис. 
4.10, б) состоит из патрубков для сжатого воздуха 5 и воды 1 с 
устройством 3 для подачи ее в зону обрабатываемой поверхности, а 
также из защитного 2 и рабочего 4 лопасного диска.



Технические характеристики машины СО-54 

 

 

Производительность/м
2
/ч  ....  ...........................  ......  ...  ....  .  ......... 30 

Мощность электродвигателя, л. с .....  ..  ..... ••••••••••••• .............. 0,12 
Число оборотов, С"

1
. ..........................  .............  ......  ..  ................. 25 

Расход воздуха под нагрузкой, м
3
/мин ........................................ 0,4 , 

Максимальное давление в сети, МПа ........................................ 0,05 
Направление -.вращения   ...................................................... Правое 
Внутренний диаметр рукава, мм ................................................... 12 
Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм .............  ..  ..........   .....  ... 300.x 170x120 
Масса, кг .....  ......................  ...... —— ..  ....  ...  ....  ....  ...................... 1,5 

4.4. Техника безопасности при эксплуатаций 
' машин . . . . .  

Перед началом каждой смены проверяют исправность раство- 
ронасосов и рукавов. Манометры должны быть опломбированы. 
Также регулярно проверяют надежность всех соединений, обращая 
внимание на то, не происходит ли течи воды из промежуточной 
камеры через сальник или заливное устройство. 

Не допускается работа растворонасоса при давлении, превы-
шающем значение, указанное в паспорте. 

При отсутствии на бункере металлической сетки с ячейками 
размером до 4 мм возможно попадание под клапан крупногабаритных 
твердых фракций заполнителя, что приводит к поломке 
растворонасоса. 

Стыки металлических труб и резиновых рукавов не должны 
пропускать раствор и уменьшать сечение (диаметр) растворопро- 
вода. При устройстве промежуточных (поэтажных) раздаточных 
бункеров резиновые рукава, подводящие раствор, необходимо 
подвешивать, обеспечивая во время производства работ свободный 
доступ к линии растворопровода. 

Разборка и ремонт не допускаются без снятия давления и от-
ключения растворонасоса от электросети. Прочищать рукава при 
включенном растворонасосе, а также сжатым воздухом не допус-
кается. Нельзя перегибать рукава во избежание их разрыва (во время 
работы растворонасоса). Нельзя также затягивать сальники во время 
его работы. 

Рабочие места штукатуров-операторов й рабочее место маши-
ниста необходимо оборудовать сигнализацией. Сами штукатуры, 
наносящие раствор, должны работать в защитных очках. 

Необходимо также следить за тем, чтобы бункер был постоянно 
заполнен раствором не менее, чем на 1/3 его объема. В противном 
случае произойдет засасывание воздуха клапаном, разрежение в 
рабочей камере и подача раствора прекратится.



 

 

4.5. Общие правила устройства штукатурных 

покрытий механизированным способом 

Нанесение раствора. Приступая к нанесению раствора, подбирают 
форсунку и определяют оптимальную длину и размер факела при 
распылении таким образом, чтобы полностью или максимально 
избежать потери раствора при его отскоке от поверхности основания. 
Эти параметры зависят от вида форсунки и применяемого 
растворонасоеа. Предварительно форсунку располагают под углом от 
60 до 90° на расстоянии от 200 до 300 мм при производительности 
растворонасоеа до 1,5 м

3
/ч и от 600 до 800 мм при про-

изводительности от 3 до 6 м
3
/ч. 

Если избежать потери раствора из-за применяемого растворо- 
насоса невозможно, то пол очищают от пыли и грязи и подкладывают 
рулонные полотнища или щиты для сбора упавшего раствора, 
который собирают в растворные ящики, перемешивают и 
набрасывают на поверхность основания вручную. Качество такого 
раствора хуже качества основной массы. 

Раствор наносят равномерными движениями форсунки гори-
зонтальными полосами: на стены — по установленным маякам сверху 
вниз на всей ее поверхности, без пропусков наносимого раствора (рис. 
4.11); на потолки — также горизонтальными полосами от одного из 
углов стены к противоположному углу (по всей плоскости). 

Нанесенный раствор разравнивают правилами, полутерками и 
малками по высоте всей стены снизу вверх. 

Большие поверхности разравнивают двумя правилами: большим 
(длиной до 2 м) и малым (длиной 0,7 м); небольшие — средним 
правилом и полутерком. При разравнивании полутерком его 
передвигают зигзагообразными движениями вправо и влево, снизу 
вверх, прижимая его к стене под острым углом параллельно полу. 
Сначала полутерком подрезают лишний раствор, перемещая его на 
менее заполненные участки. Полутерком каждый участок проходят 
дважды во взаимно-перпендикулярных направлениях. Правилом 
уплотняют раствор, контрольной рейкой регулярно проверяют 
качество работ. 

Рис. 4.11. Механизированное нанесение раствора: 

а — провешивание поверхности; б — нанесение и разравнивание раствора на 

потолке; в — нанесение раствора на стены и перегородки; г — разравнивание 

нанесенного раствора; д — вытягивание тяг с разделкой углов; е — снятие правил и 

отделка откосов ; ж — нанесение и заглаживание беспесчаной накрывки
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При разравнивании раствора на стенах и потолках сначала правилом 
обрабатывают верхнюю часть стены и примыкающую к ней часть потолка 
шириной примерно 1 м, а шаблоном в дальнейшем вручную вытягивают 
карниз, галтель или тягу. 

После выравнивания верхней поверхности стены выравнивают' 
нижнюю. С помощью малки раствор выравнивают сразу по всей высоте 
стены. Выровненная часть потолка в дальнейшем служит маяком для 
разравнивания раствора на необработанном участке потолка. Полутерком 
или правилом выравнивают также углы. 

Грунт не только выравнивают и уплотняют, но и насекают, обычно 
горизонтальными волнообразными бороздами глубиной от 3 до 5 мм через 
20... 30 мм. В течение недели 2 или 3 раза в день поверхность смачивают 
водой и выдерживают от 7 до12 сут. 

Накрывочный слой наносят с помощью растворонасоса, если при 
быстром перемещении форсунки его толщина не превышает 3 мм, а после 
уплотнения — 2 мм. Нанесенный слой разравнивают полутерком и 
затирают с помощью поролоновых или деревянных терок, оклеенных 
резиной или пенопластом. Затирку накрыво- чного слоя выполняют по 
мере твердения раствора, при примененииручных электрических 
затирочных машин — по полностью затвердевшему раствору. При окраске 
штукатурного покрытия на- крывку сразу после нанесения заглаживают 
гладилками. 

Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым, цементным 
и сложным растворами. Известковым, цементным или сложным 
(цементно-известковым или известково-гипсовым) растворами 
оштукатуривают стены или потолки в соответствии с общими правилами 
нанесения и разравнивания раствора. На основании с большими 
перепадами по длине, ширине или высоте намет наносят в несколько слоев 
для предварительного выравнивания поверхностей. Для обрызга 
применяют состав с размером зерен песка от 0,3 до 2,5 мм. Его наносят 
сплошным слоем, без пропусков, тщательно заполняя все пустоты и швы 
основания. В углублениях обрызг наносят слоями толщиной от 3 до 4 мм. 
Каждый слой известково-гипсовых растворов напыляют на предыдущий 
слой с учетом их схватывания в течение 7... 15 мин. 

Слой грунта после нанесения выравнивают и уплотняют. Размер зерен 
песка составляет от 0,3 до 1,2 мм. 

При оштукатуривании на бетонные поверхности после их Подготовки 
Наносят жидким цементный раствор, его затирают и вытягиваю!’лузги и 
усенки с помощью соответствующих лузговых и усеночных правил. 

Известковым раствором оштукатуривают кирпичные стены и Другие 
мелкоштучные элементы, известково-гипсовым раствором 
оштукатуривают деревянные поверхности неувлажняемых помещений, 
каменные, фибролитовые поверхности, а также карнизы. 
Цементно-известковые растворы применяют для оштукатурива- 

ния влажных помещений и фасадов, цементные — также для. ош- \ 
тукатуривания влажных поверхностей, но в основном наружных стен, 



 

 

цоколей и фундаментов. 
\ При оштукатуривании бетонных поверхностей после их подго 

товки наносят жидкий цементный раствор, его затирают и вытягивают 
лузги и усенки с помощью соответствующих лузговых и усеночных 
правил. 

Оштукатуривание помещений гипсовыми растворами. Для уст-
ройства штукатурок применяют обезвоженные, без примесей, сухие 
гипсовые смеси с пластифицируюпцши добавками и замедлителями 
твердения. Полуводньте гипсы (типа алебастр) для оштукатуривания 
рядовых покрытии малопригодны. 

Сухие смеси в смесителе затворяют водой, перемешивают, 
процеживают и подают растворонасосом по резиновым рукавам к 
соплу. Оштукатуривание выполняют по подготовленной обеспыленной 
смоченной поверхности горизонтальными полосами, начиная с 
потолков 6т одной продольной стены к другой. Нанесенный раствор 
сразу же разравнивают правилами. Там где раствор лег неровно, 
дефекты выправляют волосяной щеткой, смоченной в воде, или 
повторным нанесением раствора. Окончательно раствор по всей 
поверхности разравнивают длинными рейками-правилами до 
получения ровной, заглаженной поверх" ности. 

После оштукатуривания потолка раствор наносят на стены от одного 
угла к другому, Раствор укладывают горизонтальными полосами 
равномерным движением сопла (форсунки). После оштукатуривания 
первой полосы сопло передвигают вниз и аналогично напыляют 
следующую горизонтальную полосу. Перед этим в сопряжениях с 
потолком у углов и посередине стены укладывают вертикально 
стеклосетку шириной от 15 до 30 см, наносят по ней тонкий слой 
раствора и вытягивают тягу. 

Раствор выравнивают правилами снизу вверх и окончательно 
длинной рейкой-правилом, перемещая ее вертикально по всей стене от 
одного угла к другому. Гипсовую штукатурку устраивают по любым 
внутренним поверхностям. 

Устройство однослойных штукатурок из цементных и цементно- 
известковых растворов. Эти штукатурки выполняют из пластифи-
цированных составов с мелким заполнителем, перетертых на виб-
ромельницах. 

В качестве пластификаторов в жесткие растворы вводят до 0,05 % 
асидола, асидола-мылонафта или мылонафта, от 0,07 до 0,10 % 
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), от 0,25 до 0,50 % 
пенообразователя (типа БС или OG), увеличивая подвижность раствора. 

После подготовки, провешивания и установки маяков раствор 
подают поршневыми растворонасосами или установками дтя же- 
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жгггадгт? 
\ i 4.6. Особенности оштукатуривания помещений \

 (интерьеров) различных зданий 

I Надельные здания. В помещениях (интерьерах) сначала с под-
мостей подготавливают к оштукатуриванию поверхность потолка и 
верхних частей стен и убирают мусор. Затем устанавливают ящик с 
раствором, тонким слоем наносят накрывочный слой на участках с 
шероховатой поверхностью или другими дефектами. Заглаживают 
всю поверхность и обрабатывают русты заподлицо с плитами или 
расшивают их в виде выкружки. В дальнейшем русты шпатлюют и 
шпатлевкой окончательно выправляют. На примыканиях стен к 
потолку вытягивают лузга лузговыми правилами, последовательно 
нанося тонкие слои раствора и обрабатывая каждый нанесенный 
слой. При формировании лузг из раствора, нанесен- ного толстым 
слоем, появляются трещины. Очистив подмости от раствора, их 
убирают и продолжают оштукатуривание стен с пола. 

Блочные здания. В блочных зданиях сначала с подмостей запод-
лицо оштукатуривают швы между блоками в верхней части стен, 
исправляя дефекты стен (перегородок). Их поверхность перетира- 
ют, нанося тонкий слой накрывки, и заглаживают гладилками. 
Поверхности потолков выравнивают раствором так же, как в па-
нельных зданиях. Аналогично формируют лузги. Затем, убрав под-
мости, с пола оштукатуривают нижнюю часть стены. 

Деревянные здания. После заделки пазов между бревнами, обивки 
дранью и уборки мусора на подмости устанавливают ящик с 
раствором и оштукатуривают потолок и верхнюю часть стены, 
последовательно нанося нижние слои штукатурки —- ббрызг и 
грунт. В это же время начерно формируют лузги. Наносят 
накрывочный слой, затирают и окончательно обрабатывают лузги. 
Подмости убирают и с пола заканчивают оштукатуривание стен. 
Стены, выполненные из бруса или обитые досками оштукатуривают 
без заделки пазов. ’ 

Кирпичные здания. В кирпичных зданиях с железобетонными 
перекрытиями сначала с подмостей подготавливают к оштукату-
риванию верх стены, затем потолок. Железобетонные плиты потолка 
и лузги обрабатывают так же, как в панельных зданиях, стены 
обрабатывают в такой же последовательности, как в деревянных 
зданиях. 

В кирпичных домах с деревянными перекрытиями после под-
готовки поверхностей потолки и стены оштукатуривают в такой же 
последовательности и таким же способом, как в деревянных зданиях. 

Железнение поверхностей. Для устройства водонепроницаемых 
покрытий применяют водонепроницаемые растворы на основе сухих 
смесей «Дюзон». В то же время для повышения водостойкости 
штукатурок из цементно-песчаных растворов производят же- 



 

 

лезнение их поверхности. Для этого из просеянного цемента при-
готавливают цементный раствор и наносят его толщиной 2... 3 мм по 
едва подсохшему нижнему слою штукатурки. Нанесенный раствор 
тщательно затирают (заглаживают) гладилками или металлическими 
терками до тех пор, пока он не станет черным. Обрабатывают 
поверхность гладко, без швов и следов затирки. 

При железнении нижних заглушин оконных проемов цементный 
раствор готовят, вводя до 1 % жидкого стекла или церезита, что 
повышает водостойкость штукатурки. 

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущество штукатурных станций? 
2. В чем преимущества поршневых и винтовых растворонасосов перед 

диафрагменными? 
3. Как соединяются растворопроводы? 
4. Для чего применяются форсунки и в чем их отличия? 
5. Для чего применяются компрессоры? 
6. Как эксплуатируются растворонасосы? 
7. Как наносят растворы с применением растворонасосов?
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ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ РУЧНЫМ 

СПОСОБОМ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ 

СУХОЙ ШТУКАТУРКИ 

5.1. Устройство штукатурных покрытий 

в интерьерах и на фасадах 

Нанесение штукатурных растворов вручную выполняют при 
отсутствии растворонасосов или когда их применение экономически 
невыгодно из-за малых объемов работ. Штукатуры обычно применяют 
наиболее освоенные, привычные инструменты и приспособления. 

Набрасывание раствора лопаткой. При набрасывании раствора 
штукатурной лопаткой его набирают на сокол из ящика, как правило, 
правой рукой. Один конец сокола устанавливают на борт ящика, 
немного (в зависимости от консистенции раствора) приподнимают его 
так, чтобы было легче набирать раствор и чтобы он не скатывался с 
сокола. При наборе раствора рука меньше устает, если она, 
поддерживая сокол, немного согнута. Порции раствора набирают 
начиная от приподнятого края сокола, последовательно к пониженной 
стороне. Излишки раствора с краев снимают. Затем штукатур подходит 
к оштукатуриваемой стене. Наклонив сокол на себя, он у ближнего края 
сокола набирает раствор и, подняв лопатку на уровень головы, слева 
направо (реже — справа налево) набрасывает раствор взмахом кисти 
руки, отводя ее в сторону и резко останавливая. Чем резче взмах руки, 
тем тоньше слой наносимого раствора. Усилия зависят также от 
консистенции раствора. При прямом броске раствор будет отскакивать 
от поверхности, при очень резком взмахе кисти руки — 
разбрызгиваться. В нижней части стены штукатуру приходится 
наклоняться и набрасывать раствор от пояса. Когда ящик с раствором 
расположен не далее 1 м от рабочего места штукатура, раствор лопаткой 
набирают сразу из ящика. 

При оштукатуривании потолков раствор лопаткой наносят из разных 

положений: 
• от себя — броски взмахом кисти руки перед собой; 
• над собой — взмахом кисти руки немного вправо; 
• через плечо или голову — взмахом кисти руки назад. 
На рис. 5.1, а, б показан способ нанесения раствора на стены и 

потолки с помощью штукатурной лопатки.
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Рис. 5.1. Набрасывание и намазывание раствора вручную: 

а штукатурной лопаткой на стены; б — штукатурной лопаткой на потолок; в — 

ковшом на стены: г — ковшом на потолок; д — соколом на стены; е — соколом 
; па потолок 



117 

 

 

 



 

 

Нанесение раствора ковшом. При применении ковша штукатур 
наносит большую порцию раствора. Получается быстрее, чем при 
применении штукатурной лопатки, так как вместимость ковша 
составляет 0,75 ... 1,50 л. Но при этом штукатур больше устает, к тому 
же приемы работы с ковшом требуют профессиональной тренировки 
и навыков. 

Набирают раствор из ящика и взмахом руки набрасывают его 
через край ковша тонкой веерообразной струей на вертикальную 
поверхность (рис. 5.1, в). 

При набрасывании раствора на потолок (рис. 5.1, г) штукатур 
руку с ковшом сгибает в локте, резким взмахом вправо подбрасывает 
раствор, перемещая ковш от наклонного положения почти до 
перпендикулярного (по отношению к потолку). Наносить раствор 
можно справа налево и слева направо на любые поверхности. 

При применении быстро схватывающихся растворов (например, 
гипсовых и известково-гипсовых) они постепенно накапливаются на 
ковше и утяжеляют его массу. Рекомендуется наносить раствор 
попеременно правой и левой рукой, а ящик с раствором 
устанавливать не далее 1 м от штукатура. Разравнивают раствор 
полутерками. 

Нанесение раствора соколом. Сокол применяют для намазывания 
раствора непосредственно с него (рис. 5.1, д, е). При этом сокол 
наклоняют, прижимая нижней стороной к оштукатуриваемой 
поверхности, и перемещают снизу, постепенно приближая к 
поверхности стены верхнюю часть сокола примерно на 50 мм. Для 
создания необходимого усилия штукатур прижимает сокол концом 
штукатурной лопатки. При разравнивании раствора сокол 
перемещают в любом направлении до получения ровной поверхности 
наносимого раствора. 

Нанесение раствора совком. Совок с качающейся ручкой при-
меняют, набрасывая на стены раствор, намазывая или разравнивая 
его. 

Набрасывая раствор справа налево, совок держат правой рукой за 
неподвижную, а левой рукой — за качающуюся ручку (при 
набрасывании раствора слева направо — наоборот). Ящик с ра-
створом рекомендуется устанавливать рядом со штукатуром (при-
мерно на расстоянии 80...90 см от стены). 

Взяв раствор из ящика, его набрасывают на стену плавным 
движением кисти руки. 

Нанесение раствора совком-лопаткой и соколом-ковшом. Сов-
ком-лопаткой набрасывают раствор на стены как из ящика, так и из 
сокола-ковша. 

Работают таким же способом, как при применении штукатурной 
лопатки. Но им можно дополнительно намазывать и заглаживать 
раствор, срезая лишний, а также собирая упавший. Так как в 
соколе-лопатке помещается до 1,2 л раствора, работать с ним 



 

 

производительнее, чем с штукатурной лопаткой. 
Соколом-ковшом набрасывают раствор на потолок таким же 

способом, как штукатурным ковшом. Сокол-ковш отличается от 
штукатурного ковша вместимостью (до 6 л); при его использовании 
выше производительность работ. 

Нанесение раствора полутерками. Применяют в основном ме-
таллические полутерки с ручками длиной до 1 м и шириной от 50 до 
200 мм. 

При работе один край полутерка размещают на борту ящика и 
лопаткой укладывают раствор по всей площади полутерка. Затем, 
взяв полутерок двумя руками, подносят его к поверхности и, при-
жимая одну продольную сторону к стене и отставляя другую, на-
мазывают раствор снизу вверх и следят за равномерным нанесением 
раствора. Аналогично раствор наносят на потолок, перемещая 
раствор на себя. 

Разравнивание раствора. Каждый нанесенный слой обрызга и 
грунта разравнивают соколом, полутерками или правилом. Накрыв- 
ку иногда затирают, но так как ее наносят тонким слоем, необхо-
димость разравнивания отпадает. 

Обычно заглаживание раствора соколом выполняют одновре-
менно с его нанесением. Если это не было сделано, то для разрав-
нивания приставляют сокол без раствора. Операцию выполняют так 
же, как при намазывании раствора. 

Полутерки приставляют к поверхности нанесенного раствора, 
приподнимая верхнюю часть полутерка, под нажимом направляют 
его снизу вверх на стене (по потолку — на себя). Излишки раствора 
срезаются, оставаясь на поверхности полутерка. Этим раствором в 
дальнейшем заполняют и выравнивают выемки на плоскости стены 
или потолка. Степень выравнивания поверхности зависит от нажима 
на полутерок: слой раствора становится тоньше, когда усилие 
увеличивают. 

При устройстве высококачественных штукатурок сначала раствор 
выравнивают по вертикали, а затем по горизонтали на стенах; на 
потолках — в двух перпендикулярных направлениях, сначала вдоль 
протяженной стены. 

Правилом, проверяя, как выравнена поверхность, одновременно 
(при необходимости) подправляют неровности — правило 
прикладывают в двух направлениях. Когда неровности ликвиди-
ровать не удается, дополнительно наносят и разравнивают раствор. 

Свеженанесенную штукатурку предохраняют от ударов, сотря-
сений, намокания, пересушивания. При устройстве штукатурных 
покрытий при температуре выше 22 °С нанесенный раствор необ-
ходимо предохранять от воздействия солнечных лучей, а кирпичные 
и бетонные основания перед нанесением раствора необходимо 
тщательно увлажнять.
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5.2. Особенности устройства высококачественной 
штукатурки 

При устройстве высококачественной штукатурки предъявляются 
повышенные требования к качеству работ, так как штукатурные 
покрытия должны быть более ровными с минимальными 
отклонениями поверхности по вертикали и горизонтали, а также с 
незначительными неровностями. Поэтому штукатурку наносят по 
маякам и более тщательно разравнивают. 

Любую поверхность, независимо от вида основания, сначала 
провешивают (см. подразд. 3.4), затем устанавливают маяки. 

Бетонные поверхности. Бетонные поверхности оштукатуривают 
редко — только при плохом качестве поверхностей монолитного 
железобетона. Применяют в основном маяки из гипсовых растворов, 
которые быстро твердеют. Это позволяет ускорить установку маяков, 
но в дальнейшем их приходится вырубать. 

Сначала на потолке рядом с продольными стенами наносят ра-
створ для маяка, высота которого равна толщине штукатурного 
намета. К маякам прикладывают, прижимая, правило (рейку) с 
уровнем, по которому определяют горизонтальную плоскость шту-
катурного покрытия. Нажимая на концы правила (сначала с одной, 
затем с другой стороны), выверяют 
горизонтальность установки маяков. 
Затем аналогично устраивают 
промежуточные маяки из раствора. 

Аналогично устраивают маяки из 
раствора по поверхности стен. 
Сначала наносят марку 1 наверху стены 
(рис. 5.2), затем в ее нижней части, 
прикладывая с нажимом правйло (рейку) 
2 с уровнем 3. 
Последовательно нажимая концами 

правила на марки 1 и раствор 4, 
добиваются их установки в одной 

вертикальной плоскости. Затем наносят 

раствор под установленные правила 

(рейки) по натянутому шнуру или 

используя прибор Грюнвелда. Аналогично 

устанавливают промежуточные маяки по 

всей поверхности оштукатурива- рис 5.2. 

Устройство маяков из емой стены. Когда раствор затвер- раствора на 
бетонных поверхно- деет, правила (рейки) снимают и СТЯх: 

разравнивание штукатурного ра- г _ марка. 2 _ правйло; з - уро- СТВОра 

ПРОИЗВОДЯТ по растворным вень; 4 — раствор для устройства маякам.

 маяка
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Рис. 5.3. Установка 
инвентарного 
металлического маяка 

 

Рис. 5.4. Крепление правила 
зажимами: 

Раствор наносят 
механизированным или ручным 
способом. До и во время 
нанесения раствора маяки по- 
лутерком очищают от 
наносимого раствора, иначе 
нарушается вертикальность 
плоскости штукатурного 
покрытия на стенах (так же, как 
горизонтальность на потолке). 

При разравнивании раствора 
переднее ребро правила, 
движущегося по маякам, 
немного приподнимают, раз-
равнивая и при необходимости 
снимая излишки раствора другим 
ребром правила. Если вести 

правило, направляя и разравнивая раствор его передним ребром, то 
срезается раствор с маяков, что приводит к нарушению 

вертикальности плоскости штукатурного покрытия.
а — простыми; б — сложными; 1 — штыри; 2 — лапки; 3 — правило; 4 — балка; 5 — 

хомут-скоба; 6 — винт; 7 — штукатурное покрытие; 8 — марки; 9 — угловой 

деревянный маяк  



 

 

 

Рис. 5.5. 
Крепление 
специально

го 
деревянног
о правила 
для уст-
ройства 

растворных 
маяков: 

1 — клин; 2 
— костыль; 3 
— болт 

Кирпичные и деревянные стены. При оштукатуривании кирпичных и 
деревянных стен и потолков также могут устраиваться маяки из 
раствора, но в основном применяют инвентарные металлические и 
деревянные маяки. Преимуществом этих маяков является легкая очистка 
их от раствора. Недостатком деревянных маяков является возможность 
их коробления от влаги нанесенного раствора. Поэтому их обязательно 
предварительно пропитывают горячей олифой, а иногда окрашивают 
масляной краской. 

Инвентарные металлические маяки (рис. 5.3) также устанавливают у 
смежных стен (крайние маяки) и по всей поверхности стены или потолка 
(промежуточные маяки), выверяя по вертикали (горизонтали). 
Крепление маяков осуществляют штырями, вращая гайку на штыре 
гаечным ключом для установки маяка в вертикальное положение. Если 
возможен прогиб металлического маяка, то под него наносят раствор или 
забивают клинья. 

При применении деревянных маяков для их крепления используют 
зажимы (рис. 5.4); применяют также специальные деревянные правила 
(обычно для устройства растворных маяков). Зажимы крепят штырями, 
удерживая деревянные маяки лапками 
штыря, винтами с хомутами; угловые 
деревянные маяки, как правило, 
крепят двумя винтами. 

Специальные деревянные правила 
(рис. 5.5) изготавливают из досок 
(пропитанных олифой или окраской) 
по размеру стены шириной не менее 
100 мм и толщиной 35...40 мм. В 
изготовленное правило вставляют два 
болта диаметром 7... 15 мм и длиной 
не менее 175 мм с резьбой на конце 
болта не менее 70 мм. Под болт под-
кладывают квадратную гайку для 
более надежного крепления правила. 
Болты устанавливают через 500...700 
мм в просверленные отверстия 
(немного увеличенные по сравнению 
с диаметром болта). 

Деревянные поверхности перед 
оштукатуриванием следует анти- 
септировать и защищать водостойкой 
краской или гидроизоляционным 
рулонным материалом с креплением 
рейками. 

Оштукатуривание по маякам 
производят механизированным или 
ручным способом, выравнивание  



 

 

Технические требования 

Отклонения по вертикали на 1 м, мм: при 
улучшенной штукатурке — 2. при 
высококачественной штукатурке — 1 

Отклонения по вертикали на всю высоту 
помещения, мм: 

при улучшенной штукатурке — 10 при 
высококачественной штукатурке — 5 

Количество неровностей поверхности плавного 
очертания (на 4 м

2
): 

при улучшенной штукатурке — не более 
двух глубиной (высотой) до 3 мм при 
высококачественной штукатурке — не более 
двух глубиной (высотой) до 2 мм 

Отклонения по горизонтали на 1 м, мм: 
при улучшенной штукатурке — 2 при 
высококачественной штукатурке — 1 

Отклонения по горизонтали на весь элемент,: 
мм: при улучшенной штукатурке — 5 при 
высококачественной штукатурке — 3 

Методы контроля. 
Вид регистрации 

Визуальная проверка 
качества 
поверхностей и 
измерение конт-
рольной рейкой отли-
чимых на глаз неров-
ностей. На площади 
20 м

2
 (и менее) про-

водится не менее трех 
проверок приклады-
ванием контрольной 
рейки в разных на-
правлениях. Данные 
проверок заносятся в 
журнал 

поверхности раствора — правилами (так же, как по бетонным 
поверхностям). 

При устройстве высококачественной штукатурки тщательно следят 
за разравниванием раствора, так как неровности на поверхности не 
допускаются, отклонения по горизонтали и вертикали допускаются 
только минимальные. 

5.3. Контроль качества работ 

При устройстве обычных штукатурных покрытий в соответствии > с 
требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 
покрытия» проверку качества штукатурки необходимо выполнять ( как в 
процессе работ, так и по их окончании. Должны быть соблюдены 
технические требования контроля (табл. 5.1). 

Как видно в табл. 5.1, основное различие между качеством раз- ? 
личных штукатурок заключается в отклонениях поверхности вы- ? 
полненных покрытий по вертикали и горизонтали, а также в ко- 

Таблица 5.1 

Технические требования и методы контроля  



 

 

личестве и высоте неровностей; неровности улучшенной и высо-
кокачественной штукатурок дополнительно сглаживаются нанесением 
соответственно одного и двух слоев шпатлевки. 

5.4. Дефекты штукатурного покрытия, причины их 
появления и способы устранения 

Нарушения; правил приготовления растворов, несоблюдение состава 
раствора, а также технологии производства работ вызывают появление 
различных дефектов в покрытии. 

Трещины — наиболее часто встречающийся дефект на высыхающей 
и готовой штукатурке. Они появляются по следующим причинам: 

• применение раствора с пониженным содержанием наполнителя; 
• плохое, неоднородное перемешивание раствора, вследствие этого 

— неравномерное распределение вяжущего в растворе; 
• применение омоложенных растворов, которые для ликвидации 

признаков схватывания дополнительно перемешались, зачастую с 
введением воды или вяжущего; 

• применение растворов с повышенной подвижностью для более 
удобного их транспортирования растворонасосом, нанесения и 
разравнивая; 

• нанесение толстого (больше допустимого) слоя; 
• нанесение слоя на еще не схватившийся предыдущий слой; 
• наличие сквозняков при нанесении и выдержке штукатурного 

покрытия, быстрое высыхание в ветреную и жаркую погоду без защиты 
нанесенного раствора от ветра и солнечных лучей, от возможных 
сотрясений; 

• нанесение слишком тонкого слоя раствора по деревянным, обитым 
дранью поверхностям, неправильная обивка стен и перегородок дранью, 
их большая ширина и в результате этого — коробление; 

• нанесение раствора на кирпичные (каменные) поверхности без 
предварительного или недостаточного смачивания основания; 

• несоблюдение состава кладочного раствора при возведении 
кирпичных стен и, как следствие, появление щелочи в швах кладки, 
вызывающей появление трещин в штукатурке. 

Для исправления этих дефектов ликвидируют причины появления 
трещин в штукатурке. Появление многочисленных трещин 
свидетельствует о непригодности штукатурки. Отдельные трещины 
расшивают на всю глубину и заделывают раствором. 

Отслоение штукатурки происходит по следующим причинам: 
• несоблюдение основного требования устройства штукатурного 

покрытия: каждый последующий Слой должен иметь прочность и 
сцепление такие же или более низкие, чем основание и ниже
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лежащие слои, в основном — при нанесении нижнего известкового и 
верхнего — цементного; 

• нанесение на бетонное или цементное основание известкового или 
известково-гипсового раствора без промежуточных переходных слоев: 
цементного раствора для обрызга и по нему — нижнего слоя грунта из 
цементно-известкового; 

• недостаточная шероховатость поверхности обрызга, по которой 
нанесен грунт; 

• нанесение на чрезмерно сухое основание или пересохшие ранее 
уложенные слои раствора без достаточного увлажнения поверхности. 

Отслоившуюся штукатурку полностью или на участках с дефектами 
необходимо заменить. 

Дутики — это непрочные бугорки на поверхности штукатурки, 
легко рассыпающиеся и оставляющие белые или желтые пятна. 
Причиной их появления является неполностью прогасивший- ся или 
невыдержанный перед нанесением (от 30 до 40 мин) раствор на молотой 
негашеной извести-кипелке. 

При обнаружении дутиков необходимо срочно прекратить нанесение 
раствора, оставшийся раствор нужно процедить через сито с ячейками 
размером 0,5 х 0,5 мм и выдержать указанное время. Нанесенное 
штукатурное покрытие через несколько дней осматривается, и в 
зависимости от количества дутиков производится ремонт или замена 
штукатурки. 

Вспучивание и отлупы происходят при оштукатуривании сырых 
непросушенных мест. Штукатурку следует просушить и в зависимости 
от ее состояния произвести ремонт или заменить. 

5.5. Подготовка оснований и материалов при 
отделке поверхностей листами сухой 
штукатурки 

Облицовку гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой 
штукатурки выполняют по любым внутренним поверхностям по-
мещений с относительной влажностью воздуха при эксплуатации не 
выше 60 %. 

При облицовке листами сухой штукатурки производят: 
• подготовку поверхности; 
• раскрой листов; 
• провешивание поверхности основания с разбивкой осей; 
• установку на основании опорных и клеящихся марок, когда 

исключена возможность применения гвоздей и саморезов для крепления 
листов; 

• облицовку поверхностей стен и перегородок листами сухой 
штукатурки;
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• заделку (обработку) швов между листами; 
• отделку потолков листами сухой штукатурки, когда она пре-

дусмотрена проектом. 
Стены и потолки во влажных помещениях (кухнях, ванных комнатах 

и санузлах), а также откосы, участки для установки радиаторов, 
открытой электропроводки оштукатуривают растворами. 

Гипсовые листы выпускают толщиной 10 и 12 мм, шириной не менее 
1200 мм, различной длины (до 3 300 мм). Лицевая поверхность листов 
гладкая, продольные кромки могут быть обжатыми. 

Гипсоволокнистые листы выпускают длиной до 3 150 мм, шириной 1 
350 мм и толщиной от 20 до 30 мм. Для изготовления листов гипсовую 
массу прессуют и армируют волокнами. Лицевая поверхность этих 
листов может быть гладкой, шероховатой или офактуренной. 

Немецкие («Кнауф», «Гипсотрейд» и др.) и финские акционерные 
общества выпускают листы различных размеров по требованию 
заказчиков, в основном в соответствии с каталогом. Также они 
выпускают пазогребневые плиты. 

Мастики для приклеивания листов сухой штукатурки предназначены 
для обеспечения прочного и быстрого сцепления листов с основанием. 
Мастики на основе гипса быстро высыхают, сравнительно дешевы. 
Мастики полимерные образуют более прочный клеящий слой и 
позволяют приклеивать листы через определенное время после их 
нанесения, сохраняя клеящую способность. Их изготавливают в 
заводских условиях. Перед их применением не требуется вводить 
дополнительных компонентов на строительной площадке. 

Для приготовления мастик на основе гипса применяют передвижные 
гипсосмесители или перемешивают мастики с использованием ручной 
электрической дрели со сменным рабочим оборудованием в виде 
лопастной мешалки. 

Полимерные мастики. Акриловая мастика на основе дисперсионного 
акрилового клея АДМ-К представляет собой сметанообразную массу, 
приготовленную в заводских условиях. Через 24 ч после нанесения такие 
мастики набирают прочность не менее 0,15 МПа. 

Этилацетатная мастика ПМН приготавливается в заводских условиях 
на основе этилацетата, дибутилфталата и поливинилхлоридной смолы. 
Через 12 ч после нанесения она набирает прочность 09,5 МПа. 

Поливинилацетатную мастику приготавливают на основе по- 
ливинилацетатного клея, в который вводят 12 % по массе наполнителя — 
портландцемента марки М400 или М500. Через 24 ч после нанесения 
такая мастика набирает прочность не менее 0,3 МПа. 

Мастики на основе галса. Гипсоклеевая мастика состоит из стро-
ительного гипса, в который при затворении водой вводят 2%-й 





 

 

раствор костяного или животного клея. Сухой клей (2 г на 7... 10 л) 
сначала размачивают (он набухает в воде), а затем варят. Клей является 
замедлителем схватывания гипса, улучшает клеящие свойства и 
пластичность состава. 

Гипсоопилочно-клеевая мастика состоит из четырех частей стро-
ительного гипса и одной части строительных опилок. Мастику 
приготавливают, перемешивая ее до получения сухой однородной смеси. 
Перед нанесением ее затворяют 10 %-м клеевым раствором, учитывая, что 
время от приготовления до полного отвердения составляет 30 мин. 

Гипсоизвестково-опилочно-клеевая мастика отличается от гипсоопилочной 

экономным расходом клея за счет частичной замены его известью. 

При приготовлении мастики сначала размельчают плитки животного 
клея, затем его заливают водой и выдерживают в течение 
15.. . 16 ч до полного набухания. Галерту (жидкий клей) заливают водой и 
выдерживают в течение 2...3 ч. Расход воды составляет 
2.5.. .3.0 л на 0,5 кг плиточного или 1 кг жидкого клея. 

В набухший клей вводят известковое сметанообразное тесто с расходом 
1 кг для плиточного, 2 кг для жидкого клея. Эту массу, постоянно 
перемешивая, варят на слабом огне в лечение 5...6 ч до получения 
однородного состава. 

Приготовленный состав затворяют 100 л воды, продолжая пе-
ремешивание. Полученная масса схватывается через 50 мин. 

Пенозологипсовая мастика включает в себя 10%-й известковоклеевой 
замедлитель. При приготовлении в смеситель заливают 1 % (от объема воды) 
замедлителя, сухую смесь, состоящую из одной части гипса и 0,75 частей 
золы (по объему). При постоянном помешивании добавляют 0,6 частей (от 
объема гипса) пенообразователя — раствора, состоящего из 0,2 л 
гидролизованной крови с мясокомбината на 60 л воды. Перемешивание 
продолжают до получения однородной массы. 

Пеногипсовую мастику приготавливают по частям: сначала готовят 
пенообразователь, перемешивая 0,2 л гидролизованной крови, получаемой с 
мясокомбината, с 60 л воды. Затем смешивают 0,6 л клеевого замедлителя с 
30 л воды и 60 кг гипса. Обе части соединяют, перемешивая. 

Крепление листов. Для крепления листов к деревянным поверхностям и 
стальным профилям применяют винтовые шурупы-саморезы. 
Оцинкованные саморезы длиной не менее 20 мм и толщиной 2 мм 
подбирают по каталогу. Завинчивают саморезы электрошуруповертами или 
электродрелью со сменными головками. Менее надежно крепление листов 
гвоздями (оцинкованными толщиной от 2,0 до 3,5 мм и длиной 40 мм и 
неоцинкованными — толевыми; диаметр их шляпки составляет от 5 до 12 
мм). Эти гвозди и их шляпки покрывают олифой и окрашивают. 

Подготовка поверхностей. Подготовку поверхностей выполняют с 
учетом, что отделка листами сухой штукатурки относится к 
высококачественной, а листы располагают строго вертикально на стенах 
и перегородках и горизонтально — на потолке. Отклонения допускаются 
только минимальные, как при высококачественной штукатурке. 
Дефекты, допущенные при подготовке, за счет толщины листов 
исправить нельзя. 

Общее отклонение поверхностей оснований — стен, перегородок и 
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потолков, ребер прогонов и углов — не должно превышать 10 мм на 
комнату, а местные выступы не должны быть более 5 мм. Сквозные щели 
перед монтажом листов заделывают. Влажность деревянных 
поверхностей должна быть не более 10 %, остальных поверхностей — 
8%. 

С учетом сохранности качества облицовки листами сухой шту-
катурки к работам приступают: 

• после окончания санитарно-технических и электромонтажных 
работ при устройстве скрытой проводки; 

• после монтажа всех конструкций, к которым примыкают листы 
(оконных и дверных коробок, подоконников), устройства оснований под 
покрытия полов и выполнения монолитной штукатурки, необходимой 
для отделки помещений, на кухнях, в ванных комнатах и санузлах. 

Провешивание поверхностей оснований перед облицовкой листами 
сухой штукатурки производят так же, как при устройстве штукатурки из 
растворов. 

Заготовка листов. Листы раскраивают после обмера помещений. Это 
позволяет определить число листов и их размеры с учетом того, что на 
стенах они должны отступать от уровня покрытия пола на 10 мм 
(максимально — на 15 мм). Для типовых комнат раскрой листов удобнее 
выполнять централизованно. 

При применении насадки-пилы из комплекта ИЭ-6015 на базе 
электрической сверлильной машины ИЭ-1202А листы обрезают по 
направляющей на верстаке. Ее другую насадку — резцовую головку — 
применяют для вырезания круглых отверстий в листах под 
распределительные коробки осветительной сети. 

Листы на верстаке раскраивают с помощью рейсшины (рис. 5.6) 
обычно в комнате, в которой будут производить облицовку оснований. 
Применяют целые листы; при необходимости использования доборных 
листов они должны быть заготовлены заранее. 

Уложив лист на верстак, верхнюю планку 9 рейсшины уста-
навливают вплотную к нижнему краю на лист, ее и нижнюю планку 
рейсшины 10 (под листом) закрепляют барашковым винтом 1, 
предварительно приложив направляющую планку 2 к продольной 
кромке листа. 

Направляющая планка 2 имеет металлический полозок 8 для 
скольжения планок 9 и 10 рейсшины и продольный вырез 7 для



 

 

Рис. 5.6. Рейсшина для раскроя листов сухой штукатурки: 
1 — барашковый винт; 2 — направляющая планка; 3 — прорезь; 4 — смотровое 

отверстие движка; 5 — винт для крепления движка; 6 — движок; 7 — продольный 

вырез; 8 — металлический полозок; 9 — верхняя планка рейсшины; 10 — нижняя 

планка рейсшины 

■
I 

скольжения движка 6. Движок со смотровым отверстием 4 укреп-
ляют на расстоянии, соответствующем ширине вырезаемой полосы 
листа ножом, вставленным в прорезь 3. 

Перемещая рейсшину на себя, штукатур нажимает на рукоятку 
ножа. Если надрез необходимо выполнить полностью, то эту 
операцию повторяют. Глубина надреза при одном проходе ножа 
составляет 2 мм. 

При отсутствии рейсшины листы раскраивают циркульной | пилой с 
мелкими зубьями или ручной электрической пилой. 

Обрезку стационарной или ручной электрической пилой про-
изводят на стационарном столе с направляющей линейкой для 
перемещения листа. Диски пил должны быть оборудованы защит-
ными устройствами, а помещения — вытяжной вентиляцией. 

Раскрой листов ножом (без рейсшины) выполняют на верстаке. 
Лист сначала надрезают по линейке с лицевой стороны, затем кладут 
на край стола по линии раскроя и надламывают, сгибая по надрезу. 
Лист поворачивают и обрезают второй слой внутренней 



 

 

стороны листа.  
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Выступающие углы облицовывают листами; кромки листа должны 
быть расположены под углом 45 или 35 °. Для обработки пользуются 
ножом, предварительно смачивая водой кромки гипсового слоя. При 
складировании вниз укладывают листы, применяемые в последнюю 
очередь. 

5.6. Применяемый инструмент. Отделка 
поверхностей листами сухой штукатурки 

К инструментам для облицовки стен и потолков относятся: 
• сокол для нанесения мастики и раствора при помощи штука-

турной лопатки; 
• правило для выравнивания приклеенных листов; 
• нож для резки листов; 
• молоток штукатурный типа МШТ для крепления листов гвоз-

дями; 
• электрошуруповерт для завинчивания винтов; 
• рейсшина конструкции А. М. Ливанова для раскроя листов сухой 

штукатурки; 
• стремянка инвентарная для установки листов на стенах и потолке; 
• приспособление из рамы и подмостей — для временного зак-

репления листов на потолке; 
• стол-верстак для раскроя листов; 
• инвентарный металлический ящик на колесах для доставки 

мастик; 
• отвес с контрольной рейкой, уровень строительный или водяной 

гибкий для провешивания и выверки поверхностей. 
Крепление листов выполняют после провешивания оснований и 

установки марок и маяков (рис. 5.7, а). Перед облицовкой стены по 
периметру пола устанавливают рейки шириной от 10 до 15 мм, 
которые выравнивают с помощью клиньев и подкладок. Эти рейки 
должны образовывать зазор между покрытием пола и устанав-
ливаемым на него листом. Их снимают, когда установлены все листы в 
помещении и они прочно приклеены к стене после набора прочности 
приклеивающей мастики или после крепления всей поверхности листа 
самонарезными винтами (гвоздями). При отделке стен и перегородок 
листы по длине располагают вертикально. 

Стены деревянные из бревен и брусьев обшивают листами сухой 
штукатурки после полной их осадки. К бревенчатым стенам через 400 
мм прибивают, тщательно выверяя, вертикальные рейки, обычно 
толщиной 20...25 мм, шириной 40...45 мм (в углах стен и при 
стыковании листов шириной 80 мм). 

Если отклонения поверхности оснований по вертикали и го-
ризонтали не превышают допустимых для высококачественной 
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1 — обшивочные листы; 2, 3 — соответственно вертикальные и горизонтальные j 
маяки; 4 — марки | 

штукатурки, то по брусчатым стенам и перегородкам листы j сухой 
штукатурки крепят без устройства промежуточного кар- \ каса. 

Каждый лист по рейкам и без реек крепят шурупами через каждые 100 
мм по периметру, отступая от кромок на 10...20 мм, на рядовой поверхности 
в шахматном порядке с интервалами ] 200 мм. Применяемые рейки 
антисептируют составами, предназ- i наченными для пропитки внутренних 
деревянных поверхностей. j 

Подготовленные листы начинают устанавливать в углах стен, I выверяя 
уровнем или отвесом вертикальность стен и плоскость 1 устанавливаемого 
листа. Устанавливают сначала первый, а затем — I в углу противоположной 
стены — второй лист. Они служат маяка- \ ми при установке следующих 
листов.

 

 

 

Рис. 5.7. Расположение маяков и марок (а), нанесение мастики (б), установка (в) и 

выравнивание (г) установленного листа: 
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Кирпичные стены и перегородки обшивают листами сухой 
штукатурки после провешивания поверхностей основания. Сначала 
устраивают два-три маяка на каждый лист, затем наносят марки 
размером 80 х 80 мм — не менее шести под каждый лист. Крайние 
опорные марки устраивают продолговатыми для опирания на них 
кромок двух листов. 

Клеящую мастику наносят штукатурной лопаткой между 
опорными марками, сплошной полосой между кромками двух 
листов. 

Прежде всего наклеивают лист в углу стены, прижимая его до тех 
пор, пока не приклеят полностью ко всем маркам. Выдавленную 
из-под листа мастику разравнивают малками, приставляя их снизу 
вверх к поверхности листа и его кромке (рис. 5.7, б, в).  

Листы на гипсовой мастике приклеивают непосредственно к 
основанию без устройства маяков и опорных марок, так как при 
выравнивании и осаживании установленных листов правилами 
гипсовые лепки растекаются в заданной плоскости, надежно при-
крепляя листы к основанию. Для крепления целого листа штука-
турной лопаткой набрасывают лепки площадью около 100x100 мм и 
высотой до 5 мм в шахматном порядке через каждые 30 см. Первый 
лист (у утла стены), приклеиваемый к лепкам, устанавливают по 
вертикали, строго выверяя его. Вдоль кромки наносят полосу 
мастики с разрывами во избежание вспучивания кромок. Общая 
площадь мастики составляет не менее 10 % от всей площади листа. 

Разравнивание мастики удобно выполнять малками конструкции 
А. М. Ливанова: скользя одним выступом по краю листа, другим 
выступом разравнивают полосу мастики. Эта полоса и первый 
установленный лист являются маяками для установки следующих 
листов. Все установленные листы осаживают правилом до упора на 
всех марках. 

Потолок облицовывают целыми листами, располагая их по длине 
перпендикулярно наружной стене помещения. Если длина листов 
недостаточна, то их располагают не вплотную к стене, а оставляют 
зазор, который затем закрывают в виде фриза. Швы между листами 
должны быть симметричны продольной оси потолка. Потолки 
облицовывают листами по маячным маркам размером 80x80 мм из 
мастики или предварительно провешивая и устанавливая через 400... 
600 мм алюминиевые рейки. Их прикрепляют самонарезными 
винтами (шурупами). Такими же винтами крепят к рейкам листы 
сухой штукатурки. Листы к основанию потолка приклеивают 
мастиками, предварительно вывешивая поверхность потолка и 
определяя положение листов. 

Продольные стыки листов располагают перпендикулярно на-
ружной стене; центральный стык — вдоль продольной оси потолка. 



132 

 

 

Если длины листа не хватает на всю длину потолка, то его



 

 

наклеивают с равносторонними отступами от стены, укладывая в 
промежутках доборные листы. 

Крепят листы к потолку аналогично креплению к стенам, разница 
заключается в том, что листы прижимают к основанию через рамки 
по их периметру вертикальными стойками. Их подклинивают таким 
образом, чтобы удерживаемые листы находились в одной 
горизонтальной плоскости. 

Если в железобетонных потолках расположены деревянные 
пробки, то после приклейки мастиками листы дополнительно через 
1,0... 1,2 м крепят шурупами, при их отсутствии — гвоздями от 
середины к краям. Шляпки неоцинкованных гвоздей предвари-
тельно окрашивают белилами и втапливают в толщу листа. 

Обшивку потолков листами выполняют с инвентарных столиков 
или подмостей. 

Лестничные клетки сначала облицовывают вертикальными ли-
стами на всю высоту лестничной клетки, затем (по проекту) по ним 
приклеивают продольные листы высотой 1200 мм. После вы-
полнения рядового покрытия устраивают плинтусы и карнизы. 

Обрезку листов производят после провешивания стен. Верти-
кальный и продольный листы вдоль маршевых пролетов обрезают 
под соответствующим углом, так чтобы листы опирались на сту-
пени, но между ними и вертикальной частью оставалось свободное 
пространство, которое в дальнейшем оштукатуривают. 

Для наклейки продольных листов применяют более жидкие 
мастики. Эти листы также приклеивают, нанося лепки и полосы в 
местах расположения стыков. 

Плинтуса устраивают из раствора высотой 150...200 мм. 
Стыки листов сухой штукатурки выполняют с зазором 3... 5 мм. В 

дальнейшем перед окраской поверхность шва шпатлюют, про-
кладывая по возможности стеклосетку. 

Стыки по деревянному каркасу устраивают в местах располо-
жения брусков. Под стык желательно приклеивать обрезки листов 
для повышения жесткости листов и предотвращения появления 
трещин в стыках. При устройстве шва заподлицо с поверхностью 
листов после их уплотнения укладывают мастику, выравнивая ее 
шпателем. По высохшей мастике наносят шпатлевочный слой по 
стеклосетке шириной 10... 14 мм. Шпатлевку затирают. 

При устройстве полукруглого шва при уплотнении листов из 
сплошной мастичной полосы выдавливают мастику и шпателем 
придают ей полукруглую форму. При заполнении шва заподлицо с 
поверхностью листов их кромки в стыках могут быть прямыми, 
округлыми, скошенными под углом 45° или закрытыми шпа- 
тиками. 

Открытый шов выполняют с частичным по высоте заполнением 
(примерно наполовину) со скосом кромок листов в открытой части 
шва.
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Рис. 5.8. Разметка оконного откоса угольником с передвижной планкой 

(а) и его отделка с помощью инвентарной дюралевой опалубки (б) 

При облицовке листами сухой штукатурки каменных оснований в 
местах расположения швов прокладывают полосу мастики, затем 
плотно прижимают стыкуемые листы и заполняют шов. Под стыки 
листов также приклеивают картон или обрезки листов. Поверхность 
шва, как и при облицовке деревянных поверхностей, может быть 
полукруглой и заподлицо с поверхностью листа. 

Чтобы швы были малозаметными, с одного стыкуемого листа 
снимают нижнюю полосу шириной от 20 до 30 мм, с другого 
верхнюю полосу из картона. Это позволяет при соединении таких 
листов получать узкий малозаметный шов. При приклеивании ли-
стов следят, чтобы не происходило коробления кромок. 

Облицовку поверхностей пазогребневыми плитами производят 
аналогично. Накла дывают гребни новых плит на кромки уложенных 
плит таким образом, чтобы шов был ровным, минимальной ширины. 
При применении этих плит не производят заделку швов, так как он 
должен быть выполнен аккуратно. 

Дверные и оконные откосы наиболее надежно оштукатуривать 
монолитной штукатуркой, размечая откосы с помощью угольника с 
передвижной планкой и применяя инвентарную дюралевую 
опалубку (рис. 5.8). „ 

Карнизы целесообразно устраивать сборными с приклейкой к 
смонтированным листам сухой штукатурки. Такие карнизы зали-
вают в форме из гипсовых растворов и до схватывания гипса по-
верхность следует проолифить, так как изделия из схватившегося 
гипса имеют очень слабое сцепление с наносимым по нему окра-
сочным или любым другим составом.





 

 

При проверке качества и приемке работ устройства покрытий из 
листов сухой штукатурки устанавливают: 

• надежность крепления листов к основанию и его прочность — 
проверяют легкими ударами деревянного молотка; если в стыках 
появляются трещины или изменяется звук от удара, то листы не-
обходимо переклеить; 

• отсутствие трещин в листах и их стыках; 
• отсутствие зыбкости; 
• отсутствие пятен (их необходимо удалять); 
• расположение боковых кромок в стыках без повреждений; 
• отсутствие выпучивания листов или картона; 
• соответствие качества поверхностей, облицованных листами 

сухой штукатурки, требованиям высококачественной отделки. 

Контрольные вопросы 

1. Как наносят растворы с помощью штукатурной лопатки? 
2. Как наносят растворы с помощью штукатурного ковша? 
3. Какие дефекты могут наблюдаться при контроле качества 

штукатурных покрытий? 
4. Как подготавливают деревянные основания при отделке их листами 

сухой штукатурки? 
5. Как подготавливают каменные основания при отделке их 

листами сухой штукатурки? 
6. Как выполняют работы по отделке поверхностей листами сухой 

штукатурки с применением мастик? 
7. На что обращают внимание при проверке качества и приемке 

работ по устройству покрытий, облицованных листами сухой 
штукатурки?
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Рис. 6.1. Шаблон для вытягивания 
тяг в собранном (а)  и разобранном 
(б)  

■ виде: - 

 

б  

 

Г Л А ВА  6  

УСТРОЙСТВО ТЯГ В ПРИМЫКАНИЯХ ШТУКАТУРНЫХ 

ПОКРЫТИЙ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ КОЛОНН И АРОК 

6.1. Общие правила устройства тяг 

Тяге является прямолинейной (утлы и откосы) и криволинейной 
(профилированной или закругленной в виде дуги — четвертные 
выкружки) полосой, выполненной из раствора или сборных 
приклеиваемых элементов. Тяги могут быть простыми в виде вык-
ружек (падуги) и сложными. Наличники, пояски и карнизы — это 
профильные тяги. Сложные тяги обязательно выполняют с при-
менением: шаблонов. 

Так как тяги имеют разнообразную форму, для вытягивания их 
изготавливают различные шаблоны. Профильную доску 1  шаблона 
(рис. 6.1) выполняют в соответствии с профилем тяги. Она состоит из 
двух частей: деревянной основы (каркаса) и прибиваемого к ней 
рабочего железного контура. Для изготовления деревянной основы 
на отрезок строганой доски из хвойного дерева, обрезанный под 
прямым углом, через кальку переводят контуры проектируемой тяги. 
От профиля доски И отмазки 2  вверху и внизу оставляют прямые 
полосы шириной от 50 до 100 мм (в зависимости от размера 
шаблона). Они позволяют оставлять на потолке и стене полосы этого 
же размера, предохраняя вытянутую тягу от повреждения и 
попадания раствора в дальнейшем при нанесении и затирке 
накрывочного слоя.

1 — профильная доска; 2 — отмазка; 3 — подкос; 4 — салазки; 5 полозок





 

 

При сборке шаблона профильную доску размещают ровно, без 
перекосов, поперек салазок, так чтобы ее крайние выступы (отмазки) 
совпадали с продольными гранями салазок. Ее крайние выступы 
(отмазки) должны также плотно подходить к стенам и потолку, 
чтобы образуемые полосы были ровными. Под углом 45° 
устанавливают подкосы. Они являются также рабочими ручками 

Вырезав профиль каркаса профильной доски, одну его сторону 
скашивают (обычно напильником) под углом примерно 35°. Из 
кровельного оцинкованного железа вырезают контур профиля 
отмазки, строго соответствующий профилю тяги или больше контура 
на 1... 2 мм. Он должен быть изготовлен очень точно, так как именно 
им выравнивают нанесенный раствор при устройстве тяги. 
Металлическое полотно прикладывают к нескошенной стороне 
деревянного каркаса профильной доски и соединяют с ним шурупами 

(или гвоздями) через 10...20 мм, 
отступая от кромки на 5 мм. 
Одновременно вырезают круглые 
подкосы 3  (со скошенными 
концами), из брусков — полозок 5, 
из строганой доски — салазки 4\  
посередине выбирают поперечный 
паз для профильной доски. Длина 
салазок должна в 1,5 раза 
превышать длину профильной 
доски для устойчивости шаблона 
при протягивании тяги, а ширина 
должна быть не менее 100 мм. 
шаблона. Для повышения жест-
кости салазок вдоль них снизу 
прибивают полозок 5 такой же 
длины. С его помощью направляют 
шаблон по правилу. Поэтому 
полозок сначала временно 
закрепляют на салазках, а затем 
уточняют его расположение по 
навешенным правилам. Полозок 
может прибиваться также один раз 
после выверки по правилам. 

При устройстве тяг для пере-
мещения по ним шаблона уста-
навливают правила: верхнее се- 

Рис. 6.2. Подготовка примыканий 
штукатурных покрытий к вытяги- 



 

 

ванию тяг: 
а — навешивание правил; б — крепление правил и установка шаблона; 1 — шаблон; 

2, 5— верхнее правйло; 3,7— нижнее правйло; 4, 8 — зажимы; 6 — отвес
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чением 40x60 мм на потолке, нижнее сечением 25x60 мм на стене, 
расстояние между ними по горизонтали соответствует высоте и 
ширине тяги вдоль потолка и стены (рис. 6.2). 

Правила устанавливают по всей длине тяги (от угла до угла), 
верхнее правйло короче нижнего на толщину салазок шаблона. Так 
делают для того, чтобы его можно было вставить или вынуть в любом 
углу. При необходимости стыковки правил их торцы немного 
скашивают. 

Правила навешивают после нанесения грунта на этом участке, по 
уровню или отвесу сначала устанавливают шаблон в углах стен и 
потолков, затем отбивают метки по верхнему концу (отмазке) 
профильной доски к нижнему — салазкам. По этим меткам пред-
варительно, а после проверки окончательно по уровню (отвесу) 
закрепляют правила, а к салазкам профиля окончательно прибивают 
полозок. 

При вытягивании тяг выполнение работ зависит от точности 
изготовления шаблонов и навешивания правил. Тяги выполняют Из 
тех же растворов, которые применяют для оштукатуривания стен и 
потолков. Легче всего вытягивать тяги из известковых и 
известково-гипсовых растворов, значительно тяжелее из цементных и 
цементно-известковых (для наружных работ) растворов, которые к 
тому же наносят только тонкими слоями во избежание появления 
трещин (обычно широкими бросками). 

6.2. Устройство откосов, углов и падуг 

Оштукатуривание внутренних и наружных откосов. Прежде чем 
приступить к отделке оконных и дверных откосов, необходимо 
потолки и стены полностью оштукатурить (стены могут быть час-
тично оштукатуренными на ширину не менее 50 см в местах при-
мыкания к тягам). 

Работы начинают с установки правил 1  (рис. 6.3, а).  Их закреп-
ляют зажимами, костылями, гвоздями или примораживают гипсовым 
раствором, проверяя уровнем точность их навешивания. На каждом 
оконном проеме устанавливают три правйла (для оштукатуривания 
верхнего и боковых откосов). Наносят обрызг, утолщенные слои 
грунта (только при применении известковых и известково-гипсовых 
растворов) и накрывочный слой. Оштукатуривание верхних откосов 
оконных проемов выполняют с подмостей. Нанесенный раствор 
разравнивают малкой 2,  окованной кровельным железом. 
Прикладывают малку к оконной коробке той стороной, на которой 
расположен вырез, и двумя руками (рис. 

6.3, б)  направляют его по оконной коробке, снимая раствор на 15... 
20 мм ниже ее уровня. Это позволяет не забрызгивать раствором 
оконные петли.  
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Рис. 6.3. Навешивание правил и разравнивание внутренних оконных 
откосов малкой: 

а - приспособление для разравнивания раствора: 1 - правило; 2 ~ малка' 3 - 

•
■
S 

™5Т”5.1г °™ R,po6Ka; 5 - ино“™ 
пеной, б разравнивание верхнего откоса; в - разравнивание нижнего откоса 

Малкой разравнивают раствор как грунта, так и накрывочного 
слоя. Последний также затирают «вразгонку». Правйла снимают при 
необходимости подправляют этот верхний откос, натирают
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Рис. 6.4. Оштукатуривание 
наружных оконных откосов: 

усенки. Убрав подмости, также оштукатуривают боковые и нижние 
(рис. 6.3, в)  откосы. На боковых откосах острые усенки шириной 
200...300 мм закругляют, на нижних оконных откосах оставляют 
плоские или закругленные фаски. 

Наружные откосы оштукатуривают тем же способом, что и 
внутренние, но применяют раствор, наносимый на фасад. Если фасады 
не оштукатуривают, то применяют цементный раствор. Для 
высококачественной отделки наружных верхних и боковых откосов 
оконных проемов навешивают специальные правила с бортиками, 
прибивая их на выверенном расстоянии. Смазка бортиков 
предохраняет их от прилипания раствора. 

Наносимый штукатурный раствор одновременно заполняет 
пространство между правилами и под ними, образуя равномерные, 
прилегающие к откосу полосы заданной ширины, которые 
опоясывают откос и поэтому называются ремешками. При приме-
нении правил с бортиками раствор 2  разравнивают обычными 
малками 3  (рис. 6.4, а), при использовании правил без бортиков — 
специальными малками (рис. 6.4, б).  

Наружные откосы вытягивают также без правил шаблоном, 
направляя его по оконным коробкам, Чтобы при протягивании 
профильной доски шаблона были качественно оштукатурены откосы, 
салазки шаблона для большей устойчивости удлиняют и расширяют.
а — обычной малкой; б — специальной малкой; 1 — правило с бортиком; 2,7 — 
штукатурный раствор; 3 — малка; 4, 5 — конопатка; б — специальная малка; 8 

стена; 9 — правило





i n  п  

 

 

Сливы (нижний откос оконных проемов) оштукатуривают таким же 
способом, в дальнейшем их защищают оцинкованным кровельным 
железом, при необходимости железнят. 

Разделка углов. Разделку углов удобнее выполнять угловым 
шаблоном с тех же правил, с которых вытягивались тяги смежных стен. 

Могут применяться .шаблоны с одной, двумя профильными 
досками и разборный шаблон из полутерков, повторяющий профиль 
тяги, расположенных на потолке и стене. Могут также применяться 
линейки без шаблона (рис. 6.5). 

Одинарный профильный шаблон со стальным профилем укрепляют 
под углом 45 или 40° к треугольным салазкам и устанавливают по два 
подкоса с каждой стороны профильной доски. Она! должна совпадать с 
тем профилем, с помощью которого вытягивалась тяга. С учетом угла 
стального профиля к салазкам длину профильной доски при обработке 
потолка увеличивают в 1,5 раза. 

Шаблон с двумя профильными досками собирают так, чтобы они 
находились под углом 90° друг к другу. Их нижние выступы (отмазки) 
не должны выходить за пределы салазок. Эти доски имеют одинаковые 
профили, что позволяет разделывать ими углы теми же профилями, 
которые применялись для вытягивания самих тяг с небольшой 
подправкой. 

Разборный шаблон состоит из трех одинаковых полутерков (шаб-
лонов) длиной от 400 до 500 мм: потолочного, углового и стенового. 
Сначала в угол потолка набрасывают раствор, приставляют к тяге 
потолочный полутерок и вытягивают им профиль тяги на потолке. 
Затем также обрабатывают смежный профиль тяги на потолке и 
профили тяг на стенах и в углу. 

Разделку углов линейкой производят без применения шаблонов и 
правил. Линейки применяют одно- и двухсторонние с одной прямой 
кромкой, а другой — кривой. Соответственно ею снимают раствор на 
прямолинейных и криволинейных обломах. 

Для более свободной срезки раствора применяют длинные линейки 
со скошенными под углом 45° концами. К ним прибивают на одном 
уровне с плоскостью ребер заточенный стальной резец такой же 
формы, как ребра. Для обработки тяг с мелкими обломами используют 
узкие линейки. 

При разделке угла на него набрасывают раствор, заводя на 10... 15 
мм ниже уровня тяги. Ему придают грубую форму тяги. На- крывочный 
слой, наоборот, заводят на 5...7 мм выше уровня тяги Когда раствор 
схватился (не полностью, но так, что при перемещении линейки 
остаются ровные грани), линейку прижимают к ранее грубо вытянутой 
тяге вплотную, резцом вперед. Перемещая линейку плавно к углу, 
следят, чтобы ни она, ни резец не углублялись в ранее вытянутую 
линию тяги. Одновременно штукатур обеспечивает параллельность 
линий при срезании раствора и co 
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впадении углов тяг на смежных поверхностях стен. Шероховатые 
ГГ^ле^резки раствора затирают теркой. Лузг угла должен быть 
вертикальным, его вертикальность проверяют отвесом, под- 
правлшот и в конце операции проводят тонкую вертикальную линию 
концом отрезовки, оформляя лузг. 

mi

 

Рис. 6.5. Разделка углов: 
„ _ с применением линейки без шаблона; б - шаблон одной профильной доской; в - 
шаблон для разделки углов с двумя профильны - салазки; 2 — подкосы; 3. 5 - 
профильные доски; 4 - 

стальной профиль; 7 — полозок 



 

 

Устройство падуг. При выполнении падуги сметанообразный 
раствор наносят в лузги (между стеной и потолком) и узким большим 
иолутерком длиной от 750 до 1000 мм, начиная от угла стены, 
уплотняют и разравнивают от себя раствор по окружности (рис. 6.6, а).  
Этот прием повторяют после каждой порции нанесенного раствора. На 
полностью выровненную полосу падуги (в виде четверти окружности) 
после затирки малым полутерком (длиной от 250 до 300 мм) наносят 
накрывочный слой, процеженный через частое сито. Малым 
полутерком окончательно затирают поверхность падуги. л. 

Падуги выполняют также с применением фасонного полутер- ка, 
обитого с одной стороны кровельным железом (рис. 6.6, б). Сначала 
падугу оформляют начерно обычным полутерком. Фасонным 
полутерком окончательно вытягивают падугу. Его прикладывают к 
выполненной начерно падуге и с нажимом направляют попеременно в 
противоположные стороны. Стороной, обитой железом, срезают 
излишки раствора и полностью оформляют Tiny падуги. Раковины 
устраняют; дополнительно нанося раствор, и вновь подправляют тягу 
фасонным полутерком. На полностью выровненную падугу наносят 
накрывочный слой обычным способом. 

Устройство падуги более трудоемко, но сам процесс ее устройства 
значительно облегчается при использовании правила 

 

шириной от 100 до 150 мм и фасонного гааблона-полутерка, к 
которому прибиты салазки: (рис; 6.6, в).  Их длина равна или немного 
превышает длину правила. Раствор наносят послойно и каждый раз, 

 

Рис. 6.6. Устройство падуга: 
а Применение обычного полутерка; б — фасонный полутерок для' формирования 
падуги; в — установка фасонного нолутерка: 1 — полутерок; 2 — салазки; 3 — 

правило 



 

 

прижимая салазки к правилу, проводят их вдоль тяги в одном 
положении, не наклоняя в ту или другую сторону. 

6.3. Устройство карнизов, вытягивание поясков, 

тяг в кессонах, арок и других криволинейных 

поверхностей 

Вытягивание карнизов. Если в стенах есть окна, то установка и 
вытягивание правил начинается с них. Если при устройстве карниза 
его толщина на отдельных участках превышает 20 мм, то на 
основании забивают гвозди так, чтобы они не доходили до шаблона 
на 20 мм, и оплетают их проволокой (или привязывают 
металлическую сетку 3  к распределительному каркасу 2 который 
приваривают к несущему каркасу 1)  (рис. 6.7, я). Работупо 
вытягиванию карнизов выполняет один (рис. 6.7, б)  или два шту-
катура Сначала наносят раствор на участки протягивания тяг, затем 
вставляют шаблон в правйла и плавно их ведут, не отсту- 

 

Рис. 6.7. Оштукатуривание карниза: 
. с армированием металлической сеткой: 1 - несущий каркас; 2-распреде-
лительный каркас; 3 - металлическая сетка; б - вытягивание карниза 
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пая полозком шаблона от правила? (если работают два штукатура, то 
второй поддерживает шаблон; собирая соколом срезаемый раствор).
 - г - м .  

При применении цомещно-песчаного. или цементно-известкового 
раствора (подвижностью 12 см) при протягивании тяг его наносят 
между правилами слоем толщиной не более 10 мм. Затем более густой 
раствор набрасывают в лузги и участки с его наи- большим расходом. 
После этого один штукатур протягивает тягу шаблоном не окованной 
стороной вперед, другой — соколом собирает раствор. Операцию 
повторяют до образования гладкой, без шероховатостей и раковин, 
поверхности с полностью оформленными архитектурными обломами; 
При этом раковины регулярно затирают. :? 

При устройстве грунта из известково-гипсового раствора через 5 
мин после протягивания карниза поверхность обильно смачивают 
водой и окончательно несколько раз протягивают по грунту шаблон 
окованной стороной вперед до тёх пор, пока шаблон не будет свободно 
двигаться по правйлам, а межу профильной доской и грунтом тяги не 
образуется зазор толщиной 2...3 мм для заполнения его накрывочным 
слоем. 

Накрывочный слой для известково-гипсовых тяг готовят из 
известкового теста и гипса в соотношении 3:1 или 6; 1 (без песка). Гипс 
просеивают через сито с размером ячеек 1x1 мм; подвижность раствора 
— 12 см по осадке стандартного конуса. 

Нанесенный раствор накрывочного слоя разравнивают шаблоном, 
направляя его вперед скошенной гранью без остановки по всей длине, 
что предотвращает образование стыков в тяге. 

При устройстве тяг из цементного или цементно-известкового 
раствора последовательность выполнения работ такая же, как при 
применении известково-гипсового раствора, но обработку тяг 
выполнять тяжелее. Работа облегчается при добавлении в цемент-
но-известковый раствор мелкого песка. 

Вытянув тягу, по верхнему ребру нижнего правила наносят метки. 
По этим меткам в дальнейшем устанавливают такие же правила на 
смежной стене (верхние — по шаблону, устанавливаемому на нижние 
правила). При несоблюдении этих правил тяги в углах стен окажутся на 
разных уровнях. 

Вытягивание поисков. При вытягивании поясков между пиляст-
рами и других прямолинейных тяг обрабатывают большое количество 
углов. С учетом этого профильные доски устанавливают не 
посередине, а на концах салазок, что позволяет выполнять тяги вплоть 
до углов пилястр. 

Вытягивание тяг в кессонах. При устройстве протяженных кес-
сонов в опалубке, а также деревянных потолков для повышения их 
прочности на определенном расстоянии друг от друга располагают 
продольные и поперечные балки. Эти ячейки между бяттеями





 

 

называются кессонами. Они имеют прямоугольную, многоугольную 
и квадратную форму, могут быть мелкими или занимать большую 
площадь. 
Учитывая трудоемкость устройства тяг, их вытягивают в основном в 

квадратных, прямоугольных кессонах и кессонах боль 

шой протяженности. 
До вытягивания тяг все остальные поверхности оштукатуривают, 

ребра провешивают по осям. Правила навешивают строго по осям 
балок, чтобы при устройстве тяг с другой стороны балки их не 
приходилось перевешивать. Они должны также располагаться в 
одной плоскости, иначе тяги будут неровными. 

Правила навешивают любым способом, когда кессоны протя-
женные, большой площади и их немного, или крепят рейкодер- 
жателями на смежных к вытягиваемым балках. Рейкодержатели 
изготавливают из любых труб небольшого диаметра (например, 
водопроводных). Для их крепления обычно применяют болты: три — 
для крепления нижнего правила к рейке, два — для крепления 
верхних правил, два — для крепления рейкодержателя. 

Вытягивание тяг арок. При обработке любых криволинейных 
поверхностей определяют радиус дуг тяг и центры их радиусов. От 
точности фиксации центра и радиуса зависит качество тяг. Для 
криволинейных поверхностей самым сложным является вытягивание 
тяг из нескольких точек с различными радиусами. 

Приспособления не зависят от криволинейности тяг арок. Каждое 
состоит из радиусной рейки различной длины с отверстием на одном 
конце, к которому продольно прибивают профильную доску с 
шаблоном, повторяющим форму тяги, а к ней — поперечные салазки 
длиной 100...400 мм. Салазки размещают на уровне, обеспечивающем 
толщину тяги. Их немного скашивают, чтобы они не срезали грунт 
штукатурки при перемещении. 

, Полуциркульные арки вытягивают одним радиусом, равным 
половине ее ширины. Точку (центр) радиуса находят, откладывая это 
расстояние шнуром с веском на доске, прибиваемой внутри арки. Это 
длина рейки, но ее прибивают несколько выше, упирая концом в 
точку центра радиуса (рис. 6.8, а), и вытягивают тягу арки. 
Прямолинейную часть арки вытягивают от криволинейной сверху 
вниз. 

Лучковые арки (с резким переходом криволинейной части к 
вертикальной) также вытягивают из одной точки; сначала примерно 
определяют центр радиуса (посередине или несколько ниже). Высота 
расположения точки зависит от крутизны арки: чем она положе, тем 
больше радиус и тем ниже располагается точка (центр) радиуса. 
Посередине арки затем прибивают доску, на которой откладывают 
уточненный центр. Прибив радиальную рейку, вытягивают тягу. Ее 
профиль должен совпадать с профилем в дальнейшей выполняемой 
тяги прямоугольной части арки. 
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В стрельчатых и коробовых арках тяги вытягивают, определяя 
несколько центров радиусов. Их удобнее находить по чертежам. 

Стрельчатые арки вытягивают из двух центров. В зависимости от 
крутизны они могут находиться на одном или разных уровнях. 

После определения центров внутри арки прибивают доску, на 
которой откладывают центры радиусов тяг, с помощью радиусной 
рейки вытягивают первую половину криволинейной арки, затем, 
переставив рейку, вытягивают вторую половину. 

Коробовые арки вытягивают, перемещая рейки в три точки (рис. 
6.8, б). Сначала вытягивают более пологую верхнюю часть из нижней 
точки, затем — более крутые. 

При устройстве любых криволинейных тяг, передвигая рейку из 
одного центра в другой, тщательно сопрягают их дуги, чтобы они 
сошлись полностью. 

Вытягивание наличников. При обработке верхний наличник 
протягивают, заходя за угол вертикальных (боковых) наличников и 
срезают под углом 45°, что позволяет боковые наличники отделывать 
только по одному разу. Нижние тяги вертикальных наличников 
должны совпадать с подоконной тягой. 

При вытягивании подоконных тяг верхний выступ (отмазку) 
профильной доски устраивают как можно уже, а шаблон перемещают 
по широкому нижнему правилу, легко передвигая его. 

Устройство плинтусов. Плинтуса и галтели в сырых помещениях 
выполняют из цементных растворов. Обычно их отливают на месте: 
на небольшом расстоянии от стены устанавливают деревянный 
профиль с обратной стороной плинтуса. Заливают раствор 
подвижностью 3... 5 см по осадке стандартного конуса и уплотня

 

Рис. 6.8. Вытягивание тяг на арках: 
а — полухщркульных: 1 — салазки шаблона; 2 — 

профильная доска; 3 — радиусная рейка; б — 

коробовых 



 

 

ют его. После схватывания раствора деревянный плинтус снима-
ют. Изготовленный плинтус при необходимости подправляют. 

6.4. Оштукатуривание колонн и пилястр 

Колонны бывают квадратными, круглыми, многогранными, без 
сужения и с сужением — энтазисом (у круглых колонн). Маяки 
устраивают на всех одиночных колоннах, кроме прямоугольных, и на 
пилястрах. Они, как ремнем, опоясывают колонну по спирали. 

На прямых колоннах вверху наносят марку из гипсового раствора 
или забивают гвоздь. С поверхности марки из раствора или шляпки 
гвоздя опускают весок, провешивают колонну и по шнуру 
устраивают одну-две марки вдоль и одну марку внизу колонны. Так 
провешивают все стороны колонн. 

Если прямые колонны образуют один ряд и расположены на 
одной прямой линии, то сначала сверху провешивают и устраивают 
марки из гипсового раствора или гвоздей на первой и последней 
колоннах, затем по поверхности марок натягивают шнур и 
устраивают марки в одной плоскости на промежуточных колоннах. 
Если выступы вырубить невозможно, то приходится увеличивать 
толщину намета. 

На внешней Поверхности провешенной колонны по отвесу ус-
танавливают правила таким образом, чтобы они выступали от 
основания колонны на толщину марки. Марки удаляют и между 
правилами наносят сначала обрызг, затем грунт и накрывочный слой, 
разравнивая правилом или полутерком и затирая схватившийся намет 
на гладких колоннах. Правила перевешивают и последовательно 
оштукатуривают остальные колонны. 

Оштукатуривание прямых четырехгранных колонн без проме-
жуточных марок выполняют после установки правил по отвесу таким 
образом, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонн на 
толщину штукатурки (на 15 ...20 мм) (рис. 6.9). Между правилами 
наносят раствор, последовательно слои обрызга, грунта и накрывки. 
Каждый слой разравнивают (полутерком или правй- лом), 
накрывочный слой также затирают и перевешивают маячные правила 
на смежные стороны колонн. Оштукатурив все стороны колонны, 
неровности выправляют и натирают усенки. 

Эти четырехгранные колонны также оштукатуривают, навешивая 
точно по оси правила одновременно на двух противоположных 
сторонах. Установив шаблон, сначала оштукатуривают каждую из 
этих сторон, затем смежные стороны, выправляя неровности после 
снятия правил. 

Многогранные (шестигранные) колонны провешивают, на их 
поверхности устанавливают маяки и навешивают правила (рис.



 

 

 

6.10, а). На колоннах с каннелюрами одну из сторон шаблона 
направляют вперед. Слои раствора наносят и разравнивают таким же 
способом, как при оштукатуривании соответственно гладких 

 

а — гладкой; б — с каннелюрами; 1 — правило; 2 — полозок; 3 — салазки; 4 — 
подкос; 5 — профильная доска  

 

Рис. 6.9. Навешивание правил (с) и оштукатуривание четырехгранной 
колонны (б) 
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Рис. 6.10. Вытягивание тяг шестигранных колонн: 



 

 

 

Рис. 6.11. Шаблон энтазиса и 
вытягивание им тяги круглой 
колонны с 

энтазисом: 

прямых (например, четырехгранных) колонн и колонн с канне-
люрами. 

На круглых гладких колоннах по маякам наносят раствор и, 
прижимая к нему шаблон-правило, сверху вниз протягивают его, 
срезая лишний раствор. По грунту после схватывания наносят на- 
крывочный слой и также после схватывания затирают полутер- ком. 

Колонны с энтазисом (с сужением по высоте) провешивают, 
сначала измеряя верхний и нижний радиусы колонны и определяя 
разницу между ними/ Затем изготавливают Шаблон для ошту-
катуривания энтазиса (рис. 6.11, а). Его установка показана на рис. 
6.11, б. ■ ’ •■■г.'.-.' 

Марки устраивают из гипсового или известково-гипсового ра-
створа или, по возможности, из гвоздей в нижней части колонны 
толщиной около 20 мм. На нее сверху протягивают шнур с отвесом, 
касаясь им шляпки гвоздя или поверхности марки, Вверху колонны 
от линии отвеса линейкой переносят разницу между верхним и 
нижним радиусами. . На этой отметке забивают гвоздь или

 

а — перенесение на шаблон кривой энтазиса упрощенным Способом; б — подготовка 

колонны к вытягиванию тяги; 1 — рейка; 2 — гвозди; 3 — маяки; 4, б — 

шаблоны; 5 — правило



Г<(\ 

 

 

устраивают марку. Аналогично устраивают вверху и внизу следующие 
марки. 

По месту провешивания набрасывают промежуточные лепки из 
гипсового или известково-гипсового раствора через 1,5... 3,0 м. Сбоку от 
верхней марки (гвоздя) к нижней опускают шнур отвеса; по нему срезают 
излишки раствора на лицевой поверхности лепков. 

До нанесения раствора для его разравнивания изготавливают 
правила-лекала с учетом сужения. Для этого берут доску и рейку сечением 
30 х 30 мм. Их длина должна быть равна высоте колонны. Рейку к доске 
прибивают снизу до места сужения колонны (примерно на расстоянии, 
равном 1/3 ее длины). В верхней части по направлению к колонне отмеряют 
расстояние, равное ее сужению. Рейку внутренней стороной изгибают до 
этой точки, там прибивают к доске. Вдоль ее внутренней стороны 
карандашом проводят линию, по которой после снятия рейки пропиливают 
доску и эту грань зачищают. 

В дальнейшем между нижним и верхним маяками на колонну наносят 
раствор и разравнивают его, протягивая правило- лекало. 

Многогранные колонны вытягивают таким же способом, как круглые, 
применяя правило-шаблон, форма которого должна соответствовать форме 
многогранной колонны. 

Пилястры подготавливают и оштукатуривают аналбшчно мно-
гогранным колоннам. 

На круглых ровных и сужающихся колоннах, а также на колоннах с 
каннелюрами (вертикальными желобками, отделенными между собой 
узкими вертикальными выступающими поясками) штукатурные покрытия 
устраивают, применяя качающийся шаблон. Для этого сначала устраивают 
поперечные, обычно сплошные, маяки. Затем окружность вверху колонны 
делят на четыре части, если ее радиус постоянен, илй на 6 ... 10 частей. На 
их границах проводит линии цо опущенному отвесу от верхней отметки к 
нижней. 

По этим линиям устанавливают (и закрепляют) правила, а по ним — 
качающийся шаблон. Он состоит (рис. 6.12, а) из профильной доски 1, двух 
вертикальных салазок 2, прикрепленных к ним полозками 3 с прорезями. 

Ушки профильной доски вставляют в прорези салазок, закрепляемых 
большими гвоздями. Ширина этих прорезей не менее чем на 5 мм 
превышает толщину ушек профильной доски, чтобы салазки свободно 
качались, перемещаясь по отношению к профильной доске не менее чем на 
30°. От профиля доски зависит профиль выемки каннелюр. 

На рис. 6.12, б показано расположение маяков, этого шаблона и 
правила.
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При оштукатуривании колонн между правилами набрасывают 
раствор, вставляют и передвигают шаблон снизу вверх, прижимая 
салазки к правйлам. При сужающейся колонне выдвигают вперед 
одну сторону шаблона, расстояние между салазками уменьшают при 
сужении ширины каннелюр или ,поясков. 

При оштукатуривании многогранных сужающихся колонн с 
каннелюрами каждую грань качающимся шаблоном обрабатывают 
отдельно. 

Может также применяться шаблон для обработки сразу двух 
нешироких граней. Но при неточной навеске правил и передвижении 
шаблона одним штукатуром он может отрываться от правила, а это 
приводит к искажению каннелюр. 

На прямой многогранной колонне с каннелюрами применяют 
обычный шаблон с профилем, соответствующем профилю кан-
нелюр. При этом штукатур, имеющий высокую квалификацию, 
ведет обработку штукатурки, передвигая шаблон сразу на половине 
окружности колонны. 

При вытягивании каннелюр на круглой колонне предварительно 
определяют их профиль, размер и количество, а также размеры 
захваток. 

Сами колонны и каннелюры на сужающихся колоннах вытяги-
вают более качественно, когда при обработке штукатурки увели-
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чивают число захваток (обычно до шести).



 

 

С учетом того что середину каннелюр обработать легче, чем пояски между 
ними, правила навешивают в центре каннелюр, а профильную доску 
изготавливают с учетом обработки по ее краям поясков. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы общие правила устройства тяг? 
2. Из чего состоит шаблон для вытягивания тяг и как его собирают? 
3. Как устраивают падуги? 
4. Как устраивают тяги карнизов? 
5. Как оштукатуривают стрельчатые арки? 
6. Как оштукатуривают прямоугольные колонны? 
7. Как оштукатуривают прямоугольные многогранные колонны с кан-

нелюрами?



ГЛАВА 7  

 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ. ЛАБОРАТОРНЫЙ 

КОНТРОЛЬ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

7.1. Общие положения 

Декоративная штукатурка отличается от обычной прежде всего 
наличием лицевого накрывочного слоя, который может выполняться 
из полимерных составов, а также из полимерной или каменной 
крошки (по клеящей прослойке). 

Разновидностью декоративных пггукатурок являются штукатур-
ки, отделанные крошкой на водоэмульсионной (в основном для 
интерьеров) и полимерцементной (для фасадов) основах. Крошка 
может быть гранитной, стеклянной, керамической, а также из 
кварцевого песка с размерами частиц (зерен) от 2 до 5 мм. 

В соответствии со Строительным правилами СП 82-101-98 «При-
готовление и применение растворов строительных» устройство 
декоративных покрытий с клеящей прослойкой производят в сле-
дующей последовательности: 

1) огрунтовка оснований — поливинилацетатной водоэмуль-
сионной краской, разведенной водой до вязкости 30...40 с (по 
вискозиметру ВЗ-4) марки ВА-17 на фасадах и марки ВА-27 в 
интерьерах; 

2) клеящая прослойка (клеящий состав) — цельные краски марки 
ВА-17 на фасадах и ВА-27 в интерьерах; 

3) декоративный отделочный слой — крошкой и кварцевым 
песком, виды которых приведены ранее; 

4) защитный (гидрофобизирующий) слой — прозрачный бес-
цветный кремнийорганический лак марки А-113 на фасадах и про-
зрачный бесцветный лак «Силикон-4» в интерьерах. 

7.2. Устройство литовской декоративной 

штукатурки 

Литовская штукатурка под гранит. После провешивания на стены 
или колонны наносят грунт с помощью штукатурного агрегата, 
состоящего из смесителя (растворосмесителя) с вибротрохо- том, 
растворонасоса, напорных рукавов диаметром 40 мм и бес



 

 

компрессорной форсунки. В раствор грунта входят просеянный 
песок фракцией от 3 до 5 мм, портландцемент М400 и известковый 
раствор в соотношении 4 : 1 : 1  (по массе). 

Нанесенный грунт затирают и насекают штукатурной лопаткой 
для обеспечения сцепления с лицевым слоем, который наносят после 
его схватывания. Грунт смачивают водой на захватке от 1 до 2 м

2
 и на 

этом участке сразу наносят слой из цементного раствора (без песка) 
толщиной 1...2 мм. 

После загустения этого раствора набрасывают декоративный 
накрывочный слой толщиной от 5 до 6 мм с помощью штукатурной 
лопатки с соколом, разравнивают и затирают гладилками или 
полутерками. 

Для очистки крошки от цементного раствора поверхность про-
мывают водой ручным насосом или пульверизатором и сразу об-
рабатывают бронзовой штамповкой размером 150 х 150 мм с 99 
зубьями.;"-.: :V.;. : 

Через 3... 4 дня поверхность сначала промывают 10%-м раствором 
соляной кислоты от остатков цемента, а затем водой во избежание 
пожелтения штукатурки. 

Штукатурное покрытие под гранит оставляют ровным или про-
резают рустами. Его нарезку выполняют сразу после штамповки с 
помощью приспособления, состоящего из двух скрепленных двух-
метровых реек, Которые устанавливают на готовую поверхность с 
зазором на ширину руста (от 10 до 12 мм). Его вырезают резаком, 
когда рейку передвигают за пределы выполненного руста, резаком 
окончательно подправляют вырезанные грани. 

Аналогично устраивают штукатурку с применением отходов 
стекла и шлаковаты. 

Литовская штукатурка под мрамор. Ее применяют в основном для 
отделки внутренних пилястр и колонн, реже — наружных. При 
обработке бучардой обращают внимание на прочность основания. 
Его сначала тщательно обеспыливают, затем наносят грунт. После 
схватывания основание смачивают водой и на небольшой захватке 
Сразу наносят промежуточный слой иа цементного раствора (без 
песка) толщиной 1 ...2 мм. На этот схватившийся слой набрасывают 
декоративный слой толщиной 12... 15 мм. 

Обработку бучардой производят на полностью высохшей деко-
ративной штукатурке сверху вниз по всей площади колонны или 
пилястры. После обработки всю поверхность обеспыливают про-
мышленным пылесосом или волосяной щеткой (при небольших 
объемах). 

Для сохранности углов и улучшения внешнего вида колонн и 
пилястр по всей их высоте оставляют гладкие необработанные 
полосы шириной 15 ...20 мм. 

Литовская терразитовая штукатурка. Эту штукатурку применяют 
для отделки фасадов жилых, культурно-бытовых и других обще-



 

 

ственных зданий. Ее наносят с помощью штукатурных агрегатов, 
предварительно перемещав раствор в /смесителе. Виброгрохот ис-
пользуют для отсеивания гранитной крошки крупнее 10 мм. 

Терразитовый раствор наносят с помощью растворонасоса бес- 
комнрессорной форсункой одним—тремя слоями. Вслед за нане-
сенным раствором по маякам штукатуры разравнивают полутер- ками 
каждый слой. Толщина декоративного накрывочного слоя зависит от 
размера декоративной крошки. Для выразительности фактуры фасада 
применяют гравий не только фракцией 6... 10 мм, но и более крупной 
— до 35 мм. 

К обработке штукатурки приступают приблизительно через 24 ч, 
когда она просохла и при обработке равномерно осыпается де-
коративная крошка. Циклевание поверхности производят специ-
альной деревянной теркой размером 150x150 мм и толщиной 20...25 
мм с набитыми в шахматном порядке через каждые i5 мм гвоздями, 
выступающими на 10... 15 мм. 

Тсрразитовую штукатурку выполняют с гладкой поверхностью 
или с нарезными рустами. Ширина руста составляет 15...20 мм. 

Для придания выразительности отдсЛкй фасадов дверные и 
оконные откосы (кроме нижних), а также рамки вокруг них обычно 
окрашивают белым составом. 

Литовская терразитовая штукатурка выполняется из растворов 
без подцветки пигментами — из составов с содержанием гравийной 
крошки, слюды и белого цемента. Но может также применяться 
цветная терразитовая смесь. 

Литовская рваная штукатурка. Технология и состав раствора 
такие же, как для терразитовой штукатурки; но при обработке вместо 
использования терки с гвоздями сразу по нанесенной и грубо затертой 
поверхности снизу вверх обрабатывают полосками из обычного 
стекла размером 300x100 мм. Стекло, цепляясь за отдельные зерна 
гравия, вырывает их, а на штукатурке образуются вертикальные 
полосы разной глубины. 

Литовская штукатурка с кварцевым песком. При устройстве этой 
декоративной штукатурки поверхность грунта из сложного раствора 
Сначала грубо разравнивают, а затем по непросохшей поверхности 
наносят слой песка толщиной 2...3 мм. 

Высохшую штукатурку промывают 5%-м раствором соляной 
кислоты и в дальнейшем — водой для ее удаления. 

Декоративную штукатурку с кварцевым песком устраивают с 
гладкой поверхностью или с рустами. 

Литовская штукатурка с обработкой под набрызг. При устройстве 
этой штукатурки фактура зависит от вида применяемой форсунки, 
регулируемых длины и размера факела. Регулируя факел раствора, 
изменяют фактуру декоративной штукатурки. 

Набрызг наносят двумя-тремя слоями по каждому высохшему 
слою. Это предотвращает появление сырых пятен на поверхности. 

Литовская штукатурка с каплями. Этот фактурный накрывоч- ный 



 

 

слой наносят по высохшей поверхности грунта. Перед нанесением 
основание площадью от 2 до 3 м

2
 смачивают водой и штукатурной 

лопаткой на этой захватке снизу вверх набрасывают на- крывочный слой 
такой консистенции, что под собственной тяжестью он стекает, образуя 
фактурные капли. 

Литовская штукатурка с бороздами. Приготовление и нанесение 
раствора выполняют так же, как при устройстве терразитовой 
штукатурки. Через 2...3 ч после нанесения состава нарезают борозды. Для 
этого два спаренных бруска длиной до 2 м с зазором между ними 50 мм 
устанавливают строго вертикально на поверхность нанесенного 
раствора. С помощью деревянной щетки с зубьями из жесткой проволоки 
обрабатывают борозды, придавая им волнообразную поверхность. 

7.3. Устройство камневидных штукатурок 

Камневидные штукатурки устраивают по предварительно вы-
ровненному (раствором марки не ниже М5) или непосредственно по 
основанию. Состав готовят в таком объеме, чтобы он был использован в 
течение смены. Слои грунта, а при необходимости обрызга выполняют 
таким же способом, как при устройстве обычной штукатурки. 
Накрывочный слой из декоративного раствора укладывают по 
затвердевшей поверхности грунта. 

Декоративный раствор камневидных штукатурок наносить труднее, 
чем при выполнении обычных штукатурок, так как он содержит более 
крупный заполнитель. Поэтому составы готовят более жидкими при 
нанесении с помощью растворонасосов (за исключением использования 
установок для напыления жестких смесей). Вручную составы 
укладывают толщиной 10 мм штукатурной лопаткой в 2...4 приема. 
Нанесенный раствор слегка уплотняют, при появлении трещин 
поверхность уплотняют дополнительно. 

Нанесенный раствор в течение 6...8 дней 5 или 6 раз ежедневно 
смачивают водой (в первый день — 3 — 4 раза). Покрытие еще несколько 
дней выдерживают, чтобы декоративная штукатурка полностью 
просохла и набрала прочность, которая позволит при обработке без ее 
разрушения скалывать каменную крошку, не вминая ее в раствор. 

Обрабатывают декоративную штукатурку ударным инструментом: 
бучардой, троянкой, шпунтом или скарпелью по правйлу, травлением 
кислотой (последующей промывкой водой), а также шлифовкой. 

Обработка бучардой позволяет выполнять отделку «под шубу». 
Число зубьев может составлять 16, 26, 36 или 64. В зависимости от этого, 
а также от размера зубьев и крупности заполнителя получают более 
мелкую или крупную фактуру покрытия. 

Штукатурку обрабатывают по всей поверхности, первые гори-
зонтальные штрихи наносят по линии, отбитой шнуром. 

При различном расположении борозд на поверхности, обычно 
разбиваемой на камни, получают шашечную, елочно-желобчатую или 



 

 

наклонно-желобчатую фактуру. 
Как видно из названия, шашечную фактуру получают, обраба-

тывая поверхность, разбитую на камни (клетки) в шашечном порядке. 
Обработку ведут троянкой в двух перпендикулярных направлениях 
по заштрихованным линиям. 

Обработка зубилом позволяет выполнять отделку под рваные 
камень и песчаник. Для этого в предварительно разбитую на клетки 
поверхность затвердевшей штукатурки в различных местах забивают 
зубило, которое при боковом ударе молотком образует грубые сколы. 

При скалывании зубилом или молотком от несильного удара 
образуется фактура под тесаный песчаник. 

Шлифовка затвердевшей поверхности каменной штукатурки наж-
дачным и карборундным камнем позволяет получать фактуру терра- 
цо; при этом толщина накрывочного слоя составляет 5 мм, размер 
зерен применяемой цветной мраморной крошки — 2,5...3,0 мм. 

Травление каменной штукатурки для получения шероховатой 
поверхности производят по затвердевшей штукатурке, применяя 
раствор соляной кислоты концентрацией от 3 до 15 %. После очистки 
жесткой щеткой поверхность несколько раз промывают водой во 
избежание появления желтых пятен. Травление кислотой мраморной 
крошки не производят. 

Русты прорезают по свеженанесенному раствору покрытия ме-
таллической линейкой или спаренной рейкой способом, аналогичным 
при выполнении рустованной литовской штукатурки. Допускается 
прорезка рустов по высохшей штукатурке. 

7.4. Устройство терразитовой и цветной 

известково-песчаной штукатурок 

Растворы терразитовой штукатурки приготавливают из тер-
разитовой смеси аналогично приготовлению состава для каменной 
штукатурки. Аналогичной является и технология нанесения 
растворов. 

Цветная штукатурка отличается от обычной только заменой 
заполнителя с введением пигментов. Способы устройства этой 
штукатурки такие же, как при устройстве обычной штукатурки. 
Дополнительно поверхность обрабатывают для получения ярко 
выраженной фактуры. 

1S7 

Обработку терразитовых штукатурок циклеванием выполняют по 
поверхности полузатвердевшего раствора через 3...6 ч после его 
нанесения, когда он не прилипает к цикле, а при легком нажиме 
наполнитель начинает осыпаться, оставляя шероховатую поверхность 
с углублениями. 

•, Циклюют штукатурку в одном направлении, слегка нажимая на 



 

 

циклю, без рывков, обнажая слюду и крошку. Фактура зависит от 
крупности заполнителя, величины и числа зубьев или гвоздей цикли 
(щетки), а также от способа обработки штукатурки. ’ 

При устройстве терразитовой штукатурки без циклевания под-
сохшую поверхность выравнивают торцом полутерка или правила и 
обметают веником, обнажая слюду и цветной заполнитель. Этот 
способ является более экономичным, но рельеф штукатурки менее 
выражен. 

Поверхность декоративной штукатурки обрабатывают в плас-
тичном, полупластичном и твердом состоянии. Раствор в пластичном 
состоянии обрабатывают, выполняя следующие операции. 

; 1. Набрызг с использованием сжатого воздуха. По разровненно 
му и уплотненному грунту растворонасосом при помощи форсунки с 
центральной подачей сжатого воздуха набрасывают накры- вочный 
слой толщиной примерно 10 мм. Разнообразие фактуры достигается 
регулировкой подачи сжатого воздуха и изменением консистенции 
раствора. 

2. Набрызг «снежными хлопьями». По неокрепшему накрывоч- 
ному слою темного цвета наносят пятна белого цвета, в том числе из 
известкового раствора с белым мраморным заполнителем. Его слегка 
обрабатывают металлической теркой. 

. 3. Итальянская отделка. На неотвердевший выровненный ме-
таллической теркой слой светло-зеленого цвета веником нерав-
номерно набрызгивают второй слой желтого цвета и слегка загла-
живают металлической теркой. В зависимости от времени выдержки 
первого слоя получают различные фактуры штукатурки. - 

4. Отделка под фактуру «Травертино». Нанесенный накрывоч- 
ный слой светло-желтого цвета разглаживают металлической теркой, 
обрабатывают жесткой волосяной щеткой и слегка приглаживают 
металлической теркой. 

5. Отделка под ракушечник. Из нанесенного и выровненного 
накрывочного слоя металлической щеткой выбирают углубления в 
виде раковин. Применяют щетку из проволоки толщиной до 1 мм и 
длиной 8... 10 см. д 

6. Отделка под мелкую ноздреватую фактуру. Нанесенный ра-
створ после выравнивания торцуют резиновой губкой или кистью, 
обычной или с полностью повязанной щетиной, предварительно 
смоченные в мыльной воде во избежание образования пятен. 

7. Нанесенный намывочный слой обрабатывают крупными штри-
хами, применяя щетку с мягкой проволокой толщиной до 1 мм и
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длиной 100... 120 мм. Неплотно прилегающие частицы раствора 
удаляют на следующий день тампоном из ветоши. 

8. Обработка валиком. Нанесенный накрывочный слой прока-
тывают валиком диаметром 120 мм с рифленой поверхностью или 
поверхностью, обтянутой металлической сеткой. Разнообразие 
рисунка зависит от различных рифленых поверхностей и размера 
ячеек сетки валика; 

Аналогичную рифленую фактуру получают также, обрабатывая 
нанесенный накрывочный слой штампом из гофрированного 
металлическою листа. 

9. Обработка штампом со сложным рисунком. Нанесенный на-
крывочный слой обрабатывают плоскими штампами с различным 
рисунком, предварительно смоченными в мыльной воде; 

Нанесенный раствор в полупластичном состоянии обрабатывают 
так же, применяя цикли и гребенки, через 1...2 ч после схватывания 
раствора. Для получения мелкозернистой фактуры накрывочный слой 
обрабатывают циклей или гребенками (размер зерен заполнителя 
раствора — до 0,6 мм). Для получения крупнозернистой фактуры 
накрывочный слой обрабатывают аналогично с помощью цикли 
(размер зерен заполнителя раствора — до 1,2 мм). 

7.5. Устройство полимерных покрытий с клеящей и без 

клеящей прослоек 

Эти покрытия состоят из клеящей прослойки и лицевого деко-
ративного слоя, из каменной, полимерной или стеклянной крошки, но 
они могут устраиваться без клеящей прослойки из полимерных 
составов. 

Клеящую прослойку наносят по подготовленной поверхности 
основания после ее огрунтовки. 

Работы по нанесению на обрабатываемую поверхность деко-
ративной крошки производят с использованием пневмоагрегата 
конструкции ЦНИИОМТП, работающего при давлении сжатого 
воздуха от 0,01 МПа и подающего крошку с расходом от 1,8 до 2,5 
кг/мин. 

Пневмоагрегат конструкции ЦНИИОМТП (рис. 7.1) состоит из 
передвижной емкости вместимостью 60 л; дозатора, регулирующего 
расход декоративной крошки; эжектора, который с одной стороны 
подключен к компрессору, а с другой — непосредственно к 
распылителю крошки. В верхней части емкости рас-

5 
положена 

герметично закрывающаяся горловина для загрузки крошки. Там же 
находится секторный регулятор дозатора и тарельчатый 
предохранительный клапан, установленный на избыточное давление 
0,01 МПа. Конусный дозатор, расположенный в



 

 

нижней части: емкости, соединен 
штоком с секторным регулятором; к 
конусной части корпуса приварена 
конструкция эжектора. 

Поток воздуха, поступающий в 
эжектор от компрессора, подхваты-
вает мелкозернистую крошку и по 

Рис. 7.1. Пневмоагрегат 
конструкции 

ЦНИИОМТП: 
1 — воздушный рукав; 2 конусный доза-

тор; 3 — эжектор; 4 — передвижная ем-

кость; 5 — секторный регулятор дозатора; 

6 — затвор дозатора; 7 — загрузочный люк; 

8 — удочка с форсункой; 9 — материаль-

ный рукав; 10 — колеса 

материальному рукаву 
транспортирует ее к форсунке. Воздух для работы пневмоагрегата 
подается от компрессора СО-7Б. 

Технические характеристики пневмоагрегата 

Производительность, м
2
/ч ............................................................. 50 

Вместимость бункера, л .  ...........  .  ...............  ....  .......................... 62 
Рабочее избыточное, давление, МПа  ................  ..  0,01 
Расход воздуха, м

2
/мин  ..  ..........................................................    0,6 

Длина рукава, м ...« ..................................................................      5,5 
Масса, кг.. .........  ..  .....................................................................      26 
Габаритные размеры 
(длйнахширинахвысота), мм.......... ...................  ..... 605x465x1070 

Для работы к пневмоагрегату подключают воздушный рукав. При 
закрытом затворе дозатора в загрузочный люк засыпают де-
коративную крошку и люк герметично закрывают. Включают ком-
прессор и ручкой дозатора регулируют производительность агрегата и 
размер факела в пределах от 20 до 40 мм : При остановке 
пневмоагрегата сначала ручкой дозатора перекрывают подачу 
крошки, а затем выключают дозатор. 

Работу по устройству декоративных покрытий начинают с ог- 
рунтовки основания. Грунтовку наносят меховым валиком по системе 
«крест»: сначала накатывают снизу вверх, затем — справа налево. 
После впитывания поверхностью грунтовочного состава (через 15... 
20 мин после его нанесения) шпатлевочной удочкой установки 
СО-169 напыляют клеевой раствор. Удочку перемещают 
перпендикулярно поверхности основания на расстоянии 200 мм 
круговыми движениями с одновремен ным постуi гатсльным пере-
мещением по горизонтали.  



 

 

схватился- клеевой состав, Пока не носят декоративное покрытие с каменной крошкой в течение 10 мин. 
Его напыляют удочкой с форсункой конструкции ЦНИИ- ОМТП 
(рис. 7.2) при применении одноименного пневмоагрегата. 
Пневмоагрегат работает при давлении сжатого воздуха с расходом 
состава 1,8... 2,5 кг/мин. Воздух подают от компрессора СО-7Б. Ука 

на клеящую прослойку на 
занная форсунка при помощи регуляторов позволяет создавать 
требуемую площадь факела высотой 20...40 мм и шириной 20 мм на 
расстоянии 250...300 мм от основания. е 

Клеевой и декоративные составы наносят сплошным слоем; при 
этом регулярно проверяют прочность сцепления декоративного состава 
с клеящей прослойкой и клеевого слоя с основанием. 

При устройстве декоративного покрытия из каменной, стек-
лянной и пластмассовой крошки клеящую прослойкувыполняют из 
приведенных составов и цветных растворов. Технология устройства 
прослойки из раствора соответствует технологии устройства обычных 
штукатурок. 

При ручном способе выполнения работ на нанесенный и тща-
тельно выровненный штукатурный грунт, предварительно смоченный 
водой, быстро резкими бросками (без пропусков) набрасывают 
крошку. 



 

 

выполняют с использованием установки для нанесения малярных 
составов СО-169, краскопультов или пистолетов-краскораспыли-
телей. Для внутренних поверхностей применяют акриловый лак 

 

Рис. 7.2. Форсунка конструкции ЦНИИОМТП: 
1 — корпус; 2 — вкладыш; 3, 11 — тяга; 4, 6 — втулка; 5, 7— гайка; 8 — удочка; 

9— рукоятка; 10 — створка; !2 — вилка 

6 Заказ №12968 16
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Защиту декоративного покрытия, предусмотренную проектом,
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АК-111, для наружных — 1%-е гидрофобные кремнийорганиче- ские 
жидкости ГКЖ-10 или ГКЖ-11. 

Полимерные покрытия без клеящей прослойки устраивают по 
тщательно подготовленному выровненному основанию из составов 
заводского изготовления на водной основе, поэтому они могут раз-
бавляться водой; все применяемые инструменты и распылители после 
их нанесения также очищаются и промываются водой. 

Рельефные декоративные смеси «Терракоат» изготавливают на 
основе акриловых связующих и присадок с пластификаторами и тщательно 
измельченными заполнителями. Их выпускают широкой цветовой 
гаммой и декоративной структуры. Эти смеси устойчивы к 
воздействию окружающей среды. При подготовке оснований с них 
удаляют все загрязнения и обеспыливают. Неровности выправляют: на 
внутренних поверхностях — обычно настой «Хэнди коат», на 
наружных — пастой «Хэндикоат фасадный». Загустевшие составы 
разбавляют водой (не более 10%). Из этих смесей устраивают 
декоративные покрытия по внутренним и наружным кирпичным, 
бетонным и предварительно оштукатуренным очищенным 
поверхностям, а также по гипсовым листам сухой штукатурки. Для 
нанесения может быть использован ггневмоагрегат конструкции 
ЦНИИОМТП для распыления декоративной крошки, для нанесения 
вручную — штукатурная лопатка (иногда малярные валики). 

Смесь «Терракоат крупнозернистый» наносят с расходом 1,8... 2,5 
кг/м

2
 толщиной приблизительно 1,0 1,5 мм, вручную — 

валиком или штукатурной лопаткой. 
Смесь «Терракоат декоративный» наносят с расходом 2,0... 2,5 

кг/м
2
, вручную — также валиком или штукатурной лопаткой. 

Эти две смеси позволяют выправлять незначительные неровности 
основания. 

Смесь «Терракоат мелкозернистый» наносят с расходом 0,9... 1,1 
кг/м

2
 валиком или распылителем «Спрэй» (типа агрегата «Волюмер»), 

что позволяет разнообразить текстуру декоративного покрытия. 
Смесь «Терракоат Стандарт» одновременно повышает тепло-

изоляцию стен. Ее наносят с расходом 1,3... 1,5 кг/м
2
, так же как смесь 

«Терракоат мелкозернистый». 
Смесь «Терракоат Месонри» наносят с расходом 1,4... 1,5 кг/м

2 

валиком. 
Смесь «Терракоат гладкий» наносят с расходом 0,7...0,9 кг/м

2
, так 

же как смесь «Терракоат мелкозернистый». 
«Терракоат-Г» наносят с расходом 0,5...0,6 кг/м

2
, так же как смесь 

«Терракоат мелкозернистый», но могут быть применены малярные 
кисти. 

Все эти смеси нетоксичны, высыхают в течение 3...4 ч. Срок 
хранения в закрытой емкости — 12 мес.





 

 

«Терралит» — декоративная смесь, крупнозернистая, мелко-
зернистая и Спрэй (более гладкий), содержащая мраморную или 
гранитную крошку. Эта смесь устойчива к воздействию окружающей 
среды, обладает гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами. Ее 
применяют'ПО деревянным, бетонным поверхно^ стям и поверхностям 
из гипсокартона. Поверхности подготавливают так же, как при 
применении смесей «Терракоат». Смесь «Терт ралит мелкозернистый» 
и «Терралит Спрэй» агрегатом «Волю- мер» или обычными 
пистолетами-краскораспылителями наносят слоем толщиной до 2 мм 
(мелкозернистую смесь наносят с расходом 4 кг/м

2
, смесь Спрэй — с 

расходом 2 кг/м
2
). Крупнозернистую смесь наносят с расходом 5,5... 6,0 

кг/м
2
, в основном вручную. Эти смеси нетоксичны, высыхают в течение 

24 ч. Срок хранения в закрытой емкости — 12 мес. 
«Стройнластер» — декоративная сухая смесь или паста серо-жел-

того цвета на акриловой основе с заполнителем из доломитовой мукии 
силиконового песка. Эта смесь имеет хорошую адгезию (сцепление) с 
основанием из любых материалов на основе цемента. Поверхности 
подготавливают так же, как при применении смесей «Терракоат», но 
крупные углубления могут быть выправлены этой же пастой с 
добавлением 25 % цементного раствора, состоящего из 70% цемента и 
30 % воды. Через 72 ч после выравнивания поверхности этим 
раствором пасту «Стройпластер» наносят распылителем или вручную в 
несколько слоев общей толщиной до 10 мм, при этом расход пасты 
составляет до 15 кг/м

2
. Каждый нанесенный слой выравнивают (он 

высыхает в течение 12 ч). При необходимости окраски поверхность 
шлифуют наждачной бумагой. Срок хранения сухой смеси в 
целлофановых мешках — 6 мес. 

«Рельеф» — верхняя накрывочная декоративная смесь, покрытия из 
которой имеют рельефную структуру. Ее применяют практически по 
любым основаниям. Перед нанесением этой смеси поверхности 
подготавливают, но неровности с небольшими впадинами 
предварительно не выправляют. Смесь наносят е расходом 0,8... 1,0 
кг/м

2
 распылителем, валиком или штукатурной лопаткой в 1... 2 слоя. 

Каждый слой высыхает через 12.:; 18 ч. Смеси хранят в сухом 
прохладном помещении, предохраняя их от воздействия солнечных 
лучей. 

«Палладио» смесь для внутренних декоративных покрытий с 
текстурой под венецианский мрамор. Основание выравнивают, 
небольшие неровности удаляют, шлифуя мелкой наждачной бумагой, и 
обеспыливают. Смеси наносят с расходом 0,56... 0,60 кг/м

2 
вручную — 

малярным металлическим шпателем с закругленными углами и 
ровными краями без шероховатостей и зазубрин. Шпатель держат под 
углом 30° к поверхности и наносят смесь так же, как шпатлевку, т. е. 
при нанесении смеси снизу вверх шпатель держат так, чтобы 
укороченная часть полотна была справа 

Первый слой декоративного покрытия предназначен для создания 
цветового фона. Через 2 ;... 5 ч, когда он высохнет, его выравнивают, 



 

 

шлифуя мелкой наждачной бумагой, и обеспыливают. Также наносят 
второй и третий слои. Последний слой-многократно заглаживают с 
небольшим нажимом шпателем, направляя его почти без наклона к 
поверхности. Покрытие полностью высыхает в течение 24 ч при 
комнатной температуре и нормальной влажности воздуха. Хранят 
смесь в герметичной заводской емкости с плотно закрытой крышкой 
при температуре воздуха от 4 до 45 °С. Срок хранения — не более 10 
дней. 

7.6. Устройство торкрет-штукатурки 

Основание усиленно насекают, применяя пескоструйные аппараты 
и тщательно промывая водой. При устройстве торкет-шту- катурки 
одновременно подают воду и сухую смесь. Количество воды 
подбирают таким образом, чтобы она не только увлажняла сухую 
смесь, но чтобы получаемый раствор образовывал плотный 
штукатурный слой без потеков, вздутий и имел минимальный отскок от 
основания. 

Торкет-штукатурку наносят несколькими слоями толщиной по 8... 
10 мм до общей толщины 15... 30 мм. Грани смежных полос срезают 
под утлом 45° и процарапывают металлической щеткой по 
несхвативщемуся раствору, а перед новым нанесением тщательно 
смачивают водой. 

При применении химических добавок их предварительно ра-
створяют в воде. 

7.7. Устройство специальных штукатурок 

Работы по устройству специальных штукатурок выполняют с 
применением растворонасосов, растворометов, цемент-пушек или 
вручную; Устройство специальных штукатурок выполняют аналогично 
устройству обычных штукатурок. ;. 

При устройстве гидроизоляционных штукатурок в соответствии с 
проектом применяют безусадочный коллоидно-цементный клей и 
асфальтовые мастики. В последнее время находят применение составы 
типа «Дизом». 

Цементные штукатурные покрытия на основе сухих смесей «Дизом» 
заводского изготовления устраивают по очищенной поверхности; 
предварительно этой пастой заделывают щели и расшитые трещины. 
Сухую смесь затворяют водой и перемешивают до однородной массы 
непосредственно Перед нанесением. 

Пасты наносят на увлажненное или сырое основание валиком или 
кистью с расходом состава 1,5 кг на 1 м

2
 с учетом, что время 
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схватывания насты составляет 2...3 мин. Преимуществом гидро-
изоляционной штукатурки является возможность ее устройства без 
высушивания основания и удаления воды. Она обеспечивает экс-
плуатацию практически сразу после ее устройства. 

Цементные штукатурные покрытия на основе коллоидно-це-
ментного клея после увлажнения основания наносят раствороме- тамй 
и пистолетами-краскораспылителями. Толщина первого слоя 
составляет Зч..4 мм, второго, наносимого через 10... 30 мин после 
первого, — 5...6 мм. 

При ручном нанесении смеси каждый слой уплотняют гладилками, 
а горизонтальные покрытия — площадным вибратором. ■ ■ . 

Штукатурные покрытия на основе холодных асфальтовых мастик 
наносят по увлажненной или влажной поверхности растворо- насосами 
или растворометами.; Наполнитель в пасту вводят непосредственно 
перед нанесением мастики. 

Технология устройства гидроизоляционных покрытий соответ-
ствует технологии устройства обычных штукатурок. Об отверждении 
слоя свидетельствует побеление его поверхности. 

Теплоизоляционные штукатурки устраивают по поверхности 
основания, предварительно смоченной водой. Смеси наносят таким же 
способом, как при устройстве обычных штукатурок. Верхний слой, по 
возможности, не затирают. 

Растворы акустических штукатурок наносят ручным способом по 
маякам слоями толщиной 4...6 мм с заделкой неоштукатуренных мест 
после снятия маяков (общей толщиной — не менее 30 мм; по 
деревянным поверхностям, обитым дранью, — 40 мм). 

В местах стыков слои перекрывают на 3/4 толщины (не менее 23 
мм). Накрывочный слой толщиной 1,0... 1,5 мм устраивают из 
цементно-песчаного раствора на песке (фракцией до 1,2 мм). Его 
затирают теркой. 

При выполнении этих защитных штукатурок температура воздуха 
в помещении должна быть не менее 15 °С. Она должна поддерживаться 
после нанесения раствора в течение 15 сут. 

7.8. Выполнение монументальной художественной 
мозаики 

Монументальную художественную мозаику выполняют из от-
дельных пластин смальты (цветных стекол) или декоративных камней 
(мрамора, гранита) для декорации стен, потолков, иногда покрытий 
полов монументальных зданий. В зданиях других классов 
декоративную мозаику устраивают обычно из терразитовых составов 
или каменной крошки. В отличие от декоративных покрытий 
монументальную мозаику набирают по рисунку.





 

 

Художественную мозаику выполняют непосредственно по ос-
нованиям или предварительно набирая панно (или его часть) в формах 
и наклеивая на отделываемую поверхность собранные элементы 
(карты). 

В формах мозаику набирают прямым набором и обратным. При 
прямом наборе пластины укладывают лицевой стороной вверх, при 
обратном наборе — лицевой стороной вниз. 

При наборе картины мозаики непосредственно на подготовленное 
основание наносят клеящую прослойку или гипс толщиной» равной 
толщине' будущей мозаики. Через кальку, прокалывая шилом, 
переводят контуры рисунка, припорашивают его пигментом 
соответствующего цвета. 

В местах укладки пластин по гипсу эту часть нанесенного гипса 
удаляют, обычно стамеской, и очищают от пыли. ; ш 

Пластины смальты или декоративных камней приклеивают 
пластичным цементно-песчаным раствором состава 1:1 (по масч се); 
или известковым раствором с добавками, состоящим (в частях но 
массе) из извести-пушонки (25), пудры из известнякового туфа или 
мрамора (60), сырого (10) и вареного (5) льняного масла. При наборе 
мозаики постоянно следят за соответствием рисунка и его цвета 
оригиналу, качеством приклеивания пластин, а также за толщиной 
мозаики и тщательностью заполнения швов пластин после их 
приклеивания. 

При прямом наборе мозаики в формах применяют обитый кро-
вельным листом деревянный или металлический ящик площадью 
2,5x2,0 м с низкими бортами. Гипс заливают на дно ящика сло- ем, 
равным толщине мозаики. На затвердевший гипс наносят и в 
дальнейшем раскрашивают рисунок оригинала. Набирая панно, 
постепенно Смачивают и удаляют гипс. Перед укладкой пластин 
лицевой стороной вверх на дно ящика насыпают мраморную пуд- ру. 
После набора всей мозаики сверху на клейстере наклеивают листы 
бумаги и для прочности полотнище редкотканой материи (например, 
серпянку). В дальнейшем панно осторожно вынимают, очищают от 
пудры мягкими щетками или сжатым воздухом, на основание наносят 
раствор клеящей прослойки и устанавливают по рисунку собранное 
панно, прижимая его к поверхности Рейками так, чтобы раствор 
заполнил швы между пластинами. Приклеенные бумагу и ткань после 
затвердения раствора смачивают и удаляют. 

При обратном наборе в формах рисунок обычно собирают на 
стенде, ограниченном рамками. На дно стенда укладывают картон, на 
который переводят рисунок, раскрашивают его. 

После укладки пластин в соответствии с рисунком их заливают 
цементно-песчаным раствором. После его отвердения панно пере-
ворачивают, снимают картон, а собранный фрагмент рисунка ус-
танавливают после нанесения клеящей прослойки на его место. 

При устройстве мозаики из декоративного камня обычно при-
меняют пластины большего размера, чем из смальты. 



 

 

Мозаику из смальты после сборки рисунка шлифуют наждачной 
бумагой, песком или оловянным порошком. 

7.9. Устройство лепных архитектурных деталей 

Устройство лепных архитектурных деталей (пилястр, поясков, тяг, 
падуг) с применением растворов на основе цемента приведены ранее. 
Лепные работы с применением гипсовых растворов применяют реже, 
обычно в декоративных элементах: зданий- Лепные элементы чаще 
устраивают сборными, заливая гипсовый раствор в формы, а после 
твердения их приклеивают к основанию также гипсовыми растворами. 
Гипсовые архитектурные детали массой 1 ...5 кг и высотой более 100 мм 
приклеивают к основанию гипсовыми растворами и дополнительно крепят 
костылями или СамОрезными винтами. 

Лепные гипсовые детали массой более. 5 кг, так же как детали на 
фасадах, прикрепляют перед нанесением гипсового раствора к заложенной 
в конструкции стен арматуре, окрашенной антикоррозионными составами. 

В последнее время архитектурные детали так же выполняют из 
полиуретана. Детали заливают в формы, а затем готовыми при-
клеивают к основанию составами на основе полиуретана или би-
тумными мастиками. 

При устройстве гипсовых архитектурных деталей непосредственно 
на рабочем месте применяют шаблоны, описанные ранее. Приемы 
нанесения составов аналогичны приемам» описанным ранее. Эти 
изделия сразу же после нанесения растворов пропитывают натуральной 
олифой, а на фасадах — горячей олифой. 

7.10. Особенности производства штукатурных работ в 

зимних условиях 

При выполнении штукатурных работ в зимних условиях повы-
шается трудоемкость и усложнится производство работ.: Так как 
прочность покрытий при применении противоморозных добавок 
снижается, цементно-песчаные растворы рекомендуется применять с 
повышенными марками цемента. 

Внутренние штукатурные работы в жилых и гражданских зданиях 
выполняют при температуре воздуха не ниже 8 °С и относительной 
влажности воздуха 70 % при постоянно действующих системах 
центрального отопления. Такую температуру измеряют у наружных 
стен на высоте 0,5 м от пола и поддерживают в лечение
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В промышленных неотапливаемых помещениях теплый воздух 
подают от установленных снаружи воздухонагревателей, например 
типа МРМ-85к, поддерживая постоянную температуру воз- духа 10 
°С. Вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в 
течение 1 ч. 

‘ Внутри зданий устанавливают установку с камерой сгорания 
ваза от баллонов с пропан-бутаном и трубопроводами для вывода 
продуктов сгорания в окно или дымоход. 

Терморадиационные калориферы с рефлектором и нихромо- вой 
спиралью мощностью до 15 кВт, а также ламповые инфракрасные 
излучатели применяют в основном для медленно высы 

10 дней до начала и 15 дней после окончания штукатурных работ. 
Это позволяет выполнять эти работы традиционным способом;! Нельзя 
оштукатуривать поверхности каменной кладки, выполненные методом 
замораживания, если со стороны штукатурки оттаяло менее половины 
толщины стены. ^ 
хающих наружных стен, ниш и углов. При этом следят, чтобы 
температура оштукатуриваемых поверхностей не превышала 30 °С и 
исключалось сквозное проветривание помещений. Используются 
также безугарные печи-жаровни. Но применять печи-времянки и 
жарОвйи с открытым пламенем не допускается. 

Когда влажность штукатурных покрытий снижается до 8 %, можно 
приступать к отделке штукатурки. 

В момент нанесения растворов без Противоморозных добавок их 
температура должна составлять 8... 10 °С. Для этого При приго-
товлении растворов применяют подогретую До 40 °С воду, а смесители; 
транспортные средства, бункеры для приема раствора и 
растворопроводы теплоизолируют. 

Штукатурные растворы наносят на сухую чистую (от инея) 
поверхность. Влажность основания каменных (кирпичных) стен не 
должна превышать 8 %. 

о Наружные штукатурные работы при температуре воздуха ниже 5°С 
выполняют из растворов, содержащих молотую негашеную известь или 
химические добавки. При применении растворов с негашеной известью 
следят, чтобы на Поверхности не было дути- ков. Все эти растворы 
применяют также в неотапливаемых помещениях промышленных 
здании. Штукатурный намет толщиной до 20 мм устраивают 
однослойным. Это позволяет уменьшить потери теплоты подогретых 
растворов. 

I товерхность начавшего загустевать нанесенного раствора сма-
чивают теплой водой с введенной соответетвующей добавкой, сразу 
разравнивают и затирают. Последующий слой наносят на непро-
мерзший нижний слой без смачивания его водой. 

тистокислый натрий) и поташ (углекислый калий). Они не вызывают 
появления высолов (пятен) й коррозии металлических 
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сеток, применяемых для армирования оснований при их оштука-
туривании. Наряду с ними применяют хлорную известь (для полу-
чения; хлорированной воды), хлористые,натрий и калий. Но они 
приводят к коррозии металла и образованию высолов на поверхности 
штукатурки. Поэтому ее перед окраской необходимо дополнительно 
обрабатывать: 

Растворы с этими добавками: необходимо использовать в течение 1 

ч. 
Раствор с добавкой нитрита натрия приготавливают на растворных 

узлах и непосредственно на строительной площадке, растворяя добавку 
в теплой (40 °С) воде. Этот раствор в момент нанесения должен иметь 
минимальную температуру 10... 15 °С при температуре наружного 
воздуха соответственно -10 ...-25 °С. При более низких температурах 
эти растворы не применяют. Для поддержания температуры раствор на 
рабочем месте хранят в утепленных ящиках с крышками, по возможности 
подогреваемых. При этом запрещается применять замерзший раствор, 
отогретый впоследствии. 

Количество добавляемого нитрита натрия зависит от среднесу-
точной температуры наружного воздуха и составляет от массы цемента 
в перерасчете на сухую соль 7... 10 % при температуре воздуха от -10 
до-25 °С. Раствор на портландцемегаах марок М400 и М500 при 
температуре наружного воздуха -10 °С через 7 дней набирает 18 % от 
проектной прочности; при температуре -15 °С — 9 %; при температуре 
—20 °С — 2 %. Через 28 сут при температуре 10, 15 и 20 °С раствор 
соответственно набирает 50, 40 и 10% от проектной прочности. 

Раствор с добавкой поташа готовят на растворных узлах и не-
посредственно на строительной площадке, предварительно растворяя 
добавку в теплой воде. Этот раствор в момент нанесения должен иметь 
температуру не ниже 5°С. Расход добавки зависит от температуры 
воздуха: на 100 л воды в перерасчете на сухую соль поташа составляет 
4,1 кг при температуре —5 С; 8,6 кг при температуре -15 °С. При этом 
плотность раствора по аэрометру составляет соответственно 1,034 и 
1,072 г/см

3
. Эту добавку вводят в цементные, цементно-известковые и 

цементно-глиняные растворы. 
Раствор на хлорированной воде готовят с предварительным 

растворением хлорной извести в теплой воде, подогретой до 35 С. 
Сначала в металлическом котле подогревают воду, затем, пере-
мешивая, в нее вводят хлорную известь. После ее растворения раствор 
выдерживают в течение 1,5... 2 • 5 ч, пока он не отстоится, затем 
переливают в раздаточную емкость и на нем затворяют штукатурные 
цементно-известковые, цементные и цементно-глиняные растворы. 

Расход хлорной извести составляет на 100 л хлорированной воды 
8... 12 кг при температуре наружного воздуха соответственно от -10 
до -17 °С.
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7.11. Ремонт старой штукатурки ■  

При ремонте штукатурки обследуют всю ремонтируемую площадь 
покрытия, выявляя, в первую очередь, непрочное сцепление с 
основанием. Для этого ее простукивают молотком, лучше деревянным, 
или ручкой штукатурной лопатки. При прочном сцеплением с 
основанием издается слабый звук, при слабом— звук усиливается и 
становится резким и глухим. Все поверхности штукатурки, покрытые 
большим количеством трещин, высолов, жировых и сырых пятен, 
удаляют и заменяют новой штукатуркой. 

Если штукатурные покрытия имеют дефекты на 70 % площа- ди, то 
удаляют всю штукатурку, но трудно удаляемые прочные, участки 
целесообразнее оставлять. 

После удаления непрочной штукатурки следует обследовать 
качество основания, особенно деревянного. Пришедшую в негодность 
дрань и зашившие доски заменяют. 

Если расположенные поверх ремонтируемой штукатурки ма-
лярные и обойные покрытия трудно совместить по цвету и рисунку с 
оставшимися, то их приходится удалять полностью. Особенно это 
относится к обоям, так как старые обои в помещении всегда будут 
отличаться от новых. 

При удалении клеевые и известковые набелы, а также поверхности 
обоев несколько раз смачивают водой. Очищают набелы полностью, 
обычно губкой. 

После определения объема ремонтных работ рекомендуется 
составить дефектную ведомость и согласовать ее с заказчиком. 

Если ремонтируемые участки удалены друг от друга и рабочим 
приходится перемещаться по ним несколько раз в смену, то следует 
пользоваться легкими инвентарными средствами подмащи- вания. 

Для раствора применяют ящик из стальных кровельных листов 
длиной 700...800 мм, шириной 500;..600 мм, с высотой бортов 150...200 
мм. К нему прикрепляют инвентарные ножки длиной 600 мм 
(передние) и 650 мм (задние), а также скобы дляпереноски пустого 
ящика. 

Удаление штукатурного покрытия. Удаление штукатурного по-
крытия является трудоемкой операцией: чем прочнее штукатурка, тем 
труднее ее удалять. 

Электромолотки доя насечки оборудуют зубилами с шириной 
лезвия 20... 50 мм. Пневматические молотки для удаления намета 
применяют с насадками в виде лопаток шириной 70... 80 мм. При 
работе их располагают под углом 10... 15°. Применение такого ин-
струмента значительно повышает производительность труда, но при 
работе с ними рабочие быстро устают. Поэтому необходимо устраивать 
перерывы в работе.





 

 

При ручном выполнении работ пользуются специальным молотком 
с двумя заостренными кромками, топорами, зубилами, зубчатками или 
бучардами. 

Штукатурку со слоями краски также очищают, применяя пес-

коструйные аппараты. 
Устройство новых штукатурных слоев; Участки с удаленной старой 

штукатуркой, выбоины, кромки существующего штукатур- нош 
покрытия обильно смачивают водой во избежание образования 
трещин. В этих местах сначала наносят обрызг, затем друнт, 
разравнивая заподлицо с поверхностью старой штукатурки. Чтобы 
новая штукатурка не выделялась на фоне существующей штукатурки 
после окраски, се затирают таким же образрм, как старую: вкруговую 
или вразгонку (вдоль ее поверхности). При длине одптукатуривасмых 
участков более 3 м перед нанесением раствора устраивают маяки. 
Участки меньшей площади ремонтируют без маяков, разравнивая 
раствор дли иным правилом заподлицо со старой штукатуркой. 
Сопряжения нового покрытия со старым тщательно притирают в одной 
плоскости. 

В дальнейшем поверхности существующей штукатурки перетирают 
При этом раствор наносят тонким слоем и тщательно затирают 
вкруговую или вразгонку — таким же образом, как на ранее 
дьшолнеиные покрытия. 

Перетирка штукатурки. При перетирке штукатурок из известных и 
известково-гипсовых растворов применяют известковый IcTBop, а из 
цементных и цементно-известковых — цементно- Идестковый 
раствор. Его набирают на терку и отдельными мазка- мднаносят гна 
поверхность. Смочив поверхность водой, ее тша- те„но 
обрабатывают теркой. При этом следят, чтобы не остава- лос 
пропущенных участков и толсто наложенного раствора. 

^явившиеся трещины разрезают ножом или отрезовкой. Разрезах 
и волосяные трещины на глубину до 5 мм. После смачивания хдой 
раствор такого же состава, как при устройстве новой штук-урки, 
тщательно втирают в трещины до полного заполнения. 

Обдботка ржавых, масляных пятен и щелей между стеной и 
плинтущ. Участки с ржавыми, масляными пятнами следует вы-
рубить заполнить вновь штукатурным раствором. При перетирке 
они модг появиться вновь после окраски оштукатуренной поверх-
ности. 

Щелгчежду стеной и плинтусом расчищают отрезовкой, сма-
чиваю!' в«;ой и тщательно заполняют раствором заподлицо с плин-
тусом, удяя выступивший раствор отрезовкой. Раствор, попавший 
на н.штус, удаляют и промывают водой. 

Ремонт яг. При ремонте тяг набел смывают горячей водой, 
применяя >сткие щетинные кисти. Ремонтируемые участки тяг с 
дефектами хиной до 2 м сначала удаляют, затем вытягивают е
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помощью полутерков и линейки. Болес протяженные участки ре-
монтируют с помощью шаблонов.! Для этого на удаляемых участках 
ровно обрезают тяги. По изготовленному шаблону навешивают и 
закрепляют правила и вытягивают новые участки тяг. 

Трещины разрезают, смачивают водой и замазывают, втирая 
раствор. 

^Ремонт декоративных штукатурок. Перед заменой старых по-
крытий на новые сначала удаляют пыль и копоть на всей декоративной 
поверхности. Затем удаляют непрочную старую цветную или 
каменную штукатурку, на покрытиях с клеящей прослойкой '—г 
отстающую каменную крошку вместе с прослойкой. Декоративную 
штукатурку удаляют также в местах с осыпавшейся крошкой. 
Одновременно изготашшвают несколько похожих образцов 
декоративных покрытий и сравнивают с существующим. Выбрав 
образец, соответствующий цвету и фактуре старого покрытия, 
приступают к его замене;: Основания насекают. Перед нанесением 
раствора их поверхность, а также кромки оставшейся штукатурки 
тщательно смачивают водой. Нанесенный раствор уплотняют, по-
верхность новой декоративной цветной и каменной штукатурки 
обрабатывают таким же способом, как старую, чтобы не отличались их 
фактуры. Для ремонта рустованных штукатурок примени ют 
профильные рейки. 

При ремонте покрытий из каменной крошки с клеящей ир- 
слойкой к работе приступают после подготовки основания

с 
очисткой 

его от пыли. Новый клеящий слой должен соответст*
- 
вать прежнему 

(из мастики или раствора). По нему сразу напь
я_ 

ют 
соответствующую каменную или стеклянную крошку, да- тельно 
сопрягая с кромками старого неремонтируемого партия. 

При замене старых покрытий новыми соблюдают правит уст-
ройства и обработки соответствующих декоративных штукарок. 

Ремонт сухой гипсовой штукатурки. Ремонт сухой гиисовс- шту-
катурки выполняют при несоблюдении правил установг маяков, 
когда между ними остаются: увеличенные просветы триво- дяпще к 
поломке листов. К обломке кромок приводит некгсствен- ная 
заделка стыков листов после их установки. 

Сначала на ремонтируемых разрушенных участках лрезают 
квадратные или прямоугольные широкие полосы и заго-вливают 
заплату из листа такой же формы. Затем на основаю наносят 
маяки-лепки мастики на 10... 15 мм выше поверхности гарых листов. 
Заплату прижимают к мастике, приклеивая ее нодлицо с 
существующими листами сухой штукатурки. ТШи пос

;
 схватыва- 

ния мастики заполняют ею, шпатлевкой или гипсовы раствором. 
Аналогично вырезают полосы в местах разрушения Ромок листов. 
После обрезки кромок заполняют стыки мастиЩ, шпатлевкой или 
гипсовым раствором.





 

 

При ремонте участков небольшой площади вместо заплат из листов 
сухой штукатурки также укладывают пластичный гипсо^ вый, 
известково-гипсовый или цементный раствор. При нанесении раствора 
следят, чтобы он заходил за кромки старого листа. Раствор 
разравнивают и затирают, сто поверхность должна находится на одном 
уровне с поверхностью листов сухой штукатурки. 

7.12. Лабораторный и полевой 

визуально'измерительный «контроль 

Штукатурные работы выполняют в определенных температур- 
но-влажностных условиях по прочным, в основном сухим, основаниям 
с учетом физических, механических и химических свойств 
применяемых материалов. Эти основные показатели влияют на 
качество готовой продукции и технологические процессы производства 
работ. Поэтому материалы перед использованием, основания, режимы 
работ необходимо контролировать. Различают лабораторный и нолевой 
визуально-измерительный контроль. 

В лабораторных и полевых условиях проверяют качество при-
меняемых материалов, в том числе составов, особенно тех, которые при 
простом осмотре кажутся не соответствующими предъявляемым 
требованиям. 

Подвижность раствора, состава — один из основных показа- 
телей, влияющий на прочность покрытия. Ее определяют, вертикально 
опуская стандартный конус Строй ЦН ИЛ в емкость с раствором. Когда 
погружение конуса прекратится, по делениям, нанесенным через 1 см, 
определяют подвижность раствора (в сантиметрах). 

Качество извести ■— один из основных показателей известко- 
вых и сложных растворов на основе извести. Ее определяют, залив в 
коническую колбу 150 см

3
 дистиллированной воды и добавив в нее 

0,8... 1,0 г негашеной и 1,0... 1,2 г гашеной извести. Затем на дно колбы 
укладывают стеклянный шарик, закрывают колбу часовым стеклом и в 
течение 5 мин нагревают известковый раствор, не доводя его до 
кипения. Колбу охлаждают, смывают раствор со стенок и часового 
стекла, при непрерывном взбалтывании добавляют две-три капли 
фенолфталеина и титруют каплями соляной кислоты до полного 
обезвоживания. 

Содержание активной окиси кальция и магния, %, определяют по 

формуле 

СаО + MgO = 100УТ/тИ, 

ГдС V— количество соляной кислоты, необходимое для обесцве-
чивания известкового раствора, г; Т — титр соляной кислоты,
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обычно равный 0,028; ши — масса извести в перерасчете на сухое 
вещество, г. . 

По содержанию активной окиси кальция и магния определяют сорт 
извести. 

Для определения иепогасившихся зерен берут 1 кг негашеной 
извести и заливают ее водой при непрерывном помешивании. Ее 
выдерживают в течение 1 сут в закрытой колбе. Известковое тесто 
также при постоянном перемешивании разбавляют водой до кон-
систенции густого молока и процеживают через сито с размером ячеек 
0,6 х 0,6 мм, промывая слабой струей воды. Остаток на сите 
высушивают до постоянной массы при температуре 100... 105 °С. 

Количество непрогасившихся зерен извести Ин, %, определяют по 
формуле 

И„ = 100/я//и„.и, 

где т — масса сухого остатка, г; тим — масса негашеной извести при 
испытании, г. 

Если иепогасившихся зерен более 20 %, то известь необходимо 
обогащать вибропомолом. 

Для растворов и смесей не допускается наличия в заполнителе 
большого количества пылевидных и глинистых смесей. Быстро можно 
определить их количество с помощью прибора КЗМ-4нм. 

Влажность — одна из характеристик качества основания штука-
турного покрытия. Измеряют влажность влагомером Джеймса — 
электронным прибором на интегральных схемах, измеряющим цроцент 
влажности в пределах своего магнитного поля (в глубине материала 
испытываемого основания или покрытия). Прибор непосредственно 
измеряет диэлектрическую проницаемость материала в магнитном 
иоле с учетом того, что у воды она намного выше, чем у материалов, 
содержащих влагу. У влагомера Джеймса внесена поправка на 
погрешности, вызванные солями и другими примесями в воде. Поэтому 
этот прибор значительно точнее определяет влажность материалов в 
основании или покрытии по сравнению с другими приборами, принцип 
действия которых основан на измерении электрической емкости без 
учета указанной поправки. 

Измерение начинают, установив переключатель плотности Н1/10 в 
соответствии с плотностью испытываемого материала: высокой 
плотностью обладают бетоны, растворы, мозаичные смеси; низкой 
плотностью — древесина, обои. Затем включают прибор и помещают 
его чувствительную поверхность, имеющую отМетку на его заднем 
торце, на поверхность исследуемого материала. Чтобы обеспечить 
точность измерений, пальцы рук держат как можно дальше от 
чувствительной поверхности прибора; так как влага на коже рук может 
исказить показания.
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100,;. 105 °С до постоянной массы. 
ч Влажность материала W, %, определяют как среднее арифме-
тическое из испытаний двух проб, за вычетом массы бюкс по 
следующей формуле: 

Габаритные размеры 
(длинахширинахвысота), мм 
Масса, кг.. ......  ......  .... ............ 

Прибор показывает влажность основания покрытия в процентах. 
Снятые показания высвечиваются определенное время, что 
позволяет производить измерения в труднодоступных местах и 
снимать показания, удалив оттуда прибор. 

Технические характеристики.1 влагомера Джеймса 

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм ... 45x70x10 

Масса, кг ..................................................- ............................  ’ . 
Погрешность при измерении влажности, /о  ......................  ..   > 
Диапазон температур воздуха при измерении, °С ............. 0... /и 

При отсутствии электронных приборов влажность определяют 
как процентное отношение влаги, содержащейся в материале, к массе 
материала, умноженное на 100. _ 

Для этого из основания вырубают два пробных образца площа-
дью по 9... 10 см

3
. Их помещают в предварительно просушенные и 

взвешенные бюксы объемом 18...20 см
3
. Бюксы с образцами взве-

шивают с погрешностью не более 0,0.1 г и нагревают с полуотк-
рытыми крышками в термическом шкафу при температуре 

w = 
щ щ

-т, 
щ 

где ut\ — масса образца до сушки (без бюксы), г; т2 — масса образца, 
высушенного до постоянной массы (без бюксы), г. 

Влажность учитывают в водоцементном отношении при подборе 
растворов. Прочность оснований из бетона (штукатурки) проверяют 
прибором «Бетон-22». Приставляя щупы прибора, определяют 
прочность бетона измерением времени прохождения ультразвука 
при поверхностном и сквозном прозвучивании. 

Основные технические характеристики прибора «Бетон-22» 

Допустимая погрешность, % ......  ..  ...............  ..........  .............  
Время 

непрерывной 
работы 

прибора,  ..........................................................  ..................................  

140x70x130  1 

Плотность раствора определяют, помещая его в мерный цилиндр и 
взвешивая. Плотность штукатурки определяют по двум вырезанным 

образцам, которые взвешивают с точностью до и,1 г. Затем измерением 
или за счет вытеснения воды в соответству
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ющей емкости определяют объем. Плотность раствора р, г/см
3
, 

определяют по формуле 

р .= 100(/ир - Аяц)/ У, 
где 7ир — масса раствора с мерным цилиндром, г; тц — масса мерного 
цилиндра, г; V объем раствора, см

3
. 

Плотность штукатурки определяют аналогично — ее значение 
принимают как среднее арифметическое плотностей образцов. ; 

Морозостойкость — свойство материала (покрытая), насыщен-
ного водой, при многократном воздействии переменных положи-
тельных и отрицательных температур сохранять или незначительно 
изменять свои физико-механические свойства. Определяют мо-
розостойкость при производстве наружных штукатурных работ. Для 
испытания из материала или покрытия вырезают два образца размером 
200x370 мм. Один из них насыщают водой в течение 48 ч и оба образца 
закладывают в морозильную камеру, в которой выдерживают их в 
течение 4 ч при температуре -15 °С. Затем в течение 4 ч образцы 
оттаивают в воде при температуре 10... 20 °С. 

Образцы регулярно вынимают и осматривают. Если нет заметных 
изменений, то через 50 циклов замораживания и отгайвания их вновь 
насыщают водой в течение 2 сут и испытывают, сначала определяя 
массу, затем прочность на сжатие и изгиб. Допускается потеря массы 
до 5% и снижение прочности на сжатие до 25 %. Потерю прочности 
определяют как среднее арифметическое значение предела прочности 
насыщаемого водой образца к пределу прочности контрольного 
образца. Потеря прочности выражается в процентах. 

Потерю массы образцов (М), испытанных на морозостойкость, 
определяют по формуле 

М _ Ml -М2 юо, 
М1 ■ 

где Mi — масса образцов, насыщенных водой, перед испытаниями в 
морозильной камере, г; М2 — масса образцов, насыщенных водой, 
после проведения испытаний, г. -ч;. ■ 

Потерю прочности вычисляют как среднее арифметическое 
значение трех испытаний. Марку покрытия по морозостойкости 
принимают за требуемую, если потеря массы образцов после про-
ведения испытаний нс превышает 5 %. ;1 

Допускается снижение прочности на сжатие до 25 %. Потерю 
прочности, %, определяют как среднее арифметическое значение 
предела прочности насыщаемого водой образца к пределу прочности 
контрольного образца. 

Влагоотдача — свойство материала отдавать влагу окружающей 
среде в определенных температурно-влажностных условиях. Ха- 





 

 

растеризуется влагоотдача скоростью высыхания, т.е. количеством 
выделяемой влага, теряемой образцом при температуре воздуха (20±2) 
°С и относительной влажности 60 %. При этом три контрольных 
образца, взвешивают с точностью до 0,01 г предварительно и через 1 
сут. Влагоотдачу, %, определяют как среднее арифметическое 
количество потерянной массы образцов к начальной массе. В 
естественных условиях влагоотдача, т. е. высыхание материала в 
покрытии, уменьшается при снижении температуры и увеличении 
влажности воздуха и, наоборот, увеличивается с повышением 
температуры и снижением влажности воздуха. Поэтому влагоотдачу 
определяют также в тех условиях, при которых происходит устройство 
покрытия. 

Водопоглащение — свойство материала впитывать и удерживать 
воду. При испытании два образца отдельно взвешивают с точностью до 
0,1 г и определяют объем каждого образца. Их помещают на 1 сут в 
воду. Количеством вытесненной воды определяют увеличение объема. 
Для определения массы образцы взвешивают вновь. Водопоглащение 
В, %, определяют по объему или по массе как среднее арифметическое 
значение испытаний двух образцов: 

В=[(тнл -тс^/ЩШ1тиВ=[(тпЛ-т с^/тс^Ш,  

где тих> — масса образца, насыщенного водой, г; тсо — масса сухого 
образца, г; V— объем образца, не насыщенного водой, см

3
. 

Водопроницаемость свойство материала пропускать воду под 
давлением. Оценивается водопроницаемость временем, в течение 
которого он сопротивляется прониканию воды под давлением 0,5 МПа. 
Водопроницаемость — основной показатель для гидроизоляционной 
штукатурки. - 

Водостойкость свойство материала при насыщении водой 
сохранять основные физико-механические свойства. Испытывают два 
образца, один из которых на 1 сут помещают в воду! Водостойкость 
определяют как коэффициент поглощения материала 

^размягч, %>, ПО формуле 

Кразмягч — ^сж/Дети 

где: /?'ж — предел прочности при сжатии образца, насыщенного 
водой,кг/сМ

г
; .Кезк — предел прочности при сжатии образца, не 

насыщенного водой, кг/см
2
. 

Атмосферостойкостъ— свойство нанесенного раствора сопро-
тивляться комплексному разрушающему воздействию солнечных 
лучей, дождя, отрицательных температур, снега, ветра, пыли, газов и 
других атмосферных факторов. При устройстве наружных 
штукатурных покрытий испытания проводят в естественных условиях, 
помещая образцы на крыше или площадках, расположенных на 
открытом воздухе. Эту стойкость определяют по времени, отмечая 
изменение массы; и визуально, фиксируя трещины, отслоения, 
изменение цвета (декоративных штукатурок). 



 

 

Яо/шстиос/иь определяется степенью заполнения его объема по-
рами; При. испытании образец высушивают до постоянной Maccbij 
взвешивают и насыщают водой в течение 1 сут Затем образец вы-
нимают, ждут, пока стечет вода, и взвешивают. Так как пористость 
определяют по плотности материала, то измеряют его объем, затем 
вычисляют плотности образца, насыщенного водой, и сухою образца. 
Пористость Р, %, определяют по формуле 

Р = 100(р - рО/р, 

где р — плотность сухого (высушенного) образца, г/см
3
; pj — 

плотность влажного образца, г/см
3
. 

Долговечность — срок эксплуатации покрытия до его разрушения. 
Долговечность и другие физико-механические свойства материалов 
определяют в климатических камерах. Так как типы камер различны, 
испытания проводят по методике, прилагаемой к ее паспорту. В 
методике указывается, сколько времени и в каких климатических 
условиях в камере проводят испытания. 

Долговечность Д, лет, определяют по формуле где М — средний 
переводной коэффициент, полученный эмпирически; П — число 
циклов при испытании в камере покрытия до разрушения материала. 

Теплоемкость, теплопроводность, теплоусвоение, термостойкость, 
звукоизолирующая и звукопоглощающая способности, а также 
санитарно-гигиенические свойства материалов в строитель-
нойлаборатории определять сложно. Поэтому эти испытания вы-
полняют в специальных лабораториях, оснащенных необходимыми 
приборами. 

Однородность эмульсий и паст гидроизоляционных асфальтовых 
мастик обязательно проверяют в полевых условиях (на строительной 
площадке) мгновенным введением и извлечением стеклянной или 
шлифованной металлической палочки. На ней при осмотре не должно 
быть комочков, крупинок и прочих включений. ■ ■ 

При перемешивании стеклянной палочкой 20 г эмульсии или пасты 
разводят водой, добавляя их небольшими порциями. Если при этой 
проверке также не видно различных включений, то состав считается 
однородным. 

При определении однородности асфальтовых паст для устройства 
гидроизоляционных штукатурок по методу ВНИИГ им. В. Е. Веденеева 
берут 100 г пасты и разбавляют ее 900 г воды. Перемешан
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ную разбавленную пасту процеживают, остаток на ситс промывают 
водой до тех пор, пока он не станет совершенно прозрачным. После 
этого остаток смывают с сита в предварительно взвешенную чашку. 
После оседания частиц осторожно выливают воду, остаток 
высушивают до постоянной массы при температуре 105,.. 110 °С. 

Однородность паст А, %, определяют по формуле А = 

(тч.о - тч)/тн, 
где тчо — масса чашки с осадком, г; тч — масса чашки, г; ти — масса 
навески, г. 

Устойчивость эмульсии, пасты или мастики при хранении опре-
деляют следующим образом. Предварительно процеживают состав 
через сита с размером ячеек 0,5 х 0,5 мм для ласты, 0,15x0,15 мм для 
эмульсии и 1 х 1 мм для мастик с пылевидными наполнителями. 
Процеженный состав наливают в мерный цилиндр объемом 250 см

3
, 

плотно закрывают крышкой и хранят в течение 7 сут при температуре 
(20+2) °С. Состав проверяют на однородность, например с помощью 
стеклянной палочки. 

Совмещаемость битумной эмульсии с латексом при приготовлении 
холодных асфальтовых мастик проверяют, наливая ее в четыре мерных 
стакана и определяя ее объем. При непрерывном помешивании 
стеклянной палочкой в эти стаканы вливают латекс в количестве 
соответственно 10, 20, 30 и 40 % объема эмульсии. Полученную 
битумно-латексную эмульсию закрывают крышкой, выдерживают в 
течение 24 ч при температуре 20 °С* после чего визуально определяют 
ее однородность, которая показывает совмещаемость эмульсии с 
указанным количеством латекса. . 

При проверке поверхностей контрольной рейкой необходимо на 
площади 50...70 м

2
 произвести не менее пяти измерений. Измерения 

выполняют на участках, где неровности выявлены визуальным 
осмотром. 

7.13. Техника безопасности при производстве 

штукатурных•'работл'." 

При применении электрических машин все неисправности, 
связанные с электрическим двигателем* электрической проводкой,' в 
том числе при замыкании на корпус машины, устраняют только 
электрики. 

Растворные узлы должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией и местными отсосами, предотвращающими распыление 
пыли в воздухе, в соответствии с требованиями санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий. Вентиляцией или 
местными устройствами, предотвращающими распыление пылевидных 
материалов в воздухе, должны быть также оборудованы места 
установки машин для дробления, размола и просеивания компонентов 
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растворных смесей. 
Управление механизмами и их узлами на установках для пере-

работки извести-кипелки, извести-пушонки, цемента и других 
пылевидных материалов должно осуществляться в помещениях, 
исключающих попадание пыли. 

Хранить негашеную известь допускается только в специальных 
помещениях, Оборудованных пенными огнетушителями: на закрытых 
складах, ларях с плотным полом на уровне 0,2 м от земли При пожаре 
Использование воды не допускается. 

При гашении извести в ямах их стенки и днище следует забето-
нировать или облицевать строгаными досками; ямы должны быть 
закрыты крышками с загрузочными люками, а также оборудованы 
вытяжными устройствами; по периметру должны быть устроены 
ограждения и доски для хотьбы. При гашении небольшого количества 
извести в бочках не допускается лить воду в негашеную известь, так 
Как это может привести к взрыву. Следует вводить известь в воду. 

Загрузку и гашение извести следует осуществлять в очках, рес-
пираторах или противогазах, спецодежде, рукавицах и резиновых 
сапогах во избежание Ожогов кожи рабочего. 

При перекачке из ям гашеного известкового теста (молока) ведрами 
необходимо привязывать их металлическими цепями или канатами. 

Хранение в одном помещении с хлорированной водой пожа-
роопасных и взрывчатых материалов, металлических изделий, 
смазочных масел, баллонов со сжатыми газами не допускается. В 
отдельном помещении должны храниться нитраты натрия Или кальция, 
хлорид кальция и их смеси; запрещается их хранение совместно с 
кислотами. На емкостях необходимо иметь предупреждающую 
надпись «Яд». 

В помещениях, в которых хранится кристаллический нитрат натрия, 
запрещается курить и вести работы с открытым пламенем. При 
возгорании запрещается применять воду; следует пользоваться песком 
или огнетушителями. 

Аммиачную воду с концентрацией аммиака 20 % и более необ-
ходимо хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками в 
проветриваемых помещениях. 

К работам по приготовлению водных растворов добавок к шту-
катурным смесям не допускаются лица с повреждениями кожи лица и 
рук. 

Для цветных штукатурных растворов запрещается применение 
токсичных пигментов (свинцового сурика, свинцового крона, 
киновари, медянки и т.д.), а также токсических химических добавок. 
При приготовлении битумных грунтовок на органическом 
растворителе (бензине, уайт-спирите, керосине и т. д.) не допускается 
вводить органический растворитель в горячий битум, наоборот, битум 
следует вливать в растворитель. 

При работе с щелочными материалами (известью, цементом) при 
очистке поверхностей или обработке их соляной кислотой необходимо 
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пользоваться рукавицами, защитными мазями или пастами. 
Во избежание несчастных случаев штукатурные работы должны 

вестись по графику, увязанному по срокам и времени с другими 
одновременно ведущимися работами. Штукатуры должны быть 
обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и инди-
видуальными средствами защиты в соответствии е нормами. 

При подготовке или обработке поверхностей с помощью ударных 
инструментов необходимо работать в рукавицах и защитных очках. 

При работе с пневматическими и электрическими машинами на 
лесах и в люльках должны быть соблюдены требования соот-
ветствующих разделов СНиП. Работа с неисправными машинами и 
инструментами, без предохранительных поясов на лесах, подмостях и в 
люльках, а также на лестницах (за исключением оштукатуривания 
оконных и дверных откосов) не допускается. 

Работать с инструментами (зубилами, троянками, зубчатками, 
скарпелями), имеющими заусенцы, с непрочно закрепленными 
ручками или ручками с острыми углами (кромками) не допускается. 

Стремянки, применяемые при оштукатуривании откосов, должны 
быть очищены от растворов и пролитой извести; они должны 
устанавливаться под углом не более 35°. 

При производстве штукатурных работ при температуре наружного 
воздуха ниже 5 °С необходимо противоморозные добавки, в том числе 
хлорную известь, хранить в прочной, плотно закрывающейся таре; 
хлорированную воду нужно приготавливать в специально 
оборудованном помещении с вытяжкой (по проекту). 

Отапливать и просушивать штукатурку и все помещение от-
крытыми жаровнями при наличии в помещении людей не допускается 
во избежание отравления их угарным газом. 

При применении любого временного отопительного оборудования 
необходимо соблюдение противопожарных требований; При этом 
недопустимо включать горелки с поврежденной керамикой. Расстояние 
от газового излучателя установки должно быть не менее 1 м до 
сгораемых конструкций; 0,7 м — до трудно сгораемых конструкций; 
0,4 м — до несгораемых конструкций. Расстояние от передвижных 
установок с газовыми горелками инфракрасного излучения или. других 
отопительных приборов должно быть не менее 1,5 м до баллона с 
газом; не менее 1 м — до электросчетчиков. Длина гибких рукавов не 
должна превышать 30 м и распола





 

 

гаться на высоте от пола, не менее 2 м. За наблюдением различных 
временных обогревательных устройств следует организовывать 
сменное или круглосуточное дежурство (работников пожарной 
охраны); необходимо также наличие огнетушителей. 

Работу с применением растворов, имеющих нротивоморозную 
добавку, следует выполнять в резиновых сапогах, перчатках, фартуках 
и защитных очках. 

Нельзя сбрасывать мусор, его необходимо спускать по рабочим 
желобам. ■ -л 

Растворонасосы должны быть установлены горизонтально и 
должны быть закреплены на рамах; все движущиеся и вращающиеся 
части должны быть ограждены; электродвигатели, металлические 
кожухи рубильников должны быть заземлены; провода электропитания 
должны быть изолированы и подвешены на высоте не менее 2,5 м от 
уровня пола (если они не уложены в жестко скрепленные 
металлические трубки). • л 

Перед оштукатуриванием поверхностей работу растворонасоса 
необходимо проверять на холостом ходу. 

Не допускается смазывать, устранять неисправности, прочищать 
форсунки, переносить рукава без полного отключения растворонасоса; 
работать при отсутствии сигнализации между оператором и 
машинистом, при повышенном давлении, (выше указанного в 
паспорте), при изгибе и переломе рукавов, а также прекращать 
нанесение раствора сгибанием рукавов. 

Контрольные вопросы 

1. Как устраивают литовскую терразитовую штукатурку? 
2. Как устраивают литовскую камневидную штукатурку? 
3. Как выполняют гидроизоляционную штукатурку? 
4. Как выполняют художественную мозаику? 
5. Каковы особенности производства штукатурных работ в зимних 

условиях? 
6. Как производят ремонт штукатурки?
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