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ТЕМА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  И УСТРОЙСТВО 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРЕГОРОДОК 

 

1.1. МАШИНЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.  

ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.   

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

Комплект инструментов, оснастки, средств измерения и контроля, необходимых при 

выполнении работ по обшивке гипсокартонными листами металлического, деревянного и 

асбестоцементного каркасов, приведены в  

Обшивку каркасов гипсокартонными листами производит звено №4 с соблюдением 

следующих требований: листы необходимо стыковать только на стойках; между обшивкой и 

перекрытиями (верхним и нижним) должен быть оставлен зазор 10 мм; шов между 

смежными стыкуемыми листами должен составлять 1 мм; при двухслойной обшивке каркаса 

для устройства первого слоя применяются Листы с прямоугольными кромками; листы 

второго слоя должны пришиваться вразбежку по отношению к листам первого слоя; для 

обшивки листов должны, по возможности, применяться целые листы без раскроя; при 

обрезке листов кромки их должны быть прямоугольными; крепление листов к стойкам 

каркаса должно производиться винтами (шурупами, гвоздями) на расстоянии 12 мм от края 

листа; головки крепежных винтов (шурупов, гвоздей) должны быть утоплены на глубину 0,8-

1 мм; расстояние от потолка до первого верхнего винта (шурупа, гвоздя) должно составлять 

60 – 150 мм; винты в местах крепления двух смежных листов должны устанавливаться 

вразбежку. 

Тип каркаса Наименование инструментов, средств измерения и 

контроля 

Количество 

Металлический Шуруповерт электрический с магнитной головкой ИЭ-

3603Э 

2 

 Машина ручная электрическая ИЭ-6015 с комплектом 

насадок 

Отвертка с крестообразным шлицем 

1 

 Шаблон для образования проектного зазора между 

гипсокартонным листом и перекрытием 

1 

 Педальный подъемник 1 

 Нож с запасными лезвиями 1 

 Пила садовая 2 

 Терка-зачистка 2 

 Стол сборно-разборный 1 

 Шаблон-линейка 1 

 Угольник 2 

 Рулетка желобчатая типа РЖ-2 2 

 Приспособление для вырезания круга 1 

 Пояс с карманами 2 

Деревянный Шуруповерт электрический ИЭ-3602 2 

 Машина ручная электрическая ИЭ-6015 с комплектом 

насадок 

1 

 Молоток 2 

 Отвертка 2 

 Шаблон для образования проектного зазора между 

гипсокартонным листом и перекрытием 

1 

 Педальный подъемник 1 

 Нож с запасными лезвиями 2 

 Шило для прокалывания отверстий под шурупы 2 



 Ножовка узкая по дереву 2 

 Терка-зачистка 2 

 Стол сборно-разборный 1 

 Шаблон-линейка 1 

 Угольник 2 

 Рулетка желобчатая типа РЖ-2 2 

 Приспособление для вырезания круга 1 

 Пояс с карманами 2 

Асбестоцементный Шуруповерт электрический ИЭ-3602 2 

Машина ручная электрическая ИЭ-6015 с комплектом 

насадок 

1 

 Машина ручная электрическая для сверления отверстий 

ИЭ-1032 

2 

 Отвертка 2 

 Шаблон для образования проектного зазора между 

гипсокартонным листом и перекрытием 

1 

 Педальный подъемник 1 

 Нож с запасными лезвиями 2 

 Пила садовая 2 

 Терка-зачистка 2 

 Стол сборно-разборный 1 

 Шаблон-линейка 1 

 Угольник 1 

 Рулетка желобчатая типа РЖ-2 2 

 Приспособление для вырезания круга 1 

 Пояс с карманами 2 

 

ГИПСОКАРТОН В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОCТРАНСТВА 

Вариантов дизайнерского поиска существует бесчисленное множество. Каждый архитектор 

старается уйти от повтoрений интерьеров, всякий раз создавая новую изюминку. Кроме того, 

в современном строительстве заказчик, архитектор и дизайнер повсеместно сталкиваются с 

дилеммой: идти на усложнение форм в интерьерах или нет, как сдeлaть, чтобы задуманные 

архитектурные фантазии выглядели cмeлo, остро, респектабельно и при этом геометрически 

чиcтo, технологически качественно. При решении этих задач немаловажен и экономический 

вопрос. 

Создание сложных форм в интерьере — гнутых стен и потолков, колонн и пилонов, сводов и 

кyпoлoв, объемных бордюpoв, скрывающих источники освещения — обычными 

строительными методами приводит к значительному удорожанию строительства. На помощь 

современным дизайнерам приходят технологии Кнауф, представляющие наилучшее 

соотношение архитектурных и технологических возможностей. При помощи этих систем 

появилась возможность выполнять декор и структуры на любой вкус, менять климатические 

и акустические свойства помещений. 

Основной идеей в применении гипсокартонных плит при создании архитектурного 

пространства в интерьерах помещений является принцип: не следовать по пути 

механической обшивки гипсокартоном стен и потолков. Подобно тому, как в макете из 

бумаги архитектор создает свой замысел пространства, пластику поверхности, этот проект 

можно реализовать и в гипсокартонной оболочке. Здесь важен профессионализм 

архитекторов, дизайнеров, художников и строителей, которые могут коренным образом 

преобразовать существующее помещение. 

Легкость конструкций, полное соответствие форм и функций, экологическая чистота, 

простота ухода, многовариантность — это далеко не полный перечень достоинств 

современной отделки гипсокартонными листами. Причем современные гипсокартонные 



системы позволяют придать конструкциям не только прямые линии и ровные плоскости, но 

и создать более сложные криволинейные формы, придающие интерьеру неповторимый 

облик. При помощи гипсокартонных систем скрывают источники освещения, создавая в 

помещении интимную обстановку, выполняют растровые потолки, обшивают карнизы 

сложной формы, формируют арочные своды и многие другие. 

Описание всех вариантов оформительского искусства -. дело бесперспективное, так как нет 

границ человеческой фантазии. Однако существует определенный перечень технологических 

приемов, при помощи которых можно создавать интерьеры, не повторяясь, каждый раз 

создавая новый вариант, который идеально подходит именно к данному помещению.  

 

ГНУТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ И ПРОФИЛИ 

Арочные своды, обшивка колонн, сферические переходы и многие другие элементы 

современных вариантов дизайна являются неотъемлемой частью отделочного искусства. 

Конечно изготовление плит с цилиндрической поверхностью или отдельных ее частей 

входит в разряд сложных работ и доступно мастерам высокой квалификации. Большое 

количество повторяющихся гнутых гипсокартонных элементов целесообразно заказать на 

заводе, где высокая технологическая оснащенность позволяет выполнить данную операцию с 

высокой степенью надежности и точности. Но существуют моменты, когда в условиях 

строительной площадки приходится выполнять подобную работу, не имея в своем 

распоряжении высокотехнологичного оборудования. В данной ситуации приходится 

рассчитывать только на мастерство исполнителей и аккуратность в работе. 

Сухой изгиб гипсоволокнистых листов основан на относительной гибкости плиты и может 

использоваться лишь при больших (от 1 до 2,75 м) радиусах изгиба в зависимости от 

толщины плит. Для этого плиту постепенно изгибают, присоединяя ее к базовой 

конструкции или к металлическому каркасу шурупами. 

 
Мокрый изгиб позволяет значительно уменьшить (от 0,3 до 1 м) радиус без разрушения 

гипсоволокнистой плиты. Для получения мокрого изгиба обрезанный лист укладывают 

рабочей стороной на решетку, чтобы лишняя вода могла стечь. Лист вдоль и поперек 



перфорируют игольчатым валиком, а затем увлажняют распылителем или малярным 

валиком несколько раз. После достаточного увлажнения лист укладывают на шаблон, 

изгибают его и фиксируют клеящей лентой до высыхания (рис. 54). В качестве шаблона 

можно использовать трубы большого диаметра или специально изготовленные деревянные 

кружала, наподобие тех, при помощи которых выкладывают кирпичные арочные своды. Но 

при этом следует учитывать, что изгибать гипсокартонные плиты, используя их 

относительную гибкость, можно лишь вдоль листа. Минимальные радиусы изгиба 

гипсоволокнистых листов в зависимости от их толщины приведены в таблице 20. 

Пример формирования цилиндрического свода конкав из арочных плит мокрого изгиба 

приведен на рис. 55. 

 
Таблица 20. Минимальные радиусы изгиба гипсоволокнистых листов 

Толщина листа, мм Радиус изгиба, мм 

  Сухой изгиб Мокрый изгиб 

6,5  

9,5 

≥1000 

≥2000 

≥2750 

≥300 

≥500 

≥1000 

Изгибы при помощи пропилов позволяют выполнить практически любой радиус изгиба, 

независимо от толщины гипсоволокнистых листов. Эта методика позволяет формировать 

нужные изгибы в процессе строительства с высокой степенью точности. Суть данного 

метода заключается в том, что поверхность, которая подвергается изгибу, заполняют сетью 

параллельных пропилов, которые пронизывают всю толщу листа без нарушения слоя 

картона. Именно в этом заключается вся сложность данного технологического приема, так 

как разрыв.картона приведет к неизбежной поломке гипсоволокнистого листа и к 

нарушению целостности конструкции. Плиту с пропилами закрепляют на шаблоне (рис. 56) 

и фиксируют в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим 

вкладышем. После этого пропилы заполняют смесью Uniflott, шпаклюют и обрабатывают 

всю поверхность. 



 
Фабричное изготовление арок, полуциркулярных элементов для скрытого освещения, S-

образных сопряжений разных уровней подвесного потолка за счет применения 2-х и более 

слоев конструкции обеспечивает возможность получения сложной формы без 

дополнительных криволинейных металлических направляющих. В частности это очень 

важно при создании круглых колонн. Особенно удобно использование гнутых элементов 

заводского изготовления в случаях, когда по каким-либо условиям (конструктивным, 

эстетическим или пожарным) необходимы элементы в два слоя гипсокартона или достаточно 

малого радиуса/Причем фабричные дуги могут иметь лицевую сторону как с внутренней 

(конкав), так и с наружной (ковекс) стороны (рис, 57). При этом облицовка может 

выполняться как в один, так и в два слоя (рис. 58. ) 

 
При этом стыки листов прокладывают угловой лентой с металлическим вкладышем (рис. 59). 



 
 Многослойные элементы фабричного изготовления могут крепиться лишь в нескольких 

местах без сложных металлических направляющих. При помощи этих элементов выполняют 

закругление разновысотных потолков, выполняют скрытую подсветку потолков и сводов, 

облицовку несущих элементов и т.д.Для декоративного оформления мест примыкания 

подвесных потолков к стенам и перегородкам, а также в сопряжениях с криволинейными 

поверхностями потолков рекомендуется применять гипсокартонные элементы ломаной 

формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм, выполненные из 

листов толщиной К=9,5 или 12,5 мм с У-образными пазами (рис. 60).  

 
Прямой угол формируется У-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Вырез 

выполняют таким образом, чтобы картонная оболочка не была повреждена, в противном 

случае конструкция потеряет целостность. Перед формированием угла стенки выреза 

смазывают жидким клеем Кнауф, изгибают до совмещения стенок У-образного выреза и 

фиксируют в таком положении до полного высыхания клея. Пилон с двумя углами 90 



формируют двумя вырезами. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже 

должен составлять 45° Более сложные фигуры формируют развертками, расположенными 

внизу соответствующих фигур. Данные примеры разверток и их комбинации позволяют 

сформировать фигуру с любым числом поворотов. 

Изогнутые металлические профили могут быть как заводского изготовления, так и 

формироваться в процессе строительства. Они позволяют выполнить монтаж 

гипсокартонных сводов не только при помощи гипсокартонной оболочки, но и придать 

конструкции высокую жесткость и прочность. При этом фабричное гнутье профилей 

обеспечивает более высокую точность совмещения элементов оболочки с минимальными 

трудовыми затратами. Минимальный радиус изгиба гнутых профилей заводского 

изготовления составляет 100 мм. Стандартная длина изогнутых профилей составляет 

2600/3100/4000 мм. При этом начальный и конечный участки профилей длиной 150 мм не 

изгибаются. Пример гнутых металлических профилей заводского изготовления приведен на 

рис. 61. 

 
При формировании гнутых металлических профилей в условиях строительной площадки 

полки ПН-профилей разрезают на сектора и выгибают в нужном направлении и с 

необходимым радиусом. 

При монтаже ПС-профили соединяют с ПН-профилями заклепками или саморезами. При 

этом расстояние между ПС- профилями и расстояние между дюбелями должно составлять не 

более 300 мм. Пример формирования цилиндрического свода конкав с применением гнутых 

профилей приведен на рис. 62. 

 



СОЕДИНЕНИЕ НЕСУЩИХ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ ПОД 

РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ 

Архитектурная задача современных дизайнов может вызвать необходимость соединения 

несущих и направляющих профилей под различными углами. Для этого существует 

вращающийся анкерный угол, при помощи которого соединение профилей можно 

выполнить под всеми углами без ограничений (рис. 63). 

 
 Для этого вращающийся анкерный угол предварительно сгибают, приблизительно 

устанавливая нужный угол, вставляют в направляющий профиль, прикладывают по месту, 

доворачивают на нужный угол и загибают на основной профиль. 

Соединение профилей по длине под различными углами выполняют при помощи 

специального углового соединителя (рис. 64). 

 
 Для этого соединитель в разрезанной части сгибают иа нужный угол и фиксируют его в 

таком положении при помощи просекателя, заклепок или шурупов. При большой 

потребности угловых соединений профилей соединители заказывают на заводе, где их 

загибают под нужным углом с достаточно высокой точностью. Если фиксация угловых 

соединителей выполняется в условиях строительной площадки, то целесообразно 

изготовление специального шаблона, который позволит выполнить загиб под нужным углом 

без значительных отклонений углов. 

 

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО ПОИСКА 

Приведенные выше приемы открывают путь к бесчисленному множеству вариантов 



дизайнерского поиска. При их помощи можно выполнить потолочные переходы под 

различными углами, создать пиловидные потолки, выполнить обшивку выступающих 

конструктивных элементов здания, создать карнизы сложной формы и многие другие 

элементы дизайна. 

Потолочные переходы с различными углами позволяют выполнить разновысотные потолки 

без дополнительных несущих элементов металлического каркаса. Примером такого перехода 

под углом 45° может стать конструктивное исполнение потолочного перехода, показанное на 

рис. 65. 

 
Для его исполнения несущие профили при помощи углового соединителя скрепляют между 

собой под углом 135°, что позволяет создать самонесущую конструкцию достаточно 

большой жесткости. Листы гипсокартонной обшивки, развертка которых показана под 

рисунком, изгибают под нужным углом при помощи V-образных вырезов, которые в своем 

основании составляют угол 45°. При этом V-образный вырез, при помощи которого 

формируется наружный угол, делают в верхней части листа, а вырез для внутреннего угла—в 

нижней. Меняя углы соединителя и V-образных вырезов гипсокартонной развертки, можно 

моделировать потолочные переходы с различными углами наклона. 

Потолочный переход с прямыми углами с формированием двухступенчатого карниза (рис. 

66) требует более сложной развертки гипсокартонных листов. 

 
 В зависимости от размеров карниза развертка гипсокартонных листов может состоять из 

двух и более плит, так как ширины плиты может не хватить для формирования цельного 

перехода. Для данного примера развертка состоит из двух плит, но их может быть и больше, 



в зависимости от высоты перехода и количества ступеней в карнизе. Прямые углы 

металлического каркаса формируют при помощи угловых соединителей, а консольная часть 

карниза (при небольшой длине) может быть самонесущей. Более длинные консоли, на 

примерах которых мы остановимся ниже, могут формироваться с помощью металлических 

уголков или пластин. 

Консоли, являющиеся составной частью декоративных карнизов, могут быть как 

самонесущими, так и усиленными металлическими элементами.  

 
Самонесущая консоль (рис.67) формируется только за счет жесткости гипсокартонной 

плиты, поэтому ее длина не должна превышать 100 мм. В принцип ее формирования 

заложены все те же V-образные вырезы, при помощи которых формируется нужная форма 

консоли. Форму консоли собирают до монтажа, склеивают клеем Кнауф и после полного 

застывания клея монтируют по месту. 

Консоль длиной 150 мм и более (рис. 68) усиливают металлическим уголком толщиной не 

менее 2 мм, ПН-профилем или металлической пластиной, толщина которой должна быть не 

менее 2 мм. Несколько консолей различной длины и конфигурации, склеенных между собой 

листов, могут формировать карниз. Отдельные консоли дополнительно скрепляют между 

собой скобами 

 



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ 

Гипсокартонные системы позволяют создать потолочные системы на любой вкус и с 

любыми климатическими и акустическими свойствами. Они могут обладать оптическими, 

звукопоглощающими, энергосберегающими, огнезащитными свойствами, принимать 

различные формы или выполнятьдругие функции, необходимые для каждого конкретного 

помещения. Декоративные выступы на потолках позволяют избавиться от эха, что особенно 

важно для доверительных бесед в просторных залах, фойе и в других общественных 

помещениях. В выступах потолков скрывают светильники, инженерные коммуникации, 

несущие балки, вытяжные короба и другие строительные элементы. 

 
Примером такого ступенчатого потолка могут служить конструкции, показанные на рис. 69. 

Гипсокартонные ступенчатые элементы для потолка можно заказать непосредственно на 

заводе, высокотехнологичное оборудование которого позволяет выполнить элементы 

развертки (внизу рисунка) с высокой степенью точности. В заводских условиях 

гипсокартонные элементы надежно склеивают в отдельные пластины, что значительно 

снижает трудоемкость строительных работ и повышает надежность конструкции. Размеры 

пластин могут меняться в зависимости от желаний заказчика. Между собой пластины 

скрепляют клеем Кнауф с дополнительным усилением крепления скобами. 

Ступенчатая конструкция позволяет надежно скрыть несущую потолочную балку, придав 

поверхности потолка высокие декоративные свойства. Акустические плиты Кнауф, 

использованные в данном варианте для ровных поверхностей, придают всей конструкции 

высокие звукопоглощающие свойства. Если нет необходимости повышать акустические 

свойства потолка, то ровные плоскости можно формировать простыми листами 

гипсокартона. Элементы для ступенчатой конструкции (развертки внизу рисунка) можно 

заказывать на заводе или изготавливать из ГКЛ в условиях строительной площадки. В них 

можно выполнять отверстия для устройства вытяжной вентиляции или встраивать 

светильники согласно проекту освещения. Крепят ступенчатые элементы к несущему 

каркасу, принцип построения которого при помощи угловых соединителях рассмотрен 

выше. 

Пластинчатый потолок, состоящий из вертикальных пластин (ламелей) заводского 

изготовления и акустических металлических профилей между ними, представляет собой 

обычную ребристую конструкцию. Основные элементы потолка (вертикальные ламели) 

могут располагаться как вдоль, так и поперек помещения или с диагональной расстановкой в 

зависимости от задуманного дизайна. Угол расстановки вертикальных ламелей меняют в 



зависимости от дизайнерского замысла при помощи вращающихся подвесов, вставленных 

между слоями ГКЛ. К ламелям вращающийся подвес крепят саморезами и загибают на 

несущем профиле металлического каркаса. Угол между стеной и осью направления ламелей 

регулируют по шаблону. 

 
Перфорированная поверхность металлических плит повышает эстетические качества потолка 

и позволяет достигнуть высокого уровня звукопоглощения. Последнее качество очень важно 

для лечебных заведений, помещений репрезентативного характера, детских учреждений, где 

уровень звукопоглощения ставится во главу угла. 

 
 



Монтаж основной плоскости потолка сводится к простому чередованию перфорированных 

акустических профилей (рис. 70) и вертикальных ламелей и не представляет особых 

технологических трудностей. Для повышения акустических свойств металлических 

профилей из перфорированной стали в них вставляют звукопоглощающую прокладку. 

Ступенчатый потолок формируют из ламелей разной высоты (рис.71). Для повышения 

звукоизоляционных свойств потолка между металлическими профилями каркаса укладывают 

листы минеральной ваты или другой изоляционный материал. Окончательная отделка 

гипсокартонных поверхностей выполняется путем наклеивания стеклоткани или нанесением 

декоративной штукатурки 3-х кратным распылением. 

 
Пиловидный потолок с парусом придает помещению недостающую "изюминку" (рис. 72). 

Технология строительства такого потолка основана на соединении несущих профилей и 

гипсокартонных листов под разливными углами. Закругленные подвески в виде паруса из 

гипсокартона под потолком усиливают декоративные качества всей конструкции. Размеры 

парусных подвесок и радиус их закругления зависит от дизайнерского замысла. Обычно для 

этого используют элементы заводского изготовления, что в значительной степени снижает 

трудоемкость монтажных работ.

 
Типовыми схемами Кнауф предусмотрены элементы для волнообразного потолка (рис. 73). 

Гипсокартонные S-образные элементы, имитирующие волны, крепят таким образом, чтобы 

концы соседних подвесок перекрывали друг друга, что создает иллюзию целостности 

конструкции. Для крепления подвесок из гипсокартона вырезают специальные шпангоуты, 

которые закрывают торцевую часть потолочной конструкции. Кроме того, гипсокартонные 

шпангоуты придают элементам 'жесткость и предотвращают колебания при возникающих 

воздушных потоках в помещении. Радиальный вырез на шпангоутах должен совпадать с 

радиусом кривизны волнообразной части потолка 



 
Купола из гипсокартона являются наиболее сложной частью конструктивной схемы и 

монтируются большей частью из элементов заводского изготовления (рис- 74), так как 

изготовить сегменты для купола в условиях строительной площадки очень сложно. Для 

формирования купола в гипсокартонных сегментных листах вырезают пазы, которые лучами 

расходятся от центра купола, что возможно только при наличии специального оборудования. 

Каркас для купола изготавливают из гнутых потолочных профилей, расположенных 

радиально. Точки для подвески купола подбирают таким образом, чтобы нагрузки на 

подвесы были равномерными, а сам купол не имел перекосов. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ 

Проверить 

—       наличие документа о качестве; 

—  качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний видлистов 

обшивки; 

—  наличие   разметки,    определяющей проектное положение листов обшивки на опорах; 

—  смешение  направляющих от разбивочных осей; 

—  расстояние между осями стоек. 

Контроль (метод, объем) Измерительный ,  Визуальный , каждый элемент 

 

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК. 

Контролировать:   

—      правильность стыковки листов обшивки, величину нахлеста листа обшивки на стойку; 

—      расстояние между деталями крепления направляющих к   несущим конструкциям; 

—      зазоры между плитами, а также между ними и элементами каркаса; 

—      размеры шва между стыкуемыми листами; 

—      углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса; 

— уступ между смежными листами вдоль шва. 

Контроль (метод, объем) Измерительный ,  Визуальный , каждый элемент 

Приёмка выполненных работ. 

Проверить:   

—       соответствие фактического положения смонтированных каркаснообшивных 

перегородок; 

—        надежность крепления; 

—       качество поверхности. 

Контроль (метод, объем): Измерительный, каждый элемент, Технический осмотр 

 

Технические требования 

СНиП 3.03.01-87 пп. 6.14-6.17, табл. 26 



 
Предельные отклонения: 
— смещения направляющих от разбивочных осей —   3 мм; 

— минимальной величины нахлеста листа обшивки на стойку: 

— в металлическом каркасе— 10 мм; 

—  в деревянном каркасе — 20 мм; 

— расстояния между деталями  крепления  направляющих к несущим конструкциям — ±5 

мм; 

— расстояния между осями стоек — ±2 мм; 

— уступа между смежными листами вдоль шва —±1 мм; 

—  размера шва между стыкуемыми листами —-1; ±2 мм; 

— зазора между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса— 

не более 2 мм; 

— углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса — 0,5—1 мм; 

— перегородок от вертикали — не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту 

помещения. 

Поверхности перегородок, подготовленные для отделки, должны иметь не более двух 

неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании двухметровой рейки. 

При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов 

обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, масляных пятен и загрязнений. 

 

Технология устройства перегородок из гипсокартона 

содержание 

Сборные каркасные перегородки, облицованные ГКЛ или ГВЛ, в большинстве случаев 

оказываются экономически более эффективными по сравнению с кирпичными или 

перегородками из блоков. Суммарные трудозатраты монтажа таких конструкций и их масса 

меньше, темпы строительства выше. Кроме того, этот способ исключает «мокрые» процессы, 

связанные с использованием кладочных, штукатурных растворов, что значительно 

сокращает сроки производства. 

Сборные перегородки из ГКЛ или ГВЛ применяются как внутренние ограждающие 

конструкции помещений с сухим, нормальным и влажным режимами с высотой помещения 

до 6,5 м, при этом высота помещения определяет конструкцию каркаса перегородки 

(расстояния между стойками). 

Варианты конструктивных решений подробно изложены в альбоме рабочих чертежей: 

«Комплектные системы КНАУФ перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных 

листов», типовая серии 1.031.9-2.00. перегородкам с применением ГВЛ присвоена серия 

1.031.9-3.01 и выпускаются в аналогичном по названию альбоме. 

Как видно из поперечных сечений, каркасная гипсокартонная перегородка состоит из 

профилированного металлического каркаса или каркаса из деревянных брусков, обшитого с 

обеих сторон листами ГКЛ или ГВЛ. Каркас по периметру крепится к строительным 

конструкциям здания и является несущей частью для листов. 

Конструкции перегородок системы КНАУФ 
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Таблица 1 

Горизонтальные разрезы 

перегородок 
Наименование 

 

Перегородка С111(С361) 

Металлический каркас, обшитый одним слоем ГКЛ с обеих 

сторон 

 

Перегородка С112(С362) 

Металлический каркас, обшитый двумя слоями ГКЛ с 

обеих сторон 

 

Перегородка С113(С363) "Преграда" 

Металлический каркас, обшитый с обеих сторон тремя 

слоями ГКЛ или ГВЛ с повышенной сопротивляемостью 

воздействию открытого пламени 

 

Перегородка С115(С365) 

Двойной металлический каркас обшитый двумя слоями 

ГКЛ или ГВЛ с обеих сторон 

 

Перегородка С116(С366) 

Двойной металлический каркас, с пространством для 

пропуска коммуникаций, обшитый двумя слоями ГКЛ или 

ГВЛ 

 

Перегородка С118(С367) "Защита от проникновения" 

Металлический каркас, обшитый тремя слоями ГКЛ или 

ГВЛ с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 

между ними 

 

Перегородка С121(С368) 

Деревянный каркас, обшитый одним слоем ГКЛ или ГВЛ с 

обеих сторон 



 

Перегородка С122(С369) 

Деревянный каркас, обшитый двумя слоями ГКЛ или ГВЛ 

с обеих сторон 

 

Каркас выполняется из стоечного оцинкованного профиля (ПС) и направляющих профилей 

(ПН) такой же формы сечения. Но в отличие от чаще применяемых профилей сечением 

60x27 при облицовке стен, перегородки выполняются из более умощненных профилей. 

При наличии требований к звуковой, тепловой и огне- защитной изоляции полость 

перегородки между обшивочными листами заполняется изолирующим материалом. 

Технические характеристики перегородок системы КНАУФ приведены в табл. 2. 

В качестве теплоизоляционного слоя в сборных перегородках1 следует применять 

минераловатные плиты, маты толщиной от 5 до 10 см, пенополистирольные плиты и другие 

материалы, имеющие гигиенические сертификаты. 

Технология монтажа сборных перегородок 

содержание 

Монтаж каркаса должен вестись на этапе отделочных работ, когда выполнены 

электромонтажные и сантехнические разводки, проложены коммуникаций 

приточновытяжной вентиляции. 

Сборные перегородки можно монтировать непосредственно по перекрытию или по 

выполненной подготовке под чистые полы. 

  

Таблица 2 

Тип 

перегородк

и 

Технические характеристики 

Размер 

Вид 

ГКЛ 

Масс

а / 

кв.м, 

кг 

Толщина 

изоляции

, см 

Звукоизоляци

я, дБ 

Предел 

огнестойкост

и, мин 

Высота 

перегородки

, м 
А а б 

Одинарный металлический каркас с однослойной облицовкой с обеих сторон 

C111 

75 50 

12,5 

ГКЛ 

25 50 

41 Е145 3 

100 75 41 Е145 4,2 

125 100 
ГКЛ

О 
45 Е160 5 

Одинарный металлический каркас с двухслойной облицовкой с обеих сторон 

С112 

100 50 
2×12,

5 

ГКЛ 

49 50 

47 Е175 4 

125 75 ГКЛ

О 

49 
Е180 

6 

150 100 50 8 

Одинарный металлический каркас с тройной облицовкой с обеих сторон 

С113 

125 50 

3×12,

5 

ГКЛ 

66 

50 50 Е120 4,5 

150 75 75 51 Е180 6 

175 100 
ГКЛ

О 
80 54 Е240 8 

Двойной металлический каркас с двойной облицовкой с обеих сторон 

C115 

155 105 

2×12,

5 

ГКЛ 

50 50 

53 Е175 4,5 

205 155 54 Е175 6 

255 205 
ГКЛ

О 
55 Е190 7,2 

Двойной металлический каркас с пространством для прокладки коммуникаций с двойной 

облицовкой с обеих сторон 

http://www.famportal.ru/mainchome/90-remont/199-peregorodki-i-potolki-is-gipsokartona#8


С116 
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На месте установки перегородки проводятся разметочные линии, с указанием места 

расположения стоечных профилей и дверных проемов. С помощью отвеса план 

расположения перегородки переносится на прилегающие стены и потолок. Такая разметка 

облегчает процесс монтажа перегородки и исключает вертикальные перекосы конструкции. 

На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограждающим 

конструкциям или друг к другу (при устройстве двойного каркаса), наклеивается 

уплотнительная лента или герметик. 

В соответствии с разметкой подгоняются по длине, устанавливаются и закрепляются 

направляющие профили к полу дюбелями с требуемым шагом. Для этого с помощью 

перфоратора сквозь профиль сверлятся в основании пола отверстия диаметром 6 мм и 

глубиной 40...60 мм. Если основания являются деревянными, следует использовать шурупы 

по дереву, без предварительного сверления основания. 

Верхние направляющие профили собираются без крепления, выравниваются уровнем и 

только после этого закрепляются дюбелями. 

Шаг крепления направляющих профилей к полу, потолку и примыкающих к стенам или 

колоннам, не более 100 см, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние 

крепежные дюбели должны монтироваться не дальше 50 см от конца профиля. 

По отвесу в направляющие профили устанавливаются стоечные профили с шагом 600 мм. Их 

открытая сторона должна смотреть в направлении монтажа. Сначала стойки вставляются в 

нижний, а затем в верхний направляющий профиль. Стойка должна входить в 

направляющий про- филь с легким нажимом на глубину не менее 20 мм, при этом высота 

стойки должна быть на 10... 15 мм меньше вы- соты помещения. Соединение профилей друг 

с другом осуществляется при помощи шурупов-саморезов или методом просечки с отгибом, 

при котором используется специальный просекатель. 



 
Рис. 1. Конструкция и узлы дверного проема 

Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса. Стоечные 

профили, ограничивающие дверной проем, устанавливаются на всю высоту перегородки 

независимо от размера шага стоек. Перед установкой стойка, со стороны которой будут 

находиться дверные петли, усиливается. Для этого в нее вставляется на всю длину 

деревянный брусок такого же сечения или соединяется с помощью шурупов с 

одноразмерным направляющим профилем таким образом, чтобы получилось коробчатое 

сечение. Конструкция каркаса дверного проема показана на рис. 1. 

Из направляющего профиля монтируется перемычка, ограничивающая высоту дверного 

проема, которая прочно крепится к стойкам. После этого над дверным проемом 

устанавливаются промежуточные стойки с сохранением шага горизонтальных стоек. Это 

необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ попал над дверным 

проемом. Такая конструкция снижает вероятность образования трещин в швах. 

Конструкция типового узла дверной коробки (рис. 2) имеет одно принципиальное замечание. 

Шуруп, который крепит дверную стойку к проему, на чертеже ввинчивается со стороны 



проема через дверную коробку и в этом варианте будет заметен. Поэтому шуруп по дереву 

лучше устанавливать через деревянный брус. Для этого брус просверливается дважды под 

крепеж. Первый раз на всю толщину бруса под диаметр резьбы, второй — на 1/3 часть бруса 

под диаметр его головки. Это позволит избежать видимых следов установки крепежных 

шурупов с лицевой стороны дверной коробки. 

После установки каркаса ведется монтаж ГКЛ или ГВЛ с одной стороны. Установка и 

крепление листов производится по той же технологии, что и при облицовке стен по каркасу. 

Все горизонтальные стыки выполняются в разбежку, они опираются на перемычки из 

направляющего профиля. Головки шурупов должны быть утоплены на 1 мм с обязательным 

последующим шпаклеванием. 

 
Рис. 2. Узел дверной коробки 

Ввинчивание шурупов производится в центре, по линий разметки в виде звездочки, и по 

краям на расстоянии не менее 10 мм от ребра листа. Монтаж листов необходимо 

производить последовательно в одном направлении. Это обеспечивает установку шурупов, 

закрепляющих предыдущий лист, ближе к стенке профиля, и при креплении следующего 

листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. 

После облицовки одной стороны каркаса проводится монтаж электропроводки. Кабели 

размещают перпендикулярно стойкам, для чего в них имеются три пары отверстий. При 

необходимости допускается проделывание дополнительных отверстий. Запрещается 

проводка кабелей в полости стоечных профилей во избежание их повреждения шурупами. 

 
Рис. 3. Конструкция перегородки 

После этого в закрепленных листах вырезаются отверстия под монтажные коробки розеток, 

выключателей и выводятся провода наружу. Для гипсокартонных листов выпускается 



специальная фурнитура. Места установки определяются проектом, как правило, розетки 

устанавливаются на высоте 20...25 см от уровня чистого пола, выключатели — 90 см, как 

наиболее удобное для руки. Розетки и выключатели не должны располагаться напротив друг 

друга с двух сторон листа одной перегородки. В целях пожар- ной безопасности и 

звукоизоляции они смещаются относительно друг друга не менее чем на 20 см. 

Затем производится укладка в пространство между стоечными профилями 

звукоизоляционного материала, который при необходимости может приклеиваться к 

смонтированному листу гипсокартона. После выполнения электротехнических и 

изоляционных работ ведется монтаж ГКЛ с другой стороны каркаса. 

Обработка швов и углов 

содержание 

Обработка швов между листами производится через 6...7 дней после их монтажа при 

стабильной температуре и влажности воздуха в помещении. 

Перед шпаклеванием все стыки листов обрабатываются грунтовкой глубокого 

проникновения. 

Стыки ГКЛ с кромками (УК), (ПЛУК) и ГВЛ с кромкой (ФК) заделываются шпаклевочной 

смесью «Фугенфюллер Гидро» и перфорированной стеклотканевой армирующей лентой. 

Ленту утапливают в предварительно нанесенный слой шпаклевки. После отвердения 

наносится окончательный (выравнивающий) слой шпаклевки. При двухслойной обшивке 

стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты. 

С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка 

необходимо снять фаску. Край обрезанного картона обрабатывается наждачной бумагой или 

съемной сеткой ручного шлифовального приспособления. Со швов удаляется пыль, а весь 

стык между листами заделывается шпаклевочной смесью «Фугенфюллер». 

Стыки ГКЛ с кромками (ПЛК) и (ПЛУК) могут зашпаклевываться смесью «Унифлот» без 

применения армирующей ленты. Эта смесь обладает более высокими прочностными 

показателями, что обеспечивает надежную заделку шва. 

Для защиты внешних углов перегородок от механических повреждений применяется 

перфорированный профиль (ПУ 31x31x0,4) из оцинкованной стали, который утапливается в 

предварительно нанесенный слой шпаклевки. После высыхания наносится выравнивающий 

слой шпаклевки. Кроме данного углового профиля может применяться алюминиевый 

защитный профиль с размерами 25x15x0,5 или алюминизированную ленту типа «Алюкс», 

которые также вдавливаются в предварительно нанесенную на угол шпаклевочную смесь и 

выравниваются по вертикали. Полученная поверхность перегородок на основе ГКЛ и ГВЛ 

пригодна под любую отделку. 

Технология устройства и отделки потолочных поверхностей 

содержание 

Потолок является неотъемлемой частью интерьера и его единым архитектурным обликом. 

Традиционная отделка потолков с водоэмульсионной окраской и подготовкой покрытия 

шпаклевочными составами всегда была широко востребована. Идеально гладкая 

поверхность, покрытая современными высококачественными составами, обеспечивает 

хорошее светоотражение в помещениях и обеспечивает повышенный комфорт. 

Однако такая отделка потолка имеет весьма высокую трудоемкость, связанную с 

неудобными «мокрыми» процессами полготовки покрытий и большим числом 

технологических перерывов. Поэтому, наряду с традиционны- ми методами отделки потолка, 

современные технологии позволили создать и другие виды потолков. Эти потолки 

отличаются новыми эстетическими, конструктивными и функциональными решениями, 

которые можно классифицировать на следующие виды: подвесные, подшивные, натяжные, 

клеевые и др. 

В настоящее время мировыми производителями, занимающимися производством и 

поставкой строительных конструкций и материалов для устройства потолочных покрытий и 

интерьеров, при их создании и оформлении достигаются такие высокохудожественные и 
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функциональные решения, что вместо термина «виды потолков» справедливо можно ввести 

определение «потолочные системы». Они позволяют выполнить задачи, которые сводятся к 

решению двух проблем - эстетической и функциональной. 

К эстетическим задачам относится либо создание горизонтальной, однородной плоскости, 

либо устройство потолков со сложным криволинейным очертанием с декоративными 

подсветками, возможно, выполненных в нескольких уровнях. 

К функциональным задачам, для решения которых могут применяться потолочные 

системы, относятся: 

 размещение инженерных коммуникаций и оборудования в пространстве между перекрытием 

и плоскостью потолка с возможностью обеспечения доступа к ним; 

 сохранение благоприятной акустической среды в помещении; 

 обеспечение соответствия гигиеническим требованиям; 

 обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций; 

 влагостойкость; 

 долговечность. 

Немаловажным преимуществом современных потолочных систем является легкость, 

простота и скорость их монтажа, снижение трудоемкости работ. 

Подвесные потолки 

содержание 

Подвесные потолки представляют собой конструкцию, состоящую из металлического 

каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся 

готовые модульные элементы (плиты, кассеты, панели, рейки) либо гипсокартонные листы, 

формирующие плоскость потолка. В результате между перекрытием и плоскостью потолка 

образуется свободное пространство, которое может быть использовано для прокладки 

необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников. В этом случае 

подвесные потолки служат декоративной панелью для инженерных сетей, оборудования и 

выступающих несущих конструкций, и при этом создается архитектурно- художественный 

образ интерьера в помещении. 

При общем функциональном назначении есть и различия по применению названных 

потолков в соответствующих помещениях. Для решения определенных задач выпускаются 

специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопасные, 

гигиенические, ударопрочные и пр. 

Акустические подвесные потолки создают благоприятную акустическую среду, поглощают 

звук и снижают уровень шума. Под гигиеническими потолками подразумеваются системы, 

которые могут многократно подвергаться влажной уборке. Влагостойкость — это 

способность потолочных систем функционировать без деформации, провисания, коробления 

в помещениях с повышенным влажностным режимом. За счет хорошего светоотражения 

многие модели подвесных потолков значительно улучшают освещенность помещения без 

дополнительных энергозатрат. 

Классифицируются потолки не только по функциональным признакам, но и по конструкции 

и применяемым мате- риалам. По конструктивным признакам подвесные потолки 

подразделяются на два вида: сплошные (потолки с закрытым каркасом) и модульные 

(потолки с открытым каркасом). 

Сплошные подвесные потолки из гипсокартонных листов 

содержание 

Конструктивное решение сплошных потолков предусматривает создание гладкой 

поверхности, внешне не отличимой от обычного потолка. 

Потолочная плоскость изготавливается из материалов, которые необходимо раскроить и 

подвергнуть финишной отделке. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных 

или гипсоволокнистых листов, закрепляемых к создаваемому под перекрытием каркасу. 

Потолки с закрытым каркасом из ГКЛ предназначены не только для высококачественной 

отделки помещений в современном стиле, но и позволяют реализовать творческие решения 
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дизайнерского искусства. Возможность создания многоярусных плоскостей потолков в 

сочетании с плоским или выпукло-вогнутым обрамлением, наряду с применением различных 

конструкций встроенных светильников, расширяет диапазон их внедрения. 

Сплошные потолки предпочтительны также для помещений, в которых имеются большие 

отклонения плоскости потолков от горизонтального уровня, со значительными перепадами 

высотных отметок, что вызывает необходимость в большом выравнивающем растворном 

слое. 

Обшивка потолков ГКЛ рекомендуется при ремонтно-строительных работах в старых 

зданиях с высокими потолками, где требуется трудоемкая подготовка поверхности потолков 

со снятием старого окрасочного слоя, заделки рустов и дополнительное выравнивание. 

 
Рис. 4. Конструкция одноуровневого подвесного потолка П 113,(П213) 

При сравнительном анализе трудозатраты монтажа подвесных потолков значительно меньше 

трудозатрат на основные и вспомогательные процессы при оштукатуривании поверхностей. 

В пользу подвесных потолков говорят и сокращение материальных затрат на необходимый в 

таких случаях толстый слой штукатурного и шпаклевочного слоя, нескольких слоев 

промежуточной грунтовки, штукатурной и малярной сетки, уменьшение технологических 

перерывов и сроков работ. 

При этом сохраняется требование заказчиков к экологически чистым материалам с 

привычной водоэмульсионной окраской, которой покрываются ГКЛ и ГВЛ. 

Каркас сплошного гипсокартонного потолка выполняется из специальных металлических 

оцинкованных профилей или из деревянных брусков. С помощью различных видов 

монтажных подвесов основные профили каркаса подвешиваются к перекрытию, к ним 

крепятся несущие профили, на которые монтируются ГКЛ или ГВЛ. 

В зависимости от способа расположения несущих профилей или брусков каркаса 

существуют два типа подвесных систем, собираемых непосредственно при монтаже. При 

размещении профилей или брусков каркаса в одном уровне (в одной плоскости) подвесные 

потолки называются одноуровневыми (рис. 4), на двух уровнях — двухуровневыми (рис. 5). 

В конструкции двухуровневого потолка основные и несущие профили не имеют жесткого 

крепления к стене, по- этому условно такой потолок можно назвать «плавающим». При 

небольших прогибах несущих конструкций, вибрации или деформации стен полотно такого 

подвесного потолка всегда находится в горизонтальном положении. Это значительно 



задерживает процесс трещинообразования в стыковочных швах. 

 
Рис. 5. Конструкция двухуровневого подвесного потолка П112, (П212) 

В одноуровневом потолке все профили крепятся к стене. Они вставляются в расположенный 

по всему периметру потолочный профиль ПНП 28x27. Такую конструкцию потолка 

применяют в тех зданиях, где закончились все усадочные явления и отсутствуют вибрации. 

Двухуровневые потолки по сравнению с одноуровневыми уменьшают высоту помещения на 

толщину основного профиля или бруска. Поэтому при ремонтно-строительных работах в 

помещениях с низкими потолками, когда важен каждый сантиметр высоты, применяется 

вариант одноуровневого расположения каркаса потолка. 

Компанией КНАУФ разработаны и другие варианты конструкций подвесных потолков, 

которые приведены в табл.3. Конструкции этих подвесных потолков имеют проектный 

сертификат и им присвоена серия 1.045.9-2.00. Следует отметить, что конструкции П 111 (П 

211) варианты 1, 2 и П 112 (П 212) вариант 1 не соответствуют определению «подвесных» 

потолков, а входят в систему «подшивных» потолков. Подшивные потолки отличаются тем, 

что несущие элементы (бруски, несущие металлические профили) не подвешиваются на 

подвесах, а крепятся непосредствен- но к базовому потолку, и их примером как раз и 

являются конструкции П 111, П 112. 

Основными элементами подвесных потолков являются: 

 листы гипсокартонные; применяются такие же виды гипсокартонных листов в зависимости 

от требований к помещениям: ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО; 

 листы гипсоволокнистые ГВЛ; 



 оцинкованные металлические профили: потолочный направляющий профиль ПНП 28x27, 

потолочный профиль ПП 60x27, усиленный потолочный профиль UA-50x40x2; 

 деревянные бруски прямоугольного сечения 50x30 мм; 

 крепежные изделия: шурупы, саморезы, дюбеля. 

Технология устройства гипсокартонных потолков заключается в следующем. Сначала 

монтируется подвесная система (каркас), потом к ней крепятся гипсокартонные листы, 

заделываются стыки, грунтуется поверхность потолка, и затем выполняются отделочные 

работы. 

Монтаж каркаса начинается с разметки мест расположения профилей (деревянных брусков) 

и крепления подвесов. На потолке проводится осевая линия вдоль по центру помещения, и от 

нее отводится влево и вправо параллельные линии, которые являются осями основных 

профилей (брусков). Правильный выбор направления разметки дает возможность 

сэкономить до 15 % ГКЛ и профиля, поэтому целесообразно сделать разметку и поперек 

помещения, и выбрать оптимальный вариант. 

Варианты подвесных потолков фирмы КНАУФ 

Таблица 3 

Виды конструкции Тип потолка, его маркировка и конструкция 

 

Подвесной потолок П112(П212).  

Вариант 1. Металлический каркас из потолочных профилей 

(ПП60×27) с закрепленным на нем ГКЛ (ГВЛ). Профили 

прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при 

помощи прямых подвесов. Листы крепятся к профилям 

 

Подвесной потолок П111(П211). 

Вариант 1. Деревянный каркас из брусков прямоугольного 

сечения с закрепленными на нем ГКЛ (ГВЛ). Бруски каркаса 

прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при 

помощи прямых подвесов. Листы крепятся к брускам 

 

Подвесной потолок П111(П211). 

Вариант 2. Деревянный каркас из брусков прямоугольного 

сечения с закрепленными на нем ГКЛ (ГВЛ). Основные бруски 

каркаса прикреплены непосредственно к несущим 

конструкциям при помощи прямых подвесов 

 

Подвесной потолок П127. 

Та же конструкция потолка П112, вариант 2, но в качестве 

обшивки крепятся звукопоглощающие гипсокартонные плиты 

(ППГЗ). Основные профили прикреплены к несущим 

конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к 

которым крепятся гипсокартонные плиты, и основные 

профили расположены в разных уровнях 
 

Для определения высотного положения потолка необходимо произвести разметку по 

периметру помещения с помощью уровня, которая будет являться нижней границей 

несущего профиля или бруса. 

Расстояние между крайними профилями и стеной для всех потолков должно составлять 

около 10 см. 

С установленным шагом для данного вида потолка и массы 1 м
2
 выполняется разметка точек 

крепления подвесов. Межосевые расстояния каркаса для потолков приведены в табл.4. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в потолках с применением ГКЛО 

расстояния могут быть; уменьшены. 

Подвесные потолки на металлическом каркасе имеют в своем составе анкерные подвесы с 

зажимами, которые с помощью тяг, вставленных в эти подвесы, крепятся к несущим 



конструкциям перекрытий. 

Подвес держит основной профиль, к которому с помощью двух- или одноуровневого 

соединителя крепится несущий профиль. 

Двухуровневый соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей 

в разных уровнях и во взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 6). 

Одноуровневый соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей 

в одной плоскости и во взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 7). 

После разметки на месте крепления подвеса перфоратором просверливается отверстие 

диаметром 6 мм на глубину не менее 40 мм. В него забивается анкер-клин или дюбель 

анкерный и вставляется тяга подвеса до упора. Удерживая зажим, выполненный из 

пружинистой стали, в сжатом состоянии, на тягу надевают подвес. Затем пружинный 

отпускают, и подвес фиксируется на тяге. 

Межосевые расстояния при устройстве каркасов потолков 

Таблица 4 

Тип 

панели 

Толщина 

панели 

Масса 

панели 

Расстояние между: 

Подвесами 
Основными 

профилями 

Несущими профилями 

Перпендикулярно 

листу 

Параллельно 

листу 

мм кг/кв.м а, см с, см в, см 

Потолок П113(П213) 

 

ГКЛ 

ГВЛ 

12,5 

15 

18 

2×12 

13 

 

15...18 

100 

 

65 

120 

50 

55 

60 

50 

 
12,5 13 75 50 

50 

40 

40 
 

 

ГКЛО 

15 

18 

2×12,5 

 

15...30 

 

55 

18+15 

25+18 
30...50 40 40 

Потолок П112(П212) 

ГКЛ 

ГВЛ 

12 

15 

18 

13 

15...30 

90 

75 

100 

50 

55 

60 

 

40 

 

ГКЛО 

12,5 

15 

18 

13 

15...30 

90 

75 

50 

40 

30 

нет 

ГКЛ 

ГКЛО 

2×12,5 

15+18 

15...30 

30...50 

75 

60 

100 

75 

50 

40 

40 

40 
 



 
Рис. 6. Двухуровневый подвес потолка 

После крепления анкерных, подвесов в них вставляются основные профили ПП 60x27 и 

дополнительно закрепляются защелкой, находящейся в нижней части подвеса. За- тем 

производится проверка и выравнивание положения основных профилей по горизонтали. 

 
Рис. 7. Одноуровневый подвес потолка 

Далее производится соединение основного профиля с несущим с помощью одно- или 

двухуровневых соединителей. 

 
Рис. 8. Подвес прямой: а - изогнут для крепления профиля ПН 60×27; б - изогнут для 

крепления деревянных брусков 

Собранная конструкция каркаса подвесного потолка за счет регулировки тяг (проушины 

зажима сжимаются, и тяга свободно перемещается по вертикали) окончательно 

устанавливается в горизонтальное положение. 

С целью повышения противопожарной безопасности запрещается крепление любых 

подвесных потолочных конструкций с помощью пластмассовых дюбелей. 

Подвесной потолок на деревянном каркасе из брусков сечением 50x30 мм крепится к 

несущему перекрытию с помощью прямого подвеса (рис. 8). Изготавливаются они из 

оцинкованной стали в виде развернутой перфорированной полосы размером 300x30x0,9 мм. 

Перед креплением подвесов боковые полосы отгибаются до получения П-образной формы 

соответствующих сечению бруска размеров. 

В таком положении прямой подвес позволяет уменьшить до минимума расстояние между 

конструкциями подвесного потолка и несущими перекрытиями, сохраняя при этом 

наибольшую высоту помещения. На боковой полосе прямого подвеса имеются 2 ряда 

отверстий, причем один ряд смещен относительно второго на 2,5 мм, что позволяет 



достаточно точно произвести нивелировку потолочных конструкций в горизонтальной 

плоскости. После закрепления брусков, выступающие концы прямого подвеса отгибаются 

или отрезаются. 

 
Рис. 9. Облицовка потолка ГКЛ 

Полка подвеса крепится к железобетонному перекрытию двумя анкер-клинами или 

анкерными дюбелями, к деревянному перекрытию — двумя шурупами длиной не менее 40 

мм. Боковые полосы зажимают деревянный брус и закрепляют его к подвесу с помощью 

шурупов-саморезов длиной не менее 25 мм. Несущая способность прямого подвеса не 

превышает 40 кг. 

Законченный монтажом и выверенный потолочный каркас облицовывается ГКЛ или ГВЛ. 

Расположение электропроводки в пространстве каркаса потолка должно исключать 

возможность повреждения проводов острыми кромками элементов каркаса или шурупами во 

время крепления гипсокартонных листов. 

Листы гипсокартона устанавливаются в высотное положение с помощью специальных 

подпорок (рис. 9), располагаются горизонтально и подгоняются друг к другу. Как правило, 

листы располагают перпендикулярно несущим профилям или брускам с обязательной 

заделкой швов, как первого, так и второго слоя (в случае двойной обшивки). Смежные листы 

должны монтироваться в разбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на 

шаг профиля. 

Гипсокартонные листы привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами длиной не менее 

25 мм. Во время этих работ не должна допускаться деформация листов, головки шурупов 

должны быть утоплены в листы на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки. 

Крепежные шурупы должны входить под прямым углом и проникать в металлический 

профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный — не менее 20 мм. 

С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка 

необходимо снять фаску для последующего шпаклевания. 

Крепежные работы необходимо вести от угла ГКЛ (ГВЛ) в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. Шурупы завертывают в каркас или брус с продольным шагом 150 мм, в 

разбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края 

листа и не менее 15 мм от обрезанного. При применении ГВЛ толщиной 12,5 мм шаг 

крепления может быть увеличен до 200 мм. 

Стыковать листы следует только на несущих профилях каркаса, стыки ГВЛ с фальцевой 

кромкой выполняются без зазоров, а с прямой кромкой - с зазором 5...7 мм, деформационные 

швы должны предусматриваться через каждые 15 м по длине подвесного потолка. 

В условиях повышенной влажности в помещениях санузлов, кухонь и т. д. рекомендуется 

использовать влагостойкие листы ГКЛВ, ГВЛВ. При этом можно не опасаться покрывать 

потолки в этих помещениях водоэмульсионными красками. 

Обработку швов следует проводить после полного завершения облицовки при устоявшемся 

температурно-влажностном режиме. 

Продольные стыки однослойной облицовки потолков, выполненной листами ГКЛ с 



утонченной кромкой или листами КВЛ с фальцевой кромкой, заделываются шпаклевочной 

смесью «Фугенфюллер» с применением армирующей перфорированной ленты из 

стекловолокна или из высококачественной бумаги. 

Поперечные стыки шпаклюются шпаклевкой «Унифлот». В отличие от «Фугнфюллер», 

шпаклевка «Унифлот» более пластична и обладает большей способностью сопротивляться 

воздействию растягивающих и изгибающих усилий, при ее применении смежные листы 

остаются в одной плоскости и не имеют выступов в швах, что исключает необходимость 

сплошного шпаклевания поверхности листа со стыком. 

Обработка продольных швов ведется следующим образом: 

 стыки ГКЛ, ГВЛ грунтуются; 

 швы заполняются шпаклевкой, излишки материала выдавливаются шпателем; 

 на утоненную поверхность шва наносится основной слой шпаклевки; 

 на слой шпаклевки укладывается армирующая лента и плотно вдавливается шпателем; 

 на высохший предыдущий слой наносится накрывочный слой шпаклевки; 

 после высыхания наносится выравнивающий шпаклевочный слой. 

После полного высыхания шва, обнаруженные неровности удаляются при помощи 

шлифовального приспособления или наждачной шкуркой. 

Последовательность операций при обработке поперечных стыков, не оклеенных картоном с 

помощью шпаклевки «Унифлот» следующая: 

 снимается фаска с поперечной кромки листа под уг- лом 22,5° на 2/3 толщины листа с 

помощью кромочного рубанка; 

 наносится основной слой с полным заполнением шва шпаклевочной смесью «Унифлот» за 

один проход; 

 после выдержки (примерно через 30 минут) снимаются излишки материала в местах 

появления утолщений; 

 возможные неровности зашлифовываются, не повреждая облицовочный картон. 

После шлифования поверхность считается подготовленной к отделке различными 

материалами. 

Устройство разноуровневых потолков и криволинейных ограждающих конструкций из 

гипсокартона 

содержание 

Разноуровневые потолки появились, когда возникла идея создать в жилом помещении 

больших пространств, соединения нескольких комнат в единое целое. Именно 

многоуровневые потолки выполняют задачу разграничения жилых зон в помещении. 

Опускаясь или поднимаясь, потолок дает понять, что зона гостиной переходит в зону 

столовой, прихожей или кухни. 

http://www.famportal.ru/mainchome/90-remont/199-peregorodki-i-potolki-is-gipsokartona#8


 
Рис. 10. Ступенчатый карниз 

Но не только ради оригинальности и красоты потолок делается многоуровневым. При 

ремонте старых квартир возникает необходимость спрятать вентиляционные каналы, 

несущие конструкции, которые нельзя демонтировать. 

Многоуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных 

профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры. При этом необходимо обеспечить 

достаточную жесткость конструкции. 

На рис. 10 показано устройство подвесного потолка, расположенного в трех уровнях. 

Гипсокартонные листы с V-образными пазами устанавливаются на каркас из профилей ПП 

60x27, которые крепятся между собой в местах изменения уровня при помощи угловых 

соединителей, а к перекрытию - с помощью прямых подвесов. 

Следует отметить, что при устройстве подвесных потолков при значительных расстояниях от 

перекрытия инвентарные подвесы не всегда применимы. В этом случае выполняются 

разнообразные самодельные подвесы, чаще из металлических профилей ПС, ПП и т. д. 

В пространстве потолочных плоскостей размещаются различные виды точечных 

светильников, подчеркивающих их формы. Светильники, расположенные по периметру 

помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют 

«парить» потолок. Он будет казаться высоким, независимо от реальных размеров комнаты 

(рис. 11). 

Из гипсокартонных листов можно создавать самые сложные криволинейные формы и 

потолочные изгибы. Используются для этого листы шириной не более 600 мм, при этом 

минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При 

уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается, так для листов 

толщиной 9 мм минимальный радиус гибки, составляет 500 мм. 



 
Рис. 11. Перспектива потолка с подсветкой 

Процесс гибки гипсокартона основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во 

влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму. После высыхания 

происходит восстановление твердости гипса, в результате чего новая форма фиксируется 

(закрепляется). 

Многие дизайнерские решения включают создание различного вида межкомнатных 

криволинейных перегородок. Листы гипсокартона в этом случае формируются по шаблону и 

фиксируются в обычном порядке на стоечные профили. 

Для установки стоечных профилей необходимо на полу и на потолке закрепить 

направляющие профили, которые предварительно подвергаются формовке. Пример 

криволинейной перегородки показан на рис. 12. 

При ремонте квартир широко применяется замена прямоугольного дверного проема на 

арочное, которое выглядит более современно и привлекательно. Выпускаемые различными 

фирмами специальные арочные профили весьма существенно упрощают процедуру 

получения нужных криволинейных поверхностей, а готовые конструкции отличаются 

практически идеальными сопряжениями и ровными углами. 

 
Рис. 12. Устройство криволинейной перегородки 



Технология монтажа сборных перегородок  

Условия монтажа.  
Монтаж каркаса должен начинаться при производстве отделочных работ, когда выполнены 

электромонтажные и сантехнические разводки, проложены коммуникации приточно-

вытяжной вентиляции. 

Сборные перегородки из ГКЛ (ГВЛ) можно монтировать непосредственно по перекрытию 

или по выполненной подготовке под чистые полы, которые лучше выполнять из сборных 

конструкций основания полов.  

Монтаж каркаса осуществляют до устройства чистого пола в условиях сухого и нормального 

влажностного режима при температуре воздуха в помещении не ниже +12°С, монтаж листов 

и устройства стыков - при +15°С и нише (в зимнее время при постоянно работающем 

отоплении). 

Последовательность монтажа. 

Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется отмечать на полу места 

расположения стоечных профилей и дверных проемов. Должны быть известны размеры 

дверной коробки и направление открывания двери. Если при открывании на себя дверные 

петли на стойке коробки располагаются слева, то такую дверь называют левой, если петли 

справа - правой. 

Стоечные профили, ограничивающие дверной проем, устанавливают на всю высоту 

перегородки независимо от размера шага стоек. Перед установкой стойка, со стороны 

которой будут находиться дверные петли, усиливается. Для этого в нее вставляют на всю 

длину деревянный брусок такого же сечения или соединяют с помощью шурупов LN 9 с 

одноразмерным направляющим профилем таким образом, чтобы получилось коробчатое 

сечение.  

Из направляющего профиля монтируют перемычку, ограничивающую высоту дверного 

проема, которая крепится с помощью просекателя. После этого над дверным проемом 

устанавливают промежуточную стойку (или стойки) с сохранением заданного шага профиля. 

Это необходимо для того, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ попал над дверным 

проемом. Такая конструкция значительно снижает вероятность образования трещин в швах. 

Стойки и горизонтальные перемычки, к которым крепится дверная коробка, могут 

выполняться с применением известного профиля ПС или из усиленного профиля UA 50 

(60,75,100)х40 мм, изготовленного из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Стойки и 

перемычки двери, выполненные из любых марок профиля, могут крепиться специальными 

уголками. 

Типовой узел имеет одно принципиальное замечание. Шуруп, который крепит дверную 

стойку к проему, на чертеже ввинчивается со стороны проема через дверную коробку и в 

этом варианте будет заметен. Поэтому шуруп по дереву лучше устанавливать через 

деревянный брус. Для этого брус просверливают дважды под крепеж. Первый раз на всю 

толщину бруса под диаметр внутренней резьбы, второй - на 1/3 часть бруса под диаметр его 

головки. Это позволит избежать видимых следов установки крепежных шурупов с лицевой 

стороны дверной коробки. 

На верхний направляющий профиль и крайние вертикальные стойки каркаса, примыкающие 

к стенам и колоннам, наклеивают уплотнительную ленту. 

После установки каркаса начинают монтаж ГКЛ или ГВЛ с одной стороны. Установка и 

крепление листов производится по той же технологии, что и при облицовке стен по каркасу. 

Все горизонтальные стыки выполняют в разбежку, они опираются на перемычку из 

направляющего профиля. Головки шурупов должны быть утоплены на 1 мм с обязательным 

последующим шпатлеванием. 

Ввинчивание шурупов производят в центре, по линии разметки в виде звездочки, и по краям 

на расстоянии не менее 10 мм от ребра листа. Монтаж листов необходимо производить 

последовательно в одном направлении. Это обеспечивает установку шурупов, закрепляющих 

предыдущий лист, ближе к стенке профиля, и при креплении следующего листа 



ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. 

После облицовки одной стороны каркаса приступают к монтажу электротехнической 

проводки. Кабели размещают перпендикулярно стойкам, для чего в них имеются три пары 

отверстий, расположенных вверху, в центре и внизу. При необходимости можно сделать 

дополнительные отверстия. Запрещается проводка кабелей в полости стоечных профилей 

каркаса во избежание их повреждения шурупами. 

После крепления листов с одной стороны в них вырезают отверстия под электромонтажные 

коробки (подрозетники) розеток, выключателей и выводят проводку наружу. Для 

гипсокартонных листов выпускают специальную фурнитуру. Места установки определяются 

проектом, как правило, центр розеток выставляется в 20-25 см от уровня чистого пола, 

выключатели - 90 см, как наиболее удобное положение для руки. Затем производят укладку в 

пространство между стоечными профилями звукоизоляционного материала, который при 

необходимости приклеивают к смонтированным ГКЛ. После выполнения 

электротехнических и изоляционных работ выполняют монтаж ГКЛ с другой стороны 

каркаса, который смещается на один шаг. 

Розетки и выключатели не должны располагаться напротив друг друга с двух сторон листа 

одной перегородки. В целях пожарной безопасности и звукоизоляции они смещаются 

минимум на 20 см. 

Технология обработки швов. Обработка швов между листами лучше производить через 6-7 

дней после их монтажа при стабильной температуре и влажности воздуха, соответствующих 

режиму эксплуатации помещения. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во 

время и после обработки швов недопустимы. Производство работ, ведущих к повышению 

влажности в помещениях, должно быть завершено, так как влага препятствует высыханию и 

деформирует швы. 

Обработка швов ГКЛ и ГВЛ с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси.  

Перед шпатлеванием все стыки листов обрабатываются грунтовкой глубокого 

проникновения. 

Стыки ГКЛ с кромками (УК), (ПЛУК) и ГВЛ с кромкой (ФК) заделывают при помощи 

шпаклевочной смеси «Фугенфюллер Гидро» и перфорированной стеклотканевой 

армирующей ленты. Ленту утапливают в предварительно нанесенный слой шпаклевки. 

После отвердения наносят окончательный (выравнивающий) слой шпаклевки. При 

двухслойной обшивке стыки листов первого слоя шпаклюют без армирующей ленты. 

С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка 

необходимо снять фаску под определенным углом (22,5° или IV). Край обрезанного картона 

обрабатывают наждачной бумагой или съемной сеткой к ручному шлифовальному 

приспособлению. Со швов удаляют пыль, а весь стык между листами заделывают 

шпатлевочной смесью «Фугенфюллер». 

Места установки крепежных элементов также необходимо шпатлевать. 11осле высыхания 

шпаклевки стыки следует обработать при помощи шлифовального приспособления, не 

повреждая облицовочный картон. 

Обработка швов ГКЛ и ГВЛ с помощью шпатлевочной смеси «Унифлот». Стыки ГКЛ с 

кромками (ПЛК) и (ПЛУК) могут зашпатлевы-иаться смесью «Унифлот» без применения 

армирующей ленты. Эта смесь обладает более высокими прочностными показателями, что 

обеспечивает надежную заделку шва. 

Обработка углов. Для защиты внешних углов перегородок от механических повреждений 

применяют перфорированный профиль (ПУ 31хЗ1хО,4) из оцинкованной стали, который 

утапливают в предварительно нанесенный слой шпатлевки. После чего наносят 

выравнивающий слой шпатлевки. Кроме данного углового профиля выпускают 

алюминиевый защитный профиль с размерами 25x15x0,5 и алюминизированную ленту типа 

«Алюкс», которые также вдавливают в предварительно нанесенную па угол шпатлевочную 

смесь и выравнивают по вертикали. Полученная поверхность перегородок на основе ГКЛ и 

ГВЛ пригодна под любую отделку. 



ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ИВЕНЕЦИАНСКИХ ШТУКАТУРОК 

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ПОД НАНЕСЕНИЕ 

ВЕНЕЦИАНСКИХ ШТУКАТУРОК 
Термин "венецианская штукатурка" является буквальным переводом итальянского 

выражения "stucco veneziano". Cостав и технику ее нанесения изобрели еще в Древнем Риме. 

Мрамор тогда был одним из самых доступных строительных материалов. Его пилили, 

обтесывали, полировали. Естественно, оставалось много отходов в виде мраморной пыли. Ну 

и кто-то придумал (а кто именно, история умалчивает) пустить ее в дело. В результате 

появился бесшовный тонкослойный мрамор. У него даже оказались свои преимущества 

перед природным мрамором. Новый материал привлекал не только богатыми отделочными 

возможностями, но и технологичностью. Наносить его было непросто, но все же легче, чем 

обтесывать, полировать и перетаскивать полированные глыбы. Кроме того, некоторые 

поверхности нельзя было выложить мрамором, а тонкослойной штукатуркой можно. К тому 

же материал оказался чрезвычайно стойким к воздействиям температуры и влаги. Наверное, 

это его свойство сыграло не последнюю роль в том, что спустя несколько тысяч лет, в эпоху 

Возрождения, материал получил особое признание в Венеции. 

На сегодняшний день существует большой выбор отделочных материалов, 

применение которых позволяют создать незабываемый и индивидуальный образ Вашего 

помещения. В зависимости от цвета стен и их фактуры будет зависеть Ваше настроение. 

Из разнообразного количества видов декоративно-живописного покрытия стен, 

наиболее популярной является применение венецианской штукатурки. Венецианская 

штукатурка позволяет имитировать эффект натурального камня – полированного мрамора. 

Это позволяет дизайнерам воплощать различные интересные решения для достижения 

первоклассного интерьера помещения.  

Разнообразные техники нанесения венецианской штукатурки позволяют создать 

атмосферу и стиль этнической стилизации, утонченного минимализма, high-tech-а или 

классики. 

Словосочетание "венецианская штукатурка" произошла из Древнего Рима, жители 

которого придумали состав и технику ее нанесения. Точная технология изготовления 

венецианской штукатурки дошла в неизменном виде до наших дней. Пропорции могут быть 

разными, но основные компоненты неизменны. Традиционно покрытие выполняется в одном 

цвете, хотя возможно и создание многоцветного покрытия. 

Венецианка, так нежно называют венецианскую штукатурку, бывает следующих 

видов. 

Veneto - штукатурка для внутренней работы. Такой тип венецианки применяется в 

интерьерах стиля Средневековья, где поверхности должны блестеть и создавать эффект 

полированного мрамора. 

Trevignano - декоративная штукатурка, применяемая также для внутренней отделки 

класса «люкс». Такой тип венецианки подходит для интерьеров эпохи Возрождения. 

По внешнему виду венецианская декоративная штукатурка бывает гладкой, 

рельефной или художественной. Рельефная венецианская штукатурка содержит в своем 



составе цельные мраморные гранулы до 2 миллиметров. Казалось, такое венецианское 

покрытие не может быть гладким, однако второй слой глянцуется, связываясь с первым. А 

небольшие шероховатости создают эффект старины. Стена, отделанная венецианской 

штукатуркой, по внешнему виду действительно кажется немного состаренной. 

Гладкая венецианская штукатурка, как правило, состоит из связующего вещества и 

мелкой мраморной пыли. В роли связующего чаще всего выступает дисперсия извести с 

сополимером акрилата, что делает венецианское покрытие предсказуемым в цвете и в 

нанесении. Связующее на основе извести встречается реже, и с такой штукатуркой работать 

тяжело, потому что цвета бывают только светлыми, тон подобрать сложно, так как он после 

высыхания сильно осветляется (до 5 тонов), а на стенах могут оставаться более темные 

участки (эффект пятнения). 

Художественная венецианская штукатурка имеет 4 и больше цветов. В этой 

венецианке материал не играет большую роль, потому что есть много декоративных 

материалов, которые не являются венецианской штукатуркой, но тоже глянцуются при этом. 

Основным выступает мастерство художника, который фактически рисует, используя 

колерованную штукатурку вместо краски. Обычно подобная техника используется для 

имитации каменных поверхностей с большими цветными вкраплениями прожилок, фактур и 

трещинок. Цена венецианской штукатурки сопоставима с росписью, а иногда даже 

превосходит ее. 

Сочетание декоративной венецианской штукатурки совместно с обоями, краской, 

мозаикой, декоративного камня, фресок - это один из самых излюбленных дизайнерских 

приемов. Применение такой технологии позволяет создать покрытие стен и потолков, 

придать помещению неповторимый стиль. Венецианская штукатурка не имеет запаха, 

нетоксично, не воспламеняется. Легко наносится, эффективно предотвращает образование 

плесени и бактерий. 

Венецианская штукатурка — прочное и долговечное покрытие. Так как такое 

покрытие менее эластично, чем другие декоративные покрытия, то основное условие, 

влияющее крепость штукатурки - качественно подготовленное основание. работы. Иногда в 

зависимости от техники нанесения и достижения желаемого результата, такая разница может 

быть в десятки раз. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. 

Если попытаться найти точное, устоявшееся и единое определение, что такое декоративная 

штукатурка, то это будет лишь трата времени. Общепринятого определения просто нет, 

каждый из авторов и специалистов имеет своё понятие и своё толкование, но все сходятся в 

одном – декоративная штукатурка служит  созданию оригинального финишного покрытия 

благодаря используемым материалам и способам нанесения декоративной штукатурки. 

Зачастую именно состав материала закладывает все дальнейшие операции по его 

применению, а методы нанесения обычной смеси позволяют превратить её в декоративную 

штукатурку и получить рельефные и оригинальные поверхности. 

Состав штукатурки 

Общепринятая классификация подобных материалов – по типу связующего вещества и 

размерам частиц наполнителя. Обычно применяются два типа связующих веществ – 

синтетические и минеральные. В качестве минеральных связующих веществ используются 

цемент или известь, а в роли синтетических – синтетические смолы (поливинилацетатные, 

стирол-акриловые, акриловые и т.д.). Наибольшее распространение получили смеси на 

основе синтетических смол, в частности их водных растворов. 



Смеси на минеральной (цементной) основе чаще используются для нанесения декоративной 

штукатурки при внешней отделке. 

 
Образцы размера фракции (зерна, крошки) штукатурки 

В качестве наполнителя чаще всего применяют кварц, гранитную или мраморную крошку, 

или их смеси. В этом случае классификация производится по размеру наполнителя, чем 

больше размер частиц, тем более крупнозернистой считается смесь. Общепринято, что для 

внутренней отделки предпочтительней использовать мелкозернистые смеси, для наружной – 

крупнозернистые, хотя тут нет однозначных правил, всё может быть и наоборот. 

Нанесение  декоративной штукатурки связано с размерами  фракций наполнителя, чем 

фракция крупнее, тем выше расход материала при выполнении работ. 

Виды штукатурки 

В продаже штукатурка бывает нескольких видах: 

 готовая к употреблению, обычно на основе синтетических смол; 

 сухая смесь; 

 декоративная штукатурка для внутренних работ, предназначенная для создания 

какого-то вида покрытия (венецианская, короед, и т.д.). 

Результат, получаемый при использовании сухой и готовой к употреблению смеси обычно 

одинаковый, если не касаться специальных случаев. Но готовая штукатурка требует меньше 

времени на подготовительном этапе и чаще применяется, когда выполняют нанесение 

декоративной штукатурки своими руками. 

Совсем другой случай, когда выполняется работа с использованием специально 

приготовленной  декоративной штукатурки – такой как венецианская, короед или какой-либо 

другая. В этом случае техника нанесения декоративной штукатурки предопределена, и если 

она будет нарушена, то ожидаемый результат не получится. 

Подробнее в материале: венецианская штукатурка – технология нанесения 

Способы нанесения штукатурки 

Гипсовая штукатурка Aksolit! Легко наносится и разравнивается. Не трескается при 

нанесении. aksolit.com Яндекс.ДиректВсе объявления 

Технологию нанесения подобного материала открыли ещё в античном мире. За это время 

было создано множество самых разных способов, как наносить декоративную штукатурку. 

Наиболее привлекательными и интересными выглядят рельефные и фактурные поверхности. 

Попытаемся рассмотреть возможные способы получения некоторых из них. Но прежде чем 

вы приметесь за работу по получению таких поверхностей, надо запасти нужный инструмент 

и подготовить основу к нанесению штукатурки. 

Используемый инструмент 

Если принято решение, что на стенах будет нанесена декоративная штукатурка, технология 

нанесения такого покрытия требует применения следующих инструментов, причём этот 

список не является исчерпывающим: 
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 ёмкость для разведения штукатурки; 

 кельма; 

 полутёрок; 

 скребок; 

 разнообразные шпатели; 

 валики, ванночки, кисти, гребешки, щётки; 

 дрель с насадкой типа миксер. 

Инструмент лучше всего использовать кованный из нержавеющей стали. Дело в том, что 

инструмент из обычной стали может оставлять на поверхности незаметные ржавые пятна, 

которые потом невозможно удалить. 

Подготовка поверхности 

Независимо от того, какие способы нанесения декоративной штукатурки будут 

использованы, работы начинаются с подготовки поверхности. Она должна быть ровной, 

чистой и сухой, все следы старого покрытия должны быть удалены, трещины, неровности 

заделаны. 

После этого на поверхность должна быть нанесена грунтовка. Она обеспечит хорошую 

адгезию и долговечность декоративному покрытию. Вполне возможно, что потребуются ещё 

какие-то дополнительные подготовительные меры, они должны быть изложены в 

инструкции по применению штукатурки и подлежат обязательному выполнению. 

А вот после того, как поверхность готова, можно рассмотреть разнообразные виды 

нанесения декоративной штукатурки. 

Метод набрызга 

Описываемый метод – это самый простой вариант создания рельефа на оштукатуренной 

поверхности, хотя он может называться как-то по-другому, или результат его применения 

будет носить своё самостоятельное название, например, декоративная штукатурка “снежок”. 

Способ  набрызга осуществляется так -  после нанесения и высыхания первого слоя, поверх 

него наносится новый. Для получения фактуры могут применяться разные инструменты, 

вплоть до использования веника. 

Выглядеть это будет так – веник берут в одну руку, в другую – палку, веник окунают в 

раствор и ударяют по палке так, чтобы брызги раствора летели на стену. На поверхности 

штукатурки будут получаться хлопья, набрызги, размер которых зависит от веника и густоты 

раствора. Поверхность, на которую наносятся брызги штукатурки, может быть 

предварительно окрашена, например, в синий цвет, а наносимые пятна быть белого цвета. 

Похожим на описанный способ является так называемая итальянская отделка. Здесь все 

операции практически совпадают с изложенными выше. После нанесения 

накрывочного  слоя и его разравнивания, не дожидаясь высыхания, наносят второй слой 

другого цвета. Так, если первый слой был зелёным, то второй может быть жёлтым. При 

нанесении второго слоя он  должен перекрыть большую часть предыдущего слоя. Пока 

материал не затвердел, его разглаживают. 

Создание рельефной поверхности кельмой 

Для создания оригинальной поверхности можно пользоваться не только привычными 

инструментами. После того, как выполнен накрывочный слой, на кельму накладывают 

немного штукатурки, и она  лёгкими движениями вдоль поверхности переносится на основу, 

создавая при этом своеобразный рисунок.  

Декоративная штукатурка “сграффито” 

Такую технику нанесения декоративной штукатурки выполнить сложнее, чем ранее 

изложенные, но и её можно сделать самому. Для этого требуется нанести нескольких слоёв 

штукатурки и у каждого из них должен быть свой цвет. Цвет каждого из слоёв выбирается по 

своему усмотрению. 

Для  создания рисунка в верхнем из нанесённых слоёв вырезаются отдельные участки по 

специальному трафарету, куски штукатурки удаляются скребками или резцами. Если 

удалено достаточно большое количество с верхнего слоя, то оставшаяся штукатурка 



выглядят на фоне нижнего слоя как аппликация. Если удалено немного, то получается 

оттенённый рисунок. Наносить подобную штукатурку можно как по всей стене, так и в виде 

отдельного панно. 

Другие варианты получения декоративной штукатурки 

Конечно, всеми изложенными методами  не ограничиваются возможные способы создания 

декоративной штукатурки. В продаже предлагаются специальные готовые смеси, и они 

предусматривают для каждого из них индивидуальный способ нанесения. 

Например, венецианская штукатурка определяется не составом используемого материала, а 

именно способом нанесения. Причём этот способ предназначен только для получения 

“венецианки”. 

То же самое можно сказать и о декоративной штукатурке короед. Получаемый оригинальный 

рисунок обусловлен как составом штукатурки, так и способом её нанесения. 

Но в любом случае из приведённого обзора различных методов создания рельефного 

покрытия становится понятно, что поверхности, получаемые благодаря декоративной 

штукатурке и различным технологиям её нанесения, являются достойным украшением 

любого интерьера. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ 

Оформляя стены тем или иным образом, мы создаем направление в дизайне интерьера 

нашего дома и придаем помещению особое настроение. Как другие виды оформления 

интерьера мы попробуем сделать декоративную штукатурку своими руками. 

Для того чтобы декоративное покрытие имело превосходный вид и служило вам в течение 

многих лет, необходимо тщательно соблюдать технологию нанесения декоративной 

штукатурки. Существует ряд общих правил по работе с этим материалом и индивидуальные 

особенности, которые определяются характеристиками того или иного вида штукатурки. 

Обращаем ваше внимание, что технологии нанесения фактурной штукатурки и венецианской 

штукатурки существенно различаются. Сейчас мы рассмотрим нанесение фактурной и 

моделирующей декоративной штукатурки.   

 Подготовка стен под декоративную штукатурку 

 
В том случае если рядом с обрабатываемой поверхностью находятся уже готовые к 

использованию покрытия, следует наклеить на их границы малярную ленту для их 

сохранности. 

Поверхность очищается от жира, пыли, различных масел и загрязнений. Если на стенах есть 

большие неровности, то стены следует выровнять; трещины замазать и проклеить малярной 

сеткой(так называемой "серпянкой"); меловые покрытия или обои снять; стены покрашенные 

масляной краской, необходимо тщательно вымыть мыльным раствором . Стена должна быть 

ровной, сухой и хорошо впитывать влагу. 

После обрабатываем грунтовкой и даем ей полностью высохнуть. Грунтовки отличаются 

http://build-experts.ru/venecianskaya-shtukaturka/


глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее будет покрытие. 

Грунтовка смягчат воздействие различных неблагоприятных факторов, предохранят 

декоративное покрытие от деформаций и продлят срок его службы. После полного 

высыхания грунтовки(не менее 6 часов) можно приступать к нанесению декоративной 

штукатурки.   

 
 

Инструменты для нанесения штукатурки: 

    малярная лента для сохранения близлежащих поверхностей; 

    шпатели разной ширины и длины, как минимум 2; 

    металлическая гладилка; 

    емкость для штукатурной смеси; 

    влажная тряпочка для отчистки засохших зерен штукатурки с инструментов; 

    лазурь, валик или варежка для ее нанесения 

    воск для закрепления и придания блеска и большей прочности покрытию; 

    перчатки. 

Во время выполнения работы все инструменты должны быть под рукой. 

Работая с декоративной штукатуркой следует надевать перчатки, что позволит защитить 

руки от воздействия материала. 

 
Нанесение декоративной штукатурки 

Наносится штукатурка на стену ровным слоем толщиной 2-5 мм с помощью металлической 

гладилки перекрестными движениями. 

Если вы приобрели фактурную штукатурку «короед», «барашек» или «апельсиновая корка», 

то наполнители, содержащиеся в ее составе, сами будут создавать неповторимый рисунок на 

вашей стене прямо во время нанесения. 

 
 

Штукатурку следует наносить непрерывно, не застывшие остатки декоративной штукатурки 



можно удалить с помощью воды, а уже засохшие удаляются механическим способом. 

Если же вы приобрели моделирующую штукатурку с мелким структурным зерном-

наполнителем, после нанесения штукатурки ровным слоем необходимо взять шпатель 

меньшего размера и чуть прикасаясь к только что нанесенной штукатурке плавными 

волнообразными движениями создать уникальную поверхность. Можно использовать  мазки 

по диагонали, округлые, волнистые и т.д. ...дело фантазии, имеет значение угол наклона, 

сила нажатия, траектория движения вашей руки. Штукатурка материал пластичный и 

принимает любую форму. 

 
Чтобы границы штукатурного покрытия не успевали засыхать, лучше работать вдвоем. Один 

человек наносит штукатурку на стену, а второй – достаточно быстро создает фактуру. 

Используемые при нанесении гладилки и шпатели должны быть идеально гладкими, их 

необходимо протирать влажной тряпочкой и очищать после каждого этапа нанесения или в 

случае засыхания ни них зерен штукатурки. 

После полного высыхания(от 8 часов до 2 суток) штукатурка готова к покраске 

лазурью(краской). 

 Окраска поверхности декоративной штукатурки 

 Штукатурка окрашивается лазурью с помощью валика, специальной варежки или широкой 

кисти. В течение непродолжительного времени для смягчения цветовых контрастов 

поверхность растирается варежкой или теркой с резиновой губкой. Чтобы поверхности 

придать потертость и видимость более «глубокого» рельефа, поверхность можно слегка 

протереть чистой варежкой или влажной поролоновой  губкой.   

 

   

 

Также можно на более рельефные и выступающие части покрытия нанести легкими мазками 

кисти(варежки) золотую или серебряную лазурь. Здесь уже важно не переусердствовать. 

Следует отметить, что одним из преимуществ декоративной штукатурки – это возможность 

перекрасить стены в другой цвет, не меняя при этом фактуры. 

С целью придания поверхности блеска, большей прочности и дополнительных 

водоотталкивающих свойств наносится воск. 



 
 

После полного высыхания поверхности снимаем малярную ленту и ваша эксклюзивная 

отделка стен готова! 

 

Простые решения нанесения декоративной штукатурки 

Существуют и более легкие и интересные технологии нанесения декоративной фактурной 

штукатурки. Например, при нанесении штукатурки прокатывая специальный рельефный 

валик по только что нанесенной штукатурке, получаем особый рельефный рисунок. Если 

рельеф получился слишком выраженный или грубый, можно сразу же сгладить его мягкой 

кистью. 

Щетки, которые есть в каждом доме (одежная или половая), шпатели, кисти, валики тоже 

оставляют след особой фактуры, а если нанести эти следы в шахматном порядке это 

расширит ваш простор фантазии в техниках нанесения. 

Если штукатурку вы выбрали белую, окрашивание проведите одно- или разнотонными 

лазурями с применением эффекта лессировки или перламутра, это придаст вашей стене 

законченный вид и эксклюзивность 

 
 

Рекомендуем взять небольшой кусок гипсокартона и отработать на нем свой стиль 

декорирования и подобрать окраску поверхности. 

Вся техническая информация о расходе материала на кв.м, времени высыхания, температуре 

нанесения и т.д. указана на упаковке выбранной вами штукатурки или в аннотации к ней. 

Но все же, перед началом отделочных работ консультация опытного специалиста не 

повредит, а даст возможность учесть все детали и нюансы вашей ситуации, а это позволит 

достичь потрясающих результатов в декорировании вашего интерьера и позволит долгие 

годы наслаждаться эксклюзивным и красивым видом. 

 

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ  ВЕНЕЦИАНСКИХ ШТУКАТУРОК 

Термин "венецианская штукатурка" является буквальным переводом итальянского 

выражения "stucco veneziano". Cостав и технику ее нанесения изобрели еще в Древнем Риме. 

Мрамор тогда был одним из самых доступных строительных материалов. Его пилили, 

обтесывали, полировали. Естественно, оставалось много отходов в виде мраморной пыли. Ну 

и кто-то придумал (а кто именно, история умалчивает) пустить ее в дело. В результате 

появился бесшовный тонкослойный мрамор. У него даже оказались свои преимущества 



перед природным мрамором. Новый материал привлекал не только богатыми отделочными 

возможностями, но и технологичностью. Наносить его было непросто, но все же легче, чем 

обтесывать, полировать и перетаскивать полированные глыбы. Кроме того, некоторые 

поверхности нельзя было выложить мрамором, а тонкослойной штукатуркой можно. К тому 

же материал оказался чрезвычайно стойким к воздействиям температуры и влаги. Наверное, 

это его свойство сыграло не последнюю роль в том, что спустя несколько тысяч лет, в эпоху 

Возрождения, материал получил особое признание в Венеции. 

На сегодняшний день существует большой выбор отделочных материалов, применение 

которых позволяют создать незабываемый и индивидуальный образ Вашего помещения. В 

зависимости от цвета стен и их фактуры будет зависеть Ваше настроение. 

Из разнообразного количества видов декоративно-живописного покрытия стен, наиболее 

популярной является применение венецианской штукатурки. Венецианская штукатурка 

позволяет имитировать эффект натурального камня – полированного мрамора. Это позволяет 

дизайнерам воплощать различные интересные решения для достижения первоклассного 

интерьера помещения. Разнообразные техники нанесения венецианской штукатурки 

позволяют создать атмосферу и стиль этнической стилизации, утонченного минимализма, 

high-tech-а или классики.  

Словосочетание "венецианская штукатурка" произошла из Древнего Рима, жители 

которого придумали состав и технику ее нанесения. Точная технология изготовления 

венецианской штукатурки дошла в неизменном виде до наших дней. Пропорции могут быть 

разными, но основные компоненты неизменны. Традиционно покрытие выполняется в одном 

цвете, хотя возможно и создание многоцветного покрытия. 

Венецианка, так нежно называют венецианскую штукатурку, бывает следующих видов. 

Veneto - штукатурка для внутренней работы. Такой тип венецианки применяется в 

интерьерах стиля Средневековья, где поверхности должны блестеть и создавать эффект 

полированного мрамора. 

Trevignano - декоративная штукатурка, применяемая также для внутренней отделки класса 

«люкс». Такой тип венецианки подходит для интерьеров эпохи Возрождения.  

Сочетание декоративной венецианской штукатурки совместно с обоями, краской, мозаикой, 

декоративного камня, фресок - это один из самых излюбленных дизайнерских приемов. 

Применение такой технологии позволяет создать покрытие стен и потолков, придать 

помещению неповторимый стиль. Венецианская штукатурка не имеет запаха, нетоксично, не 

воспламеняется. Легко наносится, эффективно предотвращает образование плесени и 

бактерий. 

Венецианская штукатурка — прочное и долговечное покрытие. Так как такое покрытие 

менее эластично, чем другие декоративные покрытия, то основное условие, влияющее 

крепость штукатурки - качественно подготовленное основание. работы. Иногда в 

зависимости от техники нанесения и достижения желаемого результата, такая разница может 

быть в десятки раз. 

 

4.2 Инструменты и приспособления 

При работе с венецианской штукатуркой особые требования предъявляются не только 

к уровню профессионализма мастера, но и к его инструменту. Шпатели, тёрки и полутёрки 

должны изготавливаться из кованой и полированной 

нержавеющей стали. Ведь во время интенсивного 

растирания обычной сталью на штукатурке остаются 

мельчайшие следы металла: их откалывают твёрдые 

частицы каменной пыли. Из-за таких следов на покрытии 

образуются грязные полосы. 

Набор кистей для малярных работ: а, б – флейцевые кисти; в 

– круглая кисть; г – радиаторная кисть; д – макловица. 



Поролоновый валик вам понадобится для работ на гладких поверхностях с водно-

дисперсионными, акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми красками и 

клеями. 

Валик из мохера или флока пригодится вам для работ как с гладкими, так и с грубыми 

поверхностями. Он обеспечивает ровное покрытие и значительно снижает пенообразование 

во время покраски. 

Валик из полиакрила сделает окрашенные поверхности гладкими и ровными. Он вам будет 

просто необходим при работе с водно-дисперсионными красками и красками на основе 

химических растворителей. 

Валик из полиэстера вам понадобится для работ на гладких, грубых и шероховатых 

поверхностях при нанесении водно-дисперсионной краски или краски на основе химических 

растворителей. 

Валик из полиамида пригодится вам для работы с водно-дисперсионными красками и 

красками на основе химических растворителей. Он обеспечивает гладкую и ровную покраску 

любых поверхностей. 

Валик из микроволокна сделает окрашенную поверхность идеально гадкой. Он потребуется 

вам для работы с водоэмульсионными и масляными красками. 

Для сменных валиков вам обязательно потребуются бюгели) – специальные ручки с 

пластиковыми рукоятями и хромо-никелевым антикоррозийным покрытием. 

При наклеивании обоев вам не обойтись без специальных прижимных валиков), которые 

используются для равномерного прижима обоев к стене и удаления воздушных пузырьков. 

 

 

 

Бюгели для сменных валиков разных 

размеров. 

 

 

Прижимные валики: а – маленький пластиковый валик; б – 

большой резиновый валик 

 

Малярная ванночка 

 

Такая ванночка имеет два отделения: глубокое с гладкой 

поверхностью – для набора краски на валик и мелкое с ребристой 

поверхностью – для удаления сгустков краски с валика. 

Пластиковый скребок  

 

 

Гладилка штукатурная предназначена для 

нанесения шпатлёвки или слоёв штукатурки. 

 

 

Губка малярная предназначена для разглаживания 

нанесенного слоя штукатурки на поверхность. 

 

 

 

Тёрки шлифовальные применяются для шлифовки прошпатлёванной 

поверхности. 

 

 



 

Шпателя малярные применяются для нанесения шпатлёвки или 

подмазки трещин. 

 

 

 

Полутёрок полиуретановый применяет для 

намазывания, разглаживания штукатурных 

слоёв. 

Пистолеты – распылители применяют для нанесения штукатурных и окрасочных составов. 

К лесам, с которых выполняют декоративные штукатурки с помощью ударных 

инструментов, предъявляются особые требования. Настил у них должен быть устроен так, 

чтобы его можно было не менее чем на 500мм отодвигать от стены или временно убирать. 

Леса бывают стационарные и передвижные. Из стационарных лесов, наиболее 

распространены, трубчатые металлические. 

Трубчатые безболтовые леса предназначены для отделки фасадов различными видами 

декоративной штукатурки. Предельная высота лесов 60м, ширина настила до 2,1м. Леса 

состоят из двух рядов трубчатых стоек, поперечных и продольных ригелей, соединяемых 

крюками и патрубками. Стойки устанавливают от стен на расстоянии 550мм, вставляя их в 

башмаки, которые, в свою очередь, ставят на подкладки, и закрепляют их гвоздями. К 

стойкам крепят продольные связи, вставляя их крюки в патрубки стоек. 

 

 
Трубчатые безболтовые леса. 
 

Леса крепят к стенам крюками, один конец которых вставляют в патрубки, приваренные к 

стойкам, а другой - в анкеры (болты, закрепляемые в стенах). Через каждые 25...30м по длине 

лесов устанавливают диагональные связи. Перпендикулярно стене по ригелям укладывают 

щитовой настил из досок толщиной 40мм с консольным свесом 350мм. Леса ограждают 

металлическими решетками и бортовой доской в низу настила. 

Трубчатые леса конструкции ЦНИИОМТП имеют предельную высоту до 60м, ширину 

настила 2,1м, стойки располагают от стены на расстоянии 700мм. Детали лесов крепят между 

собой хомутами, половинки которых соединены шарнирно. Леса крепят к стенам 

самозаклинивающимися металлическими пробками. Через каждые 40...50м в лесах 

устраивают лестничные клетки. 

Широкое распространение для работы на небольшой высоте получили специальные 

подмости простые, передвижные, самоходные. 



Подмости для отделочных и монтажных работ грузоподъемностью 300кг, с наибольшей 

высотой подъема до 6м имеют длину рабочей площадки 3,14м, ширину 1м; поднимаются и 

опускаются с помощью гидропривода. 

Подмости ПВС-12 с максимальной высотой подъема 12м и минимальной до 3,2м имеют 

рабочую площадку размером 5X2м. Рабочая платформа передвигается по вертикали с 

помощью электроприводных устройств. 

Подмости для отделочных и монтажных работ грузоподъемностью 300кг имеют 

максимальную высоту подъема 6м, минимальную 1,4м. Рабочая площадка размером 3,14ХIм. 

Подъем, и опускание рабочей площадки производятся гидроприводом. 

Подмости передвижные рычажные грузоподъемностью 300кг имеют высоту подъема до 5м. 

Размер площадки 2,5Х Х 0,7м. Подъем производится гидросистемой с помощью рычагов и 

ручного насоса. Плунжерное усилие на рукоятку не более 95кг. 

Подмости самоходные на базе трактора МТЗ-50 грузоподъемностью 500кг имеют высоту 

подъема от 1 до 9м. 

 

 
4.3 Материалы 

 

 
 

Состав декоративной штукатурки: 
1. 1. Нечто связующее — чаще всего это синтетическая смола (которая может быть в виде 

дисперсии или раствора); 

2. 2. Наполнитель; 

3. 3. Разнообразные добавки — такие, как растворитель, загуститель, консерванты, 

гидрофобные (водоотталкивающие) вещества, антисептики и биоцидные вещества. 

По климатической стойкости и области применения декоративные штукатурки 

подразделяются на наружные, внутренние и универсальные. 

По типу связующего элемента декоративные штукатурки можно разделить на две большие 

группы: материалы на водной и неводной основе. А кроме того, они различаются по 



материалу наполнителя, способу нанесения и формирования рисунка поверхности. 

Большинство материалов на неводной основе имеет в качестве связующих элементов 

эпоксидные смолы и полиуретаны. К их достоинствам можно отнести высокую 

износостойкость покрытий, устойчивость к агрессивным средам, прочность и хорошую 

адгезию к основанию. Декоративные штукатурки на эпоксидной основе применяются только 

для внутренних работ, а вот полиуретановыми композициями можно отделывать 

поверхности внутри и снаружи помещений. После нанесения и высыхания, декоративные 

штукатурки на полиуретановой и эпоксидной основах горения не поддерживают. Однако 

надо помнить, что при нагреве выше 140 °С смолы, составляющие основу материала, 

начинают разлагаться с выделением токсичных веществ (декоративные штукатурки на 

основе эпоксидных смол выделяют соединения с хлором, а полиуретановые — цианиды).В 

этом отношении декоративные штукатурки на водной основе гораздо более безопасны: 

входящие в них полимеры, разлагаясь, не выделяют ядовитых веществ. Впрочем, у этих 

штукатурок есть и свои недостатки: в первую очередь — более низкая температурная 

стойкость, то есть их нельзя наносить на сильно разогревающиеся поверхности (более 65-90 

°С), например, на радиаторы водяного отопления. Наиболее распространенными 

связующими элементами штукатурок на водной основе являются акриловые, стирол-

акриловые, поливинилацетатные (ПВА) и бутадиен-стирольные дисперсии. Покрытия на 

основе акриловых дисперсий стойки к ультрафиолетовым лучам и температуре до 90 °С; для 

них характерны хорошая паропроницаемость и адгезия к поверхности; они имеют отличную 

влагостойкость, хотя по этому параметру уступают бутадиен-стирольным и стирол-

акриловые покрытиям. Стирол-акриловые покрытия обладают еще лучшей стойкостью к 

воде, приличную паропроницаемость и немалую устойчивость к ультрафиолету, но уже при 

температуре выше 65 °С начинают желтеть. Бутадиен-стирольные дисперсии имеют самую 

высокую влагостойкость, желтеть начинают тоже при температуре выше 65 °С и вовсе не 

обладают паропроницаемостью. Покрытия на основе поливинилацетатных дисперсий имеют 

ограниченную влагостойкость, хорошую паропроницаемость, устойчивы к ярким солнечным 

лучам и температуре до 90 °С. 

Наполнители. С минеральными наполнителями декоративных рельефных штукатурок 

ситуация гораздо проще, — они бывают трех основных видов. Это мраморная, гранитная и 

кварцевая крошка или их смеси. Размер зерен крошки может различаться в достаточно 

широких пределах: от 0,5 до 5 мм. При этом один и тот же материал может выпускаться в 

нескольких вариантах с различной величиной крошки. Естественно, что ее размер влияет не 

только на внешний вид и степень рельефности поверхности, но и существенно сказывается 

на расходе материала: чем больше крошка, тем выше расход. Стоит отметить, что 

декоративные штукатурки с крупными гранулами наполнителя предпочтительно 

использовать для наружной отделки, так как на такие поверхности смотрят в основном 

издали: чтобы структура поверхности была заметна, она должна иметь достаточно крупный 

рельеф. Наоборот, для отделки внутренних помещений подойдут материалы с мелкой 

фракцией крошки. 

Изготавливается венецианская штукатурка на основе мраморной муки, различных 

добавок, известкового молочка и неорганических окисей. Иногда добавляют кварцевую, 

малахитовую или известковую пыль. На качество штукатурки и цветовой орнамент влияет 

степень помола камня и количество органических или неорганических красителей. Для 

создания более «тонкого» рисунка используют мелкие частицы. Состав штукатурки не 

содержит каких-либо вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих 

тяжелые металлы, например как хром или свинец. Он также не содержит токсичных, 

ароматизированных, хлорированных растворителей. При работе с таким видом штукатурки 

рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с 

составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется 

соблюдение каких-либо особых условий. При случайном пролитии штукатурки на 

поверхность достаточно использовать инертные абсорбирующие материалы - песок, глину. 



Основные качества декоративной штукатурки:  

- безупречный внешний вид;  

- износостойкость;  

- долговечность;  

- отличное сцепление с поверхностью (адгезионные показатели);  

- устойчивость к воздействию экстремальных температур;  

- устойчивость по отношению к атмосферной капельной. 

При нанесении венецианской штукатурки половина успеха зависит от правильно 

подготовленной поверхности. Обязательное требование – поверхность должна быть ровной, 

гладкой и прочной, чтобы могла выдержать вес нанесенного материала. Желательно 

поверхность заранее армировать сеткой, потом обработать шпаклевкой и дать высохнуть 

несколько дней. Можно не ограничиваться декорированием стен, а украсить другие 

элементы помещения – потолок, камин, подоконник, колонны. Для основы подойдёт бетон, 

кирпич, каменные поверхности (предварительно тщательно обработанные акриловой 

грунтовкой), даже стены, покрытые старой масляной краской или побелкой, только их надо 

предварительно очистить от грязи. На дерево и металлические поверхности «венецианку» 

лучше не наносить – она обязательно покроется трещинами из-за температурного 

расширения этих материалов. Технология подготовки поверхности такая же как перед 

оклейкой обоями, надо только более серьезно подходить к каждому этапу работы. На 

поверхность надо нанести грунт глубокого проникновения, все наплывы и неровности 

тщательно сошлифовать. Допускаются только небольшие – до 2мм – углубления. Если 

основание плохо подготовлено, в дальнейшем на нем могут появиться трещины. Рабочие 

части инструментов нужно закруглить и отполировать. Удобнее наносить штукатурку на 

участки от 0,5 до 1 м2, поэтому заранее размечают поверхность и оклеивают границы 

рабочего пространства малярным скотчем. Защищайте разведенный состав от попадания 

посторонних частиц, иначе в дальнейшем они обязательно проявятся в работе. 

Очень основным свойством при определения качества нанесенной венецианской штукатурки 

служит подготовка поверхности. Прич1м венецианка относиться к тем видам поверхности. 

где тщательная подготовка является обязательной. При подготовки используются различные 

виды грунтовок и шпатлёвок. 

Грунтовки используют для подготовки сильновпитывающих оснований к последующей 

обработке, усиления адгезии различных оснований к последующему покрытию. 

Шпатлёвку рекомендуется использовать для внутренних работ во влажных помещениях. Не 

трескается при нанесении слоями до 6 мм., образуя идеально гладкую поверхность. Высокая 

адгезия, пластичность, водостойкость, идеально подходит для оконных откосов. 

 

4.4 Технология выполнения 

Венецианская штукатурка наносится практически на любую поверхность, в том числе и на 

гипсокартон. Поэтому этапы подготовки поверхности могут быть разными. Они 

представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1. 

№п/п Вид операции Штукатурка Бетон Ранее окрашенные 

поверхности 

Гипсокартон 

1.1 Очистка + + + - 

1.2 Сглаживание + - - - 

1.3 Расшивка швов. + - + - 



1.4 Огрунтовка + + + + 

1.4 Заделка стыков 

«заподлицо» 

- - - + 

1.5 Заделка швов, 

трещин. 

+ - + + 

1.6 Шлифовка 

подмазанных мест 

+ - + + 

1.7 Первое сплошное 

шпатлевание 

+ + + + 

1.8 Шлифовка + + + + 

1.9 Второе сплошное 

шпатлевание. 

+ + + - 

1.10 шлифовка + + + - 

1.11 Огрунтовка + + + + 

 

Новую неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен с помощью 

абразивных материалов (пескоструйная обработка, абразивная бумага). Поверхности ранее 

окрашенные старой алкидной, масляной или воднодисперсионной краской зачистить от 

отслаивающейся краски шпателем. Поверхность обработать шкуркой до полного удаления 

блеска с последующим удалением фрагментов абразивного материала сжатым воздухом, 

сухой ветошью. Сильнозагрязненные поверхности рекомендуется вымыть с щелочным 

моющим средством, после чего тщательно промыть холодной водой. При необходимости 

обработать соответствующей грунтовкой. 

Поверхность должна быть ровной и гладкой, выравнивание рекомендуется производить 

финишной шпатлевкой Выровненные поверхности тщательно ошкурить наждачной бумагой 

до состояния идеальной гладкости и обработать грунтовкой (впитывает влагу), акриловой 

грунтовкой. на любые стены - бетон, гипс, гипсокартон и др. Поверхность должна быть 

идеально ровной, гладкой и плотной.  

 

 

 

Рис.1  

 

Малярный валик - инструмент, позволяющий быстро 

грунтовать большие поверхности стен и потолков. 

Большинство валиков для непрофессионалов имеют ширину 180 или 230 мм. Ширина 

валика, так же как и кисти, определяет усилие, требующееся для работы. Выигрывая в 

площади, окрашиваемой за один проход валиком, вы проигрываете в затраченной 

энергии.(рис.1). 

Выберите манжету, соответствующую окрашиваемой поверхности. Для гладкой штукатурки 

нужна манжета с коротким ворсом, а для шероховатых поверхностей и рельефных покрытий 

- манжета с длинным ворсом. Имеются специальные манжеты для создания рельефной 

отделки. 



Обычно одного литра грунтовки хватает для покрытия от 11 до 15 кв.м поверхности в 

зависимости от ее шероховатости и пористости. Не обязательно использовать краску только 

одного цвета. Валиком (и кистями) можно наносить рядом полосы и прямоугольники 

разного цвета. 

Налейте в поддон грунтовку слоем около 20 мм. Окуните валик в краску и прокатайте его по 

скату поддона. Затем несколько раз прокатайте его вверх и вниз по скату, чтобы краска 

равномерно распределилась по ворсу. 

Чтобы достать до верха высоких стен или потолка, используйте раздвижную рукоятку. При 

окрашивании во избежание разбрызгивания, не набирайте на валик много краски, не 

нажимайте на него с силой и не прокатывайте слишком быстро. 

Начав в углу, проведите валиком по стене сверху вниз, перекрывая полосы. Окрасьте участок 

площадью примерно 1 кв.м. 

Не набирая на валик грунтовки, проведите им по окрашенному участку в направлении, 

противоположном первоначальному. Этим вы сможете равномерно распределить краску по 

поверхности и закрасить не прогрунтованные участки. Это особенно важно выполнять на 

неровных или текстурированных поверхностях. 

Снова наберите на валик грунтовку и огрунтуйте следующий участок, объединив его с 

предыдущим. Проведя полосу по всей длине стены, следующими движениями валика 

разровняйте слой краски. Заканчивая проход, плавно поднимайте валик. Окрасьте всю 

поверхность. 

 

Огрунтовка малярным валиком с длинной и короткой рукояткой. 
К техническим показателям таких покрытий стоит отнестись очень внимательно, независимо 

от того, кто вы - профессионал или любитель. Нужные, но порой непримечательные слова в 

инструкциях на практике выливаются в следующее: 

* с более жидким материалом работать менее удобно, так как его уже нельзя разводить 

водой; 

* материал с невысокой адгезией 3-5 кг/кв.см (иначе "прилипанием") имеет большую 

вероятность "отказа" покрытия в процессе эксплуатации ввиду потери прочностных свойств; 

* штукатурка, имеющая в своем составе преимущественно крупный наполнитель (в виде 

крупной крошки), может наноситься только вручную; 

* материал, имеющий в своем составе разнородную по размерам крошку, труднее наносить 

вручную (возможна потеря структуры); 

* штукатурки на водной основе менее токсичны, но больше подвержены воздействию 

окружающей среды. 

Шпатлевание поверхности. 

 

 

 

Рис.2. 

 

Шпатлёвку обычно наносят деревянным или металлическим 

шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую 

порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя 

левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа 

шпатель под углом к поверхности. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки. 

Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно 

работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых резиновых полосок нужной ширины с 

ровно обрезанными или фигурными кромками (рис.2). 

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до 

трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлевки, обработанные места необходимо 

зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по 



предварительно загрунтованной и высушенной поверхности - она ложится более тонким 

слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную 

шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет 

удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шереховатости, царапины 

исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают 

прошпатлёванные поверхности в сухом и в мокром виде. Сухое шлифование применяют для 

клеевых шпатлёвок, мокрое - для полумасляных и масляных 

Последующий слой шпатлевки нужно наносить при высыхании предыдущего. Как правило, 

слою смеси требуется около суток для полного высыхания, но это еще зависит от толщины 

слоя и способности основания впитывать влагу, на которую наносится шпатлевка. 

После того, как Вы закончили шпатлевать поверхность, и она полностью засохла – 

необходимо зашлифовать поверхность (эта процедура необходима для выравнивания всех 

мелких выступающих отростков шпаклевки). 

Нанесение венецианской штукатурки. 
Для шлифовки можно использовать наждачную бумагу либо абразивную сетку. Зернистость 

наждачной бумаги (отечественного производства) и абразивной сетки варьируется от 120 до 

180 единиц. Так же вам понадобится специальное приспособление в виде строительной 

терки. После затирки прогрунтуйте еще раз поверхность, чтобы обеспылить и придать 

поверхности шероховатое состояние, для дальнейшей оклейки или окраски поверхности. 

Первый слой обычно выполняют из материала, содержащего мраморную крошку тонкого 

помола чтобы обеспечить надёжное сцепление с основанием. Его наносят стальной 

гладилкой или шпателем так же, как шпатлёвку (расход от 700 до 1500 г/м
2
). После 

просушки (4–6 ч) на этот слой наносят покрывающие, лессировочные слои, создающие 

фактуру рисунка. 

Если нужно получить матовое покрытие, то второй и последующие слои выполняют из того 

же материала. При необходимости получить глянцевую поверхность — из тонкодисперсного 

смешанного с выбранным красителем (расход — 500–1200 г/м
2
 на два слоя),ровные, гладкие, 

прочные поверхности — обязательное условие для нанесения венецианской штукатурки. 

После заделки швов обработайте стены облицовочной шпатлёвкой расчёта 0,6–0,8 кг/м
2
). 

Шпатлёвка сохнет 6–8 ч. 

 

 

 

Рис.3. 

 

Нанесите грунтовку разбавленную водой в соотношении 1:7, в два слоя 

широкой кистью, тщательно втирая её с лёгким нажимом на кисть. 

Оставьте сохнуть на 4–6 ч. 

 

 

Рис.4. 

 

Отмерьте нужное количество материала» (из расчёта 800 г/м
2
), хорошенько 

перемешайте и добавьте рассчитанную порцию красителя «выбранную по каталогу 

(наибольший расход красителя не превышает 100 г на 1 кг основы). 

 

 

 

Рис5. 

 

Всё тщательно перемешайте до сметанообразной консистенции. По 

окончании работы не забудьте положить шприц-дозатор и мешалку в ведро с 



водой. 

 

 

 

Рис. 6. 

 

Закруглите все кромки на рабочей поверхности гладилок и шпателей 

мелкозернистой шлифовальной шкуркой и отполируйте их до полного 

удаления видимых дефектов (царапины, заусенцы и т. п.) 

 

 

 

Рис.7 

 

На рабочую поверхность длинной гладилки (250 мм) наложите шпателем 

приблизительно 70–100 см
3
 материала 

 

 
Рис.8 

 

Начните работу с любого верхнего угла. Наносите материал равномерным слоем так же, как 

наносится шпатлёвка, т. е. намазывая его движениями снизу вверх и в сторону 

 

 
Рис.9 

 

Разгоните материал в стороны разнонаправленными движениями. Гладилку прижимайте к 

стене плотно, держа её под углом 10–15° к поверхности. Старайтесь не оставлять пробелов. 

 

 
Рис. 10. 

 

Участки у пола покрывайте движениями снизу вверх. Покрыв все стены, дайте материалу 

просохнуть в течении 4–6 ч. 

 

 
Рис.11. 



 

Отмерив нужное количество покрывающего материала» и перемешав его, добавьте 

краситель и ещё раз всё хорошо перемешайте до получения однородной массы. Учтите, что 

ошибка в количестве красителя после вынудит нанести лишние слои с «исправленным 

цветом». 

 

 
Рис.11. 

 

Вдоль кромки короткой гладилки (200 мм) наложите узким шпателем примерно 30–50 см
3
 

материала. 

 

 
Рис.12. 

 

Размажьте его произвольно направленными дугообразными короткими движениями 

(примерно равными длине гладилки). 

 

 
Рис.13. 

Наплыв материала, собирающийся на стене в конце предыдущего движения, разгоните 

прямолинейным движением под углом к линии наплыва. Так, чередуя движения 

намазывания и разгона и произвольно изменяя их длину и направление, покройте участок 

площадью примерно 0,7?0,7 м. 

 

 

 

Рис14. 

 

Разровняйте покрытие на этом участке длинными движениями гладилки в 

произвольных направлениях до образования равномерного тонкого слоя. 

Силу нажима и наклон плоскости инструмента можно слегка увеличить — до 20–25°. 

 

 
Рис.15. 

 



Через каждые 2–3 движения очищайте гладилку от прилипшего материала, а затем 

вытирайте её слегка влажной тряпкой. 

 

 
Рис.16. 

Закончив разравнивать, подождите около 10 мин и начинайте заглаживать покрытие кромкой 

широкого (200 мм) шпателя слегка перекрещивающимися движениями сверху вниз. По мере 

появления глянца ослабляйте нажим на шпатель, чтобы не повредить образующуюся тонкую 

корочку. 

 

 
Рис.17. 

 

Отделку проводится участками площадью от 0,5 до 1 м
2
. При этом последовательно 

выполняют четыре операции: нанесение мазков материала (можно разных цветов); их 

разравнивание; разглаживание материала по площади участка; глянцевание поверхности 

(полирование). При нанесении мазков нажим на гладилку в начале и конце движения 

ослабляют (как при соскабливании), изменяя, тем самым, толщину слоя материала. 

Полностью закончив работу на одном участке стены, окончательно заглянцуйте поверхность, 

разглаживая её чистой гладилкой, сильно нажимая на неё двумя руками и держа под углом 

5–12° к плоскости стены. 

 

 
Ри.18. 

 

Весь цикл операций повторяют на соседнем участке, и так до тех пор, пока не будет отделана 

вся стена. При разглаживании и глянцевании движения гладилки должны обязательно 

пересекать границы смежных участков. Оптимальная техника движений и нажим на 

инструмент подбирается опытным путём. 

Если получившаяся фактура не нравится, не давая материалу высохнуть, нанесите ещё один 

или несколько слоёв до тех пор, пока не получится то, что вы задумали. Но помните, что 

лучшее — враг хорошего, главное — вовремя остановиться. 

(К покрытию можно прикасаться через 6 ч, через сутки можно использовать помещение, но 

окончательно стены просохнут лишь через неделю.) 

Повторите весь цикл нанесения мазков материала, их разгона, разравнивания, заглаживания 

и глянцевания на соседнем и последующих участках. 

 



 
Рис.19. 

 

На границах стен, у препятствий (углы, проёмы, выступы и др.) движения начинайте 

намазывать, поставив кромку гладилки на линию границы, и продолжайте внутрь участка. 

 

 
Рис.20. 

 

В неудобных местах для намазывания и разравнивания материала используйте узкий 

шпатель. 

 
Рис.21. 

 

Покрытие вокруг препятствий разглаживайте и глянцуйте короткой гладилкой движениями 

от препятствия внутрь участка. 

 

 
Рис.22. 

 

У пола покрытие наносите гладилкой, дугообразными движениями, начиная снизу. 

 

 
Рис.23. 

 

При глянцевании участка у пола движения гладилки направляйте снизу вверх и слегка 

перекрещивайте их. 

 



<> 

Рис.24. 

Если после получения глянца на всей поверхности стены результат не понравился, не 

позволяя покрытию высохнуть, нанесите второй слой материала произвольно 

расположенными пятнами и повторите весь цикл отделки по участкам площадью не более 1 

м
2
 

 

 
Рис.25. 

 

При повреждении поверхности в процессе работы нанесите узким шпателем на 

повреждённое место и вокруг него материал дайте ему просохнуть, а потом покройте и 

отделайте материалом по описанной технологии. 

 

 

Рис.26. 

 

 

 

4.5 Требования к качеству 

Требования выполненной работе. 

 минимальное количество слоев — два; 

 чем больше слоев, тем лучше выражен мраморовидный эффект; 

 положительный результат достигается при создании очередного слоя, если в процессе 

работы нагревается инструмент и в результате его трения о материал происходит 

полимеризация — на поверхности штукатурки образуется прочная тонкая корочка; 

 после нанесения завершающего слоя поверхность покрывают слоем воска (который 

наносится шпателем); 

 если используется натуральный воск, то поверхность обретает теплый матовый оттенок, 

синтетический воск — дает блеск; 

 наилучшим качеством венецианской штукатурки считается, когда поверхность кажется 

полупрозрачной, а рисунок “прочитывается” вглубь. 

Поверхность стены может быть как зеркально гладкой, так и с некоторыми наплывами 

(рваная «венецианка»). Мазки не должны быть очень большими, поэтому лучше, если их 

размер не превышает 15 кв. см. Необходимо также, чтобы они перекрывали друг друга, 

образуя тем самым туманный хаотичный рисунок. Наличие на стене видимых полос и 

стыков является серьезным браком. Кроме того, часто неумелый мастер оставляет за собой 

ряд мелких параллельных полосок (след неуверенной руки).  

Нужно учитывать, что глубина рисунка всегда зависит от количества нанесенных слоев. Для 

достижения хорошего эффекта их должно быть не менее пяти. Сейчас для ускорения и 

облегчения трудоемкого процесса нанесения применяют кельму (специальный строительный 

инструмент, напоминающий утюг) и накладывают только три слоя штукатурки. Однако чуда 

не происходит: скорость повышается в ущерб декоративности. Визуально такая поверхность 



мало отличается от покрашенной глянцевой краской стены - отсутствует глубина рисунка. 

Конечно, это неважно для коммерческих учреждений (лифтовых холлов, огромных 

супермаркетов). Рисунок хорошо выполненной «венецианки» похож на разбросанные 

лепестки роз или выглядит четким и графичным. Если выполнить венецианскую штукатурку 

в двух или нескольких цветах, можно добиться совершенного мраморного эффекта (это под 

силу только специалистам высокого класса). Глянец и блеск - необязательные условия, 

поверхность бывает матовой и даже сатиновой. Ее выбор зависит от вашего желания, 

качества состава и техники нанесения. Меньше всего по своим декоративным качествам для 

парадных помещений подойдут известковые венецианские штукатурки, которые хороши для 

стиля кантри или этно. Хотя талантливому дизайнеру легко перевернуть данное представ.  

Зачастую венецианские штукатурки, выполненные разными мастерами, настолько 

отличаются друг от друга, что по внешнему виду их невозможно отнести к одному и тому же 

классу покрытия. Первые пригодны только для применения в коммерческих помещениях, 

вторые украсят классические интерьеры, а третьи будут органично смотреться в интерьерах 

в стиле хай-тек.  

Декоративный эффект от применения венецианской штукатурки трудно переоценить: 

помещение приобретает объем, лишается монотонности. С помощью этой техники можно 

отделывать некоторые элементы фасадов, чаще входных групп, для чего используют либо 

известковые «венецианки», либо полимерные составы, содержащие силоксановые смолы. 

Именно тогда будут обеспечены надлежащие прочность, влагостойкость и обязательно 

паропроницаемость. Однако следует помнить, что мраморная мука, которая входит в состав 

любой «венецианки», - материал, весьма подверженный действию агрессивных сред.К 

сожалению, на рынке венецианских штукатурок появились подделки, самая 

распространенная из которых - дешевый мел. Его часто берут вместо дорогой мраморной 

крошки. В банке оба раствора смотрятся одинаково, а на стене подделка сразу видна: вместо 

игры полутонов - белые блеклые разводы, больше напоминающие деревенскую мазанку, чем 

изысканную отделку. Низкая стоимость (около 5 долл. за 1 л) также смущает: для 

венецианской штукатурки слишком дешево, а для меловой пасты - дорого. Впрочем 

профессиональный мастер после предварительной выкраски легко обнаружит подвох.  

При наличии достаточного времени и терпения можно попытаться нанести венецианскую 

штукатурку самому - нет ничего невозможного! Однако необходимо иметь в виду, что 

первоначального навыка, полученного на занятиях в мастер-классе, будет недостаточно, и 

потребуется набить руку. Поэтому заранее надо обзавестись несколькими кусками 

гипсокартона и потренироваться прежде на них. 

 

4.6 Организация труда и рабочего места 

Первый слой наносится на всю стену. Он – сплошной, и будет задавать тон будущему 

внешнему виду изделия. Это ещё и помогает окончательно сгладить и выровнять 

поверхность. Все последующие слои будут отделочными. Наносятся эти слои стальным 

шпателем, вырисовываются короткие мазки до тех пор, пока стена станет походить на шкуру 

леопарда. Поверхность подсушивается и опять наносится такой же слой. Весь процесс 

повторяют до тех пор, пока пятна станут еле уловимыми. После просушки накладывается 

слой воска – синтетического или натурального. Именно восковый слой и даёт то ощущение 

иллюзии, своеобразную игру света и тени. Каждый последующий слой должен немного по 

тональности отличаться от основного – светлее или наоборот, темнее. При этом создаются 

абсолютно разные эффекты. Правильно нанесённая венецианская штукатурка будет радовать 

вас на протяжении долгого времени. Гарантийный эксплуатационный срок устанавливается 

фирмами от 5 до 10 лет. Но в реальности, он намного дольше. 

Декоративные покрытия требуют несложного ухода. Всё просто – вода или мыльный 

раствор, губка или тряпка. Чистящими абразивными средствами, а также агрессивными 

(щёлочь, кислота) мыть не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие. 



Можно просто оштукатурить стены, чтобы сделать их ровными, скрыть дефекты и 

микротрещины. Но гораздо приятнее, если стены ещё и будут красиво выглядеть - 

отображать вкус и индивидуальный характер хозяина помещения. 

В последнее время одним из самых популярных решений для ремонта являются 

современные декоративные покрытия – фактурные штукатурки. Это зернистая масса, 

имеющая неоднородную консистенцию, в состав которой добавляют различные гранулы: 

мелкие камушки, гранитную или мраморную крошку, хлопковое, льняное или древесное 

волокно. 

Фактурная штукатурка в процессе эксплуатации легко моется и чистится, поскольку состоит 

из особостойкого колерованного материала. Существует несколько видов фактурных 

штукатурок. Они отличаются по структуре покрытия и по виду связующего вещества. Если 

по структуре покрытия всё ясно - есть различные виды: шуба, короед, барашек, то по виду 

связующего вещества всё не так просто. Бывают акриловые, минеральные, силиконовые и 

силикатные фактурные штукатурки. 

Цветовое восприятие – это ещё не полностью исследованный наукой физиологический 

феномен. Но, с достоверностью известно, что мы воспринимаем цветовую палитру не только 

глазами, но и всем телом – цвет воздействует на наш организм, от него во многом зависит 

наше здоровье и настроение. 

Ещё в древние времена цветолечение с успехом применялось в Египте, Китае, Индии. 

Знаменитый Авиценна приписывал как панацею от многих болезней воздействие 

определёнными цветами. 

При обустройстве своего дома следует учитывать и цветовое наполнение. Ведь разные цвета 

по-разному воздействуют на психику. В наше время для создания дизайнов интерьеров, для 

оформления стен и потолков помещений с успехом используются различные современные 

отделочные материалы: декоративная штукатурка и краски, обои, панели. 

 

4.7 Охрана труда и техника безопасности 

Охрана труда - это комплекс законодательных, технических санитарно-гигиенических и 

организационных мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. Этот комплекс, включает три раздела: трудовое законодательство, технику 

безопасности и производственную санитарию. 

Основы трудового законодательства изложены в Кодексе законов о труде (КЗоТ). 

Техника безопасности - это система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие опасных производственных факторов на работников. 

Безопасность труда учитывается при проектировании и размещении сооружений, 

механизации тяжелых и трудоемких работ (СНиП Ш-4-80). 

К мероприятиям по технике безопасности относится также применение предохранительных 

устройств, сигнализации. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, 

подготовку и снаряжение персонала - профессиональный и медицинский отбор, обучение, 

тренировки, инструктирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также 

аварийно-спасательные меры. 

Производственная санитария - это система организационных мероприятий и технических 

средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных 

производственных факторов. 

Мероприятия по охране труда проводятся администрацией предприятий и строек под 

контролем профсоюзных органов. Надзор за охраной труда осуществляют также 

специализированные государственные органы: Госпроматомнадзор, Госсаннадзор. Общий 

надзор за соблюдением законности в области охраны труда возложен на Прокуратуру. 

Для создания безопасных условий труда строительные площадки ограждают, на территории 

строительства вывешивают указатели проходов и проездов, мест курения, размещения 

материалов, установки различных машин и механизмов. Проезды и проходы систематически 



очищают от мусора, раствора, снега, наледи. Опасные зоны ограждают, а в ночное время 

освещают. Оконные и дверные проемы в здании ограждают. 

Перед работой штукатуры должны осмотреть свои рабочие места, проверить подмости и 

леса, убрать все лишние предметы, особенно доски с торчащими гвоздями. Все инструменты 

должны быть осмотрены и исправлены. 

При работе на высоте обязательно применяют предохранительные пояса, закрепляя их за 

прочные конструкции здания. При ремонте домов с кирпичными трубами на крыше 

привязывать к трубам канаты, люльки и т. д. категорически запрещается. 

При обработке поверхностей различными машинами работающие должны быть в рукавицах, 

защитных очках или респираторах. При выполнении декоративных штукатурок для их 

окрашивания категорически запрещается применять вредные для здоровья пигменты, 

имеющие в своем составе добавки свинца. При работе материалами с токсичными 

компонентами надо применять меры индивидуальной защиты. 

Спецодежда для штукатура не должна препятствовать движениям рук и ног. При работе со 

щелочами и кислотами следует работать в рукавицах, а руки дополнительно смазывать 

защитными мазями и пастами. На ручках инструментов не должно быть заусенцев, заколов и 

других дефектов. Сами инструменты должны быть прочно насажены на черенки, чтобы они 

не соскочили во время работы. Все инструменты и приспособления надо класть в таких 

местах, чтобы они не могли упасть. После работы их очищают от раствора, если требуется, 

промывают и убирают. 

Следует особенно обращать внимание на ручки терок. На них не должно быть острых 

кромок, о которые мокрые руки часто травмируются. Ручки должны быть изготовлены по 

руке рабочего. 

Электропроводка должна выполняться из хорошо изолированных проводов, а сами провода 

должны подвешиваться на высоте не менее 2,5м над рабочим местом, 3,5м - над проходом, 

6м - над проездом. При прокладке проводов на высоте менее 2,5м от пола или земли их 

заключают в короба или трубы. Подсоединение к существующей сети дополнительных 

ответвлений выполняют только электромонтеры. 

Переносные лампы или светильники применяют только заводского изготовления. 

Напряжение в сети для переносных светильников в условиях строительства должно быть не 

выше 42 В, а в особо опасных местах - не выше 12 В. 

Все ручные машины при их переноске в другое место должны быть отключены. Оставлять 

машины временно включенными запрещается. При любом перерыве машины надо 

отключать. Рубильники должны иметь дверцы, закрываемые на замок. Оставлять их 

открытыми категорически запрещается. 

При выполнении штукатурных работ пользуются отопительными приборами. Отапливая 

помещения, подогревая растворы, материалы, воду, необходимо соблюдать правила 

противотивопожарной безопасности. Временные отопительные приборы нельзя оставлять 

без присмотра. После окончания работы приборы должны быть выключены. Около каждой 

временно поставленной печи или калорифера должны находиться ящик с песком, бак с водой 

или огнетушитель. 

Вся электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами техники 

безопасности и противопожарной безопасности. Категорически запрещается пользоваться 

электропроводкой с неисправной изоляцией. После окончания работ приборы освещения 

должны быть отключены. 

Курить следует в специально отведенных местах. Запрещается курить или пользоваться 

открытым огнем на расстоянии меньше 10м от баллонов с ацетиленом и другими горючими 

газами, а также от газопроводов, передвижных ацетиленовых аппаратов. Между 

сооружениями и местами хранения сгораемых материалов должны быть сохранены 

установленные разрывы, к любому объекту строительства должны быть удобные подъезды. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые и грубошерстные полотна, 

ящики с песком, бочки с водой) должны находиться на видном и доступном месте. 



Кроме того, должен быть минимально допустимый запас специальных средств 

пожаротушения (порошковых, газовых, пенных, комбинированных). 

 

ТЕМА 5. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА  ФРЕСОК 

Фрески 

Фреска или фреска на стену - это настенная живопись, в древности фреской называли 

стенную роспись по сырой штукатурке. Фресковая живопись появилась примерно 2000 лет 

до н.э. и сразу, вследствие уникальности создаваемых эффектов и своей долговечности, стала 

использоваться на стенах многих храмов. 

На сегодняшний день на рынке существует несколько новых технологий изготовления 

фресок, при которых сохраняются преимущества истинных, старинных фресок. Сейчас, 

когда говорят “фрески на стену”, имеют ввиду цифровые фрески. Они производятся путем 

нанесения, заранее подобранного изображения, на определенный тип основы. Все операции 

по изготовлению фресок на стену проводятся нами на современном оборудовании, 

специально предназначенном для производства фресок, причем полученные фрески можно 

монтировать не только на стену, но и на потолок или мебель. Фреска идеально впишется в 

любую зону Вашего дома, сделает интерьер богатым и изысканным. 

Кроме этого, наши фрески превосходно выдерживают перепады температур, они не только 

влагостойкие, но и водостойкие, что позволяет использовать фрески нашей студии на 

фасадах зданий, а также в бассейнах и ванных комнатах.  

Мы используем принципиально новый способ выполнения фрески - изображение наносится 

на эластичную армированную основу и покрывается дополнительным фактурным слоем. 

Этот слой не только придает фреске изысканную старину, но и позволяет делать покрытие 

еще прочнее, защищая картинку от стирания и выцветания. Именно благодаря нему, 

поверхность становится водостойкой и устойчивой к механическим повреждениям. 

Наряду с уникальным и изысканным внешним видом, отличными эксплуатационными 

свойствами фреска на стену обладает низкими требованиями к качеству поверхности, на 

которую она монтируется. Фреска устанавливается очень быстро, не требует сложной и 

длительной подготовки поверхности (никакой пыли и грязи - монтаж можно осуществлять в 

уже отремонтированных помещениях). Фрески очень выигрышно смотрятся в багете, 

декоративной штукатурке, краске или обоях. 

Наши фрески на стену, в зависимости от Ваших желаний, могут обладать различными 

типами поверхности. Среди них - кракелюрная поверхность, обладающая изысканной 

старинной потертостью, этот эффект ей придают декоративные трещинки. Кроме этого, 

покрытие фресок может повторять рельеф нанесенного на нее изображения (Antique, Антик) 

или иметь зернистую поверхность (Crystal), состоящую из мельчайших кристаллов, которые, 

при правильном освещении, превосходно передают тысячи разнообразных оттенков 

изображения. 

Фрески обладают еще одной составной частью - основой. 

Флизелиновая основа - поверх нее наносится слой растрескавшейся краски. Минус такой 

технологии в том, что флизелин и краска - разнородные материалы, поэтому краска, при 

малейшем механическом воздействии, сгибании, ссыпается с флизелиновой поверхности. К 

тому же флизелиновая основа не терпит влажности (принцип обоев), поэтому такие фрески 

клеятся только в сухих и теплых помещениях. Печать изображения идет поверх краски, что 

не защищает его от царапин, стирания, выцветания и.т.д. Таким образом, данная поверхность 

крайне недолговечна. 

Фреска на холсте. Это рисунок, нанесенный вручную красками на холст определенного 

размера. Такая технология используется преимущественно в Италии. Цена такого панно от 

27 тысяч рублей за квадратный метр (в зависимости от сложности рисунка). Альтернатива 

такой технике - ручная роспись стен, это также недешевое удовольствие, занимает 

длительное время, и, кроме всего прочего, точный результат неизвестен. 



Фреска на эластичной основе (штукатурке). Цифровая копия изображений наносится на 

армированную эластичную основу с использованием различных эффектов. Компоненты: 

акрил и мраморная крошка. Такая основа не трескается, превосходно выдерживает перепады 

температур и изгибы, легко скатывается в рулон и может использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью (баня, сауна, ванна, душ, бассейн). На эластичную основу фрески, 

с помощью специального оборудования, наносится изображение, а затем покрывается 

фактурным слоем. Это придает фреске объем и перспективу, придает стене рельеф, т.о. 

достигается эффект истинных фресок. 

Благодаря самому полному каталогу изображений, Вы сможете без труда найти подходящий 

Вам сюжет. Наш дизайнер поможет с выбором картинки и доработает понравившееся 

изображение. Сроки изготовления фрески около 10-15 дней. 

ВИДЫ ФРЕСОК 
Одной из составных частей любой фрески является ее основа. Различают несколько видов 

основ фресок: 

      1. Эластичная основа 

      2. Жесткая основа 

Оба вида обладают существенными конструктивными отличиями.  

Так, фреска на эластичной основе, благодаря своей малой толщине и тому, что изготовлена 

на эластичной штукатурке, легко принимает форму любой поверхности. Кроме этого такая 

фреска может быть изготовлена практически любого размера. 

Что касается фресок на жесткой основе, то они обладают толстым (до 30мм) и жестким, но в 

тоже время легким основанием. Это накладывает некоторые ограничения на их 

использование. Так, они не могут принять какую-либо криволинейную форму, 

соответственно монтируются на стену, либо фасад, не содержащие изгибов. В дополнение к 

этому, фреска на жесткой основе имеет ограничение по размеру. 

Выбор основы для фрески определяется тем, каким Вы видите будущий стилевой облик той 

поверхности, на которую планируется монтировать фреску, будь то стена, потолок, колонна, 

мебель или фасад. Может быть, Вы хотите, чтобы фреска выступала по отношению к 

основной поверхности или висела на стене как картина. Или наоборот, фреска должна быть 

на одном уровне с основной поверхностью и создавать образ того, что роспись была сделана 

прямо на ней. 

ТИПЫ ПОКРЫТИЙ ФРЕСОК 
Наряду с основой, фрески имеют и другую немаловажную часть - покрытие. Существуют 3 

вида покрытий фресок, отличающихся друг от друга теми стилевыми эффектами, которые 

каждое из них создает: 

      1. Кракелюрное покрытие (Craquelure) 

      2. Антик (Antique) 

      3. Кристал (Crystal) 

Кракелюрное покрытие на фреске, благодаря декоративным трещинкам, создает 

великолепный эффект старинной росписи с присущей ей потертостью. Такая фреска в 

интерьере выглядит очень изысканно и благородно. При производстве фрески с таким 

покрытием используются не только новейшие материалы и оборудование, но и труд 

профессиональных художников, которые последовательно покрывают фреску специальными 

составами, затирают песком и наносят защитный лак. Благодаря лаку, фреску позволяется 

использовать в ванных комнатах или бассейнах. 

Другая разновидность покрытий фресок - Антик (Antique), оно также имеет свои 

особенности. Фрески, на которые нанесено данное покрытие, превосходно имитируют 

старинную роспись, но особый эффект им придает имитация рельефа изображения. Фрески с 

покрытием Антик также производятся с участием профессиональных художников и могут 

использоваться в помещениях любого типа.  

Существует еще одно покрытие фресок, о котором следует упомянуть - Кристал (Crystal). 

Название говорит само за себя и означает кристальное, прозрачное состояние покрытия. 



Фреска не обладает эффектом старения, но имеет зернистую поверхность из мельчайших 

кристаллов, что позволяет ей впитать в себя множество самых разнообразных оттенков 

изображения. 

ФРЕСКИ С КРАКЕЛЮРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
Особенностью данных фресок является так называемое кракелюрное покрытие. Такая фреска 

полностью покрыта трещинками, придающими ей неповторимый эффект старинного 

благородства. Фреска с кракелюрным покрытием выглядит очень изысканно и создает 

ощущение причастия к ее созданию кисти старинного мастера эпохи Средневековья. 

Такие фрески производятся по эксклюзивной технологии, разработанной нашими 

технологами совместно с итальянскими мастерами. Фрески изготавливаются на 

высококачественном оборудовании с использованием современных материалов, 

производимых непосредственно в Италии. Кроме того, в процесс производства фресок 

входит ручная доработка художниками, благодаря чему каждое изделие имеет свой 

неповторимый облик и является уникальным произведением искусства. 

Такие фрески, в сочетании с декоративными покрытиями, способны превратить Ваш 

интерьер в нечто уникальное и впечатляющее, благодаря своему старинному виду.  

ФРЕСКИ С ПОКРЫТИЕМ АНТИК (ANTIQUE) 
Antique (Антик) - в переводе означает старинный, древний, античный. 

Фрески на стену с покрытием Антик (Antique) отлично имитируют старинную роспись и 

представляют собой рельефные фрески с эффектом старения. Если Вы приверженец 

глубокой старины и традиционных подходов, то, несомненно, оцените наши фрески с таким 

покрытием. Бархатная поверхность и натуральные краски таких панно с такой же точностью, 

как и ручная роспись, передают фактуру старинной работы. Особый эффект покрытию 

Антик придает имитация рельефа изображения. Картины великих мастеров, старинные 

полотна, античные изображения - все многообразие тысячелетней истории мира доступно 

для Вашей фантазии. 

Фреска покрывается фактурным слоем, который представляет собой прозрачную рельефную 

фактуру, создающую ощущение изысканной старины. Покрытие Антик идеально передает 

эффект истинных фресок, за счет схожей с античной техникой изготовления фресок 

фактуры. Под такой вид покрытия подойдет картина, с наложением на изображение трещин. 

Декоративное панно с покрытием Антик создает визуально дополнительный объем и 

глубину изображению, расширяет пространство, придает рельеф поверхности, на которую 

декорируется, скрывает дефекты (неровности стены, потолка, трещины). Фактурный верхний 

слой также защищает изображение от выцветания и стирания. Благодаря нему поверхность 

становится водостойкой и устойчивой к механическим повреждениям. С нее без труда 

удаляются пятна от краски, маркера, ручки. Фреску можно использовать на функциональных 

поверхностях - шкафы купе, двери, фартуки у кухонных гарнитуров. Таким образом, фреску 

можно установить в любой части помещения (ванна, бассейн, холл и.т.д.). 

Наши фрески производятся с использованием современного высококачественного 

оборудования, одним из этапов производства является ручное изготовление, что придает 

каждой фреске неповторимый облик и изящество.  

ФРЕСКИ С ПОКРЫТИЕМ КРИСТАЛ (CRYSTAL) 
Фрески с покрытием Кристал (Crystal) также имеют свои особенности. 

Покрытие Crystal (кристальный, прозрачный) превосходно имитирует настоящую 

художественную роспись без эффекта старения. Фактурная зернистая поверхность обладает 

благородным сиянием и отчасти напоминает блеск мельчайших кристаллов, меняющийся в 

зависимости от угла зрения и освещенности. Песчинки покрытия матовые, но, как только вы 

направляете на такую фреску свет, она начинает блестеть, словно в нее инкрустированы 

тысячи маленьких бриллиантов. Такое покрытие наиболее полно передает все многообразие 

оттенков и динамику живого материала. 

Дополнительного эффекта Crystal можно добиться, используя правильное освещение. В 

домашнем интерьере фрески с таким покрытием выполняют ту же роль, что и произведения 



живописи, придавая дизайну помещения утонченный и изысканный вид. 

Такое покрытие идеально подходит для современных изображений. Именно поэтому мы 

особо рекомендуем использовать фрески с покрытием Crystal для декора любых офисных 

помещений. На фреске даже может быть изображен логотип или лозунг Вашей компании. 

Вы сможете быстро, со вкусом и без особых затрат подчеркнуть серьезный имидж Вашей 

компании. 

Фреска с покрытием кристалл будет выигрышно смотреться как в классическом, так и в 

современном интерьере. И что самое интересное - это интересная альтернатива натяжным 

потолкам. Фреска с покрытием Кристал на потолке каждый раз будет играть, и блестеть по-

новому, в зависимости от освещения. Блеск не поблекнет, изображение на фреске не 

выцветет и не сотрется. 

МОНТАЖ ФРЕСОК: ФРЕСКИ НА СТЕНУ 

Техника монтажа: 
- Дать отлежаться фреске (в горизонтальном положении).  

- Снять защитную пленку с задней стороны (полностью).  

- Начертить на стене (потолке) место для монтажа.  

- Нанести зубчатым шпателем клей на стену (ровным тонким слоем, можно кистью).  

- Следите за тем, чтобы на стене не оставалось непромазанных участков.  

- Зафиксировать с одной стороны фреску и постепенно раскатать резиновым валиком, удаляя 

клеевые и воздушные пузыри.  

Используемые инструменты и материалы: 
- Скотч малярный (при монтаже в готовые поверхности и для декора).  

- Шпатель зубчатый (размер зубьев 1-2 мм).  

- Шпатель простой.  

- Валик прижимной (максимально плотный).  

- Нож.  

- Клей ПВА дисперсия или акриловый (клей должен быть густым).  

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФРЕСОК НА ЭЛАСТИЧНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ 

ШТУКАТУРКЕ 

Чтобы хорошо приклеить фрески, 

поверхность стены или потолка должна быть 

ровной, прочной, сухой и чистой. 

Выдержите фреску в упаковке 2-3 часа в том 

помещении, где планируется монтаж. 

ВНИМАНИЕ:Претензии по качеству 

изделия принимаются до начала монтажа. 

Сохраняйте этикетку с упаковки до 

окончания работ. 

 

2. Сделайте разметку на стене. 

 

3. Нанесите на тыльную поверхность фрески 

любой универсальный, готовый к 

применению клей при помощи зубчатого 

шпателя с мелким зубом (см. инструкцию). 

На монтажную сетку клей наносить не 

нужно. 

 

4. Приложите фреску к стене по разметке. 

Разгладьте, затем прокатайте чистым и 

сухим резиновым валиком для удаления 

http://www.mistnn.ru/
http://www.mistnn.ru/


 

1. Извлеките фреску из упаковки и 

раскатайте на ровной поверхности (на столе, 

на полу). Оставьте ее так на некоторое время 

- для выравнивания. 

 

пузырьков воздуха. 

 

5. Нанесите декоративную штукатурку 

вокруг фрески на стену и монтажную сетку, 

чтобы толщина слоя штукатурки совпала с 

толщиной фрески. 

 

 


