
Задание 1:  Расскажите о назначении облицовок поверхностей, их функции, 

качества. 

Керамическая плитка - один из наиболее древнейших строительных 

материалов, но несмотря на свой возраст она до сих пор не выходит из моды. 

Керамическая плитка обладает просто незаменимыми свойствами. Во-

первых, это очень прочный материал. Если он правильно уложен, то предел 

его прочности при сосредоточенной нагрузке в 10-20 раз превосходит 

возможности цемента или железобетона и может достигать 30 тысяч тонн на 

квадратный метр. Во-вторых, высокий показатель жесткости позволяет 

керамической плитке не гнуться и не деформироваться, даже при очень 

высоких нагрузках на разрыв. И чем толще плитка, тем выше этот 

показатель. В-третьих, этот материал обладает свойствами огнеупорности и 

огнестойкости. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, 

а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. К тому же, керамическая 

плитка не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при 

соприкосновение с химическими веществами (единственный враг - фтористо-

водородная кислота), не изменяет своего цвета при воздействии солнечных 

лучей. Она один из самых гигиеничных материалов, на котором не могут 

долго существовать микробы. 

Задание № 2: Как правильно облицевать поверхность ранее окрашенную 

эмалевыми составами? 

 

 Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. 

Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80% известкового 

теста и 20% водного раствора каустической соды. После такой химической 

обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один 

из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по 

металлической сетке. 

 



Задание № 3 : Расскажите об охране труда при выполнении облицовочных 

работ. 

- работать в спецодежде и спецобуви; 

- пользоваться перчатками; 

- при необходимости надевать маску или респиратор; 

- приготавливать такое количество раствора, которое можно израсходовать в 

течение 2-х часов; 

- дрель перед применением в работе проверить на холостом ходу, после 

работы, отключать из розетки и убрать в определённое место, чтобы не 

мешала работе. 

- не допускать попадания раствора в глаза; в случае попадания промыть 

большим количеством воды и обратиться к мастеру. 

ПРОЧИТАТЬ ЗАПИСАТЬ В КОНСПЕКТ. 

 

Установка рейки для укладки первого ряда. 

1. Вынести на стену отметку чистого пола №1. 

2. Отложите от отметки чистого пола кверху расстояние, равное высоте плитки 

вместе с шириной шва. 

3. Для опоры второго ряда укрепите рейку так, чтобы ее верх совпадал со 

сделанной отметкой №1. 



4. Проверьте положение доски уровнем спиртовым. 

 

 

Установка маячных плиток. 

На заданную толщину клеящей смеси от 3 до 10 мм (в зависимости от 

размера плитки) наносят клей в 4-ех углах. 

Разметка и провешивание вертикальной поверхности. 

Провешиванием облицовщики называют определение и временное 

закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки. Для того чтобы 

правильно выполнить эту работу, вам необходимо знать последовательность 

ее выполнения. На расстоянии 140-150 мм от потолка, а от углов 

примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм, забивают гвозди. Их шляпки 

должны выступать из поверхности стены на 10-15 мм, т. е. на толщину 

будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. 

Еще один гвоздь вбивают на середине натянутого шнура так, чтобы шляпка 

гвоздя только касалась шнура. От шляпки гвоздя опускают отвес, а другой 

гвоздь забивают внизу стены так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. 

Нижний гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. 

Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены, его шляпка 

также должна касаться шнура отвеса. Такую же операцию повторяют в 

другом углу стены, забивая последовательно еще несколько гвоздей. 



Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены 

и забивают гвоздь в точке их пересечения. После провешивания стены 

шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости. 

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются 

марками — знаками, фиксирующими отдельные точки поверхности 

облицовки. Вместо гвоздей при провешивании стен можно применять 

дисковые маяки. Их закрепляют гипсовым раствором на любой поверхности. 

При вытапливании диска в раствор излишки раствора выдавливаются через 

отверстия маяка и, затвердев, закрепляют установленный на стене маяк. 

Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение 

необходимой толщины облицовки выполняются точно так же, как и 

установка марок из гвоздей. 

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях достаточно 

установить четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу. Завершив 

провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным 

метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют 

количество плиток, выкладываемых в ряду. Характерные точки 

облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными 

маяками, т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом 

растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды. 

Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют 

правилом с отвесом. Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то 

для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, 

чтобы облицованная панель на 5-10 мм выступала над плоскостью 

штукатурки. 



1. На эти места устанавливают маячные плитки. 

 

Приготовление клеящей смеси. 

1. Сухую смесь затворить в чистой воде t от 15° до 20° С из расчета 1 кг на 0,24 

л воды. 

2. Перемешать с помощью низкооборотной дрели в течении 1-2 минут. Затем 

5 минут выдержать, и снова перемешать. Использовать в течение 2 часов. 

Готовить такое количество клеящей смеси, чтобы можно было полностью 

использовать. 

Нанесение клеящей смеси на поверхность. 

1. Приготовленный состав толщиной 3-5 мм в зависимости от размеров 

облицовочной плитки наносится гладкой стороной шпателя и распределяется 

зубчатой. 

2. Вершина зубцов шпателя должна касаться основания, а сам шпатель следует 

держать под одинаковым углом. 

3. Величина зубьев шпателя зависит от размеров облицовочной плитки. 

Смесь наносят на площадь, которую можно облицевать в течение 10-20 

минут. 



Облицовка плиткой. 

1. Раствор нанести на поверхность зубчатой теркой или шпателем. 

2. Уложить плитки на смесь и прижать, используя резиновый молоток. 

3. Для соблюдения одинаковой ширины швов между плитками вставляют 

крестики, диаметром 3 мм. После затвердения раствора их переставляют из 

нижележащих рядов на участок укладки очередных плиток. Вертикальные 

швы контролируют отвесом. 

4. После завершения укладки плитки, нужно подождать 24 часа для полного 

схватывания. 

При укладке плиток на поверхность стен, возможные следующие типичные 

ошибки: 

Отслоение отдельных плиток от поверхности проверяется 

простукиванием. 

Отслоение чистой плитки. 

Отслоение плитки с прослойкой. 

Не правильно приготовлена смесь, не выдержаны пропорции. 

Не обеспылена тыльная сторона плитки, или основания. 

Не выдержан t режим, резкое увеличение температуры (возле отопительных 

приборов). 

Плитка замочена в воду. Пересохший раствор. 

Не подготовлена старая поверхность. 

Аккуратно вырубить плитку и установить на место со свежеприготовленным 

раствором. Необходимо следить за тем, чтобы плитка не возвышалась над 

общим уровнем облицовки. 

Раствор смочить. Обеспылить плитку перед установкой. 

 

Поверхность прогрунтовать грунтовкой. 

Искажение рисунка. Укладка дефектных плиток. 

Некачественное выполнение сортировки, облицовки. 



Дефектные плитки (с трещинами, отбитыми гранями) удаляют по частям с 

помощью скарпеля или зубила. Удаляемую плитку выбивают небольшими 

кусочками от середины к краям, чтобы не повредить грани смежных плиток. 

Несоблюдение горизонтальности и вертикальности швов. Отклонения 

превышают 2 мм на 1 м длины. 

В работе не используется измерительный инструмент. 

Отвес, угольник, уровень. 

В течение 20 минут можно исправить дефект. Установить плитку, чтобы 

грани находились строго вертикально и горизонтально. Проверять уровнем, 

угольником. 

Западины и выступы плитки поверхности облицовки. 

Недостаточный или избыточный слой раствора. 

При запавшей плитке, ее необходимо снять и нанести дополнительный слой 

раствора, при выступившей плитке – удалить излишек раствора и установить 

заново на место. 

Щербинки, отбитые углы, пузыри, мушки. 

Неотсортирована плитка. 

Удалить и установить новую. 

Неодинаковая ширина шва. 

Использовались крестики неодинаковых размеров. 

Переделать заново. 

Хочу вам напомнить, что продуктивность работы облицовщика зависит от 

правильной организации рабочего места.  

 

 

Рабочее место – это то рабочее место, в пределах которого он работает и 

может свободно размещать необходимые для работы приспособления, 

инструменты и материалы. 

Учащийся должен заранее побеспокоиться о подготовке рабочего места, 

чтобы не было лишних приспособлений. Каждый ученик должен выполнять 

работу на своем месте так, чтобы не мешать другому учащемуся. 



Механизмы, приспособления, инструменты и материалы размещают так, 

чтобы во время работы не приходилось выполнять лишних движений. 

Ручной инструмент, который берут правой рукой, должен лежать справа, а 

тот, что берут левой рукой, - слева. Если для работы необходимый столик, 

его устанавливают так, чтобы с него можно было бы выполнить как можно 

больший объем работ. 

На рабочем месте не должно быть строительного мусора, лишних предметов, 

которые будут мешать передвижению рабочего. Во время выполнения 

облицовочных работ применяют только исправный инструмент и 

приспособления с качественными материалами. 

Большое значение в организации работ имеет своевременная подготовка 

необходимых материалов и подача их на рабочие места. 

Рабочее место облицовщика должно быть хорошо освещенное природным 

светом. Для работы со смесями, что выделяют вредные для здоровья 

человека легкие пары соединений, необходимо обеспечить искусственную 

или природную вентиляцию помещений. 

После окончания работы необходимо убрать свое рабочее место, вымыть и 

спрятать в шкаф инструмент, выключить ток, подведенный к электродрели. 

Во время выполнения работ необходимо обязательно придерживаться всех 

правил охраны труда и производственной санитарии. 

- работать в спецодежде и спецобуви; 

- пользоваться перчатками; 

- при необходимости надевать маску или респиратор; 

- приготавливать такое количество раствора, которое можно израсходовать в 

течение 2-х часов; 

- дрель перед применением в работе проверить на холостом ходу, после 

работы, отключать из розетки и убрать в определённое место, чтобы не 

мешала работе. 

- не допускать попадания раствора в глаза; в случае попадания промыть 

большим количеством воды . 
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