
ПРОЧИТАТЬ, ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ В ТЕТРАДЬ. 

 

Виды штукатурок по качеству. 

      Назначение штукатурки. 

Штукатурка имеет санитарно-техническое, защитно-конструктивное и 

декоративное назначение. Санитарно-техническое назначение штукатурки 

заключается в получении ровных и гладких поверхностей конструкций здания, 

подготовленных под окраску и облицовку, для устранения возможности 

оседания пыли на них и облегчения очистки от загрязнения. 

Поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского 

изготовления с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат. 

Защитно-конструктивное назначение штукатурки ограждающих и несущих 

конструкций зданий заключается в защите конструкций от вредных 

воздействий сырости, повышении сопротивления теплоотдаче, уменьшении 

звукопроводности, защите от действий химических веществ. 

Штукатурка должна удовлетворять климатическим условиям района 

строительства, противопожарным требованиям, температурно-влажностному 

режиму помещения, технологическим требованиям производств, а также 

защищать строительные конструкции от действия агрессивных сред. 

Простая штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и грунта, ведется без 

провешивания и проверки правилом. Накрывочный слой не наносят, лишь 

затирают поверхность грунта. Углы, откосы, пилястры, столбы выравнивают 

полутерком. Средняя толщина штукатурного намета не превышает 12 мм. 

Простую штукатурку выполняют в подвальных и чердачных помещениях 

жилых и общественных зданий, в некапитальных зданиях, в строениях 

временного характера, в складах и нежилых помещениях, где не требуется 

тщательной обработки поверхностей. 

    Улучшенная штукатурка состоит из трех слоев - обрызга, грунта и 

накрывки. Ведут ее без провешивания. Точность проверяют с помощью 

правила. Накрывочный слой затирают деревянными или войлочными терками 

или заглаживают резиновыми и стальными гладилками. Средняя толщина 

намета - 15 мм. Улучшенная штукатурка обычно делается в жилых и 

общественных зданиях (школах, больницах, детских садах и т.д.), а также в 

специальных случаях в промышленных зданиях и в подсобных помещениях 

зданий повышенного класса, для оштукатуривания фасадов зданий без 

специального архитектурного оформления. 

    Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или 

нескольких слоев грунта, накрывочного слоя. Выполняют ее с 

предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков. Средняя 

общая толщина намета высококачественной штукатурки не должна превышать 

20 мм. 

    Перед тем как приступать к нанесению обрызга не забудьте еще раз 

проверить стены. Если конструкции из кирпича и бетона сухие, их нужно 

слегка увлажнить, чтобы они не отнимали влагу из растворов во время их 



твердения.  

    Обрызг наносят на стены, следя за тем, чтобы он ложился на поверхность без 

пропусков, заполнял все неровности. Толщина обрызга по деревянным 

поверхностям должна быть не более 9 мм и покрывать драночную обивку. 

Обрызг не разравнивают, лишь снимают отдельные утолщения, если таковые 

получились. Грунт наносят лишь после того, как обрызг несколько отвердеет. 

Каждый слой грунта не должен превышать 7 мм при известковых, известково-

гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах. Каждый последующий 

слой грунта (если таковых требуется несколько) наносят после схватывания 

предыдущего - если используют известково-гипсовый, сложный или 

цементный растворы. Если применяют известковый раствор, то готовность для 

нанесения последующего слоя наступает после побелки  предыдущего.  

    Каждый слой грунта разравнивают. При улучшенной штукатурке это делают 

полутерком после начала схватывания.  

    При высококачественной штукатурке разравнивание грунта ведут по 

маякам правилами, полутерками. Если применяют маяки, толщина которых 

превышает толщину штукатурки (например, деревянные), то разравнивание 

ведут с помощью специальных малок.  

    Накрывочный слой - лицо штукатурки. Для него берут полужидкий раствор с 

мелким заполнителем. Толщина накрывки после затирки, заглаживания не 

должна быть для обычной штукатурки более 2 мм.  

    Раствор для накрывочного слоя приготовляют на месте. Очень удобно 

использовать для этого сухие растворные смеси на мелкозернистых песках. 

Если пользуются обычными растворами, то их следует процеживать через сито 

с ячейками 1,5 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика высококачественной штукатурки 

Высококачественная штукатурка – иначе называется «по маякам», состоит из 

трёх слоёв: обрызга, грунта, накрывки, имеет общую толщину до 20мм 

 
Рис. 1. Сечение стены с высококачественной штукатуркой: 

1-обрызг; 2-грунт; 3-накрывка; 4-кирпичная стена  

ПРАВИЛА ОШТУКАТУРИВАНИЯ.  

Правила нанесения раствора 

1. Основание должно быть правильно подготовленным, т.е. прочным, 

жёстким, чистым, ровным, шероховатым, обеспыленным, увлажнённым 

2. Раствор используют до начала его схватывания 

3. Раствор наносят тонкими слоями (толщиной 5-7мм или в соответствии с 

инструкцией) 

4. Каждый следующий слой наносят после схватывания предыдущего слоя 

5. Прочность или марка раствора каждого следующего слоя должна быть не 

больше прочности ранее нанесённых слоёв (т.е. самый прочный слой) 

Правила разравнивания раствора 

1. Разравнивание выполняют сразу после нанесения, до начала схватывания 

раствора 

2. Высококачественную штукатурку разравнивают правилом или малкой по 

маякам и называют “ по маякам “ 

 

 

 

 

 

 

Правила отделки штукатурки 



1. К затирке приступают после разравнивания, когда раствор схватился и 

немного затвердел 

2. При затирке штукатурку смачивают водой и уплотняют, нажимая на тёрку 

для образования гладкой корочки 

3. Приёмы затирки высококачественной штукатурки: сначала вкруговую, а 

потом в разгонку 

4. Лучшее качество затирки штукатурки получится, если сначала работать 

деревянной или полиулитановой тёркой, а затем войлочной 

5. Заглаживание штукатурки выполняют сразу после разравнивания до 

схватывания и затвердевания раствора (исключая гипсовую штукатурку) 

6. Для высококачественной окраски применяют металлические гладилки, 

позволяющие избежать или уменьшить шпаклевание поверхности 
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