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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕМОНТА 
И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ

Соб ст вен ни ки не дви жи мо го иму ще ст ва в си лу раз лич -
ных при чин час то пе ре уст раи ва ют, до ст раи ва ют при над -
ле жа щие им по ме ще ния, не за ду мы ва ясь о юри ди че ских
ас пек тах та кой дея тель но сти. На прак ти ке, у соб ст вен -
ни ка та ко го иму ще ст ва мо гут воз ник нуть раз но об раз -
ные про бле мы, вплоть до не воз мож но сти от чу ж де ния
(про да жи, да ре ния и т. д.) и ре ги ст ра ции иму ще ст ва.

От ны не пе ре пла ни ров ка и пе ре уст рой ст во квар ти ры
воз мож ны толь ко по сле со гла со ва ния с ор га ном ме ст но -
го са мо управ ле ния и вне се ния по пра вок в тех ни че ский
пас порт квар ти ры.

Вы сту пить с ини циа ти вой про ве де ния пе ре уст рой ст ва
и/или пе ре пла ни ров ки жи ло го по ме ще ния мо жет толь -
ко соб ст вен ник со от вет ст вую ще го по ме ще ния или упол -
но мо чен ное им ли цо. 

Ста тья 25 Жи лищ но го Ко дек са Рос сий ской Фе де ра -
ции (ЖК РФ) оп ре де ля ет:

— пе ре уст рой ст во жи ло го по ме ще ния пред став ля ет
со бой ус та нов ку, за ме ну или пе ре нос ин же нер ных се тей,
са ни тар ноGтех ни че ско го, элек три че ско го или дру го го
обо ру до ва ния, тре бую щие вне се ния из ме не ния в тех ни -
че ский пас порт жи ло го по ме ще ния;

— пе ре пла ни ров ка жи ло го по ме ще ния пред став ля ет
со бой из ме не ние его кон фи гу ра ции, тре бую щее вне се ния
из ме не ния в тех ни че ский пас порт жи ло го по ме ще ния.

Ос но ва ния про ве де ния пе ре уст рой ст ва и/или пе ре -
пла ни ров ки жи лья оп ре де ле ны в ста тье 26 ЖК РФ.

1. Пе ре уст рой ст во и/или пе ре пла ни ров ка жи ло го по -
ме ще ния про во дят ся с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но -
да тель ст ва по со гла со ва нию с ор га ном ме ст но го са мо -
управ ле ния на ос но ва нии при ня то го им ре ше ния;

2. Для про ве де ния пе ре уст рой ст ва и/или пе ре пла ни -
ров ки жи ло го по ме ще ния соб ст вен ник или упол но мо -
чен ное им ли цо в ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние,
по мес ту на хо ж де ния пе ре уст раи вае мо го и/или пе ре -
пла ни руе мо го жи ло го по ме ще ния пред став ля ет:

— за яв ле ние о пе ре уст рой ст ве и/или пе ре пла ни ров ке
по фор ме №160GФЗ 23.07.2008;

— пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты на пе ре уст раи -
вае мое и/или пе ре пла ни руе мое жи лое по ме ще ние (под -
лин ни ки или за сви де тель ст во ван ные в но та ри аль ном
по ряд ке ко пии);

— под го тов лен ный и оформ лен ный в ус та нов лен ном
по ряд ке про ект пе ре уст рой ст ва и/или пе ре пла ни ров ки
жи ло го по ме ще ния;

— тех ни че ский пас порт пе ре уст раи вае мо го и/или пе -
ре пла ни руе мо го жи ло го по ме ще ния;

— со гла сие в пись мен ной фор ме всех чле нов се мьи на -
ни ма те ля (в том чис ле вре мен но от сут ст вую щих чле нов
се мьи на ни ма те ля), за ни маю щих пе ре уст раи вае мое и/или
пе ре пла ни руе мое жи лое по ме ще ние на ос но ва нии до го -
во ра со ци аль но го най ма;

— за клю че ние ор га на по ох ра не па мят ни ков ар хи тек -
ту ры, ис то рии и куль ту ры о до пус ти мо сти про ве де ния
пе ре уст рой ст ва и/или пе ре пла ни ров ки жи ло го по ме ще -
ния, ес ли та кое жи лое по ме ще ние или дом, в ко то ром
оно на хо дит ся, яв ля ет ся па мят ни ком ар хи тек ту ры, ис -
то рии или куль ту ры.

Ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, не впра ве тре -
бо вать пред став ле ние дру гих до ку мен тов кро ме пе ре -
чис лен ных. Зая ви те лю вы да ет ся рас пис ка в по лу че нии
до ку мен тов с ука за ни ем их пе реч ня и да ты по лу че ния.
Ре ше ние о со гла со ва нии или об от ка зе в со гла со ва нии
долж но быть при ня то не позд нее чем че рез со рок пять
дней со дня пред став ле ния до ку мен тов. Ор ган, осу ще ст -
в ляю щий со гла со ва ние, не позд нее чем че рез три ра бо -
чих дня со дня при ня тия ре ше ния о со гла со ва нии вы да -
ет или на прав ля ет по ад ре су заявителя до ку мент, под -
твер ждаю щий при ня тие та ко го ре ше ния.

Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых без оформ ле ния 
про ект ной и раз ре ши тель ной до ку мен та ции 

1. Ре монт (кос ме ти че ский) по ме ще ний, в том чис ле с за -
ме ной на руж ных сто ляр ных эле мен тов без из ме не ния ри -
сун ка и цве та. 

2. Уст рой ст во (раз бор ка) встро ен ной ме бе ли: шка фов,
ан тре со лей (не об ра зую щих са мо стоя тель ных по ме ще ний,
пло щадь ко то рых под ле жит тех ни че ско му уче ту). 

3. За ме на (без пе ре ста нов ки) ин же нер но го обо ру до ва ния
ана ло гич ным по па ра мет рам и тех ни че ско му уст рой ст ву. 

Ес ли пре ду смат ри ва ют ся ра бо ты по пе ре уст рой ст ву
и/или пе ре пла ни ров ке жи ло го и не жи ло го по ме ще ния в
жи лом до ме, для ко то рых дос та точ но эс ки зов, то они вы -
пол ня ют ся на ко пи ях по этаж ных пла нов и с ос таль ны ми
до ку мен та ми пред став ля ют ся зая ви те ля ми в ор ган, осу -
ще ст в ляю щий со гла со ва ние.

Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых с оформ ле ни ем 
раз ре ши тель ной до ку мен та ции по эс ки зам

1. Раз бор ка (пол ная, час тич ная) не не су щих пе ре го ро док.
2. Уст рой ст во про емов в не не су щих пе ре го род ках.
3. За дел ка двер ных про емов в  не су щих сте нах.
4. Уст рой ст во пе ре го ро док без уве ли че ния на гру зок на

пе ре кры тия.
5. За ме на сто ляр ных эле мен тов фа са да с из ме не ни ем ри -

сун ка (со гла со вы ва ет ся с Го рАр хи тек ту рой). 
6. Пе ре ста нов ка сан тех ни че ских при бо ров в су ще ст вую -

щих га ба ри тах туа ле тов, ван ных ком нат, ку хонь.
7. Пе ре ста нов ка на гре ва тель ных (ото пи тель ных) и га зо -

вых при бо ров (ис клю чая пе ре нос ра диа то ров в за стек лен -
ные лод жии, бал ко ны) без про клад ки до пол ни тель ных под -
во дя щих се тей.

Ес ли пла ни руе мые ме ро прия тия тре бу ют раз ра бот ки
и со гла со ва ния про ек тов, то они долж ны изготавливать-
ся на весь объ ем ра бот.

Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых с оформ ле ни ем 
раз ре ши тель ной до ку мен та ции по про ек там

1. Уст рой ст во про емов в не су щих сте нах и пе ре го род ках
(при объ е ди не нии по ме ще ний по го ри зон та ли).

2. Уст рой ст во про емов в пе ре кры ти ях (при объ е ди не нии
по ме ще ний по вер ти ка ли).

3. Уст рой ст во внут рен них ле ст ниц.
4. Уст рой ст во пе ре го ро док (с уве ли че ни ем на гру зок) и не -

су щих стен.
5. Из ме не ние по лов (с уве ли че ни ем на гру зок).
6. Соз да ние, ли к ви да ция, из ме не ние фор мы окон ных и

двер ных про емов во внеш них ог ра ж даю щих кон ст рук ци ях
с со хра не ни ем кон ст рук ций, от де ляю щих бал ко ны, лод -
жии от внут рен них по ме ще ний (т.е. не пре ду смат ри ваю -
щее объ е ди не ния внут рен них по ме ще ний с лод жия ми и
бал ко на ми и пре вра ще ния в эр ке ры).
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7. Ос тек ле ние лод жий и бал ко нов.
8. Соз да ние, из ме не ние вхо дов (с уст рой ст вом кры лец

или ле ст ниц), вхо дов9там бу ров.
9. Ли к ви да ция или из ме не ние там бу ров. Уст рой ст во лод -

жий, бал ко нов.
10. Из ме не ние фор мы (пла сти ки) су ще ст вую щих ле ст -

ниц (кры лец), в том чис ле с уст рой ст вом пан ду сов.
11. Соз да ние там бу ров и вит рин в пре де лах га ба ри тов су -

ще ст вую щих эле мен тов зда ний.
12. Ус та нов ка на руж ных тех ни че ских средств (кон ди -

цио не ров, ан тенн, за щит ных се ток и т.п.), а так же вы жим -
ных те ле ско пи че ских лиф тов, двух ряд ных по руч ней и т.д. 

13. Из ме не ние ма те риа лов и пла сти ки внеш них кон ст -
рук ций, бал ко нов и лод жий.

14. Объ е ди не ние лод жий с внут рен ни ми по ме ще ния ми.
15. Уст рой ст во или из ме не ние кон ст рук ций пе ре кры тий,

про во ди мые в по ряд ке ре мон та (за ме ны) су ще ст вую щих.
16. Уст рой ст во лод жий на пер вых эта жах, тер рас, уст рой -

ст во (ли к ви да ция) бал ко нов, не пре ду смат ри ваю щее при
этом воз мож но сть  объ е ди не ния внут рен них по ме ще ний с
лод жия ми, бал ко на ми, тер ра са ми. 

17.Уст рой ст во (пе ре нос) туа ле тов, ван ных ком нат, ку хонь.
18. Ус та нов ка элек тро плит вза мен га зо вых.
19. За ме на и (или) ус та нов ка до пол ни тель но го обо ру до ва -

ния) с уве ли че ни ем энер го9, во до по треб ле ния и/или с за -
ме ной су ще ст вую щих или про клад кой до пол ни тель ных
под во дя щих се тей (ис клю чая уст рой ст во по лов с по дог ре -
вом от об ще до мо вых сис тем во до снаб же ния и ото пле ния).

Раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции осу ще ст в ля ют
ор га ни за ции, имею щие ли цен зию на дан ный вид ра бот.
В до го во рах долж ны пре ду смат ри вать ся обя за тель ные
ус ло вия по со гла со ва нию про ек та с над зор ны ми ор га на -
ми (Гос Пож Над зо ром, Га зо вой Ин спек ци ей, Управ ляю -
щей Ком па ни ей и т. д.) и ве де нию ав тор ско го над зо ра.
По след нее мож но офор мить от дель ным до го во ром. 

До го вор об ав тор ском над зо ре с про ект ной ор га ни за -
ци ей ну жен для то го, что бы ин же нер, раз ра бо тав ший
про ект, оце нил вы пол нен ные ра бо ты и под пи сал Акт на
скры тые ра бо ты. В про тив ном слу чае, по лу че ние Ак та
на скры тые ра бо ты не воз мож но. 

Акт на скры тые ра бо ты яв ля ет ся обя за тель ным до ку -
мен том, предоставляемым при под пи са нии ко мис си ей
Ак та при ем ки вы пол нен ных ре монт ноGстрои тель ных
ра бот. Не под пи са ние ко мис сией Ак та при ем ки вы пол -
нен ных ра бот де ла ет не воз мож ным вне се ние из ме не ний
в по этаж ный план БТИ. 

Под пи са ние ко мис сией Ак та при ем ки — ос но ва ние для
сня тия пе ре пла ни ров ки с кон тро ля. По сле за вер ше ния
ра бот — вне се ние из ме не ний в по этаж ный план БТИ.

Не до пус ка ют ся пе ре уст рой ст во и пе ре пла ни ров ка,
при ко то рых:

— ухуд ша ют ся ус ло вия экс плуа та ции до ма и про жи ва -
ния гра ж дан, в том чис ле за труд ня ет ся дос туп к ин же нер -
ным ком му ни ка ци ям и от клю чаю щим уст рой ст вам;

— пе ре уст ро ен ное по ме ще ние может быть от не се но к
ка те го рии не при год ных для про жи ва ния;

— пре ду смат ри ва ет ся уве ли че ние под соб ной пло ща ди
по ме ще ний за счет пло ща ди жи лых ком нат без из ме не ния
ста ту са их функ цио наль но го на зна че ния;

— за тра ги ва ют ся по ме ще ния в жи лых до мах, со стоя щие
на уче те шта ба по де лам гра ж дан ской обо ро ны без со от вет -
ст вую ще го раз ре ше ния на чаль ни ка шта ба;

— на ру ша ет ся проч ность, ус той чи вость не су щих кон ст -
рук ций зда ния или мо жет про изой ти их раз ру ше ние;

— ус та нав ли ва ют ся от клю чаю щие или ре гу ли рую щие
уст рой ст ва на ин же нер ных се тях, ес ли поль зо ва ние ими
ока зы ва ет влия ние на по треб ле ние ре сур сов;

— пре ду смат ри ва ет ся ли к ви да ция, умень ше ние се че ния
ка на лов ес те ст вен ной вен ти ля ции;

— уве ли чи ва ют ся на груз ки на не су щие кон ст рук ции
сверх до пус ти мых по про ек ту при уст рой ст ве стя жек в по -
лах, за ме не пе ре го ро док из лег ких ма те риа лов на пе ре го -
род ки из тя же лых ма те риа лов, раз ме ще нии до пол ни тель -
но го обо ру до ва ния в по ме ще ни ях квар тир.

Ко дек сом пре ду смот рен ряд не бла го при ят ных пра во -
вых по след ст вий для лиц, са мо воль но осу ще ст вив ших
пе ре уст рой ст во и/или пе ре пла ни ров ку жи ло го по ме ще -
ния. По ми мо обя зан но сти не сти ад ми ни ст ра тив ную от -
вет ст вен ность у лиц, ви нов ных в дан ных на ру ше ни ях,
воз ни ка ет до пол ни тель ная обя зан ность иму ще ст вен но -
го ха рак те ра — они долж ны при вес ти со от вет ст вую щие
по ме ще ния в преж нее со стоя ние в ра зум ный срок.

Це ле со об раз но об ра тить вни ма ние на то, что субъ ек -
том ука зан ной вы ше от вет ст вен но сти мо жет быть не
толь ко соб ст вен ник по ме ще ния, но и на ни ма тель по до -
го во ру со ци аль но го най ма.

СТИЛЬ И ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Свое из ло же ние те мы мы нач нем, как ни стран но, с ко -
неч но го ре зуль та та — с опи са ния цве то вых ре ше ний
и сти ли сти че ской вы дер жан но сти помещения после ре -
мон та. По сколь ку ре монт нуж но де лать толь ко то гда, ко -
гда в го ло ве, а луч ше в ди зайнGпро ек те, сло жи лась го то -
вая кар тин ка окон чен но го ре мон та.

Стиль — это со во куп ность ус той чи вых ху до же ст вен -
ных форм, син тез ар хи тек ту ры, скульп ту ры и жи во пи си,
при су щих кон крет но му вре ме ни и на ро ду. Нет сти лей
в чис том ви де, в них все гда при сут ст ву ют час ти ста ро го
и ро ст ки но во го. Стиль нель зя от де лить от по ро див шей
его эпо хи, нель зя ис кус ст вен но вос ста но вить. У ка ж дой
эпо хи свои эта ло ны кра со ты и гар мо нии, свое ви де ние
ок ру жаю ще го ми ра. Сти ли пе ре хо дят один в дру гой,
вно ся но вую со во куп ность функ цио наль ных, кон ст рук -
тив ных, ху до же ст вен ных ус той чи вых форм. 

Соз да вая но вые ин терь е ры, не сто ит по сто ян но ог ля -
ды вать ся на уже имею щую ся сти ли сти ку и об ра зы дав но
ми нув шей эпо хи. Еди ная сти ли сти ка ото шла в про шлое,
а удач ные на ход ки преж них сти лей и се го дня по все ме ст -
но при ме ня ют ся в по строе нии но вых ин терь е ров.
При соз да нии ин терь е ра жи ли ща, в пер вую оче редь, нам
нуж на по сто ян ная по все днев ность. У ка ж дой се мьи свой
вкус, свои воз мож но сти и по ня тия о том, что кра си во,
а что нет. По это му в со вре мен ных ин терь е рах на пер вое
ме сто вы дви га ет ся функ цио на лизм. А со че та ние функ -
цио на лиз ма и эс те ти ки фор ми ру ет то, что мож но бы ло
бы на звать со вре мен ным сти лем. 

Ог ром ные воз мож но сти для про яв ле ния твор че ской
фан та зии ди зай не ра да ет ис поль зо ва ние цве та. Что бы
сде лать ка ж дую ком на ту не обык но вен ной или из ме нить
об щий вид ком на ты, ди зай не ры ин терь е ра ис поль зу ют
ряд прие мов. Для по ни ма ния их под хо дов к этой за да че
на до иметь пред став ле ние о фор ми ро ва нии цве то вой
гам мы. Ка ж дый цвет пред став ля ет со бой со че та ние трех
ос нов ных цве тов — крас но го, си не го и жел то го. Со че та -
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ние этих цве тов, а так же бе ло го и чер но го цве та, в раз -
лич ных со от но ше ни ях соз да ет бес ко неч ный цве то вой
ряд. Сме ши ва ние двух ос нов ных цве тов да ет один из
трех до пол ни тель ных (со став ных) цве тов — оран же вый
(из крас но го и жел то го), зе ле ный (из жел то го и си не го)
и фио ле то вый (из си не го и крас но го). До бав ляя ос нов -
ной цвет к до пол ни тель но му, мы по лу чим шесть со став -
ных цве тов. Даль ней шее сме ши ва ние цве тов при во дит
к по лу че нию еще боль ше го ко ли че ст ва от тен ков.

Ос нов ные, до пол ни тель ные и со став ные цве та об ра зу -
ют цве то вой круг (рис. 1). Со че та ния с бе лым цве том ро -
ж да ют бо лее свет лые от тен ки цве тов, а со че та ния с чер -
ным — бо лее кон тра ст ные тем ные от тен ки. Три лю бых
со сед них цве та на зы ва ют ся «род ст вен ны ми». Они хо ро -
шо со че та ют ся, соз да вая в ком на те ощу ще ние гар мо нии.
Цве та, рас по ло жен ные на про ти во по лож ных сто ро нах
кру га, на зы ва ют ся кон тра ст ны ми — они об ра зу ют яр кие,
при вле каю щие глаз цве то вые ком би на ции.

Ком на та мо жет вы гля деть поGраз но му в за ви си мо сти
от со че та ния цве тов. Со че та ние кон тра сти рую щих оран -
же во го и си не го цве тов (свер ху) соз да ет те п лый, вол -
ную щий эф фект, а хо лод ные ней траль ные цве та с от тен -
ком си не го (вни зу) — ус по каи ваю щий. Оран же вый цвет
ас со ции ру ет ся в на шем пред став ле нии с зо ло ти стым
апель си ном. А это оз на ча ет те п ло ту, бод рость, ра дость.
В оран же вых то нах мож но офор мить ин терь ер хо лод ной
се вер ной ком на ты.

По крась те вы со кий по то лок в бо лее тем ный цвет, чем
сте ны, и он по ка жет ся ни же. На обо рот, ес ли по кра сить по -
то лок в бо лее свет лые то на, чем сте ны, он бу дет ка зать ся
вы ше. Вы де ле ние де та лей ин терь е ра (па не ли об шив ки,
окон ные ра мы и плин ту сы) от тен ка ми од но го цве та или
род ст вен ных цве тов соз да ет эф фект изя ще ст ва, а ис поль -
зо ва ние кон тра сти рую щих цве тов — бро ское впе чат ле ние. 

К те п лым цве там от но сят жел тый и крас ный. Они как
бы при бли жа ют к зри те лю сте ны и по тол ки, де лая ком -
на ту бо лее уют ной. Крас ный цвет ас со ции ру ет ся с бо гат -
ст вом, рос ко шью, кра со той. Он вос при ни ма ет ся как сим -
вол воз бу ж ден но го со стоя ния, шум но го об ще ния, суе ты.
Пра виль но по доб ран ные от тен ки крас но го хо ро шо смот -
рят ся в хол ле, кух не, дет ской, гос ти ной. Ес ли по ме ще ние

оформ ле но в хо лод ных то нах, «вкра п ле ния» крас но го
повысят уют ком на ты. Жел тый цвет очень «те п лый». Ес -
ли Ва ша квар ти ра рас по ло же на на се вер ной сто ро не,
оби лие жел то го цве та в ин терь е ре соз даст впе чат ле ние,
что у вас «ве се лые» ком на ты, сол неч ные, да же ес ли
в дей ст ви тель но сти солн це ред ко к вам за гля ды ва ет.
Пси хо ло ги счи та ют, что жел тый цвет — для лю дей, ве ду -
щих ак тив ный об раз жиз ни, лег ко при спо саб ли ваю щих -
ся к лю бой об ста нов ке. В то же вре мя жел тый цвет мо жет
и раз дра жать, все за ви сит от кон крет но го его от тен ка.

Хо лод ные цве та (раз лич ные от тен ки си не го и зе ле но -
го) про из во дят об рат ный эф фект, что по ро ж да ет ощу ще -
ние про хла ды и про сто ра. Очень тем ные то на соз да ют об -
ста нов ку ую та, осо бен но в со че та нии с изящ ны ми обоя -
ми. Зе ле ный ус по каи ва ет, по ле зен для глаз и для ду ши.
Ско рее все го, это про ис хо дит по то му, что цвет этот наи -
бо лее бли зок к при ро де. Зе ле ный хо ро шо ис поль зо вать
в оформ ле нии ин терь е ров боль ших и свет лых по ме ще -
ний. В оформ ле нии офи сов при ме ня ют тем ные от тен ки
си неGзе ле но го. Раз лич ные от тен ки си не го вы зы ва ют раз -
ные эмо ции. Го лу бой — это цвет не ба, про сто ра, воз ду ха,
сво бо ды. Глу бо кий си ний цвет да ет ощу ще ние по коя.
В оформ ле нии квар тир пси хо ло ги ре ко мен ду ют ис поль -
зо вать си ний цвет для спаль ни. Тем ноGси ний на ве ва ет
пе чаль и у не ко то рых на ро дов счи та ет ся цве том трау ра. 

Ней траль ные цве та, — к ним от но сят ся бе лый, чер ный,
се рый и свет лые от тен ки с боль шим со дер жа ни ем бе ло -
го цве та, вклю чая кре мо вый и бе же вый, — соз да ют от -
лич ный фон для бо лее яр ких, жи вых цве тов. 

Чер ное и бе лое, два по лю са, два глу бо ко сим во лич ных
цве та, две край но сти, но в со че та нии они, под чер ки вая
и от те няя друг дру га, да ют изы скан ную клас си ку. Оба
цве та эле гант ны, уни вер саль ны и ни ко гда не вы хо дят из
мо ды. Мож но ска зать, что они вне мо ды. Чер ным пре -
крас но от те ня ет ся, де ла ет ся вы ра зи тель нее лю бой дру -
гой цвет. Ве ран ду или холл, ес ли они хо ро шо ос ве ще ны,
мож но от де лать глад ки ми бле стя щи ми па не ля ми из мра -
мо ра. Чер ный как бы раз мы ва ет гра ни цы ком на ты,
но под хо дит толь ко для хо ро шо ос ве щен ных ком нат, на -
при мер, ван ная, об ли цо ван ная чер ной плит кой, долж на
быть хо ро шо ос ве ще на. Бе лый, это цвет све же сти, чис то -
ты, про хла ды, он ас со ции ру ет ся с бод ро стью, здо ровь ем.
В не боль ших пло хо ос ве щен ных по ме ще ни ях бе лый цвет
осо бен но не за ме ним. В ван ной, где нет ес те ст вен но го ос -
ве ще ния, бе лый ка фель стен, от ра жая свет све тиль ни ка,
не толь ко уве ли чит ос ве щен ность по ме ще ния, но и зри -
тель но раз дви нет ее сте ны. Уни вер саль ным яв ля ет ся
и се рый цвет, он гар мо ни ру ет поч ти со все ми ос таль ны ми
цве та ми. Он име ет мно же ст во от тен ков и яв ля ет ся пре -
крас ным фо ном. Он спо ко ен, ней тра лен, но всеGта ки его
луч ше ис поль зо вать в со че та нии с дру ги ми цве та ми, так
как в оди но че ст ве он мо жет по ка зать ся скуч ным.

Фио ле то вый од ни лю бят, дру гие не при ем лют. В жи -
лых по ме ще ни ях луч ше ис поль зо вать свет лые то на фио -
ле то во го, глу бо кие и яр кие его от тен ки утом ля ют.

При оформ ле нии сле ду ет пом нить о свой ст вах цве та.
При вы бо ре ко ле ра не об хо ди мо учи ты вать рас по ло же -
ние по ме ще ния от но си тель но сто рон све та. В по ме ще ни -
ях, об ра щен ных на юг, мо гут пре об ла дать хо лод ные то -
на, в об ра щен ных на се вер — бо лее те п лые. Спо кой ные
сдер жан ные то на яв ля ют ся иде аль ным фо ном для цен -
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ных и до ро гих ве щей. Свет лые по верх но сти от ра жа ют
свет луч ше тем ных, от че го ком на ты ка жут ся про сто рнее.
Мож но скрыть не при вле ка тель ные пред ме ты (на при -
мер, ра диа тор), по кра сив их в один цвет со сте ной (ис -
поль зуй те ма то вую крас ку или не бле стя щую эмаль).

Цвет стен обя за тель но дол жен со че тать ся с цве том
обив ки ме бе ли и по кры тия по ла. На при мер, в спаль не
свет лый цвет стен бу дет хо ро шо гар мо ни ро вать как со
свет лой, так и с тем ной ок ра ской ме бе ли. Ван ную ком на -
ту, ос ве щен ную толь ко элек три че ст вом, луч ше все го ок -
ра сить в свет лые то на. Цве та ре ко мен ду ют ся бе лые, пас -
тель ные, свет лые от тен ки жел то го, зе ле но го, го лу бо го
и ро зо во го. Тру бы и со чле не ния сан тех ни ки долж ны
быть ок ра ше ны в те же то на. В при хо жих, ко ри до рах
и хол лах мож но ис поль зо вать кон тра ст ные цве та от дел -
ки стен. Зер ка ла зри тель но уве ли чи ва ют раз ме ры ма -
лень ких ком нат. 

При ме не ние на сы щен ных те п лых и тем ных то нов или
обо ев с круп ны ми ри сун ка ми спо соб ст ву ет зри тель но му
умень ше нию га ба ри тов боль ших ком нат. Ес ли ком на та
длин ная и уз кая, то про доль ные сте ны луч ше сде лать
в бо лее свет лых, а по пе реч ные — в бо лее тем ных то нах,
то гда по ме ще ние бу дет ка зать ся ко ро че и ни же. Ин те -
рес но го эф фек та мож но до бить ся, ес ли ок ра ска од ной из
стен бу дет дру го го цвета.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Каким бы кра си вым ни был  от де лоч ный ма те ри ал, не
сто ит вы би рать его, ес ли спус тя не ко то рое вре мя он ут ра -
тит внеш нюю при вле ка тель ность или по ко ро бит ся — это
ос нов ной сек рет дол го веч ной и ка че ст вен ной от дел ки.

ПРИ ХО ЖАЯ

По пло ща ди и гео мет рии по ме ще ния при хо жие мож но
ус лов но раз де лить на: там бу ры, ко ри до ры, ком на ты,
хол лы и вестибюли.

Там бур. Глав ная про бле ма — ог ра ни чен ная пло щадь. В
дан ном слу чае уве ли че ния мож но до бить ся: за счет
смеж ных по ме ще ний; пу тем рас ши ре ния двер но го про -
ема, соз да вая тем са мым от кры тый про ход в дру гие ком -
на ты; с по мо щью ме бе ли, ко то рая долж на быть не глу бо -
кой, без вы сту паю щей фур ни ту ры, с раз движ ны ми зер -
каль ны ми две ря ми.

Для не боль шой при хо жей уме ст на от дел ка стен ма те -
риа ла ми с хо ро ши ми от ра жаю щи ми свой ст ва ми. Ес ли в
не боль шой при хо жей вы со кие по тол ки, воз ни ка ет не -
ком форт ное ощу ще ние «ко лод ца». Этот не дос та ток
мож но ис пра вить с по мо щью ан тре со лей раз лич ных
кон фи гу ра ций с вмон ти ро ван ны ми то чеч ны ми све тиль -
ни ка ми. Ин те рес ное ре ше ние: ан тре со ли в фор ме ка ре, а
квад рат по тол ка, ос тав ший ся в се ре ди не, ок ра шен в тем -
ный кон тра ст ный цвет. Этот при ем зри тель но «опус ка -
ет» по то лок. Для этой же це ли мож но ис поль зо вать раз -
но уров не вый по то лок, гео мет ри че ские про пор ции ко то -
ро го по вто ря ют ри су нок клад ки на поль ной плит ки.

Ко ри дор. Та кую при хо жую луч ше сра зу раз де лить на
две функ цио наль ные зо ны: вход ную и вес ти бюль ную.
Зо ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся здесь в пер вую оче редь за
счет на поль но го по кры тия (плит ка—ли но ле ум, плит -

ка—пар кет, ли но ле ум—ков ро лин). Мож но ак тив но ис -
поль зо вать цвет и све то вые эф фек ты. Уз кий ко ри дор
мож но «ис пра вить», ес ли рас по ло жить све тиль ни ки
вдоль од ной из его стен. По ме ще ние сра зу ста нет ши ре и
при вет ли вее. То го же эф фек та мож но до бить ся пу тем
ос ве ще ния сте ны в кон це ко ри до ра. 

Для ви зу аль но го рас ши ре ния про стран ст ва ди зай не -
ра ми пред ла га ют ся сле дую щие ва ри ан ты: ис поль зо ва -
ние двух зер кал от по ла до по тол ка, рас по ло жен ных друг
на про тив дру га; ис поль зо ва ние по пе реч ной по лос ки или
диа го наль ная ук лад ка на поль ной плит ки; при от дел ке
стен ис поль зо ва ние свет лых хо лод ных от тен ков.

Ес ли по зво ля ет вы со та по ме ще ния и вход ная дверь, то
вход ную зо ну мож но вы де лить уров нем по ла — па рой
сту пе нек и не боль шим по диу мом. 

Ком на та. Та кая при хо жая на ру ша ет внут рен нюю гар -
мо нию пла ни ров ки квар ти ры — «от ры ва ет» по ме ще ния
друг от дру га. Сте ны за час тую рас чле не ны од но тип ны -
ми двер ны ми про ема ми или од но об раз ны и пус ты.

Ре шить эту про бле му мож но, ес ли чет ко раз гра ни чить
при хо жую на зо ны или ис поль зо вать эле мен ты от кры то -
го ин терь е ра (фото 1), соз дав эф фект плав но го пе ре хо да
в дру гие по ме ще ния. Длин ная и ши ро кая при хо жая по -
зво ля ет сде лать впечатляющий ан фи лад ный ко ри дор, а
так же ис поль зо вать скры тые ни ши для гар де ро ба.

Холл. Эта при хо жая пред по ла га ет на ли чие боль шой
пло ща ди и гар мо нич ной пла ни ров ки, тем са мым пре до -
с тав ляя про стор для фан та зии. Здесь могут рас по ло -
жить ся зо на от ды ха и не боль шой зим ний са дик, уют ный
ди ван чик и крес ло и да же ка мин. Се го дняш няя сво бо да
твор че ст ва и пла ни ров ки, осо бен но в соб ст вен ном до ме,
по зво ля ет соз да вать функ цио наль ное и стиль ное про -
стран ст во при хо жей.

Вы бор ма те риа лов для от дел ки стен при хо жей — за да ча
не про стая. С од ной сто ро ны, ма те ри ал дол жен быть прак -
тич ным, лег ко от мы вать ся, так как грязь с ули цы боль шей
ча стью осе да ет имен но в этом по ме ще нии. С дру гой сто -
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ро ны, эс те ти ка то же важ на. Для стен при хо жей по дой дут
та кие ма те риа лы, как во до стой кие или ви ни ло вые обои,
де ко ра тив ный ка мень, про стая или де ко ра тив ная крас ка,
па не ли МДФ или ПВХ. Па не ли, рель еф ную по кра ску и
обои луч ше ис поль зо вать там, где не хо чет ся вы рав ни вать
сте ны при ус ло вии, что их кри виз на не кри тич на. Плит ка
и ка мень, а осо бен но глад кая по кра ска, бо лее при ве ред ли -
вы — они тре бу ют вы рав ни ва ния по верх но стей стен.

При вы бо ре ма те риа ла для по ла в при хо жей нуж но об -
ра щать вни ма ние на из но со стой кость напольного покры-
тия и про сто ту ухо да за ним. Най ти ра зум ный ком про -
мисс ме ж ду стои мо стью и эс те ти кой. На при мер, плит ка
бо лее прак тич на, чем де ре вян ный пол. А сто ят эти два
ма те риа ла при мер но оди на ко во. За то ук лад ка плит ки —
про цесс бо лее тру до ем кий и за трат ный. Ме нее до ро гие
ма те риа лы — ли но ле ум и ла ми нат. Од на ко они не об ла -
да ют та кой из но со стой ко стью, как ка мень или плит ка.
Кро ме то го, ла ми нат «бо ит ся» во ды и сту чит под каб лу -
ка ми да же гром че, чем плит ка. Ли но ле ум во ды с гряз ной
обу ви «не бо ит ся», но мо жет взды бить ся от про те чек во -
ды, допущенных со се дя ми по эта жу. 

По тол ки в при хо жей мож но де лать ка ки ми угод но: клас -
си че ски ми шту ка тур ны ми, на тяж ны ми, под вес ны ми из
гип со кар то на или ПВХ (МДФ)Gпа не лей ли бо ре еч ны ми.

КУХ НЯ

Пла ни руя ре монт кух ни, нуж но пом нить, что это по ме -
ще ние с по вы шен ной влаж но стью, да еще при тя ги ва ет к
се бе ко поть и жир. Ко неч но, нуж на хо ро шая вы тяж ка на
кух ню. Так же при ре мон те все раз но об раз ные по кры тия
по верх но сти стен и по тол ка долж ны быть из вла го стой -
ких ма те риа лов. Для то го что бы пра виль но спла ни ро вать
под вод ку ка на ли за ци он ных и во до про вод ных труб, а так -
же рас по ло же ние элек три че ских ро зе ток, ку хон ная ме -
бель долж на про ду мы вать ся еще до на ча ла ре мон та.

Со вре мен ную кух ню не воз мож но пред ста вить без вы -
тяж ки. Стан дарт ные пло ские вы тяж ки, без вы во да в
вен ти ля цию про го ня ют воз дух че рез сис те му фильт ров
и сно ва от да ют по ме ще нию. Эти вы тяж ки не спо соб ст -
ву ют воз ду хо об ме ну по ме ще ния, они толь ко очи ща ют
воз дух. При мер но ка ж дые два ме ся ца фильт ры тре бу ют
за ме ны. Ку поль ные (фото 2), встро ен ные в ме бель или
обыч ные вы тяж ки, вса сы ва ют воз дух и че рез сис те му
ко лен ча тых труб вы во дят его в вен ти ля цию. Ес ли вен ти -
ля ци он ное от вер стие да ле ко и от вод дол жен быть длин -
ным, тру бы мож но спря тать в шкаф чи ке. 

Мощ ность вен ти ля ции рас счи ты ва ют, ис хо дя из объ е -
мов все го по ме ще ния. Обыч но в квар ти рах уст раи вают -
ся две сис те мы вы тяж ной вен ти ля ции: од на на кух не,
дру гая в са нуз ле. Ку хон ная вен ти ля ция ра бо та ет на воз -
ду хо об мен прак ти че ски всей квар ти ры. Для то го что бы
воз дух из квар ти ры бес пре пят ст вен но по сту пал на кух -
ню, две ри во всех по ме ще ни ях, за ис клю че ни ем туа лет -
ной и ван ной ком на т, де ла ют ся без по ро га. Рас стоя ние
ме ж ду ни зом по лот на две рей и уров нем по ла де ла ет ся
при мер но рав ным 5–10 мм, а за зор ме ж ду по лот ном ку -
хон ной две ри и по лом – 20 мм. Мощ ность вы тяж ки долж -
на обес пе чи вать воз ду хо об мен 3 м3/час на ка ж дый квад -
рат ный метр квар ти ры.

При по куп ке и ус та нов ке ку поль ной вы тяж ки за ни ма -
ет ся един ст вен ный вен ти ля ци он ный ка нал, рас по ло жен -

ный в сте не кух ни и пре ду смот рен ный для вен ти ля ции
всей квар ти ры. Ку поль ная вы тяж ка рас по ло же на ни же
вен ти ля ци он но го от вер стия сте ны и ком плек ту ет ся вен -
ти ля ци он ной тру бой, об ла даю щей со про тив ле ни ем дви -
же нию воз ду ха. Та ким об ра зом, ку поль ная вы тяж ка не -
сколь ко сни жа ет ес те ст вен ный воз ду хо об мен и об ра зу ет
вы ше се бя зо ны за стой но го воз ду ха. Не об хо ди мо ее
вклю чать на от сос воз ду ха не толь ко во вре мя при го тов -
ле ния пи щи, но и в про фи лак ти че ском ре жи ме, что бу дет
спо соб ст во вать соз да нию нор маль но го тем пе ра тур -
ноGвлаж но ст но го ре жи ма во всех по ме ще ни ях квар ти ры. 

По сколь ку кух ня — влаж ное по ме ще ние, для ре мон та
по тол ка при ме ня ют ся вла го стой кие мою щие ся по кры -
тия (фото 3). При ем ле мыми ва ри ан тами мож но счи тать
вла го стой кий гип со кар тон, па не ли ПВХ, ре еч ные по тол -
ки, пе но по ли сти роль ную плит ку, клас си че ский шту ка -
тур ный по то лок, ок ра шен ный во до стой ки ми крас ка ми, и
на тяж ной по то лок из ПВХGплен ки. Прак ти че ски это
весь на бор со вре мен ных по тол ков. Но сле ду ет учесть, что
шту ка тур ный и гип со кар тон ный по тол ки под вер же ны
тре щи но об ра зо ва нию, ес ли усад ка до ма еще не за кон чи -
лась ли бо дом на хо дит ся вбли зи ожив лен ных ав то ма ги -
ст ра лей и но во го строи тель ст ва. На тяж ной по то лок из
ПВХGплен ки кра сив, со вре ме нен, лег ко мо ет ся, но мыть
его все же неудоб но — «ухо дит» изGпод шваб ры. Ре еч ные
по тол ки дол го веч ны, лег ко ре мон ти ру ют ся, но это стиль
хайGтек, ко то рый не всем нра вит ся. Пла сти ко вые па не ли
и пе но по ли сти роль ные плит ки лег ко мон ти ру ют ся, хо -
ро шо мо ют ся, но при по жа ре вы де ля ют удуш ли вый газ.
Сло вом, иде аль но го по тол ка не су ще ст ву ет, у ка ж до го из
них есть свои дос то ин ст ва и не дос тат ки. 

Ку хон ные по лы, так же как и по тол ки, долж ны быть вла -
го стой ки ми и лег ко мыть ся. Под эти кри те рии бо лее все го
под хо дят плит ка, ка мень и ли но ле ум. Ка мен ные пли ты
(ке ра мо гра нит) это ма те ри ал, ко то ро му не страш ны во да,
огонь и уда ры твер дых пред ме тов, но он не го дит ся для ма -
лень ких ку хонь, де лая их еще бо лее миниатюрнми, здесь
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Фото 2. Пример решения интерьера кухни 
(пол — из керамогранита, стены — окрашены)



луч ше ис поль зо вать обыч ную по ло вую плит ку и диа го -
наль ную ук лад ку. Ли но ле умы сей час вы пус ка ют ся са мых
раз ных цве тов, раз ме ров и фак тур, ими ти рую щих пар кет,
плит ку, мас сив де ре ва. 

Плит ка, ка мень и ли но ле ум без те п лой ос но вы — «хо -
лод ные» ма те риа лы. По это му, ес ли по зво ля ет пло щадь
кух ни, по лы раз де ля ют на зо ны: ра бо чую и обе ден ную. В
ра бо чей зо не уст раи ва ют ся пли точ ные или ка мен ные
по лы, мож но с по дог ре вом, в обе ден ной — лю бые дру гие:
ла ми нат, пар кет, дос ка или проб ка. Из ли но ле ума пол
мож но де лать без зо ни ро ва ния и без по дог ре ва, ес ли ис -
поль зу ет ся ма те ри ал на те п лой ос но ве. Не по те ря ли сво -
ей ак ту аль но сти и де ре вян ные по лы из мас си ва дре ве си -
ны, но они долж ны быть об ра бо та ны ан ти сеп ти ка ми.
Кух ня — по ме ще ние с ве ро ят ным за то п ле ни ем.

Для от дел ки стен сто ит вы де лить ка фель ную плит ку, а
так же мою щие ся обои. Ком би на ция этих двух по кры тий
очень по пу ляр на и ис поль зо ва на прак ти че ски в ка ж дом
вто ром до ме. По это му стоит об ра тить вни ма ние и на дру -
гие по кры тия: дре вес но во лок ни стые и пла сти ко вые па -
не ли (МДФ и ПВХGпа не ли), они не бо ят ся во ды, а их
мон таж не сло жен; мо за ич ные и рель еф ные шту ка тур ки,
в ко то рые до бав ля ет ся крош ка на ту раль но го кам ня и
дру гие на пол ни те ли, соз даю щие не по вто ри мую фак ту ру. 

При зонировании кух ни в обе ден ной зо не мож но при -
ме нять все те ма те риа лы, ко то рые мы ис поль зу ем для
жи лых ком нат, но все же пред поч те ние от дать «мою -
щим ся» их ва ри ан там. Ра бо чей зо не луч ше все го под хо -
дит плит ка, ка мень и МДФGпа не ли, ок ле ен ные шпо ном,
из та ких же па не лей из го тав ли ва ют сто леш ни цы.

ВАН НАЯ КОМ НА ТА 

Аб со лют ным ли де ром сре ди от де лоч ных ма те риа лов
для стен ван ных яв ля ет ся ка фель ная плит ка (фото 4).
Она про ста в ис поль зо ва нии и мо жет про слу жить боль -
шой срок, но ос нов ной про бле мой ста но вит ся не пра -

виль ный вы бор ма те риа ла для кре п ле ния её к сте не. Луч -
ше все го ис поль зо вать го то вые со ста вы пли точ ных кле ев
в ви де су хих сме сей, тре бую щих рас тво ре ния в во де. 

В на стоя щее вре мя для оформ ле ния стен все ча ще ис -
поль зу ют зер ка ла. Они зри тель но рас ши ря ют про стран -
ст во, про сты и удоб ны в ухо де. 

При ме не ние для от дел ки ван ной ком на ты па не лей
ПВХ воз мож но но не же ла тель но. Смон ти ро ван ные на
кар ка се, они по лу ча ют ся на от но се от ба зо вой сте ны и
об ра зу ют замк ну тое не вен ти ли руе мое про стран ст во. Са -
ми па не ли вла го стой ки и лег ко мо ют ся, но они не соз да -
ют гер ме тич ной пе ре го род ки, вла га про ни ка ет сквозь
швы па не лей и осе да ет на сте нах ван ной, где впо след ст -
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Фото 5. Пример облицовки стен ПВХ"панелями

Фото 4. Кафельная плитка-абсолютный лидер среди
материалов для отделки санузлов

Фото 3. При мер ре ше ния ин терь е ра кух ни (пол — мас си в
де ре ва, сте ны — плит ка, по то лок — на тяж ной)



вии вы рас та ет гри бок, вы зы ваю щий ал лер ги че ские за -
бо ле ва ния. Ес ли же ПВХGпа не ли мон ти ро вать вплот -
ную к сте не с про клей кой швов, то они впол не мо гут за -
ме нить плит ку (фото 5), но по верх ность ба зо вых стен
долж на быть пред ва ри тель но вы ров не на.

Вы рав ни ва ние стен про из во дит ся це мент ноGпес ча ным
рас тво ром ли бо за тво рен ны ми в во де су хи ми сме ся ми с
це мент ным вя жу щим. При ме не ние су хих сме сей на ос -
но ве гип са не же ла тель но. Гипс «бо ит ся» во ды. Мож но
вы ров нять стены вла го стой ким гип со кар то ном, но при
этом нуж но стро го со блю дать тех но ло гию мон та жа —
ис поль зо вать спе ци аль ные гид ро за щит ные со ста вы и
уп лот ни тель ные лен ты. 

В ка че ст ве вре мен ной от дел ки стен мо гут быть ис -
поль зо ва ны мою щие ся ви ни ло вые обои, как пра ви ло,
они вы дер жи ва ют 2–3 го да экс плуа та ции, ес ли их спе -
ци аль но не по ли вать во дой.

По лы в са нуз лах тра ди ци он но пли точ ные и дос той ной
аль тер на ти вы им по ка нет. Плит ку же ла тель но вы би рать
спе ци аль ную — для ва нных ком нат, она не сколь зит. 

При ре монт ных ра бо тах по по лам в от дел ке ван ной и
туа лет ной ком на т есть од на осо бен ность. Здесь обя за -
тель но дол жен при сут ст во вать слой гид ро изо ля ции.

Для гид ро изо ля ции по ла в са нуз ле ис поль зу ют ся две
раз но вид но сти гид ро изо ля ци он ных ма те риа лов — ок ле -
еч ные и об ма зоч ные. Тип вы би рае мо го ма те риа ла на -
пря мую свя зан с осо бен но стя ми по верх но сти и сро ка ми
вы пол не ния ра бот. 

Тра ди ци он ны ми гид ро изо ли рую щи ми по кры тия ми яв -
ля ют ся ру лон ные ма те риа лы. Соз дан ные на ос но ве би ту -
ма, мо ди фи ци ро ван но го по ли ме ра ми и ар ми ро ван но го
по ли эс те ром или стек ло тка нью, они вы пус ка ют ся двух
ви дов: на плав ляе мые (при ук лад ке при ме ня ет ся го рел ка)
и са мо клея щие ся (бо лее удоб ные в мон та же). По срав не -
нию с прочими вторые бы ст ро и про сто ук ла ды ва еют ся
(от ре зал — на кле ил), фик си руют ся по всей пло ща ди, бла -
го да ря че му ис клю ча ет ся их слу чай ное сме ще ние. 

В по след нее вре мя ру лон ные ма те риа лы для гид ро изо -
ля ции са нуз ла вы би ра ют ся все ре же. При ее уст рой ст ве
тре бу ет ся тща тель но под го тов лен ная по верх ность: не до -
пус ти мы не ров но сти бо лее 2 мм, не об хо ди мы су хая ос -
но ва, об ра бо тан ная би тум ной грун тов кой, и край не ак -
ку рат ное на клеи ва ние по лот на. Ну а глав ная не при ят -
ность — стой кий рез кий за пах би ту ма. Но ес ли все же
при ни ма ет ся ре ше ние ис поль зо вать имен но этот ва ри -
ант гид ро изо ля ции, то из двух ви дов, без ус лов но, пред -
поч ти тель нее са мо клея щие ся ма те риа лы. 

На сме ну ок ле еч ным ма те риа лам при хо дят об ма зоч -
ные. Уни вер саль ность об ма зоч ных со ста вов, их «не при -
хот ли вость» (на но сят ся на лю бую по верх ность) да ют
зна чи тель ную эко но мию вре ме ни — ис клю ча ют ся про -
ме жу точ ные эта пы ра бот. 

Са мая из вест ная раз но вид ность об ма зоч ных ма те риа -
лов — го то вые к упот реб ле нию би тум ноGре зи но вые и би -
тум ноGпо ли мер ные мас ти ки. Ис поль зу ют ся так же и це -
мент ноGпо ли мер ные мас ти ки. Они го то вят ся из су хой
сме си це мен та и ми не раль но го на пол ни те ля и за тво ря -
ют ся во дой. В ито ге по лу ча ет ся ма те ри ал, на по ми наю -
щий по кон си стен ции жид кий пла сти лин. Бла го да ря це -
мент ной со став ляю щей эти по кры тия об ла да ют хо ро -
шей ад ге зи ей к ос но ва нию и стяж ке.

Ру лон ные и об ма зоч ные гид ро изо ля ции, как пра ви ло,
вы пол ня ют ся по ос но ва нию по ла. Де ла ют ся они «ко ры -
том» с на хле стом на сте ны, а уже по слою гид ро изо ля -
ции из го тав ли ва ет ся стяж ка — ос но ва ние под плит ку.

При уст рой ст ве «те п лых по лов» пред поч ти тель нее
при ме нять эла стич ные об ма зоч ные ма те риа лы, ра бо -
таю щие при по вы шен ной тем пе ра ту ре. Спе циа ли сты ре -
ко мен ду ют на но сить об ма зоч ную гид ро изо ля цию свер -
ху стяж ки, под слой клея, что бы сра зу за щи тить и ка -
бель, и стяж ку. 

Две ри в туа лет ных и ван ных ком на тах ус та нав ли ва ют -
ся с по ро гом. Уро вень чис то го по ла са нуз лов дол жен
быть ни же уров ня по ла при ле гаю ще го по ме ще ния при -
мер но на 10–20 мм. Гид ро изо ля ция по ла, сде лан ная «ко -
ры том», низ кий уро вень по ла и по рог две ри, в слу чае не -
зна чи тель ных ава рий, не да ют во де пе ре течь в со сед нее
по ме ще ние. Во ду мож но бы ст ро уб рать и при этом не по -
стра да ют ни ва ши по лы, ни со се ди эта жом ни же.

Воз ду хо об мен са нуз лов про из во дит ся че рез вен ти ля -
ци он ные ка на лы в сте не туа ле та. От сос воз ду ха осу ще -
ст в ля ет ся в вен ти ля ци он ную от ду ши ну, под сос — в при -
тво ры две рей. Так как ще ли при тво ров неве ли ки, не сле -
ду ет рас смат ри вать вы тяж ку са нуз ла как вы тяж ку воз -
ду ха из всей квар ти ры. Эта вен ти ля ция ра бо та ет, в ос -
нов ном, на са нуз лы. По сле при ня тия ван ны ре ко мен ду -
ет ся от крыть дверь на не сколь ко ми нут, то гда вы тяж ка
сра бо та ет бы ст рее и уда лит во дя ные па ры в ат мо сфе ру,
умень шив ве ро ят ность раз ви тия гриб ко вой пле се ни на
сте нах и по тол ке са нуз ла. 

По тол ки (фото 6) ван ных ком нат де ла ют ся та ки ми же,
как и для ку хонь. При уст рой ст ве под вес ных по тол ков в
про стран ст ве ме ж ду ба зо вым и де ко ра тив ным по тол ком
сле ду ет пре ду смот реть вы тяж ную вен ти ля цию. Ина че
здесь по лу чит ся зо на за стой но го воз ду ха, и как след ст -
вие, поя вит ся гри бок.

ЖИ ЛЫЕ КОМ НА ТЫ 

Для от дел ки стен, по тол ков и по лов жи лых ком нат ис -
поль зу ют ся прак ти че ски все из из вест ных на се го дняш -
ний день от де лоч ных ма те риа лов, пред на зна чен ных для
внут рен них ра бот. При ме не ние то го или ино го от де лоч -
но го ма те риа ла ог ра ни че но толь ко вку сом за строй щи ка.

Сте ны
Крас ка (фото 7) мо жет быть ис поль зо ва на толь ко для

от дел ки иде аль но ров ных по верх но стей, по сколь ку она
ско рее под черк нет, чем скро ет да же не боль шие изъ я ны
по верх но сти. При иде аль но ров ной по верх но сти ис поль -
зо ва ние крас ки оп рав да но.

С по мо щью яр ких и кон тра ст ных цве тов мож но рас -
ши рить ва ри ант ность ин терь е ра, со че тать ок ра ску с дру -
ги ми ви да ми от дел ки. В на стоя щее вре мя име ет ся боль -
шой вы бор во до стой ких, бы ст ро сох ну щих кра сок и ла -
ков для внут рен ней от дел ки до ма. Бо га тые цве то вые
воз мож но сти этих ма те риа лов по зво ля ют дос тичь вы со -
ких эс те ти че ских свойств. 

Обои (фото 8) — са мый дос туп ный спо соб от дел ки
стен. Мож но вы брать не толь ко лю бую рас цвет ку, но по -
доб  рать обои, ими ти рую щие шту ка тур ку, тка ни (шелк,
си тец, шерсть), ке ра ми че скую плит ку, при род ный ка -
мень, де ре во. Со вре мен ные тех но ло гии про из вод ст ва
обо ев по зво ля ют при да вать им раз лич ные экс плуа та ци -
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он ные свой ст ва — ус той чи вость к воз дей ст вию сол неч -
но го све та и воз мож ность ухо да за не ко то ры ми ви да ми
обо ев с по мо щью мою щих средств. Эти свой ст ва по зво -
ли ли обо ям «вый ти» из ком нат в ко ри до ры, кух ни, ван -
ные и туа ле ты, где ра нее обои не при ме ня лись.

Ткань (фото 9) — один из са мых древ них спо со бов от дел -
ки стен, по зво ляю щий вне сти в декор ком на ты раз лич ные
ак цен ты, ха рак те ри зую щие стиль жиз ни хо зяи на — от рос -
ко ши до ту ри сти че ской па лат ки. Раз но об ра зие тка ней —
фак тур, рас цве ток, плот но сти, — рас ши ряет их при ме не -
ние до бес ко неч но сти, уст раи вая што ры и за на ве си. 

Ка мень (фото 10) — спе ци фи че ский вид от дел ки стен.
Ис поль зо ва ние ма те риа лов, ими ти рую щих пес ча ник
или кир пич, при да ет ин терь е ру свое об раз ную «пе щер -
ность», вне сет мо тив ро ман тиз ма. Кра си во го эф фек та
мож но дос тичь, ис поль зуя ка мень для от дел ки двер ных
про емов, час тей стен или уг лов, арок и ниш. Та кая сте на
не тре бу ет до пол ни тель ных де ко ра тив ных эле мен тов.

Фак тур ная шту ка тур ка (фото 11) — не дав но поя вив -
шие ся от де лоч ные ма те риа лы, по зво ляю щие соз да вать
по кры тия раз лич ной зер ни сто сти, от тен ков и со ста ва.

Сте но вые па не ли (фото 12) — для тех, кто не име ет
опы та строи тель ных ра бот. Па не ли по зво ля ют вы ров -
нять не ров но сти стен, скрыть изъ я ны, ус та нав ли ва ют ся
очень бы ст ро и лег ко.

Де ре во (фото 13) идет для соз да ния ин терь е ров и в
сти ле кан три, и для от дел ки рос кош ных апар та мен тов.
При год ны са мые раз но об раз ные сор та де ре ва — со сна,
дуб, яб ло ня, орех, эк зо ти че ские де ре вья; все иг ра ет роль
— и по ро да, и фак ту ра, и цвет, и раз ме ры па не лей, и их
фор ма. При ис поль зо ва нии раз лич ных по род де ре ва сле -
дят за со вмес ти мо стью фак ту ры.

Ис поль зуя стек ла (фото 14) раз лич но го цве та, про -
зрач но сти, тол щи ны и фак ту ры де ла ют пе ре го род ки,
раз де ляю щие по ме ще ние на зо ны.
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Фото 7. Пример отделки стен окрашиванием

Фото 8. Пример отделки стен оклеиванием обоев

Фото 9. Пример отделки стен тканью

Фото 6. Пример устройства в ванной комнате реечных
потолков с зеркальной вставкой



По лы
Все на поль ные по кры тия мар ки ру ют ся клас сом на гру -

зок, ко то рые они мо гут вы дер жать. Для про сто ты клас -
сы на гру зок мож но при вес ти к сле дую щей схе ме:

21 класс — для жи лых зон при не зна чи тель ном и вре -
мен ном ис поль зо ва нии (спаль ни);

22 класс — для жи лых зон сред не го ис поль зо ва ния
(гос ти ные);

23 класс — для жи лых зон ин тен сив но го ис поль зо ва -
ния (при хо жие, кух ни);

31 класс — для офи сов с не зна чи тель ным и вре мен ным
ис поль зо ва ни ем;

32 класс — для офи сов со сред ним ис поль зо ва ни ем;
33 класс — для офи сов с ин тен сив ным ис поль зо ва ни ем.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, на поль ное по кры тие нуж но
при об ре тать клас сом вы ше, чем то го тре бу ет его при ме -
не ние. На при мер, для спа лен вам долж но по дой ти на -
поль ное по кры тие 21 клас са на груз ки, зна чит, для то го
что бы га ран ти ро ва но убе речь по кры тие от преж де вре -
мен но го из но са, по ку пать нуж но 22 класс. На са мом де -
ле, мы силь но от ли ча ем ся от ев ро пей цев и на поль ное по -
кры тие ни же 31 клас са по ку па ем до воль но ред ко.

Рас смот рим ос нов ные ви ды по лов.
Всем зна ко мые до ща тые по лы от но сят ся к по лам из

штуч ных ма те риа лов. На се го дняш ний день та кие по лы
счи та ют ся мо раль но ус та рев ши ми. Од на ко их до ля в
мас со вой жи лищ ной за строй ке дос та точ на ве ли ка. До -
ща тые по лы не при хот ли вы и не пре тен ду ют на изы ски,
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Фото 10. Пример отделки стен декоративным камнем

Фото 11. Пример отделки стен декоративной 
штукатуркой (в данном случае — «венецианской»)

Фото 12. Пример отделки стен ПВХ (МДФ)"панелями

Фото 13. Пример отделки 
стен деревом



их об слу жи ва ние за клю ча ет ся в пе рио ди че ской, до воль -
но час той, по кра ске. Срок служ бы та ких по лов, как по -
ка зы ва ет прак ти ка, не ме нее 30 лет. Ста рый до ща тый
пол мо жет быть пре крас ным ос но ва ни ем (в ка че ст ве
«чер но го по ла») под любого ти па со вре мен ные на поль -
ные по кры тия, вплоть до уст рой ст ва по ним «на лив ных»
и пли точ ных по лов.

Сей час до ща тые по лы ста ли име но вать ся «поGев ро -
пей ски» — мас сив ные по лы. Мас сив ные и до ща тые по лы
— это од но и то же. Но для из го тов ле ния мас сив ных по -
лов при ме ня ют ся уже не толь ко дре ве си на хвой ных по -
род, но и зна чи тель ное ко ли че ст во по род ли ст вен ных де -
ревь ев. Мас сив ные по ло вые рей ки, как и обыч ные по ло -
вые рей ки, из го тав ли ва ют ся с греб нем и па зом на про -
доль ных кром ках дос ки. 

Мас сив ные по лы (фото 15) в за во дских ус ло ви ях по -
кры ва ют ся ан ти пи ре на ми, ан ти сеп ти ка ми и не сколь ки -
ми слоя ми ла ка по пар кет ной тех но ло гии. По су ти это
уже и не по ло вые рей ки, а ог ром ных раз ме ров пар ке ти -
ны. Раз ви тие ком пь ю тер ных тех но ло гий и соз да ние на

их ба зе стан ков с про грамм ным управ ле ни ем по зво ли ли
вы пол нять на дос ках мас сив ных по лов со еди не ния ти па
«Clic» вме сто при выч но го «гре беньGпаз». Бла го да ря че -
му ста ло воз мож ным от ка зать ся от лаг и со би рать «пла -
ваю щие» по лы на стяж ках с фа нер ной под ос но вой. В за -
ви си мо сти от ти па сбор ки по лов срок их служ бы мо жет
быть от 50 до 100 лет. Ес ли по лы со б ран ы на ла гах по
гвоз де вой тех но ло гии, то их, как и пар кет ные по лы, мож -
но не од но крат но (с пе рио дич но стью 8–10 лет) шли фо -
вать и по кры вать ла ком. Пла ваю щие мас сив ные по лы,
со б ран ные по тех но ло гии «Click» (клик, пе ре во дит ся как
щел чок), не по зво ля ют се бя шли фо вать, но они, в про -
цес се из го тов ле ния дос ки, под вер га ют ся глу бо ким про -
пит кам из но со стой ки ми ла ка ми и име ют очень точ ные
гео мет ри че ские раз ме ры. В ре зуль та те, на строи тель ной
пло щад ке по лы бы ст ро со би ра ют ся в еди ный мо но лит,
прак ти че ски без ще лей. Мас сив ные по лы мож но на сти -
лать во всех по ме ще ни ях, за ис клю че ни ем са нуз лов.

Мас сив ные по лы до ро ги, по это му про из во ди те ли ре ши -
ли ис поль зо вать дре ве си ну цен ных по род толь ко на внеш -
ней сто ро не дос ки. Так поя ви лась трех слой ная по ло вая
рей ка, два внут рен них слоя ко то рой из го тав ли ва ют ся из
бо лее де ше вой дре ве си ны. По лы из трех слой ной клее ной
дос ки со би ра ют ся как по тра ди ци он ной тех но ло гии до ща -
тых по лов на ла гах, так и пла ваю щим ме то дом по тех но ло -
гии «Click». Срок служ бы по лов не ме нее 20 лет.

Штуч ный пар кет — это на поль ное по кры тие из цель -
ных до ще чек (кле пок) на ту раль но го де ре ва (фото 16). По -
сле ук лад ки на под го тов лен ный (вы ров нен ный) пол пар -
кет по кры ва ют не сколь ки ми слоя ми ла ка. При хо ро шем
ухо де с пе рио дич но стью шли фов ки и с за ме ной ла ко во го
по кры тия раз в 7–9 лет пар кет мо жет слу жить до 100 лет. 

Пар кет ная дос ка (фото 17) со сто ит из трех сло ев: верх -
ний — шпон дре ве си ны цен ных по род , сред ний и ниж -
ний слои — бру ски из хвой ных по род и фа не ра. За во -
дская ла ки ров ка со хра ня ет ся 10–15 лет, вы дер жи ва ет до
5 шли фо вок. Ес ли од но род ный шпон верх не го слоя пар -
кет ной дос ки на кле ен по всей по верх но сти дос ки, то та -
кая дос ка мо жет на зы вать ся трех слой ной клее ной дос -
кой, о ко то рой на пи са но вы ше. По су ти пар кет ная дос ка
и трех слой ная клее ная дос ка это один и тот же вид на -
поль но го по кры тия. С един ст вен ной раз ни цей, что на
пар кет ной дос ке ри су нок на клей ки шпо на мо жет по вто -
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Фото 14. Пример отделки стен стеклом

Фото 16. Полы из штучного паркетаФото 15. Полы из массива древесины



рять ри су нок штуч но го пар ке та, а трех слой ная дос ка все -
гда вы гля дит, как дос ка из мас си ва де ре ва.

Щи то вой пар кет (раз мер щи та 600�600 мм) пред став -
ля ет со бой двух слой ную кон ст рук цию. Ниж няя часть —
тол стое, мас сив ное ос но ва ние — щит, скле ен ный из бру -
сков дре ве си ны не цен ных по род . Обес пе чи ва ет же ст -
кую ос но ву пар ке та, не да ет ему рас сы хать ся и ко ро бить -
ся в те че ние де ся ти ле тий, по зво ля ет хо ро шо сты ко вать -
ся в еди ный пол. Щи то вой пар кет (фото 18) с пра виль но
со став лен ным ос но ва ни ем ни ко гда не скри пит. Верх няя
часть — шпон дре ве си ны цен ных (пар кет ных) по род.
Обес пе чи ва ет вы со кую со про тив ляе мость щи та ис ти ра -
нию и при да ет по лу ху до же ст вен ную цен ность. Обыч но
для из го тов ле ния щи то во го ху до же ст вен но го пар ке та
ис поль зу ют 3–4 сор та де ре ва, за счет че го соз да ет ся ок -
ра шен ный ри су нок. Этот ри су нок мо жет быть до воль но
про стым, вы ло жен ным из пря мо ли ней ных гео мет ри че -
ских фи гур, или слож ным, с фи гур ны ми эле мен та ми.

Щи ты вы пол ня ют ся с па за ми ли бо с греб ня ми и па за -
ми по бо ко вым по верх но стям, что обес пе чи ва ет не сколь -

ко тех но ло гий их ук лад ки. На се го дняш ний день уже
поя ви лось со еди не ние по ти пу «Click» и, ско рее все го,
оно в бли жай шем бу ду щем вы тес нит дру гие со еди не ния
щи тов по стяж кам.

Все ви ды пар кет ных по лов и трех слой ная клее вая дос -
ка бо ят ся во ды, их нуж но при ме нять в су хих по ме ще ни -
ях: за лах, спаль нях, при хо жих вне зо ны раз де ва ния.

Ла ми ни ро ван ное на поль ное по кры тие (фото 19) — это
от дель ный вид на поль но го по кры тия, не от но ся щий ся
ни к де ре вян ным, ни к по ли мер ным по кры ти ям, хо тя и
имею щий их свой ст ва. Ла ми ни ро ван ное на поль ное по -
кры тие — мно го слой ное по кры тие с ос но вой из ДВП вы -
со кой плот но сти. По верх ос но вы — бу маж ный слой с ри -
сун ком и про зрач ный за щит ный слой. Ла ми нат, а имен -
но та кое на зва ние в бы ту по лу чи ло это на поль ное по -
кры тие, это де мо кра ти че ский за ме ни тель пар ке та. Ча ще
все го он име ет внеш ний вид пар ке та и об ла да ет той же
или да же боль шей твер до стью. Прав да, ко гда при хо дит
вре мя вто рой цик лев ки (шли фов ки) пар ке та, ла ми нат
уже нуж но вы ки ды вать. Ла ми ни ро ван ное по кры тие —
это од но ра зо вое по кры тие, но ко то рое под да ет ся мел ко -
му ре мон ту в про цес се сво ей служ бы. Срок служ бы са -
мо го де ше во го ла ми на та 5–7 лет, есть кол лек ции с га -
ран тий ным сро ком 10–15 лет. По ка не ис тек этот срок,
ла ми ни ро ван ные по лы мож но раз би рать и пе ре но сить в
дру гое ме сто. Ес ли ла ми нат из но сил ся толь ко час тич но,
то в нем мож но ме нять от дель ные до щеч ки. Та ким об ра -
зом срок служ бы по ла мож но уве ли чить ми ни мум в два
раза. Ла ми нат со би ра ет ся по тех но ло ги ям «Click» и
«ClickGLock». Ла ми нат, как и пар кет, при ме ня ет ся толь -
ко в су хих по ме ще ни ях.

Ков ро лин — ков ро вое по кры тие. Бы ва ет на ту раль ный
и ис кус ст вен ный. На ту раль ный сде лан из шер сти или из
ее сме си с дру ги ми во лок на ми. Ис кус ст вен ный ков ро -
лин из го тов лен из син те ти че ских во ло кон: ней ло на (по -
ли ами да), ак ри ла, по ли эс тера, по ли про пи ле на. Срок
служ бы — 5–15 лет. 

Ис кус ст вен ные вор со вые на поль ные по кры тия до пус -
ка ют еже днев ную сухую чи ст ку и ред кую — мою щи ми
пы ле со са ми. Ков ро ли ны мож но при ме нять во всех по -
ме ще ни ях квар ти ры, за ис клю че ни ем кух ни, всеGта ки
уби рать с них, на при мер, слу чай но раз ли тое ва ре нье бу -
дет про бле ма тич но. В ван ных ком на тах ков ро лин на сти -
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Фото 17. Полы из паркетной доски

Фото 18. Полы из щитового паркета Фото 19. Ламинированные полы



ла ют в ви де ков ри ков по верх плит ки. Мно гие ду ма ют,
что класть ков ро лин в при хо жей, где со би ра ет ся грязь с
ули цы, не прак тич но. Ков ро лин очень хо ро шо удер жи ва -
ет грязь, и по сколь ку ос нов ная ее часть осе да ет в при хо -
жей, в дру гие по ме ще ния она прак ти че ски не по па да ет.
Дру гое де ло, что ков ро лин в при хо жей бы ст рее по те ря ет
свой вид, но за ме нить ков рик со всем не слож но. Во мно -
гих ев ро пей ских стра нах к ков ро ли ну от но сят ся как к
рас ход но му ма те риа лу. Рас сти ла ет ся ков ро лин лег ко,
по это му его за ме ня ют раз в 5–6 лет или ча ще, как толь -
ко ме ня ет ся мо да на цвет ин терь е ра.

На ту раль ный ли но ле ум. Его де ла ют из дре вес ной му -
ки, смо лы, проб ки, ме ла и льня но го мас ла. Он слу жит
де сят ки лет без ви ди мых при зна ков из но са, не бо ит ся
во ды, гря зи, вмя тин и ца ра пин. Иде аль ное по кры тие для
при хо жих и ку хонь. Од на ко он не от ли ча ет ся раз но об ра -
зи ем цве тов и ри сун ков и тре бу ет пе рио ди че ско го про -
ти ра ния спе ци аль ной мас ти кой. В Ев ро пе на ту раль ный
ли но ле ум весь ма по пу ля рен, в Рос сии его встре тишь

ред ко. В тор го вых точ ках под на зва ни ем «ли но ле ум» у
нас про да ет ся на поль ное ПВХGпо кры тие.

Ис кус ст вен ный ли но ле ум — мно го слой ное по кры тие из
ПВХ. Из но со стой кость оп ре де ля ет ся тол щи ной ра бо че -
го слоя (от 0,15 до 0,7 мм). В за ви си мо сти от сте пе ни из -
но со стой ко сти ПВХGпо кры тия под раз де ля ют на бы то -
вые (для жи лья, срок год но сти 5 лет), по лу ком мер че -
ские (для об ще ст вен ных по ме ще ний с не боль шой про -
хо ди мо стью, срок служ бы — от 5 до 10 лет) и ком мер че -
ские (для об ще ст вен ных по ме ще ний, слу жат до 25 лет).
ПВХ-покрытия применяются на кух нях и в при хо жих.

Бы то вой ли но ле ум (класс 21, 22) мяг кий, лег ко гнет ся.
По лу ком мер че ский (класс 23, 31) — по плот нее и по -
жест че, то же лег ко сги ба ет ся, но вмя тин при уме рен ном
на дав ли ва нии поч ти не об ра зу ет ся. У бы то вых и по лу -
ком мер че ских по кры тий ри су нок, ча ще все го, есть толь -
ко на верх нем слое. Ком мер че ский ли но ле ум клас сом
вы ше 31 от ли ча ет ся же ст ко стью, он не гну щий ся и, как
пра ви ло, про кра шен на всю тол щи ну ма те риа ла.
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Фото 22. Подвесной потолок (из гипсокартона) 

Фото 23. Натяжной потолок 

Фото 20. Клеевой (штукатурный) потолок

Фото 21. Подшивной потолок (из ПВХ"панелей)



По тол ки
При ка жу щем ся раз но об ра зии вы бо ра раз лич ных по -

тол ков су ще ст ву ет все го че ты ре их ба зо вых кон ст рук ции.
Клее вые по тол ки (фото 20). Это по тол ки, при кре п лен -

ные к ба зо вой по верх но сти с по мо щью раз лич ных кле ев.
К ним от но сят ся: шту ка тур ные по тол ки (це мент, из весть
и гипс в со вре мен ных су хих сме сях ус ту пи ли свое ли дер -
ст во по ли мер ным клея щим до бав кам); по тол ки из по ли -
сти роль ных пли ток; зер каль ные по тол ки — соб ст вен но,
са ми ку соч ки зер кал, при клеи вае мые к по тол кам, или по -
ли мер ные са мо клея щие ся плен ки; по то лоч ные обои.

Под шив ные по тол ки (фото 21) —  кре пят ся ме ха ни че -
ским спо со бом не по сред ст вен но к плос ко сти ба зо вых
по тол ков или че рез вы рав ни ваю щую об ре шет ку (кар -
кас). К ним от но сят ся: по тол ки из по го наж ных ма те риа -
лов (ва гон ки, сте но вых пла сти ко вых па не лей ли бо па не -
лей МДФ или из тон ко стен ных ме тал ли че ских ре ек);
по тол ки из лис то вых ма те риа лов (ДСП, ДВП, ЦСП,
ОСБ, пла сти ка, фа не ры, орг стек ла или гип со кар то на).

Под вес ные по тол ки (фото 22). Это те же под шив ные
по тол ки, вы рав ни ваю щий кар кас ко то рых от де лен от ба -
зо во го по тол ка и при кре п лен к не му под ве са ми.

Ос нов ной не су щей ба зо вой по верх но стью пе ре чис -
лен ных трех кон ст рук ций по тол ков яв ля ет ся ме ж ду -
этаж ное пе ре кры тие. Сте ны до ма уча ст ву ют в удер жа -
нии по тол ка в про ект ном по ло же нии лишь час тич но, ли -
бо со всем не уча ст ву ют. 

На тяж ные по тол ки (фото 23) — прин ци пи аль но про -
ти во по лож ная кон ст рук ция. Ос нов ной не су щей кон ст -
рук ци ей на тяж ных по тол ков вы сту па ют сте ны до ма. Пе -
ре кры тие в удер жа нии по тол ка в про ект ном по ло же нии
не уча ст ву ет, ли бо уча ст ву ет час тич но, при уст рой ст ве
слож ных раз но уров не вых или ку поль ных кон ст рук ций. 

На тяж ные по тол ки де ла ют из плен ки ПВХ. Поя ви -
лись не го рю чие и не плав кие по тол ки из стек ло тка ни.

Для уст рой ст ва клее вых по тол ков тре бу ет ся под го тов -
ка ба зо во го ос но ва ния пе ре кры тия: очи ст ка от ста ро го
по кры тия, рас шив ка и за де лы ва ние рус тов (швов ме ж ду
пли та ми), грун тов ка ос но ва ния и, ес ли нуж но, вы рав ни -
ваю щая шту ка тур ная или шпак ле воч ная стяж ка. Для
уст рой ст ва всех ос таль ных кон ст рук ций по тол ков под -
го тов ка ос но ва ния не тре бу ет ся, раз ве что при дет ся от -
ре мон ти ро вать рус ты.

Ре аль ные кон ст рук ции по тол ков раз но ва ри ант ны. По
под вес ным по тол кам из лис то вых ма те риа лов, на при -
мер, из гип со кар то на, мож но вы пол нить клее вые по тол -
ки, ска жем, из зер каль ной са мо клея щей ся плен ки и т. д.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

С по яв ле ни ем в на ших квар ти рах гер ме тич ных пла -
сти ко вых окон, сде лан ных в «луч ших» рос сий ских тра -
ди ци ях без вен ти ля ци он ных при спо соб ле ний, у не ко то -
рых жиль цов поя ви лись но вые про бле мы, свя зан ные с
за по те ва ни ем окон и по яв ле ни ем пле се ни на сте нах. Од -
на ко мно гие лю ди не ас со ции ру ют из ме не ние тем пе ра -
тур ноGвлаж но ст но го ре жи ма по ме ще ния с ус та нов кой
гер ме тич ных окон и сра зу свя зы ва ют по яв ле ние пле се -
ни на сте нах с про мер за ни ем этих кон ст рук ций.

Нуж но сра зу ого во рить ся: уте п ле ние стен из нут ри по -
ме ще ния ча ще все го не сни ма ет про бле мы, а на обо рот,

усу губ ля ет ее. Уте п лив сте ну из нут ри, мы ре ша ем уз ко -
на прав лен ную за да чу и при об ре та ем це лый ряд дру гих
про блем. При бе гать к внут рен не му уте п ле нию стен нуж -
но толь ко в край нем слу чае, ко гда дру гие спо со бы ре ше -
ний ис чер па ны и не ос та ет ся ни че го дру го го, как толь ко
уте п лять сте ны с внут рен ней сто ро ны по ме ще ния.

Так же не об хо ди мо на пом нить, что сте ны квар тир, пе -
ред тем, как стать ча стью до ма, бы ли рас счи та ны на те п -
ло про вод ность, те п ло ус той чи вость и на воз мож ность
кон ден са ции вла ги внут ри кон ст рук ции. Рас че ты про из -
во ди лись кон крет но для ва ше го ре гио на строи тель ст ва.
В ре зуль та те ко то рых бы ла по доб ра на тол щи на и ма те -
ри ал стен, ре жим ото пле ния и влаж но сти. Та ких до мов
по строе ны ты ся чи и об ра зо ва ние пле се ни или сни же ние
тем пе ра ту ры внут рен ней по верх но сти сте ны кон крет но
в ва шей квар ти ре, ско рее все го, свя за ны не с ошиб ка ми
про ек ти ров щи ков, а с из ме не ния ми в свой ст вах ма те -
риа лов (ста ре нии), бра ком в про цес се строи тель ст ва или
с ва шим вме ша тель ст вом в ра бо ту кон ст рук ций ли бо с
от вра ти тель ным об слу жи ва ни ем ком му наль щи ка ми, не
до даю щи ми те п ло и не чис тя щи ми вен ти ля ци он ные ка -
на лы, во до сто ки внут рен ней лив не вой ка на ли за ции, не
сле дя щи ми за ис прав ной ра бо той труб ка на ли за ции и
во до про во да. Дру гим сло ва ми, пре ж де чем ре шить ся на
внут рен нее уте п ле ние стен, нуж но вспом нить, что из на -
чаль но эти сте ны бы ли за про ек ти ро ва ны так, что бы вы
не ис пы ты ва ли дис ком фор та. При чи ны по яв ле ния пле -
се ни нуж но ис кать, на чи ная не с бро сков на сте ну с ли -
ней кой для из ме ре ния ее тол щи ны, а с ана ли за из ме не -
ний в кон ст рук ци ях от пер во на чаль но го про ек та. 

В пер вую оче редь не об хо ди мо пси хро мет ром или гиг -
ро мет ром из ме рить от но си тель ную влаж ность воз ду ха в
по ме ще нии. По СНиП IIG3G79 она долж на со став лять
50–60%, луч ше, ес ли она не бу дет пре вы шать 55% при
тем пе ра ту ре внут рен не го воз ду ха в по ме ще нии 18°С. В
до мах, по стро ен ных поз же 1995 го да, по ГОСТ 30494G96
оп ти маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха в жи лых ком на тах
20–22°С с оп ти маль ной от но си тель ной влаж но стью
45–30% (до пус ти мой 60%). Сра зу не об хо ди мо ска зать,
что в до мах, спро ек ти ро ван ных по но вым нор ма тив ным
до ку мен там и по стро ен ных по сле 1995 го да, уте п ле ния
стен, ско рее все го не по тре бу ет ся. По это му бу дем рас -
смат ри вать толь ко до ма ста рых по стро ек, в ко то рых от -
но си тель ная влаж ность воз ду ха в по ме ще ни ях не долж -
на пре вы шать 60%, а тем пе ра ту ра опус кать ся ни же 18°С. 

Не со от вет ст вие тем пе ра ту ры воз ду ха внут ри по ме ще -
ния нор ма ти вам воз мож но по ря ду при чин. ВоGпер вых,
это мо жет быть не до по став ка те п ла ко тель ны ми. В этом
слу чае нуж но бо роть ся с ком му наль щи ка ми, а не за ни -
мать ся уте п ле ни ем стен. ВоGвто рых, в од но труб ных ото -
пи тель ных сис те мах пе ред ра диа то ра ми ус та нав ли ва ют -
ся труб ные пе ре мыч ки — бай па сы и двухG или трех хо до -
вые кра ны. Эти ре гу ли ро воч ные при бо ры ус та нав ли ва -
ют ся для ба лан си ров ки ото пи тель ных кон ту ров, что бы
го ря чая во да рав но мер но и в дос та точ ном объ е ме по сту -
па ла ко всем по тре би те лям. Ни для ко го не сек рет, что
сре ди жи те лей до ма ино гда на хо дят ся са мые «ум ные»
по тре би те ли, ко то рые вы ре за ют бай па сы, а ре гу ли ро -
воч ные кра ны от кры ва ют та ким об ра зом, что бы вся го -
ря чая во да на прав ля лась в их ото пи тель ный кон тур, а
уже ос тыв шая ухо ди ла даль ше по стоя ку в дру гие квар -
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ти ры. В этом слу чае то же не нуж но спе шить с уте п ле ни -
ем стен, а по пы тать ся по бо роть ся с «умель ца ми» с по мо -
щью ком му наль ных служб, по сколь ку за ото пле ние все
пла тят оди на ко во, а поль зу ют ся поGраз но му. ВGтреть их,
ста ло мод ным за кры вать ра диа то ры де ко ра тив ны ми ре -
шет ка ми, те п ло от да ча ра диа то ров при этом па да ет до
25%. Нуж но ли бо сни мать ре шет ки, ли бо уве ли чи вать
ко ли че ст во ра диа тор ных сек ций. И со всем ма ло кто зна -
ет, что мно го крат ная по кра ска ра диа то ров сни жа ет их
те п ло от да чу до 10%. Нуж но хоть ино гда пе ред но вой по -
кра ской ра диа то ров счи стить ста рую крас ку.

Вы со кая от но си тель ная влаж ность воз ду ха в по ме ще -
нии (вы ше 60%) ча ще все го го во рит о не ка че ст вен ной
ра бо те сис те мы вен ти ля ции. По ста рым нор ма тив ным
до ку мен там, ко гда в до мах ус та нав ли ва лись толь ко де -
ре вян ные ок на с за би ва ни ем ще ли ме ж ду сте ной и ко -
роб кой вой ло ком или пак лей, под ра зу ме ва лось, что при -
ток воз ду ха в по ме ще ние бу дет осу ще ст в лять ся че рез
не плот но сти в ок нах и вход ных две рях, а от ток че рез вы -
тяж ную шах ту. По сто ян ный воз ду хо об мен га ран ти ро вал
низ кую влаж ность воз ду ха. 

Сей час все из ме ни лась, все боль ше жи те лей до мов,
стре мясь из ба вить ся от по сто ян ных сквоз ня ков и го род -
ско го шу ма, за ме ня ют ста рые де ре вян ные ок на на но вые
пла сти ко вые или де ре вян ные, но сде лан ные на вы со ко -
точ ных стан ках. Од на ко и здесь не обош лось без рос сий -
ско го «ноуGхау». Для то го что бы быть кон ку рен то спо -
соб ны ми, не ко то рые фир мы, ус та нав ли ваю щие пла сти -
ко вые ок на, дем пин гу ют, но де ла ют это не за счет сни же -
ния соб ст вен ных из дер жек, а на ру шая тех но ло гию. При
мон та же окон они не ус та нав ли ва ют ме ж ду ок ном и
внеш ним от ко сом сте ны ПСУЛ — пред ва ри тель но сжа -
тую уп лот ни тель ную лен ту ли бо па ро про ни цае мый гер -
ме тик (Стиз А), а с внут рен ней сто ро ны — са мо клея -
щую ся бу тил кау чу ко вую лен ту или, как ва ри ант, слой
мас ти ки или си ли ко на с пред ва ри тель ным уп лот не ни ем
бу то воч ным шну ром. Эти тех но ло ги че ские эле мен ты за -
труд ня ют про ник но ве ние вла ги в окон ный от кос, но не
пре пят ст ву ют от во ду во дя ных па ров из от ко са. Ус та нов -
ка ок на толь ко на мон таж ной пе не спо соб ст ву ет на ко п -
ле нию в от ко сах вла ги и, как след ст вие, их про мер за нию
и по вы ше нию влаж но сти внут ри по ме ще ния. Кро ме то -
го, для пла сти ко вых окон есть спе ци аль ные уст рой ст ва,
от кры ва ние ко то рых де ла ет воз мож ным дос туп улич но -
го воз ду ха в по ме ще ние без от кры ва ния ство рок ок на.
Од на ко не ква ли фи ци ро ван ные мон таж ни ки окон или
не ус та нав ли ва ют их, или «за бы ва ют» рас ска зать о них
за каз чи ку. А ре зуль тат из вес тен за ра нее: гер ме тич ное ок -
но на глу хо за кры ва ет дос туп све же го воз ду ха и влаж -
ность в по ме ще нии рез ко рас тет. 

Для вос ста нов ле ния при то ка воз ду ха в по ме ще ние
нуж но ли бо про вет ри вать его два раза в день, ли бо де -
лать при точ ную вен ти ля цию. Сде лать при точ ную вен -
ти ля цию про ще и де шев ле, чем уте п лять сте ны. В ком -
на те все рав но нуж но чемGто ды шать, уте п ле ние стен ре -
шит про бле му с гриб ком, но ос та вит про бле му с воз ду -
хо об ме ном. Жи лая ком на та всеGта ки долж на ос та вать ся
ком на той, а не па ро вой ба ней. Доб ро со ве ст ные ус та нов -
щи ки окон, зная эту про бле му, ре ко мен ду ют ус та нав ли -
вать ок на с мик ро про вет ри ва ни ем ли бо пе ре счи тать и
ре кон ст руи ро вать сис те му вен ти ля ции. Сра зу не об хо -

ди мо ого во рить ся, монтажники окон не за ни ма ют ся вен -
ти ля ци ей, это долж ны де лать про филь ные спе циа ли сты.

Сле дую щее, на что не об хо ди мо об ра тить вни ма ние,
это на вен ти ля ци он ную шах ту. Ниж нее ок но этих шахт
вы во дит ся в по ме ще ния туа ле та и кух ни и за кры ва ет ся
де ко ра тив ной ре шет кой. Ме ж ду ван ной ком на той и туа -
ле том под по тол ком де ла ет ся от вер стие, не за кры вай те
его. Ра бо ту вы тяж ной шах ты про ве ря ют за жжен ной
спич кой, под но ся ее к ре шет ке. Хо ро шо ра бо таю щая вы -
тяж ка силь но от кло нит пла мя, за са сы вая его внутрь
шах ты и да же мо жет со рвать пла мя и по га сить спич ку.
При не ра бо таю щей вы тяж ке пла мя не от кло ня ет ся или
от кло ня ет ся сла бо. Это му мо жет быть ряд при чин. В
шах ту мог за ва лить ся кир пич от раз ру шен ной вре ме нем
клад ки или по пасть дру гой му сор, на при мер, пти чье
гнез до или са ма пти ца. Ча ще все го раз до про за ич ней: на
кры ше, осо бен но ес ли она пло ская, мог ли иг рать де ти,
ко то рые по че муGто обо жа ют ски ды вать в шах ты пла сти -
ко вые бу тыл ки. В лю бом слу чае, вен ти ля ци он ная шах та
долж на быть вы чи ще на и вен ти ля ция вос ста нов ле на.
Это луч ше, чем уте п лять сте ны. 

Бы ва ют слу чаи и по ху же, ко гда «рез вят ся» не де ти, а
взрос лые дя ди. При пе ре пла ни ров ках сво их квар тир они
без жа ло ст но ло ма ют вы тяж ные шах ты, при чем для се бя
ос тав ля ют вы тяж ные ка на лы не тро ну ты ми, но пе ре кры -
ва ют ни жерас по ло жен ные эта жи. В этом слу чае опять
нуж но об ра щать ся к ком му наль щи кам и в суд. Вам все
рав но не из бе жать этих «раз бо рок», по сколь ку жить в
квар ти ре без вен ти ля ции не воз мож но.

Еще од ной при чи ной ув лаж не ния воз ду ха в по ме ще нии
мо гут быть тех но ген ные ава рии на тру бо про во дах и ре -
мон ты, свя зан ные с мок ры ми про цес са ми. При ре мон тах,
ко гда кле ят ся обои или при ме ня ют ся шту ка тур ки и
шпак лев ки на во де, им нуж но вре мя для вы сы ха ния, ес те -
ст вен но, что во дя ные па ры по вы ша ют влаж ность. Ес ли в
квар ти ре, в ко то рой про из во дит ся ре монт, пло хо ра бо та ет
вы тяж ная вен ти ля ция, то влаж ность воз ду ха под ни мет ся
у всех, кто жи вет вы ше и ря дом. За чем уте п лять сте ны,
это яв ле ние вре мен ное и ко гдаGни будь за кон чит ся. 

«По тею щие» тру бо про во ды так же до бав ля ют влаж но -
сти. Знае те, по че му «по те ют» тру бы в туа ле тах и на кух -
нях? У ко гоGто, на хо дя ще го ся на ва шем стоя ке свер ху,
ба наль но под те ка ют кра ны. Хо зя ин дав но при вык к ка -
паю щей во де из кра на или не дер жа нию во ды бач ком
уни та за и не об ра ща ет на них вни ма ния, а в ре зуль та те у
всех, кто жи вет ни же, «по те ют» тру бы, да так, что сте -
каю щие ка п ли во ды об ра зу ют лу жи. Во прос ре ша ет ся не
уте п ле ни ем стен, а вы зо вом сле са ря из ЖКХ. Это их по -
ле дея тель но сти, в край нем слу чае, тру бы мож но обер -
нуть по ли уре та но вы ми ко жу ха ми. Про теч ки кров ли и
за то п ле ния со се дей то же до бав ля ют вла ги воз ду ху по ме -
ще ния и сте нам, на ко то рых в ко неч ном ре зуль та те мо -
жет вы рас ти гри бок. Опять же во прос ре ша ет ся ка ки ми
угод но спо со ба ми, но не уте п ле ни ем стен.

Ес ли по сле ана ли за тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще -
нии и его влаж но сти и по сле вы яв ле ния воз мож ных
при чин, уст ра нить раз ви тие пле се ни на сте нах не уда ет -
ся, то мож но за ду мать ся и о дру гих при чи нах, свя зан ных
со строи тель ной те п ло тех ни кой. 

Но сна ча ла нуж но ра зо брать ся хо тя бы с фи зи кой про -
ис хо дя щих процессов.

16
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА И ПАРА В ТОЛЩЕ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Рассматривать про хо ж де ние те п ла че рез на руж ные
сте ны про ще, ес ли взять за сис те му ис чис ле ния шка лу
тем пе ра тур Цель сия, а те п ло ту пред ста вить в ви де век -
то ров. В та кой сис те ме на ча ло ко ор ди нат сов па да ет с ну -
лем гра ду сов, а по ло жи тель ная и от ри ца тель ная тем пе -
ра ту ры бу дут пред став ле ны в ви де раз но на прав лен ных
век то ров. Ес ли фи зи че ские про цес сы, про ис хо дя щие в
сте не, рас смат ри вать в шка ле Кель ви на, то опи са ние бу -
дет ме нее на гляд ным. 

В са мый хо лод ный пе ри од го да на на руж ную сте ну
дей ст ву ют  па ра сил ко ли че ст ва те п ло ты: от ри ца тель ная
с ули цы и по ло жи тель ная со сто ро ны по ме ще ния.
Строи тель ные кон ст рук ции, как и вся кие дру гие фи зи -
че ские те ла, об ла да ют те п ло со про тив ле ни ем. Раз но на -
прав лен ные век то ры ко ли че ст ва те п ло ты, по па дая в тол -
щу сте ны, встре ча ют на сво ем пу ти те п ло со про тив ле ние
ма те риа ла и те ря ют свою си лу, по сте пен но за ту хая. Та -
ким об ра зом, од на часть сте ны со сто ро ны ули цы, на хо -
дя щая ся в зо не от ри ца тель ных тем пе ра тур, про мер за ет,
дру гая часть, на хо дя щая ся в зо не по ло жи тель ных тем пе -
ра тур, ак ку му ли ру ет те п ло (рис. 2). Мы зна ем, что тем -
пе ра ту ра на руж но го воз ду ха не по сто ян на во вре ме ни,
она то па да ет, то под ни ма ет ся. По это му по ло же ние ну -
ле вой изо тер мы в тол ще сте ны не име ет по сто ян но го
мес та, эта изо тер ма пе ре ме ща ет ся вме сте с из ме не ни ем
внеш ней и внут рен ней тем пе ра ту ры воз ду ха. В тол стых
сте нах, имею щих боль шое те п ло со про тив ле ние, век то ры
ко ли че ст ва те п ло ты за ту ха ют са ми. В тон ких сте нах они
встре ча ют ся друг с дру гом и, имея раз ные зна ки (+/G),
ли бо то же за ту ха ют, ли бо од ин вектор пе ре си ли ва ет. В
слу чае по бе ды те п ла над хо ло дом сте на пол но стью про -
гре ва ет ся и вы тес ня ет ну ле вую изо тер му на ру жу. В этом
ва ри ан те ог ра ж де ние (сте на) ста но вит ся на гре ва тель -
ным при бо ром по от но ше нию к ули це, то есть мы тра тим
дра го цен ное те п ло, за ко то рое пла тим день ги, на ото пле -
ние ули цы. Ес ли в борь бе двух век то ров по бе ж да ет хо -

лод ный, то изо тер ма ну ле вых тем пе ра тур сме ща ет ся
внутрь по ме ще ния, сте на про мер за ет на сквозь и ста но -
вит ся «хо ло диль ни ком» по от но ше нию к по ме ще нию. 

За да ча про ек ти ров щи ков  бы ла в том, что бы при рас чет -
ной тем пе ра ту ре внут рен не го и лю бой тем пе ра ту ре на -
руж но го воз ду ха, ха рак тер ной для ва ше го ре гио на строи -
тель ст ва, по доб рать та кую тол щи ну сте ны, что бы в хо лод -
ный пе ри од го да изо тер ма ну ле вых тем пе ра тур все гда на -
хо ди лась в тол ще ог ра ж де ния, дабы сте на не по лу чи лась
«хо ло диль ни ком» или «ра диа то ром».

Вто рое ус ло вие, ко то рое учи ты ва ли при про ек ти ро ва -
нии, тем пе ра ту ра внут рен ней по верх но сти сте ны не
долж на от ли чать ся от тем пе ра ту ры внут рен не го воз ду ха
бо лее чем на 4°С. Ина че на сту па ет дис ком форт, от сте ны
«тя нет хо ло дом», хо тя она при этом не про мер за ет и на
ней не рас тет гри бок. По хо жая кар ти на на блю да ет ся по -
сле ус та нов ки пла сти ко вых окон. От гер ме тич но ус та -
нов лен но го ок на «ду ет», хо тя ни ка ких ще лей нет. Про -
сто тем пе ра ту ра на стек лах ок на ни же тем пе ра ту ры в по -
ме ще нии бо лее чем на 4°С.

Вне за ви си мо сти от из ме не ния те п ло тех ни че ских
норм, рас чет тол щи ны стен ва ше го до ма вел ся на тем пе -
ра ту ру на руж но го воз ду ха са мой хо лод ной пя ти днев ки.
Эта ве ли чи на по лу че на в ре зуль та те мно го лет них на -
блю де ний за из ме не ния ми по го ды в ва шем ре гио не и за -
не се на в СНиП. Тем пе ра ту ра внут рен не го воз ду ха так же
рег ла мен ти ру ет ся нор ма тив ны ми до ку мен та ми, в ста -
ром СНи Пе она рав на 18°С, в но вом — +20°С. Од на ко по
ка ким бы нор ма тив ным до ку мен там не про из во дил ся
те п ло рас чет, он де лал ся кон крет но для ва ше го ре гио на
строи тель ст ва. Но вые нор мы на прав ле ны толь ко на то,
что бы уве ли че ни ем тол щи ны стен или вве де ни ем в их
кон ст рук цию эф фек тив ных уте п ли те лей до бить ся сни -
же ния энер го за трат на ото пле ние до ма.

Од но вре мен но с про хо ж де ни ем те п ла сквозь сте ны
про хо дят воз дух и во дя ные па ры. Про цесс про хо ж де ния
га зов в по ме ще ние и из не го на зы ва ет ся эксG и ин фильт -
ра ци ей воз ду ха сквозь сте ны. Он про ис хо дит изGза раз -

Рис. 2. Распределение теплоты в стенах различной толщины при увеличении или уменьшении 
наружных и внутренних температур воздуха
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но сти объ ем ных масс хо лод но го на руж но го воз ду ха и те -
п ло го внут рен не го. Раз ность эта не ве ли ка, по сколь ку
плот ность те п ло го воз ду ха внут ри по ме ще ния не на мно -
го от ли ча ет ся от плот но сти воз ду ха на ули це. ИнG и экс -
фильт ра ция име ли ме сто быть при ус та нов ке де ре вян -
ных окон ста ро го об раз ца, ко гда воз ду хо об мен сквозь
не плот но сти окон да же учи ты вал ся для рас че та вен ти -
ля ции до ма. Про хо ж де ние воз ду ха толь ко че рез ма те ри -
ал плот ных стен на столь ко не зна чи те лен, что очень ма ло
влия ет на воз ду хо об мен по ме ще ния. 

Го раз до важ нее по нять про хо ж де ние сквозь сте ны во -
дя но го па ра. Это на зы ва ет ся диф фу зи ей во дя ных па ров
сквозь ог ра ж даю щие кон ст рук ции. Де ло в том, что оп ре -
де лен ный объ ем воз ду ха спо со бен удер жи вать в се бе не -
ко то рое ко ли че ст во па ра. Так, на при мер, один ку бо метр
воз ду ха, на гре то го до 20°С, мо жет со дер жать в се бе 17,3
грам ма во дя ных па ров, что со от вет ст ву ет 100% от но си -
тель ной влаж но сти (табл. 1). Боль шее ко ли че ст во па ра
этот объ ем воз ду ха при дан ной тем пе ра ту ре не вме ща ет.
При пол ном на сы ще нии воз ду ха во дя ным па ром ма лей -
шее сни же ние тем пе ра ту ры воз ду ха пре вра ща ет во дя ной
пар об рат но в жид кость. В при ро де это хо ро шо нам зна -
ко мое яв ле ние — об ра зо ва ние ту ма на. При уве ли че нии
тем пе ра ту ры воз ду ха и не из мен ном ба ро мет ри че ском
дав ле нии его плот ность умень ша ет ся и он спо со бен при -
нять еще не ко то рое ко ли че ст во па ра, а при сни же нии
тем пе ра ту ры, на обо рот, плот ность воз ду ха уве ли чи ва ет -
ся и он вы тес ня ет «лиш ний» пар. 

Ста но вит ся по нят ным, что в воз ду хе, на при мер, на гре -
том до 20°С, в аб со лют ном зна че нии со дер жит ся боль ше
па ра, чем в воз ду хе, ос тыв шем на ули це, пред по ло жим, до
G10°С. В те п лом воз ду хе та кой тем пе ра ту ры его мо жет со -
дер жать ся 17,3, а в хо лод ном толь ко 2,3 грам ма при оди -
на ко вой 100% от но си тель ной влаж но сти. Ес ли мы сей час
на се кун доч ку за бу дем, что этот пар на хо дит ся в воз ду хе,
то ста но вит ся со вер шен но оче вид ным, что дав ле ние во -
дя ных па ров внут ри те п ло го по ме ще ния зна чи тель но
пре вы ша ет дав ле ние па ра на ули це. Его в ку бо мет ре те п -
ло го воз ду ха на хо дит ся про сто боль ше, чем в ку бо мет ре
хо лод но го. И что бу дет про ис хо дить? Как в со об щаю -
щих ся со су дах пар бу дет пе ре те кать из то го мес та, где его
мно го, в то ме сто, где его ма ло, а воз дух, на хо дя щий ся
под оди на ко вым ат мо сфер ным дав ле ни ем и не зна чи тель -
но раз ли чаю щий ся по плот но сти, бу дет прак ти че ски ос -
та вать ся на мес те. Пе ре ме ще ние па ра на зы ва ет ся диф -
фун ди ро ва ни ем. Во дя ной пар диф фун ди ру ет все гда в ту
сто ро ну, где ни же тем пе ра ту ра воз ду ха, то есть че рез сте -
ны и пе ре кры тия на ули цу и в хо лод ные под ва лы. Во пре -
ки рас хо же му мне нию о «ды ха нии» стен, сте ны в ос нов -
ном «ды шат» не воз ду хом, а па ром. ЭксG и ин фильт ра ция
воз ду ха че рез сте ны то же име ют ме сто, но в ос нов ной
сво ей мас се че рез сте ны диф фун ди ру ет пар, а не воз дух.
До ля ин фильт ра ции воз ду ха зна чи тель но ни же до ли
диф фун ди ро ва ния па ра. А воз ду хо об мен по ме ще ния
нуж но обес пе чи вать гра мот но спро ек ти ро ван ной при-
точно-вытяжной вен ти ля ци ей.

Зависимость точки росы от начальной температуры и влажности воздуха
Таблица 1
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В чис ли те ле — со дер жа ние во дя ных па ров в воз ду хе (г/м3), еще эту ве ли чи ну на зы ва ют аб со лют ной влаж но с тью или пар -
ци аль ным дав ле ни ем (мм. рт. ст). 

В зна ме на те ле — тем пе ра ту ра точ ки ро сы (°С).



В по ме ще нии, где боль шую часть го да под дер жи ва ет ся
тем пе ра ту ра воз ду ха вы ше, чем на ули це, аб со лют ная
на сы щен ность воз ду ха во дя ны ми па ра ми все гда боль ше
его ат мо сфер ной на сы щен но сти. Лю ди вы де ля ют пар
ды ха ни ем и ко жей, кро ме то го, влаж ность уве ли чи ва ет -
ся за счет ком нат ных рас те ний, при го тов ле ния пи щи,
стир ки бе лья, ку па ния и про чих при чин. По это му пар
прак ти че ски все гда пе ре те ка ет из по ме ще ния на ру жу и
толь ко в лет ние ме ся цы он мо жет сле до вать в об рат ном
на прав ле нии, ко гда воз дух в ком на тах про гре ва ет ся
мень ше, чем воз дух на ули це.

Как уже бы ло ска за но, воз дух до пре де ла на сы щен ный
па ром, при по ни же нии тем пе ра ту ры «вы дав ли ва ет» из
се бя пар и тот пре вра ща ет ся в во ду, это на зы ва ет ся — вы -
па де ни ем ро сы. Од на ко в по ме ще нии сто про цент ное на -
сы ще ние воз ду ха па ром бы ва ет ред ко, час то его от но си -
тель ная влаж ность бы ва ет го раз до ни же. На при мер, в
по ме ще нии при тем пе ра ту ре воз ду ха 20°С и 50% влаж -
но сти со дер жит ся 8,7 гр/м3 во дя но го па ра (табл. 1). Что
бу дет про ис хо дить, ес ли тем пе ра ту ра воз ду ха бу дет по -
ни жать ся? Аб со лют ное зна че ние со дер жа ще го ся в воз -
ду хе па ра ос та нет ся преж ним, его как бы ло 8,7 грам ма,
столь ко же и ос та лось, но при по ни же нии тем пе ра ту ры,
а сле до ва тель но, уве ли че нии плот но сти воз ду ха, рас тет
ве ли чи на от но си тель ной влаж но сти. При дос ти же нии
тем пе ра ту ры воз ду ха при мер но 9°С от но си тель ная влаж -
ность вы рас тет до 100% и вы па дет ро са. Тот же эф фект
бу дет, ес ли в ком на ту вне сти хо лод ный пред мет, имею -
щий тем пе ра ту ру ни же 9°С, он по кро ет ся ро сой. А ес ли
этим пред ме том ока жет ся на руж ная сте на? Ро са вы па -
дет на по верх но сти сте ны, то есть в по ме ще нии с нор -
маль ной тем пе ра ту рой воз ду ха 20°С и 50% влаж но сти,
но с хо лод ны ми сте на ми (с тем пе ра ту рой внут рен ней
по верх но сти 9°С) бу дет кон ден си ро вать ся вла га. Сте ны
ста нут на мо кать и на них вы рас тет гри бок. 

Тем пе ра ту ра, при ко то рой вы па да ет ро са, на зы ва ет ся
тем пе ра ту рой точ ки ро сы. Эта тем пе ра ту ра — ве ли чи на
не по сто ян ная и за ви сит от на чаль ной тем пе ра ту ры и
влаж но сти воз ду ха. Не нуж но ду мать, что ро са, а зна чит и
воз мож ное по яв ле ние гриб ка на сте нах, бы ва ют толь ко на
хо лод ных сте нах. На при мер, при ни мая ван ну, вы мо же те
под нять тем пе ра ту ру воз ду ха до 25°С, а влаж ность до 80%
и на те п лые сте ны, имею щие тем пе ра ту ру внут рен ней по -
верх но сти 21°С, что вы ше нор ма тив ной, вы па дет ро са. 

Если со хра няется по сто ян ной от но си тель ная влаж но -
сть воз ду ха, ко ли че ст во кон ден са та воз рас та ет при по вы -
ше нии тем пе ра ту ры воз ду ха, так как вместе с этим воз -
рас та ет его аб со лют ная влаж ность, и, на обо рот, при по -
сто ян ной аб со лют ной влаж но сти воз ду ха с по вы ше ни ем
его тем пе ра ту ры ко ли че ст во кон ден са та умень ша ет ся.

По таб ли це 1, зная тем пе ра ту ру и влаж ность воз ду ха,
не труд но оп ре де лить ка кой тем пе ра ту ры долж на быть
внут рен няя по верх ность сте ны, что бы на ней не по яв ля -
лась ро са. Не об хо ди мо от ме тить, что ро са на шер ша вых
и глад ких по верх но стях вы па да ет не оди на ко во. На при -
мер, вы па де ние ро сы на сте не вы мо же те оп ре де лить
толь ко по кос вен ным при зна кам — по яв ле нию гриб ка, а
пред по ло жим, на зер ка ле или ка фель ной плит ке ее вид -
но ви зу аль но. Ро са на сте не сра зу впи ты ва ет ся в по верх -
ность ма те риа ла и тем она опас нее, что не сра зу за мет на
для проживающих лю дей.

Вер нем ся к диф фу зии во дя но го па ра че рез сте ну. Ма -
те ри ал стен, кро ме те п ло во го со про тив ле ния, об ла да ет
еще ря дом свойств, од но из ко то рых па ро про ни цае -
мость. Сте ны из на чаль но долж ны про ек ти ро вать ся та -
ким об ра зом, что бы па ро про ни цае мость рос ла от внут -
рен ней по верх но сти к внеш ней. Дру ги ми сло ва ми, пар,
диф фун ди руя в сте ну, дол жен сна ча ла встре тить слой с
низ кой па ро про ни цае мо стью, за тем по па дать в слои с
бо лее вы со кой па ро про ни цае мо стью. В об щем, по прин -
ци пу «вход — де сят ка, вы ход — бес плат но». Пар дол жен
с тру дом по па дать в сте ну, но уж ес ли он в нее по пал, то
лег ко вы во дить ся на ули цу. Что бу дет, ес ли по сту пить
на обо рот, сде лать для па ра лег кий вход и за труд нить вы -
ход? Ре зуль тат оче ви ден, в сте не он и ос та нет ся, сма чи -
вая и раз ру шая кон ст рук цию.

В зим ний пе ри од года, а имен но в это вре мя диф фун ди -
ро ва ние наи бо лее ак тив но, про са чи ва ясь сквозь сте ну, пар
про хо дит нес коль ко тем пе ра тур ных зон. По па дая в сте ну
с те п лой внут рен ней, он дви жет ся к хо лод ной наруж ной
сто ро не. На пу ти дви же ния пар ос ты ва ет и мо жет дос тичь
тем пе ра ту ры точки ро сы. Од на ко сте ны ва ше го дома за -
ра нее, еще на ста дии раз ра бот ки проек та, рас счи ты ва лись
на та кой ва ри ант. Мате ри ал и тол щи на стен по доб ра ны
таки ми, что бы пар в ней не кон ден си ро вал ся, а если та ко -
вое неиз беж но, то ущерб дол жен быть ми ни маль ным.
Мате ри ал стен рас счи ты вал ся и на мак си маль ное водо на -
сы ще ние па ром — под счи ты вал ся го до вой ба ланс влаж -
но сти стен. То есть в те че ние года пар, пре вра тив ший ся в
воду и смо чив ший сте ну в зим ний пе ри од, дол жен пол но -
стью из нее ис па рить ся в ат мо сфе ру летом.

Те перь, ко гда мы зна ем, как про ис хо дит дви же ние те п -
ла и во дя но го па ра сквозь сте ны, рас смот рим ва ри ан ты
уте п ле ния стен.

ВА РИ АН ТЫ УТЕ П ЛЕ НИЯ НА РУЖ НОЙ СТЕ НЫ

На руж ное уте п ле ние. Рас по ло жив уте п ли тель на на -
руж ной по верх но сти сте ны (рис. 3), мы от се ка ем про -
ник но ве ние в сте ну те п ло во го по то ка с от ри ца тель ны ми
тем пе ра ту ра ми. На пом ним, что мы для на гляд но сти рас -
смат ри ва ем те п ло вой по ток по шка ле Цель сия. Внут рен -
ний те п ло вой по ток с по ло жи тель ны ми тем пе ра ту ра ми
при этом про гре ва ет сте ну и в за ви си мо сти от тол щи ны
уте п ли те ля ото дви га ет изо тер му с ну ле вы ми тем пе ра ту -
ра ми к внеш ней гра ни це сте ны или в слой уте п ли те ля.
Изо тер ма тем пе ра ту ры точ ки ро сы так же ото дви га ет ся к
внеш ней по верх но сти сте ны. При ус ло вии, что па ро про -
ни цае мость уте п ли те ля вы ше, чем па ро про ни цае мость
ма те риа ла сте ны. Во дя ной пар, диф фун ди рую щий че рез
сте ну из по ме ще ния на ули цу, бес пре пят ст вен но про хо -
дит че рез сте ну и уда ля ет ся в ат мо сфе ру. Та кой спо соб
уте п ле ния за кры ва ет мос ти ки хо ло да в мес тах опи ра ния
плит пе ре кры тия, сты ко ва ний внут рен них стен с на руж -
ны ми и мес та ус та нов ки окон ных пе ре мы чек. При про -
ве де нии не ко то рых до пол ни тель ных ра бот за кры ва ют ся
мос ти ки хо ло да и на окон ных от ко сах. 

Внут рен нее уте п ле ние. Рас по ло жим уте п ли тель у внут -
рен ней по верх но сти сте ны (рис. 4). При та ком раз ме ще -
нии сте на не про гре ва ет ся из нут ри, по сколь ку те п ло вой
по ток из по ме ще ния бло ки ру ет ся уте п ли те лем, за то дос -
туп с ули цы хо лод но го те п ло во го по то ка ни чем не сдер -
жи ва ет ся. Сте на про мер за ет на сквозь да же при тем пе ра -
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ту ре на руж но го воз ду ха на мно го вы ше тем пе ра ту ры са -
мой хо лод ной пя ти днев ки. Бо лее то го, изGза ус та нов ки
уте п ли те ля изо тер ма тем пе ра ту ры точ ки ро сы ча ще все -
го из те ла сте ны сме ща ет ся в тол щу уте п ли те ля. А та кие
уте п ли те ли, как ми не раль ная и ка мен ная ва та и пе но пла -
сты (не экс тру ди ро ван ные пе но по ли сти ро лы) име ют вы -
со кие ко эф фи ци ен ты па ро про ни цае мо сти. Во дя ной пар,
лег ко про ни кая сквозь уте п ли тель, стал ки ва ет ся с ме нее
па ро про ни цае мым ма те риа лом сте ны (кир пич ной клад -
кой или же ле зо бе тон ной па не лью) и ска п ли ва ет ся воз ле
них. На это ско п ле ние па ра на кла ды ва ет ся тем пе ра ту ра
точ ки ро сы и пар кон ден си ру ет ся в во ду. По сколь ку со -
вре мен ные уте п ли те ли прак ти че ски не сма чи вае мые, они
не удер жи ва ет в се бе во ду и она ска ты ва ет ся вниз на пе -
ре кры тие, ув лаж няя по лы и ма те ри ал от дел ки стен. А ес -
ли уте п ли тель всеGта ки удер жи ва ет в се бе во ду, то на мо -
ка ние и за пол не ние воз душ ных пус тот при во дит к по те -
ре уте п ли те лем сво их свойств, то есть он пе ре ста ет вы -
пол нять свои теплоизоляционные функ ции.

Ес ли за ме нить ма те ри ал уте п ли те ля на ме нее па ро -
про ни цае мый, на при мер, на вспе нен ный по ли уре тан
или экс тру ди ро ван ный по ли сти рол, то си туа ция не мно -
го ме ня ет ся в луч шую сто ро ну. Эти ма те риа лы мень ше
про пус ка ют во дя ной пар, а зна чит, объ ем скон ден си ро -
ван ной во ды бу дет мень ше, но пол но стью не ис чез нет.
Что бы пол но стью пре дот вра тить про ник но ве ние во дя -
но го па ра, нуж но ли бо при ме нять фоль ги ро ва нные уте -
п ли те ли и про клеи вать сты ки алю ми ние вым скот чем,

ли бо де лать по слою уте п ли те ля (любого) сплош ную па -
ро изо ля цию со сто ро ны по ме ще ния.

Па ро изо ля ция или при ме не ние в ка че ст ве уте п ли те ля
экс тру ди ро ван но го пе но по ли сти ро ла ли бо дру гих уте п -
ли те лей, в том чис ле фоль ги ро ва нных, имею щих ко эф -
фи ци ент вла го про ни ца ния ме нее 0,05 мг/(м�ч�Па),
сни ма ют про бле му об ра зо ва ния кон ден са та в тол ще уте -
п ли те ля, но ос тав ля ют сте ны про мерз ши ми. 

Оба ти па внут рен ней те п ло изо ля ции: с глу хой па ро -
изо ля ци ей или с при ме не ни ем уте п ли те лей с низ кой па -
ро про ни цае мо стью, сни жа ют вы ход во дя ных па ров че -
рез сте ны. Глу хая — пре кра ща ет его поч ти пол но стью,
уте п ли тель с низ кой па ро про ни цае мо стью, в за ви си мо -
сти от тол щи ны — час тич но. Во дя ной пар, ос тав ший ся в
по ме ще нии, дол жен быть уда лен, ина че под ни мет ся
влаж ность воз ду ха. 

Воз ду хо об мен по ме ще ний рас счи ты вал ся как сис те ма
при точ ной и вы тяж ной вен ти ля ции. При ток воз ду ха
про ис хо дил сквозь мик ро ще ли в ок нах и две рях и, час -
тич но, сквозь сте ны за счет ин фильт ра ции. От ток — в от -
вер стия вен ти ля ци он ных шахт, рас по ло жен ных на кух -
не и в туа ле те. За крыв сте ны па ро изо ля ци ей и ус та но -
вив гер ме тич ные пла сти ко вые ок на, мы зна чи тель но со -
кра ща ем при ток воз ду ха, а вы тяж ная вен ти ля ция пе ре -
ста ет ра бо тать в долж ном объ е ме, — ей не че го вы тя ги -
вать. Для то го что бы влаж ность воз ду ха со хра ня лась в
нор ми ро ван ных пре де лах, в ка ж дую ком на ту при дет ся
тя нуть вен ти ля ци он ный ко роб и снаб жать об щий воз ду -
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хо вод вы тяж ным вен ти ля то ром ли бо ус та нав ли вать осу -
ши те ли воз ду ха. Кро ме то го, не об хо ди мо че рез ок на
обес пе чить при ток воз ду ха в по ме ще ние, ус та но вив их
на мик ро про вет ри ва ние. Все это соз да ет до пол ни тель -
ные про бле мы с до ро ги ми или не удоб ны ми в ис пол не -
нии тех ни че ски ми ре ше ния ми.

Сде лав внут рен нее уте п ле ние сте ны тем или иным
спо со бом, мы при об ре та ем но вые про бле мы. ВоGпер вых,
уте п ле ние сте ны от ни ма ет пло щадь по ме ще ния, а ес ли
на сте нах рас по ло же ны ра диа то ры ото пле ния, то их, воз -
мож но, при дет ся пе ре но сить. ВоGвто рых, ус та нов ка па -
ро не про ни цае мо го уте п ли те ля или па ро изо ля ции ста -
вит во прос вен ти ли ро ва ния по ме ще ния, по сколь ку во -
дя ные па ры, ра нее ухо див шие че рез сте ны, ос та ют ся в
по ме ще нии. ВGтреть их, уте п лен ная сте на про мер за ет на -
сквозь при го раз до мень шей тем пе ра ту ре на руж но го
воз ду ха, чем бы ло за ло же но в про ек те. Изо тер ма ну ле -
вой тем пе ра ту ры про дви га ет ся к внут рен ней по верх но -
сти сте ны и за хва ты ва ет ра нее не про мер зав шие пли ты
пе ре кры тия и при мы ка ния внут рен них стен к на руж -
ным. Дру ги ми сло ва ми, уте п ляя сте ну, мы мо жем за про -
сто по лу чить но вое про мер за ние в уг лах стен и в мес тах
опор плит пе ре кры тия под по тол ком и на по лу. Их то же
при дет ся уте п лять. Од на ко, уте п лив свои сте ны, вы пе -
ре но си те про бле мы на пле чи со се дей. Че рез год–два они
столк нут ся с про мер за ни ем сво их уг лов стен и пе ре кры -
тий, и как след ст вие, с гриб ком. Впол не ве ро ят но, что и
у вас воз ник ла про бле ма уте п ле ния сте ны изGза то го, что
со се ди уте п ли ли свои сте ны из нут ри. ВGпя тых, уте п ле -
ние стен из нут ри не сни ма ет во про са уте п ле ния окон -
ных от ко сов. Что бы сде лать уте п ляю щий слой на внут -
рен них от ко сах, ста рые от ко сы при дет ся сбить и рас ши -
рить, ина че уте п ли тель там про сто не по мес тит ся. Ли бо
ме нять ок на на бо лее низ кие и уз кие, по сколь ку рас ши -
рить окон ный про ем изGза ле жа щих ввер ху пе ре мы чек
не все гда воз мож но. Осо бое вни ма ние нуж но уде лять

уте п ле нию вер ха окон но го про ема (пе ре мы чек) и ни зу —
мес ту ус та нов ки по до кон ной дос ки. Так же на от ко сах
нуж но де лать по уте п ли те лю па ро изо ля цию, ина че
функ ции па ро изо ля ции на сте нах бу дут све де ны к ну лю.
ВGшес тых, сте ны ос та ют ся ча стью об щей кон ст рук ции
все го до ма и как бы ка че ст вен но вы не де ла ли па ро изо -
ля цию уте п ли те ля в ло каль ном по ме ще нии, во да в ви де
жид ко сти или диф фун ди рую ще го па ра бу дет в них про -
са чи вать ся. В ко неч ном ито ге сте ны все рав но на мок нут.
Внут рен нее уте п ле ние край не не дол го веч ная кон ст рук -
ция. Ра но или позд но сте ны на сы тят ся па ром или во дой,
а та в свою оче редь бу дет пре вра щать ся в лед и раз ру -
шать ма те ри ал сте ны. На внут рен ней по верх но сти сте ны
вы рас тет гри бок, не за мет ный для жиль цов, по сколь ку
будет скрыт под от дел кой.

Вы хо дит, что внут рен нее уте п ле ние стен ни к че му хо -
ро ше му не при во дит и его нель зя де лать в от дель но взя -
той квар ти ре? Хо те лось бы от ве тить од но знач но: нель -
зя! Да вот толь ко, ко гда и ко го у нас ос та нав ли ва ли за -
пре ты? По это му еще раз на пом ним, ес ли есть хоть ма -
лей шая воз мож ность не де лать внут рен не го уте п ле ния,
то его не нуж но де лать. Ес ли дру го го вы хо да про сто нет,
то да вай те рас смот рим ва ри ан ты внут рен них работ, на -
прав лен ные на ми ни ми за цию ущер ба. 

РЕШЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОМЕРЗАНИЕМ СТЕН

Необходимо рас чле нить при чи ны, по ко то рым жиль -
цы при ре мон те квар ти ры ре ша ют ся на уте п ле ние стен.
Пер вая, это дис ком форт, свя зан ный с уменьшением тем -
пе ра ту ры внут рен ней по верх но сти сте ны ни же нор мы, и
вто рая, по яв ле ние на сте нах и в уг лах гриб ко вой по рос -
ли — пле се ни. 

Во всех слу ча ях вы рас та ния гриб ка на сте нах он дол -
жен быть убит спе ци аль ны ми про ти во гриб ко вы ми аэ ро -
зо ля ми или смыв ка ми. Шту ка тур ку в мес тах про рас та -
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Рис. 4. Распределение тепла и водяного пара в стене отдельно взятой квартиры, утепленной изнутри



ния гриб ка же ла тель но сбить. Ес ли рост гриб ка при нял
уг ро жаю щие мас шта бы, гриб ни цу нуж но вы жи гать ки -
сло та ми либо ог нем га зо вой свар ки или па яль ной лам пы. 

Пле сень (гри бок) в уг лах на руж ных стен.
Угол, об ра зо ван ный на руж ны ми сте на ми, под вер га ет -

ся ата ке хо лод но го воз ду ха с двух сто рон, изо тер мы
внут рен них тем пе ра тур сте ны за ги ба ют ся в нем по ра -
диу су. Изо тер ма тем пе ра ту ры внут рен ней по верх но сти
сте ны вы хо дит из стен, по это му фак ти че ская тем пе ра ту -
ра внут рен ней по верх но сти уг ла все гда ни же, чем тем пе -
ра ту ра об ра зую щих угол стен (рис. 5). Тем пе ра ту ра уг ла
мо жет быть ни же тем пе ра ту ры точ ки ро сы для дан ной
влаж но сти воз ду ха и в уг лу на чи на ет по яв лять ся ко рич -
не вая или тем ноGсе рая пле сень.

В идеа ле, уг лы стен нуж но стро ить скруг лен ны ми. По
ря ду при чин они де ла ют ся пря мо уголь ны ми, а в уг лу
рас по ла га ют сто як ото пле ния. При ра бо те сис те мы ото -
пле ния угол про гре ва ет ся да же боль ше, чем по верх ность
при мы каю щих стен. Ес ли у вас в про цес се ре мон та ото -
пле ния сто як был вы ре зан, то он дол жен быть вос ста -
нов лен ли бо угол ска ши ва ют или скруг ля ют. Ус та нов ка
ото пи тель но го стоя ка са мый луч ший ва ри ант, на прав -
лен ный про тив про мер за ния уг ла.

Ска ши ва ние уг ла при ши ри не ска ши ваю щей плос ко -
сти 250 мм сни жа ет раз ность тем пе ра тур ме ж ду гла дью
сте ны и на руж ным уг лом при мер но на 30%. Ска ши ва ние
мож но де лать или тем же ма те риа лом, из ко то ро го со -
сто ит сте на, или дру гим ма те риа лом с не сколь ко мень -
шим ко эф фи ци ен том те п ло про вод но сти, на при мер, ош -
ту ка ту ри ва ни ем «те п лым» рас тво ром.

Скруг ле ние уг ла мож но де лать как по обе им по верх но -
стям уг ла (на руж ной и внут рен ней), так и по од ной его
внут рен ней по верх но сти. В по след нем слу чае уте п ле ние
ана ло гич но ска ши ва нию уг ла и ра ди ус скруг ле ния мо -
жет быть умень шен до 300 мм. Скруг ле ние уг ла при ра -
диу се 500 мм сни жа ет раз ность тем пе ра тур ме ж ду гла -
дью сте ны и на руж ным уг лом при мер но на 25%.

Пле сень (гри бок) в уг лах, об ра зо ван ных сте ной и пе ре -
кры ти ем.

Мо жет быть не сколь ко при чин на ру ше ния те п ло изо -
ля ци он ных ка честв по то лоч но го уг ла. 

Пер вая. На ру ше ние тех но ло гии строи тель ст ва. Ши ри -
на опи ра ния же ле зо бе тон ных плит пе ре кры тия на сте ну
долж на со став лять 100–120 мм. А ме ж ду тор цом пли ты
и сте ной ук ла ды ва ет ся те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал
(рис. 6). При мон та же плит пе ре кры тия в ре зуль та те
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Рис. 5. Утепление внутреннего угла стен

Рис. 6. Промерзание перекрытия из"за неправильного опирания плит перекрытия



строи тель но го бра ка мог ла быть уве ли че на ши ри на опи -
ра ния пли ты, на при мер, пли та за хо дит в сте ну не на 120,
а на 200–250 мм. Те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал, ко то -
рый дол жен быть уло жен по тор цу плит, со вре ме нем
про сел или во об ще не был уло жен. В ре зуль та те, край
пли ты пе ре кры тия по па да ет в хо лод ную зо ну сте ны с от -
ри ца тель ны ми тем пе ра ту ра ми. Же ле зо бе тон бо лее
плот ный ма те ри ал, чем, пред по ло жим, кир пич ная клад -
ка, а по это му он луч ше про во дит те п ло и хо лод. Та кое
вклю че ние бо лее плот ных ма те риа лов в ме нее плот ные
на зы ва ет ся «мос ти ком хо ло да». По это му «мос ти ку» от -
ри ца тель ный те п ло вой по ток по па да ет внутрь по ме ще -
ния — изо тер ма точ ки ро сы вы хо дит на внут рен нюю по -
верх ность сте ны, рас по ло жен ную не по сред ст вен но под
пли той и на внут рен нюю по верх ность са мой пли ты. 

Вто рая. На по след нем эта же зда ния на пли тах пе ре -
кры тия ле жит слой па ро изо ля ции и уте п ли те ля (рис. 7).
Про мер за ние по то лоч но го уг ла воз мож но изGза на ру ше -
ния па ро изо ля ции и, как след ст вие, на мо ка ния уте п ли те -
ля или изGза сле жа ло сти уте п ли те ля. Пер вый при знак
по те ри чер дач ным пе ре кры ти ем те п ло за щит ных свойств:
об ра зо ва ние на кры ше со су лек. На вер ное, это всем хо ро -
шо зна ко мая кар ти на, ко гда сре ди зи мы на ка ком-ли бо из

до мов вы рас та ют ог ром ные со суль ки, а стоя щие ря дом
до ма со суль ка ми та кой ве ли чи ны не об рас та ют. Ес ли по
чер да ку та ко го до ма не идет верх няя раз вод ка сис те мы
ото пле ния, то в об ра зо ва нии со су лек, ско рее все го, ви но -
ва то чер дач ное уте п ле ние. Оно сле жа лось от вре ме ни
или бы ло утоп та но ли бо на мок ло от про теч ки кры ши
или в ре зуль та те из но са па ро изо ля ци он но го слоя. Уте п -
ли тель, по те ряв ший свои свой ст ва, про пус ка ет те п ло из
квар тир, внут рен няя часть кров ли про гре ва ет ся, снег на
ней под таи ва ет и на кры ше вы рас та ют ог ром ные со суль -
ки. Од на ко уте п ли тель, так хо ро шо про пус каю щий те п -
ло, с тем же ус пе хом про пус ка ет и хо лод, в ре зуль та те
изо тер мы точ ки ро сы вы хо дят на внут рен нюю по верх -
ность плит пе ре кры тия и сте ны — по яв ля ет ся гри бок.

Тре тья. Внеш нее на мо ка ние сте ны и, как ре зуль тат, по те -
ря ею те п ло со про тив ле ния. Плес не ве ет угол, об ра зо ван -
ный на руж ной сте ной и пли та ми пе ре кры тия, или толь ко
сте на над окон ным про емом. Это ти пич ный слу чай для до -
мов с не за стек лен ны ми бал ко на ми и лод жия ми. Та лая или
до ж де вая во да по па да ет в сте ну в стык ме ж ду бал кон ной
пли той и сте ной у со се дей вы ше по эта жу (рис. 8). На мок -
шая сте на те ря ет те п ло за щит ные свой ст ва и вы во дит изо -
тер му точ ки ро сы на внут рен нюю по верх ность сте ны.
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Рис. 7. Промерзание перекрытия из"за уплотнения или намокания утеплителя на чердаке

Рис. 8. Промерзание перекрытия вследствие намокания стены



Пре ж де чем ре шать во прос с уте п ле ни ем стен, сна ча ла
не об хо ди мо уст ра нить при чи ны про мер за ния.

В чер дач ном по ме ще нии сле ду ет изу чить ха рак тер
дви же ния воз ду ха и уст ро ить до пол ни тель ные про ду хи
и слу хо вые ок на. Об щая пло щадь се че ния слу хо вых
окон и про ду хов долж на со став лять 1/300–1/500 пло -
ща ди чер дач но го пе ре кры тия. Ши ри на про ду хов, ес ли в
них по яв ля ет ся не об хо ди мость, де ла ет ся рав ной
20–25 мм. Нуж но из ме рить и до ве сти до рас чет ной тол -
щи ну уте п ли те ля. Сле жав ший ся уте п ли тель раз рых ля -
ют при мер но один раз в пять лет. У на руж ных стен при
ши ри не до 1000 мм тол щи на его мо жет быть уве ли че на
боль ше рас чет ной (до 50%). Сле ду ет про ве рить и, ес ли
не об хо ди мо, вос ста но вить па ро изо ля цию пе ре кры тия.

Гид ро изо ля ция сты ков бал кон ных плит и сте ны долж -
на быть вос ста нов ле на ли бо ме сто сты ка за шпри цо вы ва -
ет ся гер ме ти ком. Сте ны по сле вос ста нов ле ния гид ро -
изо ля ции бал ко нов не об хо ди мо про су шить.

Ес ли уст ра не ние внеш них при чин про мер за ния стен не
да ет долж но го эф фек та или это не воз мож но, на при мер, в
слу чае уве ли чен ной ши ри ны опи ра ния плит пе ре кры тия,
про из во дят внут рен нее уте п ле ние по то лоч но го уг ла

(рис. 9). При ме ня ет ся ош ту ка ту ри ва ние уг ла по сет ке ана -
ло гич но уте п ле нию уг ла, об ра зо ван но го сте на ми, или уте -
п ле ние уг ла те п ло про вод ны ми лис то вы ми ма те риа ла ми. 

Луч ше не де лать внут рен нее уте п ле ние кар низ но го уг -
ла эф фек тив ным уте п ли те лем. Де ло в том, что уте п ли те -
ли пе ре кры ва ют по дог рев уг ла те п лым воз ду хом из по -
ме ще ния. Угол от это го про мер за ет еще боль ше. Ес ли вы
ре ши тесь за щи тить угол от про мер за ния с по мо щью уте -
п ли те ля, то тол щи ну его ре ко мен ду ет ся брать как мож -
но мень ше. В про шлом ве ке на од ном из до мов г. Мо ск -
вы был про из ве ден экс пе ри мент уте п ле ния кар низ но го
уг ла пе но по ли сти ро лом тол щи ной 50 мм, ши ри ной по -
ло сы по сте не 150, а по по тол ку — 250 мм. Вна ча ле ре -
зуль тат по ка зал ся по ло жи тель ным — угол пе ре стал сы -
реть, но с на сту п ле ни ем мо ро зов пле сень поя ви лась на
гра ни це уте п ле ния. То гда уте п ле ние за ме ни ли на пе но -
по ли сти рол тол щи ной 20 мм с той же ши ри ной по лос.
Ре зуль тат ока зал ся не мно го луч ше, но то же не удов ле -
тво рил экс пе ри мен та то ров. Оче вид но, что пе но по ли сти -
рол тол щи ной 10 мм и ши ри ной по лос по сте не 250, а по
по тол ку — 400 мм мо жет явить бо лее ка че ст вен ный ре -
зуль тат, так же не да вая при этом пол ной га ран тии, что
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Рис. 9. Варианты утепления потолочного угла



пле сень не поя вит ся вновь на гра ни це уте п ли те ля со сте -
ной или по тол ком.

Ош ту ка ту ри ва ние уг ла бо лее те п ло про вод ны ми ма те -
риа лом, та ким как ке рам зи то бе тон, да ет ре зуль тат луч ше,
чем при ме не ние уте п ли те ля, и удов ле тво ри тель ный внеш -
ний вид. Так же мож но при ме нить дре вес но во лок ни стые
пли ты. Как ва ри ант, кар низ ный угол мож но за го ро дить
гип со кар тон ным ко ро бом с под свет кой. Под свет ку де лать
из встро ен ных све тиль ни ков с лам па ми на ка ли ва ния, а не
с «хо лод ным» не оно вым све том. Ра бо таю щие лам пы бу -
дут по дог ре вать воз дух внут ри ко ро ба и су шить кар низ -
ный угол, ото дви гая изо тер му точ ки ро сы вглубь сте ны,
пре дот вра щая, та ким об ра зом, его на мо ка ние. 

Гри бок в ниж ней час ти плос ко сти сте ны. 
Мо жет поя вить ся в ре зуль та те на мо ка ния сте ны и по -

те ри ею те п ло за щит ных свойств изGза раз ру ше ния или
из на чаль но не пра виль но сде лан ной кон ст рук ции ниж -
не го при мы ка ния ок на. Со сто ро ны ули цы ме сто при мы -
ка ния окон но го бло ка к сте не долж но быть за щи ще но
ме тал ли че ским от ли вом, а со сто ро ны по ме ще ния по до -
кон ни ком. И от лив, и по до кон ник ус та нав ли ва ют ся с
ук ло ном от ок на, а края этих строи тель ных эле мен тов
за во дят ся в бо ко вые от ко сы сте ны. Та ким об ра зом, ат мо -
сфер ная во да со сто ро ны ули цы или вла га, скон ден си ро -
вав шая ся на стек лах и сте каю щая на по до кон ник со сто -
ро ны по ме ще ния, долж ны по па дать на на клон ные плос -
ко сти от ли ва или по до кон ни ка и ска ты вать ся с них, не
про ни кая в сте ну и не сма чи вая ее. Обе кон ст рук ции: по -
до кон ник и от лив в ниж ней сво ей час ти снаб жа ют ся ка -
пель ни ка ми, обес пе чи ваю щи ми от рыв во ды; ко гда этих
эле мен тов нет, во да сма чи ва ет сте ну, дви га ясь по ниж -
ней час ти от ли ва или по до кон ни ка.

Ес ли гри бок, появившийся на плос ко сти сте ны не свя -
зан с про мер за ни ем пе ре кры тия, то с боль шой до лей ве ро -
ят но сти мож но ут вер ждать, что сма чи ва ние сте ны про ис -
хо дит че рез при мы ка ния окон но го бло ка (рис. 10). Нуж -
но вни ма тель но ос мот реть от лив со сто ро ны ули цы и по -
до кон ник со сто ро ны по ме ще ния. При не об хо ди мо сти,
ис пра вить эти кон ст рук ции, а сте ны про су шить. К со жа -
ле нию, ус та нов ка окон ных от ли вов без вво да их в на руж -
ные от ко сы стен встре ча ет ся на аб со лют ном боль шин ст ве
до мов — так их бы ло про ще сде лать, хо тя ввод кра ев от ли -
вов в от ко сы это аз бу ка строи тель но го про из вод ст ва.

Не об хо ди мо за ме тить, что ес ли по до кон ник ши ро кий и
за кры ва ет ра диа тор, то на ру ша ет ся про цесс воз ду хо об -
ме на воз ле ок на. По до кон ник пре ры ва ет «те п ло вую за ве -
су» и не про пус ка ет те п лый воз дух к по то лоч но му уг лу.
Воз мож но, что уст ра не ние пле се ни в уг лу, об ра зо ван ном
по тол ком и сте ной, мож но ре шить про стым умень ше ни -
ем ши ри ны по до кон ни ка. Уз кий по до кон ник, не на ви -
саю щий над ра диа то ром или при кры ваю щий его на по ло -
ви ну, ко неч но ме нее эс те ти чен, чем ши ро кий, но он не ме -
ша ет пра виль но му воз ду хо об ме ну по ме ще ния.

Гри бок на сте нах па нель ных до мов.
Про мер за ние па нель ных стен ча ще все го свя за но с не -

удов ле тво ри тель ной ра бо той служб ком му наль но го хо -
зяй ст ва и управ ляю щей ком па нии. Они ли бо не до да ют
в дом те п ло, ли бо не сле дят за со стоя ни ем меж па нель -
ных швов. Уст ра нить про мер за ние па нель ных стен соб -
ст вен ны ми си ла ми воз мож но, но край не про бле ма тич но.
На до на ни мать ав то выш ку или строи тель ных аль пи ни -
стов и вос ста нав ли вать меж па нель ные швы. Уте п лять
па нель ные сте ны из нут ри нуж но толь ко в край нем слу -
чае, сна ча ла же на до по пы тать ся за ста вить управ ляю -
щую ком па нию сде лать свою ра бо ту и от ре мон ти ро вать
меж па нель ные швы сна ру жи зда ния.

От сте ны «тя нет хо ло дом».
Да ле ко не ред кий слу чай, ко гда сте ны не про мер за ют,

не сы ре ют и не по кры ва ют ся гриб ком, от них про сто «тя -
нет хо ло дом» и соз да ет ся ощу ще ние сквоз ня ка. Та кой
дис ком форт воз ни ка ет, ко гда раз ни ца тем пе ра тур внут -
рен не го воз ду ха по ме ще ния и внут рен ней по верх но сти
сте ны со став ля ет бо лее 4°С. 

При чин сни же ния тем пе ра ту ры внут рен ней по верх но -
сти сте ны ни же нор ма тив ной мо жет быть не сколь ко: не -
удов ле тво ри тель ная ра бо та сис те мы ото пле ния, сни же -
ние те п ло со про тив ле ния сте ны вслед ст вие на мо ка ния
или обыч ный брак, до пу щен ный на ста дии про ек ти ро ва -
ния или строи тель ст ва до ма. На при мер, хо лод ной мо жет
ока зать ся сте на, вы хо дя щая на не ота п ли вае мый подъ -
езд. Она из на чаль но про ек ти ро ва лась как внут рен няя
сте на, раз де ляю щая два по ме ще ния, тем пе ра ту ра воз ду -
ха в ко то рых при мер но оди на ко вая. Од на ко ес ли в подъ -
ез дах не ра бо та ют ра диа то ры ото пле ния или их со всем
нет, а ок на и две ри подъ ез дов раз би ты, то и тем пе ра ту ра
воз ду ха в подъ ез де сни жа ет ся. От но си тель но тон кая
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Рис. 10. Увлажнение стен и их последующее промерзание из"за неправильной установки оконных отливов и подоконника



внут рен няя сте на вос при ни ма ет по ме ще ние подъ ез да
«как ули цу» и тем пе ра ту ра внут рен ней ее по верх но сти
сни жа ет ся ни же нор ма тив ной, а са ма сте на ра бо та ет как
ра диа тор на обог рев подъ ез да. Хо лод ной мо жет ока зать -
ся и су хая внеш няя сте на про ект ной тол щи ны, при воз -
ве де нии ко то рой был до пу щен строи тель ный брак, на -
при мер, не пол ное за пол не ние рас тво ром швов кир пич -
ной клад ки или не пра виль ная раз дел ка швов ме ж ду па -
не ля ми в па нель ных до мах.

Са мый про стой спо соб сплош но го уте п ле ния хо лод ной
и су хой, — под черк нем это сло во, су хой, — сте ны, это по -
ве сить на нее ко вер. Хо тя это и не мод но, но дос та точ но
эф фек тив но. Ко вер во всю сте ну по вы сит тем пе ра ту ру ее
внут рен ней по верх но сти и от сте ны уже не так силь но
бу дет «тя нуть хо ло дом». Ес ли этот спо соб ка жет ся вам
не при ем ле мым, то сте ну пол но стью уте п ля ют. Од на ко
це лью та кой те п ло изо ля ции не долж но слу жить дос ти -
же ние со вре мен ных те п ло тех ни че ских норм, как уже не -
од но крат но го во ри лось, внут рен нее уте п ле ние не при но -
сит долж но го эф фек та, а на обо рот, усу губ ля ет си туа цию. 

Це лью уте п ле ния долж но стать по вы ше ние тем пе ра -
ту ры ее внут рен ней по верх но сти до нор ма тив ной, то
есть, по су ти, мы долж ны не уте п лить сте ну, а про сто
уве ли чить ее тол щи ну та ким об ра зом, что бы раз ни ца
тем пе ра тур на внут рен ней по верх но сти сте ны и воз ду ха
внут ри по ме ще ния ока за лась не бо лее 4°С.

Как бы стран но это не зву ча ло, но внут рен нее уте п ле -
ние сте ны же ла тель но про из во дить без уте п ли те ля. А ес -
ли при ме нять уте п ли тель, то луч ше ис поль зо вать фоль -
ги ро ва нные тон кие уте п ли те ли с тща тель ным про клеи -
ва ни ем швов алю ми ние вым скот чем. Фоль га долж на
быть на прав ле на в сто ро ну по ме ще ния. Ес ли вы ре ши -
тесь на уте п ле ние стен с при ме не ни ем плит но го ват но го
или вспе нен но го уте п ли те ля, то в обя за тель ном по ряд ке
дол жен быть про из ве ден те п ло тех ни че ский рас чет с
под рас че том на вы па де ние ро сы в тол ще сте ны или уте -
п ли те ля и под ве де ни ем го до во го влаж но ст но го ба лан са
сте ны. Тол щи на уте п ле ния долж на быть по доб ра на те п -
ло тех ни че ским рас че том. При этом нуж но ру ко во дство -
вать ся не дос ти же ни ем со вре мен ных те п ло тех ни че ских
норм по те п ло со про тив ле нию сте ны (это тот слу чай, ко -
гда нор мой луч ше пре неб речь), а най ти оп ти маль ный ва -
ри ант тол щи ны уте п ли те ля, при ко то ром на внут рен ней
по верх но сти сте ны не бу дет кон ден си ро вать ся вла га. Ес -
ли это невоз мож но, то го до вой ба ланс вла го на ко п ле ния
в сте не дол жен быть от ри ца тель ным, то есть на ко п лен -
ная в ней зи мой вла га долж на быть ис па ре на ле том. Та -
кие рас че ты — слож ная ин же нер ная за да ча и де лать их
долж ны спе циа ли сты.

Один из са мых про стых спо со бов внут рен не го уте п ле -
ния без уте п ли те ля — за ме нить шту ка тур ку стен на гип -
со кар тон ную об шив ку. Од на ко этот спо соб го дит ся толь -
ко для по ме ще ний с су хим и нор маль ным мик ро кли ма -
том. Для по ме ще ний с по вы шен ной влаж но стью воз ду ха
обыч ный гип со кар тон луч ше за ме нить на вла го стой кий
ли бо на дре вес но во лок ни стые пли ты (ДВПGТ, МДФ),
ори ен ти ро ван ноGстру жеч ные пли ты (OSB), це мент -
ноGстру жеч ные пли ты (ЦСП), вла го стой кую фа не ру, сте -
но вые па не ли ПВХ или де ре вян ную ва гон ку. Эти ма те -
риа лы кре пят ся на сте ну при по мо щи клея, на при мер,
так кре пит ся гип со кар тон, ли бо на кар кас. Ес ли очень не -

об хо ди мо, то пе ред ус та нов кой кар ка са на сте ну при -
клеи ва ет ся фоль ги ро ва ный ру лон ный уте п ли тель, сты ки
ко то ро го за щи ща ют ся от про ник но ве ния па ра из по ме -
ще ния алю ми ние вым скот чем. Та ким об ра зом, ме ж ду
уте п ли те лем, за щи щен ным со сто ро ны по ме ще ния па ро -
изо ля ци ей, и внут рен ней по верх но стью об ли цов ки сте -
ны соз да ет ся воз душ ная про слой ка. Тол щи ну воз душ ной
про слой ки нуж но де лать не ме нее 20 и не бо лее 50 мм. 

При ме не ние тон ко го те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла
да ет шанс ос та вить изо тер му ну ле вой тем пе ра ту ры в тол -
ще сте ны, то есть не до пус тить ее сквоз но го про мер за ния.
Од на ко на хо ж де ние изо тер мы тем пе ра ту ры точ ки ро сы и
ве ро ят ность вы па де ния кон ден са та же ла тель но оп ре де -
лять рас че том. Ина че грош це на та ко му уте п ле нию, в ко -
то ром пар бу дет кон ден си ро вать ся, на при мер, на фоль ге
уте п ли те ля и сте кать на пе ре кры тие. Как по ка зы ва ет
прак ти ка, уте п ле ние стен тол сты ми лис та ми плит но го
уте п ли те ля (от 50 мм и вы ше) поч ти все гда при во дит к
вы па де нию ро сы на гра ни це сте ны и уте п ли те ля. При ме -
не ние тон ко го ру лон но го уте п ли те ля сни жа ет эту ве ро -
ят ность, но пар мо жет кон ден си ро вать ся на фоль ги ро ва -
нном слое. Уст рой ст во воз душ ной про слой ки ме ж ду уте -
п ли те лем и от дел кой сте ны по мо га ет «су шить» фоль гу.
Луч ше, ес ли воз душ ный за зор бу дет не замк ну тым, а от -
кры тым у по ла и по тол ка, но для внут рен ней от дел ки это
слож но ре шае мая за да ча. Вен ти ли руе мый про дух пло хо
со че та ет ся с ин терь е ром по ме ще ния.

Для уст ра не ния дис ком фор та, свя зан но го с по ни же ни -
ем тем пе ра ту ры внут рен ней по верх но сти сте ны ни же
нор ма тив ной, бывает дос та точ ным просто уве ли чить тол -
щи ну сте ны об шив кой без при ме не ния уте п ли те лей, с
плот ным при ле га ни ем об шив ки к сте не. Де лая та кую, в
об щемGто, не хит рую кон ст рук цию, мы не силь но умень -
ша ем жил пло щадь и не очень вме ши ва ем ся в те пе ра тур -
ноGвлаж но ст ный ре жим ра бо ты сте ны, но при этом под -
ни ма ем тем пе ра ту ру ее внут рен ней по верх но сти. Изо тер -
ма тем пе ра ту ры внут рен ней по верх но сти сте ны ос та ет ся
под об шив кой, а тем пе ра ту ра на по верх но сти об шив ки
бу дет вы ше и от сте ны уже не бу дет «тя нуть хо ло дом». 

* * *
Под ве дем итог все му вы ше ска зан но му в этой гла ве. Да -

вай те не бу дем пу тать при чи ну и след ст вие. Обыч но рас -
су ж да ют так: «у ме ня сте на сы рая и по рос шая гриб ком,
по то му что она про мер за ет. А про мер за ет она, по то му, что
пло хо по строе на, слиш ком тон кая и не со от вет ст ву ет со -
вре мен ным те п ло тех ни че ским нор мам». Это не вер ное
рас су ж де ние. Пра виль ная по ста нов ка во про са зву чит
ина че: «у ме ня сте на хо лод ная и про мер за ет от то го, что
она сы рая». И на до сде лать все, что бы она не сы ре ла: уст -
ра нить внеш нее на мо ка ние ли бо обес пе чить пра виль ный
тем пе ра тур но-в лаж но ст ный ба ланс внутри помещения. 

Мож но на то пить по ме ще ние и сде лать те п лой и су хой
лю бую ог ра ж даю щую кон ст рук цию, на при мер, мож но
на греть воздух и в ту ри сти че ской па лат ке. Во прос лишь
в це не та ко го ото пле ния. На это и на прав ле ны со вре мен -
ные те п ло тех ни че ские нор мы — сни зить энер го за тра ты.
Но не нуж но за бы вать, что уте п ли тель не яв ля ет ся ге не -
ра то ром те п ла! Он не уте п ля ет сте ны, он их изо ли ру ет от
те п ла и хо ло да в рав ной сте пе ни. Пра виль ное на зва ние
уте п ли те ля — те п ло изо ля ция. Ус та нав ли вая те п ло изо -
ля цию внут ри по ме ще ния, мы изо ли ру ем сте ну от те п ло -
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го воз ду ха по ме ще ния, и на обо рот, ус та нав ли вая те п ло -
изо ля цию сна ру жи, мы изо ли ру ем сте ну от хо лод но го
воз ду ха с ули цы.

Сы рые сте ны на до, пре ж де все го, про су шить: ото дви -
нуть от них ме бель, по ста вить воз ле них обог ре ва тель и
обес пе чить вен ти ля цию. От крыть на стежь фор точ ки и
межкомнатные две ри ли бо по ста вить ок на на мик ро про -
вет ри ва ние. В об щем, сде лать так, что бы воз дух из ком -
на ты мог бес пре пят ст вен но дви гать ся к вы тяж ке. Уб рать
(хо тя бы вре мен но) из ком на ты ге не ра то ры вла ги, на -
при мер, ком нат ные рас те ния. 

На стоя щее уте п ле ние стен, с до ве де ни ем те п ло со про -
тив ле ния до со вре мен ных норм, мож но про из во дить
толь ко сна ру жи! Ес ли вы ре ши тесь на внут рен нее уте п -
ле ние, то де лай те это толь ко по сле пол но цен но го те п ло -
тех ни че ско го рас че та!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН

ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НЫЕ РА БО ТЫ

По ме ще ние, по воз мож но сти, ос во бо ж да ет ся от ме бе -
ли. Ос тав шие ся пред ме ты ме бе ли груп пи ру ют в цен тре
ком на ты и тща тель но ук ры ва ют плен кой. Же ла тель но
обес пе чить сво бод ный под ход к сте нам по все му пе ри -
мет ру. В идеа ле, в ком на те не долж но быть ни че го ме -
шаю ще го ре мон ту, толь ко стре мян ка и под мос ти или вы -
со кий и ус той чи вый стол. 

Ес ли за ме на на поль но го по кры тия не пла ни ру ет ся, его
не об хо ди мо за щи тить от гря зи и ме ха ни че ских по вре ж -
де ний. Пар кет, ла ми нат или ков ро вое по кры тие за кры -
ва ют чис ты ми и су хи ми лис та ми упа ко воч но го кар то на,
по верх ко то рых ук ла ды ва ют тол стую по ли эти ле но вую
плен ку с пе ре хле стом со сед них по лот нищ не ме нее 10 см
и про клей кой швов скот чем. Ли но ле ум ные по кры тия
лег ко от мы ва ют ся от боль шин ст ва ви дов за гряз не ний,
по это му для их за щи ты дос та точ но за сте лить пол тол -
стой по ли эти ле но вой плен кой. В про цес се ра бот наи -
боль шее ко ли че ст во гря зи об ра зу ет ся по пе ри мет ру по -
ме ще ния, а плин ту сы не все гда иде аль но при ле га ют к
сте не, в щель, об ра зо ван ную плин ту сом и сте ной, бу дет
за би вать ся грязь, по это му при вы бо ре: сни мать или не
сни мать плин ту сы, их луч ше снять. 

Крыш ки ро зе ток и вы клю ча те лей сни ма ют, а ос тав -
шую ся в сте не ко роб ку за клеи ва ют ма ляр ной лен той.
Все элек три че ские це пи долж ны быть обес то че ны.

Ра диа то ры ото пле ния на кры ва ют плен кой или кар то -
ном, а тру бы об ма ты ва ют га зет ной бу ма гой, ко то рую за -
кре п ля ют скот чем. 

Ес ли от ко сы тре бу ют ре мон та, то окон ные ко роб ки в
мес тах при мы ка ния к от ко сам за клеи ва ют бу маж ным
скот чем, а ра мы и по до кон ник за ве ши ва ют по ли эти ле -
но вой плен кой. Ес ли от ко сы в нор маль ном со стоя нии,
то плен кой за ве ши ва ет ся весь окон ный про ем с за кре п -
ле ни ем ее скот чем к от ко сам внут ри про ема или де ре -
вян ны ми бру ска ми, ус та нов лен ны ми в рас пор ме ж ду от -
ко са ми. На лич ни ки две рей де мон ти ру ют, а по лот на две -
рей сни ма ют или на кры ва ют плен кой и при клеи ва ют ее
бу маж ным скот чем, да же в том слу чае, ес ли две ри по том
пред по ла га ет ся пе ре кра сить. 

Ес ли пла ни ру ет ся за ме на окон ных или двер ных бло -
ков, то их нуж но де мон ти ро вать до на ча ла от дел ки стен.

Это не оз на ча ет, что они долж ны быть де мон ти ро ва ны
пе ред на ча лом ре мон та. Их мож но за ме нить и в про цес -
се ре мон та, но до на ча ла вы пол не ния от де лоч ных ра бот,
так как в про цес се де мон та жа бу дут обя за тель но по вре -
ж де ны от ко сы, а под го тов ку стен к ре мон ту мож но сде -
лать толь ко с при мы ка ни ем к но вым или от ре мон ти ро -
ван ным от ко сам. По это му ста рые двер ные и окон ные ко -
роб ки долж ны быть уда ле ны и на их ме сто ус та нов ле ны
но вые. За во дскую упа ков ку со сто ляр ных из де лий луч -
ше не сни мать или за крыть но вые ок на и две ри плен кой
и про кле ить все ви ди мые мес та бу ду щих за гряз не ний
бу маж ным скот чем. Здесь не об хо ди мо по яс нить, что ак -
ку рат ная за ме на двер ных бло ков на но вые, при стан -
дарт ных и ров ных двер ных про емах, воз мож на и по сле
окон ча тель но го ре мон та по ме ще ния, а вот за ме на ста -
рых окон на но вые со стек ло па ке та ми поч ти все гда де ла -
ет ся со сру ба ни ем от ко сов, со про во ж дае мым об ла ком
пы ли и ку чей му со ра. Ес ли пла ни ру ет ся за ме на окон, то
луч ше сде лать это до на ча ла ре мон та.

УДА ЛЕ НИЕ СТА РЫХ ОБО ЕВ СО СТЕН

Обыч но на эти кет ке обо ев име ет ся над пись, ука зы -
ваю щая на то, ка ким спо со бом уда ля ют ся обои: «уда ля -
ют ся без ос тат ка», «рас слаи ва ют ся при уда ле нии», «уда -
ля ют ся влаж ны ми». Од на ко со хра не ние ста рых эти ке -
ток яв ля ет ся ско рее ис клю че ни ем, чем пра ви лом, по это -
му уда ле ние обо ев про из во дят ме то дом проб и оши бок.

Су хой спо соб. Под день те ста рые обои шпа те лем, ак ку -
рат но по тя ни те по лот ни ще на се бя и сни ми те со стен.
Од на ко по сле та ко го уда ле ния обо ев на сте нах, ско рее
все го, ос та нет ся ста рый клей, ко то рый нуж но смы вать,
про ти рая сте ны мок рой тряп кой. Но ча ще все про ис хо -
дит не сколь ко ина че: при су хом уда ле нии обо ев часть
по лот нищ лег ко от ди ра ет ся, ос тав ляя на сте не рас сло ив -
шие ся и не ото рвав шие ся обой ные ост ров ки, ко то рые
труд но за це пить шпа те лем. В этом слу чае сте ну сма чи -
ва ют и пе ре хо дят к «мок ро му спо со бу».

Мок рый спо соб. Его мож но при ме нить сра зу, без по пы -
ток от ди ра ния обо ев в сухую. Для это го сте ну нуж но на -
мо чить ки стью или ва ли ком. При ме не ние го ря чей во ды
(не ки пят ка) ус ко рит про цесс. Сте ны, ок ле ен ные бу маж -
ны ми обоя ми, про сто сма чи ва ют и спус тя не ко то рое вре -
мя, дав обо ям про пи тать ся во дой и рас тво риться клею
под ни ми, сни ма ют со сте ны, со скаб ли вая «ост ров ки» ос -
тав ших ся обо ев и ста рый клей шпа те лем. Со скаб ли вать
нуж но силь ны ми, но ак ку рат ны ми дви же ния ми, не остав-
ляя на шту ка тур ке ца ра пи н. Ви ни ло вые и не ко то рые дру -
гие ви ды обо ев не про пус ка ют во ду, по это му про стое сма -
чи ва ние не даст ожи дае мо го эф фек та. Во да не про ник нет
под обои и не рас тво рит клей. На обо ях та ких ти пов нуж -
но пред ва ри тель но раз ру шить верх ний вла го не про ни цае -
мый слой или уда лить его су хим спо со бом. 

По след нее спра вед ли во для обо ев «рас слаи ваю щих ся
при уда ле нии». Эти обои спе ци аль но за ду мы ва лись про -
из во ди те лем на про стой спо соб уда ле ния. Верх ний слой
сди ра ет ся, а ниж ний ос та ет ся на сте не и по идее дол жен
слу жить под лож кой под но вые обои. Од на ко ос тав лять
ниж ний слой на сте не мож но толь ко в том слу чае, ес ли
он из на чаль но был хо ро шо при кле ен. На прак ти ке, обои
толь ко ка жут ся при кле ен ны ми всей плос ко стью, на са -
мом де ле они от ста ют от сте ны в не ко то рых мес тах.
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Нуж но по ца ра пать ос тав ший ся слой и про ве рить, как
хо ро шо он при кле ен, ча ще все го, его нуж но смо чить, как
обыч ные бу маж ные обои и уда лить. На нерас слаи ваю -
щих ся обо ях верх ний вла го не про ни цае мый слой раз ру -
ша ют, на но ся на не го час тые ца ра пи ны щет ка ми с про во -
лоч ной ще ти ной, а уже по том сма чи ва ют во дой. Ра бо -
тать щет кой или ост рым зуб ча тым шпа те лем нуж но
очень ос то рож но, что бы не по вре дить шту ка тур ку. Страш -
ны не столь ко ца ра пи ны, сколь ко то, что в них ос та нут -
ся час ти цы ме тал ла, ко то рые впо след ст вии мо гут вый ти
на по верх ность но вых обо ев в ви де ржа вых пя тен.

При ис поль зо ва нии во ды для сма чи ва ния обо ев до -
бавь те в нее не множ ко обой но го клея, он бу дет спо соб ст -
во вать удер жа нию вла ги на сте не. Ес ли обои по сле сма -
чи ва ния бу дут уда лять ся слоя ми, то не об хо ди мо про во -
дить по втор ное сма чи ва ние, про пи ты вая во дой все бо лее
глу бо кие слои. Вме сто во ды мож но ис поль зо вать спе ци -
аль ные жид ко сти для уда ле ния обо ев. Их со став раз ра -
бо тан та ким об ра зом, что, по па дая на обой ный клей, они
раз ру ша ют его. Глав ное при ра бо те с жид ко стя ми это
обес пе чить им про ник но ве ние в клей, то есть вла го за -
щит ный слой мою щих ся обо ев пред ва ри тель но дол жен
быть раз ру шен (ис ца ра пан) щет ка ми. По сле ис поль зо -
ва ния смы вок сте на долж на быть про мы та мыль ной, а
за тем чис той во дой, ина че на нее не воз мож но бу дет на -
кле ить но вые обои: ос тат ки смыв ки бу дут раз ру шать но -
вый клей и обои бу дут от ва ли вать ся.

Мок рый спо соб с от па ри ва ни ем. Для это го спо со ба су -
ще ст ву ют спе ци аль ные ма шин ки, пре вра щаю щие во ду в
пар и по даю щие его под дав ле ни ем на сте ну. Вряд ли бу -
дет це ле со об раз ным при об ре те ние та ко го аг ре га та для
уда ле ния обо ев в од ной квар ти ре. Но эле мен ты это го
спо со ба при ме нить мож но. Для это го уча сток не от ди -
рае мых обо ев на кры ва ют влаж ной тряп кой и про гла жи -
ва ют го ря чим утю гом. Ли бо при ме ня ют утюг с от па ри -
ва те лем. Од на ко не об хо ди мо за ме тить, что боль ших на -
дежд на этот спо соб воз ла гать не нуж но, ча ще все го не -
сни мае мые «ост ров ки» обо ев, ко то рые не бе рет ни во да,
ни смыв ки, мож но уда лить толь ко един ст вен ным пу тем
— со скаб ли ва ни ем шпа те лем.

УДА ЛЕ НИЕ СО СТЕН МЕ ЛО ВОЙ 
И КЛЕЕ ВОЙ ПО КРА СОК

При уда ле нии ме ло вой и во до эмуль си он ной по кра сок
вы пол ня ют ся те же ви ды ра бот, что и при сня тии обо ев сы -
рым спо со бом. Ва ли ком или ки стью сма чи ва ют всю пло -
щадь сте ны го ря чей во дой. По сле то го как во да впи та ет ся
в сте ну, на но сят во ду вто рым сло ем на пло щадь не бо лее
1 м2, да ют сте не дос та точ но на мок нуть и шпа те лем уда ля -
ют на мок ший ме ло вой слой с по верх но сти сте ны. Ра бо -
тать нуж но ак ку рат но, уда ляя толь ко ме ло вую по кра ску,
не счи щая шпак ле воч ный слой. Его не труд но от ли чить: он
бу дет дру го го цве то во го от тен ка. Ес ли ме ло вой слой хо ро -
шо на сы щен во дой, то пы ли от та кой ра бо ты не бу дет, по -
бел ка счи ща ет ся тон кой струж кой и па да ет на пол.

Ес ли сте ны бы ли по кра ше ны клее вой или во до дис пер -
си он ной крас кой, в про сто ре чье ча ще име нуе мой мою -
щей ся во до эмуль си он кой, то про стое сма чи ва ние сте ны
во дой не даст долж но го эф фек та. Бы ли при ме не ны крас -
ки, не рас тво ряе мые во дой, по это му сма чи вать их во дой
бес по лез но. Для этих це лей используют спе ци аль ные

жид ко сти — смыв ки. Про из во дят ся все те же опе ра ции,
что при обыч ном уда ле нии крас ки во дой: сте на сма чи ва -
ет ся смыв кой и по ис те че нии не ко то ро го вре ме ни, ого -
во рен но го ин ст рук ци ей из го то ви те ля смыв ки, крас ка
счи ща ет ся шпа те лем.

Из вест ко вые по кра ски сни ма ют ся рас тво рен ным в те -
п лой во де кар то фель ным крах ма лом. Жид кость на нес ти
на по кра ску, по до ж дать по ка из весть не за пу зы рит ся и
счи стить шпа те лем.

По окон ча нии ра бот по сня тию крас ки уда ля ют ся ее
ос тат ки. Вся плос кость сте ны раз мы ва ет ся мыль ной, а
за тем чис той во дой и про ти ра ет ся тряпками.

УДАЛЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ПОКРАСКИ СО СТЕН И
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Многолетнее ок ра ши ва ние слой по слою стен, двер -
ных и окон ных бло ков в ито ге при во дит к чрез мер но му
утол ще нию слоя крас ки, на ка п ли ва ние этим сло ем все -
воз мож ных не ров но стей и ра но или позд но вста ет во -
прос об уда ле нии ста рой крас ки. 

Су ще ст ву ют три спо со ба сня тия ла ко кра соч ных по -
кры тий: ме ха ни че ский, тер ми че ский и хи ми че ский.

Для уда ле ния крас ки ме ха ни че ским спо со бом не об хо -
ди мо иметь дрель или бол гар ку с на сад ка ми и шли фо -
валь ны ми кру га ми ли бо шли фо валь ную ма шин ку с на ж -
дач ной лен той и глав ное, ог ром ное тер пе ние и вы держ -
ку. Для гру бой пред ва ри тель ной за чи ст ки луч ше все го
ис поль зо вать дрель с на сад кой в ви де круг лой жёсткой
ме тал ли че ской щётки, а для бо лее тон кой об ра бот ки — с
на сад кой в ви де на ж дач но го кру га со смен ны ми по лот -
на ми. При ра бо те об ра зу ет ся мно го пы ли, по это му для
за щи ты ды ха тель ных пу тей обя за тель но ис поль зуй те
рес пи ра тор. Ча ще все го, при уда ле нии ста рой крас ки в
ван ных по ме ще ни ях при под го тов ке стен под об ли цов ку
плит кой, очи ст ка стен на ж дач ны ми кру га ми изGза тру -
до ем ко сти и пыль но сти ра бот за ме ня ет ся на сби ва ние
слоя крас ки при по мо щи то по ра и креп ких вы ра же ний
— по рой это един ст вен ный спо соб уда ле ния ста рой
крас ки ме ха ни че ским спо со бом. Со скаб ли ва ни ем то по -
ром       мо гут быть уда ле ны и во до дис пер си он ные крас ки.

Ес ли ста рая крас ка сни ма ет ся с окон ных рам или с ос -
тек лен ных двер ных по ло тен, то пе ред на ча лом ра бот
пер вым де лом вынь те из проёмов стёкла. Не дос та ток
это го ме то да в том, что ес ли речь идёт об уда ле нии
очень тол стых сло ев крас ки, то шли фо ва ние зай мет
слиш ком мно го вре ме ни. 

Уда ле ние крас ки тер ми че ским спо со бом. Этот ме тод
за клю ча ет ся в том, что крас ку ло каль но на гре ва ют го ря -
чим воз ду хом до та кой тем пе ра ту ры, что она на чи на ет
вспу чи вать ся, от слаи вать ся и раз мяг чать ся до кон си -
стен ции пла сти ли на. Для на гре ва ис поль зу ют строи -
тель ный фен (тер мо пис то лет), соз даю щий мощ ный по -
ток го ря че го воз ду ха. Строи тель ные фе ны снаб жа ют ся
раз лич ны ми на сад ка ми, рас ши ряю щи ми круг их при ме -
не ния, а не ко то рые из них и при кре п лен ны ми к со плу
скреб ка ми, по зво ляю щи ми про из во дить на грев и сня тие
слоя крас ки од ной ру кой и од ним дви же ни ем. 

По ве де ние на гре вае мой крас ки силь но за ви сит от её
со ста ва. Она мо жет рас трес ки вать ся на че шуй ки, пу зы -
рить ся, пре вра щать ся в пла сти ли но вую мас су или да же
жид кость. Важ но раз мяг чить крас ку и тут же ее уда лить,
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не пе ре гре вая пят но до обуг ли ва ния или не дог ре вая его,
ко гда крас ка не уда ля ет ся. При ра бо те не об хо ди мо
знать, что не ко то рые крас ки под да ют ся на гре ву с тру -
дом. Ху же все го, ко гда та кая крас ка ле жит са мым ниж -
ним сло ем, так как при этом под ним не ока зы ва ет ся бо -
лее по дат ли во го слоя, ко то рый бы вспу чил ся и снял вы -
ше ле жа щий. Ес ли пе ре ста рать ся, фе ном мож но обуг -
лить и на хо дя щее ся под крас кой де ре во.

С ров ных пло ских по верх но стей крас ку луч ше все го
счи щать ши ро ким, но не ши ре на гре вае мо го пят на
(обыч но око ло 5 см), ме тал ли че ским скреб ком с де ре -
вян ной ли бо несиль но на гре ваю щей ся руч кой. Ес ли ста -
рая крас ка уда ля ет ся с де ре вян ных по верх но стей, то
скре сти сле ду ет вдоль во ло кон де ре ва, что бы не  це п лять
их. В слож ных мес тах при ме ня ют уз кие ста ме ски или
изо гну тые скреб ки. Что бы не ца ра пать ме тал ли че ски ми
ин ст ру мен та ми бо лее мяг кую, на при мер, де ре вян ную
ос но ву, луч ше ис поль зо вать де ре вян ный скре бок ли бо
ост рую длин ную щеп ку. В дру гих слу ча ях мо жет ока -
зать ся удоб нее счи щать крас ку жёсткой щёткой. 

Фе ном хо ро шо сни мать крас ку с де ре вян ных по верх -
но стей окон ных и двер ных бло ков. На сте нах и ме тал ли -
че ских по верх но стях фен ра бо та ет ху же, так как под сло -
ем крас ки на хо дит ся по верх ность, хо ро шо от во дя щая те -
п ло — ме талл, ли бо очень те п ло ем кая по верх ность —
сте на, на греть ко то рые до тем пе ра ту ры плав ле ния крас -
ки очень труд но. Тем не ме нее, при ме не ние мощ ных фе -
нов по зво ля ет вы пол нить и эту ра бо ту

Уда ле ние крас ки хи ми че ским спо со бом. Этот спо соб
под ра зу ме ва ет упот реб ле ние хи ми че ских пре па ра тов,
рас тво ряю щих крас ку — «смы вок». Обыч но смы ваю щий
со став пред став ля ет со бой спе ци аль но по доб ран ную
смесь рас тво ри те лей и/или ще ло чей с за гус ти те лем,
пре пят ст вую щим бы ст ро му вы сы ха нию со ста ва и об ра -
зо ва нию под те ков. Этот со став раз мяг ча ет ла ко кра соч -
ный слой при мер но так же, как и при ис поль зо ва нии фе -
на, по зво ляя уда лять его шпа те лем или скреб ка ми. Со -
вре мен ные смыв ки ос но ва ны не на ки сло те, а на ор га ни -
че ских рас тво ри те лях и ме ти ло вом спир те. Они не раз -
ру ша ют ни де ре во, ни ме талл, ни стек ло.

В за ви си мо сти от кон си стен ции пре па рат на но сят ки -
стью, щет кой или рас пы ли те лем. Че рез не ко то рое вре мя
по сле на не се ния смыв ки (от не сколь ких ми нут до по лу ча -
са) по кры тие на об ра бо тан ном уча ст ке долж но на бух нуть,
смор щить ся или раз мяг чить ся до та кой сте пе ни, что бы его
мож но бы ло лег ко снять шпа те лем, щеп кой или щет кой.

Ос нов ным не дос тат ком смы вок яв ля ет ся то, что у них
боль шой рас ход. Не ко то рые смыв ки ма ло эф фек тив ны
на тёплых по верх но стях: на вклю чен ных ра диа то рах,
тру бах с го ря чей во дой, так как бы ст ро ис па ря ют ся, не
ус пе вая всту пить в хи ми че скую ре ак цию со ста рой крас -
кой. Имею щие ся в про да же смыв ки ори ен ти ро ва ны на
со вре мен ные крас ки, по это му мо гут пло хо справ лять ся
со ста ры ми, вы пу щен ны ми в про шлом ве ке. 

УДА ЛЕ НИЕ ОБ ЛИ ЦО ВОЧНОЙ ПЛИТ КИ

На сте нах, об ли цо ван ных плит кой от по ла до по тол ка,
вне за ви си мо сти от то го, уда ляе те ли вы од ну плит ку или
всю об ли цов ку, по мес ти те скар пель в центр плит ки и
силь но ударь те мо лот ком, что бы раз бить плит ку. За тем
встав ляй те скар пель ме ж ду сле дую щей плит кой и сте -

ной, ос то рож но по сту ки вая, вго ни те его, а за тем, ис поль -
зуя скар пель как ры чаг, ско выр ни те плит ку. Не ко то рые
плит ки сни ма ют ся це лы ми, дру гие раз ру ша ют ся. На сте -
нах, об ли цо ван ных не на всю вы со ту, сна ча ла сби ва ют
верх нюю бор дюр ную плит ку, а за тем все ос таль ные. 

Для уда ле ния ос тав ше го ся на сте не пли точ но го клея
ис поль зуй те скар пель или то пор. Для ме ха ни за ции ра -
бот руч ной скар пель за ме ня ют пер фо ра то ром, пе ре клю -
чен ным на удар, с ус та нов кой скар пель ной на сад ки в
ви де ло пат ки.

РЕ МОНТ ШТУ КА ТУР КИ

По сле уда ле ния верх не го слоя от дел ки сте ны ос мат ри -
ва ют, шту ка тур ный слой про сту ки ва ют мо лот ком и про -
ве ря ют ров ность сте ны. Ржа вые пят на и ко поть смы ва ют
рас тво ром ли мон ной ки сло ты, а жир ные пят на — со до -
вым или мыль ным рас тво ром. 

При про сту ки ва нии шту ка тур ки оп ре де ля ют «бух тя -
щие» уча ст ки, из даю щие глу хой (пус тот ный) звук, ко то -
рый го во рит о том, что в этом мес те шту ка тур ка не сце п -
ля ет ся со сте ной. Осо бое вни ма ние уде ля ют тре щи нам,
воз ник шим на шту ка тур ке по раз ным при чи нам. В тре -
щи ну в за ви си мо сти от ее тол щи ны встав ля ют шпа тель
или скар пель и пы та ют ся ско выр нуть слой шту ка тур ки.
Ес ли шту ка тур ка лег ко от ва ли ва ет ся, ее уда ля ют до то -
го мес та, где она пе ре ста ет от ва ли вать ся. Од но вре мен но
с от ко вы ри ва ни ем шту ка тур ки шпа те лем шту ка тур ку
про сту ки ва ют мо лот ком, сби вая бух тя щие уча ст ки.
Обыч но сла бая шту ка тур ка от ва ли ва ет ся са ма сра зу по -
сле двухGтрех не силь ных уда ров мо лот ком. Тре щи ны на
хо ро шо дер жа щей ся шту ка тур ке рас ши ва ют (рас ши ря -
ют скар пе лем или шпа те лем), очи ща ют от му со ра и обес -
пы ли ва ют про мы ва ни ем ки стью, смо чен ной в во де.

Са мый про стой спо соб про ве рить ров ность сте ны, это
при ло жить к ней длин ную ров ную рей ку, правило или
уро вень. На ров ных по верх но стях по всей дли не при ло -
жен но го пра ви ла не долж но быть за зо ров ме ж ду прави-
лом и по верх но стью шту ка тур ки. Не об хо ди мо пом нить,
что по сле дую щей шпак лев кой стен, ес ли та ко вая бу дет
не об хо ди ма, мож но «вы вес ти» толь ко не зна чи тель ные
не ров но сти (до 5 мм). На этом эта пе нуж но взве сить,
нуж ны ли вам иде аль но ров ные сте ны или мож но чемGто
по сту пить ся, что бы не умень шать пло щадь по ме ще ния и
не уве ли чи вать стои мость ре мон та. Осо бен но это ка са -
ет ся ку хонь и са нуз лов, где от сут ст вие да же 1–2 см не
по зво лит вста вить хо ло диль ник или шкаф. Но при это
нуж но не за бы вать, что ос тав лен ные не ров но сти не бро -
са ют ся в гла за толь ко в на ча ле ре мон та. Все ук ло ны, вся
кри виз на впо след ст вии бу дет под черк ну та по кра ской
стен, не сты кую щи ми ся обоя ми, ще ля ми ме ж ду сте ной и
плин ту сом. Осо бен но под чер ки ва ет не ров ность стен ок -
ра ши ва ние или об ли цов ка плит кой. Тек сту ри ро ван ные
обои не зна чи тель ную не ров ность стен скры ва ют, а боль -
шие буг ры — под чер ки ва ют. Не сле ду ет за бы вать и о бу -
ду щей рас ста нов ке ме бе ли, впол не ве ро ят но, что кри вая
сте на бу дет за го ро же на вы со кой ме бе лью и осо бо вы рав -
ни вать ее не име ет смыс ла.

По сле про вер ки шту ка тур ки «на бух те ние», от ко лу пы -
ва ния сла бых мест и про вер ки «на ров ность» при ни ма ют
ре ше ние о вы рав ни ва нии стен или ос тав ле ния их «как
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есть». Ес ли при ня то ре ше ние по вы рав ни ваю сте ны, то
все за мет ные буг ры со шли фо вы ва ют ся или сби ва ют ся,
вплоть до пол но го уда ле ния ста ро го шту ка тур но го слоя.

Пе ред про ве де ни ем ре монт ных шту ка тур ных ра бот не -
об хо ди мо знать об ос нов ных пра ви лах со вмес ти мо сти ма -
те риа лов. На гип со вую шту ка тур ку нель зя на но сить ре -
монт ные сме си на це мент ном вя жу щем — ис поль зу ют
сме си толь ко на гип со вом вя жу щем. На це мент ную шту -
ка тур ку мож но на но сить лю бые ре монт ные сме си — це -
мент ные, гип со вые, по ли мер ные. Шту ка тур ки, сде лан ные
ис клю чи тель но на из вест ко вом вя жу щем, ис поль зо ва лись
ред ко, ча ще они из го тав ли ва лись из «слож но го» це мен -
тно- из ве ст ко во го рас тво ра, по ним мож но при ме нять це -
мент ные, гип со вые и по ли мер ные ре монт ные сме си.

Со став ста рых шту ка ту рок оп ре де ля ет ся по цве ту. Це -
мент ные шту ка тур ки — се ро го цве та, от свет лоGсе ро го до
тем ноGсе ро го, гип со вые — бе ло го или бе ло го с жел то ва тым
от тен ком, из вест ко во- це мент ные — бе лоGсе ро го цве та.

МЕЛ КИЙ РЕ МОНТ ШТУ КА ТУР КИ: 

ЗА ДЕЛ КА ВЫ БО ИН, ТРЕ ЩИН И РА КО ВИН
При ре мон те шту ка тур ки под по кра ску стен при ме ня -

ют те же рас тво ры, что и для ста рой шту ка тур ки. В на -
стоя щее вре мя шту ка тур ный рас твор про ще не со став -
лять из раз лич ных ком по нен тов, а ку пить го то вый в ви де
су хих сме сей ти па Ве то нит, Те п лон, Це ре зит, Рот банд,

Ста ра те ли и дру гих, в ко то рые нуж но про сто до лить во -
ды и тща тель но пе ре ме шать. Ес ли шту ка тур ка ре мон ти -
ру ет ся под ок лей ку обоя ми или об ли цов ку па не ля ми, то
мож но при ме нять лю бую шту ка тур ную смесь, со от вет ст -
вую щую пра ви лам со вмес ти мо сти ма те риа лов. По сле вы -
сы ха ния от ре мон ти ро ван ные мес та бу дут от ли чать ся по
цве ту от ста рой шту ка тур ки, но под об ли цов ку стен или
ок лей ку плот ны ми обоя ми это до пус ка ет ся.

Тре щи ны и вы бои ны рас чи ща ют от сла бых, раз ру шаю -
щих ся кро мок. Тон кие тре щи ны раз ре за ют на глу би ну до
10 мм, ши ро кие — на тол щи ну шту ка тур но го слоя (фото
24). Пе ред ре мон том тре щи ну сма чи ва ют во дой или
грун тов кой, что бы све жий рас твор проч нее схва тил ся со
ста рым. При не дос та точ ном сма чи ва нии ме ж ду ста рой и
но вой шту ка тур кой мо гут воз ник нуть но вые тре щи ны.
Ре мон ти руе мое ме сто за пол ня ют рас тво ром и тща тель но
раз рав ни ва ют шпа те лем или правилом, что бы он был в
од ной плос ко сти со ста рой шту ка тур кой. Боль шое вни -
ма ние об ра ща ют на при тир ку но вой шту ка тур ки к ста -
рой. За ти ра ют не сра зу, а спус тя не ко то рое вре мя, ко гда
рас твор пе ре ста ет при ста вать к тер ке, но все еще со хра -
ня ет пла стич ность. Тер ку не силь но при жи ма ют к по -
верх но сти и во дят кру го вы ми дви же ния ми, за хва ты вая
час тич но и ста рую шту ка тур ку. Во вре мя это го про цес са
тер ку ув лаж ня ют, пе рио ди че ски оку ная ее в вед ро с во -
дой. При пло хой при тир ке да же хо ро шо вы ров нен ный и
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Смочить трещины грунтовкой или водой и заполнить ремонтной смесью

Затереть трещину теркой, притирая границы

Фото 24. Мел кий ре монт шту ка тур ки: за дел ка вы бо ин, тре щин и ра ко вин

Обнаружить и расшить трещины



за тер тый рас твор бу дет вы де лять ся из об щей плос ко сти.
Сле ду ет иметь в ви ду, что ра но за тер тая шту ка тур ка трес -
ка ет ся, а позд но за тер тая осы па ет ся. 

К ре мон ту шту ка тур ки от но сят так же ее пе ре тир ку.
Это вы пол ня ет ся для то го, что бы уда лить мел кие мно -
же ст вен ные тре щин ки. Пе ре тир ку осу ще ст в ля ют уча ст -
ка ми пло ща дью до 1 м2. Ес ли шту ка тур ка тре бу ет пе ре -
тир ки, ее не об хо ди мо, пре ж де все го, очи стить от на бе ла,
ос тат ков клей сте ра или от крас ки и смо чить сте ны во -
дой.  По сле это го на сте ну не об хо ди мо на нес ти ки стью
тон кий слой рас тво ра. Рас твор так же мож но на но сить на
сте ну тер кой, на кла ды вая на ин ст ру мент не боль шие
пор ции и раз ма зы вая по сте не от дель ны ми маз ка ми на
рас стоя нии 100–150 мм друг от дру га (рис. 11). 

На не сен ный на сте ну рас твор тер кой вти ра ет ся в ста -
рую смо чен ную шту ка тур ку кру го вы ми дви же ния ми.
При кру го вой за тир ке тер ку при жи ма ют по лот ном к
шту ка тур ке и вы пол ня ют ею кру го вые дви же ния по ча -
со вой и про тив ча со вой стрел ки. При этом бу гор ки рас -
тво ра сре за ют ся, а ям ки и тре щин ки за пол ня ют ся рас -
тво ром. Ес ли они глу бо кие, то мас тер ком сни ма ют ско -
пив ший ся на кром ках тер ки рас твор, пе ре но сят его на
плос кость тер ки и за ма зы ва ют им впа ди ны. Од но вре -
мен но тер ка уп лот ня ет рас твор. В тех мес тах, где на шту -
ка тур ке вид ны вы сту пы, сле ду ет силь нее на жи мать на
тер ку, а где впа ди ны — ос лаб лять на жим. Тер ку нуж но
пе рио ди че ски мыть или сма чи вать, по это му дер жи те по -
бли зо сти с со бой вед ро с во дой.

По сле кру го вых дви же ний тер ки на шту ка тур ке обыч -
но ос та ют ся кру го вые по ло сы. Что бы их не бы ло, шту ка -
тур ку за ти ра ют в раз беж ку. Её де ла ют по све жей за тир ке
вкру го вую. Сна ча ла за ти ра ют вкру го вую при мер но 1 м2
по верх но сти и тут же про из во дят за тир ку в раз беж ку. На
за тер той по верх но сти не долж но быть буг ров и про пу -
щен ных мест, так как по сле дую щее ок ра ши ва ние по ка -
жет все не дос тат ки шту ка тур ки.

Для пе ре тир ки обыч но ис поль зу ют рас твор на ос но ве
из вест ко во го тес та с до бав ле ни ем про се ян но го на мил ли -
мет ро вом си те пес ка (про пор ции 1:1), в эту смесь вли ва ет -
ся во да до тех пор, по ка не бу дет дос тиг ну та гус то та сме та -
ны. Не сле ду ет при ме нять из вест ко воGгип со вый рас твор,
так как в про цес се дли тель но го за ти ра ния он те ря ет проч -
ность. Не под хо дит так же це мент ное тес то. Нель зя вти -
рать и чис тый пе сок, рав но как и чис тое из вест ко вое тес то.

РЕ МОНТ ШТУ КА ТУР КИ В УГ ЛАХ ПО МЕ ЩЕ НИЯ
По вре ж ден ные уг лы обыч но ре мон ти ру ют гип со вым

рас тво ром, ко то рый бы ст ро за твер де ва ет и по зво ля ет
по лу чить ост рые гра ни уг ла. Пе ред на не се ни ем рас тво ра
не об хо ди мо рас чис тить по вре ж ден ную шту ка тур ку, сде -
лать на сеч ку на глад кой по верх но сти или рас чис тить
швы в кир пич ной клад ке, смо чить по верх ность стен во -
дой или грун тов кой. 

При ре мон те на руж но го уг ла на од ной из стен ук ре п -
ля ют точ но по от ве су хо ро шо вы стро ган ную или ок ле ен -
ную про зрач ным скот чем дос ку (рис. 12) так, что бы ее
реб ро вы сту па ло изGза плос ко сти сте ны на тол щи ну
шту ка тур но го слоя 15–20 мм. Так как тол щи на ре монт -
ной шту ка тур ки рав на тол щи не ста рой шту ка тур ки, то
тех но ло гия ее на не се ния та кая же, как на вновь ош ту ка -
ту ри вае мых уг лах. Ме ж ду ус та нов лен ной дос кой и со -
хра нив шей ся шту ка тур кой по сле до ва тель но на но сят не -
сколь ко сло ев рас тво ра, не за ти рая их и осо бо не вы рав -
ни вая. Ка ж дый по сле дую щий слой на но сит ся по сле
пол но го вы сы ха ния пре ды ду ще го слоя. По след ний на -
кры воч ный слой де ла ет ся с вы рав ни ва ни ем, ко то рое вы -
пол ня ют, в за ви си мо сти от ши ри ны ре мон ти руе мо го
уча ст ка, ши ро ким (до 500 мм) шпа те лем или алю ми ние -
вым правилом. За тем, по сле схва ты ва ния на кры воч но го
слоя, дос ку сни ма ют и пе ре ве ши ва ют на дру гую сто ро ну
уг ла. Для при да ния уг лу ост ро ты в шту ка тур ку в про -
цес се на не се ния про ме жу точ ных сло ев встав ля ют шту -
ка тур ные угол ки. Уго лок вта п ли ва ет ся в све жий грунт
шту ка тур ки и за ти ра ет ся рас тво ром верх не го слоя грун -
та. Ар ми ро ван ный угол ста но вит ся проч нее, его бу дет
труд нее слу чай но об ло мить. Сте ны уг ла за ти ра ют ся
вкру го вую и в раз беж ку тер кой, а сам угол — спе ци аль -
ным уг ло вым шпа те лем. При за тир ке схва тив ший ся и
уже под сох ший рас твор сма чи ва ют во дой, пе рио ди че ски
ув лаж няя и обмывая ин ст ру мент. 

Ес ли шту ка тур ный уго лок не ус та нав ли ва ет ся, то во
из бе жа ние об ло мов ост ро го уг ла по сле за тир ки, его слег -
ка за круг ля ют — сни ма ют фас ку, при ту п ля ют в ви де лен -
ты ши ри ной 5–10 мм. Фас ку де ла ют при мер но на вы со ту
1800 мм от по ла, то есть вы ше уров ня пле ча взрос ло го че -
ло ве ка. Ее или сра зу на ти ра ют по лу тер ком, или сна ча ла
сре за ют мас тер ком, а за тем об ра ба ты ва ют по лу тер ком. 

Осо бое вни ма ние при ре мон те ош ту ка ту рен ных по -
верх но стей сле ду ет уде лять внут рен ним уг лам — мес там
со еди не ния пе ре го ро док и стен. В ре зуль та те осад ки до -
ма здесь час то об ра зу ют ся тре щи ны и ще ли. На та ких
уча ст ках на до рас чис тить тре щи ны, от бить сла бую шту -
ка тур ку и при кре пить шту ка тур ную сет ку с мел ки ми
ячей ка ми или на кле ить стек ло холст. Сет ку ус та нав ли -
ва ют в угол сты ка сте ны и пе ре го род ки та ким об ра зом,
что бы по ло ви на ее при мы ка ла к сте не, а дру гая — к пе ре -
го род ке (рис. 13). Сет ку вта п ли ва ют, а стек ло холст вти -
ра ют в све жую шту ка тур ку и за кры ва ют сле дую щим
сло ем рас тво ра. Внут рен ние уг лы на ти ра ют длин ным
по лу тер ком или «об рат ным» уг ло вым шпа те лем. 

Для ка че ст вен но го за кре п ле ния на руж ных, а осо бен но
внут рен них уг лов ус та нов ки од них толь ко уг ло вых про -
фи лей не дос та точ но. Та кие угол ки хо ро шо ар ми ру ют
сам угол, но аб со лют но не за щи ща ют сте ны, рас по ло -
жен ные воз ле уг ла. Шту ка тур ный уг ло вой про филь хо -
ро шо при ме нять для ар ми ро ва ния уг лов пе ре го ро док и
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Рис. 11. Перетирка штукатурки



от ко сов. Для внут рен них уг лов, об ра зо ван ных сте на ми и
пе ре го род ка ми, где воз мо жен по втор ный вы ход тре щин,
луч ше ис поль зо вать шту ка тур ные на уголь ни ки, пред -
став ляю щие со бой обыч ный уг ло вой про филь с при кре -
п лен ной шту ка тур ной сет кой. 

Шту ка тур ный на уголь ник кре пит ся на рас тво ре. Сна -
ча ла на угол сте ны на но сит ся рас твор, в ко то рый вдав -
ли ва ет ся на уголь ник. За тем плав ны ми дви же ния ми с
по мо щью уров ня ре гу ли ру ет ся его вер ти каль ность, ис -
поль зуя пла стич ность не за стыв ше го ещё рас тво ра. По -
сле точ ной ус та нов ки на уголь ни ка лиш ний рас твор сни -
ма ет ся шпа те лем. При пол ном вы сы ха нии рас тво ра —

на уголь ник ус та нов лен. По сле это го на кла ды ва ет ся до -
пол ни тель ный слой рас тво ра для вы рав ни ва ния тол щи -
ны шту ка тур ки по всей сте не. Вме сто на уголь ни ка мож -
но ис поль зо вать и обыч ный уг ло вой про филь, к ко то ро -
му при вя зы ва ют не ржа вею щей про во ло кой шту ка тур -
ную сет ку. В слу ча ях ус та нов ки на уголь ни ка на очень
не ров ные уг лы или ко гда шту ка тур ный слой слиш ком
то нок, до пус ка ет ся за кре п ле ние на уголь ни ка гвоз дя ми
или шу ру па ми. При этом крепёж не дол жен рас тя ги вать
уг ло вой про филь, а лишь удер жи вать его. Ис поль зу ет ся
оцин ко ван ный или не ржа вею щий крепёж во из бе жа ние
по яв ле ния ржа вых пя тен. 
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Рис. 12. Ремонт штукатурки в углах помещения
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ВЫ РАВ НИ ВА НИЕ СТЕН ШТУ КА ТУР КОЙ

Ес ли при ви зу аль ном ос мот ре и про вер ке стен прави-
лом и уров нем вы яс ни лось, что сте ны кри вые и ис пра -
вить их мел ким ре мон том шту ка тур ки ли бо шпак ле ва -
ни ем не воз мож но, при ни ма ют ре ше ние по вы рав ни ва -
нию стен шту ка тур кой. При сби ва нии ста ро го шту ка -
тур но го слоя под по тол ком ком на ты и в мес тах опус ка -
ния элек тро про вод ки к ро зет кам и вы клю ча те лям нуж -
но быть край не ос то рож ным, что бы не пе ре бить про во да.
Элек тро пи та ние при про ве де нии де мон таж ных ра бот
долж но быть от клю че но. 

Что бы но вый шту ка тур ный на мет хо ро шо сце п лял ся
со сте ной, бе тон ные по верх но сти на се ка ют или об тя ги -
ва ют шту ка тур ной сет кой, де ре вян ные по верх но сти оби -
ва ют дран кой, а в кир пич ных сте нах об ра ба ты ва ют швы
су ще ст вую щей клад ки (рис. 14). Цель под го тов ки стен
из лю бых ма те риа лов: соз дать ше ро хо ва тую по верх -
ность, что бы но вая шту ка тур ка луч ше сце пи лась с по -
верх но стью сте ны. Мес та со пря же ния де ре вян ных кон -
ст рук ций с ка мен ны ми или бе тон ны ми об тя ги ва ют лен -
та ми из шту ка тур ной сет ки с ячей ка ми раз ме ром 10�10
мм, ши ри ной не ме нее 200 мм. 

В на стоя щее вре мя для под го тов ки по верх но стей стен
ак тив но при ме ня ют ся жид кие грун тов ки. Грун тов ки вы -
пол ня ют не сколь ко ос нов ных функ ций, важ ней шая из
ко то рых — соз да ние проч но го сце п ле ния по верх но сти
сте ны и слоя шту ка тур ки (ад ге зия). Вы де ля ют грун тов -
ки для пер во на чаль ной об ра бот ки по верх но сти и грун -

тов ки для улуч ше ния сце п ле ния от дель ных сло ев. При
вы бо ре грун тов ки нуж но учесть, на ка кой тип по верх но -
сти она бу дет на но сить ся: бе тон, кир пич или де ре во. В
ван ных ком на тах ре ко мен ду ет ся при ме нять спе ци аль -
ные во до от тал ки ваю щие грун тов ки. 

Грун тов ки на но сят ся на сте ну ки стью, ва ли ком или
крас ко пуль том. Ес ли по верх ность хо ро шо впи ты ва ет
вла гу, то не об хо ди мо на нес ти еще один слой грун та.
Грун тов ки не долж ны соз да вать изо ли рую щую плёнку
для ос но ва ний, под вер жен ных па роG и воз ду хо об ме ну.
На не сен ные на ос но ва ние, они ук ре п ля ют его и вы рав -
ни ва ют впи ты ваю щую спо соб ность стен. Ес ли ос но ва -
ния под вер же ны воз ник но ве нию гриб ко вых об ра зо ва -
ний, ре ко мен ду ет ся при ме нять спе ци аль ные об ра ба ты -
ваю щие со ста вы и до бав ки.

Сте ны мож но грун то вать и обыч ной во дой. Бла го да ря
на сы ще нию ма те риа ла стен, его по ры бу дут мень ше от -
са сы вать вла гу из шту ка тур но го слоя, что бла го при ят но
ска жет ся на схва ты ва нии рас тво ра.

По сле то го как грун тов ка вы со хла, мож но при сту пать
к ус та нов ке мая ков. Ес ли в ка че ст ве грун то воч но го слоя
при ме ня ет ся во да, то на обо рот, не до пус ка ют вы сы ха ния
стен, а ра бо та ют «мок рое по мок ро му».

Эко но мич ную тол щи ну шту ка тур ки оп ре де ля ют про -
ве ши ва ни ем по верх но сти от ве сом (рис. 15) или уров нем,
по сле че го, в слу чае не об хо ди мо сти, ус та нав ли ва ют мая -
ки из рас тво ра и ку соч ков фа не ры (фото 25) или вкру -
чен ных в дю бе ли са мо ре зов. Мая ки, обо зна чаю щие об -
щую тол щи ну вы рав ни ваю ще го слоя, долж ны вы со хнуть
до на ча ла шту ка тур ных ра бот. Пе ред за тир кой шту ка тур -
ки ку соч ки фа не ры и са мо ре зы уда ля ют из сте ны. Са мо -
ре зы мо гут быть пло хо об ра бо тан ны ми, они за ржа ве ют и
на по верх но сти от дел ки вы сту пят ржа вые пят на.

В тех слу ча ях, ко гда шту ка тур ка де ла ет ся за строй щи -
ком впер вые, уст раи ва ют мая ки (фото 26), пред став ляю -
щие со бой ме тал ли че ские про фи ли, оп ре де ляю щие про -
ект ное по ло же ние тол щи ны шту ка тур ки. Эти рей ки обо -
зна ча ют ся как про филь ма яч ко вый ПМ 21�6 или
ПМ 26�10. Чис ла 21 и 26 озна ча ют ши ри ну ос но ва ния,

Рис. 13. Ремонт штукатурки угла с армированием

Рис. 14. Перед штукатурными работами
«расшить» швы кирпичной кладки

Рис. 15. Провешивание стены и установка маяков



а 6 и 10 — это вы со та мая ка 6 или 10 мм. В слу чае тол сто -
го шту ка тур но го на ме та при об ре та ют ся мая ки вы со той
10 мм. Дли на про фи лей обыч но со став ля ет 3 м, лиш нее
от ре за ют нож ни ца ми по ме тал лу. Ма як ус та нав ли ва ет ся
вер ти каль но и кре пит ся к сте не в не сколь ких точ ках
«вмо ра жи ва ни ем» в рас твор ные леп ки.

По сле пред ва ри тель ной под го тов ки сте ны для шту ка -
тур ки (очи ст ка, грун тов ка) в про ти во по лож ных мес тах
сте ны на но сят ся ка ран даш ные или ме ло вые мет ки. По
ним спе ци аль но ок ра шен ной ни тью на сте не от би ва ют
вер ти каль ные ли нии. За тем на толь ко что на ри со ван ную
ли нию на но сят не ме нее пя ти рас твор ных леп ков. По дог -
нан ную по вы со те по ме ще ния ма яч ную рей ку при став ля -
ют к «от би той» вер ти каль ной ли нии и вдав ли ва ют в леп -
ки на не об хо ди мую глу би ну так, что бы сквозь от вер стия,
ко то рые рас по ло же ны на ос но ва нии про фи ля, вы шел
рас твор. Вер ти каль ность ус та нов ки мая ка про ве ря ют
строи тель ным уров нем. Ана ло гич но по сту па ют со вто -
рым про фи лем в про ти во по лож ной сто ро не сте ны. По сле
это го ме ж ду дву мя край ни ми про фи ля ми встав ля ют про -
ме жу точ ные. Ме ж ду край ни ми мая ка ми на тя ги ва ют
шнур в верх ней, ниж ней и сред ней час ти про фи лей. Ос -
таль ные мая ки ус та нав ли ва ют по по верх но сти сте ны так,
что бы верх про фи ля слег ка ка сал ся на тя ну то го шну ра.
Рас стоя ния ме ж ду мая ка ми вы би ра ют, ис хо дя из дли ны
ин ст ру мен та, ко то рым бу дут про из во дить ош ту ка ту ри -
ва ние. Так, при дли не пра ви ла 2000 мм, рас стоя ние ме ж -
ду мая ка ми де ла ют 1700–1800 мм. Все вы став лен ные
мая ки ос тав ля ют до пол но го за твер де ва ния рас тво ра
леп ков (фото 27). При ус та нов ке про фи лей на пе ре го -
род ки из гип со вых па зог реб не вых плит мо гут при го дить -
ся обыч ные гвоз ди, ко то рые про сто вби ва ют в сте ну. 

Дан ные ра бо ты нуж но про во дить дос та точ но бы ст ро,
так как в ка че ст ве рас тво ра леп ков ча ще все го ис поль зу -
ет ся гипс (але бастр), но мож но при ме нять и сухую
смесь, за ку п лен ную для шту ка тур ных ра бот. Строи тель -
ный гипс от вер де ва ет уже спус тя 8 ми нут по сле раз бав -
ле ния его во дой, по это му на чи нать ра бо ты по ош ту ка ту -
ри ва нию сте ны мож но сра зу по сле вы став ле ния мая ков.
Ес ли для «вмо ра жи ва ния» мая ков ис поль зу ет ся обыч -
ная шту ка тур ная смесь, то не об хо ди мо вы ждать вре мя,
не об хо ди мое для схва ты ва ния рас тво ра. И не за бы ва ем о
пра ви ле со вмес ти мо сти ма те риа лов.

ОШ ТУ КА ТУ РИ ВА НИЕ СТЕН

По ти пу вя жу ще го ма те риа ла су хие шту ка тур ные сме -
си мож но раз де лить на гип со вые и це мент ные. Гип со вые
сме си боль ше под хо дят для жи лых по ме ще ний. Они да -
ют эко ло ги че ски чис тую по верх ность, под дер жи ваю -
щую бла го при ят ный мик ро кли мат в по ме ще нии. Це -
мент ные сме си луч ше по дой дут для влаж ных по ме ще -
ний, та ких как кух ня или ван ная. В лю бом слу чае не об -
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Фото 26. Маячковый профиль

Фото 27. Проверка толщины штукатурного намета
по «вмороженным» маякам

Примечание: Про фи ли ус та нов ле ны в сплош ную рас твор -
ную гряд ку, под об ли цов ку плит кой это до пус ка ет ся, под дру -
гие ви ды от дел ки, во из бе жа ние раз ви тия в шту ка тур ке
тре щин, профили луч ше ус та нав ли вать в рас твор ные леп ки.

Фото 25. Установка растворных маяков



хо ди мо изу чить ре ко мен да ции про из во ди те ля. Так же
сто ит осо бое вни ма ние об ра тить на мак си маль но на но -
си мую тол щи ну слоя ма те риа ла. Ес ли мак си маль ная не -
ров ность сте ны не со став ля ет бо лее 30 мм, то мож но
про из во дить од но слой ное вы рав ни ва ние. Хо тя су ще ст -
ву ют шту ка тур ки, тол щи на слоя ко то рых мо жет со став -
лять до 50 мм. В дру гих слу ча ях про из во дят двух слой -
ное вы рав ни ва ние. По это му пе ред на ча лом ра бот луч ше
уз нать, ка кие су хие шту ка тур ные сме си име ют ся в про -
да же в ва ших ма га зи нах.

Для шту ка тур ных ра бот тре бу ет ся до воль но зна чи -
тель ный объ ем ма те риа лов. По это му для при го тов ле ния
сме си луч ше ис поль зо вать вед ро и дрель с на сад кой мик -
сер. Обыч но при го тов ле ние про из во дят по сле дую щей
схе ме: смесь вы сы па ют в ем кость зна чи тель ного объ е ма и
раз бав ля ют во дой. Пе ре ме ши ва ние про из во дит ся при
по мо щи дре ли с ус та нов лен ным на нее мик се ром. Да лее,
смесь вы дер жи ва ют в те че ние не сколь ких ми нут и по -
втор но пе ре ме ши ва ют. Про пор ции сме ши ва ния и спо соб
при го тов ле ния ука зы ва ют ся про из во ди те лем на упа ков -
ке ма те риа ла, нуж но все го лишь сле до вать им.

Ес ли ис поль зо вать жид кую под виж ную смесь, то она
надёжнее при лип нет к ос но ва нию. А ес ли ис поль зо вать
гус тую смесь, то ее мож но на но сить тол стым сло ем, но
воз ни ка ет опас ность, что она ху же при кле ит ся к сте не.
По это му луч ше ис поль зо вать двух слой ное ош ту ка ту ри -
ва ние стен. Сна ча ла пер вым сло ем на ки дать жид кую
смесь и вы су шить, а за тем вто рым сло ем на нес ти смесь
по гу ще. А при не об хо ди мо сти сде лать и тре тий слой. Пе -
ред ка ж дым но вым сло ем нуж но смо чить по верх ность
вы со хше го ниж не го слоя. В строи тель ном про из вод ст ве
эти слои на зы ва ют ся: об рызг, грунт, на крыв ка. Пер вые
два слоя не вы рав ни ва ют, а на обо рот, ос тав ля ют шер ша -
вы ми. Ис поль зо ва ние трех слой ной шту ка тур ки не все -
гда обя за тель но, мо жет хва тить и двух сло ев, а при тон -
кой шту ка тур ке и од но го слоя.

По сле то го как смесь го то ва, пер вый слой на но сят при
по мо щи боль шо го шпа те ля на сте ну (фото 28). На кла -
ды вать ма те ри ал из ем ко сти на ши ро кий шпа тель удоб -
но уз ким (100–150 мм) шпа те лем. Раз рав ни ва ют смесь
правилом, дви гая его го ри зон таль но, вер ти каль но и на -
клон но ме ж ду мая ка ми, или длин ным (1000–1200 мм)
по лу тер ком. Пер вый слой не сле ду ет раз рав ни вать
слиш ком ров но, а да же на обо рот, его нуж но ос та вить

ше ро хо ва тым для луч ше го сце п ле ния со сле дую щим
сло ем. Глав ное ус ло вие, тол щи на вто ро го слоя долж на
быть не ме нее 5 мм, по это му пер вый слой нуж но «не -
дош ту ка ту рить» (фото 29) на эту тол щи ну.

По сле вы сы ха ния пер во го слоя, при мер но че рез су тки,
про из во дят ош ту ка ту ри ва ние вто ро го слоя. Пер вый
слой для обес пы ли ва ния под вер га ют лег кой грун тов ке
во дой и на но сят вто рой слой шту ка тур ки. Все опе ра ции
по на не се нию сме си на сте ну ана ло гич ны опе ра ци ям по
уст рой ст ву пер во го слоя. Од на ко в дан ном слу чае шту -
ка тур ку тща тель но вы рав ни ва ют по мая кам. При этом
правило пе ре дви га ют по двум со сед ним мая кам в на -
прав ле нии сни зу вверх (фото 30). При этом дви же нии
ме ж ду мая ка ми сни ма ет ся лиш ний рас твор, его счи ща -
ют с пра ви ла шпа те лем и за ки ды ва ют на сте ну в ямы,
там, где ин ст ру мент не кос нул ся рас тво ра. По вто ряя
опе ра цию, окон ча тель но за пол ня ют шту ка тур кой про -
стран ст во ме ж ду мая ка ми. 

Пер вое дви же ние правилом сни зу вверх удоб но тем, что
рас твор не па да ет на пол, но по тя нув шись за правилом,
тол стый слой шту ка тур ки мес та ми сползёт об рат но, об ра -
зуя бу гор. По это му, ко гда рас твор бу дет бли зок к схва ты -
ва нию, но ещё под ви жен, не об хо ди мо со вер шить об рат -
ное дви же ние правилом, свер ху вниз, ра бо тая «на сдир».
В этом слу чае на шту ка тур ке мес та ми мо гут по лу чить ся
ямы, но буг ры — все гда опас нее. Ямы по том не труд но бу -
дет за шпак ле вать, а буг ры при дет ся сби вать или за шли -
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Наложить раствор на шпатель Нанести его на стену И разровнять правилом 

Фото 28. Первый штукатурный слой

Фото 29. Толщина первого слоя штукатурки должна 
быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм



фо вы вать. Сле ды, так на зы вае мые про тяж ки, ос тав лен -
ные кру пин ка ми и под сох ши ми ко моч ка ми шту ка тур ки,
ис пра вят ся шпаклёвкой. Ше ро хо ва тость шту ка тур но го
слоя уст ра ня ет ся за тир кой и шпак ле ва ни ем. Что бы про -
тя жек бы ло как мож но мень ше, нуж но в про цес се ра бо ты
до чи ста сни мать с пра ви ла рас твор шпа те лем и час то его
мыть лы сой (ста рой, не нуж ной) ки стью.

Схва тив шую ся, но еще сы рую шту ка тур ку нуж но про -
ве рить правилом, при став ляя его во всех воз мож ных мес -
тах и на прав ле ни ях. За ме тив буг ры, их, по ка не позд но,
сте сы ва ют тер кой, шпа те лем или правилом «на сдир».

Для то го что бы уг лы по лу чи лись ров ны ми, сна ча ла
шту ка ту рят од ну сте ну, а по сле вы сы ха ния на ней шту -
ка тур ки — вто рую. Ес ли бы ли ис поль зо ва ны ма яч ки с
фа нер ны ми встав ка ми, то их по сле схва ты ва ния вто ро го
слоя вы ни ма ют, а вы бои ны, ос тав лен ные ими, за ма зы ва -
ют рас тво ром. Ме тал ли че ские шту ка тур ные про фи ли не
вы ни ма ют ся, они на все гда ос та ют ся в шту ка тур ке. Да и
вы ни мать их бес смыс лен но, они по гнут ся и не мо гут
быть ис поль зо ва ны по втор но.

Ош ту ка ту рен ная плоскость име ет ше ро хо ва тую по -
верх ность и слу жит ос но вой для шпак ле ва ния. 

В за ви си мо сти от то го, под ка кой вид от дел ки вы рав -
ни ва ют ся сте ны, про из во дят ся даль ней шие ра бо ты. Под
об ли цов ку плит кой шту ка тур ка ос тав ля ет ся «как есть»,
под ок лей ку обоя ми за ти ра ет ся тер ка ми, под по кра ску
— го то вит ся для шпак ле ва ния, тща тель но за ти ра ет ся
тер ка ми с вы рав ни ва ни ем всех ра ко вин. Не об хо ди мо
за ме тить, что ес ли шту ка тур ка бу дет за шпак ле ва на и
под ок лей ку обоя ми, то это бу дет за ло гом вы со ко ка че -
ст вен ной ок лей ки. 

Как толь ко верх ний слой шту ка тур ки схва тит ся, при -
сту па ют к за тир ке. За тир ка уда ля ет сле ды от пра ви ла,
ею вы рав ни ва ют буг ры и ямы. Пе ре со хшую шту ка тур ку
сма чи ва ют с кис ти во дой и за ти ра ют. Сма чи вать нуж но
не силь но, так как на мок шую шту ка тур ку за те реть бу дет
не воз мож но. По сле за тир ки шту ка тур ка долж на стать
ров ной и глад кой, без ра ко вин, буг ров и сле дов шту ка -
тур ных ин ст ру мен тов.

За тир ку де ла ют вкру го вую и в раз беж ку, губ ча той тер -
кой, обиль но смо чен ной во дой. Де ла ет ся все то же, что и
при пе ре тир ке шту ка тур ки (рис. 11). Для об ра зо ва ния
глад кой по верх но сти шту ка тур ку по втор но за гла жи ва -
ют (не позд нее чем че рез 24 ча са по сле схва ты ва ния рас -

твор ной сме си). По верх ность пред ва ри тель но сма чи ва -
ют во дой. По сле вто рич но го за гла жи ва ния и суш ки шту -
ка тур ка ста но вит ся не мно го глян це вой и го то вой для
шпак ле ва ния под вы со ко ка че ст вен ную ок ра ску. 

ВЫ РАВ НИ ВА НИЕ СТЕН ШПАК ЛЕВ КОЙ

ОСО БЕН НО СТИ ШПАК ЛЕ ВОЧНЫХ РА БОТ

Шпак лев ка пред на зна че на для уст ра не ния не боль ших
пе ре па дов на сте не (5–15 мм). Бла го да ря ис поль зо ва -
нию в ней на пол ни те ля мел кой фрак ции, го то вая по -
верх ность по лу ча ет ся глад кой и лег ко шли фу ет ся на ж -
дач ной бу ма гой. 

Про стые гип со вые шпак лев ки бо ят ся воз дей ст вия да же
са мой ми ни маль ной влаж но сти. В ус ло ви ях по вы шен ной
влаж но сти внут ри по ме ще ния или внут ри вы рав ни вае -
мой по верх но сти сле ду ет при ме нять спе ци аль ные вла го -
стой кие шпаклёвки. Так, на при мер, не ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать про стую гип со вую шпак лев ку для вы рав ни ва -
ния окон ных от ко сов, осо бен но при ус та нов ке тон ких
пла сти ко вых рам. Вла га, об ра зую щая ся внут ри сте ны
изGза те п ло тех ни че ских осо бен но стей та кой кон ст рук -
ции, при ве дет к не из беж но му раз ру ше нию вы рав ни ваю -
щей шпак лев ки и, как след ст вие, фи ниш ной от дел ки. В
дан ной си туа ции наи бо лее ра цио наль но при ме нить со -
вре мен ные гип со по ли мер ные шпак лев ки с вы со ким со -
дер жа ни ем спе ци аль ных по ли ме ров. Они яв ля ют ся па ро -
про ни цае мы ми и лег ко пе ре но сят мно го крат ное пе рио ди -
че ское воз дей ст вие вла ги с по сле дую щим вы сы ха ни ем.

К гип со по ли мер ным шпак лев кам от но сят ся прак ти че -
ски все до ро гие шпак ле воч ные су хие сме си. Их лег ко от -
ли чить от про стых гип со вых шпак ле вок, воGпер вых, по
це не, воGвто рых, по спо со бу за тво ре ния. Шпак лев ки с
по ли ме ра ми обыч но раз ме ши ва ют ся в два эта па: на пер -
вом эта пе смесь раз во дит ся во дой и пе ре ме ши ва ет ся; на
вто ром эта пе по сле не боль шой по вре ме ни вы держ ки,
не об хо ди мой для на бу ха ния по ли ме ров, смесь раз ме ши -
ва ет ся вто рич но. По сле вто рич но го пе ре ме ши ва ния в го -
то вую шпак лев ку нель зя под сы пать сухую смесь или до -
ли вать во ду. В за ви си мо сти от со ста ва и ко ли че ст ва вве -
ден ных в сухую гип со вую смесь по ли ме ров шпак лев ки
про из во дят ся для су хих, влаж ных и мок рых по ме ще ний. 

Вы рав ни ваю щие шпак лев ки или шпаклёвки пер во го
слоя, это наи бо лее рас про странённый вид шпаклёвок. Они
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Фото 30. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием



пред на зна че ны для пред ва ри тель но го вы рав ни ва ния по -
верх но сти сте ны. Для вы рав ни ваю щих шпак ле вок важ -
ным па ра мет ром яв ля ет ся воз мож ность их на не се ния сло -
ем пе ре мен ной тол щи ны, как пра ви ло, от 0 до 15 и да же до
25 мм. При этом по яв ле ние ви ди мой усад ки, уса доч ных
тре щин, от слое ний и про чих де фек тов не до пус ти мо. 

Важ но от ме тить, что про из во ди те ли наи бо лее ка че ст -
вен ных вы рав ни ваю щих шпак ле вок не тре бу ют до пол -
ни тель но го при ме не ния ар ми рую щих ма те риа лов. Ха -
рак те ри сти ки са мо го про дук та долж ны га ран ти ро вать
от сут ст вие тре щин в стан дарт ных ус ло ви ях и ис клю чать
про яв ле ние усад ки. Гип со вые су хие шпак ле воч ные сме -
си про из во дят ком па нии «Ти гиGКnauf», «Аtlas», «Рufas
Fullstoff», «Semin», ЗАО «Крепс», «Уни ст ромGТрей динг
Юнис», «Глимс про дакшн» и др.

Шпак лев ки на це мент ной ос но ве не ус ту па ют гип со -
вым в про сто те на не се ния, но от ли ча ют ся по вы шен ной
пла стич но стью. Шпак лев ки на це мент ной ос но ве ис -
поль зу ют ся для вы рав ни ва ния бе тон ных, це мент ных,
кир пич ных по верх но стей и це мент ноGиз вест ко вых шту -
ка ту рок. Шли фо вать це мент ные шпак лев ки на до че рез
1–2 дня по сле на не се ния, по сколь ку они на би ра ют проч -
ность в те че ние дли тель но го вре ме ни и спус тя ме сяц
уже с тру дом под да ют ся об ра бот ке. Це мент ные су хие
шпак ле воч ные сме си про из во дят ком па нии, кро ме пе ре -
чис лен ных вы ше, «Indех S.р.А.», «Optiroc» (тор го вая
мар ка «Vetonit»), «Scanmix», ООО «Ста ра те ли» и др. 

Су хие шпак ле воч ные сме си на ор га ни че ском свя зую -
щем Vetonit КR, Крепс КР — бе лые шпак лев ки на мра -
мор ной ос но ве и по ли мер ном свя зую щем Vetonit LR и L
от ли ча ют ся осо бой пла стич но стью и удоб ст вом в ра бо те.

Наи бо лее тон кие шпак лев ки при ме ня ют ся для вто ро -
го или третье го шпак ле воч но го слоя, так на зы вае мо го
фи ниш но го вы рав ни ва ния, а по это му их на зы ва ют фи -
ниш ны ми шпак лев ка ми. Они пред на зна че ны для по лу -
че ния по верх но сти пол но стью го то вой к на не се нию от -
де лоч но го по кры тия. Вы бор фи ниш ной шпак лев ки в ос -
нов ном за ви сит от ком плек са тре бо ва ний, ко то рые
предъ яв ля ет к ней от де лоч ное по кры тие. 

Для не про фес сио на лов удоб но, ко гда од ним и тем же
ма те риа лом мож но вы пол нить мел кий ре монт по верх -
но сти, пред ва ри тель но вы рав ни вать ос но вы раз лич но го
ти па и вы пол нить тон кую фи ниш ную под го тов ку. Ма те -
риа лов, со от вет ст вую щих ка те го рии уни вер саль ных, не
так мно го. Это со вре мен ные, дос та точ но слож ные мно -
го ком по нент ные со ста вы. И к то му же не са мые де ше -
вые. Ча ще ис поль зу ют ся не сколь ко ти пов шпак ле вок.

Шпак лев ка под ок ра ску. Глав ным тре бо ва ни ем при
под го тов ке под ок ра ску яв ля ет ся ров ность и глад кость
по верх но сти. Ос нов ное вни ма ние сле ду ет об ра щать на
раз мер зёрен на пол ни те ля шпак лев ки. Чем мель че зер но
за пол ни те ля, тем бо лее глад кая по лу ча ет ся по верх ность.
Под ок ра ску обя за тель но двухG и да же трех слой ное
шпак ле ва ние. Пер вый слой вы рав ни ваю щий (зер но от
0,15 до 0,8 мм). Вто рой — фи ниш ный (зер но от 0,12 до
0,15 мм), а ино гда и тре тий фи ниш ный слой (зер но до
0,1 мм). Фи ниш ная шпак лев ка, имею щая фрак цию на -
пол ни те ля до 0,1 мм, по зво ля ет уст ра нить мель чай шие
де фек ты стен, соз да ет иде аль но глад кую, не тре бую щую
шли фо ва ния и не ме ля щую ся по верх ность. К то му же,
та кие шпаклёвки удо бо ук ла ды вае мы, име ют боль шой

срок схва ты ва ния, в те че ние ко то ро го пла стич ность ма -
те риа ла при на не се нии не из ме ня ет ся. Все это обес пе чи -
ва ет от лич ную ос но ву для ок ра ски. Ес ли сте ны ок ра ше -
ны мас ля ны ми крас ка ми, то то гда луч ше ис поль зо вать
мас ля ноGклее вые шпаклёвки на оли фе.

Ос но ва под обои или дру гие на клеи вае мые по кры тия.
Тре бо ва ние к круп но сти за пол ни те ля здесь не так важ но,
как при ок ра ске. Обои до пус ка ют ис поль зо ва ние шпак -
лев ки с зер ном 0,5 и да же 0,8 мм. Для тол стых обо ев дос -
та точ но шпак ле ва ния в один слой, при этом ис поль зу ет -
ся толь ко один тип вы рав ни ваю щей шпак лев ки, как пра -
ви ло, уни вер саль ной. Для тон ких или вы со ко ка че ст вен -
ных обо ев це ле со об раз но ис поль зо вать двух слой ное
шпак ле ва ние. Пер вый, гру бый вы рав ни ваю щий и вто -
рой, тон кий вы рав ни ваю щий. При на клей ке тон ких обо -
ев или тка ней ре ко мен ду ет ся зер но не бо лее 0,15 мм. 

Ос но ва под плит ку. Об ли цо воч ная плит ка по зво ля ет
во об ще обой тись толь ко гру бым вы рав ни ва ни ем, зер но
до 1–1,5 мм. Это ка че ст во мо жет обес пе чить и шту ка тур -
ка. При ис поль зо ва нии хо ро шей до ро гой плит ки, имею -
щей очень чет кую гео мет рию, ре ко мен ду ет ся окон ча -
тель но до во дить ос но ва ние вы рав ни ваю щей шпак лев -
кой на це мент ной ос но ве. 

Шпак лев ки по став ля ют ся в ви де го то вых ма те риа лов и
су хих сме сей, тре бую щих пе ред ра бо той за тво ре ния во дой
и пе ре ме ши ва ния. Го то вые шпак лев ки (уже пе ре ме шан -
ные) по став ля ют ся в вед рах и по ли эти ле но вых меш ках.
Это, как пра ви ло, уса доч ные шпак лев ки, то есть по сле на -
не се ния их на ос но ва ние при схва ты ва нии они умень ша -
ют ся в объ е ме. По это му на но сить та кие шпак лев ки для
тол сто го вы рав ни ва ния стен бес смыс лен но, шпак ле воч -
ный слой по сле вы сы ха ния по кро ет ся тре щи на ми. Эти
шпак лев ки при ме ня ют ся, в ос нов ном, для за дел ки мел ких
тре щин и фи ниш но го вы рав ни ва ния тон ким сло ем, ог ра -
ни чен ным мил ли мет ра ми. При ме ром то му мо жет слу -
жить очень хо ро шая фи ниш ная шпак лев ка Шит рок, ко то -
рая за ме ча тель но ло жит ся на ос но ва ние тон ким сло ем, но
аб со лют но не при год на для тол стых шпак ле воч ных сло ев.

До ро гие су хие шпак ле воч ные сме си от но сят ся к без уса -
доч ным шпак лев кам, то есть по сле на не се ния их на ос но -
ва ние они на деж но при ли па ют к не му и не об ра зу ют тре -
щин по сле схва ты ва ния и вы сы ха ния. Од на ко это ут вер -
жде ние вер но толь ко при со блю де нии ре ко мен дуе мой
тол щи ны слоя. Ес ли на нес ти шпак лев ку бо лее тол стым
сло ем, чем ре ко мен ду ет фир маGиз го то ви тель су хой сме си,
то при вы сы ха нии она тре щит не ху же уса доч ных шпак -
ле вок. По это му мес та, где тре бу ет ся бо лее тол стый шпак -
ле воч ный слой нуж но шпак ле вать не в один, а в два–три
про хо да. На при мер, сна ча ла за шпак ле вать все глу бо кие
ям ки, а по сле вы сы ха ния под шпак ле ван ных мест де лать
по верх них но вый, уже сплош ной шпак ле воч ный слой. 

Иде аль ное ос но ва ние под шпак лев ку на вод ной ос но ве:
— чис тое, обес пы лен ное, без ос тат ков ста рой по бел ки,

мас ла, ржав чи ны, бу ма ги;
— проч ное, не от слаи ваю щее ся;
— су хое, но не в мо мент на не се ния шпаклёвок, в этот

мо мент оно долж но быть про грун то ва но во дой или спе -
ци аль ны ми грун тов ка ми. Шпак ле вать луч ше по прин -
ци пу «мок рое по мок ро му»;

— не под вер жен ное на бу ха нию от на не се ния грун то -
вок или во ды;
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— ком нат ной тем пе ра ту ры, то есть сте на не долж на
быть про мерз шей или пе ре гре той;

— ше ро хо ва тое.
Ес ли ос но ва ние не со от вет ст ву ет идеа лу, то его нуж но

хо тя бы при бли зить к не му. 
Про ве рить на деж ность шту ка тур но го или шпак ле воч -

но го слоя мож но, на кле ив на сте ну скотч и рез ко его со -
рвав. Сы пу чие шту ка тур ки об ра ба ты ва ют ук ре п ляю щей
грун тов кой глу бо ко го про ник но ве ния. На ус той чи вые,
уме рен но впи ты ваю щие шту ка тур ки на но сят обыч ные
не до ро гие ак ри ло вые грун тов ки, но ес ли бу дет ис поль -
зо ва на ук ре п ляю щая грун тов ка глу бо ко го про ник но ве -
ния, то ху же от это го не бу дет. Не впи ты ваю щие во ду по -
верх но сти об ра ба ты ва ют грун тов ка ми, пред на зна чен ны -
ми для та ких по верх но стей. 

До ро гие фир мен ные грун тов ки, в слу чае край ней не -
об хо ди мо сти, мо гут быть за ме не ны на са мо дель ные. Для
по рис тых впи ты ваю щих ос но ва ний мож но пе ре ме шать
в обыч ной ак ри ло вой грун тов ке але бастр (строи тель -
ный гипс). Для не впи ты ваю щих по верх но стей — але -
бастр раз ме ши ва ют в раз бав лен ном ПВА. Во всех слу ча -
ях грун то вать нуж но за ча сы, а не су тки до шпак ле ва ния. 

Ес ли шпак ле вать гип со вы ми шпак лев ка ми по су хо му
про грун то ван но му, но за мет но впи ты ваю ще му ос но ва -
нию, то ме сто кон так та шпаклёвки со сте ной бы ст ро
под сы ха ет и по лу ча ет ся ме нее проч ным. Здесь вы сы ха -
ние про ис хо дит бы ст рее схва ты ва ния, шпаклёвка, а при
шту ка тур ных ра бо тах — шту ка тур ка, ста но вит ся мяг -
коGсы пу чей и вы гля дит свет лее. Это мо жет стать при чи -
ной по сле дую ще го от слаи ва ния шпаклёвки, на при мер,
при сня тии ста рых обо ев изGза по вы шен ной впи ты вае -
мо сти пят на шпаклёвки при «мок ром» уда ле нии обо ев.
По это му при не рав но мер ном вы сы ха нии сплош но го
шпак ле воч но го слоя и по яв ле нии на нем бы ст ро вы сы -
хаю щих мест бу дет уме ст ным лег кое сма чи ва ние пя тен
во дой из пуль ве ри за то ра. 

Про ве рить проч ность при ли па ния шпак лев ки мож но
проб ным ско вы ри ва ни ем слоя шпак лев ки. Ес ли при
этом по лу ча ют ся от дель ные ям ки, то это хо ро шо, а ес ли
ско лу пы ва ет ся слой, то это оз на ча ет, что проч ность при -
ли па ния шпак лев ки к ос но ва нию сла бая и по сле дую щее
от слаи ва ние ста но вит ся бо лее ве ро ят ным.

Хо лод ные или про мерз шие сте ны, ес ли нет спо со ба
уст ра нить при чи ну про мер за ния, су шат на гре ва те ля ми,
а по сле на не се ния пер во го слоя су шат вто рич но, но не
сра зу, а че рез не ко то рое вре мя по сле шпак ле ва ния, ина -
че шпак лев ка по тре ска ет ся. Грею щие, тёплые сте ны
нуж но ча ще сма чи вать до и по сле на не се ния шпак лев ки,
ина че шпак ле воч ный слой вы со хнет рань ше, чем схва -
тит ся, и по тре ска ет ся.

Ка ж дый но вый слой шпак лев ки на но сит ся толь ко по -
сле пол но го вы сы ха ния пре ды ду ще го слоя. При этом
ниж ний слой заш ку ри ва ет ся и обес пы ли ва ет ся во дой из
пуль ве ри за то ра (мож но ки стью или ва ли ком, но так,
что бы слой не был раз мо чен). Во да свя зы ва ет заш ку рен -
ную гип со вую пыль и спо соб ст ву ет луч ше му сце п ле нию
с верх ним сло ем. В ка че ст ве пуль ве ри за то ра ис поль зу ет -
ся обыч ная пла сти ко вая бу тыл ка с рас пы ли те лем. На
ка ж дом слое шпаклёвки вме сто во ды мож но ис поль зо -
вать грун тов ку, но ка че ст во шпак ле ва ния от это го не вы -
иг ра ет, но и не про иг ра ет.

Для из ме не ния свойств гип со вых шпак ле вок и шту ка -
ту рок поль зу ют ся не хит рым прие мом. Ес ли ос та вить в
вед ре чутьGчуть шпаклёвки пре ды ду ще го за ме са, то это
за мет но умень шит вре мя схва ты ва ния (под виж но сти)
но во го за ме са. Этот эф фект ис поль зу ют для ус ко ре ния
от вер де ния шту ка тур но го ли бо шпак ле воч но го слоя при
ра бо те с уг ла ми стен или от ко сов. Смесь на но сит ся сра -
зу же по сле грун то ва ния по верх но сти и хо ро шо при ли -
па ет к ней, на чи ная схва ты вать ся от сте ны, а не свер ху.
Од на ко при ме не ние это го спо со ба тре бу ет оп ре де лен но -
го на вы ка в про ве де нии шту ка тур ных или шпак ле воч -
ных ра бот. Сто ит толь ко не мно го опо здать с на не се ни ем
сме си на ос но ва ние, как она нач нет схва ты вать ся пря мо
в ве дер ке, а к сте не при ли пать уже не бу дет. 

Из го то ви те ли су хих гип со вых сме сей ре ко мен ду ют до -
чи ста от мы вать ем кость для сме ши ва ния и ин ст ру мент
(мик сер, шпа те ли и правило) от ос тат ков пре ды ду ще го за -
ме са. Ина че пе ри од схва ты ва ния рас тво ра бу дет не пред -
ска зу ем, а ин ст ру мент с при сох шим к не му рас тво ром бу -
дет пло хо рас тя ги вать смесь и ос тав лять на ней за ди ры.
Ин ст ру мент и ем кость от мы ва ют ста рой ки стью, щёткой
или губ кой, а ес ли рас твор при сох, то же ст кой губ кой,
пред на зна чен ной для чу гун ных ско во ро док. Раз ме ши вать
нуж но то ко ли че ст во сме си, ко то рое бу де те ус пе вать вы ра -
бо тать за «вре мя жиз ни» (под виж но сти) рас тво ра.

ОСО БЕН НО СТИ РА БО ТЫ ШПАТЕЛЯМИ

Тра ди ци он ный ма те ри ал ра бо чей по верх но сти шпа те -
ля — не ржа вею щая сталь. Та кую по верх ность лег ко
мыть, она не бо ит ся де фор ма ций. Не ка че ст вен ные шпа -
те ли из го тав ли ва ют из же ле за с бле стя щим на пы ле ни ем,
а не из не ржа вею щей ста ли. Оп ре де лить под дел ку мож -
но по на ли чию смаз ки на лез вии. Ес ли всеGта ки ин ст ру -
мент под вер жен дей ст вию ржав чи ны, по сле ка ж до го ис -
поль зо ва ния тща тель но очи сти те его и вы су ши те. Ина че
шпа тель бу дет ос тав лять на шпак люе мой по верх но сти
сле ды ржав чи ны, ко то рые в ско ром вре ме ни про явят ся
на вы со хшей шпак лев ке, а за тем вы сту пят и че рез обои,
и сквозь слой крас ки. Да лее, сле ду ет об ра тить вни ма ние
на ров ность лез вия по всей дли не ра бо че го ин ст ру мен та
и на гиб кость ме тал ли че ской час ти шпа те ля. Бы ва ют
слиш ком же ст кие шпа те ли, ко то рые ло ма ют ся в са мый
не под хо дя щий мо мент. По па да ют ся и сверх гиб кие эк -
зем п ля ры, ко то рые про сто не вы дер жи ва ет взя то го на
них гру за и вся смесь па да ет ку да угод но, но не ту да, ку -
да она долж на быть на не се на. 

Хо ро ший шпа тель дол жен иметь ров ное, не ржа вею щее
и гиб кое лез вие, слег ка пру жи ня щее при на дав ли ва нии.

Раз ли ча ем две ста дии ра бо ты: на не се ние сме си на ос -
но ва ние и раз рав ни ва ние на не сен но го. Дви же ния ин ст -
ру мен та ми на этих ста ди ях мо гут быть лю бы ми, но пра -
виль нее, ко гда они вза им но пер пен ди ку ляр ны. Ши ри на
ра бо чей кром ки при ме няе мых ин ст ру мен тов при на не се -
нии шпак лев ки (шту ка тур ки) на сте ну не име ет зна че -
ния. Мож но на ло жить смесь уз ким шпа те лем на правило
или ши ро кий шпа тель и на ма зать ее на сте ну, а мож но на -
нес ти смесь толь ко уз ким шпа те лем без ис поль зо ва ния
ши ро ко го ин ст ру мен та. Од на ко раз рав ни ва ние луч ше
про из во дить сна ча ла ши ро ким ин ст ру мен том, а за тем уз -
ким. Кон крет ная ши ри на при ме няе мых шпа те лей не так
важ на, важ но по сле до ва тель ное умень ше ние ши ри ны



ин ст ру мен тов от слоя к слою. Ши ро кие шпа те ли ров ня -
ют тол сты ми слоя ми длин ные пе ре ги бы и пе ре па ды по -
верх но сти, а ко рот кие — за гла жи ва ют мел кие де фек ты.

Пра ви ло (1500–3000 мм) и ши ро кий шпа тель (до 600
мм) обес пе чи ва ют гру бое тол сто слой ное вы рав ни ва ние
шпак ле воч ной (или шту ка тур ной) сме си на не ров ных
по верх но стях, точ нее при бли жа ет по верх ность к идеа лу,
про кла ды вая пер вое тол сто слой ное под рав ни ва ние, по -
зво ляю щее уст ра нить все гру бые де фек ты плос ко сти.

Сред ний шпа тель (250–150 мм) при ме ня ют для под -
шпак ле вы ва ния круп ных ям, ос тав ших ся по сле ши ро ко -
го шпа те ля. Он соз даёт ви ди мую глад кость шпак ле воч -
но го слоя при мно гих мел ких не дос тат ках, ко то рые за -
тем сош ку ри ва ют ся.

Уз кий шпа тель (100–50 мм) за пол ня ет по след ние ра -
ко ви ны, но он лег ко по вто ря ет про филь ос тав ших ся
плав ных пе ре ги бов, то есть им нель зя вы ров нять по -
верх ность. Этот шпа тель поч ти не ос тав ля ет сле дов во -
круг под шпаклёвы вае мо го от дель но го де фек та. 

При ра бо те шпа те ля ми, осо бен но ши ро ки ми, не об хо ди -
мо учесть осо бен ность кон ст рук ции ин ст ру мен та. Плос -
кость шпа те ля под дав ле ни ем на не го силь но про ги ба ет ся.
На се ре ди ну лез вия дав ле ние по лу ча ет ся боль ше, а края
(уг лы лез вия) от ги ба ют ся от плос ко сти, стре мясь за гла -
дить на шпак лев ке сле ды. Шпаклёвку на кла ды ва ют на се -
ре ди ну лез вия, при на ма зы ва нии она бу дет «рас пол зать -
ся» к кра ям. При ра бо те нуж но пе ре на ма зы вать шпак лев -
ку с кра ев шпа те ля на се ре ди ну. Про гиб шпа те ля тем
боль ше, чем мень ше угол ме ж ду плос ко стью лез вия и ос -
но ва ни ем. И на обо рот, при при жи ма нии лез вия шпа те ля
к ос но ва нию поч ти под пря мым уг лом про ги ба нет.

Ес ли да вить на шпа тель с боль шой си лой, то вда вишь
шпак лев ку в воз мож ную яму ос но ва ния. При ош ту ка ту -
ри ва нии от ко сов, шпак ле ва нии ям и вы рав ни ва нии пе -
ре па дов нуж но дер жать плос кость лез вия пер пен ди ку -
ляр но ос но ва нию или на кло нять ин ст ру мент, но не да -
вить на не го, то гда по верх ность по лу чит ся точ нее. 

Так как на уг лы шпа те ля дав ле ние поч ти не пе ре даётся,
то при шпак ле ва нии в уг лах и у кро мок плос ко сти мож -
но под жи мать вто рой ру кой со от вет ст вую щий угол шпа -
те ля ли бо ука за тель ный па лец ру ки сме ща ет ся в ле вую
или пра вую сто ро ну от цен тра шпа те ля (фото 31). Мож -
но дер жать шпа тель дву мя ру ка ми за его края, то гда се ре -
ди на ин ст ру мен та смо жет плав но обо гнуть бу гор.

При на не се нии шпаклёвки на сте ну пе ре на ма зы вать её
на се ре ди ну шпа те ля нуж но по сле ка ж до го дви же ния.
Пе ре на ма зы ва ют шпаклёвку уз ким шпа те лем, луч ше
над ве дром со шпаклёвкой, осо бен но ес ли она жид кая.
Ес ли шпак лев ку не на ма зы ва ют на сте ну, а раз рав ни ва -

ют, то ее не пе ре на ма зы ва ют, а сни ма ют с ши ро ко го шпа -
те ля. Под виж ную смесь от прав ля ют об рат но в вед ро, пе -
ре ме ши ва ют и вновь на но сят на сте ны. Ес ли шпак лев ка
за гус те ла, то ее сни ма ют со шпа те ля и вы ки ды ва ют в
дру гое ве дер ко, та кую смесь боль ше ис поль зо вать нель -
зя, так она бу дет ос тав лять ца ра пи ны и за ди ры.

На плы вы шпаклёвки при на не се нии на ос но ва ние ча -
ще воз ни ка ют в на ча ле дви же ния шпа те ля, на ко то ром
ещё мно го шпаклёвки, а дав ле ние на не го по ка не вы рос -
ло. Для умень ше ния на плы вов по сте пен но сни жа ют
угол на кло на шпа те ля к ос но ва нию. На при мер, на чи на -
ют рас тя ги ва ние шпак лев ки, дер жа лез вие шпа те ля под
уг лом, пред по ло жим, 60°, а за кан чи ва ют под уг лом 20° к
плос ко сти сте ны.

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ШПАК ЛЕ ВА НИЯ

Шпак ле ва ние стен же ла тель но про из во дить в один
при ем, то есть на чи нать и за кан чи вать ра бо ту на од ной
сте не в один день. Ес ли же пе ре ры вы в ра бо те все же бу -
дут, то вы со хшую шпак лев ку нуж но смо чить из пуль ве -
ри за то ра и раз гла жи вать пе ре ход так, что бы часть шпа -
те ля сколь зи ла по смо чен но му ра нее за шпаклёван но му
слою. Ес ли ста рый слой вы сох уже дав но, то смо чить его
нуж но обиль нее, за ра нее про ка тав ва ли ком.

На чи нать шпак ле вать луч ше из са мо го не про вет ри вае -
мо го уг ла, от далённо го от ба та реи. Пер вый вы рав ни ваю -
щий слой шпак лев ки де ла ет ся гру бы ми шпак ле воч ны ми
сме ся ми. Со глас но ин ст рук ции из го то ви те ля шпак лев -
ки су хая смесь раз во дит ся в дос та точ ной по объ е му ем -
ко сти с по мо щи мик се ра или вруч ную. Обыч но ис поль -
зу ет ся пла ст мас со вое вед ро или ста рая бан ка ем ко стью
до 12 л изGпод шпак лев ки или крас ки. Для пер во го раза
нуж но за пол нять вед ро сме сью не бо лее чем на по ло ви -
ну объ е ма. По сле ис поль зо ва ния этой сме си ста нет по -
нят но, ка кой объ ем сме си раз ме ши вать, что бы ус пе вать
его вы ра бо тать до вре ме ни схва ты ва ния шпак лев ки.

Из ве дер ка смесь вы чер пы ва ет ся уз ким шпа те лем и
на кла ды ва ет ся на боль шой шпа тель. А уже им (шпа те -
лем) шпак лев ка на ма зы ва ет ся на сте ну. На прав ле ние
раз ма зы ва ния шпак лев ки по сте не не име ет прин ци пи -
аль но го зна че ния, ее мож но на ма зы вать го ри зон таль но
от уг ла или свер ху вниз, глав ное, что бы слой шпак лев ки
был рав но мер но на не сен по всей по верх но сти сте ны. В
труд но дос туп ных мес тах шпак лев ку на ма зы ва ют не ши -
ро ким шпа те лем, а уз ким. В этом слу чае боль шой шпа -
тель ис поль зу ет ся для транс пор ти ро ва ния сме си к мес ту
ра бо ты (фото 32). 

У мас те ра, за ни маю ще го ся шпак ле ва ни ем, в ру ках все -
гда два шпа те ля: ши ро кий и уз кий. Он пе рио ди че ски ме -
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Фото 31. Способы удерживания шпателя при работе



ня ет их в про цес се ра бо ты. Уз ким шпа те лем на кла ды ва -
ет на ши ро кий шпак лев ку, пе ре на ма зы ва ет ее, очи ща ет
ра бо чий ин ст ру мент от за со хшей сме си. При не об хо ди -
мо сти уз кий шпа тель ста но вит ся ра бо чим, а на ши ро ком
удер жи ва ет ся смесь. Мас тер сни ма ет со шпа те ля часть
шпак лев ки и на ма зы ва ет ее в ям ки, ос тав шие ся по сле
про хо да ши ро ким шпа те лем.

По сле то го как весь угол сте ны бу дет за пол нен шпак -
лев кой, ее раз рав ни ва ют. Это мож но сде лать шпа те лем
ши ри ной 600 мм, но луч ше ис поль зо вать алю ми ние вое
правило. В идеа ле дли на пра ви ла долж на быть рав на вы -
со те сте ны. Од на ко дли ны пра ви ла, ча ще все го, не хва та -
ет, по это му сна ча ла шпак лю ет ся верх сте ны, за тем низ.
По че му та кая по сле до ва тель ность? Тол стый слой шпак -
лев ки мо жет оп лыть, по это му, шпак люя и раз рав ни вая
низ сте ны, на плыв мож но за хва тить и под ре зать.

Пра ви ло встав ля ют в угол ком на ты лез ви ем поч ти под
пря мым уг лом к ос но ва нию и умень шая на клон, дви га -
ют его вдоль сте ны, вма зы вая шпак лев ку в сте ну. По сле
пер во го про хо да ос тав шие ся ям ки за пол ня ют ся при по -
мо щи шпа те ля и де ла ет ся вто рой про ход правилом, те -
перь его сра зу встав ля ют в угол под на кло ном и вти ра ют
под шпак ле ван ные мес та. Та ким об ра зом, по од но му мес -
ту де ла ют ся не бо лее двух–трех про хо дов. Даль ней шие
про хо ды правилом мо гут при вес ти к пря мо про ти во по -
лож но му ре зуль та ту, ко гда ин ст ру мент вме сто раз рав ни -
ва ния сни мет под сох ший шпак ле воч ный слой. Что бы
это го не про изош ло, пе ред ка ж дым про хо дом правило
сма чи ва ют во дой при по мо щи кис ти, а ес ли на нем при -
сох ла шпак лев ка, то омы ва ют от на рос тов. 

По сле то го как вся сте на бу дет за шпак ле ва на, пе ре хо -
дят к про ти во по лож ной сте не, а за тем к двум пер пен ди -
ку ляр ным. К это му вре ме ни угол, от ко то ро го на чи на ли
шпак ле ва ние, уже под сы ха ет и мож но де лать вто рую
часть уг ла. Уг лы, за шпак ле ван ные с по мо щью пра ви ла,

по лу ча ют ся очень ров ны ми и впо след ст вии здесь не воз -
ни ка ет труд но стей с на клеи ва ни ем обо ев. 

Ес ли сте на го то вит ся под ок лей ку тол сты ми обоя ми, а
шту ка тур ка на ней дос та точ но ров ная, то шпак ле вать ее
це ли ком не обя за тель но. Ра зум ным бу дет про шпак ле -
вать толь ко уг лы, рас тя ги вая шпак лев ку в «ноль» в обе
сто ро ны при мер но на 500 мм. Про шпак ле вать верх и низ
сте ны, так же рас тя ги вая шпак лев ку «в ноль» на 400–500
мм от по ла и по тол ка (фото 33). Ос мот реть ос таль ную
часть сте ны и под шпак ле вать круп ные про ва лы и ра ко -
ви ны. Ро зе точ ные гнез да, вен ти ля ци он ные от вер стия и
про чие мес та при шпак ле ва нии об хо дят, ра бо тая уз ким
или сред ним шпа те лем. Впо след ст вии они бу дут за кры -
ты де ко ра тив ны ми вен ти ля ци он ны ми ре шет ка ми или
ро зе точ ны ми крыш ка ми. 

По окон ча нии шпак ле ва ния пер во го слоя ему да ют вре -
мя на вы сы ха ние. Вы со хшую шпак лев ку тща тель но обр-
ба ты ва ют мел ко зер ни стой на ж дач ной бу ма гой или аб ра -
зив ной сет кой, уда ляя буг ры и по ло сы, ос тав лен ные ин ст -
ру мен том. В про цес се заш ку ри ва ния ви зу аль но или при -
став ле ни ем пра ви ла к сте не вы яв ля ют про ва лы в шпак ле -
воч ном слое. Их сма чи ва ют во дой или грун тов кой и под -
шпак ле вы ва ют. Ис поль зу ют шпа тель та кой ши ри ны, что -
бы он был ши ре пят на про ва ла. Ес ли про вал очень боль -
шой, то яму луч ше вы пра вить правилом. Ко гда под шпак -
ле ван ные мес та про сох нут, их то же заш ку ри ва ют.

«Шку рил ку» же ла тель но ис поль зо вать с шар ни ром на
руч ке, хо тя этот ин ст ру мент и час то ло ма ет ся, но дав ле -
ние он пе ре да ет точ но в цен тре и к то му же пыль от заш -
ку ри ва ния шпак лев ки ото дви га ет ся на метр от ра бо таю -
ще го. Не пы тай тесь по лу чить от заш ку ри ва ния иде аль -
но ров ную по верх ность, эф фект мо жет стать пря мо про -
ти во по лож ным, рья но заш ку рен ные буг ры про ва ли ва -
ют ся и об ра зу ют ся «кра те ры». «Шку рил кой» нуж но
сбить яв но вы де ляю щие ся буг ры и вы сту паю щие по ло -
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Фото 32. Шпаклевание первым слоем

Затворить шпаклевку Наложить шпаклевку на шпатель Нанести на стену,

меняя шпатели по мере необходимости Разровнять шпаклевку правилом Зашпаклеванный угол



сы, ос тав шие ся от ин ст ру мен та, сде лать шер ша вой ос -
таль ную шпак лев ку, и все. А иные де фек ты луч ше уст ра -
нить под шпак ле вы ва ни ем от дель ных мест или вто рым
сло ем сплош но го шпак ле ва ния.

Пе ред вто рым или треть им шпак ле ва ни ем вы со хшую
шпак лев ку ниж не го слоя сбрыз ги ва ют во дой или грун -
тов кой и де ла ют фи ниш ное шпак ле ва ние. Ис поль зу ют -
ся шпак ле воч ные сме си с мел кой фрак ци ей зе рен, по это -
му при ме не ние пра ви ла здесь не оп рав да но. Шпак лев ку
де ла ют ши ро ким (фото 34), а труд но дос туп ные мес та,
на при мер, там, где нуж но обой ти тру бы — уз ким шпа те -
лем. Шпа те лем на но сят шпак лев ку на сте ну и тут же
раз рав ни ва ют, что бы не ос та ва лось по лос, де ла ют дви -
же ния, на при мер, вниз и в сто ро ну или вбок и вверх/вниз,
пе ре ме щая ука за тель ный па лец и да вя на шпа тель, как
изо бра же но на фото 31. 

МЕ ТО ДЫ ПРЕ ДОТ ВРА ЩЕ НИЯ 
ПО ВТОР НО ГО ТРЕ ЩИ НО ОБ РА ЗО ВА НИЯ

Тре щи ны воз ни ка ют в со пря же ни ях раз но род ных ма -
те риа лов в мес тах при мы ка ния двер ных и окон ных ко -
ро бок к сте нам, в при мы ка ни ях стен и пе ре го ро док. Тре -
щи ны свя за ны с усад кой от де лоч ных ма те риа лов, с тем -
пе ра тур ны ми и дру ги ми де фор ма ция ми. На при мер,
шту ка тур ки на це мент ном вя жу щем, на не сен ные на бе -
тон ную сте ну или гип со вую пе ре го род ку, при схва ты ва -
нии да ют усад ку и по кры ва ют ся сет кой мел ких тре щин.
По яв ле ния та ких тре щин мож но из бе жать, ес ли ис поль -

зо вать без уса доч ные шту ка тур ные и шпак ле воч ные сме -
си на гип со вом или по ли мер ном вя жу щем.

Ес ли ма те ри ал для шту ка тур ки был вы бран не удач но,
то шту ка тур ку на це мент ном вя жу щем мож но пе ре те -
реть. Это при ве дет к по те ре вре ме ни и сил, но, в об -
щемGто, не страш но. Дру гое де ло, по яв ле ние тре щин в
при мы ка ни ях раз но род ных ма те риа лов или в ре зуль та те
усад ки ли бо под виж ки зда ния. Та кие тре щи ны вна ча ле
ни как се бя не про яв ля ют и по яв ля ют ся по ис те че нии
вре ме ни. В ре зуль та те их вы хо да на по верх ность шту ка -
тур но го слоя мо гут по рвать ся обои или лоп нуть ли це вой
ок ра соч ный слой. Внеш ний вид от дел ки бу дет ис пор чен.

С та ки ми тре щи на ми бо рют ся ар ми ро ва ни ем шту ка -
тур но го и/или шпак ле воч но го слоя. Для ар ми ро ва ния
ис поль зу ют ся стек ло тка не вые шту ка тур ные и ма ляр ные
сет ки Стро би и стек ло холст. Шту ка тур ная ар ми рую щая
сет ка име ет раз мер ячей ки 5�5, а ма ляр ная 2�2 мм. В со -
от вет ст вии с на зва ни ем шту ка тур ная сет ка ус та нав ли ва -
ет ся в шту ка тур ный от де лоч ный слой, а ма ляр ная в слой
шпак лев ки. Глав ное при ар ми ро ва нии шпак ле воч но го
или шту ка тур но го слоя не «хо ро нить» сет ку под тол -
стым от де лоч ным сло ем, чем бли же она бу дет рас по ло -
же на к по верх но сти, тем луч ше. Тре щи ны это ре зуль тат
внут рен них и внеш них рас тя ги ваю щих на пря же ний.
Тре щи на рас кры ва ет ся ши ре у по верх но сти, а не внут ри
шту ка тур но го или шпак ле воч но го слоя. За да ча сет ки
пе ре хва тить рас тя ги ваю щие на пря же ния и не дать тре -
щи не рас крыть ся. Не сле ду ет воз ла гать на сет ку из лиш -
них на дежд, это стек ло во лок но, а не ме талл. Рас тя же ние
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Фото 33. Ес ли сте на не очень кри вая (или вас ус т ра и ва ет ее ров ность), то под ок лей ку тол сты ми обо ями ее мож но
за шпак ле вать толь ко по пе ри ме т ру, рас тя ги вая шпак лев ку «в ноль» от уг лов стен, по тол ка и по ла

Фото 34. Шпаклевание вторым слоем
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стек ло во лок на со став ля ет все го 2–3% и оно хо ро шо
удер жи ва ет рас кры тие тре щин, но в том слу чае, ес ли
воз ни ка ют толь ко рас тя ги ваю щие на пря же ния. А ес ли
сдвиг? Сет ка его не удер жит. Дру ги ми сло ва ми, ес ли в
зда нии про ис хо дят уса доч ные про цес сы, свя зан ные с де -
фор ма ци ей стен от но си тель но пе ре го ро док, то сет ка, ар -
ми рую щая угол сте ны и пе ре го род ки, не удер жит про -
цесс тре щи но об ра зо ва ния, но и от ва лить ся шту ка тур ке
не даст. Ско рее все го, шту ка тур ка от сло ит ся от ос но вы и
бу дет дер жать ся на ар ми рую щей сет ке.

Рас смот рим наи бо лее ве ро ят ные при чи ны и мес та тре -
щи но об ра зо ва ния, на ко то рые же ла тель но де лать ар ми -
руе мую шту ка тур ку или шпак лев ку:

— уг лы стен, где сты ку ют ся раз но род ные ма те риа лы,
на при мер, кир пич ная сте на и гип со вая пе ре го род ка; бе -
тон ная сте на и кир пич ная или гип со вая пе ре го род ка; все
ви ды стен и пе ре го род ки из гип со кар то на;

— уг лы на руж ных и внут рен них стен из од но род ных
ма те риа лов, но с раз ной на груз кой, на при мер, пли ты пе -
ре кры тия опи ра ют ся на внут рен ние сте ны, а внеш ние сте -
ны са мо не су щие ли бо, на обо рот, пли ты пе ре кры тия опи -
ра ют ся на внеш ние сте ны, а внут рен ние са мо не су щие;

— мо ло дые (до 10 лет) мо но лит ные сте ны. Здесь в ре -
зуль та те усад ки бе то на воз мож но хао тич ное рас трес ки -
ва ние по верх но сти сте ны. Ар ми ро вать шту ка тур ку по
плос ко сти на та ких сте нах прак ти че ски бес по лез но, но
за ар ми ро вать уг лы со всем не по ме ша ет; 

— ста рые (от 40 лет) ош ту ка ту рен ные сте ны. Ко гда
шту ка тур ка на та ких сте нах «бух тит», но дер жит ся, то
сби вать ее не обя за тель но, но же ла тель но ар ми ро вать
шпак лев ку ма ляр ной сет кой;

— при ис поль зо ва нии уса доч ных шту ка тур ных сме сей
на це мент ном вя жу щем, осо бен но са мо дель ных, прак ти -
че ски все гда ве дет к тре щи но об ра зо ва нию, сплош ное ар -
ми ро ва ние шту ка тур ки по мо жет, но пе ре ти рать шту ка -
тур ку все рав но при дет ся;

— гип со кар тон ные об шив ки и пе ре го род ки ча ще все го
тре щат по швам сты ко ва ния лис тов. Ар ми ро ва ние толь -
ко сты ков, как пра ви ло, ни к че му не при во дит, но вая
тре щи на по яв ля ет ся там, где кон ча ет ся сет ка. Нуж но де -
лать ли бо сплош ное ар ми ро ва ние и шпак ле ва ние сте ны,
ли бо ис поль зо вать очень до ро гие и ка че ст вен ные шпак -
лев ки. Еще по мо га ет сплош ное на клеи ва ние стек ло хол -
ста ли бо на клеи ва ние ви ни ло вых или стек ло обо ев;

— ес ли по верх ность сте ны го то вит ся под вы со ко ка че -
ст вен ную по кра ску, то сет кой ар ми ру ют толь ко уг лы, а
плос кость по сле пер во го шпак ле ва ния ар ми ру ют стек -
ло хол стом и про во дят вто рое шпак ле ва ние. В па нель -
ных до мах ар ми ро вать плос кость стен не нуж но, дос та -
точ но ар ми ро вать шпак лев ку сет кой в уг лах стен;

— ес ли сте ны бу дут ок лее ны свет лы ми ви ни ло вы ми
обоя ми, ар ми ро ва ние шту ка тур но го или шпак ле воч но го
слоя мож но не де лать, ви нил рас тя ги ва ет ся и тре щи ну в
ос но ва нии не вид но. Под тем ны ми ви ни ло вы ми обоя ми
нуж но ар ми ро вать уг лы стен, при рас тя же нии ви нил
свет ле ет и эта по ло са бу дет вид на. Чем тол ще ви ни ло -
вые обои, тем боль шую тре щин ку они мо гут скрыть;

— под бу маж ные обои шту ка тур ку уг лов луч ше ар ми -
ро вать, под фли зе ли но вые мож но ри ск нуть и не ар ми ро -
вать, но луч ше ар ми ро вать; 

— под стек ло обои ар ми ру ет ся толь ко шту ка тур ка уг -
лов, плос кость лю бых стен ар ми ро вать не нуж но. Стек -
ло обои са ми яв ля ют ся ар ма ту рой и при сле дую щем ре -
мон те мо гут быть за шпак ле ва ны в сте ну;

— под де ко ра тив ные шту ка тур ки ти па «ве не ци ан ской»
ос но ву обя за тель но ар ми ро вать дву мя слоя ми сет ки;

– под об шив ку стен па не ля ми МДФ и ПВХ сте ны не
то, что ар ми ро вать, но и шту ка ту рить, а тем бо лее шпак -
ле вать не обя за тель но. 

ТЕХ НО ЛО ГИЯ АР МИ РО ВА НИЯ СЕТ КОЙ СТРО БИ

В шту ка тур ном слое. Под го то вить ос но ва ние и на нес -
ти ба зо вый слой шту ка тур ки обыч ным или зуб ча тым
шпа те лем (рис. 16). Из го то ви те ли сет ки ре ко мен ду ют в
ка че ст ве пер во го слоя при ме нять со став РТСGАШG1
Стро би. Уто пить сет ку в ви де вер ти каль ных по лос при
сплош ном ар ми ро ва нии с пе ре хле стом по ло тен не ме нее
100 мм и вда вить в шту ка тур ку мас тер ком или по лу тер -
ком. За крыть сет ку шту ка тур ным рас тво ром, по сле вы -
сы ха ния заш ку рить по верх ность. На пом ним, что сет ку
луч ше раз ме щать бли же к по верх но сти, по это му она мо -
жет быть ус та нов ле на как в грун то воч ном, так и в на -
кры воч ном слое, а на осо бо тре щи но опас ных уча ст ках и
в том, и в дру гом од но вре мен но.

В шпак ле воч ном слое. Под го то вить ос но ва ние и на -
нес ти ба зо вый слой шпак ле воч но го со ста ва (рис. 17).
Уло жить сет ку в ви де вер ти каль ных по лос с пе ре хле стом
по ло тен не ме нее 100 мм на све же на не сен ный со став.

Рис. 16. Армирование штукатурки сеткой Строби

На не с ти на сте ну пер вый 
слой шту ка тур ки

Вто пить в све жую шту ка -
тур ку сет ку Стро би 5�5 мм

Закрыть сетку слоем штука-
турки

На уг лах до пол ни тель но к
сет ке при ме няется шту ка -

тур ный уг ло вой про филь



При то пить сет ку с по мо щью мас тер ка или по лу тер ка,
рав но мер но по кры вая всю по верх ность. На нес ти на ар -
ми ро ван ную по верх ность слой шпак лев ки, а по сле вы -
сы ха ния заш ку рить по верх ность.

По сле ар ми ро ва ния стен все по сле дую щие ра бо ты вы -
пол ня ют ся обыч ным спо со бом, то есть по шту ка тур ке
де ла ют ся шпак ле воч ные ра бо ты, по ар ми ро ван но му
слою шпак лев ки на но сит ся тон кая фи ниш ная шпак лев -
ка. В мес тах с наи бо лее ве ро ят ны ми вы хо да ми тре щин
ар ми ру ют ся и шту ка тур ный, и шпак ле воч ный слой, осо -
бен но ес ли по верх ность го то вит ся под окраску.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН
ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ

Гипсокартонные пли ты пре крас но под хо дят для по -
кры тия внут рен них и на руж ных (из нут ри) не су щих
стен и внут рен них стен (пе ре го ро док), осо бен но ко гда
ре кон ст рук ция ин терь е ра долж на быть про ве де на бы ст -
ро и без вы пол не ния «мок рых» ра бот. От дель но стоя -
щие сте но вые об ли цо воч ные кон ст рук ции ис поль зу ют
там, где не об хо ди мо за крыть тру бо про во ды, элек тро про -
вод ку или вы ров нять не ров но сти стен. 

Кон ст рук ции об ли цо вок под раз де ля ют ся на два ти па:
об ли цов ка внут рен них по верх но стей стен гип со кар тон -
ны ми лис та ми по ме тал ли че ско му или де ре вян но му
кар ка су и об ли цов ка стен без кар ка са, так на зы вае мая
«су хая шту ка тур ка». 

При ме не ние раз лич ных ви дов ГКЛ в раз ных по ме ще -
ни ях све де но в таб ли цу 2. В по ме ще ни ях, не во шед ших в
таб ли цу, ре ко мен ду ет ся при ме не ние обыч ных гип со кар -
тон ных лис тов (ГКЛ). Вы бор ти па об шив ки оп ре де ля ет -
ся кон крет ным про ек том и за ви сит от ве ли чи ны от но са
об шив ки от сте ны, ее га ба ри тов и на гру зок (рис. 18).

ПЕР ВЫЙ ТИП — БЕС КАР КАС НАЯ ОБ ЛИ ЦОВ КА СТЕН
В бес кар кас ной об ли цов ке при ме ня ют ся гип со кар тон -

ные лис ты (ГКЛ). Гип со во лок ни стые лис ты (ГВЛ) для
бес кар кас но го кре п ле ния луч ше не при ме нять.

До при клеи ва ния гип со кар тон ных плит нуж но за кон -
чить про клад ку тру бо про во дов и про во дов, ко то рые
долж ны быть спря та ны под шту ка тур ку. Рас пре де ли -
тель ные ко роб ки раз ме ща ют ся в сте не так, что бы они
вы сту па ли при бли зи тель но на 20 мм над ее по верх но -
стью. Ос но ва ние, к ко то ро му при клеи ва ют ся гип со кар -
тон ные пли ты, долж но быть не су щим, не под вер гать ся
воз дей ст вию мо ро за, до ж дя и вла ги. Гип со кар тон ные
пли ты нель зя кле ить на из вест ко вую шту ка тур ку.

За кре п ле ние ГКЛ на сте нах с нор маль ной впи ты ваю -
щей спо соб но стью про из во дит ся с по мо щью кле ев и
шпак ле вок «Перл фикс» и «Фу ген фюл лер» (Кнауф).
Ли бо ра бо ты про из во дят ся ана ло гич ны ми ма те ри а ла ми
дру гих фирм. Глад кие и не впи ты ваю щие вла гу сте ны
долж ны быть пред ва ри тель но об ра бо та ны грун тов кой
«Бе то кон такт» ( Кнауф) для улуч ше ния ад ге зии. Гиг ро -
ско пич ные, т. е. впи ты ваю щие вла гу, по верх но сти об ра -
ба ты ва ют ся грун тов кой «Ти фен грунд», «Ри ком биг рунт»,
что бы умень шить по гло ще ние ими вла ги из клея. 

На окон ных и двер ных пе ре мыч ках, в про стран ст ве за
умы валь ни ка ми или ку хон ны ми ра ко ви на ми, там, где
пла ни ру ет ся за кре пить тя же лые пред ме ты, пли ты долж -
ны при клеи вать ся по всей по верх но сти, а не то чеч но.

Ва ри ант А. Ес ли не ров но сти стен не пре вы ша ют 4 мм,
гип со кар тон ные пли ты при клеи ва ют ся не по сред ст вен -
но на сте ны с по мо щью гип со во го клея. На ос но ва ние
на клей ка плит про из во дит ся с по мо щью шпак лев ки, на -
при мер, «Фу ген фюл лер». Она на но сит ся про доль ны ми
по ло са ми по кра ям и по цен тру пли ты тон ким сло ем.

Ва ри ант Б. При не ров но стях 4–20 мм на ос но ва ние на -
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Рис. 17. Армирование шпаклевочного слоя сеткой Строби

На не с ти на сте ну пер вый слой
шпаклевки

Втопить в свежую шпаклевку
сетку Строби 2�2 мм

Закрыть сетку слоем шпаклевки

Наименование помещений

По ме ще ния, на хо дя щи е ся в под ва ле, са ни тар ные уз лы, ван ные, ду ше вые, кух ни, за стек лен ные ло д жии и
тер ра сы, бас сей ны. Об ли цов ка окон ных и двер ных от ко сов на руж ных стен. 

По ме ще ния об ще го поль зо ва ния (ко ри до ры, хол лы, ве с ти бю ли, фойе, ле ст нич ные клет ки, ре к ре а ции),
лиф то вые шах ты и хол лы; ка на лы, шах ты и ни ши для про клад ки ком му ни ка ций, там бурGшлю зы.

Об ли цов ка стен про ти во по жар ных пре град и раз лич ных кон ст рук ций.

Вход ные там бу ры.

ГКЛВ
ГВЛВ

ГКЛО
ГВЛО

ГКЛВО

ГВЛВО

Вид ГКЛ (ГВЛ)

ГКЛ — гип со кар тон ные ли с ты, ГВЛ — гип со во лок ни с тые ли с ты. До пол ни тель ные бук вы В — во до стой кие, О — ог не стой кие

Виды ГКЛ (ГВЛ), применяемых в различных помещениях 
Таблица 2



клей ка про из во дит ся с по мо щью клея, на при мер, «Перл -
фикс». Он с по мо щью мас тер ка на но сит ся по пе ри мет ру
и по се ре ди не ГКЛ куч ка ми че рез ка ж дые 30–35 см.

Ва ри ант В. На сте ны с не ров но стя ми 20–40 мм кле ем,
на при мер, «Перл фикс», пред ва ри тель но на клеи ва ют ся
по ло сы из ГКЛ ши ри ной 100 мм. На при кле ен ные по ло -
сы и тон кий слой шпак лев ки, на при мер, «Фу ген фюл -
лер» кре пят ся са ми лис ты.

ПО РЯ ДОК МОН ТА ЖА БЕС КАР КАС НЫХ ОБ ЛИ ЦО ВОК 

Мон таж об ли цо вок сле ду ет вы пол нять в пе ри од от де -
лоч ных ра бот (в зим нее вре мя при под клю чен ном ото -
пле нии), до уст рой ст ва чис тых по лов, в ус ло ви ях су хо го
и нор маль но го влаж но ст но го ре жи ма. При этом тем пе -
ра ту ра в по ме ще нии не долж на быть ни же 10°С. Пе ред
мон та жом гип со кар тон ные лис ты долж ны прой ти обя -
за тель ную акк ли ма ти за цию (адап та цию) в по ме ще нии.

Об ли цо вы вае мые по верх но сти долж ны быть дос та -
точ но проч ны ми и спо соб ны ми вы дер жать на кле ен ные
гип со кар тон ные лис ты без рас слое ния и раз ру ше ния.
Дли на ис поль зуе мо го ГКЛ долж на со от вет ст во вать вы -
со те об ли цо вы вае мой по верх но сти, в этом ви де от дел ки
сты ко вать лис ты по вы со те край не не же ла тель но, хо тя и
мож но. Вы бран ный спо соб об ли цов ки дол жен со от вет -
ст во вать ис ход ной не ров но сти по верх но сти (для ва ри -
ан та А — не ров ность до 4 мм, для ва ри ан та Б — не ров -
ность до 20 мм, для ва ри ан та В до 40 мм).

Под го то ви тель ные ра бо ты.
1. Про из ве сти из ме ре ние не ров но сти (рис. 15) по верх -

но стей (про ве сить сте ны) и вы брать со от вет ст вую щий
спо соб об ли цов ки. 

2. Вы пол нить раз мет ку про ект но го по ло же ния об ли -
цов ки на по лу с по мо щью шну ро от бой но го уст рой ст ва.

3. Отвесом пе ре не сти раз мет ку на по то лок и сте ну.

4. С об ли цо вы вае мой сте ны уда лить ино род ные пред -
ме ты: пыль и грязь, мас ля ные пят на и т. д. Сте ны долж -
ны быть су хи ми.

5. Глад кие и не впи ты ваю щие вла гу сте ны об ра бо -
тывают грун тов кой, по вы шаю щей ад ге зию ос но ва ния. 

Гиг ро ско пич ные, то есть впи ты ваю щие вла гу, по верх -
но сти об ра ба ты ва ют ся грун тов кой, что бы умень шить
по гло ще ние ими вла ги из клея. 

Грун тов ка долж на пол но стью вы со хнуть. Ис клю чить
впо след ст вии по па да ние пы ли на сте ны.

6. Пе ред ус та нов кой в ГКЛ не об хо ди мо вы ре зать от -
вер стия для вы клю ча те лей, ро зе ток (рис. 19) и т. п. 

В мес тах, где бу дет под ве шена навесная мебель, клей
дол жен на но сить ся на всю по верх ность ГКЛ. 

От по верх но сти по ла ГКЛ долж ны от сто ять на
10–15 мм. Этот за зор за де лы ва ет ся по ло са ми изо ля ци -
он но го ма те риа ла и гер ме ти ком (на при мер — «Ак -
рилом», «Са ни тэрGСи ли коном»).

По сле до ва тель ность мон таж ных ра бот.
1). При клеи ва ние гип со кар тон ных лис тов (ГКЛ) к ров -

ным по верх но стям (ва ри ант А). 
К ров ным по верх но стям стен при клеи ва ние (рис. 20)

осу ще ст в ля ет ся пу тем на не се ния тон ких сплош ных по -
лос гип со во го клеяGшпак лев ки зуб ча тым ка либ рую щим
шпа те лем по все му пе ри мет ру и од нойGдвух по лос в цен -
тре ГКЛ. По сле на не се ния клеяGшпак лев ки лист под ни -
ма ет ся, ус та нав ли ва ет ся на под клад ки, при жи ма ет ся к
сте не и вы рав ни ва ет ся по уров ню.

При клеи ва ние гип со кар тон ных лис тов на чи на ют дву -
мя спо со ба ми. При пер вом спо со бе в угол ком на ты ста -
вят це лый лист. В этом слу чае лист, по став лен ный к уг -
лу при мы каю щей стен ки, сво ей кром кой бу дет об ра зо -
вы вать лузг с при мы каю щей кром кой пер во го лис та.
Вто рой спо соб, при ко то ром лист сги ба ют под уг лом 90°,
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Рис. 18. Ва ри ан ты об ли цо вок гип со кар тон ны ми (гип со во лок ни с ты ми) пли та ми стен и пе ре го ро док: 1 — ГКЛ (ГВЛ);
2 — шпак лев ка; 3 — клей; 4 — по ло сы из ГКЛ (ГВЛ); 5 — де ре вян ные ре ше ти ны; 6 — шля поч ный про филь; 7 — про -
филь"стой ка (ПС); 8 — на прав ля ю щий про филь (ПН); 9 — пря мой по то лоч ный под вес; 10 — по то лоч ный на прав ля ю щий
про филь (ПНП); 11 — ра бо чий по то лоч ный про филь (ПП)



при ме ня ют на очень ров ных сте нах и пра виль ных уг лах.
Для это го ост рым но жом с тыль ной сто ро ны лис та раз -
ре за ют слой кар то на и гип со вую серд це ви ну. Ра бо ту
нуж но вы пол нять ос то рож но, что бы не по вре дить ли це -
вой слой кар то на. По сле это го лист сги ба ют под уг лом
90° и ус та нав ли ва ют в угол ком на ты. 

Лис ты ГКЛ ус та нав ли ва ют в од ной плос ко сти сте ны
(без про ве сов кро мок в сты ках). Бо ко вые кром ки пол но -
мер ных гип со вых лис тов су хой шту ка тур ки в сты ках с
со сед ни ми лис та ми долж ны быть не по вре ж ден ны ми, а
стык дол жен быть плот ным. Клей не дол жен по па дать в
стык. Края лис тов су хой шту ка тур ки в мес тах со пря же -
ния с двер ны ми ко роб ка ми долж ны при мы кать к ним за -
под ли цо и за кры вать ся на лич ни ком. Ниж няя кром ка
лис та долж на быть впо след ст вии за кры та плин ту сом.

К де ре вян ным по верх но стям лис ты су хой шту ка тур ки
кре пят гвоз дя ми с ши ро ки ми шляп ка ми (то ле вы ми).
Шляп ки ута п ли ва ют в лис ты и за шпак ле вы ва ют.

2). При клеи ва ние гипсокартонных листов к не ров ным
по верх но стям (ва ри ант Б). 

К не ров ным по верх но стям (не ров но сти до 20 мм) при -
клеи ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем на не се ния гип со во го
клея по все му пе ри мет ру и посе ре ди не ГКЛ куч ка ми диа -
мет ром 100–150 мм, че рез ка ж дые 300–350 мм. Высота
ку чек клея долж на быть не ме нее 22 мм. Для обес пе че -
ния проч но сти сце п ле ния об щая пло щадь на не сен ных
на лист ку чек долж на быть не ме нее 10% от об щей пло -
ща ди лис та. По сле на не се ния клея лист под ни ма ет ся,
ус та нав ли ва ет ся на под клад ки, при жи ма ет ся к сте не,
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Рис. 19. Монтаж проводки и подготовка
технологических отверстий в облицовке

Рис. 20. Об ли цов ка относительно ровных стен гип со кар то ном



вы рав ни ва ет ся по уров ню и при прес со вы ва ет ся прави-
лом и уда ра ми ре зи но во го мо лот ка. От это го на не сен ные
кле вые куч ки сплю щи ва ют ся, уве ли чи вая пло щадь при -
клеи ва ния (рис. 21). Клей, вы дав лен ный изGпод кро мок
гип со кар тон но го лис та, сни ма ют шту ка тур ной ло пат кой
или шпа те лем. Чем луч ше бу дет за пол не ние кле ем под -
кро моч но го про стран ст ва ме ж ду дву мя смеж ны ми па не -
ля ми, тем мень ше бу дет ве ро ят ность рас трес ки ва ния
шва по сле его шпак ле ва ния.

3). При клеи ва ние гипсокартонных листов к силь но не -
ров ным по верх но стям (ва ри ант В).

На силь но не ров ных по верх но стях пред ва ри тель но
фор ми ру ет ся ров ная плос кость при по мо щи ма яч ко вых
по лос ГКЛ ши ри ной 100 мм (про доль ных и ори ен ти ро -
ван ных по пе ри мет ру лис та). Сна ча ла на сте не воз ле по -
ла и по тол ка кре пят ся го ри зон таль ные по ло сы, при
установке ко то рых обя за тель но ис поль зу ет ся уровень
(ина че вы про сто соз да ди те ещё од ну кри вую сте ну).
Для при клеи ва ния по лос при ме ня ют гип со вый клей. За -
тем к этим го ри зон таль ным по ло сам кре пят ся вер ти -
каль ные, рас стоя ние ме ж ду ко то ры ми со став ля ет око ло
600 мм. На этот свое об раз ный кар кас при клеи ва ют ся об -
ли цо воч ные лис ты, на ко то рые пред ва ри тель но на но -
сит ся тон кий слой гип со во го клеяGшпак лев ки (рис. 21).
Ес ли гип со кар тон ный лист тол щи ной 12,5 мм, то по цен -
тру кле ит ся од на про доль ная по ло са из ГКЛ. При тол -
щи не лис та 8 мм — две про доль ные по ло сы.

Во всех ва ри ан тах ус та нов ка гип со кар тон ных лис тов
про из во дит ся на под клад ках из об рез ков ГКЛ и удер жи -
ва ет ся в этом по ло же нии до пол но го схва ты ва ния клея.
Та ким об ра зом, под об ли цов кой соз да ет ся за зор, ко то -
рый бу дет ком пен си ро вать тем пе ра тур ное и влаж но ст -
ное рас ши ре ние об ли цов ки. По том верх ние и ниж ние за -
зо ры об ли цов ки за шпак ле вы ва ют ся вме сте со шва ми ме -
ж ду лис та ми гип со кар то на. Луч ше все го это сде лать че -
рез 2–3 дня. За этот про ме жу ток вре ме ни клей, удер жи -

ваю щий об ли цов ку, ус пе ет хо ро шо схва тить ся и от дать
вла гу, а са ма об ли цов ка ус пе ет адап ти ро вать ся к тем пе -
ра ту ре и влаж но сти воз ду ха в по ме ще нии. По те ря во
вре ме ни бу дет ком пен си ро ва на сни же ни ем ве ро ят но сти
(в ра зы) об ра зо ва ния тре щин на за шпак ле ван ных швах. 

Что про изой дет, ес ли вы по то ро пи тесь с за дел кой
швов ме ж ду лис та ми гип со кар то на или не ос та ви те за зо -
ров вни зу и ввер ху об ли цов ки? Клей или шпак лев ка, ко -
то ры ми при клеи ва ет ся об ли цов ка, за ме ши ва ют ся на во -
де. По сле при клеи ва ния гип со кар то на во да час тич но пе -
рей дет в бу ма гу и гипс ГКЛ, от че го те не мно го уве ли -
чат ся в объ е ме — рас ши рят ся. За де лав все про ду хи, мы
ос тав ля ем эту во ду внут ри об ли цов ки. Со вре ме нем она
вы со хнет, но при этом лис ты ГКЛ со жмут ся и на швах
мо гут об ра зо вать ся тре щи ны, а ос та вив про ду хи — во да
под под шив кой вы со хнет до за дел ки швов. 

ВТО РОЙ ТИП — КАР КАС НАЯ ОБ ЛИ ЦОВ КА

Ис поль зу ют ся все ти пы гип со кар то на (ГКЛ) и гип со -
во лок на (ГВЛ). Кар кас ные об ли цов ки стен при ме ня ют -
ся для скры тия боль ших не ров но стей стен, а ча ще для
уп ря ты ва ния ме ж ду сте ной и об ли цов кой раз лич ных
ин же нер ных ком му ни ка ций — труб ото пле ния, во до про -
во да, ка на ли за ции, вен ти ля ции и т. п. 

При ка жу щем ся раз но об ра зии кон ст рук ций кар кас -
ных об ли цо вок, на са мом де ле их су ще ст ву ет все го три
ви да: об ли цов ка по де ре вян но му кар ка су из ре ек или по
ме тал ли че ским шля поч ным про фи лям (рис. 22); об ли -
цов ка по сталь ным при стен ным про фи лям; об ли цов ка
по сталь ным по то лоч ным про фи лям, по кон ст рук тив но -
му ре ше нию это под вес ной по то лок, по вер ну тый и
спрое ци ро ван ный на сте ну.

Ка ж дый из ва ри ан тов об ли цо вок мо жет иметь под ва -
ри ан ты. На при мер, об ли цов ка по де ре вян но му кар ка су
мо жет быть из го тов ле на толь ко по де ре вян ным рей кам
без при ме не ния шля поч ных про фи лей, при чем рей ки
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Рис. 21. Об ли цов ка неровных стен гип со кар то ном



мо гут быть рас по ло же ны по сте не как го ри зон таль но,
так и вер ти каль но в за ви си мо сти от вы бран ной схе мы
об шив ки сте ны — про доль ной или по пе реч ной. Важ но,
что бы при ме няе мые рей ки бы ли хо ро шо вы су ше ны, так
как де ре во, прак ти че ски не усы хая по дли не, усы ха ет по
тол щи не и при усуш ке по та щит за со бой при кру чен ные
к не му лис ты гип со кар то на, в ре зуль та те че го на за шпак -
ле ван ных швах поя вят ся тре щи ны. На шив ка на де ре -
вян ную об ре шет ку шля поч ных про фи лей час тич но сни -
ма ет эту про бле му.

Схе мы об ли цо вок по при стен ным и по то лоч ным про -
фи лям мо гут быть из ме не ны с про доль ных на по пе реч -
ные. В ка ж дом из ва ри ан тов ме ж ду лис та ми ГКЛ или
ГВЛ и сте ной мо жно ус та но вить те п лоG, зву ко изо ля цию.

Ва ри ант Г. Ес ли не ров но сти стен не пре вы ша ют
100 мм, гип со кар тон ные пли ты кре пят ся к де ре вян но му
или ме тал ли че ско му кар ка су, за кре п лен но му не по сред -
ст вен но к сте нам с по мо щью дю бе лей и са мо ре зов. Кар -
кас мо жет быть вы пол нен из де ре вян ных бру сков ли бо
на прав ляю щих про фи лей ПН 50 (65,75,100)�40 и сто еч -
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Рис. 22. Варианты каркасных обшивок стен



ных про фи лей ПС 50 (65,75,100)�50. В этом ва ри ан те об -
ли цов ки про ис хо дит за ме на гип со кар тон ных по лос кар -
ка са ва ри ан та В на де ре вян ные и сталь ные ре ше ти ны.

Сто еч ные про фи ли кар ка са ус та нав ли ва ют ся ме ж ду
верх ней и ниж ней на прав ляю щи ми с ша гом 600 мм (300,
400 мм — при не об хо ди мо сти).

Со еди не ние про фи лей шар нир ное: сто еч ный про филь
плот но вхо дит в на прав ляю щий про филь и за кре п ля ют -
ся ме то дом «про сеч ки с от ги бом» или шу ру пами. Вер ти -
каль ные сты ки ГКЛ рас по ла га ют ся толь ко на сто еч ных
про фи лях. В стен ках сто еч ных про фи лей пре ду смот ре -

но уст рой ст во от вер стий для про пус ка ин же нер ных
ком му ни ка ций. В пус то ты ме ж ду об ли цо вы вае мой сте -
ной и об ли цо воч ной пли той мож но по ме щать изо ля ци -
он ные ма те риа лы (зву ко изо ля ция, те п ло изо ля ция), а
так же встраи вать ком му ни ка ции (для элек троG и сан тех -
ни че ско го обо ру до ва ния).

Ва ри ант Д. При не ров но стях стен свы ше 100 мм на
от но се от стен де ла ют не толь ко об шив ку, но и сам кар -
кас. При ме ня ют сис те му кон ст рук ций под вес но го по -
тол ка: по то лоч ный про филь ПП 60�27; на прав ляю щий
про филь ПНП 28�27 и пря мой под вес.

48

Рис. 23. Последовательность обшивки стен листами ГКЛ по металлическому каркасу (начало)



Кре п ле ние на прав ляю щих про фи лей кар ка са осу ще ст -
в ля ет ся че рез уп лот ни тель ную лен ту или гер ме тик дю бе -
ля ми с ша гом не бо лее 1000 мм, но не ме нее трех кре п ле -
ний на один про филь. Кре п ле ние по то лоч ных про фи лей
к ба зо вой сте не делается на пря мых под ве сах, ко то рые
кре пят ся че рез уп лот ни тель ную лен ту дю бе ля ми. Шаг
ус та нов ки под ве сов — не бо лее 1500 мм. Край ний верх -
ний и край ний ниж ний под вес кре пят ся на рас стоя нии
не бо лее 150 мм от по ла или по тол ка. На один по то лоч -
ный про филь долж но при хо дит ся не ме нее 3 подвесов.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ОБЛИЦОВОК НА КАРКАСЕ

Монтаж об ли цо вок сле ду ет вы пол нять в пе ри од от де -
лоч ных ра бот (в зим нее вре мя при под клю чен ном ото -
пле нии), до уст рой ст ва чис тых по лов, в ус ло ви ях су хо го
и нор маль но го влаж но ст но го ре жи ма. При этом тем пе -
ра ту ра в по ме ще нии не долж на быть ни же 10°С.

Мон таж осу ще ст в ля ет ся в сле дую щей по сле до ва тель -
но сти (рис. 23).

1. Сде лать раз мет ку по ло же ния эле мен тов кар ка са.
Для бы ст рой и без оши боч ной ус та нов ки пе ре го ро док
ре ко мен ду ет ся от ме чать на по лу мес та рас по ло же ния
сто еч ных про фи лей, двер ных или иных про емов. От ве -
сом пе ре но сят раз мет ку на сте ны и по то лок. 

При дли не об ли цов ки бо лее 15 м пре ду смат ри вают
тем пе ра тур ные швы. Кро ме то го, де фор ма ци он ные швы
уст раи ва ют ся в мес тах тем пе ра тур ных швов зда ний.

2.  На на прав ляю щие про фи ли, при мы каю щие к по лам
и по тол кам, пе ред их мон та жом на клеи ва ют уп лот ни -
тель ную лен ту или на но сят си ли ко но вый гер ме тик.

3. В со от вет ст вии с раз мет кой ус та нав ли ва ют на прав -
ляю щие про фи ли и кре пят их дю бе ля ми к по лу и по тол -
ку. При мы каю щие к сте нам сто еч ные про фи ли так же за -
кре п ля ют дю бе ля ми. Шаг кре п ле ния про фи лей кар ка са
дол жен быть не бо лее 1000 мм, но не ме нее трех кре п ле -
ний на один про филь.

4. Стой ки кар ка са ус та нав ли ва ют ся с ша гом 600 мм по
уров ню или от ве су в на прав ляю щие про фи ли. В сис те -
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Рис. 25. Последовательность обшивки стен листами ГКЛ по металлическому каркасу (окончание)



мах об ли цов ки с про фи ля ми ПН и ПС — про фи ли скре -
п ля ют ся с по мо щью про се ка те ля ме то дом «про сеч ки с
от ги бом». В сис те ме с про фи ля ми ПП и ПНП — про фи -
ли скре п ля ют ся с по мо щью ко рот ких са мо ре зов. Во вре -
мя об шив ки кар ка са гип со кар тон ны ми (гип со во лок ни -
сты ми) лис та ми са мо ре зы уби ра ют ся.

Вы со та сто еч ных про фи лей в кар ка се долж на быть
мень ше фак ти че ской вы со ты по ме ще ния на 10 мм.

При об ли цов ке стен по по то лоч ным про фи лям сна ча -
ла их не об хо ди мо за кре пить к сте нам че рез уп лот ни -
тель ную лен ту при по мо щи пря мых под ве сов. Под ве сы
ус та нав ли ва ют ся с ша гом не бо лее 1500 мм, но не ме нее
трех кре п ле ний на один про филь. Край ний верх ний и
край ний ниж ний под вес кре пят ся на рас стоя нии не бо -
лее 150 мм от пе ре кры тия.

Для бо лее же ст ко го за кре п ле ния кар ка са ре ко мен ду ет ся
от ка зать ся от пря мых под ве сов, а ис поль зо вать вме сто них
об рез ки про фи лей, за гну тые в ви де бу к вы Г (фото 35).

5.  Ес ли пре ду смот ре но про ек том, в по лость кар ка са
ук ла ды ва ет ся те п лоG, зву ко изо ля ци он ный ма те ри ал.

6. При не об хо ди мо сти на ба зо вых по верх но стях за кре -
п ля ют ся элек три че ская, сла бо точ ная раз вод ки или иные
ком му ни ка ции. Не до пус ка ет ся про клад ка ка бе лей внут -
ри кар ка са вдоль сто еч ных про фи лей. При вкру чи ва нии
шу ру па вы мо же те за це пить ка бель.

7. Двер ные ко роб ки при их кре п ле нии к об ли цов ке
долж ны ус та нав ли вать ся од но вре мен но с мон та жом кар -
ка са об ли цо вок. Для это го по обе сто ро ны двер ной ко роб -
ки мон ти ру ют опор ные, уси лен ные в за ви си мо сти от ве са
двер но го по лот на, сто еч ные про фи ли (уси ле ние осу ще ст -
в ля ет ся при ме не ни ем спе ци аль но го про фи ля, до пол ни -
тель но го про фи ля или де ре вян ным бру сом раз ме ром, со -
от вет ст вую щим внут рен ним раз ме рам про фи ля сто еч но -
го). Опор ные сто еч ные уси лен ные про фи ли с по мо щью
спе ци аль ных угол ков кре пят к по лу и по тол ку (рис. 24).

Да лее, в за ви си мо сти от кон ст рук ции двер ной ко роб -
ки и ре ко мен дуе мо го спо со ба ее ус та нов ки, не об хо ди мо:
за кре пить ко роб ку к стой кам; смон ти ро вать над про -
емом пе ре мыч ку  из на прав ляю ще го про фи ля и за кре -
пить ее шу ру па ми; ус та но вить про ме жу точ ные стой ки
над двер ной ко роб кой.

8. Ус та но вить при не об хо ди мо сти за -
клад ные де та ли (для кре п ле ния на вес -
но го обо ру до ва ния и эле мен тов ин терь е -
ра), за кре п ляя их к сто еч ным про фи лям.

9. В мес тах пе ре се че ния об ли цо вок
тру бо про во да ми ото пле ния и во до -
снаб же ния ус та но вить гиль зы.

10. Ус та но вить и за кре пить на кар ка -
се гип со кар тон ные (гип со во лок ни -
стые) лис ты.

11. За де лать швы ме ж ду лис та ми об -
ли цов ки и вы пол нить грун то ва ние под
де ко ра тив ную от дел ку.

12. Ус та но вить элек три че ские ко роб -
ки, ро зет ки, вы клю ча те ли, за кре пив их
в спе ци аль ных элек тро ус та но воч ных
ко роб ках для гип со кар тона.

13. По сле это го мож но при сту пить к
уст рой ст ву по ла и де ко ра тив ной от -
дел ке стен.

При за дел ке
сты ков ме ж ду
гип со  кар  тон  -
ны ми лис та ми
ис поль  зу  ет  ся
а р  м и  р у ю  щ а я
лен та. Она при -
зва на уп роч -
нять шов. Ко гда
же лен та это го
не де ла ет, а в ре -
аль но сти это
час то бы ва ет, то
по яв ле ние в
швах тре щин
рань ше или поз -
же не из беж но.
Да же ис поль зо -
ва ние вы со ко проч ных, вы со ко ка че ст вен ных шпак ле вок
да ле ко не все гда мо жет из ба вить от этой не при ят но сти.
В си лу это го, при ме не ние ар ми рую щей лен ты при за дел -
ке швов, осо бен но об ра зо ван ных лис та ми с уто нен ной,
пря мой и об ре зан ной кром ка ми, яв ля ет ся обя за тель -
ным.

В на стоя щее вре мя на строи тель ном рын ке в ос нов ном
ис поль зу ют ся лен ты лав са но вые, по ли про пи ле но вые, на
ос но ве стек ло во лок на, бу маж ные и са мо клея щие ся в ви -
де сет ки. Свой ст ва этих лент не оди на ко вы и по сво ей
ар ми рую щей спо соб но сти они раз ли ча ют ся. По это му
не об хо ди мо про яс нить, ка кие ар ми рую щие лен ты в не -
дос та точ ной сте пе ни вы пол ня ют свою функ цию.

Лав са но вые, по ли про пи ле но вые лен ты под воз дей ст -
ви ем на груз ки, как пра ви ло, от но си тель но лег ко тя нут -
ся. По это му при оп ре де лен ной рас тя ги ваю щей на груз ке
на шов лен та не дер жит ее, рас тя ги ва ет ся и все уси лие
па да ет на тон кий слой шпак лев ки, ко то рая в ре зуль та те
трес ка ет ся, хо тя са ма лен та мо жет ос тать ся це лой. На -
деж ность швов с та ки ми лен та ми не вы со ка. Кро ме то го,
на до иметь в ви ду, что про блем бу дет тем боль ше, чем
мень ше тол щи на или по верх но ст ная плот ность лен ты.
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Рис. 24. Усиление дверных проемов

Фото 35. Крепление каркаса
обрезками профилей



Лен та из стек ло во лок на не тя нет ся, но и не от ли ча ет ся
вы со кой проч но стью. По вы ше ние проч но сти шва с та кой
лен той так же не ве ли ко.

Осо бый слу чай с са мо клея щей ся сет кой. Экс пе ри мен -
таль ные ис сле до ва ния по ка за ли, что от ли чие тре щи но -
стой ко сти шва, ар ми ро ван но го этой лен той, и шва кон -
троль но го, ни чем не ар ми ро ван но го, на столь ко не боль -
шое, что фак ти че ски им мож но пре неб речь. Проч ность
на раз рыв са мой лен ты очень вы со кая, но слой шпак лев -
ки она не ар ми ру ет по двум при чи нам. Пер вая при чи на
за клю ча ет ся в том, что лен та рас по ла га ет ся не внут ри и
верх ней час ти слоя шпак лев ки, а сни зу его, на гра ни це с
по верх но стью кар то на. Это зна чит, что са мая на пря жен -
ная (в слу чае на руж ных из ги баю щих де фор ма ций), от -
вет ст вен ная часть шпак ле воч но го слоя — по верх но ст -
ная, ос та ет ся без ка ко гоGли бо уси ле ния. Вто рая при чи на
в том, что про доль ные ни ти сет ки, то есть рас по ло жен -
ные вдоль шва, при рас тя ги ваю щих де фор ма ци ях лег ко
разъ ез жа ют ся, т. е. не дер жат его, а по пе реч ные вы тя ги -
ва ют ся изGпод слоя шпак лев ки, на ко то рую опять и па -
да ет вся на груз ка. 

Экс пе ри мен ты по ка за ли, а прак ти ка под твер ди ла, что
наи боль шую проч ность шву при да ет бу маж ная лен та.
Она проч ная на раз рыв и не рас тя ги ва ет ся. С по зи ции
ус той чи во сти шва ее при ме не ние в не сколь ко раз эф -
фек тив нее лю бо го дру го го ма те риа ла. 

Фир мыGиз го то ви те ли гип со кар то на в сво их кон ст рук -
ци ях ре ко мен ду ет при ме нять толь ко бу маж ную ар ми -
рую щую лен ту.

Бу маж ная лен та тем луч ше, чем боль ше ее проч ность и
мень ше тол щи на. При вы бо ре лен ты сле ду ет от да вать
пред поч те ние ме нее глад кой — «шер ша вая» по верх ность
обес пе чит луч шее сце п ле ние со шпак лев кой и не бу дет
от слаи вать ся. На ка че ст во ук лад ки лен ты влия ет так же
на ли чие в ее по лот не не боль ших (ко ло тых) от вер стий,
ко то рые спо соб ст ву ют вы хо ду воз ду ха изGпод лен ты и
пре пят ст ву ют об ра зо ва нию пу зы рей.

РЕМОНТ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ 
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Установите до пол ни тель ные са мо ре зы воз ле по вре ж -
ден но го уча ст ка. Уда ли те кре пеж ные эле мен ты на по -
вре ж ден ном уча ст ке. С по мо щью уни вер саль но го но жа
об режь те и уда ли те все не плот но при ле гаю щие и/или
по вре ж ден ные час ти кар то на и гип са. Шпа те лем ши ри -

ной 150 мм на не си те на по вре ж ден ный уча сток тон кий
слой шпак лев ки и раз ров няй те ее (рис. 36). Про су ши те
шпак лев ку в те че ние су ток. За чис ти те за де лан ную шпак -
лев кой по верх ность шкур кой или про три те ее влаж ной
губ кой для уда ле ния пя тен шпак лев ки. При за чи ст ке
будь те ос то рож ны, что бы не по вре дить ли це вой кар тон
ГКЛ изGза чрез мер ных уси лий или ис поль зо ва ния слиш -
ком круп но зер ни стой шкур ки. Ес ли не об хо ди мо, на не -
си те вто рой слой шпаклевки.

ЗАДЕЛКА НЕБОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ 
В ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКЕ 

Вырежьте из гипсо кар то на тра фа рет в ви де квад ра та
или тре уголь ни ка, имею щий раз мер, не мно го пре вы шаю -
щий раз мер за де лы вае мо го от вер стия в ГКЛ. При ло жи те
тра фа рет к от вер стию и об ве ди те его ка ран да шом. Но -
жом или пи лой вы режь те в ГКЛ от вер стие по об ве ден но -
му кон ту ру тра фа ре та. Вы режь те из не нуж но го кус ка
ГКЛ за плат ку, имею щую раз мер, при бли зи тель но на 50
мм пре вы шаю щий раз мер тра фа ре та (фото 37). При ло -
жи те тра фа рет к об рат ной сто ро не за плат ки и об ве ди те
его ка ран да шом. Сде лай те над рез на об рат ной сто ро не
за плат ки по об ве ден но му кон ту ру тра фа ре та. Об ло май те
край за плат ки по об ве ден но му кон ту ру, уда лив лиш ние
кус ки гип са и ос та вив ли це вой кар тон ши ри ной 50
мм. Уз ким шпа те лем на не си те тон кий слой шпак лев ки
во круг от вер стия на по верх ность ГКЛ, внутрь от вер стия
и по кра ям за плат киGпроб ки. Вставь те проб ку в от вер -
стие та ким об раз ом, что бы ус та нов лен ная за плат ка на хо -
ди лась вро вень с по верх но стью ре мон ти руе мо го ГКЛ.
Раз ров няй те шпак лев ку ши ро ким шпа те лем и дай те
шпак лев ке вы со хнуть от 12 до 24Gх ча сов. Слег ка за чис -
ти те за де лан ную шпак лев кой по верх ность шкур кой или
про три те ее влаж ной губ кой для уда ле ния пя тен шпак -
лев ки. На не си те вто рой слой шпак лев ки. Ес ли не об хо ди -
мо, на не си те ши ро ким шпа те лем тре тий слой шпаклевки.

ЗАДЕЛКА БОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ 
В ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКЕ

Вырежьте из кар то на тра фа рет в ви де квад ра та или
тре уголь ни ка, имею щий раз мер, не мно го пре вы шаю щий
раз мер за де лы вае мо го от вер стия в ГКЛ. При ло жи те тра -
фа рет к от вер стию и об ве ди те его ка ран да шом (фото
38). Но жом или пи лой вы режь те в об шив ке от вер стие по
об ве ден но му кон ту ру тра фа ре та. Вы режь те из фа не ры
или гип со кар то на не сколь ко по ло сок ши ри ной око ло
25G75 мм и имею щих дли ну, при бли зи тель но на 150 мм
пре вы шаю щую раз мер от вер стия. На ло жи те по лос ки на
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Фото 36. Ремонт повреждений лицевого слоя гипсокартонных листов
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от вер стие и при кре пи те их к об рат ной сто ро не ГКЛ не -
сколь ки ми шу ру па ми. Вы режь те из не нуж но го кус ка
ГКЛ за плат ку, имею щую раз мер тра фа ре та. Вставь те за -
плат ку в от вер стие и при кре пи те ее к по лос кам шу ру па -
ми. Уз ким шпа те лем на не си те тон кий слои шпак лев ки
во круг от вер стия на по верх но сти ГКЛ. На сты ки уло жи -
те ар ми рую щую лен ту, вдав ли вая ее шпа те лем в слой
шпак лев ки. На не си те ши ро ким шпа те лем тон кий на -
кры воч ный слой шпак лев ки. Дай те шпак лев ке вы со -
хнуть от 12 до 24Gх ча сов. Слег ка за чис ти те за де лан ную
шпак лев кой по верх ность шкур кой или про три те ее
влаж ной губ кой для уда ле ния пя тен шпак лев ки. На не -
си те вто рой слой шпак лев ки. Ес ли не об хо ди мо, на не си -
те тре тий слой шпаклевки.

УСТРАНЕНИЕ ПУЗЫРЕЙ НА СТЫКАХ 
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Но жом над режь те круп ные пу зы ри на лен те, а мел кие
пу зы ри ли к ви ди руй те, от ре зая и уда ляя об ра зую щую их
лен ту. На пол ни те пу зырь на лен те шпак лев кой для за -
дел ки сты ков. Уз ким шпа те лем по гру зи те уча ст ки лен -
ты, об ра зую щие пу зырь, в шпак лев ку. Раз ров няй те шпак -
лев ку ши ро ким шпа те лем. В те че ние су ток дай те шпак -
лев ке вы со хнуть. Слег ка за чис ти те за де лан ную шпак -
лев кой по верх ность шкур кой или про три те ее влаж ной
губ кой для уда ле ния пя тен шпак лев ки. Ши ро ким шпа -
те лем на не си те вто рой слой шпак лев ки.

ЗА МЕ НА КРЕ ПЕ ЖА ГИП СО КАР ТОН НЫХ ЛИС ТОВ

С си лой на да ви те на ГКЛ и ввер ни те один шу руп на
рас стоя нии 50 мм от вы лез ше го шу ру па. Вы та щи те вы -
лез ший шу руп и уда ли те от сло ив шую ся шпак лев ку. Уз -
ким шпа те лем, раз рав ни вая шпак лев ку, за де лай те ка ж -
дую лун ку. Дай те шпак лев ке вы со хнуть от 12 до 24Gх ча -
сов. Слег ка за чис ти те за де лан ную шпак лев кой по верх -

ность шкур кой или про три те ее влаж ной губ кой для уда -
ле ния пя тен шпак лев ки. Ши ро ким шпа те лем на не си те
вто рой слой шпак лев ки. Ес ли не об хо ди мо, на не си те тре -
тий слой шпаклевки.

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН НА ВНУТРЕННИХ УГЛАХ 
ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ

Узким шпа те лем на не си те тон кий слой шпак лев ки на
обе сто ро ны уг ла. Пе ре гни те бу маж ную лен ту для за дел -
ки сты ков вдоль ее про доль ной оси сим мет рии. На ло жи -
те лен ту сим мет рич но на угол и слег ка вда ви те ее в
шпак лев ку. Сле ду ет на чать с од но го кон ца тре щи ны и
дви гать ся к дру го му. Ото рви те лиш нюю часть лен -
ты. Шпа те лем по гру зи те лен ту в шпак лев ку. Дер жи те
шпа тель под уг лом 45° к по верх но сти лен ты и дви гай те
его, силь но при жи мая к лен те так, что бы изGпод нее вы -
сту пи ло не ко то рое ко ли че ст во шпак лев ки. На чи най те с
се ре ди ны тре щи ны и дви гай тесь к ее кон цам. Раз ров -
няй те шпак лев ку шпа те лем. Дай те шпак лев ке вы со х -
нуть от 12 до 24Gх ча сов. Слег ка за чис ти те за де лан ную
шпак лев кой по верх ность шкур кой или про три те ее
влаж ной губ кой для уда ле ния пя тен шпак лев ки. На не -
си те вто рой слой шпак лев ки. Ес ли не об хо ди мо, на не си -
те тре тий слой шпаклевки.

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН НА ЛЕНТЕ, НАЛОЖЕННОЙ 
НА СТЫКИ ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ

Удалите не ко то рое ко ли че ст во ста рой шпак лев ки с по -
вре ж ден но го уча ст ка. Уз ким шпа те лем на не си те тон кий
слой шпак лев ки во круг по вре ж ден но го уча ст ка. Шпа те -
лем вда ви те лен ту для за дел ки сты ков в шпак лев ку. Ши -
ро ким шпа те лем раз ров няй те шпак лев ку. Дай те шпак -
лев ке вы со хнуть от 12 до 24Gх ча сов. Слег ка за чис ти те
за де лан ную шпак лев кой по верх ность шкур кой. Ес ли не -
об хо ди мо, на не си те вто рой слой шпаклевки.

Фото 37. За дел ка не боль ших от вер стий в гип со кар тон ной об шив ке



ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН НА УГЛОВОЙ ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКЕ
ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ 

Очи стив от шпак лев ки от вер стия уг ло вой за щит ной
на клад ки, ук ре пи те ее план ку шу ру па ми с ша гом не бо -
лее 150 мм друг от дру га по всей дли не тре щи ны. Уз ким
шпа те лем на не си те тон кий слой шпак лев ки на тре щи -
ну. Раз ров няй те шпак лев ку ши ро ким шпа те лем. Дай те
шпак лев ке вы со хнуть от 12 до 24Gх ча сов. Слег ка за чис -
ти те за де лан ную шпак лев кой по верх ность шкур кой. На -
не си те вто рой слой шпаклевки.

УСТРАНЕНИЕ ВЫСТУПОВ НА СТЫКАХ 
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Зачистите вы сту паю щую часть сты ка, вы рав ни вая его
с по верх но стью ГКЛ, из бе гая при этом чрез мер ных по -
вре ж де ний ГКЛ или на не сен ной на стык лен ты. Ши ро -
ким шпа те лем на не си те тон кий слой шпак лев ки на стык.
Раз ров няй те шпак лев ку на рас стоя нии при мер но 250 мм
по обе им сто ро нам от вы сту па. Дай те шпак лев ке вы со х -
нуть от 12 до 24Gх ча сов. За чис ти те за де лан ную шпак -
лев кой по верх ность шкур кой. На не си те вто рой слой
шпак лев ки. На не си те тре тий слой шпак лев ки.

ТИ ПО ВЫЕ КОН СТ РУК ЦИИ ПО ЛОВ

Че ло век, при сту паю щий к ре мон ту или рес тав ра ции
по лов в сво ей квар ти ре, дол жен знать с ка кой кон ст рук -
ци ей он встре тит ся по сле сня тия верх не го на поль но го
по кры тия. На ри сун ке 25 изо бра же ны схе мы по лов, ис -
поль зуе мые в жи лых до мах ти по вых се рий. Эти по лы
бы ли ре ко мен до ва ны к при ме не нию в кон це про шло го
ве ка. Ес ли ваш дом был по стро ен ра нее, на при мер, в се -
ре ди не про шло го ве ка, то по лы в нем сде ла ны не мно го
поGдру го му, но они не силь но от ли ча ют ся от тех, что изо -
бра же ны на ри сун ке. 

Для обес пе че ния по лом те п ло тех ни че ских, зву ко изо ля -
ци он ных, ги гие ни че ских и проч но ст ных норм кон ст рук -
ция по ла долж на сме нять ся свер ху вниз, от бо лее плот ных
ма те риа лов к ме нее плот ным, ли бо эти слои че ре ду ют ся.
На при мер, твер дая пар кет ная или мас сив ная дос ка опи ра -
ет ся на ла гу, а та, в свою оче редь, опи ра ет ся на мяг кую
ДВП или пес ча ную под сып ку. Ли бо твер дый штуч ный
пар кет или ла ми нат ук ла ды ва ют ся на бо лее мяг кую фа -
нер ную под ос но ву (для пар ке та) или мяг кую под лож ку
(для ла ми на та), ко то рые, в свою оче редь, ле жат на твер дой
рас твор ной стяж ке, но плот ность ее все же ни же же ле зо бе -
тон ной пли ты, на ко то рую, в свою оче редь, на не се на стяж -

ка. Для уве ли че ния зву ко изо ля ции под стяж ку ук ла ды ва -
ют пес ча ную под сып ку, мяг кие лис ты ДВПGМ ли бо же ст -
кие пе но по ли сти роль ные или ми не ра ло ват ные пли ты.

При ка жу щем ся раз но об ра зии ва ри ан тов по лов, на са -
мом де ле, их мож но под раз де лить все го на два ти па: по -
лы по стяж кам (мо но лит ным и сбор ным) и раз дель ные
по лы по ла гам.

В не дав нем про шлом мо но лит ные стяж ки де ла лись
под на поль ное по кры тие из всех ви дов пли точ ных и ру -
лон ных ма те риа лов (ли но ле умов и ков ро ли нов), а так же
под тон кие пар кет ные по кры тия: штуч ные, из не не су щих
пар кет ных до сок и щи тов. Сбор ные су хие стяж ки поя ви -
лись срав ни тель но не дав но, их де ла ют из мяг ких и твер -
дых лис тов ДВП и гип со во лок ни стых лис тов (ГВЛ). 

При ре ше нии сме нить на поль ное по кры тие вы долж ны
знать, что под пар кет ны ми щи та ми или пар кет ны ми дос -
ка ми тол щи ной до 18 мм у вас, ско рее все го, ока жет ся мо -
но лит ная це мент ноGпес ча ная стяж ка ли бо сбор ная стяж -
ка из твер дых дре вес но во лок ни стых лис тов (ДВПGТ). Ес -
ли под на поль ным по кры ти ем об на ру жит ся стяж ка на ос -
но ве це мен та, то даль ше «ко пать» не нуж но — по сле не -
боль шо го вос ста но ви тель но го ре мон та она бу дет пре крас -
ным ос но ва ни ем под лю бое со вре мен ное по кры тие. 

На сбор ной стяж ке нуж но про ве рить со стоя ние ее лис -
тов, под гнив шие лис ты ДВП сле ду ет уда лить. Ес ли пол
не подгнил, то и сбор ная ста рая стяж ка бу дет пре крас -
ным ос но ва ни ем под но вое на поль ное по кры тие. 

При сме не пли точ но го по кры тия в са нуз лах сни май те
толь ко ста рую плит ку и не «рой те» вглубь стяж ки, ни че -
го ин те рес но го, кро ме гид ро изо ля ци он но го ков ра, под
ней нет. Ина че вы мо же те по вре дить гид ро изо ля цию и
то гда точ но при дет ся сни мать всю стяж ку, вос ста нав ли -
вать гид ро изо ля ци он ный ко вер и де лать стяж ку вновь. 

Под уте п лен ны ми ли но ле ум ны ми по ла ми, ско рее все -
го, ока жет ся ке рам зи то бе тон ная стяж ка. Ее то же тро гать
не нуж но и она яв ля ет ся пре крас ным ос но ва ни ем под со -
вре мен ные на поль ные по кры тия. Под не уте п лен ны ми
ли но ле ума ми, ча ще все го, ле жат твер дые лис ты ДВП
(или ДСП), а уже под ни ми це мент ноGпес ча ная стяж ка
или мяг кие лис ты ДВП. В этом слу чае нуж но про ве рить
со стоя ние дре вес но во лок ни стых плит, об ра щая осо бое
вни ма ние на при мы ка ния их к сте нам. Лис ты ДВП
(ДСП) ук ла ды ва лись к сте нам с за зо ром, ес ли за зор не
был гер ме ти зи ро ван (а, ско рее все го, это имен но так), в
щель по па да ла во да и кон цы плит под гни ли. Нуж но оце -
нить сте пень по ра же ния плит ДВП (ДСП) и вы пи лить
за гнив шие уча ст ки ли бо де мон ти ро вать стяж ку це ли ком. 
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Под пар кет ны ми не су щи ми щи та ми, пар кет ны ми дос -
ка ми тол щи ной бо лее 18 мм и до ща ты ми по ла ми вы об -
на ру жи те ла ги. Ла ги — это де ре вян ные бру ски или дос -
ки, уло жен ные под верх ним на поль ным по кры ти ем по -
пе рек до сок по ла. Под ла га ми на су хо ук ла ды ва ли лен ты
из ру бе рои да и мяг кие по ло сы из плит ДВП. Слой пес ка,
слу жа щий для зву ко изо ля ции по лов и для вы рав ни ва -
ния ус та нов ки лаг, в сво ей кон ст рук ции по лов вы мо же -

те не най ти. На сып ка это го слоя вна ча ле пол но стью за -
ви се ла от ква ли фи ка ции про ра ба, строя ще го ваш дом.
Поз же, ко гда поя вил ся но вый вид строи тель но го ма те -
риа ла — ДВП, пес ча ную под сып ку пе ре ста ли за кла ды -
вать в кон ст рук цию по ла еще на ста дии про ек ти ро ва ния,
пол но стью за ме нив ее на мяг кие по ло сы из плит ДВП. 

При ре кон ст рук ции на поль но го по кры тия по ста рым
«по лам по ла гам», в пер вую оче редь, нуж но об ра тить
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Рис. 25. Схемы типовых конструкций полов в жилых домах (начало)



вни ма ние на со хран ность ста ро го по кры тия. Ес ли ста -
рые по лы не сгни ли, не скри пят и не рас со хлись, то в
этом слу чае их мож но не де мон ти ро вать, а сде лать но вое
на поль ное по кры тие пря мо по ним. Не боль шие не ров -
но сти и про ви са ния по лов уст ра ня ют ся их ост ру ги ва ни -
ем или шли фо ва ни ем. Не боль шие ще ли шпак лю ют ся.

Сгнив шие «по лы по ла гам» час тич но или пол но стью
за ме ня ют ся но вы ми. В этом слу чае ли бо вос ста нав ли ва -
ют ста рую кон ст рук цию по ла, ли бо за ме ня ют ее на «по -
лы по стяж кам» или на по лы «по ре гу ли руе мым ла гам».

Со скри пу чи ми по ла ми не мно го слож нее. Сна ча ла
нуж но ус та но вить при чи ну скри па. Скри петь мо гут по -
ло ви цы или ла ги. Это про ис хо дит изGза рас сы ха ния по -
ла и в ре зуль та те ос лаб ле ния кре п ле ния по ло вой рей ки
к ла ге. Ес ли ос лаб ло толь ко кре п ле ние, то его вос ста нав -
ли ва ют за кру чи ва ни ем в ла гу сквозь по ло ви цу са мо ре -
зов с ута п ли ва ни ем го лов ки. Од на ко про ги ба ние по ло -
виц мо жет быть вы зва но и дру ги ми при чи на ми, на при -
мер, под по лом под гни ли ла ги ли бо изGпод лаг вы ва ли -
лись вы рав ни ваю щие кли нья. О клинь ях раз го вор осо -
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бый. Де ло в том, что ус та нов ка клинь ев для вы рав ни ва -
ния лаг за пре ще на, а вы во дить ла ги в го ри зонт нуж но
под те сы ва ни ем или под кла ды ва ни ем под них до пол ни -
тель ных по ло сок ДВП и/или ру бе рои да либо песком.
При ук лад ке лаг пе сок раз гре бал ся или под сы пал ся. Вы -
ше уже го во ри лось, что пе сок на пе ре кры тие, по раз ным
при чи нам, за сы па ли да ле ко не все и да ле ко не все гда.
Са ми пли ты пе ре кры тия, да же иде аль но уло жен ные и
вы ров нен ные сво ей ниж ней плос ко стью, име ют ввер ху
рас хо ж де ние по вы со те до 20 мм. По это му плот ни кам,
на сти лав шим ла ги, при хо ди лось ре шать во прос по их
вы рав ни ва нию и они его ре ша ли, по рой весь ма свое об -
раз но. Под ла ги ук ла ды ва ли не сколь ко сло ев ДВП и ру -
бе рои да (с за кре п ле ни ем — это нор маль но), под кла ды -
ва ли кир пи чи ки и, иногда, шли на яв ное на ру ше ние —
ус та нав ли ва ли кли нья (что со вер шен но не до пус ти мо).
Со вре ме нем кли нья вы со хли и вы ва ли лись, кирпичики
раз да ви лись ли бо дре ве си на ла ги про сто смя лась о под -
ло жен ный под нее кир пич и ла га, по те ряв опо ру, ста ла
«гу лять», а по лы за скри пе ли. Ес ли у вас в квар ти ре
имен но этот слу чай, ко гда скри пят не по ло ви цы, а ла ги,
вам нуж но раз би рать весь пол и вос ста нав ли вать не под -
виж ность лаг ли бо вы бра сы вать ста рый пол и за ме нять
его но вой кон ст рук ци ей. Же ст кое кре п ле ние лаг к пе ре -
кры тию по сред ст вом сталь ных бол тов, как ино гда со ве -
ту ют в раз лич ной ли те ра ту ре, — не до пус ти мо: в этом
слу чае пе ре кры тие пе ре да ет все удар ные шу мы.

На пер вых эта жах зда ний с «по ла ми по ла гам» под по -
лом вы долж ны об на ру жить слой уте п ли те ля, ско рее
все го, это бу дет стек ло ва та. Стек ло ва та долж на ле жать
не по сред ст вен но на пли тах пе ре кры тия и быть при кры -
та свер ху па ро изо ля ци он ным ков ром из пер га ми на. Па -
ро изо ля ция ук ла ды ва лась без на тя га, то есть она долж на
про ви сать ме ж ду ла га ми до уте п ли те ля, обес пе чи вая тем
са мым воз душ ный про дух ме ж ду со бой и ниж ней по -
верх но стью по ло во го по кры тия. Ес ли квар ти ра на хо дит -
ся над те п лым влаж ным под ва лом, то па ро изо ля ция ус -
та нав ли ва ет ся под уте п ли те лем (ес ли та ко вой при сут ст -
ву ет) — это не ошиб ка, так бы ло за ду ма но по про ек ту и
вы при ре кон ст рук ции по ла долж ны учесть этот мо мент. 

Есть еще од на раз но вид ность по лов по ла гам, так на -
зы вае мые «чер ные» по лы. Это те же до ща тые по лы, но
на поль ное по кры тие в ко то рых де ла ют не из по ло вых
шпун то ван ных ре ек, а из обыч ных об рез ных и не об рез -
ных до сок. Та кие по лы вы пол ня ли вме сто стя жек под
штуч ные пар кет ные, тон кие пар кет ные щи ты и дос ки,
ли но ле ум, ков ро лин и плит ку. Од ним сло вом, под все те

по лы, ко то рые тра ди ци он но де ла ют по стяж кам. Про сто
ино гда де лать стяж ку, на при мер, вы со той 150–200 мм
не це ле со об раз но, вме сто нее де шев ле и про ще сде лать
«чер ные» по лы по ла гам на кир пич ных стол би ках или
по бал кам де ре вян но го пе ре кры тия. Ино гда «чер ные»
по лы де ла лись не из до сок, а из на сте лен ной по ла гам
фа не ры или ДСП. «Бо ле ют» «чер ные» по лы те ми же бо -
лез ня ми, что и обыч ные по лы по ла гам, то есть они мо -
гут за гнить или за скри петь. Ес ли «чер ные» по лы в хо ро -
шем со стоя нии, то они мо гут быть пре крас ным ос но ва -
ни ем под лю бое со вре мен ное на поль ное по кры тие.

Та ким об ра зом, в за ви си мо сти от сте пе ни по ра жен но -
сти ва ше го ста ро го по ла, ре монт по ла бу дет ка пи таль -
ным или по верх но ст ным. По верх но ст ный ре монт бу дет
оз на чать ре монт или ре кон ст рук цию верх не го на поль -
но го по кры тия, стя жек и под поль ных кон ст рук ций. Ка -
пи таль ный ре монт пред по ла га ет пол ную раз бор ку ста -
рых по лов и за ме ну их на но вые кон ст рук ции по лов по
ла гам или стяж кам. Не за бы ва ем, что за ме на ста рой кон -
ст рук ции по ла на но вую, бо лее тя же лую, на при мер, за -
ме на по ло вых лаг на стяж ку, тре бу ет по лу че ния раз ре -
ше ния в ме ст ных ор га нах са мо управ ле ния. 

ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛА ИЛИ СТЯЖ КИ

Гру бо го ри зон таль ность по ла мож но про ве рить ус та -
нов кой на не го в раз ных мес тах и в раз лич ных на прав ле -
ни ях строи тель но го уров ня и про ме ром рас стоя ний ме -
ж ду ниж ней плос ко стью уров ня и по лом. 

Ес ли тре бу ет ся про ве рить го ри зон таль ность все го по -
ла, то де ла ет ся это ла зер ным уров нем и ру лет кой. Уро -
вень, вы све чи ваю щий круг лый луч, сна ча ла нуж но слег -
ка мо дер ни зи ро вать. Для это го плот ной бу ма гой и скот -
чем за кле им ему по ло ви ну тру бы (фото 39). В ре зуль та -
те этой не слож ной ма ни пу ля ции по яв ля ет ся ниж няя
гра ни ца ла зер но го лу ча, по ко то рой мы и бу дем про из во -
дить вы чис ле ния. С до ро гим ла зер ным уров нем, вы све -
чи ваю щим по ло су, ни че го де лать не нуж но.

Да лее, разместим ин ст ру мент на лю бой бо лее или ме -
нее пло ской по верх но сти по ла ли бо пе ре кры тия и из ме -
рим его соб ст вен ный го ри зонт. Для это го ус та нав ли ва ем
пу зы рек спир то во го уров ня, рас по ло жен ный на тру бе
ла зер но го уров ня, точ но по сре ди не. Вклю ча ем ла зер и
под но сим поч ти вплот ную к тру бе ру лет ку, из ме ряя рас -
стоя ние от гра ни цы ла зер но го лу ча до по верх но сти по ла.
По вто ря ем ту же про це ду ру, по вер нув тру бу ла зе ра в
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Фото 39. Проверка горизонтальности пола или стяжки



про ти во по лож ную сто ро ну (на 180°). Ре зуль та ты двух
из ме ре ний скла ды ва ем и де лим по по лам, то есть на хо -
дим сред не ариф ме ти че скую двух из ме ре ний — это и
есть соб ст вен ный го ри зонт ла зер но го уров ня. За пи шем
по лу чен ный ре зуль тат на бу ма ге или пря мо на по лу воз -
ле ла зе ра. При за пи си на по лу нуж но на ри со вать еще
циф ру 0 — это оз на ча ет, что все ос таль ные из ме ре ния бу -
дут про из во дить ся от но си тель но этой точ ки.

Да лее, про ве ря ем дру гие уча ст ки по ла. По мощ ник ус -
та нав ли ва ет ру лет ку в про из воль ных точ ках по ла, обыч -
но там, где вам ка жет ся, что в этих мес тах су ще ст ву ют
буг ры или про ва лы в по лу. Вы, не сби вая тре но гу ла зе ра,
на во ди те на лен ту ру лет ки луч ла зе ра и сни мае те с нее
раз мер, срав ни вая его с соб ст вен ным уров нем ла зе ра.
Ре зуль та ты вы чис ле ний за пи сы вае те пря мо на по лу со
зна ком «плюс» или «ми нус». Знак «плюс» го во рит о
том, что этот уча сток по ла на хо дит ся вы ше той точ ки, на
ко то рой сто ит ла зер ный уро вень. Знак «ми нус» по ка зы -
ва ет, что в этом мес те име ет ся про вал от но си тель но точ -
ки по ла с ла зе ром. При ка ж дом но вом из ме ре нии пу зы -
рек спир то во го уров ня на тру бе ла зе ра дол жен быть точ -
но в цен тре, а тре но га ла зе ра ос та вать ся не под виж ной. 

Не ров но сти на де ре вян ных по лах мож но со шли фо вать
или со стро гать, на стяж ках под ли но ле ум буг ры луч ше
сру бить или со шли фо вать, так как стои мость аб ра зив -
ных кру гов для шли фо валь ной ма ши ны мень ше, чем
стои мость са мо вы рав ни ваю щих ся сме сей. Ес ли в ре -
зуль та те «про стре ла» стяж ки ока жет ся, что она име ет
ук лон, то ис поль зо ва ние «са мо рас те ка ек» во об ще мо жет
стать про бле ма тич ным, они по про сту сте кут в низ кий
угол. В этом слу чае ос но ва ния «под стяж ку» с ук ло на ми
нуж но пред ва ри тель но вы рав ни вать, на при мер, бо лее
гус ты ми сме ся ми. 

ПРО ВЕР КА ПО ЛА ИЛИ СТЯЖ КИ «НА ПРО СВЕТ»

Про вер ка ос но ва ния на про свет про из во дит ся толь ко
для оп ре де ле ния его не ров но сти, а не ук ло на. По лы мо -
гут быть не толь ко го ри зон таль ны ми, но и на клон ны ми,
на при мер, на пан ду сах, в ду ше вых и т. д. Ук ло ны про ве -
ря ют ся «про стре ли ва ни ем» ни ве ли ром или ла зер ным
уров нем, а не ров ность (буг ри стость) ос но ва ния — прави-
лом «на про свет». 

Про свет про ве ря ет ся дву мя спо со ба ми.
Спо соб пер вый. Двух мет ро вое правило ус та нав ли ва ет -

ся на по верх ность по ла в про из воль ном мес те, ра бо чий
вста ет на ко ле ни, на ги ба ет ся и смот рит, есть ли про свет
ме ж ду ниж ней плос ко стью пра ви ла и ос но ва ни ем по ла.
Ес ли про свет есть, его из ме ря ют ру лет кой, ве ли чи на про -
све та в 2 мм — до пус ти ма. Ес ли боль ше, то ос но ва ние
нуж но вы рав ни вать. По сле пер вой про вер ки на про свет

правило сдви га ют при мер но на 1000 мм вле во, за тем на
то же рас стоя ние впра во и опять про ве ря ют про свет. Та -
ким об ра зом про из во дят не сколь ко про ве рок, на при мер,
в цен тре ком на ты и у всех стен. Этот спо соб про вер ки ос -
но ва ния не очень то чен, так как пра ви ло мо жет ока зать -
ся на буг ре и нач нет рас ка чи вать ся, но он бы ва ет дос та -
то чен для ка че ст вен но го уст рой ст ва по ла (рис. 26). 

Спо соб вто рой. Под вы со ко ка че ст вен ное на поль ное
по кры тие на правило с обо их кон цов при кре п ля ем оди -
на ко вой тол щи ны де ре вян ные про клад ки. Та ким об ра -
зом, правило, да же по па дая на буг ры, не бу дет ка чать ся,
как это бы ло в пер вом спо со бе. В этом слу чае про свет под
правилом есть все гда, а кри виз на по ла рас счи ты ва ет ся
из ме ре ния ми. Рас смот рим этот спо соб на при ме ре, изо -
бра жен ном на ри сун ке 27.

В пер вом слу чае правило по па ло на скло ны двух буг -
ров, про мер рас стоя ний и рас чет по ка зы ва ют, что ос но ва -
ние дос та точ но ров ное и пе ре пад вы сот не пре вы ша ет
±2 мм. Од на ко сдвиг пра ви ла впра во или вле во (на буг ры
или в ямы) по ка зы ва ет не ров но сти уже в +4 мм и G4 мм,
что ука зы ва ет на не до пус ти мость ис поль зо ва ния это го
ос но ва ния, так как раз ре шен ные до пус ки с лю бым зна -
ком не долж ны пре вы шать 2 мм. Вы вод: ос но ва ние нуж -
но вы рав ни вать, не смот ря на то, что пер вый про мер по -
ка зал до пус ти мые про све ты.

По рос сий ским нор ма тив ным до ку мен там про све ты
ме ж ду стяж кой и рей кой не долж ны пре вы шать для:

— по кры тия из ли но ле ума, ПВХ пли ток, тек стиль ных
ков ро вых ма те риа лов, штуч но го пар ке та, пар кет ных до сок
и щи тов, ла ми ни ро ван но го на поль но го по кры тия — 2 мм;

— по кры тий из ке ра ми че ских пли ток, плит из ис кус ст -
вен но го и при род но го кам ня, мо за ич ноGбе тон ных плит и
мо за ич ной сме си — 4 мм.

При по куп ке на поль но го по кры тия все гда чи тай те ин -
ст рук ции и об ра щай те вни ма ние на то, ка кие до пус ки
не ров но сти ос но ва ния раз ре ша ет про из во ди тель дан но -
го по кры тия. Это мо гут быть и один, и два, и три мил ли -
мет ра. Не пы тай тесь экс пе ри мен ти ро вать и пре вы шать
до пус ки, да же ес ли вас не очень ин те ре су ет иде аль ная
ров ность по ла, так как на ру ше ние до пус ков мо жет при -
вес ти к раз ру ше нию на поль но го по кры тия. На при мер,
про све ты в ла ми ни ро ван ных по лах боль ше до пус ти мых
при ве дут к «раз ло му» по ла в мес тах сты ко вок.
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Рис. 26. Проверка пола на просвет первым способом

Рис. 27. Проверка пола на просвет вторым способом



ПОД ГО ТОВ КА ПОД ПО ЛЫ — СТЯЖ КИ

Стяж ки де ла ют для вы рав ни ва ния или при да ния же -
ст ко сти по верх но сти, для обес пе че ния нор ми руе мо го те -
п ло ус вое ния по ла, соз да ния ук ло на в по лах на пе ре кры -
ти ях, а так же для ук ры тия тру бо про во дов. Они ук ла ды -
ва ют ся по верх пе ре кры тия или на вспо мо га тель ных, на -
при мер, те п лоG или зву ко изо ля ци он ных сло ях. Стяж ки
мо гут быть не по сред ст вен но фи ниш ной по верх но стью
или мо гут слу жить в ка че ст ве про ме жу точ но го слоя для
на сти ла на них фи ниш но го по кры тия. 

По кон ст рук ции стяж ки под раз де ля ют на сплош ные
(од но слой ные или мно го слой ные) и сбор ные. Од но слой -
ная стяж ка — это стяж ка, ук ла ды вае мая в один слой и
сра зу на всю тол щи ну. Мно го слой ная стяж ка — это стяж -
ка, со стоя щая из не сколь ких по сле до ва тель но вы пол нен -
ных сло ев, при чем ка ж дый слой дол жен быть обя за тель -
но сце п лен с со сед ни ми. Сбор ные стяж ки со сто ят из
сбор ных эле мен тов, пол но стью го то вых к ук лад ке.

Рань ше сплош ные стяж ки ча ще все го уст раи ва лись из
це мент ноGпес ча но го рас тво ра. Ос нов ным не дос тат ком
таких стяжек бы ла не об хо ди мость дли тель ной вы держ ки
для на бо ра рас тво ром проч но сти и его вы сы ха ния пе ред
ук лад кой фи ниш но го по кры тия, что уд ли ня ло сро ки про -
ве де ния ра бот, а со кра ще ние это го вре мен но го про ме жут -
ка при во ди ло к бра ку. 

Сей час поя ви лись бы ст рос хва ты ваю щие ся сме си. Ес ли
по сле за лив ки це мент ноGпес ча ной стяж ки, на при мер, под
пар кет рань ше тре бо ва лось не ме нее двух ме ся цев для
дос ти же ния тре буе мой влаж но сти, то сей час при при ме -
не нии це мент ноGпес ча ных сме сей с по ли мер ны ми до бав -
ка ми нуж но все го не сколь ко су ток. Со вре мен ные стяж -
ки — это, как пра ви ло, двух слой ные кон ст рук ции, со стоя -
щие: из пер во го — гру бо го, вы рав ни ваю ще го слоя, и вто -
ро го — тон ко го, фи ниш но го слоя. 

При вы бо ре ма те риа ла для уст рой ст ва двух слой ных
стя жек нуж но в пер вую оче редь уз на вать на ка ком вя жу -
щем они сде ла ны. Со вре мен ные су хие сме си де ла ют на
це мент ном вя жу щем, це мент ноGпо ли мер ном, гип со вом
и гип со воGпо ли мер ном. Нуж но пом нить о со че тае мо сти
ма те риа лов. Ес ли, на при мер, гру бый вы рав ни ваю щий
слой стяж ки сде лать из су хих сме сей на це мент ном вя -
жу щем, а вы рав ни ваю щий фи ниш ный слой из су хих
сме сей на гип со вом вя жу щем, то ме ж ду ни ми нуж но де -
лать грун то воч ный слой. По сколь ку це мент ные вя жу -
щие да ют мяг кую ще лоч ную ре ак цию, а гип со вые — поч -
ти ней траль ную. Два слоя од ной стяж ки из раз но род ных
ма те риа лов при во дят к вы ще ла чи ва нию гип са. Гип со -
вый слой стяж ки мож но де лать по це мент но му че рез
слой грун тов ки, а це мент ный по гип со во му нель зя — от -
вер дев ший гипс бо ит ся во ды, сы рой це мент ный слой
пре вра тит его в ка шу. По это му для од ной мно го слой ной
стяж ки же ла тель но при ме нять ма те риа лы на ос но ве од -
но го вя жу ще го, т. к. при ме не ние грун тов ки — это до пол -
ни тель ные за тра ты и по те ря вре ме ни. 

При вы бо ре ма те риа ла стяж ки нуж но учесть и еще
один мо мент. Стяж ки на ос но ве це мент ных вя жу щих яв -
ля ют ся уса доч ны ми, то есть в про цес се схва ты ва ния они
мо гут рас трес кать ся. Для умень ше ния рас трес ки ва ний в
су хие сме си до бав ля ют ся по ли мер ные до бав ки. Стяж ки
на ос но ве гип со во го вя жу ще го — без уса доч ные и бо лее

эко ло гич ные, они па ро про ни цае мы и по это му от би ра ют
лиш нюю вла гу из воз ду ха по ме ще ния, а при су хом воз -
ду хе от да ют ее. Де ре вян ным по лам «жи вет ся луч ше» на
гип со вых стяж ках. Од на ко при силь ном на мо ка нии
гипс, в от ли чии от це мен та, пре вра ща ет ся об рат но в тес -
то. Гип со вые стяж ки при год ны толь ко для су хих, а це -
мент ные — для всех ти пов по ме ще ний. До бав ле ние в
гипс по ли ме ров де ла ет стяж ку бо лее «ло яль ной» к ув -
лаж не нию, ее уже мож но при ме нять не толь ко в су хих,
но и в по ме ще ни ях с уме рен ной влаж но стью.

По спо со бу сце п ле ния с пе ре кры ти ем стяж ки де лят на
свя зан ные с ос но ва ни ем, на раз де ли тель ном слое и «пла -
ваю щие» стяж ки на изо ли рую щем слое (рис. 28).

Свя зан ные стяж ки — это стяж ки, ко то рые сце п ле ны с
ос но ва ни ем. При та ком уст рой ст ве ме ж ду стяж кой и ос -
но ва ни ем от сут ст ву ют ка киеGли бо раз де ли тель ные слои.
Свя зан ные стяж ки спо соб ны вы дер жи вать зна чи тель -
ные на груз ки. Од на ко им свой ст вен а не рав но мер ная
усад ка, за час тую при во дя щая к об ра зо ва нию тре щин.
Кро ме то го, со дер жа ние вла ги в та ких стяж ках силь но
за ви сит от влаж но сти пе ре кры тия.

Что бы умень шить за ви си мость от влаж но сти ос но ва -
ния, при ме ня ют стяж ки на раз де ли тель ном слое, пре д -
от вра щаю щем ад ге зию стяж ки к пе ре кры тию. В ка че ст -
ве раз де ли тель но го слоя мо гут при ме нять ся би ту ми ни -
ро ван ная бу ма га, про мас лен ная бу ма га (ма те риа лы ти па
пер га ми нов и ру бе рои дов) или по ли эти ле но вые плен ки.
Для обес пе че ния за дан ной проч но сти тол щи на та ких
стя жек долж на быть не ме нее 30 мм. Ук лад ка стяж ки на
раз де ли тель ный слой оп рав да на в тех слу ча ях, ко гда
тре бу ют ся спе ци аль ные ме ры по гид ро изо ля ции.

«Пла ваю щие» стяж ки на изо ли рую щем слое не свя за -
ны с ос но вой, а пред став ля ют со бой са мо стоя тель ную
строи тель ную кон ст рук цию. Под сти лаю щий слой ме ж -
ду бе тон ным пе ре кры ти ем и «пла ваю щей» стяж кой со -
сто ит из те п лоG и зву ко изо ли рую щих ма те риа лов: ка -
мен ных или ми не раль ных ват, вспе нен ных по ли сти ро -
лов, проб ко вых плит, дре вес но во лок ни стых плит. Ми -
ни маль ная тол щи на «пла ваю щих» стя жек — 50 мм. Уст -
рой ст во стяж ки на изо ля ци он ном слое по зво ля ет по вы -
сить те п лоG и зву ко изо ля цию пе ре кры тия, кро ме то го,
со дер жа ние вла ги в стяж ке не за ви сит от бе тон но го пе -
ре кры тия. Од на ко дан ную кон ст рук тив ную схе му ха -
рак те ри зу ет срав ни тель но не вы со кий пре дел проч но сти
на сжа тие, а так же по вы шен ная тол щи на кон ст рук ции.
Для это го ви да стя жек час то тре бу ет ся до пол ни тель ное
ар ми ро ва ние верх не го слоя.

Сбор ные стяж ки со сто ят из эле мен тов, пол но стью го -
то вых к ук лад ке, рас счи тан ных на со еди не ние шва ми и
пе ре да чу на груз ки. Они мон ти ру ют ся из круп но раз мер -
ных лис тов и плит — фа не ры, ДСП и ДВП, гип со во лок -
ни стых (ГВЛ) лис тов. Мас са эле мен тов сбор ных стя жек
не ве ли ка, что по зво ля ет од но му че ло ве ку спра вить ся с
мон та жом. При ме не ние сбор ных стя жек ис клю ча ет
«мок рые» про цес сы, по это му мож но прак ти че ски сра зу
при сту пать к ук лад ке ли це во го по кры тия. Од на ко ис -
поль зо ва ние сбор ных стя жек воз мож но не для всех ви -
дов ли це вых по кры тий.

У про из во ди те лей «оде ж ды по ла» име ет ся свое соб ст -
вен ное мне ние на счет проч но сти стя жек, ко то рую он
ука зы ва ет в ин ст рук ции к сво ему по кры тия. Имей те в
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ви ду, что про из во ди тель на поль но го по кры тия не де ла ет
стяж ки, он да ет га ран тию на свой ма те ри ал, а по это му
мо жет пе ре стра хо вать ся и за ве до мо за вы сить проч ность
стяж ки. По лу ча ет ся кон фликт ин те ре сов: про из во ди те -
лю на поль но го по кры тия ин те рес нее, что бы их ма те ри ал
ле жал на сверх твер дой стяж ке, а по ку па те лю, что бы
стяж ка оп ти маль но со от вет ст во ва ла кри те рию «це -
наGка че ст во». В ко неч ном ито ге вы бор ос та ет ся за ва ми,
вы пол нять ли тре бо ва ния про из во ди те ля на поль но го
по кры тия и ос та вать ся на га ран тии, де лая стяж ки проч -
но стью до 300–400 кг/см2, или вы пол нять тре бо ва ния
СНи Па, по сколь ку его ни кто не от ме нял. 

По СНиП 2.03.13G88 «По лы» проч ность стяж ки на ос -
но ве це мент но го вя жу ще го под все ви ды на поль ных по -
кры тий долж на быть не ме нее 150 кг/см2, а ес ли стяж ка
бу дет вы рав ни вать ся са мо ни ве ли рую щи ми ся сме ся -
ми — не ме нее 200 кг/см2. Проч ность стяж ки на ос но ве
гип со во го вя жу ще го под все ви ды на поль ных по кры тий
долж на быть не ме нее 100 кг/см2, под по ли мер ные са мо -
ни ве ли рую щие ся сме си — не ме нее 200 кг/см2. 

Об ра ти те вни ма ние, стяж ки под «са мо рас те кай ки»
(са мо ни ве ли рую щие ся сме си) долж ны быть проч нее
обыч ных стя жек, это свя за но с тем, что «са мо рас те кай -
ки» очень бы ст ро схва ты ва ют ся, при этом в них раз ви ва -
ют ся вы со кие внут рен ние на пря же ния, ко то рые не про -
яв ля ют ся в ви де тре щин, но мо гут за ве до мо сла бую ниж -
нюю стяж ку «при тя нуть» к се бе и ото рвать от ос но вы.

Так же не об хо ди мо учесть, что при пол ной за ме не или
уст рой ст ве но вой стяж ки на же ле зо бе тон ные пли ты пе -
ре кры тия бу дет да вить вес стяж ки. Же ле зо бе тон ное пе -
ре кры тие в ста рых до мах име ет ог ра ни че ние по не су щей
спо соб но сти при мер но рав ное 400 кг/м2 — по сто ян ная
на груз ка и плюс 150 кг/м2 — вре мен ная на груз ка. На -
при мер, ка ж дый сан ти метр вы со ты це мент ноGпес ча ной
стяж ки с объ ем ным ве сом 1800 кг/м3 бу дет да вить на пе -
ре кры тие ве сом 18 кг/м2, а стяж ка тол щи ной в 5 см бу -
дет пе ре да вать на ка ж дый квад рат ный метр на груз ку в
90 кг. Из этих цифр сле ду ет, что та кая стяж ка за бе рет на
се бя поч ти 25% не су щей спо соб но сти пе ре кры тия. 

Уве ли че ние тол щи ны стя жек или за ме ну ма те риа ла
стяж ки на бо лее тя же лый нуж но со гла со вы вать с не су -
щей спо соб но стью пе ре кры тия и ут вер ждать в ор га нах
ме ст но го са мо управ ле ния.

РЕ МОНТ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю ЩЕЙ СТЯЖ КИ

Про стой рас чет обыч ной це мент ноGпес ча ной стяж ки
М150, по ка зы ва ет при год ность ее под со вре мен ное на -
поль ное по кры тие. На при мер, штуч ная пар кет ная клеп -
ка раз ме ра ми 40�250 мм, уло жен ная на стяж ку, долж на

пе ре дать на нее ста ти че ское дав ле ние ве сом в 15 тонн,
что бы стяж ка под ней раз ва ли лась. А для то го, что бы
стяж ка бы ла про дав ле на жен ским каб лу комGшпиль кой,
жен щи на долж на ве сить 150 кг и при этом сто ять на од -
ной но ге, опи ра ясь толь ко на каб лук. 

Ес ли в ва шей квар ти ре еще в со вет ские вре ме на бы ла
сде ла на це мент ноGпес ча ная или ке рам зи то бе тон ная стяж -
ка и в дан ный мо мент она на хо дит ся в нор маль ном со -
стоя нии, то и не нуж но ее тро гать: она впол не го дит ся
под со вре мен ное на поль ное по кры тие. Мак си мум, что с
ней нуж но сде лать это вы ров нять ее в «ноль» и то не все -
гда. Пы ле ние верх не го слоя стя жек не яв ля ют ся при зна -
ком ее раз ру ше ния, это ес те ст вен ный про цесс вы сво бо -
ж де ния каль ци ни ро ван ных час тиц — оно уст ра ня ет ся
грун то ва ни ем, а не за ме ной стяж ки.

Од на ко нуж но учесть, что не смот ря на ста ти че ские
рас че ты, раз ру ше ния от каб лу ковGшпи лек в стяж ках
М150, сде лан ных в про шлом ве ке, дей ст ви тель но воз -
мож ны. Да же изящ ные жен щи ны, «пе ча таю щие» шаг,
мо гут лег ко по вре дить каб лу ка миGшпиль ка ми стяж ку
та кой проч но сти. Ес ли в до ме не при ня то хо дить в обу -
ви, то и в этом слу чае стяж ку вы би ва ют при пе ре дви га -
нии тя же лой ме бе ли. По этой же при чи не на не ров ных
стяж ках про ис хо дят вы би ва ния пар кет ных кле пок из
зам ков «пазGгре бень» и вдав ли ва ние клеп ки в стяж ку.
По это му на поль ные по кры тия всех ти пов на стяж ки
М150 луч ше ук ла ды вать че рез пе ре рас пре де ляю щую на -
пря же ние под лож ку. Под ке ра ми че скую плит ку под лож -
ку ук ла ды вать не нуж но.

Для оп ре де ле ния со хран но сти су ще ст вую щей стяж ки
с нее сна ча ла тща тель но уда ля ют му сор, ос тат ки кле ев,
крас ки и дру гих за гряз не ний. В про цес се очи ст ки стяж -
ки про из во дят ее ви зу аль ный ос мотр. В идеа ле стяж ка
долж на иметь ров ный, од но род ный свет лоGсе рый цвет.
Ос мот ром вы яв ля ют тре щи ны и от слое ния стяж ки. За -
тем стяж ку про сту ки ва ют тор цом де ре вян но го бру ска.
Звук от уда ров дол жен быть оди на ко вым по всей пло ща -
ди стяж ки — твер дым и зве ня щим. Ес ли мес та ми стяж ка
«бух тит» — звук глу хой (пус тот ный), зна чит, име ют ся
от слое ния стяж ки от плит пе ре кры тия.

В пер вую оче редь уст ра ня ет ся «бух те ние» стяж ки. Су -
ще ст ву ет не сколь ко спо со бов уст ра не ния от слаи ва ния
стяж ки, но все они бу дут не дос туп ны для до маш не го
строи те ля, по это му для вас су ще ст ву ет един ст вен ный
ва ри ант: оп ре де лить про сту ки ва ни ем гра ни цу «бух те -
ния» и вы ру бить стяж ку до пе ре кры тия скар пе лем и мо -
лот ком, ли бо пер фо ра то ром, пе ре клю чен ным на «удар».
Ес ли стяж ка «бух тит» на зна чи тель ных пло ща дях, то ее
нуж но пол но стью снять и вы бро сить. От сло ив шая ся от
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Рис. 28. Классификация стяжек по способу сцеп ле ния с пе ре кры ти ем



ос но ва ния стяж ка, да же ес ли она по ка дер жит ся, со вре -
ме нем обя за тель но про ся дет, зай мет об ра зо вав шую ся
под ней пус то ту и по тя нет за со бой на поль ное по кры тие.
Дру ги ми сло ва ми, смон ти ро ван ное по «бух тя щей» стяж -
ке на поль ное по кры тие не мно го по ра ду ет вас сво ей кра -
со той, а по том, ра но или позд но, про ва лит ся. 

Не боль шие по пло ща ди от слое ния стяж ки мож но от ре -
мон ти ро вать (рис. 29). Для это го стяж ку раз би ва ют в мес -
те от слое ния ее от пе ре кры тия. За тем из раз би той ям ки
уда ля ют ся кус ки стяж ки, ям ка под ме та ет ся и обес пы ли ва -
ет ся. Пе ред на не се ни ем в ям ку ре монт но го рас тво ра гра -
ни цы ям ки и об на жен ную по верх ность пли ты пе ре кры тия
нуж но за грун то вать. Грун то вать мож но не сколь ки ми спо -
со ба ми: во дой, це мент ным мо ло ком или грун тов ка ми. 

При грун то ва нии во дой вся по верх ность ям ки сма чи -
ва ет ся боль шим ко ли че ст вом во ды, но без об ра зо ва ния
луж. Грун то ва ние во дой пре сле ду ет цель на мо чить рас -
твор ста рой стяж ки во круг ям ки и бе тон пли ты пе ре кры -
тия, что бы на сы тить во дой их от кры тые по ры. Ина че эти
ма те риа лы «вы со сут» во ду из уло жен но го в ям ку ре -
монт но го рас тво ра. Во да вме сто то го, что бы уча ст во вать
в про цес се схва ты ва ния ре монт но го рас тво ра, уй дет не
по на зна че нию. Кро ме то го, грун то ва ние во дой смы ва ет
из ям ки пыль, не уда лен ную пы ле со сом (ес ли пы ле сос
жал ко, мож но обой тись толь ко грун то ва ни ем во дой). 

Грун то ва ние це мент ным мо ло ком на сы ща ет по ры во -
дой и свя зы ва ет пыль. Раз во дит ся це мент ное мо ло ко из
це мен та и во ды в со от но ше нии 1: 2. При грун то ва нии во -
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дой или це мент ным мо ло ком ре монт ный рас твор на но -
сит ся сра зу по сле грун тов ки, не до жи да ясь ее вы сы ха ния
(спо со бом «мок рое по мок ро му»). Грун то ва ние це мент -
ным мо ло ком пред поч ти тель нее, чем грун то ва ние во дой.
При этом спо со бе це мент, на хо дя щий ся в грун тов ке, со -
еди ня ет ся и с ре монт ным рас тво ром, и со ста рой стяж кой. 

Грун то ва ние спе ци аль ны ми грун тов ка ми име ет не -
сколь ко дру гой ха рак тер. Эти грун тов ки в сво ем ро де
клеи, ко то рые всту па ют в ре ак цию на мо ле ку ляр ном
уров не и со ста рым по кры ти ем, и с за пла той. На при мер,
не ко то рые грун тов ки про ни ка ют в по ры ста рой стяж ки
и в по ры пли ты пе ре кры тия и там кри стал ли зу ют ся,
пре кра щая та ким об ра зом под сос во ды из за плат ки.
Грун тов ка, не по пав шая в по ры, ос та ет ся свер ху и то же
кри стал ли зу ет ся, по кры вая по верх ность, на ко то рую
она на не се на, раз но на прав лен ны ми че шуй ка ми.

Со вре мен ный строи тель ный ры нок пред ла га ет боль -
шой ас сор ти мент грун то вок. Они раз де ля ют ся на грун -
тов ки для впи ты ваю щих, сла бо впи ты ваю щих и не впи -
ты ваю щих ос но ва ний. Це мент ная стяж ка и верх няя
часть же ле зо бе тон ной пли ты пе ре кры тия от но сят ся к
сла бо впи ты ваю щим ос но ва ни ям. А на эти кет ках мно гих
грун то вок так и на пи са но: «для бе тон ных по верх но стей,
шту ка ту рок и стя жек».

Ис поль зо вать для за плат ки до ро гие су хие сме си с вы -
со ки ми проч но стя ми не име ет смыс ла, так как са ма
стяж ка вы пол ня лась из рас тво ра М150. Рас твор мож но
на ме шать са мо му из пес ка и це мен та или ис поль зо вать
не до ро гие оте че ст вен ные го то вые су хие сме си. Для за -
плат ки луч ше не ис поль зо вать «Уни вер саль ную сухую
смесь М150», по то му что, чи тая тех ни че ские ха рак те ри -
сти ки сме си (не ко то рых про из во ди те лей), ви дим: она
на би ра ет проч ность 10 МПа (100 кг/см2), что не со от вет -
ст ву ет тре бо ва ни ям СНи Па. Луч ше ку пить сухую смесь
М300 (Пес ко бе тон) — у нее по сле за твер де ния проч -
ность то же не очень вы со ка, но она пред на зна че на имен -
но для стя жек и про из во дит ся по со от вет ст вую ще му
ГОС Ту. Раз во дить сухую смесь нуж но точ но по ин ст рук -
ции, на пи сан ной на меш ке, то есть, ес ли про из во ди тель
пи шет, что ко ли че ст во во ды, нуж ное для за тво ре ния, со -
став ля ет око ло 0,15G0,2 л на 1 кг сме си, то столь ко во ды
и на до вли вать, не боль ше и не мень ше.

У про стых оте че ст вен ных сме сей, кро ме круп но го дос -
то ин ст ва — низ кой це ны, есть не ме нее круп ный не дос -
та ток — в них от сут ст ву ют по ли мер ные до бав ки. А это
оз на ча ет, что, за тво рив смесь в пер во здан ном ви де тем
ко ли че ст вом во ды, ко то рое ре ко мен ду ет про из во ди тель,
вы по лу чи те же ст кую не удо бо ук ла ды вае мую смесь, ко -
то рая к то му же еще и бу дет схва ты вать ся в стяж ке, как
ми ни мум, ме сяц. По это му к сме си нуж но еще при ку пить
пла сти фи ка тор или ус ко ри тель твер де ния. Для уст рой -
ст ва за плат по ку пать пла сти фи ка тор не со всем обя за -
тель но, так как пло ща ди ре мон та стяж ки не ве ли ки, и по -
ста рав шись, мож но уло жить не удо бо ук ла ды вае мую
смесь, а вот по куп ка ус ко ри те ля твер де ния обя за тель на.
Ина че влаж ность за плат ки бу дет дол гое вре мя пре вы -
шать тре буе мые для на поль ных по кры тий по ка за те ли.
Мож но, ко неч но, пре неб речь за твер ди те ля ми и вы су -
шить за пла ту обог ре ва те ля ми, но это на ру шит нор маль -
ное схва ты ва ние рас тво ра. За твер ди те ли рас тво ра не ус -
ко ря ют вре мя схва ты ва ния, они лишь об ра зу ют на по -

верх но сти кор ку, по зво ляю щую вес ти даль ней шие ра бо -
ты, а са мо схва ты ва ние за го ня ет ся внутрь ма те риа ла и
про дол жа ет ся там по ло жен ное вре мя. Ис кус ст вен ное
вы су ши ва ние ма те риа ла уда ля ет из ма те риа ла во ду, ко -
то рой ста но вит ся не дос та точ но для нор маль ной хи ми че -
ской ре ак ции схва ты ва ния.

Са мый про стой и дос туп ный ус ко ри тель схва ты ва -
ния — это жид кое стек ло (кан це ляр ский клей). Од на ко
этот ус ко ри тель схва ты ва ния пре вра ща ет же ст кий рас -
твор в еще бо лее же ст кий и уко ра чи ва ет вре мя его «жиз -
ни» до 1–2 ми нут. Для ка че ст вен ной ра бо ты луч ше при -
об ре сти фир мен ный ус ко ри тель схва ты ва ния, на при -
мер, «Пли то нитGак тив ус ко ри тель», ко то рый об ла да ет
пла сти фи ци рую щи ми свой ст ва ми, то есть не толь ко ус -
ко рит срок схва ты ва ния и твер де ния рас тво ра, но и сде -
ла ет же ст кий рас твор удо бо ук ла ды вае мым.

Ес ли рес тав ри руе мая стяж ка сде ла на с на пол ни те ля -
ми, на при мер, стяж ка вы пол не на из ке рам зи то бе то на, то
в Пес ко бе тон нуж но до ба вить ке рам зи то вые ша ри ки.
Со от но ше ние су хой сме си к ке рам зи ту 1/2. Что бы ке -
рам зит не всплы вал, при гру зи те за пла ту лис том жес ти.

По сле ус та нов ки на стяж ку за плат пе ре хо дим к уст ра -
не нию тре щин. Ес ли вся стяж ка про ни за на мно го чис -
лен ны ми тре щи на ми, то ее луч ше не ре мон ти ро вать, а
пол но стью снять. Ес ли тре щин не мно го и стяж ка не раз -
ва ли ва ет ся на кус ки, то ее мож но ре мон ти ро вать. Тех но -
ло гия ре мон та тре щин поч ти та кая же, как и тех но ло гия
ус та нов ки за плат на «бух тя щие» уча ст ки стяж ки.

Тре щи ны по всей сво ей дли не рас ши ва ют ся (рас ши -
ря ют ся скар пе лем или пер фо ра то ром), из них уда ля ет ся
му сор и они грун ту ют ся. За тем раз ме ши ва ет ся ре монт -
ный рас твор и тре щи ны шпак лю ют ся. Кста ти, рас шив ка
тре щин скар пе лем или пер фо ра то ром сра зу по ка жет со -
стоя ние стяж ки. На на деж ной стяж ке ра бо та удар ны ми
ин ст ру мен та ми бу дет от ка лы вать толь ко те мес та, по ко -
то рым уда ря ют, а пло хая стяж ка бу дет рас ка лы вать ся
боль ши ми кус ка ми.

По сле ус та нов ки за плат и ре мон та тре щин ждем 9 су -
ток. Да лее про во дим гео де зи че скую про вер ку стяж ки.
Про ве ря ем ее ров ность «правилом на про свет» и ук ло ны
ла зер ным или обыч ным уров нем. Ес ли стяж ка ров ная, а
про све ты в нор ме, то со стяж кой мож но ни че го не де -
лать, она го дит ся под все ви ды пар ке тов, ла ми на тов, мас -
сив ных до сок, уло жен ных «пла ваю щим спо со бом», ли -
но ле умы и ков ро ли ны. Од на ко все они долж ны быть
смон ти ро ва ны на под лож ку, так как ста рые стяж ки, сде -
лан ные в со вет ские вре ме на, не про хо дят по проч но сти
под со вре мен ные на поль ные по кры тия. Под пли точ ные
по лы от ре мон ти ро ван ная стяж ка го дит ся в том со стоя -
нии в ка ком она есть — под лож ка не нуж на. 

Ес ли стяж ка не го ри зон таль ная или име ет про све ты
боль ше нор мы, ее нуж но вы ров нять. Гео де зи че ская про -
вер ка ла зер ным уров нем долж на по ка зать не ров но сти
стяж ки, а ре зуль тат про вер ки за пи сы ва ет ся пря мо на
стяж ке. Со пос та вив раз ни цу в вы сот ных от мет ках ме ж -
ду бу гра ми и яма ми, вы долж ны ре шить во прос о спо со -
бе вы рав ни ва ния стяж ки.

Стяж ку мож но вы ров нять гру бы ми ров ни те ля ми, ук -
ла ды вае мыми сло ем от 10 до 50–80 мм, ли бо фи ниш ны -
ми ров ни те ля ми («са мо рас те кай ка ми»), так на зы ва ют
су хие сме си, ук ла ды вае мые сло ем от 1 до 10–20 мм. 
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Ес ли на меш ке со сме сью на пи са но, что она ис поль зу -
ет ся для стя жек тол щи ной от 10 до 50 мм, то стяж ку из
них нуж но де лать имен но та ких раз ме ров, то есть эту
стяж ку нель зя тя нуть «в ноль»: тол щи на ее са мой тон -
кой час ти долж на быть не ме нее 10 мм, а са мой тол стой
не бо лее 50 мм. Ес ли в над пи си есть до пол не ние «и ям
вы со той до 80 мм», то это до пол не ние нуж но по ни мать
бу к валь но, то есть вы со та стяж ки долж на быть вы со той
не ме нее 10 и не бо лее 50 мм, но в ней до пус ка ют ся бо лее
глу бо кие ям ки вы со той до 80 мм, но эта вы со та все го
лишь до пус ти мая, а ос нов ная всеGта ки 50 мм. Это же от -
но сит ся и к фи ниш ным ров ни те лям. 

Раз ни ца ме ж ду гру бы ми ров ни те ля ми и фи ниш ны ми в
раз ме ре зе рен на пол ни те ля, в фи ниш ных они бо лее тон -
кие. Гру бые ров ни те ли бо лее гус тые, их при ук лад ке нуж -
но «вы тя ги вать» правилом, за да вая тол щи ну стяж ки по
мая кам или на прав ляю щим рей кам. При уме нии эти ми
стяж ка ми мож но соз да вать ук лон по ла. Фи ниш ные ров -
ни те ли — жид кие, при мер но, как си роп или ке фир, их
рас тя ги ва ют без мая ков и ре ек, — за да ют тол щи ну стяж -
ки ши ро ким шпа те лем. Этот вид ма те риа ла до воль но те -
куч и на не ров ной ос но ве мо жет утечь в низ кий угол. Под
фи ниш ный ров ни те ль в ос но ва нии не долж но быть дыр. 

По результатам гео де зи че ской про вер ки су ще ст вую -
щей от ре мон ти ро ван ной стяж ки вы долж ны ре шить, ка -
кой из «ров ни те лей» бу де те ис поль зо вать для вы рав ни -
ва ния: гру бый или фи ниш ный, ли бо обе сме си по оче ре -
ди. В боль шин ст ве слу ча ев нуж но вос поль зо вать ся толь -
ко фи ниш ной сме сью, по сколь ку гру бая смесь от ни мет
от вы со ты по ме ще ния 30—50 мм. Од на ко у фи ниш ной
сме си есть до воль но же ст кое ог ра ни че ние по вы со те
стяж ки. По это му со ста рой стяж ки нуж но уб рать вы со -
кие буг ры ме ха ни че ским ме то дом. Это мож но сде лать
дву мя спо со ба ми: ста рым де дов ским — при ва рить к тол -
стой ар ма ту ре или сталь но му ло му то пор и счи стить буг -
ры; ку пить шли фо валь ную ма шин ку, аб ра зив ные кру ги
к ней и со шли фо вать буг ры.

По сле уда ле ния буг ров счи ща ем «ломомGто по ром»
или шли фо валь ной ма шин кой со ста рой стяж ки весь
верх ний слой до за пол ни те ля стяж ки. Прак ти ка по ка зы -
ва ет, что са мую луч шую ад ге зию (при ли па ние) верх не го
слоя к ниж не му да ет ше ро хо ва тая по верх ность. ВоGпер -
вых, на ше ро хо ва той по верх но сти уве ли чи ва ет ся пло -
щадь сце п ле ния. ВоGвто рых, при шли фо ва нии ниж ней
стяж ки уда ля ют ся час ти цы це мен та и об на жа ет ся за пол -
ни тель (час ти цы пес ка и щеб ня). Та ким об ра зом, за тво -
рен ный це мент верх ней стяж ки сце п ля ет ся не толь ко со
сво им за пол ни те лем, но и с за пол ни те лем ниж ней стяж -
ки. ВGтреть их, ниж няя стяж ка ну ж да ет ся в ос во бо ж де -
нии от гря зи, ко то рое воз мож но толь ко шли фо ва ни ем
(уда ле ни ем верх не го слоя) по верх но сти. Ес ли при уст -
рой ст ве стяж ки был до пу щен брак и верх ний слой стяж -
ки от слаи ва ет ся, то его, ра зу ме ет ся, то же нуж но сбить.

По сле шли фо ва ния стяж ку нуж но под мес ти и про пы ле -
со сить. Да лее об ра ба ты ва ем ее грун тов ка ми ти па «це -
ментGце мент» для сла бо впи ты ваю щих по верх но стей, ли бо
уни вер саль ны ми грун тов ка ми. По це мент ной стяж ке луч -
ше ис поль зо вать це мен тно со дер жа щую «са мо рас те кай -
ку», ес ли при ме ня ем гип со вую, то по ку па ем раз де ляю щую
грун тов ку ти па «це мент–гипс», на при мер, «Грунт 2»
(Пли то нит). Грун то ва ние ста рой стяж ки луч ше де лать

двой ным. Стяж ка ле жит на пе ре кры тии дав но и ско рее
все го она пе ре со хшая, пер вый слой грун тов ки та кая стяж -
ка про сто «всо сет» в се бя, не ос та вив и сле да на по верх но -
сти. По это му, ко гда пер вая грун тов ка кри стал ли зу ет ся в
стяж ке, ее нуж но по крыть вто рым сло ем грун тов ки. Вре мя
ме ж ду пер вым и вто рым грун то ва ни ем чи тай те в ин ст рук -
ции к грун тов ке, так как од ни про из во ди те ли грун то вок
тре бу ют пол но го вы сы ха ния пер во го слоя, дру гие — до -
пус ка ют грун тов ку «мок рое по мок ро му». 

Раз во дим по ин ст рук ции ни ве ли ро воч ную смесь («са -
мо рас те кай ку»). При за тво ре нии сме си луч ше на сы пать
смесь в во ду (80% от пол но го объ е ма) и пе ре ме ши вать,
то гда не об ра зу ют ся ко моч ки, а в про цес се пе ре ме ши ва -
ния до лить ос таль ную во ду. Ес ли бу де те ра бо тать дре -
лью с мик сер ной на сад кой, не вклю чай те дрель на вы со -
кие обо ро ты, раз ме ши вай те смесь на сред них обо ро тах,
ина че ло па сти мик се ра бу дут за хва ты вать воз дух и за но -
сить его в рас твор. 

На чи на ем за ли вать стяж ку (рис. 30) от даль не го уг ла
ком на ты по ло са ми вдоль даль ней сте ны, пя тясь к вход -
ной две ри. В двер ной про ем ус та нав ли ва ем вре мен ный
по ро жек. Ра бо та ют два че ло ве ка, по сколь ку стяж ку
нуж но за лить в один при ем на всю пло щадь. Один за тво -
ря ет смесь, дру гой вы ли ва ет и раз рав ни ва ет шпа те лем.
При ук лад ке сме си не хо ди те по све жей стяж ке, раз го -
няй те ее шпа те лем вбок и к се бе, но не под но ги. По сле
за лив ки по ло сы стяж ки (ши ри ной — что бы ру ки до тя ги -
ва лись) про ка тай те ее иголь ча тым ва ли ком или по шу -
руй те гра бель ка ми ли бо же ст кой щет кой для вы сво бо ж -
де ния воз ду ха, по пав ше го в рас твор.

По сле за лив ки ос тавь те стяж ку на не сколь ко ча сов
(ре ко мен до ван ных про из во ди те лем). По ис те че нии это -
го вре ме ни до пус ка ет ся хо ж де ние по стяж ке для уха жи -
ва ния за ней. Уха жи ва ние за клю ча ет ся в ее на кры ва нии
по ли эти ле но вой плен кой, что бы она рань ше вре ме ни не
пе ре со хла. При за лив ке стяж ки и в про цес се уха жи ва -
ния за ней в по ме ще нии долж на со хра нять ся ста биль ная
ком нат ная тем пе ра ту ра и не долж но быть сквоз ня ков, то
есть ок на нуж но за крыть. Уха жи ва ние за стяж кой обыч -
но не пре вы ша ет трех су ток, про чи тай те на меш ке, у раз -
ных про из во ди те лей раз ный срок схва ты ва ния стя жек.

В ком на тах, пло щадь ко то рых пре вы ша ет 20 м2 или од -
на из сто рон стяж ки длин нее чем 8 м, в стяж ке нуж но ос -
тав лять де фор ма ци он ные швы. Де ло в том, что при схва -
ты ва нии за тво рен ной и уло жен ной на пол су хой сме си в
рас тво ре воз ни ка ют внут рен ние на пря же ния, спо соб ные
ра зо рвать стяж ку. Для это го ком на ту боль шой пло ща ди
де лят по по лам или на че ты ре час ти и ук ла ды ва ют в эти
мес та де ре вян ные рей ки. 

Фак ти че ски в ком на те за ли ва ет ся не од на, а две или
че ты ре стяж ки. Ко гда стяж ки схва тят ся и по ним ста нет
мож но хо дить, дос ки вы ни ма ют ся и мож но за ли вать
мес та, из ко то рых вы ну ли дос ки. Ес ли по ка кимGто при -
чи нам вы за бы ли ос та вить де фор ма ци он ные швы, то их
еще мож но ус петь сде лать, как толь ко стяж ка по зво лит
по ней хо дить. В этом слу чае в стяж ке ста но вит ся проч -
ным толь ко верх ний слой, а внут ри она еще мяг кая. Рас -
шив кой, ста рым на пиль ни ком или дру гим по доб ным ин -
ст ру мен том нуж но раз ре зать верх ний слой стяж ки на
глу би ну до ста рой стяж ки. По су ти, соз дать на стяж ке
ис кус ст вен ные тре щи ны и снять в ней внут рен нее на -
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пря же ние. Ес ли это го не сде лать или не ус петь с соз да -
ни ем де фор ма ци он ных швов, то стяж ка сде ла ет их са ма,
то есть рас трес ка ет ся. Сто ит ли го во рить, что тре щи ны
бу дут со всем не там, где бы мы их сде ла ли са ми. По сле
схва ты ва ния и за твер де ния внут рен не го слоя стяж ки
внут рен ние на пря же ния в ней ути ха ют и мож но за шпак -
ле вать на ца ра пан ные тре щи ны.

По сле от вер де ния ни ве ли ро воч ной сме си стяж ка го то -
ва под все ви ды на поль ных по кры тий как с уст рой ст вом
под лож ки, так и без нее. Проч ность са мо ни ве ли рую щих -
ся сме сей обыч но не ме нее 20–25 МПа (200–250 кг/см2),
что со от вет ст ву ет ми ро вым стан дар там.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ СТЯЖ КИ

При не воз мож но сти от ре мон ти ро вать ста рую стяж ку
ее пол но стью сни ма ют и вы бра сы ва ют или ис поль зу ют в
дру гом мес те, на при мер, для по сып ки са до вых до ро жек.
Но вую стяж ку мож но сде лать: свя зан ной с пе ре кры ти -
ем, на раз де ли тель ном слое или «пла ваю щей». 

В ни жеопи са нных тех но ло ги ях при ве де ны раз ные ва -
ри ан ты из го тов ле ния стя жек и ус та нов ки мая ков. Лю -
дям, не имею щим опы та, ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать
для всех ти пов стя жек ста цио нар ные штырь ко вые мая -

ки, ус та нов лен ные в бе тон ное пе ре кры тие. Да же ес ли
под стяж кой ус та нов ле на па ро изо ля ция. Ино гда луч ше
про рвать па ро изо ля цию и по ста вить ус той чи вый ма як,
чем те рять вре мя на вы рав ни ва ние «пау ков» или из го -
тов ле ние «про фес сио наль ных» рас твор ных мая ков. По -
сле уда ле ния штырь ко во го мая ка от вер стие в па ро изо -
ля ции мож но «вы ле чить» шпри це ва ни ем си ли ко на. 

Цементно-песчаная полусухая стяжка, 
связанная с перекрытием

Наи бо лее про стая в из го тов ле нии стяж ка. Де ла ет ся из
це мент ноGпес ча ных рас тво ров или пес ко бе то нов. Це -
мент ноGпес ча ные стяж ки — это са мые тя же лые из всех
ви дов стя жек. Ка ж дый квад рат ный метр стяж ки тол щи -
ной в 10 мм ве сит 18–20 кг. Стяж ки из лег ких бе то нов:
ке рам зи тоG или по ли сти рол бе то на ве сят от 14 до 18 кг.
Стяж ки из на лив ных ров ни те лей ве сят от 12 до 16 кг.

1. Гео де зи че ская раз мет ка тол щи ны стяж ки. 
Раз мет ка по ла на чи на ет ся с вы но са на сте ны уров ня

го ри зон та. Про из во дит ся ла зер ным уров нем. При от сут -
ст вии ла зер ных при бо ров это мож но сде лать во дя ным
уров нем, пред став ляю щим со бой про зрач ный пла сти ко -
вый шланг, на пол нен ный чис той во дой. 
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Рис. 30. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)



Вы нос ли нии го ри зон та ла зер ным уров нем прост. Уро -
вень ус та нав ли ва ет ся на не зыб кое ос но ва ние, его воз -
душ ный пу зы рек в за го ня ет ся в центр кол бы. За тем
вклю ча ем ла зер и ка ран да шом от ме ча ем на сте не точ ку,
на ко то рую ука зы ва ет луч. Ес ли вы при об ре те те бо лее
до ро гой ла зер, то он бу дет вы све чи вать ли нию, что го -
раз до удоб нее. Да лее, при дер жи вая тре но гу, по во ра чи ва -
ем ла зер и на прав ля ем его в дру гой угол, где то же от ме -
ча ем точ ку. По сле то го как вы не се те на сте ны все не об -
хо ди мые точ ки, со еди ни те их ме ж ду со бой на ме ло ван -
ной шнур кой и от бей те го ри зонт.

Раз мет ка го ри зон та во дя ным уров нем (рис. 31) не -
сколь ко слож нее, но при гра мот ном ис пол не нии очень
точ на. Возь ми те оба кон ца уров ня в од ну ру ку и на пол -
ни те шланг во дой, же ла тель но, пред ва ри тель но от сто ян -
ной — в ней мень ше воз душ ных пу зырь ков. Во да долж -
на за пол нить весь шланг, не до хо дя до кра ев при мер но
по 100–150 мм. По оче ред но по ка чай те кон цы шлан гов
вверхGвниз, во да в обо их кон цах гид ро уров ня долж на ос -
та нав ли вать ся точ но в од ном уров не. Ес ли это го не слу -
чи лось, то ли бо шланг гряз ный, ли бо он пе ре гнут. Так же
про смот ри те по всей дли не шлан га на ли чие воз душ ных
пу зырь ков и при об на ру же нии из бавь тесь от них.

Да лее, на од ной из стен, на уров не глаз сде лай те ко рот -
кую, не бо лее 2–3 мм дли ной, ка ран даш ную мет ку и при -
жми те ря дом с ней один ко нец шлан га, вы ше от мет ки на
100–150 мм. Дру гой ко нец по мощ ник раз ме ща ет в од -
ном из уг лов по ме ще ния, при мер но на этом же уров не.
Дви гая ко нец шлан га вверхGвниз, со вмес ти те свою от -
мет ку на сте не с по верх но стью во ды в шлан ге, дай те во -
де вре мя ус по ко ить ся и ска жи те на пар ни ку, что мож но
ста вить мет ку с его сто ро ны. По сле раз мет ки од но го уг -
ла по мощ ник пе ре хо дит к дру го му и так да лее, вы при
этом ос тае тесь на мес те. По ста вив от мет ки на всех уг лах,
ру лет кой из мерь те рас стоя ние от них до пе ре кры тия или
по ла в ка ж дом уг лу по ме ще ния. Наи мень шее рас стоя -
ние и есть са мая вы со кая точ ка по ла или пе ре кры тия в
по ме ще нии. Со еди ни те от мет ки в уг лах друг с дру гом
на ме ло ван ной ни тью и от бей те го ри зонт. 

От ли нии го ри зон та, вы не сен ной во дя ным или ла зер -
ным уров нем, сде ла ем не сколь ко проб ных про ме ров до
пе ре кры тия. Впол не ве ро ят но, что на пе ре кры тии есть

буг ры. По смот ри те, что мож но сде лать с бу гра ми, воз -
мож но их уда ст ся сбить или со шли фо вать. Ес ли ни че го
сде лать нель зя, то за точ ку от сче та при ни ма ют наи мень -
ший из про ме ров.

Из по лу чен но го наи мень ше го про ме ра нуж но вы честь
тол щи ну кон ст рук ции по ла (тол щи ну на поль но го по -
кры тия вме сте с тол щи ной стяж ки). Да лее, от ли нии го -
ри зон та от ло жи те вниз строи тель ным уров нем (или ру -
лет кой, ес ли уве ре ны, что по ста ви те ее вер ти каль но) по -
лу чен ное рас стоя ние. По ставь те ка ран даш ные мет ки, со -
еди ни те их ме ж ду со бой раз ме точ ной ни тью и от бей те
вто рую ли нию го ри зон та — это бу дет ли ния чис то го по -
ла. Для об лег че ния ра бо ты мож но вы но сить на сте ны не
от мет ку чис то го по ла, а, на при мер, вер ха стяж ки. При
же ла нии, мож но раз ме тить все слои кон ст рук ции по ла.

2. Под го тов ка ос но ва ния. 
Це мент ноGпес ча ные стяж ки рас трес ки ва ют ся и «бух -

тят», в ос нов ном, по од ной при чи не, их пло щадь ве ли ка,
а тол щи на от но си тель на ма ла, стяж ка вы сы ха ет бы ст рее,
чем схва ты ва ет ся, Осо бен но бы ст ро вы сы ха ет верх ний
слой стяж ки, он на чи на ет сжи мать ся и умень шать ся в
объ е ме. При этом стяж ка уже сце пи лась со сте ной и с пе -
ре кры ти ем. Так как сце п ле ние со сте ной в этот мо мент
вы ше, чем проч ность стяж ки, то стяж ка от сте ны не от -
ры ва ет ся, а рвет ся гдеGто по сре ди не — по яв ля ют ся тре -
щи ны. Ниж ней плос ко стью стяж ка сце п ля ет ся с пе ре -
кры ти ем, ко гда верх ний слой стяж ки на чи на ет сжи мать -
ся, он тя нет к се бе верх ний слой пе ре кры тия. Ес ли этот
слой не дос та точ но про чен, то стяж ка от ры ва ет его и под
ним об ра зу ет ся пус то та — стяж ка на чи на ет «бух теть».
Ес ли верх пе ре кры тия про чен, а стяж ка не су ме ла к не -
му «за це пить ся», то верх ний слой стяж ки по ли нии тре -
щин за ги ба ет кон цы вверх и от слаи ва ет ся от ос но ва ния.
Для пре дот вра ще ния «бух те ния» стяж ки и вы хо да на ее
по верх но сть тре щин нуж но под го то вить ос но ва ние.

Тор ча щие мон таж ные пет ли за ги ба ют ся на пли ту уда -
ра ми тя же ло го мо лот ка. От слаи ваю щую ся верх нюю
часть бе тон ных плит нуж но сбить пер фо ра то ром. Для
оп ре де ле ния от слаи ва ния бе то на про сту чи те пли ты пе -
ре кры тия мо лот ком, от слое ния долж ны по тре скать ся
или от ле теть. Для луч ше го сце п ле ния стяж ки с бе то ном
плит пе ре кры тия про шлифуй те верх плит круг лой ме -
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Рис. 31. Разметка горизонта и уровня стяжки либо любых полов других типов 



тал ли че ской щет кой, за жа той в па трон дре ли, что бы
уда лить це мент и об на жить за пол ни тель. Ес ли это го ин -
ст ру мен та нет, то хо тя бы сде лай те на пли тах час тую на -
сеч ку ста рым то по ром. Цель шли фо ва ния верх не го слоя
плит пе ре кры тия или на сеч ки — уда лить сла бый це мен -
тый ка мень или «вру бить ся» сквозь не го. Ес ли при про -
сту ки ва нии верх не го слоя мо лот ком, он не от слаи ва ет ся,
то бу дет впол не дос та точ но хо ро шень ко про шли фо вать
и за грун то вать верх плит. 

Вы бо и ны в пли тах и ямы во круг мон таж ных пе тель за -
де лы ва ют ся тем же рас тво ром, ко то рым бу дет вы пол -
нять ся стяж ка или лю бым де ше вым клеем для ке ра ми -
че с кой плит ки. Ямы и ме с та вы бо ин на пли тах пе ре кры -
тия под за дел ку це мент ноGпе с ча ным рас тво ром пред ва -
ри тель но грун ту ют ся во дой, це мент ным мо ло ком или
грун тов ка ми. Под за дел ку пли точ ным кле ем — грун тов -
кой для клея. Вы рав ни вать пе ре па ды вы сот ме ж ду пли та -
ми пе ре кры тий не нуж но — лиш няя тра та вре ме ни и сил.
Осо бо вы рав ни вать мес та за де лок вы бо ин то же не нуж но.
Про смот ри те мес та сты ко вок плит пе ре кры тия ме ж ду со -
бой (рус ты) и при мы ка ния к сте нам, ес ли есть ка киеGли -
бо ды ры, за де лай те их рас тво ром, ес ли дыр нет, все рав но
за три те рас тво ром мес та при мы ка ния плит к сте нам. 

Пли ты пе ре кры тия, на ко то рые ля жет стяж ка, очи ща -
ют ся от му со ра и обес пы ли ва ют ся. 

3. Грун тов ка. 
Ес ли про из во ди тель грун тов ки до пус ка ет ее вы сы ха ние,

про грун туй те два раза пли ты пе ре кры тия за во дски ми
грун тов ка ми для «для бе тон ных ос но ва ний». Для про стых
це мент ноGпес ча ных и пес ко бе тон ных стя жек под хо дят
грун тов ки от лю бых про из во ди те лей. Пли ты луч ше грун -
то вать кис тя ми, так как верх плит не ров ный и ва ли ком его
мож но не про грун то вать. Ес ли про из во ди тель ре ко мен ду -
ет ис поль зо вать грун тов ку пе ред на не се ни ем стяж ки по
ти пу «мок рое по мок ро му», то про пус ти те это и де лай те
грун тов ку не по сред ст вен но пе ред стяж кой.

4. Ус та нов ка мая ков. 
При раз мет ке и по сле дую щей ра бо те по уст рой ст ву

стяж ки ис поль зуй те ин вен тар ное (по куп ное) алю ми ние -
вое правило. При ме не ние де ре вян ных пра вил не да ет то -
го ка че ст ва ра бот, ко то рое тре бу ет ся. Дли ну алю ми ние -
во го пра ви ла вы би рай те по ши ри не са мой уз кой ком на -
ты, в ко то рой бу де те де лать стяж ку, а луч ше при об ре сти
два пра ви ла: од но двух мет ро вое, для всех ви дов ра бот, и
дру гое по ко ро че, на при мер, мет ро вое — для ко ри до ров. 

Мая ки мож но сде лать шты ре вы ми, рас твор ны ми и по
ме тал ли че ским на прав ляю щим. 

Шты ре вые мая ки бо лее про сты, но ра бо тать по ним
мо гут толь ко про фес сио на лы, «на бив шие глаз и ру ку»
на уст рой ст ве стя жек. Стяж ку мож но за ли вать по ло са -
ми вдоль и по пе рек ком на ты. Про ду май те, как вам бу дет
спод руч нее ее за ли вать, что бы бы ло удоб но под но сить
рас твор, а на по след нем эта пе вы пя тить ся во вход ную
дверь, и вы бе ри те на прав ле ние мая ков. 

Бе рем пер фо ра тор и свер лим два от вер стия под ус та -
нов ку де ре вян ных или ка про но вых дю бе лей. Од но от -
вер стие в уг лу, от сту пив от тор це вой сте ны (пер пен ди -
ку ляр ной мая кам) при мер но 200–300 мм, а от про доль -
ной сте ны (па рал лель ной мая кам) — при мер но
300–400 мм. В за би тые в от вер стия дю бе ли вкру чи ва ем
вы со кие са мо ре зы с го лов кой «под ключ», мож но и «под

от верт ку» с пло ской го лов кой, но с ни ми бу дет слож нее
ра бо тать. Дли ну са мо ре зов вы би ра ем в за ви си мо сти от
вы со ты стяж ки, она нам из вест на из гео де зи че ских из -
ме ре ний, плюс 20–30 мм. Ту го на тя ги ва ем ме ж ду ли ния -
ми, про чер чен ны ми на сте не, по ка зы ваю щи ми верх
стяж ки, шнур ку или лес ку и ров ня ем верх го лов ки са мо -
ре за под шнур ку, вы кру чи вая или за кру чи вая его. То же
са мое де ла ем со вто рым са мо ре зом. Те перь на тя ги ва ем
шнур ку ме ж ду эти ми дву мя са мо ре за ми, за свер ли ва ем и
ус та нав ли ва ем ме ж ду ни ми до пол ни тель ные шты ре вые
мая ки. Ко ли че ст во шты ре вых мая ков долж но быть та -
ким, что бы на два из них мож но бы ло ус та но вить прави-
ло. Ук ла ды ва ем правило на штырь ки и ус та нав ли ва ем на
не го уро вень, вы рав ни ва ем ма яч ки в го ри зонт за кру чи -
ва ни ем или вы кру чи ва ни ем са мо ре зов. Про ще это де -
лать са мо ре за ми с го лов кой «под ключ», при вы рав ни ва -
нии правило не нуж но сни мать со штырь ков и пу зы рек
уров ня все гда на хо дит ся пе ред гла за ми. 

Про дол жа ем ус та нов ку са мо ре зов под та кое ко ли че ст -
во по лос, ко то рое тре бу ет ся. При лю бой ус та нов ке пра -
ви ла (с по став лен ным на не го уров нем) по го лов кам са -
мо ре зов, в лю бом на прав ле нии (вдоль, по пе рек или на ис -
ко сок) уровень должен по ка зы вать «го ри зонт». Все го -
лов ки са мо ре зов по всей пло ща ди по ла долж ны на хо -
дить ся на од ном уров не. Ес ли при срав не нии уров ня вер -
ха го ло вок са мо ре зов с уров нем вер ха стяж ки, на ри со -
ван ным ли ни ей на сте не, вы ви ди те, что они по че муGто не
сов па да ют, — од на ко при этом вы уве ре ны, что штырь ки
вы став ле ны пра виль но, — то за будь те про эту ли нию.
Ско рее все го, вы до пус ти ли ошиб ку при вы но се уров ня
чис то го по ла на сте ны. Зна чит, даль ней шие вы чис ле ния
бу дем про из во дить толь ко от вер ха мая ков. Од на ко пра -
виль ная раз мет ка уров ня чис то го по ла (вы нос ли нии на
сте ны) и вер ха шты ре вых мая ков долж ны при вес ти к од -
но му ре зуль та ту, то есть все долж но сой тись «в ноль».

Вы став ле ние в пе ре кры тие са мо ре зов, это и есть уст -
рой ст во шты ре вых мая ков. Для про фес сио на лов дос та -
точ но од но го штырь ка на 2–3 м2 стяж ки. Этим они и ог -
ра ни чи ва ют ся. 

Шты ре вые мая ки, вкру чен ные в ка про но вые дю бе ли,
не пе ре да ют удар ных шу мов.

Ма яч ки мож но вы ста вить не за кру чи ва ни ем в бе тон
са мо ре зов, а ук ла ды ва ни ем ку чек или «гря док» рас тво -
ра. Для вы рав ни ва ния их в го ри зонт рас твор с вер ши ны
куч ки под ре за ют или, на обо рот, под кла ды ва ют. Не схва -
тив шую ся куч ку рас тво ра, уже вы став лен ную в го ри -
зонт, лег ко по вре дить не ос то рож ным дви же ни ем. И на -
обо рот, тол стый са мо рез, ввер ну тый на 1,5–3 см в пли ту
пе ре кры тия, слу чай ным уда ром но ги сбить слож но, а
при слу чае, вы ров нять его в го ри зонт очень лег ко — под -
вер нув на чет верть обо ро та. Под ров нять же куч ку рас -
тво ра, на при мер, на мил ли метр вверх — слож но. 

Рас твор ные мая ки мож но сде лать по вы став лен ным в
го ри зонт рас твор ным куч кам или са мо ре зам. 

За тво ря ем не боль шое ко ли че ст во сме си (той, ко то рая
пой дет на стяж ку) и фор ми ру ем во круг са мо ре зов, вы -
стро ен ных в од ну ли нию, об ра зую щую ма як, во всю дли -
ну уз кую гряд ку, скры ваю щую го лов ки са мо ре зов. Ши -
ро кой пло ской сто ро ной ста вим на гряд ку правило
(вдоль гряд ки) и про дав ли ва ем его до верх ней плос ко -
сти го ло вок са мо ре зов. При ти ра ем правило к са мо ре зам
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(под ви га ем его), очи щая их от рас тво ра. Лиш ний рас -
твор, вы дав лен ный правилом, сре за ем и сни ма ем прави-
ло с са мо ре зов — ма як го тов. 

Раз ме тив ли нию пер во го рас твор но го мая ка, пе ре хо -
дим ко вто ро му. От сту па ем от пер во го на та кое рас стоя -
ние, что бы имею щее ся у вас правило при за лив ке по ло -
сы стяж ки лег ло сра зу на два мая ка и дос та ло до сте ны,
па рал лель ной мая кам. 

В ка че ст ве на прав ляю щих мая ков мож но ис поль зо вать
шту ка тур ные на прав ляю щие про фи ли. В этом слу чае
шты ре вые мая ки не ста вим, а сра зу на мес те рас по ло же -
ния на прав ляю щих мая ков де ла ем от дель ные куч ки ли бо
гряд ки во всю дли ну ком на ты, вы со той поч ти рав ной вы -
со те стяж ки. Ус та нав ли ва ем на них шту ка тур ный про -
филь и вти ра ем его в рас твор та ким об ра зом, что бы верх
про фи ля ока зал ся под ту го на тя ну той шнур кой ме ж ду от -
мет ка ми на про ти во по лож ных сте нах. Вы рав ни ва ем про -
филь по уров ню и по шну рам со гла со вы ва ем его го ри зонт
с го ри зон та ми, вы не сен ны ми на сте ны. За тем у про ти во -
по лож ной сте ны вы став ля ем вто рой ма як, ко то рый то же
вы рав ни ва ем в го ри зонт, со гла со вы ва ем со шну ра ми, про -
тя ну ты ми ме ж ду сте на ми. Вти ра ние про фи ля в рас твор -
ную гряд ку или куч ки на зы ва ет ся
«при мо ра жи ва ни ем мая ка». Ме -
ж ду «вмо ро жен ны ми» мая ка ми
на тя ги ва ем шнур и де ла ем все ос -
таль ные рас твор ные гряд ки с ус -
та нов лен ны ми в них про фи ля ми.

У рас твор ных мая ков и мая ков
из ме тал ли че ских шту ка тур ных
про фи лей «по гряд кам» есть од но
свой ст во: по ним нель зя де лать
мо но лит ную (од ну на всю пло -
щадь) стяж ку, нуж но до ж дать ся
схва ты ва ния рас тво ра мая ка, ина -
че по не му не про тя нешь правило.
Пе ред на не се ни ем стяж ки в меж -
ма яч ное про стран ст во, рас твор
мая ков нуж но за грун то вать. Уст -
рой ст во стяж ки от дель ны ми по -
ло са ми, это не не дос та ток, стяж ка
по лу чит ся не ху же мо но лит ной и
в ней при схва ты ва нии сме си бу -
дут мень шие внут рен ние на пря -
же ния.

Ес ли стяж ку нуж но сде лать мо -
но лит но, бы ст ро и в один при ем,
то ис поль зу ем мая ки из про фи -
лей, при ме няе мых для из го тов ле -
ния гип со кар тон ных кон ст рук -
ций, на при мер, из са мо го ма лень -
ко го из них, на прав ляю ще го по -
то лоч но го про фи ля ПН 28�27.

Вы со та на прав ляю ще го про фи -
ля, ес ли ус та нав ли вать его пол ка -
ми вверх, рав на 27 мм. По это му са -
мо ре зы, ввер ну тые в пе ре кры тие,
долж ны быть ко ро че на  30 мм, чем
те, ко то рые мы ис поль зо ва ли при
уст рой ст ве рас твор ных мая ков.
По сле ус та нов ки всех шты ре вых

ма яч ков на них размещают про филь пол ка ми вверх, а что -
бы он не сва лил ся, его при гру жа ют с бо ков и по ни зу куч -
ка ми рас тво ра: ме ж ду шты ре вы ми мая ка ми в про из воль -
ном мес те де ла ют ся рас твор ные куч ки вы ше са мо ре зов на
50–60 мм, за тем про филь вти ра ет ся в рас твор ные куч ки и
при ти ра ет ся к го лов кам са мо ре зов. Рас твор, ос тав ший ся
по бо кам про фи ля, не уби ра ют. При та ком кре п ле нии про -
фи ля к шты ре вым мая кам его ос тав ля ют в стяж ке, за ки ды -
вая рас тво ром и про стран ст во ме ж ду мая ка ми, и сам про -
филь.

Ес ли про филь ПН пе ре вер нуть и на пра вить пол ка ми
вниз, то он ус та нав ли ва ет ся на са мо ре зы той же длины,
как для уст рой ст ва рас твор ных мая ков, тол щи ной ме тал -
ла про фи ля в этом слу чае мож но пре неб речь (рис. 32). То
есть, вы став ля ем шты ре вые ма яч ки обыч ным спо со бом,
де ла ем ме ж ду ни ми рас твор ные гряд ки и свер ху «на хло -
бу чи ва ем» на са мо ре зы про филь ПН пол ка ми вниз, что,
кста ти, да ет га ран ти ро ван ную ми ни маль ную вы со ту
стяж ки из це мент ноGпес ча но го рас тво ра — 30 мм. По сле
уст рой ст ва по лос стяж ки, ко гда по ней ста но вит ся воз -
мож ным хо дить, вы ни ма ем про фи ли из стяж ки и за -
шпак ле вы ва ем ос тав шие ся ще ли рас тво ром.
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Рис. 32. Установка маяков: штыревых и из направляющих профилей



За ли вать стяж ку по мая кам из ПНGпро фи ля мож но
сра зу по сле их ус та нов ки, не до жи да ясь схва ты ва ния
рас тво ра в куч ках, удер жи ваю щих про филь. За ли вать
стяж ку луч ше не по ло са ми, а по всей пло ща ди, ис поль -
зуя про фи ли для вы рав ни ва ния стяж ки правилом. Пер -
вая же за лив ка рас тво ра в меж ма яч ное про стран ст во
при жмет про фи ли. Ес ли про филь бу дет сбит, его не -
слож но при те реть об рат но к са мо ре зам. Бо лее то го, по
ме ре за лив ки стяж ки про фи ли мож но сдви гать по го лов -
кам са мо ре зов на сво бод ное от стяж ки ме сто. 

Ос тав лять или не ос тав лять ме тал ли че ские про фи ли в
стяж ке? Ес ли для стяж ки бу дет при ме нять ся «полу -
сухая» це мент ноGпес ча ная смесь, то она даст при мер но
один мил ли метр усад ки. Про филь прак ти че ски не бу дет
вы сту пать из стяж ки, а то, что вы сту па ет, бу дет при кры -
то фи ниш ной са мо рас те каю щей ся сме сью. Ес ли фи ниш -
ное по кры тие на стяж ку не пла ни ру ет ся, то ме тал ли че -
ские на прав ляю щие в стяж ке луч ше не ос тав лять. Од на -
ко уч ти те, вы та щить ПНGпро фи ли из стяж ки мож но, а
«вмо ро жен ный» в рас твор ную гряд ку шту ка тур ный
про филь, ско рее все го, нет. Во лейGне во лей при дет ся де -
лать фи ниш ный слой стяж ки. По это му за ра нее ре ши те
для се бя, ну жен ли вам до ро гой фи ниш ный слой и, ис хо -
дя из это го, вы бе ри те тип на прав ляю щих мая ков.

5. Ус та нов ка демп фер но го со еди не ния. 
Раз режь те гид ро изол, ру бе ро ид, по ли эти ле но вую плен -

ку тол щи ной 0,2 мм ли бо лю бой дру гой ру лон ный гид -
ро изо ля ци он ный ма те ри ал на по ло сы ши ри ной при мер -
но по 300–400 мм и ус та но ви те их по пе ри мет ру ком на -
ты та ким об ра зом, что бы один край лен ты за хо дил на
сте ну вы ше вы со ты бу ду щей стяж ки, а вто рой ос та вал ся
на пли те пе ре кры тия. По лу чит ся как бы свое об раз ное
ко ры то под стяж ку. По ло сы гид ро изо ля ции за щи тят от
на мо ка ния сте ны. Для то го что бы лен та не от ры ва лась
от сте ны, при клей те ее к сте не че рез 200–500 мм ка п ля -
ми жид ких гвоз дей, мон таж ной пе ной или лю бым си ли -
ко ном, лишь бы про дер жа лась до за лив ки стяж ки.

На режь те по ло са ми по 80–150 мм лю бой ру лон ный
уте п ли тель ти па «Изо лон» тол щи ной око ло 10 мм и
при клей те его точ ка ми па рал лель но сте нам по верх лен -
ты гид ро изо ля ции — это и бу дет демп фер ным со еди не -
ни ем стяж ки к сте не. По сле за лив ки стяж ки, в про цес се
ее твер де ния, стяж ка не при лип нет к сте не, а зна чит
внут рен ние на пря же ния не бу дут рвать стяж ку. В про -
цес се экс плуа та ции стяж ки мяг кий изо лон бу дет га сить
тем пе ра тур ные и влаж но ст ные рас ши ре ния стяж ки.

6. За ме ши ва ние рас тво ра. 
При ме ня ем го то вые су хие смеси: «Пес ко бе тон М300»

или «Це мент ноGпес чаную М200» ли бо рас твор за ме ши -
ва ем из пес ка и порт ланд це мен та М400 в про пор ци ях 3
к 1, то есть три ло па ты пес ка и од на ло па та це мен та. Пе -
сок при этом не нуж но про се вать, но он не дол жен иметь:
круп ных кам ней, гли ны, зем ли, ор га ни ки и т. д. 

На стяж ку нуж но мно го рас тво ра, луч ше за ра нее об за -
вес тись ка койGни будь ем ко стью, что бы в нее вхо ди ло
2–3 меш ка су хой сме си. Ес ли та кой ем ко сти нет, то за ме -
ши вать рас твор мож но на по лу в так на зы вае мом «вул -
ка не» (фото 40). На пол нуж но по ло жить лист жес ти,
вы сы пать на не го 2–3 меш ка су хой сме си и сфор ми ро -
вать из нее «вул кан». За тем в «кра тер вул ка на» до бав ля -
ет ся во да по 1/3 от все го объ е ма, ре ко мен до ван но го про -

из во ди те лем сме си. Для «Пес ко бе то на» 0,15–0,2 лит ра
на 1 кг сме си. По сле ка ж до го до ли ва во ды вся смесь тща -
тель но пе ре ме ши ва ет ся сов ко вы ми ло па та ми. При пе ре -
ме ши ва нии сле ди те, что бы во да не утек ла на пе ре кры -
тие, а по том к со се дям по эта жу. Для этих це лей во круг
«вул ка на» мож но ско ло тить ящи чек без дна из че ты рех
до сок, а ще ли по ни зу при сы пать су хой сме сью. В ре зуль -
та те за ме ши ва ния долж на по лу читься по лу су хая смесь.
Сте пень влаж но сти ее долж на быть та кой, что, взяв
горсть сме си в ла донь (ра бо тать в про ре зи нен ных пер -
чат ках) и сжав ее, долж ен сфор ми ро вать ся ко мок, но из
него не долж но вы де лит ься ни ка п ли во ды. Ес ли во да
вы де ля ет ся, то до бавь те в го то вый рас твор еще су хой
сме си и пе ре ме шай те. Пе ре ув ла жен ная смесь — час тая
при чи на вы хо да тре щин на по верх ность стяж ки. В по лу -
су хих сме сях тре щи ны поч ти не по яв ля ют ся. 

При за ме ши ва нии са мо дель но го рас тво ра сна ча ла на -
сы пае те пе сок, на не го — це мент, по том все пе ре ме ши -
вае те, фор ми руе те кра тер и в не го за ли вае те во ду.

По лу су хой рас твор очень же ст кая не удо бо ук ла ды вае -
мая смесь, по это му при до ли ва нии в нее во ды при пе ре -
ме ши ва нии сме си до бавь те в нее пла сти фи ка то ры: оте -
че ст вен ные «Су пер пла сти фи ка тор СG3», «Пли то нитGАк -
тив Су пер стяж ка» или им порт ный — «Elasto» (Крей -
сел). Про пор ции чи тай те в ан но та ци ях на эти кет ках.
При ме не ние пла сти фи ка то ров по зво ля ет умень шать в
рас тво рах до лю во ды и це мен та. Не умень шай те до лю
це мен та в са мо дель ных стяж ках, а во ды до бав ляй те в за -
мес ров но столь ко, что бы сжа тый в ку ла ке рас твор не
вы де лял во ды. По лу су хим рас тво ром с пла сти фи ка то ра -
ми мож но очень точ но вы ров нять стяж ку, а по сле схва -
ты ва ния она прак ти че ски не да ет усад ки.

7. Уст рой ст во стяж ки. 
Ми ни маль ная тол щи на це мент ноGпес ча ной стяж ки —

30 мм, мак си маль ная — ог ра ни че на не су щей спо соб но -
стью пе ре кры тия. Це мент ноGпес ча ную стяж ку вы ше
60–70 мм де лать не це ле со об раз но, она ста но вит ся слиш -
ком тя же лой, луч ше за ме нить ее на дру гой ма те ри ал или
на дру гую кон ст рук цию под го тов ки по ла. 

По лу сухую це мент ноGпес ча ную смесь за бра сы ва ем ло -
па та ми ме ж ду мая ка ми на всю вы со ту стяж ки. Ра бо та ем
без пе ре ры ва, за бра сы вая рас тво ром од ну за хват ку или
всю ком на ту. При этом луч ше ра бо тать с по мощ ни ка ми.
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Фото 40. Растворный «вулкан»



КтоGто не пре рыв но го то вит смесь, ктоGто пе ре но сит ее и
за бра сы ва ет ме ж ду мая ка ми, ктоGто ло па той раз рав ни -
ва ет ее по мая кам. По ка смесь раз рав ни ва ет ся сов ко вой
ло па той. Как толь ко за бро са ли сме сью всю ком на ту или
за хват ку, все по мощ ни ки, ча да и до мо чад цы на де ва ют
са по ги или вы со кие бо тин ки, вы хо дят на стяж ку и на чи -
на ют ее утап ты вать — уп лот нять. Буг ры на стяж ке при
этом раз гре ба ет ся ло па та ми и но га ми и сбра сы ва ют ся в
ям ки стяж ки, где и утап ты ва ет ся.

Уп лот нен ная стяж ка ста нет чуть ни же мая ков. Сра зу,
без пе ре ры ва го то вит ся еще од на пор ция рас тво ра и за -
бра сы ва ет ся на стяж ку. Очень важ но не де лать длин но го
пе ре ры ва ме ж ду пер вым и вто рым за бра сы ва ни ем рас -
тво ра — стяж ка долж на по лу чить ся од но род ной. В этот
раз рас тя ги ва ем рас твор по стяж ке правилом по мая кам
(рис. 33). При этом вновь на бро шен ный рас твор пе рио -
ди че ски утап ты ва ет ся но га ми. Ино гда про хо дим прави-
лом по од но му мес ту не сколь ко раз. Тут же, по сле рас тя -
ги ва ния рас тво ра правилом, воо ру жа ем ся тер ка ми и за -
ти ра ем стяж ку кру го вы ми дви же ния ми. По сто ян но про -
ве ряя ее «на про свет» правилом. Там, где есть про свет,
мас тер ком под ки ды ва ем рас твор и вти ра ем его в стяж ку
тер кой, где бу го рок — рас твор сре за ем и под ки ды ва ем в
ям ку или в вед ро. По лу су хая уп лот нен ная стяж ка прак -
ти че ски не да ет усад ки, по это му от ка че ст ва за тир ки бу -
дет за ви сеть ка че ст во стяж ки. 

При за тир ке по стяж ке при дет ся пол зать бу к валь но на
ко ле нях. При вя жи те к ко лен кам об рез ки фа не ры или
дос ки, ли бо на день те на ко ле ни проч ные по ли эти ле но -
вые па ке ты и за кре пи те их ре зин ка ми. Оде вай те про ре -
зи нен ные пер чат ки и брю ки из плот ной тка ни, на по до -
бие бре зен та. Ина че от ще ло чи по лу чи те хи ми че ский
ожог ко жи, — не при ят но и за жи ва ет дол го.

8. Уход за стяж кой.
Стяж ка го то ва. На кры ва ем ее по ли эти ле но вой плен -

кой и ос тав ля ем на су тки. Пло щадь стяж ки не срав ни мо
боль ше, чем ее тол щи на, по это му нуж но на крыть ис па -
ряю щую по верх ность плен кой, что бы во да всту пи ла в
нор маль ную ре ак цию с це мен том. По ис те че нии су ток
из стяж ки мож но вы нуть на прав ляю щие про фи ли мая -
ков вме сте с са мо ре за ми и за де лать по лу чив шие ся штро -
бы. Обя за тель но за три те тер кой вновь уло жен ный рас -
твор. По том стяж ку мож но сбрыз -
нуть во дой из пуль ве ли за то ра и
опять на крыть плен кой. Под плен -
кой с пе рио ди че ским ув лаж не -
ни ем (ес ли тре бу ет ся) дер жи те
стяж ку трое су ток.

Че рез трое су ток еще раз про -
верь те стяж ку правилом «на про -
све ты», ес ли все сде ла ли пра виль -
но, то про све тов у вас не бу дет или
они бу дут ми ни маль ны ми — та кая
стяж ка го дит ся под все ви ды на -
поль ных по кры тий. Ес ли гдеGто
про гля де ли и про све ты боль шие,
то нуж но де лать вы рав ни ва ние
тон ки ми ров ни те ля ми — «са мо -
рас те кай ка ми». Прав да, при дет ся
по до ж дать, по ка стяж ка не на бе -
рет ма роч ную проч ность.

Че рез де вять су ток стяж ка на бе рет 50% проч но сти, по
ней мож но хо дить и вы пол нять дру гие строи тель ные ра -
бо ты. Под режь те за под ли цо с вер хом стяж ки лен ту гид -
ро изо ля ции и демп фер но го слоя. Че рез 28 су ток стяж ка
на бе рет 90% проч но сти, это и бу дет так на зы вае мая ма -
роч ная проч ность. Ос таль ную проч ность стяж ка бу дет
на би рать го да ми. Че рез 28 су ток, хо тя стяж ка и на бе рет
ма роч ную проч ность, сте лить по ней на поль ное по кры -
тие по ка нель зя, у стяж ки ос та нет ся еще вы со кая влаж -
ность. Од на ко с это го мо мен та стяж ку уже мож но ис кус -
ст вен но под су шить. 

Не дос тат ком дан но го ви да стяж ки яв ля ет ся дол гий
срок схва ты ва ния, вы со кая про во ди мость удар ных зву -
ко вых волн и ее боль шой вес. Пре иму ще ст вом: де ше виз -
на и про сто та ис пол не ния стяж ки. Для ее уст рой ст ва, в
са мом про стом ис пол не нии, нуж ны: пе сок, це мент, во да
и ру ки, ну и, ко неч но же, голова.

Устройство стяжек из готовых
смесей — ровнителей пола

Со став сме сей содержит в ос нов ном пес ча ный за пол -
ни те ль и це мент ное или гип со вое вя жу ще е, но глав ные в
этих сме сях не они, а по ли мер ные до бав ки, ко то рые за -
ни ма ют в сме сях до 20% объ е ма, а до ля их в це не су хой
сме си дос ти га ет 80%. Со став по ли мер ных на пол ни те лей
яв ля ет ся ком мер че ской тай ной, по это му у ка ж до го про -
из во ди те ля они свои и своя тех но ло гия ук лад ки сме си.
При раз ме ши ва нии сме сей и по сле дую щей их ук лад ке
на пе ре кры тие глав ное тре бо ва ние, это точ ное со блю де -
ние ин ст рук ций, на пи сан ных на меш ке. Все их объ е ди -
ня ют не сколь ко оди на ко вых пра вил: 

1. Рас твор раз ме ши ва ет ся сра зу на пол ный объ ем меш -
ка. Ем кость для раз ме ши ва ния долж на вме щать в се бя
весь ме шок сме си и во ду, на при мер, мож но ис поль зо вать
ста рую дет скую ван ноч ку. Толь ко в этом слу чае стяж ка
по лу чит ся од но род ной с га ран ти ро ван ным ре зуль та том.
Для раз ме ши ва ния боль шо го объ е ма сме си нуж на мощ -
ная низ ко обо рот ная дрель (1000–1200 кВт) с мик сер ной
на сад кой. Ес ли ее нет, раз ме ши вай те ло па той; 

2.Ко ли че ст во во ды для за тво ре ния долж но быть та -
ким, ка кое ре ко мен ду ет ся, не боль ше и не мень ше. Вво -
дить в фир мен ные сме си пла сти фи ка то ры, ус ко ри те ли
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схва ты ва ния или лю бые дру гие до бав ки не нуж но, они
там уже есть; 

3. Не ред ко пре ду смат ри ва ет ся двой ное пе ре ме ши ва -
ние сме си. Пер вое — для рав но мер но го за ма чи ва ния
ком по нен тов сме си, за тем, по сле не боль шо го про ме жут -
ка по коя, не об хо ди мо го для на бу ха ния по ли ме ров, вто -
рое — для рав но мер но го рас пре де ле ния по ли ме ров.
Нель зя уко ра чи вать или уд ли нять вре мен ные сро ки ме -
ж ду пе ре ме ши ва ни ем рас тво ра. Нель зя под ме ши вать в
го то вую смесь су хие ком по нен ты и во ду;

4. Для под го тов ки по верх но сти под стяж ку ис поль зо -
вать нуж но грун тов ку то го же про из во ди те ля, ко то рый
из го то вил сухую смесь. Ибо толь ко они зна ют, что у них
под ме ша но в сухую смесь и грун тов ку они сде ла ли для
пра виль ной ра бо ты сво ей сме си. 

Со вре мен ные су хие сме си гру бых ров ни те лей мож но
раз де лить на две боль шие груп пы: вы рав ни ваю щих и са -
мо вы рав ни ваю щих стя жек. 

Как пра ви ло, вы рав ни ваю щие сме си на но сят ся вруч -
ную, на меш ках так и пи шут: «для руч ных ра бот». Вы -
рав ни ваю щая су хая смесь по сле за тво ре ния во дой и на -
не се ния ее на ос но ва ние ну ж да ет ся в ак тив ном вы рав ни -
ва нии правилом. По су ти, это та же це мент ноGпес ча ная
смесь с уже до бав лен ны ми в нее пла сти фи ка то ра ми и
ста би ли за то ра ми. Вы рав ни ваю щие сме си за ни ма ют сред -
нюю це но вую ка те го рию, они до ро же пес ко бе то нов, но
де шев ле са мо вы рав ни ваю щих сме сей. 

Для уст рой ст ва стя жек из вы рав ни ваю щих сме сей ус та -
нав ли ва ют ся на прав ляю щие мая ки так же, как и для це -
мент ноGпес ча ной стяж ки. Тех но ло гия из го тов ле ния стяж -
ки из вы рав ни ваю щих сме сей прак ти че ски не от ли ча ет ся
от тех но ло гии, опи сан ной вы ше, для по лу су хих це мент -
ноGпес ча ных стя жек. С един ст вен ной раз ни цей, что по сле
на не се ния стяж ки ме ж ду мая ка ми смесь не ну ж да ет ся в
уп лот не нии, ее сра зу раз рав ни ва ют правилом по мая кам
(рис. 33). Мая ки под этот вид стя жек мож но де лать как
сплош ны ми (при этом стяж ка за ли ва ет ся по ло са ми), так
и с пус то той по ни зу (для мо но лит ных стя жек).

При ис поль зо ва нии вы рав ни ваю щих сме сей стяж ку в
мес тах двер ных про емов нуж но обя за тель но ог ра ни чи -
вать пре гра дой из де ре вян ных до сок, кус ка фа не ры ли бо
ме тал ли че ско го про фи ля. У мно гих фирмGпро из во ди те -
лей вы рав ни ваю щей су хой сме си раз ра бо та ны так на зы -
вае мые без уса доч ные стяж ки. Для них на ли чие демп -
фер но го слоя, раз гра ни чи ваю ще го стяж ку и сте ны, не
обя за тель но, на при мер, для «Ве то ни та». Од на ко ес ли
его сде лать, улуч ша ет ся аку сти ка по лов, демп фер бу дет
час тич но га сить удар ные зву ко вые вол ны.

Вы рав ни ваю щие сме си — это, как пра ви ло, сме си для
тол стых стя жек вы со той от 20 до 80–100 мм. Са мо вы -
рав ни ваю щие сме си — са мые до ро гие, обыч но при ме ня -
ют ся для тон ких стя жек вы со той до 10–20 мм, но они
мо гут быть ис поль зо ва ны и для бо лее тол стых стя жек,
при за лив ке в не сколь ко сло ев.

Са мо вы рав ни ваю щие сме си бы ва ют и для руч но го, и
для ме ха ни че ско го на не се ния (на ка чи ва ния и роз ли ва
на со са ми). Эти сме си (рис. 30) об ла да ют боль шой те ку -
че стью и вы рав ни ва ют ся на ос но ва нии под соб ст вен ным
ве сом. Ис поль зо вать та кие сме си в ка че ст ве ос нов ных на
же ле зо бе тон ном пе ре кры тии нуж но очень ос то рож но.
Не за ме чен ные ва ми тре щин ка или ды роч ка мо гут при -

вес ти к скан да лу с со се дя ми, на при мер, смесь че рез не -
боль шую ды роч ку про те чет в пус то ту пли ты пе ре кры -
тия и вы пол зет у них в от вер стие кре п ле ния люс т ры.
При ис поль зо ва нии сме сей этих ти пов нуж но об ра тить
осо бое вни ма ние на под го тов ку ос но ва ния, все ды роч ки
за шпак ле вать, а луч ше все го за сте лить пе ре кры тие по -
ли эти ле но вой плен кой. Од на ко та кая стяж ка бу дет уже
на зы вать ся «стяж кой на раз де ли тель ном слое»

Стяж ка на раз де ли тель ном слое
Стяж ка на раз де ли тель ном слое есть не что иное, как

стяж ка с ги д ро изо ля ци он ным сло ем. Она в обя за тель -
ном по ряд ке вы пол ня ет ся в по лах са нуз лов. Ее же ла -
тель но (но не обя за тель но) при ме нять под на лив ные по -
лы из са мо вы рав ни ва ю щих сме сей, так как в этом слу чае
луч ше пе ре ст ра хо вать ся при за лив ке стяж ки и не за лить
со се дей по эта жу. 

Ги д ро изо ля ция бы ва ет для на пор ных и без на пор ных
вод, ок ле еч ной и об ма зоч ной, мем б ран ной и из от дель -
ных по лот нищ. Для ус т рой ст ва слоя ги д ро изо ля ции в
кон ст рук ции по ла мо жет быть при ме не на прак ти че с ки
лю бая из них. Рань ше в по лах са нуз лов де ла ли ги д ро -
изо ля цию из ру лон ных ма те ри а лов, ча ще все го из ру бе -
ро и да, с про клей кой сты ков и все го по лот ни ща го ря чей
би тум ной ма с ти кой. Ру бе ро ид — это плот ная стро и тель -
ная бу ма га, про пи тан ная би тум ным вя жу щим. Так как в
со ста ве ру бе ро и да со дер жит ся цел лю лоз ный ком по -
нент — бу ма га, то ра но или по зд но она на чи на ет за гни -
вать и ру бе ро ид раз ру ша ет ся. 

Ес ли в ва шей квар ти ре в ре зуль та те про теч ки кра нов
или по дру гим при чи нам бы ли за топ ле ния ван ных ком -
нат и при этом во да про са чи ва лась на ниж ние эта жи, то
ско рее все го, ги д ро изо ля ция в по лах по вреж де на. Та кой
пол нуж но пол но стью снять и пе ре де лать. Ес ли в по лах
са нуз ла ги д ро изо ля ция не по вреж де на, то не боль шие за -
топ ле ния по лов ван ных ком нат никак не долж ны ска зы -
вать ся на со се дях по эта жу. По лы в са нуз лах ни же чем
по лы в ком на тах на 20 мм, при этом две ри са нуз лов де -
ла ют ся с по ро гом. А ги д ро изо ля ци он ный ко вер вы пол -
ня ет ся с на хле с том на сте ны, об ра зуя «ко ры то». При
слу чай ном за топ ле нии по ла в ван ной ком на те во да на
по лах долж на дер жать ся, как в бас сей не и толь ко ког да
ее уро вень пре вы сит 20-милиме т ро вую от мет ку, она нач -
нет про са чи вать ся че рез двер ной про ем. Поч ти на вер ня -
ка мож но ут верж дать, что у мно гих лю дей бы ли не боль -
шие за топ ле ния ван ных ком нат. Од на ко ес ли к вам не
при хо ди ли жа ло вать ся со се ди по эта жу, то это оз на ча ет,
что с ги д ро изо ля ци он ным сло ем все в по ряд ке — стяж ку
и ги д ро изо ля цию тро гать не нуж но. 

Вос ста нав ли вать гид ро изо ля цию опять из ру бе рои да
или дру гих би тум ных ру лон ных ма те риа лов не име ет
смыс ла. Нуж на би тум ная мас ти ка, а ее нуж но на гре вать,
что бы про кле ить швы. Раз во дить в ус ло ви ях квар ти ры
от кры тый огонь или на гре вать би тум строи тель ным фе -
ном, в ре зуль та те че го би ту мом про пах нет все и вся — это
не са мый луч ший ва ри ант. Го раз до про ще по ло жить под
стяж ку по ли эти ле но вую плен ку. Двой ная плен ка («ру ка -
вом») про да ет ся ши ри ной до 1500 мм, а ес ли ее раз ре зать
по вдоль и раз вер нуть, то по лу чит ся по лот ни ще ши ри ной
3000 мм, это го впол не хва тит, что бы за сте лить без еди но -
го шва весь пол не толь ко в ван ной, но и во мно гих дру -
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гих ком на тах на ших ма ло га ба рит ных квар тир. Прак ти че -
ски, по ли эти ле но вая плен ка — это на стоя щая гид ро изо -
ля ци он ная мем бра на (фото 41). В са нуз лах вме сто по ли -
эти ле но вой плен ки луч ше при ме нять са мо клея щие ся ру -
лон ные ма те риа лы ли бо об ма зоч ную гид ро изо ля цию.

Рас смот рим по ря док ра бот при ус т рой ст ве стяж ки на
разделительном сло е.

1. Ге о де зи че с кая раз мет ка тол щи ны стяж ки. 
Де ла ем все то же са мое, что и при раз мет ке по лу су хой

стяж ки (рис. 31).
2. Под го тов ка ос но ва ния.
С пе ре кры тия уби ра ем му сор и за де лы ва ем де ше вым

пли точ ным кле ем все яв но ви ди мые ды ры. Да лее, ос ма -
т ри ва ем пе ре кры тие и сби ва ем с не го или при туп ля ем
ос т рые не ров но с ти. Для то го что бы они не про рва ли
плен ку, по ко то рой в про цес се ус т рой ст ва стяж ки при -
дет ся не ма ло хо дить. 

Ес ли ос т рых не ров но с тей слиш ком мно го, то це ле со -
об раз но при сы пать их пе с ком, то есть сде лать по пе ре -
кры тию не тол стую пе с ча ную под го тов ку. В боль шин ст -
ве слу ча ев пе сок не по на до бит ся, верх плит пе ре кры тия,
как пра ви ло, до ста точ но ров ный. Мон таж ные пет ли, ес -
ли они не за гну ты в спе ци аль но пред наз на чен ные для
них от вер стия в пли те, в этом слу чае луч ше сре зать и за -
шли фо вать за под ли цо с вер хом пли ты. В про тив ном
слу чае по ли эти ле но вая плен ка в про цес се ра бо ты мо жет
за це пить ся за мон таж ную пет лю и по рвать ся. Ес ли изGза
пе ре па дов вы сот меж ду пли та ми пе ре кры тия воз мо жен
про рыв плен ки, то их не об хо ди мо ус т ра нить, на при мер,
при сып кой пе с ком. В дру гих слу ча ях ус т ра не ние пе ре -
па дов — из лиш няя тра та вре ме ни и сил. 

3. Ук лад ка разделяющего слоя.
При ме ня ем по ли эти ле но вую плен ку тол щи ной не ме -

нее 0,2 мм. Ес ли поз во ля ет пло щадь ком на ты, то плен ку
ук ла ды ва ем це ли ком од ним ку с ком на всю пло щадь, за -
во дя кон цы на сте ны вы ше пред по ла га е мой стяж ки на
100–150 мм. Плен ку рас прав ля ем, но ук ла ды ва ем без
на тя га. Уло жен ная ги д ро изо ля ция долж на об ра зо вы вать
ко ры то по все му пе ри ме т ру по ме ще ния. В двер ном про -
еме пред ва ри тель но ус та но ви те ог ра ни чи тель ную до с ку.
До с ку нуж но ус та нав ли вать за под ли цо с по верх но с тя ми
стен ком на ты, где бу дет уло же на стяж ка. В ван ных ком -

на тах нуж но бу дет ус та но вить дверь с по ро гом, по рог
дол жен быть за щи щен ги д ро изо ля ци ей, а не ус та нов лен
по верх нее. Ес ли дверь уже есть, то ги д ро изо ля цию на -
пу с ка ем на нее так же, как на сте ны. Лиш нее по том об ре -
жем. Для га ран ти ро ван ной ра бо ты ги д ро изо ля ции луч -
ше сде лать ее в два слоя.

Ес ли ши ри на ком на ты пре вы ша ет раз ме ры плен ки, то
ку с ки плен ки ук ла ды ва ем с на хле с том не ме нее 20 см и
про кле и ва ем швы скот чем, а луч ше, сва ри ва ем утю гом
че рез га зе ту и уже по том до пол ни тель но про кле и ва ем
скот чем. В обя за тель ном по ряд ке на сти ла ем вто рой
слой плен ки. Вто рой слой на сти ла ем па рал лель но пер -
во му, но со сдви гом свар но го шва от но си тель но шва
ниж не го слоя на по ло ви ну ши ри ны полотнища.

3. Ус та нов ка ма яч ков.
При за лив ке стяж ки по лу су хим це мент ноGпе с ча ным

рас тво ром или сы рой вы рав ни ва ю щей сме сью ус та нав -
ли вать шты ре вые ма яч ки нель зя! Они про ды ря вят плен -
ку, по это му де ла ем обыч ные рас твор ные ма я ки. На сы па -
ем на плен ку рас твор ные куч ки или де ла ем гряд ку и
вти ра ем в рас твор шту ка тур ный про филь ли бо про филь,
при ме ня е мый для гип со кар тон ных кон ст рук ций. Для
оп ре де ле ния от мет ки вер ха уров ня стяж ки плен ку, на пу -
щен ную на сте ны, мож но вре мен но ото гнуть. 

При за лив ке стяж ки са мо вы рав ни ва ю щей сме сью
мож но при ме нить два ви да ма яч ков: «па у чок» и «рас -
твор ная куч ка». Один маяк устанавливается на 2–3 м2

площади стяжки. 
Ма як «пау чок» из го тав ли ва ет ся из обыч ной гай ки с

ввер ну тым в нее бол том. К гай ке при ва ри ва ют ся три или
че ты ре нож ки из тон кой ар ма ту ры. Для то го что бы нож -
ки мая ка не рва ли плен ку гид ро изо ля ции, их кон цы под -
ги ба ют ся вверх. В гай ку вво ра чи ва ет ся болт, ко то рый
вы рав ни ва ет ся по вы со те стяж ки: по вер ху го лов ки бол -
та — для вы со ких стя жек ли бо по ни зу стерж ня бол та —
для тон ких стя жек (рис. 34). Ча ще все го «пау ки» ис -
поль зу ют ся для тон ких стя жек.

Го ри зонт рас твор ных или стерж не вых ма я ков про ве -
ря ет ся уров нем и дол жен со от вет ст во вать уров ню вер ха
стяж ки, вы не сен ному на сте ны. Тон кую стяж ку кон тро -
ли ру ют по ни зу бол та, однако го ри зонт ус та нов ки ма я -
ков все рав но про ве ря ет ся по вер ху го ло вки бол та, с
поправкой на дли ну бол та.

Ма я ки для са мо вы рав ни ва ю щих стя жек ус та нав ли ва -
ют ся в про из воль ном ме с те. По ним не нуж но бу дет во -
дить правилом и шпа те лем, их на зна че ние — ви зу аль но
ука зы вать вы со ту стяж ки, ког да она бу дет про из во дит ся
да ле ко от стен, на ко то рых на ри со ва ны ли нии, ука зы ва ю -
щие гра ни цу вер ха стяж ки. Тем бо лее, что ли нии эти бу -
дут за кры ты на хле с том ги д ро изо ля ци он но го ко в ра. При
устройстве стяж ки ак ку рат но за ли вай те рас твор вокруг
«па уч ков», что бы их не смы ло с раз ме чен но го ме с та.

4. Устройство депферного шва.
По пе ри ме т ру ком на ты (вдоль всех стен), во круг ко -

лон, пи лястр и дру гих вы сту па ю щих ча с тей на кле и ва ем
на плен ку или вре мен но при жи ма ем лю бым дру гим спо -
со бом по ло сы из ру лон но го утеп ли те ля вы со той, пре вы -
ша ю щей вы со ту стяж ки, а тол щи ной 10 мм. Дем пфер -
ный слой даст возможность из бе жать тре щи но об ра зо ва -
ния на уса доч ных стяж ках и по мо жет со зву ко изо ля ци -
ей — на бе зу са доч ных стяж ках. 
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Фото 41. Разделяющий слой из полиэтиленовой пленки



5. Ус т рой ст во стяж ки.
Стяж ка из по лу су хой це мент ноGпе с ча ной сме си и вы -

рав ни ва ю щей сме си за вод ско го из го тов ле ния де ла ет ся
спо со бом, опи сан ном в пре ды ду щей гла ве. То есть, смесь
ук ла ды ва ет ся в меж ма яч ный про ме жу ток и рас тя ги ва ет -
ся правилом по ма я кам.

Тол щи на стя жек из це мент ноGпе с ча ных и вы рав ни ва -
ю щих рас тво ров по раз де ли тель но му слою ги д ро изо ля -
ции  де ла ет ся не ме нее 30 мм — для са нуз лов (под плит-
ку) и не ме нее 50 мм — для ос таль ных по ме ще ний. Тол -
щи на стя жек из са мо вы рав ни ва ю щих рас тво ров оп ре де -
ля ет ся про из во ди те лем су хой сме си. Она мо жет быть
разной, для оп ре де ле ния тол щи ны стяж ки чи тай те ан но -
та цию на меш ках со сме ся ми. 

Рас твор ные са мо вы рав ни ва ю щие сме си очень пла с -
тич ны, рас тя ги вать их правилом не нуж но. Мак си мум,
что для них нуж но сде лать, это под прав лять тол щи ну
стяж ки ши ро ким шпа те лем (рис. 30, фото 42) и сле дить
за тем, что бы уро вень стяж ки сов па дал с вер хом или ни -
зом ма яч ков ти па «па у чок» ли бо с вер хом ма я ка «рас -
твор ная куч ка». Са мо вы рав ни ва ю щие сме си под но сят ся
к ме с ту ук лад ки ве д ра ми и вы ли ва ют ся на ос но ва ние.
Каж дое по сле ду ю щее ве д ро долж но быть вы ли то ря дом
с пре ды ду щим с ча с тич ным на ло же ни ем рас тво ра. Про -
цесс за лив ки дол жен быть не пре рыв ным. Ра бо тать нуж -
но, как ми ни мум, вдво ем: один раз ме ши ва ет рас твор,
дру гой раз но сит и раз ли ва ет. Са мо вы рав ни ва ю щая смесь
под соб ст вен ной тя же с тью са ма рас те ка ет ся в го ри зонт.
Нуж но толь ко сле дить, что бы уро вень стяж ки был до -
лит до нуж но го пре де ла и не пе ре лит. Кон троль осу ще -
ств ляй те по ма я кам. В процессе за лив ки стяжки само -
выравнивающими смесями последовательно сни май те
«па уч ков» с уже залитых стяжкой мест. 

6. Уход за стяж кой.
Для це мент ноGпе с ча ных стя жек не об хо ди мо в те че нии

трех су ток сле дить за тем, что бы стяж ка преж де вре ме ни
не пе ре сох ла. Ук рой те ее по ли эти ле но вой плен кой и
пре дот в ра ти те сквоз ня ки на уров не вер ха стяж ки. Для
ухо да за са мо вы рав ни ва ю щи ми рас тво ра ми чи та йте ин -
ст рук цию на меш ке и сле дуй те ей.

«Плавающая» стяжка 
на плитных и рулонных утеплителях

Стяжку, сде лан ную на раз де ли тель ном слое утеп ли те -
ля, на зы ва ют «пла ва ю щей» стяж кой. Утеп лен ные стяж -
ки в обя за тель ном по ряд ке вы пол ня ют ся под по лы пер -
вых эта жей, рас по ло жен ных над не о тап ли ва е мы ми и
тех ни че с ки ми под по ль я ми и про ез да ми. 

Стяж ки со зву ко изо ля ци он ным сло ем мо гут быть из -
го тов ле ны во всех по ме ще ни ях и на всех эта жах до ма.
Утеп ли тель, за ло жен ный в те ло стяж ки, яв ля ет ся пре -
крас ным зву ко изо ля то ром, к то му же он умень ша ет тол -
щи ну рас твор ной стяж ки, а сле до ва тель но и вес стяж ки
в це лом, что раз гру жа ет пли ты пе ре кры тия при ус т рой -
ст ве вы со ких стя жек.

Ос нов ная кон ст рук тив ная осо бен ность «пла ваю щих»
стя жек со сто ит в том, что стяж ка ни где не со при ка са ет -
ся со сте на ми и пли та ми пе ре кры тия, она по ко ит ся на
слое уте п ли те ля и ого ро же на уте п ли те лем. По лу ча ет ся
кон ст рук ция: твер дое те ло (стяж ка) — пру жи на (слой
те п лоG, зву ко изо ля ции) — твер дое те ло (пли ты пе ре кры -
тия и сте ны). Та кая кон ст рук ция стяж ки не пе ре да ет на
пе ре кры тие и сте ны зву ко вые вол ны (в том чис ле удар -
ные) и те п ло или зна чи тель но умень ша ет их пе ре да чу.
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Рис. 34. Разметка уровня стяжки под самовыравнивающие смеси

Фото 42. Укладка самовыравниющих смесей



В ка че ст ве плит но го те п лоG и зву ко изо ли рую ще го слоя
ис поль зу ют: вспе нен ный пе но по ли сти рол ма рок
ПСБGСG35 или ПСБGСG50 (для бо лее вы со ких, чем бы то -
вые, на гру зок); экс тру ди ро ван ный пе но по ли сти рол М35;
ми не раль ную ба заль то вую ва ту, пред на зна чен ную для по -
лов, на при мер, Rockwool TFGBoard. В ка че ст ве ру лон ных
зву ко изо ля то ров при ме ня ют: «Изо лон ППЭ», «Шу ма -
нет–100», «Шу ма нет–100 Су пер», «Пе но лон» и дру гие
плит ные и ру лон ные изо ля ци он ные ма те риа лы, в пас пор -
тах ко то рых име ет ся за пись: «для уст рой ст ва стя жек».

Тол щи на мяг ких ру лон ных утеп ли те лей, как пра ви ло,
мно го мень ше, чем тол щи на плит ных утеп ли те лей, по -
это му с их ис поль зо ва ни ем мож но сде лать бо лее низ кие
стяж ки. И на обо рот, ког да нуж но сде лать вы со кую стяж -
ку, луч ше ис поль зо вать же ст кие плит ные утеп ли те ли,
рас по ла гая их в один или два ря да.

Утеп ли те ли с не за мк ну ты ми по ра ми (все воз мож ные
«ва ты), ук ла ды ва е мые в стяж ки на пер вых эта жах квар -
тир над сы ры ми теплыми под ва ла ми, ус т ра и ва ют ся на
слое па ро изо ля ции из по ли эти ле но вой плен ки, уло жен -
ной на су хо, без про клей ки сты ков. Под утеп ли те ли с
за мк ну ты ми по ра ми (вспе нен ные по ли сти ро лы, по ли -
уре та ны, по ли эти ле ны) ук ла ды вать па ро изо ля цию не
обя за тель но. Эти ма те ри а лы са ми об ла да ют ну ле вой
или низ кой па ро про ни ца е мо с тью. Од на ко, ес ли это
плит ный утеп ли тель, то по сле ук лад ки на пе ре кры тие
меж ду плитами ос та нут ся швы. По это му их то же луч ше
по ло жить на слой па ро изо ля ции. Для ру лон ных утеп ли -
те лей с за мк ну ты ми по ра ми па ро изо ля ция не нуж на. 

На по лах пер вых эта жей, рас по ло жен ных над хо лод ны -
ми под ва ла ми, па ро изо ля ция ук ла ды ва ет ся по верх ват -
ных уте п ли те лей. Над пен ны ми па ро не про ни цае мы ми
уте п ли те ля ми ее про кла ды вать не обя за тель но, но нуж но
про кле ить скот чем сты ки ме ж ду лис та ми те п ло изо ля ции.

В квар ти рах, рас по ло жен ных вы ше пер во го эта жа, па -
ро изо ля цию под плит ные и ру лон ные утеп ли те ли ук ла -
ды вать не нуж но. Водяной пар идет всегда в сторону
низких температур. В смежных квартирах температура
воздуха примерно равна — парообмен не происходит.

Рас смо т рим по ря док ра бот при ус т рой ст ве стя жек со
сло ем теп лоG зву ко изо ля ции по плит ным утеп ли те лям.

Вы со ту стяж ки по плит ным утеп ли те лям де ла ем не
ме нее 50 мм с обя за тель ным ар ми ро ва ни ем сталь ной ар -
ма тур ной сет кой, сва рен ной из стерж ней ди а ме т ром
1,5 мм, и раз ме ром ячей ки 40�40 мм. Ли бо рас твор
стяж ки ар ми ру ют фи б ро во лок ном.

1. Ге о де зи че с кая раз мет ка стяж ки.
Для плит ных утеп ли те лей на сте ны же ла тель но вы ве -

с ти не толь ко уро вень вер ха стяж ки, а еще и уро вень вер -
ха утеп ли те ля.

2. Под го тов ка ос но ва ния.
Пли ты пе ре кры тия очи ща ют ся от му со ра. Ес ли в пли -

тах есть ды ры, то они за де лы ва ют ся пли точ ным кле ем.
Под ус т рой ст во теп ло изо ля ции мон таж ные пет ли на
пли тах пе ре кры тия срежь те, а ес ли они не по ме ша ют ук -
лад ке утеп ли те ля — за гни те.

3. Ус т рой ст во па ро изо ля ции.
На пер вых эта жах над те п лым и сы рым под ва лом об -

ра зу ем «ко ры то» — де ла ем сплош ной па ро изо ля ци он -
ный ко вер из по ли эти ле но вой плен ки. На хлест плен ки
на сте ну де ла ем вы ше пред по ла гае мой стяж ки.

На пер вых эта жах над хо лод ны ми под ва ла ми па ро изо -
ля цию по ка не укладываем. На всех дру гих эта жах ус та -
нав ли ва ем по пе ри мет ру стен толь ко лен ту из по ли эти -
ле на и демп фе ра, с на хле стом по ли эти ле на на пе ре кры -
тие и на сте ны вы ше пред по ла гае мой лен ты, то есть де -
ла ем «ко ры то» без дна.

4. Ук лад ка утеп ли те ля.
Верх не ров но уло жен ных плит пе ре кры тия под ук лад ку

плит ной те п ло изо ля ции вы ров няй те пес ком. Не нуж но
на сы пать слиш ком мно го пес ка — не пе ре гру жай те пе ре -
кры тие. Пес ка нуж но ров но столь ко, что бы на нем не ка -
чал ся плит ный уте п ли тель. Ли бо до бей тесь это го дру гим
спо со бом, на при мер, под рез кой ни за те п ло изо ля ци он ных
плит или под сып кой под них уте п ли тель ной крош ки. 

5. Ус та нов ка ма я ков.
Хо дить по не за щи щен но му плит но му уте п ли те лю

нель зя, вы мо же те его смять. По это му, пя тясь от даль ней
сте ны к вход ной две ри, ус та нов ку плит уте п ли те ля и ма -
яч ков ве дем од но вре мен но. Ров няя верх мая ков с лес -
кой, на тя ну той ме ж ду са мо ре за ми, ввер ну ты ми в «ли -
нию го ри зон та» сте ны. В ито ге, на вы хо де из ком на ты у
вас долж ны быть вы ло же ны все пли ты уте п ли те ля, а на
них сто ять мая ки, вы ров нен ные вер хом в го ри зон т.

В за ви си мо сти от то го, где у нас рас по ло же на па ро изо ля -
ция: над уте п ли те лем; под ним; ли бо не ис поль зу ет ся со -
всем, применяем обыч ные шты ре вые мая ки или «пау ки».

Ес ли па ро изо ля ции нет ли бо она ук ла ды ва ет ся по верх
уте п ли те ля, то про свер ли ва ем слой уте п ли те ля и бе тон -
ное ос но ва ние под ним и ус та нав ли ва ем обыч ные шты ре -
вые мая ки: болт с ка про но вым дю бе лем. Удоб нее сна ча ла
ус та но вить мая ки, а по том на ко лоть на них уте п ли тель. 

При монтаже па ро изо ля ции по верх уте п ли те ля ус та -
но вить шты ре вые мая ки и не про рвать при этом изо ля -
цию невоз мож но. По это му, в дан ном кон крет ном слу чае,
луч ше ис поль зо вать уте п ли те ли из экс тру ди ро ван но го
пе но по ли сти ро ла. Они об ла да ют низ кой па ро про ни цае -
мо стью, ру лон ную па ро изо ля цию по ним мож но не де -
лать, дос та точ но про кле ить мес та сты ко вок плит те п ло -
изо ля ции скот чем. 

Ес ли па ро изо ля ция на хо дит ся под уте п ли те лем, ис -
поль зу ем «па уч ки», вты кая их пря мо в пе но по ли сти рол.
Гай ки этих ма яч ков нуж но сма зать, то гда болт мож но
лег ко вы кру чи вать ру ка ми, что ус ко рит про цесс вы рав -
ни ва ния их в го ри зонт. А кон цы но жек «пау ков» слег ка
за гнуть, так что бы ма як мож но бы ло пол но стью по гру -
зить в уте п ли тель и упе реть в бе тон ное ос но ва ние, не
про рвав па ро изо ля цию.

С камено ват ны ми уте п ли те ля ми не мно го слож нее.
Уте п ли те ли с не замк ну ты ми по ра ми пе ред ук лад кой на
них рас твор ной сме си долж ны быть от де ле ны от нее раз -
де ли тель ным сло ем. По «ва там» нуж но по ло жить слой
по ли эти ле но вой плен ки. Шты ре вые мая ки в плен ку не
во ткнешь, по это му, в дан ном слу чае, бу дем де лать мая ки
од но вре мен но с рас твор ной стяж кой. А по ка на тя ни те
ме ж ду са мо ре за ми, ввер ну ты ми в сте ну, лес ку в 3–4 мес -
тах по дли не ком на ты. Эти шну ры бу дут соз да вать оп ре -
де лен ное не удоб ст во и на тя ну ты они не со всем в го ри -
зонт, но на дан ном эта пе это го впол не дос та точ но. 

6. Ус т рой ст во стяж ки.
Ра бо та ем по лу су хой це мент ноGпе с ча ной сме сью. Без

пе ре ры вов на обед и пе ре ку ров.
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Стяж ка по пе но по ли с ти роль ным пли там.
На чи на ем ра бо тать от вход ной две ри. Го то вим смесь и

за ки ды ва ем ее че рез двер ной про ем на утеп ли тель. Ук ла -
ды ва ем стяж ку при мер но на по ло ви ну ее вы со ты, ори ен -
ти ру ясь на ус та нов лен ные ма я ки — вы ше по ло ви ны за -
ки ды вая их рас тво ром (рис. 35). Ра бо тая от вход ной две -
ри, про дви га ем ся пря мо по све же на сы пан но му рас тво ру
вглубь ком на ты. И стяж ку де ла ем, и рас твор уп лот ня ем
утап ты ва ни ем. 

Как толь ко за сы па ли всю ком на ту на по ло ви ну вы со -
ты стяж ки, за но сим в ком на ту ар ма тур ную сет ку, ук ла -
ды ва ем ее на стяж ку и но га ми при та п ли ва ем ее в рас твор
стяж ки. Две со сед ние сет ки ук ла ды ва ем с на хле стом
друг на дру га при мер но на 3 ячей ки. Свя зы вать сет ки
друг с дру гом не нуж но — пус тая тра та вре ме ни.

Даль ше мо же те ра бо тать так, как вам боль ше нра вит -
ся. За сы пать и вы рав ни вать стяж ку по шты ре вым мая -
кам ли бо «на деть» на ма яч ки про фи ли ПН и ров нять

стяж ку правилом по этим про фи лям. При ис поль зо ва -
нии «пау ков» луч ше ра бо тать по на прав ляю щим про фи -
лям. Дан ный ма як, во ткну тый в уте п ли тель, не ус той чив
и мо жет быть сбит. Нуж но еще раз про ве рить их уро вень
и на деть на них ме тал ли че ские на прав ляю щие про фи ли.
Стяж ка уже на по ло ви ну за сы па на рас тво ром, «на те -
реть» на нее шту ка тур ный или на прав ляю щий про филь
не слож но, но от ни ма ет дра го цен ное вре мя. 

Стяж ка по ми не ра ло ват ным пли там. 
На чи на ем ра бо тать от две ри, за ки ды вая рас твор на

утеп ли тель, по кры тый плен кой и про дви га ясь по рас тво -
ру вглубь ком на ты. Вы со ту стяж ки де ла ем, ори ен ти ру ясь
по на тя ну тым от сте ны к сте не шнур кам, на ки ды вая рас -
твор на по ло ви ну вы со ты стяж ки. Ук ла ды ва ем ар ма тур -
ную сет ку и на чи на ем де лать верх нюю часть стяж ки. 

Ма я ки из го тав ли ва ют ся од но вре мен но со стяж кой.
Это про фес си о наль ный под ход к ус т рой ст ву стяж ки.
Имен но так по сту па ют на строй ке. Од на ко не об хо ди мо
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Рис. 35. Устройство «плавающей» стяжки



учесть, что фор ми ро ва ние рас твор но го ма я ка од но вре -
мен но с из го тов ле ни ем стяж ки тре бу ет опы та, это не
шты ре вой ма як и не «па у чок», где по во ро том болта мож -
но мо мен таль но при под нять или опу с тить от мет ку. 

На стяж ку «на глаз» за ки ды ва ет ся вто рая пор ция рас -
тво ра вы со той поч ти рав ной (мож но чуть вы ше) вы со те
стяж ки. Гла дил кой или тер кой на стяж ке натираются
два «пя тач ка», верх ко то рых вы рав ни ва ет ся ла зер ным
уров нем по от мет ке вер ха стяж ки. За тем из рас сы пан но -
го по стяж ке рас тво ра на гре ба ют ся или раз гре ба ют ся две
гряд ки и вы рав ни ва ют ся (на ти ра ют ся) по «пя та кам»
правилом в от мет ку вер ха стяж ки. А по том меж ду дву мя
на тер ты ми правилом ма я ка ми за сы па ет ся рас твор и рас -
тя ги ва ет ся правилом (рис. 36). 

На пер вый взгляд, та кая тех но ло гия ка жет ся про ще,
но это толь ко на пер вый взгляд. Ког да на блю да ешь за
ра бо той про фес си о на лов, все гда ка жет ся, что все, что
они де ла ют, лег ко по вто ришь сам. И дей ст ви тель но, ка -
кихGто осо бых се к ре тов здесь нет, про сто ну жен опыт.
При не до стат ке опы та мож но очень дол го про во зить ся с
рас твор ным мая ком — под сы пая, раз гла жи вая, сре зая и
сно ва под сы пая гряд ку, по ка не вы ров ня ешь его в от мет -
ку. А стяж ка в это вре мя не ждет, она на чи на ет схва ты -
вать ся, в ре зуль та те мо жно не ус петь по ло жить верх ний

слой стяж ки по ка не на чал схва ты вать ся ниж ний слой, и
стяж ка по лу чит ся рас сло ен ной.

За кон чив с за сып кой и вы рав ни ва ни ем, стяж ку за ти -
ра ют шту ка тур ны ми тер ка ми, сре зая бу гор ки и за пол -
няя ям ки. Ес ли рас твор бу дет пло хо за ти рать ся, зна чит в
стяж ке ма ло во ды, смо чи те тер ку в ве д ре с во дой и за ти -
рай те. Ес ли в рас тво ре мно го во ды, то за те реть стяж ку в
прин ци пе не воз мож но, это уже брак, ко то рый мо жет
при ве с ти к рас тре с ки ва нию стяж ки. В этом слу чае тща -
тель но уха жи вай те за стяж кой с осо бой за бо той. Не до -
пу с кай те ее бы с т ро го вы сы ха ния, пусть сна ча ла схва ты -
ва ет ся в те че нии 3–9 су ток, а уже по том вы сы ха ет. Ско -
рее все го, вы сту пив ший слой це мент но го мо ло ка впос -
лед ст вии при дет ся счи с тить, а по стяж ке ид ти вто рым
сло ем — финишной самвыравнивающей смесью. 

В про цес се за тир ки вы ни ма ем из стяж ки мая ки, а
«ушиб лен ные» в ре зуль та те вы ем ки мая ков мес та за ти -
ра ем. Ес ли внизу под стяж кой ле жит слой па ро изо ля ции
и он про бит ста цио нар ным шты ре вым мая ком, то сна ча -
ла че рез от вер стие, ос тав лен ное вы ну тым бол том, «ле -
чим» па ро изо ля цию шпри це ва ни ем си ли ко на.

Ес ли в ка че ст ве ма те риа ла стяж ки при ме ня ем рас твор,
ар ми ро ван ный фиб ро во лок ном (фото 43), то ус та нов ка в
стяж ку сталь ной ар ма ту ры не нуж на. Фиб ро во лок но ар -
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Рис. 36. Устройство стяжки по растворным маякам



ми ру ет стяж ку
во всех на прав -
ле ни ях и не до -
пус ка ет тре щи -
но  об ра зо ва ния.
Тех но ло гия из -
г о  т о в  л е  н и я
стяж ки не от ли -
ча ет ся от опи -
сан ной вы ше. 

Для из го тов -
ле ния фиб ро це -
мент ной стяж -

ки нуж но при об ре сти сухую смесь с фиб ро на пол ни те -
лем. Ли бо из го то вить смесь са мо му. Фиб ро во лок но про -
да ет ся на строи тель ных ба зах. Его нуж но 400–600 гр на
ку бо метр рас тво ра. Во лок но до бав ля ет ся в рас твор вме -
сте с це мен том и пес ком. Од ной из мно гих за ме ча тель -
ных осо бен но стей это го ма те риа ла яв ля ет ся то, что во -
лок но при пе ре ме ши ва нии рав но мер но рас пре де ля ет ся
по рас тво ру, не при ли па ет к ло па те или ло па стям ме шал -
ки и не сби ва ет ся в ком ки. При уст рой ст ве стяж ки во -
лос ки фиб ры сна ча ла за мет ны на стяж ке, но по сле за -
тир ки и схва ты ва ния «во ло са тость» стяж ки ис че за ет. 

7. Уход за стяж кой.
На крой те стяж ку по ли эти ле но вой плен кой и убе ре ги -

те ее от сквоз ня ков, что бы во да, в ней со дер жа ща я ся, по -
ш ла на схва ты ва ние рас тво ра, а не ис па ря лась по пу с ту. В
те че нии трех су ток сле ди те, что бы стяж ка под плен кой
не пе ре сы ха ла, при не об хо ди мо с ти сбрыз ги вай те ее во -
дой из пу львели за то ра. Не лей те мно го во ды, мо же те
раз мыть верх ний слой еще неок реп шей стяж ки, но и вы -
сох нуть ей не да вай те. Сле ди те по плен ке, ес ли на вну т -
рен ней сто ро не плен ки есть кон ден сат, зна чит во да из
стяж ки ис па ря ет ся, но она кон ден си ру ет ся и сте ка ет об -
рат но. В прин ци пе, это не так важ но, ка ким спо со бом
удер жать вла гу в стяж ке, ук ры ва ни ем ее плен кой, сы рой
меш ко ви ной или за сы па ни ем на стяж ку сы рых опи лок,
глав ное, что бы ее не вы су ши ли очень вы со кая тем пе ра -
ту ра, сол неч ные лу чи или сквоз ня ки. А во об ще, при ра -
бо те с це мент ны ми вя жу щи ми ус вой те од ну про стую
вещь: для нор маль ной хи ми че с кой ре ак ции схва ты ва -
ния рас тво ру нуж но 15–20% во ды от мас сы за ло жен но го
в рас твор це мен та. Бу де те при дер жи вать ся это го во до це -

мент но го от но ше ния, рас твор по лу чит ся креп ким. Од -
на ко уч ти те, что пе сок, осо бен но в са мо дель ном рас тво -
ре, ред ко бы ва ет су хим и из на чаль но в нем уже со дер -
жит ся ка коеGто ко ли че ст во во ды. 

По ис те че нии де вя ти су ток по стяж ке мож но хо дить и
вы пол нять дру гие ра бо ты, на при мер, де лать чтоGни будь
со сте на ми, ок на ми или дверя ми, за ни мать ся эле к т ри -
кой или сан тех ни кой. Од на ко пол но цен но на гру жать
стяж ку не нуж но, на при мер, за ва ли вать ее меш ка ми
стро и тель ных ма те ри а лов или про из во дить на ней удар -
ные ра бо ты. Она для этого еще недо ста точ но ок реп ла.

Че рез 28 дней про ве ря ем стяж ку правилом «на про -
свет», ес ли она не про хо дит под тре бу е мые па ра ме т ры,
шли фу ем ее и де ла ем по ней еще один слой из «са мо рас -
те кай ки» — са мо вы рав ни ва ю щей сме си.

Осо бен но с ти ра бот при ус т рой ст ве стя жек со сло ем
теп лоI зву ко изо ля ции из ру лон ных ма те ри а лов.

Ру лон ные зву коG теп ло изо ля ци он ные ма те ри а лы име -
ют тол щи ну от 5 до 20 мм и по ми мо зву ко изо ля ци он ных
ка честв мно гие из них об ла да ют ги д ро изо ля ци он ны ми.
На при мер, од на сто ро на мно го слой но го стек ло хол ста
«Шу ма нет–100» по кры та би тум ной ма с ти кой, ко то рой
он ук ла ды ва ет ся под стяж ку. «Шу ма нет–100» тол щи ной
все го 3 мм сни жа ет удар ные зву ко вые вол ны на 24 Дб,
что пол но стью от ве ча ет тре бо ва ни ям СНиПа, а «Шу ма -
нет–100 Су пер» тол щи ной 4 мм — на 29 Дб.

При при ме не нии ру лон ных ма те ри а лов обя за тель но
чи тай те при ла га е мую к ним ин ст рук цию, так как разные
про из во ди те ли пред по ла га ют раз лич ные спо со бы ук -
лад ки своих материалов. Ес ли «Шу ма нет» мо жет ук ла -
ды вать ся на всех эта жах, кро ме пер во го, без па ро изо ля -
ции меж ду ма те ри а лом и пе ре кры ти ем и без ги д ро изо -
ля ции меж ду со бой и стяж кой, то, на при мер, «Шу мо с -
топ» уже тре бу ет этих раз де ли тель ных сло ев, так как не
име ет за щит но го би тум но го слоя (рис. 37).

До пол ни тель но в ин ст рук ции к этим ма те ри а лам ука за -
но, что по ним нуж но вы пол нять ар ми ро ван ную стяж ку
ве сом не ме нее 120 кг/м2. При объ ем ном ве се це мент ноGпе -
с ча ной стяж ки 1800 кг/м3, это оз на ча ет, что тол щи на стяж -
ки, с учетом ве са ар ма ту ры, долж на быть не ме нее 60 мм. 

В ос таль ном тех но ло гия из го тов ле ния стяж ки по ру -
лон ным зву ко изо ля ци он ным ма те ри а лам прак ти че с ки
та кая же, как и тех но ло гия ук лад ки стяж ки на раз де ли -
тель ном слое (по ги д ро изо ля ции), с един ст вен ной раз -
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Фото 43. Фиброволокно

Рис. 37. При мер ус т рой ст ва на ти по вом эта же стяж ки со зву ко изо ля ци он ным ма те ри а лом «Шу ма нет» и «Шу мо с топ».



ни цей, — в этом слу чае не нужен от дель ный дем пфер -
ный шов. Ру лон ная зву коG теп ло изо ля ция, за ве ден ная
на сте ны в ви де «ко ры та», са ма яв ля ет ся дем пфе ром,
раз де ля ю щим стяж ку и стены.

СВЯЗАННАЯ УТЕПЛЕННАЯ СТЯЖКА
ИЗ МОНОЛИТНОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Для ус т рой ст ва высоких стя жек, не  пе ре гру жа ю щих
пе ре кры тие, при ме нят ся мо но лит ный пе но по ли с ти рол -
бе тон. Этот ма те ри ал из го тав ли ва ет ся из це мен та М400
или вы ше, по ли сти роль ных ша ри ков и пе но об ра зо ва те -
ля СДО. Из этих трех ком по нен тов по лу ча ет ся ма те ри -
ал, не под вер жен ный тре щи нам и усад кам, до ста точ но
теп лый и лег кий.

Гра ну лы пе но по ли сти ро ла (фото 44) про да ют ся в
меш ках по 420 л и 170 л. Воз ду хо вов ле ка ю щая до бав ка
СДО — это «смо ла дре вес ная омы лен ная» (ТУ
13G0281078G02G93), про да ет ся в ви де кон цен т ри ро ван но -
го рас тво ра или в ви де по рош ка.

На стяж ку ре ко мен до ва на мар ка по ли сти рол бе то на
Д350. Для из го тов ле ния Д350 не об хо ди мо 290 кг це мен та,
1,0—1,1 м3 пе но по ли с ти ро ла (ша ри ков), 0,7–0,76 ли т ра
50% СДО (раз бав лен но го 1 к 5 во дой) ли бо 280 граммов
(по су хо му ве ще ст ву) и 120–135 ли т ров во ды. Ес ли пе ре -
счи тать эти ци ф ры на ме шок це мен та ве сом 50 кг, то по лу -
чит ся, что не об хо ди мо: 0,18 м3 – по ли сти ро ла (18 ве дер,
ес ли они ем ко с тью по 10 ли т ров), 22,4 ли т ра во ды, 0,13 л
– пя ти де ся ти про цент но го СДО или 24 грам ма су хо го ве -
ще ст ва СДО, ко то рое нуж но сна ча ла рас тво рить в воде.

В ем кость для сме ши ва ния за сы па ют от ме рен ное в
про пор ци ях ко ли че ст во по ли сти ро ла, до бав ля ют 10%
ко ли че ст ва во ды, не об хо ди мой для за ме са. На чи на ют
раз ме ши ва ние. Че рез 10—20 се кунд до бав ля ет ся не об хо -
ди мое ко ли че ст во це мен та и 85% во ды. По сле пе ре ме -
ши ва ния у вас по лу чит ся мас са слип ших ся в це мен те
ша ри ков. Вы ли ва ем в эту смесь ос тав шу ю ся во ду с рас -
тво рен ным в ней СДО. Од ну–две ми ну ты не очень ак -
тив но пе ре ме ши ва ем смесь и на ва ших гла зах за тво рен -
ная мас са уве ли чи ва ет ся в объ е ме. По лу ча ет ся рас твор,
ко то рый мож но за ли вать в стяж ку.

За лив ка сме си про из во дит ся на под го тов лен ное чи с -
тое обес пы ле ное пе ре кры тие, за грун то ван ное це мент -
ным мо ло ком или во дой. Ра бо та ем «мо к рое по мо к ро -
му», то есть смесь на но сит ся по сы рой грун тов ке. На пе -
ре кры тии долж ны быть ус та нов ле ны ма я ки лю бым
удоб ным для вас спо  со бом. Смесь ук ла ды ва ет ся чуть
вы ше ма я ков, при шле пы ва ет ся и вы рав ни ва ет ся прави-
лом. Ес ли до ба ви те к сме си пла с ти фи ка то ры, то при -

шле пы вать ее
не при дет ся,
смесь ста нет
бо лее удо бо -
укла ды ва е мой
и у вас хва тит
сил на обыч ное
« п р о  т я  г и  в а  -
ние» ее прави-
лом по ма я кам
(фото 45). Че -
рез 24 ча са про -
из во дит ся вы -

ем ка на прав ля ю щих и за дел ка ще лей той же по ли сти -
рол бе тон ной сме сью. За пре ща ет ся за де лы вать ще ли
обыч ным це мент ным рас тво ром. 

Пе но по ли с ти рол бе тон труд но вы ров нять «в ноль», по -
это му ча ще из не го го то вит ся толь ко под сти ла ю щий слой
стяж ки ми ни маль ной тол щи ной 30 мм. Под го тов лен ное
та ким об ра зом по ли сти рол бе тон ное ос но ва ние в те че ние
4–5 су ток ос тав ля ет ся для на бо ра проч но с ти. Для уда ле -
ния из нее из лиш ней вла ги и вы сы ха ния ре ко мен ду ет ся
вы дер жи вать стяж ку от кры той око ло двух не дель.

Окон ча тель ное вы рав ни ва ние стяж ки де ла ет ся це -
мент ноGпе с ча ным рас тво ром тол щи ной 30–50 мм или
«са мо рас те кай ка ми» той тол щи ны, ка кую ре ко мен ду ет
про из во ди тель сухой сме си. 

На рос сий ском рын ке стро и тель ных ма те ри а лов есть
го то вая пе но по ли с ти роль ная смесь «Кна уф–Убо» от од -
но имен ной не мец кой фир мы Кнауф. 

«Кна уф–Убо» — су хая смесь на ос но ве спе ци аль но го
це мен та, пе но по ли с ти роль ных гра нул в ка че ст ве за пол -
ни те ля и по ли мер ных до ба вок. При ме ня ет ся как аль тер -
на ти ва «су хой за сып ке Кна уф» при вы рав ни ва нии по -
верх но с ти не су ще го пе ре кры тия и при на ли чии на ней
боль шо го ко ли че ст ва про ло жен ных ка бе лей и тру бо про -
во дов. Смесь об ла да ет вы со ки ми теп ло изо ля ци он ны ми
свой ст ва ми. На но сит ся на пе ре кры тие вы со той до
300 мм. Од на ко не су щая спо соб ность стяж ки из «Кна -
уф–Убо» со став ля ет 10 МПа, то есть она при са мо сто я -
тель ной ра бо те не удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям СНи Па.
Эта смесь долж на ис поль зо вать ся в ка че ст ве вы рав ни ва -
ю ще го и теп ло за щит но го слоя в по лах по сбор ным стяж -
кам. Ли бо по ней нуж но де лать ар ми ро ван ную сеткой
или фиброволокном це мент ноGпе с ча ную стяжку.

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СТЯЖКИ 
ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОЛАМ

Если в квар ти ре име ют ся до ста точ но проч ные не
сгнив шие де ре вян ные или пли точ ные по лы, ров ность
ко то рых не удов ле тво ря ет со вре мен ным нор мам, то их
мож но не уда лять, а сде лать вы рав ни ва ю щую стяж ку
пря мо по ним. При этом нуж но со гла со вать вы сот ные
от мет ки с име ю щи ми ся дверя ми. Впол не ве ро ят но, что
низ по лот на две рей при дет ся под пи лить (уко ро тить).
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Фото 44. Гранулы пенополистирола

Фото 45. Устройство стяжки из пенополистиролбетона
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Для ус т рой ст ва стя жек по су ще ст ву ю щим на поль ным
по кры ти ям ис поль зуй те толь ко сме си от име ни тых про -
из во ди те лей. По сколь ку вы пол не ние стяж ки по де ре -
вян ным по лам до воль но ри с ко ван ное ме ро при я тие. 

«Ве то нит 3300» — лег ко вы рав ни ва ю ща я ся, бы с т ро за -
твер де ва ю щая и вы сы ха ю щая смесь на це мент ной ос но -
ве для вы рав ни ва ния по лов, уси лен ная во лок ном. На но -
сит ся тол щи ной слоя от 0 до 10 мм, а при ар ми ро ва нии
сет кой — фик си ро ван ная тол щи на слоя 10 мм. Прочность
стяжки на сжатие по достижению ей марочного показате-
ля (через 28 суток) не менее 25 МПа. Смесь при год на
для на не се ния на де ре вян ные по лы, сла бую це мент -
ноGпе с ча ную стяж ку, по кры тия из ПВХ, ли но ле ум, гип -
со кар тон ные пли ты и ста рые, об ли цо ван ные ке ра ми че с -
кой плит кой, по лы. При на не се нии на де ре вян ные по лы
тол щи на вы рав ни ва ю ще го слоя долж на со став лять при -
мер но 1/3 от тол щи ны де ре вян но го по ла, од на ко не бо -
лее 10 мм — мак си маль ной тол щи ны слоя.

1. Под го тов ка ос но ва ния.
Пол дол жен быть проч ным. От сла и ва ю щий ся и сла -

бый верх ний слой це мент ноGпе с ча ной стяж ки уда ля ют
шли фо ва ни ем или фре зе ро ва ни ем. Жир, от став ший
клей, а так же во до ра с тво ри мые вы рав ни ва ю щие сме си
не об хо ди мо уда лить. Не ров но с ти бо лее 10 мм пред ва ри -
тель но вы рав ни ва ют, на при мер, сме сью «Ве то нит 4000».
Пол ное вы рав ни ва ние мож но вы пол нять толь ко по сле
за твер де ва ния сме си в уг луб ле ни ях.

На пли точ ных по лах ста рые плит ки не долж ны от ска -
ки вать от ос но ва ния. Ес ли ка каяGто плит ка рас ка чи ва ет -
ся, ее луч ше вы ко выр нуть из по ла, а по лу чив ше е ся уг -
луб ле ние за шпак ле вать.

При ус т рой ст ве стя жек по ста рым де ре вян ным или
«чер ным» до ща тым по лам все до с ки по ла долж ны быть
на деж но за креп ле ны к ла гам. Про ги ба ю щи е ся тон кие
или гни лые до с ки долж ны быть за ме не ны, рас ка чи ва ю -
щи е ся — до пол ни тель но при кру че ны к ла гам са мо ре за -
ми. Пол не дол жен скри петь и про ги бать ся. 

Име ю щи е ся в ос но ва нии от вер стия и ме с та воз мож ных
уте чек рас тво ра за де лы ва ют. Ще ли меж ду до с ка ми де ре -
вян ных по лов шпак лю ют пар кет ны ми шпак лев ка ми на
ос но ве дре вес ной пы ли ли бо са мо дель ны ми шпак лев ка -
ми, со сто я щи ми из 4 ча с тей опи лок и 1 ча с ти мас ля ной
кра с ки. Не до пу с ка ют ся во до ра с тво ри мые шпак лев ки. 

Плин ту сы вдоль стен уда ля ют ся и за ме ня ют ся бо лее
тон ки ми до щеч ка ми, при кры ваю щи ми щель ме ж ду по -
лом и сте ной. По сле ус та нов ки этих до ще чек ще ли ме ж ду
ни ми и по лом за шпак ле вы ва ют ся. А щель ме ж ду по лом и
сте ной ста но вит ся вре мен но за кры той до щеч кой. По сле

ее вы ем ки из стяж ки щель опять бу дет от кры той и обес -
пе чи вать вен ти ля цию под поль но го про стран ст ва, не об хо -
ди мую для то го, что бы не про изош ло за гни ва ние ниж ней
час ти до сок по ла.

2. Грун то ва ние.
Ос но ву пы ле со сят и грун ту ют вод ным рас тво ром «Ве -

то нит Дис пер сия» или «Ве то нит Дис пер сия МД16» в
со от вет ст вии с ин ст рук ци я ми, ука зан ны ми на упа ков ке.
Об ра бот ка дис пер си ей улуч ша ет сцеп ле ние вы рав ни ва -
ю щей сме си с ос но вой, пре дот вра ща ет об ра зо ва ние воз -
душ ных пу зы рей и слиш ком бы с т рое впи ты ва ние во ды
из вы рав ни ва ю щей сме си в ос но ву. «Дис пер сия» так же
улуч ша ет рас те ка е мость вы рав ни ва ю щей сме си.

Су хие и силь но аб сор би рую щие ос но вы (мо но лит ные
бе тон ные стяж ки) об ра ба ты ва ют два раза. Ес ли про из во -
дит ся мно го слой ное вы рав ни ва ние, об ра бот ка «Дис пер си -
ей» про из во дит ся пе ред ка ж дым вы рав ни ваю щим сло ем.

Пе ред об ра бот кой «Дис пер си ей» не об хо ди мо удо с то -
ве рить ся в том, что вы рав ни ва ю щий слой до ста точ но су -
хой для обес пе че ния впи ты ва ния «Дис пер сии» в ос но ву.

3. Ар ми ро ва ние.
На сла бых де ре вян ных ос но вах для уси ле ния вы рав -

ни ва ю ще го слоя ис поль зу ют стек ло во лок ни с тую сет ку.
Сет ку тща тель но кре пят к ос но ве (при ст рел кой скобами
степ ле ра) для пре дот вра ще ния всплы тия сет ки. Ли бо
при тап ли ваю т сет ку в про цес се на не се ния стяж ки.

4. За тво ре ние сме си.
Ме шок (25 кг) су хой сме си сме ши ва ют с 6,5 л чи с той

во ды. При не об хо ди мо с ти мож но до ба вить не бо лее 0,5 л
чи с той во ды. Не до пу с кать пе ре до зи ров ки во ды, так как
из ли шек во ды при во дит к от сла и ва нию и ос лаб ля ет
проч ность вы ров нен ной по верх но с ти. Сме ши ва ние про -
из во дят дре лью с на сад кой в те че ние не ме нее 1 ми ну ты.
Го то вая смесь при год на для ис поль зо ва ния в те че ние 15
ми нут с мо мен та за тво ре ния во дой.

Тем пе ра ту ра вы рав ни ва ю щей сме си долж на быть не
ни же +10°С. В хо лод ных ус ло ви ях ис поль зу ют теп лую
во ду (с мак си маль ной тем пе ра ту рой +35°С).

5. На не се ние стяж ки.
Ра бо та ем без пе ре ры вов, по ка вся об ра ба ты ва е мая по -

верх ность не вы ров не на.
Вы рав ни ва ю щую смесь на но сят сталь ным или зуб ча -

тым шпа те лем (фото 46). Вы ров нен ная по верх ность
при год на для хож де ния че рез 2–4 ча са по сле на не се ния
сме си при тем пе ра ту ре в по ме ще нии +20°С. При не об хо -
ди мо с ти по верх ность мож но от шли фо вать че рез 4–6 ча -
сов по сле на не се ния сме си. В это же вре мя мож но вы -
нуть до с ки, ус та нов лен ные вме с то плин ту сов.

Загрунтовать и армировать основу пола Нанести стяжку

Фото 46. Выравнивающая стяжка по существующим полам



При тол щи не вы рав ни ва ю ще го слоя 5 мм на поль ное
по кры тие мож но ук ла ды вать че рез 24 ча са, а при тол щи -
не слоя 10 мм че рез 48 ча сов. Вы ров нен ную по верх ность
не ре ко мен ду ет ся кра сить, а так же ос тав лять без на поль -
но го по кры тия.

6. Де фор ма ци он ные швы.
В ме с тах рас по ло же ния де фор ма ци он ных швов, на -

пример, в дверных проемах, вы ров нен ный слой раз ре за -
ют болгаркой сра зу же по сле то го, как стяжка позволит
по себе ходить. По сле это го швы за пол ня ют эла с тич ным
ма те ри а лом для швов.

7. Рас ход смеси и очи ст ка ин ст ру мен та.
Рас ход вы рав ни ва ю щей сме си при бли зи тель но

1,5 кг/м2 при тол щи не слоя 1 мм. Не за твер дев ший ма те -
ри ал смы ва ет ся чи с той во дой, за твер дев ший счи ща ет ся
ме ха ни че с ки. Ра бо чий ин ст ру мент мо ют во дой сра зу же
по сле ис поль зо ва ния.

УСТРОЙСТВО СБОРНОЙ СТЯЖ КИ

Сбор ные су хие стяж ки пред став ле ны на рос сий ском
рын ке фир мой Кнауф. Кон ст рук ция сбор ной стяж ки
пред став ля ет со бой си с те му из вы рав ни ва ю ще го слоя су -
хой за сып ки и стяж ки из гип со во лок ни с тых ли с тов, а так -

же це ло го ря да ком плек ту ю щих ма те ри а лов. Кон ст рук -
тив ные ре ше ния су хих стя жек раз ра бо та ны для по лов по
пе ре кры ти ям из мо но лит но го же ле зо бе то на, сплош ных
же ле зо бе тон ных плит тол щи ной 140, 160, 180 и 200 мм и
мно го пу с тот ных же ле зо бе тон ных плит тол щи ной 220 мм.

Стяж ки в за ви си мо с ти от слож но с ти из го тов ле ния и
на зна че ния де лят ся на груп пы, на зва ные про из во ди те -
лем: «Аль фа», «Бе та», «Ве га» и «Гам ма» (рис. 38).

«Аль фа» — по пе ре кры тию с ров ной по верх но с тью;
«Бе та» — по слою из эф фек тив ных зву коGтеп ло изо ля -

ци он ных по ри с тоGво лок ни с тых (ми не ра ло ват ных плит,
иг ло про бив ных ма тов ти па «Ви б ро силGЕ») или по ри с -
тоGгуб ча тых (вспе нен но го по ли эти ле на ти па «Ви ла -
терм», вспе нен но го по ли сти ро ла) ма те ри а лов по пе ре -
кры тию с ров ной по верх но с тью;

«Ве га» — по вы рав ни ва ю ще му и зву ко изо ля ци он но му
слою су хой за сып ки;

«Гам ма» — по слою из эф фек тив ных зву коG теп ло изо -
ля ци он ных по ри с тоGво лок ни с тых или по ри с тоGгуб ча -
тых ма те ри а лов с про слой кой из гип со во лок ни с тых ли -
с тов по вы рав ни ва ю ще му и зву ко изо ли ру ю ще му слою
су хой за сып ки.

В ме с тах при мы ка ния по ла к сте нам сле ду ет пре ду с ма -
т ри вать за зор, рав ный 8–10 мм, за пол ня е мый дем пфи ру -
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Рис. 38. Сборные стяжки фирмы Кнауф



ю щей и зву ко изо ля ци он ной про клад кой, в ка че ст ве ко -
то рой ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать кро моч ную лен ту из
вспе нен но го по ли эти ле на (ТУ 2244G069G04696843G00).
Воз мож но так же  в ка че ст ве про клад ки ис поль зо ва ние
мяг ких дре вес но во лок ни с тых или ми не ра ло ват ных плит.

На пер вых эта жах по же ле зо бе тон ной пли те пе ре кры -
тия мо жет быть пре ду с мо т ре на па ро изо ля ция, в ка че ст ве
ее советуют применять по ли эти ле но вую плен ку тол щи -
ной 0,1–0,2 мм (ГОСТ 10354G82), а так же би тум ноGпо ли -
мер ные ру лон ные ма те ри а лы или ма с ти ки.

Су хая стяж ка производится из во до стой ких гип со во -
лок ни с тых ли с тов ком би ни ро ван ных ОП131— двой ной
и ма ло фор мат ных ОП135 — оди нар ной тол щи ны. Гип -
со во лок ни с тые ли с ты ОП131 не толь ко в два ра за тол ще
ли с тов ОП135, но и из го тов ле ны с вы пу щен ны ми фаль -
цами для удоб ст ва их сты ко ва ния. Проч ность су хой
стяж ки 22 МПа (220 кг/см2).

Мон таж стяж ки осу ще ств ля ет ся в ус ло ви ях су хо го или
нор маль но го влаж но ст но го ре жи ма при тем пе ра ту ре воз -
ду ха в по ме ще нии не ни же +5°С. Про из вод ст во эле к т ро -
мон таж ных, са ни тар ноG тех ни че с ких и от де лоч ных ра бот
долж но быть за вер ше но до на ча ла мон та жа. Все стро и -
тель ные ра бо ты, свя зан ные с «мо к ры ми» про цес са ми, в
том чис ле вы рав ни ва ние пе ре кры тий под кон ст рук ции
«Аль фа» и «Бе та», долж ны быть так же за вер ше ны.

До на ча ла ра бот не об хо ди мо очи с тить пе ре кры тие, за -
де лать сты ки меж ду его эле мен та ми и в ме с тах при мы ка -
ния к ог раж да ю щим и не су щим кон ст рук ци ям.

Под кон ст рук ции «Аль фа» и «Бе та» пред ва ри тель но
сле ду ет про ве с ти (по не об хо ди мо с ти) вы рав ни ва ние по -
верх но с ти пе ре кры тия. Уро вень сбор но го ос но ва ния по -
ла по грун ту дол жен быть вы ве ден вы ше уров ня от мо ст -

ки зда ния и зо ны опас но го ка пил ляр но го подъ е ма грун -
то вых вод. При этом не су щее ос но ва ние не долж но быть
под вер же но опас но с ти об щих и ме ст ных де фор ма ций.

Пе ред на ча лом мон та жа де та ли стяж ки долж ны быть
до став ле ны в мон таж ную зо ну для адап та ции к тем пе ра -
тур ноGвлаж но ст ным по ст ро еч ным ус ло ви ям. Теп ло вые
се ти, про ло жен ные по пе ре кры тию, не об хо ди мо на деж -
но за щи тить от пря мо го кон так та с раз де ли тель ным сло -
ем ос но ва ния по ла.

Порядок работ по устройству сухих стяжек.
1. Геодезические работы.
Вы не се ние на сте ны уров ня вер ха стяж ки про из во дит ся

ла зер ны ми или во дя ны ми уров ня ми в том же по ряд ке, что
и для за лив ной стяж ки. Един ст вен ное раз ли чие в том, что
для су хих стя жек удоб нее вы но сить две или три от мет ки:
уров ней вы рав ни ваю щих сло ев и уров ня вер ха стяж ки. 

2. Устройство выравнивающего слоя.
Под стяж ки ти па «Аль фа» и «Бе та» де ла ет ся вы рав ни -

ваю щий слой из це мент ноGпес ча но го рас тво ра или ни ве -
ли рую щей сме си. По су ти, это обыч ные стяж ки, ко то рые
мы рас смат ри ва ли в пре ды ду щих гла вах. Под сухую
стяж ку из ГВЛ луч ше ис поль зо вать за во дские ни ве ли -
рую щие сме си, так как нам нуж но все го  лишь вы ров нять
ос но ва ние. Ес ли ис поль зо вать це мент ноGпес ча ные рас -
тво ры, то вы рав ни ваю щий слой нуж но де лать ми ни мум
30 мм, ина че он рас трес ка ет ся. Ни ве ли рую щие сме си по -
зво ля ют сни зить эту тол щи ну до ми ни му ма. Под стяж ки
ти па «Ве га» и «Гам ма» вы рав ни ва ю щий слой де лать не
нуж но — этот этап ра бот про пу с ка ем.

3. Ус т рой ст во раз де ли тель ных сло ев.
Раз де ли тель ный слой (па ро изо ля ция) меж ду стяж кой

и пе ре кры ти ем ус т ра и ва ет ся од ним из двух ва ри ан тов:
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Рис. 39. Устройство сухой засыпки



— по бе тон ным пли там пе ре кры тия — из по ли эти ле но -
вой плен ки тол щи ной 0,1–0,2 мм с на хлё с том со сед них
по ло тен не ме нее 200 мм, с вы во дом кра ев плен ки на сте -
ны вы ше уров ня стяж ки;

— по де ре вян ным «чер ным по лам» — па ра фи ни ро ван -
ной или би тум ной бу ма гой с на хле с том око ло 50 мм без
вы во да на ог раж да ю щие и не су щие кон ст рук ции.

Па ро изо ля ция обя за тель но вы пол ня ет ся в по лах пер -
вых эта жей, рас по ло жен ных над тех ни че с ки ми под ва ла -
ми и под по ль я ми. На ти по вых эта жах па ро изо ля цию не -
об хо ди мо ус та нав ли вать при при ме не нии су хих под сы -
пок и плит ных утеп ли те лей с не за мк ну ты ми по ра ми
(все воз мож ные ва ты), при ис поль зо ва нии утеп ли те лей с
за мк ну ты ми по ра ми («пе но» ма те ри а лы) сплош ную па -
ро изо ля цию мож но не ус та нав ли вать. До ста точ но про -
кле ить сты ки свер ху утеп ли тель ных ли с тов скот чем. Де -
ло в том, что на стяж ке ис поль зу ют ся гип со во лок ни с тые
ли с ты, а су хой гипс бо ит ся во ды, по это му па ро изо ля ция
нужна да же на ти по вых эта жах, на ко то рых для всех дру -
гих ви дов стя жек она не требуется.

Кро моч ная лен та (дем пфер меж ду стяж кой и сте ной)
из по ри с то во лок ни с тых или вспе нен ных ма те ри а лов
тол щи ной 8–10 мм ус та нав ли ва ет ся на раз де ли тель ный
слой по пе ри ме т ру при мы ка ния сбор ной стяж ки к ог -
раж да ю щим и не су щим кон ст рук ци ям. Она вы пол ня ет
дем пфи ру ю щую и зву ко изо ли ру ю щую функ ции и долж -
на от де лять как стяж ку, так и под лож ку сбор но го ос но -
ва ния от ог раж да ю щих кон ст рук ций.

4. Ус т рой ст во зву коG теп ло изо ля ци он но го слоя.
На стяж ках «Аль фа» и «Бе та» по вы ров нен но му пе ре -

кры тию ук ла ды ва ют ся плит ные утеп ли те ли. Под утеп ли -
те ли из ми не раль ных ват ус т ра и ва ет ся сплош ная пле ноч -
ная па ро изо ля ция. Утеп ли те ли из пе но по ли с ти ро лов
мож но мон ти ро вать не по сред ст вен но на вы рав ни ва ю щую
стяж ку, но свер ху ме с та их сты ко ва ний про кле и ва ют ся
скот чем. Верх няя пло с кость плит ных утеп ли те лей долж -
на быть вы ве де на стро го в го ри зонт, соб ст вен но, для это -
го и де ла ет ся под них вы рав ни ва ю щая рас твор ная стяж ка.

Стяж ки «Ве га» и «Гам ма» де ла ют ся по су хим за сып -
кам, под них ос но ва ние не вы рав ни ва ет ся, а вы пол ня ет ся
толь ко пле ноч ная па ро изо ля ция (рис. 39). Су хая за сып -
ка — это фрак ци он ный ке рам зит, пер лит, вер ми ку лит,
шун ги зит и про чие теп лые и сы пу чие ма те ри а лы. «Су хая

за сып ка Кна уф» про да ет ся в меш ках и со дер жит, ча ще
все го, фрак ци он ную ке рам зи то вую смесь. Су хая за сып ка
мо жет быть за ме не на са мо дель ной стяж кой из пе но по ли -
с ти рол бе то на или ее ана ло гом сме сью «Кна уфGУбо».

Ес ли стяж ка ус т ра и ва ет ся в од ной ком на те, то пе ред
укладкой су хой за сып ки двер ные про емы долж ны быть
за го ро же ны до с кой, во из бе жа ние уте ка ния ма те ри а ла в
со сед ние ком на ты. Су хую за сып ку ук ла ды ва ют по всей
по верх но с ти пе ре кры тия сло ем про ект ной тол щи ны.
Ми ни маль ный до пу с ти мый слой за сып ки 20 мм. При
тол щи не за сып ки бо лее 50 мм, а так же в ме с тах при мы -
ка ний она уп лот ня ет ся. Су хая за сып ка долж на иметь
влаж ность не бо лее 1% и осад ку не бо лее 5%.

Вы рав ни ва ние су хой за сып ки про из во дит ся с по мо -
щью ком плек та из двух на прав ля ю щих ма я ков и од ной
ни ве ли ру ю щей ре йки, на чи ная от сте ны, про ти во по лож -
ной двер но му про ему. Ус та нов ку на прав ля ю щих ма я ков
и за сып ку стяж ки де ла ют од но вре мен но. Ос но ва ние за -
сы па ет ся су хой за сып кой при мер но («на глаз») на вы со -
ту стяж ки. За тем на за сып ку па рал лель но друг дру гу ус -
та нав ли ва ют ся два на прав ля ю щих ма я ка на рас сто я нии,
рав ном дли не ра бо чей ча с ти ни ве ли ру ю щей рей ки. Ма -
я ки вы став ля ют ся по уров ню, но при этом к ра бо чей от -
мет ке при вя зы ва ет ся не верх ма я ков, как это бы ло опи -
са но во всех пре ды ду щих стяж ках, а ниж няя пло с кость
ма я ка. Де ла ет ся это для то го, что бы по сле вы рав ни ва ния
су хой за сып ки, ма я ки ос та лись на по верх но с ти за сып -
ки — их мож но бу дет лег ко снять, не по вре див за сып ку.

Вы рав ни ва ние за сып ки про из во дит ся ни ве ли ру ю щей
рей кой «полосами» пу тем ее пе ре ме ще ния по на прав ля -
ю щим рей кам. В ка че ст ве ни ве ли ру ю щей рей ки мо жет
быть ис поль зо ва но правило или ров ная до с ка. За хват ки
нуж но рас пре де лить та ким об ра зом, что бы по след няя
за хват ка ока за лась на про тив вход ной две ри, вы рав ни вая
су хую за сып ку нуж но вы пя тить ся в эту дверь.

5. Ук лад ка ли с тов су хой стяж ки.
При ус т рой ст ве стяж ки по су хой за сып ке («Ве га») из

ма ло фор мат ных ли с тов ОП135, ча ще все го, ра бо ты ве дут -
ся от пра во го уг ла ком на ты (рис. 40) вдоль сте ны с вход -
ной две рью. При этом по су хой за сып ке к ме с ту ра бо ты
долж на быть про ло же на тро пин ка из це лых ли с тов стяж -
ки или из об лом ков. Раз ме ры об лом ков долж ны быть не
ме нее 500�500 мм. Тро пин ку мож но ук ла ды вать не це ли -
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Рис. 40. Последовательность устройства стяжки из листов ОП135



ком, а ос т ров ка ми. Вто рой лист стяжки вплот ную ук ла -
ды ва ют ся ря дом с пер вым. За зор в сты ках ли с тов стяж ки
не дол жен пре вы шать 1 мм. Уло жив пер вый ряд стяж ки,
при сту па ют ко вто ро му ря ду, на чи ная его с об рез ка ли с та,
ос тав ше го ся от пер во го ря да. Тро пин ки к ме с ту ук лад ки
боль ше про кла ды вать не нуж но, даль ней ший мон таж ли -
с тов ГВЛВ ве дут с уже уло жен ной стяж ки.

Ес ли ге о ме т рия ком на ты под ска зы ва ет, что стяж ку
удоб нее ве с ти не от ближ не го пра во го уг ла, а от дру го го,
зна чит, на чи нать мон таж нуж но от не го. По боль шо му
сче ту, от ка ко го из уг лов на чи нать мон таж, не име ет прин -
ци пи аль но го зна че ния. Важ но ми ни ми зи ро вать от хо ды
ГВЛВ и «не топ тать ся» по вы ров нен ной су хой за сып ке.

За сте лив всю пло щадь ком на ты, при сту па ют ко вто ро -
му слою стяж ки (рис. 41). Вто рой ряд ГВЛВ дол жен
при кры вать сты ки пер во го ря да со сме ще ни ем не ме нее
250 мм, а луч ше на по ло ви ну ли с та. Ли с ты вто ро го слоя
ук ла ды ва ют ся с пред ва ри тель ным на не се ни ем кле е во го
со ста ва на всю по верх ность ли с тов ниж не го слоя, по сле -
до ва тель но под каж дый лист верх не го слоя и при кру чи -
ва ют ся к не му са мо ре за ми (рис. 42) по всей пло ща ди ли -
с та с ша гом 300 мм. Выступающий из стыков клеевой
состав снимается шпателем. В ка че ст ве клея ис поль зу ет -
ся су хая смесь Кна уф Фу ген фюл лер или Кна уф Уни ф -
лот. Дли на са мо ре зов 19 мм, а при их за кру чи ва нии,

мон таж ник дол жен сто ять на при кру чи ва е мом ли с те для
при дав ли ва ния верх не го ли с та к ниж не му. Са мо ре зы ус -
та нав ли ва ют ся с утап ли ва ни ем го ло вки при мер но на
один мил ли метр вглубь ма те ри а ла. Ме с та за хо да са мо -
ре зов впос лед ст вии про шпак ле вы ва ют ся. До пу с ка ет ся
ис поль зо вать бо лее длин ные са мо ре зы, но так, что бы
они не по вре ди ли ком му ни ка ции, ес ли та ко вые бу дут
про ло же ны в стяж ке и так, что бы кон цы са мо ре зов не
упи ра лись в пе ре кры тие и не под ни ма ли ли с ты ГВЛВ. 
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Рис. 41. Устройство стяжки из малоформатных листов ГВЛВ (ОП135)

Рис. 42. Рас сто я ние меж ду са мо ре за ми 
при креп ле нии верх них ли с тов ОП135 к ниж ним



Осо бен но вни ма тель но от не си тесь к дли не са мо ре зов
при ус т рой ст ве стяж ки по ти пу «Аль фа», так как в ней
осо бен но вы со ка ве ро ят ность при под ня тия су хой стяж -
ки изGза упо ра са мо ре зов в бе тон плит пе ре кры тия. Все
са мо ре зы вкру чи ва ют ся в стяж ку стро го под пря мым уг -
лом, ко со ввер ну тый винт не толь ко пло хо пря чет го ло -
вку, но и со зда ет в стяж ке вну т рен ние на пря же ния, на -
прав лен ные на сдвиг.

Стяж ка по су хой за сып ке («Ве га») из ком би ни ро ван -
ных ли с тов ОП131 ве дет ся в один слой, так как из на -
чаль но име ет уд во ен ную тол щи ну. Ее мон таж, так  же как
и стяж ку из ОП135 удоб нее на чи нать от ближ не го пра -
во го уг ла (рис. 43). При этом в от ли чие от оди нар ных
ли с тов ГВЛВ вто рой лист ком би ни ро ван ной стяж ки

нуж но сра зу ук ла ды вать на про ма зан ный кле ем фальц
пер во го ли с та и при кру чи вать к не му са мо ре за ми, при -
гру жая лист соб ст вен ным ве сом. У гип со во лок ни с тых
ли с тов су хой стяж ки, при мы ка ю щей к сте нам, вы сту па -
ю щие фаль цы нуж но об ре зать (рис. 44).

При ус т рой ст ве су хих стя жек сра зу в не сколь ких ком -
на тах квар ти ры про хо ды че рез двер ные про емы де лай те,
как по ка за но на ри сун ке 40, то есть верх ний слой стяж -
ки дол жен опи рать ся на ли с ты ниж не го слоя од но вре -
мен но по обе сто ро ны двер но го про ема.

При ус т рой ст ве су хих стя жек по плит ным утеп ли те -
лям («Бе та») ли с ты ГВЛВ долж ны ле жать по пе рек плит
утеп ли те ля и за кры вать сты ки. За ра нее про ду май те схе -
му мон та жа стяж ки и со от вет ст вен но рас по ло жи те утеп -
ли тель. В стяж ке «Гам ма» по пе рек утеп ли те ля дол жен
рас по ла гать ся ком пен си ру ю щий слой ГВЛВ. 

При тол щи не за сып ки бо лее 100 мм или под лож ке из
по ри с тоGво лок ни с тых и по ри с тоGгуб ча тых ма те ри а лов
на слой су хой за сып ки уло жи те на смон ти ро ван ное ос -
но ва ние ком пен са ци он ный (тре тий) слой ли с тов ГВЛВ
стан дарт но го раз ме ра (1200�2500�10 мм) с раз беж кой в
сты ках не ме нее 250 мм.

ПОД ГО ТОВ КА ПОД ПО ЛЫ — ЛА ГИ

Ла ги — это де ре вян ные бру с ки, уло жен ные на пе ре -
кры тие и об ра зу ю щие вы рав ни ва ю щую об ре шет ку, на
ко то рую, в свою оче редь, опи ра ет ся «чер ный» или «чи с -
тый» де ре вян ный пол. Ла ги прак ти че с ки все гда при ме -
ня ют ся по де ре вян ным и по же ле зо бе тон ным пе ре кры ти -
ям, ког да нуж но под нять пол на зна чи тель ную вы со ту, а
также ког да на гру жать пе ре кры тия тя же лы ми стяж ка ми
не це ле со об раз но. В квар ти рах обыч но ус та нав ли ва ют ся
ла ги се че ни ем 40(25)�80 с ша гом 400–600 мм.
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Рис. 44. Устройство стяжки из комбинированных листов ГВЛВ (ОП131)

Рис. 43. Последовательность устройства 
стяжки из листов ОП131



По лы по ла гам зна чи тель но лег че и за ча с тую де шев ле
це мент ноGпе с ча ных стя жек, осо бен но при ус т рой ст ве
вы со ких по лов. Кро ме то го, эти кон ст рук ции лег че за но -
сить на эта жи, а при ра бо те пол но стью от сут ст ву ют «мо -
к рые» про цес сы, ко то рые есть во всех без ис клю че ния
стяж ках, да же в так на зы ва е мых «су хих» сбор ных стяж -
ках из вла го стой ких гип со во лок ни с тых ли с тов (ГВЛВ). 

РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ПО ЛА ГАМ

Ес ли в ва шей квар ти ре сде ла ны до ща тые де ре вян ные
по лы и они на хо дят ся в нор маль ном со сто я нии, то в
боль шин ст ве слу ча ев их не обя за тель но пол но стью сни -
мать и вы бра сы вать. По сле не боль шо го ре мон та они мо -
гут быть хо ро шим ос но ва ни ем под боль шин ст во но вых
со вре мен ных на поль ных по кры тий.

По до ща тым по лам мож но сде лать сбор ную (из фа не -
ры, ли с тов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или мо но лит -
ную вы рав ни ва ю щую стяж ку и на сте лить но вое на поль -
ное по кры тие. Од на ко пе ред ус т рой ст вом стяж ки пол
дол жен быть от ре мон ти ро ван.

Ра бо та ют вдво ем. Сна ча ла по пе ри ме т ру ком на ты уда -
ля ют ся плин ту сы. За тем оп ре де ля ет ся ме с то по ло же ние
лаг. Ла ги все гда рас по ло же ны по пе рек до сок по ла. По ло -
вые до с ки кре пи лись к ла гам дву мя спо со ба ми: свер ху
сквозь всю тол щи ну до с ки — от кры тое креп ле ние и «в
гре бень» — скры тое креп ле ние. Ес ли до с ки кре пи лись
свер ху, то рас по ло же ние лаг лег ко оп ре де ля ет ся по
шляп кам гвоз дей, они вид ны при вни ма тель ном изу че -
нии по верх но с ти по ла. Ес ли креп ле ние до сок осу ще ств -
ля лось скрыт но или шляп ки гвоз дей от кры то го креп ле -
ния хо ро шо утоп ле ны в дре ве си ну и за шпак ле ва ны, то
на хож де ние лаг оп ре де ля ет ся че рез щель меж ду по лом и
сте ной, там где сто я ли плин ту сы. Для это го в щель про -
пу с ка ют ся паль цы рук (в пер чат ках) или за гну тая бук -
вой «Г» про во ло ка и на щу пы ва ют ся ла ги. Ме с та, где ла -

ги на шлись, обо зна ча ют ся ка ран да шом пря мо на по лу и
де ла ет ся дуб ли ру ю щая мет ка на сте нах. Мет ки, рас по ло -
жен ные на про ти во по лож ных сте нах, со еди ня ют ся ту го
на тя ну той под си нен ной шнур кой и на по лу от би ва ют ся
ли нии, по ка зы ва ю щие цен т ры лаг.

За тем один че ло век (по тя же лее) хо дит по по лу, а дру -
гой на блю да ет за по ло ви ца ми. Ме с та скри пе ния и про -
ги ба по ло виц от ме ча ют ся на по лу ка ран да шом или ме -
лом. Скри п и про гиб по ло вых ре ек над ла га ми ча ще все -
го ука зы ва ет на ос лаб ле ние гвоз де во го креп ле ния рей ки
к ла ге. Этот де фект лег ко ус т ра ня ет ся вкру чи ва ни ем в
ла гу сквозь рей ку са мо ре зов. Скри п и про гиб по ло виц в
про ме жут ках меж ду ла га ми ука зы ва ет ли бо на ос лаб ле -
ние всех гвоз де вых креп ле ний этой рей ки, ли бо на то,
что она по ра же на гни лью. Эту по ло ви цу сна ча ла нуж но
по пы тать ся за кре пить ко всем ла гам, на ко то рые она
опи ра ет ся. При креп ле нии по ло ви цы сле ди те, как вхо -
дит в нее са мо рез, ес ли он лег ко вты ка ет ся в дре ве си ну,
лег ко вхо дит в нее и поч ти без уси лий пря чет в ней го ло -
вку, то ско рее все го пе ред ва ми уже не до с ка, а тру ха, еще
со хра ня ю щая фор му до с ку. Ее нуж но вы нуть и вы бро -
сить. Та ким об ра зом надо прой ти по каж дой по ло ви це и
про ве рить их, по ме чая ме лом по ра жен ные ме с та.

Все креп ле ния «хо ро ших» по ло вых ре ек к ла гам луч -
ше про дуб ли ро вать вкру чи ва ни ем са мо ре зов (по две шту -
ки на ме с то) с утап ли ва ни ем го ло вок, ста рые гвоз ди при
этом вы ни мать не нуж но. Воз мож но, по сле при тя ги ва -
ния по ло виц к ла гам на по верх ность вы ле зут шляп ки
ста рых гвоз дей. Ес ли их мож но за це пить гвоз до де ром —
вынь те гвоз ди, ес ли нель зя — до бей те с утап ли ва ни ем
шляп ки. Спе ци аль но вы ко вы ри вать гвоз ди, раз ру шая
дре ве си ну во круг них, не нуж но.

За ме ну сгнив ше го уча ст ка по ло вой рей ки про из во ди те
сле ду ю щим об ра зом (рис. 45). Про свер ли те воз ле края
ла ги сквоз ное от вер стие, что бы в не го про хо ди ла пил ка
эле к т ро лоб зи ка и рас пи ли те по ра жен ную до с ку. Сде лай -
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Рис. 45. Замена сгнившего участка на дощатых полах



те то же са мое с дру гой сто ро ны по ра жен но го уча ст ка.
За тем от пи лен ный уча с ток нуж но вы нуть, од на ко до ща -
тые по лы со еди ня ют ся «паз в гре бень» и вы нуть до с ку не
такGто про сто. Ес ли по ло вая до с ка сов сем гни лая, то рас -
ко ли те ее вдоль то по ром и вынь те ку с ки до с ки. Ес ли до -
с ка еще креп кая, то рас ка лы вая ее то по ром, мож но уда ра -
ми по вре дить паз или гре бень со сед них до сок, а нам это -
го не нуж но. В этом слу чае сде лай те в до с ке еще два про -
пи ла на этот раз по дли не до с ки. Вы та щи те от пи лен ную
часть и уда ли те ок ру жа ю щие по греб ню и па зу ку соч ки
дре ве си ны от ос тав шей ся по ло вой до с ки.

Най ти но вую до с ку под хо дя щих раз ме ров не долж но
со ста вить боль ших труд но с тей. По ло вые рей ки и тог да,
ког да стро ил ся дом, и сей час, из го тав ли ва ют ся не сколь -
ких стан дарт ных раз ме ров. Про верь те, что но вая до с ка
име ет не об хо ди мую дли ну и от пи ли те ниж нюю кром ку
шпун та для при гон ки. Но вая до с ка по лу ча ет ся ко ро че,
чем рас сто я ние меж ду ла га ми, по это му к ла гам при кру -
ти те до пол ни тель ные бру с ки. По сле проб ной встав ки к
ме с ту на не си те слой клея на до с ку, уло жи те ее и при кру -
ти те са мо ре за ми с утап ли ва ни ем го ло вок. В ка че ст ве уп -
роч ня ю ще го эле мен та к ниж ней сто ро не до с ки пола
мож но при кру тить де ре вян ный бру сок.

Та ким спо со бом мож но за ме нить сра зу не сколь ко пло -
хих до сок. Ес ли по сле вы ем ки по ра жен но го уча ст ка по -
ло вой рей ки, вы уви ди те, что сни зу дос ка по ла за ра же на
се роGзе ле ной пле се нью, то вы ре зать нуж но не толь ко ме -
сто яв но вы ра жен но го по ра же ния, но и 300–400 мм по
дли не дос ки в обе сто ро ны, а так же и 1–2 со сед них дос ки.

От ре мон ти ро ван ный пол про ве ря ет ся правилом «на
про свет». Ес ли пол от ве ча ет тре бо ва ни ям, то его мо жно
ис поль зо вать как под сти ла ю щий слой прак ти че с ки под
лю бое на поль ное по кры тие. Ес ли нет, то про из во дит ся
ос т ру ги ва ние или шли фо ва ние по ла ли бо по не му нуж -
но сде лать вы рав ни ва ю щую рас твор ную стяж ку. 

Про фес си о наль ные шли фо валь ные ма шин ки ча с то
сда ют в арен ду, ес ли в ва шей ме ст но с ти та кой ус лу ги не
ока зы ва ют, то мож но вос поль зо вать ся ма лень ки ми руч -
ны ми эле к т ри че с ки ми ин ст ру мен та ми, ес ли по ста рать -
ся, об ра бот ку по ла не боль шой пло ща ди мож но про ве с ти
и ими. Пе ред вы рав ни ва ни ем по ла вы сту па ю щие гвоз ди
и са мо ре зы нуж но уто пить в до с ки. При ос т ру ги ва нии
или шли фо ва нии не ров но с тей по ла, иду ще го под дру гое
на поль ное по кры тие, за де лы вать ще ли меж ду до с ка ми

по ла не нуж но. Ес ли же бу дет при ня то ре ше ние вы рав -
ни вать по л стяж кой или до ща тый пол бу дет ос тав лен
как ос нов ной, то мел кие ще ли шпак лю ют ся, а в круп ные
ус та нав ли ва ют ся кли нья. Мел кие ще ли в по лах, иду щих
под стяж ку, мож но шпак ле вать ак ри ло вы ми шпак лев ка -
ми, а в по лах, иду щих под по кра с ку или ла ки ро ва ние,
пар кет ны ми шпак лев ка ми для дре ве си ны.

Круп ные ще ли во всех слу ча ях за де лы ва ют ся оди на -
ко во (рис. 46):

— для за дел ки боль ших ще лей вы пи ли те план ку из
мяг кой дре ве си ны раз ме ром чуть боль ше за зо ра и об ра -
бо тай те ее сто ро ны ру бан ком по раз ме ру ще ли. Про верь -
те, что бы план ка плот но вхо ди ла в за зор; 

— на не си те на края план ки клей для дре ве си ны и вставь -
те ее в за зор. По сту ки вая по кон цам план ки ки ян кой, оса -
ди те ее так, что бы верх слег ка вы сту пал над по верх но с тью
по ла. Со три те вы сту пив ший клей влаж ной тряп кой;

— ког да клей за сох нет, ру бан ком со ст ро гай те верх
план ки вро вень с по лом.

Как де ла ет ся вы рав ни ва ю щая стяж ка, бы ло опи са но в
пре ды ду щих гла вах. 

С до ща тых по лов, иду щих как са мо сто я тель ное на -
поль ное по кры тие, сни ма ют ста рую кра с ку и по кры ва ют
их ла ка ми или со вре мен ны ми по ло вы ми кра с ка ми. Об -
ра бо тан ный ла ком и при не об хо ди мо с ти мо рил ка ми,
пол бу дет смо т реть ся не ху же чем мод ная «мас сив ная
до с ка». Ста рую кра с ку сни ма ют не сколь ки ми спо со ба -
ми: ме ха ни че с ким, тер ми че с ким и хи ми че с ким.

Ме ха ни че с кий спо соб — это про стая ос т рож ка и шли -
фо ва ние по верх но с ти по ла эле к т ри че с ки ми ин ст ру мен -
та ми. При тер ми че с ком спо со бе ста рую кра с ку ра зо гре -
ва ют го ря чим воз ду хом из стро и тель но го фе на и, ког да
она раз мяк нет, счи ща ют шпа те ля ми. Ра бо та дол гая и
кро пот ли вая, за то при этом со хра ня ет ся вся тол щи на
дре ве си ны, де ре во про сы ха ет и из не го вы жи га ют ся
вред ные спо ры гриб ка. Хи ми че с кий спо соб под ра зу ме -
ва ет на не се ние на ла ко кра соч ное по кры тие хи ми че с ких
ре а ген тов, так на зы ва е мых смы вок. Смыв ка раз мяг ча ет
кра с ку, по сле че го ее счи ща ют шпа те лем.

По ло вое по кры тие, ко то рое бу дет ис поль зо ва но в ка -
че ст ве ос но вы под дру гое на поль ное по кры тие, но не
удов ле тво ря ю щее тре бо ва ни ям «на про свет» ли бо по -
кры тие, ос тав ля е мое в ка че ст ве ос нов но го по ла, об ра ба -
ты ва ют шли фо валь ны ми ма ши на ми (рис. 47). 
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Рис. 46. Заделка в дощатом полу крупных щелей



В про цес се шли фов ки об ра зу ет ся мно го пы ли, по это му
сле ду ет снять или за крыть ви ся щие на сте нах пред ме ты,
на при мер, кар ти ны и на глу хо за крыть плен кой ме бель, на -
при мер, встро ен ные книж ные шка фы. Не пло хо так же за -
кле ить ще ли в две рях, что бы не дать пы ли рас про ст ра -
нить ся по все му до му, а так же от крыть в ком на те все ок на.

Пе ред на ча лом ра бот тща тель но изу чи те ин ст рук цию
по экс плу а та ции пар ке то ш ли фо валь ной ма ши ны, осо бен -
но ту часть, где го во рит ся о креп ле нии аб ра зив ной лен ты.

1. Шли фо ва ние фо на (пло с ко сти по ла).
Пе ред вклю че ни ем шли фо валь ной ма ши ны на кло ни те

ее на зад, убе ди тесь, что шнур не на хо дит ся на пу ти дви -
же ния (луч ше пе ре ки нуть его че рез пле чо). Вклю чи те
пи та ние и опу с ти те ма ши ну, ее на до креп ко дер жать, что -
бы вос пре пят ст во вать про из воль но му дви же нию. При
шли фо ва нии не ров ной по верх но с ти по ла ус та но ви те на
ба ра бан ма ши ны круп но зер ни с тую лен ту и шли фуй те
по лы, дви га ясь по ди а го на ли ком на ты, на чав с уг ла. Как
толь ко аб ра зив ная лен та кос нет ся по ла (в этот мо мент
шум уси лит ся), ра бо тай те рав но мер но, не ос та нав ли ва -
ясь на од ном ме с те, ина че в по лу об ра зу ет ся уг луб ле ние.
Прой ди те по ди а го на ли по ла не сколь ко раз, за тем прой -
ди те ма ши ной пол из дру го го уг ла по вто рой ди а го на ли. 

Пер вое шли фо ва ние по ла круп но зер ни с ты ми шкур ка -
ми мо жет быть за ме не но на ос т рож ку по ла пар кет -
ноGстро галь ной ма ши ной или (что ху же) руч ны ми эле к -
т ри че с ки ми ру бан ка ми, по сколь ку це лью дан ной опе ра -
ции яв ля ет ся вы рав ни ва ние вы со ты до сок по ла — со ст -
ру ги ва ние до сок в еди ную пло с кость. Для «чер ных» по -
лов по окон ча нии это го эта па мож но ос та но вить ся — пол
бу дет от ве чать тре бо ва ни ям «на про свет», а это го до ста -
точ но для на стил ки по не му дру гих на поль ных по кры -
тий. Ес ли пол ос тав ля ет ся как ос нов ной, то про дол жа ем
шли фо вать его даль ше.

Боль шая часть пы ли со би ра ет ся в пы ле сбор ник, но
далеко не вся. Убе ри те пыль на по лу пы ле со сом и ус та но -
ви те на ба ра бан ма ши ны сред не зер ни с тую аб ра зив ную
лен ту (ес ли пол ров ный и без де фек тов по верх но с ти,
мож но сра зу на чать ра бо тать с этой лен той). От шли фуй -
те пол, дви га ясь вдоль по ло виц. Во вре мя ра бо ты сле ди -
те, не по яв ля ют ся ли по сле про хо да ма ши ной вы сту па ю -
щие шляп ки гвоз дей или саморезов. Ес ли они вы сту па -
ют, оса ди те их до бой ни ком или вкрутите ни же по верх но -
с ти дре ве си ны. За ме ни те аб ра зив ную лен ту на мел ко зер -
ни с тую и сно ва от шли фуй те пол вдоль по ло виц. 

2. Шли фо ва ние фри за (кром -
ки пола вдоль стен).

Ис поль зуя кром ко ш ли фо -
валь ный или лен точ ный шли -
фо валь ный ста нок, прой ди те
по кра ям ком на ты. Пе ред тем
как опу с тить ста нок на пол,
вклю чи те пи та ние. Дви гай те
ста нок по кру гу, пе ре кры вая
от шли фо ван ные уча ст ки. Нач -
ни те со сред не зер ни с той аб ра -
зив ной бу ма ги, за тем пе рей ди -
те на мел ко зер ни с тую. 

3. Шли фо ва ние уг лов.
Боль шин ст во эле к т ри че с ких

шли фо валь ных стан ков не поз -
во ля ют об ра ба ты вать уча ст ки в уг лах или под пре пят ст -
ви я ми (на при мер, под ра ди а то ра ми). В этом слу чае ис -
поль зуй те руч ную цик лю или шли фо валь ную ко лод ку
(не ис поль зуй те ко лод ку у плин ту сов, ес ли они не сня -
ты). Уча ст ки, об ра бо тан ные цик лей, за чи с ти те шли фо -
валь ной шкур кой. 

4. Обес пы ли ва ние.
Под ме ти те ком на ту, за тем про пы ле сось те. Для уда ле -

ния ос тав шей ся пы ли про ве ди те влаж ную убор ку. 
После обеспыливания пол готов под настилку другого

напольного покрытия. Если пол будет оставлен как
основной, то его ок ра ши ва ют по пар кет ным тех но ло ги -
ям: ла ка ми в не сколь ко сло ев с про ме жу точ ны ми шли -
фо ва ни я ми по кры тия.

УС Т РОЙ СТ ВО ДО ЩА ТО ГО «ЧЕРНОГО» ПО ЛА 
ТРА ДИ ЦИ ОН НЫМ СПО СО БОМ

По мо но лит ным меж ду этаж ным пе ре кры ти ям тол щи -
ной 140 мм сна ча ла ук ла ды ва ют (для зву ко изо ля ции по -
лов от воз душ ных и удар ных зву ков) сплош ные лен точ -
ные про клад ки из мяг ких дре вес ново лок ни с тых плит
плот но с тью 125–250 кг/м3. Вме с то зву ко изо ля ци он ных
про кла док мо жет ус т ра и вать ся пе с ча ная за сып ка тол щи -
ной до 20 мм из су хо го пе с ка без ор га ни че с ких при ме сей.
Стро и тель ный му сор и пы ле вид ные ма те ри а лы (зо ла
ТЭЦ и др.) в ка че ст ве за сы пок при ме нять не раз ре ша ет ся.

По мно го пус тот ным пли там пе ре кры тий уст раи ва ют
уп лот нен ную пес ча ную за сып ку тол щи ной 10–20 мм для
вы рав ни ва ния ос но ва ния или тол щи ной 30–40 мм для
вы рав ни ва ния и зву ко изо ля ции пе ре кры тий. По зву ко -
изо ля ции из пес ча ной за сып ки до пол ни тель но (же ла -
тель но, но не обя за тель но) ук ла ды ва ют зву ко изо ля ци он -
ные про клад ки из дре вес но во лок ни стых плит (ГОСТ
4598G86) ма рок М1 и М3 тол щи ной 12 мм. Зву ко изо ли -
рую щие про клад ки ук ла ды ва ют ся сплош ны ми по ло са ми
под ла ги на всем их про тя же нии без раз ры вов, стро го по
про доль ной их оси с та ким рас че том, что бы они вы сту па -
ли на 10 мм за ла гу с ка ж дой сто ро ны. По про клад кам или
пес ча ной за сып ке ук ла ды ва ют ла ги. В кон ст рук ци ях по -
ла, к ко то рым не предъ яв ля ют ся тре бо ва ния по их зву ко -
изо ля ции, ла ги ук ла ды ва ют без зву ко изо ли рую щих про -
кла док, вта п ли вая их в вы рав ни ваю щий слой из пес ча ной
за сып ки. Пе сок же ла тель но про ка лить, что бы вы жечь все
ор га ни че ские вклю че ния (пи щу для мик ро ор га низ мов), а
по сле ук лад ки на пе ре кры тие уп лот нить (при топ тать).
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Рис. 47. Шлифование деревянных полов



Та ким об ра зом, под ла га ми мо жет быть уло же на пес ча ная
под сып ка и по ло сы из ДВПGМ, ли бо толь ко пес ча ная под -
сып ка, ли бо толь ко по ло сы из ДВПGМ, но в лю бом ва ри -
ан те ла ги долж ны опи рать ся на под сти лаю щий слой всей
сво ей ниж ней плос ко стью. Ника ких клинь ев, вста вок и
тем бо лее бол тов под ни ми быть не долж но.

В двер ных про емах смеж ных по ме ще ний рас по ла га ют
уши рен ную ла гу, вы сту па ю щую за пе ре го род ку не ме нее
чем на 50 мм с каж дой сто ро ны, что бы по кры тие по ла
смеж ных по ме ще ний опи ра лись на од ну ла гу. Под ла ги,
ук ла ды ва е мые на стол би ки в по лах на грун те, по ме ща ют
по двум сло ям ги д ро изо ля ци он но го ма те ри а ла де ре вян -
ные ан ти сеп ти ро ван ные про клад ки ши ри ной 100–150 мм,
дли ной 200–250 мм и тол щи ной не ме нее 25 мм.

Для лаг при ме ня ют ся ан ти сеп ти ро ван ные не ст ро ган -
ные до с ки (ГОСТ 8486G86) 2Gго и 3Gго сор тов из здо ро -
вой дре ве си ны хвой ных и мяг ких ли ст вен ных по род,
кро ме ли пы и то по ля. Ла ги мо гут иметь ту пой об зол без
на ли чия ко ры. Ши ри на лаг 80–100 мм, тол щи на
25–40 мм при ук лад ке по бес пу с тот ным и мно го пу с тот -
ным па не лям. При ук лад ке лаг на от дель ные опо ры
(стол би ки на грун те, бал ки пе ре кры тий и др.) их тол щи -
на долж на быть 40–60 мм, а ши ри на 100–120 мм. Лаги
должны быть сухими и антисептироваными. Влажность
не более 12%, иначе их скручивает и пол коробится. 

Для обес пе че ния же ст ко с ти кон ст рук ции по лов из до -
сок тол щи ной 27 мм ла ги ук ла ды ва ют че рез 400 мм (рас -
сто я ние меж ду их ося ми); при тол щи не до сок 35 мм рас -
сто я ние меж ду ла га ми уве ли чи ва ют до 600 мм.

Ук лад ку лаг вы пол ня ют на за ра нее раз ме чен ные ме с -
та — сна ча ла край ние око ло про ти во по лож ных стен с за -
зо ром 20–30 мм меж ду сте ной и ла гой, а за тем все ос -
таль ные. На прав ле ние ук лад ки лаг под «чер ные» по лы
не име ет зна че ния. Од на ко их луч ше рас по ла гать по пе -
рек по ме ще ний, так как та кое раз ме ще ние обес пе чи ва ет
на и мень ший рас ход ма те ри а лов.

Ла ги ук ла ды ва ют и вы рав ни ва ют по уров ню. Вы рав ни -
ва ние лаг в по лах на пе ре кры ти ях до сти га ет ся под сып кой
и раз гре ба ни ем слоя пе с ка под зву ко изо ли ру ю щие про -
клад ки или под ла ги по всей ниж ней пло с ко сти без за зо -
ров. Вы рав ни ва ние лаг под бив кой де ре вян ны ми кли нь я -
ми за пре ща ет ся. Все ла ги долж ны быть рас по ло же ны в
од ной пло с ко сти. Ров ность и го ри зон таль ность уло жен -
ных лаг про ве ря ют двух ме т ро вой рей кой с уров нем, при -

кла ды ва е мой к ла гам в лю бом на прав ле нии; при этом рей -
ка долж на ка сать ся (без за зо ров) всех лаг (рис. 48). 

Ра бо та ве дет ся ана ло гич но ус та нов ке на прав ля ю щих
ма я ков для стяж ки. Сна ча ла на сте ны вы но сит ся уро -
вень вер ха лаг. За тем раз ме ча ют ся ме с та ус та нов ки лаг.
Ла ги рас кла ды ва ют ся по пе ре кры тию, устанавливаются
и вы рав ни ва ют ся по уров ню.

Во из бе жа ние сме ще ния вы ве рен ных лаг их вре мен но
рас ши ва ют до с ка ми до ук лад ки по кры тия по ла ли бо
при сы па ют  с бо ков пе с ком или це мент ноGпе с ча ным рас -
тво ром, при этом ла ги не об хо ди мо изо ли ро вать от све -
же го рас тво ра ги д ро изо ля ци он ным сло ем (би тум ной
ма с ти кой, ги д ро стек ло изо лом, то лем). До ща тое по кры -
тие ук ла ды ва ют по сле вы сы ха ния рас тво ра.

Для обес пе че ния нор маль но го вен ти ля ци он но го про -
ду ха, не рас хо ла жи ва ю ще го по лы, вы со та под поль но го
про ст ран ст ва по лов на грун те (рас сто я ние от ос но ва ния
или под сти ла ю ще го слоя до тыль ной сто ро ны до с ки по -
ла) не долж на пре вы шать 250 мм, а по лов на пе ре кры ти -
ях (рас сто я ние от пе ре кры тия или зву ко изо ли ру ю ще го
слоя до тыль ной сто ро ны до с ки по ла) долж на быть не
ме нее 10 мм.

На пер вых эта жах зда ний меж ду ла га ми ук ла ды ва ют
теп ло изо ля ци он ные ма те ри а лы, ко то рые свер ху на кры -
ва ют па ро изо ля ци ей из по ли эти ле но вой плен ки или ру -
лон ных ги д ро изо ля ций. Па ро изо ля цию ук ла ды ва ют без
на тя га, та ким об ра зом, что бы она не пре пят ст во ва ла вен -
ти ли ро ва нию на поль но го по кры тия. Над сы ры ми под ва -
ла ми па ро изо ля ция де ла ет ся и под утеп ли те лем. При
при ме не нии утеп ли те лей с за мк ну ты ми по ра ми (пе ны)
па ро изо ля цию мож но не де лать, до ста точ но про кле ить
сты ки утеп ли те ля скот чем.

По ла гам мож но сде лать два ти па по кры тия: «чер ные»
и «чи с тые» по лы. 

«Чер ные» по лы ус т ра и ва ют ся из не об рез ных ли бо об -
рез ных до сок с за зо ром меж ду до с ка ми 5–8 мм. Также в
ка че ст ве «чер ных» по лов мо гут быть ис поль зо ва ны ли с -
ты ОСБ, твердого ДВП, ДСП и фа не ры, ко то рые мо гут
быть уло же ны не по сред ст вен но на ла ги или на до ща тый
пол. «Чер ные» по лы де ла ют ся как про ме жу точ ный слой
(ос но ва) под штуч ные и ру лон ные на поль ные по кры тия,
ко то рые ук ла ды ва ют ся на них, че рез ни ве ли ру ю щую и
рас пре де ля ю щую на груз ку под лож ку. До ща тый «чер -
ный» пол ино гда ук ла ды ва ют не по пе рек лаг, а под уг лом
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Рис. 48. Укладка и выравнивание лаг под «черные» полы



к ним, для это го до пол ни тель но мон ти ру ют ла ги еще и
по пе ри ме т ру по ла. Та кая кон ст рук ция «чер но го» по ла
об ра зу ет же ст кий диск (рис. 49). 

При сты ко ва нии лаг по дли не или при сты ко ва нии
про доль ной ла ги с пе ри ме т раль ной меж ду ла га ми де ла -
ет ся за зор та кой же, как и меж ду ла га ми и сте ной —
20–30 мм. Сты ки лаг по дли не нуж но раз ме щать в шах -
мат ном по ряд ке, то есть не до пу с кать раз ме ще ния сты -
ков по од ной ли нии, а че ре до вать их.

Каж дая до с ка «чер но го» по ла долж на быть при би та к
каж дой ла ге гвоз дя ми дли ной в 2–2,5 раза превышающей
толщину доски, а лучше саморезами. Гвоз ди за би ва ют в
ли це вую по лость до сок на клон но (два гвоз дя на ме с то
на вст ре чу друг дру гу) с утап ли ва ни ем шля пок. Со еди не -
ние тор цов до сок меж ду со бой и с бо ко вы ми кром ка ми
рас по ла га ют на ла гах. В ме с тах, где до с ки по кры тия све -
ши ва ют ся за ла гу бо лее чем на 100 мм, под кон цы до сок
ук ла ды ва ют до пол ни тель ную ла гу дли ной не ме нее
600 мм и при би ва ют к ней све ши ва ю щи е ся кон цы. До с ки
«чер но го» по ла не обя за тель но при жи мать друг к дру гу и
да же на обо рот, меж ду ни ми луч ше ус т ра и вать за зор. Та -
ким об ра зом ре ша ют ся сра зу две про бле мы: меж ду до с -
ка ми ус т ра ня ет ся по тен ци аль ный ис точ ник скри па и
обес пе чи ва ет ся луч ший ре жим вен ти ля ции.

За зо ры меж ду до с ка ми «черного» пола и сте на ми или
пе ре го род ка ми не долж ны пре вы шать 15 мм. Не ров но с -
ти по верх но с ти до сок и про ве сы меж ду ни ми ус т ра ня -
ют ся ос т рож кой, ко то рая, как пра ви ло, про из во дит ся
ме ха ни зи ро ван ным спо со бом пар кет ноGстро галь ной ма -
ши ной или эле к т ро ру бан ком.

УС Т РОЙ СТ ВО «ЧЕРНОГО» ПО ЛА 
ИЗ ТОЛСТЫХ ЛИСТОВЫХ МА ТЕ РИ А ЛОВ

«Чер ный» пол по ла гам мож но на сте лить из мно го слой -
ной фа не ры, ли с тов ДСП или ОСБ. Для ус т рой ст ва «чер -
ных» по лов луч ше ис поль зо вать спе ци аль ные пли ты,

име ю щие шпун то ван ные тор цы со всех че ты рех сто рон и
тол щи ну 19–22 мм (ДСП), 20 мм (фа не ра), но мож но на -
сти лать и обыч ные ли с то вые ма те ри а лы без шпун то ван -
ных тор цов. Для до сти же ния тре бу е мой тол щи ны «чер -
но го» по ла до пу с ка ет ся на сти лать его в два слоя, на при -
мер, вме с то фа не ры тол щи ной 20 мм ис поль зо вать два
ли с та тол щи ной по 12 мм. Бо лее тон кие пли ты при ме ня -
ют, ког да рас сто я ние меж ду бал ка ми мень ше 400 мм. 

Под по лы из ли с то вых ма те ри а лов ла ги под го тав ли ва -
ют ся обыч ным спо со бом с до бав ле ни ем к кон ст рук ции
по пе реч ных лаг (рис. 50). Ли с то вые ма те ри а лы луч ше
за креп лять к ла гам по все му пе ри ме т ру, по это му и ус та -
нав ли ва ют ся до пол ни тель ные бру с ки. Все сты ки ли с то -
вых ма те ри а лов долж ны про из во дит ься на цен т раль ных
осях лаг с обя за тель ным за креп ле ни ем. Ис поль зу ют ся
ла ги тол щи ной не ме нее 40 мм.

Обыч но для при би ва ния лис то вых ма те риа лов ис поль -
зу ют вин то вые гвоз ди. Од на ко кре п ле ние шу ру па ми яв -
ля ет ся бо лее на деж ным, а при не об хо ди мо сти под нять
пол бу дет лег че. Лис ты кре пят ся к ла гам са мо ре за ми с
ша гом 100–150 мм. По сколь ку при хо дит ся вво ра чи вать
мно го шу ру пов, ну жен элек три че ский шу ру по верт. 

Во из бе жа ние скри па не кре пи те ли с то вые ма те ри а лы
«чер но го» по ла вплот ную друг к дру гу, ос тавь те в сты ках
за зор. Не нуж но де лать боль шую щель, но и вплот ную
сты ко вать не нуж но, ве ли чи на за зо ра долж на быть око -
ло 3–4 мм. Од на ко при при ме не нии шпун то ван ных ли с -
то вых ма те ри а лов ли с ты сты ку ют ся вплот ную друг к
дру гу. При рас клад ке ли с тов не до пу с ка ет ся сты ко ва ние
че ты рех уг лов со сед них ли с тов в од ной точ ке.

1. Ус та нов ка лаг.
Раз ло жи те про доль ные ла ги по пе ре кры тию и раз меть те

их по раз ме рам ли с тов под по пе реч ные ла ги. Сты ко ва ние
про доль ных и по пе реч ных лаг про из во дят «впол де ре ва»
ли бо по пе реч ные ла ги рас пи ли ва ют ся на ко ро ты ши и кре -
пят ся к про доль ным сбо ку гвоз дя ми, за би ты ми на и с ко сок. 
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Рис. 49. Ус т рой ст во «чер но го» до ща то го по ла



2. Ус та нов ка пер во го ли с та «чер но го» по ла.
Уло жи те пер вый лист в уг лу ком на ты так, что бы тор -

цы с па за ми бы ли об ра ще ны к сте нам, ос та вив меж ду ли -
с том и каж дой сте ной за зор 10–15 мм. При очень кри -
вых сте нах, не поз во ля ю щих сде лать нуж ный за зор меж -
ду сте ной и по лом, ин ст ру мен том «от во ло ка» про чер ти -
те на ли с те ли нию, по вто ря ю щую из гиб сте ны. Сни ми те
или ото двинь те пер вый лист от сте ны и эле к т ро лоб зи -
ком ли бо руч ной дис ко вой пи лой от пи ли те лиш ний ма -
те ри ал. Уло жи те лист об рат но, про верь те его при ле га ние
и опять слег ка ото двинь те от сте ны, об на жив ла ги. Де ло
в том, что ли с то вые ма те ри а лы име ют круп ные раз ме ры
и мож но оши бить ся с ме с то по ло же ни ем ла ги и вкру тить
са мо ре зы не ту да, ку да нуж но. Ото дви нув лист от сте ны,
ка ран да шом на ме ча ем цен т ры лаг с обе их кон цов ли с та.
Лист воз вра ща ем на ме с то, а ка ран даш ные мет ки со еди -
ня ем, обо зна чая центр лаг ли ни ей, в ко то рую вкру чи ва -
ем са мо ре зы. Ес ли ма те ри ал плот ный, то вкру чи ва ние в
не го са мо ре зов мо жет стать про бле ма тич ным, тог да про -
свер ли те под них от вер стия за ра нее. 

3. Ук лад ка по сле ду ю щих ли с тов. 
Уло жи те сле ду ю щий лист ря дом с пер вым. Ес ли ис -

поль зу ют ся ли с ты со шпун та ми, смажь те кле ем шпун то -
вое со еди не ние и ки ян кой уп лот ни те со еди не ние плит,
за щи тив то рец до с кой. Ана ло гич ным об ра зом уло жи те
ос таль ные пли ты. Об ре зок от по след не го в ря ду ли с та
пу с кай те на сле ду ю щий ряд. Все ли с ты «чер но го» по ла
долж ны быть уло же ны та ким об ра зом, что бы меж ду ни -

ми и сте ной ос та вал ся за зор 10–15 мм. За зор в по лах по
ла гам ну жен для то го, что бы под по лом спо кой но «гу -
лял» воз дух и су шил по лы сни зу, впо след ст вии за зор бу -
дет при крыт плин ту сом. И еще раз повторим: ши ри на
плин ту са вы би ра ет ся по ши ри не за зо ра, а не на обо рот.

УСТРОЙСТВО «ЧЕРНОГО» ПОЛА 
ИЗ ТОНКИХ ЛИСТОВЫХ МА ТЕ РИ А ЛОВ

Для та ких по лов при ме ня ют ся лис ты ДВПGТ или
HDF. Тон кие лис то вые ма те риа лы на сти ла ют ся по верх
ста рых «чис тых» или но вых «чер ных» до ща тых по лов.
Листами ДВП (HDF) скрывают не ко то рые де фек ты
ниж не го слоя — не ров но с ти, ще ли. 

Не мно го рас ска жем о ма те риа ле: род ном ДВП и за -
мор ском МДФ, в чем их по хо жесть и раз ли чие? В груп -
пе про дук тов, на зы вае мых MDF (Medium Density
Fiberboard) мож но вы де лить три под груп пы, по плот но -
сти по лу чае мых плит:

— пли ты HDF (High Density Fiberboard) — пли ты вы -
со кой плот но с ти (до 1050 кг/м3), со от вет ст ву ют плитам
ДВПGТ (твер дым дре вес ноGво лок ни с тым пли там), из
них из го тав ли ва ют на поль ные по кры тия, на при мер, ла -
ми ни ро ван ные эле мен ты по ла;

— пли ты MDF (Medium Density Fiberboard) – пли ты
сред ней плот но с ти (око ло 800 кг/м3), соответствуют
плитам ДВП, применяются везде;

— пли ты LDF (Low Density Fiberboard) — пли ты низ -
кой плот но с ти (око ло 650 кг/м3), со от вет ст ву ют плитам
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Рис. 50. Устройство «черного» пола из листовых материалов (ДСП, ОСБ, фанеры)



ДВПGМ (мяг кие дре вес ноGво лок ни с тые пли ты), в по лах
при ме ня ют ся в ка че ст ве зву ко изо ли ру ю щих про кла док. 

ДВПGТ тол щи ной 3 мм хо ро шо под хо дят для боль -
шин ст ва по ме ще ний. На пер вых эта жах ис поль зуй те
пли ты, ус той чи вые к воз дей ст вию вла ги и име ю щие
про пит ку мас лом. Ес ли пол не ров ный, ис поль зуй те пли -
ты тол щи ной 6 мм. В за ви си мо с ти от мар ки пли ты мо гут
быть раз лич ных раз ме ров — 2500�1200 и 1200�600 мм.

Ес ли пли ты не про пи та ны мас лом, их нуж но слегка
смо чить во дой, что бы до ве с ти влаж ность пли ты до уров -
ня влаж но с ти по ме ще ния, ина че поз же они де фор ми ру -
ют ся. ДВПGТ долж ны хо ро шо при мы кать од на к дру гой
без за зо ров и пе ре ко сов.

Пли ты обыч но ук ла ды ва ют тыль ной сто ро ной вверх,
ше ро хо ва тая по верх ность обес пе чи ва ет хо ро шее сцеп ле -
ние для ма с ти ки при ук лад ке по сле ду ю ще го по кры тия.
При рас клад ке плит не до пу с ка ет ся сты ко ва ние че ты рех
уг лов со сед них плит в од ной точ ке. Ста рай тесь так же
из бе гать об ра зо ва ния уз кой по ло сы из ДВП вдоль стен.
На чи най те рас кла ды вать пли ты вдоль смеж ных стен.
Кре пить пли ты мож но гвоз дя миGско ба ми 19 мм, гвоз дя -
ми для дре вес но во лок ни с тых плит или ско ба ми. Мож но
так же ис поль зо вать кле е вую ма с ти ку для ДВП (рис. 51). 

Что бы обес пе чить плот ное при ле га ние дре вес но во -
лок ни с той пли ты к до с кам по ла, преж де чем при би вать
пли ту, при жми те ее ко ле ном. При би вать на до от цен т ра
од ной кром ки пли ты в на прав ле нии к кон цам и к про ти -
во по лож ной сто ро не пли ты.

1. Под го тов ка ли с тов ДВП к ук лад ке.
Перед ук лад кой дре вес но во лок ни с тые пли ты сле ду ет

ув лаж нить, для че го тыль ную сто ро ну каж дой пли ты
сма чи ва ют во дой (0,6G0,8 л на 1 кв. м) обыч ной ки с тью.
Сло жи те пли ты по пар но ув лаж нен ны ми сто ро на ми вме -
с те в том по ме ще нии, где их бу дут ук ла ды вать. Вы ров -
няй те шта бель и ос тавь те пли ты на 48 ча сов.

2. Ук лад ка ли с тов.
Пли ты ук ла ды ва ют ся по верх до ща то го по ла, по это му

за зор меж ду ни ми и сте ной де лай те та ким же, как и за зор
ос но ва ния. За кре пи те пер вую пли ту в уг лу, при би вая
гвоз дя ми с ин тер ва лом 100 мм вдоль кро мок пли ты и
150 мм меж ду ря да ми по всей по верх но с ти пли ты. При -
ло жи те сле ду ю щую пли ту встык с пер вой и при бей те ее.
За кре пи те все пли ты, кро ме пред по след ней це лой пли ты
ря да — ее ус та нав ли ва ют по сле при рез ки по след ней пли -
ты. При при рез ке по след ней пли ты сна ча ла от во ло кой
про ве ди те ли нию вдоль края пли ты, при мы ка ю щей к
сте не, обозначая тре бу е мый за зор. Об режь те пли ту ре за -
ком. Ус та но ви те эту пли ту, за тем по ло жи те по верх нее со -
сед нюю и, ис поль зуя ее как на прав ля ю щую, над режь те
ниж нюю пли ту ре за ком. В за ви си мо с ти от тол щи ны пли -
ты сде лай те по верх пер во го еще не сколь ко над ре зов. Пе -
ре вер ни те пли ту, встань те на один ко нец пли ты и рез ко
под ни ми те дру гой, от ло мив пли ту по ли нии над ре за.
При бей те пре ды ду щую пли ту, за тем по след нюю.

За кре пи те ос таль ные ря ды плит, ук ла ды вая их по доб -
но кир пич ной клад ке, что бы из бе жать сов ме ще ния сты -
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Рис. 51. Обшивка пола листами ДВП"Т



ков. Ис поль зуй те ос тав шу ю ся часть об ре зан ной пли ты
пре ды ду ще го ря да для на ча ла сле ду ю ще го ря да, это
умень шит ко ли че ст во от хо дов.

Ес ли нужен вы рез для тру бы, сде лай те но жом не -
сколь ко над ре зов. Для вы ре зов под круп ные пре пят ст -
вия, на при мер, ос но ва ния ван ны, сде лай те бу маж ный
шаб лон и пе ре не си те его фор му на пли ту. За тем об режь -
те пли ту ре за ком ли бо на град кой или эле к т ри че с ким
лоб зи ком, что го раз до удоб нее.

При под хо де об шив ки к две рям у двер но го про ема пред -
ва ри тель ную сни ми те на лич ник. Со вре мен ные на поль ные
по кры тия обыч но не об хо дят на лич ни ки, а за пу с ка ют ся
под них. На лич ник уко ро ти те и ус та но ви те на зад.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛА ГИ

По лы по ре гу ли ру е мым ла гам срав ни тель но мо ло дая
тех но ло гия ус та нов ки лаг, очень на по ми на ю щая тех но -
ло гию ус та нов ки на прав ля ю щих ма я ков для стя жек по
вкру чен ным в пе ре кры тие бол там. В Рос сии на и бо лее
рас про ст ра не на швед ская за па тен то ван ная си с те ма по ла
по ре гу ли ру е мым бал кам Nivell System фир мы Roofinter.

Лаги фик си ру ют ся спе ци аль ны ми кре пеж ноGре гу ли -
ро воч ны ми эле мен та ми — пласт мас со вы ми бол та -
миGстой ка ми. Дан ный тип креп ле ния поз во ля ет бы с т ро
и с ми ни маль ны ми тру до за т ра та ми ре гу ли ро вать по ло -
же ние лаг (от 15 до 400 мм), до би ва ясь аб со лют ной го -
ри зон таль но с ти по верх но с ти по ла. При этом лаги на -
деж но фик си ру ют ся к перекрытию, лю бые их по движ ки
ис клю ча ют ся. Так как лаги не со при ка са ют ся с пере -
крытием, под поль ное про ст ран ст во вен ти ли ру ет ся, что
пре дот вра ща ет под гни ва ние де ре вян ных кон ст рук ций, а
так же раз ви тие гриб ка и пле се ни. 

Кро ме то го, кон ст рук ция по ла по ре гу ли ру е мым ла гам
пре до став ля ет воз мож ность уб рать все ком му ни ка ци он -
ные се ти (си с те мы во до снаб же ния, отоп ле ния, эле к т ро -
про вод ку) в про ст ран ст во меж ду ос но ва ни ем и чер но -
вым по лом. Од на ко, спра вед ли во с ти ра ди, сле ду ет за ме -
тить, что уб рать ком му ни ка ции в пол мож но не толь ко
под ре гу ли ру е мы ми ла га ми, но прак ти че с ки и во всех
дру гих кон ст рук ци ях по ла. Не со мнен ным пре иму ще ст -
вом этой кон ст рук ции яв ля ет ся про сто та и бы с т ро та
сбор ки ос но ва ния по ла. Ни ка ких вы рав ни ва ю щих пе с -
ча ных про сло ек здесь не нуж но, а зна чит от па да ет не об -
хо ди мость пе ре но сить на эта жи тя же лый ма те ри ал. Не

нуж на здесь и зву ко изо ли ру ю щая про слой ка из ДВПGМ.
Пла с ти ко вые встав ки бол тов ре гу ли ру е мых лаг пре -
крас но га сят удар ные зву ко вые вол ны (рис. 52), как со
зву ко изо ля ци он ны ми про клад ка ми (для по ме ще ний с
по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми к зву ко изо ля ции), так и
без них (для обыч ных по ме ще ний). 

Для защиты от аку с ти че с ких шу мов в по лах ус т ра и ва -
ет ся зву ко изо ля ция из ми не ра ло ват ных плит. Спе ци а -
ли с та ми фир мы Roofinter при ду ма но до воль но ори ги -
наль ное креп ле ние этих плит, на ско бах, не по сред ст вен -
но под на поль ным по кры ти ем (фото 47). Бла го да ря та -
ко му ре ше нию из кон ст рук ции по ла ис че за ет па ро изо -
ля ция, так как утеп литель от де лен от пе ре кры тия и под
ним по лу ча ет ся про дух. Гу ля ю щий в про ду хе воз дух су -
шит и пе ре кры тие, и утеп ли тель с не за мк ну ты ми по ра -
ми. Воз ду хо об мен про ис хо дит ес те ст вен ным пу тем че -
рез ще ли меж ду по лом и по верх но с тью стен.

Последовательность работ по устройству полов по
регулируемым лагам (рис. 53).

1. Рас кла дка лаг.
В резь бо вые от вер стия в ла гах вво ра чи ва ют бол -

тыGстой ки. За тем ла ги рас кла ды ва ют с оп ре де лен ным
ша гом, на при мер, 400 мм. Стык лаг вы пол ня ют с за зо -
ром по ряд ка 100 мм. Меж ду ла га ми и сте на ми ос тав ля -
ют за зор не ме нее 60 мм.

2. Креп ле ние и вы рав ни ва ние лаг.
На чи ная с кон це вых бол тов, че рез от вер стия бол -

товGсто ек за свер ли ва ют от вер стия (глу би ной до 40 мм) в
пе ре кры тии под кре пеж. В ка че ст ве кре пе жа при ме ня ют
са мо ре зы, дю бельGгвоз ди и дю бельGкли нья. На на чаль ном
эта пе кре пе жи за креп ля ют в пе ре кры тии несиль но, для
то го что бы втул ка сво бод но вра ща лась. Ла ги вы рав ни ва -
ют по за дан но му уров ню ос но ва ния по ла, по во ра чи вая
бол тыGстой ки в ту или иную сто ро ну с по мо щью спе ци -
аль но го клю ча. Вы ров нен ная по верх ность всех лаг долж -
на рас по ла гать ся в од ной пло с ко сти, с пе ре па дом вы сот не
бо лее 1 мм на по гон ный метр дли ны ла ги. По окон ча нии
вы рав ни ва ния са мо ре зы за во ра чи ва ют, а дю бельGгвоз ди
за би ва ют до упо ра (на 30–35 мм) в пе ре кры тие. Вы сту па -
ю щие ча с ти бол товGсто ек сре за ют ста ме с кой.

3. Ус т рой ст во на сти ла.
По сле ус та нов ки лаг по ним обыч ным спо со бом вы пол -

ня ют ся «чер ные» или «чи с тые» по лы из по го наж ных или
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Рис. 52. Изоляция перекрытия от ударных звуков

Фото 47. Изоляция от акустических шумов



ли с то вых ма те ри а лов. Ча ще все го де ла ют ся «чер ные» по -
лы из фа не ры с креп ле ни ем фа не ры к ла гам са мо ре за ми с
шагом 150–200 мм. По сле вы рав ни ва ния пер во го слоя
фа не ры по не му на сти ла ет ся и кре пит ся са мо ре за ми вто -
рой слой, пе ре хле с ты вая швы пер во го и за кры вая втул ки. 

В продаже так же есть аль тер на тив ные по лы «с ре гу ли -
руе мой су хой стяж кой». Де ла ют ся они из фа не ры, по то -
му же прин ци пу, что и ре гу ли руе мые ла ги.

Втул ки с резь бой встав ля ют ся в пред ва ри тель но на -
свер лен ные от вер стия в фа не ре. При ме ня ет ся вла го стой -

кая фа не ра тол щи ной 12 мм, раз ме ра ми 1500�1500 мм.
По сле ус та нов ки вту лок в фа не ру по лу ча ет ся лист на
нож ках вы со той от 30 мм. Каж дая втул ка же ст ко кре пит -
ся к бе тон но му пе ре кры тию дю бе лем. Свер ху во втул ки
вкру чи ва ют ся пла с ти ко вые ре гу ли ро воч ные бол ты (16 шт.
на лист). Вра ще ни ем бол тов до би ва ют ся аб со лют но ров -
ной и го ри зон таль ной по верх но с ти. Фа нер ные ли с ты, со -
бран ные на пе ре кры тии, об ра зу ют еди ную су хую стяж ку,
ко то рую, если гдеGто ошиблись, в лю бой мо мент не слож -
но «под рав нять» по уров ню .
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Рис. 53. Установка регулируемых лаг



НАПОЛЬНЫЕ ПО КРЫ ТИЯ

То, что боль шин ст во лю дей при вык ло на зы вать по -
лом, на са мом де ле, яв ля ет ся верх ним сло ем по ло вой
кон ст рук ции и строи те ля ми на зы ва ет ся «оде ж дой по -
ла». Ров ность, проч ность, на деж ность и зву ко изо ля ция
по ла обес пе чи ва ют ся оде ж дой по ла лишь час тич но, а
глав ны ми кон ст рук тив ны ми эле мен та ми вы сту па ют
ниж ние под сти лаю щие слои. Од на ко имен но оде ж да по -
ла при да ет ему эс те ти че ские и функ цио наль ные свой ст -

ва. К ней предъ яв ля ют ся тре бо ва ния по ус той чи во сти к
ис ти ра нию, те п ло ус вое нию, вла го стой ко сти и лег ко сти
в убор ке, но без хо ро ших под сти лаю щих сло ев ос но вы
нель зя сде лать и хо ро ше го на поль но го по кры тия.

Для то го что бы боль ше не воз вра щать ся к это му во -
про су, бу дем счи тать, что ва ше ос но ва ние (стяж ка или
«чер ный» пол) со от вет ст ву ют стан дар там проч но сти,
обес пы ле ны и про вер ка «на про свет» двух мет ро вым пра-
вилом по ка зы ва ет не ров ность ос но ва ния не бо лее 2 мм.
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Рис. 54. Укладка бытового линолеума



ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Бытовой ли но ле ум
Для по лов по стяж ке ис поль зу ем ли но ле умы на те п лоG

зву ко изо ли рую щей ос но ве ли бо без ос нов ные ли но ле умы
ук ла ды ва ем на под лож ку из ДВП. Для по лов по ос но ве
«до ща тый или лис то вой "чер ный" пол» мож но ис поль зо -
вать лю бой ли но ле ум как без ос нов ный, так и на ос но ве.
Ес ли до ща тый пол име ет ще ли, то он дол жен быть за -
шпак ле ван пар кет ной шпак лев кой ли бо по не му де ла ет -
ся под лож ка из ДВПGТ, ДСП, OSB или фа не ры. Ина че
ли но ле ум обож мет до ща тый пол и «по ка жет» дос ки. 

Со вре мен ные бы то вые ли но ле умы по зво ля ют при на -
стил ке «не муд рить» со шва ми и под гон кой ри сун ка, а
на сти лать по лот ни ще од ним кус ком на всю ком на ту, ес -
ли ши ри на ее не пре вы ша ет 4–5 м. Счи та ет ся, что на -
стил ка ли но ле ума од ним кус ком бо лее слож ная, чем на -
стил ка его кус ка ми. Од на ко это не так, уло жить ли но ле -
ум од ним кус ком зна чи тель но про ще и бы ст рее, чем за -
ни мать ся при ре за ни ем швов и под гон кой ри сун ка. Ес ли
раз ме ры ва шей ком на ты по зво ля ют на сте лить ли но ле ум
од ним кус ком и вас уст раи ва ет его рас цвет ка, то пред -
поч те ние нуж но от дать имен но ему, так как уло жить его
мо жет че ло век ни ко гда пре ж де этим не за ни мав ший ся.
Прав да, од но ос лож не ние при при об ре те нии ши ро ких
по лот нищ ли но ле ума все же есть: его труд но пе ре во зить
и за но сить в подъ ез ды «хру ще вок». Хо тя, ес ли ли но ле ум
нелом кий, то это впол не воз мож но.

Для оп ре де ле ния раз ме ра при об ре тае мо го ли но ле ума
из мерь те ком на ту, уч тя ни ши, аль ко вы и эр ке ры. Сде -
лай те при за ме ре при пуск на об рез ку вдоль кри вых стен
100–150 мм по ши ри не (дли не) ком на ты и до бавь те по -
ло ви ну глу би ны двер но го по ро га. Ес ли тре бу ет ся ис -
поль зо вать не сколь ко по лот нищ, уч ти те при пус ки на со -
вме ще ние узора ри сун ка.

По сле при об ре те ния ли но ле ума за не си те его в ком на -
ту, где он бу дет на сте лен и по ло жи те, не рас ка ты вая, на
су тки. Пусть по ле жит, акк ли ма ти зи ру ет ся и при мет тем -
пе ра ту ру воз ду ха в по ме ще нии.

Ли но ле ум ук ла ды ва ют на ос но ва ние че тырь мя спо со -
ба ми: на клею — под всем по лот ни щем или толь ко по пе -
ри мет ру; на дву сто рон нем лип ком скот че — по пе ри мет -
ру по лот на и под сты ка ми; с при кре п ле ни ем к де ре вян -
ной ос но ве гвоз дя ми и ско ба ми; и «на су хо», во об ще без
ка ко гоGли бо кре п ле ния. 

Ча ще все го при ме ня ет ся наи бо лее про стая тех но ло гия
ук лад ки ли но ле ума — сво бод ная на стил ка без ка ко го-
ли бо кре п ле ния. Ли но ле ум на сти ла ет ся на ос но ва ние с
при рез кой к сте нам и при кры ва ет ся плин ту са ми. Тех но -
ло гия при рез ки и ук лад ки ана ло гич на тех но ло ги ям на -
стил ки на кле ях и дву сто рон нем скот че.

При ис поль зо ва нии кле ев при ме няй те клеи, ре ко мен -
до ван ные про из во ди те лем ли но ле ума, ина че клей вме -
сто то го, что бы при кле ить по кры тие, мо жет его рас тво -
рить ли бо на обо рот, «на мерт во» при кле ить ма те ри ал к
ос но ве, так, что снять его по том бу дет про бле ма тич но.
Од ной из осо бен но стей со вре мен ных кле ев для ли но ле -
умов яв ля ет ся то, что они креп ко дер жат по кры тие в
про цес се экс плуа та ции, но ко гда тре бу ет ся его сме нить,
ли но ле ум лег ко от ди ра ет ся, не ос тав ляя на ос но ва нии
ни ка ких сле дов. Для ли но ле ума на те п ло изо ли рую щей

под ос но ве при ме ня ют дис пер си он ные клеи (Бус ти лат,
Гу ми лакс, АК, АДМGК). Для ли но ле ума на тка не вой
под ос но ве — би тум ные мас ти ки — «Бис ки» и би тум -
ноGсин те ти че ский клей, а так же дис пер си он ные клеи.
Для ли но ле ума без под ос но вы при ме ня ют мас ти ки на
ос но ве син те ти че ских смол и кау чу ков.

Обыч но при клеи ва ние ли но ле ума к ос но ва нию про из -
во дят в по ме ще ни ях с вы со кой ин тен сив но стью экс -
плуа та ции. Для до маш них по ме ще ний впол не дос та точ -
но «по са дить» ли но ле ум на дву сто рон нюю лип кую лен -
ту (скотч) или уло жить его «на су хо» с про клей кой сты -
ко воч ных швов, ес ли та ко вые име ют ся.

По сле до ва тель ность ра бот (рис. 54).
1. Рас сти ла ние и под рез ка ли но ле ума.
Плин ту сы долж ны быть сня ты.
На под го тов лен ном по лу раз вер ни те ру лон. Про верь -

те, пра виль но ли рас по ло жен ри су нок. Раз гладь те по -
кры тие щет кой в на прав ле нии от цен тра к кра ям ком на -
ты для уда ле ния воз душ ных пу зы рей. Ес ли раз ме ры по -
лот на зна чи тель но пре вы ша ют раз ме ры ком на ты, то но -
жом или нож ни ца ми об режь те по кры тие из ПВХ при -
бли зи тель но по раз ме ру ком на ты, ос та вив с ка ж дой сто -
ро ны по 50 мм для окон ча тель ной под гон ки. Ес ли раз -
мер по лот ни ща поч ти сов па да ет с раз ме ром ком на ты,
уло жи те ли но ле ум с не боль ши ми на хле ста ми на сте ны.

Ме тал ли че ской ли ней кой креп ко при да ви те по кры тие
в угол ме ж ду по лом и сте ной. Дер жа ост рый по де лоч ный
нож под уг лом 45° к ли ней ке, об режь те лиш нюю часть. 

В ко неч ном ито ге ли но ле ум нуж но под ре зать так, что -
бы его края не до хо ди ли до стен при мер но по 5–10 мм.
Опа сать ся не ров ных над ре зов не нуж но, они при кро ют -
ся плин ту сом. Ес ли на стил ли но ле ума ве дет ся по де ре -
вян ным по лам, то под ре зать его нуж но та ким об ра зом,
что бы края ли но ле ума сви са ли над ще лью ме ж ду де ре -
вян ным по лом и сте ной. По ка не из вест но, как по ве дет
се бя ли но ле ум по сле вы леж ки — со жмет ся он или рас -
пра вит ся. Сви саю щие над ще лью кон цы мож но по том
под ре зать, а ес ли в ре зуль та те сжа тия по лот ни ще ока -
жет ся ко рот ко ва тым, то при дет ся при кры вать его уши -
рен ным плин ту сом. 

У внеш не го уг ла ото гни те по лот ни ще на зад, сло жив (в
два слоя) тыль ной сто ро ной вверх. Ме ж ду слоя ми уло -
жи те дре вес но во лок ни стую пли ту, что бы не про ре зать
ниж ний слой. Но жом сде лай те раз рез до кон ца лис та,
на чав в 50 мм от уг ла, слег ка от кло няя ли нию раз ре за в
сто ро ну «лиш ней» час ти.

Во внут рен нем уг лу сло жи те по лот ни ще лис та в фор -
ме бу к вы V и сде лай те по цен тру раз рез. На ло жи те два
кла па на вна хлест и об режь те по уг лу. Уда ли те об рез ки и
по дог ни те кон цы на ме сто. 

По сле при рез ки ли но ле ума ос тавь те его по ле жать на
двое су ток, пусть рас пра вит ся.

2. При клеи ва ние по лот ни ща.
Для на не се ния клея ото гни те на зад по ло ви ну по лот -

ни ща. Рас пре де ли те клей по ос но ва нию зуб ча той гла -
дил кой. Дис пер си он ные клеи и мас ти ки на но сят зуб ча -
тым шпа те лем сло ем 0,6–0,7 мм, на ос но ве би ту мов —
сло ем 0,4–0,5 мм, на ос но ве син те ти че ских смол и кау чу -
ков — 0,3–0,4 мм. На дис пер си он ные клеи и мас ти ки ли -
но ле ум ук ла ды ва ют сра зу по сле их на не се ния на ос но ва -
ние, а на клеи и мас ти ки на ос но ве би ту мов — че рез
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15–20 ми нут. Клеи и мас ти ки на ос но ве син те ти че ских
смол и кау чу ков вы дер жи ва ют до «от ли па» для уле ту чи -
ва ния из быт ка рас тво ри те ля. По сле это го на тыль ную
сто ро ну без ос нов но го ли но ле ума шпа те лем или ки стью
на но сят клей сло ем 0,2–0,3 мм. Че рез 10–15 ми нут по сле
на не се ния клея на тыль ную сто ро ну ли но ле ум на клеи ва -
ют на под го тов лен ное ос но ва ние. 

Ес ли на стил ка ли но ле ума про из во дит ся не сколь ки ми
кус ка ми, то клей на но сят под по лот ни ще, ос тав ляя су хим
100–150 мм у кром ки, ко то рая бу дет сты ко вать ся с дру -
гим по лот ни щем. Дву сто рон ний скотч при этом ви де на -
стил ки на клеи ва ет ся толь ко на ос но ва ния без при клеи ва -
ния его к ли но ле уму.

Ес ли ли но ле ум на сти ла ет ся од ним кус ком на всю ком на -
ту, то клей мож но на но сить на ос но ва ние в ви де сет ки. Ес ли
вме сто клея ис поль зу ет ся дву сто рон ний скотч, то его при -
клеи ва ют к по лу (по пе ри мет ру по ме ще ния или в ви де «сет -
ки» с ячей ка ми 500�500 мм), не сни мая верх ней за щит ной
плен ки. По верх ность по ла под скот чем долж на быть обез -
жи рен ной, су хой и чис той. За тем сни ма ют со скот ча верх -
нюю за щит ную плен ку и при клеи ва ют по кры тие.

Уло жи те по лот ни ще и раз гладь те. Уло жи те по лот ни ще
на вто рой по ло ви не ком на ты. У двер но го про ема про пус -
ти те по лот ни ще под на лич ник и под стой ку двер ной ко -
роб ки, для это го на лич ник и ко роб ку при дет ся под пи -
лить. Об режь те край по лот ни ща так, что бы он про хо дил
по цен тру двер но го про ема. 

При ис поль зо ва нии двух по лот нищ ук ла ды вай те их с
од ной и дру гой сто ро ны ком на ты та ким об ра зом, что бы в
мес те сты ка с обе их сто рон бы ли за во дские кром ки. 

При кре п ле нии на лип кую лен ту уло жи те по лот ни ща
«стык в стык». Че рез двое су ток ли но ле ум даст усад ку и
сты ко ва ние мож но до де лать. По лот ни ща про сто по до дви -
га ют друг к дру гу с со вме ще ни ем ри сун ка. За тем края
шва от ги ба ют и про клеи ва ют ос но ва ние, а по том и сам
ли но ле ум дву сто рон ним скот чем. По пе ри мет ру по ме ще -
ния скотч, при кле ен ный к ос но ва нию, ос во бо ж да ет ся от
верх ней за щит ной плен ки и на не го «са жа ет ся» ли но ле ум
ли бо ли но ле ум по периметру ос та ет ся без при клей ки —
ук ла ды ва ет ся «на су хо».

При клее вой тех но ло гии кре п ле ния ук ла ды вай те кром -
ки по лот нищ с на хле стом 20–30 мм и со вме ще ни ем ри -
сун ка. Сде лай те раз рез сквозь два слоя так, что бы лис ты
точ но сов па да ли. Ото гни те края ли но ле ума, про мажь те
ос но ва ние кле ем. При жми те края к ос но ва нию, на при мер,
по ло жи те об ре зок ров ной дос ки и по хо ди те по не му либо
прокатайте стык валиком.

3. Ус та нов ка плин ту сов и по ро га.
В за ра нее прос вер лен ные в сте нах от вер стия вставь те дю -

бе ли и са мо ре за ми прикре пи те к сте не плин ту сы. Если ос -
но ва ние пола бы ло де ре вян ным, то не об хо ди мо ос та вить
щель для вен ти ля ции подполь но го прост ран ст ва. Это де ла -
ет ся прос то. Пе ред при кре п ле ни ем плинту са меж ду ним и
по кры ти ем пола встав ля ют ся полос ки (об рез ки) ли но ле -
ума, таким об ра зом, по лу ча ет ся щель ме ж ду полом и плин -
ту сом. Пос ле ус та нов ки плин ту са обрез ки лино ле ума
выни ма ют ся. Кроме обес пе че ния вен ти ля ции у ще ли есть
вто рое на зна че ние: плин тус не дол жен при жи мать ли но ле -
ум, то гда у не го есть воз мож ность тем пе ра тур но го рас ши ре -
ния. Ли но ле ум, плот но при жа тый плин ту сом, мо жет
«взды бить ся» при из ме не нии тем пе ра ту ры.

За кре пи те в двер ном про еме по ро го вую план ку. Под -
бе ри те план ку, под хо дя щую к сти лю по кры тия в со сед -
ней ком на те. В бе тон ном по лу свер лом для кир пич ной
клад ки про свер ли те от вер стия и вставь те в них пла сти -
ко вые дю бе ли для шу ру пов, затем при кре пи те по ро го -
вую план ку к по лу. 

Ком мер че с кий ли но ле ум
Ши ри на ком мер че ских лино ле умов обыч но со став ля ет

около 2000 мм, это по кры тие поч ти все гда (за ис клю че ни -
ем ко ри до ров) на сти ла ет ся со сты ком по лот нищ.

Су ще ст ву ют два спо со ба на стил ки ли но ле ума: без за -
ги ба и с за ги бом на сте ны. За гиб на сте ны об ра зу ет плин -
тус из это го же ли но ле ума. Ли но ле ум ный плин тус при -
ме ня ет ся, в ос нов ном, в об ще ст вен ных уч ре ж де ни ях и
об лег ча ет мы тье по лов шваб ра ми, при та ком ва ри ан те
плин ту са мень ше пач ка ют ся сте ны. Од на ко мы ре мон ти -
ру ем квар ти ру, где ни кто не бу дет с раз бе гу «въез жать»
шваб рой в сте ну, по это му этот ва ри ант на стил ки ли но ле -
ума рас смат ри вать не бу дем.

По кры тие без за ги ба на сте ны то же де ла ют в двух ва ри -
ан тах: с при ре за ни ем к плин ту сам и при ре за ни ем к сте не.
Ком мер че ский ли но ле ум в от ли чие от бы то во го — это
прак ти че ски все гда без уса доч ный ма те ри ал, по это му его
мож но на сти лать вплот ную к ус та нов лен ным плин ту сам.
Что бы сде лать плот ное при ле га ние ли но ле ума к плин ту -
су, его кром ку очер чи ва ют от во ло кой (рис. 50) и от ре за ют
но жом. Этот спо соб нуж но при ме нять толь ко то гда, ко гда
сня тие плин ту сов на дан ном эта пе ре мон та не воз мож но,
на при мер, они ок ра ше ны в цвет сте ны. Во всех дру гих
слу ча ях го раз до про ще де мон ти ро вать плин тус и от ре зать
кром ку по лот ни ща по сте не, ни ма ло не за бо тясь о точ но -
сти при ле га ния ли но ле ума к сте не, так как не ров ные сре -
зы по том бу дут при кры ты плин ту сом.

Ком мер че ский ли но ле ум объ яв лен без уса доч ным ма -
те риа лом, но все же луч ше по ос те речь ся и не ук ла ды вать
его вплот ную к сте нам или плин ту су, а сде лать в этом
мес те за зор. ВсеGта ки ос нов ным ма те риа лом ли но ле ума
яв ля ет ся по ли ви нил хло рид (ПВХ), а он под вер жен
боль шо му тем пе ра тур но му рас ши ре нию. Ли но ле ум, уло -
жен ный вплот ную к сте не или плин ту су, мо жет рас ши -
рить ся и пол по кро ет ся вол на ми.

От ли чие ком мер че ско го ли но ле ума от бы то во го за клю -
ча ет ся в том, что это ма те ри ал лом кий и об ра щать ся с ним
нуж но ос то рож но. Силь но не пе ре ги бать при на пус ке на
сте ну, раз ме чая
ли нии от ре за, без
ну ж ды не ска ты -
вать в ру лон, а ес -
ли ска ты вать, то
де лать боль шой
ра ди ус за ги ба.
Лом кость ком -
мер че ско го ли но -
ле ума не яв ля ет -
ся при зна ком его
бра ка, это од но из
его свойств, уве -
ли чи ваю щее из -
но со стой кость
ма те риа ла. 
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Рис. 55. Свернуть половину куска лино -
леума и промазать клеем основание



При до маш ней экс плуа та ции ком мер че ский ли но ле ум
рас сти ла ет ся и за кре п ля ет ся на ос но ва нии на су хо, на
клею и на дву сто рон нем скот че. При офис ной экс плуа -
та ции — на клею по всей пло ща ди ос но ва ния. Во всех
слу ча ях сты ки по лот нищ ком мер че ско го ли но ле ума
при клеи ва ют ся к ос но ва нию или сва ри ва ют ся. Для
свар ки ли но ле ума ис поль зу ет ся спе ци аль ный ин ст ру -
мент (вро де па яль ни ка) и сва роч ный шнур. До маш не му
мас те ру луч ше вос поль зо вать ся клее вой тех но ло ги ей.

По сле до ва тель ность при клеи ва ния ли но ле ума по всей
по верх но сти ос но ва ния.

1. При клеи ва ние пер во го по лот ни ща.
Раз ло жи те по лот ни ща на ос но ва нии и при режь те их к

сте нам, как бы ло опи са но в пре ды ду щей гла ве.
Свер ни те пер вое (у сте ны) по лот ни ще в ру лон боль -

шо го диа мет ра. Дли на свер ну то го по лот ни ща долж на
быть боль ше, чем по ло ви на всей его дли ны (рис. 55).
На не си те рас твор ак ри ло во го клея шпа те лем, ис поль -
зуя один литр клея при мер но на 4–5 м2 ниж ней по верх -
но сти аб сор би рую ще го (бе тон ные стяж ки и ана ло гич -
ные) по ла, или на 5–6 м2 ниж ней по верх но сти не аб сор -
би рую ще го по ла (де ре вян ные «чер ные» по лы и ана ло -
гич ные). Рав но мер но раз ров няй те клей, не ос тав ляй те
ско п ле ний клея или луж. Сле ди те, что бы под ма те риа -
лом не бы ло сгу ст ков клея. За твер дев ший клей мо жет
соз дать не ров но сти на но вом по лу. 

Ес ли ос но ва ние не аб сор би рую щее, дай те клею не мно го
под сох нуть, что бы он стал поч ти су хим. На аб сор би рую -
щую по верх ность ма те ри ал нуж но на кла ды вать че рез не -
сколь ко ми нут по сле на не се ния клея. Вы пол няй те ука за -
ния ин ст рук ции, при ла гае мой к клею. Кле ем про ма зы ва -
ет ся не все ос но ва ние под по лот ни щем, а толь ко по ло са с
от сту пом от внеш ней кром ки ли но ле ума 100–150 мм, то
есть ме сто сты ка с дру гим по лот ни щем, ук ла ды вае мым
ря дом с пер вым, долж но ос тать ся не при кле ен ным.

Рас ка тай те свер ну тый ли но ле ум на про ма зан ное кле -
ем ос но ва ние. Раз ги бай те ма те ри ал так, что бы под ним
не ос та лось пу зы рей с воз ду хом. Тща тель но вы да ви те
кус ком фа не ры или ДСП, обер ну тым в мяг кий ма те ри -
ал, воз дух, ко то рый ос тал ся под линолеумом. Про фес -
сио наль ные строи те ли для при ка ты ва ния ли но ле ума к
ос но ва нию ис поль зу ют тя же лый 45Gки ло грам мо вый ва -
лик, вам нуж но при дав ли вать его соб ст вен ным ве сом че -
рез дос ку или, на при мер, но га ми, обу ты ми в ва лен ки.

Свер ни те в ру лон вто рую сто ро ну по лот ни ща. Про -
мажь те ос но ва ние кле ем и раз вер ни те на клей свер ну -
тый ли но ле ум с вы дав ли ва ни ем изGпод не го воз ду ха. 

2. При клеи ва ние по сле дую щих по лот нищ.
Ук ла ды ва ем второе по лот но рядом с пер вым с на хле -

стом на пер вое по лот но. Раз мер на хле ста — ве ли чи на не
нор ми руе мая, его нуж но со гла со вы вать с рисун ком
лино ле ума так, что бы по сле при рез ки мате риа ла рису -
нок сов пал. На ком мер че ском лино ле уме рисун ки ред -
кость, ча ще это од но тон ный немар кий фон, на хле ста в
20–30 мм бу дет дос та точ но. Непро ма зан ную и неп рок -
ле ен ную кромку ли но ле ума остав ля ют для усад ки ли но -
ле ума, а не для при рез ки неров ных кро мок.

Сво ра чи ва ем в ру лон на по ло ви ну дли ны вто рое по -
лот но и про ма зы ва ем кле ем ос но ва ние, опять ос та вив су -
хим ме сто сты ка на 100–150 мм ши ри ны. Ес ли ря дом со
вто рым бу дет ло жить ся третье по лот ни ще, то ме сто вто -

ро го сты ка то же
нуж но ос тав лять
сухим, то есть на -
клеи вать ся будет
толь ко с ред няя часть
по лот на лино ле ума.

По сле про ма зы ва -
ния кле ем по ло ви ны
ос но ва ния под вто рое
по лот но оно на клеи -
ва ет ся. Сво ра чи ва ет -
ся в ру лон дру гая по -
ло ви на, на ос но ва ние
на но сит ся клей и ли -
но ле ум при клеи ва ет -
ся вто рой сто ро ной. 

В про цес се на клей ки и по окон ча нии при клеи ва ния
всех по лот нищ ли но ле ум про сту ки ва ют ре зи но вой ки -
ян кой. Ес ли под ма те риа лом ос та лись воз душ ные пу зы -
ри, то их мож но «ус лы шать» при про сту ки ва нии. При
об на ру же нии воз ду ха его вы дав ли ва ют в сто ро ну кро -
мок. Ес ли вы да вить воз дух не уда ет ся, до пус ка ет ся про -
ка лы ва ние ли но ле ума ши лом.

3. При рез ка и сты ко ва ние кро мок.
При рез ку кро мок вы пол ня ют че рез двое су ток. За это

вре мя ли но ле ум «сел» или рас ши рил ся, со от вет ст вен но
на хлест кро мок слег ка из ме нил ся.

На не при кле ен ные кромки двух уло жен ных друг на
дру га со сед них полот нищ свер ху ук ла ды ва ет ся правило
или лю бая дру гая ров ная рей ка (рис. 56). Кан це ляр ским
ножом по пра ви лу в ка че ст ве направ ляю щей про ре за ют -
ся оба слоя ли но ле ума. Если про ре зать сра зу оба слоя
труд но, то ре жут толь ко верх нее по лот ни ще, но так, что -
бы на ниж нем ос тал ся след. По том раз ре за ют и его. Под
ли но ле ум ниче го подк ла ды вать не нуж но, так де ла ли,
ко гда ли но ле ум реза ли плот ниц ким ножом. Един ст вен -
ное назна че ние рейки, под кла ды вае мой под стык по лот -
нищ, бы ло не до пус тить быс т ро го зату п ле ния но жа.
Сей час нуж но про сто по ча ще над ла мы вать лезвие кан -
це ляр ско го но жа. Не при об ре тай те спе ци аль ный лино -
ле ум ный нож. Вы пре крас но при ре же те од ну, мак си мум
две кром ки и обыч ным, хо ро шо зато чен ным кухон ным
ножом, но кан це ляр ским сделать это удоб ней, его не
нуж но за та чи вать. Увере ния не ко то рых мар ке то ло гов,
что ли но ле ум нуж но ре зать толь ко спе ци аль ным ли но -
ле ум ным но жом и толь ко с внут рен ней сто ро ны по лот -
ни ща, не бо лее чем рек лам ный трюк.

По сле при рез ки кром ки ли но ле ума от ги ба ют вверх,
ос но ва ние про ма зы ва ет ся кле ем, кром ки воз вра ща ют ся
на ме сто и хо ро шо при дав ли ва ют ся. Из бы ток клея, вы -
сту пив шего че рез стык, уда ля ют чис той тряп кой.

Ес ли вдруг, по ка кимGто при чи нам, по лу чил ся рас хо -
дя щий ся шов, то его мож но ис пра вить сва ри ва ни ем ли -
но ле ума или склеи ва ни ем. При свар ке по лот нищ стык
за пол ня ет ся рас плав лен ным ма те риа лом сва роч но го
шну ра. При склеи ва нии — кле ем. Со вре мен ные клеи для
ли но ле умов (не все) до пус ка ют ис поль зо ва ние их в ка -
че ст ве шпак ле вок для не боль ших ще лей, на зы ва ют ся та -
кие клеи «хо лод ной свар кой».

4. Ус та нов ка плин ту сов.
Все де ла ет ся так же, как опи са но в пре ды ду щей гла ве.
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Рис. 56. Прирезка кромок



Ко в ро лин
Ков ро вые на поль ные по кры тия, имею щие ся в про да -

же, вы пус ка ют ся ши ри ной, по зво ляю щей за крыть всю
пло щадь по ла без еди но го шва прак ти че ски в лю бой
стан дарт ной квар ти ре. Ес ли ков ро ли ном за кры ва ет ся
«сту дия», то пол за сти ла ют не сколь ки ми по лот ни ща ми,
сле дя за тем, что бы ворс на сты куе мых кус ках имел од -
но на прав лен ный ук лон и оди на ко вый цвет и ри су нок.

Ков ро ли ны кре пят к ос но ва нию на клею, на дву сто -
рон нем скот че и с рас тяж кой на стрей чин гах ли бо ни чем
не кре пят, ос тав ляя его уло жен ным на су хо. 

Ков ро вое по кры тие на тек стиль ной ос но ве.
Ков ро вое по кры тие на тек стиль ной ос но ве ук ла ды ва ют

на под лож ку из вой ло ка или пе но ре зи ны. Что бы пре д  от -
вра тить об ра зо ва ние скла док, ков ро лин на тек стиль ной
ос но ве при ук лад ке на тя ги ва ют на стрей чин ги, ис поль зуя
ко лен ный тол ка тель и шпа тель. 

«Стрей чин ги» — тон кие де ре вян ные план ки с вби ты -
ми под уг лом гвоз дя ми. Эти план ки при би ва ют ся (или
при клеи ва ют ся к бе тон но му по лу) по пе ри мет ру ком на -
ты, и ко вер на тя ги ва ет ся на них.

При на тяж ке до пус ка ет ся ис поль зо вать гвоз ди для
кре п ле ния ков ров или ско бы — край ков ра под ги ба ет ся,
а гвоз ди или ско бы вби ва ют ся в пред ва ри тель но уло -

жен ную и за кре п лен ную на ос но ва нии де ре вян ную рей -
ку. Пре иму ще ст во это го спо со ба — про сто та и от сут ст -
вие спе ци аль ных ин ст ру мен тов. Од на ко за це п ле ние и
на тяж ка ков ра при этом спо со бе не сколь ко ху же, чем на -
тяж ка на стрей чин ги.

По сле до ва тель ность ра бот при на тя ги ва нии ков ро ли -
на на стрей чин ги.

1. Ус та но ви те по пе ри мет ру ком на ты фик си рую щие
план ки с от но сом от сте ны на тол щи ну ков ро ли на. Об -
рез ки стрей чин гов ис поль зуй те око ло две рей и в эр ке -
рах. При бей те план ки к по лу — зу бья фик са то ра долж ны
быть об ра ще ны к сте не. Для кре п ле ния фик си рую щих
пла нок к бе тон но му по лу ис поль зуй те эпок сид ный клей
ли бо кре пи те их са мо ре за ми в пред ва ри тель но ус та нов -
лен ные в стяж ку ка про но вые дю бе ли. 

На де ре вян ном по лу за кре пи те ско ба ми или при клей -
те кар тон ную под лож ку (строи тель ная бу ма га) для за -
щи ты от пы ли изGпод по ло виц. Свер ху на кар тон ную
под лож ку уло жи те вой лоч ную под лож ку, об режь те ее
так, что бы она на хо ди лась за под ли цо с фик си рую щи ми
план ка ми и за кре пи те ее ско ба ми. Ли бо, не ис поль зуя
строи тель ную бу ма гу, уло жи те на «чер ный» де ре вян ный
пол ре зи но вую под лож ку, за кре пив ее к ос но ва нию дву -
сто рон ней клее вой лен той. 
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Рис. 57. Расстилка ковролина и накалывание его на стрейчинги



На бе тон ных стяж ках под лож ку за кре пи те дву сто рон -
ней клее вой лен той, уло жен ной в ви де «сет ки» с ячей ка -
ми 500�500 мм. 

2. Об режь те ков ро лин при бли зи тель но по раз ме ру
ком на ты, ос та вив с ка ж дой сто ро ны при пус ки при мер но
по 100 мм. Уло жи те ко вер, ори ен ти руя его по ри сун ку.
Дви га ясь от цен тра ком на ты к сте нам, раз ров няй те все
боль шие склад ки (рис. 57). 

У внеш них и внут рен них уг лов сде лай те диа го наль -
ные раз ре зы, а так же про де лай те вы ре зы для всех имею -
щих ся в ком на те ниш. Пе ред тем как про де лать раз рез во
внут рен нем уг лу для об лег че ния ук лад ки ков ра слег ка
под режь те его по раз ме ру, от ре зав из ли шек. 

Дер жа по де лоч ный нож под уг лом 45°, об режь те ко вер
вдоль сте ны. Ес ли вы не уве ре ны, что смо же те об ре зать
его ров но, то об ре зай те его с ос тав ле ни ем при пус ков по
10 мм, по том, по сле на тя ги ва ния ков ро ли на, сде лае те
вто рич ную под рез ку. 

3. Сна ча ла за це пи те ко вер за гвоз ди фик си рую щей
план ки од ним из уг лов, за тем за кре пи те ко вер вдоль
двух смеж ных стен, на прав ля ясь от за це п лен но го уг ла в
даль ние уг лы. 

Ис поль зуя ко лен ный тол ка тель, на тя ни те ко вер сна -
ча ла по пе рек, а за тем вдоль ком на ты, за це пив его за гвоз -
ди фик си рую щих пла нок у двух дру гих стен. При этом
шпа те лем или скар пе лем за прав ляй те ко вер за стрей -
чин ги, то есть за ги бай те его в щель ме ж ду фик си рую щей
план кой и сте ной. 

Ес ли ос тав ля ли сан ти мет ро вые при пус ки, то сна ча ла
на тя ни те ко вер, за тем под режь те его, а по том за правь те
его шпа те лем или скар пе лем.

В двер ном про еме ис поль зуй те спе ци аль ную по ро го -
вую план ку с зубь я ми для кре п ле ния ков ра. При кре пи те
ее к ос но ва нию гвоз дя ми, кле ем или са мо ре за ми. За це -
пи те ко вер за зу бья, при кре пи те верх нюю часть на клад -
ки, за щи тив ее кус ком ков ра (рис. 58). 

4. В боль шой ком на те воз мож но по тре бу ет ся со сты ко -
вать два по лот ни ща ков ро во го по кры тия. Обыч но они
сши ва ют ся вме сте, но по сколь ку сде лать это не лег ко, ис -
поль зуй те лен ту для сты ков ки ков ров. По мес ти те ее под
ме стом сты ка и обиль но смажь те ла текс ным кле ем, на не -

си те клей на обо рот -
ные сто ро ны двух
по лот нищ и на края
по всей дли не вор са
вплоть до ос но вы
(что бы пре дот вра -
тить раз лох ма чи ва -
ние). Дай те клею
под сох нуть, за тем
од но вре мен но при -
жми те два по лот ни -
ща к лен те по всей ее
дли не — для это го
иде аль но под хо дит
ва лик для при кат ки
сты ков обо ев. Ков -
ро вую лен ту и клей
мож но ис поль зо вать
для ре мон та раз ре -
зов и про рех.

Ков ро вое по кры тие на ла текс ной ос но ве.
Ков ры на ла текс ной ос но ве мож но ис поль зо вать во

всех по ме ще ни ях, кро ме ле ст ниц.
Од ним из пре иму ществ ков ро ли на на ла текс ной ос но -

ве яв ля ет ся про сто та ук лад ки: он не тре бу ет под лож ки
или на тя ги ва ния (рис. 59). 

Для ос но ва ния из ДСП или ров но го до ща то го по ла без
ще лей до пол ни тель ной под лож ки не  тре бу ет ся, но воз-
можна укладка легкой под лож ки из строи тель но го кар -
то на по верх де ре вян но го по ла, которая пре до хра нит ко -
вер от пы ли изGпод до сок по ла.
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Рис. 58. Крепление 
дверной планки

Рис. 59. Укладка коврового покрытия на латексной основе



1. Уло жи те кар тон ную под клад ку. Об режь те под клад ку
по раз ме ру и за кре пи те ско ба ми так, что бы они не про -
рва ли кар тон. В ма ло ис поль зуе мых ком на тах уло жи те
под лож ку до стен. В ин тен сив но ис поль зуе мых по ме ще -
ни ях от сту пи те от сте ны на ши ри ну клее вой лен ты. 

2. На клей те по пе ри мет ру ком на ты дву сто рон нюю
клее вую лен ту, не сни мая верх ний бу маж ный слой. В
боль ших ком на тах до пол ни тель но на клей те лен ту по се -
ре ди не ком на ты для кре п ле ния ков ра. В ин тен сив но ис -
поль зуе мых по ме ще ни ях при клей те лен ту не по сред ст -
вен но к по лу, а не к кар тон ной под лож ке. 

3. Из мерь те ком на ту. В боль шей ком на те об режь те ко вер
при бли зи тель но по раз ме ру, ос та вив с ка ж дой сто ро ны
50Gмил ли мет ро вые при пус ки. Ес ли ис поль зу ет ся не сколь -
ко по лот нищ, на прав ле ние вор са на них долж но сов па дать.
Уло жив ко вер, об режь те его, ос та вив при пус ки 25 мм. 

Во внут рен них уг лах сде лай те диа го наль ный раз рез че -
рез угол ков ра так, что бы его мож но бы ло уло жить на ме -
сто. Для внеш них уг лов сде лай те раз рез па рал лель но (но
чуть от сту пив) сто ро нам ни ши, под ло жив под сло жен -
ный ко вер ку сок дос ки, что бы не про ре зать ниж ний слой. 

4. Раз ров няй те ко вер по всей по верх но сти по ла. За тем
у од ной из стен сни ми те с дву сто рон ней клее вой лен ты
бу маж ный слой и креп ко при жми те к ней ко вер. Про де -
лай те то же у ос таль ных стен. 

Ту пым кон цом но жа про ве ди те с уси ли ем по ков ру в
уг лу ме ж ду сте ной и по лом, за тем, дер жа нож под уг лом
45°, про ве ди те лез ви ем вдоль сте ны, об ре зая ко вер. Ча ще
над ла мы вай те лез вия — они бы ст ро ту пят ся. Для за дел -
ки края и об рез ки не ук ре п лен ных ни тей ис поль зуй те
ши ро кий шпа тель. 

5. Для со еди не ния двух по лот нищ ков ра уло жи те их
края вна хлест. Ис поль зуя правило как на прав ляю щее,
раз режь те но жом оба слоя и со сты куй те края. Ото гни те
края, при клей те сни зу дву сто рон нюю клее вую лен ту, а
края смажь те ла текс ным кле ем, что бы пре дот вра тить
раз лох ма чи ва ние. При жми те края к по лу. 

Но жов кой от режь те по ро го вые план ки по дли не двер но -
го про ема, за тем от режь те из лиш ки ков ро ли на, что бы он
вхо дил под план ку, и при кре пи те план ку. В стяж ке про -
свер ли те от вер стия для дю бе лей. В ка че ст ве аль тер на ти вы
по ро го вую план ку мож но при кле ить эпок сид ным кле ем.

Для ук лад ки ков ра во круг тру бы сде лай те про резь от
края ком на ты до тру бы, за тем ос то рож но вы режь те но -
жом ак ку рат ное от вер стие для тру бы. По чис ти те ко вер
пы ле со сом, что бы уда лить ос тат ки во ло кон и ни тей.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ПО ЛАГАМ

Чис тые по лы, вы пол няе мые по ла гам (без «чер ных»
по лов), бы ва ют трех ти пов: из по ло вых до сок, так на зы -
вае мые мас сив ные и трех слой ные клее вые по лы; из пар -
кет ных до сок тол щи ной вы ше 20 мм; и не су щих пар кет -
ных щи тов.

Все ти пы чис тых на поль ных по кры тий по ла гам де ла -
ют ся с за зо ром ме ж ду по лом и сте на ми по все му пе ри мет -
ру по ме ще ния. За зор обес пе чи ва ет вен ти ля цию под поль -
но го про стран ст ва для суш ки лаг и са мо го по ла с внут рен -
ней сто ро ны. Ве ли чи на за зо ра долж на со став лять 10–15
мм. На пер вых эта жах зда ний под по ла ми не по сред ст вен -
но на пе ре кры тие ук ла ды ва ет ся слой уте п ли те ля, ко то -
рый свер ху «без на тя га» на кры ва ют па ро изо ля ци ей из ру -

лон ных ма те риа лов (по ана ло гии с рис. 34). Ес ли при ме -
ня ет ся па ро про ни цае мый уте п ли тель (с не замк ну ты ми
по ра ми), то он мо жет быть уло жен на вспо мо га тель ные
ско бы не по сред ст вен но под дос ка ми по ла (фото 47). Од -
на ко не об хо ди мо знать, что в этом слу чае уте п ли тель вы -
пол ня ет роль ско рее зву ко изо ля ции, а не уте п ле ния по ла.
На поль ное по кры тие с та ким уте п ле ни ем бу дет те п лее, но
хо лод ный воз дух бу дет про ни кать в по ме ще ние че рез вен -
ти ля ци он ные ще ли, ос тав лен ные вдоль стен.

Сты ко ва ние до сок по дли не нуж но про из во дить толь -
ко на ла гах, при этом сты ки не долж ны об ра зо вы вать од -
ну ли нию, их нуж но че ре до вать. Ко рот кие об рез ки до сок
долж ны опи рать ся не ме нее чем на три ла ги, а све сы до -
сок не долж ны быть бо лее 100 мм. В мес тах, где дос ки
по кры тия све ши ва ют ся за ла гу бо лее чем на 100 мм, под
их кон цы под кла ды ва ют до пол ни тель ную ла гу и при би -
ва ют к ней дос ки.

До ща тые по лы
К этой ка те го рии от но сят ся по лы из до сок, сде лан ные

из од но го мас си ва де ре ва. Тех но ло гия их на стил ки поч ти
пол но стью по вто ря ет тех но ло гию на сти ла до ща тых
«чер ных» по лов, с един ст вен ной раз ни цей в том, что чис -
тые по лы уст раи ва ют ся со спла чи ва ни ем до сок, а «чер -
ные» — без спла чи ва ния. Для до ща тых по лов при ме ня -
ют ся ров ные дос ки с от фу го ван ны ми кром ка ми ли бо с
кром ка ми с вы пол нен ны ми на них па за ми и греб ня ми.
Оба ти па по ло вых ре ек на сти ла ют ся на ла ги и при кре п -
ля ют ся к ни ми гвоз дя ми с ма лень ки ми или со сплю щен -
ны ми шляп ка ми с ута п ли ва ни ем их в те ло дре ве си ны.

Влаж ность при ме няе мых ма те риа лов не долж на пре -
вы шать 12%.

По сле до ва тель ность ра бот (рис. 60).
1. Уло жи те пер вую дос ку вдоль сте ны под пря мым уг -

лом к ла гам, ос та вив вен ти ля ци он ный за зор ме ж ду дос -
кой и сте ной (шпун то ван ные дос ки ук ла ды вай те па зом к
сте не). При кре пи те ка ж дую дос ку к бал ке двум гвоз дя -
ми. За би вай те гвоз ди «до ми ком», то есть ус та нав ли вай -
те их под не боль шим уг лом, на прав ляя ост рые кон цы на -
встре чу друг дру гу. Оса ди те до бой ни ком шляп ки гвоз -
дей чуть ни же по верх но сти дос ки.

До ща тые по лы мож но на сти лать и по диа го на ли ком на -
ты, что при да ет ком на те осо бый ко ло рит. Ла ги под та кие
по лы долж ны быть сде ла ны по все му пе ри мет ру ком на ты
(рис. 48, 50). На стил ку по лов на чи на ют от уг ла ком на ты.

2. На сте ли те сле дую щие пятьGшесть ря дов до сок, не
при би вая их, ос тав ляя с ка ж до го кон ца ря да вен ти ля ци -
он ный за зор. В иде аль ном слу чае дли на до сок долж на
сов па дать с дли ной ком на ты с уче том вен ти ля ци он ных
за зо ров по тор цам до сок. Ес ли дли на до сок мень ше дли -
ны ком на ты, об режь те их так, что бы сты ки при хо ди лись
точ но по цен тру лаг и рас по ла гай те сты ки в шах мат ном
по ряд ке (в раз беж ку). При жи май те дос ки как мож но
плот нее. Па зы шпун то ван ных до сок долж ны плот но
при ле гать к греб ням пре ды ду щих до сок. Спла чи вай те
ка ж дую вновь уло жен ную дос ку с пре ды ду щей, про сту -
ки вая мо лот ком вдоль всей дос ки, за щи тив гре бень до -
щеч кой с па зом. 

3. Ус та но ви те на ла гу вре мен ную рей ку для спла чи ва -
ния до сок. Вби ва ни ем па ры клинь ев на встре чу друг дру -
гу в за зор ме ж ду по след ней дос кой и вре мен ной рей кой
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спло ти те уло жен ные дос ки. При бей те ка ж дую дос ку, на -
чи ная от цен тра и дви га ясь к кон цам. Шляп ки гвоз дей
вгоните в тол щу дре ве си ны до бой ни ком на глу би ну 3–5
мм. В про цес се ук лад ки до ща тых по лов, уст раи вае мых
на пе ре кры ти ях, сис те ма ти че ски сле ду ет про ве рять же -
ст кость по ла. Об на ру жен ная зыб кость уст ра ня ет ся до -
пол ни тель ной под бив кой пес ка под зву ко изо ля ци он ные
про клад ки или ла ги.

4. Про дол жай те ра бо ту до тех пор, по ка ши ри на ос тав -
ше го ся уча ст ка не бу дет мень ше ши ри ны дос ки. Об режь -
те или ост ро гай те дос ку по след не го ря да так, что бы ос -
та вить вен ти ля ци он ный за зор ме ж ду дос кой и сте ной, и
вставь те дос ку на ме сто. Ес ли шпун то ван ная дос ка не
вхо дит на ме сто, сни ми те ниж нюю часть па за. Для под -
жи ма по след ней дос ки к на бран ным дос кам по ла ме ж ду
уло жен ной на ме сто дос кой и сте ной вби ва ют кли нья и,
не вы ни мая клинь ев, дос ку при би ва ют к ла гам. Ес ли же
сте ны ош ту ка ту ре ны, то пред ва ри тель но ста вят к сте не
про клад ку из фа не ры, тон кой дос ки или дре вес но во лок -
ни стой пли ты, чем пре до хра ня ют шту ка тур ку от пор чи.

5. Про верь те пол двух мет ро вым правилом «на про -
свет» и ост ро гай те его руч ны ми или про мыш лен ны ми
пар ке тош ли фо валь ны ми ма шин ка ми (рис. 47). Все

гвоз ди долж ны быть уто п ле ны в дос ки. За зо ры ме ж ду
дос ка ми по кры тия до пус ка ют ся толь ко в от дель ных
мес тах не бо лее 1 мм.

6. Ус та но ви те плин ту сы с за кре п ле ни ем к сте не и ос -
тав ле ни ем ме ж ду ниж ней по верх но стью плин ту са и вер -
хом по ла вен ти ля ци он но го за зо ра. Для это го под плин -
тус мож но уло жить по лос ки ДВП или ли но ле ума, ко то -
рые по том уда ля ют ся.

7. Да лее, пол ок ра ши ва ет ся или об ра ба ты ва ет ся по
пар кет ной тех но ло гии, об этом в сле дую щих гла вах.

Для кре п ле ния до сок вы би ра ют ся гвоз ди в 2–2,5 раза
пре вы шаю щие тол щи ну до сок. Что бы при за би ва нии
гвоз ди не ко ло ли дос ки, нуж но от сту пать от края дос ки
не ме нее чем де сять диа мет ров гвоз дей. До ща тые по лы
мож но кре пить со скры тым рас по ло же ни ем гвоз дей. Эту
тех но ло гию мы рас смот рим на при ме ре кре п ле ния пар -
кет ной дос ки.

По лы из пар кет ных и трех слой ных до сок
Пар кет ные дос ки из го тав ли ва ют мно гие про из во ди те -

ли на поль ных по кры тий, по это му пе ред при об ре те ни ем
оз на комь тесь с ин ст рук ци ей по ус та нов ке этих из де лий.
Об ра ти те вни ма ние на до пус ти мость при ме не ния дан -

Рис. 60. Устройство чистого дощатого пола



но го на поль но го по кры тия по ла гам и на ре ко мен дуе -
мый про из во ди те лем шаг ус та нов ки лаг. Обыч но на ла ги
ук ла ды ва ют ся пар кет ные дос ки тол щи ной не ме нее 22
мм, с ша гом ус та нов ки лаг — 400 мм. 

Пар кет ная дос ка — это мно го слой ная кон ст рук ция,
верх ний слой ко то рой сде лан из дре ве си ны бла го род ных
(пар кет ных) сор тов и на кле ен на ос но ва ние. От тол щи -
ны верх не го слоя за ви сит дол го веч ность пар кет ной дос -
ки, чем он тол ще, тем боль шее ко ли че ст во цик ле вок
(шли фо ва ний) мо жет вы дер жать пол из пар кет ных до -
сок. Верх ний слой вы пол ня ют из ко рот ких или длин ных
пар кет ных до ще чек, ими ти руя штуч ный пар кет (дос ка
как бы объ е ди ня ет по ло су штуч ных пар кет ных кле пок),
ли бо он ими ти ру ет мас сив ную дос ку, сде лан ную из од -
но го кус ка де ре ва. Пар кет ную дос ку, ими ти рую щую мас -
сив, ча ще на зы ва ют трех слой ной дос кой, хо тя на зва ние
это чис то ус лов ное, по сколь ку лю бая со вре мен ная пар -
кет ная дос ка, это, как правило, трех слой ная кон ст рук -
ция. Ри су нок пар кет ных до сок из мел ких пар кет ных до -
ще чек мо жет ко пи ро вать на стил ку штуч ных пар кет ных
по лов «па лу бой», «квад ра том» или «вьет нам кой», из
круп но го — «до ща тый пол». 

Ос но ва ние пар кет ной дос ки со сто ит из од но го или
двух сло ев. Од но слой ное ос но ва ние это скле ен ные ме ж -
ду со бой де ре вян ные бру ски с раз но на прав лен ным рас -
по ло же ни ем во ло кон и про пи ла ми по ниж ней плос ко -
сти. Раз но на прав лен ность во ло кон и про пи лы слу жат
для ком пен са ции внут рен них на пря же ний, воз ни каю -
щих при из ме не нии влаж но сти дос ки, и со хра не ния ее
гео мет ри че ских раз ме ров. По бо ко вым кром кам в ос но -
ва нии сде ла ны па зы и греб ни, как в обыч ной по ло вой
рей ке. В двух слой ных ос но ва ни ях слои мо гут быть вы -
пол не ны из сверх твер до го ДВП (HDF), фа не ры или
бру сков, при этом слои ос но ва ния на прав ля ют пер пен -
ди ку ляр но друг дру гу. При из го тов ле нии двух слой ных
ос но ва ний пре сле ду ет ся цель не толь ко умень шить
внут рен ние на пря же ния, но и мак си маль но уп ро чить
фор ми рую щий па зы и греб ни слой так, что бы он не сми -
нал ся при спла чи ва нии до сок мо лот ком в про цес се мон -
та жа на поль но го по кры тия.

Пар кет ные дос ки вы пус ка ют ся пол но стью от де лан ны -
ми ли бо под го тов лен ны ми к от дел ке. Пар кет ные дос ки,
пол но стью об ра бо тан ные в за во дских ус ло ви ях — от -
шли фо ван ные и по кры тые ла ком или мас лом, по сво ему
ка че ст ву и дол го веч но сти обычно луч ше, чем от де лан -
ные по сле на стил ки в по ме ще нии, где тре бу ет ся со блю -
де ние оп ре де лен но го тем пе ра тур ноGвлаж но ст но го ре жи -
ма — влаж ность 50–60%, тем пе ра ту ра 18–25°С.

Тех но ло гия на стил ки по лов по ла гам пар кет ным спо -
со бом не сколь ко от ли ча ет ся от тех но ло гии на стил ки
обыч ных до ща тых по лов. Верх ний слой пар кет ных до -
сок по крыт дре ве си ной бла го род ны х по ро д, по это му за -
би вать в ли це вую по верх ность гвоз ди не до пус ка ет ся. В
этом слу чае при ме ня ет ся скры тое кре п ле ние до сок.

По сле до ва тель ность ра бот.
1. Сна ча ла на до из ме рить ши ри ну по ме ще ния и рас -

счи тать ши ри ну по след ней дос ки. Ес ли ши ри на по лу ча -
ет ся ме нее 30 мм, нуж но рас пи лить дос ки в пер вом ря ду
до та ко го раз ме ра, что бы ши ри на пер во го и по след не го
ря да бы ла оди на ко ва. Ук лад ку на чи на ют от уг ла ком на -
ты, для со вре мен ных ма те риа лов ча ще все го ори ен ти руя
дос ки греб нем внутрь ком на ты, со от вет ст вен но па за ми к
сте не. А на рос сий ских пар кет ных дос ках, сде лан ных по
ста ро му, но дей ст вую ще му ГОС Ту, на обо рот, гре бень на -
прав ля ют к сте не, а гвоз де вое кре п ле ние про из во дят в
ос но ва ние ниж ней ще ки па за (рис. 61). По боль шо му
сче ту, это не име ет прин ци пи аль но го зна че ния, хо тя за -
бить гвоздь в гре бень лег че, чем внутрь па за.

По след нюю дос ку пер во го ря да об ре за ют до не об хо -
ди мой дли ны, не за бы вая ос та вить за зор для вен ти ля -
ци он но го шва.

Сте ны по ме ще ния долж ны быть пря мые. Для про вер -
ки ис поль зу ют на тя ну тый шнур. Не об хо ди мо убе дить ся
в том, что пер вый ряд дей ст ви тель но уло жен ров но —
это очень важ но для по лу че ния ко неч но го ре зуль та та.
Ес ли сте ны кри вые, то пер вую дос ку очер чи ва ют от во -
ло кой и под ре за ют по ши ри не.

По сле под рез ки и ус та нов ки пер во го ря да до сок их
при би ва ют к ла гам в гре бень или в ос но ва ние ниж ней
ще ки па за дос ки. 

2. Ук лад ку сле дую ще го ря да на чи на ют с от рез ка дос ки,
ос тав ше го ся от уло жен ной дос ки пер во го ря да, но так,
что бы она опи ра лась ми ни мум на три ла ги. Раз ло жив
вто рой ряд до сок по ла гам, их на са жи ва ют на шип (или
паз) пре ды ду ще го ря да сна ча ла ру ка ми, по том уда ра ми
мо лот ка че рез де ре вян ный бру сок. На внут рен ние сто -
ро ны щек па за (но не дно) мож но на нес ти клей ПВАД.
При клеи ва ние пар кет ных до сок друг к дру гу же ла тель -
но, но не обя за тель но, так как ос нов ное кре п ле ние про -
из во дит ся гвоз дя ми. 

При спла чи ва нии обыч ных шпун то ван ных до сок в ка -
че ст ве удар но го бру ска ис поль зу ет ся об ре зок с па зом от
та кой же дос ки, то есть до пус ка ет ся на но сить уда ры по
верх ней и ниж ней кром ке дос ки, а гре бень уло жен ной
дос ки ос та ет ся не тро ну тым. Ес ли сту чать по не му, то вы
его, ско рее все го, со мне те и на са жи ва ние на не го сле дую -
щей дос ки бу дет за труд не но. 

При спла чи ва нии пар кет ных и трех слой ных до сок в
ка че ст ве удар но го уп лот ни тель но го бру ска ис поль зу ет -
ся ли бо пря мо уголь ный бру сок (без па за) ли бо бру сок с
па зом, но со спи лен ной верх ней фас кой. В этом слу чае
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уда ры нель зя на но сить по верх ней кром ке дос ки, так как
на ней на клее но де ко ра тив ное по кры тие — его мож но
смять или над ко лоть. Уда ры долж ны на но сить ся по уп -
роч нен но му греб ню (обыч но это трех слой ная пар кет ная
дос ка) или по ниж ней кром ке (двух слой ная дос ка). Ча -
ше все го ис поль зу ет ся пря мо уголь ный бру сок, по сколь -
ку про из во ди те ли на поль но го по кры тия де ла ют гре бень
пар кет ных до сок осо бо проч ным.

3. По сле спла чи ва ния щель ме ж ду дос ка ми не долж на
пре вы шать 1 мм. Для бо лее плот но го спла чи ва ния вдоль
ря да уло жен ных пар кет ных до сок на ши ва ет ся вре мен -
ный де ре вян ный бру сок и за би ва ют ся на встре чу друг
дру гу де ре вян ные кли нья. Кли но вое уп лот не ние про из -
во дит ся на ка ж дой не чет ной (чет ной), а при не об хо ди мо -
сти, на ка ж дой ла ге по ла. По сле уп лот не ния клинь я ми
дос ки при би ва ют к ла гам гвоз дя ми с до би ва ни ем до бой -
ни ком. Ис поль зу ют гвоз ди без шля пок 2,8/65 мм или ма -
шин ные 2,6/65 мм. Сна ча ла при би ва ют дос ку в сво бод -
ных от клинь ев мес тах, за тем по оче ред но вы би ва ют кли -
нья и при би ва ют дос ку на ос во бо ж ден ных мес тах. Ес ли
клинь я ми при шлось рас кли ни вать пол на ка ж дой ла ге,
то для за би ва ния гвоз дей ос во бо ж да ют по од но му мес ту.

Вме сто вре мен но го бру ска и клинь ев мо гут быть ис -
поль зо ва ны про фес сио наль ные за жи мы, сде лан ные спе -
ци аль но для уп лот не ния до ща тых на поль ных по кры тий.
Од на ко при об ре тать спе ци аль ный ин ст ру мент для то го,
что бы сде лать одинGедин ст вен ный пол не це ле со об раз но.
Мож но впол не обой тись вы ше ука зан ным спо со бом. Это
зай мет боль ше вре ме ни, но сэ ко но мит день ги.

4. По след нюю дос ку от пи ли ва ем по ши ри не и на са жи -
ва ем на гре бень (или паз) пред по след ней. Уп лот не ние
про из во дим клинь я ми, за би ты ми ме ж ду дос кой и сте -
ной, ими же ус та нав ли ва ет ся тре буе мый за зор. Ес ли
дос ка не на са жи ва ет ся на гре бень пред по след ней дос ки,
то нуж но на по ло ви ну спи лить ниж нюю фас ку па за ус та -
нав ли вае мой дос ки. Кре п ле ние по след ней дос ки к ла ге
про из во дит ся дву мя спо со ба ми, как и кре п ле ние пер вой
дос ки: мож но из лов чить ся и за бить гвоз ди в кром ку дос -
ки, на прав лен ную к сте не, ли бо про из ве сти кре п ле ние
пря мо в ли це вую по верх ность — за кро ет ся плин ту сом.
Кли нья вы ни ма ют ся и ус та нав ли ва ют ся плин ту сы с
кре п ле ни ем к сте не.

По лы из пар кет ных щи тов
В за ви си мо сти от кон ст рук ции пар кет ные щи ты под -

раз де ля ют ся на не су щие и не не су щие. Для по лов по ла -
гам ис поль зу ют ся не су щие пар кет ные щи ты тол щи ной
28, 32 и 40 мм, имею щие раз ме ры 600�600 и 800�300 мм. 

Щи ты пред став ля ют со бой клее вую кон ст рук цию, со -
стоя щую из верх не го ли це во го слоя (шпо на и пла нок) и
ниж не го слоя — ос но ва ния. Ли це вое по кры тие пар кет ных
щи тов вы пол ня ют из дре ве си ны тех же по род, что и штуч -
ный пар кет. Ос но ва ние (рей ки и бру ски) — из го тав ли ва -
ют из дре ве си ны хвой ных по род, бе ре зы, оси ны и оль хи.

Су ще ст ву ют три спо со ба со еди не ния пар кет ных щи -
тов ме ж ду со бой: «гре бень в паз»; «паз–шпон ка–паз»; и
«встык» с при кры ва ни ем рей кой (рис. 62).

Ла ги ук ла ды ва ют как по мно го пус тот ным, так и по мо -
но лит ным ме ж ду этаж ным пе ре кры ти ям. В пер вом слу -
чае ла ги ус та нав ли ва ют по зву ко изо ли рую щей пес ча ной
за сып ке или на лен точ ные про клад ки из мяг ких дре вес -

но во лок ни стых плит, уло жен ных по вы рав ни ваю щей
пес ча ной за сып ке. Во вто ром слу чае — на лен точ ные
про клад ки из мяг ких дре вес но во лок ни стых плит, уло -
жен ные не по сред ст вен но по мо но лит но му пе ре кры тию.
Шаг ус та нов ки лаг при ни ма ет ся в за ви си мо сти от раз -
ме ров не су щей сто ро ны пар кет но го щи та. По рос сий -
ской ин ст рук ции по уст рой ст ву по лов BCHG9G94 ка ж -
дый щит дол жен опи рать ся на три ла ги, со от вет ст вен но
шаг ус та нов ки лаг дол жен со став лять 300 мм, для щи тов
600�600 мм или 400 мм для щи тов 800�300 мм. При
при об ре те нии им порт ных пар кет ных щи тов ли бо оте че -
ст вен ных, из го тов лен ных по но вым тех но ло ги ям, чи тай -
те ин ст рук цию по мон та жу, так как мно гие про из во ди те -
ли до пус ка ют ус та нов ку сво их из де лий на две ла ги.

Зву ко изо ли рую щую за сып ку — пе сок ук ла ды ва ют по
всей по верх но сти пе ре кры тия. Пе сок вы рав ни ва ют рей -
кой, пе ре дви гая ее по ин вен тар ным мая кам, уто п лен ным
в пе сок. Ров ность за сып ки про ве ря ют кон троль ной рей -
кой и уров нем. Ут рам бо вы вать зву ко изо ли рую щую за -
сып ку за пре ща ет ся. Влаж ность пес ка при ук лад ке пар -
кет ных щи тов и до сок долж на быть не бо лее 4%. Влаж -
ность лаг и пар кет ных щи тов долж на быть не бо лее 10%. 

Пе ред на стил кой лаг и при об ре те ни ем пар кет ных щи -
тов нуж но из ме рить пол ком на ты с уче том всех вы сту -
пов и ниш. Раз мер щи тов нуж но под би рать, ис хо дя из
этих раз ме ров, так, что бы ко ли че ст во от хо дов бы ло ми -
ни маль ным. Не об хо ди мо знать, что про из во ди те ля ми
вы пус ка ют ся не толь ко це лые щи ты, но и до бор ные,
имею щие по ло вин ча тый раз мер. Пар кет ные щи ты час то
из го тав ли ва ют ся с на не се ни ем на них вы со ко ху до же ст -
вен ных ри сун ков. Та кие щи ты мож но ис поль зо вать от -
дель но, встав ляя их ме ж ду обыч ны ми щи та ми ли бо со -
би рать из них пол це ли ком. При ис поль зо ва нии ху до же -
ст вен но го пар ке та ри су нок нуж но цен три ро вать по пло -
ща ди по ла, а так как пло щадь по ла мо жет быть ка кой
угод но, то у стен, ско рее все го, при дет ся ус та нав ли вать
об ре зан ные или до бор ные щи ты. Со от вет ст вен но и ла ги
под та кой пол нуж но раз ме щать с уче том по сле дую щей
рас клад ки це лых и до бор ных щи тов.
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При уст рой ст ве по кры тий из не су щих щи тов вы пол -
ня ют сле дую щие тех но ло ги че ские опе ра ции: очи ст ку
по верх но сти пе ре кры тия; вы не се ние от ме ток чис то го
по ла; уст рой ст во зву ко изо ли рую ще го слоя из пес ка или
ук лад ку зву ко изо ли рую щих про кла док из дре вес но во -
лок ни стых плит; ук лад ку и вы рав ни ва ние лаг по уров -
ню; очи ст ку под поль но го про стран ст ва от стру жек, ще -
пок и му со ра; ук лад ку до сок или щи тов, спла чи ва ние и
кре п ле ние гвоз дя ми к ла гам; шли фов ку по ла из до сок и
щи тов, не по кры тых ла ком; ус та нов ку плин ту сов и гал -
те лей; на тир ку мас ти кой или по кры тие ла ком по ла из
щи тов с не ла ки ро ван ной по верх но стью.

По сле до ва тель ность ра бот.
1. Пред ва ри тель но щи ты сор ти ру ют по цве ту и ри сун -

ку, а за тем по раз ме рам: их раз де ля ют на пол но раз мер -
ные и до бор ные, ко то рые ук ла ды ва ют в край них ря дах.
Под би ра ют щи ты на ка ж дое по ме ще ние. Шта бель с по -
доб ран ны ми щи та ми рас по ла га ют обыч но около вхо да в
по ме ще ние у сте ны.

2. Ук лад ку щи тов на чи на ют с проб ной рас клад ки, что -
бы по лу чить ка че ст вен ное по кры тие с наи мень ши ми от -
хо да ми ма те риа ла. При этом нуж но со блю дать ри су нок
и иметь в ви ду, что ши ри на по лос до бо ров при стен ных
ря дов долж на быть не ме нее 200 мм. В со от вет ст вии с
по лу чен ным пла ном рас клад ки щи тов ук ла ды ва ют ла ги. 

3. Сна ча ла раз ме ча ют ма яч ные ря ды. В уг лу ком на ты
на ла ги кла дут пер вый щит, от сту пая от стен по 10–15
мм. Вдоль смеж ных стен на тя ги ва ют два пе ре се каю щих -
ся под пря мым уг лом шну ра и ук ла ды ва ют ма яч ные ря -
ды щи тов вдоль и по пе рек ком на ты. Ук ла ды ва ют щи ты
так, что бы кром ки их сты ко ва лись по се ре ди не (на оси)
лаг. Бру ски ос но ва ния щи та долж ны рас по ла гать ся по -
пе рек лаг, ина че он мо жет про гнуть ся или раз ло мить ся.
В ко неч ном ито ге ма яч ные ря ды по сле ук лад ки на ла ги
об ра зу ют бу к ву Г (рис. 63). 

Сна ча ла нуж но раз ло жить щи ты без при би ва ния их к
ла гам. Для щи тов, кре пя щих ся «паз–шпон ка–паз» и
«встык» это не слож но, щи ты про сто плот но ук ла ды ва -
ют ся друг к дру гу. Для щи тов с кре п ле ни ем «гре бень в
паз» нуж но вы пол нять это со еди не ние. Ус та но вив ма яч -
ные ря ды, еще раз про ве ря ют ри су нок пар ке та и за зо ры
воз ле стен, ес ли сте ны кри вые, щи ты очер чи ва ют от во -

ло кой и под пи ли ва ют. Про ве ря ют ся го ри зон таль ность
ук лад ки щи тов и ук ло ны. Ес ли есть не ров но сти, они уст -
ра ня ют ся пе ре ста нов кой или кор рек ти ро ва ни ем ус та -
нов ки лаг. Ко гда все ог ре хи уст ра не ны, ма яч ные ря ды
раз би ра ют и со би ра ют вновь уже с кре п ле ни ем к ла гам.

Щи ты, со еди няю щие ся «гре бень в паз», кре пят ся гвоз -
дя ми сквозь ос но ва ние ниж ней ще ки па за к ка ж дой ла ге.
Ис поль зу ют ся гвоз ди дли ной 50–60 мм диа мет ром
2,5–3 мм без шля пок или со сплю щен ны ми шляп ка ми.
Гвоз ди за би ва ют ся мо лот ком, по том до би ва ют ся до бой ни -
ком до пол но го ута п ли ва ния. Вто рой щит за во дит ся греб -
нем в паз пер во го щи та и уп лот ня ет ся к не му сна ча ла уда -
ра ми рук, за тем мо лот ком че рез де ре вян ную про клад ку. 

Пер вый щит из со еди няю щих ся по прин ци пу
«паз–шпон ка–паз» ус та нав ли ва ет ся так же, как и щит
«гре бень в паз», то есть при би ва ет ся к ла гам че рез ос но -
ва ние ниж ней ще ки па за. Пе ред ус та нов кой вто ро го щи -
та в его паз вклеи ва ет ся шпон ка (ку пи те вме сте со щи та -
ми) кле ем ПВАД (по ли ви нил аце тат ной дис пер си ей).
Про ма зы ва ет ся кле ем и паз пер во го щи та, по сле че го
они со еди ня ют ся и спла чи ва ют ся. До пус ка ет ся вклеи -
вать шпон ку не в ус та нав ли вае мый щит, а в уже ус та нов -
лен ный (при би тый к ла гам). При ус та нов ке шпон ки уп -
лот ни те ее в па зе щи та уда ра ми ки ян ки.

Щи ты, со еди няю щие ся по прин ци пу «встык с на клад -
кой», про сто при би ва ют ся к ла гам, а на клад ки мож но бу -
дет вкле ить по сле сбор ки все го по ла. Ис поль зуя на клад -
ки из дру гих по род де ре ва, от лич ных от дре ве си ны щи -
та, мож но ук ра сить пол.

4. Край ние щи ты рас по ло жен ные вдоль стен, уп лот ня -
ют с по мо щью клинь ев, за би тых ме ж ду сте ной и по лом,
так что бы об ра зо вы вал ся за зор 10–15 мм. Кре п ле ние
вдоль сте ны про из во дят гвоз дя ми в ли це вую по верх -
ность с ута п ли ва ни ем го лов ки. Ме сто по ло же ние гвоз дей
вы би ра ют так, что бы они по том бы ли скры ты плин ту сом.

5. Со б ран ный пол про ве ря ют «на про свет». Вы сот ные
не сты ков ки щи тов про струги ва ют, шли фу ют и ок ра ши -
ва ют ла ка ми.

6. Пе ред по след ним эта пом ок ра ши ва ния ус та нав ли ва -
ют плин ту сы и за тем ок ра ши ва ют их вме сте с по лом.

ДЕРЕВЯННЫЕ И ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ 
ПО СТЯЖКАМ И «ЧЕРНЫМ» ПО ЛАМ

По стяж кам и «чер ным» по лам вы пол ня ют ся «пла ваю -
щие по лы» из мас сив ных, пар кет ных и ла ми ни ро ван ных
до сок, пар кет ных щи тов и тра ди ци он ные по лы из штуч -
ных пар кет ных кле пок. Со вре мен ная тех но ло гия на -
стил ки по лов из от дель ных пар кет ных кле пок прак ти че -
ски не пре тер пе ла ка кихGли бо су ще ст вен ных из ме не ний.
Штуч ный пар кет все так же сты ку ет ся ме ж ду со бой
«гре бень в паз» и при би ва ет ся и/или при клеи ва ет ся к
ос но ва нию. С един ст вен ным раз ли чи ем в том, что би -
тум ная мас ти ка, при ме няе мая рань ше в ка че ст ве клея
ме ж ду стяж кой и пар ке том, се го дня ус ту пи ла свое ме сто
кле ям и пар кет все ча ще ук ла ды ва ет ся че рез фа нер ную
под лож ку. За то длин но мер ные по го наж ные на поль ные
по кры тия (мас сив ные, пар кет ные и ла ми ни ро ван ные
дос ки), а се го дня еще и пар кет ные щи ты, те перь не кре -
пят ся к ос но ва нию, а ук ла ды ва ют ся на под лож ку по тех -
но ло гии «пла ваю щих» по лов с кре п ле ни ем до ще чек ме -
ж ду со бой зам ка ми «Click» (щел чок) и «Lock» (за мок).
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Рис. 63. Укладку паркетных щитов начинают с
устройства маячных рядов



Полы из пар кет ных кле пок
Со став ны ми час тя ми штуч но го пар ке та яв ля ют ся план -

ки (клеп ки), из го тав ли вае мые из  на ту раль ной дре ве си ны
цен ных по род. На обе их кром ках та ких пла нок име ют ся
па зы и греб ни, при по мо щи ко то рых про ис хо дит со еди не -
ние пла нок ме ж ду со бой. В за ви си мо сти от то го, на ка кой
из сто рон пар кет ной клеп ки на хо дят ся па зы и греб ни,
клеп ки де лят на ле вые и пра вые. Пра вая пар кет ная план -
ка — план ка, у ко то рой, ес ли смот реть на ли це вую сто ро -
ну, тор цо вый гре бень на хо дит ся спра ва, а гре бень на про -
доль ной кром ке — со сто ро ны на блю даю ще го. 

Верх ний слой пар кет ной план ки от ли це вой сто ро ны
до верх ней час ти греб ня или па за на зы ва ет ся сло ем из -
но са. Чем вы ше слой из но са, тем боль шее ко ли че ст во
шли фо ва ний мо жет вы дер жать пар кет ная клеп ка. Пар -
кет ный пол жив до тех пор, по ка не со шли фо ван слой из -
но са. За тем за мок «гре бень в паз» пе ре ста ет су ще ст во -
вать по при чи не со шли фо вы ва ния верх ней ще ки па за.
Обыч но ре ко мен ду ет ся шли фо вать пар кет ный пол один
раз в 8–10 лет. Вы со кий слой из но са мо жет обес пе чить
до де ся ти шли фо ва ний по ла, а это око ло 50–80 лет
служ бы дан но го на поль но го по кры тия. 

Штуч ный пар кет вы пус ка ет ся по тол щи не раз ме ром
от 13 до 22 мм, наи бо лее вос тре бо ван пар кет тол щи ной
15 мм. Ши ри на от 40 до 70 мм, а дли на — 250–490 мм. 

Штуч ный пар кет (ГОСТ 862.1G85) сор ти ру ет ся по сле -
дую щим се лек ци ям (рис. 64):

Ра ди аль ный — пар кет выс ше го сор та (ка те го рия А)
толь ко ра ди аль но го рас пи ла (плос кость раз ре за про хо -
дит че рез ра ди ус ство ла или 60° к пер пен ди ку ляр ной
оси). Об ла да ет ров ной тек сту рой. Серд це вин ные лу чи
(мра мор ные) при сут ст ву ют, по ро ки дре ве си ны и ме ха -
ни че ские по вре ж де ния не до пус ка ют ся.

Ра ди аль ный Се лект — то же, что «ра ди аль ный», но
сло во «се лект» оз на ча ет — от бор ный, по доб ран ный по
ри сун ку во ло кон дре ве си ны.

Тан ген ци аль ный — пар кет выс ше го сор та тан ген ци аль но -
го рас пи ла (ка те го рия А) (плос кость раз ре за на рас стоя -
нии от серд це ви ны или по ка са тель ной к го дич но му слою
ство ла). Об ла да ет жи вой тек сту рой, ко то рая об ра зу ет ся
при пе ре се че нии го до вых сло ев бла го да ря сбе гу ство ла.
По ро ки дре ве си ны и ме ха ни че ские по вре ж де ния не до -
пус ка ют ся. Серд це винные лу чи прак ти че ски не вид ны.

Стан дарт — пар кет выс ше го сор та (ка те го рия А) без
от бо ра по рас пи лу. За бо лонь, суч ки, ме ха ни че ские по -
вре ж де ния не до пус ка ют ся.

На ту раль ный — пар кет без от бо ра по рас пи лу, об ла -
даю щий на ту раль ным ри сун ком дре ве си ны. До пус ка ет -
ся за бо лонь не бо лее 25%, суч ки и глаз ки диа мет ром до 3
мм не бо лее 3 штук на верх нюю часть клеп ки, на клон во -
ло кон при сут ст ву ет, про жил ки до пус ка ют ся. Ме ха ни че -
ские по вре ж де ния не до пус ка ют ся.

Рус ти кал — пар кет без от бо ра по рас пи лу (ка те го рия
Б). До пус ка ют ся боль шие свет лые и тем ные суч ки диа -
мет ром свы ше 3 мм не бо лее 3 штук на верх нюю часть
клеп ки, за бо лонь, на клон во ло кон, тре щи ны, не вы хо дя -
щие на верх нюю часть клеп ки, ме ха ни че ские по вре ж де -
ния (глу би ной не бо лее 1,5 мм).

При по куп ке пар ке та нуж но про ве рять его ка че ст во.
Ви зу аль но — на пред мет со от вет ст вия стан дар ту рас пи -
ла. И ма ну аль но — на гео мет рию пар кет ных пла нок:
нуж но взять не сколь ко пла нок и сло жить их на ров ной
по верх но сти. План ки с хо ро шей гео мет ри ей со еди нят ся
в квад рат без из лиш них уси лий и без ще лей.

Штуч ный пар кет пред по ла га ет мно же ст во ва ри ан тов
ук лад ки. Ук лад ка штуч но го пар ке та, ес ли сле до вать тех -
но ло гии, про блем не вы зы ва ет, осо бен но са мым по пу -
ляр ным на се го дня ри сун ком — «па лу ба». Уч ти те, что
при об ре тая штуч ный пар кет, вы оп ла чи вае те при мер но
30% от об щей стои мо сти всех за трат. В ос тав шие ся 70%
за трат вхо дит стои мость ук лад ки, шли фов ки, по кры тия
и стои мость рас ход ных ма те риа лов. Нуж но так же иметь
в ви ду, что пар кет ма те ри ал до воль но ка приз ный и тре -
бу ет в про цес се экс плуа та ции тем пе ра ту ры по ме ще ния
18–25°С и влаж но сти 45–65%. Ина че пар кет ный пол
«по ве дет». Пар кет нель зя мыть, он тре бу ет спе ци аль но -
го ухо да. На при мер, был та кой слу чай: на сдан ном в экс -
плуа та цию Двор це куль ту ры бу к валь но че рез ме сяц
«взду лись» пар кет ные по лы в фойе зда ния. Ока за лось,
что убор щи цы, во пре ки ре ко мен да ци ям, мы ли по лы
шваб ра ми с обиль ным сма чи ва ни ем пар ке та. По лы при -
шлось пол но стью пе ре сти лать.

Са ма про це ду ра ук лад ки пар ке та это за вер шаю щая
часть на стил ки дан но го ти па на поль но го по кры тия, ко то -
рой пред ше ст ву ют кро пот ли вые под го то ви тель ные ра бо -
ты. До на ча ла пар кет ных ра бот на объ ек те долж ны быть
за кон че ны все «влаж ные» ра бо ты, по ме ще ния долж ны
быть очи ще ны от му со ра и по сто рон них пред ме тов.

Ук лад ку пар ке та мож но про из во дить по стяж кам и
«чер ным» по лам, ко то рые долж ны быть вы ров не ны в го -
ри зонт с «про све та ми» не бо лее 2 мм. Стяж ки или «чер -
ные» по лы, а так же сте ны к ним при мы каю щие, долж ны
быть вы су ше ны. Влаж ность «чер но го» по ла и стен не
долж на пре вы шать 6%, стяж ки — 4%. В по ме ще нии дол -
жен обес пе чи вать ся сле дую щий тем пе ра тур ноGвлаж но -
ст ный ре жим: тем пе ра ту ра воз ду ха 20–24°С; от но си -
тель ная влаж ность воз ду ха 45–60%.

Для при ме ра: це мент ноGпес ча ная стяж ка тол щи ной
10 мм для дос ти же ния влаж но сти 4% долж на со хнуть
(по сле 28 су ток схва ты ва ния) при мер но еще не де лю. Со -
от вет ст вен но стяж ка тол щи ной 50 мм бу дет со хнуть не
ме нее пя ти не дель. Од на ко вы долж ны знать, что по сле
схва ты ва ния стяж ки про цесс суш ки мож но ус ко рять ис -
кус ст вен ны ми спо со ба ми, на при мер, сквоз ня ка ми или
на гре вом по ме ще ния.

Со вре мен ная тех но ло гия уст рой ст ва пар кет но го по ла
по стяж кам, ла гам ли бо «чер ным» или ста рым до ща тым
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Рис. 64. Селекция паркета по распилам
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по лам, пред по ла га ет на стил ку пар ке та на под лож ку из
вла го стой кой фа не ры с од но вре мен ным кре п ле ни ем
пар кет ных кле пок и кле ем, и гвоз дя ми (рис. 65). Фа нер -
ная под лож ка по зво ля ет вы рав ни вать стяж ку или «чер -
ный» пол в аб со лют ный го ри зонт, уби рая да же до пус ти -
мые про све ты в 2 мм. Кро ме то го, пар кет на под лож ке
мень ше под вер жен влаж но ст ным де фор ма ци ям. А по су -
ти, сбор ка пар ке та на фа не ре, это есть ни что иное, как
из го тов ле ние в ус ло ви ях строй пло щад ки пар кет но го
щи та раз ме ром во всю ком на ту. Тех но ло гии на стил ки
пар ке та на стяж ках с при клеи ва ни ем би тум ной мас ти -
кой или по «чер ным» по лам с кре п ле ни ем толь ко гвоз -
дя ми бла го по луч но ото шли в тень.

У не ко то рых пар кет чи ков сло жи лось от ри ца тель ное
от но ше ние к ос но ва ни ям из гип со во лок ни стых лис тов.
Они, ис хо дя из соб ст вен но го пе чаль но го опы та, ка те го -
ри че ски от ка зы ва ют ся на сти лать пар кет на су хие стяж -
ки, тре буя за ме ны дан но го ти па ос но ва ния, мо ти ви руя
свой от каз тем, что пар кет ная дос ка и ГВЛВ это раз но -
род ные ма те риа лы, пре ж де все го, по влаж но ст но му рас -
ши ре нию. На се го дняш ний день тех но ло гия ук лад ки
пар ке та на сухую стяж ку су ще ст ву ет: ме ж ду лис та ми

ГВЛВ и пар ке том ук ла ды ва ет ся раз де ли тель ный слой из
«муль ти мо ля». Муль ти моль — это под лож ка тол щи ной
1 мм из не ткан но го прес со ван но го по ли эс тер но го во лок -
на, свя зан но го ис кус ст вен ной смо лой. Под лож ка на -
клеи ва ет ся на про грун то ван ные (на при мер, грун тов кой
UZINGРЕ 317) лис ты ГВЛВ спе ци аль ным кле ем (на при -
мер, UZINGMK 73). Од на ко пар кет чи ки в чемGто пра вы.
Под лож ка из муль ти мо ля по зво ля ет на сти лать на поль -
ное по кры тие «пла ваю щим» спо со бом, то есть толь ко на
клею к муль ти мо лю (или зам ках «ClickGLock»), без кре -
п ле ния по кры тия к ос но ва нию гвоз дя ми. То гда за чем
пар кет чи ки кре пят по кры тие к фа не ре гвоз дя ми, ко гда
его мож но про сто при кле ить? А от вет прост: они де ла ют
это толь ко для то го, что бы пар кет мож но бы ло без опа се -
ний вы би ва ния кле пок об ра ба ты вать элек три че ски ми
шли фо валь ны ми ма ши на ми. По су хой стяж ке мож но
сме ло на сти лать по лы из пар кет ных, мас сив ных до сок и
пар кет ных щи тов, а на поль ное по кры тие из штуч ных
пар кет ных пла нок луч ше всеGта ки де лать по тра ди ци он -
ным ос но ва ни ям. По то му что че рез де ся ток лет при дет
срок пер во го ре монт но го шли фо ва ния по ла и для то го,
что бы под на по ром шлиф ма ши ны из по кры тия не вы ле -
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Рис. 65. Варианты устройства паркетных полов по различным типам оснований



те ли до щеч ки по ла, ка ж дую из них при дет ся рас кли ни -
вать к сте не и это еще не даст га ран тии, что они не вы ле -
тят гдеGни будь по се ре ди не по ла.

По сле до ва тель ность ра бот по ук лад ке штуч но го пар ке -
та са мым про стым и са мым мод ным на се го дня ри сун ком
«па лу ба» рас смот рим на наи бо лее слож ном при ме ре: на -
стил ке по не ров ной це мент ноGпес ча ной стяж ке (рис. 66).

1. Про вер ка ос но ва ния «на про свет» двух мет ро вым
правилом и на ук ло ны — ла зер ным уров нем. При не со -
от вет ст вии ос но ва ния нор мам его вы рав ни ва ют са мо -
рас те каю щи ми ся сме ся ми или ук ла ды ва ют на не го вы -
рав ни ваю щие ла ги.

2. Из ме ре ние влаж но сти ос но ва ния. Эту ра бо ту де ла -
ют спе ци аль ным ин ст ру мен том, на зы вае мым «вла го ме -
ром», ко то рый при кла ды ва ет ся к ос но ва нию и, из ме ряя
элек три че ское со про тив ле ние ос но ва ния, оп ре де ля ет
влаж ность. Ес ли ос но ва ние сы рое, его су шат.

3. Из ме ре ние раз ме ров по ме ще ния. На ос но ва нии этих
дан ных под би ра ют раз ме ры пар кет ных кле пок, так что -
бы при ук лад ке их вдоль стен они под ре за лись по ши ри -
не не бо лее чем на по ло ви ну.

4. Гео де зи че ская раз бив ка по лов: вы нос уров ня вер ха
на поль но го по кры тия и за кре п ле ние его на сте нах ка -
ран даш ны ми мет ка ми.
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Рис. 66. Укладка штучного паркета по стяжке с выравниванием ее лагами



5. По раз мет ке с по мо щью уров ня на стяж ку на сти ла -
ют ла ги и кре пят к ним два слоя фа не ры тол щи ной
10–12 мм с от но сом от стен по все му пе ри мет ру по ла
10–15 мм. Пер вый слой кре пят пер пен ди ку ляр но ла гам,
а на вто ром слое фа не ру раз во ра чи ва ют на 45° от но си -
тель но пер во го слоя. При этом для обо их сло ев ис поль -
зу ют не це лые фа нер ные лис ты, а чет вер тин ки, то есть
фа нер ный лист пред ва ри тель но раз ре за ют на че ты ре
час ти. Раз рез ка фа нер ных лис тов пре сле ду ет цель
умень шить влаж но ст ное ко роб ле ние ма те риа ла. Ес ли
про вес ти ана ло гию ме ж ду тем пе ра тур ным и влаж но ст -
ным рас ши ре ни ем ма те риа ла, то эти рас ши ре ния в об -
щемGто схо жи. На вер ное, чи та тель пом нит из кур са
школь ной фи зи ки, что при на гре ва нии ма те риа ла его уд -
ли не ние пря мо про пор цио наль но его на чаль но му раз ме -
ру, то есть чем длин нее фи зи че ское те ло, тем на боль шую
ве ли чи ну оно уд ли нит ся. Зна чит, умень шая раз ме ры фа -
нер ных лис тов мы впра ве рас счи ты вать, что влаж но ст -
ное рас ши ре ние его не бу дет очень боль шим. Фа нер ные
лис ты ук ла ды ва ют ся не вплот ную друг к дру гу, а с за зо -
ром в 3–4 мм.

Ес ли фа не ра ук ла ды ва ет ся не по сред ст вен но на стяж -
ку, то пе ред ее ук лад кой стяж ку грун ту ют, а при не об хо -
ди мо сти (на по лах пер вых эта жей) пред ва ри тель но по -
кры ва ют гид ро изо ля ци он ны ми мас ти ка ми. Ук лад ка
вла го стой кой фа не ры (10–15 мм) про из во дит ся на пар -
кет ный клей с до пол ни тель ным кре п ле ни ем на шу -
рупGдю бель. При ук лад ке на стяж ку так же ис поль зу ют
чет вер тин ки фа нер но го лис та.

5. По сле ук лад ки фа не ры тре бу ет ся тех но ло ги че ский
пе ре рыв 3 дня. За это вре мя ма те ри ал на бе рет влаж ность
по ме ще ния и при мет со от вет ст вую щие этой влаж но сти
и тем пе ра ту ре раз ме ры. Да лее, уло жен ная фа не ра шли -
фу ет ся пар кет ноGшли фо валь ны ми ма ши на ми под рей ку. 

6. По пе ри мет ру стен ус та нав ли ва ют ся спе ци аль ные
про фи ли, ко то рые обес пе чат за зор 10–15 мм ме ж ду сте -
ной и на поль ным по кры ти ем. Для на стил ки един ст вен но -
го по ла при об ре тать спе ци аль ные ус та но воч ные про фи ли
не обя за тель но, вы их мо же те за ме нить ров ны ми де ре вян -
ны ми рей ка ми тол щи ной 10–15 мм, размещенными на
бо ко вую кром ку. Ес ли сте ны кри вые, то рей ки очер чи ва -
ют от во ло кой и под стру ги ва ют. Кром ка ре ек, об ра щен ная
внутрь по ме ще ния, долж на быть аб со лют но ров ной, по
ней мы бу дем ус та нав ли вать пар кет ные план ки.

7. Пер вый ряд пар кет ных кле пок рас сти ла ет ся на ос -
но ва нии на су хо, та ким об ра зом оп ре де ля ет ся при мер ная
дли на по след ней в ря ду пар кет ной клеп ки, она долж на
быть не ме нее 1/3 дли ны це лой клеп ки. Ес ли она по лу -
ча ет ся ко ро че, то уко ра чи ва ют пер вую в ря ду клеп ку. За -
тем про ве ря ет ся ко ли че ст во ря дов, ши ри на клеп ки, уло -
жен ной в по след нем ря ду, долж на быть не ме нее 1/2 ши -
ри ны це лой клеп ки. Ес ли это не так, то под ре за ют по
ши ри не весь пер вый ряд или ре гу ли ру ют за зор ме ж ду
на поль ным по кры ти ем и сте ной.

8. Фа не ра грун ту ет ся под клей. На зва ние грун тов ки,
спо соб ее на не се ния и срок тех но ло ги че ско го пе ре ры ва
чи тай те на упа ков ке пар кет но го клея. По сле грун тов ки
фа не ры на нее на но сят пар кет ный клей уча ст ка ми под
10–12 кле пок. Рас ход клея ре гу ли ру ет ся зуб ча тым шпа -
те лем. Пар кет ные клеп ки на сти ла ют ся ри сун ком «па лу -
ба», по это му мон таж на чи на ем в уг лу ком на ты, на сти лая

пер вый ряд кле пок вдоль ус та но воч но го про фи ля, креп -
ко при жи мая к не му клеп ки. Ка ж дая клеп ка, уло жен ная
на клей, при стре ли ва ет ся к фа не ре тре мя гвоз дя ми по
длин ной и од ним гвоз дем по ко рот кой (тор це вой) сто ро -
не ли бо эта опе ра ция про из во дит ся вруч ную — за би ва ни -
ем гвоз дей мо лот ком с по сле дую щим ута п ли ва ни ем шля -
пок до бой ни ком. Ис поль зу ют ся гвоз ди дли ной 40–50
мм, диа мет ром — 1,6–1,8 мм. Гвоз ди за би ва ют ли бо в ос -
но ва ние ниж ней ще ки па за, ли бо в ос но ва ние греб ня пар -
кет ной клеп ки, со от вет ст вен но рас по ла гая клеп ку греб -
нем или па зом к сте не. Луч ше рас по ла гать клеп ки па зом
к сте не, а греб нем внутрь по ме ще ния, так как за би вать
гвоз ди в ос но ва ние греб ня удоб нее, чем в ос но ва ние па за.
Хо тя, ес ли стро го со блю дать ука за ния СНи Па, нуж но де -
лать на обо рот. Пар кет чи ки дав но иг но ри ру ют этот по -
сту лат и за би ва ют гвоз ди в ос но ва ние греб ня. 

Пар кет ные план ки со еди ня ют ме ж ду со бой по ти пу
«гре бень в паз» с уп лот не ни ем клепо к уда ра ми мо лот ка
че рез де ре вян ную под клад ку.

По след няя в ря ду клеп ка долж на быть точ но от ме ре на
и точ но от пи ле на элек три че ской или руч ной пи лой с
мел ким зу бом. От пи лен ная часть клеп ки ис поль зу ет ся
для на ча ла вто ро го ря да. 

9. Ук ла ды ва ют ся все пар кет ные план ки.
10. По сле ук лад ки пар ке та тре бу ет ся тех но ло ги че ский

пе ре рыв 6 дней.
11. Сле дую щий этап, про во ди мый пе ред на не се ни ем

ла ка, цик лев ка, или, пра виль нее, шли фов ка пар кет но го
по ла. Шли фо ва ни ем уст ра ня ют ся вы сот ные по греш но -
сти, ос тав шие ся по сле ук лад ки пла нок, свя зан ные с тем,
что при из го тов ле нии пар кет ных кле пок па зы и греб ни
все же име ют не ко то рые не точ но сти по вы со те. Кро ме
то го, пар кет пе ред на не се ни ем на не го ла ко вых сло ев
нуж но очи стить от гря зи и жир ных сле дов, ос тав лен ных
ру ка ми при ук лад ке по кры тия, да же ес ли вам ка жет ся,
что по кры тие чис тое.

Цик ле ва ние или цик лев ка — это стро га ние дре ве си ны
по ла для то го что бы по лу чить вы со кую чис то ту об ра ба -
ты вае мой по верх но сти. Эта тех но ло гия ус та ре ла, она
вклю ча ла в се бя: об ра бот ку пар кет но- ст ро га тель ной ма -
ши ной, пар кет ноGцик ле воч ной ма ши ной с кар до лен той и
тон кую за чи ст ку рез цом, на зы вае мым цик лей. Для руч -
ной цик лев ки при ме ня лись но жиGцик ли, кор пус ные цик -
ли и т. п. Се го дня для сня тия ста ро го ла ка, крас ки и вы -
рав ни ва ния по верх но сти при ме ня ют ся ба ра бан ные шли -
фо валь ные ма ши ны и плос ко шли фо валь ные ма ши ны.

Ве ли чи на зе рен аб ра зи ва, при ме няе мо го в про цес се
шли фо ва ния, за ви сит от со стоя ния по ла и оп ре де ля ет ся
в ка ж дом кон крет ном слу чае. Ряд зер ни сто сти шли фо -
валь ной лен ты по DIN 69G176, в по ряд ке убы ва ния раз -
ме ра зер на, вы гля дит сле дую щим об ра зом: 12, 16, 20, 24,
30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220. 

Круп но зер ни стый аб ра зив, по 36 вклю чи тель но, ис -
поль зу ют пре иму ще ст вен но для очи ст ки ста ро го де ре -
вян но го или пар кет но го по ла от крас ки, ла ка и силь но го
за гряз не ния. Шли фо ва ние но вых по лов це ле со об раз но
на чи нать аб ра зив ной лен той с зер ном 40–60. Бо лее мел -
кие фрак ции аб ра зи ва ис поль зу ют ся ис клю чи тель но для
уда ле ния сле дов гру бо го шли фо ва ния. Учи ты вая этот
факт, шли фов ку нуж но на чи нать с са мо го мел ко зер ни -
сто го аб ра зи ва, по зво ляю ще го уб рать все не ров но сти
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дан но го пар кет но го по кры тия. При этом нель зя пе ре ша -
ги вать бо лее чем че рез од но зна че ние зер ни сто сти, ина че
уда лить сле ды пре ды ду щей об ра бот ки бу дет не воз мож -
но. Ос нов ной объ ем ра бо ты вы пол ня ет ся с ис поль зо ва -
ни ем лен точ ной плос ко шли фо валь ной ма ши ны. Не об хо -
ди мое ко ли че ст во про хо дов ма ши ны за ви сит от ве ли чи -
ны не ров но стей вновь уло жен но го пар ке та и от сте пе ни
из но са ста ро го пар кет но го по кры тия при пе ре шли фов ке.

Как пра ви ло, про цесс шли фо ва ния ка ж дым но ме ром
аб ра зив но го ма те риа ла де ла ют в двух вза им но пер пен -
ди ку ляр ных на прав ле ни ях под уг лом 45° к во лок ну де -
ре ва. В ря де слу ча ев не об хо дим еще один про ход – по
ли нии све та.

За кан чи ва ют шли фо ва ние аб ра зи вом с раз ме ром зер -
на 100–120. Не об ра бо тан ные уча ст ки пар ке та, рас по ло -
жен ные вдоль стен, про стран ст во под ба та рея ми, уг лы и
дру гие труд но дос туп ные мес та об ра ба ты ва ют уг ло вой
шли фо валь ной ма ши ной, ис поль зуя тот же ряд зер ни -
сто сти аб ра зив но го ма те риа ла, ко то рый при ме нял ся при
об ра бот ке плос ко сти фо на по ла.

12. Ес ли на по кры тие бу дут смон ти ро ва ны де ре вян ные
плин ту сы, цвет ко то рых пла ни ру ет ся сде лать в цвет по ла,
то они ус та нав ли ва ют ся с кре п ле ни ем к сте нам сра зу же
по сле шли фов ки на поль но го по кры тия. Плин ту сы пред -
ва ри тель но долж ны быть от шли фо ва ны вруч ную на ж дач -
ной бу ма гой. Даль ней шая их от дел ка про из во дит ся вме сте
с от дел кой пар ке та. Сте ны над плин ту са ми, во из бе жа ние
их за гряз не ния, долж ны быть за щи ще ны бу маж ным скот -
чем. Ес ли бу дут ус та нов ле ны пла сти ко вые плин ту сы, то
их мон ти ру ют по сле окон ча тель ной от дел ки по ла.

Да лее на чи на ют ся от де лоч ные ра бо ты. Пра виль ная
ла ки ров ка пар ке та и шли фов ка сло ев ла ка — это 70% ус -
пе ха пар кет ных ра бот. 

13. Швы ме ж ду пар кет ны ми план ка ми за пол ня ют ся
пар кет ной шпак лев кой, при го тов лен ной пу тем сме ши -
ва ния тон чай шей дре вес ной пы ли и спе ци аль но го свя -
зую ще го. При чем нуж но учесть, что име ет ся два ви да та -
ких шпак ле вок: под ла ки на вод ной ос но ве и под ла ки на
рас тво ри те лях. Ис поль зо вать нуж но ту шпак лев ку, ко -
то рую ре ко мен ду ет про из во ди тель ла ка. 

Шпак ле воч ная пас та тща тель но вти ра ет ся шпа те лем
из не ржа вею щей ста ли в тре щи ны и за зо ры ме ж ду план -
ка ми, при чем ре ко мен ду ет ся на но сить ее на всю по верх -
ность по ла «от сте ны до сте ны», а не толь ко на де фект ные
мес та. Из лиш ки шпак лев ки тща тель но уби ра ют ся с по -
верх но сти пар ке та с по мо щью то го же шпа те ля. По сле за -
твер де ния шпак лев ки, но не ра нее чем че рез 30 мин, про -
из во дит ся по след ний про бег шли фо валь ной ма ши ной.
При этом ос тат ки шпак лев ки пол но стью уда ля ют ся с по -
верх но сти. Уча ст ки по ла, на ко то рых со хра нит ся да же
не зна чи тель ный слой шпак лев ки, по сле по кры тия ла ком
бу дут вы гля деть бе ле сы ми. Шпак ле воч ный со став дол -
жен ос тать ся толь ко в за зо рах, тре щи нах и вы бои нах.

Для по лу че ния вы со ко ка че ст вен ной по верх но сти же -
ла тель но пе ред на не се ни ем ла ка про вес ти ее фи ниш ную
об ра бот ку шли фо валь ной ма ши ной, ис поль зуя аб ра зив -
ный ма те ри ал с зер ном 120–150.

По окон ча нии шли фов ки все по ме ще ние, вклю чая по -
до кон ни ки, ото пи тель ные при бо ры, двер ные ко роб ки и
т. д. тща тель но очи ща ют от пы ли. При ук лад ке пар ке та
пы ле сос яв ля ет ся не за ме ни мым ин ст ру мен том. 

14. По сле шпак лев ки пар кет грун ту ют. Грун тов ка по -
верх но сти от шли фо ван но го пар ке та долж на про пи тать
по ры де ре ва спе ци аль ным со ста вом, со кра тить рас ход
ла ка при по сле дую щем его на не се нии, за щи тить по верх -
ность де ре ва от пря мо го воз дей ст вия ком по нен тов ла ка и
со хра нить по воз мож но сти на ту раль ный цвет дре ве си ны. 

Ино гда для луч ше го вы яв ле ния фак ту ры дре ве си ны и
при да ния ей не об хо ди мой ок ра ски («под орех», «под
виш ню», «под крас ное де ре во» и т. д.) от шли фо ван ный
пар кет по кры ва ют спе ци аль ны ми мо рил ка ми ли бо ана -
ло гич но го эф фек та дос ти га ют с по мо щью то ни рую щих
грун то вок и ла ков.

15. По сле вы сы ха ния грун тов ки (обыч но вре мя вы сы -
ха ния пер во го слоя — 1–2 ча са, вто ро го слоя — 24 ча са) на
по кры тие кла дут лак. Пе ред на не се ни ем ла ка по ме ще ние
не об хо ди мо очи стить от пы ли (пы ле со сом и/или влаж -
ной тряп кой). В за ви си мо сти от тре бо ва ний к ка че ст ву
по кры тия ис поль зу ют двухG, че ты рехG и да же шес ти слой -
ное по кры тие ла ком с обя за тель ной про ме жу точ ной шли -
фов кой ме ж ду слоя ми. Очень важ но вы дер жать ре ко мен -
дуе мое из го то ви те лем ла ка вре мя суш ки ка ж до го слоя. 

Ла ки бы ва ют: на вод ной ос но ве (лак от вер де ва ет по -
сте пен но с ис па ре ни ем из его со ста ва во ды); дис пер си -
он ные (ис па ря ет ся рас тво ри тель и на чи на ет ся про цесс
по ли ме ри за ции); ре ак тив ные (от вер де ва ние про ис хо дит
в ре зуль та те хи ми че ской ре ак ции). При под бо ре ла ка
нуж но учи ты вать на груз ку, на сколь ко ин тен сив но он бу -
дет ис ти рать ся, глян це вый это лак или ма то вый, на -
сколь ко хо ро шо он под чер ки ва ет тек сту ру де ре ва или
скры ва ет, стой кость ла ка к вы го ра нию на солн це, эко ло -
гич ность ла ка, вре мя вы сы ха ния.

Лак на но сят на пол ва ли ка ми, шпа те ля ми или крас ко -
пуль том. При ра бо те с наи бо лее по пу ляр ны ми вод ны ми
ла ка ми влаж ность в по ме ще нии долж на быть не ме нее
50% и не вы ше 70%, влаж ность пар ке та не долж на пре -
вы шать 12%, тем пе ра ту ра в по ме ще нии 15–24°С. Ла ки
на вод ной ос но ве от ли ча ют ся эко ло гич но стью, по жа роG
и взры во бе зо пас но стью, при на не се нии прак ти че ски не
пах нут и, как пра ви ло, это са мые до ро гие ла ки.

При на не се нии ла ка не до пус ти мы сквоз ня ки и долж -
ны быть вы клю че ны лю бые уст рой ст ва, соз даю щие в по -
ме ще нии про ток воз ду ха или тур бу лент ные по то ки, под -
ни маю щие и рас про стра няю щие пыль. 

По ли ров ка про ме жу точ ных сло ев ла ка про из во дит ся
плос ко шли фо валь ны ми ма ши на ми аб ра зи вом мел кой
зер ни сто сти или спе ци аль ной сет кой. Все ис поль зуе мые
шли фо валь ные ма ши ны обя за тель но долж ны быть снаб -
же ны встро ен ны ми пы ле со са ми.

16. За клю чи тель ный этап в ра бо те с пар кет ным по лом
— ус та нов ка плин ту сов. Ино гда, для при да ния по лу
боль шей эс те тич но сти, щель ме ж ду сте ной и на поль ным
по кры ти ем за де лы ва ют си ли ко но вым гер ме ти ком. За -
ли вать щель си ли ко ном или про сто при крыть ее плин ту -
сом, это на ва ше ус мот ре ние. С од ной сто ро ны, си ли ко -
но вое за пол не ние шва при да ет по лу за кон чен ность, а с
дру гой — за кры ва ет вен ти ля цию под поль но го про стран -
ст ва. Да же ес ли ос но ва ние по ла вы пол не но без лаг, на ли -
чие ще ли ос тав ля ет от кры ты ми тор цы фа нер ных лис тов,
что ус ко ря ет про цесс уда ле ния из них вла ги. По глу бо -
ко му убе ж де нию ав то ра, щель си ли ко нить не нуж но,
дос та точ но при крыть ее плин ту сом.
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«Пла ва ю щие» по лы из по го наж ных ма те ри а лов
По лы, ук ла ды вае мые по этой тех но ло гии, вы пол ня ют ся

из пар кет ных, мас сив ных и ла ми ни ро ван ных до сок. Суть
тех но ло гии со сто ит в том, что на поль ное по кры тие со би -
ра ет ся в же ст кий диск и ук ла ды ва ет ся че рез под лож ку на
ос но ва ние, ни чем к не му ни при кре п ля ясь и не ка са ясь
стен по ме ще ния. Дру ги ми сло ва ми, ос но ва ние: стяж ка
или «чер ный» пол — са ми по се бе, а на поль ное по кры тие
— са мо по се бе. А ме ж ду ни ми мяг кая под лож ка, ко то рая
слу жит и па ро изо ля ци ей, и зву ко изо ля ци ей, и про клад -
кой, пе ре даю щей уси лия с верх не го слоя на ниж ний.

Рань ше ка ж дая дос ка на поль но го по кры тия из по го -
наж ных ма те риа лов со еди ня лась ме ж ду со бой по прин -
ци пу «гре бень в паз» с про клей кой сты ков кле ем. Сей час
тон кие пар кет ные, мас сив ные и ла ми ни ро ван ные дос ки
со еди ня ют ся зам ком ти па «ClickGLock». Раз ви тие ком -
пь ю тер ных тех но ло гий и на их ба зе стан ков с про грамм -
ным управ ле ни ем по зво ли ло фре зе ро вать кром ки по ло -
вых до ще чек с та кой точ но стью, что по сле сце п ле ния до -
ще чек в за мок «Click» стык ста но вит ся прак ти че ски не -
ви ди мым и поч ти непро мо кае мым. При ме не ние зам ков
«Click» сво дит к ми ни му му влия ние че ло ве че ско го фак -
то ра на ка че ст во сбор ки по ла, те перь со брать пар кет ный,
мас сив ный или ла ми ни ро ван ный пол мо жет да же че ло -
век, да ле кий от строи тель но го про из вод ст ва. При этом
ка че ст во сбор ки по ла не бу дет ус ту пать ка че ст ву ра бот
про фес сио наль ных строи те лей.

На се го дняш ний день су ще ст ву ет не сколь ко за па тен -
то ван ных зам ков ти па «ClickGLock», не ко то рые из них
пред став ле ны на ри сун ке 67. 

Сна ча ла поя ви лись дос ки, на длин ных кром ках ко то -
рых де лал ся за мок «Click». Сты куе мая дос ка при жи ма ет -
ся к ус та нов лен ной при мер но под уг лом 20°, за во дит ся в
паз и опус ка ет ся. А на тор це вых кром ках этих до сок вы -
пол ня лась од на из раз но вид но стей зам ка «Lock». Дос ка
ли бо за би ва лась в пре ды ду щую мо лот ком, ли бо про сто
опус ка лась на нее в про цес се за щел ки ва ния длин ной сто -
ро ны. Со всем не дав но поя вил ся уни вер саль ный за мок
«UniClick», ко то рый мож но за пи рать по во ро том, как
«Click» или за би ва ни ем, как «Lock». Зам ки ти па

«UniClick» вы пол ня ют ся на всех кром ках дос ки, как на
длин ных, так и на тор це вых. Та кие со еди не ния до ще чек
на поль но го по кры тия, не смот ря на свою про сто ту, очень
плот ные и проч ные, они вы дер жи ва ет на раз рыв рас тя ги -
ваю щее на пря же ние 450 кг. В то же вре мя, эти со еди не -
ния лег ко ра зо брать, дос та точ но при под нять сво бод ную
сто ро ну дос ки и она вый дет из за це п ле ния.

Об щие ре ко мен да ции по уст рой ст ву «пла ваю ще го» по ла. 
Об ход труб. От меть те бу ду щее рас по ло же ние труб на

план ке. Сде лай те от вер стие на план ке, рав ное диа мет ру
тру бы плюс 20 мм. Сде лай те вы пил под уг лом 45° к от -
вер стию. Раз мес ти те от ре зан ную часть план ки так, что -
бы она ак ку рат но рас по ла га лась во круг труб.

Ос тавь те рас ши ри тель ный за зор 10–15 мм ме ж ду на -
поль ным по кры ти ем и лю бым пре пят ст ви ем (сте на,
двер ной по рог, тру бы), не об хо ди мый для ес те ст вен но го
рас ши ре ния по кры тия. Для по верх но стей бо лее 10 м в
дли ну (ши ри ну) тре бу ет ся ос тав лять, по край ней ме ре,
один до пол ни тель ный рас ши ри тель ный за зор не ме нее
10–15 мм че рез ка ж дые 10 м. За зо ры мож но бу дет за -
крыть по ро га ми, ко то рые лег ко по доб рать по цве ту к лю -
бо му вы бран но му ва ми ви ду по кры тия.

При ис поль зо ва нии руч ной пи лы рас по ла гай те дос ку
так, что бы ли це вая сто ро на бы ла свер ху. При ра бо те элек -
три че ским лоб зи ком лицевая сто ро на долж на быть снизу.

Пе ред на ча лом ук лад ки убе ди тесь, что все две ри лег ко
от кры ва ют ся: для че го по ло жи те од ну дос ку на пол ря дом
с две рью и по про буй те ее от крыть. Ес ли дос ка пре пят ст -
ву ет от кры ва нию две ри, сни ми те дверь с пе тель и вы ров -
няй те ее низ, что бы она лег ко от кры ва лась. Для об лег че -
ния ук лад ки уда ли те плин ту сы и про пи ли те ос но ва ние
двер ной ко роб ки с тем, что бы дос ки ло жи лись ак ку рат но.

Не ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать на поль ное по кры тие
по верх элек три че ской сис те мы по дог ре ва по ла. В этом
слу чае про ис хо дит ме ст ный на грев по кры тия, ко то рый
при во дит к об ра зо ва нию на по лу ост ров ков с раз лич ной
влаж но стью и, как след ст вие, к ко роб ле нию по ла. Ис -
поль зуй те толь ко те сис те мы по дог ре ва, ко то рые удов -
ле тво ря ют тре бо ва ни ям DIN 4725, а на на поль ном по -
кры тии долж на быть пик то грам ма, раз ре шаю щая на -
стил ку по обог ре вае мым по лам. При ук лад ке обя за тель -
но ис поль зуй те по ли эти ле но вую плен ку в ка че ст ве гид -
ро изо ля ции. По сле ус та нов ки сис те мы по дог ре ва по ла
уве ли чи вай те тем пе ра ту ру на 5°С в день до дос ти же ния
мак си маль ной тем пе ра ту ры (эта про це ду ра долж на
быть про де ла на вне за ви си мо сти от се зо на). Ос тавь те ра -
бо тать сис те му по дог ре ва по ла на 72 ча са. Не по сред ст -
вен но пе ред на ча лом, во вре мя и в те че ние трех дней по -
сле про ве де ния ук лад ки сис те ма по дог ре ва долж на ра -
бо тать так, что бы тем пе ра ту ра по ла бы ла 18°С. По про -
ше ст вии трех дней тем пе ра ту ру мож но по сте пен но уве -
ли чи вать (по 5°С в день) до дос ти же ния же лае мо го
уров ня. Сис те ма по дог ре ва долж на функ цио ни ро вать
та ким об ра зом, что бы тем пе ра ту ра на по верх но сти по ла
не пре вы ша ла 28°С.

Про цесс сбор ки по ла рас смот рим на од ном из са мых
по пу ляр ных ви дов на поль но го по кры тия — ла ми на те.
Пар кет ные и мас сив ные дос ки, пред на зна чен ные для
«пла ваю щих по лов» со би ра ют ся точ но так же (рис. 68).

1. Не рас па ко вы вая, по мес ти те на поль ное по кры тие в
по ме ще ние, где бу дет про из во дить ся ук лад ка. Упа ков ки
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Рис. 67. Примеры стыкования дощечек «плавающих» полов
замками типа «Click-Lock»
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Рис. 68. Настилка «плавающих» полов из погонажных материалов



долж ны на хо дить ся в го ри зон таль ном по ло же нии при
ком нат ной тем пе ра ту ре не ме нее 48 ча сов. Что бы про ве -
рить влаж ность ос но ва ния, от режь те по ли эти лен
250�250 мм и при кре пи те его по пе ри мет ру скот чем к
ос но ва нию. По до ж ди те трое су ток. Вскрой те плен ку и
про верь те тес ти руе мый уча сток. Ес ли по ли эти лен су -
хой, то влаж ность ос но ва ния в пре де лах нор мы. 

2. Рас сте ли те на ос но ва ние под лож ку из вспе нен но го
по ли эти ле на тол щи ной 1–2 мм. Не рас сти лай те сра зу
всю под лож ку, а рас ка ты вай те ее по ло сой — толь ко под
ук ла ды вае мое по кры тие. Сле дую щую по ло су под лож ки
рас сти лай те, ко гда ла ми нат бу дет на сте лен по пер вой
по ло се. По ло сы под лож ки сты ку ют ся без на хле ста про -
стым сты ко ва ни ем, кре пить под лож ку к ос но ва нию не
нуж но. Рас сти лать два слоя под лож ки, один на дру гой,
на при мер, в це лях по вы ше ния зву ко изо ля ции, — за пре -
ща ет ся. На пер вых эта жах и на ти по вых эта жах с це -
мент ноGпес ча ны ми стяж ка ми под под лож ку до пол ни -
тель но ук ла ды ва ет ся слой па ро изо ля ции из по ли эти ле -
но вой плен ки с пе ре хле стом кра ев не ме нее чем на 200
мм и про клей кой сты ков скот чем.

3. Стан дарт ная ук лад ка до сок «пла ваю ще го» по ла осу -
ще ст в ля ет ся по на прав ле нию к ок ну или вдоль длин ной
сто ро ны ком на ты. Од на ко это не име ет прин ци пи аль но -
го зна че ния. Со вре мен ный ла ми нат на сти ла ют и вдоль,
и по пе рек, и по диа го на ли ком на ты.

Нач ни те с лю бо го ле во го уг ла ком на ты. Рас по ло жи те
пер вую дос ку греб нем к сте не. Ме ж ду план кой и сте ной
по мес ти те кли нья ши ри ной 10–15 мм. Со счи тай те ко ли -
че ст во до сок в ря ду и ко ли че ст во ря дов до про ти во по -
лож ной сте ны (не за будь те, что там то же сле ду ет по мес -
тить кли нья). Ес ли на по след ний ряд при хо дит ся ме нее
50 мм, умень ши те ши ри ну пер во го ря да, рас пи лив дос ку
вдоль. Внеш ний вид по ла бу дет луч ше, ес ли пер вый и
по след ний ря ды сде лать оди на ко вой ши ри ны. Ес ли дли -
на по след ней в ря ду дос ки по лу ча ет ся мень ше 1/4 пер -
во на чаль ной дли ны, уко ро ти те пер вую дос ку.

Для зам ков «Lock». Сты куй те дос ки пер во го ря да лег -
ким по сту ки ва ни ем мо лот ка че рез де ре вян ную на клад -
куGко лод ку. На клад ка долж на упи рать ся в низ или центр
дос ки, а не в верх нюю ее часть, там рас по ло же но де ко ра -

тив ное по кры тие, ко то рое мож но по вре дить не ос то рож -
ным уда ром. Для уп лот не ния по след ней в ря ду дос ки
ис поль зуй те спе ци аль ную ме тал ли че скую стяж ку или
гвоз до дер. 

Для зам ков «Click». Сты куй те дос ки по во ро том ук ла -
ды вае мой дос ки.

Ес ли сте на вдоль пер во го ря да не ров ная, от во ло кой
об ве ди те ее кон тур на дос ках пер во го ря да и рас пи ли те
их вдоль по лу чен ной ли нии.

По след нюю дос ку пер во го ря да об режь те до не об хо ди -
мой дли ны, не за быв о за зо ре у сте ны. От пи лен ную часть
ис поль зуй те в ка че ст ве пер вой дос ки вто ро го ря да.

От ров но сти по вы со те и на прав ле нию ус та нов ки пер -
во го ря да за ви сит ка че ст во на стил ки все го на поль но го
по кры тия. Луч ше не множ ко доль ше по во зить ся с пер -
вым ря дом, за то по сле дую щая ус та нов ка прой дет бы ст ро.

4. Рас по ла гай те пер вую дос ку вто ро го ря да так же, как
и дос ки пер во го ря да (в том же на прав ле нии вдоль сте -
ны). На кло нив встав ляе мую дос ку, вве ди те ее греб нем
длин ной сто ро ны в паз уло жен ных до сок пер во го ря да и
про сто опус ти те дос ку, она за кли нит ся в зам ке уло жен -
ной дос ки с ха рак тер ным щелч ком (Click (англ.) — щел -
чок). За тем, не мно го от сту пив от тор ца пер вой дос ки
вто ро го ря да, ус та нав ли ва ют вто рую дос ку. Сна ча ла ее
длин ной сто ро ной вво дят в за мок пер во го ря да и опус ка -
ют. За тем лег ки ми уда ра ми мо лот ка (для тор це вых зам -
ков «Lock») че рез ко лод ку по тор цу дос ки ее по до дви га -
ют к пер вой дос ке и за го ня ют в за мок за це п ле ния.

Ес ли на тор це до сок сде лан за мок «Click», то сна ча ла
со би ра ет ся весь ряд до сок (по тор цам), а уже по том длин -
ной сто ро ной он под во дит ся к зам ку уло жен но го ря да,
встав ля ет ся в не го и за щел ки ва ет ся по во ро том все го ря да.

Ес ли на дос ках на поль но го по кры тия сде лан за мок
«UniClick», то мон таж мож но вес ти лю бым спо со бом:
за би ва ни ем с по мо щью мо лот ка и де ре вян ной про клад -
ки или по во ро том с за щел ки ва ни ем.

5. Про дол жи те ук лад ку, ак ку рат но со еди не няя дос ки.
Для сты ков ки по след ней дос ки в ря ду с зам ком «Lock»
ис поль зуй те ме тал ли че скую стяж ку.

При на стил ке на поль но го по кры тия воз ле две рей за -
пус кай те дос ки пря мо под двер ные ко ся ки, для это го
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Рис. 69. Размещение температурно-влажностных зазоров на полах больших размеров 
и примеры соединительных и концевых профилей



они долж ны быть под пи ле ны. При за пус ке на поль но го
по кры тия под ко ся ки не за бы вай те, что и там нуж но ос -
та вить за зо ры ме ж ду по лом и сте ной 8–10 мм.

При об хо де труб ото пле ния про свер ли те в до щеч ке от -
вер стие боль ше чем диа метр тру бы на 20–25 мм. Вы пи ли -
те в дос ке клин и вставь те дос ку от вер сти ем к тру бам. Клин
на мажь те кле ем ПВАД и вклей те ту да, от ку да он был вы -
пи лен. Об ра зо вав шие ся за зо ры ме ж ду тру бой и дос кой
мож но за пол нить си ли ко ном, а луч ше вста вить имею щие -
ся в про да же спе ци аль ные уп лот ни тель ные коль ца. 

Для раз мет ки ши ри ны по след ней дос ки по мес ти те ее
точ но над дос кой пре ды ду ще го ря да. Тре тью дос ку уло -
жи те свер ху та ким об ра зом, что бы она упи ра лась в кли -
нья у сте ны. Про ве ди те ли нию, по ко то рой не об хо ди мо
бу дет сде лать про доль ный рас пил. 

В по лах, имею щих раз ме ры 10 м вдоль до сок и (или) 8 м
— по пе рек до сок, нуж но де лать тех но ло ги че ские за зо ры,
ко то рые за кры ва ют ся спе ци аль ны ми про фи ля ми. Об ра -
ти те вни ма ние, вдоль до сок — 10, а по пе рек — 8 м, са ма
кон фи гу ра ция по ла и его пло щадь не име ют зна че ния,
они мо гут быть лю бы ми. Ана ло гич ные про фи ли ус та нав -
ли ва ют ся и при пе ре хо дах с од но го на поль но го по кры тия
к дру го му. Низ про фи лей кре пит ся к ос но ва нию в про цес -
се мон та жа по лов, верх — по его окон ча нию (рис. 69). 

6. За кон чив ук лад ку, ос то рож но уда ли те кли нья.
7. Ус та но ви те плин ту сы.

Полы из паркетных щи тов
Ук лад ка пар кет ных щи тов мо жет про из во дить ся как по

стяж ке (пред ва ри тель но вы ров нен ной и очи щен ной от
му со ра и пы ли), так и по «чер ным» фа нер ным по лам по
ла гам. Так же воз мо жен ва ри ант на стил ки на поль но го по -
кры тия из пар кет ных щи тов по стяж ке с уло жен ной на

нее под лож кой из фа не ры. При этом для умень ше ния на -
пря же ния в ос но ва нии при из ме не ни ях тем пе ра тур но го и
влаж но ст но го ре жи ма фа не ра рас пи ли ва ет ся на квад ра ты
при мер но 400�400 или 500�500 мм. Ме ж ду эти ми лис та -
ми де ла ет ся за зор 3–4 мм. Кре пит ся фа не ра к стяж ке кле -
ем и шу ру па ми: в бе тон ном по лу свер лят ся от вер стия, в
ко то рые за би ва ют ся де ре вян ные проб ки или пла ст мас со -
вые дю бе ли. Фа нер ные лис ты кре пят ся шу ру па ми по уг -
лам и по всей сво ей пло ща ди, с ша гом 150–200 мм.

В лю бом слу чае, ос но ва ние пред ва ри тель но по кры ва ет -
ся грун тов ка ми, ре ко мен дуе мы ми при зво ди те ля ми кле ев.

Пе ред ук лад кой по кры тия про из во дит ся рас клад ка
щи тов «на су хо». При этом рас счи ты ва ет ся наи бо лее оп -
ти маль ное рас по ло же ние ря дов в по ме ще нии (фото 47),
рас по ло же ние вста вок из ху до же ст вен ных щи тов (ес ли
та ко вые ис поль зу ют ся), раз ме ще ние бор дю ров и т. п. Ес -
ли ук лад ка пар ке та про из во дит ся в от дель но взя той (или
пер вой) ком на те, то «ма яч ные» ря ды рас по ла га ют ся так,
что бы они де ли ли ком на ту по цен тру пер пен ди ку ляр но
друг дру гу. При та кой рас клад ке даль ней шая ус та нов ка
щи тов про из во дит ся в ви де за пол не ния ка ж дой из че ты -
рех час тей по ла (от цен тра к уг лам по ме ще ния). Так же
ук лад ка мо жет про из во дить ся от сте ны, про ти во по лож -
ной вхо ду в по ме ще ние. В этом слу чае «ма яч ный» ряд
рас кла ды ва ет ся вдоль этой сте ны стро го па рал лель но
сте не, в ко то рой рас по ло жен вход. Ес ли по след ний щит
не ук ла ды ва ет ся це ли ком, то же ла тель но «ма яч ный» ряд
рас по ло жить так, что бы рас стоя ние ме ж ду пер вым и по -
след ним це лы ми щи та ми и бо ко вы ми сте на ми бы ло оди -
на ко во. Не сле ду ет так же за бы вать, что ме ж ду щи та ми и
сте ной дол жен ос та вать ся за зор в 10–15 мм.

Ес ли же пол ук ла ды ва ет ся не в пер вой по сче ту ком на -
те, а в по ме ще нии, ко то рое со при ка са ет ся с по ме ще ни ем, в
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Фото 47. Последовательность настилки паркетных щитов по стяжкам и «черным» полам (начало)



ко то ром пар кет уже уло жен, и вы хо ти те, что бы пар кет
плав но «пе ре те кал» из од ной ком на ты в дру гую, то ук лад -
ка про из во дит ся от вхо да, что ко неч но же соз да ет ряд не -
удобств (не воз мож ность ук лад ки по ла в один день, при ме -
не ние раз лич ных при спо соб ле ний в ви де мос тков и т. д.).
Но в про тив ном слу чае вряд ли мож но до бить ся точ но го
со че та ния сты ков по ла и при дет ся вос поль зо вать ся раз -
лич ны ми рас клад ка ми, на клад ка ми, по рож ка ми и т. п.

По сле ус та нов ки «ма яч ных» щи тов «на су хо» по ним на -
тя ги ва ют ся ма яч ные шну ры, по ко то рым про ис хо дит ори -
ен та ция при на клей ке щи тов. Ма яч ный шнур дол жен про -
хо дить точ но по сре зу кром ки щи та. Кре пит ся он гвоз дя -
ми к фа нер ной под лож ке или к сте нам са мо ре за ми. В даль -
ней шем ук лад ка щи тов и их со еди не ние ме ж ду со бой во
мно гом на по ми на ет ук лад ку штуч ных пар кет ных пла нок. 

Слой мас ти ки не ре ко мен ду ет ся де лать свыше 1 мм,
так как при бо лее тол стом слое ухуд ша ет ся ка че ст во сце -
п ле ния пар ке та с по лом. Клей же ре ко мен ду ет ся, на обо -
рот, на но сить сло ем не ме нее 1 мм, по это му им мож но
вос поль зо вать ся для час тич но го улуч ше ния ус та нов ки

щи та при ка койGли бо не ров но сти ос но ва ния (на при мер,
дать боль ший слой клея в мес те, где щит не плот но при -
ле га ет к ос но ва нию).

Го ри зон таль ность ус та нов ки ка ж до го щи та и его со -
пря же ние с со сед ни ми щи та ми про ве ря ет ся уров нем.

По сле при клеи ва ния к ос но ва нию щит со еди ня ет ся с
ра нее уло жен ны ми по сред ст вом па зов, греб ней, шпо нок
и вста вок, по кры тых во до стой ким кле ем на ос но ве ПВА.
Ме ж ду со бой щи ты спла чи ва ют ся пар кет ным мо лот ком.
Из лиш ки клея, вы сту пив шие при этом в мес те со еди не -
ния, уда ля ют ся су хой тряп кой.

Ме ж ду по след ни ми щи та ми и сте ной в за зор вби ва ют ся
кли нья, ко то рые вы ни ма ют ся лишь по сле пол но го от вер -
де ния клея или мас ти ки (че рез 3–5 дней). По ис те че нии
это го сро ка на чи на ет ся от дел ка (цик ле ва ние и шли фо ва -
ние) по верх но сти пар кет но го по кры тия. По сколь ку со вре -
мен ные пар кет ные щи ты, как и пар кет ные дос ки, име ют
уже об ра бо тан ную ров ную по верх ность, и при ус ло вии,
что ос но ва ние по ла ров ное, пред по ла га ет ся, что от де лоч -
ные ра бо ты не по тре бу ют зна чи тель ных уси лий. Мо жет
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лишь по тре бо вать ся сня тие вы сту паю щих час тей вста вок
или про ве де ние лег кой шли фов ки. Сня тие вы сту паю щих
час тей мож но про из ве сти цик лей или ру бан ком.

ПЛИТОЧНЫЕ ПОЛЫ ПО СТЯЖКАМ И «ЧЕРНЫМ» ПО ЛАМ

Пре иму ще ст во ис поль зо ва ния плит ки для по лов со -
сто ит в том, что плит ка обес пе чи ва ет го раз до боль ше
воз мож но стей ком би ни ро вать и со че тать от тен ки и узо -
ры, чем лю бое дру гое по кры тие для по ла. Од на ко об ли -
цов ка по ла плит кой тре бу ет боль ше вре ме ни, за тра чи -
вае мо го в ос нов ном на раз мет ку и об рез ку пли ток.

Плит ки для по ла мож но раз де лить на две груп пы: мяг -
кие плит ки (к ним от но сят ся ков ро вые, проб ко вые, ли но -
ле ум ные, ре зи но вые и по ли ви нил хло рид ные) и же ст кие
плит ки (ке ра ми че ские, не гла зу ро ван ные и ке ра мо гра нит -
ные). Спо соб ук лад ки раз лич ных групп пли ток во мно гом
схож, а имею щие ся раз ли чия за клю ча ют ся в ос нов ном в
ви дах рас ход ных ма те риа лов и на зна че ния по ме ще ния.

Ке ра ми че ские плит ки де ко ра тив ны и име ют вы со кую
сте пень из но со стой ко сти. Их лег ко со дер жать в чис то -
те, по это му они иде аль ны для ку хонь, са нуз лов и при хо -
жих. Плит ки име ют глад кую или тек сту ри ро ван ную по -
верх ность, ок ра шен ную при род ны ми пиг мен та ми. Од -
на ко их по верх ность очень хо лод ная, да к то му же звук
ша гов по та ко му по лу раз но сит ся по все му до му.

Ков ро вые плит ки соз да ют пол ную ил лю зию ков ро во -
го по кры тия, при по вре ж де нии от дель ной плит ки ее лег -
ко за ме нить. Их мож но ис поль зо вать в ван ных, кух нях,
спаль нях и ка би не тах. Плит ки из ПВХ мо гут быть с лю -
бым ри сун ком, в том чис ле под кир пич, мра мор и ка -
мень. Как и все мяг кие плит ки, плит ки из ПВХ те п лые
на ощупь, по гло ща ют звук, лег ко мо ют ся. 

Плит ки ук ла ды ва ют ся по стяж кам и до ща тым «чер -
ным» по лам. При уст рой ст ве на поль но го пли точ но го по -
кры тия не по сред ст вен но по стяж кам ни ка ких до пол ни -
тель ных ра бот, кро ме грун тов ки ос но ва ния, не тре бу ет -
ся. Ес те ст вен но, ес ли стяж ка удов ле тво ря ет тре бо ва ни -
ям по ров но сти, проч но сти и влаж но сти. При уст рой ст -
ве пли точ ных по лов по де ре вян ным ос но ва ни ям все дос -
ки по ла долж ны быть на деж но за кре п ле ны и не гни лы -
ми. Же ла тель но, что бы «чер ный» пол по ла гам был сде -
лан из лис тов ЦСП (це мент но ст ру жеч ной пли ты), ли бо
пол дол жен быть по крыт спе ци аль ны ми со ста ва ми. У
ка ж до го круп но го про из во ди те ля пли точ ных кле ев есть
груп па ма те риа лов, пред на зна чен ных спе ци аль но для
под го тов ки де ре вян ных ос но ва ний.

Вна ча ле сле ду ет рас счи тать не об хо ди мое ко ли че ст во
плит ки, для это го нуж но: знать раз ме ры по верх но сти,
ко то рую пред сто ит об ли цо вы вать (по ме рить с по мо щью
ру лет ки); за ра нее оп ре де лить ся в тех ни ке и ри сун ке ук -
лад ки (сты ков ка плит ки вплот ную или с меж пли точ ным
швом, рас по ло жен ным пря мо ли ней но или в шах мат ном
по ряд ке, с па рал лель ным размещени ем или по диа го на -
ли). На этом же эта пе не об хо ди мо оп ре де лить ся с раз ме -
ром пли ток, на ли чи ем де ко ра тив ных эле мен тов.

Пе ред на ча лом ра бот следует раз ра бо тать точ ный чер -
теж по ме ще ния, от ме чая все про емы, при бо ры и кон ст -
рук ции, та ким об ра зом мож но точ но по счи тать пло щадь,
не об хо ди мое ко ли че ст во плит ки и клея. Од но вре мен но
стоит оп ре де лить с ка ко го мес та луч ше все го на чи нать
ук лад ку. Учтем, что не ко то рая часть пли ток уй дет в от -

хо ды (бу дут об ре за ны). Объ ем от хо дов за ви сит от ха -
рак те ри стик по ме ще ния и, в ча ст но сти, от на ру ше ния
гео мет рии по кры вае мых по верх но стей (из ло мы, из ги бы
и т. д.), а так же от тех ни ки ук лад ки (на при мер, диа го -
наль ная ук лад ка даст боль ше от хо дов, чем па рал лель -
ная). Сле ду ет ос та вить по сле ук лад ки не сколь ко пли ток
для воз мож но го ре мон та.

При вы бо ре спо со ба ук лад ки плит ки нуж но иметь в
ви ду, что в пер вую оче редь в гла за бро са ет ся центр по ме -
ще ния или ме сто, сво бод ное от обо ру до ва ния. Ни для
ко го не сек рет, что ван ные и туа лет ные ком на ты боль -
шин ст ва квар тир на столь ко за став ле ны сан тех ни че ским
и про чим обо ру до ва ни ем, что сво бод ным ос та ет ся все го
лишь 1–1,5 м2. По это му в боль ших по ме ще ни ях на чи -
нать ук лад ку плит ки нуж но от цен тра, что бы ри су нок
по ла был на ви ду. А в ма лень ких ком на тах, за став лен ных
обо ру до ва ни ем, ри су нок сме ща ют на сво бод ное про -
стран ст во, ча ще все го, это един ст вен ный «пя та чок» у
вход ной две ри. Со от вет ст вен но, у вход ных две рей луч -
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ше рас по ла гать це лые плит ки, а ре за ные у стен, при кры -
тых обо ру до ва ни ем. Мы же все гда за ра нее зна ем, где у
нас бу дет на хо дить ся ван на, «Мой до дыр» и сти раль ная
ма ши на, по это му ре зан ные плит ки луч ше спря тать под
них. При ре мон те туа лет ной ком на ты уни таз луч ше
снять (это не так слож но, как ка жет ся) и ус та но вить его
по том по верх плит ки. На стил ку пли ток в при хо жей или
на кух не луч ше на чи нать от цен тра ком на ты и рас по ла -
гать фри зо вые или ре зан ные плит ки по пе ри мет ру, а при
на стил ке по лов в са нуз лах луч ше на чи нать от сво бод но -
го «пя тач ка» или от две ри.

Тех но ло гия раз мет ки ук лад ки плит ки от цен тра или
сво бод но го «пя тач ка» по ме ще ния.

1. Из мерь те дли ну двух про ти во по лож ных стен и най -
ди те их цен тры. Из этих то чек про ве ди те ме лом ли нию
вдоль всей ком на ты. От цен тра очер чен ной ли нии про -
ве ди те пер пен ди ку ляр к двум дру гим сте нам (рис. 70). 

Ес ли ук лад ку на чи на ем с «пя тач ка», то де ла ем па рал -
лель но ка койGли бо из стен од ну ли нию по цен тру «пя тач -
ка» и про во дим пер пен ди ку ляр но к ней вто рую. Та ким
об ра зом по ме ще ние раз би ва ет ся на че ты ре пря мо уголь -
ни ка, ко то рые по сле до ва тель но за пол ня ют ся плит кой.

2. Вы ло жи те на су хо ряд плит ки вдоль ли ний по ши ри -
не и дли не ком на ты. Под швы ос тав ляй те ме ж ду плит ка -
ми ров ные про ме жут ки, встав ляя кре сти ки. Цель рас -
клад ки — по смот реть, как бу дет ло жить ся плит ка, то
есть оп ре де лить ко ли че ст во це лых пли ток, а глав ное, как
бу дут под ре зать ся кон це вые плит ки. Ис хо дя из проб ной
ук лад ки, сдви га ем на чаль ную плит ку так, что бы ко ли че -
ст во ре зан ных пли ток бы ло ми ни маль ным, ли бо ре зан -
ные плит ки бы ли сим мет рич ны ми, ли бо ухо ди ли в не за -
мет ные мес та, на при мер, под обо ру до ва ние. В об щем,
дви га ем плит ки по ос но ва нию до тех пор, по ка не под бе -
рем наи бо лее оп ти маль ный ва ри ант с наи мень шим ко -
ли че ст вом от хо дов плит ки.

Су ще ст ву ет два
прин ци пи аль но раз -
ных ва ри ан та ук -
лад ки плит ки: со
шва ми и без швов.
Без швов ук ла ды ва -
ют ся все мяг кие
плит ки и при же ла -
нии твер дые плит -
ки. Од на ко нуж но
знать, что об ли цов -
ка по ла ке ра ми че -
ски ми плит ка ми без
швов пре вра ща ет
пол в еди ный мо но -
лит и лю бая, да же
не зна чи тель ная де -
фор ма ция зда ния
при ве дет к раз ру -
ше нию на поль но го
по кры тия — от слаи -
ва нию плит ки. За
ру бе жом ук ла дка
твер дых пли ток без
швов за пре ще на
нор ма тив ны ми до -

ку мен та ми. Ни ко гда не ук ла ды вай те по след ние ря ды
твер дых пли ток (со шва ми или без них) в рас пор к сте -
нам, все гда ос тав ляй те там про ме жу ток 3–5 мм, ко то рый
впо след ст вии за пол ни те гер ме ти ком. 

Плит ки так же мож но ук ла ды вать «шов в шов» и с
«раз беж кой» швов. По сле до ва тель ность ук лад ки плит ки
в очер чен ном квад ра те изо бра же на на ри сун ке 71. 

В сле дую щих гла вах мы рас смот рим ва ри ан ты ук лад -
ки трех раз ных ви дов пли ток. Сле ду ет иметь в ви ду, что
эти ва ри ан ты взаи мо за ме няе мы, а так же мо гут быть ис -
поль зо ва ны в ка че ст ве прин ци пи аль ной схе мы для ук -
лад ки щи то во го пар ке та.

Об ли цов ка по ла не гла зу ро ван ной плит кой
Не гла зу ро ван ная плит ка — ок ра шен ный при род ны ми

пиг мен та ми из но со стой кий ма те ри ал. Она все гда ук ла -
ды ва ет ся на пли точ ный клей на ос но ве це мен та, а для за -
дел ки сты ков ис поль зу ет ся це мент ный рас твор.

Ре зать не гла зу ро ван ную плит ку руч ным ре за ком нель -
зя. Ис поль зуй те ста нок, спе ци аль но пред на зна чен ный
для это го. Пе ред на ча лом ра бот вы мо чи те плит ки в во де,
что бы умень шить их по гло щаю щую спо соб ность, ина че
сце п ле ние с кле ем бу дет сла бым. По верх ность ос но ва -
ния под плит ку долж на быть ров ной и глад кой.

Для ук лад ки плит ки во круг тру бы на не си те на плит ку
кон тур тру бы. Коль це вой пи лой с лез ви ем для рез ки ке -
ра ми ки про де лай те от вер стие по кон ту ру, за тем раз режь -
те плит ку по по лам и уло жи те по ло вин ки во круг тру бы.

По сле до ва тель ность ра бот (рис. 72).
1. Ес ли у вас есть плит ки для плин ту сов, по ставь те их

«на су хо» для оп ре де ле ния по ло же ния уг ло вых пли ток.
Для соз да ния шов ных за зо ров ис поль зуй те штиф ты и
кре сти ки. Раз мес ти те плит ки так, что бы их не при шлось
ре зать. Для рез ки пли ток ис поль зуй те пи лу (см. п. 6) и
нач ни те с тол сто го кон ца. На не си те клей на об рат ную
сто ро ну пли ток и ус та но ви те их на ме сто.

2. Для оп ре де ле ния цен тра ком на ты на не си те раз мет -
ку. Уло жи те на су хо два проб ных ря да (для соз да ния
шов ных за зо ров ис поль зуй те кре сти ки или штиф ты) и
рас по ло жи те плит ки так, что бы они сов па да ли с плит ка -
ми для плин ту сов и что бы их не при шлось ре зать. Сдви -
нув плит ки, на не си те но вые ли нии так, что бы из бе жать
уз ких под ре зок плит ки.

3. При бей те де ре вян ную рей ку по раз мет ке и по крой те
при мер но 1 м2 по ла кле ем, ис поль зуя зуб ча тую гла дил ку.
Вы со та слоя клея долж на быть не ме нее 6 мм, осо бен но
ес ли плит ка по тол щи не не оди на ко ва.

4. Уло жи те пер вые пол ные плит ки вплот ную к рей ке,
ис поль зуя для соз да ния шов ных за зо ров кре сти ки диа -
мет ром 4–6 мм. Креп ко вда ви те плит ки в слой клея, про -
ве ряя по верх ность по уров ню. Ес ли не об хо ди мо, чуть
сдвинь те плит ки для по лу че ния пря мых и оди на ко вых
шов ных за зо ров.

5. Ес ли на до, оса ди те плит ки, по сту ки вая ки ян кой по
по ло жен но му по верх пли ток об рез ку дос ки. Об ли цуй те
цель ны ми плит ка ми по ло ви ну ком на ты. Сни ми те рей ку
и об ли цуй те вто рую по ло ви ну. Пе ред ук лад кой кон це -
вых пли ток дай те клею схва тить ся в те че ние 24 ча сов.
Раз меть те все кон це вые плит ки.

6. Об режь те и уло жи те кон це вые плит ки, на не ся клей
на об рат ную сто ро ну. Для точ ной об рез ки пли ток без рас -
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трес ки ва ния ис поль зуй те пи лу для рез ки плит ки с во до -
ох ла ж дае мым ал маз ным дис ком. Для кри во ли ней ной об -
рез ки ис поль зуй те бол гар ку с дис ком для рез ки кир пи ча.

7. Че рез 24 ча са гиб ким шпа те лем на не си те на дно
швов це мент ный рас твор (од на часть пес ка на од ну часть
це мен та), за тем за де лай те швы сме сью це мен та с во дой.
Ос тавь те ме ж ду плит ка ми плин ту са и по ла (или по краю
ком на ты) за зор. Кус ком шлан га при дай те рас тво ру в
швах во гну тую фор му.

8. Влаж ной губ кой (тка нью) со три те с по верх но сти из -
бы ток це мент но го рас тво ра. За пол ни те за зор ме ж ду
плит ка ми плин ту са и по ла гер ме ти ком или ком па ун дом
на си ли ко но вом кау чу ке.

Об ли цов ка по ла мяг ки ми плит ка ми
Об ли цов ка по ла мяг ки ми плит ка ми — од на из наи бо -

лее про стых ра бот по ук лад ке на поль но го по кры тия. Все
ти пы мяг ких пли ток — из ПВХ, из на ту раль но го ли но ле -
ума, ков ро вые, ре зи но вые и проб ко вые — ук ла ды ва ют ся
оди на ко во, раз ни ца лишь в при ме няе мом клее. Не ко то -
рые ков ро вые плит ки кре пят ся кле ем толь ко по пе ри -
мет ру ком на ты, име ют ся так же са мо клея щие ся плит ки
из ПВХ, ви ни ло вые и проб ко вые; в этом слу чае пе ред
ук лад кой сни ми те бу маж ную под лож ку.

Плит ки име ют не боль шую тол щи ну, а слой клея ще го ве -
ще ст ва не дос та точ но толст, что бы скрыть не ров но сти, по -
это му обя за тель ное ус ло вие — ров ная и су хая по верх ность
по ла. На де ре вян ные по лы луч ше все го уло жить дре вес но -
во лок ни стые пли ты, а бе тон ный пол сле ду ет от ре мон ти -
ро вать и вы ров нять.

Клеи на ос но ве рас тво ри те лей со хнут бы ст рее, чем на
вод ной ос но ве, но яв ля ют ся го рю чи ми ма те риа ла ми.

По сле до ва тель ность ра бот рас смот рим на при ме ре ук -
лад ки пли ток диа го наль ным спо со бом (рис. 73).

1. Для оп ре де ле ния цен тра ком на ты про ве ди те ли нии
раз мет ки от сред них то чек стен. Ес ли ком на та не квад -
рат ная, про ве ди те ли нии раз мет ки из уг лов. Вбей те по
гвоз дю в кон цы рей ки. По мес тив один гвоздь в точ ку пе -
ре се че ния ли ний раз мет ки, сде лай те на них мет ки. От
этих ме ток оп ре де ли те точ ки, че рез ко то рые про хо дят
бис сек три сы уг лов. 

2. По ли ней ке про ве ди те бис сек три сы про ти во ле жа -
щих уг лов. Про дол жи те эти ли нии до кра ев ком на ты.
Это и бу дут осе вые ли нии ком на ты. 

3. Для оп ре де ле ния по ряд ка рас по ло же ния пли ток вы -
пол ни те проб ную ук лад ку (без клея) по осе вым ли ни ям.
Ста рай тесь ми ни ми зи ро вать не об хо ди мость об рез ки по
кра ям ря дов. В идеа ле кон це вые плит ки не долж ны об -
ре зать ся бо лее чем на по ло ви ну ши ри ны, что бы ис поль -
зо вать в са мых за мет ных мес тах це лые плит ки. 

4. От меть те из ме не ния по ло же ния цен тра за пре де ла -
ми цен траль ных пли ток. Ес ли на до, на не си те на пол
клей, по кры вая за раз при мер но 1м2. Нач ни те ра бо ту в
од ном из квад ра тов. При ис поль зовании ре зи но вых
плито к клей на не си те и на них. В слу чае ис поль зо ва ния
ков ро вых пли ток за кре пи те пер вую из них дву сто рон -
ней клее вой лен той. 

5. Нач ни те ук ла ды вать плит ки на клей (или по оче ред но
сни май те бу маж ную под лож ку и ук ла ды вай те плит ки).
На об рат ной сто ро не не ко то рых пли ток име ет ся стрел ка,
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ука зы ваю щая на прав ле ние ри сун ка или на клон вор са.
Со сед ние плит ки ук ла ды вай те встык. Уло жи те плит ки до
кра ев ком на ты, по ме ре не об хо ди мо сти до бав ляя встав ки. 

6. Для об рез ки пли ток на краю уло жи те це лую плит ку
точ но по верх по след ней це лой плит ки ря да. По ло жи те
по верх тре тью плит ку, при жав ее ко нец к сте не, и про ве -
ди те но жом вдоль ее про ти во по лож но го края, об ре зая
вто рую плит ку. (В слу чае ков ро вых пли ток над режь те
края и про ве ди те ли нию об ре за по об рат ной сто ро не). 

7. Для об рез ки уг ло вых пли ток вы пол ни те опе ра цию,
опи сан ную в п. 6, сна ча ла у од ной сте ны, а за тем у смеж -
ной с ней сте ны. Мож но так же ка ран да шом на нес ти на
цен траль ной плит ке ли нии от ре за и об ре зать плит ку по
ме тал ли че ской ли ней ке, за кре пив плит ку на вер ста ке. 

Об ли цов ка по ла ке ра ми че с кой плит кой
Ке ра ми че ская плит ка иде аль на для ван ных; ее мож но

так же ис поль зо вать в кух нях, при хо жих и под соб ных
по ме ще ни ях. Хо тя пол, об ли цо ван ный ке ра ми че ской
плит кой, хо лод ный и «звон кий», его лег ко мыть и он
дол го ве чен. Прие мы об ли цов ки по ла ана ло гич ны прие -
мам об ли цов ки стен, раз ни ца в том, что плит ки для по ла
тол ще и их труд нее ре зать, а ра бо та на чи на ет ся с се ре ди -
ны об ли цо вы вае мо го уча ст ка, а не в од ном из уг лов.

Еще раз по вто рим ся, ос но ва ние под плит ку (стяж ка или
«чер ный» пол) долж но быть подобающим об ра зом под го -
тов ле но, то есть быть проч ны м и ров ны м. Ес ли на поль ное
по кры тие бу дет на сти лать ся в са нуз лах, то в ос но ва ние
кон ст рук ции долж на быть уло же на гид ро изо ля ция.

Най дя центр ком на ты (по ли ни ям раз мет ки), вы бе ри -
те один из ва ри ан тов для цен траль ной точ ки: од на плит -
ка на хо дит ся точ но в цен тре, две плит ки, сты кую щие ся
по цен тру, или че ты ре плит ки, сты кую щие ся в цен траль -
ной точ ке. Цен траль ную точ ку мож но сме стить с уче том
осо бен но стей ком на ты (на при мер, на ли чие ка ми на) или
для ук лад ки плит ки по диа го на ли.

По сле до ва тель ность ра бот (рис. 74)
1. На чав с цен тра, уло жи те «на су хо» проб ный ряд пли -

ток (ос та вив за зо ры по сты кам) вдоль и по пе рек ком на -
ты. Воз мож но, цен траль ную точ ку при дет ся сме стить,
что бы край ние плит ки име ли оди на ко вую ши ри ну (не
мень ше по ло ви ны ши ри ны плит ки).

2. Раз де ли те ком на ту по по лам и при бей те вдоль этой ли -
нии рей ку (или про ве ди те но вую ли нию раз мет ки). Так
как рей ку по том на до сни мать, вби вай те гвоз ди не глу бо ко.
На це мент ной стяж ке ис поль зуй те тол стые гвоз ди.

3. В даль ней от две ри по ло ви не ком на ты на не си те пли -
точ ный клей на уча сток дли ной 1 м и ши ри ной чуть боль -
ше ши ри ны плит ки. На чав от цен тра, уло жи те плит ки
вплот ную к рей ке, ис поль зуя про став ки для соз да ния
шов ных за зо ров ме ж ду плит ка ми. Не ко то рые из го то ви те -
ли ре ко мен ду ют на но сить клей и на са ми плит ки, и на пол
(чи тай те ин ст рук цию про из во ди те лей клея и плит ки). 

Клей на но сит ся зуб ча тым шпа те лем. Ус та но вив пер -
вую плит ку, тут же сни ми те ее и пе ре вер ни те. По смот ри -
те, ка кую пло щадь за ни ма ет клей на плит ке. Ес ли клей
по кры ва ет всю плит ку, зна чит вы со та зубь ев шпа те ля
вы бра на пра виль но. Ес ли на плит ке име ют ся мес та не
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по кры тые кле ем, нуж но за ме нить шпа тель на дру гой, с
бо лее вы со ки ми зубь я ми. 

Клей мож но на но сить на ос но ва ние лю бым ин ст ру мен -
том: шпа те лем, гла дил кой или мас тер ком. А раз рав ни -
вать его нуж но толь ко зуб ча тым шпа те лем. Шпа тель ста -
вит ся под пря мым уг лом к ос но ва нию и про тя ги ва ет ся.
При этом его зу бья долж ны про ди рать клей до ос но ва -
ния, что бы по сле про хо да шпа те ля за ним ос та лись ров -
ные оди на ко вые по вы со те по ло сы клея. Это де ла ет ся
для то го, что бы клее вой слой под плит кой был тре буе мой
вы со ты. Ко гда вы при жме те плит ку к по лу, по лос ки клея
раз да вят ся и зай мут всю пло щадь плит ки. Это очень важ -
ный мо мент в при клей ке плит ки к ос но ва нию. Об ра ти те
на не го са мое при сталь ное вни ма ние и вы бе ри те шпа тель
с та кой вы со той зубь ев, что бы клей пол но стью за ни мал
всю пло щадь плит ки и не вы дав ли вал ся на по верх ность.
Мо чить или не мо чить гла зу ро ван ную плит ку? Чи тай те
ин ст рук цию про из во ди те ля клея, в аб со лют ном боль -
шин ст ве слу ча ев сма чи вать плит ку не нуж но. При ра бо -
те с кле ем не ос тав ляй те его на ос но ва нии с не уло жен ной
на не го плит кой бо лее чем на 15 ми нут. По ис те че нии
это го вре ме ни на клее об ра зу ет ся по ли мер ная плен ка,
пре пят ст вую щая схва ты ва нию клея и плит ки — клей
дол жен схва ты вать ся внут ри пор плит ки, а не сна ру жи.
По это му рас сти лай те та кое ко ли че ст во клея, сколь ко
смо же те уло жить пли ток за 10–15 ми нут.

Уло жив пер вую плит ку на клей, про верь те ее го ри зон -
таль ность ко рот ким уров нем: вдоль, по пе рек и по диа го на -

лям. Сле дую щие плит ки, ук ла ды вае мые ря дом с пер вой и
да лее, про ве ряй те длин ным уров нем, ус та нов лен ным од -
ним кон цом на пер вую плит ку, дру гим — на ук ла ды вае -
мую. При та кой тех но ло гии, ко гда ус та нов ле на ма яч ная
де ре вян ная рей ка, а ка ж дая уло жен ная плит ка про ве ря ет -
ся длин ным уров нем, на тя ги вать на прав ляю щие шну ры и
вы кла ды вать ре пер ные плит ки не нуж но. Ук лад ка на поль -
но го по кры тия про изой дет бы ст ро и без осо бых на пря гов.

При ук лад ке плит ки вы ко вы ри вай те клей из меж пли -
точ ных за зо ров (толь ко из за зо ров, а не до ос но ва ния),
сю да мы по том уло жим «за тир ку», и по ча ще про ти рай те
уло жен ную плит ку тряп кой.

4. По длин но му уров ню про верь те ров ность ук лад ки.
Ес ли на до, оса ди те плит ки, по сту ки вая мо лот ком по
ров ной де ре вян ной рей ке. Вы ло жи те плит кой по ло ви ну
ком на ты. Ко гда клей схва тит ся, ос то рож но сни ми те рей -
ку и вы ло жи те плит кой вто рую по ло ви ну ком на ты, за -
кон чив у две ри. Кон це вые (фри зо вые) плит ки ук ла ды -
вай те в по след нюю оче редь, ко гда клей под плит ка ми
фо на схва тит ся и по на поль но му по кры тию мож но бу дет
хо дить. Не ставь те кон це вые плит ки в рас пор к сте не, за -
кан чи вай те ук лад ку пли ток швом.

5. Раз меть те кон це вые плит ки, ис поль зуя ме тод трех
пли ток: по ло жи те це лую плит ку на по след ню юю уло -
жен ную це лую плит ку, по верх нее по ло жи те тре тью
плит ку (у сте ны по мес ти те про став ку); за тем на сред ней
плит ке про ве ди те ли нию, ис поль зуя верх нюю плит ку
как на прав ляю щую.
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6. Луч ший ин ст ру мент для об рез ки ке ра ми че ской
плит ки — спе ци аль ный ста нок (плит ко рез). Сде лай те на
плит ке на сеч ку, за тем, на жав ру кой на ко нец плит ки, об -
ло май те ее по на сеч ке. Пе ред ук лад кой кон це вых пли ток
смажь те их об рат ные сто ро ны кле ем.

7. Для об рез ки плит ки по кри вой ли нии за кре пи те
плит ку на вер ста ке так, что бы об ре зае мая часть вы сту -
па ла за его край. На дев за щит ные оч ки и пер чат ки, об -
режь те плит ку, ис поль зуя бол гар ку с дис ком для ке ра -
ми че ской плит ки. Под ров нять рас пил мож но на пиль ни -
ком для плит ки.

8. Дай те клею схва тить ся в те че ние 24 ча сов и на чи най -
те за тир ку швов. Сна ча ла вы ло жи те гор ку за тир ки на по -
верх ность пли ток (мож но про сто вы лить рас твор из вед -
ра, ес ли вы ра бо тае те на по лу, или за чер пы вать рас твор
пря мо уголь ной кель мой для на не се ния на сте ны). Для
за пол не ния швов ис поль зуй те ре зи но вый шпа тель или
тер ку. Ста рай тесь не про сто за пол нить шов, а хо ро шень -
ко вте реть в не го за ти роч ный рас твор.

Не де лай те за тир ку всей по верх но сти сра зу, луч ше сна -
ча ла рас пре де ли те за тир ку на ма лень ком уча ст ке раз ме -
ром око ло 1–2 м2, по ка вы не вы яс ни те, на сколь ко бы ст -
ро схва ты ва ет ся за тир ка. Та ким об ра зом, ес ли при дет ся
ра бо тать с за тир кой, ко то рая бы ст ро схва ты ва ет ся, вам
нуж но бу дет ос та нав ли вать ся и за ни мать ся очи ст кой. 

Ко гда все швы бу дут за пол не ны, для уда ле ния лиш ней
за тир ки вам по на до бит ся тер ка, ко то рую на до дер жать
под поч ти пря мым уг лом к по верх но сти пли ток. При
этом не об хо ди мо дви гать тер ку по диа го на ли от но си -
тель но швов, ина че край ин ст ру мен та мо жет по пасть в
шов и уда лит из не го часть за тир ки. (Ес ли это слу чи -
лось, про сто до бавь те не мно го за тир ки в шов и вы ров -
няй те по верх ность шва кра ем тер ки). Как толь ко из лиш -
ки бу дут уда ле ны, дай те воз мож ность за тир ке схва тить -
ся пе ред на ча лом очи ст ки.

По сле су хой очи ст ки об ли цов ка тре бу ет влаж ной очи -
ст ки. Вре мя, ко то рое не об хо ди мо для пол но го схва ты ва -
ния за тир ки пе ред влаж ной очи ст кой, мо жет быть рав но
5 ми ну там, а мо жет за нять 20 ми нут или боль ше. На ско -
рость ис па ре ния жид ко сти из за тир ки влия ют по год ные
ус ло вия, ти пы ос но ва ния, клея и плит ки.

Для оцен ки го тов но сти по верх но сти пли ток и за ти -
роч ных швов к очи ст ке мож но ис поль зо вать губ ку: на -
мо чи те губ ку как мож но силь нее и про ве ди те по плит ке.
За тир ка в швах долж на быть эла стич ной и плот ной, но
не твер дой. Ес ли за тир ка схва ти лась слиш ком силь но,
плит ки при дет ся очи щать аб ра зив ной тер кой, но при
этом мож но по вре дить швы. Ес ли за губ кой тя нет ся за -
тир ка из швов, это зна чит, что за тир ка не дос та точ но
схва ти лась. По до ж ди те не сколь ко ми нут и про верь те
сно ва. Очи ст ку мож -
но на чи нать то гда,
ко гда за тир ка в швах
ос та ет ся на мес те.

Ес ли ока за лось,
что про шло слиш ком
мно го вре ме ни до на -
ча ла чи ст ки, и за тир -
ка при сох ла к по -
верх но сти плит ки,
мож но уда лить ее с

по мо щью спе ци аль ной аб ра зив ной тер ки. В от ли чие от
дру гих чис тя щих те рок, та кая тер ка не ос тав ля ет ца ра -
пин на по верх но сти пли ток. По сле очи ст ки за со хших ос -
тат ков за тир ки, прой ди тесь по всей по верх но сти хо ро шо
от жа той губ кой.

Ко гда за тир ка за твер де ет, плит ку и швы мож но по крыть
гер ме ти ком. Тща тель но очи сти те плит ку и швы и дай те им
вы со хнуть в те че ние не сколь ких дней. За тем на не си те гер -
ме тик, сле дуя ука за ни ям про из во ди те ля. Ес ли вы бу де те
по кры вать гер ме ти ком и плит ку и за тир ку в швах, ис поль -
зуй те ма ляр ный ва лик. Ес ли вы бу де те по кры вать гер ме -
ти ком толь ко швы, вос поль зуй тесь ма лень кой кис точ кой.
Все из лиш ки гер ме ти ка, ко то рые мо гут слу чай но по пасть
на по верх ность плит ки, сра зу же уда ли те.

УС ТА НОВ КА ПЛИН ТУ СОВ

По след ней, за вер шаю щей опе ра ци ей по уст рой ст ву по ла
яв ля ет ся ус та нов ка плин ту са. Он за кры ва ет ком пен са ци -
он ный зазор ме ж ду по лом и сте на ми, при не об хо ди мо сти
мас ки ру ет не ров но сти по ла и стен вбли зи их сты ка, под
ним мож но спря тать до пол ни тель ные про во да и ка бе ли. 

Плин тус, вы пол нен ный из мас си ва де ре ва и шпо на,
при ме ня ет ся для об рам ле ния пар кет ных и ла ми ни ро -
ван ных по лов: ос но ва кон ст рук ции обыч но делается из
ело во го или со сно во го мас си ва, ко то рая свер ху по кры та
шпо ном из де ре ва цен ных по род . Кро ме то го, воз мож но
его из го тов ле ние це ли ком из мас си ва дерева (ду ба, ясе -
ня, виш ни и др.). Не ко то рые мо де ли мо гут быть снаб же -
ны ка на лом под ка бель. Не ос по ри мым и са мым оче вид -
ным дос то ин ст вом де ре вян но го плин ту са яв ля ет ся его
«бла го род ное» про ис хо ж де ние и эко ло ги че ская чис то та.
Так же не ма ло важ ным плю сом яв ля ют ся дол го веч ность
и проч ность де ре вян ных из де лий. Де ре вян ные плин ту -
сы (шпо ноч ные и мас сив ные) ча ще все го про сто при -
клеи ва ют ся к ров ной, чис той и су хой сте не.

Са мым серь ез ным кон ку рен том де ре вян ным плин ту -
сам яв ля ет ся их пла сти ко вый ана лог. Пла сти ко вый
плин тус из го тав ли ва ют из вспе нен но го ПВХ и при ме ня -
ют для об рам ле ния ла ми ни ро ван но го или ков ро во го на -
поль ных по кры тий. Боль шин ст во пла сти ко вых плин ту -
сов фор мой и раз ме ром на по ми на ют де ре вян ные плин -
ту сы и снаб жа ют ся уг ло вы ми и тор це вы ми до бор ны ми
эле мен та ми (фото 48). С тыль ной сто ро ны они снаб же -
ны кре пеж ны ми ка на ла ми и ни шей для про во да. Пла -
сти ко вые плин ту сы для ков ро ли на и бы то во го ли но ле -
ума час то име ют паз с ли це вой сто ро ны, ку да встав ля ют
лен ту ков ро ли на или ли но ле ума, в ре зуль та те че го дос -
ти га ет ся фак тур ное и цве то вое един ст во плин ту са и на -
поль но го по кры тия. Пла сти ко вы ми так же бы ва ют гиб -
кие плин ту сы, они про сто кре пят ся к сте не клей кой лен -
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той, ко то рой снаб же на тыль ная сто ро на та ко го плин ту -
са. Пластиковые плинтусы не ну ж да ют ся в до пол ни -
тель ной об ра бот ке (ош ку ри ва ние, по кра ска), име ют аб -
со лют но глад кую по верх ность, не тре бу ют осо бо го ухо -
да, ус той чи вы к воз дей ст вию средств бы то вой хи мии,
дол го слу жат, очень эс те тич ны.

Пла сти ко вые плин ту сы лег ко ус та нав ли ва ют ся (рис.
75). Пла сти ко вый плин тус мон ти ру ет ся скры тым об ра -
зом, с ис поль зо ва ни ем кре пеж ных ка на лов, про ло жен -
ных с тыль ной сто ро ны. Сте на, к ко то рой он кре пит ся,
обя за тель но долж на быть ров ной. Как пра ви ло, к сте не
кре пит ся не ви ди мая часть кон ст рук ции — ли бо не су щая
план ка, ли бо спе ци аль ные эле мен ты кре п ле ния — клип -
сы. За тем встав ля ет ся верх няя де ко ра тив ная часть в паз
скры то го кре пеж но го эле мен та. Клип сы по став ля ют ся в
ком плек те с дю бе лем и шу ру пом. При ров ных сте нах
про ме жу ток ме ж ду клип са ми со став ля ет 500 мм, ес ли
же сте на име ет ло каль ные не ров но сти, клип сы ус та нав -
ли ва ют ся ча ще, та ким об ра зом, что бы плин тус не от ры -
ва ло от сте ны. Про из во ди те ли ре ко мен ду ют ис поль зо -
вать толь ко фир мен ный кре пёж, так как ана ло гич ный
кре пёж ино го про из во дит еля, на при мер, из лис то вой
ста ли не об ла да ет дос та точ ной жё ст ко стью и уп ру го -
стью. Это при во дит к от ры ву плин ту са от стен по сле не -
про дол жи тель но го сро ка экс плуа та ции.

Мон таж клип сы очень прост: клип са ста вит ся на го то -
вый, чис тый пол и при дви га ет ся к сте не; ка ран да шом от -
ме ча ет ся ме сто на сте не для от вер стия; свер лит ся от вер -
стие свер лом, со от вет ст вую щим диа мет ру дю бе ля; дю -
бель встав ля ет ся в от вер стие и клип са кре пит ся на шу -
руп. По сле то го как все клип сы смон ти ро ва ны, плин тус
ус та нав ли ва ет ся про стым на жа ти ем. Та ким об ра зом,
внеш няя плос кость плин ту са ос та ет ся со вер шен но глад -
кой, не ис пор чен ной шляп ка ми гвоз дей или шу ру пов. Та -
кой плин тус мож но ис поль зо вать не один раз, его по -
верх ность все гда бу дет как но вая.

Плин тус из МДФ при ме ня ет ся для об рам ле ния ла ми -
ни ро ван ных и ли но ле ум ных по лов, воз мож но так же
при ме не ние в ка че ст ве за вер шаю щей от дел ки стен, об -
ли цо ван ных де ко ра тив ны ми па не ля ми на ос но ве МДФ.
Сре ди дос то инств плин ту сов из МДФ: ус той чи вость к
про ник но ве нию вла ги и воз ник но ве нию ста биль ных за -
гряз не ний, воз дей ст вию ульт ра фио ле та. МДФGплин ту -
сы не при тя ги ва ют пыль и счи та ют ся ги гие нич ны ми. Их
не дос тат ком яв ля ет ся хруп кость, или, как го во рят про -
из во ди те ли, не дос та точ ная стой кость к по верх но ст ным
по вре ж де ни ям. Плин ту сы из МДФ кре пят ся на ров ную

сте ну при по мо щи скоб в фор ме крюч ков, на ко то рые
плот но на де ва ет ся плин тус. Кон це вые сре зы плин ту са
за кры ва ют ся пла сти ко вы ми за глуш ка ми, а уг ло вые сты -
ки «угол ка ми». Бла го да ря та ко му кре п ле нию при по сле -
дую щем ре мон те плин ту сы мож но сни мать, а за тем сно -
ва ста вить на ме сто.

Од ним из ви дов плин ту сов мо гут счи тать ся мон таж -
ные ко ро ба, ко то рые не ред ко тя нут ся по пе ри мет ру по -
ме ще ния. Они пред став ля ют со бой ка на лы для про клад -
ки раз лич ных ви дов про во дов и ка бе лей (фото 49). Их
при ме не ние ра цио наль но в том слу чае, ес ли в до ме не об -
хо ди мо про ло жить боль шое ко ли че ст во про во дов раз но -
го на зна че ния и раз лич но го се че ния. Мон таж ные ко ро ба
из го тов ля ют ся из ПВХ и алю ми ния, от ли ча ют ся боль -
шим ко ли че ст вом ти по раз ме ров и сек ций, что по зво ля ет
про ло жить ка бе ли раз лич ных на зна че ний и се че ний в
от дель ных ка на лах, по вы шая тем са мым безо пас ность
элек тро про вод ки. Фор ма ко ро бов так же раз лич на. Они
мо гут быть пря мо уголь ны ми и уг ло вы ми для мон та жа в
уг лах стен, под по тол ком или под на вес ны ми шка фа ми.
И на пос ле док сле ду ет от ме тить, что мон таж плин ту са
осу ще ст в ля ет ся по сле за вер ше ния ук лад ки на поль но го
по кры тия. Сме нить плин тус мож но в лю бой мо мент без
за ме ны су ще ст вую ще го на поль но го по кры тия. В за ви си -
мо сти от ви да ис поль зуе мо го на поль но го по кры тия и об -
ще го сти ле во го ре ше ния по ме ще ния вы би ра ют плин тус
из под хо дя ще го ма те риа ла со от вет ст вую ще го цве та.
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Рис. 75. Один из вариантов установки пластикового плинтуса

Фото 49. Монтажный короб с кабель-каналом



УС ТА НОВ КА ОКОН НЫХ И ДВЕР НЫХ КО РО БОК

ЗА МЕ НА ОКОН

В со вре мен ных ус ло ви ях за ме на ста рых де ре вян ных
ко ро бок на но вые пла с ти ко вые или де ре вян ные про из -
во дит ся спе ци а ли с та ми фирм, за ни ма ю щих ся ус та нов -
кой окон. Од на ко в ря де го ро дов прак ти ку ет ся ус лу га,
за клю ча ю ща я ся в кон суль та ции, за ме ре и до став ке но во -
го ок на за каз чи ку, а за каз чик при ни ма ет на се бя обя за -
тель ст ва по са мо сто я тель ной ус та нов ке ок на и, ра зу ме -
ет ся, ли ша ет ся вся кой га ран тии.

По сле вы зо ва за мер щи ка, из го тов ле ния ок на и до став -
ки его на ме с то про из во дит ся де мон таж ста ро го ок на
(рис. 76). Обыч но с ним не це ре мо нят ся: гвоз до де ром
в ви де мон таж ной ло пат ки от ры ва ют ся на лич ни ки, за -
тем створ ки ра мы от кры ва ют ся на стежь и с по мо щью то -
го же гвоз до де ра сни ма ют ся с пе тель. Для это го ин ст ру -
мент встав ля ет ся под пя ту створ ки и она по во ро том
гвоз до де ра под ни ма ет ся вверх. Да лее, скар пе лем и мо -
лот ком или пер фо ра то ром, пе ре клю чен ным на удар,
в ниж ней ча с ти раз би ва ют ся вну т рен ние сте но вые от ко -
сы, ос во бож дая по до кон ную до с ку. До с ку бе рут дву мя
ру ка ми за край, об ра щен ный в ком на ту и рас ка чи вая,
вы во дят ее изGпод ниж не го бру с ка окон но го бло ка, ес ли
не об хо ди мо по мо га ют гвоз до де ром. Пе ред уда ле ни ем
ко роб ки со сто ро ны ули цы от ры ва ют ста рый от лив из
же с ти, при би тый гвоз дя ми к ниж не му бру с ку ко роб ки.
Ко роб ку окон но го бло ка мож но уда лить дву мя спо со ба -
ми: рас пи лить ее в не сколь ких ме с тах и ку с ка ми вы ло -
мать из про ема, ра бо тая гвоз до де ром, ли бо в бо ко вых
бру с ках най ти под сло ем кра с ки че ты ре гвоз дя креп ле -
ния (по два с каж дой сто ро ны), вы та щить их, за тем раз -
бить вну т рен ние сте но вые от ко сы и це ли ком вы нуть ко -
роб ку в по ме ще ние. В боль шин ст ве слу ча ев ста рые шту -
ка тур ные от ко сы пол но стью сби ва ют ся. По сле де мон та -
жа ок на весь про ем очи ща ют от пак ли и му со ра.

Мон таж пла с ти ко вых окон ных кон ст рук ций не об хо ди -
мо ве с ти со глас но при ло же нию к ГОСТ 30674G99 «Бло ки
окон ные из по ли ви нилх ло рид ных про фи лей» (рис. 77).
В па нель ном до ме но вое пла с ти ко вое ок но сдви га ет ся
внутрь по ме ще ния, в зо ну утеп ли те ля (обыч но от чет вер -

ти на 40–50 мм). В кир пич ном — в зо ну вто рой нит ки ста -
рой окон ной ра мы. Это ус ло вие вы пол нять нуж но не пре -
мен но, ина че тон кие пла с ти ко вые ок на по па да ют в зо ну
от ри ца тель ных тем пе ра тур окон но го про ема и тем пе ра -
тур точ ки ро сы, а в ре зуль та те на гра ни це при мы ка ния ок -
на к от ко су вы па да ет ро са или да же об ра зу ет ся на ледь. 

Ес ли в сте нах до ма нет чет вер тей, то их со зда ют ис кус -
ст вен но, ус та нав ли вая в окон ный про ем уг ло вые про фи -
ли или де лая на руж ные шту ка тур ные от ко сы. И те и дру -
гие ус т ра и ва ют ся до мон та жа и за пе ни ва ния окон. В ос -
таль ном де ла ет ся все точ но так  же, как в про емах с от ко -
са ми: на кле и ва ет ся ПСУЛ и ус та нав ли ва ет ся ок но. 

Сты ки окон со сте на ми долж ны про пу с кать во дя ные
па ры из от ко сов стен на ули цу и пре пят ст во вать про ник -
но ве нию ат мо сфер ной вла ги в от ко сы. В то же вре мя уз -
лы долж ны хо ро шо удер жи вать теп ло, по край ней ме ре,
не очень силь но от ли чать ся от теп ло со про тив ле ния
стен. Ок на, ус та нов лен ные на од ну пе ну, как это, к со жа -
ле нию, ча с то слу ча ет ся, не от ве ча ют тре бо ва ни ям к ним
предъ яв ля е мым.

Ус лов но уз лы при мы ка ния ок на к сте нам мож но раз де -
лить на три зо ны. Пер вая — зо на ги д ро изо ля ции ус т ра и -
ва ет ся с внеш ней сто ро ны ок на. Она обес пе чи ва ет ся ус -
та нов кой пред ва ри тель но сжа той уп лот ни тель ной лен ты
(ПСУЛ). Цель ее ус та нов ки: не про пу с кать в узел ат мо -
сфер ную вла гу и про пу с кать из от ко са во дя ные па ры.
ПСУЛ мож но за ме нить на гер ме тик СТИЗ А. Вто рая зо -
на — утеп ле ние. При ме ня ет ся мел ко по ри с тая мон таж ная
пе на. Она чуть до ро же обыч ной мон таж ной пе ны, но об -
ла да ет луч ши ми тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми. На -
при мер, мо гут при ме нять ся пе ны: KIMGJAROLIM (Гер -
ма ния), FOMEFLEXGPROFI, MAKROFLEX (Фин лян -
дия), SOUDAL (Бель гия). Тре тья зо на ус т ра и ва ет ся
с вну т рен ней сто ро ны ок на — это па ро изо ля ция под шту -
ка тур ные от ко сы. Здесь на слой мел ко по ри с той пе ны
встав ля ет ся бу то воч ный шнур и на но сит ся тол стый (до 6
мм) слой си ли ко но во го гер ме ти ка ли бо ус та нав ли ва ют ся
са мо кле ю щи е ся лен ты: бу тил ка у чу ко вые или алю ми ни е -
вые. Об щий прин цип гер ме ти за ции окон ных швов за -
клю ча ет ся в том, что из ну т ри по ме ще ния они долж ны
быть за де ла ны бо лее плот но, не же ли сна ру жи. 
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Рис. 76. Демонтаж старого окна

Снять створки Удалить подоконник Выломать коробку



По ря док мон та жа (фото 50).
1. Под го то вить окон ную ра му к пред ва ри тель ной ус та -

нов ке в про ем: снять с нее створ ки; в ме с те глу хо го ос -
тек ле ния снять с нее шта пик и вы нуть стек ло па кет; с на -
руж ной сто ро ны снять за щит ную плен ку. Шта пик вы ни -
ма ет ся спе ци аль ным но жом (или обыч ным ос т рым) вво -
дом в щель меж ду ра мой и шта пи ком при мер но по сре ди -
не шта пи ка. При кру тить к ра ме мон таж ные пла с ти ны,
не ме нее двух с каж дой сто ро ны.

2. Ра му с при щелк ну тым сни зу при со е ди ни тель ным
про фи лем вста вить в про ем. Сдви гая ра му по го ри зон та -
ли, до бить ся рав но го за зо ра по бо кам. По уров ню и с по -
мо щью тех но ло ги че с ких кли нь ев вы ста вить ра му в вер -
ти каль ной пло с ко сти. По до брать тол щи ну не су щих под -
кла док, до пу с ка ет ся ис поль зо вать под клад ки из-под
стек ло па ке тов. Не су щие и дис тан ци он ные под клад ки
долж ны ос та вать ся на ме с те по сле мон та жа и иметь та -
кой раз мер, что бы по сле за пе ни ва ния их не бы ло вид но.
Сде лать на от ко сах стен от мет ки для свер ле ния от вер -
стий под дю бель. С внеш ней сто ро ны от ме тить на ра ме
гра ни цу чет вер ти. Ок но долж но быть ус та нов ле но в про -
еме сим ме т рич но по от но ше нию к внеш ней чет вер ти.

3. Вы нуть ра му. По от мет кам про свер лить в от ко сах
стен от вер стия под дю бе ли. Ус та но вить дю бе ли. По бо -
кам и свер ху на ра му со сто ро ны ули цы по от мет кам на -
кле ить пред ва ри тель но сжа тую уп лот ни тель ную лен ту
(ПСУЛ). Лен ту на кле ить на при со е ди ни тель ный про -
филь со сто ро ны при мы ка ния его к по до кон ни ку. Ес ли
уп лот ни тель ная лен та не ис поль зу ет ся, то пре ду с мо т -
реть меж ду ра мой и чет вер тью за зор 5–7 мм, ко то рый
в даль ней шем за пе ни ва ет ся и гер ме ти зи ру ет ся сна ру жи
гер ме ти ком СТИЗ А.

4. Окон ную ра му вста вить в про ем. Про ве рить уров -
нем вер ти каль ное и го ри зон таль ное по ло же ние и за кре -
пить в про еме кли нь я ми. От кло не ния от вер ти ка ли и го -
ри зон та ли сто рон ко ро бок не долж ны пре вы шать 1,5 мм
на 1 м дли ны, но не бо лее 3 мм на всю вы со ту. Окна ус та -
нав ли ва ют ся стро го по уров ню, без пе ре ко сов и ис крив -
ле ний ко роб ки. При кре пить ра му к от ко сам стен по сред -
ст вом мон таж ных пла с тин.

5. За пе нить по бо кам и свер ху шов меж ду ра мой и сте -
ной. При ме нят ся мон таж ная пе на с мел ко по ри с той
струк ту рой. По бо кам и свер ху про ве с ти па ро изо ля цию
вну т рен не го шва си ли ко но вым гер ме ти ком по бу то воч -
но му шну ру ли бо ис поль зо вать спе ци аль ные са мо кле ю -
щи е ся лен ты: бу тил ка у чу ко вые или алю ми ни е вые.

6. По до кон ник ус та нав ли ва ет ся на пе ну. В рай оне кон -
так та с ра мой пе ред ус та нов кой на но сит ся по лос ка си -
ли ко на. За тем по до кон ник за во дит ся под ра му с глу би -
ной за хо да не бо лее 10 мм. Ус та нав ли ва ет ся по уров ню с
ми ни маль ным ук ло ном от ок на та ким об ра зом, что бы
пу зы рек уров ня был сме щен, но не вы хо дил за цен траль -
ные рис ки уров ня, и под би ва ет ся клинь я ми сни зу. Ши -
ри на по до кон ни ка вы би ра ет ся та кой, что бы он за кры вал
не бо лее по ло ви ны ши ри ны ра диа то ра ото пле ния.

По сле за пе ни ва ния по до кон ник при гру жа ет ся свер ху,
на при мер, трех ли т ро вы ми бан ка ми с во дой или дру ги ми
тя же лы ми пред ме та ми. В ис клю чи тель ных слу ча ях до -
пу с ка ет ся ус та нов ка по до кон ни ков впри тык к ра ме.
Края по до кон ни ка в обя за тель ном по ряд ке долж ны за -
хо дить в сте ну при мер но на 15–30 мм. Ес ли рас сто я ние
меж ду по до кон ни ком и ниж ней ча с тью про ема ве ли ко,
его мож но со кра тить до 5–10 мм це мент ным рас тво ром.
Пе на за кры ва ет ся си ли ко но вым гер ме ти ком. Во всех
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Рис. 77. Принципиальная схема узлов примыкания окна к проему



слу ча ях про из во дит ся гер ме ти за ция сты ка по до кон ни ка
с ра мой бе лым си ли ко но вым гер ме ти ком. 

13. От лив кре пить шу ру па ми к при со е ди ни тель но му
про фи лю, же ла тель но че рез лен ту ПСУЛ. Сни зу от ли ва
при ме нить пе ну и установить шу мо га ся щую про клад ку.

14. Вста вить глу хое ос тек ле ние, на ве сить створ ки.
По окон ча нии мон таж ных ра бот про из во дит ся ре гу ли -
ров ка ство рок (створ ки не долж ны цеп лять ся за от вет -
ные ча с ти); ре гу ли ру ет ся при жим ство рок (при жим про -
ве ря ет ся за жи мом ли с та бу ма ги меж ду створ кой и ра -
мой — он не дол жен лег ко вы тя ги вать ся). В слу чае не -
схож де ния уп лот ни тель ной ре зи ны в уг лах шта пи ков

про из во дят за дел ку ще ли бес цвет ным си ли ко но вым гер -
ме ти ком. Уда ля ют ся ос тат ки за щит ной плен ки с вну т -
рен ней сто ро ны для то го, что бы убе дить ся в том, что нет
тре щин на про фи ле под плен кой. Про ве ря ет ся ра бо та
фур ни ту ры, она долж на ра бо тать плав но, все за це пы
долж ны функ ци о ни ро вать.

При встра и ва нии окон в по ме ще ния с ес те ст вен ной
вен ти ля ци ей, при про ек ти ро ва нии ко то рых под ра зу ме -
ва лось, что до ступ све же го воз ду ха бу дет осу ще ств лять -
ся че рез не плот ности окон, воз ни ка ют сле ду ю щие про -
бле мы: рост уров ня влаж но с ти; точ ка ро сы на стек ло па -
ке те; кон ден сат на от ко сах и ок нах; ду хо та и дис ком форт.
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Прикрутить к раме монтажную пластину Установить раму в горизонт

Выпилить и установить подоконник, заводя его под раму Для придания подоконнику уклона установить клинья

Проверить вертикальность...

... и закрепить Запенить окно Щели со стороны улицы заполнить герметиком

Рис. 128. Установка нового окна



Дан ная про бле ма ре ша ет ся при по мо щи встра и ва ния
в кон ст рук цию ок на при точ ных ус т ройств (рис. 78). Они
не сни жа ют шу мо за щит ные свой ст ва окон и на прав ля ют
струю хо лод но го воз ду ха под по то лок, что не вы зы ва ет
сквоз ня ки в зо не на хож де ния лю дей. У раз лич ных
фирм, вы пу с ка ю щих ок на, кли ма ти че с кие кла па ны про -
из во дят ся са мых раз лич ных кон ст рук ций, они так
встра и ва ют ся в ра му ок на, что ста но вят ся со вер шен но
не за мет ными.

При ши ро ких по до кон ни ках, за кры ваю щих ра диа тор,
для пре дот вра ще ния за по те ва ния окон и по дог ре ва от -
ко сов вы ше тем пе ра ту ры точ ки ро сы в сте не под по до -
кон ни ком мож но сде лать ка на лыGвоз ду хо во ды. Они бу -
дут пе ре да вать те п лый воз дух не по сред ст вен но к про -
блем ным мес там ок на. Кон ст рук ция воз ду хо во дов про -
ста, это обыч ные штро бы, под ма зан ные из нут ри це мент -
ноGпес ча ным рас тво ром.

УС Т РОЙ СТ ВО ОКОН НЫХ ОТ КО СОВ

От ко сы же ла тель но ус т ра и вать на сле ду ю щий день по -
сле за пе ни ва ния про ме жут ков меж ду сте ной и окон ным
бло ком, ког да мон таж ная пе на рас ши рит ся и от вер де ет.
Де ла ют два ви да от ко сов: шту ка тур ные и из сбор ных ли -
с то вых ма те ри а лов. 

Окон ные от ко сы де ла ют с «рас све том», это ког да рас -
сто я ние меж ду от ко са ми у окон ных ко ро бок мень ше, чем
у по верх но с ти сте ны. Угол «рас све та» всех от ко сов окон
в од ном по ме ще нии ста ра ют ся сде лать оди на ко вым. 

От ко сы из рас твор ных сме сей вы пол ня ют по сле ош ту -
ка ту ри ва ния стен. В том слу чае, ес ли в от ко сах бу дут по -
лу чать ся тол стые на ме ты рас тво ра, в сте ны на би ва ют
гвоз ди или вкру чи ва ют шу ру пы, а при тол щи не на ме та
шту ка тур ки бо лее 50 мм гвоз ди до пол ни тель но оп ле та ют
про во ло кой, ли бо за креп ля ют на них по ли мер ные шту -
ка тур ные сет ки. Под рас тво ры на гип со вом вя жу щем ис -
поль зу ют ся толь ко оцин ко ван ные гвоз ди и про во ло ка,
чер ный не об ра бо тан ный ме талл мо жет про ржа веть и вы -
сту пить на по верх но с ти от ко сов ры жи ми пят на ми.

Сна ча ла ош ту ка ту ри ва ют верх ние ча с ти от ко сов. Стро -
го го ри зон таль но ввер ху про ема на ве ши ва ют правило,
хо ро шо его за креп ля ют с по мо щью гип со во го те с та или
гвоз дей. По сле ош ту ка ту ри ва ния верх не го от ко са пра -
ви ла на ве ши ва ют вер ти каль но на бо ко вые сто ро ны от -
ко сов и ош ту ка ту ри ва ют их (рис. 79). Рас твор, на не сен -
ный на от ко сы, раз рав ни ва ют ши ро ким шпа те лем, при -
жи мая его к ко роб ке и на ве шен но му пра ви лу. На руж ные
от ко сы (со сто ро ны ули цы) ош ту ка ту ри ва ют слож ным
или це мент ным рас тво ром. Вну т рен ние от ко сы — це -
мент ным, це мент ноGиз ве ст ко вым или гип со вым рас тво -
ром с по ли мер ны ми за пол ни те ля ми, на при мер, Рот бан -
дом. Гип со вые рас тво ры в чи с том ви де луч ше не при ме -
нять, так как от ко сы ча с тич но мо гут на хо дит ся в зо не
тем пе ра тур точ ки ро сы, а гипс «бо ит ся» во ды. По сле ош -
ту ка ту ри ва ния от ко сов их шпак лю ют за два ра за, на при -
мер, Ве то ни том и Ши т ро ком.

Рас твор на но сят в обыч ной по сле до ва тель но с ти: об -
рызг, за тем не сколь ко сло ев грун та, по грун ту — на крыв -
ку и за тир ку. Каж дый по сле ду ю щий слой на но сит ся по -
сле вы сы ха ния пре ды ду ще го. Пе ред на не се ни ем пер во го
слоя об рыз га по верх ность сте ны об ра ба ты ва ют со от вет -
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Рис. 78. Устройства для приточной вентиляции и подогрева окна

Рис. 79. Устройство штукатурного откоса



ст ву ю щи ми ма те ри а лу стен грун тов ка ми, пе ред на не се -
ни ем по сле ду ю щих сло ев по верх ность пре ды ду ще го слоя
обес пы ли ва ет ся или грун ту ет ся во дой. Угол от кос–сте на
де ла ют в трех ва ри ан тах: на ти ра ют усен ки спе ци аль ным
уг ло вым шпа те лем; ус та нав ли ва ют в слой рас тво ра шту -
ка тур ные угол ки, что при да ет ему осо бую ров ность
и «ос т ро ту» или на ти ра ют на от ко се фа с ку (рис. 12).

Шту ка тур ные от ко сы мож но при мы кать толь ко к де -
ре вян ным ок нам, к пла сти ко вым ок нам в обя за тель ном
по ряд ке ме ж ду от ко сом и окон ной ра мой де ла ют слой
си ли ко но во го гер ме ти ка. В свя зи с тем, что ко эф фи ци -
ен ты тем пе ра тур ных рас ши ре ний пла сти ко вых окон и
шту ка тур но го от ко са раз ли ча ют ся в ра зы, а ад ге зия ме -
ж ду рас тво ром и пла сти ком пло хая, в мес те при мы ка ния
от ко са к ра ме по яв ля ет ся сквоз ная тре щи на. Слой си ли -
ко на еще до уст рой ст ва от ко сов на но сят на за со хшую пе -
ну, за хва ты вая часть ра мы. Ес ли от кос был сде лан без
си ли ко но вой про слой ки и трес нул, то тре щи ну рас ши ва -
ют ост рым шпа те лем и за пол ня ют си ли ко ном.

От ко сы из сбор ных ли с то вых ма те ри а лов до ро же шту -
ка тур ных от ко сов по сто и мо с ти ма те ри а лов, но про ще
в из го тов ле нии. От ко сы, ус та нав ли ва е мые «су хим» спо -
со бом, из го тав ли ва ют ся из вла го стой ких гип со кар тон -
ных плит (ГКЛВ) с по сле ду ю щей от дел кой (ок ра с ка, ок -
лей ка тер мо пла с ти ком), ли бо ус та нав ли ва ет ся ПВХG
или сенд вичGпа нель. 

Мон таж мо жет на чи нать ся с ус та нов ки сна ча ла бо ко -
вых от ко сов, а за тем верх не го или на обо рот, сна ча ла
верх не го, а за тем двух бо ко вых. Оба ва ри ан та рав но цен -
ны. Су ще ст ву ет три ос нов ных спо со ба (и мас са их раз -
но вид но с тей) ус та нов ки па не лей ГКЛВ, «Ги пласт»,
ПВХ и пр. ли с то вых ма те ри а лов на от ко сы: на са мо ре -
зах; с по мо щью си с те мы про фи лей; с по мо щью кле е вых
со ста вов, на при мер, с по мо щью мон таж ной по ли уре та -
но вой пе ны или гип со во го клея «Перл фикс». 

По сле до ва тель ность из го тов ле ния сбор ных от ко сов на
са мо ре зах (рис. 80).

1. Ес ли вы ус та нав ли ва е те от кос вме с те с мон та жом
ок на из ПВХ, то на окон ную ра му нуж но за щелк нуть
спе ци аль ный ПGпро филь. Ес ли ок но уже ус та нов ле но
и за пе не но, то ПGпро филь, а пра виль нее его на звать
LGпро фи лем, ус та нав ли ва ет ся по пе ри ме т ру ра мы за под -
ли цо с ее кра я ми. Ко рот кая пол ка LGпро фи ля все гда
«смо т рит» в центр ок на. Ес ли ПGпро фи ля нет, то и не на -

до, дож дем ся, ког да мон таж ная пе на за сты нет и вы бе рем
в ней паз, при этом па нель от ко са долж на за хо дить по
глу би не про ема за край ра мы на 2–3 мм. При вы бор ке
па за не по вре ди те (ес ли есть) бу то воч ную или уп лот ни -
тель ную лен ту.

2. Вста вим в бо ко вой ПGпро филь или в паз в пе не по -
до гнан ный под раз мер от кос и ото гнем его под тре бу е -
мым уг лом. Угол, на ко то рый от ги ба ет ся от кос, на зы ва -
ет ся уг лом «рас све та». Его де ла ют оди на ко вым на всех
ок нах по ме ще ния (или хо тя бы на од ном ок не). Из ме ря -
ют и пе ре но сят угол на дру гие ок на с по мо щью тут же
из го тов лен но го шаб ло на (рис. 81). Имей те в ви ду, что
ес ли вы за хо ти те сде лать угол «рас све та» оди на ко вым
для всех окон по ме ще ния и оди на ко вым для го ри зон -
таль ных и вер ти каль ных от ко сов, то, ско рее все го вам
при дет ся по ра бо тать над окон ны ми про ема ми скар пе -
лем и ку вал дой, сби вая «лиш ние» уча ст ки ста рой шту -
ка тур ки и сте ны. 

Прак ти че с ки на лю бом из ли с то вых ма те ри а лов с тыль -
ной сто ро ны мож но сде лать VGоб раз ный вы рез и из ме -
нить угол рас све та от ко са. Ма те ри ал от ко са и ПGпро -
филь долж ны быть от од но го про из во ди те ля, что бы нор -
маль но со пря гать ся меж ду со бой по тол щи не.

3. Те перь, ког да один ко нец от ко са встав лен у ок на
в ПGпро филь или в паз мон таж ной пе ны, а дру гой на хо -
дит ся у пло с ко сти сте ны, из ме рим рас сто я ния меж ду от -
ко сом и сте ной. В этот про ме жу ток нуж но вста вить де -
ре вян ную рей ку ли бо со гнуть крон штей ны из кро вель -
ной ста ли или об рез ков про фи лей для гип со кар то на. 
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Рис. 80. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

Рис. 81. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов



4. Замерив щель меж ду от ко сом и сте ной, от кос сни-
мают и ус та навливают на ме с то ще ли де ре вян ную рей ку
или крон штей ны, закрепляя их са мо ре зами. 

5. Лю бым кле ем при кре пим к сте нам от ко сов ми не ра -
ло ват ный утеп ли тель.

7. Ус та нав ли ва ем от кос в про ект ное по ло же ние. Один
ко нец от ко са за во дим в ПGпро филь, дру гой при мы ка ем
к де ре вян ной рей ке или крон штей нам и при кру чи ва ем
к ним са мо ре за ми ша гом 200–250 мм. 

8. Та к же ус та нав ли ва ем вто рой бо ко вой от кос.
9. При ме ря ем и вы ре за ем по раз ме рам ок на верх ний

от кос. Ус та нав ли ва ем утеп ли тель, де ре вян ные рей ки
или крон штей ны ана ло гич но бо ко вым от ко сам.

10. Ус та нав ли ва ем верх ний от кос.
11. Вы пол ня ем обыч ный на руж ный угол сты ко ва ния

гип со кар тон ных ли с тов со встав кой уг ло во го про фи ля
и шпак ле ва ни ем. Ли бо про сто при кры ва ем ме с то сты -
ков ки пла с ти ко вым уголь ни ком на клею.

По сле до ва тель ность из го тов ле ния сбор ных от ко сов на
си с те ме про фи лей (рис. 82).

1. По вто рить пункт 1 от ко сов на са мо ре зах.
2. Вы ров нять край от ко са де ре вян ной рей кой, за кре -

пив её са мо ре за ми. 
3. За кре пить на рей ке JGпро филь со сме ще ни ем в глу -

би ну от ко са на 5 мм (при не об хо ди мо с ти со сто ро ны сте -
ны за шпак ле вать щель меж ду рей кой и сте ной).

4. За ве с ти бо ко вые па не ли от ко сов в про фи ли (или
в паз в пе не), ус та нов лен ные на окон ной ра ме. Вто рой
ко нец при жать к JGпро фи лю.

5. За дуть мон таж ной пе ной за зор меж ду от ко сом и сте -
ной или пред ва ри тель но утеп лить от кос ми не ра ло ват -
ным утеп ли те лем.

6. СGпро филь, не до жи да ясь за твер де ва ния пе ны, за -
щелк нуть на JGпро филь, за кре пив тем са мым вто рой ко -
нец от ко са.

7. Все то же са мое сде лать с верх ним от ко сом.
8. Ме с та со пря же ний бо ко вых и верх не го от ко сов за -

си ли ко нить.
По сле до ва тель ность из го тов ле ния сбор ных от ко сов на

клее или пе не (рис. 83).
1. Вы ре жем бо ко вой от кос нуж но го раз ме ра. Ес ли мон -

таж от ко са бу дет осу ще ств лять ся на по ли уре та но вой пе -
не, то вы бе рем па зы в за твер дев шей пе не у окон ной ра мы.

2. Об ра бо та ем от кос сте ны грун тов кой и на не сем на
не го клей, на при мер, “Перл фикс”. Для от ко сов на пе не
про сто смо чим сте ну от ко са во дой при по мо щи ки с ти.

3. При прес су ем го то вый от кос к клею, ис поль зуя ре зи -
но вые ки ян ки. 

При мон та же от ко сов на пе не по сту пим не мно го поGдру -
го му. Ес ли рас сто я ние меж ду при сло ня е мым от ко сом
и сте ной не зна чи тель ное, то от кос про сто од ним кон цом
встав ля ют в паз у ок на, дру гим под во дят к сте не и кре пят
к ней обыч ным бу маж ным скот чем. За тем щель меж ду
сте ной и при сло нен ным от ко сом за ду ва ют пе ной. На и -
мень шее рас сто я ние меж ду сте ной и от ко сом долж но
быть не ме нее 20 мм. Это ми ни маль ная тол щи на ще ли,
при ко то рой воз мож но рас ши ре ние пе ны.

Ес ли рас сто я ние меж ду сте ной и от ко сом до воль но
боль шое, то воз ни ка ет риск, что при на не се нии пе ны она
не за пол нит весь объ ем и ос та вит не утеп лен ные ме с та.
В этом слу чае вду ва ние пе ны и мон таж от ко са де ла ют
од но вре мен но. От кос встав ля ют в паз у ок на, под во дят
к сте не и на чи на ют вду вать пе ну, од но вре мен но при жи -
мая от кос к сте не. Ког да от кос бу дет по вер нут на нуж -
ный угол и при жат к пе не и сте не, его, как и в пер вом
слу чае, при кле и ва ют к сте не бу маж ным скот чем и ос тав -
ля ют в та ком по ло же нии до за твер де ва ния пе ны. 

Та кой про стой и эф фек тив ный спо соб ус та нов ки от ко -
сов ре ша ет сра зу не сколь ко во про сов. Не нуж но свя зы -
вать ся с кле ем — мон таж ная пе на, на не сен ная на обес -
пы лен ное и слег ка ув лаж нен ное ос но ва ние, са ма яв ля ет -
ся хо ро шим кле ем. Вспе нен ный по ли уре тан, а это и есть
мон таж ная пе на — на се го дняш ний день один из са мых
эф фек тив ных утеп ли те лей. Дру ги ми сло ва ми, по ку пая
для ус та нов ки от ко сов 1–2 бал лон чи ка мон таж ной пе -
ны, мы при об ре та ем и клей, и утеп ли тель. Прав да, не об -
хо ди мо знать, что при за твер де ва нии мон таж ная пе на
уве ли чи ва ет ся в объ е ме и рас пи ра ет кон ст рук ции, меж -
ду ко то ры ми она вне се на. По это му от кос од ной сто ро -
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Рис. 82. Крепление откосов профилями

Рис. 83. Крепление откосов клеем или монтажной пеной



ной дол жен быть
за ве ден в паз
у ок на, а дру гой
дол жен быть
при кле ен бу маж -
ным скот чем
к сте не, как пра -
ви ло, на один от -
кос хва та ет 6–8
по ло сок скот ча
(фото 51). 

4. Ана ло гич но
(на клее или на
пе не) ус та нав ли -
ва ем вто рой бо -
ко вой от кос
и свер ху на них —
верх ний (ли бо
сна ча ла ус та нав -
ли ва ют верх ний
от кос, за тем два
бо ко вых).

5. У при кле ен ных от ко сов из ГКЛ ме с та со пря же ний за -
шпак ле вы ва ют ся гип со вы ми рас тво ра ми с при ме не ни ем
ар ми ру ю щей лен ты. У от ко сов на пе не сты ки ча ще все го
ус т ра ня ют ся на не се ни ем си ли ко но во го гер ме ти ка. Од на -
ко имен но здесь за ст рой щи ка мо жет под сте ре гать опас -
ность. Не ко то рые си ли ко но вые гер ме ти ки со вре ме нем се -
ре ют или жел те ют и пор тят внеш ний вид ок на. Ка ким про -
из во ди те лям гер ме ти ков до ве рить ся, ска зать труд но, по -
сколь ку эф фект из ме не ния цве та про яв ля ет ся не сра зу.
Не ко то рые фир мы, за ни ма ю щи е ся ус та нов кой окон из
ПВХ и мон та жом от ко сов, ухо дят от гер ме ти ков, за ме няя
их кле ем ПВХ из тю би ков, уве ряя, что этот клей со вре ме -
нем не жел те ет. Осо бен но оп рав да но его при ме не ние, ког -
да вме с то гип со кар то на на от ко сы ус та нав ли ва ют ся спе -
ци аль ные ма те ри а лы: ги пласт, ПВХGот ко сы и дру гие на
ос но ве по ли ви нилх ло ри да, в этом слу чае клей не про сто
«за ма зы ва ет» щель меж ду со пря га е мы ми де та ля ми, а не -
мно го рас тво ря ет ма те ри ал и сва ри ва ет меж ду со бой.

Са мый про стой и функ ци о наль ный спо соб креп ле ния
от ко сов — на мон таж ной пе не с при ме не ни ем FGпро фи лей.
В этом слу чае не тре бу ют ся де ре вян ные бру с ки, не нуж но
ни че го при свер ли вать, ис поль зу ет ся ми ни мум де та лей,
а ког да при дет вре мя сле ду ю ще го ре мон та, FGпро фи ли сни -
ма ют ся и под ни х на кле и ва ют ся обои или на но сит ся кра с -
ка. По том про фи ли ус та нав ли ва ют ся на ме с то и при кры ва -
ют края от дел ки, ма с ки руя все мел кие де фек ты.

ЗА МЕ НА РАС ПАШ НЫХ ДВЕ РЕЙ

По ха рак те ру от кры ва ния две ри под раз де ля ют ся на рас -
паш ные, от кат ные, склад ча тые и подъ ем ные. На и бо лее
рас про ст ра не ны рас паш ные две ри изGза про сто ты сво е го
кон ст рук тив но го ре ше ния и удоб ст ва поль зо ва ния.

Под стан дарт ную вы со ту двер ной ко роб ки (2070 мм)
вы со та ос тав ля е мо го про ема в сте нах долж на со став лять
2100 мм. Ши ри ну про ема при ни ма ют не ме нее: для вход -
ных две рей — 900, меж ком нат ных и ку хон ных — 800, са н -
уз лов — 700 мм, для меж ком нат ных рас паш ных две рей
с дву мя по лот на ми — 1300, ре же 1500 и 1900 мм. Са ми
двер ные ко роб ки из го тов ля ют ся ни же и уже про ема при -

мер но на 30 мм. Так, на при мер, двер ная ко роб ка в са ну зел
из го тав ли ва ет ся раз ме ром 207�670 мм. Все стан дарт ные
двер ные по лот на из го тав ли ва ют ся вы со той 2000, а ши ри -
ной со от вет ст вен но 600, 700 и 800 мм. В «ста лин ских» до -
мах и в до мах с вы со ки ми по тол ка ми ус та нав ли ва ют ся
две ри с уве ли чен ной до 2400 мм вы со той. 

При за ме ре ста рых две рей нуж но учесть, что впол не ве -
ро ят но, ва ша дверь под вер га лась об ра бот ке: при ст ру ги ва -
лась, под ши ва лась или под ре за лась. Стан дарт ное двер ное
по лот но санузла долж но быть 600�2000, в кух не и ком на -
тах 700�2000, ре же 800�2000 мм, вход ная дверь —
700�2000 или 800�2000 мм. В до мах с вы со ки ми по тол ка -
ми вы со та двер ных по ло тен 2300 мм. Вто рое, о чем не об -
хо ди мо знать, вход ные две ри ус та нав ли ва ют с по ро гом,
ко то рый пре вы ша ет уро вень по ла на 20 мм. По рог ус т ра и -
ва ют для пре дот вра ще ния утеч ки теп ла. Меж ком нат ные
и ку хон ные две ри ус та нав ли ва ют без по ро га. Низ по лот на
меж ком нат ной две ри не дол жен до хо дить до уров ня чи с -
то го по ла на 5–10 мм — для обес пе че ния воз ду хо об ме на
в ком на те. Низ по лот на ку хон ных две рей дол жен обес пе -
чи вать за зор до 15–20 мм. Та кой боль шой за зор обес пе чи -
ва ет вен ти ля цию всех ком нат и вы пол ня ет роль кла па на
в слу чае утеч ки сжи жен но го га за. Сжи жен ный газ тя же лее
воз ду ха и при утеч ке он опу с ка ет ся. При плот но за кры той
ку хон ной две ри, не име ю щей вни зу ще ли, по ме ще ние кух -
ни бы с т ро за пол нит ся га зом, для взры ва ко то ро го до ста -
точ но щелк нуть вы клю ча те лем све та. При на ли чии ще ли
газ бу дет рас те кать ся по всей квар ти ре и для со зда ния
кри ти че с ко го объ е ма по тре бу ет ся го раз до боль ше вре ме -
ни, за ко то рое мож но оп ре де лить утеч ку по за па ху. Две ри
са нуз лов ус та нав ли ва ют с по ро гом, пре вы ша ю щим уро -
вень чи с то го по ла примерно на 20 мм. По рог ну жен для
пре дот вра ще ния на мо ка ния всех по лов до ма от воз мож -
ных за топ ле ний.

Что де лать, ес ли ва ша дверь не со от вет ст ву ет стан дар -
там? В па нель ных до мах мож но сме ло по ку пать стан дарт -
ную дверь. В боль шин ст ве слу ча ев двер ной про ем в па не -
ли мож но уве ли чить по вы со те или ши ри не. Ча ще тре бу -
ет ся уве ли чить вы со ту двер но го про ема, де ла ет ся это пер -
фо ра то ром, пе ре клю чен ным на удар или скар пе лем и тя -
же лым мо лот ком. Ра бо та не лег кая, но впол не пре одо ли -
мая. В кир пич ных до мах рас ши ре ние про ема по вы со те
или ши ри не луч ше не де лать, там ввер ху ле жит же ле зо бе -
тон ная пе ре мыч ка, тро гать ко то рую не бе зо пас но. В этом
слу чае дверь нуж но за ка зать тех раз ме ров, ко то рые нуж -
ны, ли бо не по ку пать две ри, по кры тые шпо ном, а ку пить
не о кра шен ные де ре вян ные фи лен ча тые две ри. Эти по -
лот на це ли ком из го тав ли ва ют ся из мас си ва дре ве си ны,
их мож но бу дет под пи лить или про ст ру гать, че го аб со -
лют но не до пу с ка ют двер ные по лот на, ок ле ен ные шпо -
ном. Нуж но ого во рить ся, по лот на ок ле ен ные шпо ном,
при боль шом же ла нии, ко неч но, то же мож но про ст ру гать
и под пи лить, но толь ко в том слу чае, ес ли вас бу дет ус т ра -
и вать, что шпон на тор цах по лот на бу дет уда лен или без -
на деж но ис пор чен. 

В про да жу две ри, осо бен но бю д жет ные, по сту па ют в ви -
де кон ст рук то ра «до де лай сам». От дель но по став ля ет ся
двер ное по лот но, от дель но бру с ки ко роб ки. Чем вы зва на
та кая за бо та о по ку па те ле, не по нят но, по сколь ку да же
в со вет ское вре мя двер ной блок по став лял ся на строй ку
в го то вой ко роб ке. В них не ус та нав ли ва лись на ве с ки,
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Фото 51. Крепление откоса к стене 
бумажной клейкой лентой



двер ные руч ки и зам ки и это бы ло обос но ва но, так как
дверь на ме с те ус та нов ки мож но бы ло сде лать с ле вым
или пра вым от кры ва ни ем, но ко роб ка бы ла со бра на.
Сей час же по че муGто, из го тав ли вая двер ное по лот но по
ГОС Тов ским раз ме рам, ко роб ку не де ла ют, а при во зят ее
от дель ны ми бру с ка ми. Бо лее то го, про из во ди те ли бю д -
жет ных две рей не ут руж да ют се бя да же за пи ли ва ни ем
уз лов со еди не ния ко роб ки. По став ля ют в про да жу бру с -
ки, а даль ше де лай те с ни ми, что хо ти те. Вот и по лу ча ет -
ся, что для та кой, в об щем, не слож ной про це ду ры, как
ус та нов ка но вой две ри, нуж но при гла шать ма с те ра, по -
сколь ку нуж но го ин ст ру мен та для за пи ли ва ния сты ков
ко роб ки в до ме мо жет не ока зать ся.

Рас смо т рим про це ду ру об вяз ки двер но го по лот на
с при ме не ни ем ми ни маль но го на бо ра ин ст ру мен тов.
Для сбор ки ко роб ки нам по тре бу ют ся: обыч ная но жов -
ка, но жов ка по ме тал лу, от верт ка, дрель, ста ме с ка, то пор,
мо ло ток и ка ран даш.

Сбор ка двер ной ко роб ки (рис. 84). 
1. На ров ном по лу или двух сто лах рас сте лить мяг кий

ма те ри ал, на при мер, упа ков ку от две рей и по ло жить на
нее бру с ки ко роб ки при тво ром вверх. В бру с ки вло жить
двер ное по лот но. Меж ду по лот ном и при тво ром ко роб -
ки нуж но сде лать за зор 3 мм. Про ще все го сде лать его,
уло жив меж ду при тво ром и двер ным по лот ном ку с ки
упа ко воч но го кар то на. Вы ров нять бру с ки ко роб ки по
вер ху двер но го по лот на.

2. К вер ху тор цов сто ек ко роб ки при ста вить сле ду ю -
щий бру сок, из ко то ро го нуж но бу дет вы пи лить верх -
нюю пе ре кла ди ну ко роб ки. Вы ров нять этот бру сок по

од ной из сто ек и ка ран да шом от ме тить нуж ную дли ну
пе ре кла ди ны и вы сту пов при тво ра.

3. От пи лить пе ре кла ди ну нуж ной дли ны. Все гда на чи -
най те пи лить по шпо ну, идя к сто ро не без шпо на, ина -
че в кон це пи ле ния ри с ку е те ско лоть шпон. 

4. От пи лить на пе ре кла ди не вы сту пы при тво ров. Здесь
есть не боль шая хи т рость. Ес ли вы слег ка оши бе тесь
в дли не пе ре кла ди ны, то ни че го страш но го не про изой -
дет, чуть ко рот ко ва тая или слег ка уд ли нен ная пе ре кла -
ди на бу дет не  вид на — она за кро ет ся на лич ни ка ми.
А оши бать ся с вы пи ли ва ни ем вы сту па нель зя. По это му
вто рич но при ло жи те пе ре кла ди ну к стой кам ко роб ки
и ак ку рат но от меть те ка ран да шом ве ли чи ну спи ли ва ния
вы сту па при тво ра. Спи ли вать «лиш нюю» дре ве си ну вы -
сту па луч ше не обыч ной но жов кой, а но жов кой с мел -
ким зу бом — на град кой или но жов кой по ме тал лу, это
зай мет чуть боль ше вре ме ни, но срез по лу чит ся ак ку рат -
ней. Пил ка в но жов ке по ме тал лу име ет ма лень кую тол -
щи ну и мел кий зуб, по это му не бу дет ска лы вать шпон
с бру с ка. Пи лить луч ше не по ка ран даш ной чер те, а ря -
дом с ней (сле ва и спра ва), это обес пе чит плот ное при ле -
га ние к стой кам ко роб ки. Про пи ли вая вы ступ, не за це -
пи те шпон ни же, что бы зу бь я ми но жов ки не ос та вить на
нем ца ра пин. Для это го в кон це пи ле ния вы рав ни вай те
но жов ку па рал лель но бру с ку. По сле то го как про пи лы
вы сту па бу дут сде ла ны, лиш няя дре ве си на ска лы ва ет ся
и за чи ща ет ся ста ме с кой.

5. При ста вить пе ре кла ди ну к стой кам ко роб ки. Для ус -
т рой ст ва за зо ра в при тво ре и здесь ус та но ви те упа ко воч -
ный кар тон.
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Рис. 84. Последовательность сборки дверной коробки (ну ме ра ция со от вет ст ву ет ну ме ра ци и в тек с те)



6. При кру ти те пе ре -
кла ди ну к стой кам са -
мо ре за ми. При ра бо те
от верт кой, а не шу ру -
по вер том пред ва ри -
тель но про свер лите
от вер стия мень ше ди -
а ме т ра са мо ре зов.

6 а. Все, что го во ри -
лось в пунк тах 4–6
спра вед ли во толь ко
для бю д жет ных две -
рей с пря мо уголь ны -
ми се че ни я ми при -
тво ров ко роб ки. Ес ли
стой ки двер ных ко ро -
бок име ют слож ные
по лу круг лые се че -
ния, то про стое спи -

ли ва ние вы сту пов при тво ра при сбор ке ко роб ки даст за -
мет ный стык. Для то го что бы стык был ме нее за ме тен
бру с ки ко роб ки (и стой ки, и пе ре кла ди ну) спи ли ва ют
под уг лом 45°. У до ро гих две рей этот за пил про из во дит -
ся пря мо на фир меGиз го то ви те ле две рей. В бо лее де ше -
вых ва ри ан тах его нуж но де лать, за жи мая бру с ки в стус -
ле (фото 52). Ли бо по про сить про дав ца две рей сде лать
эти за пи лы. В спе ци а ли зи ро ван ных ма га зи нах ока зы ва -
ют по доб ные ус лу ги: де ла ют за пи лы ко ро бок, вре за ют
на ве с ки, руч ки и зам ки.

7. Еще раз из ме ря ет ся вы со та двер но го про ема и со от -
но сит ся с со бран ной двер ной ко роб кой. Стой ки ко роб ки
от пи ли ва ют ся по вы со те та ким об ра зом, что бы меж ду
ни зом двер но го по лот на и вер хом чи с то го по ла об ра зо -
вал ся тре бу е мый за зор. Ве ли чи на за зо ров бы ла ука за на
вы ше по тек с ту гла вы. При от пи ли ва нии сто ек так же не -
об хо ди мо учесть, что стой ки двер ных ко ро бок не долж -
ны упи рать ся в пол, меж ду ни зом стой ки и чи с тым по -
лом дол жен быть обес пе чен за зор око ло 1 мм. Де ла ет ся
это для то го, что бы обес пе чить теп ло вое и влаж но ст ное
рас ши ре ние одеж ды по ла (де ре вян но го, ла ми ни ро ван -
но го, пар кет но го, ли но ле ум но го и про чих по кры тий). 

8. Вход ные две ри и две ри в са нуз лы ус та нав ли ва ют ся
с по ро гом. Ус та нов ка бру с ка по ро га ни чем не от ли ча ет ся
от ус та нов ки верх ней пе ре кла ди ны двер ной ко роб ки.
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Фото 52. Стусло — инстру мент 
для разрезания материалов под 
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Фото 53. Установка дверных навесок (ну ме ра ция со от вет ст ву ет ну ме ра ци и в тек с те)
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С един ст вен ной раз ни цей, что сна ча ла уко ра чи ва ют ся
стой ки ко роб ки. Их от пи ли ва ют ни же ни за по лот на две -
ри на 2 мм для обес пе че ния за зо ра в при тво ре. За тем
бру сок ко роб ки под но сят к стой кам, раз ме ча ют, за пи ли -
ва ют и скреп ля ют со стой ка ми.

Ус та нов ка двер ных на ве сок (фото 53).
Для двер ных по ло тен с «пря мым» при тво ром при ме ня -

ют ся флаж ко вые на ве с ки. Гнез да под двер ные на ве с ки
пред ва ри тель но не под го тав ли ва ют ся в ви ду боль шо го
раз но об ра зия при ме ня е мой фур ни ту ры. В за ви си мо с ти от
на прав ле ния от кры ва ния две ри на ве с ки под раз де ля ют ся
на «ле вые» и «пра вые». Ес ли мыс лен но встать на про тив
две ри и от кры вать ее на се бя, то при от кры ва нии две ри
впра во нуж ны «пра вые» на ве с ки, со от вет ст вен но при от -
кры ва нии вле во — «ле вые». Флаж ко вые на ве с ки со сто ят
из двух «карт», в од ной из ко то рых за креп лен штырь, дру -
гая, без шты ря — «пет ля». Кар та со шты рем, на по ми на ю -
щая фла жок (от сю да и на зва ние на ве сок), за креп ля ет ся на
стой ке двер ной ко роб ки, «пет ля» — на двер ном по лот не.
Со сто ро ны вкру чи ва ния в на ве с ки са мо ре зов в ме тал ле
«карт» сде ла на раз зен ков ка под го ло вки шу ру пов.
При врез ке флаж ко вых на ве сок их пол но стью уг луб ля ют
в по лот но и двер ную ко роб ку, но при этом дол жен со хра -
нить ся за зор меж ду ко роб кой и по лот ном в 2–3 мм.

Для на ве ши ва ния две ри ис поль зу ют две или три на ве -
с ки. Луч ше сра зу ус та нав ли вать три на ве с ки. Са ми на ве -
с ки до ста точ но проч ные и на пер вый взгляд для на деж -
но го креп ле ния две ри хва тит и двух штук. Од на ко со вре -
ме нем са мо ре зы, вкру чен ные в верх нюю на ве с ку и ра бо -
та ю щие под тя же с тью по лот на на вы дер ги ва ние, со мнут
во круг се бя дре ве си ну и дверь про вис нет. Раз лич ные
ухи щ ре ния, свя зан ные с за креп ле ни ем верх не го на ве са,
по мо га ют ма ло и вста нет во прос о врез ке до пол ни тель -

ной на ве с ки. Так луч ше сра зу ус та но вить три оди на ко -
вых на ве с ки, чем от кла ды вать это ре ше ние «на по том»,
ког да и най ти та кую же на ве с ку ста нет про бле ма тич ным.

1. Раз ме тить на двер ной ко роб ке и по лот не ме с та для
врез ки навесок. Для это го вы ни ма ют ся кар тон ные вкла -
ды ши из ще лей меж ду стой ка ми и двер ным по лот ном.
По лот но сдви га ет ся к од ной из сто ек, а в об ра зо вав шу ю -
ся щель воз ле вто рой стой ки встав ля ют ся на ве с ки и раз -
ме ча ют ся ка ран да шом. Вкла ды ши меж ду пе ре кла ди ной
и по лот ном нуж но ос та вить.

2. Вы нуть по лот но из двер ной ко роб ки. По ка ран даш -
ным мет кам при ста вить на ве с ки и об ве с ти их ка ран да шом.

3. Ста ме с кой или фре зой (ес ли есть) вы брать дре ве си -
ну под ус та нов ку на ве сок, глу би ной вы бор ки рав ной
тол щи не кар ты на ве с ки.

При ра бо те ста ме с кой нуж но от сту пить от раз ме точ -
ной ли нии в сто ро ну вы бор ки 1–2 мм и про ре зать ста ме -
с кой гра ни цу вы би ра е мо го уча ст ка, ста ра ясь не вдав ли -
вать ста ме с ку глуб же ве ли чи ны под рез ки. Ак ку рат но
вы ре зать дре ве си ну из вы бор ки. Пе ри о ди че с ки встав ляя
в вы би ра е мый уча с ток кар ту на ве с ки и про ве ряя глу би -
ну и гра ни цы вы бор ки. При не об хо ди мо с ти за чи с тить
вы бор ку наж дач ной бу ма гой. Всю ра бо ту нуж но де лать
чи с то, без оши бок, врез ка на ве сок про цесс не о бра ти мый.

4. Вста вить в вы бран ное и за чи щен ное ме с то на ве с ку,
на ко лоть ши лом ме с та для вкру чи ва ния са мо ре зов.
При кру тить кар ту на ве с ки к по лот ну. Еще раз на пом -
ним, что эта по ло вин ка на ве с ки «с пет лей» или, как ее по
дру го му на зы ва ют — «ма ма». Кста ти, на зва ния по доб -
ных со еди не ний: «па па» со шты рем и «ма ма» с пет лей
при зна ны и ис поль зу ют ся во всем ми ре.

5. Ус та но вив все три по ло вин ки на ве сок на двер ное по -
лот но, на де ва ем на них от вет ные ча с ти и вто рич но по ме -

129

Рис. 86. Врезка дверного замка с ручкой



ща ем двер ное по лот но в ко роб ку. Еще раз про ве ря ем за -
зор в при тво ре пе ре кла ди ны и по ро га (ес ли есть) и вто -
рич но про ве ря ем раз мет ку ус та нов ки на ве сок к ко роб ке.
Вы ни ма ем по лот но и вы би ра ем дре ве си ну под на ве с ки
уже на стой ке ко ро бок. Здесь нуж но со блю дать ос то рож -
ность: двер ная ко роб ка, со бран ная как опи сы ва лось вы -
ше, то есть без ши пов, по лу ча ет ся до воль но хлип кой
кон ст рук ци ей. По это му при вы бор ке мест под на ве с ки
ко роб ку луч ше не под ни мать, а об ра ба ты вать в том же
по ло же нии, как она и ле жа ла. Стой ку, на ко то рой де ла -
ет ся вы бор ка, нуж но хо ро шо при дер жи вать, на при мер,
при да вив ее ко ле ном. Ли бо не мно го из ме нить по ря док
сбор ки ко роб ки. Вы брать ме с та под на ве с ки еще до сбор -
ки ко роб ки. Дру ги ми сло ва ми, сна ча ла вре зать в стой ку
на ве с ки, пред ва ри тель но раз ме тив всю кон ст рук цию
две ри, а уже по том со би рать ко роб ку. Мож но де лать
и так, и так, при ак ку рат ном исполнении по ря док ра бо -
ты на ка че ст во не вли я ет.

6. За кре пить на ве с ки на стой ках. Под нять ко роб ку
и на ве сить на нее дверь. Все кар тон ные вкла ды ши вста -
вить об рат но в при тво ры.

Врез ка зам каIза щел ки (рис. 86).
Ус та но вить на двер ное по ло то руч ки или за мок мож но

как вме с те с врез кой пе тель, так и по сле ус та нов ки две ри.
Ес ли за мок вре за ет ся до ус та нов ки две ри, то ста вим его
без от вет ной ча с ти на ко ро бке. Вре зать от вет ную часть
зам ка в ко роб ку на этом эта пе не це ле со об раз но, при ус та -
нов ке две рей мо жно слег ка пе ре ко сить ко роб ку и язы чок
зам ка не сов па дет с от вер сти ем в от вет ной план ке.

Обыч но двер ные руч ки и зам ки кре пят ся на вы со те
1 м от уров ня по ла. Ес ли у вас не сколь ко две рей вы хо дят
в од но по ме ще ние, на при мер, в ко ри дор или при хо жую,
то же ла тель но что бы руч ки (зам ки) всех две рей на хо ди -
лись на од ной вы со те и со от вет ст во ва ли од но му сти лю.

За мокGза щел ка в про да жу по сту па ет с го то вым ус та но -
воч ным шаб ло ном. 

1. Вы нуть бу маж ный шаб лон из ко роб ки зам ка, со -
гнуть его по ли нии сги ба и при ло жить к ре б ру двер но го

по лот на. Ши лом на ко лоть цен т ры от вер стий, со от вет ст -
ву ю щие тол щи не двер но го по лот на.

2. Свер ломGко рон кой ди а ме т ром 54 мм про свер лить
двер ное по лот но на ск возь под ус та нов ку ру чек. Что бы
не по вре дить шпон, свер лить нуж но сна ча ла с од ной сто -
ро ны, а ког да свер ло ко рон ки вый дет на ск возь — с дру -
гой. Пе рь е вым свер лом ди а ме т ром 23 мм про свер лить
то рец две ри. При не об хо ди мо с ти в тор це две ри ста ме с -
кой снять дре ве си ну под ус та нов ку пла с ти ны языч ка.

3. Ес ли нуж но, пе ре вер нуть язы чок в со от вет ст вии
с на прав ле ни ем за кры ва ния две ри. Вста вить ме ха низм
зам ка в от вер стия и со брать за мок.

Ус та нов ка две ри (рис. 87).
Од ним из по ка за те лей пра виль ной ус та нов ки две ри яв -

ля ет ся то, что при от кры ва нии двер но е по лот но ос та ет ся
не по движ ным в лю бом по ло же нии, то есть в ка ком бы по -
ло же нии мы не ос та ви ли двер ное по лот но са мо про из воль -
но го от кры ва ния или за кры ва ния две ри не про ис хо дит. 

Это го мож но до стичь толь ко при стро го вер ти каль ной
ус та нов ке две ри. Двер ные пет ли долж ны быть сма зан ны -
ми и рас по ло жен ны ми по вер ти ка ли. Ес ли дверь ус та -
нов ле на вер ти каль но, а на ве с ки с от кло не ни ем от вер ти -
ка ли, двер ное по лот но бу дут «тя нуть» на ве с ки и она бу -
дет от кры вать ся или за кры вать ся. При вре за нии на ве сок
об ра ти те на это вни ма ние. Ча ще все го на ве с ки «тя нут»
дверь при не о ди на ко вой глу би не за ре за ния в ко роб ку
или двер ное по лот но. Ес ли та кой брак об на ру жи ва ет ся,
то нуж но ли бо «уто пить» все на ве с ки на од ну глу би ну,
ли бо под ло жить под «утоп лен ную» на ве с ку ще п ки. 

Вто рым по ка за те лем пра виль но ус та нов лен ной две ри
яв ля ет ся оди на ко вые по тол щи не ще ли в двер ном при -
тво ре. Двер ное по лот но долж но чет ко вхо дить в при твор,
ни где не цеп ляя двер ную ко роб ку, а по сле пол но го за -
кры ва ния об ра зо вы вать щель в при тво ре 2–3 мм по всей
дли не при тво ров. Здесь опять же мно гое за ви сит от глу -
би ны по сад ки на ве сок и за пе ни ва ния двер ной ко роб ки.

На ка че ст во ус та нов ки двер но го бло ка пря мое вли я ние
ока зы ва ет ка че ст во под го тов ки двер но го про ема. Ес ли
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сте на с двер ным про емом да ле ка от вер ти ка ли, то ка че ст -
вен но ус та но вить дверь в та кой про ем не воз мож но. Ус та -
нав ли вая дверь вер ти каль но и ров няя ее с од ной из пло -
с ко стей сте ны, она не из беж но вер хом или ни зом вый дет
за гра ни цы сте ны. Ес ли ее сдви нуть внутрь про ема,
то сте на вы хо дит за гра ни цы ко роб ки. И как бу дет вы гля -
деть на лич ник, ус та нов лен ный на та кую дверь? Он бу дет
гдеGто при мы кать к пло с ко сти сте ны, а гдеGто от хо дить от
нее. По это му две ри луч ше ус та нав ли вать по сле шту ка -
тур но го или шпак ле воч но го вы рав ни ва ния стен, то есть
две ри ус та нав ли ва ют ся по сле под го тов ки стен к чи с то -
вой от дел ке. Ес ли ра бо та по вы рав ни ва нию стен в вер ти -
каль не пла ни ру ет ся, а за ме на две рей не об хо ди ма, то сте -
ны во круг двер но го про ема нуж но вы ров нять хо тя бы на
пол ме т ра во все сто ро ны, рас тя ги вая шту ка тур ный или
шпак ле воч ный слой в «ноль» на «кри вые» сте ны. Ес ли
эту под го тов ку стен не сде лать, то и дверь бу дет ус та нов -
ле на с пло хим ка че ст вом. Пусть вас по том не удив ля ет
от хо дя щий на 10–20 мм от пло с ко сти стен на лич ник. Ес -
ли же «на пле вать» на вер ти каль ность ус та нов ки две ри
и по ста вить ее по «кри вой» сте не, то есть с от кло не ни ем
от вер ти ка ли, то, воз мож но, что на лич ни ки вста нут ров -
но, но пусть вас не удив ля ет са мо про из воль но за кры ва ю -
ща я ся или от кры ва ю ща я ся дверь.

Вы рав ни ва ние всей сте ны или толь ко час ти во круг
двер но го про ема воз мож но и по сле ус та нов ки двер но го
бло ка, но по лот но две ри на пе ри од про ве де ния «мок -
рых» и гряз ных ра бот луч ше снять, а ко роб ку ок ле ить
бу маж ным скот чем. При ме не ние дру гих скот чей край не
не же ла тель но, по сколь ку толь ко бу маж ная клей кая лен -
та не ос тав ля ет на шпо не сле дов. Ее мож но без вре да на -
клеи вать да же на бу маж ные обои.

В ван ных ком на тах при об ли цов ке стен плит кой ус та -
нов ку две ри удоб нее про из во дить по сле об ли цов ки стен,
что бы вы ров нять ее с по верх но с тью плит ки.

По сле до ва тель ность ус та нов ки две ри.
1. Учи ты вая раз мет ку мест пе тель на ко роб ке, еще раз

про верь те по ло же ние бло ка в сте не и сто ро ну, ку да бу дет
от кры вать ся дверь. 

При го товь те две щепки тол щи ной 1–2 мм, их нуж но
бу дет ус та но вить под стой ки двер ной ко роб ки (при ус -
та нов ке две ри без по ро га) для обес пе че ния за зо ра ме жду
ни зом ко роб ки и одеж дой чи с то го по ла. По воз мож но с -
ти сде лай те этот за зор ми ни маль ным. Ви зу аль но за зор
бу дет прак ти че с ки не за мет ным, но обес пе чит бес пре пят -
ст вен ное го ри зон таль ное рас ши ре ние одеж ды по ла,
а вверх пол прак ти че с ки не уве ли чи ва ет ся. При го товь те
не сколь ко кли нь ев для за креп ле ния ко роб ки в про еме.
Из го то вить кли нья мож но из об рез ков бру с ков ко роб ки.

2. Двер ной блок вме с те с на ве шен ным по лот ном
и встав лен ны ми в при тво ры упа ко воч ны ми кар тон ка ми
под ни ма ет ся и ус та нав ли ва ет ся в про ем. Ес ли дверь ус -
та нав ли ва ет ся без по ро га, то низ сто ек ко роб ки мож но
свя зать бу маж ным скот чем, что бы стой ки «не разъ ез жа -
лись». Двер ной блок вме с те с по лот ном до ста точ но тя -
жел, но луч ше всеGта ки ус та нав ли вать его имен но так.
В этом слу чае ве ро ят ность то го, что вы пе ре ко си те ко -
роб ку, за мет но сни жа ет ся. Дверь на хо дит ся в за кры том
по ло же нии, в при тво ры встав лен кар тон, низ две ри об -
мо тан скот чем — это до воль но же ст кая кон ст рук ция, пе -
ре ко сить ко то рую труд но.

Как ва ри ант, мож но ус та нав ли вать ко роб ку и без по лот -
на, но для это го нуж но за го то вить не сколь ко рас по рок по
ши ри не двер но го по лот на и по ста вить их меж ду стой ка -
ми ко роб ки. Для то го что бы рас пор ки не по ца ра па ли де -
ко ра тив ный шпон, не за будь те об мо тать кон цы рас по рок
бу маж ным скот чем или ус та но вить под них упа ко воч ный
кар тон. Да ле ко не факт, что эти рас пор ки не вы ва лят ся
в про цес се ус та нов ки и вы не пе ре ко си те ко роб ку. По это -
му, луч ше не экс пе ри мен ти ро вать, а ис поль зо вать ве ка ми
про ве рен ный при ем — ус та нав ли вать дверь вме с те с на ве -
шен ным по лот ном. Язы чок зам каGза щел ки дол жен быть
утоп лен. Обыч но зам ки снаб жа ют ся ус т рой ст вом бло ки -
ро ва ния языч ка, ес ли его нет, уто пи те язы чок и за клей те
его в этом по ло же нии бу маж ным скот чем.

3. Ко роб ку с по лот ном или рас пор ка ми по ме с ти те
в про ем, рас клинь те ее де ре вян ны ми кли нь я ми. Не силь -
но, так что бы ко роб ка име ла не ко то рую по движ ность.
При ров ной кон ст рук ции по ла до ста точ но двух кли нь ев
и двух щепок. Щепки сни зу под стой ка ми ко роб ки, обес -
пе чи ва ю щие за зор меж ду ко роб кой и по лом, а клинья
ввер ху над стой ка ми — обес пе чи ва ю щие не по движ ность
ко роб ки (фото 54). 

Вы ров няй те ко роб ку в двух пло с ко стях стро го вер ти -
каль но по уров ню или от ве су. Ес ли сте на име ет от кло не -
ния от вер ти ка ли, дверь ус та нав ли ва ет ся все рав но стро -
го вер ти каль но. Сто ро на от кры ва ния долж на быть вы -
ров не на по пло с ко сти сте ны.

По сле точ ной ус та нов ки ко роб ки бо лее же ст ко за кре -
пи те ее в сте не, под бив рав но мер но кли нья. При не об хо -
ди мо с ти до бавь те кли нья по бо кам две ри, но не до пу с кая
ис крив ле ния сто ек ко роб ки.

4. Ко роб ку за креп ля ют дву мя спо со ба ми: на мон таж -
ной пе не и на са мо ре зах.

Ес ли кон ст рук ция сте ны же ст кая, до ста точ но за кре -
пить ко роб ку мон таж ной пе ной. Для че го за пол ни те ею
за зор меж ду сте ной и ко роб кой. Не об хо ди мо по мнить,
что ми ни маль но ре ко мен ду е мый за зор для нор маль но го
рас ши ре ния пе ны — 20 мм. Пе ред за пе ни ва ни ем смочи-
те кистью сте ны двер но го про ема. Пе на луч ше при ли па -
ет к слег ка ув лаж нен ным водой сте нам и тыль ной сто ро -
не двер но го бло ка. Не до пу с кай те по па да ния пе ны на
шпон две ри и пол. Пол пе ред ра бо той луч ше за крыть, на -
при мер, га зе та ми, а ли це вые сто ро ны бру с ков ко роб ки
за кле ить бу маж ным скот чем. При не до стат ке опы та «за -
це пить» пе ной шпон двер но го бло ка очень лег ко. От те -
реть его по том край не слож но, а ино гда и не воз мож но
без по вреж де ния от де лоч но го ма те ри а ла. 

Мно гие плот ни ки не до ве ря ют креп ле ние две рей од -
ной мон таж ной пе не и это обос но ва нно. Две ри ве ка ми
кре пи лись к сте не гвоз дя ми и ер ша ми и по ка не из ве ст -
но, как по ве дет се бя креп ле ние толь ко на пе не, ес ли две -
ря ми в про цес се экс плу а та ции силь но хло пать. Хо тя, по
субъ ек тив ным ощу ще ни ям, креп ле ние толь ко на пе не
ка жет ся на деж ным.

Для креп ле ния к сте не са мо ре за ми вы став лен ную по
уров ню и за креп лен ную кли нь я ми дверь от кры ва ют
и в каж дой стой ке свер лят по два от вер стия ди а ме т ром
рав ным ди а ме т ру са мо ре зов или чуть мень ше (за ви сит
от ви да при ме ня е мо го кре пе жа). От вер стия сра зу нуж -
но раз зен ко вать под го ло вку са мо ре за, ина че при за кру -
чи ва нии она не кра си во про рвет шпон. Ра с по ло же ние
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са мо ре зов не
так важ но, как
правило, один
ус та нав ли ва ют
ввер ху, дру гой
вни зу, при мер -
но в 50–70 см
от кон цов сто -
ек. Луч ше по -
смо т реть на
тор цы про ема
в сте не, впол -
не ве ро ят но,
что там име -
ют ся де ре вян -
ные проб ки,
з а  л о  ж е н  н ы е
в п р о  ц е с  с е
стро и тель ст ва,

тог да са мо ре зы сквозь стой ку ко роб ки нуж но за вер нуть
в них. Ес ли про бок нет или они под гни ли, тог да нуж но
вы брать ме с то, ку да бу дет ус та нов лен пласт мас со вый
дю бель. Луч ше, ес ли это бу дет те ло кир пи ча, а не шов:
ес ли сте ны бе тон ные, то нуж но вы брать ме с то, где бе тон
це лый, без тре щин и бо лее–ме нее ров ный. 

Как ва ри ант, са мо ре зы креп ле ния ко роб ки мож но раз -
ме с тить под кар та ми на ве сок, что бы они не бы ли вид ны.
Для это го по лот но две ри нуж но снять с пе тель и де мон -
ти ро вать на ве с ки.

В лю бом слу чае, про шед шее на ск возь че рез стой ку ко -
роб ки свер ло долж но упе реть ся в сте ну про ема и ос та вить
там след. По сле че го двер ная ко роб ка де мон ти ру ет ся,
а сте ны за свер ли ва ют ся и встав ля ют ся дю бе ли, ко роб ка
воз вра ща ет ся на ме с то и кре пит ся к сте не са мо ре за ми. 

Скры тое кре п ле ние двер ной ко роб ки мож но сде лать с
по мо щью пря мых под ве сов, при ме няе мых для кре п ле ния
метал ли че ско го кар ка са в гип со кар тон ных конструк ци ях.
В этом слу чае под ве сы монтируются в проем до ус та нов -

ки двери. По сле ее ус та нов ки концы под ве сов под ги ба ют -
ся на ко роб ку и за кре п ля ют ся к ней са мо ре за ми.
«Лишние» кон цы под ве сов отла мы ва ют ся, а остав шая ся
часть бу дет скры та на лич ни ка ми. Затем ще ли ме ж ду сте -
ной и двер ной ко роб кой за ду ва ют ся мон таж ной пе ной.

За пе ни вать ще ли ме жду ко роб кой и сте ной луч ше ве -
че ром, что бы к ут ру пе на рас ши ри лась и за твер де ла. Пе -
на при рас ши ре нии силь но да вит на бру с ки ко роб ки
и вы ги ба ет их. Для то го что бы ко роб ка не де фор ми ро ва -
лась, двер ное по лот но нуж но за крыть, а в при тво ры,
в том чис ле и со сто ро ны на ве сок, плот но вста вить упа ко -
воч ный кар тон, а луч ше (ес ли есть) тон кую фа не ру и ос -
та вить дверь в та ком по ло же нии до ут ра. Ес ли двер ным
про емом нуж но поль зо вать ся, то ус та но вить меж ду стой -
ка ми ко роб ки рас пор ки не ме нее 3 штук, луч ше боль ше.
Ког да по тре бу ет ся прой ти сквозь дверь, мож но про лезть
меж ду рас по рка ми или, в край нем слу чае, снять од ну,
а за тем по ста вить ее об рат но. Но луч ше в пе ри од рас ши -
ре ния пе ны двер ным про емом не поль зо вать ся.

Вре мя пол но го от вер де ния пе ны за ви сит от ее ти па
и ука за но на бал ло не. По про хож де нию это го вре ме ни
ос тат ки пе ны сре зать но жом, ус та но вить от вет ную часть
зам ка и, ес ли тре бу ет ся, до бо ры. Ино гда, не смо т ря на все
ста ра ния, пе на все же вы ги ба ет стой ки ко роб ки и за кли -
нит двер ное по лот но. В этом слу чае не об хо ди мо снять
на пря же ние с ко роб ки — раз ре зать на ск возь пе ну на про -
тив вы пук ло с ти стой ки и рас пор ка ми по ста рать ся вы да -
вить стой ку в об рат ную сто ро ну. Что бы не по вре дить
шпон, не за бы вай те за щи щать кон цы рас по рок кар то ном
и при не об хо ди мо с ти ос лаб лять или за кру чи вать са мо -
ре зы кре пе жа. Ино гда при хо дит ся раз ре зать пе ну по
всей вы со те стой ки. Ра зу ме ет ся, в этом слу чае ни о ка -
ком креп ле нии двер но го бло ка «на пе не» не мо жет быть
и ре чи, толь ко «на са мо ре зах». Кста ти, это еще од на из
при чин, по ко то рой креп ле ние «на са мо ре зах» пред по -
чти тель ней. В слу чае рас по ра двер но го бло ка пе ной име -
ет ся воз мож ность без бо лез нен но ис пра вить по ло же ние,
что не сде лать при креп ле нии толь ко «на пе не». 
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Фото 54. Рабочие операции при установке двери

Закрепить коробку клиньями

Разметить места крепления

Проверить вертикальность в двух плоскостях



Ус та нов ка на лич ни ков и до бо ров (рис. 88).
До бо ры, про дав цы их ча с то на зы ва ют «рас ши ри те ля ми

две рей», ус та нав ли ва ют ся в тол стых сте нах — они уве ли -
чи ва ют ши ри ну ко роб ки. До бо ры вы пу с ка ют ся раз лич -
ных про фи лей и мо ди фи ка ций и по су ти пред став ля ют из
се бя ок ле ен ную шпо ном до с ку. Они бы ва ют с чет вер тя ми
и па за ми. При ус та нов ке две рей в тол стых сте нах луч ше

сра зу при об ре тать до бо ры той же фир мыGиз го то ви те ля,
ко то рая де ла ла две ри. В край нем слу чае, до бо ром мо жет
слу жить хо ро шо ос т ру ган ная до с ка, лист фа не ры или
ДСП, ок ле ен ные са мо клей кой со от вет ст ву ю ще го цве та.

Тех но ло гия ус та нов ки до бо ров ни чем не от ли ча ет ся от
ус та нов ки сбор ных ли с то вых окон ных от ко сов. Кре пить
до бо ры луч ше все го на пе ну. За ве с ти до бор в паз ко роб -
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Рис. 88. Установка наличников и доборов



ки, за пе нить про ст ран ст во меж ду до бо ром и сте ной
и при жать до бор на сте ну. Один ко нец до бо ра за креп ля -
ет ся в па зе двер ной ко роб ки, дру гой вре мен но при кле и -
ва ет ся к сте не бу маж ным скот чем ли бо меж ду двух до -
бо ров ус та нав ли ва ют ся рас пор ки. 

На лич ни ки нуж но ус та нав ли вать по сле чи с то вой от -
дел ки стен: ок лей ки обо ями или по кра с ки. Су ще ст ву ют
два ви да на лич ни ков: обыч ные с тра ди ци он ной пло с кой
или фи гур ной фор мой и ГGоб раз ные. Обыч ные на лич ни -
ки мо гут быть ус та нов ле ны на лю бую двер ную ко роб ку,
ГGоб раз ные ус та нав ли ва ют ся на так на зы ва е мую «об -
хват ную» ко роб ку, име ю щую спе ци аль ные па зы для за -
креп ле ния на лич ни ка.

1. Пер вым бу дем ус та нав ли вать на лич ник со сто ро ны
двер ных пе тель. На лич ник не дол жен ме шать от кры ва -
нию две ри и его сле ду ет ус та нав ли вать как мож но даль -
ше от по лот на. По про си те по мощ ни ка по дер жать на лич -
ник на стой ке ко роб ки за двер ны ми пет ля ми и по про -
буй те до кон ца от крыть двер ное по лот но, по смо т ри те,
не бу дет ли ме шать на лич ник пол но му от кры ва нию две -
ри. Оп ре де лив ме с то ус та нов ки на лич ни ка, вы ров няй те
его по вер ти ка ли (или по ко роб ке), сде лай те раз мет ку по
вы со те и от пи ли те верх в стус ле под уг лом 45°. Точ но
так же раз ме тим и рас пи лим вто рой на лич никGстой ку со
сто ро ны двер ной руч ки.

2. При кре пи те на лич ни ки дву мя гвоз дя ми с уда лен -
ной шляп кой или пло с ки ми шпиль ка ми ли бо тон ки ми
шу ру па ми. Раз ме щай те кре пеж вни зу и в се ре ди не вы со -
ты на лич ни ков. Верх по ка не за креп ляй те.

3. От тя нув верх обо их на лич ни ков на се бя, вставь те
под них на лич никGпе ре кла ди ну. Вы ров няй те и от меть те
ка ран да шом ме с то рас пи лов. От пи ли вать на лич никGпе -
ре кла ди ну нуж но не по ка ран даш ным мет кам, а сле ва
и спра ва от них (вплот ную к чер те), учи ты вая тол щи ну
но жо воч но го по лот на. Ис поль зу ет ся пи лаGна град ка или
но жов ка по ме тал лу. Рас пи ли вать на лич ни ки нуж но, на -
чи ная с об ли цо ван ной сто ро ны, ина че ско лет ся де ко ра -
тив ное по кры тие. Све жие рас пи лы же ла тель но за кра -
сить под хо дя щим по цве ту или чер ным фло ма с те ром.
При за пи ли ва нии ГGоб раз ных на лич ни ков ме ша ю щий
раз мет ке вы ступ нуж но ча с тич но уда лить.

4. Ус та но ви те на лич никGпе ре кла ди ну и окон ча тель но
за кре пи те на лич ни киGстой ки. Для креп ле ния каж до го
эле мен та нуж но по 3, мак си мум по 4 кре пе жа. Ес ли бу -
де те ис поль зо вать са мо ре зы, раз зен куй те от вер стие под
го ло вку шу ру па. В про тив ном слу чае она не кра си во про -
рвет де ко ра тив ное по кры тие.

Обыч но ре ко мен ду ют ус та нав ли вать на лич ни ки в дру -
гом по ряд ке: ле вая стой ка, пе ре кла ди на, пра вая стой ка,
за пи ли вая все уз лы в стус ле. Опи сан ный нами спо соб
поз во ля ет сты ко вать на лич ни ки прак ти че с ки под лю -
бым уг лом и при ме ня ет ся, ког да под ру кой нет стус ла
и от ме рить угол, рав ный точ но 45°, про бле ма тич но.

ОБ НОВ ЛЕ НИЕ ДВЕ РЕЙ СА МО КЛЕ ЯЩИ МИ СЯ ОБО ЯМИ

Ес ли межкомнатные две ри на хо дят ся в нор маль ном со -
сто я нии: их не вы гну ло «про пел ле ром», в них не вре за -
лись бес счет ное ко ли че ст во раз зам ки, их не при ст ру ги ва -
ли без нуж ды, а по том не на ши ва ли, то их впол не мож но
под но вить и при дать им со вре мен ный вид. Ок ле ить дверь
шпо ном в до маш них ус ло ви ях, не имея спе ци аль ных при -

спо соб ле ний — труд но, а вот по крыть са мо кле ящи ми ся
обо ями лю бой рас цвет ки впол не воз мож но. Та кая дверь,
ко неч но, бу дет ус ту пать фа не ро ван ной, но и сто ить она
бу дет го раз до де шев ле. Как ва ри ант, мож но за ме нить
толь ко двер ное по лот но, а ко роб ку ос та вить преж ней.

Ес ли пра виль но под го то вить ос но ва ние и ак ку рат но на -
кле ить са мо клей ку — дверь с де ся ток лет бу дет вы гля деть
как но вая. Ос нов ная не при ят ность — сди ры са мо клей ки
при уда рах твёр ды ми пред ме та ми — под кле и ва ют ся, на фа -
не ро ван ных две рях ос та лась бы ца ра пи на. Са мо клей ка из -
го тав ли ва ет ся ши ри ной по лот на до 900–1000 мм, что
впол не до ста точ но для ок лей ки лю бо го меж ком нат но го
двер но го по лот на од ним ку с ком, без швов.

Преж де все го, лю бым спо со бом: тер ми че с ким, хи ми че -
с ким или ме ха ни че с ким, не об хо ди мо снять с двер но го
по лот на и ко роб ки ста рые слои кра с ки. Ес ли это го не
сде лать, дверь при дет ся очень дол го об ра ба ты вать шкур -
кой, уда ляя все не ров но с ти и на плы вы. 

Все лиш ние де та ли: двер ные пет ли, руч ки и зам ки
нуж но снять. Ста рые со вет ские на лич ни ки снять и вы -
бро сить, воGпер вых, сей час они не мод ны, а воGвто рых,
ку пить но вые на лич ни ки де шев ле, чем сни мать кра с ку
со ста рых. В ос тек лен ных две рях снять шта пи ки и рас -
стек лить по лот но. По сле до ста точ но тру до ем кой про це -
ду ры по сня тию ста рой кра с ки не об хо ди мо об ра бо тать
двер ное по лот но и ко роб ку наж дач ной бу ма гой, где
нель зя под лезть шкур кой — про скре с ти, на при мер, ста -
ме с кой. Цель — ус т ра нить все ви ди мые не ров но с ти. Са -
мо клей ка тон кий ма те ри ал и пла с тич ный, по сле на кле и -
ва ния она обо жмет все вы сту па ю щие кру пин ки и по ка -
жет их. Чем ху же бу дет об ра бо та на дверь, тем пе с т рее
нуж но вы би рать са мо клей ку.

Ме с та врез ки зам ков и пе тель ак ку рат но за шить ку с -
ка ми де ре ва, где нель зя при бить гвоз дя ми, при кле ить
кле ем ПВА. Ямы и вы бо и ны за шпак ле вать шпак лев кой
по де ре ву. Двер ное по лот но, ес ли на нем вы гну лись ли с -
ты ДВП и по ка за ли «ре б ра» вну т рен не го за пол не ния —
за шпак ле вать сплош ным сло ем. Пе ред шпак ле ва ни ем
по крыть ос но ва ние грун тов кой, ре ко мен ду е мой про из -
во ди те лем шпак лев ки, или раз бав лен ным ПВА. Пе ред
каж дой но вой опе ра ци ей обес пы ли вать ос но ва ние, на -
при мер, про ти рать каж дый раз влаж ной тряп кой. По сле
вы сы ха ния шпак лев ки про шку рить всё сред ней шкур -
кой на бру с ке или оп рав ке.

Са мо клей ку кле ить без сты ков, толь ко внах лест. Двер -
ное по лот но по ло жить на пол и раз вер нуть на нем са мо -
клей ку. Все вы крой ки са мо клей ки про из во дить с не сня -
тым за щит ным сло ем. Вы ре зать ку сок са мо клей ки с за -
па сом 30 мм во все сто ро ны. В про цес се ок ле и ва ния вы -
крой ку мож но слу чай но пе ре ко сить и она уй дет в сто ро -
ну — пусть луч ше на хле с ты бу дут боль ши ми, чем ма -
лень ки ми: их, в слу чае не об хо ди мо с ти, лег ко под ре зать.

Дверное полотно положить на пол. Раз ло жить вы крой -
ку на две ри с оди на ко вы ми за па са ми во все сто ро ны
и встать на са мо клей ку коленями. От вер нуть край вы -
крой ки (при мер но 500 мм) на се бя и снять с нее за щит ную
бу ма гу, за вер нув ее вниз. При кле ить «на ча ло» са мо клей -
ки, рас тя ги вая за угол ки (под вёр ну тая бу ма га ме шать не
долж на). При гла дить тряп кой на ча ло, ста ра ясь на кле ить
его ров но. Сдви га ясь к ни зу двер но го по лот на, вы тя ги вать
за щит ную бу ма гу, сра зу при гла жи вая са мо клей ку.
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За вер нуть са мо клей ку на тор цы двер но го по лот на, на -
чи ная от од но го края, на уг лах под ре зать для умень ше ния
чис ла сло ев на хле с та. Ес ли на хлест ши ре тол щи ны по лот -
на, то его нуж но под ре зать, но не за ги бать на об рат ную
стро ну две ри. Пе ре вер нуть дверь и ок ле ить дру гую сто ро -
ну. Вы кро ить и ок ле ить тор цы две ри од ной по ло с кой. 

Обыч но на хо ро шо под го тов лен ную дверь этой про це -
ду ры до ста точ но, что бы дверь по лу чи лась кра си во
и ров но ок ле ен ной. Ес ли на са мо клей ке об ра зу ют ся пу -
зы ри, то их про ка лы ва ют тон кой иг лой и при жи ма ют са -
мо клей ку к ос но ва нию, вы дав ли вая воз дух. Обыч но пу -
зы ри по яв ля ют ся при спеш ке в ок лей ке, ес ли кле ить са -
мо клей ку с од но го края, раз гла жи вая тряп кой и сго няя
воз дух в не ок ле ен ную сто ро ну, то пу зы рей ма ло. Как ва -
ри ант, для бо лее плот но го при жи ма са мо клей ки на нее
кла дут мяг кую ткань и про гла жи ва ют утю гом, пе ре клю -
чен ным на тем пе ра ту ру глаж ения ка п ро на . По сле на гре -
ва ния са мо клей ка «за по ми на ет» но вое по ло же ние и не
то пор щит ся, хо ро шо очер чи вая ос т рые гра ни, на по ми -
ная фа не ров ку за вод ских две рей.

За тем ок ле и ва ет ся двер ная ко роб ка. Это при да ет всей
две ри за кон чен ный вид. Ес ли ок ле ить ко роб ку для вас
очень труд но, то ее мож но ок ра сить, ко ле руя в цвет са -
мо клей ки по лот на, но ре зуль тат бу дет смо т реть ся ху же.
Да лее все де ла ет ся в обыч ном по ряд ке: вре за ют ся пет ли,
ус та нав ли ва ют ся руч ки и зам ки и по лот но на ве ши ва ет -
ся в ко роб ку.

ОК ЛЕЙ КА СТЕН ОБО ЯМИ

ВИ ДЫ ОБОЕВ 

Бу маж ные обои срав ни тель но де ше вы и их про сто при -
кле и вать. Они эко ло гич ны, па ро про ни ца е мы, их мож но
ис поль зо вать для от дел ки прак ти че с ки лю бых жи лых по -
ме ще ний с низ кой за гряз нен но с тью и влаж но с тью воз ду -
ха. При су щая им от но си тель ная не дол го веч ность (5–10
лет) впол не ком пен си ру ют ся не вы со кой це ной. Бу маж -
ные обои не зна чи тель но сни жа ют теп ло про вод ность стен
и по вы ша ют зву ко по гло ще ние. Су ще ст вен ны ми не до -
стат ка ми бу маж ных сте но вых обоев яв ля ют ся ма лая
проч ность, осо бен но про яв ля ю ща я ся в про цес се ок лей ки,
не воз мож ность при ме не ния во влаж ных по ме ще ни ях,
тре бу ю щих об ра бот ки стен мо ю щи ми со ста ва ми.

Тон кие од но слой ные бу маж ные обои по лу чи ли на зва -
ние симп лекс, со сто я щие из двух спрес со ван ных меж ду
со бой сло ев бу ма ги — дуп лекс. Пе ред креп ле ни ем обои
при хо дит ся про пи ты вать кле ем, а за тем рас прав лять на
сте не. Из ве ст но, что смо чен ная бу ма га рас тя ги ва ет ся,
а при вы сы ха нии со кра ща ет ся в раз ме рах, что обыч но
пор тит тис не ние и со зда ет це лый ряд про блем — от не -
точ ной под гон ки по кра ям до пу зы рей и раз во дов. Дуп -
лекс ные обои в этом пла не поч ти не у яз ви мы. Ма ло то го,
ча с то они по кры ты спе ци аль ны ми со ста ва ми, по вы ша ю -
щи ми све тоG и вла го стой кость. Так же сле ду ет от ме тить
вла го стой кие дуп лекс ные обои с ла текс ным по кры ти ем,
ко то рое вы дер жи ва ет 15–20 влаж ных про ти ра ний, со -
хра няя все свои до сто ин ст ва. Они впол не при ем ле мы
для кух ни или в при хо жей. Не дав но по яви лись на рын ке
и трех слой ные обои, ниж ний слой ко то рых при тис не нии
ос та ет ся глад ким, бла го да ря че му умень ша ет ся ве ро ят -
ность де фор ма ции по лот на в про цес се за креп ле ния на

сте не. Пре иму ще ст вом дан но го ти па обоев яв ля ет ся так -
же то, что при уда ле нии ста рых обоев ниж ний слой ос та -
ет ся на сте не и слу жит ос но вой для но вых по кры тий.

Вы пу с ка ют ся обои глад кие и ре ль еф ные с ри сун ком,
од но тон ные и под даль ней шее ок ра ши ва ние (в этом слу -
чае они про пи ты ва ют ся вла го от тал ки ва ю щим со ста -
вом). Клей ис поль зу ет ся спе ци аль ный для лег ких обоев
(оте че ст вен ный ана лог — КМЦ). Для ок ра ши ва ния при -
ме ня ют ся во до ди с пер си он ные кра с ки (пе ре кра ши вать
мож но до пя ти раз).

Ви ни ло вые обои со сто ят из двух сло ев. Пер вый пред -
став ля ет со бой бу ма гу или фли зе лин, а вто рой сде лан из
по ли ви нилх ло ри да, что да ет воз мож ность при кле ить их
на кух не и в ван ной ком на те, а ес ли за пач ка ют ся, то по -
чи с тить. Они мо гут про слу жить до 10 лет.

По ка че ст ву по кры тия верх не го слоя ви ни ло вые обои
де лят ся на три ви да.

Пер вый, вспе нен ный ви нил. Тол стые, ше ро хо ва тые,
с не мно го не ров ной по верх но с тью. Сво ей фак тур но с тью
лег ко скро ют прак ти че с ки лю бой не до ста ток по верх но с ти
сте ны. На зы ва ют ся вспе нен ны ми по то му, что под вер га ют -
ся при из го тов ле нии спе ци аль ной теп ло вой об ра бот ке.

Вто рой, шел ко гра фия — име ет в верх нем слое ви ни ла
шел ко вые ни ти. Ча ще все го этот тип обоев бы ва ет тем но -
ок ра шен ным, глад ким или ре ль еф ным. Эту груп пу ма те -
ри а лов объ е ди ня ет по вы шен ная де ко ра тив ность, стой -
кость к све то во му воз дей ст вию. Зна чи тель ные проч -
ность, эла с тич ность и во до не про ни ца е мость верх не го
слоя поз во ля ют ис поль зо вать ви ни ло вые обои для ок -
лей ки по ме ще ний, тре бу ю щих ча с той влаж ной убор ки
с при ме не ни ем мо ю щих средств, то есть их ис поль зу ют
для ок лей ки ку хонь, ван ных ком нат, при хо жих, хол лов.

Тре тий вид, плот ный ре ль еф ный ви нил — об ла да ет
проч ной по верх но с тью, стой кой к ис ти ра нию. Вы дер жи -
ва ет мы тье со щет кой. Имен но та кие обои бо лее все го
под хо дят для сы рых по ме ще ний ку хонь или ванных.
Про из во дит ся очень мно го обоев, ри су нок ко то рых ими -
ти ру ет ке ра ми че с кую плит ку, де ре во, ка мень.

Ра бо тать с ви ни ло вы ми обо ями слож нее, чем с бу маж -
ны ми. При на кле и ва нии на них бор дюр ных по лос или
при под клей ке сты ка внах лест тре бу ет ся при ме нять спе -
ци аль ные «бор дюр ные» клеи, обыч ный клей к ли це вой
по верх но с ти обоев не при кле и ва ет ся, а при ме не ние вме -
с то бор дюр но го клея не ко то рых ПВА мо жет ос та вить
жел тые пят на.

Вла го стой кий ви ни ло вый слой обоев пре пят ст ву ют
про пу с ка нию из лиш ней вла ги, что од но вре мен но яв ля -
ет ся их до сто ин ст вом и не до стат ком. Обои пло хо про пу -
с ка ют во ду и мо гут быть при ме не ны во влаж ных по ме -
ще ни ях, но они так же пло хо про пу с ка ют и во дя ные па -
ры, ме шая ес те ст вен но му диф фун ди ро ва нию па ра. Кро -
ме то го, обои име ют боль шой ко эф фи ци ент ли ней но го
рас тя же ния, при уве ли че нии тем пе ра ту ры рас тя ги ва ют -
ся, а при умень ше нии — сжи ма ют ся, швы меж ду по лот -
ни ща ми обоев мо гут ра зой тись. 

Тек с тиль ные обои со сто ят из двух сло ёв: ниж не го —
проч ной бу ма ги, и верх не го — тка но го ма те ри а ла или
скле ен ных меж ду со бой ни тей. От сю да и раз де ле ние на
два под ви да обоев: тка ный ма те ри ал и скле ен ные ни ти.
Тек с тиль ные обои смо т рят ся эф фект но, но мар кие и тре -
бу ют к се бе очень бе реж но го от но ше ния, они по дой дут

135



для спа лен, ка би не тов и гос ти ных. Чи с тить их мож но пы -
ле со сом или су хой тряп кой, но как мож но ре же.

Тек с тиль ные обои об ла да ют по вы шен ны ми теп ло изо -
ля ци он ны ми и шу мо по гло ща ю щи ми свой ст ва ми, све то -
стой ко с тью; это эко ло ги че с ки чи с тая про дук ция. Тка не -
вые по кры тия об ра бо та ны ан ти ста тич ным и про ти во вы -
го ра е мым со ста вом, они яв ля ют ся на ту раль ны ми обо -
ями. Бла го да ря че му на ту раль ным во лок нам не страш -
ны ни пыль, ни вла га, соч ные кра с ки не вы го ра ют, да же
ес ли жар кое солн це све тит в ок но це лы ми дня ми.

Вы пу с ка ют ся так же тек с тиль ные обои на син те ти че с -
кой ос но ве, ко то рые пред став ля ют со бой тек с тиль ное
по лот но, на кле ен ное на по ро лон.

Тек с тиль ные обои, ча ще все го, не тре бу ют под гон ки по
ри сун ку, что яв ля ет ся их су ще ст вен ным пре иму ще ст -
вом. Сво е об раз ная тек с ту ра обоев по лот на обес пе чи ва ет
не за мет ное со еди не ние по лос меж ду со бой и ими та цию
сплош ной тка не вой по верх но с ти.

Для на кле и ва ния тек с тиль ных обоев на бу маж ной ос -
но ве не об хо ди мо ис поль зо вать клеи для тя жё лых обоев,
про пи ты вать по лот на в те че ние не сколь ких ми нут и по -
сле на ма зы ва ния ни в ко ем слу чае не пе ре ги бать. На ма -
зы вая кле ем ку сок обоев, на до тща тель но сле дить, что бы
клей не за те кал на внеш нюю сто ро ну и не ос тав лял пя -
тен. Ес ли клей всеGта ки кап нет на ли це вую сто ро ну, про -
мок ни те его спер ва влаж ной губ кой, за тем су хой, не де -
лая рас ти ра ю щих дви же ний.

Фли зе ли но вые обои при кла ды ва ют к сте не, пред ва ри -
тель но на ма зан ной кле ем. Этот спо соб ок лей ки бы с т рее
и удоб нее. Обои од но род ны с ли це вой и из на ноч ной сто -
ро ны и со сто ят из во ло кон рас ти тель но го про ис хож де -
ния. По сле на клей ки их мож но по кра сить во до ди с пер -
си он ной, ла текс ной или ак ри ло вой кра с кой (вы дер жи -
ва ют до пя ти по кры тий). Фли зе ли но вые обои осо бо
проч ны на раз рыв и по жар ную бе зо пас ность. Вы со кую
проч ность, ус той чи вость к ис ти ра нию и влаж но с ти они
при об ре та ют толь ко по сле на клей ки и ок ра с ки. 

Не со мнен ным до сто ин ст вом фли зе ли но вых обоев яв -
ля ет ся то, что они не нуж да ют ся в сма чи ва нии кле ем,
вслед ст вие че го не рас тя ги ва ют ся и не «са дят ся». При на -
кле и ва нии на ма зы ва ет ся толь ко сте на, что поз во ля ет
под го нять по ло сы друг к дру гу с ис клю чи тель ной точ но -
с тью. При по сле ду ю щих за ме нах по лот на пол но стью
сни ма ют ся в су хом ви де, ли бо фли зе ли но вая ос но ва для
обоев ос та ет ся на сте не, вы рав ни вая и уп роч няя фак ту -
ру по верх но с ти. По оцен кам спе ци а ли с товGот де лоч ни -
ков, это са мые про стые в ра бо те обои.

Не сле ду ет пу тать обои на фли зе ли но вой ос но ве с чи -
с то фли зе ли но вы ми обо ями. Пер вые име ют глад кую
струк ту ру из на ноч ной сто ро ны, на ко то рую на не сен
вспе нен ный ви нил, со зда ю щий ре ль еф ную струк ту ру,
его, при го ря чем же ла нии, мож но ско выр нуть ног тем.
Вто рые из го тав ли ва ют ся валь це ва ни ем (про кат кой меж -
ду двух струк ту ри ро ван ных ва ли ков), по это му име ют
ре ль еф ную из на ноч ную сто ро ну. 

ВЫ БОР ОБОЕВ, КЛЕЯ И ПОД СЧЕТ 
ПО ТРЕБ НО С ТИ В МА ТЕ РИ А ЛАХ

При вы бо ре обоев, по ми мо эс те ти че с ких кри те ри ев,
сле ду ет учи ты вать тип по ме ще ния и со сто я ние стен. Для
су хих по ме ще ний: гос ти ной, спаль ни, ко ри до ра под хо дят

лю бые ви ды обоев. Для влаж ных по ме ще ний: ван ной, ту -
а ле та, кух ни — ре ль еф ные или глад кие ви ни ло вые обои
(мо ю щи е ся). Для хо ро шо вы ров нен ных глад ких стен
мож но при ме нить лю бой вид обоев. Для не ров ных стен
луч ше под хо дят ре ль еф ные обои, обои с круп ной ячей -
кой или с плот ным узо ром. Для раз ру ша ю щих ся стен
и от ре мон ти ро ван ных стен, но с боль шой ве ро ят но с тью
вы хо да но вых тре щин — толь ко стек ло обои.

Каж дый ру лон обоев име ет мар ки ров ки. Ни же (рис. 89)
пе ре чис ле ны ча с то встре ча ю щи е ся мар ки ров ки на ру ло -
нах обоев и их рас ши ф ров ка: во до стой кие — све жие пят -
на клея уда ля ют ся влаж ной губ кой; мо ю щи е ся — не боль -
шие за гряз не ния уда ля ют ся мо к рой губ кой; су пер мо ю -
щи е ся — за гряз не ния, кро ме мас ла и жи ра, уда ля ют ся
мыль ным рас тво ром и губ кой; чи с тя щи е ся (ус той чи вые
к тре нию) — за гряз не ния уда ля ют ся мяг ким мо ю щим
сред ст вом или мяг кой щет кой; све то ус той чи вые — не вы -
го ра ют в те ни; хо ро шо све то ус той чи вые — не вы го ра ют на
солн це; рас сла и ва ю щи е ся — при за ме не обоев верх ний
слой сни ма ет ся в су хом ви де, ниж ний слой ос та ет ся на
сте не в ка че ст ве ос но вы для сле ду ю щей по клей ки; сни ма -
ю щи е ся в су хом ви де без ос тат ка — при ре мон те обои сни -
ма ют ся со сте ны в су хом ви де без ос тат ка; двой ные — вы -
со ко ка че ст вен ные тис не ные обои из двух бу маж ных сло -
ев, тис не ние со хра ня ет ся по сле на кле и ва ния; на но сить
клей на сте ну — клей на но сит ся не на об рат ную сто ро ну
обоев, а на сте ну; сты ков ка без уче та ри сун ка — при на -
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кле и ва нии не на до об ра щать вни ма ние на ри су нок; пря -
мая сты ков ка — оди на ко вые ри сун ки сты ку ют ся друг
с дру гом на оди на ко вой вы со те; сме щен ная сты ков ка —
ри су нок на каж дой сле ду ю щей по ло се обоев пе ре ме щать
на по ло ви ну вы со ты узо ра; вы со та узо ра — вы со та ри сун -
ка в см, при по клей ке ри су нок сме щать на по ло ви ну вы -
со ты; кле ить на обо рот — каж дую сле ду ю щую по ло су кле -
ить в об рат ном на прав ле нии (вверх но га ми).

Для под сче та тре бу е мо го ко ли че ст ва ру ло нов у про дав -
ца обоев име ют ся со от вет ст ву ю щие таб ли цы. Зная пе ри -
метр по ме ще ния и вы со ту стен, оп ре де ля ет ся ко ли че ст во
ру ло нов. Од на ко при по куп ке обоев со сме ща ю щим ся ри -
сун ком ко ли че ст во ру ло нов луч ше оп ре де лить не слож -
ным рас че том. Ча ще все го дли на ру ло на 10,05 м (ино гда —
15, под по кра с ку — 25 м), ши ри на — 0,53 м (0,7 и 1,06). 

Рас смо т рим рас чет на при ме ре ком на ты 4�6 м, с вы со -
той по тол ка — 2,6 м. Пред по ло жим, что ре ши ли ку пить
фли зе ли но вые обои с пик то грам мой «пря мая сты ков ка»
ши ри ной ру ло на 106 см, рап порт (пе ри од по вто ря е мо с -
ти) ри сун ка 35 см.

При под сче те ко ли че ст ва обоев по лу чен ные ци ф ры
нуж но ок руг лять до це ло го чис ла.

Из ме ря ем пе ри метр по ме ще ния без уче та двер ных
и окон ных про емов. Раз де лим пе ри метр ком на ты на ши -
ри ну обоев:

(4+6 м) � 2 = 20 м : 1, 06 м = 18, 87
Ок руг ля ем ре зуль тат до боль ше го чис ла и по лу ча ем,

что нам нуж ны 19 по ло тен. Из ме ря ем вы со ту ком на ты
в не сколь ких ме с тах, на хо дим сред не ариф ме ти че с кое
и при бав ля ем к это ци ф ре 10 см, на под рез ку воз ле по ла
и по тол ка. Пред по ло жим, что сред няя вы со та сте ны по -
лу чи лась 2, 6 м плюс 10 см, по лу ча ем, что каж дое по лот -
но долж но по лу чить ся вы со той 2, 7 м. 

Раз де лим эту вы со ту на ве ли чи ну рап пор та: 
270 : 35 = 7,7 

Ок руг ля ем до боль ше го чис ла и по лу ча ем 8 по вто ров
ри сун ка на од но по лот но.

Ум но жа ем это чис ло на ве ли чи ну рап пор та и по лу ча ем
но вую вы со ту по лот ни ща с уче том под бо ра ри сун ка: 

8 �35 = 280 см
Те перь ум но жа ем но вую вы со ту на ко ли че ст во по ло тен: 

2,80 м � 19 = 53,2 м 
Ок руг ля ем по лу чен ную ци ф ру и по лу ча ем, что нам

тре бу ет ся 54 по гон ных ме т ра обоев. Мы зна ем, что в каж -
дом ру ло не 10,05 м. Раз де лим тре бу е мый ме т раж обоев
на дли ну ру ло на:

54 м : 10,05 м = 5,37
Ок руг лив по лу чен ную ци ф ру, по лу ча ем, что для по -

клей ки ком на ты нам по тре бу ет ся 6 ру ло нов обоев с «пря -
мой сты ков кой» ри сун ка. 

Ес ли ри су нок сдви ну тый, на пик то грам ме изо б ра же на
«сме щен ная сты ков ка» (цве ты вы рав ни ва ют ся не го ри -
зон таль но, а ди а го наль но), до бавь те к рас чет ной вы со те
еще 1/2 ве ли чи ны рап пор та. В на шем при ме ре но вая
рас чет ная вы со та со ста вит:

280 см+ (35 см : 2) = 280 см+ 17,5 см =297,5 см � 298 см
Даль ше рас чет про из во дит ся в преж нем по ряд ке:

2,98 м �19 = 56, 6 м � 57 м
57 м : 10,05 = 5, 67 � 6 ку с ков

По лу чи ли оди на ко вые ре зуль та ты, как для «пря мой
сты ков ки», так и для «сме щен ной», но в ка че ст ве при ме -

ра у нас бы ла взя та не боль шая ком на та, в дру гих по ме -
ще ни ях ре зуль тат мог бы быть иным. Луч ше за ра нее
про счи тать не сколь ко ва ри ан тов по куп ки обоев раз лич -
ной ши ри ны и дли ны и за тем от прав лять ся в ма га зин,
по сколь ку не по сред ст вен но в ма га зи не весь ме ха низм
рас че та за бы ва ет ся. В прин ци пе, это не так страш но,
обыч но про дав цы охот но идут на про да жу «лиш не го»
ру ло на с ус ло ви ем его воз вра та в упа ко ван ном и не по мя -
том ви де, но ес ли вдруг вам по нра ви лись обои из ма га -
зин но го «ос тат ка», то, ко неч но, луч ше за ра нее знать тре -
бу е мое ко ли че ст во. При по куп ке смо т ри те, что бы все
куп лен ные ва ми обои при над ле жа ли од но му но ме ру
пар тии (штамп с не ти по граф ским шриф том). Обои раз -
ных пар тий мо гут слег ка от ли чать ся цве то вой гам мой.

При вы бо ре клея важ но учи ты вать вид обоев или бор -
дю ра. Для бу маж ных обоев ис поль зу ет ся клей для бу -
маж ных обоев и уни вер саль ный клей. Для ви ни ло вых
мо ю щих ся и тя же лых ре ль еф ных обоев — клей для ви -
ни ло вых обоев. Для фли зе ли но вых, со от вет ст вен но,
клей для фли зе ли но вых обоев. Бор дю ры и не со сты ко -
вав ши е ся швы на кле и ва ют ся спе ци аль ным бор дюр ным
кле ем. По треб ность в клее оп ре де ля ет ся по его рас хо ду,
ука зан но му на упа ков ке. Не об хо ди мо ку пить боль ше
клея, чем тре бу ет ся при мер но на 30%. «Из бы ток» клея
нам по на до бит ся для грун то ва ния стен.

НА КЛЕ И ВА НИЕ ОБОЕВ

К на кле и ва нию обоев при сту па ют по сле ус та нов ки на
по то лок пе но по ли с ти роль ных кар ни зов и ок ра с ки по -
тол ка ли бо ок ра с ки по тол ка и кар низ ной по ло с ки,
в слу чае ес ли обои бу дут на кле и вать ся не до по тол ка,
а с от сту пом от не го. 

Ка че ст во от дел ки стен обо ями на пря мую за ви сит от
ка че ст ва под го тов ки стен. Сте ны ли бо вы рав ни ва ют ся
пол но стью, ли бо под чер ки ва ет ся ров ность толь ко «по -
ка за тель ных» мест: по то лоч но го кар ни за, уг лов стен
и от ко сов окон и две рей, ме с т креп ле ния плин ту сов. Уг -
лы смы ка ния стен не обя за тель но долж ны быть стро го
вер ти каль ны ми, но обя за тель но ров ны ми, уг лы от ко сов
же ла тель но при бли зить к вер ти ка ли. Ме с та креп ле ния
на лич ни ков две рей то же нуж но при бли зить к вер ти ка ли
так, что бы по сле креп ле ния на лич ни ков меж ду ним
и сте ной не бы ло боль шой ще ли. По то лоч ный кар низ не
нуж но вдав ли вать в каж дую яму. Пу с кай те его ес ли не
по пря мой, то по плав ным ду гам. В этом слу чае меж ду
кар ни зом и сте ной, кар ни зом и по тол ком ос та нут ся ще -
ли, их нуж но за шпак ле вать вме с те со сты ка ми кар ни за
по дли не и за кра сить все ак ри ло вой кра с кой (вме с те
с по тол ком) од ним то ном. При шпак ле ва нии рас ще лин
меж ду кар ни зом и сте ной же ла тель но не про сто за бить
щель шпак лев кой, а рас тя нуть ее на сте ну миллиме т ров
на 500 вниз, рас тя ги вая шпак лев ку от тол щи ны ще ли
под по тол ком «в ноль» на сте не. Плин ту сы же ла тель но
ус та нав ли вать по сле ок лей ки обоев, но ес ли сте ны кри -
вые, то их ус та нав ли ва ют до обоев, так  же как и по то лоч -
ны ми кар ни за ми, плав но оги бая бу г ры. Щель меж ду сте -
ной и плин ту сом шпак лю ет ся. Ра зу ме ет ся, ес ли сте на
вы рав ни ва ет ся це ли ком, то всех этих ухи щ ре ний с «по -
ка за тель ны ми» ме с та ми не по тре бу ет ся.

Ус та нав ли вать или не ус та нав ли вать по то лоч ный кар -
низ? Он при да ет от дел ке за кон чен ный вид, но ес ли вы
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ка те го ри че с ки не до пу с ка е те пе но по ли с ти рол в ин те рь -
ер, то его мож но за ме нить на гип со вые кар ни зы (сте ны
долж ны быть вы ров не ны — этот кар низ не гнет ся) или
кле ить обои с от сту пом от по то лоч но го уг ла на 50–100
мм. Ок лей ка стен обо ями «под по то лок» ос тав ля ет ощу -
ще ние не за кон чен но с ти осо бен но, ес ли по то лок пред ва -
ри тель но не вы ров нен. Ок лей ка обоев с от сту пом от по -
тол ка де ла ет ся с ус та нов кой бор дюр ной лен ты или без
нее. Бор дюр при да ет от дел ке за кон чен ность. При его на -
клей ке не нуж но стре мить ся к иде аль ной го ри зон та ли,
луч ше де лать оди на ко вый от ступ от по тол ка. Ес ли сде -
лать го ри зон таль ный бор дюр под вы ров нен ным, но не
го ри зон таль ным по тол ком, по лу чим ви зу аль но па да ю -
щий по то лок. При на клей ке обоев двух ви дов с раз де ле -
ни ем бор дю ром, на при мер, на уров не од но го ме т ра от
по ла, бор дюр ную лен ту нуж но де лать на од ном рас сто я -
нии от по ла, но опять же не по го ри зон та ли. Ме бель сто -
ит на по лу и ес ли пол ров ный, но не го ри зон таль ный,
то го ри зон таль но на кле ен ная лен та бор дю ра под черк нет
на клон. И на обо рот, бор дюр ная лен та, на кле ен ная па -
рал лель но по лу, ви зу аль но убе рет на клон по ла. Ес ли
лен та раз де ля ет обои бли же к по тол ку, то ее кле ят па рал -
лель но по тол ку. При на клей ке на сте ны обоев «с цве точ -
ка ми» в ком на те с кри вы ми по тол ка ми сле ду ет ос те ре -
гать ся рез ки обоев по «цве точ кам», за хо дя щим под кар -
низ или бор дюр, это под чер ки ва ет кри виз ну по тол ка,
луч ше, ес ли поз во ля ет ри су нок обоев, опу с тить «цве то -
чек» на 80–100 мм вниз и ре зать обои по фо ну — кри виз -
на по тол ка бу дет ме нее за мет на.

Гип со кар тон ные сте ны долж ны быть пол но стью про -
шпак ле ва ны, ина че при сле ду ю щем ре мон те вме с те
с обо ями мож но снять кар тон. 

Пе ред на кле и ва ни ем обоев вся по верх ность стен грун -
ту ет ся обой ным кле ем, раз бав лен ным чи с той во дой на
20–30%. Не грун туй те сте ны грун тов ка ми глу бо ко го
про ник но ве ния, обой ный клей к та ким сте нам пло хо
при ста ет. Ес ли ос но ва ние рых лое, луч ше ис поль зо вать
де ше вые уни вер саль ные оте че ст вен ные грун тов ки, а за -
тем про грун то вать обой ным кле ем. В край нем слу чае,
вме с то грун тов ки ис поль зо вать им порт ное ПВА (ту рец -
кое). Раз ба вить во ду 10% ПВА, за тем вне сти в нее
20–30% обой но го клея. Од на ко нуж но по мнить, что при -
ме не ние в грун тов ке ПВА мо жет сде лать при кле и ва ние
обоев не о бра ти мым — впос лед ст вии их бу дет труд но
снять со стен. Не при ме няй те оте че ст вен ный ПВА, он не
пла ни ро вал ся для та ко го ис поль зо ва ния и ос тав ля ет на
обо ях жел тые пят на. 

Обои на ре за ют ся на ку с ки с при пу с ком 50G100 мм по
дли не. В про цес се вы пол не ния этой опе ра ции не об хо ди мо
учи ты вать рап порт (пе ри о дич ность по вто ре ния) узо ра,
на ли чие ко то ро го тре бу ет тща тель но го под бо ра со сед них
по лот нищ по вы со те для сов па де ния ри сун ка. Не ко то рые
ви ды обоев (од но тон ные, обои под по кра с ку без упо ря до -
чен ной фак ту ры и т. п.) не име ют рап пор та узо ра, что
прак ти че с ки пол но стью ис клю ча ет об ра зо ва ние от хо дов
и су ще ст вен но ус ко ря ет ра бо ту с ни ми. По сле на ре за ния
обоев на каж дом ку с ке с тыль ной сто ро ны на но сят ся ка -
ран даш ные мет ки, оз на ча ю щие вверх по лот ни ща. Не стес -
няй тесь ри со вать на тыль ной сто ро не круп ные «кре с ты»
или пи сать сло во «верх» боль ши ми бук ва ми. Не сто ит тра -
тить вре мя на по иск вер ха при на кле и ва нии обоев.

При го тов ле ние клея (в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей)
обыч но не вы зы ва ет за труд не ний. Что бы ис клю чить об -
ра зо ва ние ком ков, во ду в ем ко с ти (ве д ре) не об хо ди мо
«рас кру тить» па лоч кой до об ра зо ва ния ста биль ной во -
рон ки, в ко то рую тон кой струй кой вы сы па ет ся со дер жи -
мое упа ков ки. Жид кость в ве д ре нуж но не пре рыв но пе -
ре ме ши вать до пол но го рас тво ре ния клея.

В по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев клей на но сит ся
на об рат ную сто ро ну обоев, но не ко то рые ви ды обоев,
на при мер, фли зе ли но вые пре ду с ма т ри ва ют на не се ние
клея не по сред ст вен но на сте ну, что обя за тель но ука зы -
ва ет ся в ин ст рук ции по при ме не нию. На обои и сте ну
клей на но сит ся ва ли ка ми и ки с тя ми.

До на ча ла ра бо ты на сте не при по мо щи от ве са от би ва -
ет ся вер ти каль ная ли ния, слу жа щая ори ен ти ром при на -
кле и ва нии пер во го по лот ни ща. Со вре мен ные обои кле -
ят ся толь ко встык, по это му по сле до ва тель ность мон та -
жа по ло тен (от ок на к две ри или от две ри к ок ну) ни ка -
ко го зна че ния не име ет. Од на ко, ес ли ис поль зу ют ся
обои с сов ме ще ни ем ри сун ка, на чи нать луч ше от ок на,
сде лав на пуск на от кос 20–40 мм (по том его под ре зать
по от ко су) и кле ить «по кру гу». Ес ли кле ить от ок на
в обе сто ро ны, то ри су нок не сой дет ся, в этом слу чае
сты ко вать обои луч ше над двер ным про емом, там не -
схож де ние ри сун ка ме нее за мет но. Обои без сов ме ще -
ния ри сун ка мож но на чи нать кле ить с лю бо го ме с та, на -
при мер, от уг ла, но не сра зу, а со вто ро го по лот ни ща.
Для это го к уг лу при кла ды ва ют свер ну тый ку сок обоев
и де ла ют на пуск на за во ра чи ва ние на угол 20–40 мм
и уже от не го на хо дят ме с то на клей ки вто ро го по лот ни -
ща, ко то рое и раз ме ча ют по вер ти ка ли. 

На ил лю с т ра ции (фото 55) по ка за на по сле до ва тель -
ность на клей ки обоев двух ти пов ри сун ков. Бы ли за куп -
ле ны обои с ри сун ком и без не го, по это му при на кле и ва -
нии про из во дит ся че ре до ва ние по лот нищ. Для то го что -
бы обои смо т ре лись на сте не сим ме т рич но, бы ла про из ве -
де на раз мет ка и на кле и ва ние ве дет ся от цен т ра сте ны
в обе сто ро ны к уг лам. На ил лю с т ра ции по ка за на ок лей ка
стен бу маж ны ми обо ями, в ко то рых на ма зы ва ние клея
про из во дит ся и на сте ну, и на об рат ную сто ро ну обоев.
Для на кле и ва ния фли зе ли но вых обоев на ма зы ва ние клея
де ла ет ся толь ко на сте ну. Так же на ил лю с т ра ции по ка за на
квар ти ра с хо ро шо под го тов лен ны ми вы ров нен ны ми сте -
на ми и уг ла ми, со сты ко ва ни ем обоев в уг лах стен.
По этой тех но ло гии в уг лу сте ны де ла ет ся на хлест обоев,
а под ре за ние верх не го по лот на про из во дит ся, не за де вая
ниж нее по лот но. Для та кой ра бо ты ну жен опыт. 

Об рат ная сто ро на обоев по кры ва ет ся кле ем (при по -
мо щи ма ляр но го ва ли ка или спе ци аль ной ки с точ ки), ку -
с ки скла ды ва ют ся по по лам (кле ем внутрь) и вы дер жи -
ва ют ся в та ком со сто я нии в те че ние вре ме ни, ука зан но -
го на упа ков ке (обыч но 5–10 мин). Не о бя за тель но вы -
дер жи вать это вре мя с точ но с тью до се кун ды, но и силь -
но «пе ре дер жи вать» так же не же ла тель но. В пер вую оче -
редь это ка са ет ся де ше вых бу маж ных обоев, ко то рые мо -
гут раз бух нуть до та кой сте пе ни, что нач нут рас пол зать -
ся в ру ках. Нуж но на ма зы вать кле ем та кое ко ли че ст во
ку с ков, ко то рое су ме е те по кле ить за вре мя про пит ки
обоев кле ем, при не до стат ке опы та — не бо лее двух.

Про пи тав ши е ся кле ем обои на кла ды ва ют ся на сте ну,
мор щи ны и пу зы ри раз гла жи ва ют ся же ст кой щет кой
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Фото 55. Наклеивание обоев (начало)

Нанести клей на стену, под карнизом и в месте крепления плинтуса (работать валиком и плоской кистью )

Нанести клей на обои, сложить их клеевой стороной внутрь и оставить на пропитку

Отвесом вынести на стену вертикаль и отметить ее. Проверить вертикаль уровнем

Приложить кусок обоев к стене, ровняя его одним краем по черте. Проверить вертикальность отвесом еще раз

Прижать выровненный край и прикатать к стене. Прикатать середину полотна. От середины и края прикатать обои вверх
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Фото 55. Наклеивание обоев (продолжение)

придвигая его вплотную и ровняя стык. Прикатать стык двух полотен. Приклеить все полотно, подрезать верх

От середины и края прикатать обои вниз. Вдавить верх обоев линейкой или шпателем к потолочному карнизу и подрезать

Вырезать «крест» под розетки. Намазать стену под следующее полотнище и наклеить второе полотно рядом с первым,

и низ обоев. Приклеить третье полотно

Непроклеенные стыки отогнуть, промазать клеем и приклеить. В угол так вклеить полотно, чтобы оно заворачивалось на 20–40 мм



(для ре ль еф ных мну щих ся ри сун ков) или спе ци аль ным
ре зи но вым ва ли ком, сты ки за ка ты ва ют ся уз ким ва ли ком
или спе ци аль ны ми ро ли ка ми, что поз во ля ет за фик си ро -
вать сты ки и не дать им ра зой тись при вы сы ха нии. Ис -
поль зо вать для этой це ли тряп ку не ре ко мен ду ет ся, так
как на не ко то рых ви дах обоев — ча ще все го бу маж ных —
кра с ка мо жет раз ма зать ся. На кле и вая бу маж ные обои,
нуж но вни ма тель но сле дить за тем, что бы клей не силь -
но вы дав ли вал ся из сты ков. Вы да вив ший ся клей нуж но
про мок нуть губ кой или бе лой чи с той тряп кой. Фир мен -

ные клеи (не под дель ные) прак ти че с -
ки не ос тав ля ют сле дов и по сле вы -
сы ха ния ста но вят ся не за мет ны ми,
но луч ше пе ре ст ра хо вать ся и сра зу
про мок нуть вы сту пив ший клей.

Раз гла жи ва ние обоев про из во дят
в та кой по сле до ва тель но с ти: сна ча ла
при жи ма ют кром ку обоев по всей вы -
со те, ров няя ее с ли ни ей на сте не, за -
тем при жи ма ют центр ку с ка по всей
ши ри не по пе рек ку с ка (рис. 90),
от цен т ра обои раз рав ни ва ют и при -
жи ма ют к сте не вверх и вниз. 

При раз мет ке вер ти каль ной ли нии
не сле ду ет ри со вать ее по всей вы со -

те сте ны, до ста точ но не сколь ких штри хов, ина че ка ран -
даш ная мет ка мо жет быть за мет на — про све чи ва ясь че -
рез стык, и бу дет ка зать ся, что обои не со мк ну ты.

При сты ко ва нии по лот нищ на не ров ных сте нах воз -
мож ны лег кие рас хож де ния сты ков или пе ре хле с ты кро -
мок. Обои, про ма зан ные кле ем и вы дер жан ные тре бу е мое
вре мя — эла с тич ны, то есть их мож но слег ка рас тя нуть
или сжать. По сто ян но сле ди те за сты ка ми, про сма т ри вая
их свер ху вниз, сни зу вверх и сбо ку вдоль сте ны. За ме тив
на хле с ты или рас хож де ния сты ков, по ста рай тесь вер нуть
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Фото 55. Наклеивание обоев (окончание)

Продолжить наклейку обоев в правую сторону от центра стены. В угол вставить полотно с нахлестом на другую стену 20–40 мм

Здесь обои удобнее подрезать ножницами. Вдавить полотно в угол шпателем или линейкой

и подрезать завернутые на угол обои. Верх подработать ножницами и вдавить подрезанные обои в угол

Опытные мастера могут позволить себе вклеить в угол целое полотнище и подре-
зать его по ширине прямо на стене. Подрезка ведется «в угол»



их в тре бу е мое по ло же ние,
ес ли клей или кром ки обоев
под сох ли, ото гни те кром ки
и сбрыз ни те их и сте ну во -
дой из пуль ве ри за то ра и на -
не си те све жий слой клея; ес -
ли кром ки не про ма за ны кле -
ем, на не си те его тон кой ки с -
тью (флей цем) и вер ни те
обои в преж нее по ло же ние,
смы кая сты ки. Для пре дот -
вра ще ния рас хож де ния сты -
ков ино гда по лез но под от -
вер ну тые обои сты ка вкле -
ить лен ту бу маж но го скот ча,
про ма зать его свер ху кле ем
и со мк нуть стык. Ког да обои
бу дут вы сы хать и на тя ги -
вать ся, в сты ке они бу дут
при кле е ны не про сто к сте -
не, а че рез бу ма гу. Ино гда
это по мо га ет то му, что бы
стык не ра зо шел ся. Од на ко

еще раз по вто рим, что вы со ко ка че ст вен ная на клей ка
обоев, ког да сты ки прак ти че с ки не вид ны ни под пря мы -
ми, ни под ко сы ми лу ча ми све та, воз мож на толь ко на ров -
ной, хо ро шо под го тов лен ной сте не. В ос таль ных слу ча ях
сты ки все рав но за мет ны, впро чем, при до б ро со ве ст ной
по клей ке, толь ко ес ли их ис кать спе ци аль но. 

По сколь ку ку с ки обоев на ре за ют ся с за па сом по дли -
не, по сле на кле и ва ния под по тол ком и у по ла об ра зу ет ся
из бы ток ма те ри а ла. Этот из бы ток сре за ет ся кан це ляр -
ским но жом с над ла мы ва ю щи ми ся лез ви я ми. Ту пой нож
сми на ет и рвет бу ма гу, по это му над ла мы вать лез вие сле -
ду ет че рез каж дые 500–600 мм ре за. Над ла мы ва ние про -
из во дить на маг нит, что бы по том не ис кать по всей ком -
на те об лом ки лез вия. Сре за ние обоев на сте не про из во -
дит ся с по мо щью шпа те ля или ли ней ки. Чем кри вее сте -
ны, тем уже дол жен быть шпа тель, на ров ных сте нах
мож но ис поль зо вать ши ро кий (до 400 мм) шпа тель или
ли ней ку. Не режь те обои, на чи ная с за вод ской кром ки,
она ча с то мнет ся. Луч ше на чи нать раз рез по по лот ну
обоев, про дви га ясь к кра ям сна ча ла в од ну, по том в дру -
гую сто ро ну. Не до ре зай те до уг ла шпа те ля — он изо гнут.
Не вы та с ки вай те нож из обоев при пе ре движ ке шпа те ля,
ина че по лу чит ся сту пень ка. Нуж но пе ре дви гать ли бо
нож, ли бо шпа тель (ли ней ку), дру гой ин ст ру мент дол -
жен быть в этот мо мент не по дви жен.

При на кле и ва нии «по кру гу», дой дя обо ями до вну т -
рен не го уг ла, из ме ря ют рас сто я ние до уг ла и уве ли чи ва -
ют его на 20–40 мм или мень ше, важ но что бы на хлест
на крыл угол, раз мер его не ва жен. От ре за ют по лот ни ще
нуж ной дли ны и ши ри ны и вкле и ва ют его в угол. Раз -
рав ни ва ют и при ти ра ют обои в угол, сле дя за той сто ро -
ной, от ко то рой ве лось на кле и ва ние обоев. За во рот на
при мы ка ю щую сто ро ну уг ла нам не очень ва жен, он бу -
дет под ре зан. Ко рот кую сто ро ну обоев, за вер ну тую на
при мы ка ю щую сте ну уг ла, нуж но рас пра вить, по ме ре
воз мож но с ти, но не при жи мать силь но к сте не, что бы не
со зда ва лось на пря же ние, вы дер ги ва ю щие обои из уг ла.
Та же сто ро на, ко то рая при мы ка ет к уже на кле ен ным

обо ям, на обо рот, долж на быть хо ро шо со сты ко ва на
с пре ды ду щим по лот ни щем, при тер та к сте не и к уг лу.
По сле на кле и ва ния это го по лот ни ща его под ре за ют
«в угол», сре зая весь на хлест. С дру гой сто ро ны уг ла бу -
дем ис поль зо вать вто рую по ло ви ну обой но го ку с ка, раз -
ре зан но го по дли не — не вы ки ды вать же его. Для это го
при ло жим этот об ре зок к не о кле ен ной сто ро не уг ла,
про ме рим рас сто я ние, ко то рое зай мет этот об ре зок на
сте не, и вы чтем из не го 20–40 мм на на хлест в угол. По -
ста вим на сте не ка ран даш ную мет ку. И от ве сом ото бьем
вер ти каль ную ли нию. При кле им це лый ку сок, ров няя
его по ли нии, а уже к не му со сты ку ем ту по ло ви ну ку с -
ка, ко то рую мы пла ни ро ва ли в угол. На кле им ее с за во -
ро том в угол и под ре жем этот на хлест «в угол». 

Дру ги ми сло ва ми, что бы бы ло по по нят ней, дой дя ок -
лей кой до вну т рен не го уг ла стен, в угол вкле и ва ем не це -
лый ку сок обоев, а два ку с ка, по лу чен ные из це ло го пу -
тем его про доль ной раз рез ки. При этом и пер вый ку сок,
и вто рой на кле и ва ем на сте ну с за во ро том в угол. Сна ча -
ла вкле и ва ем пер вый ку сок, за во ра чи ва ем его в угол, по -
том сре за ем на хлест. У нас по лу ча ет ся сте на, пол но стью
ок ле ен ная обо ями, при этом обои очень плот но за хо дят
в угол, по вто ряя всю его кри виз ну. За тем бе рем ос тав -
ший ся об ре зок и на кле и ва ем его на вто рую сте ну, но так,
что бы ре за ная кром ка обоев опять за хо ди ла в угол и за -
во ра чи ва лась уже на ок ле ен ную сте ну. Мож но так и ос -
та вить, ес ли угол не про сма т ри ва е мый и пря чет ся
гдеGни будь за гар ди на ми, но ес ли угол про сма т ри ва ет ся,
то сре за ем и этот на хлест, но при этом не тро га ем обои
под ним. Без опы та это до ста точ но труд но сде лать. Мож -
но по ре ко мен до вать под кла ды вать под кром ку об ре за е -
мых обоев де ре вян ную уче ни че с кую ли ней ку или ре зать
нож ни ца ми. Об ре зан ный та ким об ра зом вто рой ку сок,
так же как и пер вый пол но стью по вто ря ет кри виз ну уг -
ла, но при этом обои сво ей тол щи ной при кры ва ют ме с то
пер во го ре за и стык ста но вит ся не за мет ным. 

В та кой ок лей ке уг ла пол но стью от сут ст ву ют вну т рен -
ние на пря же ния, здесь, по су ти, нет тра ди ци он ной ок лей -
ки уг ла, а есть как бы две не за ви си мых сте ны, ок ле ен ных
обо ями. При та кой ок лей ке обои ни ког да не смор щат ся
и не отой дут от уг ла и под ни ми не по явят ся воз душ ные
пу зы ри, так ча с то да ю щие о се бе знать при тра ди ци он ной
ок лей ке уг лов. Кро ме то го, при ис поль зо ва нии двух сто -
ро н од но го ку с ка ри су нок, ко неч но, сби ва ет ся, но не бо -
лее чем при тра ди ци он ной на клей ке. В та кой ок лей ке уг -
ла, в об щемGто, нет сты ко ва ния обоев, а есть не боль шой
на хлест обоев друг на дру га. Шпа тель или ли ней ка име -
ют оп ре де лен ную тол щи ну, встав ляя их в угол и де лая
под рез ку, часть обоев ос та ет ся на при мы ка ю щей сте не.
Де лая под рез ку вто ро го ку с ка, опять же, часть обоев ос -
та ет ся в уг лу, на кла ды ва ясь на ниж ний слой. 

По че му сра зу не на кле и ва ет ся вто рое по лот ни ще уг -
ла? По смеж ной сте не пер вое обой ное по лот но опять
нуж но вы ве рять по вер ти ка ли. От де лоч ни ки в один го -
лос ут верж да ют, что им удоб нее сна ча ла на кле ить цель -
ный ку сок и вы ве рить его по вер ти ка ли, а уже к не му
под кле ить уг ло вой ку сок, го во рят, ина че мо жет сбить ся
ри су нок — им вид нее. Хо тя на обо ях без под бо ра ри сун -
ка, ко неч но же, мож но сра зу вкле ить вто рой уг ло вой ку -
сок и вы ров нять его за вод скую кром ку по вер ти ка ли,
а уже к не му сты ко вать по сле ду ю щие ку с ки.
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Рис. 90. Направление 
разглаживания обоев



Внеш ние уг -
лы, ес ли не пла -
ни ру ет ся их
даль  ней шая ок -
лей ка пла с ти ко -
вы ми угол ка ми,
ок ле и ва ют ся не -
сколь ко ина че
(рис. 91). Что
пре ду с ма т ри ва -
лось в ок лей ке
обоев с под рез -
кой «в угол»?
По су ти, это са -
мо сто я тель ная
ок лей ка каж дой
сте ны как не за -
ви си мых эле -
мен тов. Ес ли
так  же ок ле и вать
внеш ние уг лы,
то стык обоев,
пусть да же с не -
боль шим на хле -
с том, по лу чит ся
пря мо на ре б ре
уг ла. Не за мет -

ный стык во вну т рен них уг лах «вы пя чи ва ет ся» на по каз
на внеш них. По это му по лот ни ще обоев здесь то же раз ре -
за ем по дли не, раз де ляя его на два ку с ка. Так же де ла ет ся
за во рот на угол, но чуть боль ше, на при мер, 50–100 мм.
По сле это го на смеж ной сте не по вер ти ка ли при кле и ва ет -
ся це лое по лот ни ще на тре бу е мом уда ле нии. К не му сты -
ку ет ся вто рой уг ло вой ку сок с на хле с том на пер вый.
По ли ней ке под ре за ют ся оба по лот на обоев в на хле с те.
Обои от ги ба ют ся, изGпод них уда ля ют ся об рез ки, кром ки
вто рич но про ма зы ва ют ся кле ем и смы ка ют ся на сте не.

До ста точ но ча с то воз ни ка ют про бле мы с на кле и ва ни ем
бор дю ра на по верх ность ви ни ло вых обоев. Да же при ме не -
ние спе ци а ли зи ро ван ных бор дюр ных кле ев не обес пе чи -
ва ет при ем ле мо го ре зуль та та: че рез не боль шой про ме жу -
ток вре ме ни бор дюр на чи на ет от кле и вать ся, а ино гда про -
сто от ва ли ва ет ся. Толь ко на кле и ва ние бор дюр ной лен ты
не по сред ст вен но на по верх ность сте ны га ран ти ру ет мно -
го лет нюю служ бу обоев с этим де ко ра тив ным эле мен том.

Тех но ло гия на кле и ва ния бор дю ра вы гля дит сле ду ю -
щим об ра зом. По все му пе ри ме т ру ком на ты на нуж ной
вы со те от би ва ет ся ли ния. По сле это го на кле и ва ют верх -
нюю (над бор дю ром) часть обоев, ниж няя кром ка ко то -
рых об ре за ет ся по на не сен ной ли нии ос т рым но жом по
ли ней ке. Бор -
дюр, пред ва ри -
тель но про пи -
тан ный кле ем,
н а  к л е  и  в а  е т  с я
встык к кром ке
обоев, при чем
его ниж ний край
(15–20 мм) к сте -
не не при жи ма -
ет ся. По лот ни ща

обоев ниж не го ря да за во дят ся под бор дюр и об ре за ют ся
по его ниж не му краю. От ре зан ную по ло с ку уда ля ют, по -
сле че го бор дюр окон ча тель но при кле и ва ют к сте не
(фото 56). Эта ра бо та тре бу ет боль шо го вни ма ния и ак -
ку рат но с ти, но обес пе чи ва ет по лу че ние иде аль но го
(и дол го веч но го) со еди не ния бор дюр ной лен ты с обо -
ями. Хо ро ший ре зуль тат по лу ча ет ся при на кле и ва нии
бор дю ра по вер ху обоев. Од на ко это воз мож но толь ко
для обоев с пло с ким ри сун ком, для ви ни ло вых обоев ис -
поль зу ет ся спе ци аль ный бор дюр ный клей.

При при кле и ва нии бор дю ра во круг две ри или ок на
клей те по ло сы так, что бы они пе ре кры ва ли пре ды ду -
щие, со блю дай те со сты ков ку ри сун ка. Раз режь те но жом
два слоя обоев и уда ли те об рез ки. Со три те сле ды клея
и про ка тай те стык ва ли ком (фото 57). 

Ино гда не по лу ча ет ся проч ное при кле и ва ние обоев
вдоль окон ных от ко сов. Окон ные от ко сы ча с то име ют
бо лее низ кую тем пе ра ту ру на руж ной по верх но с ти и бо -
лее вы со кую влаж ность, чем вся ос таль ная сте на. Раз ли -
чие в тем пе ра ту ре и влаж но с ти при во дит к не рав но мер -
но му вы сы ха нию обоев, а в ре зуль та те сжи ма ю щие на -
пря же ния от ры ва ют кром ку обоев. Ес ли от ко сы не бу -
дут за кры вать ся угол ко вым или FGоб раз ным пла с ти ко -
вым про фи лем, то ре ко мен ду ет ся при на кле и ва нии
обоев для про маз ки кром ки ис поль зо вать бор дюр ный
клей ли бо в обой ный клей до ба вить 10–20% им порт но го
ПВА. Ок лей ка обоев во круг две рей, как пра ви ло, не вы -
зы ва ет за труд не ний. Влаж ность и тем пе ра ту ра этих по -
верх но с тей та кая же, как и у всей ос таль ной сте ны,
а кром ка обоев ухо дит под на лич ни ки. Здесь поз во ли -
тель но спря тать да же не ак ку рат но под ре зан ные обои. 

При ок лей ке труд но до с туп ных уча ст ков сте ны за ра -
ди а то ром раз режь те обои в ме с тах под во да труб и креп -
ле ний ра ди а то ра. Для ров но го на не се ния клея на сте ну
ис поль зуй те ва лик или кисть, при вя зан ную на пал ку
(рис. 92). Для раз рав ни ва ния обоев мож но ис поль зо вать
чи с тую шва б ру или об мо тать ее чи с той тряп кой. Опу с -
тив шва б ру за ра ди а тор, раз ров няй те обои так, что бы
они плот но при кле и лись к сте не. Про три те сле ды клея
на обо ях и на ра ди а то ре. 

Для вы ре за ния от вер стий под вы клю ча те ли или ро зет -
ки, от клю чив эле к т ри че ст во, сни ми те с них крыш ки.
При на кле и ва нии по лот нищ обоев раз режь те обои кре с -
том на про тив цен т ра ко роб ки и нож ни ца ми под режь те
края. По ставь те крыш ки на ме с то.

В про цес се на кле и ва ния обоев и до их пол но го вы сы ха -
ния не об хо ди мо ис клю чить вся кую воз мож ность воз ник -
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Рис. 91. Оклейка внешних углов

Фото 56. Наклеивание бордюра

Фото 57. Наклеивание бордюра вокруг проемов



но ве ния сквоз -
ня ков. Сквоз -
ня ки вы зы ва ют
не рав но мер ное
в ы  с ы  х а  н и е
обоев и, как
след ст вие, их
не рав но мер ную
усад ку, что мо -
жет при ве с ти
к рас пол за нию
сты ков, не ка че -
ст вен но му при -
кле и ва нию по -
лот нищ, а в тя -
же лых слу ча ях
G к на ру ше нию
ц е  л о  с т  н о  с  т и
обоев.

Ес ли на сле ду ю щий день про изо ш ло пол ное или ча с -
тич ное от кле и ва ние обоев по вер ху стен и в сты ках, то,
ве ро ят но, что обои на кле и ва лись по по верх но с тям, ра -
нее ок ра шен ным из ве ст ко вы ми или кле е вы ми кра с ка ми,
ко то рые не бы ли счи ще ны. Воз мож но так же, что по верх -
но с ти не бы ли про кле е ны, ли бо при ме нял ся жид кий
клей, ли бо пло хо бы ли про ма за ны обои, ли бо во вре мя
ра бо ты в по ме ще нии бы ло жар ко. Ис прав ля ют де фект
сле ду ю щим об ра зом. Обои от ги ба ют и очи ща ют от при -
лип шей кра с ки (по бел ки). Уда ля ют со стен на бел, что бы
не ос та лось сле да. Хо ро шо сма чи ва ют обои из пуль ве ри -
за то ра и про кле и ва ют по верх ность гу с тым кле ем и им
же на ма зы ва ют обои, да вая им воз мож ность хо ро шо раз -
мяг чить ся. За тем их при кле и ва ют и тща тель но при гла -
жи ва ют. Ес ли обыч ный клей не по мо га ет, ис поль зу ют
бор дюр ный клей или в обой ный клей до бав ля ют им -
порт ный ПВА. И еще раз на пом ним, оте че ст вен ный
ПВА ос тав ля ет жел тые пят на. Кле е вые под те ки на сты -
ках раз ма чи ва ют во дой из пуль ве ри за то ра и про ма ки ва -
ют чи с той губ кой.

ПО КРА С КА СТЕН

ОБОИ ПОД ОК РА С КУ

Обои под ок ра с ку от но сят ся к осо бо му ви ду обоев. Вы -
пу с ка ют ся на бу маж ной, фли зе ли но вой и стек ло тка не вой
ос но вах, обыч но в ру ло нах боль шой дли ны. Ок ра ши ва ние
при да ет по кры тию до пол ни тель ные за щит ные свой ст ва.

Бу маж ные обои про пи ты ва ют ся спе ци аль ным во до от -
тал ки ва ю щим со ста вом и вы пу с ка ют ся с раз лич ной
струк ту рой не о кра шен ной по верх но с ти. Та кие обои поз -
во ля ют лег ко скры вать тре щи ны на сте нах и не зна чи тель -
ные не ров но с ти ос но ва ния, что сни жа ет тре бо ва ния к ка -
че ст ву под го тов ки сте ны, кро ме то го, обои об ла да ют спо -
соб но с тью па ро про пу с ка ния. Их мож но пе ре кра ши вать
в лю бые цве та дис пер си он ны ми кра с ка ми. Ко ли че ст во
по кра сок, ко то рые они спо соб ны вы дер жать, за ви сит от
их плот но с ти (в сред нем от 5 до 15 по кра сок). Сле ду ет
иметь в ви ду, что ус той чи вость по кры тий к влаж ной
убор ке це ли ком за ви сит от ка че ст ва при ме ня е мой кра с ки. 

По фак ту ре по верх но с ти обои мож но раз де лить на две
ка те го рии: струк тур ные, или тис не ные (двух слой ные,

трех слой ные), и гру бо во лок ни с тые (с на пол ни те лем из
опи лок). Вы пу с ка ют ся так же обои под ок ра с ку уже по -
кра шен ны ми фа б рич ным спо со бом, но их мож но в даль -
ней шем пе ре кра ши вать. Един ст вен ный их не до ста ток
со сто ит в том, что в не о кра шен ном ви де сты ки мо гут
быть за мет ны, как и на обыч ных бу маж ных обо ях. 

Струк тур ные обои, обычно из го тав ли ва ют ся из двух
сло ев фак тур ной бу ма ги бе ло го цве та, скле ен ных меж ду
со бой. В трех слой ных тис не ных обо ях есть до пол ни тель -
ный слой бу ма ги, при да ю щий боль шую же ст кость по лот -
ни щу и спо соб ст ву ю щий луч ше му вза и мо дей ст вию с кле -
ем, ко то рый на но сит ся на сте ну. Эти обои при сле ду ю щем
ре мон те лег ко уда ля ют ся с ос но ва ния, ос тав ляя на по -
верх но с ти сте ны тон кий слой из на ноч ной бу ма ги, на ко -
то рый, как на под лож ку, мож но на кле и вать но вые обои. 

Гру бо во лок ни с тые обои со сто ят из двух сло ев плот ной
бу ма ги с за прес со ван ны ми меж ду ни ми дре вес ны ми во -
лок на ми (опил ка ми), что обес пе чи ва ет зер ни с тую фак -
ту ру по кры тию. Раз мер и ко ли че ст во опи лок оп ре де ля ют
сте пень ре ль е фа го то вой по верх но с ти. По верх ность гру -
бо во лок ни с тых обоев не име ет упо ря до чен ной струк ту -
ры (от сут ст ву ет рап порт узо ра), по это му по лот ни ща не
тре бу ют под гон ки, что зна чи тель но об лег ча ет ра бо ту
с ни ми и поз во ля ет све с ти к ми ни му му ко ли че ст во от хо -
дов. Обои вы дер жи ва ют до 15 цик лов пе ре кра ши ва ния
и при год ны для со зда ния мно го кра соч ных эф фек тов. 

По ми мо струк тур ных бу маж ных обоев под ок ра с ку
вы пу с ка ют ся так же и по кры тия с верх ним сло ем из
вспе нен но го ви ни ла, ко то рые мож но не од но крат но пе -
ре кра ши вать в лю бой цвет. По ми мо бе лых име ют ся
и цвет ные, уже го то вые к при ме не нию обои. 

Ви ни ло вые обои под ок ра с ку из го тав ли ва ют ся с ос но -
вой ли бо из бу ма ги, ли бо из фли зе ли на, на ко то рые на -
пы лен (в ви де все воз мож ных ре ль е фов) вспе нен ный ви -
нил. Фли зе ли но вая ос но ва су ще ст вен но уп ро ща ет ра бо -
ту, обои кле ят ся в су хом ви де на на ма зан ную кле ем сте -
ну. По из но со стой ко с ти они ус ту па ют чи с то фли зе ли но -
вым обо ям под по кра с ку, од на ко име ют боль ше ва ри ан -
тов де ко ра тив но го оформ ле ния стен. 

Есть не сколь ко спо со бов ок ра с ки ви ни ло вых обоев на
фли зе ли но вой ос но ве. Для ими та ции от дел ки стен цвет -
ны ми це мен та ми в тех ни ке «граф фи то» («про ца ра пан -
ный») по лот но ок ра ши ва ет ся с об рат ной сто ро ны. Ок ра -
соч ный со став про пи ты ва ет фли зе лин на ск возь, а ви ни -
ло вый ре ль еф ос та ет ся не о кра шен ным. По сле вы сы ха -
ния кра с ки обои на кле и ва ют ся на сте ну. Ин те рес ный ре -
зуль тат по лу ча ет ся при ок ра с ке обоев силь но раз бав лен -
ной кра с кой. В этом слу чае ок ра соч ный со став на но сит -
ся на ли це вую сто ро ну обоев. По сле это го по верх ность
про ма ки ва ет ся губ кой, ко то рая ча с тич но или пол но стью
(в за ви си мо с ти от же ла ния) ос во бож да ет ре ль еф от кра -
с ки, ос тав ляя фон не тро ну тым. 

Фли зе ли но вые обои из го тав ли ва ют ся из струк ту ри ро -
ван но го фли зе ли на. Это чрез вы чай но тех но ло гич ный спо -
соб от дел ки, ими ти ру ю щий ре ль еф ную шту ка тур ку. Обои
до пу с ка ют мно го крат ное пе ре кра ши ва ние и об ла да ют по -
вы шен ной па ро про ни ца е мо с тью. Ок ра шен ные фли зе ли -
но вые обои внеш не ни чем не от ли ча ют ся от ви ни ло вых.
Но они эла с тич нее, бо лее из но со стой ки, на них не ос та ет -
ся сле да от на жа тий и ца ра пин в слу ча ях, ког да ви нил был
бы по вреж ден. При на кле и ва нии на сте ну фли зе ли но вые
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обои раз гла жи ва ют ся, да же ес ли они бы ли де фор ми ро ва -
ны в ру ло не, по это му ма те ри ал очень удо бен в ра бо те. 

Стек ло тка не вые обои — очень проч ный ма те ри ал,
стой кий к по сто ян ным ка са ни ям раз ной ин тен сив но с ти,
ар ми ру ю щий сте ны, не под вер жен ный го ре нию. Ос но ву
стек ло обо ев со став ля ет стек ло во лок ни с тая нить (из го -
тав ли ва ет ся из квар це во го пе с ка, со ды, до ло ми та и из ве -
с ти). Стек ло обои бы ва ют од но слой ные и двух слой ные
(на бу маж ной под лож ке), ко то рые име ют фак ту ру в ви -
де ром бов, ро гож ки, елоч ки и т. д.

Для на кле и ва ния ис поль зу ет ся лю бые клеи для тя же -
лых обоев ли бо спе ци аль ные. Обои бы ва ют ок ра шен ны -
ми и не ок ра шен ны ми. По сле ок лей ки стен по след ни ми
стек ло обои нуж но кра сить. По дой дут прак ти че с ки лю бые
ви ды кра сок: ни т ро эма ли, во до ди с пер си он ные на ла текс -
ной и ак ри ло вой ос но ве, и лес си ро воч ные со ста вы. Пе ре -
кра ши вать обои без по те ри ре ль е фа мож но до 10–12 раз.
В ре зуль та те по лу ча ет ся дол го веч ное и из но со стой кое по -
кры тие, вы дер жи ва ю щее ча с тое «мы тье со щет кой». 

При сле ду ю щем ре мон те обои со стен не сни ма ют ся —
они за шпак ле вы ва ют ся и ста но вят ся ар ми ру ю щим сло -
ем для но вых ви дов от дел ки.

По кра с ка стен, ок ле ен ных обо ями
Для ок ра с ки обоев ча ще все го ис поль зу ют ся во до ди с -

пер си он ные кра с ки, ко то рые де лят ся на фа сад ные, для на -
руж ных ра бот и ин те рь ер ные — для вну т рен них. Ин те -
рь ер ные кра с ки бы ва ют для ок ра с ки по тол ка, обоев, де -
ре вян ных и ме тал ли че с ких по верх но с тей, мо ю щи е ся
и кра с ки для влаж ных по ме ще ний. Для ок ра ши ва ния
обоев нам нуж ны уз ко спе ци а ли зи ро ван ные обой ные
кра с ки. Ин те рь ер ные обой ные кра с ки име ет вы со кую
све то стой кость, ус той чи вость к ис ти ра нию и пре крас -
ную ук ры ви с тость. А мо ю щи е ся обой ные кра с ки и кра с -
ки для влаж ных по ме ще ний об ла да ют не толь ко ме ха ни -
че с кой и ат мо сфер ной стой ко с тью, но и до пу с ка ют
влаж ную убор ку сла бы ми ще лоч ны ми рас тво ра ми.

Кра с ки для обоев пред наз на ча ют ся для вы со ко ка че ст -
вен ной ок ра с ки вну т ри жи лых по ме ще ний всех ти пов
обоев: бу маж ных, фли зе ли но вых, стек ло обо ев. Вы со кая
эла с тич ность плен ки поз во ля ет иде аль но пе ре дать струк -
ту ру обоев. Пе ред ок ра с кой по верх ность не об хо ди мо
мак си маль но очи с тить от за гряз не ний, та ких как пыль,
жи ро вые и мас ля ные пят на. При же ла нии вод одис пер си -
он ной кра с ке мож но при дать лю бой от те нок, до ба вив
в нее ак ри ло вый ко лер. По сте пе ни глян ца кра с ки под -
раз де ля ют ся на 6 групп: со вер шен но ма то вые — для по -
тол ка, ош ту ка ту рен ных фа са дов; ма то вые — для стен, ме -
бе ли, де ре вян ных фа са дов; по лу глян це вые — для стен,
ме бе ли, ме тал ла; глян це вые — для по ла, ме бе ли, ме тал ла;
со вер шен но глян це вые — для ме бе ли, ме тал ла. 

Чем бо лее ма то вой яв ля ет ся по верх ность, тем она бо -
лее по ри с тая и лег че за гряз ня ет ся. В то же вре мя ма то -
вая кра с ка па ро про ни ца е мая, она луч ше скры ва ет не ров -
ность по верх но с ти и луч ше по гло ща ет свет. Глян це вые
кра с ки, на про тив, бо лее плот ные и ус той чи вые к ис ти ра -
нию. Они обес пе чи ва ют бо лее дол го веч ное по кры тие,
чем ма то вые. Так же они яв ля ют ся све то от ра жа ю щи ми.
Их цвет бо лее ярок, чем у ма то вых кра сок. 

Вла го стой ки ми, мо ю щи ми ся и стой ки ми к ис ти ра нию
ча ще бы ва ют по лу глян це вые и глян це вые кра с ки, по это -

му их луч ше при ме нять на кух нях, в са нуз лах и при хо -
жих. Бо лее мар кие и ме нее ус той чи вые к во де ма то вые
кра с ки при ме ня ют ся в жи лых ком на тах.

Во до ди с пер си он ные кра с ки обыч но про да ют ся бе ло го
цве та, до пол ни тель но к ним нуж но при ку пить ко лер
(цвет ной пиг мент) и раз ба вить кра с ку для по лу че ния
нуж но го цве та. Сде лать ком пью тер ную ко ле ров ку мож -
но пря мо в ма га зи не, вос поль зо вав шись цвет ны ми таб -
ли ца ми. Та кая ко ле ров ка поз во лит до ку пить кра с ку то го
же от тен ка. Ес ли же сме ши ва ние кра сок про из во ди лось
до ма вруч ную, то ве ро ят ность то го, что вы под бе ре те ко -
лер нуж но го от тен ка, стре мит ся к ну лю. По этой же при -
чи не, преж де чем на чать кра сить сте ны, нуж но от ко ле ро -
вать весь объ ем кра с ки и ни в ко ем слу чае не де лать это
пор ци я ми, ра зу ме ет ся, ес ли раз но то наль ность ок ра с ки
стен не за ду ма на ва ми спе ци аль но. 

Су ще ст ву ют раз ные при емы ок ра ши ва ния обоев
(фото 58), за ви ся щие от до сти га е мо го эф фек та, по тра -
чен но го вре ме ни и твор че с ко го под хо да.

Спо соб 1. Обои
под по кра с ку на -
кле и ва ют ся на
пред ва ри тель но
под го тов лен ную
по верх ность и ок -
ра ши ва ют ся по
ис те че нию 48 ча -
сов, не об хо ди мых
для вы сы ха ния
клея. Для ок ра ши -
ва ния ис поль зу ет -
ся лю бая кра с ка
на вод ной ос но ве
(эмуль сия, дис -
пер сия и т. д.).
Кра с ка на но сит ся
вор си с тым ва ли -
ком на всю по -
верх ность обоев.
Ис поль зу ет ся ва -
лик с дли ной вор -
са глуб же тек с ту ры ри сун ка обоев. В ре зуль та те ок ра с ки
обоев та ким ва ли ком кра с ка по кры ва ет и фон обоев, и вы -
пук лую тек с ту ру. Это са мый про стой и бы с т рый спо соб
ок ра с ки обоев. 

Спо соб 2. Обои, ок ра шен ные пер вым спо со бом, по сле
пол но го вы сы ха ния кра с ки ок ра ши ва ют вто рич но.
Для это го ис поль зу ет ся ве лю ро вый ва лик, ко то рый поз -
во ля ет на не с ти кра с ку толь ко на ре ль еф ную по верх -
ность на обо ях. При этом ниж ний уро вень ри сун ка ос та -
ет ся пер во на чаль но го цве та. В ре зуль та те мы по лу ча ем
двух цвет ную ок ра с ку обоев. 

Спо соб 3. Кра с ку, на не сен ную пер вым спо со бом, до вы -
сы ха ния вы ти ра ют тка нью по ре ль еф но му ри сун ку, по -
лу чая не од но род ную ок ра с ку по верх но с ти. Фли зе ли но -
вая ос но ва впи ты ва ет кра с ку, а на ви ни ло вой «пе не» (на
узо ре) кра с ка еще ос та ет ся жид кой, ее мож но ак ку рат но
сте реть чи с той тряп кой или про мок нуть губ кой. До ста -
точ но тру до ем кий спо соб ок ра с ки. 

Спо соб 4. Кра си тель на но сит ся с вну т рен ней сто ро ны
обоев не по сред ст вен но на фли зе ли но вую ос но ву. Ис -
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поль зу ет ся раз ная вла го ём кость фли зе ли но вой ос но вы
и ви ни ло вой пе ны (ри сун ка). Кра с ка, впи тав ша я ся
в фли зе ли но вую ос но ву, под чер ки ва ет вы пук лый ри су -
нок обоев. В ка че ст ве кра си те ля ис поль зу ют кра с ку на
вод ной ос но ве или во до ра с тво ри мый ко лер. Пе ред на -
клей кой обои долж ны вы сох нуть. Сто ит за ра нее оп ро бо -
вать обой ный клей и ко ле ров ку ок ра с ки на кле и ва ни ем
проб но го ку с ка. При вы сы ха нии цвет кра с ки ста но вит ся
свет лее на не сколь ко от тен ков, а обыч ный клей для фли -
зе ли но вых обоев мо жет не удер жать гу с то на кра шен ные
обои и нуж но ис поль зо вать клей для ви ни ло вых обоев,
про ма зы вая им и сте ны, и обои.

Спо соб 5. Для уп ро ще ния про цес са ок ра ши ва ния кра -
с ку на но сят не по сред ст вен но на сте ну, а за тем на кле и ва -
ют обои на сте ну. При ис поль зо ва нии во до ра с тво ри мых
кра сок часть кра си те ля рас тво ря ет ся кле ем и про пи ты -
ва ет фли зе лин, ок ра ши вая его. Не до ста ток это го спо со -
ба в том, что нуж но ис поль зо вать толь ко рас тво ри мые
кра с ки, и нет ни ка кой га ран тии, что кра с ка рав но мер но
про пи та ет фли зе ли но вую ос но ву. Все гда есть ве ро ят -
ность то го, что часть кра с ки впи та ет ся в сте ну, где боль -
ше, где мень ше, и цвет ок ра шен ных обоев по лу чит ся
«пят ни с тым». Воз мож но, что ко муGто та кой ди зайн по -
ка жет ся ин те рес ным, в дру гих слу ча ях обои пе ре кра ши -
ва ют по ли це вой сто ро не.

Тех но ло гия по кра с ки обоев
Ин ст ру мент. Ва лик с ме хо вой шуб кой. Ло ток для кра -

с ки с от жи ма ю щей сет кой. Кисть — флейц 50–80 мм.
Сла бо клей кий бу маж ный скотч.

Вы бор ва ли ка вли я ет на ка че ст во по кра с ки ино гда
боль ше, чем са ма кра с ка. Для по кра с ки все го обой но го
по лот на на и луч ший ре зуль тат до сти га ет ся при ра бо те
ва ли ком с длин ным вор сом. Длин ный ворс до ста ет до
«дна» ре ль еф но го ри сун ка обоев, ко рот кий ворс кра сит
толь ко «верх» ри сун ка. По ро ло но вые ва ли ки для ок ра -
ши ва ния не го дят ся, они вжи ма ют в слой кра с ки воз -
душ ные пу зырь ки, ко то рые сни жа ют ка че ст во по кра с ки.
Од на ко эти ми ва ли ка ми мож но сни мать кра с ку с «вер -
ха» ри сун ков. Ве лю ро вая шуб ка бе рет ма ло кра с ки,
а сам ва лик не про ва ли ва ет ся до «дна» ри сун ков, та ким
ин ст ру мен том мож но ок ра ши вать верх ре ль е фа обоев. 

Для ок ра с ки уг лов ис поль зу ют ся уз кие ки с ти — флей -
цы или ко рот кие (до 50 мм) ва ли ки.

Под го тов ка к ок ра ши ва нию. За сте ли те и при крой те
по лы, по до кон ни ки и ра ди а то ры отоп ле ния ста ры ми га -
зе та ми или по ли эти ле но вой плен кой. Про клей те бу маж -
ным скот чем плин ту сы (ес ли не сни ма ли) и пе но по ли с -
ти роль ный кар низ, обер ни те тру бы отоп ле ния, — кра -
сить тру бы нам по ка не нуж но. Кра с ка под бу маж ный
скотч не за те ка ет, а сам он лег ко уда ля ет ся и не ос тав ля -
ет сле дов. Уда ля ют скотч по сле за гу с те ния кра с ки, но
не до жи да ясь ее пол но го вы сы ха ния.

Для хо ро шей ук ры ви с той кра с ки, как пра ви ло, до ро -
гой, до ста точ но од но го слоя ок ра с ки, бо лее де ше вой кра -
с кой де ла ют два слоя. Не очень важ но, им порт ная это
кра с ка или оте че ст вен ная, лишь бы она бы ла на сто я щей,
а не под дель ной.

Ок ра с ка обоев. При дер жи вай тесь ре ко мен да ций на
бан ке с кра с кой. Каж дый но вый слой кра с ки дол жен
быть на не сен толь ко по сле пол но го вы сы ха ния пре ды -

ду ще го слоя. При дли тель ных пе ре ры вах в ра бо те сте на
долж на быть обес пы ле на. Ес ли про из во ди тель ре ко мен -
ду ет раз бав лять кра с ку до нуж ной гу с то ты, обыч но это
до бав ле ние 5–10% во ды, пе ре лей те кра с ку в ве д ро и до -
лей те во ду. Ес ли раз бав лять кра с ку не нуж но, то про сто
пе ре ме шай те ее мик се ром или де ре вян ной ло пат кой.
Про це ди те кра с ку че рез ка п ро но вый чу лок в от дель ную
по су ди ну. Не ис поль зо ван ную кра с ку в бан ке плот но за -
крой те крыш кой, пе ре вер ни те бан ку на не сколь ко се -
кунд, что бы кра с ка вну т ри бан ки за ку по ри ла воз мож -
ные от вер стия и по ставь те бан ку на хра не ние.

Сна ча ла нуж но пло с кой ки с тью или спе ци аль ным уз -
ким ва ли ком ок ра сить верх ние и ниж ние ча с ти стен, вдоль
по тол ка и по ла, и уг лы стен по ло са ми ши ри ной око ло 100
мм, что бы кра ем ва ли ка не ис пач кать угол или фриз. Ок ра -
ши ва ем не весь пе ри метр сте ны, а ча с тя ми, что бы со блю с -
ти ос нов ное пра ви ло ма ля ра: «пра ви ло мо к ро го края». 

Ког да мы на но сим кра с ку, она на чи на ет под сы хать, ес -
ли дать ей пе ре сох нуть, то, на но ся но вую кра с ку и ча с -
тич но пе ре кры вая ок ра шен ное, мы в ме с те пе ре се че ния
по лу ча ем два слоя кра с ки. Они тол ще оди нар но го слоя
и пе ре сла и ва ние бу дет вы де лять ся на ос нов ном фо не
пят ном. Ес ли же ок ра шен ный край пер вой по ло сы еще
не вы сох, но уже за гу с тел, то, на но ся кра с ку ря дом
с этим кра ем и «за хо дя» на не го ва ли ком или ки с тью, ин -
ст ру мент «под ни ма ет» ста рую кра с ку с от ры вом от по -
верх но с ти ок ра с ки. Для то го что бы кра с ка ло жи лась
ров но, без пя тен бо лее на сы щен но го цве та и не «на ма ты -
ва лась» на ва лик (кисть), нуж но во вре мя на но сить све -
жую по ло су кра с ки, пе ре ме ши вая ее со ста рой — «по мо -
к ро му краю». По это му ри со вать по ло сы сра зу по все му
пе ри ме т ру стен не це ле со об раз но, вы про сто не ус пе е те
«за ка тать» ва ли ком всю сте ну до на ча ла под сы ха ния
кра с ки в по ло сах. Луч ше под кра ши вать уг лы, ме с та
креп ле ния ро зе ток и вы клю ча те лей, — и в дру гих ме с тах,
где не воз мож но про ка тить ва лик, — по ме ре то го, как вы
бу де те про дви гать ся к этим ме с там. Ок ра ши вать нуж но
по оче ред но од ну сте ну за дру гой, ес ли ра бо та е те вдво ем,
то мож но кра сить сра зу две сте ны, на чи ная от уг ла. Ра -
бо тать нуж но без пе ре ры ва, по ка пол но стью не ок ра си те
од ну сте ну. По том мож но от дох нуть и ок ра ши вать сле -
ду ю щую, опять же без пе ре ры вов.

Ра бо тай те но вым ва ли ком или сме ни те на ста ром шуб -
ку. Но вую шуб ку ва ли ка смо чи те в теп лой мыль ной во -
де, ото жми те и еще раз спо лос ни те чи с той во дой — цель:
уда лить вы па да ю щие вор син ки. Бе рем ва лик и ма ка ем
его в ко рыт це (спе ци аль но про да ет ся для ра бо ты с ва ли -
ком) с кра с кой, не опу с ка ем его в кра с ку пол но стью,
а имен но ма ка ем. Обыч но ва лик на мо ка ет с од ной сто ро -
ны, а дру гой сто ро ной его ни как не по вер нуть — на мок -
ший край ста но вит ся тя же лее. Для то го что бы смо чить
ва лик со всех сто рон, рас ка ты ва ем его по сет ке ко рыт ца
или по чи с то му ли с ту ли но ле у ма, ор га ли та и т. д. Толь ко
не по сте не! Воз мож но по на до бит ся еще раз оку нуть ва -
лик в кра с ку и опять рас ка тать. Рас ка ты вать нуж но до
тех пор, по ка шуб ка ва ли ка пол но стью не про пи та ет ся
кра с кой, — ва лик нач нет «чав кать». По ме ре про ве де ния
ок ра соч ных ра бот эта опе ра ция по вто ря ет ся при каж дом
на бо ре кра с ки.

Ес ли на чать кра сить сте ну, не до бив шись рав но мер но -
го за пол не ния ва ли ка кра с кой, по лу чат ся не про кра сы,
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ко то рые по сле вы сы ха ния да дут пят на. По это му пе ред
каж дым под ъе мом ва ли ка на сте ну на до обя за тель но до -
бить ся его рав но мер но го за пол не нии кра с кой. У опыт -
ных ма ля ров это по лу ча ет ся ав то ма ти че с ки, а вам по ка
на до по тре ни ро вать ся. Ус ва и ва ет ся этот при ем бы с т ро.

Да лее, под ни ма ем ва ли ком кра с ку на сте ну и рав но мер -
но рас ка ты ва ем ее. Имен но рав но мер но, что бы слой кра с -
ки по лу чил ся од ной тол щи ны. Дви же ния ва ли ком на сте -
не на по ми на ют ри со ва ние ог ром ной бук вы W, рас тя ну той
вверх и су жен ной с бо ков. По след нее дви же ние ва ли ком
нуж но на пра вить сни зу вверх, это не поз во лит ско пить ся
бо лее тол сто му слою кра с ки вни зу сте ны. Не на би рая на
ва лик кра с ку, по во ра чи ва ем его пер пен ди ку ляр но сло ям
на не сен ной кра с ки и рас ту ше вы ва ем их (фото 59). На ри -
со ва ли од ну бук ву и рас ту ше ва ли, ри су ем под ней дру гую,
не от ры вая ва ли ка и ча с тич но пе ре кры вая ок ра шен ное,
не за бы вай те о пра ви ле «мокрого края». Кра с ка на сте ны
на но сит ся вер ти каль ны ми па рал лель ны ми по ло са ми,
от по тол ка до по ла ши ри ной при мер но 700 мм. Ши ри на
по ло сы мо жет быть и уже, глав ное, что бы на по ло се не ус -
пе вал под сы хать край кра с ки, на ко то рый бу дет «за ез -
жать» ва лик при по кра с ке следующей по ло сы. 

Для то го что бы кра с ка не ус пе ва ла за сы хать на кра ях
по лос, ма ля ра ми ис поль зу ет ся не хи т рый при ем. Пе ред
на ча лом ра бот во до ра с тво ри мы ми кра с ка ми под ни ма ют
влаж ность воз ду ха в по ме ще нии. Для это го за пол ча са до
по кра с ки в ком на ту вно сит ся таз с го ря чей во дой, ок на
и две ри на глу хо за кры ва ют ся, а ра ди а тор отоп ле ния за -
кры ва ет ся влаж ной тряп кой. Та кое уве ли че ние от но си -
тель ной влаж но с ти воз ду ха поз во ля ет ок ра ши вать сте ны
прак ти че с ки в лю бой по сле до ва тель но с ти. Сте ны ок ра -
ши ва ют, не опа са ясь преж де вре мен но го вы сы ха ния кра с -
ки и она ло жит ся на ос но ва ние ров ным сло ем. По окон ча -
нии ра бот таз с во дой вы но сят, а две ри и ра ди а тор от кры -
ва ют. Влаж ность в ком на те по сте пен но убы ва ет и кра с ка
вы сы ха ет. Од на ко важ но не «пе ре бор щить» с по вы ше ни -
ем влаж но с ти, не нуж но за бы вать, что на ши обои на кле е -
ны на во до ра с тво ри мых кле ях — мо гут от ва лить ся.

За кон чив ок ра ши вать обои пер вым сло ем, кра с ке да ют
вы сох нуть и ес ли нуж но кра сят их вто рым сло ем толь ко
вер ти каль ны ми маз ка ми, а за тем, по сле пол но го вы сы ха -
ния вто ро го слоя, тре ть им сло ем, ве лю ро вым ва ли ком,
вы де ляя ри су нок. Уг лы про кра ши ва ют ко рот ки ми ва ли -
ка ми или, что зна чи тель но труд нее, флей ца ми, не «про ва -
ли вая» ре ль еф ри сун ка. Ес ли ис поль зу ет ся тех но ло гия со

сня ти ем кра с ки с вер ха ре ль еф но го ри сун ка, то кра с ку, не
до жи да ясь под сы ха ния, сни ма ют по ро ло но вым ва ли ком
с ча с тым от жи мом и мы ть ем по ро ло но вой шуб ки. 

По окон ча нии ра бот ос та ток кра с ки про це жи ва ют че -
рез ка п ро но вый чу лок. Ва лик, ес ли им еще пред по ла га -
ет ся ра бо тать этой же кра с кой, мыть не нуж но. Его на до
обер нуть чи с той сы рой тряп кой и упа ко вать в два–три
по ли эти ле но вых па ке та. Мы тье ва ли ка — пе ре рас ход
кра с ки, его нуж но вы мыть толь ко по за вер ше нии ра бот.

При по сле ду ю щих ре мон тах ок ра ши вать обои мож но
столь ко раз, сколь ко поз во лит ри су нок. По след няя ок ра -
с ка пол но стью вы рав ни ва ет ре ль еф обоев.

ОК РА С КА ПРО ШПАК ЛЕ ВАН НЫХ СТЕН

В ос нов ном тех но ло гия ок ра с ки по вто ря ет опи сан ную
в пре ды ду щей гла ве, но с не ко то ры ми осо бен но с тя ми.
Пе ред по кра с кой сте ны долж ны быть очень хо ро шо вы -
ров не ны — кра с ка по ка жет все де фек ты стен. Для не
очень ров ных по верх но с тей луч ше при ме нять ма то вые
кра с ки и шуб ки ва ли ков с длин ным вор сом. Та кой ва лик
да ет круп но зер ни с тую ше ро хо ва тую струк ту ру по кра с -
ки, ко то рая в со че та нии с ма то вым ок ра сом де ла ет не -
ров но с ти стен ме нее за мет ны ми. Аб со лют но ров ная по -
верх ность мо жет быть ок ра ше на глян це вы ми кра с ка ми
и ве лю ро вы ми ва ли ка ми — по лу чит ся кра си вая глян це -
вая ок ра с ка стен. Со че тая раз лич ные шуб ки ва ли ков
(с длин ным, сред ним или ко рот ким вор сом) и раз лич -
ную сте пень глян ца кра с ки, до би ва ют ся раз лич но го ка -
че ст ва ок ра с ки, ко то рой ча с тич но скры ва ют де фек ты
стен или на обо рот под чер ки ва ют ее ров ность.

Очи щен ное от ста рой кра с ки ли бо но вое ос но ва ние
про ве ряют на его спо соб ность к ок ра ши ва нию (рис. 93). 
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Фото 59. Окраска стены валиком

Рис. 93. Проверка стены на готовность к окрашиванию



Не су щую спо соб ность ос но ва ния мож но про ве рить
бру с ком мяг ко го де ре ва, на при мер, из ел ки или со сны.
Ес ли на ос но ва нии ос та ют ся сле ды де ре вян ной струж ки,
то оно при год но к по кра с ке. Ос но ва ние так же име ет до -
ста точ ную не су щую спо соб ность для по кра с ки, ес ли оно
не кро шит ся, ког да вы про во ди те по не му ног тем. Все ос -
но ва ния долж ны быть чи с ты ми, су хи ми, без пы ли. Ре ко -
мен ду ет ся очи с тить по верх ность сна ча ла су хой, а за тем
смо чен ной в во де щет кой.

Про ве ди те ру кой по сте не. Ес ли ос но ва ние лег ко ис ти -
ра ет ся, пы лит ся, или ес ли ва ша ру ка ок ра ши ва ет ся в бе -
лый цвет, зна чит, оно яв ля ет ся ме ло ва тым. Не об хо ди мо
про ве рить по верх ность сте ны на на ли чие из ве ст ко вой
кра с ки. На не си те на сте ну не боль шое ко ли че ст во ук су -
са. Ес ли об ра зу ют ся пу зырь ки, это сви де тель ст ву ет о на -
ли чии из ве ст ко вой по бел ки, ко то рую не об хо ди мо пол -
но стью уда лить с по мо щью щет ки. Все ос таль ные сте ны
мож но кра сить по сле на не се ния грун тов ки.

По верх ность сте ны пе ред ок ра ши ва ни ем долж на быть
пол но стью про шпак ле ва на од ной шпак ле воч ной сме -
сью. Пят на, раз ли ча ю щи е ся по цве ту от при ме не ния раз -
ных ти пов шпак ле вок, мо гут не «за крыть ся» да же хо ро -
шо ук ры ви с той кра с кой и по сле 5–6 ок ра ши ва ния. Пят -
ни с тость ок ра с ки мо жет про явить ся и в ре зуль та те не -
ров но го шпак ле ва ния. Ямы бу дут вид ны в ко сых лу чах
све та. Кро ме то го, в ямах слой кра с ки мо жет по лу чить ся
тол ще, чем на по верх но с ти сте ны и тог да здесь об ра зу ет -
ся пят но бо лее на сы щен но го цве та, та кие пят на вид ны
не толь ко в ко сых, но и пря мых лу чах све та.

1. Ус та нов ка ос ве ще ния. Для по лу че ния вы со ко го ка че -
ст ва ок ра с ки нуж но хо ро шо ви деть, что ты де ла ешь. Ис -
поль зу ет ся энер го сбе ре га ю щая лам па бе ло го све че ния
мощ но с тью 15 Вт. В от ли чие от ламп на ка ли ва ния бо лее
бе зо пас на и не ра зо гре ва ет па трон. Лам пу, же ла тель но
с аба жу ром, при креп ля ют к вре мен ной де ре вян ной тре но -
ге, ус та нав ли вая ее воз ле сте ны, и пе ре дви га ют по ме ре не -
об хо ди мо с ти. Ко сое ос ве ще ние, прак ти че с ки па рал лель -
ное сте не, по ка жет все не ров но с ти ос но ва ния, их не по зд -
но бу дет под шпак ле вать, а при грун то ва нии и по кра с ке
при этом ос ве ще нии бу дут вид ны не про кра шен ные ме с та. 

2. Под го тов ка по верх но с ти сте ны к по кра с ке. По сле
то го как вы став ле но ос ве ще ние, вы яв ле ны де фек ты
и под шпак ле ва ны не ров но с ти, да ют вре мя на про сы ха -
ние вновь на не сен ной шпак лев ки от 12 до 24 ча сов. За -
тем по верх ность сте ны це ли ком (или толь ко про шпак -
ле ван ных мест, ес ли за шку ри ва ние про во ди лось ра нее)
за шку ри ва ют мел ко зер ни с той  шкур кой («ну лев кой»).
Шкур ку при цеп ля ют к не боль шо му об рез ку ров ной до с -
ки с за валь цо ван ны ми кра я ми или к спе ци аль но му ин ст -
ру мен ту и по сле до ва тель но, метр за ме т ром про шку ри -
ва ют сте ну. За тем сте ну нуж но обес пы лить — про пы ле -
со сить че рез во ло ся ную щет ку пы ле со са или хо тя бы
про ме с ти чи с тым ве ни ком. Эту фазу ча с то про пу с ка ют,
а зря, кра с ка (или грун тов ка) пло хо при ли па ет к пыль -
ной по верх но с ти. С по мо щью влаж ной губ ки про верь те
впи ты ва ю щую спо соб ность сте ны. Ес ли во да по гло ща -
ет ся, не об хо ди мо за грун то вать по верх ность сте ны. 

3. Грун то ва ние. В ка че ст ве грун та нуж но при ме нять
тот грунт, ко то рый ре ко мен до ван про из во ди те лем кра с -
ки, на зва ние его на пи са но на бан ке с кра с кой. Ес ли про -
из во ди тель до пу с ка ет грун то ва ние той же кра с кой, что

и ок ра ши ва ние, то раз во дить кра с ку нуж но имен но в той
про пор ции, ка кую ре ко мен ду ют — до бав лять в кра с ку
ров но столь ко во ды, сколь ко ука за но на бан ке, не боль -
ше и не мень ше. 

Пе ре лей те кра с ку (грун тов ку) в чи с тое ве д ро. До бавь -
те во ду (ес ли ре ко мен ду ет ся) и пе ре ме шай те мик се ром.
Круг лой ки с тью или сред ней ки с тьюGфлей цем ок рась те
сте ну по пе ри ме т ру. Про крась те ки с тью ме с та во круг
труб отоп ле ния. В об щем, ки с тью нуж но про грун то вать
все ме с та, ку да ва ли ком до стать нель зя. По сле че го сте -
ну грун ту ют ва ли ком. 

При трой ном ок ра ши ва нии (грунт и два слоя кра с ки)
на чи най те от лю бо го из уг лов со сто ро ны окон и про дви -
гай тесь к при ле га ю щей сте не. Сте ну грун ту ют по ло са ми
ши ри ной 700–1000 мм. За грун то ва ли пер вую по ло су от
уг ла, на чи най те дру гую. Грун тов ка сте ны, как и по сле ду -
ю щая ок ра с ка, долж на ве с тись бы с т ро, без пе ре ры вов —
10–15 ми нут и сте на го то ва. При по кра с ке долж но со блю -
дать ся “пра ви ло мокро го края», то есть сле ду ю щая по ло -
са долж на на хле с ты вать пре ды ду щую по сы ро му слою
(еще не вы сох шей кра с ке). Ши ри на на хле с та при мер но
100 мм. При не до стат ке на вы ка луч ше грун то вать (и кра -
сить) вдво ем. Один ра бо та ет ки с тью по пе ри ме т ру стен,
дру гой — тут же за ка ты ва ет пло с кость сте ны ва ли ком.

Мед ли тель ность в ра бо те при во дит к на ча лу по ли ме -
ри за ции (схва ты ва нию) кра с ки на сте не, тог да при на -
хле с те вто рой по ло сой ва лик ли бо «под ни ма ет» (от ры ва -
ет от ос но вы) пре ды ду щий слой, ли бо ло жит ся свер ху
и утол ща ет ся плен ка кра с ки, — по сле вы сы ха ния по явят -
ся тем ные пят на. Это как два ли с та бе лой бу ма ги раз ной
тол щи ны, по от дель но с ти оба бе лые и оди на ко вые цве -
том, а сло жишь вме с те, один тем нее дру го го. Не до пу с -
кай те пе ре ры вов в ра бо те, но и спеш ка то же не нуж на.

Ес ли грун то ва ли раз бав лен ной кра с кой, ки с ти и ва лик
по сле ра бо ты ото жми те, обер ни те сы рой тряп кой и за вя -
жи те в два цел ло фа но вых па ке та. Ес ли ра бо та ли по куп -
ной грун тов кой, ки с ти и шуб ку ва ли ка сна ча ла по мой те. 

4. Ок ра с ка сте ны. При дер жи вай тесь ре ко мен да ций на
бан ке, дай те грун тов ке то вре мя на вы сы ха ние, ко то рое

148

Рис. 94. Окраска стен валиком



со ве ту ет про из во ди тель. Каж дый но вый слой кра с ки дол -
жен быть на не сен толь ко по сле пол но го вы сы ха ния пре -
ды ду ще го слоя. При дли тель ных пе ре ры вах в ра бо те сте -
на долж на быть обес пы ле на. Обыч но грун то ва ние сте ны
луч ше про во дить ве че ром, чтобы ут ром на не с ти кра с ку. 

Для хо ро шей ук ры ви с той кра с ки до ста точ но двух сло -
ев ок ра с ки (грун тов ка + по кра с ка), для бо лее де ше вой
кра с ки де ла ют три слоя (грун тов ка + два слоя кра с ки). 

В ос нов ном тех но ло гия по кра с ки стен не от ли ча ет ся
от по кра с ки обоев (рис. 153). За ис клю че ни ем то го, что
по кра с ка обоев мо жет про из во дить ся без до пол ни тель -
ной под свет ки, а ок ра с ку стен по шпак лев ке луч ше де -
лать с под свет кой. Здесь есть один очень важ ный мо -
мент. Ма ляр смо т рит на сте ну пря мо пе ред со бой, вдоль
ли ний по кра с ки, он не за ме ча ет сла бо про кра шен ных и,
глав ное, про пу щен ных мест на по верх но с ти сте ны,
не ви дит ме с та, где он «про шел ся» ва ли ком один раз,
а где не сколь ко. Для не го по верх ность при об ре ла рав но -
мер ный влаж ный от те нок и ка жет ся, что все про кра ше -
но оди на ко во. По ка сте на влаж ная, все вы гля дит нор -
маль но, а по сле вы сы ха ния по явят ся пят на. 

Вот здесьGто и по мо жет энер го сбе ре га ю щая лам па, ус -
та нов лен ная на тре но ге воз ле сте ны. Лам пу нуж но ус та -
но вить сбо ку от по ло сы ок ра ши ва ния и тог да не про кра -
сы ста но вят ся вид ны. Опыт -
ные ма ля ры вре мя от вре ме -
ни от хо дят в сто ро ну и смо т -
рят на ок ра шен ную по ло су
сте ны со сто ро ны, вы яв ляя
не про кра сы. Вы мо же те ра -
бо тать с по мощ ни ком — один
кра сит, дру гой кон тро ли ру ет,
ос ма т ри вая сте ну под иным
уг лом.

Тре тий слой (ес ли та ко вой
бу дет) на но сит ся толь ко по -
сле вы сы ха ния вто ро го слоя.
По сле ок ра ши ва ния каж до го
слоя кра с ку, ос тав шу ю ся
в под до не, про це ди те че рез
ка п ро но вую тря поч ку (жен ские кол гот ки) и слей те об -
рат но в бан ку. Бан ку плот но за крой те. Для дли тель но го
хра не ния кра с ки — пе ре вер ни те бан ку на не сколь ко се -
кунд вверх дном, тог да кра с ка са ма за ку по рит воз мож -
ные не плот но с ти в крышке.

5. О не при ят ном. Ес ли по сле вы сы ха ния слоя кра с ки
на сте не по яви лись пят на, то ни в ко ем слу чае не пы тай -
тесь их за кра сить гу с той кра с кой — не по мо жет. Сми ри -
тесь и ос тавь те, как есть или по про буй те сде лать по всей
по верх но с ти сте ны еще один слой, бо лее жид кой кра с -
кой. Ес ли и по сле это го пят на ос та ют ся, вся даль ней шая
ра бо та по ок ра с ке бес по лез на и ве дет толь ко к пе ре рас -
хо ду ма те ри а ла. Ра бо ту на до пе ре де лать.

Мож но по пы тать ся ис пра вить брак шли фо ва ни ем
всей сте ны мел кой наж дач ной бу ма гой на бру с ке или на
тер ке. Толь ко обя за тель но всей, ина че по сле по втор ной
ок ра с ки пят на про явят ся вновь. Ес ли уда лять пят на по -
сле пер во го или вто ро го слоя кра с ки, то ре зуль тат бу дет
луч ше. А ес ли про гля де ли и да ли мно го сло ев, то про -
стая шли фов ка сте ны не по мо жет — при дет ся сте ну за -
но во шпак ле вать и шли фо вать, ну и кра сить, ко неч но.

Де ко ра тив ные эф фек ты на ок ра шен ных сте нах
Для ок ра ши ва ния стен в раз лич ные цве та ис поль зу ют

бу маж ную клей кую лен ту. Ее на кле и ва ют на ос но ва ние,
раз де ляя по верх ность сте ны по вер ти ка ли, го ри зон та ли,
на ква д ра ты, ром бы и лю бые дру гие фи гу ры. Так же бу -
маж ный скотч ис поль зу ет ся на сте нах боль ших пло ща дей,
ког да тре бу ет ся пе ре рыв в ок ра ши ва нии. Ок ра ши ва ние
сте ны, раз де лен ной бу маж ной клей кой лен той, ве дет ся
обыч ным спо со бом или с де ко ра тив ны ми эф фек та ми. Как
толь ко уча с ток сте ны, ог ра ни чен ный бу маж ным скот чем,
бу дет ок ра шен, а кра с ка уже нач нет под сы хать, скотч сни -
ма ют. По сле пол но го вы сы ха ния кра с ки клей кую лен ту
на кле и ва ют на ок ра шен ную по верх ность и про дол жа ют
ра бо тать с не о кра шен ны ми уча ст ка ми сте ны.

Рас смо т рим не ко то рые са мые про стые спо со бы де ко -
ра тив ных эф фек тов, не тре бу ю щие вы со кой про фес си о -
наль ной под го тов ки.

Про стое тек с ту ри ро ва ние ис поль зу ет ся для со зда ния
на по верх но с ти объ ем ных узо ров. Кра с ка на но сит ся ки с -
тью или ва ли ком, по сле че го на ней со зда ет ся про из воль -
ный или по вто ря ю щий ся узор (фото 60). Для ра бо ты ис -
поль зу ют ся губ ка, гре бень или про фи ли ро ван ный ва лик.

На дав ли вая боль шой губ кой на све жую кра с ку, мож но
со здать про из воль ный тек с ту ри ро ван ный узор. А при

по мо щи гре бен ки мож но вы пол нить раз лич ные ре ль еф -
ные ри сун ки, на при мер, под ко во об раз ный.

Ис поль зу ют ся и дру гие «под руч ные ин ст ру мен ты», на -
при мер, свер ну тый в ко нус (куль ком) лист бу ма ги. Тор -
цом ко ну са на но сят не силь ные уда ры в све жий слой кра -
с ки, по лу чая ду го об раз ные ли нии. Ког да бу ма га со мнет -
ся, сво ра чи ва ют но вый ко нус и про дол жа ют ра бо ту. Ес ли
дож дать ся вы сы ха ния кра с ки на сте не, то то рец ко ну са
мож но оку нать в кра с ку дру го го цве та. Мож но ри со вать
на не вы сох шей кра с ке «пе рья» су хой ки с тью. Раз но об ра -
зие раз лич ных спо со бов тек с ту ри ро ва ния на столь ко ве -
ли ко, что ог ра ни че но толь ко фан та зи ей ис пол ни те ля.
Од на ко луч ше про бо вать во пло щать свои твор че с кие за -
мыс лы на не боль шом уча ст ке сте ны, скры том от по сто -
рон них глаз, на при мер, в кла дов ке. А уже по сле при об ре -
те ния на вы ка и при ус ло вии, что экс пе ри мент удал ся, пе -
ре хо дить к ин те рь е ру ос нов но го по ме ще ния. 

На бив ка ри сун ка по тра фа ре ту. С по мо щью тра фа ре -
тов мож но по лу чить ри сун ки как про стой, так и слож -
ной фор мы (фото 61), в од ну кра с ку или в не сколь ко.
Тра фа ре ты го то вят так. Бе рут тол стую плот ную бу ма гу,
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Фото 60. Простое текстурирование окраски с помощью губки и гребня



тон кий кар тон или ор га лит, на ре за ют на по ло сы или ли -
с ты нуж но го раз ме ра, на но сят ри су нок, вы ре за ют его ос -
т рым но жом или лоб зи ком. Что бы узо ры не вы ва ли ва -
лись, меж ду ни ми ос тав ля ют «мос ти ки» (по ло с ки кар то -
на или бу ма ги), ко то рые их со еди ня ют.

При на бив ке мно го цвет но го ри сун ка для каж до го цве -
та го то вят свой тра фа рет. Для проч но с ти тон кие тра фа -
ре ты про пи ты ва ют оли фой, хо ро шо су шат и рас прям ля -
ют меж ду до с ка ми или под ка кимGни будь дру гим гру зом.

Ри су нок по тра фа ре ту на но сят вдво ем, по ра нее от би -
тым на ме лен ным шну ром ли ни ям. Один ра бо та ю щий
при жи ма ет к по верх но с ти тра фа рет, а дру гой на би ва ет
ри су нок ки с тью-ручником, сма чи вая ее в кра с ке и от жи -
мая так, что бы она была по лу су хой. Ес ли кисть бу дет
силь но смо че на, воз мож ны по те ки, а это при во дит к бра -
ку. Руч ни ком на но сят по тра фа ре ту тор цу ю щие (не
силь ные) уда ры. В ре зуль та те на по верх но с ти ос та ет ся
точ ная ко пия ри сун ка тра фа ре та.

Мно го цвет ный ри су нок на би ва ют, ис поль зуя от дель -
ную кисть для каж до го ко ле ра, и толь ко по сле то го, как
вы сох нет ра нее на би тый. Ес ли вы пол нять на бив ку од -
ной и той же ки с тью, то ее каж дый раз пе ред сме ной ко -
ле ра на до чи с то про мы вать. По сле на бив ки на ри сун ках
под «мос ти ка ми» трафарета ос та ют ся не за пол нен ные
ме с та, их ис прав ля ют ма лень ки ми ки с точ ка ми.

На тор це вых сто ро нах тра фа ре тов де ла ют мет ки, вы -
ре зая тре у голь ни ки, ко то рые слу жат на прав ля ю щи ми
при пе ре дви же нии тра фа ре та по от би тым ли ни ям.

На но сить ри су нок спо со бом за кра ши ва ния нель зя: это
при во дит к бра ку — за те ка нию кра с ки под тра фа рет.
Тра фа рет пе ри о ди че с ки на до вы ти рать тряп кой, осо бен -
но ту сто ро ну, ко то рая со при ка са ет ся с по верх но с тью.
Тра фа ре ты вы ти ра ют и раз ве ши ва ют для про суш ки по -
сле каж до го дня ра бо ты. 

ЖИД КИЕ ОБОИ

Ес ли обыч ные обои на до ели, а за ни мать ся тек с ту ри ро -
ва ни ем кра с ки нет ни вре ме ни, ни же ла ния, то мож но
на не с ти на сте ны жид кие обои (фото 62).

Жид кие обои или как их еще на зы ва ют «дат ская» шту -
ка тур ка — де ко ра тив ная от дел ка на ос но ве на ту раль но го
цел лю лоз но го во лок на, слю ды и свя зу ю ще го ве ще ст ва

(КМЦ). В пер вое вре мя жид кие обои из го тав ли ва лись
из чи с той цел лю ло зы, по это му их и на зва ли обо ями.
Этот от де лоч ный ма те ри ал пред став ля ет со бой мель чай -
шие по раз ме ру хло пья, ко то рые при на не се нии на по -
верх ность с по мо щью клея об ра зу ют вла го стой кое ре ль -
еф ное или глад кое по кры тие без швов. Жид кие обои
обес пе чи ва ют хо ро шую теп ло изо ля цию, зву ко изо ля -
цию, они ус той чи вы к воз дей ст вию уль т ра фи о ле то вых
лу чей (очень мед лен но вы цве та ют), боль ших ко ле ба ний
тем пе ра ту ры. Этот ма те ри ал об ла да ет ан ти ста ти че с ки -
ми свой ст ва ми и не под дер жи ва ет го ре ние.

В на сто я щее вре мя «клас си че с кие» (под клас си че с ки ми
под ра зу ме ва ют ся жид кие обои, ко то рые на но сят ся тра ди -
ци он ным спо со бом — при по мо щи шпа те лей, ва ли ков,
пуль ве ри за то ров) жид кие обои про из во дят ся в двух фрак -
ци ях: в ви де су хо го по рош ка, раз во ди мо го на ме с те теп лой
во дой и в жид ком ви де, уже го то вые к ис поль зо ва нию. 

Ис поль зо ва ние бо лее гу с той кон си с тен ции жид ких
обоев поз во ля ет ус т ро ить леп ные и раз но цвет ные пан но,
леп ные ук ра ше ния на сте нах, по тол ках и ар ках. Жид кие
обои по сле на не се ния на по верх ность при не об хо ди мо с -
ти мно го крат но пе ре кра ши ва ют кра с кой, ли бо на но сят
на них но вый слой обоев дру го го цве та. Для ок ра ши ва -
ния обой ной мас сы вме с то ок ра ши ва ю щих до ба вок (ко -
ле ров) для во до ра с тво ри мых кра сок мож но ис поль зо -
вать обыч ную гу ашь.
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Фото 61. Набивка рисунка по трафарету

Фото 62. Жидкие обои на стенах и потолке



Очень важ ная функ ция жид ких обоев — это вы рав ни -
ва ние не ров но с тей стен и по тол ков, по сколь ку тол щи на
слоя по кры тия мо жет ва рь и ро вать ся в пре де лах 1–10 мм.

НА НЕ СЕ НИЕ ЖИД КИХ ОБОЕВ

Жид кие обои мож но на но сить на ош ту ка ту рен ные сте -
ны, сте ны, ок ра шен ные мас ля ной или вод одис пер си он -
ной кра с кой. Ме тал ли че с кие де та ли не об хо ди мо про -
грун то вать эма лью или мас ля ной кра с кой, пла с ти ко вые
и пла с ти ко вид ные по верх но с ти — вод о ди с пер си он ной
кра с кой с до бав ле ни ем клея ПВА в объ е ме 10G15% от ее
ко ли че ст ва. Ес ли су ще ст ву ю щее по кры тие име ет ин тен -
сив ный цвет, то во из бе жа ние его про яв ле ния на ру жу
сквозь на но си мый со став жид ких обоев не об хо ди мо
в ка че ст ве грун тов ки ис поль зо вать во до не про ни ца е мые
со ста вы (спе ци аль ные грун тов ки, мас ля ную кра с ку,
эмаль и т. п.) и грун то ва ние осу ще ст вить в два слоя.

На сле ду ю щем эта пе (по сле вы сы ха ния грун тов ки) ис -
ход ный ма те ри ал — су хая ком по зи ция — тща тель но пе ре -
ме ши ва ет ся в пласт мас со вом со су де с во дой, до бав ля е мой
по сте пен но пор ци я ми, до по лу че ния од но род ной мас сы
с кон си с тен ци ей гу с той сме та ны. При этом из рас тво ра
уда ля ют ся круп ные вклю че ния ма те ри а ла. Для ус ко ре -
ния под го тов ки жид ких обоев ис поль зу ет ся теп лая во да
с тем пе ра ту рой око ло 25°С. По сле это го за мес вы дер жи -
ва ет ся в те че ние 15–20 ми нут и пе ред на не се ни ем еще раз
пе ре ме ши ва ет ся. Для по лу че ния иде аль ной од но род но с -
ти от тен ка по кры тия рас твор од но вре мен но го то вит ся из
не сколь ких упа ко вок. Для при да ния ин ди ви ду аль но с ти
ин те рь е ру в смесь жид ких обоев вво дят ся раз лич ные де -
ко ра тив ные до бав ки. Всю под го тов лен ную к ра бо те по -
верх ность сле ду ет по крыть в один при ем. По это му не об -
хо ди мое ко ли че ст во ма те ри а ла на до го то вить за ра нее.

На не се ние жид ких обоев осу ще ств ля ет ся с ис поль зо -
ва ни ем пнев мо ра с пы ли тель но го пи с то ле та или вруч -
ную — с по мо щью пла с ти ко вой тер ки ли бо ма ляр но го
ва ли ка с же ст кой шуб кой. 

При рас пы ле нии пи с то ле том не об хо ди мо ис поль зо вать
ком прес сор с ра бо чим дав ле ни ем 0,4–0,5 МПа и про из во -
ди тель но с тью не ме нее 400 л/мин, се че ние соп ла пи с то -
ле та — 5–10 мм в за ви си мо с ти от фак ту ры на но си мо го ти -
па по кры тия. Оп ти маль ный по ток при рас пы ле нии до -
сти га ет ся из ме не ни ем объ е ма во ды, вно си мой в ма те ри ал.
Про из во ди тель ность ра бо ты со став ля ет 25–45 м2/час. 

В слу чае при ме не ния пи с то ле та сна ча ла на но сит ся не -
боль шой слой, по кры ва ю щий сте ну всплош ную. По сле
его вы сы ха ния окон ча тель но на но сит ся по кры тие не об -
хо ди мой гу с то ты. Ес ли же на но сить по кры тие пнев мо -
ра с пы ли те лем в один при ем, то при нор маль ной плот но -
с ти по кры тия на не ко то рых уча ст ках сте ны воз мож но
опол за ние по кры тия в про цес се на брыз га. 

В слу чае на не се ния со ста ва вруч ную его на бра сы ва ют
на сте ну не боль ши ми пор ци я ми и раз рав ни ва ют ма ляр -
ным ва ли ком с же ст кой шу бой или раз гла жи ва ют про из -
воль ны ми дви же ни я ми пла с ти ко вой тер кой. Фак тур ная
от дел ка осу ще ств ля ет ся ре ль еф ными ва ли ками. На ка -
ты ва ние ри сун ка про из во дит ся че рез 4–8 ча сов по сле
на не се ния на по верх ность жид ких об оев. В про цес се на -
не се ния ри сун ка ва лик ре гу ляр но сма чи ва ет ся во дой.

Уни вер саль ность при ме не ния ма те ри а ла поз во ля ет
в ря де слу ча ев обой тись без шту ка тур ных ра бот. Кир пич -

ная клад ка, об ли цо воч ная плит ка, гип со кар тон ные ли с ты,
ДСП и дру гие по верх но с ти по кры ва ют ся в два эта па.
Сна ча ла жид ки ми обо ями шпак лю ют ся швы. За тем, по -
сле их вы сы ха ния, на но сит ся вто рой, де ко ра тив ный слой. 

Нель зя ос тав лять по верх ность не за кон чен ной. При ос -
та нов лен ную ра бо ту не об хо ди мо за кон чить до схва ты ва -
ния ма те ри а ла. Не сле ду ет на но сить жид кие обои в по -
ме ще ни ях с тем пе ра ту рой ни же 10°С. 

На не сен ный слой при ни ма ет свой окон ча тель ный вид
и цвет по сле вы сы ха ния. Для на и с ко рей ше го вы сы ха ния
жид ких обоев же ла тель но обес пе чить в по ме ще нии ус -
ло вия хо ро ше го про ве т ри ва ния (в от ли чие от про цес са
вы сы ха ния обыч ных обоев). Вре мя вы сы ха ния по кры -
тий в хо ро шо про ве т ри ва е мых по ме ще ни ях при тем пе -
ра ту ре око ло 20°С — от 1 до 3 су ток. 

В за ви си мо с ти от со сто я ния по кры ва е мой по верх но с -
ти од ним ки ло грам мом су хой сме си мож но по крыть до
2–3 м2 по верх но с ти. Дол го веч ность по кры тия 10 лет.

При про ве де нии ре монт ноGвос ста но ви тель ных ра бот
по вреж ден ная или за гряз нен ная часть сте но во го по кры -
тия сма чи ва ет ся во дой, уда ля ет ся и за тем за ти ра ет ся
вновь под го тов лен ной сме сью. При ко с ме ти че с ком ре -
мон те по кры тие до ста точ но ос ве жить вод одис пер си он -
ной кра с кой с лю бым кра ся щим на пол ни те лем. 

Ес ли по кры тие на до ело или вы чтоGто сме ни ли в об -
ста нов ке, а цвет или фак ту ра обоев боль ше не под хо дят,
то обои сма чи ва ют, ос то рож но сни ма ют шпа те лем, раз -
ма чи ва ют в во де и сно ва на но сят на дру гую по верх ность.

ОБ ЛИ ЦОВ КА СТЕН ПА НЕ ЛЯ МИ МДФ И ПВХ

Весь ма эф фек тив ный спо соб за ко рот кое вре мя и без
гря зи де ко ри ро вать сте ны при хо жих, ку хонь, са нуз лов
или ло д жий от де лоч ны ми па не ля ми (фото 63). Су ще ст -
ву ют три ви да та ких па не лей:

— на бор ные ре еч ные па не ли, внеш не на по ми на ю щие
ва гон ку, кре пят ся к об ре шет ке или пря мо к сте не клям ме -
ра ми (кре пеж ны ми ско ба ми), име ют дли ну до 3000, ши -
ри ну до 300, тол щи ну от 8 до 25 мм. Со еди ня ют па не ли
друг с дру гом, встав ляя шип в паз, в за ви си мо с ти от фор -
мы они об ра зуют бес шов ное или шов ное по кры тие; 

— ква д рат ные пли точ ные па не ли. Кре пят ся так же, как
и ре еч ные. Из этих па не лей мож но вы ло жить на сте не узор.
Раз ме ры пли точ ных па не лей: от 300�300 до 980�980 мм;

– ли с то вые па не ли. Они по хо жи на боль шой ку сок ор -
га ли та, толь ко с ри сун ком. Ли с ты кре пят к сте не или об -
ре шет ке гвоз дя ми и/или кле ем. Сты ки за де лы ва ют гер -
ме ти ком или за кры ва ют пла с ти ко вы ми рей ка ми. Эти
па не ли го раз до боль ше на бор ных (их га ба ри ты в ос нов -
ном 1220�2440 мм, а тол щи на — от 3 до 6 мм).

Пе ред на ча лом ра бот для ак кли ма ти за ции па не лей ПВХ
их не об хо ди мо вы дер жать не сколь ко дней в по ме ще нии,
где они бу дут ус та нав ли вать ся. За это вре мя они при об ре -
тут раз ме ры, ха рак тер ные для дан ной тем пе ра ту ры воз ду -
ха и ве ро ят ность по яв ле ния ще лей меж ду рей ка ми сни -
зит ся. У ПВХGпа не лей ко эф фи ци ент тем пе ра тур но го рас -
ши ре ния в че тыр над цать раз вы ше, чем у ста ли, с из ме не -
ни ем тем пе ра ту ры они за мет но уд ли ня ют ся — до 9 мм на
трех ме т ро вой рей ке при из ме не нии тем пе ра ту ры от G10 до
+40°С. Рас ши ре ние ПВХ-па не лей по ши ри не не столь зна -
чи тель но, так как ши ри на рей ки не пре вы ша ет 300 мм,
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но все же оно
есть. По это му вы
долж ны знать,
что ис поль зуя
эти па не ли на
кух нях, в ван -
ных, а осо бен но
на ло д жи ях,
при зна чи тель -
ном по ни же нии
т е м  п е  р а  т у  р ы
воз ду ха в по ме -
ще нии на сте не
бу дут по яв лять -
ся ще ли, ко то рые
ис чез нут при по -
вы ше нии тем пе -
ра ту ры. В иде а -
ле, эти рей ки
нуж но мон ти ро -
вать при тем пе -
ра ту ре не сколь ко ни же, чем та, при ко то рой они бу дут экс -
плу а ти ро вать ся, тог да по сле ак кли ма ти за ции пла с тик рас -
тя нет ся и так за ку по рит ще ли, что сте на бу дет мо но ли том.

Па не ли из МДФ от тем пе ра ту ры силь но не рас ши ря ют -
ся, но у них есть дру гой не до ста ток: не ко то рые из них
име ют низ кую вла го стой кость. Не об хо ди мо от ме тить, что
па не ли МДФ де ла ют ся не толь ко в ви де тон ких, по хо жих
на кар тон ли с тов, ко то рые мы при вык ли на зы вать ор га -
ли том, но и в ви де тол стых (16 мм) плот ных ли с тов, ко то -
рые по хо жи на де ре вян ный мас сив. Сте но вые па не ли,
в ос но ву ко то рых по ло же ны ДСП, мож но ис поль зо вать
толь ко в су хих, а ДВП — в уме ре но влаж ных по ме ще ни ях.
Пе ред на ча лом ра бот по об ли цов ке по тол ка па не ли из
МДФ, как и па не ли из ПВХ, не сколь ко дней нуж но вы -
дер жать в по ме ще нии, где они бу дут ус та нав ли вать ся.
Вы держ ка нуж на для выравнивания влаж ности ма те ри а -
ла па не ли с влаж но с тью воз ду ха в по ме ще нии.

Па не ли ПВХ и МДФ мон ти ру ют ся по од ной схе ме.
1. Под го тов ка по верх но с ти.
Для па не лей, мон ти ру е мых на де ре вян ную или пла с -

ти ко вую об ре шет ку, пред ва ри тель ную под го тов ку сте ны
де лать не нуж но. Раз ве что «под ле чить» тре щи ны.

Для па не лей, при кле и ва е мых к ба зо во му ос но ва нию,
очи ща ют ста рую по кра с ку сте ны. Очи щать всю сте ну от
ста рой кра с ки не нуж но. Счи ща ют толь ко те ча с ти сте -
ны, где кра с ка или по бел ка об лу пи лась. Со вре мен ные
клеи для ПВХGпа не лей про ни ка ют сквозь ста рую кра с ку
и сцеп ля ют ся с «те лом» сте ны. Для про вер ки не су ще го
ос но ва ния к при кле и ва нию сде лай те тест с ис поль зо ва -
ни ем скот ча. При клей те ку со чек скот ча к сте не и рез ко
ото рви те, ес ли он не сни мет ста рую по кра с ку, то ос но ва -
ние го дит ся для кле е во го мон та жа па не лей. Ес ли вме с те
со скот чем ото рвет ся и ста рая по кра с ка — сте ну нуж но
очи щать или де лать на ней об ре шет ку.

2. Ус та нов ка об ре шет ки.
Об ре шет ка кре пит ся пер пен ди ку ляр но к на прав ле нию

мон та жа па не лей (рис. 95). Ма те ри ал об ре шет ки — су -
хие де ре вян ные бру с ки 40�25 мм или го то вые про фи ли
из ПВХ (фото 64).

Сна ча ла по уров ню или по от ве су ус та нав ли ва ют ся две
ре ше ти ны ввер ху и вни зу сте ны, за тем меж ду ни ми по
кра ям на тя ги ва ет ся два шну ра (при боль ших раз ме рах —
три шну ра, два по кра ям, один по сре ди не) и по ним вы -
став ля ют ся все ос таль ные про ме жу точ ные ре ше ти ны.
Для вы рав ни ва ния бру с ков об ре шет ки «в пло с кость»
под них ус та нав ли ва ют под клад ки из де ре ва, ДВП или
фа не ры. Шаг ус та нов ки про ме жу точ ных ре ше тин дол -
жен со став лять 500–600 мм или мень ше, что бы сте но вые
па не ли силь но не про ги ба лись от на дав ли ва ния ру кой.

3. Ус та нов ка об рам ле ния.
Для мон та жа сте но вых па не лей ис поль зу ют ся спе ци -

аль ные до бор ные эле мен ты из ПВХGпро фи лей (рис. 96),
с по мо щью ко то рых мож но об ли це вать сте ну прак ти че с -
ки лю бой слож но с ти. Вна ча ле на сте ну к бру с кам об ре -
шет ки (или не по сред ст вен но на ос но ва ние сте ны
при кле е вом мон та же) мон ти ру ют ся уг ло вые про фи ли.
Со от вет ст вен но, на вну т рен ние уг лы стен — вну т рен ние,
а на на руж ные — внеш ние уг ло вые про фи ли. Под по тол -
ком и на по лу ус та нав ли ва ют ся плин тус ные про фи ли
или, как их еще на зы ва ют, мол дин ги. Ес ли по то лок по -
ме ще ния бу дет от де лы вать ся та ки ми же сте но вы ми па -
не ля ми, то и под по тол ком мон ти ру ют вну т рен ний уг ло -
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Фото 63. Облицовка панелями ПВХ

Рис. 95. Установка обрешетки

Фото 64. Решетина из ПВХ



вой про филь. Уг ло вые про фи ли мо гут быть за ме не ны
JGпро фи ля ми. При сты ко ва нии па не лей по дли не ис -
поль зу ют НGпро фи ли. 

Все до бор ные эле мен ты кре пят ся к сте не или об ре шет -
ке тем же спо со бом, что и сте но вые па не ли.

Ес ли вы за бы ли при ку пить эти до бор ные эле мен ты,
то мож но про из ве с ти мон таж па не лей без них. Ме с та
сты ко вок по том за кры ва ют ся при кле и ва ни ем по верх па -
не лей уни вер саль но го угол ка, ли бо при креп ле ни ем
плин ту са для по лов под хо дя ще го цве та.

4. Ус та нов ка па не лей.
Па не ли ре жут ся пи лой с мел ки ми зуб ца ми (на при мер,

но жов кой по ме тал лу). По пе реч ную рез ку па не ли на до
на чи нать с утол щен ной ча с ти, там, где рас по ло жен
«шип». Про доль ную рез ку па не лей удоб нее де лать но -
жом по на прав ля ю щей рей ке. При этом па не ли ПВХ
мож но про ре зать сна ча ла с од ной, за тем с дру гой сто ро -
ны. Тон кие па не ли МДФ — над ре за ют ся но жом и от ла -
мы ва ют ся, тол стые — луч ше раз ре зать но жов кой, эле к т -
ро лоб зи ком или дис ко вой пи лой.

По дли не ПВХGпа не ли нуж но на ре зать мень ших раз -
ме ров, чем то го тре бу ет сте на, от сту пая от кра ев по 4–5
мм. Этот за зор нуж но ос тав лять при вве де нии их в при -
ни ма ю щий же лоб JGпро фи ля или мол дин га. При тем пе -
ра тур ном рас ши ре нии за зо ры бу дут ком пен си ро вать уд -
ли не ние па не ли, то есть при по вы ше нии тем пе ра ту ры
воз ду ха в по ме ще нии па нель уд ли нит ся, но при этом не

уп рет ся в дно при ни ма ю щих же ло бов об рам ля ю щих
про фи лей и не по ко ро бит ся (рис. 97).

Ве ли чи на за зо ров в 4–5 мм спра вед ли ва толь ко для
пол но раз мер ных па не лей. Ес ли па нель бу дет уко ро че на,
то и за зо ры мож но умень шить со от вет ст вен но ве ли чи не
об рез ки. На при мер, при об рез ке па не ли впо ло ви ну — за -
зо ры мож но умень шить до 2–3 мм. 

Пре ду с мо т ри те за зо ры и в том слу чае, ес ли вы ре ши ли
от ло жить от дел ку уг лов на «по том» и при крыть их уни -
вер саль ным угол ком. В этом ва ри ан те об ли цов ки за зор
ос тав ля ет ся меж ду тор цом па не ли и по тол ком (по лом).
За зо ры ос тав ля ют и при мон та же МДФGпа не лей, хо тя
они и не так под вер же ны тем пе ра тур но му рас ши ре нию,
но они мо гут из ме нить свои раз ме ры (на бух нуть) при
из бы точ ной влаж но с ти. 

Пер вую па нель за во дят в JGпро фи ли (мол дин ги или
вну т рен ние уг лы) тре мя сто ро на ми: дву мя тор ца ми
и той сто ро ной, где у па не ли рас по ло жен шип. Шип же -
ла тель но сре зать. Чет вер тая сто ро на с па зом ос та ет ся
сво бод ной и при креп ля ет ся к об ре шет ке. Вто рая и по -
сле ду ю щие па не ли сты ку ют ся «шип в паз» и кре пят ся
сто ро ной с па зом к об ре шет ке. 

По след няя па нель под ре за ет ся по ши ри не, а с тор цов ее
уко ра чи ва ют при мер но по 5 мм. За тем она за дви га ет ся до
упо ра в при ни ма ю щий же лоб JGпро фи ля (мол дин га или
уг ло во го про фи ля) и сты ку ет ся в паз с пред по след ней па -
не лью. Ког да вто ро му кон цу па не ли не бу дет ме шать пол -
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Рис. 96. Ассортимент панелей ПВХ и доборных элементов к ним

Рис. 97. Некоторые варианты монтажа панелей с различными профилями обрамления



ка вто ро го JGпро фи ля, ее сдви га ют в об рат ную сто ро ну.
При сты ко ва нии па не лей по дли не, ли бо при сме не на -
прав ле ния ус та нов ки па не лей с про доль но го на по пе реч -
ный, ис поль зу ет ся НGпро филь, под не го ус та нав ли ва ют
спе ци аль ную ре ше ти ну.

Есть не сколь ко спо со бов креп ле ния па не лей (фото 65):
— на клее к ба зо вой по верх но с ти сте ны. Ес ли сте на до -

ста точ но ров ная, то на об ли цо воч ную па нель на но сит ся
клей для ПВХ (МДФ) и она про сто при кле и ва ет ся.
Клей на но сит ся на всю тыль ную сто ро ну па не ли зиг за -
го об раз ны ми по ло с ка ми;

— на клее к вы рав ни ва ю щей об ре шет ке. Клей на но сит -
ся на па нель толь ко в ме с тах при ле га ния ее к об ре шет ке.
Пло щадь при кле и ва ния в дан ном слу чае ма ла, по это му
ре ко мен ду ет ся до пол ни тель ное ме ха ни че с кое креп ле ние;

— ме ха ни че с кое креп ле ние па не ли к об ре шет ке ско ба -
ми степ ле ра, гвоз дя ми или са мо ре за ми. Спо соб до ста точ -
но про стой и на деж ный, но име ет су ще ст вен ный не до ста -
ток, креп ле ние пре пят ст ву ет тем пе ра тур но му уд ли не -
нию па не лей. Ре ко мен ду ет ся толь ко для по ме ще ний,
име ю щих ста биль ный тем пе ра тур ноGвлаж но ст ный ре -
жим. В по ме ще ни ях с рез ки ми пе ре па да ми тем пе ра тур,
на при мер, на ло д жии, воз мож но ко роб ле ние па не лей;

— ме ха ни че с кое креп ле ние об ли цов ки к де ре вян ной об -
ре шет ке клям ме ра ми. Этот спо соб со еди не ния не пре пят -
ст ву ет тем пе ра тур но му уд ли не нию па не лей. Клям ме ры
при креп ля ют ся к об ре шет ке гвоз дя ми или са мо ре за ми;

— ме ха ни че с кое креп ле ние клям ме ра ми (ино гда их на -
зы ва ют клип са ми) к пла с ти ко вой об ре шет ке. Са мый
про грес сив ный вид креп ле ния. Па не ли не ды ря вят ся,
креп ле ние не ме ша ет тем пе ра тур но му уд ли не нию, а при
мон та же не тре бу ет ся ни ка ко го ин ст ру мен та, об ли цов ка

про сто при сте ги ва ет ся к об ре шет ке. При не об хо ди мо с ти
об ли цов ка мо жет быть де мон ти ро ва на и ус та нов ле на
в дру гом ме с те.

5. Окон ча ние. Ес ли вы из на чаль но ис поль зо ва ли об -
рам ля ю щие про фи ли, то вам ос та ет ся толь ко про те реть
ус та нов лен ные па не ли тря поч кой. Для сня тия ста ти че с -
ко го на пря же ния по верх ность па не лей ре ко мен ду ет ся
об ра бо тать ан ти ста ти ком.

Ес ли па не ли мон ти ро ва лись без об рам ля ю щих про фи -
лей, то уг лы при мы ка ний за кры ва ют ся уни вер саль ны ми
угол ка ми. Угол ки при кле и ва ют ся к об ли цов ке со от вет -
ст ву ю щи ми кле я ми, на при мер, кле я ми «Жид кие гвоз -
ди» или «Мо мент Мон таж» для МДФ и для ПВХ.

В про цес се экс плу а та ции не об хо ди мо бе речь па не ли от
уда ров и по вреж де ния ос т ры ми пред ме та ми. При ухо де
за па не ля ми мож но ис поль зо вать мяг кую ткань или губ -
ку. Нель зя при ме нять аб ра зив ные или ед кие очи с ти те ли. 

ОБ ЛИ ЦОВ КА СТЕН ПЛИТ КОЙ

Ук лад ка ке ра ми че с ких пли ток сте но вых  (фото 66)
и на поль ных не яв ля ет ся очень слож ной ра бо той, ко то -
рая тре бу ет спе ци аль ной ква ли фи ка ции и уме ния. Но су -
ще ст ву ет не сколь ко прин ци пов, при ме няя и ру ко вод ст -
ву ясь ко то ры ми, да же на чи на ю щие пли точ ни ки мо гут
пре вос ход но спра вить ся с за да ни ем. 

При вы бо ре плитки, кроме расцветки, нуж но об ра щать
вни ма ние на фи зи коGхи ми че с кие свой ст ва пли ток. Преж -
де все го, нуж но про ве рить име ют ли они оди на ко вую
рас цвет ку, узо ры и раз ме ры, об ра щая вни ма ние на гео-
метрию плиток, име ют ли их края пря мой угол и ров ная
ли по верх ность пли ток. 
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Фото 65. Варианты крепления стеновых панелей и доборных профилей:



1. Под го тов ка по верх но с ти. 
Ос но ва ние под плит ки долж но быть проч ным и со от -

вет ст вен но ров ным, очи щен ным от гря зи, пы ли, из ве с ти,
жи ра и ос тат ков ма ляр ных по кры тий. Все сла бо при ле -
га ю щие эле мен ты шту ка тур ки долж ны быть уда ле ны.
При кла ды вая правило дли ной 2 м, про ве ря ем все от кло -
не ния сте ны от вер ти ка ли и «на про свет». Ес ли от кло не -
ния от вер ти ка ли и про све ты меж ду рей кой и сте ной бо -
лее 5 мм — сте на долж на быть вы ров не на. 

Вы рав ни ва ние стен про из во дит ся не сколь ким спо со ба -
ми. Пол ное вы рав ни ва ние сте ны де ла ет ся за ме ной шту ка -
тур но го слоя с вы рав ни ва ни ем но вой шту ка тур ки по ма я -
кам. Как ва ри ант, сте ны мож но не ош ту ка ту ри вать, а об -
ли цо вы вать во до стой ким гип со кар то ном (ГКЛВ) или ли -
с та ми ЦСП (це мент ноGстру жеч ны ми пли та ми). Об ли -
цов ка стен гип со кар то ном и ош ту ка ту ри ва ние по ма я кам
опи са ны в со от вет ст ву ю щих раз де лах дан ной кни ги. Об -
ли цов ка стен ЦСП про из во дит ся ана ло гич но об ли цов ке
гип со кар то ном с един ст вен ной раз ни цей в том, что от но -
си тель но тя же лые ли с ты це мент ноGстру жеч ных плит же -
ла тель но до пол ни тель но при кре пить к сте не дю бе ли ро ва -
ни ем «гриб ка ми» и/или са мо ре за ми. 

Ча с тич ное вы рав ни ва ние «про ва лов» стен, вы яв лен ных
при про вер ке на про свет, мож но де лать пли точ ным кле ем,
ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для при кле и ва ния плит ки.

Силь но по гло ща ю щие или пыль ные ос но ва ния, на -
при мер, ста рые из ве ст ко вые шту ка тур ки, долж ны быть
за грун то ва ны. Грун то ва ние ук реп ля ет и ста би ли зи ру ет
ос но ва ние, а так же уве ли чи ва ет сцеп ле ние рас тво ра с ос -
но ва ни ем. Грун то воч ную эмуль сию при ме ня ем в не раз -
бав лен ном ви де. Рав но мер но на но сим грун тов ку на сте -
ну ки с тью или ма ляр ным ва ли ком. На силь но по гло ща -
ю щих ос но ва ни ях, на при мер, на га зо бе то не, грун то ва ние
вы пол ня ем два ра за. Пер вый раз, при ме няя эмуль сию,
раз бав лен ную по по лам с во дой, вто рой — не раз бав лен -
ную грун тов ку. Грун то ва ние стен про из во дим не толь ко
пе ред на кле и ва ни ем плит ки, но и пе ред ча с тич ным вы -
рав ни ва ни ем пли точ ным кле ем «про ва лов» стен. Не об -
хо ди мо по мнить, что пли точ ный клей при схва ты ва нии
да ет не боль шую усад ку, по это му не сто ит пы тать ся вы -
ров нять сте ну «в ноль», глав ное до бить ся умень ше ния
про све тов. Сле ди те за тол щи ной на но си мо го слоя клея,
не нуж но де лать его тол ще, чем ре ко мен ду ет фир маGиз -

го то ви тель, луч ше на не с ти на ме с то «про ва ла» еще один
слой клея, дож дав шись вы сы ха ния ниж не го слоя.

Ес ли сте на об ли цо ва на на деж но удер жи ва ю щей ся
ров ной плит кой, но вую плит ку мож но уло жить по верх
хо ро шо вы мы той (обез жи рен ной) ста рой. Прак ти че с ки
у каж дой фир мыGиз го то ви те ля пли точ но го клея в ли -
ней ке про дук тов есть клей, при год ный для ра бо ты по
ста рой плит ке. Обыч но та кие клеи име ют двой ное на -
зна че ние: для об ли цов ки бас сей нов и для ра бо ты по ста -
рой плит ке. Не впи ты ва ю щие ос но ва ния (ста рая плит ка,
бе тон ная сте на и др.) об ра ба ты ва ют ся грун тов ка ми «для
не  впи ты ва ю щих по верх но с тей». Са мая из ве ст ная грун -
тов ка — Бе то кон такт. Од на ко преж де чем ре шить ся на
об ли цов ку по ста рой плит ке, бу дет сов сем не лиш ним
про сту чать ее ру ко ят кой шпа те ля или ре зи но вым мо -
лот ком на пред мет «бух те ния» и от сла и ва ния. Ес ли
плит ка из да ет бух тя щий звук, то, ско рее все го она от сло -
и лась от ос но ва ния, ее нуж но уда лить и за де лать «дыр -
ку» пли точ ным кле ем. Так же не лиш ним бу дет при кле -
ить од ну проб ную плит ку по верх ста рой и ос та вить на
пол ча си ка, а по том снять ее. Ес ли плит ка сни мет ся толь -
ко по сле под де ва ния ее шпа те лем, то мож но кле ить.
И по мни те, что об ли цов ка по верх ста рой плит ки «кра -
дет» пло щадь и без то го не боль ших по ме ще ний. На при -
мер, в ван ной ком на те об ли цов ка по верх ста рой плит ки
мо жет не поз во лить ус та но вить ван ну тех же раз ме ров,
что бы ла до об ли цо воч ных ра бот.

Об ли цов ку мож но про из во дить по сте нам, ок ра шен -
ным мас ля ны ми кра с ка ми, но толь ко в тех слу ча ях, ес ли
кра с ка и шту ка тур ка под ней не от сла и ва ют ся. В про тив -
ном слу чае кра с ка долж на быть уда ле на стро и тель ным
фе ном, смыв ка ми или ме ха ни че с ким спо со бом. Пе ред
об ли цов кой стен, по кры тых мас ля ны ми кра с ка ми, они
долж ны быть вы мы ты мыль ной во дой (обез жи ре ны)
и про грун то ва ны грун тов кой для не  впи ты ва ю щих по -
верх но с тей (Бе то кон так том). 

При об ли цов ке стен по гип со кар тон ной об шив ке в ме -
с тах, под вер жен ных пря мо му по па да нию вла ги, на ос но -
вы из гип со кар тон ных ли с тов нуж но на не с ти ги д ро изо -
ля цию КнауфGФлэ хен дихт.

2. Раз мет ка ря дов об ли цов ки. 
Сна ча ла нуж но ска зать о том, что со вре мен ные пли -

точ ные клеи поз во ля ют на кле и вать плит ку лю бым спо -
со бом: хо ти те, клей те ее свер ху вниз, хо ти те, сни зу
вверх. Привычное на кле и ва ние плит ки сни зу вверх, ско -
рее дань тра ди ции, чем прак ти че с кая не об хо ди мость,
но та кой спо соб все же ре ко мен ду ет ся для на чи на ю щих
пли точ ни ков, как бо лее про стой и «про ща ю щий» не -
боль шие про ма хи в тех но ло гии ок ле и ва ния.

Преж де чем при сту пить к ук лад ке пли ток, нуж но точ -
но за пла ни ро вать рас по ло же ние пли ток на дан ной сте -
не. Ес ли ве ли чи на сте ны не яв ля ет ся крат ной ве ли чи не
плит ки с учё том ши ри ны шва, то плит ки нуж но бу дет
об ре зать. Ви зу аль но луч ше вы гля дит сте на с сим ме т рич -
ным рас по ло же ни ем пли ток (об ре за ние пли ток про из -
во дим в обо их уг лах). Ук лад ку на чи на ем со вто ро го ря да
пли ток от цен т ра сте ны в лю бую сто ро ну. Пер вый, так
на зы ва е мый цо коль ный ряд, сте но вых пли ток луч ше
при кле и вать по сле ук лад ки на поль ных пли ток. Это де -
ла ет ся для то го, что бы скрыть не ров ные края на поль ных
пли ток, ко то рые об ре за ют ся ху же изGза сво ей твёр до с ти. 
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Рис. 66. Пример облицовки стен плиткой



Оп ре де ляя вы со ту рас по ло же ния вто ро го ря да, нуж но
учи ты вать вы со ту цо коль ной плит ки и ве ли чи ну двух
швов (рис. 98). Работу на чи на ем от обо зна че ния на сте -
не го ри зон таль ной ли нии и при креп ле ния в этом ме с те
де ре вян ной или алю ми ни е вой рей ки. Рей ка долж на
быть глад кой и пря мой, так как она оп ре де ля ет уро вень,
от ко то ро го на чи на ем ук лад ку пли ток. Ча ще все го
для этой це ли ис поль зу ет ся про филь для из го тов ле ния
кар ка са под гип со кар тон ную об шив ку, на при мер, на -
прав ля ю щий по то лоч ный про филь ПНП 28�27.

По сле вы но са го ри зон таль ной ли нии и за креп ле ния
ров но го бру с ка или про фи ля на хо дим центр сте ны и вы -
но сим вер ти каль ную ли нию. При кла ды ва ни ем плит ки
к сте не или ру лет кой рас счи ты ва ем ко ли че ст во пли ток
в ря ду до уг лов стен. При кла ды вая пер вую плит ку кра ем
к оси сте ны или цен т ром, до би ва ем ся то го, что плит ки
в уг лах стен бу дут об ре зать ся не бо лее чем на 1/4 ши ри -
ны плит ки. Не за бы ва ем о тол щи не меж пли точ но го шва.
Ук лад ка без шва тре бу ет очень ка че ст вен ной плит ки
и вы со ко го про фес си о на лиз ма. Швы «про ща ют» не боль -
шую ко со бо кость плит ки и тех но ло ги че с кие ошиб ки. 

Раз ме щать в уг лах плит ку ме нее чем 1/4 ши ри ны не
ре ко мен ду ет ся — ее труд но об ре зать. Плит ку луч ше на -
чи нать ук ла ды вать от цен т ра сте ны, что бы во вну т рен -
них уг лах стен по лу чи лись ре за ные плит ки. Ес ли на сте -
не уло жит ся це лое чис ло пли ток, то это очень хо ро шо,
но слу чай этот еди нич ный, по это му со блю да ет ся пра ви -
ло сим ме т рии и в уг лы «ухо дят» ре за ные плит ки. Од на -
ко это пра ви ло не дог ма, ес ли в об ли цо вы ва е мой ком на -
те бу дет рас по ло же но обо ру до ва ние и вы за ра нее зна е те,
где оно бу дет на хо дить ся, то в про сма т ри ва е мый угол
луч ше пу с тить це лую плит ку, а об рез ки уло жить в не -
про сма т ри ва е мый. Внеш ние уг лы ре ко мен ду ет ся на чи -
нать це лы ми плит ка ми. Ни ши и уз кие сте ны обыч но де -
ла ют сим ме т рич ной об ли цов кой, рас по ла гая ре заную
или, на обо рот, це лую плит ку в цен т ре.

Ино гда плит кой об ли цо вы ва ет ся не вся вы со та сте ны,
а толь ко ее часть, эту часть на зы ва ют па не лью. В этом слу -
чае бо лее це ле со об раз но на кле и вать плит ку свер ху вниз.
При та ком спо со бе на кле и ва ния верх ний ряд бу дут со сто -
ять из це лых пли ток, а цо коль ный ряд — из ре за ных пли -
ток. Раз мет ка под та кую ук лад ку де ла ет ся ана ло гич но
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Рис. 98. Разметка стены под облицовку



опи сан ной вы ше, с един ст вен ной раз ни цей, что го ри зон -
таль ный бру сок (или очер чен ная ли ния) ус та нав ли ва ют -
ся на стро го оп ре де лен ной вы со те па не ли об ли цов ки.

3. Об ли цов ка сте ны плит кой. 
Кле е вой рас твор при го тав ли ва ет ся со глас но ин ст рук -

ции на упа ков ке. Кле е вой рас твор рав но мер но на но сим
на сте ну глад -
кой сто ро ной
шпа те ля, а по -
том рав но мер но
рас про ст ра ня ем
по по верх но с ти
сте ны зуб ча той
сто ро ной (фото
67). Кле е вой
рас твор на но -
сим на по верх -
ность не бо лее
1 м2, так как рас -
твор со хра ня ет
свои кле я щие

свой ст ва на про тя же нии 10–30 ми нут. Вре мя это за ви -
сит от ти па ос но ва ния и тем пе ра ту ры, а так же влаж но с -
ти воз ду ха. Рас твор, ко то рый уже за сох на сте не и ут ра -
тил свои кле я щие спо соб но с ти, сле ду ет уда лить и на не -
с ти но вый слой. Ве ли чи ну зу бь ев шпа те ля сле ду ет по до -
брать в зависимости от ве ли чи ны и глу би ны про фи ля
тыль ной сто ро ны, а так же раз ме ров плит ки. Сле ду ет
при дер жи вать ся прин ци па — чем боль ше плит ка, тем
боль ше раз ме ры зу бь ев шпа те ля. 

Для тон ких пли ток на до ис поль зо вать шпа те ли с зуб -
ца ми VGоб раз ной фор мы вы со той 3–5 мм, на при мер;
для на стен ной гла зу ро ван ной плит ки, для пли ток боль -
ше го раз ме ра (150–200 мм) ис поль зу ют ся шпа те ли
с ква д рат ны ми зуб ца ми вы со той 6 мм, а шпа те ли с зуб -
ца ми UGоб раз ной фор мы ис поль зу ют ся для боль ших
пли ток (раз ме ром 300 мм и вы ше) и не пра виль ной фор -
мы, предположим для сде лан ной вруч ную плит ки. 

Вы со кие греб ни, ко то рые по лу ча ют ся при ис поль зо ва -
нии шпа те ля с боль ши ми зуб ца ми, хо ро шо по кры ва ют
об рат ную сто ро ну пли ток боль ших раз ме ров и пли ток
с вы сту па ми, но ес ли ук ла ды вать на них ма лень кие
плит ки, то лиш ний рас твор бу дет вы дав ли вать ся в швы
меж ду плит ка ми. И, на обо рот, при ис поль зо ва нии шпа -
те ля с ма лень ки ми зуб ца ми по лу ча ют ся греб ни, ко то рые
под хо дят для ма лень ких пли ток, но они бу дут не до ста -
точ ной вы со ты, что бы пол но стью по крыть зад нюю сто -
ро ну боль ших пли ток или пли ток с вы сту па ми.

Для оп ре де ле ния пра виль но с ти вы бо ра зуб ча то го шпа -
те ля про из во дят не боль шой тест. Клей на но сит ся на сте -
ну и «рас че сы ва ет ся» шпа те лем. По сле об ра бот ки клея
шпа те лем на сте не по лу ча ют ся по ло с ки клея оп ре де лен -
ной вы со ты. На них при кле и ва ет ся плит ка. При вдав ли -
ва нии в клей плит ка рас плю щи ва ет греб ни по ло сок, по -
это му под плит кой по лу ча ет ся слой клея рав но мер ной
тол щи ны. Тут же сни ма ем плит ку со сте ны, пе ре во ра чи -
ва ем и смо т рим, как клей по кры ва ет тыль ную сто ро ну
плит ку. Ес ли клей по кры ва ет всю плит ку, зна чит вы со та
зу бь ев шпа те ля вы бра на пра виль но. Ес ли на плит ке име -
ют ся ме с та, не по кры тые кле ем, нуж но за ме нить шпа тель
на дру гой, с бо лее вы со ки ми зу бь я ми. 

Сде лан ные вруч ную плит ки с очень не ров ной об рат -
ной сто ро ной, мо за ич ные плит ки, за креп лен ные на ли с -
тах, и не ко то рые ре за ные ке ра ми че с кие и ка мен ные
плит ки тре бу ют до пол ни тель но го на не се ния клея на об -
рат ную сто ро ну плит ки с по мо щью пря мо уголь ной
кель мы, что бы до бить ся пол но го кон так та меж ду плит -
кой и ос но ва ни ем. На не се ние клея на об рат ную сто ро ну
пли ток яв ля ет ся до пол ни тель ной ме рой и не за ме ня ет
его рас пре де ле ние на ос но ва нии. Не до ста точ ное или не -
ров ное на не се ние клея ве дет к ос лаб ле нию сцеп ле ния
и вы зы ва ет рас тре с ки ва ние пли ток и за ти роч ных швов.

Ук лад ку пли ток на чи на ем сни зу (рис. 99). Обыч но
сна ча ла ук ла ды ва ют вер ти каль ный ряд на вы со ту 3–5
пли ток, по том го ри зон таль ный (в лю бую стро ну от на -
ча ла об ли цов ки) на ши ри ну 4–6 пли ток. Вер ти каль -
ность про ве ря ет ся уров нем. За тем плит ка ук ла ды ва ет ся
ле сен кой. Од на ко та кая по сле до ва тель ность об ли цов ки
хоть и об ще при ня та, но не прин ци пи аль на, мож но кле -
ить плит ку и в дру гой по сле до ва тель но с ти, важ но толь -
ко со блю дать вер ти каль ность и го ри зон таль ность швов.
Что бы швы бы ли оди на ко вые, при ме ня ем дис тан ци он -
ные кре с ти ки, по дби рая их по ши ри не шва. 

Плит ки по сле ук лад ки на сте не при жи ма ем ру кой,
а ес ли плит ки боль шие — под би ва ем их спе ци аль ным ре -
зи но вым мо лот ком (рис. 100). В про цес се ра бо ты по сто -
ян но про ве ря ем пра виль ность об ли цов ки уров нем и пра-
вилом. При не об хо ди мо с ти све же уло жен ную плит ку
мож но оса дить уда ра ми ре зи но вой ки ян ки или пе ре ло -
жить, по том, ког да кле е вой рас твор схва тит ся, сде лать
это бу дет труд нее. На пом ним, что вре мя «жиз ни» кле е -
во го рас тво ра при мер но 30 ми нут. Из лиш ки рас тво ра
в швах уда ля ем, по ка он не за твер дел. При пе ре ры вах
в ра бо те уда ля ем из лиш ки рас тво ра и со стен.

Об рез ку пли ток сле ду ет вы пол нять при по мо щи спе -
ци аль ных ин ст ру мен тов, по мня о том, что бы они бы ли
со от вет ст ву ю ще го раз ме ра. Об ре зан ные плит ки при кле -
и ва ем от дель но, в по след нюю оче редь. Сле ду ет по мнить
о со блю де нии со от вет ст ву ю щей ши ри ны шва. За кан чи -
ва ем об ли цов ку шва ми во всех уг лах. Ни ког да не ус та -
нав ли вай те плит ку в рас пор к сте нам или по тол ку (по -
лу). В даль ней шем зда ние мо жет дать осад ку и плит ка,
по став лен ная в рас пор, от сло ит ся. Пусть луч ше в ме с тах
при мы ка ния плит ки к сте нам, по тол ку и по лу бу дет шов,
он ча с тич но сни мет на пря же ние осад ки зда ния. 
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Фото 67. Шпатель для плитки

Рис. 99. Рекомендуемая последовательность облицовки



В про цес се ра бо ты бу дут по яв лять ся труд но до с туп ные
ме с та, на при мер, за ра ди а то ром отоп ле ния. На не с ти ту -
да рас твор и раз ров нять его зуб ча тым шпа те лем по рой
не воз мож но. По это му тех но ло гию ок лей ки из ме ня ют:
на ма зы ва ют кле ем не сте ну, а плит ку и раз рав ни ва ют его
зуб ча тым шпа те лем. В труд но до с туп ное ме с то до тя нуть -
ся ру кой с плит кой про ще, чем шпа те лем. 

При об ли цов ке сте ны во круг труб тре бу ет ся свер лить
плит ку. Это де ла ет ся свер ломGко рон кой со от вет ст ву ю ще -
го ди а ме т ра. Од на ко на ли чие со от вет ст ву ю ще го ин ст ру -
мен та не все гда обя за тель но. От вер стия лю бо го ди а ме т ра
мож но про свер лить в плит ке и од ним един ст вен ным свер -
лом (фото 68). На плит ке ри су ет ся ок руж ность нуж но го
ди а ме т ра и об свер ли ва ет ся ма лень ким свер лом, за тем пе -

ре мыч ки вы ку сы ва ют ся ку -
сач ка ми или пас са ти жа ми.
При свер ле нии плит ки сна -
ча ла ус та но ви те в ме с то
свер ле ния лю бое свер лыш -
ко и лег ки ми уда ра ми мо -
лот ка над ко ли те гла зурь.
За тем мож но свер лить по -
бе ди то вым или ал маз ным
свер лом. При свер ле нии
пер фо ра то ром он обя за -
тель но дол жен быть пе ре -
клю чен на свер ле ние. Ни -
ког да не свер ли те плит ку
«с уда ром» — рас ко лет ся.
Да же ес ли вы по том бу де те
свер лить плит ку уже на сте -
не, на при мер, для то го, что -
бы по ве сить шкаф чик, сна -
ча ла над ка лы ва ет ся гла -
зурь, за тем плит ка свер лит -
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Рис. 100. Облицовка стены плиткой

Периодически проверять ровность укладки плитки уровнем и правилом

При необходимости под плитку добавлять клей или, наоборот, осаживать плитку легкими ударами резинового молотка. 
Обрезать и надламывать плитку удобнее в плиткорезе



ся и как толь ко свер ло прой дет плит ку на ск возь, мож но
пе ре клю чить пер фо ра тор на удар и свер лить сте ну. 

По окон ча нии об ли цов ки сте ны це лы ми плит ка ми ос -
то рож но сни ма ем рей ку, что бы не вы звать осы па ния ниж -
не го ря да пли ток. В слу чае, ес ли под рей кой на хо дит ся
слой рас тво ра, ос то рож но уда ля ем его шпа те лем. Рей ку
от ры ва ем, при под ни мая её гвоз до де ром или от вёрт кой.

По след ний этап ук лад ки ке ра ми че с ких сте но вых пли -
ток, это наклейка нижнего ряда. На но сим кле е вой рас -
твор на по верх ность сте ны под пер вый ряд пли ток.
При та кой по сле до ва тель но с ти ра бо ты не ров ные края
на поль ных пли ток бу дут за кры ты цо коль ной плит кой.

4. За пол не ние швов. 
Че рез 24 ча са по сле за вер ше ния ук лад ки сте но вых ке ра -

ми че с ких пли ток мож но при сту пать к за пол не нию швов,

ис поль зуя за маз ку нуж но го цве та для швов . Су хую мас су
рас тво ра вы сы па ем в чи с тую ём кость с во дой и вы ме ши ва -
ем вруч ную или ме ха ни че с ки до по лу че ния од но род ной
мас сы. По сле это го рас твор ос тав ля ем на 5–10 ми нут для
по лу че ния луч шей од но род но с ти, по том ещё раз вы ме ши -
ва ем. Ещё раз вы ме ши ва ем рас твор и за пол ня ем им швы
при по мо щи ре зи но во го шпа те ля или тёр ки с при кле ен -
ной ре зи ной. Из лиш ки рас тво ра со би ра ем тёр кой и ещё
раз за пол ня ем швы. Ког да рас твор не мно го под сох нет (че -
рез 15–30 ми нут), пред ва ри тель но мо ем по верх ность, со -
би рая лиш ний рас твор и очи щая плит ки. Ра бо та эта вы -
пол ня ет ся с при ме не ни ем губ ки или тёр ки, ок ле ен ной губ -
кой с боль ши ми по ра ми, лег ко смо чен ной чи с той во дой.
По сле пол но го вы сы ха ния рас тво ра (1 час), ко то рое ха -
рак те ри зу ет ся по свет лев шей по верх но с тью пли ток, при -
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Фото 68. Пример устройства в плитке отверстий

Фото 69. Затирка швов облицовки и покрытие силиконом шва между душевым поддоном и облицовкой



сту па ем к окон ча тель ной очи ст ке, ко то рая вы пол ня ет ся
чи с той фла не ле вой тряп кой или жё ст кой губ кой.

Со еди не ние меж ду сте ной и по лом в по ме ще ни ях, где
ча с то стал ки ва ем ся с во дой, на при мер, в ван ных ком на -
тах, долж ны быть за пол не ны ма те ри а лом, ко то рый обес -
пе чи ва ет гер ме тич ность. Пре крас но под хо дит для это го
си ли кон. Из тю би ка вы дав ли ва ем мас су и в из быт ке на -
но сим на шов, с по мо щью руч но го оп ры с ки ва те ля ув лаж -
ня ем во дой с до бав ле ни ем мы ла си ли ко но вую мас су вме -
с те с при ле га ю щей по верх но с тью. Ос тат ки си ли ко на со -
би ра ем шпа те лем. Ув лаж не ние во дой пре дот вра ща ет при -
кле и ва ние си ли ко но вой мас сы к по верх но с ти пли ток.

Ана ло гич но про из во дит ся и за си ли ко ни ва ние швов
меж ду ван ной (ду ше вым под до ном) и сте ной, об ли цо -
ван ной плит кой (фото 69).

КЛЕ Е ВЫЕ ПО ТОЛ КИ

ВЫ РАВ НИ ВА НИЕ ПО ТОЛ КА ШТУКАТУРНЫМИ 
СО СТА ВА МИ БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ  

Ин ст ру мен ты: пластмассовое ведро 18 л; дрель с насад-
кой «миксер» (мощность 800 Вт); кельма из нержавеющей
стали; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затир-
ка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень шту-
катурный; кирочка с рукояткой; шпатели (50, 100, 200 мм).

1. Под го тов ка по тол ков.
Ос т ро на то чен ным ста рым, не нуж ным шпа те лем снять

с по тол ка древ нее по кры тие, от сла и ва ю щу ю ся шту ка тур -
ку и шпак лев ку до бе то на. Пе ри о ди че с ки за та чи вай те
шпа тель. Для об лег че ния этой, пря мо ска жем, тя же лой
ра бо ты ста рое ос но ва ние ув лаж ня ют с по мо щью ва ли ка
и ки с тей (фото 70). Шпа тель мож но при вя зать к длин-
ной ру ко яти, тог да по яв ля ет ся воз мож ность ра бо тать
дву мя ру ка ми, а не од ной. Вме с те с по тол ком об ра ба ты -
ва ют ся и сте ны при мер но на 200 мм вниз от по тол ка.

Для раз мяг че ния ста ро го по кры тия ис поль зу ют про -
ве рен ный спо со б: раз мы ва ют по бел ку го ря чей во дой, а
во до эмуль си он ку про пи ты ва ют рас тво ром йо да (в про -
пор ции пу зы рек йо да на ве д ро во ды), да ют по кры тию
хо ро шень ко про пи тать ся и по ка оно не вы сох ло счи ща -
ют шпа те лем. Во до ди с пер си он ная кра с ка и эма ли не
рас тво ря ют ся во дой, по это му смыть их с по верх но с ти
по тол ка прак ти че с ки не воз мож но, в этом слу чае их сди -
ра ют шпа те лем или дре лью с про во лоч ной на сад кой

«щет ка» вме с те со шпак лев кой. Ино гда пол но стью уда -
лить по кры тие за один про ход не уда ет ся; в этом слу чае
опе ра цию по вто ря ют мно го крат но. Ос тат ки по кры тия
смы ва ют ся с по верх но с ти по тол ка мо к рой губ кой. 

Сей час по яви лись спе ци аль ные смыв ки, с по мо щью
ко то рых мож но уда лить лю бую ста рую кра с ку, на при -
мер, смыв ки не мец кой фир мы «Пу фас» или на ши, про -
из ве ден ные в под мо с ков ном Щел ко во или в Вол го гра де.
Смыв ки на но сят ся на по то лок ва ли ком или ши ро кой
ки с тью и че рез 20G30 ми нут уда ля ют ся шпа те лем вме с те
со ста рым по кры ти ем.

Да лее, про сту чи те ру ко ят кой шпа те ля или мо лот ком
шту ка тур ку ру с тов (сты ки плит пе ре кры тия). Шту ка -
тур ку, пло хо дер жа щу ю ся в ру с тах, уда лить (фото 71).
Про сту чать шту ка тур ку в уг лах, об ра зо ван ных сте ной и
по тол ком, и во круг труб ото пи тель ных сто я ков. От сла -
и  ва ю щу ю ся шту ка тур ку за це пить ло пат кой шпа те ля и
с ко выр нуть. Во круг труб отоп ле ния, как пра ви ло, за -
шту ка ту ре но кри во, бу г ром, по это му не об хо ди мо то по -
ри ком или скар пе лем и мо лот ком сбить из лиш ки. Сби -
вать тор ча щие уг лы плит, а так же вы сту па ю щие уг лы
же ле зо бе тон ных пе ре мы чек за пре ща ет ся — ста рай тесь
не тро гать не су щих кон ст рук ций, ес ли не уве ре ны, что
по ни ма е те, как они ра бо та ют. Их луч ше за шту ка ту рить
и за шпак ле вать при ре мон те по тол ка или стен.

В про цес се ра бо ты мно гие стал ки ва ют ся с тем, что
уда лять нуж но не толь ко ста рую кра с ку, но и та кую не -
при ят ную шту ку, как гри бок. Вы гля дит, он как пят на и
на ро с ты пле се ни бу роGзе ле ных цве тов. Ес ли гри бок «по -
се лил ся» на ва шем по тол ке, не сто ит его иг но ри ро вать.
Нуж но по пы тать ся вы яс нить при чи ну его по яв ле ния,
ча ще все го он вы ра с та ет в по ме ще ни ях с по вы шен ной
влаж но с тью и плохим отоплением. Воз мож но по тре бу -
ет ся пе ре смо т реть си с те му вен ти ля ции по ме ще ния. Для
уда ле ния гриб ко вой по рос ли ис поль зу ют спе ци аль ные
сред ст ва от пле се ни фир мы «Пу фас» и «Тик ку ри ла» —
под на зва ни ем «Хо ме ен пой сте», ли бо применяют ста -
рый (не луч ший) спо со б вы ве с ти гри бок — рас тво ром
мед но го ку по ро са. Поль зо вать ся им порт ным сред ст вом
от пле се ни про сто: аэ ро золь рас пы ля ет ся на по верх ность
с гриб ком и че рез пол ча са он уми ра ет. По ка на ше ст вие
гриб ка на хо дит ся в на чаль ной ста дии сред ст ва от пле се -
ни дей ст ви тель но здо ро во по мо га ют. При на ше ст вии
гриб ка, при ни ма ю ще м мас штаб ка та ст ро фы, его вы жи -
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Фото 70. Подготовка потолка: размягчить старое покрытие теплой водой и счистить шпателем



га ют кислотой или га зо вой сва роч ной го рел кой, при
этом нуж но ско лоть верх ний слой ограждающей кон-
струкции, что бы вы жечь «гриб ни цу».

2. Вы пол не ние под го то ви тель ных ра бот. 
На расшитые русты, углы, сколы старой штукатурки и

места прохождения труб ки с тью на не с ти грун тов ку для
бе тон ных по верх но с тей Бетоконтакт от фирмы Кнауф. 

Глу бо кие по то лоч ные вы бо и ны и ме с та, где шту ка тур -
ный слой от ва лил ся, за де лы ва ют ся бы с т рот вер де ю щей

ре монт ной шпак лев кой Шпах тель мас се на це мент ной
ос но ве или шпак лев кой Уни ф лот (Кнауф). При не боль -
ших объ е мах ра бот, ког да по куп ка не ма ло го ко ли че ст ва
раз но об раз ных ма те ри а лов не це ле со об раз на, до пу с ка ет -
ся за дел ка вы бо ин шту ка тур кой Рот банд. Опе ра ция вы -
пол ня ет ся сред ним пря мо уголь ным шпа те лем из не ржа -
ве ю щей ста ли. 

Ру с ты сна ча ла нуж но за ко но па тить пак лей, смо чен ной в
жид ком (как мо ло ко) рас тво ре гип со вой шту ка тур ки Рот -
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Фото 71. Простучите русты и при необходимости «расшейте»

Фото 72.  Обработка рустов

Вдавить серпянку, разравнивая ее шпателем Загладить руст в «ноль» на плиты перекрытия

Нанести на руст слой Ротбанда и приклеить серпянку
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банд, или за дуть мон таж ной пе ной и дать высохнуть.
Затем ру с ты и тре щи ны в по тол ке и сте нах за кры ва ют
лен тойGсер пян кой. Се рь ез ные тре щи ны и ши ро кие ру с ты
ре ко мен ду ет ся вме с то сер пян ки про кле ить по ло са ми шту -
ка тур ной стек лосетки с ячей ками размером 2�2 мм. При -
ме не ние для этой це ли сер пян ки не ис клю ча ет ве ро ят но с -
ти по втор но го вы хо да тре щи ны на по верх ность по тол ка. 

Тех но ло гия на кле и ва ния сер пян ки и стек ло хол ста за -
клю ча ет ся в сле ду ю щем: на по верх ность тре щи ны на но -
сит ся слой Рот бан да (Шпах тель мас се или Уни ф ло та),
ар ми ру ю щая ткань вдав ли ва ет ся в не го и при ти ра ет ся
шпа те лем. Из лиш ки рас тво ра, вы да вив ши е ся сквозь
ячей ки сет ки, за ти ра ют ся шпа те лем в «ноль» с пли тами
пе ре кры тия (фото 72).
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Фото 73. Нанесение выравнивающего слоя (грубая шпаклевка Фугенфюллером)

Замешивайте столько раствора, сколько
сможете выработать за полчаса

и наносится на потолок Производится грубое выравнивание намета

Намет вытягивается и выравнивается «на
себя» алюминиевым правилом

Снятый с потолка «лишний» раствор счищается 
и отправляется обратно в ёмкость.

Маленьким шпателем раствор
накладывается на большой
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3. Провешивание потолка и установка маячков. 
Шту ка ту ры ут верж да ют, что го ри зон таль ных по тол -

ков, с ко то ры ми они еще не по ра бо та ли, в при ро де про -
сто не су ще ст ву ет. И это по хо же на прав ду. Од на ко
преж де все же за дай тесь во про сом, а дей ст ви тель но ли
вас так силь но бес по ко ит аб со лют ная го ри зон таль ность
по тол ка. Боль шин ст во лю дей боль ше на пря га ет то об -
сто я тель ст во, что пли ты пе ре кры тия в их квар ти ре уло -
же ны не ров но, то есть на по тол ке видны пе ре па ды вы -
сот. Ес ли вам нуж но про сто вы ров нять по тол ки, то ус та -
нов ка ма яч ков вам не нуж на, вме с то них мож но ис поль -
зо вать те пли ты, ко то рые уло же ны ни же дру гих. В ре -
зуль та те по то лок бу дет, мо жет быть, не сов сем го ри зон -
таль ным, за то ров ным. Рас ход ма те ри а лов на вы рав ни -
ва ние по тол ка бу дет су ще ст вен но ни же, чем на вы прав -
ле ние его го ри зон таль но с ти.

Ес ли по то лок очень кри вой или склон ность к по ряд ку
чер та ва шего ха рак те ра, то ус та нов ка ма я ков не об хо ди ма.
Сна ча ла за мерь те рас сто я ние от по ла до по тол ка по уг лам
ком на ты. На и мень ший из за ме ров по ка зы ва ет на то, что в
этом ме с те по то лок на кло нен. (А мо жет, за дран пол?) Да -
лее, во дя ным уров нем пе ре не си те ниж нюю точ ку по тол ка
на все ос тав ши е ся уг лы и сде лай те там ка ран даш ные мет -
ки. На тя ни те меж ду мет ка ми на ме ло ван ный шнур и от -
бей те го ри зон таль ные ли нии по сте нам. От ме ло ван ная по
пе ри ме т ру ли ния бу дет ви зу аль но ука зы вать ниж нюю
гра ни цу бу ду ще го по тол ка. За бей те в ли нию на про ти во -
по лож ных сте нах и уг лах гвоз ди ки (столь ко, сколь ко
нуж но) или вкру ти те шу ру пы в пред ва ри тель но ус та нов -
лен ные дю бе ли и ту го на тя ни те меж ду ни ми шну ры. По

этим шну рам вы став ля ют ся ма я ки. Ме тал ли че с кие или
пла с ти ко вые ма яч ко вые про фи ли име ют ся в сво бод ной
про да же, их дли на 3000 мм, высота 6 и 10 мм. Ма яч ки
при кле и ва ют ся на Рот банд или Фу ген фюл лер (на тот ма -
те ри ал, ко то рым бу дет про из во дить ся вы рав ни ва ние по -
тол ка) и вы став ля ют ся в ви де рель сов.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей: на по верх ность по -
тол ка че рез 300 мм на не с ти леп ка ми рас твор ную смесь, в
ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од -
ной пло с ко сти по на тя ну тым по пе рек (или по ди а го на -
лям) ком на ты шну рам. Шаг про фи лей дол жен быть на
200 мм мень ше дли ны пра ви ла.

4. Сплошная грунтовка ос но ва ния.
Под шли фуй те наж дач ной бу ма гой не ак ку рат но за шту -

ка ту рен ные ру с ты и вы бо и ны. За грун туй те Бе то кон так -
том всю по верх ность по тол ка, вклю чая под ма зан ные и
уже ус пев шие схва тить ся ру с ты, тре щи ны и вы бо и ны.
Пло с кие по верх но с ти грун туют ва ли ком, труд но до с туп -
ные ме с та (уг лы, ме с та про хож де ния труб) — ки с тью.

5. Выравнивание по тол ка.
Ес ли тол щи на выравнивающего на ме та до 50 мм, ис -

поль зу ем шту ка тур ку КнауфGРот банд, ес ли слой не бу дет
пре вы шать 10–20 мм, — шпак лев ку КнауфGФу ген фюл лер. 

При ис поль зо ва нии Рот бан да же ла тель но (а ча ще, обя -
за тель но) при ме ня ть сплош ное ар ми ро ва ние по тол ка ме -
тал ли че с кой сет кой, же ст ко при креп лен ной к ба зо во му
по тол ку са мо ре за ми, ввер ну ты ми в дю бе ли. По это му еще
раз по ду май те, нуж но ли вам делать по то лок «в го ри -
зонт» или бу дет до ста точ но про сто го вы рав ни ва ния. При
вы рав ни ва нии по тол ка, как пра ви ло, уда ет ся из бе жать
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Фото 74. Нанесение второго (третьего ) слоя шпаклевки (тонкая шпаклевка Ветонитом)

захватывая стены хотя бы на 200 мм вниз Зашлифовать высохшую поверхность

Зашкурить высохший выравнивающий слой и зашпаклевать Ветонитом,
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тол сто го шту ка тур но го на ме та и ис поль зо вать бо лее тон -
кий, а сле до ва тель но, бо лее лег кий слой Фу ген фюл ле ра.

Рот банд и Фу ген фюл лер, это род ст вен ные ма те ри алы,
одно из раз ли чий в ко то рых со став ля ют раз ме ры по ли -
мер ных гра нул. Фу ген фюл лер — ма те ри ал для тон ких
ра бот, Рот банд — для бо лее гру бых и тол стых сло ев. По -
это му тол стое вы рав ни ва ние по тол ка делают Рот бан дом,
а тон кое — Фу ген фюл ле ром. 

Не ров ные по тол ки с пе ре па да ми по вы со те бо лее 50 мм
шту ка ту рить не на до — пя тидесятимиллиме т ро вый слой
намета это пре дел, за ко то рый вы хо дить небе зо пас но.
Луч ше сде лать на вес ные или на тяж ные по тол ки.

Работа с штукатурной сме сью Ротбанд.
В пласт мас со вый бак за лить 18 л (или в пропорции)

чи с той во ды из рас че та на один ме шок (30 кг) су хой сме -
си КнауфGРот банд, за сы пать 5–7 ма с тер ков су хой шту -
ка тур ной сме си и пе ре ме шать. За тем вы сы пать из меш -
ка всю смесь и пе ре ме шать стро и тель ным мик се ром до
по лу че ния од но род ной, не со дер жа щей ком ков мас сы.
При не об хо ди мо с ти до ба вить во ды или су хой сме си и
опять пе ре ме шать. Для рас тво ре ния по ли мер ных ком по -
нен тов, на хо дя щих ся в су хой сме си Рот бан да, вы дер -
жать рас твор 5 ми нут и сно ва пе ре ме шать. Нель зя до бав -
лять во ду или су хую смесь по сле по след не го пе ре ме ши -
ва ния рас тво ра! По ли ме ры уже рас тво ри лись и на ча ли
ра бо тать, до бав ле ние во ды или но вой пор ции су хой сме -
си на ру ша ют ба ланс. Не до пу с ка ет ся до бав ле ние в рас -
твор дру гих ком по нен тов!

На ба зо вых бе тон ных по тол ках с боль шим ко ли че ст -
вом тре щин (с по сто ян но рас хо дя щи ми ся ру с та ми) и де -
ре вян ных по тол ках про из во дят сплош ное ар ми ро ва ние
шту ка тур но го на ме та. Ар ми ру ю щий слой раз ме ща ют на
од ной тре ти глу би ны шту ка тур но го слоя.

Ес ли по верх ность го то вит ся под ок ра с ку или ок лей ку
обо ями, то по сле нанесения штукатурки на базовое осно-
вание и не боль шой вы держ ки (око ло 15 ми нут) шту ка тур -
ку не об хо ди мо обиль но смо чить во дой и за те реть кру го об -
раз ны ми дви же ни я ми же ст кой губ ча той или вой лоч ной
тер кой, что бы вы ров нять воз мож ные уг луб ле ния и сле ды

по сле вы рав ни ва ния по верх но с ти от ши ро ко го шпа те ля.
Сде лав не боль шую вы держ ку, до по яв ле ния ма то вой по -
верх но с ти, шту ка тур ку за гла дить ши ро ким шпа те лем
или не ржа ве ю щей ме тал ли че с кой тер кой (гла дил кой)
ши ро ки ми дви же ни я ми. По сле вы сы ха ния на та кую по -
верх ность мож но при кле ить обои или по то лоч ную по ли -
сти роль ную плит ку. Что бы до бить ся глян це вой по верх -
но с ти, не об хо ди мо в те че ние су ток, но не ра нее чем че рез
2,5–3 ча са по сле за ме ши ва ния су хой сме си с во дой, шту -
ка тур ку вновь обиль но ув лаж нить и по втор но за гла дить
ме тал ли че с кой тер кой. Счи та ет ся, что по сле та кой об ра -
бот ки шпак ле вать по верх ность шту ка тур ки не тре бу ет -
ся, она при год на для вы со ко ка че ст вен ной ок ра с ки. Од -
на ко на прак ти ке, ча ще по шту ка тур но му слою, де ла ют
слой (а то и два, три слоя) фи ниш ной шпак лев ки.

Ра бо та с шпаклевочной сме сью Фу ген фюл лер.
При не зна чи тель ной кри виз не по тол ка и ма лой тол -

щи не вы рав ни ва ю ще го слоя вместо Ротбанда ис поль -
зуют су хую шпак ле воч ную смесь КнауфGФу ген фюл лер. 

Для при го тов ле ния рас твор ной сме си Фугенфюллер
за сы пать су хой шпак ле воч ный состав в ем кость с чи с той
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Фото 75. Штукатурный потолок в спальне квартиры. Сделан три года назад: произведено выравнивание плит пере-
крытия, перепад высот был 40–50 мм, русты армированы серпянкой (по плитам перекрытия) и полосами стеклохолста
в нижнем слое. Потолок штукатурился Ротбандом в два слоя и шпаклевался Ветонитом в один слой. Горизонтальность
потолка не исправлялась. На потолке ни одной трещинки, а выглядит он так, как будто сделан вчера

Фото 76. Штукатурный потолок в кухне квартиры.
Сделан четыре года назад без армирования рустов стек-
лохолстом (уложена только серпянка). Трещины вышли на
поверхность потолка в первый же год эксплуатации
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хо лод ной во дой, рав но мер но рас пре де ляя по по верх но с -
ти, до по яв ле ния су хих «ос т ров ков» (мак си мум 2,5 кг на
1,9 л во ды). Вы дер жать 2–3 ми ну ты для ув лаж не ния за -
сы пан но го ма те ри а ла и пе ре ме шать шпа те лемGкель мой
до по лу че ния од но род ной сме та но об раз ной кон си с тен -
ции, не до бав ляя боль ше су хой сме си. Не до пу с ка ет ся
до бав ле ние дру гих ма те ри а лов, так как это ве дет к зна -
чи тель но му ухуд ше нию ее свойств! За гу с тев шую рас -
твор ную смесь не ис поль зо вать, до бав ле ние во ды и пе ре -
ме ши ва ние не обес пе чи ва ет вос ста нов ле ния ее ра бо чих

свойств. За гряз нен ные ем ко с ти и ин ст ру мен ты со кра -
ща ют вре мя ис поль зо ва ния ма те ри а ла. Про дол жи тель -
ность со хра не ния ра бо чих свойств рас твор ной сме си до
на ча ла за гу с те ва ния — не ме нее 30 ми нут.

При сплош ном шпак ле ва нии пло с ких бе тон ных и ош -
ту ка ту рен ных по верх но с тей пер вый слой рас твор ной
сме си Фу ген фюл ле р на не с ти и раз ров нять с по мо щью
ши ро ко го шпа те ля. На за твер дев шую по верх ность пер -
во го слоя на не с ти бо лее тон кий вы рав ни ва ю щий слой
шпак лев ки Фу ген фюл лер.

Фото 77. Наклеивание стеклохолста и финишная шпаклевка потолка Шитроком

Высохшую поверхность 
шлифуют

и шпаклюют 2 слоем Шитрока, после очередного 
шлифования потолок готов под покраску

вдавите его шпателем в слой клея 
и ровно разгладьте

После высыхания стеклохолста потолок шпаклюют 
шпаклевкой Шитрок первым слоем

Чтобы не сбиться при наклейке полосы стеклохолста, 
нарисуйте под рустами линию

Нанесите на потолок клей и приклейте
стеклохолст,

1 2

3 4

5 6



На не се ние на потолок выравнивающей сме си (любой).
При го тов лен ную рас твор ную смесь в те че ние 20–25

ми нут по сле за тво ре ния на не с ти на по верх ность базово-
го потолка (фото 73). Ми ни маль ная тол щи на слоя, ко то -
рый мож но на но сить Рот бан дом в один при ем, со став ля -
ет 5 мм, мак си маль ная — 30 мм. Ми ни маль ная тол щи на
слоя шпак лев ки Фу ген фюл ле р, на но си мо го за один при -
ем, со став ля ет 0,15 мм, что обус лов ле но раз ме ром по ли -
мер ных гра нул, мак си маль ная — 5 мм. 

На по то лок смесь сле ду ет на ма зы вать шпа те лем «на
се бя», тол щи ной не бо лее 20 мм, по сле че го раз ров нять
правилом зиг за го об раз ны ми дви же ни я ми «на се бя». 

На пер вом слое выравнивания по тол ка тра пе ци е о б -
раз ное правило ста вит ся к вы рав ни ва ю ще му слою (и к
се бе) ско шен ной кром кой. Чем по ло же бу дет ус та нов ле -
но правило по от но ше нию к по тол ку, тем тол ще ос тав ля -
ет оно за со бой слой вы рав ни ва ю ще го рас тво ра. И, со от -
вет ст вен но, чем кру че бу дет ус та нов ле но правило, тем
тонь ше оно бу дет ос тав лять за со бой слой шпак лев ки
или шту ка тур ки. Не ров но с ти в не до ступ ных уг лах и за
тру ба ми отоп ле ния сре за ют или за гла жи ва ют шпа те лем. 

Ес ли тре бу ет ся по лу чить бо лее тол стый шту ка тур ный
слой, не об хо ди мо пер вый, еще мяг кий, «на че сать» шту -
ка тур ным греб нем и толь ко по сле за твер де ва ния, но не
ра нее чем че рез сут ки, на не с ти вто рой шту ка тур ный
слой. «Не на че сан ные» слои нуж но грун то вать. 

Шпак ле воч ные слои на че сы вать не нуж но. При че ре до -
ва нии сло ев и грун тов ку каж до го слоя мож но не де лать,
раз ве что легкую во дя ную для обес пы ли ва ния потолка. 

На по сле ду ю щих вы рав ни ва ю щих сло ях, по сле на не -
се ния рас тво ра на по то лок шпа те лем, правило пе ре во ра -
чи ва ет ся и ус та нав ли ва ет ся к се бе не ско шен ной, а пря -
мой кром кой. В этом слу чае правило при вы тя ги ва нии
вы рав ни ва ю ще го рас тво ра «на се бя» не «вы тя ги ва ет»
его, а сди ра ет. Про цесс на зы ва ет ся вы рав ни ва ние «на
сдир». Та ким об ра зом, пер вый слой вы рав ни ва ния по лу -
ча ет ся са мым тол стым и са мым кри вым, — здесь мы рас -
тя ги ва ли правилом рас твор по по тол ку и плот но при жи -
ма ли его к ба зо вой по верх но с ти. А вто рой и при не об хо -
ди мо с ти тре тий слой по лу ча ют ся тонь ше и ров нее, —
здесь мы уже не толь ко «вти ра ем» правилом вновь на не -
сен ный рас твор в по то лок, а еще и «сди ра ем» лиш нюю
тол щи ну, пе ри о ди че с ки пе ре во ра чи вая правило к се бе
пря мой кром кой. Ра бо та ем всей длин ой пра ви ла. Эти
слои на зо вем гру бым вы рав ни ва ни ем по тол ка.

Пе ред на не се ни ем последующего тонкого слоя шпак-
левки про верь те ров ность вы сох ше го по тол ка, дви гая
правилом из сто ро ны в сто ро ну и силь но при жи мая к ос -
но ва нию, на буграх потолка ос та нут ся ри с ки, за шкурь те
их, а про ва лы зашпаклюйте.

По вы со хше му по тол ку (по шту ка тур ке Рот бан д или
по гру бой шпак лев ке Фу ген фюл ле р) де ла ет ся вы рав ни -
ваю щая шпак лев ка (тон кая шпак лев ка), ча ще все го ис -
поль зу ет ся Ве то нит ЛР. Шпак лев ка на но сит ся на по то -
лок ши ро ким шпа те лем (фото 74). В про цес се ра бо ты
по ча ще очи щай те и про мы вай те ин ст ру мен ты — шпа те -
ли и правило.

6. Ар ми ро ва ние по тол ка.
Про блем ные по тол ки с тре щи на ми пе ред на не се ни ем

фи ниш но го слоя шпак лев ки ар ми ру ют ся стек ло хол стом
по всей пло ща ди по тол ка или по ло са ми под ру с та ми.

Ар ми ро ва ние (фото 75, 76) стек ло хол стом про блем ных
мест по тол ка не по ме ша ет и на «хо ро ших» ос но ва ни ях.
Для это го по лот ни ще стек ло хол ста ре жут на лен ты дли-
н ой чуть боль ше дли ны сто ла, с ко то ро го вы ра бо та е те,
ши ри ну лен ты мож но ос та вить та кой, ка кая она есть или
об ре зать по ши ри не ру с тов плюс по 100–150 мм в обе
сто ро ны. Эти ми по ло са ми ар ми ру ют за вер ша ю щий слой
вы рав ни ва ю щей стяж ки под ру с та ми. Для оп ре де ле ния
на хож де ния ру с тов на сте не за ра нее ос тав ля ют ка ран -
даш ные мет ки (фото 77).

Воз мож ны две тех но ло гии ис поль зо ва ния стек ло хол -
ста при шпак ле ва нии. Его ли бо втап ли ва ют шпа те лем в
све жий слой шпак лев ки, ли бо на кле и ва ют раз бав лен -
ным кле ем ПВА на за шпак ле ван ную по верх ность. В обо -
их слу ча ях по сле это го обя за тель но на но сят еще один
слой шпак лев ки.

7. Фи ниш ное шпак ле ва ние по тол ка.
По сле за твер де ва ния пре ды ду ще го слоя шпак лев ки

или шту ка тур ки нуж но шпа те лем счи с тить с по тол ка
сле ды, ос тав лен ные правилом, и за шку рить по то лок тер -
кой с шли фо валь ной сет кой (или наж дач ной бу ма гой). 

Затем обес пыль те по то лок су хой ки с тью, пы ле со сом с
мяг кой щет кой или влаж ной ки с тью. Ес ли поль зо ва лись
влаж ной ки с тью, дай те вре мя на вы сы ха ние по тол ка.

Для уст рой ст ва вы со ко ка че ст вен ной ок ра ски на вы -
ров нен ное ос но ва ние по тол ка (за шту ка ту рен ное Рот -
бан дом или вы ров нен ное шпак лев кой Фу ген фюл лер),
ис поль зуя длин ный шпа тель, сле ду ет на нес ти два слоя
шпак лев ки Ве то нит ЛР, она луч ше чем Фу ген фюл лер
тя нет ся и мень ше ос тав ля ет сле дов от шпа те ля, и два
слоя фи ниш ной шпак лев ки Шит рок. По сле на не се ния
ка ж до го слоя по то лок дол жен вы со хнуть.

Ес ли го то вая шпак лев ка Ши т рок бу дет пло хо или тя -
же ло тя нуть ся, раз бавь те ее в про пор ци ях, ука зан ных на
бан ке, и ра бо тать ста нет зна чи тель но лег че.

ВЫ РАВ НИ ВА НИЕ ПО ТОЛ КА ШТУ КА ТУР НЫ МИ 
СО СТА ВА МИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ КРОШКОЙ

Вы рав ни ва ние по тол ка рас тво ра ми с за пол не ни ем пе но -
по ли с ти роль ной крош кой поз во ля ет на но сить на ба зо вый
по то лок бо лее тол стые вы рав ни ва ю щие слои. В этом слу -
чае нет не об хо ди мо с ти в ус та нов ке сталь ной ар ми ру ю щей
сет ки, ко то рая тре бу ет ся для тя же лых сло ев Рот бан да. 

Ин ст ру мен ты: два пласт мас со вых ве д ра по 18 л каж -
дое; дрель с на сад кой «мик сер» (мощ ность 800 Вт); кель -
ма из не ржа ве ю щей ста ли; со кол шту ка тур ный; правило
алю ми ни е вое; за тир ка губ ча тая; тер ка ме тал ли че с кая
(гла дил ка); гре бень шту ка тур ный; ки роч ка с ру ко ят кой;
шпа те ли (50, 100, 200 мм).

1. Очи ст ка ос но ва ния. 
Сде лай те  то же са мое, что опи са но в пре ды ду щей гла ве.
2. Вы пол не ние под го то ви тель ных ра бот. 
На по верх ность по тол ка лю бым ва ли ком с ме хо вой

шуб кой или ки с тью на не с ти грун тов ку для бе тон ных по -
верх но с тей PGPrimer (ПGПрай мер). Осо бое вни ма ние
нуж но уде лить ру с там, уг лам и ме с там про хож де ния
труб. Здесь грун тов ку нуж но на но сить толь ко ки с тью,
ста ра ясь, что бы кисть про ни ка ла глу бо ко в ру с ты, в уг -
лы и дру гие не до ступ ные для ва ли ка ме с та. Пло с кие по -
верх но с ти мож но про ка тать ва ли ком. Вре мя вы сы ха ния:
при мер но 3 ча са. 
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3. При го тов ле ние по ли мер но го шту ка тур но го рас тво ра.
Для при го тов ле ния кле е во го рас тво ра по тре бу ют ся два

ве д ра. От крыть кле й Styrobond (Стайробонд), за тем мик -
се ром (дрель с на сад кой «мик сер») или шпа те лем пе ре ме -
шать со дер жи мое ем ко с ти. На пол нить чи с тое ве д ро кле ем
(при мер но на чет верть), ту да же за сы пать це мент М 400.
Це мент за сы пать из рас че та (Стайробонд : це мент = 1:1),
пе ре ме шать мик се ром до об ра зо ва ния чер но го од но род но -
го, без ком ков со ста ва. До ве с ти до кон си с тен ции «сме та -
на». Слиш ком гу с тую смесь мож но раз ба вить во дой. 

Использовать готовую пенополистирольную крошку
или рас кро шить во вто рое пу с тое ве д ро пе но пла с то вую
пли ту ПСБGС на от дель ные ша ри ки (крош ку). Это мож -
но сде лать ли бо вруч ную ли бо с по мо щью дре ли с на сад -
кой «щет ка». Крош кой ПСБGС на пол нить чи с тое ве д ро
при мер но на 2/3. За тем в это же ве д ро до ба вить по ло ви -
ну го то во го рас тво ра (Стайробонд + це мент), из рас че та
крош ка ПСБGС : (Стайробонд + це мент) = 2,5 : 1 (по объ -
е му). Со став пе ре ме ши ва ет ся та ким об ра зом, что бы все
ша ри ки ПСБGС ок ра си лись в чер ный цвет, при не об хо -
ди мо с ти до бав ляя во ду. 

4. На не се ние шту ка тур ных со ста вов на ба зо вую по -
верх ность.

Ра бо тать в пер чат ках. В по ме ще нии долж на быть хо -
ро шая вен ти ля ция. Де ла ем пер вый слой. На по верх -
ность по тол ка, ко то рая под ле жит гру бо му вы рав ни ва -
нию, ме тал ли че с кой гла дил кой на не с ти тон кий слой
(тол щи на 2–3 мм) сме си из пер во го ве д ра (Стайробонд
+ це мент). Это будет ос но ва нием для по сле ду ю ще го, бо -
лее тол сто го слоя. Не до жи да ясь схва ты ва ния пер во го
слоя, де ла ем вто рой слой. На но сим смесь из вто ро го ве -
д ра (крош ка ПСБGС + Стайробонд + це мент). Та ким же
об ра зом за пол ня ют ся ру с ты. 

На ме тал ли че с кую гла дил ку рас твор на кла ды ва ет ся
шпа те лем. Для удоб ст ва ра бо ты с рас тво ром ме тал ли че -
с кую гла дил ку не об хо ди мо пе ри о ди че с ки сма чи вать во -
дой. Вре мя вы сы ха ния рас тво ра: 72 ча са. 

5. Вы рав ни ва ние ош ту ка ту рен ной по верх но с ти.
Ра бо тать в пер чат ках. Вы сох шая по верх ность по тол ка

шку рит ся стек ло тка не вой наж дач ной бу ма гой. Что бы
из бе жать в бу ду щем рас тре с ки ва ния ру с тов, их за кры ва -
ют ар ми ру ю щей лен той (сер пян кой). Для при кле и ва ния
лен ты не об хо ди мо при го то вить кле е вой рас твор: в од -
ном из чи с тых ве дер (при мер но на 1/5 часть ве д ра) за ме -
шать смесь Стайробонд + це мент. За тем по ло ви ну по лу -
чен ной сме си пе ре ло жить в дру гое ве д ро и раз ба вить во -
дой до кон си с тен ции «ке фир». По всей дли не ру с та ме -
тал ли че с кой гла дил кой на не с ти по ло су (Стайробонд +
це мент) ши ри ной не мно го боль шей ши ри ны ар ми ру ю -
щей лен ты. От ме рить лен ту по дли не ру с та. На од ну сто -
ро ну ар ми ру ю щей лен ты ки с точ кой на не с ти жид кий
рас твор (Стайробонд + це мент + во да). За тем лен ту при -
кле ить по всей дли не ру с та, вдав ли вая в рас твор ме тал -
ли че с кой гла дил кой, по верх ность ко то рой смо че на во -
дой. Вре мя вы сы ха ния рас тво ра: 72 ча са. 

6. Под го тов ка по верх но с ти под «чи с тую» от дел ку.
Вы рав ни ва ние ош ту ка ту рен ной по верх но с ти по тол ка

про из во дят гип со вой шту ка тур кой «1500 Би о пласт»
или Ветонитом ЛР.

Для финишного вы рав ни ва ния по верх но с ти по тре бу -
ет ся го то вая к упо треб ле нию шпак лев ка Handycoat

(Хендикот) или Шитрок. При не об хо ди мо с ти на клей те
(клей ПВА раз бав лен ный) на по то лок стек ло холст по ло -
са ми по ру с там или сплош ным ко в ром. На не си те шпак-
лев ку ши ро ким шпа те лем тол щи ной слоя не бо лее 2 мм.
Ес ли од но го слоя не до ста точ но, на но си те до пол ни тель -
ные слои, да вая каж до му слою про сох нуть око ло 4 ча сов.
Че рез 4 ча са по сле на не се ния шпаклев ки по верх ность
мож но шли фо вать.

ВЫ РАВ НИ ВА НИЕ ПО ТОЛ КА ШТУ КА ТУР НЫ МИ 
СО СТА ВА МИ ОТ ДРУ ГИХ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ

Де лать шту ка тур ные (кле е вые) по тол ки мож но из ма -
те ри а лов и дру гих про из во ди те лей. На и бо лее из ве ст ны
из них фир мы «Ве то нит», «Юнис», «Би о пласт», «Пли -
то нит», «Ве бер», «Кнауф», «Те ра ко». Прак ти че с ки у
каж дой из пе ре чис лен ных ком па ний раз ра бо та ны свои
груп пы ма те ри а лов, при год ных для вы рав ни ва ния по -
тол ков, обес пе чи ва ю щие пол ный цикл ра бот. Нет на доб -
но с ти пе ре чис лять на зва ния ма те ри а лов, про из во ди мых
ими. Вам до ста точ но бу дет прий ти в ма га зин, про из не с -
ти на зва ние фир мыGпро из во ди те ля и по нят но объ яс -
нить для ка кой це ли при об ре та ет ся ма те ри ал. 

На бор ма те ри а лов, не об хо ди мых для вы рав ни ва ния
не утеп лен но го по тол ка, бу дет вы гля деть при мер но та -
ким об ра зом: грун тов ка для бе то на (же ле зо бе тон ные пе -
ре кры тия) или де ре ва (де ре вян ные пе ре кры тия), шту ка -
тур ка (или шпак лев ка) для гру бо го вы рав ни ва ю ще го
слоя, шпак лев ка для тон ко го вы рав ни ва ю ще го слоя,
финишная шпаклевка. Для утеп лен ных по тол ков: грун -
тов ка для бе то на (или де ре ва), клей для скле и ва ния по -
ли сти ро ла (или дру гих теп ло изо ля ци он ных ма те ри а лов,
ес ли вы бе ре те дру гой утеп ли тель в ка че ст ве за пол ни те -
ля), тон кая шпак лев ка, финишная шпак лев ка.

На зва ние су хих сме сей «шту ка тур ка» или «шпак лев -
ка» у про из во ди те лей су хих сме сей, во мно гом, ус лов -
ное, то, что у од них на зы ва ет ся «шту ка тур кой», у дру гих
на зы ва ет ся «шпак лев кой». Глав ное, что нуж но уяс нить:
на по то лок по сле грун тов ки на но сят ся сме си с бо лее
круп ной фрак ци ей зер на (ча ще все го на зы ва е мые шту -
ка тур ка ми), а уже на них на кла ды ва ют ся вы рав ни ва ю -
щие сме си с мел кой фрак ци ей зер на (шпак лев ки), и ни в
ко ем слу чае не на обо рот, ина че по то лок мо жет об ру -
шить ся. Для фи ниш ной шпак лев ки ис поль зу ют ся го то -
вые к при ме не нию со ста вы, поз во ля ю щие рас тя ги вать
шпак лев ку «в ноль», со зда вая та ким об ра зом иде аль но
ров ную по верх ность.

УС ТА НОВ КА КАР НИ ЗОВ (ПО ТО ЛОЧ НЫХ ПЛИН ТУ СОВ)
ИЗ ПЕ НО ПО ЛИ С ТИ РО ЛА

1. Под го тов ка кар ни зов к клей ке.
Кар ни зы ус та нав ли ва ют ся по сле ус т рой ст ва вы рав ни -

ва ю ще го слоя по тол ка и до на не се ния фи ниш ных шпак -
ле вок. В про тив ном слу чае, сте ны шпак лю ют ся при мер -
но на 200–300 мм вниз от по тол ка «в ноль». Дру ги ми
сло ва ми, в уг лу «по то локGсте на» шпак лю ют ся все не ров -
но с ти сте ны, де лая угол пря мым, а вниз по сте не шпак -
лев ка вы тя ги ва ет ся «в ноль», то есть вро вень со сте ной.

Для ус та нов ки кар ни за по тре бу ет ся стусло либо шаб -
лон для за ре за ния уг лов и тор це ва ния кар ни за, но жов -
ка по ме тал лу, ру лет ка и ка ран даш. Шаб лон мож но из -
го то вить из об рез ка про фи ля  для  гип со кар тон ных
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кон ст рук ций ли бо ско ло тить из фа не ры или дру го го ма -
те ри ла. На шаб ло не де ла ют ся два про пи ла, один под уг -
лом 90° для тор це ва ния кар ни за, дру гой — 45° для за ре -
за ния уг лов (рис. 101). Во из бе жа ние рас хож де ния швов
в ме с тах сты ков эле мен ты вы ре за ют с по ло жи тель ным
при пу с ком 1–2 мм.

Ру лет кой от ме рить кар низ нуж ной дли ны. За тем его
ус та но вить в шаб лон и раз ре зать но жов кой по ме тал лу. 

2. На не се ние клея на кар низ.
На не с ти тон ким сло ем клей «Ти тан» (или лю бой дру -

гой для по ли сти ро ла) на об рат ную сто ро ну кар ни за, а
так же на тор цы про фи ля, со при ка са ю щи е ся с по тол ком
и сте ной. Ос та вить про филь на 1–2 ми ну ты для ча с тич -
но го вы сы ха ния клея. Вы держ ка вре ме ни нуж на для то -
го, что бы не дер жать дол го про филь при при кле и ва нии. 

3. Ус та нов ка кар ни зов.
По верх ность, на ко то рую при кле и ва ет ся кар низ, долж -

на быть ров ной, су хой. Ме с та со при кос но ве ния кар ни за
со сте ной и по тол ком пред ва ри тель но за грун то вать
грун тов кой (той же, ко то рой грун то ва ли по то лок). Ус та -
но вить кар низ, при жи мая к при кле и ва е мым по верх но с -
тям в те че ние не сколь ких ми нут, по ка он не пе ре ста нет
от ва ли вать ся (фото 78). 

4. Вы рав ни ва ние кар ни за.
Ес ли при шпак ле ва нии стен не уда лось ров но «вы тя -

нуть» угол, то мож но ис пра вить по ло же ние (рис. 102)
встав кой меж ду кри вы ми по верх но с тя ми и кар ни зом
ку соч ков пе но по ли с ти ро ла. Ес ли кри виз на стен боль ше
5G8 мм, плав но обо гни те кри вые по верх но с ти. 

5. Шпак лев ка и по кра с ка кар ни зов. 
По сле ус та нов ки про фи лей по пе ри ме т ру все го по ме -

ще ния и вы сы ха ния клея, ще ли меж ду сте ной и кар ни зом

ре зи но вым шпа те лем за пол нить шпак лев кой (той, ко то -
рой де ла ли фи ниш ное шпак ле ва ние по тол ка). Тор це вые и
уг ло вые сты ки про фи лей так же не об хо ди мо за шпак ле -
вать. Лиш нюю шпаклев ку с по верх но с ти кар ни за ак ку -
рат но сни ма ют сы рой тря поч кой или смы ва ют ки с точ кой. 

По сле вы сы ха ния мож но под рав нять шпак лев ку на
сте нах, в дан ном слу чае кар низ вы пол ня ет роль ма яч ка,
а так же за шку рить наж дач ной бу ма гой вы сох шую шпак-
лев ку. По кра сить  кар ни зы вместе с потолком во до ди с -
пер си он ной кра с кой. 

ПОК РА С КА ПО ТОЛ КА

Итак, по то лок го тов к по кра с ке. С мас ля ной кра с кой
луч ше не свя зы вать ся: при вы сы ха нии она об ра зу ет
сплош ную па ро не про ни ца е мую плен ку и на ру ша ет в пе -
ре кры тии ба ланс га зо об ме на, спо соб ст вуя его раз ру ше -
нию. Оп ти маль ный ва ри ант для ок ра с ки по тол ков — во -
до эмуль си он ная или во до ди с пер си он ная кра с ка. 

Вы бор кра сок, пред став лен ных на рос сий ском рын ке от -
де лоч ных ма те ри а лов, чрез вы чай но ши рок. Не скон ча е -
мые ря ды ве дер и ба нок раз лич ной фор мы и объ е ма, снаб -
жен ные яр ки ми эти кет ка ми, ра ду ют взор, но за труд ня ют
вы бор. Зна чи тель ный раз брос цен и не вра зу ми тель ные ре -
ко мен да ции про дав цов еще боль ше ус лож ня ют си ту а цию. 

Во до эмуль си он ные кра с ки под сво им на сто я щим име -
нем на со вре мен ном стро и тель ном рын ке поч ти не су ще -
ст ву ют. Сей час прак ти че с ки все кра с ки, рас тво ри те лем в
ко то рых яв ля ет ся во да, на зы ва ют во до ди с пер си он ны ми,
хо тя не ко то рые из них та ко вы ми не яв ля ют ся. Чем от ли -
ча ет ся «во до эмуль си он ка» от «во до ди с пер си он ки»? Не
вда ва ясь в по дроб но с ти со ста ва кра с ки, мож но ко рот ко
от ве тить: по то лок, по кра шен ный во до эмуль си он ной
кра с кой мыть нель зя, кра с ка бу дет рас тво рять ся и смы -
вать ся, а по то лок, по кра шен ный во до ди с пер си он ной
кра с кой, мож но мыть, при чем не од но крат но.

Во до ди с пер си он ные кра с ки в свою оче редь де лят ся на
се мей ст во — «ак ри ло вая кра с ка с до бав ле ни ем ла тек са»
и «ла текс ная на ак ри лат ной ос но ве». Бе зу держ ное буй -
ст во кре а ти ва мар ке то ло гов про из во ди те лей кра с ки
обер ну лось че хар дой на и ме но ва ний и спо со бом от вле че -
ния по ку па те ля от ре аль ных по след ст вий при ме не ния
их про дук та. Се го дня, ку да ни глянь, в на зва ни ях при -
сут ст ву ют при став ки «Су пер», «При ма», «Про фи» —
«Су пер бе лая», «Су пер ма то вая». Поне во ле у по ку па те ля
кру жит ся го ло ва и он берет не ту кра с ку, ко то рую ему
нуж но, а ту, ко то рую пред ло жит про да вец.

Так как ра зо брать ся с клас си фи ка ци я ми кра сок про сто
невоз мож но, то ос та ет ся по со ве то вать по ку па те лю чи тать
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Рис. 101. Разрезание карниза в шаблоне: под прямым
углом — торцевание, под углом 45° — «на ус»

Фото 78. Установка карниза: а — правильно установленный карниз и правильно запиленное угловое соединение (соеди-
нение будет подшпаклевано, а карниз окрашен вместе с потолком); б — неправильно установленный карниз (установлен
после обоев, угол запилен неверно, его практически невозможно зашпаклевать, а запил угла уже не исправить)
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ан но та цию на бан ках. При чем об ра щать вни ма ние нуж но,
глав ным об ра зом, на ее тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: для
ка ких ра бот пред наз на че на кра с ка, рас ход на один ква д -
рат ный метр, вла го стой кость, ис ти ра е мость и пр. Все это,
ча ще все го, на пи са но мел ким шриф том, но это имен но та
ин фор ма ция, ко то рая нам нуж на при по куп ке кра с ки —
нуж но уметь чи тать, что там на пи са но, а глав ное, что не
на пи са но или име ет об те ка е мые фор му ли ров ки.

Ре аль ные над пи си с ба нок кра с ки:
— «стой кая к су хо му ис ти ра нию» оз на ча ет, что по верх -

но с ти, ок ра шен ные этой кра с кой, мож но про ти рать су -
хой тряп кой или пы ле со сить, но мыть их нель зя. По су -
ти, эта кра с ка яв ля ет ся во до эмуль си он ной;

— «для су хих по ме ще ний с низ кой экс плу а та ци он ной
на груз кой», зна чит их нель зя при ме нять на кух нях и в
ван ных, где по оп ре де ле нию вы со кие влаж ность и экс плу -
а та ци он ные на груз ки (мы ло, па ры от при го тов ле ния пи -
щи), нель зя в спаль нях и ком на тах, ес ли вы там ку ри те;

— «не смы ва е мые, стой кие к ис ти ра нию», это про ме жу -
точ ная кра с ка, по верх но с ти, ок ра шен ные та кой кра с кой,
мож но мыть, но грязь с них смы ва ет ся пло хо — по ло са -
ми. Хо тя в це лом по то лок ста но вит ся свет лее;

— «мо ю щее ся» или «гря зеGот тал ки ва ю щее по кры тие,
стой кое к ин тен сив но му мы тью», по то лок, по кры тый та -
ки ми кра с ка ми, мож но не од но крат но по мыть мыль ным
или ще лоч ным рас тво ром.

Цвет и фак ту ра кра с ки вы би ра ет ся по вку су. По фак -
ту ре кра с ки бы ва ют глян це вы ми и ма то вы ми (со вер -
шен но глян це вая, глян це вая, по лу глян це вая, по лу ма то -
вая, ма то вая, со вер шен но ма то вая). Ес ли вы бе ре те бе -
лые по тол ки, то луч ше (на мой взгляд) — со вер шен но
ма то вые. Бу де те смо т реть вверх, как в ту ман ную даль, —
зри тель но рас ши ря ет ся объ ем. 

Кра с кой нель зя скрыть или ис пра вить де фек ты по -
верх но с ти. Глян це вая кра с ка бо лее стой кая к вы ти ра -
нию и луч ше мо ет ся, чем ма то вая, но при этом «по ка зы -
ва ет» все де фек ты ос но ва ния. Впро чем, глян це вые кра с -
ки сей час не в мо де и най ти их труд но. Ма то вая кра с ка
де ла ет изъ я ны по тол ка не за мет ны ми. Ес ли хо ти те сов -
ме с тить эти два про ти во ре чия, вы би рай те по лу ма то вую
или по лу глян це вую кра с ку.

Не де лай те са мо сто я тель но ко ле ров ку бе лых кра сок в
цвет ные, луч ше сде лай те это в ма га зи не, это и на деж нее
(не на ру ши те про пор ций) и все гда мож но бу дет до ку -
пить кра с ку то го же цве та.

Не по ку пай те во до ди с пер си он ную кра с ку на рын ке
или в ма га зи не, не име ю щих теп лых скла дов, осо бен но
зи мой, ли бо пе ре зи мо вав шую кра с ку. Од ним из ком по -
нен тов в ней яв ля ет ся во да, а она зи мой за мер за ет и на -

ру ша ет ся струк ту ра кра с ки, по сле от та и ва ния ба ланс в
кра с ке не вос ста нав ли ва ет ся.

Имей те вви ду, что хо ро шая кра с ка де ше вой не бы ва ет.
Но ес ли вдруг вам за хо чет ся про ве с ти срав ни тель ный
ана лиз сто и мо с ти кра сок раз лич ных про из во ди те лей, то
про во ди те его не по сто и мо с ти бан ки кра с ки, а по рас хо -
ду кра с ки на ок ра ши ва ние ква д рат но го ме т ра по верх но -
с ти. В ре зуль та те вы убе ди тесь, что сто и мость кра с ки с
рас кру чен ны ми тор го вы ми брэн да ми при мер но у всех
оди на ко вая. Знай те, что на рын ке по сто ян но по яв ля ют -
ся но вые ви ды кра сок, в том чис ле, от но вых про из во ди -
те лей. Эти кра с ки сто ят де шев ле, но бы ва ет, что они не
ус ту па ют из ве ст ным брэн дам, а по ку пая кра с ки име ни -
тых фирм, мож но приобрести не ка че ст вен ный про -
дукт, — эти кра с ки ча ще под де лы ва ют.

Нуж но по ку пать кра с ку, пред на зна чен ную для вну т -
рен них ра бот, а кон крет но, для по тол ков. Та кая кра с ка,
как пра ви ло, об ла да ет по вы шен ной ук ры ва е мо с тью и
при ли па ни ем, луч ше рас те ка ет ся по по тол ку и мень ше
ка па ет. Мож но — для по тол ков и стен. Не ко то рые им -
порт ные кра с ки для по тол ков при на не се нии име ют ро -
зо вый (или дру гой) цвет, что бы бы ли вид ны не про кра -
шен ные ме с та, при вы сы ха нии кра с ка при об ре та ет бе ло -
снеж ный глян це вый или ма то вый цвет. 

По ку пай те кра с ку вме с те с грун том, ре ко мен ду е мым
про из во ди те лем кра с ки.

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ПО КРА С КИ ПО ТОЛ КОВ

Ок ра ши вать по то лок сле ду ет в три слоя, при чем пер -
вый слой яв ля ет ся грун том.

Ин ст ру мент: ва лик с ме хо вой шуб кой; ло ток для кра с -
ки с от жи ма ю щей сет кой; кисть — флейц 50–80 мм; сла -
бо клей кий бу маж ный скотч; ле ст ни цаGстре мян ка.

Вы бор ва ли ка вли я ет на ка че ст во по кра с ки по тол ка
ино гда боль ше, чем са ма кра с ка. На и луч ший ре зуль тат
до сти га ет ся при ра бо те ва ли ком с длин ным вор сом.
Шуб ки с длин ным вор сом со зда ют ше ро хо ва тое по кры -
тие «ко жи ца апель си на», с ко рот ким вор сом — глад кую
по верх ность. По ро ло но вые ва ли ки для ок ра ши ва ния не
го дят ся, они вжи ма ют в слой кра с ки воз душ ные пу зырь -
ки, ко то рые сни жа ют ка че ст во по кра с ки. Ве лю ро вый то -
же не сов сем под хо дит — ма ло бе рет кра с ки. 

1. Под го тов ка к ок ра ши ва нию.
За сте ли те и при крой те по лы, ме бель, по до кон ни ки и

ра ди а то ры отоп ле ния ста ры ми га зе та ми или по ли эти ле -
но вой плен кой. За креп лять га зе ты на ме бе ли и в дру гих
ме с тах луч ше бу маж ным сла бо клей ким скот чем. Этот
скотч мож но при леп лять да же на обои, по сле уда ле ния
он не сни ма ет с них ни верх ний слой бу ма ги, ни кра с ку.
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Про клей те бу маж ным скот чем сте ну ни же ус та нов -
лен но го пе но по ли с ти роль но го кар ни за, обер ни те скот -
чем сто я ки труб отоп ле ния, — кра сить сте ны и тру бы
нам по ка не нуж но. Кра с ка под бу маж ный скотч не за те -
ка ет, а сам он лег ко уда ля ет ся и не ос тав ля ет сле дов.
Уда ля ют скотч по сле за гу с те ния кра с ки, но не до жи да -
ясь ее пол но го вы сы ха ния.

2. Ус та нов ка ос ве ще ния.
Для по лу че ния вы со ко го ка че ст ва ок ра с ки нуж но хо -

ро шо ви деть, что ты де ла ешь. Ис поль зу ет ся энер го сбе -
ре га ю щая лам па бе ло го све че ния мощ но с тью 15 Вт. В
от ли чие от ламп на ка ли ва ния бо лее бе зо пас на и не ра зо -
гре ва ет па трон. Лам пу, же ла тель но с аба жу ром, при -
креп ля ют к вре мен ной де ре вян ной тре но ге под са мым
по тол ком и пе ре дви га ют по ме ре не об хо ди мо с ти. Ко сое
ос ве ще ние, прак ти че с ки па рал лель ное по тол ку, по ка жет
все не ров но с ти ос но ва ния, их не по зд но бу дет под шпак -
ле вать, а во время грун то ва ния и по кра с ки при этом ос -
ве ще нии бу дут вид ны не про кра шен ные ме с та. 

3. Под го тов ка по верх но с ти по тол ка к по кра с ке.
По сле то го как вы став ле но ос ве ще ние, вы яв ле ны де -

фек ты и под шпак ле ва ны не ров но с ти на по верх но с ти по -
тол ка, да ют вре мя на про сы ха ние вновь на не сен ной
шпак лев ки от 12 до 24 ча сов. За тем по верх ность по тол ка
це ли ком (или толь ко про шпак ле ван ных мест, ес ли за -
шку ри ва ние про во ди лось ра нее) за шку ри ва ют мел ко -
зер ни с той шкур кой  («ну лев кой»). Шкур ку при цеп ля ют
к не боль шо му об рез ку ров ной до с ки с за валь цо ван ны ми
кра я ми или к спе ци аль но му ин ст ру мен ту и по сле до ва -
тель но, метр за ме т ром про шку ри ва ют по то лок. Ра бо та
не тя же лая, но уто ми тель ная сво им од но об ра зи ем — по -
ста вил стре мян ку, про шку рил метр, пе ре ста вил стре -
мян ку, про шку рил еще метр… За тем по то лок нуж но
обес пы лить — про пы ле со сить че рез во ло ся ную щет ку
пы ле со са или хо тя бы под ме с ти чи с тым ве ни ком. Этот
этап ча с то про пу с ка ют, а зря, кра с ка (или грун тов ка)
пло хо при ли па ют к пыль ной по верх но с ти.

4. Грун то ва ние.
В ка че ст ве грун та нуж но при ме нять тот состав, ко то -

рый ре ко мен до ван про из во ди те лем кра с ки, на зва ние его
на пи са но на бан ке с кра с кой. Ес ли про из во ди тель до пу -
с ка ет грун то ва ние той же кра с кой, что и ок ра ши ва ние,
то раз во дить кра с ку нуж но имен но в той про пор ции, ка -
кую ре ко мен ду ют — до бав лять в кра с ку ров но столь ко
во ды, сколь ко ука за но на бан ке, не боль ше и не мень ше. 

Пе ре лей те кра с ку (грун тов ку) в чи с тое ве д ро. До бавь -
те во ду (ес ли ре ко мен ду ет ся) и пе ре ме шай те мик се ром.
Круг лой ки с тью или сред ней ки с тьюGфлей цем ок рась те
ком на ту по пе ри ме т ру, за хва ты вая пол но стью кар низ и
тща тель но про ма зы вая уг лы «сте наGпо то лок». Про -
крась те ки с тью ме с та во круг труб отоп ле ния. В об щем,
ки с тью нуж но про грун то вать все ме с та, ку да ва ли ком
до стать нель зя. По сле че го по то лок грун ту ют ва ли ком. 

При трой ном ок ра ши ва нии (грунт и два слоя кра с ки)
на чи най те от лю бо го из уг лов со сто ро ны окон и про дви -
гай тесь от ок на к про ти во по лож ной сте не. По то лок грун -
ту ют по ло са ми ши ри ной при мер но 700–1000 мм. За -
грун то ва ли пер вую по ло су от уг ла с ок ном до про ти во по -
лож ной сте ны, на чи най те дру гую. Грун тов ка по тол ка,
как и по сле ду ю щая ок ра с ка, долж на ве с тись бы с т ро, без
пе ре ры вов — 15–20 ми нут и по то лок го тов. При по кра с -

ке долж но со блю дать ся «пра ви ло мокрого края», то есть
сле ду ю щая по ло са долж на на хле с ты вать пре ды ду щую по
сы ро му слою. Ши ри на на хле с та при мер но 100 см. По это -
му, при не до стат ке на вы ка, луч ше грун то вать (и кра сить)
вдво ем. Один ра бо та ет ки с тью по по то лоч ным уг лам и
кар ни зу, дру гой — тут же за ка ты ва ет по то лок.

Мед ли тель ность в ра бо те при во дит к на ча лу по ли ме -
ри за ции кра с ки на по тол ке, тог да при на хле с те вто рой
по ло сой ва лик ли бо «под ни ма ет» (от ры ва ет от ос но вы)
пре ды ду щий слой, ли бо ло жит ся свер ху и утол ща ет ся
плен ка кра с ки на по тол ке, — по сле вы сы ха ния по явят ся
тем ные пят на. Не до пу с кай те пе ре ры вов в ра бо те.

При двух слой ной по кра с ке (грун тов ка и один слой по -
кра с ки) также на чи на ют грун то вать от уг ла сте ны с ок -
ном, но ме ня ют на прав ле ние грун то ва ния, в этом слу чае
ра бо та ют по ло са ми «по пе рек све та», то есть па рал лель -
но сте не с ок на ми. Все это де ла ет ся для то го, что бы по -
след ний фи ниш ный слой кра с ки лег на по то лок «по све -
ту», пер пен ди ку ляр но сте не с ок на ми, в этом слу чае «не -
про кра сы» и сле ды от ва ли ка бу дут ме нее за мет ны.

Для хо ро шей ук ры ви с той кра с ки, как пра ви ло до ро -
гой, до ста точ но двух сло ев ок ра с ки, для бо лее де ше вой
кра с ки де ла ют три слоя. 

Ес ли грун то ва ли раз бав лен ной кра с кой, ки с ти и ва лик
по сле ра бо ты ото жми те, обер ни те сы рой тряп кой и за вя -
жи те в два цел ло фа но вых па ке та. Ес ли ра бо та ли по куп -
ной грун тов кой, ки с ти и шуб ку ва ли ка сна ча ла по мой те.
А во об щеGто, вре ме на, ког да пи са лись це лые кни ги о
том, как про длить жизнь ма ляр ной ки с ти и ва ли ку, дав -
но уш ли. От но си тесь к этим ин ст ру мен там, как к од но -
ра зо вым и ка че ст во от дел ки ста нет вы ше. Мож но по -
мыть ин ст ру мент — по мой те, нель зя или не хо чет ся пач -
кать ся — вы бро сь те.

5. Ок ра с ка по тол ка.
При дер жи вай тесь ре ко мен да ций на бан ке, дай те грун -

тов ке то вре мя на вы сы ха ние, ко то рое ре ко мен ду ет про -
из во ди тель. Каж дый но вый слой кра с ки дол жен быть
на не сен толь ко по сле пол но го вы сы ха ния пре ды ду ще го
слоя. При дли тель ных пе ре ры вах в ра бо те по то лок дол -
жен быть обес пы лен. Обыч но грун то ва ние по тол ка луч -
ше про во дить ве че ром, чтобы ут ром на не с ти вто рой
слой кра с ки. Его на но сят по пе рек по ло сам грун тов ки.
Ес ли это фи ниш ный слой при двух слой ной по кра с ке, то
он ля жет «по све ту». Ес ли это про ме жу точ ный слой при
трех слой ной по кра с ке, то он бу дет «по пе рек све та». 

Ес ли про из во ди тель ре ко мен ду ет раз бав лять кра с ку до
нуж ной гу с то ты, обыч но это до бав ле ние 5–10% во ды, пе -
ре лей те кра с ку в ве д ро и до лей те во ду. Ес ли раз бав лять
кра с ку не нуж но, то про сто пе ре ме шай те ее мик се ром.

Сна ча ла, как и при грун то ва нии, ок ра ши ва ют ся ки с тью
по то лоч ные уг лы вме с те с кар ни за ми и труднодоступные
ме с та во круг труб. Сам по то ло к про ка ты ва ет ся ва ли ком.

Ра бо тай те но вым ва ли ком или сме ни те на ста ром, ко -
то рым грун то ва ли, шуб ку. Бе рем ва лик и ма ка ем его в
ко рыт це с кра с кой. Для то го что бы смо чить ва лик со
всех сто рон, рас ка ты ва ем его по сет ке ко рыт ца или по
чи с то му ли с ту ли но ле у ма, ор га ли та и т. д. Толь ко не по
по тол ку! Воз мож но по на до бит ся еще раз оку нуть ва лик
в кра с ку и опять рас ка тать. Рас ка ты вать нуж но до тех
пор, по ка шуб ка ва ли ка пол но стью не про пи та ет ся кра с -
кой. По ме ре про ве де ния ок ра соч ных ра бот эта опе ра ция
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по вто ря ет ся при каж дом на бо ре кра с ки. Ес ли на чать
кра сить по то лок, не до бив шись рав но мер но го за пол не -
ния ва ли ка кра с кой, по лу чат ся не про кра сы, ко то рые по -
сле вы сы ха ния да дут пят на. По это му пе ред каж дым под -
ня ти ем ва ли ка на по то лок, на до обя за тель но до бить ся
его рав но мер но го за пол не нии кра с кой. 

Да лее, под ни ма ем ва ли ком кра с ку на по то лок и рав но -
мер но рас ка ты ва ем ее, что бы слой кра с ки по лу чил ся од -
ной тол щи ны. Дви же ния ва ли ком на по тол ке на по ми на -
ют ри со ва ние ог ром ной бук вы N. На ри со ва ли од ну бук -
ву, ри су ем ря дом с ней дру гую, не от ры вая ва ли ка и ча с -
тич но пе ре кры вая ок ра шен ное.

Ма ляр смо т рит на по то лок сни зу вверх, вдоль ли ний
по кра с ки, он не за ме ча ет сла бо про кра шен ных и, глав -
ное, про пу щен ных мест на по верх но с ти по тол ка, не ви -
дит ме с та, где он «про шел ся» ва ли ком один раз, а где не -
сколь ко. Для не го по верх ность над ним при об ре ла рав -
но мер ный влаж ный от те нок и ка жет ся, что все про кра -
ше но оди на ко во. По ка по то лок влаж ный, все вы гля дит
нор маль но, а по сле вы сы ха ния на по тол ке по явят ся пят -
на. По мо жет энер го сбе ре га ю щая лам па, ус та нов лен ная
на тре но ге вы со ко под по тол ком. Лам пу нуж но ус та но -
вить сбо ку от по ло сы ок ра ши ва ния и тог да не про кра сы
ста но вят ся вид ны. Опыт ные ма ля ры вре мя от вре ме ни
от хо дят в сто ро ну и смо т рят на ок ра шен ную по ло су по -
тол ка со сто ро ны, вы яв ляя не про кра сы. Вы мо же те ра -
бо тать с по мощ ни ком — один кра сит, дру гой кон тро ли -
ру ет, ос ма т ри вая по то лок под иным уг лом. В ре зуль та те
сов ме ст ной ра бо ты по то лок бу дет ок ра шен ров но.

Тре тий слой (ес ли та ко вой бу дет) на но сит ся толь ко
по сле вы сы ха ния вто ро го слоя, как пра ви ло че рез сут ки.

По сле ок ра ши ва ния каж до го слоя кра с ку, ос тав шу ю ся
в под до не, про це ди те че рез жен ские кол гот ки и слей те
об рат но в бан ку. Бан ку плот но за крой те. Для дли тель но -

го хра не ния кра с ки — пе ре вер ни те бан ку на не сколь ко
се кунд вверх дном.

6. О непри ят ном. 
Ес ли по сле вы сы ха ния слоя крас ки на по тол ке поя ви -

лись пят на, то ни в ко ем слу чае не пы тай тесь их за кра -
сить гус той крас кой — не по мо жет. Это го во рит о том,
что по то лок был пло хо вы ров нен шпак лев кой, на нем
есть ямы ли бо вы при по кра ске в не ко то рых мес тах да ли
боль шую тол щи ну крас ки. Еще раз на пом ним, что крас -
ку нуж но на но сить рав но мер но, со блю дая «пра ви ло
мокрого края» и ка ж дый по сле дую щий слой крас ки де -
лать по сле пол но го вы сы ха ния пре ды ду ще го слоя. Ес ли
со блю дать эти пра ви ла, тол щи на сло ев крас ки бу дет
при мер но оди на ко вой по все пло ща ди по тол ка. Тем ные
пят на то гда мо гут поя вить ся толь ко от «ям». По то лок
ос ве ща ет ся из ок на и «буг ры» бу дут ос ве щать ся луч ше,
чем «ямы». Сми ри тесь и ос тавь те по то лок как есть или
по про буй те сде лать по всей его по верх но сти еще один
слой, бо лее жид кой крас кой.

Ес ли и по сле это го пят на ос та ют ся, вся даль ней шая
ра бо та по ок ра с ке бес по лез на и ве дет толь ко к пе ре рас -
хо ду ма те ри а ла. Ра бо ту на до пе ре де лать.

Мож но по пы тать ся ис пра вить брак шлифованием
всего по то лка мел кой наж дач ной бу ма гой на бру с ке или
на тер ке. Обя за тель но всего, ина че по сле по втор ной ок -
ра с ки пят на про явят ся вновь. Ес ли уда лять пят на по сле
пер во го или вто ро го слоя краски, то ре зуль тат бу дет луч -
ше. А ес ли про гля де ли и да ли мно го сло ев, то про стая
шли фов ка по тол ка не по мо жет — при дет ся по то лок за -
но во шпак ле вать, шли фо вать и кра сить.

ПО ТОЛ КИ ИЗ ПО ЛИ СТИ РОЛЬ НЫХ ПЛИ ТОК

При од ном толь ко упо ми на нии об этом по тол ке ди зай -
не ры при хо дят в ужас, хо тя по тол ки из по ли сти роль ных
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Фото 79. Виды полистирольных потолочных плиток

Дизайнерские отличаются формой

Неламинированные, без покраски применяются в сухих помещения, с покраской моющимися красками — везде;

Ламинированные, применяются во влажных и сухих помещениях



пли ток один из са мых по пу ляр ных ви дов от дел ки изGза
свой де ше виз ны и про сто ты мон та жа. Это са мый де ше -
вый из всех вы рав ни ва ю щих по тол ков, ко то рый к то му
же по вы ша ет теп лоG и зву ко изо ля цию пе ре кры тия. Прав -
да, у по тол ка есть и не до ста ток: плот но при жа тые друг к
дру гу по ли сти роль ные плит ки де ла ют по то лок па ро не -
про ни ца е мым. Преж де чем ус т ра и вать та кие по тол ки,
про верь те, как у вас ра бо та ет вы тяж ная вен ти ля ция. 

Боль шое ко ли че ст во раз но вид но с тей по ли сти роль ных
пли ток поз во ля ет по до брать по кры тие по тол ка под лю -
бое по ме ще ние (фото 79). Со вре мен ная про мы ш лен -
ность вы пу с ка ет их бо лее пя ти де ся ти ви дов тис не ния и
ри сун ков. Кро ме объ ем но го тис не ния по ли сти роль ная
плит ка сво ей по верх но с тью мо жет ими ти ро вать дре ве си -
ну цен ных по род. Ри су нок на но сят при ее из го тов ле нии
по спе ци аль ной тех но ло ги и, что де ла ет его до ста точ но
стой ким при экс плу а та ции и ухо де. По верх ность та кой
плит ки до пу с ка ет про ти ра ние влаж ной мяг кой тка нью.

Вы бор ри сун ка тис не ния по ли сти роль ных пли ток це -
ли ком и пол но стью за ви сит от вку сов вла дель ца квар ти -
ры. Од на ко всеGта ки сле ду ет при дер жи вать ся не ко то рых
пра вил: в квар ти рах с вы со ки ми по тол ка ми мож но при -
ме нять плит ки с круп ным ри сун ком тис не ния. В по ме -
ще ни ях с ма лой пло ща дью или уз ких длин ных да же при
вы со ких по тол ках круп ный ри су нок бу дет про иг ры вать
при об рез ке и под гон ке плит. Здесь бо лее при ем ле мы
плит ки с мел ким ри сун ком, ко то рые за тем ок ра ши ва ют
со от вет ст вен но рас цвет ке стен. Уз кие длин ные ко ри до -
ры мож но от де лы вать плит ка ми, поз во ля ю щи ми по лу -
чить не пре рыв ный ри су нок.

На сме ну обыч ным по ли сти роль ным плит кам, образо-
вывавшим «не бо в кле точ ку», се го дня при шли «бесшов-
ные по тол ки», со став ля ю щие, при пра виль ном мон та же,
од но род ную по верх ность по тол ка.

Для со зда ния бес шов но го кле е во го пли точ но го по тол -
ка не об хо ди мо ров ное ос но ва ние, так как по ли сти роль -
ные плит ки при кле и ва ют не по сред ст вен но на ба зо вый
по то лок. Плит ки не пло хо ма с ки ру ют не ко то рые по верх -
но ст ные не до стат ки, но не спо соб ны сде лать по то лок бо -
лее ров ным, чем он есть на са мом де ле. Ес ли ба зо вый по -
то лок не вы ров нять, пла с ти ко вая об ли цов ка толь ко под -
черк нет не ров но с ти ис ход но го по тол ка. Прав да, на род
уже дав но на учил ся де лать ров ные пли точ ные по тол ки
по ис ход ным кри вым по тол кам. Се к рет прост: при об ре -
та ет ся боль шее ко ли че ст во плит ки, чем тре бу ет ся, из ли -
шек пли ток ре жет ся на по ло сы, ко то рые и при кле и ва ют -
ся к «впа ди нам» ба зо во го по тол ка. Для ус т рой ст ва та кой
сво е об раз ной вы рав ни ва ю щей об ре шет ки луч ше при ме -
нять плит ку без ре ль еф но го ри сун ка, так как ино гда
при хо дит ся на кле и вать по ло сы до трех, че ты рех сло ев.
При мон та же по ли сти роль ные плит ки при кле и ва ют ся
где к ба зо во му по тол ку, а где к об ре шет ке, сде лан ной из
тех же (или дру гих) пли ток, — в ре зуль та те по то лок вы -
рав ни ва ет ся до воль но точ но. 

Под го тов ка ос но ва ния под по ли сти роль ную об ли цов -
ку пред по ла га ет сле дую щие опе ра ции: за дел ку и вы рав -
ни ва ние вы пав ших рус тов; очи ст ку по верх но сти от пы -
ли и гря зи; обез жи ри ва ние (ес ли тре бу ет ся) по верх но -
сти бен зи ном или лю бым дру гим нит ро рас тво ри те лем;
грун тов ку сла бым 5–7% рас тво ром ПВА или спе ци аль -
ной грун тов кой. Ес ли по верх ность по тол ка ра нее ок ра -

ши ва лась мас ля ной или во до эмуль си он ной крас кой ли -
бо из вест ко вой или ме ло вой по бел кой , то ста рую крас -
ку уда лять не обя за тель но — со вре мен ные клеи про ни ка -
ют сквозь нее и сце п ля ют ся с пли той пе ре кры тия. Но
все ше лу ша щие ся и от слаи ваю щие ся уча ст ки ок ра шен -
ной по верх но сти долж ны быть за чи ще ны! Нуж но ли
очи щать по то лок от крас ки, по ка жет при клеи ва ние пер -
вой плит ки: ес ли плит ка при кле ит ся и бу дет хо ро шо
дер жать ся — ста рую крас ку мож но не счи щать.

При мон та же плит ки не на бе тон ное ос но ва ние, а на
гип со кар тон ное по кры тие по след нее не об хо ди мо пред -
ва ри тель но про кле ить стро и тель ной бу ма гой или де ше -
вы ми обо ями, что бы клей, на не сен ный на плит ку, не
про ни кал в гип со кар тон. Ина че, при оче ред ном ре мон те,
плит ка бу дет от ры вать ся вме с те с кар тон ной со став ля ю -
щей гип со кар тон но го ли с та.

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ОБ ЛИ ЦОВ КИ ПО ТОЛ КА 
ПО ЛИ СТИ РОЛЬ НЫ МИ ПЛИТ КА МИ 

Ос тат ки вла ги вну т ри из де лия из пе но по ли с ти ро ла, ис -
па ря ясь, при во дят к усад ке плит ки на 0,5–1 мм. Что бы из -
бе жать об ра зо ва ния ще лей по сле усад ки, ре ко мен ду ет ся
пе ред тем, как кле ить по то лоч ную плит ку, рас па ко вать ее
и вы дер жать в су хом и теп лом ме с те в те че ние 2–3 дней.

Во пре ки ши ро ко рас про ст ра нен но му мне нию, на кле и -
вать плит ку нуж но от цен т ра по тол ка, а не от даль ней
сте ны. Де ло в том, что уг лы стен в на ших квар ти рах да ле -
ки от пря мо уголь ных, на кле и вая плит ку «от уг ла» и «идя
вдоль сте ны», вы по вто ря е те не ров ность сте ны. В ре зуль -
та те ли ния сты ко ва ния ря дов плит ки сби ва ет ся и вы не
по лу ча е те «од но род но с ти» по тол ка. Кро ме то го, плит ка
бу дет не рав но мер но под ре зать ся вдоль стен, — ри су нок, а
осо бен но это за мет но на ре ль еф ных плит ках, бу дет сбит.

Для оп ре де ле ния цен т ра ком на ты в ин ст рук ци ях
обыч но ре ко мен ду ет ся на тя ги вать шну ры по ди а го на -
лям ком на ты, а по том уже от ме с та пе ре се че ния ди а го на -
лей про во дить од ну ли нию па рал лель ную ка койGли бо из
стен, а уже к ней стро ить пер пен ди ку ляр и про во дить
дру гую ли нию. Слож но все это. Мож но по сту пить
поGдру го му, ге о ме т ри че с ки ме нее точ но, за то бы с т ро.

На всех че ты рех сте нах с по мо щью ру лет ки на хо дят ся
цен т ры, де ля щие каж дую сте ну по по лам (рис. 103).
Меж ду цен т ра ми на про ти во по лож ных сте нах на тя ги ва -
ет ся на тер тый синь кой (или лю бым дру гим цвет ным
пиг мен том) шнур и на по тол ке от би ва ют ся ли нии. В ре -
зуль та те по то лок в ком на те ока зы ва ет ся по де лен на че -
ты ре ча с ти. От ме с та пе ре се че ния ли ний и на чи на ют
мон таж пли ток, ус та нав ли вая угол пер вой плит ки в
центр пе ре се че ния и ори ен ти руя од ну из сто рон плит ки
по ка койGли бо из ли ний, обыч но по той, что па рал лель -
на сте не с ок ном. Не пы тай тесь ори ен ти ро вать плит ку
по двум ли ни ям сра зу, при раз бив ке у вас вряд ли по лу -
чит ся пря мой угол. В ре зуль та те та ко й раз бив ки и на ча -
ла мон та жа от цен т ра по тол ка ри су нок, сло жен ный из
плит ки, бу дет «цен т ри ро ван», а под рез ка пли ток вдоль
стен бу дет сим ме т рич на. По сле ду ю щие плит ки при кле -
и ва ют ся к пер вой па рал лель ны ми ря да ми вдоль ли нии,
про ве ден ной от сте ны к сте не. В бес шов ных по тол ках
кле ить плит ку сле ду ет в од ном на прав ле нии по стрел ке,
вы дав лен ной на ее об рат ной сто ро не. Вдоль стен плит ки
под ре за ют ся. Для под рез ки хо ро шо ис поль зо вать кан це -
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ляр ский нож. Ли ней ку или де ре вян ный бру сок в ка че ст -
ве на прав ля ю щих для но жа нуж но ус та нав ли вать на той
ча с ти плит ки, ко то рая идет на вы брос, для то го что бы не
смять по ли сти рол в на кле и ва е мом на по то лок ку с ке
плит ки. В ме с тах креп ле ния к по тол ку лю с т ры но жом
вы режь те в плит ке не боль шое от вер стие, мож но не
очень ак ку рат ное — оно за кро ет ся «ста ка ном» лю с т ры.
Встроенные све тиль ни ки в этих по тол ках при ме нять
нель зя, а мощ ность ламп на ка ли ва ния, рас по ло жен ных в
не по сред ст вен ной бли зо с ти к по тол ку, ог ра ни чи ва ет ся
60 Вт. А вот к тру бам отоп ле ния пристыковать пе но по -
ли с ти роль ные плит ки мож но, эти тру бы на гре ва ют ся
ни же тем пе ра ту ры плав ле ния по ли сти ро ла.

Для на кле и ва ния плит ки обыч но при ме нят ся клей
«Ти тан» (или лю бой дру гой для пе но по ли с ти ро ла), ко -
то рый по сле вы сы ха ния ос та ет ся эла с тич ным. На об рат -
ную сто ро ну плит ки клей на но сит ся точ ка ми че рез каж -
дые 200–250  мм. Не при кле и вай те плит ку сра зу по сле
то го как вы на нес ли на нее клей, пусть она по ле жит ми -
нут ку–дру гую, тог да вам не нуж но бу дет бес ко неч но
дол го при жи мать плит ку к по тол ку. 

Не ак ку рат но на не сен ный клей, вы сту пив ший на ли це -
вую сто ро ну, нуж но сра зу же смы ть мо к рой губ кой. Что -
бы по то лок по лу чил    ся дей ст ви тель но бес шов ным, ре -
ко мен ду ет ся стя нуть и скре пить на кле ен ные ря дом

плит ки бу маж ным стро и тель ным скот чем на 4–6 ча сов.
По окон ча нии мон та жа всех по то лоч ных пли ток вдоль
стен при кле и ва ет ся по ли сти роль ный кар низ, ко то рый
скро ет все изъ я ны не ак ку рат но под ре зан ных пли ток.
Для не вы со ких ком нат луч ше ис поль зо вать тон кие кар -
ни зы, они не так силь но «при ни жа ют» по то лок ви зу аль -
но, как ши ро кие кар ни зы.

При же ла нии, кар ни зы и по то лок, не ла ми ни ро ван ный
за щит ной плен кой, мож но ок ра сить во до ди с пер си он ны -
ми кра с ка ми в лю бой цвет. 

Ла ми ни ро ван ные по то лоч ные плит ки мож но мыть.
Для это го ис поль зу ет ся влаж ная губ ка, мы ло и теп лая
во да. Не ла ми ни ро ван ные про ти ра ют су хой тря поч кой
или пы ле со сят с мяг кой на сад кой. Не боль шие пят на
гря зи мож но уда лить обыч ным ла с ти ком.

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ОБ ЛИ ЦОВ КИ ПО ТОЛ КА 
ПО ЛИ СТИ РОЛЬ НЫ МИ БАЛ КА МИ

По ме ще ния с вы со ки ми по тол ка ми мож но ук ра сить
пе но по ли с ти роль ны ми бал ка ми, по вто ря ю щи ми ри су -
нок на сто я ще го ста ро го де ре ва. В про да же име ют ся бал -
ки и под по кра с ку, и ими ти ру ю щие по ро ды де ре ва: ду ба,
кле на, оре ха, виш ни и др. Для при да ния бал кам пол ной
на ту раль но с ти их ком плек ту ют кон со ля ми и «ко ван ы -
ми» по лоса ми (рис. 104).
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Рис. 103. Разметка комнаты и приклеивание первой плитки

Рис. 104. Последовательность установки на потолок полистирольных балок: а — прикрепить к потолку деревянные
коротыши; б — надеть на коротыши балку и прикрепить ее саморезами (в); г — места креплений прикрыть декоратив-
ным ремнем, имитрующим кованую железную полосу; д — места стыковок балки со стеной закрыть консолями

Балки

Консоли



ЛЕП НИ НА
Леп ни на про да ет ся в ви де от дель ных мо ду лей и эле -

мен тов, из ко то рых со би ра ет ся еди ная ком по зи ция, со от -
вет ст ву ю щая сти лю и осо бен но с тям то го или ино го ин те -
рь е ра и ва ше му вку су. По то лоч ные леп ные ук ра ше ния —
это кар ни зы с леп ным ор на мен том (фри зы), ро зет ки (ор -
на мен ты уг ло вые и во круг лю с т ры) и все воз мож ные про -
фи ли (рей ки с ор на мен та ми раз ных раз ме ров и форм).

На и бо лее рас про ст ра не ны леп ные ук ра ше ния из гип -
са, по ли уре та на (пе но по ли у ре та на) и по ли сти ро ла. С
по мо щью леп ни ны (фото 80) мож но ук ра сить ин те рь ер.
Од на ко сле ду ет по мнить, что леп ни на не ма с ки ру ет, а,
на обо рот, под чер ки ва ет изъ я ны кон ст рук ций. Не при ме -
няй те мас сив ные леп ные ук ра ше ния в не боль ших по ме -
ще ни ях и ма ло га ба рит ных квар ти рах, это при во дит к
сни же нию ви зу аль но го объ е ма квар ти ры. Ос те ре гай тесь
про из во дить мон таж гип со вой леп ни ны, от дай те пред -
по чте ние пе но пла с ту, внеш не леп ни на ни чем не от ли ча -
ет ся от гип со вой, а ве сит в не сколь ко раз мень ше.

При кле и ва ет ся по то лоч ная пе но пла с то вая леп ни на
так  же, как и кар низ, кле ем «Ти тан» или дру ги ми кле я -
ми для по ли сти ро ла.

НА КЛЕЙ КА НА ПО ТО ЛОК СТЕК ЛО ОБО ЕВ

Декорирование по тол ков обо ями счи та ет ся мо раль но
ус та рев шим ви дом от дел ки и это бы ло бы дей ст ви тель но
так, ес ли бы на рос сий ском рын ке не по явил ся но вый вид
обоев — сте кло   обои. Этот от де лоч ный ма те ри а л иде аль -
но под хо дит для ре мон та ста рых и рас тре с кав ших ся по -
тол ков. Стек ло обои при да ют по тол ку не толь ко кра си -
вый вид, но и ук реп ля ют ос но ва ние под ни ми, не да вая
об ра зо вы вать ся но вым, и ос та нав ли ва ют раз ви тие ста -
рых тре щин. По кры тие из стек ло обо ев слу жит 30 лет и
поз во ля ет кра сить се бя ак ри ло вы ми кра с ка ми до де ся ти
раз. Так что при оче ред ном ре мон те вы мо же те сме нить
цвет по тол ка или по про с ту за шпак ле вать сте кло обои. В
этом слу чае сте кло обои пре вра -
тят ся в ар ми ру ю щий слой, та ко му
по тол ку не бу дут страш ны ника -
кие по движ ки пе ре кры тия. Для
све де ния: сте кло обои ре ко мен ду -
ют ся для при ме не ния в сейс ми че -
с ки опас ных рай о нах. 

1. Под го тов ка по верх но с ти.
По то лок, под ле жа щий ок ле и ва -

нию обо ями, дол жен быть чи с -
тым, ров ным, су хим, без ос тат ков
ста рой кра с ки и про чих не ров но -
с тей. Что бы про ве рить проч ность
ба зо во го по тол ка, при клей те к

по верх но с ти по тол ка лен точ ку скот ча и рез ко со рви те
ее. Ес ли на скот че не ос та лось ча с ти чек по кры тия, по -
верх ность оце ни ва ет ся как год ная к ок ле и ва нию обо -
ями. Ес ли по верх ность не со от вет ст ву ет нор мам, по то -
лок не об хо ди мо ка че ст вен но под го то вить и про грун то -
вать, о чем рас ска зы ва лось в гла ве «Вы рав ни ва ние по -
тол ка без утеп ле ния шту ка тур ны ми со ста ва ми». 

2. Под го тов ка к ра бо те.
Пе ред на ча лом ра бот обес точь те эле к т ро про вод ку и за -

крой те ок на, фор точ ки и две ри: ок лей ка обо ями (не важ -
но, по тол ка или стен) пред по ла га ет пол ное от сут ст вие
сквоз ня ков, ина че ка че ст во ра бот га ран ти ро вать нель зя.

3. Раз мет ка по тол ка и на рез ка обоев.
На кле и ва ние стек ло обо ев, как впро чем и всех дру гих

ви дов обоев, ве дет ся «от све та», то есть от сте ны с ок ном
к про ти во по лож ной сте не.

Раз ме тьте по то лок. Для это го от мерь те на по тол ке (от
сте ны) рас сто я ние, рав ное ши ри не ру ло на ми нус
20–30 мм (это рас сто я ние по на до бит ся нам для под рез -
ки обоев у сте ны). То  же рас сто я ние от мерь те на про ти -
во по лож ной сто ро не по тол ка. От бей те на ме ло ван ным
шну ром ли нию (или про чер ти те ка ран да шом), со еди ня -
ю щую от мет ки. Та ким об ра зом, долж на по лу чить ся ли -
ния па рал лель ная (или поч ти па рал лель ная) стене с
окном и пер пен ди ку ляр ная двум другим стенам.

Про ме рь те ширину ком на ты. Раз мо тай те ру лон с обо -
ями и на режь те обой ным но жом или нож ни ца ми нуж ное
ко ли че ст во по лос.

4. Раз ве де ние и на не се ние  клея на по то лок.
Ис поль зуй те спе ци аль ный клей для стек ло обо ев или

клей для фли зе ли но вых обоев. Для на кле и ва ния тя же -
лых обоев ре ко мен ду ет ся при ме нять клей вы со кой вяз ко -
с ти и гу с той кон си с тен ции. При при го тов ле нии клея из
су хой сме си со блю дай те про пор ции по рош ка и во ды, ука -
зан ные в ин ст рук ции на упа ков ке клея. Ес ли у вас го то -
вый к при ме не нию клей, рас па куй те и пе ре ме шай те его. 
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Фото 80. Потолочные розетки

Фото 81. Подрезка обоев в углу, образованном стеной и потолком



При на клей ке стек ло обо ев клей на но сит ся не по сред -
ст вен но на по то лок. При ра бо те с обой ным кле ем тем пе -
ра ту ра в по ме ще нии долж на со от вет ст во вать ука зан ной
в ин ст рук ции к ис поль зу е мо му кле е во му со ста ву. Ва ли -
ком и/или ки с тя ми на не си те клей на часть по тол ка, рав -
ную ши ри не од ной по ло сы стек ло обо ев. 

5. На кле и ва ние пер во го по лот ни ща.
Су хую по ло су стек ло обо ев на клей те на влаж ную по -

верх ность по тол ка. По лот ни ще скла ды ва ют по по лам так,
что бы его из на ноч ная сто ро на бы ла вну т ри. Ра бо тать
луч ше вдво ем. Один че ло век, сто я щий на по лу, пе ре да ет
сло жен ное по лот ни ще дру го му, сто я ще му на стре мян ке.
Ко нец по лот на сов ме ща ют с раз ме точ ной чер той на сте -
не и с та кой же ли ни ей, на не сен ной на по то лок, и плот но
при жи ма ют к по тол ку с не боль шим на хле с том на сте ну.
Чи с тым ре зи но вым ва ли ком (или щет кой) про ка ты ва ют
по все му по лот ни щу от цен т ра к кра ям, раз рав ни вая
обои, что бы из ба вить ся от скла док и воз душ ных пу зы рей
под по лот ном. Про доль ную кром ку, за хо дя щую на сте ну,
ту пым кон цом нож ниц или чи с тым (то же ту пым) шпа те -
лем вжи ма ют в угол сте на–по то лок. За тем по лот ни ще, не
сни мая с по тол ка, ак ку рат но от во дят от уг ла и по вы дав -
лен ной нож ни ца ми или шпа те лем ли нии от ре за ют лиш -
нюю по ло су. Об ре зан ное по лот ни ще при кле и ва ют об рат -
но на по то лок и при ка ты ва ют ва ли ком или щет ка ми.

Есть и дру гой спо соб от ре за ния обоев в уг лу по то -
лок–сте на. Обои при этом спо со бе не от кле и ва ют ся. В
угол под став ля ет ся чи с тый ши ро кий шпа тель или дру -
гой ин ст ру мент с ров ной кром кой и по не му, как по на -
прав ля ю щей, кан це ляр ским но жом под ре за ет ся на хлест
(фото 81). Нож обя за тель но дол жен быть ос т рым, ина че
по лу чит ся «лох ма тая» кром ка. По ча ще над ла мы вай те
лез вие но жа. Под ре зать обои сле ду ет сра зу, по ка клей
под ни ми еще не вы сох.

Ес ли под рез ка в уг лах сте на–по то лок по лу чи лась не -
ак ку рат ной, при крой те эти уг лы по ли сти роль ны ми кар -
ни за ми. К стек ло обо ям кар ни зы при кле и вать мож но, к
дру гим ви дам обоев — не же ла тель но. Обои на сте ны
обыч но кле ят ся по сле ус та нов ки кар ни зов. 

6. На кле и ва ние ос таль ных по лот нищ.
Вто рое по лот ни ще на кла ды ва ют на по то лок встык ря -

дом с пер вым. За тем точ но так же на кле и ва ют все ос -
таль ные по лот ни ща.

Что бы при кле ить обои под лю с т рой, све тиль ник дол -
жен быть снят, а про во да обес то че ны. В обо ях де ла ют
кре с то об раз ный над рез и про пу с ка ют в не го пу чок про -
во дов. По сле че го обои при жи ма ют ся к по тол ку, а в кре -
с то об раз ном над ре зе от ги ба ют ся угол ки для про хож де -
ния по то лоч ной ро зет ки (ес ли та ко вая име ет ся). Обои
во круг ро зет ки под ре за ют ся ос т рым но жом. Не страш но,
ес ли под рез ка во круг по то лоч ной ро зет ки по лу чи лась не
очень ак ку рат ной, она за кро ет ся ста ка ном лю с т ры. 

7. Ок ра ши ва ние обоев (по же ла нию).
Ок ра ши вать или не ок ра ши вать обои, ко то рые из на -

чаль но име ют не ме нее 100 ви дов раз лич ных цве то вых
от тен ков — де ло вку са каж до го. Но ес ли вы все же ре ши -
лись на по кра с ку, то луч ше ис поль зо вать во до ди с пер си -
он ную кра с ку на ла текс ной ос но ве. Од на ко вы долж ны
знать, что ок ра ши вая обои, вы ли ша е тесь воз мож но с ти
ис поль зо вать их в бу ду щем в ка че ст ве ар ми ру ю ще го
слоя, то есть за шпак ле вать их бу дет про бле ма тич но, ско -

рее все го, кра с ку при дет ся смы вать. А с дру гой сто ро ны,
ес ли у вас нет про блем с тре щи на ми или шпак ле вать по -
тол ки вам боль ше не  нуж но, то их мож но пе ре кра ши вать
при каж дом ре мон те. Сте кло обои и на не сен ная на них
кра с ка уже яв ля ют ся пре крас ным ар ми ру ю щим сло ем,
не до пу с ка ю щим тре щи но об ра зо ва ния.

Ок ра ши вать обои мож но не ра нее чем че рез 48–72 ча са
по сле на кле и ва ния, ина че под тя же с тью сво е го ве са и ве -
са кра с ки они от ва лят ся. Каж дый по сле ду ю щий слой
кра с ки на но сит ся по сле пол но го вы сы ха ния пре ды ду ще -
го слоя. Сте кло обои до пу с ка ют де ся ти крат ное ок ра ши -
ва ние, за тем ри су нок на них вы рав ни ва ет ся и они ста но -
вят ся слиш ком тя же лы, что бы ви сеть на по тол ке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООБОЕВ 
В КАЧЕСТВЕ АРМИРУЮЩЕГО МА ТЕ РИ А ЛА

Сте кло обои мож но при ме нять в ка че ст ве вспо мо га -
тель ного ма те ри а ла. Очень удоб но ис поль зо вать их ар -
ми ру ю щие свой ст ва на от но си тель но ров ных по тол ках,
но с по сто ян но рас хо дя щи ми ся ру с та ми.

Для ре мон та по тол ка нуж но пол но стью рас шить ру с ты,
то есть уда лить из них весь рас твор. За тем за дуть ру с ты
мон таж ной пе ной, вы ждать вре мя на пе но об ра зо ва ние и
за твер де ние пе но по ли с ти ро ла. Сре зать лиш нюю пе ну за -
под ли цо с пли та ми пе ре кры тия. На кле ить на ру с ты сер -
пян ку. Про ве с ти вы рав ни ва ю щую шпак лев ку по тол ка с
пред ва ри тель ным грун то ва ни ем. И на кле ить сте кло обои. 

А даль ше де лай те с по тол ком, что хо ти те. Хо ти те —
крась те, хо ти те — так ос тавь те или де лай те другие виды
по тол ков. Са мое глав ное уже сде ла но: на деж но при кле -
ен ные сте кло обои, ес ли не на всег да, то хо тя бы на де ся -
ток–дру гой лет впе ред из ба вят вас от тре щин на по тол ке.

ПОДСВЕТКА ШТУКАТУРНЫХ ПО ТОЛ КОВ

До не дав не го вре ме ни счи та лось, что под свет ка клас -
си че с ких шту ка тур ных по тол ков воз мож на толь ко с по -
мо щью на стен ных све тиль ни ков — бра. А в ка че ст ве ос -
нов но го ис точ ни ка мо жет быть толь ко лю с т ра, под ве -
шен ная в цен т ре ком на ты. Со вре мен ные тех но ло гии оп -
ро ки ну ли этот взгляд на све то вой ди зайн и пред ло жи ли
но вые ре ше ния. Те перь в шту ка тур ных по тол ках мож но
ус та нав ли вать не о но вые под свет ки и встроенные све -
тиль ни ки. Прав да, монтируются они не в са мих по тол -
ках, а под ни ми, ана ло гич но кон ст рук ци ям гип со кар тон -
ных дву ху ров не вых по тол ков.

При про ек ти ро ва нии не о но вых под све ток по тол ка
нуж но иметь в ви ду, что это под свет ка, а не ос нов ной ис -
точ ник све та. Ис поль зо вать ся она мо жет толь ко как де -
ко ра тив ный эле мент ин те рь е ра, зри тель но от прав ляя
по то лок «в ту ман ную даль», ли бо как ноч ник — чи тать
или де лать ка куюGто мел кую ра бо ту при та ком ос ве ще -
нии нель зя, ну жен еще один ис точ ник све та. Также нуж -
но учесть, что за яв ле ния про из во ди те лей не о но вых под -
све ток об ис клю чи тель ной эко но мич но с ти их ламп, мяг -
ко го во ря, не сов сем вер ны. Для ус т рой ст ва под свет ки
по тол ка ком на ты раз ме ром 5�4 м по на до бит ся 18 м не о -
но вых тру бок, по треб ля ю щих в сред нем 10 Вт эле к т ро -
энер гии на каж дый метр дли ны, то есть 180 Вт на весь
пе ри метр. Обыч ные лам пы на ка ли ва ния та кой мощ но с -
ти, не го во ря уж об энер го сбе ре га ю щих, про сто за льют
све том эту ком на ту. Учи ты вая то об сто я тель ст во, что
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под свет ка раз ме ща ет ся в ни шах и свет «ос та ет ся» в них,
к под свет ке тре бу ют ся до пол ни тель ные ис точ ни ки све -
та, а это до пол ни тель ный рас ход эле к т ро энер гии — об
эко но мии ре чи во об ще быть не мо жет. И еще, по то лоч -
ные ни ши — это ог ром ный пы ле сбор ник, по это му их за -
кры ва ют стек лом, еще сильнее умень шая све то вой по ток
ли бо вре мя от вре ме ни «ла зят по по тол кам» с пы ле со сом
или тряп кой, очищая ниши и неоновые трубки.

Де лать или не де лать под свет ку по тол ка в ко неч ном ито -
ге ре шать вам, но при гра мот ном ис пол не нии это бе зус -
лов но очень кра си во и зри тель но при под ни ма ет по то лок.

ПОД СВЕТ КА ИЗIПОД ПО ЛИ СТИ РОЛЬ НО ГО КАР НИ ЗА

Са мый про стой вид под свет ки шту ка тур ных (и дру -
гих) по тол ков — под свет ка изGпод по ли сти роль но го кар -
ни за (рис. 105). При же ла нии, та кой кар низ мож но най -
ти в тор го вых точ ках или скле ить са мо му из не сколь ких
полистирольных карнизов под хо дя щих про фи лей. 

Не о но вые све тиль ни ки это сво е го ро да хо ро шо зна ко -
мые нам лам пы днев но го све та. И в тех, и в дру гих лам -
пах све че ние про ис хо дит в га зо вой сре де, ко то ры ми на -
пол не ны лам пы. Для то го что бы газ на чал све че ние, ему
по да ют ко рот кий и мощ ный им пульс эле к т ри че с ко го то -
ка. Этот им пульс обес пе чи ва ют маг нит ные пу с ка те ли и
пре об ра зо ва те ли то ка. 

При мер но на каж дые семь ме т ров све тиль ни ков ну -
жен один пре об ра зо ва тель то ка и ус та нав ли вать ся он
дол жен по сре ди не этой гир лян ды ламп. До пу с ка ет ся
креп ле ние пре об ра зо ва те лей то ка в ко нец нит ки не о но -
вых тру бок, дли на нит ки при этом мо жет быть уве ли че -
на. Не бу дем вда вать ся в эле к т ро тех ни че с кие по дроб но -

с ти, их вам объ яс нят при по куп ке под свет ки в ма га зи не
или в фир ме, за ни ма ю щей ся ди зай ном све та, нам сей час
го раз до важ нее во прос: где под кар ни зом раз ме с тить
преобразователь тока?

При ус т рой ст ве под свет ки под по ли сти роль ны ми кар -
ни за ми един ст вен ное ме с то, ку да мож но ус та но вить пре -
об ра зо ва те ли, это ни ши в сте нах. Зна чит, преж де чем
мон ти ро вать кар ни зы, в сте нах (ско рее все го, во всех че -
ты рех) нуж но про бить ни ши под пре об ра зо ва те ли и по -
дать ту да на пря же ние. Обыч но, под стандартные пре-
образователи тока хва та ет ниш глу би ной — 50, ши ри -
ной — 200, вы со той — 70 мм. 

По треб ле ние эле к т ро энер гии не о но вы ми труб ка ми от -
но си тель но не ве ли ко, не сто ит за пи ты вать их мощ ны ми
ка бе ля ми. На при мер, мед ный ка бель се че ни ем 2�0,75 мм2

спо со бен вы дер жать на груз ку, со зда ва е мую при бли зи -
тель но 50 м не о но вых тру бок ди а ме т ром 15 мм с двой -
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Рис. 105. Подсветка потолка неоновыми светильниками из-под полистирольного карниза

Фото 82. Крепление деталей карниза на клее и нагелях



ным за па сом по
мощ но с ти. 

Ис хо дя из этих
пред по сы лок, вы
долж ны за ра нее
вы брать тип под -
свет ки (цвет све -
че ния мож но вы -
брать лю бой) и
фир муGпро из во -
ди те ля. А уже
зная мощ ность
с в е  т и л ь  н и  к о в ,
спо соб их сбор ки,
раз ме ры пре об ра -
зо ва те лей то ка и
маг нит ных пу с ка -
те лей — вы брать
ме с то для ниш,
по до брать се че -
ние про во да и
про ду мать спо соб
под хо да про во дов
к све тиль ни кам.
И толь ко по том
де лать ни ши и
кре пить кар ни зы.

Креп ле ние по -
л и  с т и  р о л ь  н ы х
кар ни зов под под -
свет ку де ла ет ся
так  же, как и
обыч ных кар ни -
зов, но с не боль -
ши ми из ме не ни я -
ми. Кар низ под
под свет ку име ет

боль шие раз ме ры, кре пит ся толь ко к сте нам и к то му же за
ним ус та нав ли ва ет ся си с те ма не о но вых тру бок, ко то рые
нуж но ино гда об слу жи вать и ла зить ту да ру ка ми. Кар низ
по лу ча ет ся до воль но тя же лым для то го, что бы лег ко при -
кле иться к сте не — вто рая его сто ро на, не при кле ен ная к
по тол ку, бу дет тя нуть и вы во ра чи вать кар низ вниз. 

Го раз до на деж нее, до пол ни тель но к клею, при кре пить
кар низ са мо ре за ми в пла с ти ко вые дю бе ли, пред ва ри -
тель но ус та нов лен ные в сте ны. А го ло вки са мо ре зов не -
мно го по гру зить в те ло кар ни за и за шпак ле вать. Что бы
не про ви са ли ме с та тор це вых и уг ло вых сты ко вок, скре-
пите их де ре вян ными на ге лями (фото 89) из спичек. В
ос таль ном все де лай те так, как опи са но в гла ве «Ус та -
нов ка кар ни зов». 

При по кра с ке кар ни зов ре ко мен ду ет ся ок ра ши вать их
в цвет по тол ка, а не стен, тог да они бу дут со став лять с
по тол ком как бы од ну кон ст рук цию.

ПОД СВЕТ КА ИЗ ПО ТО ЛОЧ НЫХ НИШ

По то лоч ные ни ши про ще все го сде лать из гип со кар -
тон ных ли с тов по сталь ным и де ре вян ным кар ка сам.
Ни шам, вы пол нен ным по пе ри ме т ру ком на ты, при да ют
са мую не о жи дан ную фор му: пря мо уголь ную, вол ни с -
тую или оваль ную. Кро ме то го, по той же тех но ло гии

мож но сде лать на по тол ке «ос т ров» — не о но вые лам пы
для под све ток про из во дят ся как пря мых, так и ду го об -
раз ных форм. В гип со кар тон ных кон ст рук ци ях, кро ме
под свет ки по тол ка, мож но раз ме с тить встро ен ные све -
тиль ни ки и ре шить тем са мым во прос с ос нов ным ос ве -
ще ни ем. В этих кон ст рук ци ях про ще ре ша ют ся схе мы
раз вод ки ка бе лей и раз ме ще ний пре об ра зо ва те лей то ка.

По то лоч ные ни ши мо гут быть двух ти пов — от кры тые
(без ог ра ни чи тель но го вер ти каль но го бор ти ка по краю
ни ши) и за кры тые (с вер ти каль ным ог ра ни чи тель ным
бор ти ком по краю, сде лан ным из гип со кар то на, пла с ти -
ко во го ли бо гип со во го про фи ля и т. п.). Мы не рас сма т -
ри ваем ва ри ан ты ниш, за кры тых ма то вым стек лом или
пла с ти ком, по сколь ку в этом слу чае, как пра ви ло, не
воз ни ка ет боль ших про блем как с рас по ло же ни ем, так и
с ус та нов кой эле мен тов под свет ки. В зависимости от
типа ниши и расположения в ней источников света (при
одинаковом напряжении) можно получать различные
световые эффекты: потолок может быть освещен ярким
узким лучом или, наоборот, рассеянной широкой свето-
вой полосой (рис. 106).

При ус т рой ст ве по то лоч ных ниш мож но из ба вить ся от
лю с т ры — ос нов но го ис точ ни ка све та — ус та нов кой в
ни шах встроенных све тиль ни ков (рис. 107). Встроенные
све тиль ни ки, в свою оче редь, мож но ус та но вить обыч -
ные и по во рот ные, свет ко то рых на прав ля ет ся в оп ре де -
лен ную зо ну ком на ты. 

Не ред ко в по то лоч ных ни шах сов ме ща ют ос нов ное ос -
ве ще ние и под свет ку по тол ка, пол но стью из бав ля ясь от
не о на и ус та нав ли вая встроенный свет (с по во ро том лу -
ча и без по во ро та) в бо ко вую стен ку ни ши (рис. 108). 

Удач но е све то вое ре ше ние под свет ки по тол ка без при -
гла ше ния про фес си о наль но го ди зай не ра пол но стью ло -
жит ся на ва ши пле чи, по то му что, при рав ных ус ло ви ях,
ос ве ще ни ем ком на ты мож но скрыть не до стат ки (не ров -
но с ти) по тол ка и стен, а мож но, на обо рот, под черк нуть
их, вы пя чи вая напо каз. 
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Рис. 106. Зависимость интенсивно-
сти и ширины полосы света от
типа потолочной ниши и располо-
жения в ней источника света

Рис. 107. Варианты установки в одной потолочной нише
двух видов освещения: встроенных светильников основно-
го света и неоновой подсветки потолка



При ус т рой ст -
ве от кры той ни -
ши за свет ка по -
тол ка по лу ча ет ся
на и бо лее ши ро -
кой (до 300 мм),
но при этом са -
мой сла бой и раз -
мы той. Ос нов -
ным па ра ме т ром,
формирующим
раз ме ры ни ши,
яв ля ет ся глу би на
(b). Она оп ре де -
ля ет ся та ким об -
ра зом, что бы не
бы ло вид но труб -
ку ди а ме т ром
10–15 мм (уло -
жен ную в уг лу
ни ши) из са мой
уда лен ной ли бо
в о з  в ы  ш е н  н о й
точ ки по ме ще -

ния. Для оп ре де ле ния глу би ны ни ши нуж но ра бо тать
вдво ем. Один че ло век за лезает на стре мян ку и при став -
ля ет к по тол ку кни гу, лист кар то на или дру гой под хо дя -
щий ма те ри ал, а дру гой от хо дит к про ти во по лож ной сте -
не и с вы со ты при мер но 1,8–1,9 м смо т рит, как глу бо ко
бу дет про сма т ри вать ся ни ша (рис. 109). При бли зи тель -
ное со от но ше ние глу би ны (b) и вы со ты (Н) ни ши оп ре -
де ля ет ся по гра фи ку. 

Не об хо ди мо иметь в ви ду, что не о но вая труб ка ук ла -
ды ва ет ся на рас сто я нии 60–70 мм от зад ней стен ки ни -
ши (т. е. эле к т ро да ми поч ти вплот ную к стен ке). В зад -

ней стен ке ни ши про ре за ют ся от вер стия для пре об ра зо -
ва те лей то ка ли бо пре об ра зо ва те ли нуж но спря тать в
утол щен ную ниж нюю стен ку ни ши. Ус та нав ли вать пре -
об ра зо ва те ли пе ред не о но вы ми труб ка ми нель зя.
ВоGпер вых, они бу дут от кры ты взо ру, воGвто рых, они да -
дут тень и по ло са све та на по тол ке бу дет рва ной. 

Не за бы вай те и о про клад ке пи та ю щих ка бе лей — им
са мое ме с то в уг лу ни ши. Для бе зо пас но с ти про во да луч -
ше за клю чить в пла с ти ко вый или ме тал ло ру кав. Ес ли
пред по ла га ет ся ис поль зо вать не о но вые труб ки мень ше го
ди а ме т ра, чем 10–15 мм, ко ли че ст во пре об ра зо ва те лей
уве ли чи ва ет ся, а рас сто я ние меж ду ни ми со кра ща ет ся. 

Во всех слу ча ях про свет (Н) дол жен быть не ме нее
80 мм для за клад ки пре об ра зо ва те лей и мон та жа не о но -
вых тру бок, ина че в ни шу по про с ту не про ле зут ру ки. 

По тол ки в на ших квар ти рах низ кие, по это му от кры тую
ни шу ча ще все го сде лать не уда ет ся. В этом слу чае при -
ме ня ют за кры тый ва ри ант ни ши (рис. 110). К от кры той
ни ше до бав ля ют бор тик, ко то рый де ла ет не ви ди мы ми
не о но вые труб ки. Кро ме то го, в за кры той ни ше ва ри ан -
тов рас по ло же ния не о на и пре об ра зо ва те лей боль ше. Не -
о но вые труб ки мож но еще в про цес се мон та жа сдви гать в
раз лич ные ме с та ни ши. Де лать проб ные вклю че ния и
сдви га ни ем тру бок до би вать ся нуж ной ши ри ны и ин тен -
сив но с ти по ло сы све та. Пре об ра зо ва тель то ка в этом слу -
чае про ще все го раз ме с тить на ниж ней пол ке ни ши. 

Вы со та бор ти ка (h) за кры той ни ши обыч но рав на или
чуть боль ше вы со ты пре об ра зо ва те ля то ка, обыч но это
60 мм. Про свет меж ду бор ти ком и по тол ком (Н) в лю -
бом ва ри ан те раз ме ра ни ши дол жен быть не ме нее 80 мм. 

Глу би на ни ши (b) оп ре де ля ет ся воз мож но с тью мон та -
жа (в ни шу на до за лезть ру ка ми и де лать там ра бо ту),
ме с то по ло же ни ем не о но вых тру бок и пре об ра зо ва те ля.
Ес ли пре об ра зо ва тель ус та нов лен на ниж ней пол ке, а
труб ки над ним (рис. 110, а), то глу би на ни ши (b) долж -
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Рис. 108. Варианты совмещения основ-
ного света с подсветкой потолков

Рис. 109. Выбор размера открытой ниши



на быть не ме нее 90 мм. Ес ли пре об ра зо ва тель и труб ки
ус та нов ле ны на ниж ней пол ке в ряд (рис. 110, б, в), глу -
би на ни ши (b) — 150–200 мм. 

При ус та нов ке тру бок и пре об ра зо ва те ля в один ряд на
ниж ней пол ке (рис. 110, б) был за ме чен один мо мент —
пре об ра зо ва тель от бра сы вал в по ло су све та свою тень, хо -
тя вы со та бор ти ка ни ши бы ла чуть вы ше пре об ра зо ва те ля.
По это му раз ме ры ни ши с труб ка ми и пре об ра зо ва те лем,
рас по ло жен ные та ким об ра зом, бы ли по до б ра ны эм пи ри -
че с ким пу тем (ме то дом проб и оши бок). Оп ти маль ные
раз ме ры ни ши со став ля ют: про свет (Н) — 150, вы со та бор -
ти ка (h) — 60–70 и глу би на ни ши (b) — 150–200 мм. 

За меть те, эти ци ф ры спра вед ли вы для не о но вых под -
све ток, ес ли вы бу дете ис поль зо вать в ка че ст ве под свет -
ки лам пы днев но го све та или встроенные све тиль ни ки,
то и раз ме ры ниш долж ны под би рать ся под них, тем бо -
лее, что пре об ра зо ва те ли то ка там ли бо не при ме ня ют ся,
ли бо уже спря та ны в кор пус све тиль ни ка.

Во всех слу ча ях мон та жа под све ток за по ли сти роль ны -
ми кар ни за ми или в за кры тых ни шах ре ко мен ду ет ся сна -
ча ла собрать эле к т ри че с кую часть под све ток, а толь ко
по том де лать бор тик к ни ше или мон ти ро вать по ли сти -
роль ный кар низ. По то му что при сто про цент ной стро и -
тель ной го тов но с ти ниш, под свет ку мон ти ро вать мож но,
но это край не не удоб но — щель уз кая (ру ки еле про хо -
дят), го ло ва упи ра ет ся в по то лок и к то му же уро вень
глаз на хо дит ся ни же ще ли, при хо дит ся вы во ра чи вать го -
ло ву для то го, что бы уви деть, что ты де ла ешь в ни ше.

При вы бо ре ти па под свет ки вы долж ны знать, что кро -
ме ми ни а тюр ных ламп днев но го све та, встроенных све -
тиль ни ков и не о но вых тру бок про мы ш лен ность про из -
во дит про во да с встро ен ным в них бес чис лен ным ко ли -
че ст вом све то ди о дов и све то про во дя щие ка бе ли с бо ко -
вым све че ни ем: гиб кие са мо клею щи е ся лен ты («Лед не -

он Флекс»), све тя щий ся про вод «Лай тек и Белт лайт»,
гиб кий не он «Дю ра лайт». 

ПОД ШИВ НЫЕ ПО ТОЛ КИ

ПО ТОЛ КИ ИЗ СТЕ НО ВЫХ ПА НЕ ЛЕЙ МДФ И ПВХ 

Весь ма эф фек тив ный спо соб за ко рот кое вре мя и без
гря зи смонтировать по тол ки из де ко ра тив ных от де лоч -
ных па не лей. Их ча ще на зы ва ют сте но вы ми па не ля ми,
хо тя они от лич но го дят ся и для оформ ле ния по тол ка ло -
д жий (рис. 96), ку хонь и ван ных ком нат.

Боль ше все го для ус т рой ст ва по тол ков по хо дят ре еч ные
па не ли из ПВХ и МДФ. С по мо щью ре ек мож но до бить ся
раз лич ных про ст ран ст вен ных эф фек тов, на при мер, «уве -
ли чить» дли ну по ме ще ния при про доль ной ус та нов ке па -
не лей. При по пе реч ной ус та нов ке па не лей по ме ще ние вы -
гля дит ко ро че, ком пен си ру я раз ни цу в про пор ци ях. 

Пе ред на ча лом ра бот, для ак кли ма ти за ции па не лей
ПВХ, их не об хо ди мо вы дер жать не сколь ко дней в по ме -
ще нии, где они бу дут ус та нав ли вать ся. За это вре мя они
при об ре тут раз ме ры, ха рак тер ные для дан ной тем пе ра -
ту ры воз ду ха, и ве ро ят ность по яв ле ния ще лей меж ду
рей ка ми сни зит ся.

Па не ли ПВХ и МДФ мон ти ру ют ся по од ной схе ме.
1. Под го тов ка по верх но с ти.
Для па не лей, мон ти ру е мых на де ре вян ную или пла с -

ти ко вую об ре шет ку, пред ва ри тель ную под го тов ку ба зо -
во го по тол ка де лать не нуж но. Раз ве что отремонтиро-
вать вы пав шие ру с ты.

Для па не лей, при кле и ва е мых к ба зо во му по тол ку,
нуж но счи с тить ста рую по кра с ку по тол ка. В от ли чие от
под го тов ки по тол ка к шпак ле ва нию, в этом слу чае очи -
щать весь по то лок от ста рой кра с ки не нуж но. Очи ща ют
толь ко те ча с ти по тол ка, где кра с ка или по бел ка об лу пи -
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Рис. 110. Закрытые ниши: а — с расположением преобразователя ниже неоновых трубок;
б — преобразователь перед световым потоком (может дать тень); в — преобразователь за световым потоком



лась. Клеи для ПВХGпа не лей про ни ка ют сквозь ста рую
кра с ку и сцеп ля ют ся с бе тон ным ос но ва ни ем пли ты пе -
ре кры тия. Для про вер ки не су ще го ос но ва ния на при кле -
и ва ние сде лай те тест с ис поль зо ва ни ем скот ча. 

2. Ус та нов ка об ре шет ки.
Об ре шет ка кре пит ся пер пен ди ку ляр но к на прав ле нию

па не лей. Ма те ри ал об ре шет ки — су хие де ре вян ные бру -
с ки 40�25 мм или го то вые про фи ли из ПВХ.

Сна ча ла по во дя но му уров ню ус та нав ли ва ют ся две
край них ре ше ти ны, за тем меж ду ни ми по кра ям на тя ги -
ва ет ся два шну ра (при боль ших раз ме рах — три шну ра,
два по кра ям, один по сре ди не) и по ни м вы став ля ют ся
все ос таль ные про ме жу точ ные ре ше ти ны (рис. 111). Для

вы рав ни ва ния бру с ков об ре шет ки «в пло с кость» под
них ус та нав ли ва ют под клад ки из де ре ва, ДВП или фа не -
ры. Шаг ус та нов ки про ме жу точ ных решетин дол жен со -
став лять 300 мм для тя же лых па не лей и 500–600 мм —
для лег ких. Край ние ре ше ти ны ус та нав ли ва ют ся по все -
му пе ри ме т ру по тол ка. Для мон та жа на вес ных эле мен -
тов (на при мер, тя же лых све тиль ни ков) на по верх ность,
от де лан ную па не ля ми, ус та нав ли вай те до пол ни тель ную
об ре шет ку в ме с тах их креп ле ния.

На кри вых ба зо вых ос но ва ни ях по тол ков вы рав ни ва -
ние де ре вян ной об ре шет ки удоб нее де лать не под кла ды -
ва ни ем под ре ше ти ны раз лич ных ку соч ков фа не ры и де -
ре ва, а с по мо щью «пря мых под ве сов», ис поль зу е мых

для ус т рой ст ва кар ка са гип со кар тон ных по тол ков. 
Под вес при креп ля ют к ба зо во му по тол ку, от ги ба -

ют кон со ли и с си лой вы тя ги ва ют их вниз (рис. 112).
Обя за тель но с си лой, что бы вы тя нуть кон со ли до
кон ца, ина че го то вый по то лок сво им ве сом «до тя -
нет» кон со ли под ве са и про вис нет. За тем к под ве сам
при кру чи ва ют са мо ре за ми ре ше ти ну, вы ров нен ную
в го ри зонт. «Лиш нюю» часть кон со лей под ве сов от -
ги ба ют вверх или от ла мы ва ют.

3. Ус та нов ка об рам ле ния по тол ка.
Ес ли от де лы ва ет ся толь ко по то лок, а сте ны не

тро га ют , то на край ние бру с ки об ре шет ки по пе ри -
ме т ру по ме ще ния при креп ля ют ся JGпро фи ли или
мол дин ги (рис. 113). Ес ли па не ля ми от де лы ва ют и
по то лок, и сте ны, ус та нав ли ва ет ся про филь «вну -
т рен ний угол».

Мож но про из ве сти мон таж по тол ка и без до бор -
ных эле мен тов. В этом слу чае мес та сты ко вок за -
кры ва ют ся при клеи ва ни ем уни вер саль но го угол -
ка по верх па не лей, ли бо при кре п ле ни ем по ло во го
плин ту са под хо дя ще го цве та.
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Рис. 111. Установка деревянной обрешетки на примере устройства потолка лоджии: а — общий вид обрешетки; б —
установка решетин по водяному уровню; в — установка доборных концевых элементов и панелей облицовки потолка

Рис. 112. Закрепление обрешетки на «прямых подвесах»



4 и 5. Ус та нов ка па не лей и за клю чи тель ные ра боты.
Па не ли ре жут  и ус та нав ли ва ют на по то лок в пол ном

со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 5 гла вы «Об ли цов ка стен
па не ля ми МДФ или ПВХ» . С един ст вен ной раз ни цей в
том, что в этот раз па не ли ус та нав ли ва ют ся на по то лок,
а не на сте ны. В ос таль ном ра бо ты все те же: па не ли об -
ре за ют ся с уче том тем пе ра тур но го рас ши ре ния, по да ют -
ся к мес ту монтажа и при кре п ля ют ся гвоз дя ми, са мо ре -
за ми или клям ме ра ми к об ре шет ке ли бо при клеи ва ют ся
к ба зо во му ос но ва нию.

РЕ ЕЧ НЫЕ ПО ТОЛ КИ

Ре еч ные ме тал ли че с кие по тол ки в ос нов ном из го тав -
ли ва ют ся из тон кой ме тал ли че с кой лен ты, ко то рая, в
свою оче редь, про из во дит ся из алю ми ни е во го спла ва.
Эти по тол ки лег ки и дол го веч ны. Они эко ло ги че с ки чи -
с тые, хо ро шо пе ре но сят пе ре па ды тем пе ра тур, не го рят и

не бо ят ся вла ги. Бла го да ря сво ей ис клю чи тель ной вла -
го стой ко с ти ре еч ные по тол ки на шли при ме не ние в ван -
ных ком на тах, бас сей нах и ту а ле тах. При не об хо ди мо с -
ти до пол ни тель но го улуч ше ния аку с ти че с ких ха рак те -
ри с тик на об рат ную сто ро ну ре ек на кле и ва ют спе ци аль -
ное по кры тие из ми не раль но го или стек ло во лок на.

Эле мен ты ре еч ных ме тал ли че с ких по тол ков мо гут
иметь раз лич ные де ко ра тив ные по кры тия: по ли мер ное
на пы ле ние, со зда ю щее ма то вую или глян це вую ок ра с ку;
зер каль ный ме тал ли зи ро ван ный слой (фото 83), по кры -
тый хро мом или по зо ло той, ре же де ре вян ным шпо ном —
бу ко вым, бе ре зо вым, со сно вым и да же из крас но го де ре -
ва. На про филь рей ки мо жет на но сить ся до пол ни тель -
ный ре ль еф (де ко ра тив ная вол ни с тость) или пер фо ра -
ция (фото 84), что поз во ля ет из бе гать пло с ких форм и
со зда ет ин те рес ные ре ше ния ин те рь е ра.

Па не ли ре еч но го по тол ка кре пят ся к си с те ме, ко то рая
со сто ит из не су щих про фи лей — стрин ге ров (еще их на -
зы ва ют ши на ми, тра вер са ми, гре бен ка ми) и на стен но го
пе ри ме т раль но го про фи ля (угол ка или ПGпро фи ля).
Стрин ге ры пред став ля ет со бой спе ци аль ный про филь
(у каж до го про из во ди те ля — свой) с вы се чен ны ми па за -
ми, слу жа щи ми для креп ле ния па не лей. Рей ка кре пит ся
к стрин ге ру про стым за щел ки ва ни ем.

Мож но вы де лить две кон ст рук тив ные раз но вид но с ти
ме тал ли че с ких ре еч ных по тол ков: с не за ви си мой рас -
шив кой и со встро ен ной рас шив кой.

Ре еч ные по тол ки с не за ви си мой рас шив кой пред став ля -
ют со бой си с те му из двух ти пов ме тал ли че с ких про фи ли -
ро ван ных по лос раз лич ной ши ри ны, ко то рые под ве ши ва -
ют ся к по то лоч но му пе ре кры тию, а меж ду со бой со еди ня -
ют ся по сред ст вом стрин ге ров, пре вра ща ясь в еди ное по -
лот но. Ме с та при мы ка ния ре еч но го по тол ка к сте нам
оформ ля ют ся спе ци аль ным угол ком или ПGпро фи лем.
Эти по тол ки пред став ля ют со бой длин ные по ло сы
(3000–4000 мм) раз лич ной ши ри ны: ос нов ные, ши ро кие
(рей ки) со стан дарт ной ши ри ной 80–120 мм, и уз кие по -
ло сы, так на зы ва е мую рас шив ку, име ю щие ши ри ну
15–20 мм. По верх ность та ко го по тол ка име ет ли ней ный
ри су нок бла го да ря осо бен но с тям мон та жа: ши ро кая
рей ка че ре ду ет ся с уз кой рас шив кой. Это поз во ля ет, ис -
поль зуя ком би на ции из ре ек и рас ши вок раз лич ных цве -
тов и фак тур, со зда вать ри сун ки на ре еч ных по тол ках.
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Рис. 113. Установка обрамляющих профилей 
в зависимости от типа облицовки

Фото 83. «Зеркальный» реечный потолок в туалете: хро-
мированные рейки в сочетании с «золотыми» расшивками

Фото 84. Устройство вентиляционной вытяжки 
посредством применения перфорированной рейки
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Рис. 114. Реечные потолки различного дизайна



По тол ки, в ко то рых меж ду ши ро ки ми рей ка ми встав -
ле на уз кая рас шив ка, на зы ва ют ся по тол ка ми за кры то го
ти па. Ес ли рас шив ка не встав ля ет ся и меж ду ши ро ки ми
рей ка ми ос тав ля ет ся щель, то та кие по тол ки на зы ва ют -
ся по тол ка ми от кры то го ти па. По тол ки от кры то го ти па
хо ро шо обес пе чи ва ют вен ти ля цию по ме ще ния, за ни ми
мож но ус та нав ли вать при ни ма ю щие вен ти ля ци он ные
ко ро ба. Ис поль зу ют ся та кие по тол ки в ос нов ном в по ме -
ще ни ях вы со той до 5 м (на при мер, в хол лах) — на боль -
шой вы со те ще ли меж ду рей ка ми ста но вят ся прак ти че с -
ки не ви ди мы ми. В по ме ще ни ях с низ ки ми по тол ка ми
на и боль шее при ме не ние на шли по тол ки с рас шив ка ми.
Ес ли за по тол ком пре ду с мо т ре на си с те ма вен ти ля ции,
то воз ду хо об мен обес пе чи ва ют рей ки с пер фо ра ци ей.

Ре еч ные по тол ки за кры то го ти па со встро ен ной рас -
шив кой бла го да ря осо бой фор ме про фи ля ре ек не име ют
в сво ей кон ст рук ции уз кой по ло сы, — они кре пят ся
встык, за хо дя друг за дру га и на по ми ная де ре вян ную ва -
гон ку. В этом и за клю ча ет ся их ос нов ное от ли чие от пре -
ды ду ще го ти па. В ос таль ном эти по тол ки на по ми на ют по -
тол ки с не за ви си мой рас шив кой, хо тя изGза осо бен но с ти
сво ей кон ст рук ции они пре до став ля ют не сколь ко мень ше
воз мож но с тей для во пло ще ния ори ги наль ных идей.

Су ще ст ву ют си с те мы ре еч ных по тол ков, поз во ля ю -
щие ус та нав ли вать на один стрин гер раз но тип ные эле -
мен ты и да же монтировать рей ки вер ти каль но или ра ди -
аль но рас хо дя щи ми ся.

Ре еч ные алю ми ни е вые системы, де ко ра тив ная па нель
ко то рых сде ла на в ви де VG, SG, ПGоб раз но го про фи ля,
поз во ля ют со зда вать вы ра зи тель ные и ре ль еф ные по -
тол ки с ве ли ко леп ным внеш ним ви дом и от лич ны ми
функ ци о наль ны ми ха рак те ри с ти ка ми. Раз лич ные по
фор ме, мо ду лю и цве ту де ко ра тив ные па не ли мо гут со -
би рать ся на еди ную гре бен ку, впи сы ва ясь прак ти че с ки в
лю бой ин те рь ер и пре длагая не ис ся ка е мый вы бор для
ори ги наль ных ди зай нер ских ре ше ний.

В за ви си мо с ти от про фи ля ре ек ди зайн по тол ков по лу -
чил на зва ния (рис. 114): ита ль ян ский ди зайн, ис поль зу -
ют ся рей ки с за круг лен ны ми кра я ми; не мец кий ди зайн,
ис поль зу ют ся рей ки с пря мо уголь ны ми кра я ми; ди зай -
нер ские по тол ки — рей ки VG, SG, ПGоб раз но го про фи ля.

По тол ки мон ти ру ют ся по следующей схе ме (фото 85).
1. За креп ле ние стрин ге ров.
Мак си маль ные раз ме ры для раз мет ки по тол ка: рас сто -

я ние от сте ны до стрин ге ра 400 мм, рас сто я ние от сте ны
до пер во го креп ле ния стрин ге ра 300 мм, рас сто я ние
меж ду стрин ге ра ми 1200 мм, рас сто я ние меж ду креп ле -
ни я ми стрин ге ра 1200 мм. Стрин ге ры долж ны быть ус -
та нов ле ны стро го па рал лель но друг к дру гу.

Обыч но в рееч ные по тол ки ус та нав ли ва ют ся встроен-
ные све тиль ни ки. Вы со та све тиль ни ков при мер но
80–100 мм, а вы со та стрин ге ров око ло 40 мм. Для то го
что бы ус та но вить встроенный све тиль ник в по то лок,
вы со ты стрин ге ров не хва та ет, по это му це ле со об раз но
ус та но вить под стрин гер де ре вян ный бру сок та кой вы -
со ты, что бы он вы брал ос тав шу ю ся вы со ту то чеч но го
све тиль ни ка и обес пе чил за зор для мон та жа про во дов.
Кон крет ной ре ко мен да ции вы бо ра вы со ты де ре вян но го
бру с ка — нет. Вы со та стрин ге ров, как, впро чем, и фор ма
про фи ля, у раз лич ных про из во ди те лей под вес но го по -
тол ка — раз ная, а встроенных све тиль ни ков всевозмож-

ных форм, ди зай нов и вы сот очень мно го. Вы со ту де ре -
вян ной под клад ки под стрин ге ры нуж но вы би рать по сле
при об ре те ния ва ми све тиль ни ков, вероятно де ре вян ный
бру сок вам во об ще не по на до бит ся.

Де ре вян ные бру с ки кре пят ся к ба зо во му по тол ку без
ка ко гоGли бо вы рав ни ва ния. А к ним са мо ре за ми при -
креп ля ют ся стрин ге ры, ко то рые вы рав ни ва ют ся в го ри -
зонт по уров ню. Уро вень ук ла ды ва ет ся свер ху на стрин -
ге ры (или при жи ма ет ся сни зу), а вы рав ни ва ние про из -
во дит ся вы кру чи ва ни ем са мо ре зов. Ес ли у вас бу дут ис -
поль зо ва ны низ кие све тиль ни ки, то стрин гер при кру чи -
ва ет ся пря мо к ба зо во му по тол ку без при ме не ния де ре -
вян ных бру с ков. Вы рав ни ва ние и в этом слу чае про из -
во дит ся вы кру чи ва ни ем са мо ре зов. Дли на са мо ре зов
вы би ра ет ся та кой, что бы поз во ля ла про во дить по доб -
ную опе ра цию без по те ри проч но с ти креп ле ния по тол ка.
Прак ти ка по ка зы ва ет, что при ис поль зо ва нии длин ных
вин тов мож но вы ров нять по то лок с пе ре па да ми до
50 мм. Под го ло вки са мо ре зов для уве ли че ния на деж но -
с ти креп ле ния же ла тель но (но не обя за тель но) под ло -
жить сталь ные шай бы, а вин то вая часть са мо ре зов долж -
на на деж но рас пи рать пласт мас со вые дю бе ли, то есть
вхо дить в них прак ти че с ки на всю дли ну. Для про вер ки
на деж но с ти креп ле ния стрин ге ров по про буй те по сле ус -
та нов ки с си лой по тя нуть их вниз. Ес ли вы дер нуть дю -
бель из ба зо во го по тол ка или са мо рез из дю бе ля не
удаст ся — на стрин ге ры мож но ве шать по то лок. Ес ли
чтоGни будь вы дер не те — креп ле ние нуж но пе ре де лать.
Од на ко вы долж ны знать, что ме тал ли че с кие ре еч ные
по тол ки очень лег кие и уси лие, ко то рое вы при ло жи те
для вы дер ги ва ния дю бе ля, бу дет зна чи тель но боль ше
чем то, ко то рое пе ре даст вес по тол ка.

2. За креп ле ние пе ри ме т раль ных про фи лей.
От режь те две рей ки по дли не (или ши ри не, в за ви си -

мо с ти от ори ен та ции по тол ка) по ме ще ния. Пред ва ри -
тель но уко ро тив их на 3–5 мм от ре аль но го раз ме ра. И
при стег ни те их на стрин ге ры в про ти во по лож ных кон -
цах. Это даст вам ви зу аль ную и ре аль ную гра ни цу для
ус та нов ки пе ри ме т раль ных на стен ных про фи лей. Про -
фи ли мож но при стег нуть к стрин ге рам в про из воль ном
ме с те — их по том лег ко снять, а мож но по счи тать на
стрин ге рах за це пы и при стег нуть рей ки сра зу на по сто -
ян ное ме с то. Важ но не ус та но вить рей ки на са мые край -
ние за це пы стрин ге ра, в этом ме с те они ча ще все го под -
ре за ют ся по ши ри не, а ес ли и не под ре за ют ся, то они бу -
дут ме шать ус та нов ке пе ри ме т раль ных про фи лей.

Что бы при креп ле нии ре ек стрин ге ры на вы вер ну тых
са мо ре зах «не бол та лись», их мож но ук ре пить рас кли ни -
ва ни ем, встав ляя меж ду верх ней кром кой стрин ге ра и де -
ре вян ным бру с ком раз лич ные об рез ки ме тал ла, ко то рые
мож но взять из ос тат ков толь ко что раз ре зан ных ре ек. 

По тор цам при стег ну тых на стрин ге ры ре ек ус та но ви -
те на сте ны два пе ри ме т раль ных при стен ных про фи ля.
Та кой по ря док мон та жа: сна ча ла две рей ки, по том тор -
це вой пе ри ме т раль ный про филь, поз во ля ет не за ни -
мать ся вы но сом го ри зон та на сте ны и ус ко ря ет ра бо ту, в
этом слу чае тор цы ре ек са ми ука жут на ме с то, где нуж но
ус та но вить при стен ные про фи ли. В ка че ст ве при стен -
ных про фи лей мож но вы брать уго лок или ПGпро филь.

По сле ус та нов ки тор це вых при стен ных про фи лей ста -
но вит ся сов сем не слож но ус та но вить два дру гих про фи -
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Фото 85. Общая схема монтажа реечных потолков
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ля, ко то рые бу дут рас по ло же ны вдоль ре ек по тол ка. При
мон та же ПGпро фи лей их пол ки слег ка под жи ма ют ся че -
рез мяг кую под клад ку пас са ти жа ми и встав ля ют ся
внутрь уже при креп лен ных ПGпро фи лей. В ме с тах со -
пря же ния со стрин ге ра ми верх нюю пол ку ПGпро фи ля
нуж но под ре зать и ото гнуть на верх.

При мон та же при стен ных про фи лей не при тя ги вай те
их очень плот но к сте не. Сте ны, как пра ви ло, неров ные, а
про фи ли сде ла ны из тон ко го ме та лла, чрез мер ным уси -
ли ем при вкру чи ва нии са мо ре за вы мо же те лег ко де фор -
ми ро вать про филь. Ес ли от дел ка стен, на при мер, об ли -
цов ка плит кой, бу дет про из во дить ся по сле ус т рой ст ва
по тол ка, то це ле со об раз но под про филь под ло жить тон -
кую и ров ную де ре вян ную рей ку. Рей ка не даст де фор ми -
ро вать ся пе ри ме т раль но му про фи лю, а са ма бу дет в по -
след ст вии скры та от дел кой стен. Ес ли по то лок де ла ет ся
по сле от дел ки стен, то пред по ла га ет ся, что сте ны уже вы -
ров не ны и пе ри ме т раль ный про филь не бу дет де фор ми -
ро ван. Ес ли стены отделаны, но все рав но кри вые, от ка -
жи тесь от ус та нов ки при стен ных пе ри ме т раль ных про -
фи лей, впос лед ст вии при крой те эти ме с та сни зу чемGни -
будь дру гим, на при мер, уни вер саль ным ПВХ-угол ком
или плин ту сом в цвет сте ны или по тол ка.

3. Мон таж ре ек.
На чи на ют мон таж с край ней це лой или ре зан ной по ши -

ри не рей ки. Про из ве с ти за ме ры рас сто я ний от пер вой це -
лой рей ки до сте ны для ус та нов ки ре за ной рей ки. От ло -
жить эти рас сто я ния и раз ме тить рей ку для рез ки. Над ре -
зать па нель вдоль по про ве ден ной ли нии, не сколь ко раз
силь но про ве с ти но жом по ме с ту ре за. Что бы из бе жать ко -
роб ле ния па не ли, ту часть ее, ко то рая бу дет от ре за на, раз -
ре зать нож ни ца ми по пе рек рей ки на ку с ки (миллиме т ров
по 300), и по оче ред но от ги бая ку с ки в раз ные сто ро ны
(вверхGвниз), от ла мы вать их ли бо от ре зать нож ни ца ми.

Ус та но вить ре за ную па нель на стрин гер, за во дя раз ре -
зан ную сто ро ну в ПGпро филь или на уго лок. Для фик са -
ции ре за ной па не ли в при стен ном про -
фи ле ис поль зу ют фраг мен ты от ре зан ных
ча с тей рей ки или сжа тый ПGпро филь.
Вот этим и от ли ча ет ся ПGпро филь от пе -
ри ме т раль но го угол ка — в нем мож но
рас кли нить рей ку и обес пе чить ее же ст -
кую фик са цию. При при ме не нии в ка че -
ст ве при стен но го про фи ля угол ка, ре зан -
ную часть по то лоч ной рей ки ли бо не
фик си ру ют, ли бо рас кли ни ва ют к ба зо -
во му по тол ку об рез ка ми ре ек.

Каж дую по сле ду ю щую рей ку под ре -
зать на 3–5 мм мень ше ре аль но го раз ме -
ра по ме ще ния в дан ном ме с те. Вве с ти
рей ку в два тор це вых про фи ля, слег ка
по во ра чи вая ее по ди а го на ли к тор це -
вым про фи лям. За тем до вер нуть ее па -
рал лель но бо ко вым при стен ным про фи -
лям и ак ку рат ным на жа ти ем за стег нуть
на за це пы стрин ге ра.

За труд не ние при мон та же ре еч ных по -
тол ков вы зы ва ет ус та нов ка по след ней
рей ки. Ее мон ти ру ют дву мя спо со ба ми:

— при дли не рей ки бо лее 2000 мм до -
пу с ка ет ся под гиб рей ки. Один край рей -

ки за во дят до упо ра в тор це вой про филь, не мно го сги ба -
ют ее вниз и встав ля ют в тор це вой про филь у про ти во -
по лож ной сте ны. ИзGза не до стат ка опы та при сги ба нии
мож но ис пор тить ре йку;

— из ме ря ют рас сто я ние меж ду кон ца ми по лок тор це -
вых при стен ных про фи лей. Рей ку от ре за ют все го на
3–4 мм длин нее чем это расс то я ние. За тем один край
рей ки за во дят в тор це вой про филь до упо ра и при под ни -
ма ют вто рой край, ког да он ока зы ва ет ся на уров не пол -
ки про ти во по лож но го тор це во го про фи ля, рей ку за дви -
га ют на не го и при сте ги ва ют к стрин ге ру. 

Меж па нель ные про фи ли — рас шив ки ус та нав ли ва ют ся
по ме ре мон та жа ре ек. Ус та нав ли вать их луч ше с лег ким
по во ро том: сна ча ла вве с ти од ну сто ро ну, за тем под жать
про филь паль ца ми и с до во ра чи ва ни ем вве с ти вто рую
сто ро ну. Ес ли рас шив ки пло хо встав ля ют ся, то, ско рее
все го, у вас не пра виль но от но си тель но друг дру га вы став -
ле ны стрин ге ры: ли бо они «бол та ют ся» в креп ле ни ях, ли -
бо их за це пы не па рал лель ны. В ре зуль та те ос нов ные рей -
ки по тол ка при сте ги ва ют ся к ним с за кру чи ва ни ем. При
не боль шом бра ке в ра бо те этот «про пел лер» на рей ках
прак ти че с ки не за ме тен для глаз, но очень силь но за труд -
ня ет мон таж рас ши вок. Вы хо да здесь два: пра виль но ус -
та но вить стрин ге ры; или мон ти ро вать рас шив ки вме с те с
рей кой. Ус та но вил рей ку, тут же ус та но вил рас шив ку, ус -
та но вил сле ду ю щую рей ку. Вто рой ме тод нор маль но ра -
бо та ет до пред по след ней рас шив ки вклю чи тель но. С по -
след ней при дет ся по во зить ся, по сколь ку здесь про явит ся
вся «не пра виль ность» ус та нов ки стрин ге ров, но в ко неч -
ном ито ге рас шив ка бу дет смон ти ро ва на. 

4. Ус та нов ка встроенных све тиль ни ков.
Све тиль ни ки раз ме ща ют ся как в про цес се мон та жа ре -

еч но го по тол ка, так и по его окон ча нии. В лю бом слу чае,
про ре зать в рей ках от вер стия для све тиль ни ков нуж но
до мон та жа этих ре ек. От вер стия про ре за ют ся лю бым
до ступ ным спо со бом: мож но ак ку рат но вы ре зать их эле -
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Рис. 115. Схема устройства потолка без стрингеров



к т ро лоб зи ком, а мож но не ак ку рат но — обыч ным кон -
серв ным но жом. Глав ное, что бы вы ре зан ное от вер стие
бы ло мень ше го ди а ме т ра, чем при кры ва ю щий его обод
све тиль ни ка, тог да по сле ус та нов ки све тиль ни ка от вер -
стие не бу дет  вид но.

За щит ную плен ку, на кле ен ную на рей ки, рас шив ки и
пе ри ме т раль ные про фи ли, сни май те пе ред не по сред ст -
вен ной ус та нов кой из де лия на по то лок. Все под го то ви -
тель ные ра бо ты: об рез ка по дли не и ши ри не, вы ре за ние
от вер стий под све тиль ни ки и про чие ра бо ты де лай те, не
сни мая за щит ной плен ки. Это по мо жет вам со хра нить
хо ро ший внеш ний вид по тол ка. Од на ко знай те, ес ли за -
бу де те снять плен ку и смон ти руе те по то лок вме с те с ней,
то сди рать ее по том с го то во го по тол ка до воль но слож но. 

Уход за ре еч ны ми по тол ка ми прост: их мож но мыть с
при ме не ни ем лю бых мо ю щих средств.

В по ме ще ни ях ши ри ной до 2500 мм (прак ти че с ки лю -
бая ван ная ком на та в ти по вых квар ти рах) до пу с ка ет ся
мон таж по тол ка без стрин ге ров (рис. 115).

По пе ри ме т ру по тол ка по уров ню вы став ля ет ся
ПGпро филь. Все рей ки по тол ка ук ла ды ва ют ся в па зы
ПGпро фи лей и рас кли ни ва ют ся в них об рез ка ми ре ек
или ПGпро фи лей. По след нюю рей ку ус та нав ли ва ют сво -
бод но — без рас по ра. Ес ли из ди зай нер ских со об ра же -
ний ну жен по то лок с рас шив ка ми, то до мон та жа по тол -
ка рас шив ки при кле и ва ют кле ем «Мо мент» к ос нов ным
по то лоч ным рей кам. 

Не на гру жайте эти по тол ки тя же лы ми пред ме та ми, на
них  мож но ус та но вить толь ко встроенные све тиль ни ки.

ПО ТОЛ КИ ИЗ ГИП СО КАР ТОН НЫХ ЛИ С ТОВ

На кри вых ба зо вых по тол ках с пе ре па да ми вы сот от
50 мм и вы ше де лать шту ка тур ное вы рав ни ва ние опас -
но, по тол ки из ПВХ, МДФ и ме тал ли че с ких ре ек бо лее
под хо дят для не жи лых по ме ще ний, чем для спа лен и
гостиных. Ос та ют ся все го лишь два ва ри ан та: ли бо сде -
лать по тол ки из гип со кар то на, ли бо на тяж ные. 

В этой гла ве мы по го во рим о гип со кар тон ных по тол -
ках. Од на ко, преж де чем при сту пить к по ве ст во ва нию,
хо те лось бы раз ве ять не ко то рые ми фы. Преж де все го, о
«су хом» стро и тель ст ве. При ус т рой ст ве гип со кар тон -
ных по тол ков «сы рых» ра бот пре до ста точ но и гря зи бу -
дет не мень ше, чем при шту ка тур ном вы рав ни ва нии по -
тол ка. Вто рое, о про сто те мон та жа. В от ли чие от всех
вы шепе ре чис лен ных в этой кни ге по тол ков, гип со кар -
тон ные по тол ки нель зя сде лать в оди ноч ку. По сто ян но
тре бу ет ся по мощ ник, что бы чтоGто под дер жать и при -
под нять. Тре тье, о де ше виз не по тол ка. Сто и мость гип со -
кар тон но го по тол ка со все ми вспо мо га тель ны ми ма те -
ри а ла ми, вклю ча ю щи ми в се бя ме тал ли че с кий кар кас,
кре пе жи и шпак лев ку швов, срав ни ма со сто и мо с тью на -
тяж но го по тол ка сред ней слож но с ти. Чет вер тое, ско -
рость производства ра бот. Гип со кар тон ные по тол ки
весь ма тру до ем ки, тру до за т ра ты на их из го тов ле ние
срав ни мы с про сты ми (вы рав ни ва ю щи ми) шту ка тур -
ными по тол ка ми. 

Од на ко у гип со кар то на есть од но яв ное пре иму ще ст во
пе ред все ми дру ги ми по тол ка ми: он раз ре ша ет во пло -
тить в жизнь са мые аван гард ные ди зай нер ские ре ше ния.
Ника кой дру гой по то лок не поз во ля ет де лать на нем ни -
ши, сту пень ки и кар ни зы са мых при чуд ли вых форм. 

Про стые вы рав ни ва ю щие 
гип со кар тон ные по тол ки на пря мых под ве сах

Де ла ют ся на де ре вян ном или ме тал ли че с ком кар ка се.
Ис поль зу ют ся су хие де ре вян ные бру с ки 60�40(h) или
60�30(h) мм , ли бо ме тал ли че с кие про фи ли ПНП 28�27
и ПП 60�27.

Про стые вы рав ни ва ю щие по тол ки де ла ют в двух
прин ци пи аль но раз лич ных ва ри ан тах: с пе ри ме т раль -
ным про фи лем, ус та нов лен ным на сте ну, и без не го.

В до мах, где уса доч ные про цес сы за кон чи лись, по то -
лок де ла ют с пе ри ме т раль ным про фи лем, то есть гип со -
кар тон ные ли с ты кре пят ся как к ре ше ти нам кар ка са, за -
креп лен ным к ба зо во му по тол ку, так и к пе ри ме т раль -
ным ре ше ти нам, за креп лен ным к сте нам.

В но вых до мах, в до мах, рас по ло жен ных вбли зи ожив -
лен ных ав то ма ги с т ра лей, же лез но до рож ных ли ний и
ли ний ме т ро по ли те на, луч ше де лать по тол ки без пе ри -
ме т раль ных про фи лей. Де ло в том, что ли с ты гип со кар -
то на, од но вре мен но при кру чен ные к кон ст рук ции, за -
креп лен ной на сте ны и кон ст рук ции, за креп лен ной к по -
тол ку, по лу ча ют ста ти че с кое, а ча ще, ди на ми че с кое на -
пря же ние, свя зан ное с не рав но мер но с тью по дви жек пе -
ре кры тия и стен — тре щи ны в по то лоч ных швах вам бу -
дут обес пе че ны с ве ро ят но с тью 100%. Ес ли кон ст рук -
цию гип со кар тон но го по тол ка за кре пить толь ко к ба зо -
во му по тол ку и не кре пить к сте нам, то ве ро ят ность тре -
щи но об ра зо ва ния в швах по тол ка сни жа ет ся, но пол но -
стью не ис клю ча ет ся — по движ ке от но си тель но друг
дру га мо гут быть под вер же ны пли ты пе ре кры тия.

Вы бор кон ст рук ции по тол ка это прин ци пи аль но важ -
ное ре ше ние и вы долж ны его сде лать. Уч ти те, что ря дом
с проч ным ус то яв шим ся до мом, рас по ло жен ном да ле ко
от транс порт ных ком му ни ка ций, за в т ра мо жет по явить -
ся тя же лый экс ка ва тор или, ху же то го, сва е бой ка. Впро -
чем, это уже от но сит ся к раз ря ду сти хий ных бед ст вий,
про гно зи ро вать ко то рые бес по лез но.

Де ре вян ный или ме тал ли че с кий кар кас вы рав ни ва ю -
щих гип со кар тон ных по тол ков на пря мых под ве сах вы -
пол ня ет ся по од ной схе ме.

1. Раз мет ка по ме ще ния.
Мон таж кар ка са на чи на ет ся с вы но са на сте ны уров ня

го ри зон та. При от сут ст вии ла зер ных при бо ров на и бо лее
точ но это мож но сде лать во дя ным уров нем, пред став ля -
ю щим из се бя про зрач ный пла с ти ко вый шланг, на пол -
нен ный чи с той во дой. 

Возь ми те оба кон ца уров ня в од ну ру ку и на пол ни те
шланг во дой, же ла тель но, пред ва ри тель но от сто ян ной —
в ней мень ше воз душ ных пу зырь ков. Во да долж на за -
пол нить весь шланг, не до хо дя до кра ев при мер но по
100–150 мм. По оче ред но по ка чай те кон цы шлан гов
вверх–вниз, во да в обо их кон цах ги д ро уров ня долж на
ос та нав ли вать ся точ но в од ном уров не. Ес ли это го не
слу чи лось, то ли бо шланг гряз ный, ли бо перегнут. Так же
про смо т ри те по всей дли не шлан га на ли чие воз душ ных
пу зырь ков и при об на ру же нии из бавь тесь от них.

Да лее, на од ной из стен на уров не глаз сде лай те ко рот -
кую, не бо лее 2–3 мм длин ой, ка ран даш ную мет ку и при -
жми те ря дом с ней один ко нец шлан га, вы ше от мет ки на
100–150 мм. Дру гой ко нец по мощ ник раз ме ща ет в од ном
из уг лов по ме ще ния, при мер но на этом же уров не. Дви гая
ко нец уров ня вверх–вниз, сов ме с ти те свою от мет ку на
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сте не с по верх но с тью во ды в уров не, дай те вре мя ус по ко -
ить ся во де и ска жи те на пар ни ку, что мож но ста вить  мет -
ку с его сто ро ны. По сле раз мет ки од но го уг ла по мощ ник
пе ре хо дит к дру го му, и так да лее, вы при этом ос та е тесь на
ме с те. По ста вив от мет ки на всех уг лах, ру лет кой из мерь -
те рас сто я ние от них до по тол ка в каж дом уг лу по ме ще -
ния. На и мень шее рас сто я ние и есть са мая низ кая точ ка в
по ме ще нии. Со еди ни те от мет ки в уг лах друг с дру гом на -
ме ло ван ной ни тью и от бей те го ри зонт. От го ри зон та сде -
лай те не сколь ко проб ных про ме ров до по тол ка. Впол не
ве ро ят но, что на по тол ке есть бу г ры, тог да ока жет ся, что
са мая низ кая точ ка по тол ка на хо дит ся не в уг лу, а в дру -
гом ме с те. По смо т ри те, что мож но сде лать с бу г ра ми, мо -
жет быть их удаст ся сбить. Ес ли нет, то за точ ку от сче та
дол жен быть при нят на и мень ший из про ме ров.

От по лу чен но го на и мень ше го про ме ра нуж но вы честь
тол щи ну кон ст рук ции кар ка са по тол ка (тол щи ну ре ше -
ти ны вме с те с тол щи ной креп ле ния). Да лее, от ли нии го -
ри зон та от ло жи те стро и тель ным уров нем (или ру лет -
кой, ес ли уве ре ны, что по ста ви те ее вер ти каль но) вверх
по лу чен ное рас сто я ние. По ставь те ка ран даш ные мет ки,
со еди ни те их меж ду со бой раз ме точ ной ни тью и от бей те
вто рую ли нию го ри зон та. В этот раз на зо вем ее ну ле вой
от мет кой по тол ка (рис. 116).

2. Раз мет ка кар ка са.
В за ви си мо с ти от тол щи ны и ви да гип со кар тон ных ли -

с тов, вы бран ных ва ми ос ве ти тель ных при бо ров, гар дин
и дру го го обо ру до ва ния, ко то рое бу дет при креп ле но к
по тол ку, оп ре де ля ют вес бу ду щей кон ст рук ции. Об щий
вес гип со кар тон но го по тол ка де лят на пло щадь по ме ще -
ния и по лу ча ют сред ний вес од но го ква д рат но го ме т ра.
Ис хо дя из этой ци ф ры, оп ре де ля ют шаг ус та нов ки не су -
щих де ре вян ных бру с ков или ме тал ли че с ких про фи лей
и шаг их креп ле ния к ба зо во му по тол ку (таб ли цы 3, 4, 5
ри сун ков 116, 118, 119). Уч ти те, что при мон та же ли с ты
гип со кар то на долж ны сты ко вать ся меж ду со бой на ре -
ше ти не кар ка са, то есть при по пе реч ной (ли с ты длин ной
сто ро ной ле жат по пе рек не су щих ре ше тин) рас клад ке
ли с тов гип со кар то на, там где кон ча ет ся дли на ли с та,
дол жен на хо дит ся не су щий бру сок кар ка са. При про -
доль ной рас клад ке — не су щий бру сок дол жен быть рас -
по ло жен там, где кон ча ет ся ши ри на ли с та. 

Сначала оп ре де ля ют ме с то по ло же ние сты ко воч ных ре -
ше ти н. План рас клад ки ГКЛ и бру с ков об ре шет ки в по ме -
ще ни ях слож ной ге о ме т рии дол жен быть сна ча ла со став -
лен на бу ма ге, а уже по том пе ре не сен на ба зо вый по то лок.

Ес ли ге о ме т рия ва шей ком на ты близ ка к пря мо уголь -
ным фор мам, то ру лет кой от ло жи те на про чер чен ной по
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Рис. 116. Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе



сте не ну ле вой ли нии кар ка са в за ви си мо с ти от вы бран -
но го ва ми спо со ба рас клад ки гип со кар то на рас сто я ние,
рав ное дли не или ши ри не ли с та. Про де лай те то же са мое
на про ти во по лож ной сте не. От ве сом пе ре не си те эти точ -
ки на по то лок и сде лай те ка ран даш ные мет ки. Вдво ем с
по мощ ни ком на тя ни те меж ду эти ми точ ка ми на ме ло -
ван ный шнур и от бей те ли нию. Про ме рь те в про из воль -
ных ме с тах рас сто я ния меж ду на ме ло ван ной ли ни ей и
сте ной. Эти рас сто я ния долж ны быть мень ше или рав ны
га ба ри там гип со кар тон но го ли с та. Ес ли эти рас сто я ния
боль ше, то раз мет ку нуж но пе ре де лать с умень ше ни ем
раз ме ров. Гип со кар тон ный лист все гда луч ше под ре зать
у сте ны, чем ду мать по том о спо со бе за дел ки ще ли.
Впро чем, ес ли вы пла ни руете офор мить по то лок пе но -
пла с то вы ми кар ни за ми, то не боль шие ще ли вдоль стен
мож но ос та вить со зна тель но, сни жая тем са мым вну т -
рен ние на пря же ния в гип со кар тон ных ли с тах и умень -
шая риск тре щи но об ра зо ва ния. 

По сле нахождения ме с та ус та нов ки ре ше ти ны под
сты ка ми гип со кар тон ных ли с тов оп ре де ля ем координа-
ты ос таль ных ре ше тин. На чи на ем в об рат ную сто ро ну
от кла ды вать рас сто я ния, рав ные ша гу ус та нов ки не су -
щих бру с ков сна ча ла на од ной сте не, за тем на дру гой.
По след нюю, са мую близ кую к сте не ре ше ти ну ус та но -
вим на том рас сто я нии, на ко то ром она по лу чит ся, но
так, что бы свес при креп ля е мо го к ней гип со кар тон но го
ли с та был не бо лее 100 мм. По лу чен ные мет ки от ве сом
пе ре но сим на ба зо вый по то лок и на ме ло ван ным шну ром
от би ва ем на нем ли нии. 

Про ме ря ем рас сто я ние меж ду вто рой сте ной и ли ни -
ей, на ко то рой бу дет ус та нов ле на пер вая сты ко воч ная
ре ше ти на. При по пе реч ной рас клад ке ли с тов гип со кар -
то на здесь, как пра ви ло, цель ный лист уже не уме ща ет -
ся, по это му про сто раз ме ча ем ну ле вую ли нию раз ме ра -
ми, рав ны ми ша гу ус та нов ки ре ше тин и пе ре но сим эти
от мет ки на ба зо вый по то лок. Сна ча ла раз ме ча ем од ну
сте ну, за тем дру гую. 

По след няя ре ше ти на, ус та нав ли ва е мая к сте не, долж -
на обес пе чи вать свес гип со кар тон но го ли с та не бо лее
100 мм. При про доль ной ук лад ке гип со кар то на сна ча ла
на хо дим ме с то по ло же ние вто рой сты ко воч ной ре ше ти -
ны, а уже от нее в обе сто ро ны раз ме ча ем по ло же ние ря -
до вых ре ше тин. 

Раз мет ка ба зо во го по тол ка «по ме с ту» ус ко ря ет ре -
монт, но всеGта ки луч ше сна ча ла со ста вить план об шив -
ки по тол ка на бу ма ге, да же для про стых по фор ме ком -
нат. Это поз во лит вам оп ти маль но ис поль зо вать стро и -
тель ный ма те ри ал с на и мень шим ко ли че ст вом от хо дов.
Эко но мия ма те ри а ла по рой до сти га ет 15%.

Из мерь те все сте ны и ди а го на ли ком на ты и в мас шта -
бе пе ре не си те план на мил ли ме т ров ку. Зная раз ме ры
гип со кар тон ных ли с тов, а обыч но это 1200�2500 мм, на -
ри суй те два ва ри ан та их рас клад ки: вдоль ком на ты и по -
пе рек ком на ты. Вы бе ри те ва ри ант с на и мень шим ко ли -
че ст вом от хо дов. Уч ти те пра ви ло сты ко ва ния ГКЛ: сты -
ки не долж ны об ра зо вы вать «пе ре кре ст ков» (рис. 117),
они сдви га ют ся от но си тель но друг дру га не ме нее чем на
шаг об ре шет ки 400–500 мм. 
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Рис. 117. Правила стыкования листов гипсокартона



Взяв за ос но ву наи бо лее эко но мич ный план рас клад ки
гип со кар тон ных лис тов, на ри суй те под не го два ва ри ан -
та об ре шет ки: вдоль и по пе рек лис тов гип со кар то на. Вы -
бе ри те ва ри ант, в ко то ром мень ше тра тит ся бру сков об -
ре шет ки или тот, в ко то ром дли на ре ше тин сов па да ет с
про да вае мы ми (или имею щи ми ся у вас) раз ме ра ми ре -
ше тин. Ме тал ли че ские про фи ли мож но сты ко вать по
дли не, но не бо лее од но го сты ка на ре ше ти ну. Пе ре не си -
те со став лен ный план на ба зо вый по то лок, ис поль зуя
ру лет ку, от вес и на ме ло ван ный шнур.

3. На тя ги ва ние шну ров.
Для раз мет ки кон ст рук ции по тол ка без пе ри ме т раль -

ных про фи лей, от сту пая от уг лов при мер но по
400–500 мм, пря мо в ну ле вую ли нию по тол ка вкру тим
са мо ре зы на по ло ви ну длин ы. При вя жем к са мо ре зам
тон кие и проч ные шну ры (мож но тол стую ле с ку) и на тя -
нем их от сте ны к сте не. Та ким об ра зом мы по лу чим ви -

зу аль ную гра ни цу ниж ней по верх но с ти по тол ка. Ес ли
двух шну ров, на тя ну тых от сте ны к сте не, вам бу дет
недо ста точ но, то мож но на тя нуть шну ры еще и по ди а го -
на лям. В бе тон ных или кир пич ных сте нах пе ред ус та -
нов кой са мо ре зов нуж но сна ча ла про бить пер фо ра то ром
от вер стия и ус та но вить в них дю бе ли.

Ес ли кон ст рук ция по тол ка бу дет сде ла на с пе ри ме т -
раль ны ми про фи ля ми, то це ле со об раз но сна ча ла ус та -
но вить их. Для это го ме тал ли че с кий про филь ПНП ли -
бо де ре вян ный бру сок сов ме ща ют ниж ней гра нью с ну -
ле вой ли ни ей по тол ка и кре пят к сте не са мо ре за ми че рез
каж дые 400 мм. К пе ри ме т раль ным про фи лям кре пят
са мо ре зы и на тя ги ва ют шну ры.

4. Ус та нов ка кар ка са.
Креп ле ние де ре вян ных бру с ков об ре шет ки к ба зо во му

по тол ку воз мож но в двух ва ри ан тах: на пря мых под ве -
сах и на са мо ре зах, про пу щен ных сквозь бру сок. Ме тал -
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Рис. 118. Гипсокартонный потолок без периметральных профилей на металлическом каркасе и
узлы стыкования потолка со стенами



ли че с кие про фи ли (решетины) в этом слу чае кре пят ся
толь ко на пря мых под ве сах.

Креп ле ние де ре вян ных ре ше тин сквозь бру сок к ба зо -
во му пе ре кры тию де ла ет кон ст рук цию кар ка са бо лее
же ст кой, чем креп ле ние на под ве сах, но тре бу ет под кла -
ды ва ния под ре ше ти ну де ре вян ных кли нь ев для вы рав -
ни ва ния кар ка са в го ри зонт, что за мед ля ет и ус лож ня ет
ра бо ту. Креп ле ние де ре вян ных ре ше тин на пря мых под -
ве сах ме нее же ст кое, но оно бо лее тех но ло гич но и поз во -
ля ет лег ко вы ров нять кар кас в го ри зонт.

Пря мой под вес кре пит ся к ба зо во му по тол ку на од ном
(по цен т ру) или двух (по кра ям) са мо ре зах, вкру чен ных
в пласт мас со вые дю бе ли. Ус та нов ка под ве са за клю ча ет -
ся в сле ду ю щем: ес ли под вес кре пит ся толь ко по цен т ру,
то на ба зо вом по тол ке по ли нии раз мет ки пер фо ра то ром
свер лят ся от вер стия с со от вет ст ву ю щим ша гом и встав -
ля ют ся в них дю бе ли, за тем под ве сы при став ля ют к по -
тол ку и при кру чи ва ют са мо ре за ми; ес ли под вес ус та нав -
ли ва ет ся на два са мо ре за, то его при став ля ют к ба зо во му
по тол ку, сов ме щая центр под ве са с ли ни ей раз мет ки, от -
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Рис. 119. Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями (два варианта стыкования )



ме ча ют на по тол ке ме с та для дю бе лей, ко то рые по том
за свер ли ва ют, встав ля ют в них дю бе ли и при кру чи ва ют
са мо ре за ми под вес. Ме тал ли че с кие за бив ные дю бе ли
ти па «бы с т рый мон таж» в от ли чие от пла с ти ко вых бо -
лее пожа ро стой ки, по это му, ес ли поз во ля ют фи нан со -
вые воз мож но с ти, от дай те пред по чте ние им. При воз -
ник шем по жа ре пла с ти ко вые дю бе ли раз мяг чат ся и по -
то лок рух нет вниз, от ре зая пу ти эва ку а ции. Ме тал ли че -
с кие дю бе ли дер жат по то лок чуть доль ше — про изой дет
на грев на прав ля ю щих, они про гнут ся и по то лок все рав -
но рух нет, но не сколь ко поз же.

По сле ус та нов ки под ве сов их кон цы под ги ба ют ся и с
си лой тя нут ся вниз. Та ким об ра зом под вес при об ре та ет
фор му бук вы П. Не об хо ди мо за ме тить, что под ве сы, ус -
та нов лен ные на два креп ле ния, при об ре та ют пра виль -
ную фор му бук вы П, а под ве сы на од ном креп ле нии те -
ря ют фор му. Но суть не в фор ме под ве са, а в том, что при
за ги бе под ве са нуж но вы тя нуть из не го воз мож ную бу -
ду щую де фор ма цию. По то лок сво им ве сом «до тя нет»
под ве сы и по те ря ет го ри зонт. По это му луч ше са мо му
«до тя нуть» под ве сы, чем до ве рить это гип со кар тон но му
по тол ку. Под ве сы на двух креп ле ни ях поз во ля ют это
сде лать пра виль но, по ве сы на од ном креп ле нии те ря ют
фор му — их мож но за про с то «не до тя нуть».

По сле мон та жа и за ги ба пря мых под ве сов под ни ма ют
и ус та нав ли ва ют в них все бру с ки де ре вян ной об ре шет -
ки (или ме тал ли че с кие про фи ли ПП, рис. 118), уко ро -
чен ные от но си тель но ре аль но го раз ме ра по ме ще ния на
10 мм. Про фи ли вре мен но за креп ля ют в под ве сах вы ше
ну ле во го уров ня кар ка са. Вре мен ное за креп ле ние про -
из во дит ся очень про сто: в от вер стия пря мо го под ве са
встав ля ют ся шу ру пы с од ной или двух сто рон и ре ше ти -
на, по ме щен ная в под вес, опу с ка ет ся на них.

Вос ста нав ли ва ют (ес ли бы ли сня ты) шну ры ну ле вой
ли нии кар ка са, про тя ну тые от сте ны к сте не. Один ко нец
ре ше ти ны ос во бож да ют от вре мен но го креп ле ния, вы -
рав ни ва ют по шну ру и за креп ля ют к пря мо му под ве су
вво ра чи ва ни ем са мо ре зов в бо ка ре ше ти ны. За тем то же
са мое про де лы ва ют с дру гим кон цом ре ше ти ны. Вы рав -
ни ва ют в го ри зонт все ре ше ти ны и за креп ля ют их в под -
ве сах. Кон цы пря мых под ве сов, на хо дя щи е ся ни же ну ле -
вой ли нии кар ка са, от ги ба ют вверх или от ла мы ва ют.

Та кой кон ст рук ции по тол ка, при ко то рой гип со кар тон -
ные ли с ты од ной из сто рон сты ку ют ся на ре ше ти не, а
дру гой «на ве су», обыч но бы ва ет до ста точ но для ус т рой -
ст ва про сто го вы рав ни ва ю ще го по тол ка, тем бо лее, что
шаг об ре шет ки не ве лик и со став ля ет все го 400–500 мм.
Од на ко боль шин ст во стро и те лей с не до ве ри ем от но сят -
ся к сты ко ва нию гип со кар то на «на ве су» и вво дят под
стык до пол ни тель ный про филь, скреп ляя его с не су щи -
ми ре ше ти на ми од но уров не вым со еди ни те лем «краб».
«Кра бом» мож но со еди нять не толь ко по то лоч ные ме -
тал ли че с кие про фи ли, но и де ре вян ные бру с ки, по сле не -
боль шой об ра бот ки но жек «кра ба» пас са ти жа ми. До пол -
ни тель но вве ден ные ре ше ти ны не при креп ля ют ся к ба зо -
во му по тол ку под ве са ми, они пе ре да ют на груз ку от ве са
гип со кар то на на уже ус та нов лен ные не су щие про фи ли,
по это му их це ле со об раз но мон ти ро вать толь ко в тех ме с -
тах, где бу дет про из во дить ся сты ко ва ние ли с тов гип со -
кар то на. Та ким об ра зом, вы по лу чи те на деж ный стык и
до пол ни тель но уве ли чи те же ст кость все го кар ка са.

ИзGза вве де ния стро и те ля ми в кар кас по тол ка до пол -
ни тель ных ре ше тин ро ди лась но вая кон ст рук ция ме тал -
ли че с ко го кар ка са с пе ри ме т раль ны ми про фи ля ми, по -
лу чив шая на зва ние — по то лок на од но уров не вых со еди -
ни те лях (рис. 119). В ко то ром уве ли чен шаг не су щих ре -
ше тин до 1200 мм, а шаг в 400–500 мм пе ре шел к вспо -
мо га тель ным ре ше ти нам. 

Не со мнен ное пре иму ще ст во но вой кон ст рук ции по -
тол ка его же ст кость: не су щие и вспо мо га тель ные про -
фи ли в нем до пол ни тель но опи ра ют ся на при стен ный
пе ри ме т раль ный про филь. Эти по тол ки в от ли чие от
«пла ва ю щих» по тол ков без пе ри ме т раль но го про фи ля
мож но при ме нять толь ко в ус то яв ших ся зда ни ях, за кон -
чив ших свою осад ку (прав да, как толь ко зда ние за кан чи -
ва ет осад ку, оно на чи на ет ста реть и на чи на ет ся его усад -
ка). Тем не ме нее, кон ст рук ция од но уров не во го по тол ка
с пе ри ме т раль ны ми на прав ля ю щи ми про фи ля ми это са -
мая по пу ляр ная кон ст рук ция кар ка са по тол ка. 

Ча с тич но го сни же ния сто и мо с ти кар ка са в этих по -
тол ках до би ва ют ся за ме ной до ро го сто я щих «кра бов» на
об рез ки при стен но го про фи ля ПНП, ко то рые при кру чи -
ва ют к ос нов ным про фи лям, или уве ли че ни ем ша га до -
пол ни тель ных про фи лей до 600 мм, что в об щемGто, как
по ка зы ва ет прак ти ка, впол не до пу с ти мо. Ли бо вспо мо -
га тель ные про фи ли ус та нав ли ва ют ся толь ко под шва ми
сты ко вок гип со кар то на (фото 86), а шаг не су щих про -
фи лей де ла ют при этом 400–500 (ре же 600) мм.

Мон таж кар ка са про из во дит ся в такой по сле до ва тель -
но с ти: сна ча ла мон ти ру ют ся при стен ные пе ри ме т раль -
ные про фи ли ПНП; за тем ус та нав ли ва ют ся под ве сы и
не су щие про фи ли ПП, кон цы ко то рых за во дят ся в про -
филь ПНП; на ре за ют ся вспо мо га тель ные про фи ли ПП и
встав ля ют ся меж ду не су щи ми про фи ля ми с по мо щью
«кра бов» или об рез ков ПНП про фи лей, ус та нав ли ва е -
мых на са мо ре зы.

При мон та же при стен ных про фи лей ПНП под них
долж на быть уло же на уп лот ни тель ная лен та (рис. 120),
ко то рая бу дет впос лед ст вии ча с тич но га сить ме ха ни че с -
кие ви б ра ци он ные и удар ные зву ко вые вол ны. Ус та нов -
кой уп лот ни тель ной лен ты по все ме ст но пре не бре га ют, а
по том по че муGто удив ля ют ся вне зап но по явив шим ся
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Фото 86. Вспомогательные профили каркаса установлены
только под стыками гипсокартонных листов



тре щи нам на по то лоч ных швах. До пу с ка ет ся за ме на уп -
лот ни тель ной лен ты на си ли ко но вый гер ме ти к. 

При ус т рой ст ве кар ка сов с при стен ны ми на прав ля ю -
щи ми про фи ля ми за мет но уп ро ща ет ся раз мет ка ус та -
нов ки не су щих по то лоч ных про фи лей ПП и пря мых
под ве сов (фото 87). Про фи ли ПП про сто встав ля ют ся
тор ца ми в на прав ля ю щие про фи ли — их мож но пе ре -
дви гать в этих про фи лях сколько угод но раз, не де лая
по ме ток на ба зо вом по тол ке. Вы брав окон ча тель ное по -
ло же ние про фи лей, набросить на них пред ва ри тель но
за гну тые пря мые под ве сы. Раз дви нуть под ве сы с со от -
вет ст ву ю щим ша гом и пе ре не с ти их ме с то по ло же ние на
по то лок. Про филь вре мен но сдви га ет ся в сто ро ну и при -
свер ли ва ют ся пря мые под ве сы. Пе ре ко сить ус та нов ку
по то лоч ных про фи лей и пря мых под ве сов при та кой
раз мет ке край не за труд ни тель но. 

Кар ка сы без при стен но го про фи ля на зы ва ют ся от кры -
ты ми. С при стен ным про фи лем — за кры ты ми. Еще су ще -
ст ву ют кон ст рук ции кар ка са по тол ков на дву ху ров не вых

со еди ни те лях, это
ког да вспо мо га тель -
ные про фи ли не ре -
жут ся по дли не, а
це ли ком при креп -
ля ют ся к не су щим
про фи лям сни зу,
при по мо щи дву х у -
ров не во го со еди ни -
те ля. Они то же бы -
ва ют от кры то го и
за кры то го ти па. Эти
кон ст рук ции «от би -
ра ют» у вы со ты по -
ме ще ния до 150 мм. 

5. При креп ле ние гип со кар тон ных ли с тов.
При мон та же гип со кар то на ис поль зуй те цель ные лис ты

вез де, где воз мож но. От ре зай те лист гип со кар то на так,
что бы ко нец лис та при хо дил ся на опор ные ре ше ти ны.

Рас крой. Гип со кар тон ные листы мож но раз ре зать ост-
рым (канцелярским) но жом. Во вре мя рас кроя листы
долж ны ле жать го ри зон таль но на ров ной по верх но сти,
уло жен ные друг на дру га, или по од ной на сто ле. Но жом
про во дят вдоль ли ней ки, над ре зая кар тон с ли це вой сто -
ро ны, сдви га ют лист со сто ла или шта бе ля и над ла мы ва -
ют его. За тем пе ре во ра чи ва ют пли ту и раз ре за ют кар тон
с об рат ной сто ро ны.

Там, где тре бу ет ся осо бо точ ный раз рез, сле ду ет вос -
поль зо вать ся но жов кой с мел ки ми зубь я ми, пред на зна -
чен ной для раз ре за ния гип со кар тон ных плит.

Сня тие фас ки с кра ев. Об ра зо ван ную по сле рас кроя и
разреза лис тов кром ку об ра ба ты ва ют об ди роч ным ру -
бан ком. Кром ка долж на по лу чить ся ров ной, без из ло мов.
Вы сту паю щие края кар то на под ре за ют ост рым но жом. 
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Рис. 120. Примыкание потолка с направляющими профилями к стенам

Фото 87. Последовательность установки каркаса с пристенными профилями

Уложите в пристенные профили (ПНН)
потолочные (ПП) профили и раздвиньте

их с соответствующим шагом

Набросьте на профили прямые подвесы и
раздвиньте их с соответствующим шагом

Наметьте местонахождение подвесов и
установите их, сдвинув профиль ПП

Установите пристенный профиль (ПНП) При необходимости удлините потолочные (ПП) профили



Ес ли об ре зан ная сто ро на лис та пред на зна че на для
сты ко ва ния с дру ги ми лис та ми гип со кар то на, то ее под -
го тав ли ва ют под шпак ле ва ние тре мя спо со ба ми, в за ви -
си мо сти от спо со ба шпак ле ва ния — с ар ми рую щей лен -
той или без нее. 

Пер вый спо соб, под шпак ле ва ние с ар ми рую щей лен -
той: кро моч ным ру бан ком сни ма ют фас ку под уг лом
22,5° при мер но на две тре ти тол щи ны лис та в об лас ти
ук лад ки лен ты. 

Вто рой спо соб, под шпак ле ва ние без ар ми рую щей
лен ты: сни ма ют но жом или кро моч ным ру бан ком фас ку
под уг лом 45° при мер но на по ло ви ну тол щи ны лис та.
Ру бан ки про да ют ся в ма га зи нах, но для не боль ших объ -
е мов мож но вос поль зо вать ся но жом. 

Лох ма тость ост ру ган но го кар то на раз гла жи ва ют раш -
пи лем или на ж дач ной бу ма гой.

Тре тий спо соб, что бы вы пол нить швы ме нее за мет ны -
ми, не об на жая гип со вый сер деч ник гип со кар то на, уда -
ля ют кар тон на по ло ви ну тол щи ны в об ла с ти ук лад ки
ар ми ру ю щей лен ты. Но жом по ли ней ке над ре за ют кар -
тон вдоль сты ка, от сту пая от края гип со кар тон но го ли с -
та при мер но на 50–80 мм, за цеп ля ют бу маж ную лен ту
но жом и сни ма ют ее. Та ким об ра зом в кар то не ГКЛ по -
яв ля ет ся вы ем ка, в ко то рую по том бу дет за ло же на ар ми -
ру ю щая лен та и за шпак ле ва на. Шпак ле воч ный шов по -
лу чит ся за под ли цо с пло с ко стью гип со кар то на, то есть
ста нет прак ти че с ки неза мет ным по сле по кра с ки по тол -
ка. Глав ное ус ло вие в под го тов ке гип со кар то на: кар тон
не дол жен быть сре зан до гип со во го сер деч ни ка, а толь -
ко под ре зан при мер но на по ло ви ну сво ей тол щи ны.
Ина че этот стык, с боль шой до лей ве ро ят но с ти, за тре -
щит не по цен т ру сты ка, а по кра ям ленты. Так как под -
ре зать тон кий  кар тон и не за деть при этом гипс до воль -
но слож но, стро и те ли ред ко ис поль зу ют этот спо со б.
Для вас, не спеш но ра бо та ю щих на един ст вен ном по тол -
ке, в от ли чие от за гру жен ных объ е ма ми стро и те лей, воз -
мож но, под рез ка кар то на не со ста вит боль ших за труд не -
ний. Ес ли вы су ме е те это сде лать, то до пол ни тель но сни -
ми те с об ре зан но го края фа с ку под уг лом 45° при мер но
на по ло ви ну тол щи ны лис та, чтобы при шпак ле ва нии
гип со вый рас твор по пал в стык и свя зал гипс двух смеж -
ных ли с тов. Для то го что бы кар тон при сня тии лен ты
луч ше рас сла и вал ся, смо чи те край ГКЛ во дой и дай те
ему вре мя на на бу ха ние. Ес ли при сня тии бу маж ной
лен ты она обо рвет ся, то не ров но обо д ран ный кар тон
под ра бо тай те наж дач ной бу ма гой. По сле про ве де ния
этой юве лир ной ра бо ты по сле ду ю щее шпак ле ва ние по -
тол ка для вас бу дет су ще ст вен но уп ро ще но. По тре ни -
руй тесь сна ча ла на не боль ших об рез ках гип со кар то на.

Вы ре за ние от вер стий. Все мон таж ные и про чие от вер -
стия сле ду ет тща тель но из ме рить, оп ре де лить их рас по -
ло же ние на ли с те, раз ме тить и вы ре зать уз кой но жов кой
или уст рой ст вом для вы ре за ния от вер стий. От вер стия
под по то лоч ные ро зет ки и встроенные све тиль ни ки
удоб но вы ре зать спе ци аль ны ми фре за ми. При про хо ж -
де нии сквозь лис ты гип со кар то на раз лич ных труб диа -
метр от вер стия дол жен быть при мер но на 10 мм боль ше
диа мет ра тру бы. Тру бы и про во да не долж ны со при ка -
сать ся с пли той.

Кре п ле ние гип со кар тон ных плит. Су ще ст ву ют две схе -
мы ус та нов ки гип со кар тон ных плит: про доль ная и по пе -

реч ная (рис. 117). При по пе реч ной схе ме лис ты гип со -
кар то на рас по ла га ют ся пер пен ди ку ляр но не су щим про -
фи лям кар ка са. При про доль ной схе ме — па рал лель но
с не су щи ми про фи ля ми. 

Са мо ре зы долж ны быть ус та нов ле ны от про доль ных
кра ев (по кры тых кар то ном) ми ни мум на 10 мм, а от об -
ре зан ных кра ев (без кар тон но го по кры тия) — ми ни мум
на 15 мм. Сме ще ние шу ру пов на двух смеж ных лис тах
долж но быть не ме нее 10 мм. Шу ру пы сле ду ет ус та нав -
ли вать пер пен ди ку ляр но к ли це вой по верх но сти пли ты
на столь ко глу бо ко, что бы го лов ка шу ру па не про би ла по -
верх ность кар то на и од но вре мен но не вы сту па ла над ли -
це вой по верх но стью пли ты. Сле ду ет из бе гать воз ник но -
ве ния де фор ма ций и вы пу чи ва ния плит. Шу ру пы долж -
ны про хо дить сквозь ме тал ли че ские про фи ли на глу би ну
бо лее 10 мм или по гру жать ся в де ре вян ный бру сок не ме -
нее чем на 20 мм. Дли на са мо ре зов вы би ра ет ся от сум -
мар ной тол щи ны сло ев гип со кар тон ных об ши вок.

Мак си маль но до пус ти мые рас стоя ния ме ж ду са мо ре -
за ми при не су щем кар ка се из ме тал ли че ских про фи -
лей — 150 мм. В слу чае мно го крат ных об ли цо вок (из не -
сколь ких сло ев) рас стоя ния ме ж ду кре пеж ны ми эле мен -
та ми во внут рен них сло ях мо жно уве ли чить в два ра за.
В слу чае осо бых тре бо ва ний мак си маль ные рас стоя ния
со став ля ют 120 мм.

Ус та нов ку шу ру пов в при стен ный на прав ля ю щий про -
филь ПНП нуж но про во дить бли же к зад ней стен ке про -
фи ля, тог да ввин чи вае мый шу руп не бу дет от ги бать
внутрь пол ку про фи ля. Кар тон в мес тах за кру чи ва ния шу -
ру пов не дол жен быть рас тре пан. Де фор ми ро ван ные или
оши боч но раз ме шен ные шу ру пы уда ляются и за ме няются
но вы ми, ко то рые не об хо ди мо рас по ло жить на рас стоя нии
не ме нее 50 мм от пре ды ду ще го мес та кре п ле ния.

При ис поль зо ва нии в ка че ст ве кар ка са де ре вян ных
бру сков до пус ка ет ся за ме на са мо ре зов на гвоз ди и скреп -
ки. Мак си маль но до пус ти мое рас стоя ние ме ж ду гвоз дя -
ми долж но быть не бо лее чем 120 мм. Ме ж ду скреп ка ми
не бо лее 80 мм. Ми ни маль ная глу би на ус та нов ки кре пе -
жа в де ре вян ный кар кас долж на со став лять не ме нее чем:
для са мо ре зов — 5d, для гвоз дей с глад ким стерж нем —
12d, для гвоз дей с риф ле ным стерж нем — 8d, для скре -
пок — 15d, где d — диа метр кре пеж но го эле мен та.

Сты ко ва ние гип со кар тон ных плит. Креп ле ние ли с тов
гип со кар то на по кар ка су с до пол ни тель ны ми ре ше ти на -
ми не об хо ди мо ве сти от уг ла ГКЛ в двух вза им но пер -
пен ди ку ляр ных на прав ле ни ях. Та ким об ра зом про ис хо -
дит креп ле ние ли с та к кар ка су по все му пе ри ме т ру ли с -
та и к не су щим, и к вспо мо га тель ным про фи лям.

Креп ле ние ли с тов гип со кар то на по кар ка су без до пол -
ни тель ных ре ше тин ве дут от тор ца ли с та од ной из сто рон
или от цен т ра, та ким об ра зом сго няя воз мож ную «вол ну».

Ни ко гда не ус та нав ли вай те гип со кар тон ные пли ты в
рас пор ме ж ду сте на ми. Ук ла ды вай те меж ду сте ной и
тор цом гип со кар тон но го ли с та раз де ли тель ную лен ту
Trennstreifen (мож но ис поль зо вать серпянку, а лучше
оставить свободный зазор). Лен та ус та нав ли ва ет ся по
пе ри ме т ру все го по тол ка (рис. 118 и 120, уз лы). 

Ус та нов ка уп лот ни тель ной лен ты под при стен ный пе -
ри ме т раль ный про филь поз во ля ет кон ст рук ции по тол ка
рас ши рять ся при тем пе ра тур ном увеличении ре ше тин
кар ка са, а ус та нов ка раз де ли тель ной лен ты — рас ши рять -
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ся при тем пе ра тур ном уд ли не нии под ве сов. Та ким об ра -
зом, эти две раз ные по на зна че нию лен ты ком пен си ру ют
не толь ко тем пе ра тур ное и влаж но ст ное рас ши ре ние по -
тол ка, но и уве ли чи ва ют его спо соб ность со про тив ляться
ме ха ни че с ким ви б ра ци он ным и зву ко вым вол нам.

Ес ли под пе ри ме т раль ный про филь уплотнительная
лен та не ус та нов ле на, не кре пи те к не му ли с ты ГКЛ, ос -
тавь те их при креп лен ны ми толь ко к по то лоч но му кар ка -
су. Ре ше ти ны, ко то рые упи ра ют ся в дно при стен но го про -
фи ля (ПНП), уко ро ти те на 10 мм, что бы при рас ши ре нии
они мог ли пе ре ме щать ся в про фи ле. Тем пе ра тур ное рас -
ши ре ние ме тал ла не столь зна чи тель но, как рас ши ре ние
пла с ти ка, но все же луч ше не со зда вать в по тол ке на пря -
же ний, ко то рые мож но про гно зи ро вать, тем бо лее зная,
что по ми мо тем пе ра тур ных рас тя же ний и сжа тий, мо гут

еще по явить ся на пря же ния, свя зан ные с усад кой зда ния.
Не кре пи те по то лоч ные про фи ли, за хо дя щие в при стен -
ный про филь, друг к дру гу. Тог да диск по тол ка не бу дет
свя зан со сте на ми же ст кой связ кой, что мно го крат но сни -
зит ве ро ят ность тре щи но об ра зо ва ния в сты ках гип со кар -
то на. Не зна чи тель ная по движ ка са мих плит пе ре кры тия
от но си тель но друг дру га не ока жет на по то лок боль шо го
вли я ния, по сколь ку кар кас свя зан с ба зо вым ос но ва ни ем
по тол ка че рез до ста точ но гиб кие пря мые под ве сы. 

С ус та нов кой уп лот ни тель ных и разделительных лент
по то лоч ные и при стен ные про фи ли мож но скреп лять
между собой, а так же кре пить гип со кар тон ные ли с ты к
при стен но му про фи лю. Де фор ма ци он ные на пря же ния в
этом слу чае сни ма ют ся уп лот не ни ем или рас ши ре ни ем
лен ты меж ду сте ной и при стен ным про фи лем и сколь же -
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ни ем гип со кар тон ных ли с тов по раз де ли тель ной лен те,
ус та нов лен ной меж ду ли с та ми ГКЛ и сте ной. Ве ро ят ность
вы хо да тре щин в по то лоч ных сты ках гип со кар то на зна чи -
тель но сни зит ся. А ес ли угол меж ду по тол ком и сте ной не
шпак ле вать, а при крыть сни зу по ли сти роль ным кар ни зом,
то о тре щи нах в уг лах по тол ка мож но сов сем за быть — раз -
де ли тель ная лен та в этом слу чае не ус та нав ли ва ет ся. 

При ус та нов ке гип со кар тон ных ли с тов в про ект ное
по ло же ние нуж но ра бо тать как ми ни мум вдво ем. При
ра бо те в оди ноч ку при ме ня ют под пор ки или те ле ско пи -
че с кие подъ ем ни ки. Гип со кар тон ные (гип со во лок ни с -
тые) ли с ты рас по ла га ют ся го ри зон таль но, под го ня ют ся
друг к дру гу и при вин чи ва ют ся к кар ка су шу ру па ми,
при этом не долж на до пу с кать ся их де фор ма ция (рис.
121). В про цес се мон та жа ГКЛ мо жет быть про из ве де на
зву ко изо ля ция по тол ка. Ми не ра ло ват ные пли ты ук ла -
ды ва ют ся по верх ли с тов гип со кар то на по ме ре мон та жа
ГКЛ. Тол щи на и плот ность зву ко изо ля ци он но го ма те -
ри а ла долж на быть уч те на в на груз ках при вы бо ре кон -
ст рук ции под вес но го по тол ка.

Не по сред ст вен но пе ред мон та жом об шив ки по тол ка
гип со кар тон ные ли с ты долж ны быть вы дер жан ны в по -
ме ще нии, где они бу дут ус та нов ле ны, не ме нее двух су -
ток. Гип со кар тон за вре мя вы леж ки дол жен при об ре с ти
влаж ность и тем пе ра ту ру это го по ме ще ния. Хра нить ся
гип со кар тон ные ли с ты во из бе жа ние де фор ма ции кро -
мок долж ны в ле жа чем по ло же нии на де ре вян ных под -
клад ках. В по ме ще нии долж на быть плю со вая тем пе ра -
ту ра, зи мой — вклю чен ное отоп ле ние. Иде аль ная тем пе -
ра ту ра и влаж ность воз ду ха при мон та же это та, при ко -
то рой бу дет экс плу а ти ро вать ся по то лок. Же ла тель но,
что бы до ус т рой ст ва по тол ка бы ли за кон че ны влаж ные
ре монт ные ра бо ты, на при мер, шту ка тур ка стен или за -
лив ка по лов. Ес ли влаж но ст ные ре монт ные ра бо ты бу -
дут про из во дить ся по сле мон та жа по тол ка, то не шпак -
люй те по то лок, пусть по ви сит по ка так, как есть.

6. Шпак ле ва ние сты ков.
Тем пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии долж на быть не

ни же 10°С и от но си тель ная влаж но с ть воз ду ха не пре -
вы ша ть 70%. Влаж ность и тем пе ра ту ра воз ду ха под по -
тол ком не сколь ко иная, чем на по лу, где ле жа ли ли с ты
ГКЛ пе ред мон та жом. Поэтому по сле за креп ле ния гип -
со кар тон ных ли с тов на кар ка се по тол ка вы жди те не ме -
нее двух су ток, по ка влаж ность и тем пе ра ту ра в ГКЛ не
срав ня ет ся с влаж но с тью и тем пе ра ту рой под потолком. 

В по ме ще нии долж ны быть за кон че ны все влаж ные
ра бо ты. Рез кий на грев и ох лаж де ние по ме ще ния, сквоз -
ня ки во вре мя и по сле об ра бот ки швов не до пу с ти мы. 

Пе ред на ча лом шпак ле воч ных ра бот не об хо ди мо ос -
мо т реть по верх но с ти сты ку е мых ли с тов, вы явить все
име ю щи е ся де фек ты (не плот но с ти в сты ках, вы сту па ю -
щие ча с ти кре пеж ных эле мен тов, вмя ти ны и по вреж де -
ния гип со кар тон ных ли с тов) и ус т ра нить их. Про ве рить
на деж ность креп ле ния ГКЛ, вы сту па ю щие го ло вки шу -
ру пов до вер нуть. По верх ность под вы пол не ние шва очи -
с тить от пы ли и ча с тиц гип са. 

Гип со кар тон ные па не ли мож но шпак ле вать спе ци аль -
ны ми уп роч нен ны ми ма с ти ка ми, при при ме не нии ко то -
рых нет не об хо ди мо с ти ис поль зо вать ар ми ро ван ные лен -
ты. В пред ло же нии фирмGпро из во ди те лей гип со кар то на
име ют ся шпак ле воч ные гип сы для вы пол не ния со еди не -

ний меж ду пли та ми без при ме не ния ар ми ру ю щих лент,
на при мер, Semin CE или Уни ф лот. Ма те ри а лом, за ме ня -
ю щим ар ми ру ю щую лен ту, яв ля ет ся стек лян ное или цел -
лю лоз ное во лок но, уже до бав лен ное в су хую смесь. 

Ар ми ро ван ная лен та ис поль зу ет ся с шпак лев ка ми ти -
па Ве то нит Си лой те (Vetonit Siloite), Крей сел 601
(Kreisel) или Фу ген фюл лер. Ар ми ру ю щая лен та так же
тре бу ет ся для швов в стро и тель ных эле мен тах, под вер -
га ю щих ся боль шим ме ха ни че с ким на груз кам, да же ес ли
упо треб ля ет ся шпак ле воч ная ма с ти ка, уп роч нен ная во -
лок на ми, пред наз на чен ны ми для шпак лев ки без лент,
на при мер: при вы пол не нии швов в по тол ках, мон ти ру е -
мых в кар кас ных зда ни ях; при вы пол не нии швов, под -
вер жен ных со тря се ни ям и ви б ра ци ям, в до мах, рас по ло -
жен ных вбли зи ав то мо биль ных трасс. 

Шпак ле ва ние сты ков, по жа луй, са мая от вет ст вен ная
часть ра бо ты в гип со кар тон ных по тол ках, осо бен но в
тех, кар кас ко то рых од но вре мен но при креп лен и к ба зо -
во му по тол ку, и к сте нам. Луч ше все го при ме нить для
шпак ле ва ния сты ков смесь Semin CE 86 или в край нем
слу чае сме си Vetonit Siloite либо Kreisel 601. Эти сме си
до ро же Фу ген фюл ле ра, но они ре аль но обес пе чи ва ют
вы со кое ка че ст во сты ков ГКЛ, прак ти че с ки не до пу с ка я
тре щи но об ра зо ва ния. Они хо ро шо рас тя ги ва ют ся по
сты ку и отменно за ти ра ют ся наж дач кой по сле вы сы ха -
ния. Эти сме си мож но при ме нять без ар ми ро ва ния сты -
ков сер пян кой. Од на ко шпак ле ва ние сты ков, это как раз
тот слу чай, ког да луч ше пе ре ст ра хо вать ся. Ук ла ды вай те
ар ми ру ю щую лен ту во все сты ки без ис клю че ния, не из -
ве ст но, как по ве дет се бя дом че рез год или де сять лет.
Лента не сто ит тех де нег, что бы на ней эко но мить.

Стро и те ли, ис поль зу ю щие бо лее де ше вые сме си, на -
при мер, Фу ген фюл лер, дав но взя ли за пра ви ло ок ле и -
вать по тол ки по сле за дел ки сты ков сплош ным ко в ром из
стек ло хол ста с по сле ду ю щим сплош ным шпак ле ва ни ем.
Толь ко так мож но за ст ра хо вать се бя на 99% от по сле ду ю -
ще го тре щи но об ра зо ва ния. Кста ти, ес ли вы ду ма е те, что
с ис поль зо ва ни ем до ро гих сме сей ти па Semin CE, вам не
по тре бу ет ся сплош ное шпак ле ва ние по тол ка, то оши ба е -
тесь. В этом слу чае не тре бу ет ся на клей ки сплош но го ко -
в ра из стек ло хол ста, а сплош ная шпак лев ка под вы со ко -
ка че ст вен ную по кра с ку про из во дит ся все гда. По тол ки
без сплош но го шпак ле ва ния тоже мож но де лать, но ка че -
ст во их покраски бу дет не сколь ко ни же — от лич ное, но
всеGта ки не вы со ко ка че ст вен ное. Так что вы би рай те ва -
ри ан ты: ли бо до ро гие сме си для за де лы ва ния сты ков
ГКЛ, но без по то лоч но го ко в ра из стек ло хол ста и необя -
за тель ного сплош ного шпак ле ва ния по тол ка; ли бо от но -
си тель но не до ро гие сме си и сплош ной ко вер из стек ло -
хол ста с воз мож ным шпак ле ва ни ем. Го во ря о воз мож ном
шпак ле ва нии, име ет ся вви ду, что по то лок мож но ок ра -
ши вать пря мо по стек ло хол сту без пред ва ри тель но го
шпак ле ва ния, но толь ко из кра с ко пуль та. Ок ра ши ва ние
ва ли ком и ки с тя ми тре бу ет шпак ле ва ния стек ло хол ста. 

Об ра бот ка швов ГКЛ с ар ми ру ю щей лен той.
Сты ки гип со кар тон ных ли с тов с уто нен ны ми (УК),

по лу круг лы ми уто нен ны ми (ПЛУК) и пря мы ми кром -
ка ми (ПК) шпак лю ют ся шпак ле воч ной сме сью Semin
CE, Vetonit Gyproc Siloite, Kreisel 601, Уни ф лот или Фу -
ген фюл лер с при ме не ни ем ар ми ру ю щей лен ты (мы до го -
во ри лись, что ста вим ар ми ру ю щую лен ту на все сты ки). 
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Сты ки ГКЛ, об ра зо ван ные об ре зан ны ми про доль ны -
ми или тор це вы ми (не ок ле ен ными кар то ном) кром ка -
ми, об ра ба ты ва ют ся сня ти ем фа с ки и (или) под рез кой
кар то на на по ло ви ну глу би ны (опи са ние на стр. 193). 

Ар ми ру ю щая лен та из го тав ли ва ет ся из вы со ко ка че ст -
вен ной бу ма ги или стек ло во лок на с пер фо ра ци ей. Бу -
маж ная лен та луч ше про ти во сто ит тре щи но об ра зо ва нию. 

Дей ст вия при об ра бот ке шва (рис. 122):
— очи с тить и ув лаж нить края шва, за пол нить швы,

вдав ли вая ма те ри ал шпа те лем;
— на не с ти ос нов ной слой шпак лев ки и уло жить на

него ар ми ру ю щую лен ту для швов, вдав ли вая ее в шпак -
лев ку шпа те лем. Нель зя ос тав лять пу зырь ки воз ду ха,
воз ни ка ю щие под бу маж ной лен той. По верх ность лен ты
по кры ва ем тон ким сло ем шпак ле воч но го гип са и ждем
пол но го вы сы ха ния швов;

Все вы шепе ре чис лен ные опе ра ции де ла ют ся без пе ре -
ры ва, да лее:

— от шли фо вать сты ки шли фо валь ной бу ма гой № 120
или 150;

— на не с ти на кры воч ный слой шпак лев ки на вы сох -
ший пре ды ду щий слой;

— на не с ти вы рав ни ва ю щий слой шпак лев ки;
— по сле вы сы ха ния об на ру жен ные не ров но с ти уда -

лить при по мо щи шли фо валь но го при спо соб ле ния (тер -
кой с наж дач ной бу ма гой).

В сты ках, об ра зо ван ных пря мы ми кром ка ми (ПК) или
об ре зан ны ми кром ка ми с не под ре зан ным кар то ном, по -
сле на не се ния пер во го слоя шпак лев ки и вдав ли ва ния в
нее сер пян ки по яв ля ет ся бу гор. Имен но ему мы и обя за -
ны му че ни я ми с под ре за ни ем кар то на на кром ке ГКЛ. Ес -
ли вам уда лось под ре зать кар тон и не за деть гип со вый

сер деч ник, то при шпак ле ва нии это го сты ка бу г ор не по -
явит ся или он бу дет невы сок. Ес ли кар тон под ре зать не
уда лось, то бу дем по сту пать, как по сту па ет аб со лют ное
боль шин ст во стро и те лей. А вы хо дят из по ло же ния они
очень про сто: на кла ды ва ют вто рой слой шпак лев ки по
вы сох ше му пер во му слою, рас тя ги ва ют его «в ноль» на
400–500 мм в обе сто ро ны от сты ка. Та ким об ра зом, «бу -
гор» нику да не ис че за ет, скло ны его про сто раз ма зы ва ют
об щей ши ри ной поч ти в метр и он ста но вит ся не за мет -
ным. Та ко го шпак ле ва ния сты ка впол не до ста точ но для
обыч ной от дел ки по тол ка, для вы со ко ка че ст вен ной про -
из во дят пол ное шпак ле ва ние по тол ка, ко то рое бу дет
скры вать ямы меж ду бу г ра ми. Что бы бу г ры не бы ли за -
мет ны по сле обыч ной по кра с ки по тол ка, пе ре ход шпак -
лев ки на кар тон нуж но хо ро шо за шку рить, так как зер на
шпак лев ки всеGта ки име ют раз мер и вы тя нуть их в аб со -
лют ный ноль не удаст ся. Вот по это му по сле схва ты ва ния
и вы сы ха ния шпак лев ки про шку рьте весь шов, уда ляя не -
ров но с ти и уделяя осо бое вни ма ние пе ре хо ду шпак лев ки
на кар тон. Имен но эти пе ре хо ды и вид ны по сле ок ра с ки
по тол ка, осо бен но, ес ли при ме ня ют ся цвет ные кра с ки. На
глу бо ко ма то вых бе лых по тол ках пе ре хо ды неза мет ны.
Хо ро шо рас тя ну тые бу г ры и хо ро шо за шку рен ные пе ре -
хо ды де ла ют по то лок ви зу аль но глад ким. При за шку ри -
ва нии сты ков де лай те шли фо валь ным при спо соб ле ни ем
ши ро кие дви же ния на весь мах ру ки, это по мо жет вам
уда лить на плы вы шпак лев ки и не на те реть но вых ям.

За дел ка го ло вок са мо ре зов.
Ме с та ус та нов ки кре пеж ных эле мен тов не об хо ди мо

так же шпак ле вать. Про ве рить и по пра вить вы сту па ю щие
го ло вки са мо ре зов (го ло вки са мо ре зов долж ны быть
утоп ле ны на 1 мм от пло с ко сти гип со кар тон но го ли с та).
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Закрыть го ло вки шпак лев кой, ис поль зуя опе ра ци и для
за маз ки сты ков: за ма зы ва ние, за гла жи ва ние, под шли фов -
ка (бу дет усад ка), за гла жи ва ние и еще раз под шли фов ка.

По сле вы сы ха ния об на ру жен ные не ров но с ти уда лить
при по мо щи шли фо валь но го при спо соб ле ния.

При не об хо ди мо с ти сделать вы сту па ю щие швы ме нее
за мет ны ми на них на но сят шпак лев ку ши ро ким сло ем,
вы рав ни вая по верх ность шва с по верх но с тью гип со кар -
тон но го ли с та «в ноль». По лу чен ная по верх ность по тол -
ков на ос но ве ГКЛ при год на под лю бую от дел ку: ок ра с ку,
ок лей ку обо ями, де ко ра тив ную шту ка тур ку (фото 88).

7. Чи с то вая об ра бот ка по тол ка.
При вы со ко ка че ст вен ной от дел ке для по лу че ния ров -

ных и глад ких по верх но с тей ре ко мен ду ет ся на но сить
шпак ле воч ную смесь на всю по верх ность ГКЛ (ГВЛ).
По то лок по кры ва ют тон ким сло ем шпак лев ки Ши т рок.
Фи ниш ную шпак лев ку на но сят на по верх ность по сле
то го, как шпак ле воч ные сме си в сты ках гипсокартон-
ных ли с тов вы сох ли. 

Для пре дот вра ще ния тре щи но об ра зо ва ния в сты ко -
воч ных швах по тол ка, а осо бен но это ак ту аль но для по -
тол ков с за кры тым кар ка сом, там, где ли с ты гип со кар то -
на кре пят ся од но вре мен но и к кар ка су по тол ка, и к при -
стен но му на прав ля ю ще му про фи лю, — про из во дят
сплош ное ок ле и ва ние по тол ка стек ло хол стом до шпак -
ле ва ния по тол ка Ши т ро ком. Ли бо сплош ное фи ниш ное
шпак ле ва ние по тол ка не про из во дит ся, а вы пол ня ет ся
ок лей ка его ви ни ло вы ми обо ями или стек ло обо я ми, ко -
то рые при сле ду ю щем ре мон те мож но бу дет за шпак ле -
вать или за кра сить. 

Как по ка зы ва ет прак ти ка, на кле и ва ние на по то лок
сплош но го ко в ра из стек ло хол ста с его ок ра с кой (из кра -
с ко пуль та, без шпак ле ва ния) или шпак лев кой (с по сле -
ду ю щей ок ра с кой его ва ли ка ми и ки с тя ми), ли бо стек -
ло обо ев или ви ни ло вых обоев как окон ча тель но го эта па
от дел ки — это один из са мых эф фек тив ных ви дов борь -
бы с тре щи на ми в сты ках гип со кар тон ных ли с тов, смон -
ти ро ван ных по за кры тым кар ка сам. При ме не ние кар ка -
сов от кры то го ти па, где гип со кар тон ные ли с ты толь ко
со при ка са ют ся со сте на ми, но не при креп ле ны к ним и
по то му прак ти че с ки не име ют вну т рен них на пря же ний,
зна чи тель но сни жа ют риск тре щи но об ра зо ва ния и за ча -
с тую не тре бу ют до ро го сто я щих фи ниш ных ра бот.

Пе ред ок лей кой по тол ка обо ями всю по верх ность не -
об хо ди мо об ра бо тать грун то воч ны ми со ста ва ми. К нак -
ле и ва нию обоев мож но при сту пать толь ко по сле пол но -
го вы сы ха ния шпак ле воч ных сме сей.

По гип со кар то ну мож но сде лать зер каль ный по то лок,
ис поль зу я са мо клея щи е ся по ли сти роль ные зер каль ные
плит ки. Этот ма те ри ал про да ет ся в ру ло нах и пе ред мон -
та жом нуж да ет ся в рас прям ле нии под гру зом и «ак кли -
ма ти за ции» при ком нат ной тем пе ра ту ре. На кле и вать по -
лот на про сто: с об рат ной сто ро ны, под за щит ной плен кой
име ет ся лип кий слой. Воз мо жен мон таж и на шту ка тур -
ный по то лок, ес ли он у вас ров ный. Для раз гла жи ва ния
воз душ ных пу зы рей ис поль зу ет ся ре зи но вый ва лик. 

Ино гда по ли сти роль ные пли ты пред ла га ют ся без са мо -
кле я ще го ся слоя. В этом слу чае для их мон та жа ис поль -
зу ют со став на ос но ве ПВА, на при мер, «Мо ментGМон -
таж». При по куп ке по ло тен об ра ти те вни ма ние на их на -
зна че ние. Встре ча ют ся из де лия, под хо дя щие для влаж -
ных по ме ще ний, а есть зер каль ные ли с ты ог ра ни чен но го
при ме не ния, для ко то рых кон такт с во дой не же ла те лен.

При по кра с ке по тол ков ре ко мен ду ет ся ок ра ши вать их
вододисперсионными кра с ка ми. Не до пу с ка ет ся на не се -
ние из ве ст ко вых кра сок и кра сок на жид ком стек ле. Кра -
с ка на но сит ся, как пра ви ло, нераз бав лен ной при по мо щи
ва ли ка, ки с ти или ком прес со ра. Ок ра ши ва ние счи та ет ся
пра виль ным, ес ли на ок ра шен ной по верх но с ти не бу дут
раз ли чи мы сты ки гип со кар тон ных ли с тов. С це лью раз -
мыв ки ста рой кра с ки ли бо для пре до хра не ния кар то на от
на бу ха ния при но вой по кра с ке, а так же улуч ше ния ад ге -
зии не об хо ди мо пе ред по кра с кой на не с ти грун то воч ное
по кры тие. Для это го при ме ня ет ся грун тов ка «Спе ци ал -
 г рунд». Она на но сит ся на по верх ность ГКЛ с по мо щью
ки с ти или щет ки. Пол ное вы сы ха ние грун то воч но го по -
кры тия про ис хо дит в те че нии трех ча сов.

Про стые вы рав ни ва ю щие 
гип со кар тон ные по тол ки без под ве сов

По тол ки без под ве сов вы пол ня ют ся из ме тал ли че с ких
про фи лей, из на чаль но пред наз на чен ных для ус т рой ст ва
пе ре го ро док и об ли цо вок стен — на прав ля ю щих про фи -
лей ПН и про фи лейGсто ек ПС. Офи ци аль ное на зва ние
это го ви да по тол ка — кон соль ный по то лок. Креп ле ние
кар ка са в нем про из во дит ся по пе ри ме т ру стен без при -
креп ле ния к ба зо вым по тол кам. Та ким об ра зом, по тол ки
без под ве сов мо гут при ме нять ся там, где креп ле ние кар -
ка са к ба зо вым по тол кам не же ла тель но, на при мер, к
зыб ким по тол кам, вы пол нен ным по де ре вян ным бал кам  

По тол ки без под ве сов мо гут ус т ра и вать ся в по ме ще -
ни ях ши ри ной вплоть до 4000 мм.

В по тол ках мо жет быть ус та нов ле но до пол ни тель ное
обо ру до ва ние, на при мер, све тиль ни ки ве сом до 10 кг на
каж дый не су щий (оди нар ный или спа рен ный) про филь.

Креп ле ние гип со кар тон ных ли с тов в этой кон ст рук -
ции по тол ка про из во дит ся толь ко по пе рек не су щих про -
фи лей ПС с ша гом ус та нов ки са мо ре зов не бо лее 150 мм.
Креп ле ние при стен ных на прав ля ю щих про фи лей ПН
про из во дит ся по все му пе ри ме т ру по ме ще ния с ша гом
кре пе жей не бо лее 500 мм. 

Ос нов ные прин ци пы мон та жа кар ка са и гип со кар тон -
ных ли с тов не от ли ча ют ся от технологии мон та жа вы -
шеопи сан но го по тол ка с за кры тым кар ка сом. Раз ни ца
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Фото 88. Примерно так будет выглядеть потолок 
после шпаклевания



за клю ча ет ся в том, что в этой кон ст рук ции нет под ве сов
и не су щие про фи ли за креп ля ют ся в на прав ля ю щих при -
стен ных про фи лях не толь ко в ниж нюю пол ку, но и в
верх нюю. Во мно гих слу ча ях за креп ле ние верх не го про -
фи ля са мо ре за ми за труд не но, по это му креп ле ние удоб -
ней сде лать на за клеп ках при по мо щи ин ст ру мен та — за -
кле поч ника. Для это го предварительно в пол ках про фи -
ля про свер ли ва ют ся от вер стия. 

При спа ри ва нии двух не су щих про фи лей мож но ис -
поль зо вать как са мо ре зы, так и за клеп ки. За клеп ки обес -
пе чи ва ют бо лее плот ное со еди не ние.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки кар ка сов кон соль ных по -
тол ков и уз лы пред став ле ны на ри сун ке 123.

При ме не ние в ка че ст ве не су щих про фи лей сто ек раз ме -
ра ми 125 и 150 мм поз во ля ет пе ре кры вать кон ст рук ци ей
по тол ка про ле ты до 5500 мм. Од на ко эти кар ка сы «кра дут»
у вы со ты по ме ще ния как ми ни мум 150 мм. Луч ше от та ких
по тол ков от ка зать ся и сде лать на тяж ные по тол ки, они то -
же кре пят ся к сте нам, но от ни мут все го 30–50 мм вы со ты.

НИШИ И КОРОБА ДЛЯ ПОД СВЕТ КИ ПО ТОЛ КА

Ко роб для раз ме ще ния встроенных све тиль ни ков
Со вре мен ный ди зайн квар тир пред по ла га ет зо наль ную

под свет ку по ме ще ния. Один из ва ри ан тов под свет ки по -
тол ка и пе ри ме т раль но го раз ме ще ния встроенных све -
тиль ни ков, ис поль зу е мых для ме ст но го или ос нов но го ос -

ве ще ния по ме ще ния, ус т ра и ва ют в гип со кар тон ных ко ро -
бах. Ко ро ба, как пра ви ло, ус та нав ли ва ют под ба зо вым по -
тол ком вдоль стен по ме ще ния. Встроенные све тиль ни ки
мон ти ру ют как в ниж нюю пло с кость ко ро ба — для ус т -
рой ст ва ло каль но го или ос нов но го ос ве ще ния, так и в бо -
ко вую пло с кость ко ро ба — для под свет ки по тол ка. 

Су ще ст ву ет не сколь ко раз лич ных ва ри ан тов по то лоч -
ных ко ро бов, кар кас ко то рых из го тав ли ва ют: из де ре -
вян ных бру с ков, на прав ля ю щих про фи лей ПНП и по то -
лоч ных про фи лей ПП, на прав ля ю щих про фи лей ПН и
про фи лейGсто ек ПС.

Од на из на и бо лее про стых в из го тов ле нии кон ст рук -
ция ко ро ба де ла ет ся из по то лоч ных про фи лей ПП 60�27
и на прав ля ю щих про фи лей ПНП 28�27. Ус во ив ал го -
ритм по ст ро е ния это го ко ро ба, вам не труд но бу дет сде -
лать ко роб сво их раз ме ров и сво ей фор мы. По то му же
прин ци пу вы мо же те сде лать от сту па ю щий от сте ны ко -
роб для раз ме ще ния за ним окон ных гар дин ли бо «ос т -
ров» по сре ди по тол ка. А не боль шое усо вер шен ст во ва ние
ба зо вой кон ст рук ции поз во ля ет из го тов лять ко ро ба с за -
кры ты ми или от кры ты ми по то лоч ны ми ни ша ми.

По сле до ва тель ность из го тов ле ния про сто го по то лоч -
но го ко ро ба (рис. 124).

1. Раз мет ка ко ро ба. 
Вы пол ня ют ся поч ти все те же опе ра ции, что и при раз -

мет ке про сто го гип со кар тон но го по тол ка: вы но сит ся го -
ри зонт, на хо дит ся ну ле вая ли ния по тол ка, от ко то рой от -
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Рис. 123. Консольные потолки



кла ды ва ют на сте не рас сто я ние, рав ное вы со те ко ро ба.
Здесь бу дет ус та нов лен при стен ный на прав ля ю щий про -
филь ПНП. На ба зо вом по тол ке от ме ря ют рас сто я ние,
рав ное ши ри не ко ро ба. Здесь бу дет ус та нов лен вто рой
на прав ля ю щий про филь ПНП. На зо вем его по то лоч ной
на прав ля ю щей. По то лоч ную на прав ля ю щую мож но ус -
та но вить в ви де пря мой ли нии или изо гнуть ее «змей -
кой», «вол ной», «зиг за гом» или ка кGто поGдру го му.

2. Вы вод в ко роб ка бе лей эле к т ро пи та ния.
Вы звать эле к т ри ков! В рас па яч ной ко роб ке, ко то рая

обыч но на хо дит ся под по тол ком, най ти кон цы, иду щие
на су ще ст ву ю щий в по ме ще нии све тиль ник и на его вы -
клю ча тель. Про во да, иду щие на су ще ст ву ю щий све тиль -

ник, от клю чить ли бо сде лать от них от ветв ле ние на све -
тиль ни ки, ко то рые бу дут ус та нов ле ны в ко ро бе. Цель
опе ра ции: сде лать так, что бы при по да че на пря же ния
вы клю ча те лем за го ра лась по то лоч ная лю с т ра и све тиль -
ни ки в ко ро бе, ли бо от дель но лю с т ра, от дель но све тиль -
ни ки, ли бо от дель но лю с т ра, от дель но од на груп па све -
тиль ни ков, от дель но дру гая груп па. При мно го ва ри ант -
ном вклю че нии све тиль ни ков по тре бу ет ся до пол ни -
тель ная про вод ка к вы клю ча те лям. Нуж но бу дет про шт -
робить сте ны и про ве с ти до пол ни тель ные про во да. 

Под про во да, иду щие к груп пам встроенных све тиль ни -
ков, сте ны штробить не нуж но, они бу дут рас по ло же ны в
ко ро бе. Здесь луч ше при ме нять мяг кие мед ные про во да в
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Рис. 124. Один из вариантов устройства простого потолочного короба



двой ной изо ля ции. Глав ное ус ло вие: про во да долж ны
быть рас по ло же ны так, что бы вы не за це пи ли их са мо ре за -
ми при при кру чи ва нии к кар ка су гип со кар тон ных ли с тов.
Не на тя ги вай те про во да, пусть они бу дут ус та нов ле ны с
не ко то рой сла би ной, тог да они не пе ре трут ся о ме тал ли че -
с кие про фи ли кар ка са. При при ме не нии встроенных све -
тиль ни ков про во да, под ве ден ные к каж до му све тиль ни ку,
долж ны быть длин нее чем тре бу ет ся на пол ме т ра, тог да
све тиль ни ки мож но бу дет вы ни мать из ко ро ба и вы тя ги -
вать про вод для ре мон та или за ме ны све тиль ни ка.

В на сто я щее вре мя стро и тель ный ры нок пред ла га ет
ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли от дис тан ци он но го пуль -
та. Это на по до бие то го, как вы поль зу е тесь те ле ви зо ром:
на жал кла ви шу, вклю чил ся те ле ви зор, на жал дру гую —
пе ре клю чил про грам му. Ав то ма ти че с кий вы клю ча тель
дей ст ву ет так  же, на жал кла ви шу — за ж глась од на груп -
па све тиль ни ков, на жал дру гую кла ви шу — за ж глась
дру гая груп па. Под та кое вклю че ние све та штробить сте -
ны не нуж но, вы клю ча тель бу дет рас по ло жен в ко ро бе.

Кон цы про во дов для ус т рой ст ва под свет ки заизолиро-
вать. Ес ли под клю чи ли пуч ки про во дов, свер ни те их и
то же за изо ли руй те кон цы. Про во да не долж ны ме шать
ус т рой ст ву кар ка са ко ро ба. 

3. Ус та нов ка по то лоч ной на прав ля ю щей.
По раз мет ке, без вы рав ни ва ния го ри зон та, при кре пи те

к ба зо во му по тол ку на прав ля ю щий про филь ПНП
28�27. Шаг кре пе жей не бо лее 500 мм.

4. Ус та нов ка при стен ной на прав ля ю щей.
По раз мет ке, с вы рав ни ва ни ем го ри зон та, при кре пи те

к сте не че рез уп лот ни тель ную лен ту на прав ля ю щий
про филь ПНП 28�27. Шаг кре пе жей не бо лее 500 мм.

5. Ус та нов ка бо ко вой пол ки ко ро ба.
Вы режь те из ли с та гип со кар то на по ло су раз ме ром

слег ка пре вы ша ю щим вы со ту ко ро ба и при кре пи те ее
са мо ре за ми к по то лоч ной на прав ля ю щей. Шаг са мо ре -
зов не бо лее 200 мм.

6. Ус та нов ка ниж ней на прав ля ю щей ко ро ба.
Для ус та нов ки ниж ней на прав ля ю щей ко ро ба под го -

товь те про филь ПНП 28�27. От мерь те на нем рас сто я ния,
рав ные ша гу ус та нов ки сто ек ко ро ба по 500 или 400 мм.
Шаг ус та нов ки сто ек за ви сит от то го, как вы вы ре за ли по -
ло су из гип со кар тон но го ли с та: ес ли лист ре за ли по пе рек,
то шаг ус та нов ки сто ек мож но при нять 400 мм, ес ли
вдоль — 500 мм. В об щем, шаг луч ше де лать крат ным раз -
ме ру ли с та, что бы сты ко ва ние ли с тов ГКЛ при шлось на
про фи ль стой ки. Глав ное, пра виль но раз ме с тить край ние
стой ки, так, что бы они по па ли под сты ки. Шаг про ме жу -
точ ных сто ек не столь ва жен, как пра ви ло, ко ро ба име ют
ма лень кие раз ме ры и гип со кар тон на них до ста точ но за -
кре пить к по то лоч ной и ниж ней на прав ля ю щей, про ме жу -
точ ные стой ки в ря де слу ча ев сов сем не нуж ны.

По сле раз бив ки осей сто ек от мерь те от них по 30–32 мм в
обе сто ро ны (ши ри на про фи ля, ис поль зу е мо го под стой ки
60 мм), сде лай те над ре зы до зад ней пол ки ПНПGпро фи ля и
ото гни те по лу чен ные языч ки. Про филь го тов к мон та жу.

При кре пи те толь ко что сде лан ную ниж нюю на прав ля -
ю щую к ли с ту бо ко вой пол ки ко ро ба, ви ся щей на по тол -
ке. Пе ред за креп ле ни ем уров нем вы ров няй те ниж нюю
на прав ля ю щую с на прав ля ю щей на сте не. Са мо ре зы
вкру чи вай те с внеш ней сто ро ны ко ро ба сквозь гип со -
кар тон в ниж нюю на прав ля ю щую.

7 и 8. Ус та нов ка сто ек и ниж них по пе реч ных про фи лей
ко ро ба.

На режь те из про фи ля ПП 60�27 ко ро ты ши по ши ри не
и вы со те ко ро ба, уко ро чен ные от но ми наль ных раз ме ров
по 10 мм с обе их сто рон. Вставь те их со от вет ст вен но в
при стен ный и ниж ний, и в по то лоч ный и ниж ний про -
фи ли. Рас пре де ли те ниж ние по пе реч ные про фи ли та -
ким об ра зом, что бы сты ки по лос из гип со кар тон а при хо -
ди лись на них. Ес ли ме с та ус та нов ки по пе реч ных про -
фи лей и про фи лей, ис поль зу е мых в ка че ст ве сто ек ко ро -
ба, сов па да ют, то стой ки мож но уко ро тить, тог да они бу -
дут при креп лять ся к «языч кам» ниж не го на прав ля ю ще -
го про фи ля.

Ко рот ки ми са мо ре за ми при кре пи те по пе реч ные ко ро -
ты ши ППGпро фи ля к про фи лям ПН. Длин ны ми са мо ре -
за ми при кре пи те стой ки из ППGпро фи ля к про фи лям
ПН сквозь гип со кар тон с внеш ней сто ро ны ко ро ба.

С вну т рен ней сто ро ны ко ро ба под режь те кар тон ГКЛ
кан це ляр ским но жом, ис поль зуя ниж нюю на прав ля ю -
щую как ли ней ку. Над ло ми те гип со кар тон и раз режь те
кар тон ГКЛ с дру гой сто ро ны.

Что ус та нав ли вать рань ше, стой ки или по пе реч ные
про фи ли и на ка ком эта пе под ре зать «лиш ний» гип со -
кар тон пе ред ней стен ки ко ро ба, до ус та нов ки ко ро ты -
шей или по сле, вам под ска жет ра бо та. Мно гое за ви сит от
стес нен но с ти ра бот. Ино гда удоб нее рань ше при кру тить
стой ки, ино гда — по пе реч ные ко ро ты ши. В лю бом слу -
чае сна ча ла со гла суй те раз ме ры сто ек с ме с том ус та нов -
ки по пе реч ных ко ро ты шей. Что бы за ра нее от ре зать для
стой ки нуж ную дли ну, так как их ниж ний ко нец мож но
опу с тить до ниж ней пол ки про фи ля ПН, а мож но при -
кре пить толь ко к ото гну то му «языч ку». 

9. Ус т рой ст во дна ко ро ба.
Закончите работы с электропроводкой. Раскроите гип -

со кар тон и при кре пи те его к ниж ней ча с ти кар ка са ко ро -
ба. От вер стия под све тиль ни ки мож но вы свер лить за ра -
нее, но луч ше де лать их по сле ус та нов ки ГКЛ на ме с то —
от вер стия в этом слу чае лег че по зи ци о ни ро вать на по -
тол ке. Ко нец эле к т ри че с ко го про во да за цеп ля ют че рез
от вер стие про во лоч ным крюч ком и вы тя ги ва ют для
при со е ди не ния к све тиль ни ку.

10. Шпак ле ва ние ГКЛ.
По сле сбор ки ко ро ба и пе ред его шпак ле ва ни ем нуж но

вы ждать не ме нее двух су ток. Шпак ле ва ние го ри зон -
таль ных и вер ти каль ных сты ков ли с тов ГКЛ и мест
вхож де ния в гип со кар тон са мо ре зов про из во дить так же,
как это бы ло опи са но в гла ве «Про стые вы рав ни ва ю щие
гип со кар тон ные по тол ки на пря мых под ве сах». 

Внеш ний угол, об ра зо ван ный вер ти каль ной и го ри -
зон таль ной стен ка ми ко ро ба, шпак лю ют с ис поль зо ва -
ни ем сер пян ки или бу маж ной ар ми ру ю щей лен ты:

— от шли фуй те шли фо валь ным при спо соб ле ни ем ре -
зан ную кром ку гип со кар то на, что бы об ра зо вал ся пра -
виль ный угол;

— смо чи те угол во дой с це лью обес пы ли ва ния по верх -
но с ти и улуч ше ния сцеп ле ния с гип со вым рас тво ром и
на не си те на угол гип со вый рас твор;

— от режь те ар ми ру ю щую лен ту нуж ной дли ны, со гни -
те ее по дли не по по лам и про ве ди те паль ца ми по сги бу
(то есть сде лай те стрел ку как на брю ках), раз вер ни те
лен ту и при клей те ее на угол;
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— шпа те лем или ру ка ми в пер чат ках при гладь те лен ту
к обо им пло с ко стям гип со кар то на, вы дав ли вая из под
лен ты воз дух и лиш ний рас твор;

— сни ми те шпа те лем «на сдир» лиш ний рас твор  и раз -
ров няй те его тон ким сло ем по верх лен ты;

— по сле схва ты ва ния и вы сы ха ния рас тво ра от шли фуй -
те по верх но с ти уг ла шли фо валь ным при спо соб ле ни ем;

— на не си те на кры воч ный слой шпак лев ки, рас тя ги вая
ее «в ноль» (прак ти че с ки шпак лю ет ся весь ко роб);

— по сле вы сы ха ния шпак лев ки от шли фуй те сты ки.
Если требуется получить иде аль но ров ное ре б ро

внеш не го уг ла ко ро ба, то стык делается с ис поль зо ва ни -
ем спе ци аль но го уг ло во го про фи ля.

Ис поль зу ет ся та же тех но ло гия, что и при при ме не нии
ар ми ру ю щей лен ты, с един ст вен ной раз ни цей: вме с то
лен ты ус та нав ли ва ет ся уг ло вой про филь. Луч ше ус та нав -
ли вать ме тал ли че с кий уго лок, он тонь ше пла с ти ко во го.

Раз ре зать пер фо ри ро ван ный уго лок по тре бу е мой дли -
не. По верх ность уг ла смо чить во дой, за тем ме тал ли че с кой
гла дил кой на не с ти на внеш ний угол из ГКЛ гип со вый рас -
твор. Ус та но вить уго лок, вдав ли вая в рас твор та ким об ра -
зом, что бы он про сту пил че рез пер фо ра цию. В дан ном
слу чае уго лок при мет кри виз ну уг ло вой кон ст рук ции. По -
сле под сы ха ния стык под шли фо вать и на крыть еще од ним
сло ем шпак лев ки «на сдир» с вы тя ги ва ни ем «в ноль». 

Ес ли пред по ла га ет ся ис прав ле ние оши бок в монтаже
ГКЛ, то при ус та нов ке пер фо ри ро ван но го угол ка сле ду ет
слег ка ви до из ме нить тех но ло гию (рис. 125). С обо их
сты ку е мых ли с тов гип со кар то на сре зать но жом бу ма гу и
часть гип со во го сер деч ни ка на глу би ну до 3 мм и ши ри ну
по пол ке угол ка. Раз ре зать пер фо ри ро ван ный уго лок по
тре бу е мой дли не. По верх ность уг ла хо ро шо смо чить во -
дой, за тем ме тал ли че с кой гла дил кой на не с ти на внеш -
ний угол из ГКЛ или ГВЛ гип со вый рас твор. Шпа те лем
на не с ти рас твор на вну т рен нюю сто ро ну пер фо ри ро ван -
но го угол ка. Ус та но вить пер фо ри ро ван ный уго лок, вдав -
ли вая в рас твор та ким об ра зом, что бы раствор про сту пил
че рез пер фо ра цию. Шпа те лем уда лить из лиш ки рас тво -
ра, под ров нять пер фо ри ро ван ный уго лок по пра ви лу. В
дан ном слу чае пол ки угол ка по па да ют внутрь шпак ле -
воч но го слоя, ко то рый свя зы ва ет ся с гип сом сер деч ни ка.
По сле вы сы ха ния рас тво ра по верх ность уг ла за шку рить
наж дач ной бу ма гой и за шпак ле вать. Ес ли про фи ли ро -
ван ный уго лок бу дет вы сту пать над по верх но с тью кри во
ус та нов лен ных гип со кар тон ных ли с тов, про из ве с ти пол -
ное шпак ле ва ние всей по верх но с ти ко ро ба. 

Вну т рен ний угол, об ра зо ван ный раз но род ны ми ма те -
ри а ла ми, сте ной и гип со кар тон ной пол кой ко ро ба, шпа-
к лю ют с ар ми ру ю щей лен той по той же тех но ло гии, что
и угол внеш ний.

11. За клю чи тель ный.
Све тиль ни ки ус та нав ли ва ют ся в ко роб по сле чи с той

от дел ки по тол ка, то есть по сле по кра с ки или ок лей ки
обо ями. Вы рав ни ва ю щий по то лок меж ду ко ро ба ми де -
ла ет ся по сле их ус т рой ст ва, но до шпак ле ва ния сты ков.

Ус т рой ст во кри во ли ней ных ко ро бов, 
«по лу ос т ро вов», «озер» и «ручьев»

Ес ли в ка че ст ве по то лоч ной на прав ля ю щей ус та но вить
не пря мой ПНПGпро филь, а над ре зан ный и изо гну тый,
то мож но сде лать ко роб про из воль ной фор мы (фото 89). 

Для по лу че ния про фи лей ти па «змей ка» или «зиг заг»
ис поль зу ет ся обыч ный ПНПGпро филь, у ко то ро го нож -
ни ца ми над ре за ют ся бо ко вая пол ка и спин ка, по сле че го
про филь под ги ба ет ся (рис. 126). Раз ре зы де ла ют ся с ша -
гом от 50 до 150 мм, в за ви си мо с ти от то го, на ка кой ра -
ди ус вы хо ти те за гнуть про филь. Шаг бо лее 150 мм поз -
во ля ет по лу чить «зиг заг».

Изо гну тый про филь ус та нав ли ва ет ся на ба зо вый по -
то лок. Креп ле ние про фи ля в этом слу чае луч ше про из -
во дить в каж дом над ре зан ном сег мен те.

Да лее все про из во дит ся в той же по сле до ва тель но с ти,
что и из го тов ле ние обыч но го ко ро ба: к на прав ля ю ще му
про фи лю ПНП кре пит ся по ло са гип со кар то на, к ко то -
рой в свою оче редь кре пит ся вто рой ПНПGпро филь, над -
ре зан ный ана ло гич но пер во му, а к ним стой ки и по пе -
реч ные ко ро ты ши из ППGпро фи ля. 

При боль шой дли не ко ро ты шей, во из бе жа ние про ги -
ба, их до пол ни тель но при креп ля ют к ба зо во му по тол ку
пря мы ми под ве са ми. Ес ли вы со ты пря мо го под ве са, ус -
та нов лен но го обыч ным ПGоб раз ным спо со бом не хва та -
ет, то из ме ня ют ме тод креп ле ния под ве са, в этом слу чае
под вес кре пят к ба зо во му по тол ку за один из кон цов и
под ги ба ют в ви де бук вы Г. Для од но го креп ле ния по пе -
реч но го про фи ля к ба зо во му по тол ку ус та нав ли ва ют два
ГGоб раз ных под ве са (с обе их сто рон про фи ля). Для двух
и бо лее креп ле ний ус та нав ли ва ют по од но му ГGоб раз но -
му под ве су, но кре пят их по оче ред но — то с од ной, то с
дру гой сто ро ны про фи ля.

Для за ги ба гип со кар то на по изо гну то му про фи лю ис -
поль зу ют не сколь ко спо со бов.
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Рис. 125. Обработка наружного угла 
с применением углового профиля ПУ

Фото 89. Криволинейный короб



Пер вый. За гиб на су хо. Ес ли ра ди ус за круг ле ния на -
прав ля ю ще го про фи ля боль шой, то мож но по про бо вать
за гнуть на не го по ло су гип со кар то на без вся кой пред ва -
ри тель ной под го тов ки. При ста вить по ло су гип со кар то -
на к на прав ля ю ще му про фи лю и при кру тить ее са мо ре -
зом по сре ди не про фи ля, по том, под ги бая гип со кар тон
на про филь, кре пить его с ша гом 150 мм, сго няя «вол ну»
к кон цам про фи ля.

Вто рой. За гиб на су хо с под ре за ни ем. Ес ли, ис поль зуя
пер вый спо соб, вы пе ре оце ни ли ра ди ус за ги ба и чув ст ву -
е те, что при под ги ба нии гип со кар тон ной по ло сы на про -
филь она вотGвот под ло мит ся, при ме ня ют под ре за ние
ГКЛ. Кан це ляр ским но жом по вер ти каль но по став лен -
ной ли ней ке с ша гом от 50 до 150 мм над ре за ют рас тя ну -
тую сто ро ну гип со кар тон ной по ло сы, про ре зая кар тон и
гип со вый сер деч ник до вну т рен не го сжа то го кар тон но го
слоя. Этим спо со бом, с ми ни маль ным ша гом под рез ки,
гип со кар тон мож но за гнуть хоть в ко ле со. Прав да, кон ст -
рук ция по сле та ко го за ги ба нуж да ет ся в сплош ном шпак -

ле ва нии, шпак лев кой за би ва ют ся раз ре зан ные па зы и ее
вы тя ги вают , то есть кри виз на стен ки ко ро ба де ла ет ся
плав ны ми пе ре хо да ми. Креп ле ние гип со кар то на к про -
фи лю про из во ди те в каж дом под ре зан ном сег мен те.

Тре тий. Мо к рый за гиб. Сы рой гип со кар тон гнет ся лег -
че су хо го и на мень ший ра ди ус. Для на ма чи ва ния гип со -
кар то на его по верх ность про ка ты ва ют спе ци аль ным ва -
ли ком с игол ка ми (про ка лы ва ю щим ва ли ком) ли бо в
гип со кар то не тон ким свер лом и дре лью свер лят ся мно -
гоGмно го от вер стий. Про ко ло тый гип со кар тон ук ла ды -
ва ют на де ре вян ные под клад ки и по ли ва ют во дой до тех
пор, по ка гип со вый сер деч ник не про пи та ет ся (пе ре ста -
нет впи ты вать во ду). Сы рой лист при став ля ют к на прав -
ля ю ще му про фи лю, из ги ба ют и за креп ля ют. Сра зу же
мон ти ру ют и ос таль ные кон ст рук ции кар ка са, пре сле -
дуя цель же ст ко го за креп ле ния ГКЛ до то го, как он вы -
сох нет. В об щем, де ла ет ся то же са мое, что при на кла ды -
ва нии гип со вой по вяз ки на сло ман ную ру ку или но гу:
гип со вая по вяз ка за ма чи ва ет ся и фик си ру ет ся на ко неч -
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Рис. 126. Устройство криволинейного короба

Фото 90. Этим способом можно изготавливать не только арочные и волнистые короба, 
но и потолочные «полуострова» и «озера» любой формы



но с ти, а по том вы сы ха ет и за креп ля ет ту фор му, ко то рую
ей при да ли. За фик си ро ван ный на кар ка се сы рой лист
гип со кар то на ос тав ля ют до пол но го вы сы ха ния. Ни ка -
кие дру гие ра бо ты с не про сох шим гипсокартоном по ка
не про из во дят ся.

Уве ли чи вая раз ме ры ко ро ба, мож но вы пол нять кон ст -
рук цию, ус лов но на зва ную «по лу ос т ро вом». А ес ли сде -
лать кри во ли ней ные ко ро ба по пе ри ме т ру ком на ты, то в
сред ней ча с ти по тол ка по явит ся «озеро» или «ручей».
Ис поль зуя этот ме тод ус т рой ст ва про сто го ко ро ба, вы
мо же те во пло щать в жизнь са мые сме лые ди зай нер ские
ре ше ния (фото 90). 

В за да чу кни ги не вхо дит опи са ние ди зай нер ских по -
тол ков, для это го есть мно го кра си вых жур на лов. Вам
бу дет до ста точ но взгля нуть на фо то в жур на ле, что бы
по том сде лать чтоGто по доб ное у се бя без при гла ше ния
стро и тель ных ма с те ров: опи сан ная тех но ло гия со зда ния
ко ро бов очень про стая. Кста ти, она от ли ча ет ся от тех но -
ло гий ком па ний Кнауф, Ригипс и Лафарж, при знан ных
ли де ров в про из вод ст ве гип со кар то на, она раз ра бо та на
обыч ны ми стро и те ля ми и уп ро щена до пре де ла. Уп ро -
ще ние тех но ло гии не ска зы ва ет ся на ка че ст ве ра бот. К
со жа ле нию, ве ро ят но с ти тре щи но об ра зо ва ния в швах
под вер же ны лю бые по то лоч ные гип со кар тон ные кон ст -
рук ции, при креп лен ные од но вре мен но к сте нам и ба зо -
во му по тол ку. По это му мно гие стро и те ли при ме ня ют
сплош но е ок ле и ва ние кон ст рук ций стек ло хол стом с по -
сле ду ю щим шпак ле ва ни ем.

При ус т рой ст ве ко ро ба по сте не с ок ном бу дет ра зум -
ным от сту пить от уг ла и не за кры вать ко ро бом угол, об -
ра зо ван ный по тол ком и
сте ной, с це лью раз ме -
ще ния в нем гар ди ны
для штор или жа лю зи.
Для ус т рой ст ва ко ро ба
та кой кон ст рук ции
нуж но вве с ти в его кар -
кас еще од ну по то лоч -
ную на прав ля ю щую
(рис. 127), а на прав ля -
ю щий про филь ПНП
по сте не не де лать.

Та кой ко роб из го тав -
ли ва ет ся по той же вы -
ше опи сан ной схе ме: к

по то лоч ным на прав ля ю щим ПНП кре пят ся по ло сы из
гип со кар то на, к ним при кру чи ва ют ниж ние на прав ля ю -
щие про фи ли ПНП, к ко то рым кре пят ся стой ки и по пе -
реч ные ко ро ты ши из по то лоч ных про фи лей ПП.

Ана ло гич но де ла ют ся по то лоч ные «ос т ро ва» лю бой
фор мы и раз ме ров. При боль ших раз ме рах по пе реч ных
про фи лей ПП их до пол ни тель но кре пят к ба зо во му по -
тол ку пря мы ми под ве са ми, за гну ты ми ПG или ГGоб раз но.
Шаг ус та нов ки по пе реч ных про фи лей ПП и пря мых
под ве сов при ни май те та ким же, как при ус та нов ке про -
сто го вы рав ни ва ю ще го по тол ка с пе ри ме т раль ны ми на -
прав ля ю щи ми про фи ля ми.

Ус т рой ст во от кры тых и за кры тых ниш 
для под свет ки по тол ка

От кры тую по то лоч ную ни шу по лу ча ем при при кру чи -
ва нии к про сто му ко ро бу ниж ней по ло сы гип со кар то на.
Про сто де ла ем ее на 100–150 мм ши ре чем нуж но и вы пу -
с ка ем кон соль в сторо ну по ме ще ния (рис. 128). Кон соль
та кой ши ри ны не об ло мит ся под тя же с тью не о но вых све -
тиль ни ков. Пре об ра зо ва тель то ка пря чем внутрь ко ро ба.

Для ус т рой ст ва за кры той ни ши при кру чи ва ем на кон -
соль про филь ПНП, а к не му бор тик из ГКЛ. Ес ли вы бу -
де те де лать меж ду ко ро ба ми на тяж ные по тол ки или вы -
рав ни ва ю щие шту ка тур ные ли бо гип со кар тон ные по -
тол ки, то не спе ши те ус та нав ли вать на ко роб ниж ние
гип со кар тон ные ли с ты. Луч ше сна ча ла сде лай те вы рав -
ни ва ю щие по тол ки меж ду ко ро ба ми, а уже по том за ни -
май тесь оформ ле ни ем ни ши для под свет ки. Ина че вы -
сту па ю щая кон соль бу дет ме шать.
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Рис. 127. Устройство короба с относом от стены

Рис. 128. Устройство открытой и закрытой потолочных ниш



Ес ли хо чет ся из ме нить гео мет рию ко ро бов с ни ша ми
на кри во ли ней ную, то это го мож но дос тичь дву мя пу тя -
ми. Пер вый. Сде лать кри во ли ней ный ко роб, как бы ло
опи са но вы ше и при кру тить к не му ниж ние лис ты ГКЛ
с кон со лью, по вто ряю щую гео мет рию ко ро ба. Вто рой.
Ко роб сде лать пря мо уголь ным, а ниж ний лист ГКЛ и
ле жа щий на нем про филь сде лать ле каль ны ми. Во вто -
ром слу чае бу дет лег че и де шев ле сде лать вы рав ни ваю -
щие по тол ки ме ж ду ко ро ба ми. В обо их ва ри ан тах нель -
зя вы пус кать кон соль бо лее чем на 150 мм, что, в об -
щемGто, ог ра ни чи ва ет раз но ва ри ант ность ниш.

Аль тер на тив ные ва ри ан ты ус т рой ст ва 
по то лоч ных ниш под свет ки

Для уве ли че ния же ст ко с ти кон соль ной ча с ти ни ши
из ме ним кон ст рук цию кар ка са. Ис поль зу ют ся, как и в
пре ды ду щем слу чае, по то лоч ные на прав ля ю щие про фи -
ли ПНП 28�27 и по то лоч ные про фи ли ПП 60�27, для
со еди не ния кон со ли с кар ка сом — «краб». 

Пе ре ста вим при стен ный на прав ля ю щий про филь ПНП
по ни же и про длим по пе реч ные ко ро ты ши из про фи ля ПП
(рис. 129). Со еди не ние по пе реч ных про фи лей ПП и ниж -
не го на прав ля ю ще го про фи ля сде ла ем на од но уров не вом
со еди ни те ле — «кра бе». Ниж ний на прав ля ю щий про филь
под ре зать в этом слу чае не нуж но. По сле до ва тель ность
сбор ки ко ро ба мож но ос та вить преж ней, а мож но и из ме -
нить: сна ча ла сде лать кар кас, а по том об шить его гип со -
кар то ном. Кон соль мож но вы пу с тить на 250–300 мм и об -
ре за ни ем ко ро ты шей ППGпро фи ля сде лать ее той фор мы,
ка кой по счи та е те нуж ной, вер ти каль ная стен ка при этом
ос та нет ся пря мой, что бу дет очень удоб но для ус т рой ст ва
вы рав ни ва ю щих по тол ков меж ду ко ро ба ми.

Еще один спо соб уси ле ния кон со ли про фи ля ми пре ду с -
ма т ри ва ет за ме ну про фи лей в ко ро бе на сте но вые на прав -
ля ю щие ПН 50 и про фи ли-стой ки ПС 50. Этот спо соб, как
и все пре ды ду щие, также прост и тех но ло ги чен. Од на ко
для из го тов ле ния ко ро ба тре бу ют ся сте но вые про фи ли, а
не по то лоч ные, как это бы ло во всех пре ды ду щих слу ча ях.
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Рис. 129. Устройство потолочной ниши с усиленной консолью



Это не все гда удоб но. Ес ли ос нов ной по то лок то же бу дет
де лать ся из гип со кар то на, то разрастание но мен к ла ту ры
про фи лей мо жет при ве с ти к уве ли че нию от хо дов.

Тех но ло гия из го тов ле ния это го ви да ко ро ба с ни шей
для под свет ки по тол ка та кая же, как и для из го тов ле ния
про сто го ко ро ба. Стой ки в бо ко вую пло с кость ни ши
удоб нее ус та нав ли вать по сле монтажа по пе реч ных про -
фи лей ниж ней пло с ко сти ко ро ба.

ВЫ РАВ НИ ВА Ю ЩИЕ ПО ТОЛ КИ МЕЖ ДУ КО РО БА МИ

По сле ус т рой ст ва на по тол ке за кры тых ко ро бов или ко -
ро бов с ни ша ми под свет ки меж ду ни ми монтируются вы -
рав ни ва ю щие по тол ки. Их мож но сде лать на тяж ны ми из
плен ки ПВХ, шту ка тур ны ми и гип со кар тон ны ми. Гип со -
кар тон ные и шту ка тур ные по тол ки, в свою оче редь, мо гут
быть ок ра ше ны во до ди с пер си он ны ми кра с ка ми, ок ле е ны
обо ями или пе но по ли сти роль ны ми плит ка ми, зер каль ны -
ми по ли сти роль ны ми пли та ми ли бо ук ра ше ны леп ни ной.

Уз лы при мы ка ний по тол ков, сде лан ных из вы рав ни -
ва ю щих шпак ле вок, как пра ви ло, не вы зы ва ют проблем.
Креп ле ние же гип со кар тон ных, а осо бен но на тяж ных
по тол ков к гип со кар то ну ко ро ба по рож да ет во прос на -
деж но с ти это го со еди не ния.

Ска жем сра зу, вас не долж на сму щать гип со кар тон ная
об шив ка ко ро ба. На се кун ду за будь те, что по пе ри ме т ру
по ме ще ния у вас ус та нов ле ны ко ро ба и рас сма т ри вай те их
как обыч ные сте ны, меж ду ко то ры ми нуж но сде лать по то -
лок. Ис хо дя из этой пред по сыл ки ста но вит ся яс но, что
здесь мож но сде лать по то лок лю бой кон ст рук ции и по лю -
бой тех но ло гии, вплоть до то го, что меж ду ко ро ба ми мож -
но сде лать еще один по то лок с ко ро ба ми, который уже
будет называться двухуровневым. Вы бе ри те ту кон ст рук -
цию по тол ка, ко то рую счи та е те нуж ной, и де лай те ее.

При вы бо ре в ка че ст ве ос нов но го вы рав ни ва ю ще го по -
тол ка меж ду ко ро ба ми — на тяж но го по тол ка, нуж но по
окон ча нии ус т рой ст ва кар ка са ко ро бов, но до ус та нов ки
их ниж ней пол ки, вы звать мон таж ни ков, за ни ма ю щих ся
на тяж ны ми по тол ка ми, для то го, что бы они оце ни ли
при год ность ко ро ба к ус та нов ке ба ге тов (так на зы ва ет ся
кар кас на тяж но го по тол ка). Обыч но мон таж ни ки предъ -
яв ля ют сле ду ю щие тре бо ва ния к гип со кар тон ным по -
тол кам: об ли цов ка ко ро ба долж на быть сде ла на из гип -
со кар то на тол щи ной не ме нее 10 мм, луч ше, ес ли это бу -
дет 12,5 мм, еще луч ше, ес ли бо ко вая стен ка бу дет сде ла -

на из двух сло ев гип со кар то на; ли бо в кар -
ка с ко ро ба на уров не ус та нов ки ба ге тов
долж ны быть встав ле ны до пол ни тель ные
уси ли ва ю щие про фи ли или до с ка.

Воз мож но, что в ва шем ре ги о не у мон -
таж ни ков на тяж ных по тол ков есть свои
тре бо ва ния — про кон суль ти руй тесь с ни ми
до окон ча тель но го за кры тия ко ро ба.

Вста вить уси ли ва ю щие про фи ли в кар -
кас ко ро ба сов сем не слож но (рис. 130).
Для это го про мерь те рас сто я ния меж ду
стой ка ми бо ко вой стен ки, возь ми те на -
прав ля ю щий про филь ПНП 28�27 или ПН
50, в за ви си мо с ти от вы бран ной кон ст рук -
ции кар ка са, и от режь те его по нуж но му
раз ме ру плюс по 50 мм в каж дую сто ро ну.
За тем про ме рь те рас сто я ние меж ду стой ка -

ми еще раз, от ло жи те его на ко ро ты ше на прав ля ю ще го
про фи ля, над режьте бо ко вые пол ки и ото гни те кон цы
про фи ля. За го тов ка сделана. Вставь те ее меж ду стой ка ми
и по ка не при креп ляй те. Вы зы вай те мон таж ни ков на -
тяж но го по тол ка. Ког да они най дут го ри зонт для ба ге тов,
на прав ля ю щие про фи ли мож но бу дет сдви нуть по стой -
кам вверх или вниз и за кре пить са мо ре за ми к стой кам. 

При вы бо ре в ка че ст ве ос нов но го вы рав ни ва ю ще го по -
тол ка меж ду ко ро ба ми — гип со кар тон но го по тол ка с пе -
ри ме т раль ным на прав ля ю щим про фи лем, до монтажа
ниж ней стен ки ко ро ба нуж но ус та но вить на прав ля ю -
щий про филь вы рав ни ва ю ще го по тол ка. Для это го на
бо ко вую стен ку ко ро ба уров нем вы не сем го ри зонт — ну -
ле вой уро вень вы рав ни ва ю ще го по тол ка. При ста вим
при стен ный на прав ля ю щий про филь к го ри зон ту и при -
кру тим его к гип со кар то ну ко ро ба. Са мо ре зы в этом слу -
чае ста вят со сто ро ны по ме ще ния сквозь про филь и гип -
со кар тон ко ро ба в стой ки ко ро ба (рис. 131).

Да лее по то лок де ла ет ся обыч ным спо со бом, как бы ло
опи са но в гла ве «Про стые вы рав ни ва ю щие по тол ки».
Уп лот ни тель ную лен ту под на прав ля ю щий про филь в
этом слу чае ста вить не нуж но, как, кста ти, ее не  нуж но
ус та нав ли вать и в слу чае об шив ки стен гип со кар то ном.
Она ус та нав ли ва ет ся толь ко по же ст ким сте нам: кир -
пич ным, бе тон ным или ош ту ка ту рен ным де ре вян ным. А
вот раз де ли тель ную лен ту меж ду гип со кар то ном по тол -
ка и ко ро ба ус та но вить нуж но, так как воз мож на по -
движ ка вы рав ни ва ю ще го по тол ка от но си тель но ко ро ба.
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Рис. 130. Усиление каркаса короба под крепление натяжного потолка

Рис. 131. Установка на короб направляющего профиля 
гипсокартонных потолков



ПОД ВЕС НЫЕ ПО ТОЛ КИ

В за го род ных до мах и квар ти рах с вы со ки ми ба зо вы -
ми по тол ка ми мож но из го тав ли вать фаль ш по тол ки на
под ве сах. Это те же под шив ные по тол ки из гип со кар то -
на, ме тал ли че с ких ре ек, а при же ла нии и по тол ки из сте -
но вых па не лей ПВХ и МДФ, сде лан ные по той же тех -
но ло гии, но при креп лен ные к ба зо во му по тол ку на
сталь ных под ве сах (рис. 132).

Про стей ший под вес это обыч ная сталь ная про во ло ка
ди а ме т ром 3–6 мм, при вя зан ная од ним кон цом к кар ка су
под шив но го по тол ка, а дру гим — за креп лен ная к ба зо во -
му по тол ку. Та ким об ра зом, рас сто я ние от фаль ш по тол ка
до ба зо во го по тол ка ог ра ни чи ва ет ся толь ко дли ной про -
во ло ки. Это об сто я тель ст во поз во ля ет не толь ко опу с кать
под вес ные по тол ки на тот уро вень, ко то рый не об хо дим
по ди зай нер ским или иным со об ра же ни ям, но и ре гу ли -
ро вать опу с ка ние по тол ка в раз лич ных его ме с тах на раз -
лич ную ве ли чи ну. Дру ги ми сло ва ми, не о гра ни чен ная
дли на под ве сов поз во ля ет де лать на клон ные, ле каль ные и
ку поль ные по тол ки.

Со вре мен ный стро и тель ный ры нок пред ла га ет два ви -
да под ве сов: стерж не вой, ко то рый по су ти и яв ля ет ся
обыч ной про во ло кой и но ни усGпод вес. Стерж не вые под -
ве сы от ли ча ют ся гиб ко с тью, что в не ко то рых слу ча ях

ог ра ни чи ва ет их при ме не ние. Но ни усGпод вес бо лее же -
ст кий и об ла да ет боль шей не су щей спо соб но с тью (что
спор но). Для ус т рой ст ва под вес ных по тол ков в квар ти -
рах и за го род ных до мах, как пра ви ло, при ме ня ют ся
стерж не вые под ве сы.

ПРИ МЕ НЕ НИЕ ПОД ВЕ СОВ 
В МЕ ТАЛ ЛИ ЧЕ С КИХ РЕ ЕЧ НЫХ ПО ТОЛ КАХ

Ес ли под по тол ка ми нуж но спря тать вен ти ля ци он ные
воз ду хо во ды или дру гие труб ные раз вод ки, то ре еч ный
по то лок опу с ка ют на тре бу е мую вы со ту с по мо щью под -
ве сов. Из ме не ни ем дли ны под ве са ус т ра и ва ют ся по тол -
ки с на клон ны ми пло с ко стя ми. 

Под вес од ной сто ро ной ме тал ли че с ким или ви ни ло -
вым дю бельGгвоз дем кре пит ся к ба зо во му по тол ку, дру -
гим вво дит ся в за цеп ле ние со стрин ге ром кар ка са, в ко то -
ром про из во ди те ля ми пре ду с мо т ре ны спе ци аль ные от -
вер стия (рис. 133). Вы рав ни ва ние стрин ге ров до сти га ет -
ся пу тем пе ре ме ще ния раз жим ной пла с ти ны под ве са.

Для это го на при креп лен ный к под ве сам стрин гер ус та -
нав ли ва ет ся стро и тель ный уро вень и пе ре ме ще ни ем раз -
жим ной пла с ти ны или стерж ня под ве са стрин гер вы рав -
ни ва ет ся в го ри зонт. Для вы рав ни ва ния сле ду ю ще го
стрин ге ра стро и тель ный уро вень ус та нав ли ва ют од но вре -
мен но на два стрин ге ра, уже вы ров нен ный и вы рав ни ва е -
мый. И так же пе ре ме ще ни ем раз жим ной пла с ти ны вы рав -
ни ва ет ся в го ри зонт вто рой стрин гер. Рас сто я ние меж ду
стрин ге ра ми 1200 мм, по это му ин ст ру мент (стро и тель ный
уро вень) дол жен быть до ста точ ной дли ны. Ес ли ваш ин ст -
ру мент ко ро че, на кла ды вай те на стрин ге ры ров ную де ре -
вян ную рей ку, а уже на нее ставь те уро вень. Ли бо вос поль -
зуй тесь во дя ным уров нем, он де ла ет раз мет ку бо лее точ но,
но по тре бу ет ся по мощ ник, так как удер жи вать уро вень и
сдви гать пла с тин ку под ве са бу дет про бле ма тич но. 

По сле при сте ги ва ния на стрин гер двух–трех ре ек вы -
ров нять го ри зонт бу дет про ще. Ус та но ви те уро вень пря -
мо на рей ки и пе ре ме ще ни ем пла с ти ны под ве са до бье -
тесь го ри зон таль но с ти по тол ка.

Да лее де лай те, как опи са но в гла ве «Ре еч ные по тол ки». 
ИзGза гиб ко с ти под ве сов и спо со ба креп ле ния к стрин -

ге ру, по сле то го как вы  ус та но ви те стрин ге ры в го ри зонт,
рас клинь те их к ба зо во му по тол ку не нуж ны ми об рез ка -
ми ре ек или за кре пи те ка кимGни будь иным спо со бом.
По то му что при ус та нов ке рас ши вок и на дав ли ва нии на
по то лок сни зу вверх мож но по гнуть стерж ни под ве сов и
по то лок по те ря ет го ри зонт ли бо вы мо же те во об ще
снять по то лок с крю ков под ве сов. Пред ва ри тель ное рас -
кли ни ва ние или дру гое за креп ле ние стрин ге ров ре ша ет
эту про бле му.

На клон ные по тол ки по лу ча ют ся уд ли не ни ем под ве -
сов. Стро и тель ный уро вень сра зу ус та нав ли ва ет ся на
кон цы двух стрин ге ров, ко то рые вы рав ни ва ют ся в го ри -
зонт. За тем уро вень пе ре ме ща ют на дру гие кон цы
стрин ге ров и они то же вы рав ни ва ют ся в го ри зонт, но
ни же или вы ше двух пер вых кон цов.

Сты ки по то лоч ных ре ек раз но уров не вых по тол ков за -
кры ва ют ся оди нар ным или двой ным пе ри ме т раль ным
угол ком, пол ки ко то ро го ру ка ми под ги ба ют ся на тре бу -
е мый угол. Угол ки при креп ля ют ся к рей кам при кле пы -
ва ни ем или приклеиванием. Более удачный эстстиче-
ский эффект дает приклеивание уголков.
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Рис. 132. Варианты регулируемых подвесов



ПРИ МЕ НЕ НИЕ ПОД ВЕ СОВ 
В ГИП СО КАР ТОН НЫХ ПО ТОЛ КАХ

Под ве сы при ме ня ют ся при ус т рой ст ве ко ро бов боль -
ших раз ме ров, ког да не хва та ет дли ны за гну то го ГGоб -
раз но пря мо го под ве са и при ус т рой ст ве про стых вы рав -
ни ва ю щих гип со кар тон ных по тол ков, ког да их нуж но
опу с тить от ба зо во го по тол ка на боль шое рас сто я ние из
ди зай нер ских или тех ни че с ких со об ра же ний. Тех но ло -
гия из го тов ле ния самого под вес но го гип со кар тон но го
по тол ка и гип со кар тон но го ко ро ба ни чем не от ли ча ет ся
от опи сан ных вы ше тех но ло гий, с един ст вен ной раз ни -
цей, что пря мые под ве сы в них за ме не ны на стерж не вые
или но ни усGпод ве сы (рис. 134). 

На прак ти ке при ме не ние стерж не вых и но ни усGпод ве -
сов для из го тов ле ния гип со кар тон но го по тол ка в си лу их
гиб ко сти не все гда оп рав да но. По это му строи те ли дав -
нымGдав но при ду ма ли им аль тер на ти ву. Ку сок на прав-
 ляю ще го про фи ля (или лю бо го дру го го) под ре за ет ся и за -

ги ба ет ся бу к вой Г. Та ким об ра зом мож но по лу чить под вес
лю бой дли ны, пре вы шаю щий по же ст ко сти и не су щей
спо соб но сти мно гие под ве сы за во дско го из го тов ле ния.
Про фес сио наль ные строи те ли от да ют пред поч те ние
имен но та ко му кре п ле нию кар ка са (фото 91) гип со кар -
тон ных по тол ков, за ме няя им все су ще ст вую щие за во д -
ские под ве сы: пря мые, стерж не вые и но ни усGпод ве сы. Вы
мо же те по сту пить точ но так же, пре неб речь за во дски ми
под ве са ми и из го то вить свои. Прав да, вы во дить кар кас по -
тол ка в го ри зонт удоб нее с ис поль зо ва ни ем пря мых под -
ве сов. На са мо дель ных под ве сах этот про цесс ус лож ня ет -
ся, но в це лом кре п ле ние по лу ча ет ся на деж нее. На при мер,
при при кру чи ва нии гип со кар то на к кар ка су на пря мых
под ве сах при силь ном на жа тии ру ка ми вверх или при слу -
чай ном толч ке вы мо же те за про сто по гнуть под ве сы, и по -
то лок по те ря ет го ри зонт. При ис поль зо ва нии са мо дель -
ных под ве сов нуж но очень по ста рать ся, что бы де фор ми -
ро вать под вес — они от ли ча ют ся осо бой же ст ко стью.
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Рис. 133. Применение подвесов в устройстве реечных потолков

Рис. 134. Применение подвесов в устройстве каркасов гипсокартонных потолков



Креп ле ние са мо дель ных под ве сов к ба зо во му по тол ку
и к кар ка су гип со кар тон но го по тол ка де ла ют с тем же
ша гом, что и штат ные под ве сы вы бран ной кон ст рук ции
по тол ка. Под ве сы от но си тель но не су ще го про фи ля кар -
ка са рас по ла га ют в шах мат ном по ряд ке, то есть то с од -
ной, то с дру гой сто ро ны про фи ля. Эти ми под ве са ми
мож но кре пить и де ре вян ные ре ше ти ны кар ка са.

КАС СЕТ НЫЕ ПОД ВЕС НЫЕ ПО ТОЛ КИ 
ТИ ПА «АРМ С ТРОНГ»

«Арм с тронг» — на зва ние од ной из фирм, за ни ма ю -
щих ся про из вод ст вом кас сет ных по тол ков, ста ло в на -
шей стра не име нем на ри ца тель ным. Мно гие на зы ва ют
кас сет ные по тол ки, ка кой бы фир ме они не при над ле жа -
ли — «Арм с трон гом». Кас сет ные по тол ки ус та нав ли ва -
ют ся в ос нов ном в офис ных по ме ще ни ях и ав тор не стал
бы при во дить их в этой кни ге, ес ли бы над их оформ ле -
ни ем не по ра бо та ли ди зай не ры, сде лав шие при год ным
ис поль зо ва ние кас сет ных по тол ков в жи лых по ме ще ни -
ях. Кар кас этих под вес ных по тол ков со би ра ет ся из не су -
щих и до пол ни тель ных ТGоб раз ных про фи лей и кре пит -
ся к ба зо во му по тол ку с по мо щью под ве сов раз лич ных
ти пов. Сам по то лок со би ра ет ся из пли ток, встав ля е мых
в кар кас свер ху или сни зу, ли бо под ши ва ет ся гип со кар -
тон ны ми ли с та ми сни зу на са мо ре зах. По сте нам ком на -
ты ус та нав ли ва ют ся пе ри ме т раль ные про фи ли угол ко -
во го и ПGоб раз но го се че ния. 

Плит ки кас сет но го по тол ка ча ще все го из го тав ли ва ют
из твер дых и мяг ких ми не раль ных во ло кон. Фир мы «Арм -
с тронг», «Се ло текс» и «ЮС  Джи Донн» про из во дят по то -
лоч ные пли ты из твер до го ми не раль но го во лок на с до бав -
ле ни ем цел лю ло зы, ко то рая при да ет им боль шую проч -
ность. Од на ко эти плит ки име ют низ кую уда ро проч ность.
Кон церн «Сен Га бен» про из во дит «мяг кую» по то лоч ную
плит ку, по су ти это спрес со ван ная стек ло ва та. При уда рах
они мень ше под вер же ны де фор ма ции, чем твер дые. Кро ме
пли ток из ми не раль ных во ло кон про из во дят ся плит ки из
алю ми ния, име ю щие та кие же цве та, как и ме тал ли че с кие
ре еч ные по тол ки, то есть са мых раз лич ных цве то вых гамм,
и зер каль ные — ими ти ру ю щие  зо ло то и се ре б ро.

У мно гих про из во ди те лей по то лоч ные плит ки по
функ ци о наль но с ти де лят ся на груп пы: «ба зис», «при -
ма», функ ци о наль ные и ди зай нер ские. По тол ки пер вой
груп пы «ба зис» ис поль зу ют ся толь ко в су хих по ме ще -
ни ях. Груп па «при ма» мо жет быть при ме не на в по ме ще -
ниях с по вы шен ной влаж но с тью. Функ ци о наль ные по -
тол ки-про мы ш лен ная груп па для спе ци аль ных по ме ще -
ни й. В этой груп пе по тол ки раз де ля ют ся на аку с ти че с -
кие, ги ги е ни че с кие, с по вы шен ной вла гоG или уда ро ус -
той чи во с тью. Они ус та нав ли ва ют ся в боль ни цах, бас -
сей нах, сту ди ях зву ко за пи си, спорт за лах. Ди зай нер ские
по тол ки, это осо бая ка с та, они от ли ча ют ся раз но об ра зи -
ем раз ме ров, фак тур и цве та.

Плит ки клас си че с ких кас сет ных по тол ков мо гут быть
из го тов ле ны и в бес шов ном ва ри ан те, чем обес пе чи ва ет -
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Фото 91. Самодельный подвес из обрезка профиля

Фото 92. Кассетный потолок в жилом помещении

Рис. 135. Подвесы для кассетных потолков



ся из ме не ние ди зай на по тол ков и уход от офис но го ва -
ри ан та «по то лок в кле точ ку» в сто ро ну «до маш них»
сплошных по тол ков. 

Бес шов ные кас сет ные по тол ки про из во дит кон церн
«Rockfon» («Рок фон»). В ячей ки кар ка са ук ла ды ва ют ся
по то лоч ные плит ки раз ме ра ми 1200�600 мм. По окон ча -
нии мон та жа сты ки по то лоч ных пли ток за шпак ле вы ва -
ют ся шпак лев ка ми этой же фир мы, за тем шли фу ют ся и
ок ра ши ва ют ся. Та кой по то лок мож но де лать в оди ноч ку,
так как не тре бу ет ся под ни мать и удер жи вать на ве су при
за креп ле нии гип со кар тон ные пли ты боль ших раз ме ров.
По окон ча нии от дел ки он бу дет вы гля деть, как обыч ный
ров ный по то лок, по ко то ро му бу дет труд но оп ре де лить
из ка ких ма те ри а лов и по ка кой тех но ло гии он на са мом
де ле сде лан. Од на ко по сле ус т рой ст ва бес шов но го по тол -
ка «Рок фон» те ря ет ся пре иму ще ст во кассетных по тол -
ков — лег кий до ступ в меж по то лоч ное про ст ран ст во. 

Ди зай нер ские по тол ки, при год ные для от дел ки квар ти -
ры, из го тав ли ва ют ся в ос нов ном из ме тал ли че с ких по то -
лоч ных пли ток, ок ра шен ных в раз лич ные цве та, ли бо из
ми не раль ных по то лоч ных пли ток, ими ти ру ю щих де ре во,
от де лан ных ис кус ст вен ным или на ту раль ным шпо ном.
Та кие по тол ки мож но при ме нять в кух не, ван ной или
при хо жей, а при же ла нии и в жи лой ком на те (фото 92). 

По ря док мон та жа под вес ных си с те м.
1. На не об хо ди мой вы со те по пе ри ме т ру по ме ще ния

мон ти ру ет ся при стен ный про филь (уго лок или ПGпро -
филь) и фик си ру ет ся к сте не с ша гом не бо лее 600 мм.

2. Не су щие ТGоб раз ные про фи ли с по мо щью под ве сов
(рис. 135) фик си ру ют ся к по то лоч но му пе ре кры тию па -
рал лель но друг дру гу на рас сто я нии 1200 мм. Рас сто я -
ние меж ду под ве са ми не долж но пре вы шать 1200 мм, а
рас сто я ние от по след не го под ве са до при мы ка ю щей сте -
ны не более 600 мм. Ос нов ные на прав ля ю щие име ют
тор це вые зам ки, поз во ля ю щие про доль но сра щи вать
ТGоб раз ные про фи ли.

3. По пе реч ные ТGоб раз ные про фи ли дли ной 1200 мм
по сред ст вом тор це вых зам ков мон ти ру ют ся меж ду не су -
щи ми про фи ля ми с ша гом 600 мм, об ра зуя ячей ки раз ме -

ром 1200�600 мм. Об ре зан ные по пе реч ные про фи ли
дли ной бо лее 600 мм тре бу ют до пол ни тель ной фик са ции
к ба зо во му по тол ку.

Ес ли кар кас бу дет под ши вать ся сни зу гип со кар тон ны -
ми ли с та ми, то этот за клю чи тель ный этап (рис. 136). Ес -
ли в кар кас бу дут встав лять ся по то лоч ные плит ки, пере-
ходим к сле ду ю щему.

4. До пол ни тель ные про доль ные ТGоб раз ные про фи ли
дли ной 600 мм по сред ст вом тор це вых зам ков мон ти ру -
ют ся меж ду по пе реч ны ми про фи ля ми дли ной 1200 мм,
об ра зуя ячей ки раз ме ром 600�600 мм.

При клас си че с кой схе ме кас сет но го по тол ка по то лоч -
ные плит ки, встав лен ные в кар кас по тол ка ни чем не кре -
пят ся, они про сто ле жат на пол ках ТGоб раз ных про фи лей
(рис. 137). Что де ла ет по то лок чрез вы чай но тех но ло гич -
ным. В лю бой мо мент и в лю бом ме с те по тол ка мож но
про сто при под нять плит ку и по лу чить до ступ в меж по то -
лоч ное про ст ран ст во. В по тол ках та ких кон ст рук ций
мож но и нуж но рас по ла гать раз лич ные ком му ни ка ци он -
ные си с те мы, так как до ступ к их об слу жи ва нию ни чем
не за труд нен — по тол ки в от ли чие от стен и по лов не за -
гро мож де ны ме бе лью и все воз мож ным обо ру до ва ни ем.
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Рис. 136. Гипсокартонный потолок, смонтированный по каркасу из Т-образных профилей

Рис. 137. Установка плит потолка в ячейку каркаса



Из ди зай нер ских со об ра же ний мож но че ре до вать на
по тол ке под шив ку гип со кар тон ных ли с тов с ук лад кой
по то лоч ных пли ток (рис. 138). Все это де ла ет ся на од ном
кар ка се и без ка ко го-ли бо его до пол ни тель но го креп ле -
ния. В кас сет ные по тол ки лег ко монтируются рас тро вые
(рас се ян но го све та) и встроенные све тиль ни ки. Кро ме
то го, ис точ ни ки све та мож но рас по ла гать не толь ко на
по верх но с ти по тол ка, но и в меж по то лоч ном про ст ран ст -
ве. В этом случае не ко то рые (или все) по то лоч ные плит -
ки за ме ня ют на ма то вые, цвет ные или мо за ич ные стек ла.
До пу с ка ет ся также за ме на пли ток зер ка ла ми. 

Все эти воз мож но с ти кас сет но го по тол ка да ют ши ро -
кий про стор ди зай нер ской мыс ли. Не мно го по фан та зи -
ро вав, на ба зе фир мен но го (по куп но го), вы мо же те со -
здать у се бя до ма экс клю зив ный и со вер шен но уни каль -
ный по то лок (фото 93). 

Раз меры зер каль ных плит ок, пред ла га е мых фир ма ми,
за ни ма ю щи ми ся кас сет ны ми по тол ка ми — 295�295,
395�395, 595�595 и 295�595 мм. Для креп ле ния зер каль -
но го и ма то во го по тол ка ис поль зу ют под вес ную си с те му
ТG24 и ТG15, где ци ф ра, по клас си фи ка ции фир мы «Арм -
с тронг», оз на ча ет ши ри ну ниж ней пол ки ТGоб раз но го
про фи ля в мил ли ме т рах. Но нуж но учи ты вать, что зер -
каль ные плит ки до ста точ но тя же лые, по это му следует
под би рать си с те му, ко то рая вы дер жи ва ет до 7–10 кг/м2.
Зер каль ный по то лок зри тель но уд ва и ва ет вы со ту по ме -
ще ния, де ла я ин те рь ер бо лее на ряд ным и свет лым. 

В про да же име ют ся не толь ко пло с кие зер каль ные
плит ки, но и объ ем ные с фаль це вой кром кой. Кро ме то -
го, на зер ка ла пе с ко ст руй ной тех но ло ги ей на но сят раз -
лич ные ге о ме т ри че с кие и рас ти тель ные ор на мен ты, об -
ра зы жи вот ных и лю дей, что де ла ет плит ку еще бо лее
на ряд ной. Об ласть при ме не ния зер каль ных по тол ков
ог ра ни че на толь ко ва шей фан та зи ей. В зер каль ный по -
то лок мож но встра и вать лю бые све тиль ни ки, вен ти ля -
ци он ное и др. обо ру до ва ние.

С зер каль ны ми плит ка ми удач но ком би ни ру ет ся ма -
то вый по то лок. Плит ки для ма то во го по тол ка из го тав -
ли ва ют из стек ла, а их бар ха ти с тая по верх ность обес пе -

чи ва ет ся пе с ко ст руй ной тех но ло ги ей. Осо бен но вы иг -
рыш но ма то вый по то лок смо т рит ся с под свет кой из ну т -
ри, то есть лю ми нес цент ные све тиль ни ки рас по ло же ны
над ма то вы ми стек ла ми (как пра ви ло, они кре пят ся на
ба зо вом по тол ке). Причем, чем боль ше рас сто я ние меж -
ду ма то вы ми стек ла ми и све тиль ни ка ми, тем рав но мер -
нее по лу ча ет ся под свет ка.

Мож но мон ти ро вать стек лян ные ма то вые бес цвет ные и
цвет ные по тол ки с на руж ной под свет кой и ис поль зо вать
встроенные све тиль ни ки раз лич но го ди зай на и мощ но с ти.

НА ТЯЖ НЫЕ ПО ТОЛ КИ

Это един ст вен ный из по тол ков, ко то рый не воз мож но
сде лать са мо сто я тель но. Не по то му, что у нас ру ки
какGто по осо бен но му за то че ны, а по то му, что для их из -
го тов ле ния ну жно дорогостоящее оборудование.

В ос но ве на тяж но го по тол ка ле жит про стой прин цип:
рас тя нуть ма те ри ал по тол ка меж ду сте на ми и за кре пить
его. Так по сту па ют вы ши валь щи цы, рас тя ги вая по лот но
в пяль цах, так по сту па ли древ ние ар мя не, изо б рет шие
этот вид по тол ка мно го сто ле тий на зад: они сма чи ва ли
хлоп ко вую ткань и за креп ля ли ее в та ком по ло же нии,
ког да ткань вы сы ха ла, она ту го на тя ги вал ась, об ра зуя
глад кую по верх ность. Изо б ре те ние бы ло «изо б ре те но
вновь» фран цу за ми в про шлом ве ке, но ис поль зо ва ли
они уже не ткан ные ма те ри а лы.

МА ТЕ РИ А ЛЫ ДЛЯ ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЯ 
НА ТЯЖ НЫХ ПО ТОЛ КОВ

На тяж ные по тол ки из го тав ли ва ют ся из по ли ви нил-
хло рид ной плен ки или по ли эфир ной тка ни — три ко таж -
но го хол ста из по ли эс тера, про пи тан но го по ли уре та ном. 

По тол ки со шва ми. По ли ви нилх ло рид ная плен ка
(ПВХ) ис поль зу ет ся в боль шин ст ве кон ст рук ций на -
тяж ных по тол ков. Ши ри на ПВХGплен ки обыч но со став -
ля ет от 1300 до 2200 мм. Для со зда ния ши ро ких по лот -
нищ по ло сы плен ки сва ри ва ют по спе ци аль ной тех но ло -
гии с об ра зо ва ни ем ед ва за мет но го шва. 
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Рис. 138. Каркас кассетного потолка, сделанный под потолки из различных материалов



Удель ный вес по тол ка из ПВХ со став ля ет от 180 до
320 г/м2. Ко эф фи ци ент его све то о т ра же ния мо жет быть
раз ным: до 70% для глян це вых по лот нищ и до 5% для ма -
то вых по тол ков. Ис поль зу е мая по то лоч ная плен ка до ста -
точ но тон кая — от 0,15 до 0,35 мм, и проч ная. ПВХGплен ка
не про пу с ка ет во ду и вы дер жи ва ет дав ле ние до 100 кг/м2.
Плен ка ПВХ от но сит ся к труд нос го ра е мым ма те ри а лам. 

При ком нат ной тем пе ра ту ре по то лок из ПВХGплен ки в
ме ру эла с тич ен и уп ру г, од на ко при на гре ва нии вы ше 65°С
его спо соб ность рас тя ги вать ся су ще ст вен но воз ра с та ет и
по то лок про ви са ет. По это му есть ог ра ни че ния мощ но с ти
встро ен ных све тиль ни ков и тем пе ра тур но го ре жи ма в по -
ме ще нии. При ох лаж де нии по тол ка до ком нат ной тем пе -
ра ту ры плен ка вос ста нав ли ва ет пер во на чаль ную уп ру -
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Фото 93. Примеры дизайнерских решений кассетного потолка с межпотолочной подсветкой 
(зеркала в сочетании с матовым и мозаичным стеклом). www.potolokvvk.ru

Фото 94. Примеры фактур натяжных потолков. www.tvoystil.ru

Металлик с тиснением Сюжетная

Матовая Глянцевая



гость и по то лок вновь на тя ги ва ет ся. При тем пе ра ту ре ни -
же 0°С по лот ни ще ста но вит ся же ст ким и хруп ким, а при
тем пе ра ту ре ни же G40°С на чи на ет раз ру шать ся.

ПВХGпо тол ки при из го тов ле нии про кра ши ва ет ся на
всю тол щи ну плен ки, па ли т ра цве тов пре вы ша ет 100
гра да ций. Фак ту ра по верх но с ти плен ки (фото 94) мо -
жет быть прак ти че с ки лю бой: ма то вой с не глу бо ким
тис не ни ем, под ме талл с тис не ни ем и без не го, под ко жу
и мра мор, му ар, пе ре ли ва ю щий ся при чуд ли вы ми то на -
ми, под бар хат, де ре во и ве не ци ан скую шту ка тур ку,
глян це вой, пер фо ри ро ван ной (с от вер сти я ми) и спо кой -
ной са ти но вой — на по ми на ю щей ткань. На тяж ной по то -
лок из ПВХGпле нок из го тав ли ва ют не толь ко пло с ким,
но и мно го уров не вым, сту пен ча тым или ароч ным в за ви -
си мо с ти от фор мы кар ка са (фото 95).

Од на ко по тол ки из ПВХGпле нок бо ят ся ос т рых пред -
ме тов. По этой при чи не мыть по тол ки ре ко мен ду ет ся
толь ко мяг кой губ кой или тряп кой.

Бес шов ные по тол ки. По тол ки из по ли эфир ных тка ней
пред став ля ет со бой холст из по ли эс т ера, про пи тан но го
тер мо ре ак тив ным по ли уре та но вым со ста вом, бла го да ря
че му ткань об ла да ет бо лее вы со кой уп ру го с тью и ста -
биль но с тью раз ме ра, чем ПВХGплен ка. Тол щи на по ли -
эфир ной тка ни со став ля ет обыч но 0,25 мм при ве се
200 г/м2. От про из во ди те ля ткань по сту па ет в стан дарт -
ных ру ло нах ши ри ной 4000 мм. Та кая ши ри на поз во ля ет
в боль шин ст ве слу ча ев из го то вить на тяж ной по то лок без
швов. Когда тре бу ет ся объ е ди нить не сколь ко по лот нищ,
их со еди ня ют спе ци аль ным про фи лем или сши ва ют, по -
сколь ку сва ри вать по ли эфир ную ткань нель зя. По то лок
из по ли эфир ной тка ни вла го стое к, аб со лют но во до не про -
ни ца е м и об ла да ет вы со кой проч но с тью.

По тол ки из по ли эфир ных тка ней име ют об рат ное свой -
ст во по от но ше нию к по тол кам из ПВХGпле нок — под
дей ст ви ем вы со кой тем пе ра ту ры они сж   и ма ют ся. По тол -
ки из ПВХGплен ки сна ча ла ра зо гре ва ют, за тем на тя ги ва -
ют, а из по ли эфир ных тка ней сна ча ла на тя ги ва ют, а по том
ра зо гре ва ют. Та ко му свой ст ву по ли эфир ная ткань обя за -
на то му, что ее про пи ты ва ют тер мо ре ак тив ным по ли уре -
та ном, ко то рый при на гре ва нии сжи ма ет ткань, на ко то -
рую он на не сен. ИзGза это го на тяж ной по то лок из на чаль -
но име ет бе лый цвет. По сле ус та нов ки по то лок ли бо ос -

тав ля ют ма то вым бе лым, ли бо кра сят или то ни ру ют всю
по верх ность. На не го мож но на не с ти изо б ра же ние — лю -
бые ри сун ки, ска ни ро ва ние с фо то, ре про дук ции.

К до сто ин ст вам по ли эфир ной тка ни от но ся т ее спо -
соб ность со хра нять свои ха рак те ри с ти ки при низ ких
тем пе ра ту рах, она ос та ет ся уп ру гой при тем пе ра ту ре
воз ду ха до G30°С. По это му на тяж ные по тол ки из ма те ри -
а ла это го ти па мож но ус та нав ли вать в не о тап ли ва е мых
по ме ще ни ях, на при мер, на бал ко не или ло д жии. Од на ко
вы бор фак ту ры по верх но с ти та ко го по тол ка ог ра ни чен.
Так же по ли эфир ная ткань не мо жет ис поль зо вать ся для
со зда ния на тяж ных по тол ков слож ных форм. 

Потолки из стеклоткани. В на сто я щее вре мя по яв ля -
ют ся но вые раз но вид но с ти на тяж ных по тол ков — из
стек ло тка ни. Та кие по тол ки на тя ги ва ют ся на кар кас без
на гре ва, ме ха ни че с ким спо со бом, а по том ок ра ши ва ют ся
во до ди с пер си он ны ми кра с ка ми. Эти по тол ки во до про -
ни ца е мы, тех но ло гия их из го тов ле ния по ка не от ра бо та -
на, по это му га ран тия на них все го 5 лет, в от ли чие от по -
тол ков из ПВХGплен ки и по ли эфир ных тка ней, где га -
ран тию да ют ми ни мум на 10 лет.

СТО И МОСТЬ НАТЯЖНЫХ ПО ТОЛ КОВ

Сто и мость по тол ка воз ра с та ет в такой по сле до ва тель -
но с ти: «са тин», ма то вые, глян це вые. Цвет по тол ка, ес ли
вы не на но си те на не го пор т рет ва шей лю би мой, ча ще
все го, на це ну не вли я ет. Чем боль ше в ком на те уг лов,
тем до ро же по то лок. По лу круг лые уг лы и тра пе ци е вид -
ная ге о ме т рия по тол ка удо ро жа ют стоимость.

На ли чие в ком на те ото пи тель ных сто я ков при во дит к
удо ро жа нию по тол ка. Каж дый «об ход» тру бы тре бу ет
ин ди ви ду аль ных за ме ров и вы кро ек. Каж дый встроен-
ный све тиль ник или лю с т ру нуж но оп ла чи вать от дель -
но. Кста ти, этот мо мент нуж но сра зу об го ва ри вать в
офисе фирмы. Не до б ро со ве ст ные фир мы за ма ни ва ют
кли ен тов низ кой це ной, а по том ока зы ва ет ся, что сня -
тую мон таж ни ка ми лю с т ру по ве сить об рат но дол жен
сам кли ент. Повесить ее несложно, но заказчик не может
этого сделать, поскольку по тол ки нель зя да же ца ра пать,
а лю с т руGто нуж но к че муGто кре пить и про вод сквозь
по то лок вы пу с кать. И клиент платит непосредственно
монтажникам, сверх обговоренной цены.
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Фото 95. Примеры форм натяжных потолков. www.tvoystil.ru



Са мые де ше вые это обыч ные пло с кие по тол ки. Да лее
це ны рас тут в ге о ме т ри че с кой про грес сии: дву ху ров не -
вые, ку поль ные, «дю ны», «вол ны» и т. д.

Вы вод: от но си тель но де ше вый по то лок с под свет кой
луч ше сде лать из гип со кар тон ных ко ро бов с устрой-
ством меж ду ни ми на тяж но го по тол ка. Ко ро ба и под -
свет ку мож но сде лать са мим, а на тяж ной по то лок обой-
дется по ми ни маль ной це не, так как уг лы, ча ще все го,
получаются пря мые, пло щадь на тя ги ва е мо го по тол ка
умень ша ет ся, об хо дить ото пи тель ные сто я ки не нуж но
(уй дут в ко ро ба), све тиль ни ки на по то лок то же ус та нав -
ли вать не обя за тель но (раз ве что лю с т ру в центр).

ПРАВ ДА О МОН ТА ЖЕ ПОД ВЕС НО ГО ПО ТОЛ КА

Как уже го во ри лось, вы не смо же те са мо сто я тель но
на тя нуть по тол ки, по это му в опи са нии мон та жа мы не
бу дем де лать ак цент на тех но ло гии их из го тов ле ния, а
за ос т рим ва ше вни ма ние на «под вод ные кам ни», встре -
ча ю щи е ся при за ка зе по тол ка в стро и тель ных фир мах.

На тяж ные по тол ки из ПВХGплен ки мон ти ру ют ся по
од ной схе ме. По пе ри ме т ру по ме ще ния на од ном го ри -
зон таль ном уров не (ес ли по то лок бу дет го ри зон таль -
ным) ус та нав ли ва ет ся кре пеж ноGде ко ра тив ный про -
филь — ба гет. Раз вер ты ва ет ся по лот но по тол ка и за -
креп ля ют ся на ба ге тах его уг лы. За тем по лот но ра зо гре -
ва ет ся теп ло вой пуш кой. По то лоч ная плен ка ста но вит ся
мяг кой и по дат ли вой (как и все ос таль ные пла с ти ко вые
пред ме ты, не о сто рож но ос тав лен ные в ком на те), ее на -
тя ги ва ют и фик си ру ют в ба ге те. Пуш ку вы клю ча ют и
по ме ще ние на чи на ет ос ты вать. Ос ты вая, по лоч ная плен -
ка сжи ма ет ся и ту го на тя ги ва ет ся, ста но вясь аб со лют но
глад ким и ров ным по тол ком. Обычно про вис в цен т ре
по тол ка со став ля ет не сколь ко мил ли ме т ров и неза ме тен
для глаз. На по тол ках боль ших пло ща дей ре ко мен ду ет -
ся в цен т ре по тол ка за кре пить лю с т ру как до пол ни тель -
ный кре пеж по тол ка про тив про ви са ния.

Счи та ет ся, что ми ни маль ная вы со та на ко то рую опу с -
ка ет ся на тяж ной по то лок за ви сит от вы со ты ба ге тов
(кар ка са на ко то рый он на тя ги ва ет ся). Ба ге ты из го тав -
ли ва ют из твер до го ПВХ и алю ми ния. Ба ге ты из ПВХ
ни же алю ми ни е вых, их вы со та со став ля ет око ло 30 мм.
Вы би рая та кое креп ле ние по тол ка, ка за лось бы, вы,
впра ве рас счи ты вать, что по то лок от ни мет у ва шей ком -
на ты, учи ты вая кри виз ну ук лад ки плит пе ре кры тия,
все го 30–50 мм вы со ты. Од на ко, это не так. В до мах с
кир пич ны ми, гип со вы ми и па нель ны ми пе ре го род ка ми,
по ст ро ен ны ми в со вет ское вре мя, при мер но в этом ме с -
те на хо дят ся раз во дя щие ка бе ли эле к т ро пи та ния. По -
это му, нуж но ли бо пе ре кла ды вать про во да ни же по сте -
не, ли бо опу с кать на тяж ной по то лок. 

По рас ска зам ра бо чих, ус та нав ли ва ю щих на тяж ные
по тол ки, не до ве рять ко то рым нет ос но ва ний, не ред ко
про ис хо дит та кая кар ти на. За каз чик на ста и ва ет на ми -
ни маль ном опу с ка нии по тол ка от но си тель но ба зо во го.
Мон таж ни ки дав но ус во и ли, что спо рить с за каз чи ком
бес по лез но, на чи на ют свер лить от вер стия под креп ле -
ния ба гетов и цеп ля ют свер лом про вод под на пря же ни -
ем (не спе ци аль но). Про ис хо дит ко рот кое за мы ка ние и
вы ру ба ется све т по всей квар ти ре, по сле ко то ро го за каз -
чик на чи на ет па ни ко вать и сам пред ла га ет опу с тить по -
толо к. Мон таж ни ки, за от дель ную пла ту, вос ста нав ли ва -

ют эле к т ро про вод ку и ста вят по то лок там, где они за каз -
чи ку ра нее и пред ла га ли. 

От сю да следует про стой вы вод: при за яв лен ном ми ни -
маль ном от но се на тяж но го по тол ка от ба зо во го, в ста рых
квар ти рах он все рав но бу дет опу щен не ме нее чем на
60–70 мм, а ба ге ты мож но при ме нять лю бые, хоть пла с -
ти ко вые, хоть алю ми ни е вые, так как ока зы ва ет ся, что их
вы со та, в ря де слу ча ев, не име ет ника ко го зна че ния.

Фир мы, за бо тя щи е ся о сво их ра бо чих и сво ей ре пу та -
ции, име ют эле к т ро маг нит ные при бо ры, поз во ля ю щие
на хо дить скры тую в сте нах эле к т ро про вод ку и за ра нее
об го ва ри ва ют с за каз чи ком вы со ту опу с ка ния на тяж но -
го по тол ка от но си тель но ба зо во го. Од на ко, да же при на -
ли чии при бо ров, в па нель ных до мах оп ре де лить точ ное
ме с то по ло же ние про во дов не воз мож но, так как в этом
слу чае фо нит ар ма ту ра, на хо дя ща я ся в па не лях. Так же
не воз мож но точ но оп ре де лить на хож де ние про во дов в
сы рых кир пич ных и гип со вых пе ре го род ках. При за ка зе
по тол ка вы долж ны пред ви деть эту си ту а цию и за ра нее
на хо дить ком про мисс в во про се вы со ты ус та нов ки на -
тяж но го по тол ка. Еще уч ти те то, что ба гет мо жет по -
пасть на рас пре де ли тель ную (рас па яч ную) ко роб ку ли -
бо ко роб ка мо жет «уй ти» в меж по то лоч ное про ст ран ст -
во (фото 96). А это оз на ча ет, что до ступ к ко роб ке бу дет
за крыт на не о пре де лен но дол гое вре мя. Рас пре де ли тель -
ную ко роб ку нуж но за ра нее пе ре не с ти вниз ли бо про ве -
рить в ней все скрут ки, за изо ли ро вать их и ос та вить ко -
роб ку в меж по то лоч ном про ст ран ст ве, хо тя это и непра -
виль но. Но ес ли не лу ка вить, то жи вем же мы де ся ти ле -
ти я ми, не за гля ды вая в эту ко роб ку. А не ко то рые лю ди
во об ще не по до зре ва ют, за чем у них под по тол ком ка -
каяGто кры шеч ка и сме ло за кры ва ют к ней до ступ ус т -
рой ст вом под вес ных и на тяж ных по тол ков.

В до мах со вре мен ных по ст ро ек во прос опу с ка ния по -
тол ка изGза эле к т ро про вод ки, как пра ви ло, не воз ни ка ет.
Се го дняш ние эле к т ри ки уже зна ют, как кре пят ся на тяж -
ные по тол ки и не про кла ды ва ют про во да под ба зо вым
по тол ком. Бо лее то го, про дви ну тые стро и тель ные фир -
мы за кла ды ва ют по пе ри ме т ру ком нат под пли та ми пе -
ре кры тия де ре вян ные проб ки, что бы мон таж ни ки, ус та -
нав ли ва ю щие на тяж ной по то лок, не свер ли ли сте ны, а
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Фото 96. Пример попадания багета на распаячную короб-
ку. В данном случае доступ к проводам в коробке затруд-
нен, но возможен. Размещение багета выше коробки не
получилось, там расположена скрытая электропроводка.
Еще выше не позволяет кривизна базового потолка



кре пи ли ба ге ты пря мо к этим проб кам, то есть дей ст ви -
тель но почти без пы ли и гря зи.

Ес ли в на тяж ном по тол ке бу дут ус та нав ли вать ся
встроенные (мо дуль ные) све тиль ни ки, по то лок дол жен
быть опу щен от ба зо во го не ме не чем на вы со ту этих све -
тиль ни ков и под хо дя щей к ним эле к т ро про вод ки. Про -
во да луч ше про пу с тить че рез ме тал ло ру кав (или пла с -
ти ко вый ру кав) и за кре пить к ба зо во му по тол ку.

Счи та ет ся, что на тя ги ва ние по тол ков про ис хо дит без
пы ли и пе ре дви га ния ме бе ли. Это не прав да, стро и тель -
ных ра бот без пы ли или гря зи не бы ва ет в прин ци пе.
Каж дый ба гет кре пит ся к сте не шу ру па ми в ка п ро но вые
дю бе ли с ша гом 150–200 мм. Зна чит, под каж дый дю -
бель бу дет про свер ле но от вер стие. Ра зу вать ся и на де -
вать до маш ние та поч ки мон таж ни ки то же не бу дут. Со -
от вет ст вен но грязь от ног и пыль от свер ле ния — бу дет,
и она бу дет ос та вать ся на сте нах, ме бе ли и по лах. Про -
дви ну тые фир мы снаб жа ют сво их ра бо чих пы ле со са ми
для от со са про дук тов свер ле ния стен и «ба хи ла ми» на
обувь, чтобы ра бо чие не за но си ли грязь с ули цы. Од на -
ко эти лю ди при хо дят к вам ра бо тать и ос нов ное их вни -
ма ние уде ле но ра бо те, а не «чи с то те» по ме ще ния. Так
что при всей «куль ту ре про из вод ст ва», грязь по сле них
всеGта ки бу дет. Обыч но мон таж ни ки, закончив ра бо ту,
пы та ют ся уб рать по сле се бя му сор, но, как пра ви ло, жен -
ская по ло ви на на се ле ния квар ти ры не до ве ря ет (и пра -
виль но де ла ет) эту от вет ст вен ную про це ду ру здо ро вым
му жи кам и уби ра ет по сле них са ма. Хо тя по те ле ви зо ру
по ка зы ва ли, что, гдеGто в «другой жизни», есть фир мы,
не ос тав ля ю щие по сле се бя му со ра.

Мон таж ни кам для про свер ли ва ния от вер стий, а по том
для ус та нов ки по тол ка, вдоль стен ну жен при мер но метр
сво бод ной ши ри ны. Так что вы со кую ме бель они бу дут
ото дви гать, да и низ кую то же, — луч ше за ра нее ос во бо ди -
те ме бель от ве щей, ко в ры, кар ти ны, гар ди ны со што ра ми
и цве ты со стен и подоконников сни ми те и уне си те в дру -
гую ком на ту. Ка кую из ме бе ли ра бо чие бу дут ото дви гать
от стен, а ка кую нет, об го во ри те за ра нее, еще при обмере
ком на ты. В ря де слу ча ев, ког да мон таж ни ки спо кой но
до тя ги ва ют ся до ме с та ус та нов ки ба ге та, ме бель дви гать
не нуж но, но все же на крой те ее ста ры ми га зе та ми — на
нее бу дет сы пать ся пыль от свер ле ния.

Те перь об эко ло гии. Не ко то рые лю ди бо ят ся ус та нав -
ли вать на тяж ные по тол ки, по то му что они сде ла ны из
«хи мии». Ла ми нат на по лу, пла с ти ко вые ок на в сте нах,
ви ни ло вые обои на сте нах, да еще и по то лок из
ПВХGплен ки — не пе ре бор ли? От ве тить лег че во про сом
на во прос. А пи во в пла с ти ко вой бу тыл ке, хлеб в по ли -
эти ле но вом па ке те, бы с т ро за мо ро жен ные про дук ты в
пла с ти ко вой упа ков ке или мо биль ный те ле фон в пласт -
мас со вом кор пу се, при жа тый к ли цу, и наконец, водо-
провод из ПВХ-труб — как к это му от но сить ся?

Все на тяж ные по тол ки от из ве ст ных про из во ди те лей
име ют ги ги е ни че с кий сер ти фи кат. Виниловые по тол ки
про из во дят ся в Ев ро пе и Аме ри ке уже 30 лет. А уж кто
боль ше сле дит за сво им здо ро вь ем, как не ев ро пей цы и
аме ри кан цы. Ес ли они до сих пор не воз му ти лись, зна чит
сер ти фи ка ты не врут и по тол ки дей ст ви тель но бе зо пас ны. 

Спра вед ли во с ти ра ди, не об хо ди мо ска зать, по сле про -
гре ва по то лоч ной плен ки и ее мон та жа, в по ме ще нии
дей ст ви тель но бу дет сто ять стой кий за пах ви ни ла, но он

ис че зн ет че рез 3–5 су ток и боль ше не по явит ся. При по -
жа ре по тол ки пла вят ся, но хлор не вы де ля ют и на это
есть  по жар ный сер ти фи кат. При за ка зе по тол ка не за -
будь те по про сить, что бы вам по ка за ли со от вет ст ву ю щие
сер ти фи ка ты. Ус та нав ли вая по тол ки от про из во ди те лей,
не име ю щих этих до ку мен тов, вы дей ст ви тель но ри с ку -
е те сво им здо ро вь ем.

Те перь о ста ти че с ком эле к т ри че ст ве и мы тье по тол ков.
Из на чаль но по то лоч ная плен ка об ра ба ты ва ет ся ан ти -
ста ти ка ми от при тя ги ва ния по тол ком ча с тиц пы ли. Од -
на ко ни че го веч но го на этом све те не бы ва ет и по тол ки
ра но или по зд но за пы лят ся. Зна чит, их нуж но будет
мыть. По за яв ле ни ям про из во ди те лей по тол ки лег ко мо -
ют ся мыль ны ми рас тво ра ми. На пер вый взгляд по тол ки
дей ст ви тель но не слож но по мыть, че го там, плен ку про -
те реть. На са мом де ле, это не такGто про сто: при на дав ли -
вании на по то лок тряп кой или мяг кой щет кой он ухо дит
от на жи ма вверх. По про буйGка по мыть зыб кое ос но ва -
ние, ес ли еще бо ишь ся по рвать его не о сто рож ным дви -
же ни ем, а без силь но го на дав ли ва ния, на при мер, ко поть
на ку хон ных по тол ках не от мыть. По тол ки дей ст ви тель -
но дер жат 100 ли т ров во ды на ква д рат ный метр и не
рвут ся, но во дя ной пу зырь при этом от ви са ет вниз и ни -
че го не за де ва ет. При мы тье по тол ка си ту а ция пря мо
про ти во по лож ная, сни зу вы ка са е тесь плен ки мяг ки ми
пред ме та ми и ни че го не пред ве ща ет бе ды, а при про дав -
ли ва нии по тол ка до ба зо во го он мо жет со при кос нуть ся с
шершавой по верх но с тью пли ты пе ре кры тия. Один не -
вер ный ма зок тряп кой сни зу по по тол ку и он цеп ля ет ся
за не ров ность в пе ре кры тии сво ей верх ней ча с тью — ре -
зуль тат нетруд но пред ста вить, по то лок по рвет ся. Так
что мыть по тол ки нуж но с пре ве ли кой ос то рож но с тью.
Луч ше сра зу про кон суль ти ро вать ся с фир мой на пред -
мет мо ю щих средств, ка кие имен но сред ст ва вы дер жи ва -
ет их кон крет ный по то лок, так как грязь луч ше сна ча ла
раз мо чить «хи ми ей», а по том ак ку рат но смыть во дой.

О швах. Швы сты ко ва ния по лот нищ ПВХGпле нок на и -
бо лее за мет ны на глян це вых по кры ти ях, ме нее — на
клас си че с ких бе лых ма то вых по тол ках. Вам ска жут, что
ес ли спе ци аль но не ис кать взгля дом швы на по тол ке, они
неза мет ны. Не прав да. При днев ном ос ве ще нии, то есть
при ко сом лу че све та из ок на, швы вид ны на всех по тол -
ках, да же ес ли их спе ци аль но не ис кать гла за ми. Со вре -
ме нем, по ме ре за пы ле ния по тол ка, швы ста но вят ся бо -
лее за мет ны ми. Но пусть вас это силь но не пу га ет, сты ки
ПВХGпо лот нищ не пор тят об щего впе чат ле ния от по тол -
ка. И дей ст ви тель но, ма то вые по тол ки луч ше скры ва ют
швы. Ког да смо т ришь на та кой по то лок, со зда ет ся впе -
чат ле ние, что у не го нет гра ни цы и он ухо дит ку даGто в
бес ко неч ность, прав да, толь ко до тех пор, по ка не пе ре ве -
дешь взгляд на сте ны. Гра ни ца тут же по яв ля ет ся, а вме -
с те с ней и ощу ще ние ма ло га ба рит ной квар ти ры.

И по след нее, о креп ле нии по тол ка к ба ге там. Су ще ст ву -
ют два ви да креп ле ния: фран цуз ское на гар пу нах и гол -
ланд ское на кли нь ях. И то, и дру гое креп ле ние за па тен то -
ва ны со от вет ст ву ю щим об ра зом. Ка кое из них луч ше, а ка -
кое ху же, су дить труд но. По тол ки, вы пол нен ные по гол -
ланд ской или фран цуз ской тех но ло гии, име ют га ран тию
не ме нее 10 лет, а срок их служ бы, за яв лен ный про из во ди -
те лем, до 50 лет. Так что, по боль шо му сче ту, нам как за каз -
чи кам долж но быть все рав но, по ка кой тех но ло гии за кре -

214



пят по тол ки. Глав ное, что бы фир ма, мон ти ру ю щая по тол -
ки, име ла на это со от вет ст ву ю щий сер ти фи кат и дол го
дер жа лась на стро и тель ном рын ке, а не раз ва ли лась че рез
год по сле ус та нов ки по че муGто имен но на ше го по тол ка.

Тех но ло гия ус та нов ки на тяж ных по тол ков не са мая
«чи с тая» и не са мая бы с т рая (от ме тал ли че с ких ли ней -
ных по тол ков, мо дуль ных по тол ков и по тол ков из ПВХ
и МДФ — гря зи столь ко же или мень ше, а в ско ро сти
мон та жа они при мер но рав ны), зато, по глу бо ко му убеж -
де нию ав то ра, на тяж ные по тол ки, это са мые кра си вые
по тол ки, которые очень удач но гар мо ни ру ют с лю бым
ви дом от дел ки стен и по лов.

ПОД КЛЮ ЧЕ НИЕ САНИТАРНО�
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИ БО РОВ

Сан тех ни чес кие при бо ры сле ду ет ус та нав ли вать пос -
ле мон та жа тру боп ро во дов и пол ной го тов нос ти всех
стро и тель ных и под го то ви тель ноGот де лоч ных ра бот,
т. е. пе ред фи ниш ной от дел кой по ме ще ния. Пе ред ус та -
нов кой при бо ров долж ны быть вы пол не ны во до про вод -
ные под вод ки, за кан чи ва ю щи е ся во до ро зет ка ми с вну т -
рен ней резь бой 1/2 дюй ма ли бо уголь ни ка ми, трой ни ка -
ми, муф та ми или кол лек то ра ми с та кой же резь бой для
под клю че ния к ним сме си те лей или во до раз бор ных кра -
нов дру гих ти пов. Рас сто я ние меж ду ося ми ро зе ток хо -
лод ной и го ря чей во ды под на стен ные сме си те ли долж -
но быть стро го 150 мм. Ка на ли за ци он ные от во ды под
уни та зы долж ны быть сде ла ны из труб или фа сон ной ар -
ма ту ры ди а ме т ром 110 мм, от во ды под ра ко ви ны, мой ки,
ван ны и ду ше вые ка би ны сле ду ет де лать ди а ме т ром
50 мм, от во ды под сти раль ные и по су до мо еч ные ма ши -
ны мо гут быть 40 и 32 мм в за ви си мо с ти от ти па аг ре га -
та. В этом слу чае луч ше сде лать од но тип ные от во ды ди -
а ме т ром 40 или 50 мм, по сколь ку се го дня у вас од на сти -
раль ная ма ши на, за в т ра мо жет быть дру гая, а про из во -
ди те ли сти раль ных ма шин снаб жа ют слив ные шлан ги
сво их из де лий пе ре ход ни ка ми на эти ди а ме т ры сли ва.

Мон таж квар тир ных тру бо про во дов же ла тель но про -
из во дить при на ли чии уже за куп лен но го сан тех ни че с ко -
го обо ру до ва ния: ра ко вин, мо ек, сме си те лей и си фо нов.
Осо бен но это ак ту аль но для за кры тых тру бо про во дов,
спря тан ных в сте ну или кон ст рук цию по ла. Ес ли от кры -
тый тру бо про вод мож но «под пра вить» при ус та нов ке
обо ру до ва ния, то с за кры тым это сделать бу дет край не
про бле ма тич но. При се го дняш нем раз ви тии хи мии, в ча -
ст но с ти, средств для чи ст ки ка на ли за ци он ных тру бо -
про во дов, а так же при тех но ло гич ных спо со бах со еди не -
ния труб и фи тин гов, со вре мен ный тру бо про вод вы гля -
дит, как по ка за но на фото 97. То есть из сте ны или по ла
вид ны толь ко во до ро зет ки и рас труб ка на ли за ци он ной
тру бы, весь ос таль ной тру бо про вод спря тан в сте не или
за фальшGсте ной. 

Скры тый мон таж пред по ла га ет бо лее точ ное рас по ло -
же ние во до ро зе ток и ка на ли за ци он ных от во дов. На при -
мер, ус та нов ка в ван ной ком на те ра ко ви ны для умы ва -
ния с на стен ным кре п ле ни ем сме си те ля пред по ла га ет
на ли чие са мой ра ко ви ны и си фо на к ней. От вод от си фо -
на сра зу за хо дит в сте ну, зна чит нуж но, как ми ни мум,
знать глу би ну ра ко ви ны и вы со ту си фо на, что бы раз ме -
тить ме сто вы хо да ка на ли за ци он ной тру бы из сте ны. Ра -

ко ви ны из го тав -
ли ва ют раз лич -
ной глу би ны, а
си фо ны раз лич -
ной вы со ты. Во -
до ро зет ки для
п о д  к л ю  ч е  н и я
сме си те ля долж -
ны быть раз ме -
че ны на вы со те
200 мм вы ше ра -
ко ви ны. И дру -
гой слу чай, пред -
по ло жим, что
вме сто на стен -
но го, на ра ко ви -
ну вам хо чет ся
ус та но вить сме си тель, кре пя щий ся не по сред ст вен но к
пол ке ра ко ви ны. Под клю чать сме си тель к во до ро зет кам,
рас по ло жен ным вы ше ра ко ви ны, бу дет край не не эс те -
тич но. Во до ро зет ки в этом слу чае долж ны быть ни же ра -
ко ви ны (фото 98). При чем на та кой вы со те, что бы под -
клю че нию к ним сме си те ля не ме ша ла зад няя пол ка ра -
ко ви ны и что бы хва та ло дли ны под вод ки, при ла гае мой в
ком плек те со сме си те лем. Хо ро шо, ес ли это гиб кие
шлан ги, их мож но вы ки нуть и по ста вить бо лее длин ные,
а ес ли это ла тун ные или хро ми ро ван ные труб ки? Уд ли -
нить фир мен ную под вод ку до ро го го им порт но го сме си -
те ля гиб ки ми шлан га ми, ко неч но мож но, и ра бо тать бу -
дет дол гие го ды, но это все рав но, что при де лать к «Мер -
се де су» бам пер от «За по рож ца.

Ес ли к ка че ст ву ра бот предъ яв ля ют ся бо лее низ кие тре -
бо ва ния, то вы хо ды во до ро зе ток для сме си те лей, ус та нав -
ли ва е мых на пол ку при бо ра, и ка на ли за ци он ных вы пу с ков
мож но сде лать по ни же, на при мер, в 300–500 мм от по ла. 

Для сти раль ных ма шинGав то ма тов ре ко мен ду е мый от -
вод во ды рас по ла га ют на вы со те 800 мм (хо тя здесь воз -
мож ны ва ри ан ты), под клю че ние во ды не рег ла мен ти ру -
ет ся, но де ла ет ся при мер но на той же вы со те.

От вод сто ков от ду ше вых ка бин, ванн и уни та зов де ла -
ет ся не по сред ст вен но у по ла, под вод во ды за ви сит от ти -
па сме си те лей: на стен ных или на поль ных (в смыс ле, на
пол ке при бо ра) и де ла ет ся ли бо вы ше, ли бо ни же ме с та
у с  т а  н о в  к и
при бо ра. И
ра зу ме ет ся,
в тру бо про -
во дах долж -
ны быть ук -
ло ны в сто -
ро ну сто я ка:
в ка на ли за -
ци он ных для
по сто ян но го
сто ка жид -
ко с ти, в во -
д о  п р о  в о д  -
ных (хо лод -
но го и го ря -
че го во до -
снаб же ния)
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Фото 97. Розетка подключения 
сантехприборов

Фото 98. Пример подключения раковины



для опо рож не ния си с те мы при ре мон те. Во до про вод ные
тру бо про во ды долж ны быть в обя за тель ном по ряд ке не -
по сред ст вен но у сто я ка обо ру до ва ны за пор ны ми ша ро вы -
ми кра на ми и же ла тель но спу ск ни ка ми во ды и гря зе у ло -
ви те ля ми: им порт ная сан тех ни ка не пе ре но сит гряз ной
во ды с ча с тич ка ми пе с ка, ржав чи ны и про чих при ме сей.

УНИ ТАЗ

На и бо лее рас про ст ра не ны сле ду ю щие ви ды уни та зов:
фа ян со вые, по лу фар фо ро вые и фар фо ро вые. По кон ст -
рук ции ча ши уни та зы де лят ся на та рель ча тые, ко зырь -
ко вые и во рон ко вые. По спо со бу креп ле ния к стро и тель -
ным кон ст рук ци ям уни та зы де лят ся на на поль ные (от -
дель но сто я щие либо при дви ну тые к сте не) и под вес -
ные, за креп лен ные к сте не.

В за ви си мо с ти от при со е ди ни тель но го вы пу с ка уни та -
зы бы ва ют с пря мым («в пол» и «в сте ну») и ко сым (под
уг лом 60°) вы пу с ком (рис. 139). По рас по ло же нию
смыв но го бач ка бы ва ют мо де ли с от дель но стоящим бач -
ком и с бач ком, размещенным не по сред ст вен но на уни -
та зе, у та ких об раз цов со еди не ние с бач ком вы пол ня ет ся
ли бо на ре зи но вой ман же те, ли бо ба чок и уни таз со став -
ля ют еди ный мо но лит. В свою оче редь, по лоч ка уни та за
мо жет быть от ли той вме с те с кор пу сом, ли бо же быть
вы пол нен ной как от дель ная де таль, в этом слу чае для
под со е ди не ния бач ка так же ис поль зу ет ся ман же та. От -
дель но от уни та за смыв ные бач ки ус та нав ли ва ют на спе -
ци аль ных ин стал ля ци он ных си с те мах и пря чут за сте ну.
На сте ну вы во дят ся толь ко кноп ки смы ва. Бач ки в та ких
сан тех ни че с ких при бо рах на по ми на ют ка ни с т ры. 

Все уни та зы име ют ги д рав ли че с кий за твор, ко то рый
пре пят ст ву ет по ступ ле нию воз ду ха из ка на ли за ци он ной
се ти в по ме ще ние. К ка на ли за ции уни таз со еди ня ют экс -

цен т ри ко вы ми и го ф ри ро ван ны ми ман же та ми или фа -
но вы ми тру ба ми. Раз ли чаю щи ми ся ме ж ду со бой, глав -
ным об ра зом, ма те риа лом, из ко то ро го они из го тов ле ны.

Все фа но вые тру бы, экс цен т ри ко вые и го ф ри ро ван ные
со еди ни те ли с од но го кон ца име ют встро ен ную ре зи но -
вую ман же ту, от ко то рой они соб ст вен но и по лу чи ли свое
на зва ние. Со еди ни те ли про сто на де ва ют ся на вы пуск
уни та за, ре зи но вая ман же та при этом за во ра чи ва ет ся
внутрь, обес пе чи вая гер ме тич ность мон таж но го уз ла.
Ни ка ких об ма зок су ри ком, под мо ток и за че ка ни ва ний
рас тру бов де лать не нуж но. Мак си мум, что нуж но сде -
лать пе ред сбор кой уз ла, об ра бо тать вы пуск уни та за уп -
лот ни тель ной тех ни че с кой смаз кой.
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Рис. 139. Классификация унитазов по выпуску

Фото 99. Установка унитаза
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Ус та нов ка от дель но сто я ще го уни та за (фото 99). 
1. Раз меть те по ло же ние уни та за с уче том длины фа но -

вой тру бы ли бо экс цен т ри ко вой или обыч ной ман же ты.
2. На день те на вы пуск уни та за ман же ту. Ус та но ви те

уни таз на ме с то, вво дя ман же ту в ка на ли за ци он ную тру -
бу, ис поль зуя при не об хо ди мо с ти смаз ку.

3. За кре пи те уни таз к по лу, не за тя ги вая са мо ре зов.
Су ще ст ву ют два ос нов ных спо со ба креп ле ния уни та за:
не по сред ст вен но к по лу и к таф те.

При креп ле нии к по лу уни таз фик си ру ет ся на це мент -
ном или пли точ ном по лу с по мо щью шу ру пов, ввин чен -
ных в дю бе ли. В по лу пря мо сквозь ка фель ную плит ку
свер лят ся от вер стия, в них встав ля ют ся дю бе ли и при -
кру чи ва ет ся уни таз че рез спе ци аль ные мон таж ные от -
вер стия. При креп ле нии к таф те в стяж ке по ла долж на
быть вмон ти ро ва на до с ка, ко то рая соб ст вен но и на зы ва -
ет ся таф той. Таф та из го тав ли ва ет ся из хо ро шо про оли ф -
лен ной проч ной дре ве си ны (на при мер, из ду ба). Сни зу
таф ты ус та нав ли ва ют ся ан ке ры, обес пе чи ва ю щие на деж -
ность ее за креп ле ния в по лу. Ан ке ры это гвоз ди, вби тые в
шах мат ном по ряд ке и вы сту па ю щие из таф ты на
20–30 мм. Таф та ус та нав ли ва ет ся по уров ню в све жую
стяж ку по ла или в вы ем ку в стяж ке, спе ци аль но под нее
ос тав лен ную или про би тую. Де ре во ма те ри ал мяг кий,
уни таз к не му хо ро шо при ти ра ет ся и не ка ча ет ся.

4. Про верь те ус та нов ку уни та за стро и тель ным уров -
нем и при не об хо ди мо с ти вставь те под ста ни ну щеп ки.
За тя ни те шу ру пы креп ле ния. Луч ше ис поль зо вать кре -
пеж ный ком плект, по став ля е мый вме с те с уни та зом, в
нем со дер жат ся пласт мас со вые втул ки, что бы при за тя -
ги ва нии са мо ре зов не об ло ми лась ста ни на уни та за, и
крыш ки, на де ва е мые на са мо рез свер ху.

5. По сле за тяж ки са мо ре зов раз ве ди те не мно го це -
мент ноGпе с ча но го рас тво ра или, на при мер, пли точ но го
клея, ос тав ше го ся по сле об ли цов ки по ла плит кой, и за -
мажь те щель меж ду ниж ней пло с ко стью уни та за и по -
лом. Про три те низ уни та за тряп кой, уда ляя не ак ку рат но
на не сен ный рас твор.

6. Про ве ди те ги д рав ли че с кое ис пы та ние уни та за: вы -
лей те в не го ве д ро во ды и по смо т ри те, не те кут ли со еди -
не ния труб. Ес ли те кут, по кру ти те ман же ту на вы пу с ке
уни та за и по дви гай те ее вдоль вы пу с ка, воз мож но в ней
не пра виль но за гну лось резиновое кольцо. Ес ли не по мо -
га ет, мож но по про бо вать пе ре ус та но вить ман же ту или
по сту пить про ще: за пол нить сты ко воч ные швы са ни тар -
ным си ли ко ном из стро и тель но го шприцGпи с то ле та. 

СМЫВНОЙ БА ЧОК

При от кры том мон та же смыв ные бач ки устанавли-
вают из тех же ма те ри а лов, что и уни та зы при за кры -
том — из проч но го по ли эти ле на, ино гда утеп лен но го
вспе нен ным по ли сти ро лом, что пре дот вра ща ет вы па де -
ние на стен ках ро сы и сни жа ет шум ность бач ка. По спо -
со бу креп ле ния бач ки де лят ся на низ коG и вы со ко ра с по -
ло жен ные. Низ ко ра с по ло жен ные бач ки кре пят ся не по -
сред ст вен но к уни та зу, вы со ко ра с по ло жен ные — к сте не
или ин стал ля ци он но му мо ду лю. Сам ба чок ни че го ин те -
рес но го из се бя не пред став ля ет, это обыч ная ем кость с
тре мя (ино гда дву мя) тех но ло ги че с ки ми от вер сти я ми и
крыш кой. Од но боль шое от вер стие рас по ло же но в дни -
ще бач ка и слу жит для сли ва во ды в уни таз. Два от вер -

стия мень ше го ди а ме т ра раз ме ща ют ли бо на бо ко вых
по верх но с тях бач ка, ли бо в дни ще. В эти от вер стия осу -
ще ств ля ет ся подача во ды из тру бо про во да хо лод но го
во до снаб же ния. В за ви си мо с ти от рас по ло же ния от вер -
стий мень ше го ди а ме т ра мож но про из во дить под клю че -
ние во ды с ле вой или пра вой сто ро ны бач ка или сни зу.
Счи та ет ся, что ниж нее под клю че ние мень ше шу мит при
на бо ре во ды. Кро ме трех тех но ло ги че с ких в бач ке име -
ют ся еще и мон таж ные от вер стия для за креп ле ния его
на уни та зе или «при ли вы» для креп ле ния к сте не или
ин стал ля ци он но му мо ду лю. 

На бор во ды про из во дит ся че рез ус т рой ст во, на зы ва е -
мое по плав ко вый кла пан. Кон ст рук ций та ких кла па нов
при ду ма но мно го, но ка ко гоGто прин ци пи аль но го раз ли -
чия меж ду ни ми нет. По пла вок, за креп лен ный на ры ча -
ге, пе ре дви га ет ся вверх и вниз в за ви си мо с ти от уров ня
во ды в бач ке и тя нет за со бой ры чаг, ко то рый в свою оче -
редь от кры ва ет и за кры ва ет по да чу во ды. 

Слив во ды осу ще ств ля ют слив ные кла па ны, вы бор ко -
то рых еще бо лее раз но об ра зен. Со вре мен ные мо де ли
снаб жа ют ся двой ной кноп кой сли ва, рас счи тан ной на
два ре жи ма: стан дарт ный (6 или 4 л, в за ви си мо с ти от
мо де ли) и эко но мич ный (3 или 2 л), при ко то ром во да не
про сто па да ет вниз, а об ре та ет вра ща тель ное дви же ние и
до пол ни тель ную мо ю щую спо соб ность. Не смо т ря на
раз но об ра зие мо де лей слив ных кла па нов, мно гие из них
вза и мо за ме ня е мые, на при мер, в од ном и том же бач ке
мож но ус та но вить как од но кно поч ный, так и двух кно -
поч ный (эко но мич ный) слив ной кла пан.

Важ ней шей де та лью на чин ки смыв но го бач ка яв ля ет ся
труб ка пе ре ли ва. Она пред став ля ет со бой обыч ную тру -
бу, вве ден ную од ним кон цом в слив ное от вер стие бач ка,
и от кры тым верх ним кон цом. Обыч но эта труб ка яв ля ет -
ся со став ной ча с тью слив но го кла па на. Она служит стра -
хов кой от пе ре пол не ния бач ка во дой в слу чае не пра виль -
ной ра бо ты или по лом ки по плав ко во го кла па на. Для бе -
зо пас но го ис поль зо ва ния смыв но го бач ка по плав ко вый
кла пан ре гу ли ру ют та ким об ра зом, что бы уро вень во ды в
бач ке был ни же вер ха пе ре лив ной тру бы на 15–20 мм.

Ре гу ли ров ку по плав ко во го кла па на, в за ви си мо с ти от
кон ст рук ции, осу ще ств ля ют из ги бом ла тун но го стерж -
ня, на ко то ром за креп лен поплавок, ли бо по во ро том по -
плав ка на пласт мас со вом ры чаж ке, ли бо сдви гом по -
плав ка по пласт мас со вым на прав ля ю щим. Ре гу ли ров ка
уров ня во ды в бач ке обыч но не вы зы ва ет за труд не ний,
про чи тав ин ст рук цию про из во ди те ля по плав ко во го кла -
па на, ее спо со бен сде лать да же под ро с ток.

Мон таж смыв но го бач ка на чи на ют с ус та нов ки в не го
слив но го кла па на. Его при креп ля ют к бач ку в точ ном со -
от вет ст вии с ин ст рук ци ей про из во ди те ля кла па на. За тем
вы со ко ра с по ло жен ный ба чок за креп ля ют к сте не (или
мо ду лю ин стал ля ции), а низ ко ра с по ло жен ный (ти па
«ком пакт») не по сред ст вен но к пол ке уни та за. Для то го
что бы при смы ве во да не про те ка ла, меж ду ком пактGбач -
ком и уни та зом, ус та нав ли ва ет ся ре зи но вая про клад ка,
по став ля е мая в ком плек те с «на чин кой» бач ка. Ча ще все -
го, это ОG или ги та ро об раз ная про клад ка. Ба чок при креп -
ля ет ся к уни та зу дву мя бол та ми, под го ло вку ко то рых
то же ус та нав ли ва ют ся ре зи но вые про клад ки. 

В ря де мо де лей вы со ко ра с по ло жен ный ба чок и ба чок
ти па «ком пакт» со еди ня ют ся с впу ск ной тру бой уни та за
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(гор ло ви ной) с по мо щью ре зи но вой или по ли мер ной ман -
же ты (фото 100). Ре зи но вую ман же ту сма зы ва ют уп лот -
ни тель ной смаз кой и треть дли ны ман же ты на де ва ет ся на
па т ру бок бач ка. За тем ос тав ши е ся две тре ти дли ны ман -
же ты вы во ра чи ва ют ся на из нан ку с за ги бом на па т ру бок,
об на жая его то рец. Па т ру бок бач ка и гор ло ви ну уни та за
сов ме ща ют и раз во ра чи ва ют вы вер ну тую часть ман же ты
на гор ло ви ну. Ес ли ис поль зу ет ся по ли мер ная ман же та, то
она про сто сма зы ва ет ся со всех сто рон уп лот ни тель ной
смаз кой и на де ва ет ся сна ча ла на па т ру бок (32–38 мм), а
за тем встав ля ет ся внутрь гор ло ви ны уни та за.

По сле за креп ле ния бач ков всех типов в них встав ля ет -
ся по плав ко вый кла пан, к ко то ро му при кру чи ва ет ся гиб -
кий шланг или де ко ра тив ная под вод ка (фото 101). Гиб -
кие шлан ги про из во дят ся дли ной от 200 мм до
1200–1800 мм, по это му рас по ло же ние во до ро зет ки не
име ет боль шо го зна че ния, но луч ше, ес ли она бу дет по -
бли же. Гиб кий шланг вкру чи ва ют не по сред ст вен но в во -
до ро зет ку ли бо в нее сна ча ла ус та нав ли ва ют ша ро вой
кран, а уже к не му при кру чи ва ют гиб кий шланг. Ес ли ба -
чок бу дет под клю чать ся де ко ра тив ной под вод кой, то
сан тех ни че с кие при бо ры долж ны быть при об ре те ны за -
ра нее, для то го что бы оп ре де лить ся с ко ор ди на та ми ус та -
нов ки во до ро зет ки. В лю бом слу чае, за пор ная ар ма ту ра
(ша ро вой кран) долж на быть в не по сред ст вен ной бли зо -
с ти от бач ка — та ко вы тре бо ва ния СНи Па. От клю че ние
во ды от смыв но го бач ка сле ду ет де лать лег ко до с туп ным.

Да лее, осуществляем проб ный пуск во ды в ба чок и смыв
уни та за, во вре мя ко то рых при бо ры про ве ря ют ся на про -

те чки. За тем во да в ба чок за ли ва ет ся до пол но го сра ба ты -
ва ния по плав ко во го кла па на — от клю че ния во ды. Ба чок
вто рич но ос ма т ри ва ет ся на пред мет про те чек и из ме ря ет -
ся уро вень во ды до вер ха пе ре лив ной тру бы. При не об хо -
ди мо с ти уро вень во ды в бач ке ре гу ли ру ет ся, а утеч ки ус т -
ра ня ют ся. Окон ча тель ный этап мон та жа: ус та нов ка
крыш ки бач ка и при кру чи ва ние на нее слив ной кноп ки.

ВАННЫ И ДУ ШЕ ВЫЕ

По фор ме ван ны под раз де ля ют ся на ле жа чие, по лу ле -
жа чие и си дя чие. При вы бо ре это го сан тех ни че с ко го
при бо ра для на ших ма ло га ба рит ных ван ных ком нат
нуж но об ра щать вни ма ние на фор му ван ны. Так как ес -
ли срав ни вать обыч ные сталь ные, чу гун ные и ак ри ло -
вые ван ны оди на ко вых га ба рит ных раз ме ров (дли ны и
ши ри ны), на и бо лее ча с то встре ча ю щи е ся в ма га зи нах,
то наибольшее количество воды вмещают стальные
ванны. Следовательно, они и более «просторные».
Чугунные ванны имеют более толстые стенки, поэтому
они получаются меньшего объема, чем стальные. У
акриловых ванн стенки тонкие, но для придания им
жесткости здесь делаются широкие боковые полки. Эти
ванны имеют самый маленький внутренний объем, при
равных внешних размерах. Так же не об хо ди мо учесть
раз ме ры вход ной две ри в ван ную ком на ту и раз мер «в
све ту» меж ду стен. Стан дарт ная ши ри на про ема со сня -
тым двер ным по лот ном со став ля ет 600 мм, что поз во ля -
ет вне сти в не го бо ком аб со лют ное боль шин ст во ванн,
ведь вы со та их обыч но не пре вы ша ет 550 мм. Дли на ван -
ны долж на быть ко ро че рас сто я ния меж ду сте на ми ми -
ни мум на 20 мм, ина че вы не раз вер не те ван ну, в тес ном
по ме ще нии ее рас кли нит меж ду сте на ми. До пуск на раз -
во рот за ви сит от вы со ты за ги ба бо ко вых по лок ван ны,
чем мень ше бу дет этот за гиб — тем мень ше до пуск.

Установка с ванны  со смесителем, расположенным на
полке ванны (фото 102).

За не си те ван ну в по ме ще ние са нуз ла, рас па куй те ее и
по ставь те «на по па», при сло няя к сте не. При кру ти те к
ван не нож ки, по став ля е мые в ком плек те. Ус та но ви те на
ван ну си фон с пе ре ли вом и ес ли поз во ля ет кон ст рук ция
ван ны — сме си тель. Раз вер ни те ван ну и ус та но ви те ее на
ме с то. На верх ван ны уло жи те стро и тель ный уро вень.
По во ро том вы рав ни ва ю щих при спо соб ле ний но жек до -
бей тесь го ри зон таль но с ти ван ны. При со е ди ни те си фон
ван ны к вы пу с ку ка на ли за ции, а сме си тель к во до ро зет -
кам (ли бо к трой ни кам или муф там), ко то рые долж ны
быть ни же ван ны. Под со е ди не ние сме си те ля к водопро-
воду де ла ют гиб ки ми шлан га ми. Си фон с рас тру бом ка -
на ли за ци он но го тру бо про во да то же про ще все го со еди -
нить го ф ри ро ван ной тру бой. 

Обыч но ди а метр си фо на со став ля ет 40 мм, а тру ба ка -
на ли за ции име ет вну т рен ний ди а метр 50 мм, для то го
что бы узел не про те кал, со еди не ние труб де ла ют с по мо -
щью спе ци аль ной ко нус ной ман же ты. Ман же ту плот но
на де ва ют на тру бу си фо на или уд ли ни тель ной тру бы и
плот но встав ля ют в рас труб ка на ли за ци он ной тру бы.
Для уп лот не ния и об лег че ния мон та жа ман же ту мож но
сма зать уп лот ни тель ной смаз кой. Обыч но та кие со еди -
не ния не про те ка ют. Ес ли все же узел дал течь, уп лот ни -
те его смаз кой или за шпри цуй те са ни тар ным гер ме ти -
ком. Да лее, ван на мо жет быть за кры та спе ци аль ны ми
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эк ра на ми или за му ро ва на кир пи чом и об ли цо ва на плит -
кой. Во всех слу ча ях в об ли цов ке ван ны дол жен быть ос -
тав лен люк для об слу жи ва ния си фо на и за ме ны гиб ких
шлан гов сме си те ля. Га ран ти ро ван ный про из во ди те ля ми
срок служ бы гиб ких шлан гов семь лет. По ис те че нии
это го сро ка мно гие ме ня ют и сме си те ли, прав да, не по
при чи не из но са, а по то му, что на до ели.

Ус та нов ка ванны с настенным сме си те лем.
Де ла ет ся все то же са мое, с един ст вен ной раз ни цей в

том, что сме си тель мон ти ру ет ся не по сред ст вен но к во -
до ро зет кам, расположенным на стене (рис. 140). 

На стен ный сме си тель рас счи тан на креп ле ние к во до -
про вод ным тру бам, вы хо дя щим из сте ны. Рас сто я ние
меж ду во до ро зет ка ми да ле ко не все гда точ но со от вет ст -
ву ет рас сто я нию меж ду па т руб ка ми сме си те ля (150 мм).
По это му меж ду сме си те лем и во до ро зет ка ми ус та нав ли -
ва ют ся экс цен т ри ко вые пе ре ход ные втул ки (один ко нец
втул ки сме щен от но си тель но про доль ной оси), что поз во -
ля ет ре гу ли ро вать рас сто я ние меж ду цен т ра ми вту лок.
Пе ред тем как вкру тить втул ки, на нит ки резь бы на ма ты -
ва ют уп лот не ние (лен или ФУМGлен ту). За тем вкру чи ва -
ют втул ки в во до ро зет ки, вы хо дя щие из сте ны. Рас сто я -
ние меж ду цен т ра ми от вер стий ре гу ли ру ют, до вер нув од -
ну или обе втул ки. Вход ные па т руб ки сме си те ля со еди ня -
ют с втул ка ми при по мо щи на кид ных га ек, вхо дя щих в
ком плект сме си те ля, предварительно установив проклад-
ки. К сме си те лю под со е ди ня ют шланг ду ша и от кры ва ют
во ду для про вер ки гер ме тич но с ти си с те мы. По сле это го
на удоб ной для хо зя ев квар ти ры вы со те при по мо щи дю -
бе лей к сте не кре пят штан гуGдер жа тель для ду ша.

КУ ХОН НЫЕ МОЙКИ И ВАННЫЕ РА КО ВИ НЫ

Со вре мен ный ры нок про сто изо би лу ет все воз мож ны -
ми ви да ми мо ек и ра ко вин: сталь ные, ке ра ми че с кие,
фар фо ро вые, по лу фар фо ро вые, фа ян со вые; вы со кие,
низ кие, ши ро кие, уз кие, ро зо вые, го лу бые и т. д. и т. п.
Этот спи сок мож но про дол жать и даль ше, но прин ци пи -
аль но го раз ли чия в их кон ст рук ци ях не су ще ст ву ет.
Вне сти ка киеGто су ще ст вен ные из ме не ния про сто не воз -
мож но. Все нов ше ст ва ка са ют ся толь ко ди зай на да еще
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ми и выпусками смесителя



спо со ба под клю че -
ния во до раз бор ной
ар ма ту ры.

Пол ки ра ко вин, на
ко то рые ус та нав ли -
ва ют сме си тель, бы -
ва ют трех ви дов: с
од ним от вер сти ем —
для ус та нов ки во до -
раз бор но го кра на
или сме си те ля ти па
«елоч ка», дву мя от -
вер сти я ми — для ус -
та нов ки сме си те ля с
верх ней ка ме рой
сме ши ва ния и тре -
мя от вер сти я ми —
для раз дель но го

креп ле ния из ли ва кра на и его уп рав ля ю щих ру ко яток.
Бы ва ют ра ко ви ны и без от вер стий в пол ке, в этом слу чае
пред по ла га ет ся, что во до раз бор ный кран или сме си тель
бу дет ус та нов лен в на стен ном ва ри ан те.

Для сли ва во ды в ра ко ви не пре ду с ма т ри ва ют од но или
два от вер стия: слив и пе ре лив (фото 103). Не об хо ди мо
от ме тить, что ус т рой ст во в умы валь ных ра ко ви нах пе ре -
лив но го от вер стия при ду ма но ев ро пей ца ми и аб со лют но
бес по лез но для рос сий ских поль зо ва те лей. Де ло в том,
что в западной культуре при умы ва нии за ты ка ют проб -
кой от вер стие сли ва, на би ра ют в ра ко ви ну во ду и ей умы -
ва ют ся, а пе ре лив ное от вер стие сде ла но для то го, что бы
при на бо ре во ды она не пе ре ли лась че рез край ра ко ви ны.
Рус ские ни ког да из «та зи ка» не умы ва лись и вряд ли бу -
дут это де лать. В на шей куль ту ре на ге не ти че с ком уров не
за ло же но умы ва ние про точ ной во дой. Обыч но на ли чие в
ра ко ви нах пе ре ли ва объ яс ня ют тем, что при ев ро пей ском
спо со бе умы ва ния эко но мит ся во да. Поз воль те ос по рить
это за яв ле ние. В рос сий ских де рев нях, где во ду в дом но -
сят ве д ра ми и от но сят ся к ней весь ма бе реж ли во, ви сят

ру ко мой ни ки, мно гие на -
вер ня ка их ви де ли. Бла го да -
ря им мы спо соб ны умыть ся
во об ще ста ка ном во ды. А
ког да в на ших квар ти рах от -
клю ча ют во ду, мы как умы -
ва ем ся? Про сим ко гоGни -
будь «слить на ру ки», но
нам и в го ло ву не при хо дит
умыть ся из та зи ка. Так что
ес ли вы не хо ти те по вто рять
ев ро пей ский опыт умы ва -
ния, то и ра ко ви на с пе ре ли -
вом вам аб со лют но не нуж -
на, к то му же она и сто ит до -
ро же обыч ной.

Пе ред ус та нов кой ра ко -
ви ны или ку хон ной мой ки
на сте ну на ней за креп ля ют
сме си тель. Ес ли сна ча ла
смон ти ро вать ра ко ви ну, то
сме си тель на ней тоже мож -
но ус та но вить, но по при чи -

не тес но ты для рук сде лать это бу дет го раз до слож нее.
Мон таж сме си те ля про из во дит ся в точ ном со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей фир мыGпро из во ди те ля и ча ще все го сво -
дит ся к ус та нов ке од ной–двух про кла док и за во ра чи ва -
нию од ной гай ки (рис. 141).

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов за креп ле ния ра ко вин
и мо ек. Обо ру до ва ние, име ю щее на зад ней пол ке мон -
таж ные от вер стия, кре пит ся к сте не са мо ре за ми. Для бо -
лее на деж но го креп ле ния до пол ни тель но к са мо ре зам
при ме ня ют ся уни вер саль ные крон штей ны и клип сы.
Воз мож на также ус та нов ка на бол ты ин стал ля ци он ных
мо ду лей, по ана ло гии с мон та жом на вес ных уни та зов.
Кста ти, ус та но воч ные бол ты мож но за креп лять не толь -
ко к кар ка су сталь но го мо ду ля, но и про сто за мо но ли чи -
вать их в сте ну либо вкручивать в капроновые дюбели.

Ес ли на ра ко ви нах нет мон таж ных от вер стий, а это на -
и бо лее ча с то встре ча ю щи е ся в про да же ра ко ви ны, то их
ус та нав ли ва ют на ПGоб раз ный крон штейн. Этот крон -
штейн де ла ют из по ло со вой ста ли с при ва рен ны ми к ней
дву мя об рез ка ми сталь ной тру бы. Не смо т ря на свою не -
ка зи с тость, ПGоб раз ный крон штейн до воль но проч ное
креп ле ние и он аб со лют но не ви ден, по сколь ку за хо дит
в па зы ра ко ви ны. Од на ко у не го есть не до ста ток: на деж -
но удер жи вая ра ко ви ну при дав ле нии на нее вниз (на -
при мер, при опи ра нии на ра ко ви ну ру ка ми), этот крон -
штейн не дер жит оп ро ки ды ва ние ра ко ви ны. До пол ни -
тель но к ПGоб раз но му крон штей ну нуж но ус та нав ли вать
клип сы или са мо ре зы. ПGоб раз ные крон штей ны обыч но
ус та нав ли ва лись в до мах ста рых по ст ро ек, ес ли они у вас
со хра ни лись, то не пе ре де лы вай те креп ле ние без ос т рой
не об хо ди мо с ти, ве шай те но вое обо ру до ва ние на ста рые
кре пе жи. Ес ли у вас сто ит не ПGоб раз ный, а ка койGто
дру гой ста рый со вет ский кре пеж — ос тавь те его, ни че го
на деж нее по ка не при ду ма ли. Им порт ные ана ло ги, кро ме
до ро гих ин стал ля ци он ных мо ду лей, не идут ни в ка кое
срав не ние с со вет ским креп ле ни ем раковин.

Кухонные мойки прак ти че с ки пе ре ста ли ус та нав ли -
вать на крон штей нах и са мо ре зах. Сей час их монтируют
в вы пи лен ное или спе ци аль но ос тав лен ное от вер стие в
сто леш ни це ку хон ной ме бе ли (рис. 142) или в спе ци аль -
ный шкаф чик, про зван ный в на ро де «Мой до ды ром».
Отверстие в столешнице, выпиленное под мойку, обяза-
тельно промазывается силиконом во избежание загнива-
ния столешницы. Ра ко ви на встав ля ет ся в от вер стие, же -
ла тель но на про клад ках, ес ли та ко вые име ют ся в ком -
плек те, и за креп ля ет ся к сто леш ни це клипсами из ну т ри
шкаф чи ка. Если уплотнительной прокладки нет, то
сверху на столешницу наносится слой силикона. Ес ли
ус та нав ли ва ет ся ван ная ра ко ви на, то она про сто встав -
ля ет ся в от вер стие «Мой до ды ра» и ни чем не за креп ля -
ет ся. За то сам шкаф чик или сто леш ни ца долж ны быть
на деж но за креп ле ны  к сте не и/или по лу.

По сле за креп ле ния ра ко ви ны про из во дят под клю че -
ние сме си те ля к во до ро зет кам. Как уже не од но крат но
го во ри лось, со вре мен ные на столь ные сме си те ли ча ще
все го комп лек туют ся гиб ки ми шлан га ми — нуж но про -
сто ввер нуть кон цы шлан гов в во до ро зет ки ли бо пред ва -
ри тель но ус та но вить в во до ро зет ки за пор ную ар ма ту ру
(ша ро вые кра ны) и под клю чить шлан ги к ним. Ес ли
мон ти ру ет ся экс клю зив ная сан тех ни ка с под клю че ни ем
сме си те ля  хро ми ро ван ны ми тру бка ми, то по ло же ние во -
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до ре зе ток долж но быть тща тель но вы ве ре но. За тем на -
сту па ет оче редь ус та нов ки си фо нов и под клю че ние их к
ка на ли за ции. Си фон — это сан тех ни че с ко е ус т рой ст во,
при зван ное дер жать в се бе не ко то рое ко ли че ст во во ды,
на зы ва е мое ги д ро за тво ром. Ги д ро за твор за пи ра ет за па -
хи, иду щие из ка на ли за ци он ных труб. Су ще ст ву ют две
кон ст рук ции си фо нов: в ви де за гну той как бук ва S тру -
бы и в ви де бу тыл ки. Они так и на зы ва ют ся бу ты лоч ный
(ино гда его на зы ва ют ста кан ный) и дву хобо рот ный
(ино гда его на зы ва ют ко лен ча тый). А все ос таль ные раз -
но вид но с ти си фо нов, воз мож но встре чен ные ва ми в ма -
га зи нах сан тех ни ки, это все го лишь ди зай нер ские ре ше -
ния двух ос нов ных кон ст рук ций.

Сна ча ла в ра ко ви ну ус та нав ли ва ет ся вы пуск си фо на,
за тем к не му при кру чи ва ет ся сам си фон, а уже к не му
мон ти ру ет ся го ф ри ро ван ная ли бо пря мая или за гну тая
под пря мым уг лом тру ба, ко то рая встав ля ет ся в вы пуск
ка на ли за ции. Ес ли вну т рен ний ди а метр при ни ма ю щей
тру бы мень ше внеш не го ди а ме т ра тру бы си фо на, то ис -
поль зу ют пе ре ход ные ман же ты ли бо шпри цу ют стык са -
ни тар ным гер ме ти ком. 

СТИ РАЛЬ НАЯ МА ШИ НА

Пе ред при об ре те ни ем сти раль ной ма ши ны нуж но
най ти оп ти маль ное для нее ме с то, так что бы во до про вод
и слив бы ли не да ле ко, и что бы она по ме с ти лась на пред -
наз на чен ное ей ме с то. При под клю че нии ма ши ны дли на
за лив но го шлан га не так важ на и мо жет быть лю бой, а
вот с про цес сом сли ва во ды все слож нее. В ком плект по -
став ки сти раль ных ма шин вхо дит шланг оп ре де лен ной
дли ны (к при ме ру, 1500 мм, 1800 мм, 2200 мм). Од на ко
про из во ди те ли сти раль ных ма шин до пу с ка ют за ме ну
сво их слив ных шлан гов на бо лее длин ные, но при од ном
ус ло вии: об щее сум мар ное рас сто я ние от сти раль ной
ма ши ны до сли ва не долж но пре вы шать дли ны шлан га
плюс 1500 мм. Для боль шин ст ва сти раль ных ма шин
дли на слив но го шлан га не долж на пре вы шать 3000 мм и
толь ко у не ко то рых аг ре га тов это рас сто я ние со став ля ет
5000 мм. Ина че на груз ка на слив ной на сос бу дет боль ше

рас чет ной и мо жет при ве с ти к его по лом ке. Мон таж сти -
раль ной ма ши ны вы пол няй те в точ ном со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей про из во ди те ля (рис. 143), об ра щая осо бое
вни ма ние на ус та нов ку слив ной тру бы. Ее ре ко мен ду ет -
ся под клю чать к ка на ли за ции на стро го оп ре де лен ной
вы со те, ес ли это недо сти жи мо, то из слив ной тру бы де -
ла ют пет лю (за ги бом вверх и при креп ля ют к зад ней
стен ке сти раль ной ма ши ны. Слив ная тру ба име ет ко нус -
ный на ко неч ник, что поз во ля ет при со е ди нять ее к си фо -
нам умы валь ни ков или вво дить не по сред ст вен но в ка на -
ли за ци он ные тру бы раз ных ди а ме т ров. При не об хо ди -
мо с ти на ко неч ник под ре за ют.

За лив ной шланг име ет стан дарт ную внеш нюю резь бу
3/4 и под клю ча ет ся к за пор но му кра ну, вкру чен но му в
во до ро зет ку (трой ник или муф ту). Ес ли вну т рен ний во -
до про вод не име ет филь т раGгря зе ви ка, то фильтр дол -
жен быть вве ден в це поч ку под клю че ния. В но вых до мах
или при ка пи таль ном ре мон те во до про во да в ста ром до -
ме ме с то ус та нов ки кра на для под клю че ния сти раль ной
ма ши ны про ек ти ру ют за ра нее. 

В ста ром до ме, ког да ре кон ст рук ция во до про во да от -
кла ды ва ет ся, кран ус та нав ли ва ют пе ред ван ным сме си те -
лем или его на во ра чи ва ют на впуск по плав ко во го кла па -
на бач ка уни та за. Для это го с вво да по плав ко во го кла па на
от кру чи ва ют гиб кий шланг под вод ки во ды, на кру чи ва ют
на впуск кран, а уже к не му при со еди ня ют гиб кий шланг.
Все они иде аль но друг к дру гу под хо дят. Для уп лот не ния
на резь бу впу с ка по плав ко во го кла па на на ма ты ва ют
ФУМGлен ту. Для уп лот не ния гиб ко го шлан га и кра на ни -
че го на ма ты вать не нуж но, впол не до ста точ но про клад ки,
ус та нов лен ной в гиб ком шлан ге. Ес ли под клю че ние ве -
дет ся че рез сме си тель, то он пред ва ри тель но сни ма ет ся.
На экс цен т рик, ус та нов лен ный на хо лод ную во ду, с ис -
поль зо ва ни ем ФУМGлен ты на кру чи ва ет ся кран под клю -
че ния сти раль ной ма ши ны (фото 104), а на экс цен т рик с
го ря чей во дой — муф ту, ее дли на рав на дли не кра на. За -
тем ус та нав ли ва ет ся сме си тель. Та кое под клю че ние за -
лив но го шлан га, ко неч но же, не до бав ля ет кра со ты сме си -
те лю или смыв но му бач ку, но, как го во рит ся: «не эс те тич -
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но, за то де ше во и прак тич но» и впол не го дит ся как вре -
мен ный ва ри ант до бу ду ще го ка пи таль но го ре мон та во до -
про во да. Про мы ш лен но с тью вы пу с ка ют ся кра ны как для
под клю че ния к во до ро зет кам (трой ни кам и муф там), так
и для под клю че ния к по плав ко вым кла па нам бач ков уни -
та зов и на стен ным сме си те лям. Эти ми же кра на ми, вкру -
чен ны ми в во до ро зет ки, де ла ют кра си вое под клю че ние
сме си те лей в новых трубопроводах, спрятанных в стену.

Слив от ра бо тан ной во ды ор га ни зуют не сколь кими
спо со ба ми. Слив ной шланг ве ша ет ся на край ра ко ви ны
или ван ны с по мо щью пла с ти ко вой на прав ля ю щей, ко -
то рая вхо дит в ком плект по став ки сти раль ной ма ши ны.
Ли бо при со е ди не ни ем слив но го шлан га к си фо ну умы -
валь ни ка. Для это го нуж но за ме нить си фон (или его от -
дель ную де таль) на си фон, име ю щий до пол ни тель ный
отвод для шлан гов сти раль ных ма шин (фото 105). 
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Рис. 143. Пример подключения стиральной машины к трубопроводам водоснабжения и канализации, спрятанным в стену

Рис. 104. Подключение стиральной машины 
к смесителю

Фото 105. Пример подключения слива от стиральной
машины к сифону раковины умывальника

смеситель
кран с подключенным

заливным шлангом



СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕМОНТА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ  ...............................................................................................3
СТИЛЬ И ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ...................................................................................................................................................4
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ......................................................................6
Прихожая   ...................................................................................................................................................................................................................................6
Кухня   ..........................................................................................................................................................................................................................................7
Ванная комната    .......................................................................................................................................................................................................................8
Жилые комнаты    ......................................................................................................................................................................................................................9
Стены   ..........................................................................................................................................................................................................................................9
Полы    .........................................................................................................................................................................................................................................11
Потолки   ....................................................................................................................................................................................................................................15

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ............................................................................................................................................................................................................15
Распределение тепла и пара в толще ограждающих конструкций   ......................................................................................................................17
Варианты утепления наружной стены   ...........................................................................................................................................................................19
Решение локальных проблем, связанных с промерзанием стен   ...........................................................................................................................21

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ...................................................................................................................................................................27
Подготовительные работы   .................................................................................................................................................................................................27
Удаление старых обоев со стен    ........................................................................................................................................................................................27
Удаление со стен меловой и клеевой покрасок   ...........................................................................................................................................................28
Удаление масляной покраски со стен и деревянных поверхностей   ....................................................................................................................28
Удаление облицовочной плитки   .....................................................................................................................................................................................29

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ   ................................................................................................................................................................................................29
Мелкий ремонт штукатурки: заделка выбоин, трещин и раковин   .......................................................................................................................30
Ремонт штукатурки в углах помещения   .......................................................................................................................................................................31

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШТУКАТУРКОЙ   .........................................................................................................................................................33
Оштукатуривание стен   .......................................................................................................................................................................................................34

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАКЛЕВКОЙ   .............................................................................................................................................................36
Особенности шпаклевочных работ   .................................................................................................................................................................................36
Особенности работы шпателями   .....................................................................................................................................................................................38
Технология шпаклевания   ..................................................................................................................................................................................................39

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВТОРНОГО ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ   .................................................................................41
Технология армирования сеткой Строби   .....................................................................................................................................................................42

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ   ..................................................................................................................43
Первый тип — бескаркасная облицовка стен   .............................................................................................................................................................43
Порядок монтажа бескаркасных облицовок   ................................................................................................................................................................44
Второй тип — каркасная облицовка   ...............................................................................................................................................................................46
Порядок монтажа облицовок на каркасе   ......................................................................................................................................................................49
Ремонт сухой штукатурки   ..................................................................................................................................................................................................51
Ремонт повреждений лицевого слоя гипсокартонных листов   ............................................................................................................................51
Заделка небольших отверстий в гипсокартонной обшивке   ...................................................................................................................................51
Заделка больших отверстий в гипсокартонной обшивке   ........................................................................................................................................51
Устранение пузырей на стыках гипсокартонных листов   ........................................................................................................................................52
Замена крепежа гипсокартонных листов   ......................................................................................................................................................................52
Заделка трещин на внутренних углах гипсокартонной обшивки   ........................................................................................................................52
Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки гипсокартонной обшивки   ....................................................................................................52
Заделка трещин на угловой защитной накладке гипсокартонной обшивки    ...................................................................................................53
Устранение выступов на стыках гипсокартонных листов   ......................................................................................................................................53

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ   ......................................................................................................................................................................53
Проверка горизонтальности существующего пола или стяжки   ...........................................................................................................................56
Проверка пола или стяжки «на просвет»   ......................................................................................................................................................................57

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ — СТЯЖКИ ...................................................................................................................................................................58
Ремонт существующей стяжки   ........................................................................................................................................................................................59
Устройство монолитной стяжки   .....................................................................................................................................................................................63
ЦементноGпесчаная полусухая стяжка, связанная с перекрытием   ......................................................................................................................63
Устройство стяжек из готовых смесей — ровнителей пола   ....................................................................................................................................68
Стяжка на разделительном слое   ......................................................................................................................................................................................69
«Плавающая» стяжка на плитных и рулонных утеплителях   .................................................................................................................................71
Связанная утепленная стяжка из монолитного пенополистирола   ......................................................................................................................76
Выравнивающие стяжки по существующим полам   ..................................................................................................................................................76
Устройство сборной стяжки   .............................................................................................................................................................................................78

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ — ЛАГИ   .........................................................................................................................................................................82
Ремонт существующих деревянных полов по лагам   .................................................................................................................................................83
Устройство дощатого «черного» пола традиционным способом   .........................................................................................................................85
Устройство «черного» пола из толстых листовых материалов   .............................................................................................................................87
Устройство «черного» пола из тонких листовых материалов   ...............................................................................................................................88
Регулируемые лаги   ...............................................................................................................................................................................................................90

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ   ...........................................................................................................................................................................................92
Из рулонных материалов    ..................................................................................................................................................................................................93
Бытовой линолеум   ...............................................................................................................................................................................................................93
Коммерческий линолеум   ....................................................................................................................................................................................................94
Ковролин   .................................................................................................................................................................................................................................96
Деревянные полы по лагам   ................................................................................................................................................................................................99



Дощатые полы   ........................................................................................................................................................................................................................99
Полы из паркетных и трехслойных досок   ....................................................................................................................................................................99
Полы из паркетных щитов   ...............................................................................................................................................................................................101
Деревянные и ламинированные полы по стяжкам и «черным» полам   ............................................................................................................102
Полы из паркетных клепок   .............................................................................................................................................................................................103
«Плавающие» полы из погонажных материалов   .....................................................................................................................................................108
Полы из паркетных щитов   ...............................................................................................................................................................................................111
Плиточные полы по стяжкам и «черным» полам   ....................................................................................................................................................113
Облицовка пола неглазурованной плиткой .............................................................................................................................................................114
Облицовка пола мягкими плитками   ............................................................................................................................................................................115
Облицовка пола керамической плиткой ......................................................................................................................................................................116

УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ   ........................................................................................................................................................................................118
УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК   .......................................................................................................................................120
Замена окон   ..........................................................................................................................................................................................................................120
Устройство оконных откосов   .........................................................................................................................................................................................123
Замена распашных дверей   ...............................................................................................................................................................................................126
Обновление дверей самоклеящимися обоями   .........................................................................................................................................................134

ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ   .........................................................................................................................................................................................135
Виды обоев   ............................................................................................................................................................................................................................135
Выбор обоев, клея и подсчет потребности в материалах   .......................................................................................................................................136
Наклеивание обоев   .............................................................................................................................................................................................................137

ПОКРАСКА СТЕН   .............................................................................................................................................................................................................144
Обои под окраску   ................................................................................................................................................................................................................144
Покраска стен, оклеенных обоями   ................................................................................................................................................................................145
Технология покраски обоев   ............................................................................................................................................................................................146
Окраска прошпаклеванных стен   ...................................................................................................................................................................................147
Декоративные эффекты на окрашенных стенах   ......................................................................................................................................................149

ЖИДКИЕ ОБОИ   ................................................................................................................................................................................................................150
Нанесение жидких обоев   ..................................................................................................................................................................................................151

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ И ПВХ   ................................................................................................................................................151
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ   ...............................................................................................................................................................................154
КЛЕЕВЫЕ ПОТОЛКИ   .....................................................................................................................................................................................................160
Выравнивание потолка штукатурными составами без утепления   ....................................................................................................................160
Выравнивание потолка штукатурными составами с пенополистирольной крошкой   ................................................................................166
Выравнивание потолка штукатурными составами от других производителей   ....................................................................................167
Установка карнизов (потолочных плинтусов) из пенополистирола   ...............................................................................................................167
Покраска потолка   .............................................................................................................................................................................................................168
Технология покраски потолков   .....................................................................................................................................................................................169
Потолки из полистирольных плиток   ...........................................................................................................................................................................171
Технология облицовки потолка полистирольными плитками   ...........................................................................................................................173
Технология облицовки потолка полистирольными балками   .............................................................................................................................173
Лепнина   ..................................................................................................................................................................................................................................173
Наклейка на потолок стеклообоев   ................................................................................................................................................................................174
Использование стеклообоев в качестве армирующего материала   .....................................................................................................................175
Подсветка штукатурных потолков   ...............................................................................................................................................................................175
Подсветка изGпод полистирольного карниза   ............................................................................................................................................................176
Подсветка из потолочных ниш   ......................................................................................................................................................................................177

ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ   ..........................................................................................................................................................................................179
Потолки из стеновых панелей МДФ и ПВХ   .............................................................................................................................................................179
Реечные потолки   .................................................................................................................................................................................................................181
Потолки из гипсокартонных листов   ............................................................................................................................................................................186
Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах   .....................................................................................................186
Простые выравнивающие гипсокартонные потолки без подвесов   ....................................................................................................................197

НИШИ И КОРОБА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКА ..........................................................................................................................................198
Короб для размещения встроенных светильников   .................................................................................................................................................198
Устройство криволинейных коробов, «полуостровов», «озер» и «ручьев»   ...................................................................................................201
Устройство открытых и закрытых ниш для подсветки потолка   ........................................................................................................................203
Альтернативные варианты устройства потолочных ниш подсветки   ................................................................................................................204
Выравнивающие потолки между коробами   ..............................................................................................................................................................205

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ   .............................................................................................................................................................................................206
Применение подвесов в металлических реечных потолках   .................................................................................................................................206
Применение подвесов в гипсокартонных потолках   ................................................................................................................................................207
Кассетные подвесные потолки типа «Армстронг»   ..................................................................................................................................................208

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ   ...............................................................................................................................................................................................210
Материалы для изготовления натяжных потолков   ................................................................................................................................................210
Стоимость натяжных потолков   .....................................................................................................................................................................................212
Правда о монтаже подвесного потолка   .......................................................................................................................................................................213

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНОGТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ   .............................................................................................................215
Унитаз   .....................................................................................................................................................................................................................................216
Смывной бачок   ....................................................................................................................................................................................................................217
Ванны и душевые   ................................................................................................................................................................................................................218
Кухонные мойки и ванные раковины   ..........................................................................................................................................................................219
Стиральная машина   ...........................................................................................................................................................................................................221


