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Цель урока: Закрепить приемы 

отделки поверхности при 

выполнении декоративной 

штукатурки.  

 

 



    Виды декоративной штукатурки 

Фактурная 
штукатурка 

Флоковая 
штукатурка 

Венецианская 
штукатурка 

Силикатная 
штукатурка 

Минеральная 
штукатурка 

Полимерная 
штукатурка 

Силиконовая 
штукатурка 

Структурная 
штукатурка 



  Фактура декоративной штукатурки 

• Короед 

• Барашек 

• Шуба 

• Имитация цементной 

поверхности 

• Имитация 

натурального камня 

• Имитация плитки, 

кирпича 

• Мокрый шелк 

 



Материалы применяемые для 

выполнения декоративной штукатурки 



Этапы отделки поверхности 

декоративной штукатуркой 

• Подготовка поверхности ; 

• Нанесение базового слоя; 

• Формирование декоративной фактуры 

и узоров при помощи инструментов; 

• Просушивание, зачистка, 

окрашивание поверхности, нанесение 

защитного лакового покрытия. 

 



Технологическая последовательность 

операций по подготовке поверхности  

№ п/п Технологическая операция Виды работ 

1. Очистка поверхности Поверхность очищают от старых обоев, 

краски, пыли, грязи, плесени. 

2. Расшивка трещин Трещины прорезают острым концом шпателя, 

наклонив полотно инструмента сначала в 

право, а при повторном движении – влево под 

углом 600 

3. Первая огрунтовка поверхности Поверхность грунтуют , используют грунтовку 

на минеральной основе или с содержанием 

акриловых сополимеров. 

4. Частичная подмазка Расшитые  места должны быть подмазаны, 

отшлифованы, огрунтованы. 

5. Сплошное шпатлевание 

поверхности 

Поверхность выравнивают, проверяют при 

помощи правила. 

6. Шлифование поверхности Шлифование выполняют для устранения 

наплывов и шероховатостей поверхности. 

7. Вторая огрунтовка поверхности Поверхность грунтуют, используют грунтовку 

на минеральной основе или с содержанием 

акриловых сополимеров. 



Инструменты применяемые 

при выполнении 

декоративной штукатурки 

• Шпатель узкий 

металлический 

• Шпатель широкий 

металлический 

• Терка 

• Металлическая гладилка 

• Емкость для 

приготовления 

штукатурки; 

• Валики или штампы для 

фактурной штукатурки; 

• Миксер для замешивания 

раствора 

 

 



Дефекты при выполнении 

декоративной штукатурки 

№ 

п/п 

Дефекты Причины возникновения Меры по устранению 

 

1. Отлупы, 

вспучивание 

Постоянное поступление влаги или 

оштукатуривание непросохшего 

основания 

Отставший, вспучившийся штукатурный 

слой отбивают молотком, основание 

просушивают, оштукатуривают заново. 

2. Дутики Плохо погашенная извѐстка Отслоившиеся участки сбивают, 

подготавливают, отшукатуривают 

3. Трещины 

 

Нарушения на любом из этапов 

оштукатуривания, а также усадки и 

движения конструкций здания 

Поверхностные трещины перетирают, 

более глубокие ремонтируют 

герметиком или раствором, соблюдая 

технологию 

4. Ржавые пятна 

 

Заржавели оставленные в покрытии 

маяки, протекают скрытые трубы, 

 

Стену штробят, извлекают маяки, 

трубы ремонтируют, пятна зачищают. 

5. Высолы 

 

Появляются в результате высокой 

влажности помещения. Недостаточная 

вентиляция со временем вас может 

встретить грибок и плесень на стене. 

Нужно использовать специальные 

средства. В работе используются 

металлические скребки, щѐтки и 

валики. 

6. Неровный рисунок Не выдержана толщина слоя Снять слой, нанести заново, выдержав 

толщину слоя. 



Техника безопасности при 

выполнении штукатурных работ 

 Надеть спецодежду, подготовить защитные очки, резиновые перчатки, 

респиратор. Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на 

все пуговицы, а рукава завязаны. Длинные волосы необходимо заправить под 

головной убор . 

  Инструменты и приспособления использовать только исправные и по 

назначению. 

 Средства подмащивания должны быть исправными и установленными на 

ровную и очищенную поверхность. 

 Место проведения работ должно быть достаточно освещено, не загромождать 

проходы  инструментами, приспособлениями.  

 При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз 

следует пользоваться очками. 

 После окончания работы   привести рабочее место в порядок.  

  Инструмент и приспособления очистить и промыть ,сложить на место 

хранения, убрать отходы в предназначенную для этого тару.   

 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведѐнное 

место.  



Видео вопрос 

  





Производственное задание 

Выполнить отделку 

поверхности декоративной 

штукатуркой 




