


Илья Ильич Соколов
Стильная одежда для ваших стен.

Отделка и декор вашего дома
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=327712

Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома / [сост. И. И. Соколов].: РИПОЛ
классик; Москва; 2010

ISBN 978-5-386-02272-3
 

Аннотация
Хотите изменить внешний вид своего жилища, но не знаете как? Начните со стен!

Это главный элемент, организующий пространство помещения, и именно ему необходимо
уделить особое внимание.

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам решить данную задачу, не только
даст дельные практические советы непосредственно по монтажу и работе с материалами,
но и подскажет дизайнерские решения, которые вы сможете воплотить в своей квартире.

Проявите фантазию и дерзайте, ведь нет ничего более увлекательного, чем создание
уютной атмосферы для себя и близких. Удачи!
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Илья Ильич Соколов
Стильная одежда для ваших стен.

Отделка и декор вашего дома
 

Введение
 

Первое впечатление о доме складывается у человека на основе восприятия
стен, поскольку они занимают большую площадь помещения и всегда на виду. Следова-
тельно, если мы хотим украсить наш дом, сделать его уютным, то прежде всего нам необхо-
димо побеспокоиться о красивой «одежде» для наших стен.

Выбор отделочных материалов на сегодняшний день просто огромен. Обои – от бумаж-
ных до «жидких», декоративные панели – от пластиковых до пробковых, различная плитка,
декоративная штукатурка – от всего этого легко растеряться. Поэтому, приступая к ремонту,
решите, в каком стиле вы собираетесь отделать свою квартиру, поскольку это может повли-
ять на выбор материалов.

Вездесущая статистка подсчитала, что в последнее время число людей, которые хотят
сделать ремонт в квартире своими руками, увеличилось примерно на 15 %. Это неудиви-
тельно, ведь работа специалистов стоит дорого, да и гарантий, что ремонт будет выполнен
быстро и качественно нет. Кроме того, современные отделочные материалы позволяют наве-
сти красоту и уют в доме людям без каких-то специальных навыков, затратив при этом мини-
мум усилий.

Итак, если было решено делать ремонт самостоятельно, то, перед тем как приступить
непосредственно к работе, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

♦ обмерить свою квартиру, сделать план стен в масштабе 1: 20 или 1: 50, для того чтобы
точно определить количество необходимых строительных материалов;

♦ составить точный список всех стройматериалов и инструментов, которые потребу-
ются во время работы;

♦ посетить несколько торговых центров и рынков стройматериалов, чтобы узнать
цены;

♦ составить смету и добавить в нее 15–20 % от суммы на непредвиденные расходы;
♦ закупить все, освободить комнату, в которой будет проходить ремонт, и приступить

к работе.
Обычно люди при выборе материалов для отделки стен руководствуются следующими

соображениями:
♦ простота работы с материалом для неспециалиста;
♦ удобство эксплуатации;
♦ качество материала;
♦ цена;
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♦ возможность создания индивидуального интерьера;
♦ экологичность.
Однако при выборе отделочных материалов следует учитывать еще ряд факторов. Это

в первую очередь функциональное назначение помещения, ориентация жилища по сторо-
нам света, наличие детей и домашних животных. Очевидно, если у вас есть дети, любящие
рисовать на стенах, или животные, которые точат о стены когти, то обои лучше не покупать.

Важным фактором является и экологичность строительных материалов. Особенно тех,
что были выбраны для отделки детских комнат. Спросите у продавца сертификат на про-
даваемую продукцию и, если что-то вызывает сомнение, не покупайте. Лучше приобрести
более дорогой, но безопасный материал.

Ни в коем случае не покупайте грунтовки, краски, шпаклевки, на которых написано,
что они предназначены для наружной отделки, так как они содержат вредные для челове-
ческого организма вещества. Кроме того, желательно покупать материалы для базовой и
финишной отделки стен одного производителя. В этом случае они будут лучше взаимодей-
ствовать, что скажется на конечном результате.

Главная цель любого ремонта – создание уютного и неповторимого интерьера, в кото-
ром будет комфортно жить вам и вашим близким. Это ли не достойная работа для настоя-
щего хозяина? Поэтому смело беритесь за дело, а наша книга поможет вам в выборе стиля
и цветового решения квартиры, позволит сориентироваться в видах отделки, даст описание
технологий, а также советы по уходу за новыми декоративными покрытиями.
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Глава 1

Дизайн интерьера
 
 

Выбор стиля
 

Каждый из нас занимается обустройством своего дома. Даже если вы
купили себе жилье и поручили отделку дизайнеру, все равно вам нужно отвечать на его
вопросы, выбирать из предложенных им образцов и согласовывать проект. Однако гораздо
интересней самому заниматься своим домом. Только в этом случае интерьер будет отражать
ваше мироощущение, а не быть просто воплощением красивой картинки из глянцевого жур-
нала. Кроме того, только в этом случае вам будет комфортно в вашем доме, а это, пожалуй,

главное условие хорошего дизайна – удобство, красота и уют.
Ваше жилище может многое о вас рассказать, например, к какой социальной группе вы

принадлежите, какие у вас вкусы, каков ваш характер и психологический тип, а поскольку
интерьер – это одна из составляющих нашей жизни, давайте подробнее разберемся, что же
это такое и как сделать наше окружение ярче и эмоциональней.

Слово «интерьер» в переводе с французского языка означает «внутренний», а в архи-
тектуре так называют внутреннее пространство здания, его стилевое оформление.

Ученые полагают, что первый стиль сформировался еще в Древнем
Египте. Очень целостный и хорошо узнаваемый, он насчитывает уже 4000
лет, а его отличительными чертами являются пастельная цветовая гамма,
симметрично расположенные колонны и иероглифы.

Образно говоря, интерьер стоит на «трех китах». Это, во-первых, помещение, в кото-
ром вы проживаете. Во-вторых, предметное наполнение, т. е. оборудование ванной, кухни,
корпусная и мягкая мебель гостиной. В-третьих, дизайнерские приемы, которые формируют
жилое пространство, решают стилевую направленность и цветовое оформление и в конеч-
ном итоге создают особую атмосферу для проживания.

Таким образом, дизайн интерьера – это конкретное решение вопросов по отделке пола,
стен, потолка, расстановке мебели, подбору текстиля, картин, освещения, комнатных расте-
ний и других вещей, которые и создают для человека ДОМ, т. е. то особое место, где он
чувствует себя защищенным от всех невзгод и напастей, где он может отдохнуть не только
телом, но и душой.

Однако не стоит думать, что, решив эти вопросы один раз, вы сможете забыть о
ремонте и интерьере жилища навсегда. Время идет, принося перемены в жизнь любого чело-
века. Меняются вкусы, семейное положение, состав семьи и ее благосостояние, а может, вам
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просто захочется чего-то другого. Ремонт жилья и смена интерьера – отличная возможность
встряхнуться и направить свою жизнь в несколько иное русло.

Можно, конечно, особенно не утруждаясь, побелить потолки, наклеить обои и купить
мебель, как у соседей. Только не удивляйтесь, если вам в собственном доме будет скучно
и неприятно. Нет, оригинальный интерьер предполагает прежде всего реализацию вашего
внутреннего «я», гармоничное сочетание стиля и функциональности.

И здесь мы подходим еще к одному важному понятию, а именно к стилевому решению
интерьера. Если посмотреть в словарь В. И. Даля, то стиль – это вкус, образ. В дизайне же
стиль нужно понимать как единство художественного направления. Это означает, что все
«три кита» интерьера должны передавать определенное настроения эпохи (например, стили
модерн или барокко) либо страны (например, японский или норвежский стили).

Выбор стиля для своего жилища – это увлекательное занятие, и зависит он от вкуса
членов семьи, их пристрастий и наклонностей. Главная задача – воплотить свои мечты и
желания, но в то же время создать пространство, в котором вы будете чувствовать себя ком-
фортно.

Чтобы побольше узнать о стилях (а их существует очень много), полистайте специаль-
ные журналы, сходите в музей, обращайте внимание на интерьеры при просмотре художе-
ственных фильмов.

Итак, психологи уверяют, что определенные стили соответствуют вполне конкретным
психологическим чертам людей. Возможно, вам помогут некоторые их рекомендации.

Так, например, они полагают, что для уравновешенных, основательных людей, может
быть, даже несколько консервативных наиболее подходит классический интерьер с его стро-
гими линиями и изысканной отделкой. Они могут выбрать и спокойный английский стиль,
который располагает к неспешной жизни, или уютный стиль кантри с его натуральными
материалами (рис. 1).

Рис. 1. Образец интерьера в стиле кантри

Ярким, неординарно мыслящим личностям с утонченным вкусом скорее будут по душе
стили модерн, арт-деко или лофт (рис. 2), которые в полной мере раскрывают их индиви-
дуальность.
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Рис. 2. Образец интерьера в стиле лофт

Для молодых душой, любящих все новое и прогрессивное, прекрасно подходят стили
хай-тек (рис. 3) и современный, который в Европе называют стилем холостяков. Их отли-
чает стремление к технологичности и идеальным пропорциям.

Радикально настроенным людям по душе будет минимализм (рис. 4), характеризу-
ющийся стремлением к оригинальной цветовой гамме и современным пропорций, отсут-
ствием декоративных деталей.

Людям, высоко ценящим комфорт и любящим помечтать о вечном и высоком, лежа на
чем-то мягком и удобном, без сомнения, понравится восточный стиль (рис. 5), простой и
роскошный одновременно.

Рис. 3. Образец интерьера в стиле хай-тек
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Рис. 4. Образец интерьера в стиле минимализм

Рис. 5. Образец интерьера в восточном стиле

Если же вы любитель эпатировать публику, то, наверное, вам понравится стиль под
названием «китч» (рис. 6), сочетающий несочетаемое и ставящий под сомнения все дости-
жения современного дизайна.

Одним словом, стилей очень много, и поэтому, прежде чем вы начнете делать ремонт,
ответьте себе на следующие вопросы: «Какое жилье я хочу получить в итоге – комфортное
или престижное и что я хочу поменять – образ жизни или только обои?»

Выбирая стиль, желательно узнать мнение всех членов семьи, поскольку у каждого
могут быть свои пристрастия, после чего выработать общую концепцию вашего жилища.

Если у вас большая квартира, предоставьте отдельным членам семьи возможность
обставить свою комнату, как им захочется, но, если квартира маленькая, нужно найти ком-
промисс, так как стиль, безусловно, должен быть единым.



И.  И.  Соколов.  «Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома»

10

Рис. 6. Образец интерьера в стиле китч

Конечно, интерьер жилища значительно выигрывает, если он выдержан в строгом соот-
ветствии с выбранным стилем. Однако это может потребовать больших затрат, поэтому
вполне допустимо просто «сделать намек на тот или иной стиль, гармонично вписав выра-
зительные стилеобразующие детали. Например, для античного стиля характерны большие
открытые пространства, колонны, фрески и кессонные расписные потолки (рис. 7). Без-
условно, полностью выдержать этот стиль в малогабаритной квартире очень сложно, но для
думающих людей нет ничего невозможного. Привнеся несколько наиболее выразительных
деталей, вы сможете придать своему интерьеру звучание антики. К таким деталям, к тому же
сделанным своими руками, можно отнести мозаичные стены в ванной, венецианскую шту-
катурку в гостиной, темную мебель, украшенную «старинной» мозаикой из керамической
плитки.
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Рис. 7. Образец античного интерьера

Главное – выдержать весь интерьер в нужной цветовой гамме, а для этого возьмите
на вооружение все оттенки слоновой кости и красного, золотой, синий и черный цвета, рас-
ставьте на полках статуэтки и вазы в античном стиле и повесьте на окна тяжелые портьеры
(рис. 8).

Из приведенного выше примера можно сделать два важных вывода. Первый: на выбор
стиля большое влияние оказывают размеры жилья и его планировка.

Второй: преодолеть можно все, было бы желание, потому что стиль и атмосфера
вашего дома зависят только от вас.

Рис. 8. Пример современного звучания античного стиля

Возможно, раньше вы даже не задумывались над этим, но, создавая уютный дом, вы
вносите вклад в эстетическое воспитание своих детей, ведь, вырастая, они также будут стре-
миться к прекрасному.

Кроме того, важно в любом интерьере найти место для семейных реликвий. Старин-
ные фотографии, часы, сувениры и разные безделушки, дорогие вашему сердцу, не должны
приноситься в жертву новому стилю. Без семейной истории нет и самой семьи.

Все стили условно можно разделить на две группы. Прежде всего это исторические
стили, отражающие эстетику определенной эпохи. К таким можно отнести античность,
готику, ренессанс, барокко, классицизм, модерн. Когда-то такая обстановка была не про-
сто художественным приемом, а образом жизни, воссоздать который буквально при обилии
домашней техники вряд ли можно, да и скорее всего и не нужно. Это как раз тот самый слу-
чай, когда надо умело выстроить главную линию, создать неуловимый «аромат» той эпохи.
Современные стили – хай-тек, арт-деко, авангард – можно воплотить полностью.

Считается, что мы живем во времена эклектики, т. е. тогда, когда
архитектура развивается вне всякого стиля. Это связано с тем, что стиль,
который длительное время был основным, уже вытеснен, а новый еще успел
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сформироваться. Поэтому профессионалы обращаются ко всем стилям
сразу, переосмысливая их и объединяя во что-то цельное.

Ко второй группе стилей относят этнические, представленные такими стилями, как
китайский, японский, испанский, египетский, французский, скандинавский и др. Создание
интерьера в одном из них предоставляет нам возможность путешествовать, не выходя из
дома. Однако и здесь все не так однозначно. Если вы сможете скрупулезно, до мелочей
воплотить стиль близких к нам по климату стран, то цементные полы, например, уместные
в жаркой Индии, вряд ли кого-то вдохновят в России. К тому же экзотика способна быстро
утомить, особенно в небольшой квартире, а интерьер вы создаете не на день, а на несколько
лет.

Хозяевам небольших жилых помещений можно посоветовать прием, весьма распро-
страненный на Западе: нужно все стены и потолки квартиры выкрасить в один, лучше белый
цвет, сделав при этом полы светлыми (серыми, бежевыми, светло-коричневыми). Этот прием
визуально расширяет жилище, как бы раздвигая стены и размывая границы.

Здесь мы подошли к важной составляющей хорошего дизайна, а именно к цвету в инте-
рьере.
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Цветовое решение

 
Цветовая гамма, умело примененная в интерьере, способна творить чудеса. Она делает

холодные помещения теплее, маленькие – просторней, дарит уют или дает ощущение празд-
ника. Именно она создает тот психологический комфорт, который так необходим всем нам.

И первое впечатление (как говорят, самое верное) от увиденного интерьера складыва-
ется у нас на основе цветовой гаммы, а поскольку стены занимают в помещении значитель-
ную часть поверхности, очень важно подобрать для них верное цветовое решение.

В начале прошлого века В. В. Кандинский, знаменитый русский художник, который
много изучал цвет, пришел к выводу, что и работоспособность человека, и его психологиче-
ский комфорт во многом зависят от цветовой гаммы среды, его окружающей.

И если ваша квартира в основном отделена блеклыми и так называемыми немаркими
цветами, не удивляйтесь, что у вас часто плохое настроение или что вам не хочется идти
домой.

Все цвета подразделяются на холодные и теплые. И если первые (цвета моря, неба и
зелени) успокаивают, дают ощущение простора и прохлады, то вторые (цвета огня, солнца
и вкусных ягод) добавляют тепла, защищенности, одновременно уменьшая помещение.

Многие люди не могут внести в свою жизнь яркие краски только потому, что не умеют
этого делать. Избегая пестроты и безвкусицы, они в то же время обрекают себя на серость.
На самом деле сочетать цвета между собой совсем не трудно.

Для этого существуют нехитрые правила. Например, прекрасно сочетаются между
собой родственные цвета. Используя все оттенки коричневого или зеленого цветов, можно
обустроить спокойный, но те не менее немонотонный интерьер.

Яркие и насыщенные цвета хорошо сочетаются с ахроматическими, т. е. с такими, кото-
рые в принципе сами цвета не имеют. К ним относятся белый, серый и черный.

Советы по сочетанию цветов давать трудно, поскольку у каждого человека свои пред-
почтения и свое, присущее только ему цветоощущение. Лучший совет: учитесь у природы.
Однако чего не следует делать в любом случае, так это применять более трех активных цве-
тов.

Кроме того, выбранные вами цвета должны хорошо сочетаться между собой.
Поскольку интерьер существует в ограниченном пространстве, то и цветовая среда

носит искусственный характер, кроме того, цвет в помещении мы воспринимаем с близкого
расстояния. И не забывайте, что цвет имеют не только обои, краски или панели, но и мебель,
текстиль и т. д. Вот почему так важно подчинить все многообразие цветов единственно вер-
ной для вашего жилища цветовой гамме.

У каждого человека есть любимый цвет. Психологи уверяют, что,
например, по цвету вашего автомобиля можно определить ваш характер.

Так, они считают, что черные автомобили предпочитают деловые
люди, а белые – люди с консервативными взглядами. Красные и желтые
машины покупают оптимисты и жизнелюбы, а коричневые – пожилые
супруги и почтенные отцы семейства.

Задумывая ремонт и подбирая отделочные материалы, прежде всего уточните цвет или,
как говорят специалисты, колорит вашего интерьера.

Колорит, т. е. совокупность всех цветов в ограниченном пространстве, определяют по
доминирующему цвету и его оттенкам в данном помещении. Так, например, если в вашей
спальне голубые стены, серое покрывало на кровати и серые шторы, но мебель светлого
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дерева и такой же пол, то комната будет восприниматься выдержанной в серо-голубом коло-
рите.

Колорит помещения может быть основан на контрастах, или возможно более мягкое,
нюансное решение. В первом случае применяют сочетание резко отличающихся цветов,
например синего и оранжевого, бирюзового и коричневого. Такие решения могут быть удач-
ными при соблюдении некоторых условий: просторные помещения, тщательно подобранная
яркость цвета и использование близких оттенков для остальных предметов. Во втором слу-
чае помещения отделывают близкими по тону цветами.

Выбирая колорит для своего дома, нужно отталкиваться от имеющейся в наличии
мебели, если вы не собираетесь ее менять, и уже к ней подбирать цвет стен, пола и текстиля
так, чтобы они образовали уютную для вас цветовую среду.

С давних времен человек пытается с помощью цвета украсить
свое жилище и выделить его из окружающей среды. Однако, поскольку
натуральные красители были достаточно дороги, раньше яркие цвета были
прерогативой богатых людей. Таким образом, некогда цвет подчеркивал и
статус человека.

Попробуйте составить цветовое сочетание на белом листе бумаги (можно даже сде-
лать несколько вариантов) и только потом начинайте закупать отделочные материалы. Не
забудьте отметить, как будут смотреться выбранные цвета при солнечном и искусственном
освещении.



И.  И.  Соколов.  «Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома»

15

 
Текстура и фактура

 
Если речь идет об интерьере, то говорить о цвете в общем, без учета материала, не

совсем верно, потому что синий цвет керамической плитки и синий цвет велюровых обоев
визуально будут восприниматься совершенно по-разному. Происходит же это потому, что
структура поверхности у них различная.

Итак, что же такое структура? Это строение поверхности какого-либо предмета.
Бывает она трех видов. Во-первых, шероховатая, хорошо рассеивающая свет, которая назы-
вается матовой. Такую фактуру можно увидеть у штукатурки или ДСП. Во-вторых, гладкая,
глянцевая поверхность, например у кафеля или пластиковых панелей. И последняя, третья,
блестящая, отражающая окружающие предметы, например стекло, зеркало или полирован-
ный камень.

При изменении фактуры, может измениться внешний вид материала, а следовательно,
произойдут изменения и в интерьере. Так, к примеру, если облицевать стены необработан-
ным камнем, то они будут иметь грубую поверхность, придавая комнате уникальный вид ста-
ринного замка. Совершенно по-другому будет выглядеть та же комната со стенами, отделан-
ными полированным камнем. Отражая окружающие предметы, стены как бы растворятся,
зрительно расширяя помещение и в то же время делая его более элегантным.

Таким образом, наличие в интерьере блестящих поверхностей делает его более живым
и нарядным, однако и здесь нужно знать меру.

Создавая интерьер как одну из самых важных составляющих декора,
следует учитывать фактуру материалов. Так, в стильном роскошном
интерьере, как правило, преобладают гладкие, блестящие поверхности,
подчеркивающие его актуальность и делающие помещение больше, а
вот шероховатые или мягкие, пушистые поверхности создают уют и
неповторимую атмосферу теплоты и комфорта.

Сочетание различных фактур – широко распространенный дизайнерский прием.
Например, прекрасно выглядит такой вариант оформления, когда верхняя часть стены отде-
лана тканью или декоративной штукатуркой, а нижняя – деревянными панелями или кера-
мической плиткой.

Большое значение в интерьере играет и текстура отделочных материалов. Обладают
текстурой деревянные, каменные, текстильные поверхности. Ее обыгрывание придает инте-
рьеру выразительность и неповторимость. Примером может служить облицовка помеще-
ния различными породами дерева. Так, отделав стены в библиотеке темной древесиной, вы
создаете строгий респектабельный интерьер в классическом стиле, а вот облицовка светлым
деревом с различными металлическими накладками украсит интерьер в стиле хай-тек, сде-
лав помещение более легким и изящным.
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Креативные предложения

 
Каждый ремонт когда-нибудь заканчивается. И, если вы с тоской смотрите на пустые

места на стенах, настала пора заняться их декорированием. Можно, конечно, повесить ори-
гиналы великих художников, но, если у вас пока не хватает на них средств, не расстраивай-
тесь. Существует множество вариантов украшения стен, которые придадут вашему инте-
рьеру изюминку, сделают его уникальным.

Итак, ниже вы найдете несколько советов по украшению интерьера.
 

Оформление стен фотографиями, гербарием, масками и т. п.
 

В каждом доме найдутся фотографии, которыми можно стильно оформить стену.
Главное – не разбрасывать много мелких фотографий по всей стене, гораздо лучше они
будут смотреться, если вы сгруппируете их в одном месте, тем более что крупные объ-
екты обычно визуально увеличивают пространство. Кроме того, можно разместить гипсо-
вые маски, листы с засушенными растениями, репродукции. Иногда вешают пустые рамки,
но их цвет обязательно должен быть контрастным по отношению к стене.

Возьмите лист ламинированной ДВП, разместите на нем сначала вырезанные из
бумаги проекции предметов, для того чтобы найти удачную композицию, а затем наклейте
сами предметы. Панно (рис. 9) прикрепите к стене.

Рис. 9. Пример размещения фотографий
 

Декорирование кружевом и вышивкой
 

Если в вашем доме есть любители вышивания, плетения кружев, бисероплетения,
шитья или вязания, то украсить комнату их работами не составит труда. Панно, выполнен-
ное в стиле пэчворк, или вышитая картина – изделия уникальные и создающие тепло и уют
семейного очага. А если у вас накопилась масса пуговиц, наклейте их на кусок цветного
картона и украсьте им стену. Вязанное крючком или на коклюшках кружево на подложке из
атласной ткани в цвет мягкой мебели также выглядит очень нарядно и оригинально (рис. 10).
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Рис. 10. Панно из кружев
 

Картины из ткани
 

Очень просто сделать тканые картины (рис. 11), обтянув 2–3 подрамника красивым
полотном в той же цветовой гамме, в которой решена вся комната. Ткань закрепляют при
помощи степлера.

Молодым и смелым можно предложить другой вариант: обтяните подрамники мешко-
виной, напишите на ней короткий лозунг или название любимой группы и повесьте их на
стену.

Рис. 11. Картины из ткани
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Оформление стен коллажами

 
Очень модное в Европе направление в оформлении стен – украшение их коллажами

(рис. 12). Составлять их можно из чего угодно – старых открыток, газет, ключей, вееров,
засушенных растений, ракушек и т. д. Главное – разместить это все на листе картона или
ДВП таким образом, чтобы получилось композиция, несущая определенный смысл и созда-
ющая настроение.

Рис. 12. Коллаж

В этой технике можно все. Если, к примеру, вы чувствуете, что где-то нужно цветовое
пятно, просто нарисуйте его.

Интересные вещи можно сделать, если в качестве фона использовать пропущенную
через ксерокс мятую бумагу или ткань. Попробуйте – все это очень увлекательно, а в резуль-
тате вы получите произведение искусства, существующее в единственном экземпляре.

Тем же, кто очень занят работой или не чувствует в себе задатков мастера, предлагаем
следующие способы оформления интерьера.

 
Френч-дизайн

 
Оформление стен с помощью виниловых наклеек (рис. 13) – модный сейчас во всем

мире вид декорирования стен. Выбор наклеек в магазинах весьма широк, они достаточно
дешевы и просты в применении. С их помощью можно украсить стены буквально за
несколько минут и (самое привлекательно!), если они вам надоели, их легко удалить, не
повредив основания.
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Рис. 13. Пример отделки стены виниловыми наклейками
 

Декорирование с помощью зеркал
 

Зеркала часто применяют для украшения интерьера, а зеркало необычной формы
(рис. 14) или старинное в дизайнерской раме может стать не только украшением комнаты,
но и той изюминкой, которая будет «держать» весь интерьер.

 
Кованые украшения для стен

 
Такие украшения не только хороши сами по себе, но и нередко вполне функциональны,

так как к ним можно прикрепить бра или подсвечники, повесить полочку или ключи и т. д.

Рис. 14. Зеркало в интерьере
Прекрасным фоном для изящного кованого украшения (рис. 15.) станет грубая фак-

турная отделка стены необработанным камнем или крупнозернистой штукатуркой, которая
только будет подчеркивать тонкую работу мастера.
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Рис. 15. Декорирование стены кованым изделием
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Глава 2

Инструменты
 
 

Все, что облегчит работу
 

Пожалуй, не подлежит сомнению тот факт, что инструменты должны
быть в каждом доме. Другой вопрос, сколько их должно быть, а это уже зависит от хозя-
ина дома: у мастеровитых людей больше, у остальных – минимальный «джентльменский»
набор, поскольку любой взрослый мужчина должен уметь самостоятельно повесить полку,

починить кран или хотя бы установить для детей елку.
Для таких повседневных дел вполне хватит ящика для инструментов, в котором будут

лежать электродрель с набором сверл, молоток, зубило, ножовка, плоскогубцы и кусачки,
три отвертки (одна с прямым жалом и две с крестообразным), небольшой набор гаечных
ключей и напильник.

Из измерительных приборов всегда необходимы рулетка, металлический уголок, отвес
или рейка-уровень, которая займет несколько больше места в вашем «мужском» уголке, но
и пользоваться ей гораздо удобнее.

Вот, пожалуй, и все, без чего трудно обойтись в обычной жизни. Хорошо еще иметь
стремянку, особенно если у вас высокие потолки, ведь она понадобится вам не только во
время ремонта, но и в обыденной жизни, так как доставать предметы с верхних полок, стоя
на ней, гораздо удобнее, чем балансируя на двух табуретах.

Что может быть проще отвертки, которая есть, наверное, в каждом
доме? Удивительно, но она появилась сравнительно недавно, примерно в
XVI–XVII вв. в связи с разработкой нового оружия – аркебуз и мушкетов.
В начале ХХ в. канадец Петер Робертсон, повредив руку инструментом,
соскочившей из прорези винта, изобрел крестообразную отвертку.

Если же вы затеяли ремонт, вам просто обязательно потребуются специальные инстру-
менты. Однако, прежде чем идти за ними в магазин, вы должны точно знать, какой отделкой
вы хотите украсить ваши стены.

Итак, не стоит покупать лишнее – это, во-первых, и не покупайте дешевые некаче-
ственные инструменты – это, во-вторых.

В данном случае экономия совершенно неуместна, ведь работать плохими инструмен-
тами – то еще «удовольствие», да и результат труда оставит желать лучшего. Кроме того,
посмотрите еще раз, что у вас имеется. Зачем тратить деньги на то, что у вас уже есть?

Приступая к работе, прежде всего очистите стены от предыдущей отделки, а здесь
без пары хороших шпателей просто не обойтись. Этот инструмент так прост, что нет нужды
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в его описании, но ни один ремонт не может без него обойтись, поэтому покупайте средний
и узкий шпатели и используйте их на все 100 %.

Если вы будете штукатурить стены, понадобятся особые инструменты, а от того,
что вы собираетесь использовать для финишной отделки, зависят и качество штукатурных
работ, и набор инструментов.

Другими словами, если вы готовите стены под покраску, облицовку керамической
плиткой или оклейку качественными обоями, то штукатурка должна быть высококачествен-
ной, и вам потребуется полный набор инструментов, если же вы собираетесь монтировать
стеновые панели, то можно обойтись обычной штукатуркой и меньшим набором инстру-
ментов.

Итак, вам понадобятся следующие инструменты: сокол, полутерок, правило (рис. 16).
Сокол (рис. 16 б) нужен для переноса раствора к стене. Правилом (рис. 16 а) пользу-

ются для выравнивания штукатурки по маякам, а полутерком (рис. 16 в) – для затирания
поверхности.

Рис. 16. Полутерок, сокол, правило

Еще вам пригодится штукатурная лопатка, или кельма (рис. 17), с помощью которой
раствор перемешивают, накладывают на сокол или набрасывают на стену. Наиболее удобны
в работе кельмы размером от 12 до 15 см с высотой ручки 5 см.

Рис. 17. Кельма

Понадобятся также емкость для замешивания раствора, маячковые рейки, а для высо-
кокачественной штукатурки можно приобрести терку и отрезовку. Первую используют для
затирания поверхности, причем, для того чтобы выполнить эту работу на высоком уровне,
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нужно приклеить на полотно войлок или фетр. Отрезовка – эта та же кельма, только малень-
кая, которая служит для различных мелких работ.

Измерительные приборы, такие как отвес или рейка-уровень и уголок, у вас уже
должны быть. Вот и все, что нужно для штукатурных работ.

Для работ по облицовке поверхности керамической плиткой вам будут нужны следу-
ющие инструменты: зубчатый шпатель (рис. 18), молоток, зубило, резиновая киянка, щипцы
для кафеля (рис. 19) и стеклорез (рис. 20).

Рис. 18. Зубчатый шпатель

Из вспомогательных приспособлений пригодятся емкость для клея, ровная деревянная
рейка длиной примерно 1–1,5 м, для закрепления которой понадобятся гвозди и молоток,
крестики для кафеля.

Зубчатый шпатель необходим для нанесения клея или раствора, причем величина зуб-
цов будет завысить от выбранной плитки. Для работы в узких местах или углах приобретите
маленький шпатель.

Неплохо было бы иметь и лобзик с пилкой по кафелю, но это зависит только от того,
нужно ли вам облицовывать стены, на которых будут электрические розетки или другие
выступы. Для затирки швов между плитками необходим резиновый шпатель, а также губки
и ветошь, отдельно писать о которых, пожалуй, нет нужды, ведь есть у каждой хозяйки.

Рис. 19. Щипцы для кафеля
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Рис. 20. Стеклорез

Если для итоговой отделки вы решили использовать обои, то набор инструментов
будет другим. Вам понадобятся кисть и ведро, ножницы и нож для бумаги, валик, пластмас-
совый шпатель или обойная щетка. Напоминаем, что рейка-уровень, отвес и стремянка у
вас уже есть. Большую поверхность для резки обоев и нанесение на них клея изготовьте из
подручных средств, например положите на табуретки старую дверь.

Инструменты достаточно простые и всем хорошо известные, но все же уточним: нож
и ножницы нужны для нарезки обоев, кистью наносят клей на обои или стену, а шпателем,
валиком или щеткой приглаживают обои, чтобы удалить воздушные пузыри. Чем именно
работать, зависит только от выбранных обоев.

Самый древний инструмент в истории человечества – молоток.
Когда-то он состоял из палки и привязанного к ней полосками кожи
камня. За века внешний вид его, безусловно, изменился, а вот назначение
осталось прежним. В последние годы молотки получили удобную рукоятку,
отличный баланс и насечку на бойке, которая предотвращает соскальзывание
инструмента.

Для работы с гипсокартоном вам будут нужны клещи для скрепления профилей
(рис. 21), просекатель профиля (рис. 22), рашпиль или рубанок обдирочный (рис. 23) и руба-
нок кромочный (рис. 24).

Клещи для скрепления профилей предназначены для предварительного скрепления
каркасных профилей методом просечки с отгибом, т. е. без применения шурупов.

Для проделывания отверстий при прокладке различных коммуникаций используют
просекатель. Диаметр отверстия – 25 мм.
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Рис. 21. Клещи для скрепления профилей

Рис. 22. Просекатель профиля

Рис. 23. Рубанок обдирочный

Чтобы обработать обрезанные кромки листа гипсокартона или довести лист до нужных
размеров, применяют обдирочный рубанок.

При помощи кромочного рубанка можно снять фаску по кромке под углом в 45° под
шпаклевку.
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Рис. 24. Рубанок кромочный

Если вы собираетесь установить изогнутые поверхности из гипсокартона, то вам не
обойтись без игольчатого валика (рис. 25).

Рис. 25. Валик игольчатый

Перфорируя с его помощью гипсокартон, а затем увлажняя его, можно придать поверх-
ности листа желаемую форму.

Кроме того, в строительных магазинах есть различные монтажные опоры, которые
облегчают ремонт, но покупать их имеет смысл только при больших объемах работ.

Для установки панелей вам необходимо приобрести следующие инструменты: удар-
ную насадку для электродрели, пилу для дерева или электролобзик.

Для выполнения малярных работ потребуются шпатели, кисти, валики, шнур, емкости
для разведения красок, мелкая и крупная наждачная бумага. Если вы хотите механизировать
процесс покраски, можно использовать краскопульт, но покупать его не стоит. Если есть
возможность, лучше взять его напрокат или у друзей. Можно использовать и пылесос со
специальной насадкой.

Не экономьте на кистях, поскольку качественную окраску плохой кистью не сделаешь.
Подбирайте кисти с жесткой, но эластичной щетиной, которая плотно закреплена в рукоятке.
Проверьте ее на сгиб. Щетина должна немедленно выпрямиться, не оставляя кривизны.

От формы кисти зависит ее применение. Так, круглые кисти используют для неболь-
ших плоскостей, а плоскими удобно работать на больших поверхностях. Для проведения
тонких линий удобны специальные филенчатые кисти.

Что покупать вам, зависит только от того, что и как вы собираетесь красить. Чаще всего
прибегают к комбинированному методу, т. е. верх, низ и углы стен прокрашивают плоским
флейцем, а всю остальную плоскость – валиком. Перед работой и кисти, и валики промойте
проточной водой с мылом, чтобы не испортить светлую краску грязью.

В продаже есть резиновые, поролоновые и меховые валики, но особого влияния на
результат работы материал, из которого они изготовлены, не оказывает.

Процесс покраски стен станет более удобным, если приобрести специальную кювету
для краски (рис. 26).



И.  И.  Соколов.  «Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома»

27

Рис. 26. Кювета для краски

Если вы предполагаете в дальнейшем декорировать окрашенные стены, вам будет
необходима торцовочная кисть.
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Использование инструмента и уход за ним

 
Инструменты нужно содержать в порядке, выделив им особое место, где должно быть

сухо, чтобы их металлические части не ржавели. Каждый раз после работы инструмент
нужно очистить и положить на соответствующее место.

Следите за тем, чтобы инструменты были заточены, сломанные вовремя заменяйте
новыми. Это сбережет вам много сил и нервов, поверьте нашему опыту. Однако это в боль-
шей степени касается нашего «джентльменского» набора.

После окончания ремонта внимательно рассортируйте купленные специально для
этого случая инструменты. Что-то можно сохранить, чем-то вы «осчастливите» друзей или
родственников, мечтающих о ремонте, а что-то лучше просто выбросить. Например, если
вы окрасили кистью половину дома, да еще и делали это краской на синтетической основе,
не ставьте ее в банку с водой в надежде, что завтра вы ее уж точно отмоете и будете хранить
долгие годы. Через некоторое время вода испарится, и вы выбросите кисть вместе с банкой.
Так стоит ли откладывать этот процесс?

Очевидно, что не стоит хранить затупившейся стеклорез или облезший меховой валик.
Поверьте, мы не призываем вас к расточительству, но не стоит захламлять только что отре-
монтированную квартиру.

Ножовка из закаленной стали будет служить вам верой и правдой
долгие годы. Однако, когда она все же затупится, даже не пытайтесь заточить
ее напильником – зря потеряете время.

И еще одно, о чем следует сказать. Перед началом ремонта обязательно запаситесь
перчаткам, защитными очками, респираторами. Техника безопасности – вещь крайне важная
как на производстве, так и в быту, и пренебрегать ею не стоит.
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Глава 3

Подготовка поверхностей
 

Первым и обязательным этапом ремонтных работ под все виды
отделки является подготовка поверхностей. Она необходима для того, чтобы очистить стены

от старой отделки, загрязнений, выровнять их.
От того, насколько качественно будут проведена подготовка поверхностей, зависит

окончательный результат отделки. Вот почему эти работы нужно проводить очень тщательно
и аккуратно, ведь лучше потратить больше времени на подготовку стен, чем переделывать
все заново.
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Очистка отделываемой поверхности

 
Очистка поверхности подразделяется на механическую, химическую и термическую.
В результате механической очистки со стен полностью удаляют предыдущую отделку.
Сначала с потолка и стен убирают старую побелку. Ее можно смочить водой и счистить

шпателем, а можно проделать эту работу более «чистым» способом. Для этого с помощью
самого дешевого обойного клея наклейте на побелку старые газеты и дайте им высохнуть,
после чего они легко снимутся вместе со старой отделкой. Газеты с приклеившейся к ней
побелкой просто выбросите, а стену дополнительно вымойте губкой.

Если стены оклеены обоями, то удалить их можно, смочив теплым мыльным раство-
ром при помощи губки или пульверизатора. Через 3–5 мин их можно снять со стены прак-
тически целыми полотнами. Если какие-то куски обоев все-таки остались на стене, их сле-
дует счистить шпателем, а остатки клея смыть теплой мыльной водой, что будет совсем не
трудно, так как обойный клей, как правило, делают на водной основе.

Чтобы очистить поверхности стен от пришедших в негодность панелей, необходимо их
демонтировать, т. е. снять с каркаса, и, если стену больше не предполагается облицовывать
тем же материалом, надо проверить качество имеющейся штукатурки.

Для этого оштукатуренную поверхность простукивают молотком или стамеской, опре-
деляя по звуку участки, которые следует отремонтировать. Штукатурка, прочно держаща-
яся на стене, издает глухой звук, а отслоившаяся – звонкий. Такие места нужно отбить, тща-
тельно зачищая все остатки.

Химическая очистка заключается в удалении со стен старого покрытия с помощью
щелочных моющих составов или смывок (в зависимости от типа загрязнения). В то же время
для профилактики появления плесени и грибов, поверхность нужно обработать специаль-
ными растворами.

Стены, занимающие большую часть поверхности помещения,
определяют «лицо» квартиры. Поэтому при их отделке проявите свою
фантазию в полной мере, чтобы создать стильный и неповторимый интерьер.

Термическую очистку применяют только в тех случаях, когда требуется очистить стены
от ржавчины, окалины или старой масляной краски. Для этого используют пламя горелки.
Нелишним будет напомнить, что подобные операции нужно осуществлять со всей осторож-
ностью, имея под рукой средства пожаротушения.

После проведения этих работ поверхностям дают хорошо просохнуть и приступают
к грунтовке.
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Грунтовка

 
Грунтовка – это основа основ при проведении ремонтных и отделочных работ стен

(неважно, из какого материала они сделаны – из дерева, кирпича, бетона или чего-либо еще),
потолков и даже полов на основе бетонной стяжки. Поскольку основное свойства грунтовки
– это укрепление поверхностного слоя, она необходима для предупреждения повреждений
базовой поверхности. Кроме того, она способствует более равномерному нанесению отде-
лочных материалов (краски, штукатурки, обойного клея, шпаклевки и пр.).

Некоторые строители частенько экономят на этом виде работ, тем самым повышая
риск того, что штукатурка отвалится, а обои плохо приклеятся. Помимо этого, прогрунто-
ванная поверхность защищена от появления пятен, трещин и прочих дефектов, возникаю-
щих в помещениях с высокой влажностью. Если же учесть, что ремонт вы делаете для себя,
то лучше не полениться и прогрунтовать поверхность, чем потом переделывать всю работу
заново.

Сейчас рынок строительных материалов предлагает большое количество различных
грунтовок. Так, существуют грунтовки для дерева, бетона, металла, гипсолита, кирпича. Раз-
личают их и по уровню влажности помещения, где будут проводиться работы.

Имеются специальные составы для начальной подготовки основания. Их называют
праймер-грунтовками. Есть и особые грунтовки, предназначенные для прочного сцепления
отделочных слоев.

Праймер-грунтовки снижают впитывающую способность базовой
основы. Они также предотвращают преждевременный отток воды из
растворных смесей, формируют качественные покрытия, ускоряют и
облегчают процесс отделки.

Под разные виды финишной отделки также следует применять различные шпаклевки,
например есть материал под облицовку керамической плиткой, под покрасочные работы,
под штукатурку и др.

 
Виды грунтовок

 
В зависимости от основы грунтовки подразделяют на следующие виды.

1. Алкидная грунтовка. В настоящее время это одна из самых популярных грунтовок,
поскольку способна создавать хорошее сцепление с любым покрытием. Например, алкид-
ная грунтовка отлично подходит под покраску необработанного дерева, поскольку, влияя на
структуру древесины, создает идеальную поверхность для последующего нанесения отде-
лочных покрытий. Такие грунтовки применяют и на поверхностях из бетона, цемента, на
стенах, покрытых краской и отделанных стекловолокнистыми обоями.

При необходимости применяют пигментированную алкидную грунтовку, создающую
на поверхности полуматовую пленку и усиливающую глубину цвета окончательной отделки.

Высыхает грунтовка на алкидной основе, как правило, за 12–16 ч. Существует един-
ственное ограничение по применению данных грунтовок: их нежелательно наносить на шту-
катурные и гипсовые поверхности, потому что на них появляется ворсистость, что сказыва-
ется на качестве отделки.

2. Акриловая (эмульсионная) грунтовка. Она также применима для различных поверх-
ностей, например с ее помощью обрабатывают штукатурку (как свежую, так и старую),
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цемент, бетон, дерево, древесно-волокнистые (ДВП) и древесно-стружечные (ДСП) плиты,
кирпич.

Это быстросохнущая грунтовка, время ее высыхания составляет от 2 до 4 ч, а для ее
приготовления нужно просто долить воды в сухую смесь, чтобы получить желаемую конси-
стенцию. Кроме того, она не имеет запаха. Все эти качества делают данный материал удоб-
ным для работы в жилых помещениях.

Акриловую грунтовку не применяют как антикоррозийное покрытие для черных
металлов, поскольку она не обладает такими свойствами.

3. Эпоксидная и полиуретановая грунтовки. Обычно это разбавленные специальным
растворителем эпоксидные и полиуретановые шпаклевки. Единственное правило: и раство-
ритель, и краска должны быть от одного производителя.

Их применяют для нанесения на бетонные и металлические поверхности, а по способу
отверждения их относят к грунтам холодной сушки.

4. Шеллаковая грунтовка для дерева. Основой грунтовки данного вида служит смоли-
стый сок насекомых из тропических стран, который растворен в метиловом спирте.

Грунтовка предназначена для изоляции сучков, нейтрализации выступающей смолы,
также ее можно использовать в качестве изолятора для водорастворимых морилок.

5. Грунтовки для металла. Эти материалы предназначены для защиты металла от кор-
розии. Разумеется, для разных металлов используют соответствующие составы. Например,
для алюминия применяют грунтовки на цинковой основе или уретановые краски, для обра-
ботки стали и других черных металлов – алкидную грунтовку с содержанием цинка. Кроме
того, грунтовка на хромате цинка имеет более широкий спектр применения, так как подхо-
дит и для конструкций с деревянными элементами.

При необходимости грунтовку можно приготовить самостоятельно
из 0,5 кг костного клея, куска хозяйственного мыла, 100 г медного
купороса и 10 л воды. Смешайте измельченные ингредиенты, прокипятите
в течение получаса, постоянно помешивая, затем процедите и используйте
по назначению.

Цветные металлы и сплавы (медь, латунь и бронзу), как правило, не красят, так как они
имеют заводскую обработку, однако если их защитное покрытие было повреждено, то его
необходимо полностью удалить уайт-спиритом, после чего отполировать и покрыть эпок-
сидным или полиуретановым лаками.

6. Грунтовки на минеральной основе. Данное средство предназначено для первоначаль-
ной обработки поверхностей из минеральных материалов (кирпича, бетона, штукатурки,
газосиликатных и керамзитобетонных блоков).

Связующим элементом в этих грунтовках служит цемент.

7. Глифталевые грунтовки. Согласно их свойствам применяются для сухих помеще-
ний, а также для первичного покрытия металлических поверхностей.

Время высыхания таких грунтовок составляет 24 ч.

8. Перхлорвиниловые грунтовки. Эти материалы используют для нанесения на ошту-
катуренные кирпичные и бетонные поверхности, а также для обработки металлов.

Среди специализированных грунтовок необходимо выделить:



И.  И.  Соколов.  «Стильная одежда для ваших стен. Отделка и декор вашего дома»

33

♦ влагоизоляционные грунтовки, которые содержат в своем составе противоплесневые
и фунгицидные добавки;

♦ специальные изоляционные грунтовки, которые предотвращают появление на стенах
дефектов от никотина, дыма и сажи.

Выбирая грунтовку для ремонта, вы прежде всего должны учесть пористость поверх-
ности, которую будете обрабатывать, ведь именно от того, как впитывают ваши стены влагу
из раствора или краски, и будет завысить, какой тип грунтовки нужно приобрести. Кроме
того, это определяет прочность сцепления отделочных материалов как с основой, так и
между собой.

Наиболее высокие показатели адгезии дает обработка оснований с нормальной пори-
стостью, тогда как на слишком пористых или, наоборот, малопористых основаниях резуль-
тат существенно ухудшается. Таким образом, если основание рыхлое, то материал отслаива-
ется вместе с частью основания, а на плотных основаниях материал отслаивается от основы
пластами.

Для определения пористости проводят небольшой тест, для чего наносят на часть
поверхности немного воды и засекают по часам время ее впитывания.

Определить тип вашей поверхности помогут данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
Определение пористости поверхности основания

Грунтовки по поверхностям, не впитывающим воду, так называемые грунтовки с повы-
шенным сцеплением, обладают весьма важным свойством. Они отлично ложатся на плотные
гладкие поверхности (стекло, кафель, пластик, ламинат), что дает возможность окрашивать
эти трудные в работе материалы.

Для укрепления оштукатуренных поверхностей и оснований из бетона, кирпича
используют грунтовки глубокого проникания, помимо того, их применяют, чтобы улучшить
впитывающую способность гипса, газобетона, древесины и др. Такие грунтовки позволяют
равномерно наносить последующие материалы, поскольку содержащиеся в них мельчайшие
частицы заполняют все поры основания.

Глубина такого проникания (сцепления) колеблется в интервале от 1 до 5 мм в зависи-
мости от впитывающей способности покрытия и дает возможность надежно укреплять рых-
лые и ненадежные основания. Кроме того, многие грунтовки глубокого сцепления содержат
в своем составе фунгицидные добавки, которые предохраняют от развития плесени и грибов.

Укрепляющие грунтовки по механизму действия схожи с грунтовками глубокого сцеп-
ления, однако содержат большее количество клеящего вещества и не имеют в своем составе
фунгицидов. Они обладают способностью укреплять рыхлые или осыпающие основания
путем связывания отдельных частиц.

Не рекомендуется применять данные грунтовки на прочных поверхностях, поскольку
они рассчитаны на полное впитывание. В противном случае при высыхании на них образу-
ется пленка, на которую будут плохо ложиться последующие материалы.
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Укрепляющую и глубинную грунтовки можно легко различить даже визуально. Пер-
вая – это жидкость белого цвета, похожая на жидкий клей ПВА, вторая напоминает слегка
мутную воду.

Отличаются они и по последствиям применения. После высыхания укрепляющей
грунтовки на поверхности образуется заметная лаковая пленка, в то время как глубоко про-
никающая грунтовка следов на стенах практически не оставляет.

Грунтовки общего назначения обычно являются промежуточным слоем между
финишной отделкой и грунтовкой глубокого проникновения. Они необходимы для того,
чтобы обеспечить сцепление основы с последующими слоями отделки, а также чтобы сни-
зить впитывающие свойства новых поверхностей.

В строительных магазинах могут предложить множество марок
различных грунтовок. Нужно внимательно читать информацию на упаковке,
чтобы приобрести именно то, что вам нужно.

 
Какую грунтовку выбрать

 
Теперь немного подробнее о том, какие поверхности требуют грунтовки и какие типы

грунтовок необходимо применять в каждом конкретном случае.
Только что оштукатуренные, а также асбоцементные поверхности нужно покры-

вать грунтовкой глубокого проникновения. Укрепляющие грунтовки применяют для непроч-
ных и рыхлых оснований.

Деревянные поверхности, имеющие непосредственный контакт с землей или находя-
щиеся в неблагоприятных условиях (при повышенной температуре, влажности и т. д.), обра-
батываются грунтовкой с антисептиком.

Поверхности, на которых имеются бытовые пятна (жир, табак, чернила, сажа), грун-
туют составом против пятен, поскольку она обладает способностью блокировать их, не
допуская проявления на финишной отделке.

Не требуют грунтовки следующие поверхности:
♦ обои под покраску (флизелиновые, рогожка и т. п.);
♦ любые окрашенные поверхности при условии, что краска не имеет дефектов;
♦ финишные шпаклевки при условии, что они не «мелятся».
Еще раз хочется подчеркнуть, что обработка поверхностей грунтовкой обязательна по

технологии, особенно если вам приходится иметь дело со старыми, осыпающимися стенами.
Их следует грунтовать самым основательным образом, делая укрепляющий слой как можно
толще. Если стены надежные, то слой грунтовки может быть более тонким.

Вы можете сэкономить на грунтовании только в случае оклеивания стен виниловыми
или стекловолокнистыми обоями, так как здесь роль грунтовки сыграет клей, который нано-
сят непосредственно на стену. Однако это только при наличии надежных, хорошо оштука-
туренных стен. Так же можно поступить и при укладке плитки, но при наличии хорошего
базового основания.

Перед отделкой гипсолитовых блоков плиткой, требуется их прогрунтовать. В этом
случае грунтовка, впитываясь в поверхность, создает пленку, не позволяющую клею терять
влагу, что очень важно, поскольку он должен высохнуть в предусмотренные инструкцией
сроки. Слишком быстрое его высыхание приведет к потере прочности сцепления, и плитка
не будет держаться на поверхности.
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Технология нанесения

 
Для нанесения грунтовочных составов на поверхность стены применяют валики с

коротким ворсом или из полиамида (рис. 27).
Грунтовку обязательно наносят в два слоя. Время сушки первого слоя должно состав-

лять не менее 12 ч.

Рис. 27. Нанесение грунтовки с помощью валика

Работайте аккуратно, распределяя состав равномерно, без пропусков в каждом слое.
При нанесении грунтовки температура в помещении должна находится в интервале +5—
30 °C.

Чтобы рассчитать необходимое количество грунтовки, нужно иметь в виду, что он при-
мерно составляет 0,2 кг/м2 при первом проходе и 0,14 кг/м2 при втором, хотя в зависимости
от пористости основания, эти цифры могут колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Обратите внимание на то, что грунтовки, имеющие
конкретное назначение, обычно стоят дороже, например выделяются
специализированные грунтовки для бетона, пористых поверхностей и т. д.

После того как вся поверхность будет загрунтована, нужно дать ей просохнуть не менее
6 ч, однако и затягивать с финишной отделкой не стоит. Она должна быть нанесена не позд-
нее чем через 36 ч, иначе грунтовку придется накладывать вторично.
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Штукатурные работы (выравнивание поверхностей)

 
 

Виды неровностей стен
 

Штукатурные работы – это один из самых старых и широко распространенных видов
отделки, что совершенно неслучайно, ведь оштукатуренные поверхности не только устой-
чивы к влаге, солнцу, механическим воздействиям, но и позволяют выровнять кривизну стен.

Виды неровностей стен в основном бывают следующими:
♦ уклон влево (рис. 28 а);
♦ уклон вправо (рис. 28 б);
♦ неровность на стыке (рис. 28 в);
♦ выпуклая стена (рис. 28 г);
♦ вогнутая стена (рис. 28 д);
♦ выпукло-вогнутая стена (рис. 28 е).

Рис. 28. Виды неровностей стен

Если в первом и втором случаях уклон составляет больше 12°, для выравнивания
лучше использовать гипсокартон (как это сделать, будет подробно рассказано в главе 7). Во
всех остальных случаях стены выравнивают при помощи штукатурки.

 
Виды штукатурки

 
Штукатурка представляет собой строительный раствор, состоящий из вяжущих мате-

риалов и заполнителей. Ее задачами являются, во-первых, выравнивание неровностей, во-
вторых, закрытие швов, а в-третьих, тепло-, звуко– и влагоизоляция помещения.

В качестве финишной отделки штукатурку, как правило, не используют. После окон-
чательного выравнивания шпаклевкой ее закрывают плиткой, краской, обоями и др.

Современный рынок насыщен разнообразными материалами, с помощью которых
можно произвести оштукатуривание стен в помещении. Обычно штукатурка поступает в
продажу в виде сухой строительной смеси, состоящей из инертных и связующих материа-
лов. В качестве последних, как правило, выступают цемент, известь или гипс. Сухую смесь
разводят водой в определенной пропорции и получают готовый раствор, который в пластич-
ном состоянии наносят на стены.

Как и цемент, штукатурка имеет маркировку, характеризующую ее прочность на сжа-
тие. Исходя из маркировки определяют область применения того или иного состава. К при-
меру, известково-цементные растворы марки М25 подходят для оштукатуривания стен в
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сухих помещениях, а М50, М75 и М100 – влажных, поэтому так важно внимательно прочи-
тать, что написано на упаковке.

При необходимости раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого гашеную
известь смешивают с просеянным песком в соотношении на 2: 5. Перед началом работы в
эту смесь добавляют 1 часть алебастра. Затем вливают воду и тщательно перемешивают до
образования однородной массы, по консистенции похожей на сметану.

Конечно, известь является хорошим пластификатором, но использование ее в раство-
рах не всегда удобно, так как работать можно только с гашеной известью, для приготовле-
ния которой необходимо выдерживать залитую водой негашеную известь (так называемую
кипелку) несколько месяцев. Кроме того, если в гашеной извести останутся хотя бы мелкие
частицы негашеной, что бывает достаточно часто, то под воздействием сырости они разбух-
нут уже на оштукатуренной стене и испортят базовую отделку.

Можно приготовить смесь для штукатурки из известкового раствора и цемента. Такой
материал будет значительно прочнее, и его можно применять в сырых помещениях. Кроме
того, данная штукатурка приобретает нужную прочность уже на третий день.

Если вы хотите приготовить раствор только из смеси песка и цемента, то должны
знать, что в этом случае цемента потребуется значительно больше, что приведет к увели-
чению затрат на покупку материалов. К тому же песок следует тщательно просеять через
мелкое сито.

В последнее время на строительном рынке появилась так называемая
акустическая штукатурка, имеющая высокий уровень звукопоглощения. В
ее состав входят алюминиевый порошок, выделяющий газ под воздействием
влаги, который придает штукатурке пористую структуру, обладающую
хорошей звукоизоляцией.

Для отделки сухих помещений можно использовать гипсовую штукатурку. Ее преиму-
ществом по сравнению со смесью на цементной основе является более легкое нанесение
на поверхность, кроме того, отпадает необходимость шпаклевать стены перед покраской,
поскольку можно сразу получить идеально ровную и гладкую поверхность.

Не менее важно то, что гипсовая штукатурка – это экологически чистый материал,
который позволяет поддерживать микроклимат в помещениях. Слой гипсовой штукатурки
препятствует образованию плесени и размножению грибов, поскольку обладает хорошей
паропроницаемостью.

Кроме того, так как сроки высыхания штукатурного раствора на основе гипса мини-
мальны, его удобно использовать для заполнения дефектов поверхности. Однако во влаж-
ных помещениях применять этот вид штукатурки не рекомендуется, потому что под воздей-
ствием влаги поверхность может деформироваться.

 
Этапы оштукатуривания

 
Все работы по оштукатуриванию поверхностей можно разбить на несколько этапов.
1. Подготовительные работы, во время которых удаляют различного рода загрязне-

ния, устраняют отслоившиеся места, насекают старую штукатурку и хорошо ее смачивают.
Особенно тщательно надо увлажнить кромки, поскольку от этого зависит степень адгезии
раствора к старой штукатурке. Все просто: чем лучше смочены кромки, тем крепче схваты-
вается раствор.

Эту работу проводят широкими малярными кистями, губкой или мягкой щеткой. Если
смачивание будет недостаточным, между старой и новой поверхностями образуются тре-
щины, и штукатурка будет отслаиваться от стены.
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На этом этапе также нужно устранить большие неровности. Для этого с помощью
отвеса проверяют вертикальность стен и при необходимости сбивают крупные выпуклости.
Затем с помощью зубила на старую штукатурку наносят насечки. Это делается для улучше-
ния сцепления старого основания с новым слоем раствора. На деревянные стены набивают
дранку – тонкие деревянные рейки. Можно также воспользоваться специальной штукатур-
ной сеткой.

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, а температура в помещении – не
ниже +5 °C.

2. Выравнивание стен. Для этого надо установить маяки (рис. 29), которые позволяют
получить ровную поверхность с необходимой вам толщиной штукатурного слоя, а также
сохраняют монолитность стен после оштукатуривания, поскольку остаются в них и не тре-
буют демонтажа.

Рис. 29. Штукатурная направляющая (маяк)
С давних времен маяки применяли при оштукатуривании стен церквей,

дворцов, общественных зданий, т. е. везде, где требовалось обеспечить
высокое качество отделочных работ.

Основное достоинство маяков (или штукатурных направляющих) заключается в том,
что при монтаже в стену они образуют термошвы, препятствующие появлению трещин,
которые могут образоваться на оштукатуренной поверхности при колебании температуры
и влажности на разных участках стены, что особенно часто происходит в средней полосе
России в зимнее время.

Установка маяков – работа несложная, не требующая высокой квалификации, а потому
вы легко сможете с ней справиться самостоятельно.

Итак, для этого всю поверхность стены делят на равные части шириной 1–1,5 м и по
этим отметкам прочерчивают вертикальные линии. Затем измеряют высоту комнаты и нож-
ницами по металлу отрезают от маячковой рейки лишнее. Далее, отступая по 10 см от углов
комнаты, строго вертикально (по уровню) устанавливают две направляющие, которые кре-
пят на растворе, нанося его на каждый профиль в нескольких местах приблизительно через
50 см. Маяк нужно плотно прижимать к стене, следя за тем, чтобы через отверстия на боко-
вых крыльях вышел раствор.

Затем вверху и внизу в направляющие вбивают по гвоздю и по диагонали на одном
уровне с выступами профилей натягивают шнуры. Остальные маяки устанавливают так,
чтобы их выступы касались натянутых шнуров.

Возможно, вам придется где-то подложить больше раствора или зубилом удалить со
стены лишнюю штукатурку. Главное – не забывайте проверять по уровню вертикальность
каждого маяка. После затвердевания раствора шнуры снимают, а гвозди из стен вытаски-
вают.
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В углах комнаты устанавливают штукатурные наугольники (рис. 30), которые защи-
щают их от повреждений и делают равными и аккуратными.

Их установка не слишком отличается от устройства маяков. Прежде всего при помощи
ножниц по металлу отрежьте деталь соответствующего размера. Нанесите на угол стены
раствор и вдавите в него наугольник. Далее с помощью уровня проверьте его вертикальность
и в случае необходимости подрегулируйте толщину раствора. Когда его положение не будет
вызывать сомнений, лишний раствор уберите шпателем. Проверьте, если на кромке угла
виден его угловой выступ, то штукатурный наугольник установлен правильно.

Рис. 30. Штукатурный наугольник

Если углы очень неровные, можно закрепить наугольники гвоздями или шурупами.
Однако это должен быть нержавеющий крепеж, в противном случае на финишной отделке
могут проступить пятна ржавчины.

Если вы решили штукатурить по армирующей сетке, необходимо привязать ее края
к штукатурным наугольникам с помощью нержавеющей проволоки. Это укрепит всю кон-
струкцию и убережет стены от появления дефектов.

Для качественной отделки внешних углов стен используют перфорированный угловой
профиль (рис. 31). С его помощью можно не только сделать углы ровными и аккуратными,
но и защитить их в случае ударов от сколов.

Для предотвращения появления пятен ржавчины, следует применять профили из оцин-
кованной стали.

Рис. 31 Перфорированный угловой профиль
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Установить такой профиль очень просто. Надо разрезать его на куски необходимой
длины и соответствующие высоте угла. Нанесите на поверхность угла раствор, приложите
и плотно прижмите к нему профиль, после чего разровняйте раствор по полкам профиля,
лишний удалите шпателем.

3. Подготовка раствора для оштукатуривания поверхностей. Приготовление смеси
не представляет особого труда. Самое главное – внимательно прочитать инструкцию на упа-
ковке. Тем не менее есть несколько общих правил, которые нелишне знать.

Итак, воду добавляйте понемногу, постоянно проверяя густоту смеси, что делается сле-
дующим образом: шпателем проведите по раствору, и если в нем остается бороздка, то он
готов. Если штукатурка слишком жидкая, то вода из раствора будет испаряться дольше, что
может привести к сжатию основания и дефектам штукатурки.

4. Нанесение штукатурных слоев. Штукатурить поверхность стены нужно послойно.
Простые штукатурки накладывают в 1–2, улучшенные – в 2–3, а высококачественные – в 3
слоя, а если необходимо, то и более. При этом на стену в определенном порядке, соблюдая
технологические перерывы, наносят слои штукатурки – обрызг, грунт и накрывку.

Наносить сразу толстый слой штукатурки нельзя, так как он в лучшем случае растрес-
кается после высыхания, а в худшем – сползет со стены. Впрочем, и в том, и в другом случае,
штукатурить придется заново.

Обычная, т. е. выравнивающая, штукатурка родом из Древнего Египта.
Ее начали применять в строительстве 7000 лет назад, а состояла она из
обожженного гипса и глины. Такую смесь применяли в то время и для
штукатурных работ, и для шпаклевания.

Первый слой, так называемый обрызг, наносят набрасыванием раствора на стену. Сила
броска должна быть достаточной, чтобы штукатурка пристала к стене в требуемом количе-
стве. Стоит заметить, что такая работа требует практических навыков.

Обрызг играет роль связующего звена между поверхностью, которую оштукатуривают,
и остальными слоями (грунтом и накрывкой). Он полностью покрывает оштукатуриваемую
поверхность, заполняя все поры и рельеф стены. Раствор набрасывают на стену всегда в
одном направлении – снизу вверх.

Для того чтобы раствор ложился ровным слоем, его набирают на штукатурную лопатку
равными порциями и набрасывают с одинакового расстояния. Раствор для обрызга готовят
напоминающим по консистенции сметану.

Лицевую часть обрызга оставляют шероховатой, не уплотняют и не выравнивают,
чтобы обеспечить надежное сцепление со вторым слоем – грунтом. Толщина обрызга по
деревянным поверхностям – не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кирпичным – до
5 мм. На ровных бетонных поверхностях слой разравнивают, чтобы он имел одинаковую
толщину.

Второй слой – грунт – предназначен для выравнивания поверхности по выставлен-
ным маякам. Если она имеет значительные неровности, то придется нанести несколько слоев
грунта, первый из которых набрасывают, а последующие – намазывают.

Следите за толщиной слоя. На каменных поверхностях для цементных растворов она
должна быть не менее 5 мм, а для известковых – 6–7 мм. На деревянных поверхностях тол-
щина слоя для обоих видов раствора не должна превышать 10 мм. Последующие слои нано-
сят только после отвердения предыдущих.
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Техника намазывания грунта проста: наберите на шпатель штукатурку, поднесите его
к стене под острым углом, рабочую поверхность шпателя прижмите как можно плотнее и
равномерно размажьте раствор по основе. Таким образом, нужно покрыть всю поверхность.

Как только раствор начнет схватываться, а для этого потребуется примерно 45–60 мин,
поверхность нужно выровнять широким металлическим шпателем по маякам, срезая изли-
шек и заполняя углубления. Обязательно дайте раствору слегка затвердеть, поскольку при
ранней затирке можно «стянуть» слой штукатурки со стены, а при поздней его трудно будет
перераспределить по поверхности. Для затирки раствора пользуйтесь полутерком. Особенно
тщательно затирайте последний слой, так как от него зависит качество финишной отделки.

Если необходимо нанести более толстый слой штукатурки, то на первом слое, пока он
еще не успел высохнуть, нужно сделать насечки штукатурным гребнем в форме ласточки-
ного хвоста. Второй слой наносят после того, как грунт затвердеет, но не ранее чем через
сутки.

Последний слой грунта тщательно выравнивают полутерком или соколом. Это нужно
для того, чтобы последующий накрывочный слой имел одинаковую толщину по всей пло-
щади. Избыток раствора, остающийся на полутерке, убирают и выравнивают штукатурку
начисто. Проверьте оштукатуриваемую поверхность – она должна быть ровной и глад-
кой. Для обеспечивания лучшего сцепления грунта с накрывочным слоем, пока раствор не
затвердел, на его поверхности делают насечки глубиной 2–3 мм.

Третий (накрывочный) слой необходим для окончательного выравнивания поверхно-
сти. Его толщина не должна превышать 2–3 мм.

Для приготовления раствора для накрывочного слоя компоненты просеивают через
сито с отверстиями 1x1 мм, по густоте смесь должна быть близка к сметане.

Затем грунт смачивают водой, через 15–20 мин тонким слоем наносят накрывочный
слой, потом тщательно его выровнять. После схватывания накрывки, но до того, как она
затвердеет, ее затирают деревянной теркой, обитой войлоком или фетром. Движения должны
быть плавными, круговыми, против часовой стрелки, с достаточным нажимом для того,
чтобы переместить раствор с выступов в углубления.

Таким образом, раствор будет равномерно перераспределен по поверхности стены,
образуя идеально гладкую поверхность. При необходимости во время затирки подсохшую
поверхность смачивают водой.

Разделку углов выполняют с помощью угловых правил (рис. 32)

Рис. 32. Выравнивание внутренних углов
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После тщательного закрепления оконных и дверных коробок оштукатуривают окон-
ные и дверные откосы. Чтобы они получились одинаковой ширины, направляющие рейки
устанавливают по отвесу.

Запомните, что нельзя оштукатуривать соединения стен с дверными и оконными бло-
ками вплотную.

Все равно швы начнут выкрашиваться. Поэтому в этих местах, специалисты рекомен-
дуют предварительно приклеить полоски серпянки или обычной хлопчатобумажной ткани,
а затем заполнить их гипсовым раствором толщиной 2–3 см.

Со временем в состав штукатурки начали вводить различные добавки
с целью улучшить ее качество. Ими стали, например, яичные желтки, смолы
или размолотые камни.

Закончив штукатурные работы, оберегайте поверхность до полного ее затвердевания,
механических повреждений и перепадов температуры. Чтобы предотвратить растрескива-
ние, нельзя допускать нагревание оштукатуренной поверхности более 30 °C. Необходимо
интенсивно вентилировать помещение.

В зависимости от состава и толщины раствора, влажности и пористости основания, а
также температуры окружающей среды различаются и сроки схватывания раствора. Обра-
тите внимание на примерные промежутки времени между отдельными операциями:

♦ известково-гипсовый раствор – 7—15 мин;
♦ цементный раствор – 2–6 ч;
♦ известковый раствор – после его побеления.
Для проверки качества штукатурных работ приложите ко всем углам готовых стен

длинную ровную рейку. Той же рейкой проверьте горизонтальность стены у пола, потолка,
между ними.

Качество работы выявит максимальный зазор между рейкой и стеной. Если он не более
5 мм, то работа выполнена отлично, до 10 мм – хорошо, до 20 мм – удовлетворительно,
но такая неровность уже будет бросаться в глаза. Все, что более 20 мм, просто никуда не
годится, и работу нужно переделывать. Кроме того, постоянно тщательно проверяйте уров-
нем вертикальность стен.

 
Ремонт оштукатуренных поверхностей

 
Если требуется отремонтировать старую оштукатуренную стену, поступают следую-

щим образом. Определяют непрочное место (как это сделать было описано выше) и тща-
тельно очищают его шпателем (рис. 33) до самого основания. Затем поверхность заполняют
раствором и, дав ему схватиться, затирают его теркой.
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Рис. 33. Последовательность операций при ремонте оштукатуренных стен

Время, необходимое для схватывания раствора, определяют так: как только раствор
перестанет налипать на терку, можно начинать работать. Затирают круговыми движениями,
захватывая части новой и старой штукатурки. Время от времени новую штукатурку слегка
увлажняют. Тщательно затирайте границы между штукатурками, чтобы совершенно сгла-
дить их, тогда новая штукатурка, высохнув, не будет выделяться на старой.

Необходимо следить за тем, чтобы поверхность новой штукатурки была плоской, без
бугров и впадин. Для проверки приложите к ремонтируемому участку стены идеально ров-
ную рейку, которая покажет наличие бугров или впадин на штукатурке.

Ремонт оштукатуренных деревянных или кирпичных стен при условии, что толщина
слоя составляет от 3 см и более, производят иначе. По периметру дефектной зоны наби-
вают гвоздики, которые оплетают проволокой. На такой основе штукатурка будет держаться
намного лучше.

В России в состав штукатурки ввели цемент, что положительным
образом отразилось на качестве покрытий. В настоящее время для
производства штукатурки используют и старые проверенные компоненты,
и ряд современных, например жидкое стекло, битум, различные кислоты и
клеи.

 
Основные дефекты штукатурки

 
Дутики – маленькие вздутия, появляющиеся на поверхности штукатурки. Легко осы-

паясь, они оставляют в центре белое или желтоватое пятно. Для удаления этой погрешности
их счищают и снова наносят на это место аналогичный раствор.

Крупные и мелкие трещины появляются на поверхностях штукатурки, потому что для
работ применяют либо жирные, либо плохо перемешанные растворы. Запомните, что гото-
вить растворы следует строго по инструкции, не допуская никакой «самодеятельности».

Слой штукатурки должен быть не менее 15 мм. Место, где появилась трещина, при-
дется затереть заново. Для этого трещину расширяют шпателем на нужную глубину (неболь-
шую трещину разрезают на глубину 10 мм, а большего размера – на всю глубину).

Затем такие места смачивают водой и замазывают раствором, который должен быть
таким же, каким был нанесен первый потрескавшийся слой, иначе штукатурка не будет дер-
жаться.

Такие дефекты, как отлупы и вспучивания штукатурки, возникают из-за высокой
влажности поверхностей. Чаще это случается на известковых и известково-гипсовых шту-
катурках. Для исправления необходимо тщательно просушить поверхность и заштукатурить
ее еще раз.

Отслаивание штукатурки происходит от нанесения раствора на пересушенную
поверхность или при несоблюдении сроков нанесения последующих слоев. Чтобы штука-
турка не пересыхала, в помещении не должно быть сквозняков, а пересушенные деревянные
поверхности перед оштукатуриванием смачивают водой.

Чтобы избежать дефектов при оштукатуривании поверхностей, нужно запомнить, что
на бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор, поскольку они вступают в
химическое взаимодействие, и штукатурка вздувается, а затем отпадает. Стены в таком слу-
чае разрушаются. Чтобы этого избежать, нужно штукатурить бетонные стены известковым
раствором, причем толщина слоя должна составлять 0,4 см.
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Чтобы не произошло отслаивания наружного слоя, на гипсовое основание нельзя нано-
сить известковую штукатурку, так как при высыхании известь расширяется, а гипс дает
усадку.
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Шпаклевание

 
Шпаклевание – процесс несложный и в принципе одинаков для всех видов шпакле-

вок. Для подготовки стен к работе отштукатуренную поверхность сначала протирают грубой
тканью типа мешковины, затем смахивают пыль щеткой, а после увлажняют водой.

Поверхности из материалов с высокой гигроскопичностью (из ячеистого бетона,
известково-песчаного кирпича и др.) нужно увлажнять систематически.

Шпаклевку наносят на подготовленные поверхности при температуре от + 10 до +25 °C
и относительной влажности воздуха не ниже 60 %. Не следует шпаклевать обогреваемые
поверхности и те, на которые попадает солнечный свет.

Для шпаклевания вам понадобятся большой и маленький шпатели. Шпаклевку наби-
рают маленьким шпателем и перекладывают на большой (рис. 34).

Держа шпатель под углом в 45°, его плотно прижимают к стене и наносят шпаклевку
на поверхность тонкими мазками (рис. 35), после чего ее разравнивают вертикальными или
горизонтальными движениями. Толщина слоя при этом регулируется углом наклона шпателя
к поверхности: чем меньше угол, тем больше толщина слоя.

Рис. 34. Распределение шпаклевки по шпателю

Работать двумя шпателями намного удобнее. Это позволяет экономнее использовать
смесь и очищать инструмент от засохших остатков.

Рис. 35. Нанесение шпаклевки на поверхность стены
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Второй и последующие (если это необходимо) слои, наносят после высыхания преды-
дущего. Оставшиеся на поверхности следы от шпателя затирают с помощью шкурки, а
появившуюся пыль удаляют сухой тряпкой.

Для более качественной отделки, схватившуюся шпаклевку нужно размыть грунтов-
кой, чтобы удалить наплывы и неровности, дать поверхности просохнуть в течение суток и
зачистить ее мелкой шлифовальной шкуркой (нулевкой).

Наносить шпаклевку по грунтовке гораздо легче, так как она ложится более тонким
слоем. При шпаклевании без грунтовки предыдущий слой, впитывая влагу из новой пор-
ции, загущает ее, поэтому ее тяжелее разравнивать, и она накладывается все более толстым
слоем, что совершенно не нужно.

После нанесения последнего слоя необходимо дать поверхности просохнуть не менее
суток, после чего снова отшлифовать. В итоге она должна получиться идеально равной, не
иметь дефектов и не «мелится».

Шпаклевку можно приготовить и самостоятельно. Так, в состав
шпаклевки по бетону входят два компонента – мел и олифа. Размешайте их
до густоты сметаны и работайте внутри помещения.

Если вы готовите стены под покраску, то шпаклевание проводят, используя специаль-
ную малярную сетку, так называемую серпянку, которая напоминает медицинскую марлю.
Ее приклеивают между 2 слоями шпаклевки, что дает возможность избежать впоследствии
такой неприятности, как образование трещин на уже окрашенной поверхности стены. Дело
в том, что оштукатуренные стены могут иметь незаметные взгляду трещины, которые не
будут видны сквозь обои, но при окраске обязательно проявятся.

Малярную сетку обычно приклеивают с помощью клея ПВА, но в последнее время в
продаже появилась и самоклеящаяся серпянка.

 
Немного о шпаклевках

 
Шпаклевка предназначена для окончательно выравнивания стен после оштукатурива-

ния. Она прекрасно шлифуется, и поэтому с ее помощью стены доводят до идеально глад-
кого состояния.

Количество слоев шпаклевки зависит от того, какие материалы вы собираетесь приме-
нять для финишной отделки. Так, если под оклейку стен обоями достаточно 1–2 слоев, то
для покраски стен следует сделать столько слоев шпатлевки, сколько необходимо для мак-
симального выравнивания поверхности.

Обычно шпаклевки наносят в 2 слоя и подразделяют на предварительные, или вырав-
нивающие, и финишные, или окончательные.

Шпаклевки первого слоя нужны для заполнений всех неровностей, оставшихся после
оштукатуривания поверхности, они выравнивают стены за один проход, при этом, как пра-
вило, не дают усадки и не растрескиваются. Толщина их слоя составляет от 0,5 до 2,5 мм.

Шпаклевки второго слоя применяют для заделки мелких дефектов, трещин, царапин.
Их наносят тонким слоем (обычно не более 1 мм).

Финишную шпаклевку наносят в несколько слоев по 0,1–0,2 мм с обязательной проме-
жуточной сушкой. Общая толщина слоев не должна превышать максимально допустимого
для данной шпаклевки значения. Обязательно посмотрите рекомендуемую толщину слоя
на упаковке, поскольку она различна у продукции разных производителей. При нанесении
слишком толстого слоя грунтовка может растрескаться.
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Высыхая, финишные шпаклевки дают плотную немелящуюся поверхность, не требу-
ющую шлифования шкуркой.

Существуют и так называемые универсальные шпаклевки. С их помощью возможно
одновременно проводить и выравнивание, и окончательную отделку. С одной стороны, очень
удобно, когда одной и той же шпаклевкой можно выполнить и мелкий ремонт поверхности,
и сделать тонкую финишную подготовку, но, с другой стороны, универсальная шпаклевка
менее качественна.

Шпаклевки известны с давних времен. Еще в Древнем Египте
гипсовую шпаклевку наносили на саркофаги для заделки щелей. Затем
ее использовали строители храмов и дворцов. В 1930-е гг. шпаклевку
стали вводить новые компоненты, и теперь она незаменима при любом
строительстве и ремонте.

По назначению шпаклевки можно подразделить на следующие виды:
♦ для ремонта и заделки щелей и трещин;
♦ для выравнивания поверхностей стен из различных материалов, например бетона,

штукатурки, гипсокартона;
♦ специальные виды шпаклевок для особых случаев или условий, например влагостой-

кие, в состав которых входит портландцемент;
♦ особо прочные шпаклевки, применяемые, например, для заделки рустов и других

архитектурных деталей.
Все современные шпаклевки выпускают или в форме сухих смесей, которые перед

применением разводят водой, или в виде пастообразных субстанций, полностью пригодных
для работы.

Сухие смеси изготавливают на основе таких связующих компонентов, как гипс,
цемент, цементно-известковые, органические и полимерные материалы. Пастообразные
шпаклевки выпускают преимущественно на основе полимерных связующих.

Гипсовая шпаклевка имеет белый цвет и пригодна отделки любых помещений. С ней
очень удобно работать, поскольку она очень пластична и отлично шлифуется. Кроме того,
такая шпаклевка быстро схватывается (всего за 1,5–2 ч).

Применять ее можно только в сухом помещении, а стены, покрытые гипсовыми шпа-
клевками, должны хорошо просохнуть, иначе отделочные материалы могут отслоиться.

Цементная шпаклевка практически не уступает гипсовой в простоте нанесения, что
можно объяснить ее составом из полимерных добавок и наполнителей, в качестве которых
применяют либо мраморную муку, либо кварцевый песок.

Это позволяет использовать цементные шпаклевки в качестве финишных, так как они
обладают достаточно высокими гидроизоляционными показателями, отличаются повышен-
ной пластичностью.

Такую шпаклевку практикуют в основном на бетонных, цементных и кирпичных
поверхностях, цементно-известковых штукатурках. Причем использовать цементную шпа-
клевку можно для работы в сухих и влажных помещениях, под покраску или оклейку обо-
ями. Шлифуют ее через 1–2 дня после нанесения, так как она достаточно долго набирает
прочность.

Все сухие шпаклевки в наше время обязательно модифицируются
полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе,
эластичность, водостойкость, легкость обработки и в итоге повышает
долговечность нанесенного слоя.

Шпаклевочные смеси необходимо готовить перед работой, а к применению они при-
годны в течение определенного времени, что зависит от их состава. Каждый производи-
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тель на упаковке обязательно дает описание конкретных смесей, технологию их примене-
ния, срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, поэтому не
поленитесь лишний раз внимательно прочитать инструкцию.

При приготовлении шпаклевочной массы сухую смесь высыпают в емкость с водой,
после чего перемешивают до получения однородной массы Для выравнивающих шпаклевок
первого слоя время схватывания обычно составляет 30–40 мин с момента приготовления.

Финишные шпаклевки, «живут» от 6 до 12 ч, что позволяет быстро обработать доста-
точно большую площадь без отвлечения на приготовление смеси. В то же время не будет
и отходов из-за ее несвоевременного высыхания, которые могут достигать 30 % от общего
объема купленной шпаклевки.

Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы ее легко можно было размешать пал-
кой. При нормальной густоте она прилипает к шпателю и прочно держится на вертикальной
поверхности. Загустевшую шпаклевку разводят либо водой, либо грунтовкой.

Полимерные шпаклевки бывают как выравнивающими, так и финишными. Нанесен-
ные на поверхность, они быстро набирают прочность. В их состав входят пластификаторы,
которые и придают им эластичность.

Полимерные шпаклевки, содержащие портландцемент, применяют в сухих помеще-
ниях, причем слой, которым их наносят на поверхность, должен быть тонким, так как в про-
тивном случае он может просто растрескаться.

Акриловые шпаклевки предназначены как для внутренних, так и для внешних работ.
К тому же благодаря акрилу они очень легки в работе и создают поверхности, обладающие
высокой прочностью.

Они могут быть как выравнивающими, так и финишными, а используют их для защиты
стен из бетона, пенобетона, дерева, старой и новой штукатурки.

Существуют также акриловые шпаклевки, имитирующие деревянную структуру. Их
применяют для устранения дефектов деревянных поверхностей.

Данные шпаклевки предлагают огромный спектр цветов, а также могут содержать
различные наполнители. Примером является акриловая латексная шпаклевка, содержащая
силикон. Она принадлежит к разряду специальных шпаклевок и применяется для различных
поверхностей: металла, дерева, бетона и даже стекла.

Наряду с акриловой латексной шпаклевкой существует и просто латексная шпаклевка,
которая также бывает и выравнивающей, и финишной. Выпускают такие шпаклевки гото-
выми к применению; кроме того, их можно колеровать.

Содержащиеся в латексной шпаклевке пластификаторы позволяют с легкостью обра-
батывать поверхности, которые впоследствии не покрываются трещинами при высыхании
и не выделяют токсичных веществ.

Для нанесения акриловых шпаклевок на бетонные и оштукатуренные поверхности
используют шпатель. На больших плоскостях можно воспользоваться краскопультом, но для
работы с ним шпаклевку необходимо разбавить растворителем.

Акриловые шпаклевки наносят на загрунтованную поверхность слоем от 1 до 3 мм.
Качественные материалы при высыхании не дают усадки и образуют ровную однородную
поверхность, которая прекрасно шлифуется обычной наждачной бумагой, а также не осы-
пается и не мелится.

Эпоксидные шпаклевки используют в основном как герметик и клеевой раствор для
облицовки поверхностей керамической плиткой. У них нет специфического запаха раство-
рителя.

Наносить их можно как тонким, так и толстым слоем, но, к сожалению, поверхность,
покрытую эпоксидной шпаклевкой, нельзя шлифовать.
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Некоторые люди считают, что шпатлевка и шпаклевка – разные по
составу и способу отделки материалы. Однако это не так. Правильно
говорить «шпаклевка», а устаревший термин «шпатлевка» сейчас в ходу,
пожалуй, только у отделочников – как профессиональный жаргон.

Если в дальнейшем вы предполагаете покрасить стены водоэмульсионными или мас-
ляными красками, то для шпаклевки их дефектов лучше выбрать масляно-клеевую шпа-
клевку. Подойдет она и в том случае, если вы собираетесь оклеивать стены обоями, так как
содержит в своем составе синтетический клей.

 
Дефекты, возникающие при шпаклевании

 
1. Наплывы шпаклевки. Возникают в начале движения шпателя, на котором находится

много раствора, а давление на него пока невелико. Для устранения недостатка нужно посте-
пенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение приблизительно под
углом в 50° и заканчивая под углом в 20° к плоскости основания. Или, продолжая наклады-
вать следующий слой, надо надвигать шпатель на уже зашпаклеванное место, счищая тем
самым излишек.

2. Задиры. Образуются на стыках разных заходов шпателя. Удаляют их, смачивая ранее
зашпаклеванную часть поверхности из распылителя и осторожно подчищая шпателем лиш-
нюю шпаклевку. Если покрытие давно высохло, нужно обильно смочить его валиком.
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Глава 4

Декоративная штукатурка
 

Совсем недавно декоративная штукатурка была редким отделочным
материалом и применялась в основном при отделке общественных помещений. Однако без-
условные преимущества ставят ее в настоящее время в один ряд с самыми популярными

материалами для отделки стен в офисах и в жилых домах.
Высокие эксплуатационные качества, быстрота нанесения и относительно невысокая

стоимость расходных материалов – несомненные преимущества этого способа отделки, а
жильцы многоквартирных домов оценят шумопоглощающие свойства декоративной штука-
турки.

Нужно отметить и такое ее важное качество, как выравнивание неровных поверх-
ностей, что очень актуально, учитывая состояние стен в большинстве домов. К тому же
поверхность получается без швов, она очень долговечна и в случае необходимости легко
ремонтируется. Немаловажно и то обстоятельство, что декоративная штукатурка – экологи-
чески чистый материал. Образуя микропористую поверхность, она дает стене возможность
«дышать».

Декоративной штукатуркой можно покрывать любые поверхности, например бетон,
кирпич, гипсокартон, дерево, металл и др. Кроме того, ее можно использовать как для внут-
ренних работ, так и для отделки фасадов. Однако следует помнить, что для работы с гипсо-
картоном, ДВП, ДСП и металлом нельзя применять штукатурку на водной основе, так как
первые могут деформироваться под воздействием влаги, а последний оставляет на штука-
турке ржавые пятна.

Способность штукатурки выдерживать температуры в диапазоне от —50 до +75 °C
дает возможность использовать ее как для отделки кухонь и ванных комнат, так и балконов
и лоджий. Кроме того, она очень пластична, а потому с ее помощью можно воплощать раз-
личные дизайнерские решения и эффекты, например эффект «старых стен», ткани, дерева,
кожи и пр.

Широко практикуют текстурные покрытия с различными натуральными наполните-
лями типа мраморной, кварцевой и гранитной крошки от мелкой до крупной фракций. Рас-
пространены и штукатурки, содержащие синтетические включения, так называемые чипсы,
для придания поверхности декоративного эффекта искусственного камня.

Декоративная штукатурка «хамелеон» целиком и полностью отвечает своему назва-
нию, поскольку для создания декоративного эффекта в ней применен принцип светового
отражения путем включения в ее состав кварца. Покрытие выглядит очень динамично, так
как оттенки цвета постоянно меняются в зависимости от угла зрения и освещения.

Большой популярностью пользуются покрытия с эффектами «перламутра», «золота»,
«бархата». В большой моде и штукатурки с волокнистым наполнителем, которые имити-
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руют глинобитные стены или пальмовые хижины. Одним словом, вы можете выбрать любую
декоративную штукатурку для того, чтобы сделать свою типовую квартиру неповторимой.

Последняя разработка производителей – так называемая мягкая штукатурка. Ей абсо-
лютно не страшны механические повреждения, поскольку она не твердеет при высыхании
и все царапины со временем затягиваются сами.
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