ИТК
Накрывка, затирка и заглаживание раствора
Инструмент,
инвентарь,
материалы

Последовательность и технология
выполнения приемов

Раствор для
накрывки

Нанесение гипсовых, доломитовых,
известковых и цементно-известковых
финишных шпатлевок (накрывок) Перед
началом работ хорошо и неравномерно
впитывающие основания, а также сильно
пылящие, осыпающиеся основания или с
появляющимися меловыми выцветами, а также
требующие улучшения водостойкости,
необходимо смочить водой или загрунтовать
грунтовочным средством для данной
поверхности для улучшения адгезии и
монолитности штукатурки Приготовить
раствор из сухой финишной смеси согласно
инструкции производителя с помощью
штукатурного миксера. Дать раствору
настояться и еще раз быстро перемешать
Раствор наносится равномерно на
оштукатуриваемую поверхность с помощью
металлической гладилкой или шпателя. Затем
наложенная финишная шпатлевка
выравнивается металлической гладилкой.
Окончательное заглаживание финишной
шпатлевки (накрывки) производится путем
затирки войлочной теркой или теркой с губкой.
К данной операции необходимо приступать
после начала ее схватывания (время
зависит от температуры и влажности воздуха).

Растворный ящик

Миксер
штукатурный MXP
1602 E
PROTOOL 1500W.

Кисть макловица для
смачивания
поверхности

Образцы выполнения
приемов

Терки,
сетка или наждачная
бумага для
шлифования

Брусок-держатель

Брусок- держатель с
механизмом
удлинения стержня
для шлифования
труднодоступных
мест

Терка с
поролоновым
покрытием

Терка с покрытием
войлок

ЗАТИРКА
1-й способ – «вкруговую», выполняют
следующим образом.
Одной рукой берут терку, прижимают полотно
к поверхности штукатурки и делают круговые
движения против часовой стрелки. Бугорки и
неровности срезают ребром терки. Раствор,
перемещаемый теркой по поверхности, должен
заполнить впадины. Нажимают на терку с
различной силой:
на выпуклостях – сильнее, на вогнутостях –
слабее.
Раствор с ребер терки счищают и используют
для подмазывания протирки и раковин.
При затирки вкруговую на поверхности
остаются слегка заметные кругообразные
следы без раковин и натасков раствора.
2-й способ - «вразгонку», выполняют после
затирки вкруговую для высококачественной
отделки поверхности и выполняется она
следующим образом.
Терку хорошо прижимают к поверхности и
начинают
производить ею прямолинейные движения –
взмахи.
Этим способом устраняют все следы от
затирки «вкруговую».
Затерев небольшую поверхность (0,5 – 1м2)
вкруговую, её тут же затирают вразгонку.
Затирку вразгонку стен высотой 4м ведут в два
взмаха:
• один сверху, от потолка до подмостей,
• другой – от подмостей до пола, что позволяет
получить на оштукатуриваемой поверхности
только один стык.
ЗАГЛАЖИВАНИЕ

Процесс заглаживания накрывки гладилками
идентичен работе полутерком при
разравнивании раствора.
Заглаживание выполняется двумя способами:
1-й способ – нанесенную накрывку сначала
разравнивают деревянным полутерком, а затем
на стенах накрывку заглаживают гладилкой в
одном (вертикальном) направлении ведя
гладилку от пола к потолку, или в двух
направлениях, вертикальном, а затем в
горизонтальном по длине или ширине пола.
На потолке сначала заглаживание выполняют
поперек лучей света, идущих из окон, а затем
по их направлению.

2-й способ- в этом случае одновременно
намазывают и разравнивают накрывку, а затем
заглаживают её.
При заглаживании работу лучше вести двум
обучающимся:
2 один наносит раствор и разравнивает его,
3 другой заглаживает
Учитывая, что накрывка последний,
отделочный слой штукатурного намета, работа
должна быть выполнена так, чтобы на
поверхности не было раковин, выбоин,
зернистости, натосков и других дефектов.

